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Для российского рынка труда из-за значительной территориальной изолированности социально-
экономических процессов особенно важно изучение региональных параметров изменения неравен-
ства. Различия в региональных уровнях безработицы часто используются для описания экономиче-
ского неравенства. Понимание тенденций сохранения или изменения региональных различий по
безработице помогает оценить эффективность программ региональной политики занятости.

Цель исследования — выявить наличие и формы конвергенции регионов России по безработице
в среднесрочном горизонте экономических шоков и восстановлений. В работе дана оценка сте-
пени дифференциации российских регионов по безработице в статике, сравниваются показатели
неравенства в динамике, определена согласованность колебаний уровня безработицы и колебаний
дифференциации регионов, выявлены наличие и тип конвергенции.

Ключевые слова: безработица, дифференциация, конвергенция, панельный анализ.

Методы и модели, обзор литературы

В мировой и особенно европейской науч-
ной литературе региональные различия по без-
работице исследовались чаще всего учеными-
регионалистами, и редко— экономистами [1—4;
8; 9]. В указанных исследованиях общим выводом
является выявленная более высокая дифференци-
ация рынков труда в переходных экономиках. Ос-
новными индикаторами гибкости рынков труда
в условиях экономических трансформаций явля-
ются методы оценки дифференциации и модели
конвергенции.

Общепринятым является разделение сходимо-
сти на несколько типов. Во-первых, это абсолют-
ная конвергенция к единому уровню, или услов-
ная при включении экзогенных переменных, во-
вторых, это клубная конвергенция, когда группы
регионов конвергируют к своим групповым трен-
дам, в-третьих — это конвергенция по темпам
изменения дифференциации безработицы. В на-
стоящей работе применяются модели:

– абсолютной и минимально условной бета-
конвергенции на основе панельных данных.
Проверяется гипотеза о наличии конвергенции
регионов России по уровням безработицы;

– стохастической конвергенции. Она применяет-
сядля проверки гипотезыотом,что сходимость
регионов по безработице имеет вид сближе-
ния к определенным стационарным уровням,
то есть региональное неравенство не исчезает
полностью, а постепенно снижается до опреде-
ленного уровня (α) математического ожидания
различий между двумя рядами (это гипотеза о
гистерезисе):

lim
t→∞

||Xt − Yt|| = α

Информационная база
Коэффициент безработицы нами получен

на основе региональных данных Росстата за
2010–2021 гг. из официальной статистики для
возрастов 15–72 лет, аналогично взята сама чис-
ленность безработных.

Помимо этих результативных признаков, на-
ми рассчитан валовой региональный продукт на
одного занятого, методически максимально близ-
кий к показателю производительности труда (w).

В исследовании бета-конвергенции использо-
вались также следующие обозначения:

URRk — коэффициент безработицы региона k, в
текущем i, или базисном периоде 0;
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UR— среднероссийский коэффициент безработи-
цы;

Theil — индекс Тейла;

Var — коэффициент вариации.

Конвергенция вариации
(сигма-конвергенция)

Динамика региональной дифференциации по
безработице и производительности труда в целом
по России характеризуется различными значени-
ями по одним и тем же показателям неравенства.
Нами рассчитаны значения коэффициента вариа-
ции и индекса Тейла за 2010–2021 гг. (рис. 1).

Региональная дифференциация по безработи-
це в РФ имеет тенденцию к снижению с 2010 по
2015 гг. и к росту в 2016–2019 гг. по индексу Тейла.
Динамика неравенства,измеренная по коэффици-
енту вариации, похожа. Это происходит на фоне
устойчивого снижения уровня безработицы (за
исключением 2020 года и отчасти 2015 г.).

Следуя [5], сравнение дифференциации между
безработицей и добавленной стоимостью в расче-
те на одного занятого (рис. 2), может свидетель-
ствовать о наличии стационарности, колебани-
ях вокруг одной детерминированной тенденции,
а экономические шоки имеют временный эффект.
Неоднородность по производительности труда
кратно выше, чем региональная неоднородность
по безработице и визуально не имеет тенденций
к снижению, флуктуации находятся рядом с лини-
ей тренда.

Уровень безработицы, определенной по мето-
дологии МОТ, в стране достаточно низкий, с 2010
года он снижается за редкими исключениями—
отскоком вверх в 2015 и 2021 гг. Сама производи-
тельность труда в отличие от уровня безработицы
характеризуется поступательным ростом, так как
измерена в текущих основных ценах, но регио-
нальная неоднородность по ней чрезвычайно вы-
сокая за все рассматриваемое десятилетие, в 2–3
раза выше чем неоднородность по безработице.

Для исследования абсолютной сигма-
конвергенции нами изучены плотности между
текущими и предыдущими распределениями
регионов по безработице. Особый интерес вызы-
вают сравнения формы распределения относи-
тельно среднероссийских значений безработицы
между посткризисными и кризисными годами, на
основе рис. 1 отсечка посткризиса взята по 2015
году.

Наиболее удобно изображение функции плот-
ности через графики, которые могут строиться
в виде диаграммы концентрации в декартовой
системе координат [7]. При таком подходе оси

соответствуют текущему и базисному году, а пло-
щадь фигуры формируется как концентрация ре-
гиональных показателей вокруг национального
значения. Отклонение отдельных значений от
диагонали показывает, в каком году происходит
смещение концентрации регионов в сторону бо-
лее высокой или низкой безработицы, а чем бо-
лее вытянута форма фигуры—тем ниже степень
вариации и стабильнее форма распределения ре-
гионов [6].

В России значительно повысилась плотность
регионов по уровням безработицы в 2021 по от-
ношению к 2015 году (рис. 3).

При этом уровни безработицы остались на
примерно том же уровни (отклонения области
концентрации показателей от линии диагонали
несущественные, в отличие от 2015/2010, когда
рассеивание регионов почти полностью находит-
ся под диагональю, что свидетельствует о бо-
лее высоких уровнях безработицы по 2010 году).
В 2021 г.к 2015 г.медианный уровеньбезработицы
ниже, чем в 2015/2010, а выбросы находятся левее
и ниже (то есть уровни безработицы в отдельных
/ нетипичных для национального рынка труда
регионах аномально низки, а в 2015/2010 (правый
график) чаще были аномально высоки).

В первом приближении функция плотности
показала снижение вариации и неоднородности,
что может подтверждать наличие конвергенции.
Далее проверим ее наличие и тип.

Стохастическая конвергенция

Стохастическая конвергенция нами тестирует-
ся для панели регионов России за весь исследуе-
мый интервал 2010–2021 гг. Логика заключается
в следующем: случайные блуждания (гистерезис)
по безработице— это процесс непредсказуемого
стандартными способами изменения относитель-
ных позиций регионов России. Поэтому наличие
гистерезиса идентифицируется в том случае, если
лаги колебаний безработицы будут достаточно
короткими, а коэффициенты их связи могут пе-
риодически менять знак. В обратном случае —
если лаги будут длинными, это будет свидетель-
ствовать об устойчивости региональных разли-
чий и отклонит гипотезу конвергенции регионов
России к собственным долгосрочным уровням
безработицы.

Равновесный уровень безработицы является
динамичным, он изменяется со временем в за-
висимости от степени жесткости рынков, а также
в соответствии с явлением гистерезиса. В случае,
если безработица в регионах России характеризу-
ется блужданием, то предполагаемые экономиче-
ские шоки будут иметь необратимые последствия
для региональной дифференциации.
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Рис. 1. Показатели региональной дифференциации регионов России по безработице в динамике

и среднероссийский уровень безработицы UR, %.

Таблица 1: Сводные параметры критериев проверки гипотезы на единичный корень. (Automatic lag

length selection based on Asymptotic t-statistic (p = 0.1): 0 to 3; Newey-West automatic bandwidth

selection and Bartlett kernel).

Метод Оценка Вероятность
Кросс-

эффекты
Наблюде-

ний

Null: Unit root (assumes common unit root process)

Levin, Lin & Chu t −4,647 0 79 824
Null: Unit root (assumes individual unit root process)

Im, Pesaran and ShinW-stat −2,896 0,0019 79 824
ADF – Fisher χ-square 239,45 0 79 824
PP – Fisher χ-square 230,852 0,0001 79 869

Pooled

Coefficient t-Stat SE Reg μ σ
−1,823 −34,538 2,108 −0,554 0,919

Обычным методом исследования стохастиче-
ской конвергенции является тест на единичный
корень, или ADF-тест, где количество лагов может
быть больше одного.

Результаты ADF-тестирования приведены
в табл. 1.

Основная гипотеза о существовании единич-
ного корня отклоняется (по критерию Стьюдента
вероятность ниже 0,05 для всех тестов). Скорее
всего, это является подтверждением гипотезы
структуралистов о наличии естественного уровня
безработицы.

Если разложить результаты ADF-теста по каж-
дому региону, то мы увидим, что лаги в измене-
нии безработицы разные, от 0 до 3 лет, но наличие
единичного корня подтверждается у большинства

регионов.

Количество регионов, которые имеют призна-
ки стохастической (блуждающей) конвергенции
(p > 0,1) равно 59. Оставшиеся 20 субъектов РФ
соответствуют принципу стационарности показа-
телей безработицы и стремятся к среднероссий-
скому уровню.

Сильно специфичными являются блуждающие
параметры безработицы в девяти регионах РФ
с лагами в 2 и 3 года относительно изменения
уровня безработицы в России в целом.

Таким образом, пространство региональных
рынков труда в стране неоднородно, на фоне
близости общероссийском трендам, то есть к ста-
ционарным / равновесным уровням безработицы
для 20 субъектов РФ, у большинства (59) регионов
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Рис. 2. Сравнение региональной дифференциации регионов России по безработице и производительно-

сти труда.

Рис. 3. Изменение плотности региональной безработицы России в динамике 2010–2015–2021 гг.

стремления к естественному уровнюбезработицы
нет.

Моделирование бета-конвергенции на
основе панельных данных

Нами тестировались следующие модели бета-
конвергенции на панельных данных:

a) конвергенция по цепным темпам к своему
базовому (предыдущему) уровню;

b) конвергенция по цепным темпам к среднерос-
сийскому базовому (предыдущему) уровню;

c) конвергенция по цепным темпам к среднерос-
сийскому текущему уровню.

Мы рассматриваем (табл. 2) в качестве ре-
зультативного признака логарифм цепного тем-
па региональной безработицы (y1), а также до-

полнительные варианты—логарифмированные
темпы региональных безработиц к национальной
базисного периода (y2) или отчетного периода
(y3). Вариант y1 является классическим, вариант y2
впривязке кфактору x2 характеризуетсходимость
регионов к национальному базисному уровню
безработицы (естественному уровню). В первой
из трех комбинаций результативного и фактор-
ного признака (вариант a) экономический смысл
состоит в оценке региональных зависимостей
темпов безработицы со своими предыдущими
значениями; во втором (вариант b)—к общенаци-
ональному естественному уровню безработицы,
в третьем (вариант c) — проверяется гипотеза
об отсутствии лага в сходимости региональных
безработиц к национальному.
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Таблица 2: Варианты модели панельной бета-конвергенции по цепным темпам безработицы в России

за 2011–2021 гг.

Результат Измерение Фактор Идентификация

y1 ln(URR1/URR0) x1 URR0

y1 ln(URR1/URR0) x2 UR0

y1 ln(URR1/URR0) x3 UR1

y2 ln(URR1/UR0) x2 UR0

y3 ln(URR1/UR1) x3 UR1
Таблица 3: Параметры моделей бета-конвергенции региональной безработицы в России на панельных

данных. (Method: Panel EGLS (Cross-section weights), 2011–2021, Cross-sections included: 79).

Переменная Показатель y1 y2

C (территориальный
эффект)

Coefficient 0,432 0,676
Std. Error 0,031 0,038
t-Statistic 14,124 17,683
Prob. 0 0

UR0 (базисная
национальная
безработица*)

Coefficient −0,084 −0,109
Std. Error 0,005 0,007
t-Statistic −15,578 −15,958
Prob. 0 0

Effects Specification Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared 0,312 0,913
S.E. of regression 0,137 0,152
F-statistic 4,532 105, 294
Prob(F-statistic) 0 0
Durbin-Watson stat 2,459 1,611

Unweighted Statistics

R-squared 0,239 0,906
Sum squared resid 15, 017 18,295
Durbin-Watson stat 2,592 1,391

* определяется по предыдущему году i − 1, для каждого логарифмированного темпа безработицы за
год i.

В результате моделирования значимыми
оказались фиксированные региональные кросс-
эффекты и наиболее интересны две специфика-
ции модели:

1. в которой темп безработицы определялся в от-
ношении базисного уровня среднероссийской
безработицы, y1 = 0,432 − 0,084UR0(CX = F);

2. конвергенция цепных региональных темпов
безработицы в отношении базисного уровня
среднероссийской безработицы, y2 = 0,676 −
0,109UR0(CX = F).
Фиксированные кросс-эффекты значимы

в обеих моделях, это означает, что пространствен-

ная специфика объясняет значительную часть
динамики региональных безработиц (табл. 3).

Например, в модели с y2 —детерминация со-
ставляет 0,913, в три раза сильнее чем в модели
с y1. Фактически, отношения региональных безра-
ботиц к предыдущим среднероссийским уровням
конвергируют к естественному национальному
уровню достаточно сильно, коэффициент конвер-
генции равен 0,109, что сильнее конвергенции
региональных темпов безработицы к националь-
ному уровню. Это означает, что в России сильно
выражено сближение региональных безработиц
к национальному уровню, эта динамика понижа-
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тельна, но региональная специфика сильна и ста-
бильна (фиксированные эффектырегионов значи-
мы, составляют 0,676 в стандартизованном виде).
В то же время значимыми являются и параметры
классической модели минимально условной бета
конвергенции, но ее объясняющая способность
всего 0,13 по R2.

Общая пространственная характеристика ре-
гиональных рынков труда в России характеризу-
ется существенной неоднородностью, которая за
последние 10 лет имеет тенденцию к снижению,

что ведет к стремлению национальной безработи-
цы к естественному уровню. Но это не отменяет
сильных территориальных особенностей, даже за-
мкнутости отдельных региональных рынок труда,
некоторые из которых имеют запаздывающие на
2–3 года реакции. При этом особенности — ско-
рее благоприятные, это регионы с существенно
лучшими уровнями безработицы чем в среднем
по стране, судя по сравнению 2021 и 2015 гг. на
рис. 3.
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