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Сырьевая ориентация экономики Ямало-Ненецкого автономного округа является од-
ним из ключевых факторов развития региона в последние десятилетия. Тем не менее, роль
данного фактора в стимулировании динамики численности населения в регионе остается
недостаточно понятной, особенно в том, что касается растущего использования практики
вахтовой организации труда, которая имеет как прямую, так и косвенную нагрузку на
принимающий регион. Это в основном связано с трудностями в планировании и инвести-
ровании в социальную инфраструктуру, необходимую для удовлетворения нового спроса.

Другой аспект вопроса связан с неудовлетворительным качеством жизни населения
в условиях вахтового труда: ухудшение здоровья вследствие резкой смены климатиче-
ских условий, неправильного питания, психоэмоционального напряжения; ограниченность
доступа к объектам социальной инфраструктуры; высокоинтенсивная профессиональная
нагрузка [1,2,4]. Таким образом, условия жизни чрезвычайно затруднены и требуют слож-
ных и дорогостоящих компенсационных мер.

В целях разработки комплексного подхода к оценке оптимальной численности населе-
ния региона в контексте экономических задач развития, сложившейся демографической
динамики и задач повышения качества жизни и инфраструктурной обеспеченности жи-
телей региона необходимо определить параметры эффективного использования вахтового
метода организации труда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

На сегодняшний день существует дефицит исследований, в которых бы конкретно изу-
чались региональные модели демографического роста, возникающие в результате сочета-
ния экономической ситуации в энергетическом секторе, а также тенденции использования
вахтового метода [3].

В этой связи представляется важным количественное изучение демографических ре-
гиональных профилей с учетом экономических перспектив в сырьевом секторе с после-
дующим моделированием практики вахтовой организации труда и состава рабочей силы
резидентов, а также их ожидаемого воздействия на демографическую ситуацию в реги-
оне. Более глубокое понимание ожидаемых демографических результатов, обусловленных
различными соотношениями численности резидентов региона и вахтового персонала, необ-
ходимы для содействия перспективному планированию регионального роста.

С использованием данных обследования рабочей силы в 2008-2017 гг. и открытых ста-
тистических данных по демографии и экономическому развитию региона будет проведен
статистический анализ динамики развития вахтового труда в ЯНАО в контексте сложив-
шегося регионального демографического профиля с учетом параметров экономического
развития.
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