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Введение. Безработица является одним из фундаментальных во-
просов макроэкономики и оказывает существенное влияние на 
социально-экономическое развитие регионов и страны в целом. 
Цель статьи – по результатам проведенного исследования опреде-
лить взаимосвязи безработицы и объемов производства в регио-

нах Российской Федерации.
Материалы и методы. В работе использованы открытые статистические данные по 
79 субъектам Российской Федерации. Для выявления тенденций развития региональ-
ных рынков труда применялись методы компаративного, экономического и статисти-
ческого анализа. На основе экономико-статистических данных российских регионов 
за 1997–2017 гг. исследованы тенденции рынка труда, включая взаимосвязи валового 
регионального продукта и уровня безработицы. 
Результаты исследования. Определено усиление расхождения агрегированных по-
казателей рынка труда – уровня зарегистрированной безработицы и уровня безрабо-
тицы по материалам проведения выборочных обследований населения. Представлена 
инертность показателя «уровень зарегистрированной безработицы», связанная с ин-
ституциональными ограничениями рынка труда. Выявлена слабая реакция валового 
регионального продукта на изменение агрегированных показателей безработицы. 
Не наблюдается четкая закономерность выполнения взаимосвязи объемов выпуска 
и изменения уровня безработицы согласно методологии Международной организации 
труда по данным выборочных обследований рабочей силы.
Обсуждение и заключение. Усиление расхождения агрегированных показателей без-
работицы свидетельствует об искажении формальной институциональной среды рын-
ка труда и обусловлено финансовыми ограничениями органов власти. Дальнейшие 
исследования будут направлены на определение влияния отраслевой структуры эконо-
мики на тесноту связи изменения валового регионального продукта и агрегированных 
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индикаторов рынка труда. Понимание тенденций развития рынка труда необходимо 
для проведения взвешенной политики управления его трансформацией и социально-
экономическим развитием регионов и страны в целом.  

Ключевые слова: уровень безработицы, валовой региональный продукт, закон Оукена, 
регрессионная модель, экономический рост
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Introduction. Unemployment is one of the fundamental issues of macroeconomics and 
has a significant impact on the socio-economic development of regions and the country as 
a whole. Based on the results of the conducted study, the article identifies the correlation 
between unemployment and volumes of output in the regions of the Russian Federation.
Materials and Methods. The paper used open statistical data for 79 constituent entities 
of the Russian Federation. The methods of comparative, economic, and statistical analysis 
were used to identify the trends in the development of regional labor markets. The trends 
of the labor market, including the correlation between the gross regional product and the 
unemployment rate, were studied based on the economic and statistical models and the 
statistical data for Russian regions for 1997–2017. 
Results. The study has revealed the increasing discrepancy between the aggregates of the 
labor market – the registered unemployment rate and the unemployment rate according to 
the conducted sample surveys of the population. The inertia of the indicator of “the registered 
unemployment rate”, associated with the institutional constraints of the labor market, has been 
shown. The slow response of the gross regional product to the change in the aggregates of 
unemployment has been revealed. No clear correlation has been observed between volumes of 
output and changes in the unemployment rate according to the methodology of the International 
Labour Organization based on the data from the sample labor force surveys.
Discussion and Conclusion. The increasing divergence of aggregates of unemployment 
reveals a distortion of the formal institutional environment of the labor market and is due to 
the financial constraints of public authorities. Further research will focus on the assessment 
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of the impact of the sectoral structure of the economy on the closeness of the correlation 
between changes in the gross regional product and the aggregates of the labor market. 
Understanding the trends in the development of the labor market is necessary for conducting 
a balanced policy of managing its transformation and the socio-economic development of 
the regions and the country as a whole. 

Keywords: unemployment rate, gross regional product, Okun’s law, regression model, 
economic growth
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Введение. Безработица в рыночной экономике является одной из важных 
макроэкономических проблем, поскольку оказывает существенное влияние 
на социально-экономическое развитие. Одним из макроэкономических инди-
каторов экономической системы считается рынок труда, состояние которого 
во многом отражает функционирование экономики страны. По мнению не-
которых ученых, безработица выступает самым значительным риском, с ко-
торым сталкиваются люди, и с течением времени она может привести к росту 
бедности и неравенства [1]. В связи с этим безработица продолжает оставать-
ся одним из фундаментальных вопросов макроэкономики, исследованием ко-
торого занимаются ученые. 

Растет понимание того, что рынки труда недостаточно эффективно рас-
пределяют плоды экономического роста, и возникающее в результате этого 
неравенство создает угрозу социальной сплоченности1. Потеря работы ока-
зывает негативное воздействие на субъективное восприятие социальной 
интеграции, удовлетворенность жизнью, доступ к экономическим ресурсам 
и психическое здоровье [2]. Оценка тенденций трансформации рынка труда 
необходима для разработки взвешенной социальной и экономической поли-
тики, способной формировать инклюзивный и устойчивый путь развития. 

Цель статьи – на основе проведенного исследования выявить долгосроч-
ные тенденции развития региональных рынков труда и взаимосвязи безрабо-
тицы и объемов производства.

1 World Employment and Social Outlook: Trends 2020 International Labour Office. Geneva: 
ILO, 2020. 127 p.
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Обзор литературы. Эмпирическая зависимость экономических показа-
телей, характеризующих объем производства и тенденции рынка труда, бы-
ла сформулирована А. Оукеном более полувека назад. На статистических 
данных Соединенных Штатов Америки за 1954–1962 гг. было показано, что 
изменение валового внутреннего продукта на 1 процентный пункт изменя-
ет безработицу на n процентных пунктов (для США n = 3)2. Данная зави-
симость носит название «закон Оукена» и описывает эмпирическую связь 
между изменениями безработицы и объема производства на макроэкономи-
ческом уровне. Однако вопрос о тесноте взаимосвязи остается дискуссион-
ным. А. Л. Грант в своей статье  показывает, что для американской экономи-
ки существует значительная временная вариация коэффициента Оукена; это 
свидетельствует о значительной степени неопределенности в оценке объема 
производства и естественного уровня безработицы [3].

Исследователи проверяли выполнение этого закона на статистических 
данных разных стран. Например, в странах Большой семерки закон действу-
ет неравномерно: зависимость между ВВП и безработицей сильна только 
в США и Франции, менее проявляется в Канаде, Великобритании и Герма-
нии и является слабой в Италии и Японии. Н. Бенос и А. Ставракудис счита-
ют, что данные выводы повышают обоснованность закона Оукена, «не делая 
его недействительным в Италии и Японии, поскольку все еще существует 
отрицательная зависимость» [4]. Использование модифицированной версии 
Закона Оукена дает высокую точность зависимости для таких стран, как Ав-
стралия, Канада, Франция, Япония, Великобритания и США [5]. 

Для экономики Румынии была дана положительная оценка проверки дей-
ственности закона Оукена и выявлена связь между безработицей и экономи-
ческим ростом в период 1999–2008 гг. [6; 7]. В Бразилии соотношение между 
ВВП и уровнем занятости является значительным [8], а для пакистанской 
экономики «закон Оукена не существует» [9], наличие эмпирической зависи-
мости не установлено. Авторы связывают невыполнение закона с разрывом 
между предложением рабочей силы и спросом на нее, что объясняется от-
сутствием достаточного уровня образования и квалификации безработных.

Данная эмпирическая зависимость проверялась на макроэкономическом 
уровне, а финские исследователи провели анализ взаимосвязи в открытых 
экономических системах мезоуровня. Они подтвердили наличие коинтегра-
ции данных по финским регионам. Долгосрочная зависимость закона Оукена 
для регионов Финляндии подтверждает результаты, полученные для других 
стран на макроэкономическом уровне [10]. Для автономий Испании выявлены 
существенные региональные различия оценочных коэффициентов Оукена, 
что требует, как указывают авторы, проведения различной антициклической 

2 Okun A. M. Potential GNP: Its Measurement and Significance. Proceedings of the Business 
and Economic Statistics Section of the American Statistical Association. Alexandria, VA: American 
Statistical Association, 1962.
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политики, адаптированной с учетом территориальной специфики автоном-
ных сообществ (регионов страны) [11]. Американские ученые также провели 
оценку коэффициентов Оукена для штатов США, выявив показатели гибко-
сти территориальных рынков труда: более высокий уровень образования на-
селения, более низкий уровень объединения в профсоюзы и более высокую 
долю непроизводственной занятости [12].

На российских статистических данных проводилось мало аналогичных 
исследований. Для России за период 1994–2004 гг. выявлено слабое вза-
имное влияние ВВП и безработицы. Так, О. В. Ахундова, А. Г. Коровкин, 
И. Б. Королев пишут, что показатели «оказались довольно инертными», была 
выявлена неустойчивость проявления данной зависимости [13]. В интервале 
1995–2013 гг. получено подтверждение взаимосвязи ВВП и безработицы, при 
этом коэффициент Оукена сопоставим со значениями данного показателя для 
стран с формирующимися рынками [14]. О. В. Баканач, Н. В. Проскурина 
полагают, что на уровне федеральных округов существует «умеренная отри-
цательная зависимость между уровнем фактической безработицы и индексом 
физического объема ВРП» [15]. 

На изменение уровня безработицы влияют и другие факторы, например 
низкая производительность труда [16]. Данную тенденцию можно преодо-
леть за счет повышения инвестиционной активности в регионах и обновле-
ния основных средств. В связи с этим актуализируется задача проведения 
взвешенной государственной региональной инвестиционной политики в ча-
сти обновления производственных фондов и применения современных тех-
нологий [17], в том числе цифровых. Так, внедрение цифровых технологий 
позволит увеличить производительность труда в экономике [18] и в секторе 
госуправления [19], что в свою очередь позитивно отразится на росте про-
изводства в регионах. Наряду с этим процесс бурной цифровизации ведет 
к повышению мобильности работников и возникновению регулярной пре-
рывистости процесса накопления специфического человеческого капитала, 
но пока такая тенденция проявляется медленно, и продолжает доминировать 
традиционная модель внутрифирменной стабильности [20]. 

При проведении государственной политики, направленной на сниже-
ние безработицы, необходимо принимать во внимание достаточно широкий 
спектр факторов (как экономических, так и социальных). Например, инсти-
туциональные изменения увеличения пенсионного возраста потенциально 
искажают механизм понижения безработицы за счет снижения ротации рабо-
чих мест претендентами более молодых возрастов. К тому же недостаточное 
количество мест для детей в дошкольных учреждениях образования влияет 
на увеличение уровня безработицы [21]. 

В современных условиях появляются различные формы прекаризации 
труда, которые сложно поддаются количественной оценке. Возникновение но-
вых форм занятости имеет двойственный характер: способствуя повышению 
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экономической активности, они снижают устойчивость положения работни-
ка, что негативно отражается на качестве трудовой жизни. На общественном 
уровне они проявляются через нарушение функционирования рынка труда, 
увеличивая неопределенность в отношении его конъюнктуры и росте безра-
ботицы, углублении социального неравенства и замедлении социально-эко-
номического развития [22]. 

К тому же следует учитывать, что жесткая государственная политика под-
держания занятости способствует повышению маргинализации общества 
в связи с падением уровня и качества жизни населения [23]. В данном контек-
сте актуализируется необходимость совершенствования региональной полити-
ки в направлении создания высокопроизводительных и высокооплачиваемых 
рабочих мест. Повышение занятости за счет увеличения числа низкооплачивае-
мых рабочих мест ведет к деградации человеческого капитала и расширению 
границ бедности [24]. Как считает А. Бжезинский, государственные расходы на 
проведение активной политики на рынке труда генерируют позитивный синер-
гетический эффект, выражающийся в повышении качества рабочей силы [25].

Кроме того, решение проблемы безработицы можно рассматривать в про-
странственном аспекте – «в смещении центров развития на периферию» [26] 
через формирование и совершенствование удаленных форм занятости, что 
должно положительно отразиться на повышении экономической активности 
населения и снижении дифференциации российских регионов.

Проведенный обзор научных источников показывает многоаспектность 
рынка труда и слабую изученность взаимосвязи безработицы и экономиче-
ского роста на региональном уровне. 

Материалы и методы. В ходе исследования проведен анализ взаимосвя-
зи динамики ВРП и уровня безработицы в российских регионах. В работе 
использованы открытые статистические данные, предоставляемые Феде-
ральной службой государственной статистики в статистических сборниках 
«Регионы России»3. 

Для выявления тенденций развития региональных рынков труда при-
менялись методы компаративного, экономического и статистического 
анализа данных. Прослежена динамика изменения уровней зарегистриро-
ванной безработицы и безработицы по данным выборочных обследований 
рабочей силы за период 1993–2019 гг. Были проанализированы тенденции, 
которые формируются в регионах Российской Федерации на региональ-
ных рынках труда.

Построены регрессионные модели за временной период 1997–2017 гг., 
включающие в себя данные по 79 субъектам Федерации. Из расчетов ис-
ключены Республика Крым, г. Севастополь и Чеченская Республика в силу 

3 Регионы России. Социально-экономические показатели [Электронный ресурс]. Стат. сб. / 
Росстат. М. 2002–2019. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 (дата обращения: 
21.10.2020).

https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204
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отсутствия статистических показателей за весь рассматриваемый период. 
Расчеты проведены для совокупности субъектов Федерации за каждый год 
из данного интервала и по каждому субъекту за весь временной интервал и за 
период 2002–2017 гг.:

Index Physical Volume GDP j = А+В × ILO Unemployment Rate Dynamics j,  (1)
Index Physical Volume GRP ij = А+В × ILO Unemployment Rate Dynamics ij, (2)

где Index Physical Volume GDP j – индекс физического объема ВВП в Россий-
ской Федерации за j-тый период, %; A – свободный член; B – коэффициент; 
ILO Unemployment Rate Dynamics j – изменение уровня безработицы (МОТ) 
в Российской Федерации за j-тый период, %; Index Physical Volume GRP ij – 
индекс физического объема ВРП в i-том субъекте Федерации за j-тый период, 
ILO Unemployment Rate Dynamics ij – изменение уровня безработицы (МОТ) 
в i-том субъекте Федерации за j-тый период, %.

Использованы методы графического представления социально-экономи-
ческой информации. 

Результаты исследования. В России рынок труда начал формироваться 
в результате трансформации экономических отношений в начале 1990-х гг. 
Институционально государственная политика на рынке труда закреплена 
в Федеральном законе «О занятости населения в Российской Федерации», по-
скольку поддержание занятости является важной народнохозяйственной за-
дачей4. Кроме того, уровень безработицы выступает как индикатор экономи-
ческой безопасности при реализации региональной политики [27]. Изучение 
показателей, отражающих состояние безработицы на региональном уровне, 
позволяет выявить тенденции трансформации рынка труда.

Статистические показатели уровня безработицы отражаются в статисти-
ческих сборниках с 1993 г. и дают возможность построения динамических 
рядов. В справочниках представлены показатели уровня зарегистрирован-
ной безработицы и безработицы по данным выборочных обследований ра-
бочей силы.

Уровень зарегистрированной безработицы мало подвижен. В целом по 
России он сократился до 81,8 % по отношению к 1993 г. Можно выделить 
регионы со снижением и увеличением данного показателя по сравнению 
с 1993 г. Инертность уровня безработицы можно объяснить спецификой клю-
чевых институтов рынка труда: наличием минимальной заработной платы, 
формальных институтов, защищающих занятость, и т. д. Уровень безрабо-
тицы по данным выборочных обследований хотя и «искажает реальную си-
туацию» [28], но ведет себя более подвижно, что позволяет выявить тенден-
ции развития рынка труда. На рисунке 1 представлена динамика изменения 

4 О занятости населения в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 19.04.1991 
№ 1032-1. 
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уровня безработицы по данным выборочных обследований рабочей силы по 
регионам Российской Федерации по отношению к 1993 г. На графике приве-
дены данные по России и примеры регионов, у которых уровень безработицы 
вырос к уровню 1993 г. до 150 % и более и сократился до 50 % и менее. У ос-
новной массы регионов этот показатель к уровню 1993 г. колеблется в диа-
пазоне 50–150 %. До 1998–1999 гг. этот показатель по большинству регионов 
увеличивался, а затем мы наблюдаем его снижение. 
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Р и с.  1.  Уровень безработицы по данным выборочных обследований рабочей силы  
по регионам России за 1993–2019 гг., % к 1993 г.

F i g.  1.  Unemployment rate according to sample surveys of the labor force in the regions  
of Russia for 1993–2019, % to 1993

В 2012 г. происходит увеличение уровня безработицы, и далее к 2018 г. 
опять фиксируется снижение показателя. К 2018 г. формируются две группы 
субъектов Российской Федерации: регионы с уровнем безработицы меньше, 
чем в 1993 г., и регионы, не достигающие данных показателей. Крайние ниж-
ние тренды демонстрируют снижение показателя в городах федерального 
значения – Москве и Санкт-Петербурге. Самые высокие темпы роста наблю-
даются в Республике Тыва. С 1998 г. происходят колебания уровня безрабо-
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тицы, но в целом прослеживается тенденция к снижению этого показателя по 
данным выборочных обследований. 

При расчете отношения уровня безработицы по данным обследований 
к уровню зарегистрированной безработицы за период 1993–2018 гг. выявле-
но несколько этапов сходимости данных показателей. С 1993 по 1996 г. про-
исходит снижение различий в размере показателей, далее до 1999–2000 гг. – 
увеличение расхождения, с 2000 г. с небольшими колебаниями – снижение 
со всплеском в 2009 г. С 2009 г. наблюдается усиление дифференциации ре-
гионов по данному критерию. Усиление расхождения уровней безработи-
цы может свидетельствовать об искажении формальных институтов рынка 
труда. Динамика регистрируемой безработицы в большей степени связана 
с финансовыми ограничениями органов власти: при их ужесточении уро-
вень зарегистрированной безработицы снижается, при ослаблении – уве-
личивается.

Для анализа взаимосвязи изменения ВРП и уровня безработицы использо-
ваны относительный показатель – индекс физического объема, отражающий 
изменение объема ВРП, и уровень безработицы согласно методологии Меж-
дународной организации труда (МОТ) – уровень безработицы по данным 
выборочных обследований рабочей силы за период 1997–2017 гг., поскольку 
они доступны в статистических сборниках.

На рисунке 2 представлена динамика ВВП и уровня безработицы по дан-
ным выборочных обследований. В периоды кризисов 1998 и 2009 гг. видны 
заметные всплески данных индекса физического объема ВВП и уровня без-
работицы в Российской Федерации, а изменение уровня безработицы по от-
ношению к предыдущему году (реакция рынка труда) имеет очень неустой-
чивую тенденцию и в остальные годы. Взаимосвязь этих показателей по ре-
грессионной модели (1) представлена на рисунке 3. На макроэкономическом 
уровне прослеживается заметная связь влияния изменения уровня безработи-
цы на ВВП за период 1997–2017 гг. (R2 = 0,51).

Для выявления зависимости на региональном уровне построены регрес-
сионные модели (сross section) (2) за каждый год из данного диапазона по 
данным совокупности регионов Российской Федерации. Выявлено усиление 
взаимосвязи в 2002 г. (R2 = 0,11), 2005 г. (R2 = 0,15) и 2009 г. (R2 = 0,18), 
в остальные годы R2 < 0,1, что говорит о неустойчивости данной связи, но 
к концу интервала она проявляется с большей силой.

Построены регрессионные модели (2) для каждого региона за периоды 
1997–2017 гг. и 2002–2017 гг. (исключены Республика Крым, г. Севастополь, 
Чеченская Республика). Информация о коэффициенте детерминации зависи-
мостей представлена в таблице. Из 79 субъектов в первом интервале умерен-
ная и заметная зависимость наблюдалась у 18 субъектов, а во втором – уже 
у 22. У большинства субъектов проявляется усиление взаимосвязи по данной 
регрессионной модели. 
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Р и с.  2.  Индекс физического объема ВВП и уровень безработицы по данным 
выборочных обследований рабочей силы в России за 1997–2017 гг.

F i g.  2.  Index of the physical volume of the GDP and the unemployment rate according  
to sample surveys of the labor force in Russia for 1997–2017
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Р и с.  3.  Зависимость индекса физического объема ВВП от изменения уровня 
безработицы (МОТ) в России по модели (1) за 1997–2017 гг.

F i g.  3.  Dependence of the index of the physical volume of the GDP on the change  
in the unemployment rate (ILO) in Russia according to the model (1) for 1997–2017
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Т а б л и ц а.  Коэффициенты детерминации зависимости (2) за периоды 1997–2017, 
2002–2017 гг.*
T a b l e.  Coefficients of determination of the dependence (2) for the periods of 
1997–2017, 2002–2017

Регион / Region 1997‒ 
2017

2002‒ 
2017 Регион / Region 1997‒ 

2017
2002‒ 
2017

Центральный федеральный округ /  
Central  Federal District 

Приволжский федеральный округ /  
Volga Federal District

Брянская область / 
Bryansk Region

 0,52  0,57 Республика Марий Эл / 
Republic of Mari El

 0,12  0,41

Владимирская область / 
Vladimir Region

 0,25  0,40 Республика Мордовия / 
Republic of Mordovia

 0,44  0,50

Воронежская область / 
Voronezh Region

 0,31  0,32 Республика Татарстан / 
Republic of Tatarstan

 0,39  0,23

Калужская область / 
Kaluga Region

 0,39  0,44 Чувашская Республика / 
Chuvash Republic

 0,35  0,40

Костромская область / 
Kostroma Region

 0,32  0,34 Кировская область / 
Kirov Region

 0,31  0,20

Курская область / 
Kursk Region

 0,29  0,33 Нижегородская область / 
Nizhny Novgorod Region

 0,16  0,34

Московская область / 
Moscow Region

 0,32  0,36 Оренбургская область / 
Orenburg Region

 0,05  0,35

Орловская область / 
Orel Region

 0,25  0,55 Самарская область / 
Samara Region

 0,30  0,50

Смоленская область / 
Smolensk Region

 0,31  0,17 Уральский федеральный округ /  
Ural Federal District

Тульская область / 
Tula Region

 0,39  0,43 Свердловская область / 
Sverdlovsk Region

 0,50  0,54

г. Москва / 
Moscow

 0,23  0,30 Челябинская область / 
Chelyabinsk Region

 0,46  0,48

Северо-Западный федеральный округ / 
Northwestern  Federal District

Сибирский федеральный округ /  
Siberian Federal District

Псковская область / 
Pskov Region

 0,20  0,36 Красноярский край / 
Krasnoyarsk Territory 

 0,34  0,27

Южный федеральный округ /  
Southern Federal District

Иркутская область / 
Irkutsk Region

 0,33  0,42

Краснодарский край / 
Krasnodar Territory

 0,33  0,43 Новосибирская область / 
Novosibirsk Region

 0,51  0,45

Астраханская область / 
Astrakhan Region

 0,31  0,23

Ростовская область / 
Rostov Region

 0,43  0,50

* Субъекты Федерации, по которым коэффициент детерминации за оба периода показы-
вает слабую зависимость (R2 < 0,3), исключены из таблицы / Constituent entities of the Russian 
Federation, for which the coefficient of determination for both periods shows a weak dependence 
(R2 < 0.3), are excluded from the table.
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Поскольку выявлено усиление зависимости в интервале 2002–2017 гг., 
была построена регрессионная модель (2) за 2017 г., учитывающая долго-
срочный период, в которой использованы показатели изменения индекса фи-
зического объема ВРП и уровня безработицы (МОТ) в 2017 г. по отношению 
к 2002 г. В целом по регионам Российской Федерации такая зависимость не 
обнаружена. По регионам Центрального федерального округа выявлено на-
личие слабой зависимости (R2 = 0,15), при этом степенная функция показы-
вает более тесную связь (R2 = 0,23) (рис. 4).

y = -0,4141x + 210,34
R² = 0,1545
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Р и с.  4.  Зависимость изменения индекса физического объема ВРП от изменения 
уровня безработицы (МОТ) в регионах Центрального федерального округа в 2017 г. 

по отношению к 2002 г.
F i g.  4.  Dependence of the change in the index of the physical volume of the GRP  
on the change in the unemployment rate (ILO) in the regions of the Central Federal 

District in 2017 in relation to 2002

Таким образом, для российских регионов на основании модели (2) в долго-
срочном интервале 2002–2017 гг. не выявлено значимой взаимосвязи экономи-
ческого роста и изменения уровня безработицы (МОТ). При группировке регио-
нов по признаку принадлежности к федеральным округам, слабая зависимость 
выявлена для субъектов Центрального федерального округа, что говорит о бо-
лее высокой степени развития экономических систем регионов этого округа.

Обсуждение и заключение. В результате анализа показателей, отражаю-
щих трансформацию рынка труда, выявлены неоднозначные тенденции влия-
ния безработицы на объемы выпуска продукции. Наблюдается слабая реак-
ция ВРП на изменение агрегированных показателей безработицы. 
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Данные интерпретации исследуемой зависимости позволяют судить о не-
равномерном развитии регионов и округов Российской Федерации. В слабо-
развитых регионах зависимость не выполняется, а для регионов Центрально-
го федерального округа взаимосвязь теснее, что свидетельствует о большем 
уровне развития рыночной экономики регионов, входящих в состав округа. 
Однако можно говорить об усилении рыночных тенденций в экономической 
системе Российской Федерации [29]. Слабое выполнение зависимости указы-
вает на то, что увеличение или уменьшение в численности безработных не вы-
зывает соответствующего изменения ВРП в противоположном направлении. 

Для снижения диспропорций рынка труда и повышения качества рабочей 
силы следует стремиться к расширению таргетированных учебных программ 
для безработных, реализация которых повышает квалификацию и мотивиро-
ванность людей, ищущих работу. Для снижения диспропорций молодежного 
рынка труда в  учебных заведениях профессионального образования следует 
использовать практико-ориентированный подход, предполагающий внедре-
ние модели дуального образования. В связи с этим необходимо расширение 
диалога органов региональной и муниципальной власти с работодателями. 
Данному процессу может способствовать закрепление интересной практики 
Амурской области по получению релевантной социологической информации 
с использованием QR-кода для выявления причин, по которым выпускники 
учебных заведений не планируют трудоустраиваться по специальности.

На региональном уровне необходимо активнее проводить работу по под-
готовке инвестиционных паспортов и инвестиционных площадок, а также 
по выявлению предпринимательских инициатив населения и удовлетворе-
нию запроса по созданию собственного дела. Такую работу по сбору и об-
работке информации, например, можно проводить через сайты региональ-
ных служб занятости. В регионах формируется потребность в расширении 
государственных субсидий на создание новых рабочих мест и возобновле-
ние программ поддержки самозанятых через выдачу грантов, а не только 
микрозаймов и льгот. 

Таким образом, при проведении региональной политики по снижению 
безработицы необходимо решать сложную многофакторную задачу, учитывая 
как количественные, так и качественные трансформации рынка труда. 

Исследование расширило понимание тенденций развития рынка труда 
в регионах России. Выявлено усиление расхождения агрегированных показа-
телей безработицы – уровня зарегистрированной безработицы и уровня без-
работицы, определяемого по результатам выборочных обследований рабочей 
силы. Сложившаяся тенденция отражает искажение формальной институ-
циональной среды рынка труда и обусловлена финансовыми ограничениями, 
накладываемыми органами власти. Прослеживается заметная связь макро-
экономических показателей: индекса физического объема ВВП и темпов из-
менения уровня безработицы (МОТ) в Российской Федерации.
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Показано, что в современной России в период 1997–2017 гг. на региональ-
ном уровне наблюдается слабая реакция ВРП на изменение количественных 
показателей безработицы, при этом в целом для страны подтверждается за-
метная взаимосвязь данных критериев. Не выявлено устойчивой зависимо-
сти между уровнем фактической безработицы и физическим объемом ВРП, 
но происходит усиление зависимости между данными показателями с тече-
нием времени. Наблюдается слабая реакция ВРП на изменение агрегирован-
ных показателей безработицы. Долгосрочная зависимость закона Оукена на 
мезоэкономическом уровне для регионов Российской Федерации является 
неустойчивой. По характеру влияния можно говорить об усилении реакции 
ВРП, что отражает усиление рыночных тенденций на уровне открытых ре-
гиональных экономических систем. Понимание взаимосвязи между данными 
показателями необходимо для проведения взвешенной политики управления 
трансформацией рынка труда и социально-экономическим развитием регио-
нов и страны в целом.

Государственная региональная политика должна быть направлена на сни-
жение уровня реальной безработицы и повышение объемов производства че-
рез содействие созданию высокопроизводительных рабочих мест, что позво-
лит в итоге достичь увеличения темпов социально-экономического развития 
в регионах. Для успешного социально-экономического развития регионов 
и преодоления деструктивных тенденций, сформировавшихся на российском 
рынке труда, необходимо выстраивать системную работу по их преодолению. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования его результатов органами государственной власти при раз-
работке мероприятий государственной политики снижения безработицы. 
Материалы могут быть полезны для исследователей, изучающих закономер-
ности развития рынка труда. Дальнейшие исследования будут направлены 
на выявление зависимости экономического роста, безработицы и структуры 
экономики на региональном уровне.
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