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В данной статье в качестве объекта исследования рассматривалась динамика уровня безработицы,
оказывающая существенное влияние не только на социально-экономическую, но и на политическую
ситуацию в стране. Проанализирована динамика официально зарегистрированного числа безработных в возрасте 15-72 лет в Центральном, Северо-Западном, Южном и Северо - Кавказском Федеральных округах РФ. В статье рассматриваются характеристики цепных и базисных показателей, рассчитаны и количественно оценены факторы, на основании которых можно исследовать динамику изменения численности зарегистрированных безработных в данном возрасте по ряду регионов (Московская область, г. Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Дагестан). Полученные результаты говорят о том, что прослеживается взаимосвязь темпов роста численности безработных в возрасте
15-72 лет от заработной платы работников и численности населения.
Ключевые слова: безработица, темпы роста, темпы прироста, динамический ряд, коэффициент
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Введение. Рабочая сила является важнейшим ресурсом, благодаря которому возможен
рост экономического состояния страны. Поддержание занятости представляет собой одну
из главных целей для правительства Российской Федерации. В условиях рыночной ситуации уровень безработицы меняется из года в
год, но целью государства являются как можно
меньшие ее показатели.
Для определения понятия «безработицы»
используют разные понятия:
- Безработица – это социально экономическое явление, при которой часть рабочей силы
(экономически активного населения) не занята
в производстве товаров и услуг. Безработные,
наряду с занятыми, формируют рабочую силу
страны [1].
- Согласно статье 3 – Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от
11.12.2018) "О занятости населения в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.01.2019) безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы
и заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы приступить к ней. При
этом в качестве заработка не учитываются выплаты выходного пособия и сохраняемого
среднего заработка гражданам, уволенным в
связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным

предпринимателем, сокращением численности
или штата работников организации, индивидуального предпринимателя [2].
- Безработные (применительно к стандартам Международной организации труда) – лица
в возрасте 15-72 лет, которые в рассматриваемый период одновременно удовлетворяли следующим критериям: не имели работы, занимались поиском работы, были готовы приступить к
работе в течение обследуемой недели [3]. Данные, получаемые в результате такого обследования, публикуются Федеральной службой государственной статистики [4].
Выделяют следующие виды безработицы
[5]:
- Фрикционная – время добровольного поиска работником нового места работы, которое
устраивает его в большей степени, нежели
прежнее рабочее место.
- Структурная – связана с технологическими
изменениями в производстве, которые изменяют структуру спроса на рабочую силу (возникает если работник, уволенный из одной отрасли
не может устроиться в другой).
- Институциональная – безработица, возникающая в случае вмешательства государства
или профсоюзов в установление размеров ставок заработной платы, отличных от тех, которые могли бы сформироваться в естественном
рыночном хозяйстве.
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- Циклическая – вызывается повторяющимися спадами производства в стране или регионе. Представляет собой разницу между
уровнем безработицы в текущий момент экономического цикла и естественным уровнем
безработицы. Для разных стран естественным
признаѐтся разный уровень безработицы [7].
- Сезонная – безработица, обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства
определенных отраслей.
Данной проблематике посвящено много работ, так, например, в работе [6, 8] авторы выделяют следующие причины безработицы: первая причина заключается в технологическом
прогрессе; вторая – экономический фактор, т.е.
когда происходит сокращение работников из-за
невозможности оплаты труда работодателем;
следующая причина – это рост численности
трудоспособного населения, а также низкая оплата труда. Авторы работ [9, 10] затронули вопросы, связанные с тем, что на формирование
и функционирование рынка труда оказывают
влияние высокие темпы воспроизводства трудовых ресурсов, связанные с быстрым увеличением численности населения, а также отставание темпов прироста рабочих мест от прироста трудоспособного населения. Общие проблемы занятости рассматривались и такими
учеными, как Додунова Г.Н. [12], Назарова У.А.
[13], Волгин Н.А. [14], Капелюшников Р.И. [15] и
др. Несмотря на значительную проработку теоретико-методологических аспектов безработицы, следует признать, что под влиянием научно-технического прогресса, факторы, влияющие
на безработицу, подвержены постоянным изменениям, что требует постоянного углубления
инструментария анализа. Авторы [11] в своей
работе исследовали влияние международной
миграции в Россию на ВВП и уровень безработицы. Исходя из данных анализа ими было построено уравнение регрессии для оценки влияния уровня международной миграции в Российскую Федерацию на уровень ВВП. Полученные
авторами результаты показали, что ВВП РФ не
является строго пропорциональным показателем к уровню миграции. Количественная оценка
указывает на то, что возрастание уровня въе-
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хавших граждан на территорию РФ приводит к
увеличению ВВП. Значение коэффициента корреляции r = 0,7973 указывает на достаточно
высокую связь между уровнем ВВП и числом
въехавших граждан. Установлено, что помимо
уровня въехавших человек на территорию РФ
на уровень ВВП России оказывают влияние и
другие факторы. Также в своей работе Латынина Н.А. и Латынин Д.А. показали отсутствие
взаимосвязи между уровнем безработицы и
количеством въехавших граждан. Значение коэффициента корреляции r = 0,3668 указывает
на слабую связь между уровнем безработицы и
количеством въехавших граждан.
Актуальность данного исследования заключается в том, что проблема безработицы стоит
на первом месте в современной экономике РФ.
Данная социальная проблема несет с собой не
только ухудшение экономического благополучия людей, но и нравственную, духовную и моральную деградацию населения России. Для
анализа численности безработных в возрасте
15-72 лет по субъектам Российской Федерации
нами были рассмотрены следующие округа
Российской Федерации – это Центральный Федеральный округ, Северо-Западный Федеральный округ, Южный Федеральный округ и СевероКавказский Федеральный округ. В Центральном
Федеральном округе наибольшая численность
безработных в возрасте 15-72 лет наблюдается
в Московской области (рис. 1а). В СевероЗападном Федеральном округе максимальную
численность безработных составляет г. СанктПетербург (рис. 1б). В Южном и СевероКавказском Федеральных округах наибольшая
численность безработных в возрасте 15-72 лет
наблюдается в Краснодарском крае и Республике Дагестан соответственно (рис. 1в, г). Стоит
отметить, что эти регионы различны по многим
показателям, однако мы можем надеяться на
то, что данный подход может быть универсален
при изучении проблемы безработицы независимо от региона РФ. В связи с полученными
данными, рассмотренные области и были выбраны для дальнейшего анализа.
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а) - Центральный Федеральный округ

б) - Северо-Западный Федеральный округ

в) - Южный Федеральный округ
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г) - Северо-Кавказский Федеральный округ
Рисунок 1. Численность безработных в возрасте 15-72 лет
по субъектам Российской Федерации
Анализ интенсивности изменения безработных во времени (рис. 2) был осуществлен с помощью показателей (темп роста, темп прироста, абсолютный прирост, абсолютное значение
одного процента). При этом установлено, что в
Московской области наблюдается стабильная
ситуация среди безработного населения. Наибольший прирост безработных произошел в
2009 г. и составил 81,7 тыс. человек или 77,4%
по сравнению с 2008 г., что объясняется влиянием экономического кризиса на ситуацию занятости в Московской области. Максимальное же
снижение показателей динамики наблюдается
только в 2010 г. – по сравнению с 2009 г. на 56,9
и в 2018 г. – по сравнению с 2017 г. на 19,9 тыс.
человек соответственно, а темп снижения составил 30,4% и 15,3% соответственно. Для г. СанктПетербург ситуация следующая. Наибольший
прирост безработных произошел в 2009 г. и составил 59,1 тыс. человек или 202,9% по сравнению с 2008 г., это объясняется сложной экономической ситуацией, которая и привела к росту
безработицы среди населения в г. СанктПетербург. Максимальное же снижение показателей динамики наблюдается только в 2010 г. –
по сравнению с 2009 г. на 42,2 и в 2012 г. – по
сравнению с 2011 г. на 22,8 тыс. человек соответственно, а темп снижения составил 36,2% и
40,9% соответственно. Полученные результаты
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показателей численности безработных в Краснодарском крае показали следующее. Наибольший прирост безработных произошел в 2009 г. и
составил 65,3 тыс. человек или 152,1% по сравнению с 2008 г. Максимальное снижение показателей динамики наблюдается только в 2010 г. –
по сравнению с 2009 г. на 17,3 и в 2011 г. – по
сравнению с 2010 г. на 19,9 тыс. человек соответственно, а темп снижения составил 9,1% и
11,5% соответственно. В Республике Дагестан
наибольший прирост безработных произошел в
2010 г. и составил 13,7 тыс. человек или 110,0%
по сравнению с 2008 г. Максимальное же снижение показателей динамики наблюдается только
в 2012 г. – по сравнению с 2011 г. на 16,9 и в
2014 г. – по сравнению с 2013 г. на 17,6 тыс. человек соответственно, а темп снижения составил 9,8% и 11,5% соответственно.
В таблице 2 представлены коэффициенты
корреляции между темпом роста численности
безработных в возрасте 15-72 лет и заработной
платой работников, а также между темпом роста численности безработных в возрасте 15-72
лет и численностью населения. Следует отметить, что для г. Санкт-Петербург и Республики
Дагестан значение коэффициента корреляции
близко к 1. Такой результат говорит о взаимосвязи вышеперечисленных критериев.
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Рис.2. Распределение численности безработных в возрасте 15-72 лет с 2008-2018 г.
Таблица 2
Коэффициент корреляции r темпов роста численности безработных в возрасте 15-72 лет
Регион

Заработная плата работников

Численность
населения

Московская область
г. Санкт-Петербург
Краснодарский край

0,5719
0,8288
0,3871

0,4590
0,8972
0,3807

Республика Дагестан

0,8198

0,7671

На следующем этапе нашего анализа, построим модель влияния заработной платы работников и численности населения на темп роста численности безработных в возрасте 15-72
лет в г. Санкт-Петербург и Республике Дагестан. Исследования были проведены с помощью
программы «Statistica», результаты представлены в таблице 3. Исходя из данных анализа,
построим уравнение регрессии для оценки
влияния заработной платы работников и численности населения на уровень безработицы в
Российской Федерации (1) и (2). Количественная
оценка в г. Санкт-Петербург указывает на то, что
уменьшение заработной платы работников приводит к увеличению уровня безработицы. Для г.
Санкт-Петербург значение коэффициента корреляции r = 0,8288, в случае парной регрессии

коэффициент детерминации равен квадрату
коэффициента корреляции, R = 0,6869. Его величина говорит о том, что 68,69% вариации
уровня безработицы объясняется вариацией
фактора заработной платы. Критерий tстатистики, применяемый для оценки статистической значимости, указывает на то что полученное уравнение (1) обладает высокой степенью значимости. Несмотря на то, что для Республики Дагестан полученное уравнение (2) обладает также высокой степенью значимости
(уровень значимости p-level < 0,05), в этом случае рост заработной платы работников и рост
численности населения, очень слабо будет сказываться на уменьшении уровня безработицы.
Таблица 3

Основные параметры, полученные с помощью регрессионного анализа
B
Intercept
Заработная плата работников
(фактор Х1)
Численность населения
(фактор Х2)

2,8906

г. Санкт-Петербург
Std.Err.
t
of B
0,2961
3,066

p-level

B

0,0018

7,057

Республика Дагестан
Std.Err.
t
of B
0,6084
0,6991

p-level
0,0050

-5,444

2,3468

-2,319

0,0040

-0,042

0,6321

-0,0667

0,0094

-0,089

0,1138

-0,789

0,0032

0,0157

0,0306

0,5136

0,0061
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Y = 2,8906 - 5,444·X1 - 0,089·X2 (для г. Санкт-Петербург)
Y = 7,0574 - 0,0421·X1 - 0,0157·X2 (для Республики Дагестан)
Выводы. Таким образом, анализ показателей изменения зарегистрированных безработных в возрасте 15-72 лет показал следующее.
Полученные нами зависимости значимы, т.е.
линейные модели могут применяться. В г.
Санкт-Петербург обнаружено, что имеется
сильно выраженная связь между уровнем безработицы и заработной платой. В Московской
области и Краснодарском крае также прослеживается взаимосвязь вышеперечисленных
параметров, но менее сильная, что свидетельствует о том, что скорее всего в данных регионах на уровень безработицы влияют и другие
факторы. Полученные данные можно использовать в дальнейших исследованиях, для прогнозирования численности безработных в возрасте
15-72 лет, в зависимости от предполагаемого
уровня заработной платы и численности населения. Эти результаты могут быть использованы, для разработки комплекса мер государственного регулирования, в этой сфере.
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