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ВВЕДЕНИЕ 

 

С возникновением рыночных отношений в экономике России начинают 

проявляться и циклические колебания, принципиально отличные от 

циклических колебаний плановой экономики, имеющие уже в какой-то мере 

рыночное происхождение и природу. Развитие экономики знаний всё 

большее значение приобретают вопросы решения 

проблем занятости населения, что требует теоретического осмысления 

происходящих процессов в стране, которая находится под действием 

экономических санкции на современном этапе своего развития.  

На сегодняшний день государством проводится активная политика по 

содействию занятости населения на рынке труда, как в России, так и в других 

странах мира. Существующая нестабильность на рынках труда, которая 

выражается в несбалансированности между рабочей силой и потребностью в 

ней экономики, в диспропорциях на рынке труда, диктует необходимость 

активного регулирования занятости со стороны государства и органов 

местного самоуправления.  

Вывод экономики на пути устойчивого экономического роста 

возможен на основе повышения производительности труда и преобразований 

в структуре занятости экономически активного населения. Необходимо 

сочетать высокую эффективность производства с предоставлением гарантий 

занятости , включая поддержку предприятий и создание новых рабочих мест.  

В настоящее время безработица в России представляет одну из наиболее 

важных макроэкономических проблем, потому что оказывает огромное 

влияние на развитие рыночной экономики. 

Кроме того безработица оказывает влияние на основные 

макроэкономические показатели страны, такие как уровень ВВП, ВРП, 

инфляцию, уровень и качество жизни населения. 

Своевременное регулирование циклического развития рыночной 

экономики является одной из центральных задач макроэкономической 
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политики любого государства. Длительный трансформационный кризис, 

охвативший российскую экономику в период с 1992 по 1997 гг., 

неустойчивость темпов роста после дефолта 1998 года, финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. и 2015 – 2016 гг. делают решение этой 

проблемы не просто актуальной, но и жизненно необходимой. 

 Вот почему анализ взаимосвязи занятости и экономического цикла, 

механизма формирования структуры занятости в современных условиях 

является актуальной проблемой для исследования. 

Объектом исследования является зависимость цикличности 

экономического развития и уровня занятости Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

Предметом исследования выступает зависимость цикличности 

экономического развития и уровня занятости Ямало-Ненецкого автономного 

округа  

Целью магистерской работы является оценка влияния цикличности 

экономики на уровень занятости населения и разработка приоритетных 

направлений по снижению данной зависимости на примере Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

Для достижения поставленной цели был определен ряд задач: 

 изучить теоретичную взаимосвязь экономического развития и 

занятости населения; 

 оценить уровень социально-экономического развития и 

безработицы ЯНАО; 

 разработать программу мер по устранению выявленных проблем по 

безработице в Ямало-Ненецком автономном округе. 

При написании магистерской работы были использованы методы 

системного анализа, сравнительный метод, методы дедукции при обработке 

информации, графический метод анализа, метод определения зависимости 

показателей, корреляционно-регрессионный анализ, коэффициентный метод, 



6 
 

 
 

а так же метод кабинетных исследований и метод анализа научной 

литературы. С целью оценки зависимости между социально-экономическим 

развитием и безработицей был использован графический метод и 

статистический анализ рядов динамики. 

Теоретическую базу исследования составили работы таких зарубежных 

экономистов, как Р.Барр, Дж.Гелбрейт, Р.Карсон, Х.Ламперт, А.Маршалл, А. 

Пигу, Д.Сакс, А.Смит, Ф.Хайек, П.Хейне, К.Эклунд, Р.Эренбург и др. 

Глубоким исследованиям причин безработицы посвящены работы 

Дж.М.Кейнса, К.Маркса, А. Оукена, П.Самуэльсона, А. Филлипса, 

М.Фридмена и др. Среди отечественных ученых, чьи работы посвящены 

влияюнию «новой эпохи производства» на процесс флексибилизации рынка 

труда и занятости стоит отметить Е.Я. Варшавскую,  Г.А. Розеватову, В.Г. 

Федоренко, С. Ю. Глазьева и Г.Г. Фетисова. 

Теоретическая значимость магистерской работы заключается в 

систематизации данный, позволяющих выделить зависимость стадий 

экономического цикла и уровня безработицы в каждом из них.  

Практическая значимость работы состоит в том, что предложенные 

направления решения выявленных проблем, могут быть использованы 

регионом на практике и послужить основой для дальнейших исследований 

или составления планов социально-экономического развития региона, кроме 

того в случаи их реализации возможно повышение занятости населения и 

уровня экономического развития региона. 

В рамках магистерской диссертации были разработаны элементы 

новизны: 

1. На основании проведённого теоретического исследования, 

предложен набор показателей для определения цикличности экономического 

развития региона, который позволить оценить наличие реальной зависимости 

уровня развития и занятости населения; 
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2. Проведен анализ социально-экономического развития Ямало-

Ненецкого автономного округа с использованием предложенного набора 

показателей, что позволило установить наличие взаимосвязи между уровнем 

миграции в Ямало-Ненецком автономном округе и занятостью населения; 

3. Разработан комплекс мероприятий, позволяющих сократить влияние 

миграции и других социально-экономических показателей развития региона 

на занятость и цикличность. 

Магистерская работа состоит из введения, в котором обоснована 

актуальность, определена цель и задачи, трех глав, заключения, содержащего 

основные выводы, полученных в ходе работы и предложения по решению 

выделенных проблем и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ЦИКЛА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. ЦИКЛИЧНОСТЬ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКИ   

 

Одним из фундаментальных аспектов экономической эволюции 

является цикличность. Впервые об экономической цикличности заговорили в 

середине 19 века, именно тогда появилось данное понятие, которое ввел 

французский ученый Клемент Жюгляр, который полагал, что экономические 

циклы есть ничто иное как колебания экономической активности длиною в 6- 

13 лет. Впоследствии понятие экономического цикла трансформировалось 

вместе с развитием экономики и экономической мысли такими учеными 

экономистами как К. Маркс, Э. ХансенДж. Й. Шумпетер и другими.  

Современные научные разработки общей теории цикла в природе и 

обществе принадлежат профессорам Ю.Н. Соколову, А.Г. Худокормову, Л.И. 

Абалкину, Ю.В. Яковцу и др. Так, Ю.Н. Соколов обоснованно утверждает: 

«Цикл выступает элементарным строительным элементом мира…все наше 

мироздание представляет собой систему взаимосвязанных циклов». Ю.В. 

Яковец правомерно и убедительно заявляет: «Цикличность является 

всеобщей формой движения в природе и обществе». На протяжении 

последних 7 лет теория цикла постоянно развивается и совершенствуется, 

благодаря усилиям современных ученых. Методология исследования циклов, 

в том числе и по отношению к трудовым процессам и явлениям в сфере 

занятости, базируется также на трудах известных западных экономистов и 

ученых Дж. Кейнса, А. Пигу, М. Абрамовица, С. Кузнеца, К. Макконнелла, 

С. Брю. Так, Дж. Кейнс и А.Пигу поддерживают единую точку зрения 

относительно цикличности вынужденной незанятости на рынке труда и 

говорят не только о причинах возникновения безработицы, но и о механизме 
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ее проявления следующим образом: «Существующая в любое время 

безработица целиком объясняется непрерывно происходящими изменениями 

в условиях спроса». Причем, этот спрос, по мнению другого американского 

ученого С. Кузнеца, скорее всего обусловлен длинными демографическими 

волнами, связанными с ростом населения. Природа циклически колебаний 

наиболее подробно раскрывается в существующих подходах к цикличности 

колебаний экономического развития, которые представлены в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 

Основные подходы к исследованию цикличности колебаний экономического 

развития 

Подход Модель, теория, 

концепция 

Авторы Суть модели, теории, концепции 

1 2 3 4 

Традиционный 

подход – 

кейнсианские 

модели цикла 

Модель 

Самуэльсона 

(1939) Хикса 

(1950) 

П. 

Самуэльсон 

Дж. Хикс 

Механизм колебания объясняется 

изменением потребительского 

поведения по мере взросления 

Модель Тевеса 

(1950) 

Т. Тевес Дополняет модель Хикса учетом 

колебаний на денежном рынке 

Модель Калдора 

(1940) 

Н. Калдор Разделяет всех потребителей на 

предпринимателей и рабочих и 

вводит гибкость цен  

Модель 

несовершенн ой 

конкуренции С. 

Фишера (1977) 

С. Фишер Построена на теории реальных 

ожиданий и негибкости цен и 

заработной платы 

Традиционный 

подход – 

неоклассические 

теории цикла 

Модель Фридмана 

(1970) 

М. 

Фридман 

Объясняет наличие экономических 

циклов колебанием конъюнктуры и 

случайных колебаний денежной 

массы 

Модель 

монетарной 

концепции (1927, 

1975) 

Р. Хаутри 

Д. Лайдлер 

Влияние на экономический цикл 

оказывает денежный сектор, 

реальный сектор и сектормежду 

ними 

Модель борьбы за 

распределение 

национального 

дохода 

Крафта-

Вайзе 

Причиной экономических циклов 

называет изменение стратегии 

поведения макроэкономических 

субъектов 
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Продолжение таблицы 1.1 

1 2 3 4 

Традиционный 

подход – 

неоклассические 

теории цикла 

Модель Гудвина 

(1967) 

Р. Гудвин Циклы возникают вследствие 

изменения распределения 

национального дохода между 

трудом и капиталом 

Традиционный 

подход – 

неоклассические 

теории цикла 

Концепция 

«реального 

бизнес цикла» 

Ч. Нельсон 

Ч.Плоссер 

 

Признает что причинами 

цикличности являются не только 

экономические переменные 

Синтетическая 

концепция 

Хаберлера 

Г. Хаберлер Цикличность процесса 

экономического развития 

рассматривает через товарный и 

денежный рынок 

Модель на основе 

портфельной 

теории 

Г. Марковиц 

У. Шарп 

Цикличность экономики 

происходит за счет спада 

инвестиций на финансовых 

рынках 

Модель Ф. 

Кидланда и Э. 

Прескотта 

Ф. Кидлан 

Э.Прескотт 

Говорит о небольших спадах в 

следствии имзеннеи поведения 

экономических агентов при 

рациональных ожиданиях 

Эволюционно-

институциональ 

ный подход 

Концепция 

Митчелла 

У. Митчелл Недостаточно проработанная 

концепция, основанная на 

рецессиях 

Теория «длинных 

волн Кондратьева 

Н. 

Кондратьев 

Доказал наличие в развитых 

странах долгосрочных волн, 

которые сопряжено научно-

технической революцией 

Теория 

Шумпетера 

Й. 

Шумпетер 

Цикличность экономики связана о 

внутренними свойствами системы 

Теория 

долгосрочного 

технико-

экономического 

развития. Модель 

технологической 

парадигмы 

С. Глазьев, 

Ю. Яковец 

Причиной цикличности является 

технологическое развитие, 

неравномерность экономического 

роста и периодичность 

хозяйственных реформ 

Синергетический 

подход 

Синергетическая 

концепция 

порядок из хаоса 

модель на основе 

синергетической 

парадигмы 

Г. Хакен, И. 

Пригожин, 

И. Стенгерс, 

В. Занг 

Ставит под сомнение 

экономическую цикличность от 

зависимости каких либо факторов. 

Источник: составлено автором 
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Теории экономических  циклов возникали как экзогенные  концепции,  

объясняющие  циклические  колебания  на  основе воздействия  внешних  для  

экономической  системы  факторов.  Например, У. Джевонс связывал 

экономический  цикл  с  перемещением солнечных  пятен,  таким  образом  

циклические  изменения  в  солнечной активности  вызывают  колебания  

урожайности,  а  это,  в  свою  очередь, порождает промышленные и 

торговые кризисы (циклы). Активность  солнца  являлась  ключевым  

фактором  периодичности исторического процесса  в  исследованиях  А. Л. 

Чижевского. В  конце  XIX –  начале  XX  в.  получила  развитие  кредитно-

денежная концепция  цикла,  согласно  которой кризисы  являются  

результатом нарушений в области денежного спроса и предложения, 

авторами которой является Р.  Хоутри и  И. Фишер. В  начале  ХХ  века 

появляются  первые эндогенные  концепции,  которые  объясняют  

циклические  колебания внутренней  неустойчивостью  самой  

экономической  системы. 

Рассмотрев существующие подходы и концепции экономического 

цикла можно сказать, что все из них предполагают наличие ряда факторов, 

которые оказывают определенное влияние на развитие экономики и 

образование циклов, которые имеют определенные стадии или фазы. В 

современной экономической литературе выделяют двух и четырех фазную 

модель экономического цикла. Двухфазная модель экономического цикла 

состоит из двух волн: нисходящей волны, которая предполагает сокращение 

производства и восходящей волны, знаменующей его подъем (рисунок 1.1) 

На рисунке 1.1 представленная волнообразная кривая отражает 

циклические колебания объема производства, уровня ВВП с пиками  B и F и 

низшей точкой спада экономического цикла D. Нисходящая волна 

соответствует периоду I, а восходящая волна периоду II, сам цикл включает 

период от точки B до точки  F. Весь цикл в данном случаи распадается на 

четыре элемента: пик, сокращение, дно или подошва и подъем. 
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Рис. 1.1 Двухфазная модель экономического цикла 

Источник: [Корнейчук, с. 156] 

 

Пик – это точка, в которой реальный выпуск продукции достигает 

наивысшего объема, то есть на рисунке 1.1 это точки B и F. 

Сокращением называют период, в течение которого наблюдается 

снижение объема выпуска продукции или спад ВВП, на рисунке 1.1 этот 

период обозначен отрезком от B до D. 

Дно или подошва представляет собой точку, в которой реальный 

выпуск продукции достигает наименьшего объёма, то есть точка D. 

Под подъемом понимается период, в течение которого наблюдается 

рост реального выпуска продукции, на рисунке от отрезок от D до F. 
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Четырехфазная модель экономического цикла изображена на рисунке 

1.2.  

Рис. 1.2 Четырехфазная модель экономического цикла 

Источник: [Корнейчук, с. 158] 

 

І- кризис, ІІ- депрессия, III- оживление, ІV- подъем. 

А- точка первого максимального объема производства; 

В- точка максимального спада производства; 

А1- точка второго подъема, при котором достигается первый 

максимальный объем производства; 

А2- точка второго максимального подъема производства. 

Схематично экономический цикл по четырёхфазной модели 

представлен на рисунке 1.3. Данная фаза более подробно описывает процесс, 

который происходит в период экономического цикла, более того, большая 
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Подъем ведущий  к буму 

Депрессия 

Кризис (спад) 

Оживление 

Максимальная загрузка производственных 

мощностей 

Полная занятость 

Высокий уровень инвестиций и расходов 

Перепроизводство товаров и услуг 

Сокращение производства 

Уменьшение заработной платы 

Снижение курса ценных бумаг 

Приостановка падения производства 

Начинает восстанавливаться равновесие 

Массовое обновление основного капитала 

Повышение уровня производства 

Рост спроса на товары и услуги 

Расширение 

Уменьшение безработицы 

Рост цен 

Создание дополнительных рабочих мест 

Достижение докризисных экономических 

показателей 

часть современных экономистов придерживаются теории четырёхфазной 

модели цикличности.  

Рис. 1.3 Характеристика фаз четырёхфазной модели экономического цикла 

Источник: [Медведев, с. 320 - 323] 
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Данная модель отражает взаимосвязь между этапом экономического 

цикла и уровнем макроэкономических показателей, которые изменяются под 

влиянием факторов.  Особенно стоит отметить зависимость безработицы и 

занятости от уровня цикличности, которая полностью соответствует фазам 

цикла, с подъемом экономики отмечена полная занятость населения, далее 

снижение занятости на фазе спада, а затем рост занятости на стадии 

оживления.  

Цикличность характерна не только для экономического развития, но и 

для рынка труда и занятости населения. Цикличность рынка труда и 

занятости населения вызвали распространение форм безработицы, одной из 

которых является циклическая, характерная для периода экономического 

спада и являющаяся одной из стадий цикла деловой активности. 

Если говорить о цикличности рынка труда, следует указать, прежде 

всего, на тот момент, что в сфере занятости можно выделить некоторые 

конкретные противоречия и противоположности. Именно их взаимодействие 

внутри единого цикла позволяет не только развиваться рынку труда, но и 

функционировать ему как целостному системному образованию.  

В данном случае необходимо рассмотреть следующие соотношения 

противоположностей и выявить специфику их проявления:  

1) Занятость и незанятость. Внутри цикла они выступают как действие 

и противодействие. Взаимосвязь этих феноменов приводит к формированию 

определенной структуры рабочей силы на рынке труда.  

2) Спрос на труд и его предложение. Благодаря этим 

противоположностям устанавливается цена на рабочую силу и 

совершенствуются конъюнктурные процессы в трудовой сфере и системе 

занятости.  

3) Рабочая сила как товар и работодатель как ее покупатель. Цикл их 

взаимодействия приводит в конечном счете к заключению трудового 
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соглашения (договора). При этом труд и рабочая сила могут быть 

представлены как содержание и форма трудового процесса.  

4) Занятые и безработные. Как субъекты-противоположности в цикле 

своего взаимодействия они способствуют повышению качества и 

конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда.  

5) Рынок рабочей силы и рынок рабочих мест. Цикл их 

взаимодействия предполагает существование рынка труда как такового.  

Аналогично этому в едином цикле также можно рассматривать: 

объекты и субъекты рынка труда; покупателей и продавцов рабочей силы; 

управление занятостью и политику занятости; уровень инфляции и 

безработицы; размер пособия по безработице и среднюю заработную плату и 

так далее. 

Для цикличности рынка труда и занятости характерны основные 

положения: 

 Возможные сезонные колебания, которые связаны в первую очередь 

с характером работ, которые зачастую имеют сезонную направленность. То 

есть, колебания на рынке рабочей силы вызываются спецификой 

организации труда и оказывают взаимное влияние как на волнообразность в 

экономике так и на уровень занятости труда населения; 

 На цикличность может оказывать влияние текущая экономическая и 

политическая ситуация в стране, которая, например в последнее время 

является нестабильной и вызывает большие колебания. Более того на 

цикличность экономики региона так же сказываются экзогенные и 

эндогенные факторы и его особенности развития. Например, большое 

влияние может оказывать приток трудовой миграции, для регионов крайнего 

севера, где работы организованы вахтовым методом. 

Цикличность на рынке труда полностью повторяет четырехфазную 

модель цикличности, которая была описана на рисунке 1.2. 
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Стадия подъема, как правила характеризуется активным развитием, то 

есть происходит подготовка кадров, их активная переквалификация, 

обучение и совершенствование. Стоит отметить, что в связи со сложностью и 

инертностью процесса, данная фаза может растянуться на 2-4 года или даже 

занять около 10 лет. Стадия рота и совершенствования не смотря на 

одновременный рост имеют принципиально разные типы и интенсивность 

развития. Так стадия совершенствования имеет готовые трудовые ресурсы, 

которые подвергаются переквалификации, переподготовке и 

характеризуются интенсивностью трансформации рынка труда.  

Наивысшая точка цикла, или по другому пик, характеризуется 

достижением равновесия между спросом на рабочую силу и имеющимся 

предложением. Данная стадия, как правило, характеризуется высоким 

показателем занятости и низким уровнем безработицы. 

После кризиса и фазы депрессии далее на рынке труда все повторяется 

в рамках очередного цикла, начиная со стадии оживления и подъема, но все 

происходит на другом качественном уровне. Цикличность рынка труда 

является основной закономерностью его существования, функционирования 

и развития. 

На изменение структуры и длительности экономического цикла влияет 

множество факторов, но наиболее сильное влияние оказывают следующие:  

 углубление процессов интеграции и либерализации;  

 усиление международного разделения труда;  

 массовое применение и бурное развитие информационных и 

коммуникационных технологий, программного обеспечения, 

нанотехнологий, композитных материалов и так далее. 

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем 

экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом 

этой активности до уровня ниже допустимого. Для объяснения причин 

экономических циклов существует немало подходов, немало мнений 
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представителей разных экономических школ и направлений. Наиболее 

распространенные причины экономического цикла изображены на рисунке 

1.4. 

Внешние (экзогенные) причины Внутренние (эндогенные) причины 

научно-технические перевороты, 

вызывающие подъем инновационной 

активности 

стимулирующая или сдерживающая 

кредитно-денежная политика ЦБ 

деятельность правительства 

политические шоки (например, 

революции) 

дисбаланс между совокупным спросом и 

совокупным предложением 

воины, забастовки активизация или спад потребительской 

активности природные катаклизмы 

открытие золотых приисков инновации 

инвестирование (в том числе модель 

мультипликатора-акселератора) 

преобразование структуры экономики и 

ценовых пропорций 

обновление основного капитала 

Рис. 1.4 Распространенные причины экономических циклов 

Источник: [Оразова, с. 6-8] 

 

В условиях трансформации и структурной перестройки экономики 

Российской Федерации особую актуальность приобретает развитие рынка 

труда как института, который регулирует занятость и обеспечивает 

социальную стабильность. Таким образом, можно сказать, что одной из 

основных особенностей рыночной экономики является склонность к 

повторению экономических явлений - волнообразных циклических 

колебаний в динамике мирового хозяйства. Формирование рынка труда 

является закономерным следствием рыночной трансформации в сфере 

общественной организации труда в условиях существования товарно-

денежных отношений. Под рынком труда в условиях циклического развития 

экономики следует понимать систему отношений между собственниками 

средств производства и собственниками рабочей силы, функционирующую 

под воздействием неравномерного характера глобальных процессов 
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воспроизводства в экономике, представляющих собой движение от одного 

макроэкономического равновесия к другому. 

Рассмотрев цикличность как форму развития рыночной экономики 

можно сказать, что циклы сопровождают практически все основные макро и 

микроэкономические показатели и изображают стадии подъема и регрессии 

экономики в стране, регионе или ином субъекте. Стоит так же отметить, что 

на цикличность влияет большое количество разнообразных факторов, не 

только текущее положение экономики и политических интересов, но и экзо и 

эндогенные факторы. Каждый отрезок цикла имеет свои характеристики по 

каждому определённому показателю. Так как тема исследования посвящена 

установлению взаимосвязей занятости и экономического развития, то были 

более подробно изучены характеристики циклов относительно уровня 

занятости и того, что происходит с трудовыми ресурсами на каждом этапе 

экономического цикла. 
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1.2. ВЗАИМОСВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ И 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА 

 

Главным индикатором фаз цикла выступает показатель темпа прироста 

ВВП, который характеризует относительное (процентное) изменение 

реального ВВП (совокупного выпуска) в каждом следующем году по 

сравнению с предыдущим. Если темп прироста ВВП - 

величина положительная, то эго означает, что экономика находится в 

фазе подъема, а если отрицательная - в фазе спада. Этот показатель 

рассчитывается за один год и характеризует темп прироста ВВП, то есть 

краткосрочные (ежегодные) колебания фактического ВВП, в отличие от 

показателя среднегодового темпа экономического роста, используемого для 

определения долгосрочной тенденции изменения потенциального ВВП. По 

мимо ВВП используется множество других индикаторов экономического 

цикла, которые объединены в две большие группы и изображены на рисунке 

1.5.  

 

Рис. 1.5 Макроэкономические индикаторы экономических циклов 

Источник: [Королева, Махмудова, с. 305] 

Макроэкономические индикаторы экономических циклов 

В зависимости от поведения 

экономических величин на 

разных фазах цикла 

В зависимости от параметров 

экономического цикла 

Ациклические 

Проциклические 

Контрциклические 

Совпадающие 

или соответствующие 

Опережающие, или ведущие 

Запаздывающие или 

 отстающие 



21 
 

 
 

Группа проциклических индикаторов экономического цикла 

представляет собой группу макроэкономических показателей, которые 

изменяются в том же направлении, что ВВП, повторяя динамику цикла, то 

есть увеличиваются в фазе подъема и снижаются в фазе спада. 

Контрциклические показатели изменяются в направлении, 

противоположном динамике ВВП, то есть увеличиваются в фазе спада и 

снижаются в фазе подъема. 

Ациклические индикаторы не имеют циклического характера и 

величина их не связана с фазами цикла, однако они необходимы для 

отражения общей картины развития экономики на данном этапе. 

По мимо показателей, которые зависят от поведения экономических 

величин на разных стадиях экономического цикла существуют показатели, 

которые зависят от параметров экономического цикла: опережающие, 

запаздывающие и совпадающие. 

Опережающие, или ведущие показатели достигают максимума 

(минимума) перед достижением подъема (спада), как правило на них 

ориентируются при прогнозировании тенденций дальнейшего развития 

экономики. 

Запаздывающие или отстающие индикаторы  достигают максимума 

(минимума) после достижения подъема (спада), то есть зависят от ряда 

ключевых показателей экономического цикла, которые растут в предвещании 

роста. 

Совпадающие или соответствующие индикаторы изменяются 

одновременно в соответствии с изменениями экономической активности, то 

есть напрямую зависят от текущего уровня экономического развития и фазы 

экономического цикла. На данный момент существует несколько  

классификаций макроэкономических показателей в зависимости от 

изменений в ходе экономического цикла, одна из которых была предложена 

У. Митчеллом и А. Бернсом и представлена в таблице 1.3. 
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Таблица 1.3 

Классификация макроэкономических показателей в зависимости от 

изменений в ходе экономического цикла У. Митчелла и А. Бернса 

Параметры Сущность Показатели 

Опережающие или 

ведущие 

Показатели, 

достигающие 

предельной величины –

перед достижением 

пика или дна 

Индексы фондового рынка 

Прибыль корпораций 

Изменение денежной массы и запасов 

Средняя продолжительность рабочей 

недели 

Совпадающие Показатели, которые 

изменяются 

одновременно и в 

соответствии с 

изменением 

хозяйственной 

конъюнктуры 

ВВП 

Продукция промышленного 

производства 

Цены производителей 

Уровень безработицы 

Личные доходы 

Процентные ставки Банка России 

Активность рекламной деятельности 

Проциклические Параметры, значения 

которых в фазе подъема 

увеличиваются, а в фазе 

спада - уменьшаются 

ВВП (совокупный выпуск) 

Загрузка производственных 

мощностей 

Агрегаты денежной массы 

Скорость обращения денег 

Краткосрочные процентные ставки 

Общий уровень цен в экономике 

Объем продаж 

Величина налоговых поступлений 

Объем трансфертных выплат 

Прибыли корпораций 

Объем импорта 

Контрциклические 

(противоциклические) 

Параметры, значения 

которых в фазе подъема 

уменьшаются, а в фазе 

спада - увеличиваются 

Уровень безработицы 

Размеры запасов 

Число банкротств 

Ациклические Параметры, изменение 

которых не связано с 

фазами цикла 

Объем экспорта 

Ставка налога 

Норма амортизации 

Запаздывающие или 

отстающие 

Показатели, 

достигающие 

предельной величины –

после достижения пика 

или дна 

Средний уровень процентной ставки 

коммерческих банков 

Расходы на новое оборудование 

Удельные расходы на ЗП 

Численность безработных 

Источник: [Николаева, с. 256] 
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По данной классификации не видно зависимости между фазой 

экономического цикла и поведением макроэкономического показателя, 

однако представлен наиболее полный их перечень. Стоит отметить, что 

достоинством классификации, предложенной У. Митчеллом и А. Бернстом 

является четкое и полное определение параметров, по которым можно 

говорит о цикличности эконмического развития. Для целей оценки и 

выявления взаимосвязи макроэкономических индикаторов и стадий 

экономического цикла необходимо рассмотреть изменение в поведении 

представленных в таблице 1.3 показателей, в зависимости от фазы 

экономического цикла, которая была составлена С. А. Филином. 

 

Таблица 1.4  

Поведение экономических показателей в зависимости от стадии 

экономического цикла 

Фаза 

экономического 

цикла 

Поведение макроэкономических показателей (индикаторов) 

1 2 

Подъем ведущий  

к буму 

рост темпов экономического роста 

восстановление деловой активности в форме заключения новых 

хозяйственных договоров 

постепенное увеличение спроса на рабочую силу 

сокращение безработицы 

превышение потенциального уровня производства; 

рост инвестиций, курсов акций и других ценных бумаг, 

процентных ставок, цен, заработной платы, прибыли 

падение фактического уровня безработицы ниже естественного 

Кризис (спад) 

 

резкое сокращение объемов производства 

резкое сокращение размеров доходов 

Кризис (спад) 

 

сокращение занятости 

сокращение инвестиций 

затоваривание 

частичное разрушение производственных сил (недогрузка 

производственных мощностей, рост безработицы) 

Депрессия 

 

массовая безработица 

низкий уровень заработной платы 

низкий уровень ссудного процента 
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Продолжение таблицы 1.4 

1 2 

Депрессия 

 

снижение уровня жизни населения 

производство растет, а не надает 

сокращение товарных запасов 

Оживление 

 

массовое обновление основного капитала; сокращение безработицы 

до естественного уровня 

рост заработной платы 

рост процентных ставок 

сокращается безработица 

повышение спроса на предметы потребления 

 

Источник: [Гуртов, 2011, с. 44] 

 

Представленные в таблице 1.4 циклы и их влияние на 

макроэкономические показатели показывает, что в период оживления 

наступает рост и повышение всех показателей, кроме безработицы, уровень 

которой сокращается. В периоды спада, отмечен рост безработицы и спад 

всех остальных показателей макроэкономического развития. То есть можно 

сказать, что с ростом макроэкономических показателей наблюдается 

снижение безработицы и со снижением безработицы рост 

макроэкономических показателей. В рамках магистерской работы была 

составлена матрица зависимости макроэкономических показателей от уровня 

безработицы, которая представлена в таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5  

Матрица зависимости макроэкономических показателей от уровня 

безработицы 

Макроэкономический показатель При росте 

безработицы 

При спаде 

безработицы 

1 2 3 

Прибыль корпораций Сокращается Увеличивается 

Средняя продолжительность рабочей недели Сокращается Увеличивается 

Средний уровень процентной ставки 

коммерческих банков 

Увеличивается Сокращается 
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Продолжение таблицы 1.5 

1 2 3 

Расходы на новое оборудование Сокращается Увеличивается 

Удельные расходы на заработную плату Сокращаются Увеличивается 

Численность безработных Увеличивается Сокращается 

ВВП Увеличивается Сокращается 

Продукция промышленного производства Сокращается Увеличивается 

Цены производителей Увеличивается Сокращается 

Уровень безработицы Увеличивается Сокращается 

Личные доходы Сокращается Увеличивается 

Процентные ставки Банка России Увеличивается Сокращается 

Активность рекламной деятельности Увеличивается Сокращается 

Загрузка производственных мощностей Сокращается Увеличивается 

Общий уровень цен в экономике Не имеет зависимости 

Объем продаж Сокращается Увеличивается 

Величина налоговых поступлений Сокращается Увеличивается 

Объем трансфертных выплат Не имеет зависимости 

Объем импорта Не имеет зависимости 

Число банкротств  Сокращается 

Объем экспорта Не имеет зависимости 

Ставка налога Не имеет зависимости 

Норма амортизации Не имеет зависимости 

 

Источник: составлено автором 

 

На данной матрице представлено изменение уровня безработицы, то 

есть ее спад и рост, и поведение основным макроэкономических показателей, 

которые используется в классификации У. Митчелла и А. Бернса 

В таблице 1.6 представлены основные показатели характеризующие 

развитие рынка труда в РФ в период с 2000 года по 2019 год и показатели 

роста уровня ВВП страны. 

Рассмотрев взаимосвязь макроэкономических индикаторов и 

показателей занятости населения на разных стадиях экономического цикла 

можно сказать, что на стадиях, которые сопряжены с ростом, отмечается рост 

основных макроэкономических показателей и спад уровня безработицы, и 
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наоборот, на стадиях характеризующихся спадом, отмечено снижение 

макроэкономических показателей и рост уровня безработицы. 

 

Таблица 1.6  

Взаимосвязь макроэкономических индикаторов и показателей занятости 

населения на разных стадиях экономического цикла 

Год

ы 

Прирост 

реального 

ВВП, в % к 

предыдуще

му году 

Уровень 

экономичес

кой 

активности, 

% 

Уровень 

занятост

и, % 

Уровень 

безработи

цы, % 

Нагруз

ка на 

одно 

рабоче

е 

место, 

чел. 

Доля 

экономиче

ски 

активного 

населения, 

% 

Индекс 

реальн

ой З/п, 

% 

2000 10 65,5 58,5 10,6 1,6 34,5 80,9 

2001 5,1 64,2 58,4 9 1,5 35,8 88,3 

2002 4,7 64,9 59,8 7,9 2,1 35,1 80,7 

2003 7,3 64,7 59,4 8,2 2,3 35,3 80,6 

2004 7,2 65,4 60,3 7,8 2,7 34,6 78,7 

2005 6,4 66 61,3 7,1 2,5 34 80,9 

2006 8,2 66,3 61,7 7,1 2 33,7 76,8 

2007 8,5 67,1 63,1 6 1,5 32,9 79,6 

2008 5,2 67,4 63,2 6,2 1,9 32,6 77 

2009 -7,8 67,6 62 8,3 3,2 32,4 77,2 

2010 4,5 67,7 62,7 7,3 1,8 32,3 76,7 

2011 4,3 68,3 63,9 6,5 1,2 31,7 72,8 

2012 3,7 68,7 64,9 5,5 0,9 31,3 72,2 

2013 1,8 68,5 65,3 5,5 0,8 31,5 72,7 

2014 0,7 68,9 65,3 5,2 0,7 31,1 74,3 

2015 -2,8 69,1 65,3 5,6 1 30,9 71,3 

2016 -0,2 69,5 65,7 5,5 0,9 30,5 74,3 

2017 2,3 69,1 65,5 5,2 1 30,9 74,5 

2018 3,4 69,2 65,6 5,1 1,1 30,8 75,1 

2019 4,6 69,4 65,6 4,8 1 30,6 75,9 

 

Источник: составлено автором  

 

В 2009 году был отмечен спад экономических показателей развития 

страны, который спровоцировал так же изменения в показателях на рынке 
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труда, например снижение уровня занятости, рост безработицы, рост 

нагрузки на одно рабочее место.    

Более наглядно зависимость показателей рынка труда от уровня 

прироста ВВП  можно проследить на рисунках 1.6 и 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.6 Зависимость уровня занятости от прироста реального ВВП 

Источник: составлено автором 

 

По рисунку видно, что наблюдается обратная зависимость между 

темпами прироста реального ВВП в процентах к предыдущего году и 

уровнем занятости, то есть, в период с 200 по 2008 год отмечался 

постепенный спад прироста ВВП, в то время как уровень занятости активно 

рос, однако, в 2009 году отмечен резкий спад в приросте ВВП, который 

также отразился и на уровне занятости, однако затем уровень занятости 
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населения продолжил расти, а прирост уровня ВВП не характеризовался 

положительной динамикой. 

Рис. 1.7 Зависимость нагрузки на одно рабочее место от прироста реального 

ВВП 

Источник: составлено автором 

 

По рисунку 1.7 видно, что чем меньше прирост уровня ВВП тем 

больше уровень нагрузки на одно рабочее место, то есть со снижением 

показателей развития экономики наблюдается рост кандидатов на одно 

рабочее место, что может свидетельствовать о росте безработицы. Таким 

образом, существует прямая взаимосвязь между уровнем экономического 

развития в стране и занятости населения, что может быть объяснено высоким 

влиянием экономики на поведение большей части предпринимателей и их 

нестабильности и высокой зависимости от поведения мировой  и страновой 

экономики. Данная зависимость не позволяет стране активно развиваться 

ориентируюсь на более развитые страны, в которых влияние уровня 
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эконмического развития страны практически исключает рост или спад 

безработицы, что в первую очередь связано с разработанной там системой 

анти циклических мер, направленных на постоянное поддержание рынка 

труда. 

Так же в данном разделе была составлена матрица, позволяющая 

определить изменение того или иного макроэкономического показателя в 

зависимости от поведения безработицы, что позволит в дальнейшем 

установить взаимосвязи между данными показателями и провести 

подробный анализ экономических циклов в регионе и оценить их влияние на 

уровень занятости и безработицы. Рассмотрев взаимосвязь 

макроэкономических индикаторов и показателей занятости населения на 

разных стадиях экономического цикла модно сказать, что безработица не 

всегда сопровождает кризисное явление, иногда данный процесс происходит 

на фоне некоторого снижения экономического роста экономики. 
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1.3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДЫ АНТИЦИКЛИЧЕСКОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ  

 

Антициклическое регулирование заключается в системе способов и 

методов воздействия на хозяйственную конъюнктуру и экономическую 

деятельность, направленных на смягчение циклических колебаний. 

Несмотря на непрерывность циклических колебаний, в современном 

обществе государство научилось сглаживать циклические колебания, что 

осуществляется в целях достижения и поддержания экономической 

стабильности. Как правило, в периоды спада государство проводит политику 

активизации всех хозяйственных процессов, а п период подъема - 

государство стремится сдерживать деловую активность [Николаева, с. 256]. 

Существует два основных подхода к осуществлению антицикличного 

регулирования: Кейнсианский подход и Классический подход. Система 

регулирования занятости посредством корректировки механизмов 

государственного воздействия и саморегулирования призвана обеспечить 

условия для воспроизводства рабочей силы  и  рабочих  мест,  их 

первичного  соединения и повторного воссоединения. При планировании 

антициклической политики для каждой страны нужно учитывать её 

национальные особенности. Нельзя разработать такое универсальное 

средство, шаблон или макет антициклической политики государства, 

который подходил бы для любой страны. К тому же для каждого цикла 

нужна чётко определённая политика, может быть даже коренным образом 

отличающаяся от антициклического регулирования экономики в 

предыдущем цикле.  Регулирование рынка труда и занятости населения 

представляет собой особую форму и сферу регулирующего воздействия 

государства на цикличные экономические процессы. Антицикличное 

регулирование рынка труда направлено на достижение рационального в 
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Методы антицикличного регулирования рынка труда и занятости населения в РФ 

 Экономические методы  Административные методы 

 Трудовое 

законодательство 

 Бюджетно-налоговая 

политика 
 Возраст выхода на 

пенсию 

 Нормы 

безопасности труда 

 Запрет 

дискриминации 

труда 

 Квотирование 

рабочих мест 

 Создание новых 

рабочих мест 

 Ограничения по 

привлечению к 

труду детей и 

подростков 

 Коэффициенты 

повышения оплаты 

сверхурочных 

часов 

 Льготы 

определенным 

категориям 

работников 

 Миграционное 

законодательство 

 Система обучения, переподготовки 

и повышения квалификации 

 Минимальный 

уровень заработной 

платы и пенсии 

 Индексация доходов в 

бюджетной сфере 

 Денежно-кредитная 

политика 

 Пособия, пенсии, 

стипендии и иные 

трансфертные платежи 

конкретных социально-экономических условиях уровня занятости, 

наибольшего соответствия профессиональной структуры занятых 

профессиональной структуре занимаемых рабочих мест, смягчения 

последствий безработицы. Антицикличное регулирование рынка труда и 

занятости населения в РФ происходит за счет воздействия на него двух групп 

методов (рисунок 1.8). 

 

 

 

Рис. 1.8 Методы антицикличного регулирования рынка труда и занятости 

населения в РФ  

Источник : [Рабочая сила, занятость …, С. 147-148] 

Меры, которые предпринимает государство, воздействуя на рынок 

труда, должны отвечать интересам как наемных работников, так и 

предпринимателей. В системе мер антицикличного регулирования рынка 
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труда можно особо выделить следующие: меры по регулированию спроса на 

труд; меры по регулированию предложения труда; меры по предоставлению 

социальных гарантий занятости. Основываясь на принципе преемственности 

стратегической цели, государственная политика в области регулирования 

рынка направлена на создание правовых, экономических и 

институциональных условий для повышения эффективности занятости 

населения. 

В современной России антицикличное управление социально-трудовой 

сферой осуществляется в условиях рынка с обязательной поправкой на 

конъюнктуру спроса и предложения, что не было характерно для 

предыдущих этапов развития страны, а потому можно говорить о его 

инновационном характере; от его эффективности может зависеть ход 

модернизационных процессов [Обоснование рациональной политики 

занятости…, с. 39]. 

Состояние современного рынка труда в России в 2017 – 2018 годах 

крайне подвержено влиянию политических событий и экономических 

явлений как внутри страны, так и за ее пределами. Несомненное влияние на 

общую ситуацию оказала новая реальность, обусловленная: 

 событиями в Украине; 

 санкциями Запада; 

 присоединением Крыма; 

 ростом цен; 

 сохраняющейся инфляцией; 

 низким уровнем жизни большинства населения; 

 стагнацией экономики; 

 остающимися стабильно высокими уровнями безработицы населения 

и коррупции и взяточничества властей. 

Современное развитие экономики требует существенного повышения 

эффективности использования экономически активного населения на рынке 
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труда. Рынок труда Российской Федерации на современном этапе развития 

характеризуется значительным напряжением вследствие падения уровня 

реальной заработной платы, увеличения скрытой безработицы, снижения 

спроса на рабочую силу, увеличения численности социально уязвимых слоев 

населения. 

Особенно остро на национальном рынке труда встает вопрос 

обеспечения занятости молодежи, которая имеет специфические особенности 

и испытывает определенные препятствия по выходу на указанный рынок. В 

современных условиях развития экономики существует множество проблем 

по обеспечению занятости молодежи, а именно: разбалансированность 

спроса и предложения на рынке труда из-за отсутствия обоснованного 

государственного заказа на подготовку кадров; нежелание работодателей 

принимать на работу молодого специалиста; неудовлетворительный уровень 

реализации государственной молодежной политики. Незанятость молодежи 

является актуальной социальной проблемой и требует разработки 

действенных мер по ее решению. 

Особенную роль в соотношении спроса и предложения на рынке труда 

играет цикличность экономического развития. Важным среди факторов, 

усиливающих диспропорции между спросом и предложением рабочей силы 

на рынке труда, является уменьшение численности принятых лиц и рост 

численности лиц, выбывших из предприятий, учреждений и организаций в 

результате цикличности развития экономики, что, в свою очередь, 

обуславливает и соответствующие колебания совокупного предложения и 

совокупного спроса на рабочую силу. Совокупное предложение зависит, 

прежде всего, от количества экономически активного населения, а 

совокупный спрос — от возможностей работодателей создать на той или 

иной фазе развития экономики необходимое количество рабочих мест. 

Циклические тенденции развития экономики обуславливают 

необходимость диагностики колебаний рыночной конъюнктуры и 
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Приоритетные направления регулирования современного рынка труда в условиях 

циклического развития экономики 

повышение инновационной и инвестиционной деятельности в условиях 

структурной перестройки экономики 

совершенствование системы мониторинга на рынке труда, формирование 

прогноза баланса трудовых ресурсов 

улучшение профессионально-квалификационной подготовки кадров в 

соответствии с требованиями рынка труда и НТП 

повышение уровня трудовых доходов населения с целью усиления 

воспроизводственной и стимулирующей функции заработной платы 

усиление мер активной политики занятости населения; обеспечение 

территориальной и профессионально-квалификационной сбалансированности 

на рынке труда 
повышение конкурентоспособности молодежи как основного носителя 

инновационного потенциала 

своевременного реагирования на угрозы и возможные потенциальные 

выгоды. Большое количество кризисов, депрессий и финансовых потрясений 

подтверждают, что саморегулирование цикличности экономики невозможно. 

И только благодаря реализации целенаправленной и тщательно построенной 

политике управления экономикой в целом и рынком труда в частности, 

можно обеспечить качественный экономический рост и сбалансированность 

на рынке труда. В связи с этим возникает острая необходимость разработки 

перспективных направлений регулирования рынка труда (рисунок 1.9). 

Рис. 1.9 Приоритетные направления регулирования современного рынка 

труда в условиях циклического развития экономики 

Источник [Хубиев, с. 156] 

 

Государственная политика регулирования рынка труда должна 

концентрироваться именно на сглаживании сильных, резких спадов и не 

пытаться заниматься «тонкой настройкой» экономики за счет сглаживания 

каждого колебания в объеме выпуска и занятости. 
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Реализация предложенных задач в целом будет способствовать 

решению основных задач, необходимых для достижения цели регулирования 

рынка труда - достижение баланса на рынке труда и его поддержки 

Для преодоления основных проблем на рынке труда, негативно 

влияющих на его функционирование и развитие, и возникших вследствие 

трансформационных сдвигов в экономике, необходима более эффективная 

концепция регулирования современного рынка труда в условиях 

циклического развития экономики, которая определяет перспективные 

направления его регулирования. 

Таким образом, рассмотрев цикличность как форму развития рыночной 

экономики, был сделан вывод, что циклы сопровождают практически все 

основные макро и микроэкономические показатели и изображают стадии 

подъема и регрессии экономики в стране, регионе или ином субъекте. Стоит 

так же отметить, что на цикличность влияет большое количество 

разнообразных факторов, не только текущее положение экономики и 

политических интересов, но и экзо и эндогенные факторы. Каждый отрезок 

цикла имеет свои характеристики по каждому определённому показателю. 

Так как тема исследования посвящена установлению взаимосвязей занятости 

и экономического развития, то были более подробно изучены 

характеристики циклов относительно уровня занятости и того, что 

происходит с трудовыми ресурсами на каждом этапе экономического цикла. 

Было установлено наличие прямой взаимосвязи  между уровнем 

экономического развития в стране и занятости населения, что может быть 

объяснено высоким влиянием экономики на поведение большей части 

предпринимателей и их нестабильности и высокой зависимости от поведения 

мировой  и страновой экономики. Данная зависимость не позволяет стране 

активно развиваться ориентируюсь на более развитые страны, в которых 

влияние уровня эконмического развития страны практически исключает рост 

или спад безработицы, что в первую очередь связано с разработанной там 
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системой анти циклических мер, направленных на постоянное поддержание 

рынка труда. Так же в данном части исследовательской работы  была 

составлена матрица, позволяющая определить изменение того или иного 

макроэкономического показателя в зависимости от поведения безработицы, 

что позволит в дальнейшем установить взаимосвязи между данными 

показателями и провести подробный анализ экономических циклов в регионе 

и оценить их влияние на уровень занятости и безработицы.  

Рассмотрев взаимосвязь макроэкономических индикаторов и 

показателей занятости населения на разных стадиях экономического цикла 

был сделан вывод, что безработица не всегда сопровождает кризисное 

явление, иногда данный процесс происходит на фоне некоторого снижения 

экономического роста экономики. 

Все вышеперечисленное требует актуализации существующих методов 

антициклического развития, которые были разработаны еще в 200 годах и не 

совершенствовались до настоящего времени. Более того, в связи с большой 

нестабильностью на рынке нефти, введением новых санкций, а так же 

распространением новой коронавирусной инфекции, которая значительно 

повысила уровень безработицы в стране в 2020 году и изменила цикл на 

стадию спада, важно учитывать непредсказуемость поведения внешних 

факторов, сказывающихся на цикличности и прибегнуть к попытке их 

минимизировать, что также скажется и на сглаживании зависимости 

занятости и цикличности развития экономики. 

Для того, чтобы определить наличие взаимосвязи между цикличностью 

экономического развития и уровнем занятости в Ямало-Ненецком 

автономном округе необходимо рассмотреть методологические аспекты, 

представленные в следующей главе исследования. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ 

ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

 

Несмотря на то, что циклические колебания на рынке труда 

представляют собой сложное и многоуровневое явление, определяющее 

поведение показателей, характеризующих глубинные основы процесса 

взаимодействия между работником и работодателем, сущность феномена 

циклических колебаний, факторы их формирования, их продолжительность, 

степень влияния на рынок труда, а также методы измерения остаются 

недостаточно изученными российскими исследователями. На данный момент 

единого метода или методики исследования цикличности экономического 

развития которая бы давала наиболее точные результаты не известно. 

Одним из наиболее эффективных остается традиционный подход, 

предложенный еще в самом начале исследований деловых циклов – подход 

на основе использования статистической информации – гармонический и 

спектральный анализ. 

Использование фрактального анализа при исследовании временных 

рядов позволяет с максимальной точностью определять сроки вероятных 

бифуркаций, то есть начало следующего цикла. Но для проведения данного 

анализа требуется большой объем исходной информации за 

продолжительное время. 

Д. А. Писарева предложила алгоритм исследования временных рядов 

для исследования экономических циклов, который основан на 

статистическом анализе данных (рисунок 2.1). 
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Исходная статистическая 

информация, 

представленная в виде 

временных рядов 

Анализ временных 

рядов на наличие 

тенденций 

Анализ временных 

рядов на наличие 

монотонного тренда 

Выделение тренда с 

помощью МНК и 

очищение исходного 

ряда от тренда 

 Гармонический анализ или спектральный анализ, выделение существенных гармоник 

Интерпретация 

полученного 

результата 

ДА ДА 

Нет Нет 

 

Рис. 2.1 Алгоритм исследования временного ряда с целью исследования и 

выявления цикличности 

Источник: [Голенкова, 2009, с. 110] 

 

Гармонический и спектральный анализы применяются для 

распознавания качества сигнала импульсной системы, то есть являются 

методами исследования сложных динамических периодических или 

непериодических сигналов. В данном случае сигналом являются 

статистические данные, образующие временные (динамические) 

изолированные ряды. 

Гармонический анализ (анализ Фурье) предполагает разложение 

функции в ряд Фурье с целью проведения дальнейшего анализа. Временной 

ряд (формула 2.1): 

Y=(Y ,...Y .....Y )
0 t n-1

,                                               (2.1) 

где Yt – уровень ряда; 
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t €[0; N-1] образуется под воздействием факторов, формирующих 

тенденцию, циклические колебания и случайную составляющую ряда. 

Тогда произвольный экономический временной ряд можно представить 

в виде формулы 2.2: 

K
garm

ty k

k=1

Y=Y + Y +Ε ,                                                  (2.2) 

где  tyY  - тренд, отображающий основную тенденцию; 

garm

kY  - гармоника, часть общей тенденции; 

Е - случайная компонента. 

Построение ряда Фурье зависит от наличия или отсутствия тенденции в 

ряду динамики. При отсутствии тенденции, то есть при стационарном 

временном ряде, методика построения ряда Фурье применяется 

непосредственно к уровням ряда. Если же в ряду динамики наблюдается 

тенденция, то ряд Фурье применяется к отклонениям от тенденции. 

Рассчитав значения коэффициентов Фурье по формуле 2.3: 

  
k k

k k

k=1 k=1

2πkt 2πkt
Y=Y+ a *cos + b *sin

N N
  ,                                   (2.3) 

 следует провести тестирование на значимость этих значений для 

математической модели изучаемого временного ряда с помощью t-критерия 

Стьюдента. Если коэффициент незначим, его необходимо исключить из 

модели, тем самым облегчив ее. Порядок значимых коэффициентов даст 

номер значимой гармоники, период которой укажет на цикличность развития 

социально-экономической системы. 

Для применения спектрального анализа долгосрочная компонента в 

выражении (2.1) – прямолинейна, тогда Ytr можно записать в виде выражения 

2.4: 

  
trY =a+b*t ,                                                 (2.4) 

где a,b -  коэффициенты, определяемые с помощью метода наименьших 

квадратов. 
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Тогда модель для исследования цикличности методом спектрального 

анализа будет иметь вид (формула 2.5): 

k

k ot

k=1

2πkt
Y=a+b*t+ A *cos( -φ )+E

N
 ,                           (2.5) 

где a,b -  коэффициенты, определяемые с помощью метода наименьших 

квадратов. 

Стоит заметить, что гармонический анализ представляет собой частный 

случай спектрального анализа, и его результаты представляют собой 

целочисленные значения существенных периодов, а периодичность, 

выявленная с помощью спектрального анализа, имеет точность до месяца. 

Наличие тенденции во временном ряду можно проверить с помощью 

критерия серий, а наличие монотонного тренда – с помощью критерия 

инверсий. 

 Второй группой методов, позволяющих изучать экономические циклы 

являются математические методы [Голенкова, 2009, с. 110]. 

Особенностью моделирования циклов экономической динамики 

является придание формализуемым функциям дискретной формы. Признавая 

непрерывность течения времени, при анализе любого процесса все же 

искусственно создается дискретность: процесс разбивается на равные по 

величине отрезки – годы, кварталы, месяцы, недели, дни. 

Математическое описание циклов позволяет решать ряд важных задач 

(рисунок 2.2). 

Основным методом, к которому до сих пор прибегали в эмпирических 

исследованиях, является выделение трендов. Для этого используются разные 

функции, описывающие изменение экономических показателей во времени. 

При помощи обычных статистических процедур подбираются параметры 

соответствующей трендовой функции, в качестве которой используют 

экспоненциальные, линейные, полиномиальные, логистические и другие 
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Задачи математического исследования цикличности экономических явлений 

Изучение внутренних процессов данного явления, познание его как такового 

Использование данных моделируемых жизни в практике перспективного и 

текущего планирования 

Моделирование и, как следствие, изучение поведения параметров циклов 

под воздействием меняющихся значений факторов 

Построение системы моделей, согласование и синхронизация ее 

информации по принимаемым решениям с системой управления 

зависимости, определяемые фактической динамикой измеряемого 

показателя. 

Рис. 2.2 Задачи математического исследования цикличности экономических 

явлений 

Источник [Вишнякова, с.110] 

 

Исследование экономически циклов могут осуществляться 

разнообразными методами, каждый из которых имеет свои достоинства и 

недостатки, однако, на практике для исследования цикличности применяется 

система макроэкономических показателей, которая при помощи 

графического изображения их динамики за определённый промежуток 

времени позволяет определить стадию экономического цикла и 

сориентировать о ее продолжительности. 

После проведения исследования экономических циклов, в рамках 

исследовательской работы будет проведено определение взаимосвязи между 

уровнем безработицы и стадией экономического цикла, что при достаточно 

детальном изучении позволить прогнозировать динамику данных явлений. 

Определение тесноты связи между двумя социально-экономическими 

явлениями так же может быть осуществлено различными способами, 

которые более детально описаны далее. 
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Методики прогнозирования социально-экономических явлений, позволяющие 

определить тесноту связи  

Экстраполяция Приведение 

параллельных данных 

Аналитические 

группировки 

Графический Корреляция 

2.2. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЗАИМОСВЯЗИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ   

 

Определение взаимосвязи социально-экономических процессов 

начинается с этапа  анализа основным макроэкономических показателей 

методами комплексного и системного анализа, а вот уже определение 

взаимосвязи можно сочетать в себе не только экономические методы 

анализа, то так же статистические, социологические и иногда 

психологические. Для большинства статистических исследований 

макроэкономических показателей важно выявить существующие 

взаимосвязи между протекающими явлениями и процессами. Все 

наблюдаемые явления экономической жизни общества, какими бы 

независимыми они ни казались на первый взгляд, – это, как правило, 

следствие действия определенных факторов.  На рисунке 2.3 представлены 

основные методики, позволяющие определить наличие и тесноту 

взаимосвязи между двумя социально-экономическими явлениями. 

 

 

 

 

Рис. 2.3 Методики прогнозирования социально-экономических явлений, 

позволяющие определить тесноту связи 

Источник [Гуртов, с. 138] 

Экстраполяция – самый распространенный и разработанный среди всей 

совокупности методов прогнозирования. Сущность его заключается в 
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изучении динамических (временных) рядов, описывающих изменение 

некоторого показателя (параметр) во времени, выявление тенденции и 

продление ее в бедующее. Любое будущее состояние показателя прогноз 

рассматривает как результат предшествующих состояний. В настоящее время 

экстраполяционные методы широко используются в стратегическом 

управлении и планировании.  На первом этапе прогнозирования необходимо 

установить тесноту связи между величинами изучаемого явления, путем 

точечной оценки коэффициента корреляции по формуле 2.6: 

   

 




22

i
ty

i
t

i
t

i
ty

ytr                                                (2.6) 

где     yti – текущее значение показателя yt (t = 1…n), 

ti  -  текущее значение показателя t (i = 1…n), 

n – количество лет, за которые собраны статистические данные о 

значении показателя yt. 

На втором этапе составления прогноза происходит выбор одной из 

математических моделей, которые представлены в таблице 2.1.  

На следующем этапе прогнозирования осуществляется расчет 

критериев точности, путем подставленные моделируемого показателя в 

уравнение тренда.  Далее рассчитываются отклонения фактических значений 

изучаемого явления от прогнозных, среднеквадратическое отклонение и 

средняя относительная ошибка прогноза. Важным элементом данного метода 

прогнозирования является определение эмпирического корреляционного 

отклонения, которое рассчитывается по формуле 2.6: 

2

2

1

S

S
еу

yt



 ,                                         (2.6) 

где     S2– общая дисперсия, 



tyS 2  - остаточная дисперсия. 
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На заключительном этапе происходит прогнозирование изучаемого 

показателя и интервальная оценка прогноза. 

 

Таблица 2.1  

Визуальный выбор формы взаимосвязи анализируемых социально-

экономически явлений 

График функции Вид  

зависимости 

Уравнение тренда 

 

 

 

 

 

 

 

Прямая taayt  10


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парабола 2-го 

порядка 

2

210 tataayt 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Парабола 3-го 

порядка 3

3

2

210

ta

tataayt






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показательная 

кривая 

(экспонента) 

t

t aay 10 


 

ta

t lay  10


 

 

 

 

Источник: [Королева, Махмудова, с. 218] 
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Стоит отметить, что метод экстраполяции применяется в том случаи, 

когда изучаемое явление в прошлом имело линейный стабильный характер с 

незначительными отклонениями показателя и не требует углубления 

изучения причинно – следственных взаимосвязей. 

Таким образом, можно выделить основное достоинство 

рассмотренного метода, которое заключается в простоте прогнозирования, 

однако основным и существенным недостатком является отсутствие 

взаимосвязи с другими внешними факторами и нестабильность динамики 

при долгосрочном прогнозировании. 

Метод приведения параллельных данных основан на сопоставлении 

двух или нескольких рядов статистических величин. Такое сопоставление 

позволяет установить наличие связи и получить представление о ее 

характере.  

Графически взаимосвязь двух признаков изображается с помощью поля 

корреляции. В системе координат на оси абсцисс откладываются значения 

факторного признака, а на оси ординат - результативного. При отсутствии 

тесных связей имеет место беспорядочное расположение точек на графике. 

Чем сильнее связь между признаками, тем теснее будут группироваться 

точки вокруг определенной линии, выражающей форму связи. Для 

социально-экономических явлений характерно, что наряду с существенными 

факторами, формирующими уровень результативного признака, на него 

оказывают воздействие многие другие неучтенные и случайные факторы. 

Это свидетельствует о том, что взаимосвязи явлений, которые изучает 

статистика, носят корреляционный характер. 

Корреляция - это статистическая зависимость между случайными 

величинами, не имеющими строго функционального характера, при которой 

изменение одной из случайных величин приводит к изменению 

математического ожидания другой. 
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Построение прямой регрессии проводится с помощью критерия 

наименьших квадратов (формулы 2.7 – 2.9): 
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где  bo -  свободный член; 

b1-  угловой коэффициент; 

SSE – сумма квадратов ошибок. 

Как можно предположить, значение углового коэффициента b1 

связано с выборочным коэффициентом корреляции. В данном случае 

получается следующее (формула 2.10):  

 

r

XX
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b
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1







,                                    (2.10) 

 

Разности между фактически полученными значениями Y и 

вычисленными по уравнению регрессии соответствующими значениями 

прогнозов Y называются отклонениями. Отклонения - это расстояния по 

вертикали (положительные или отрицательные) от точек, отмеченных по 

исходным данным, до прямой регрессии. 

Можно сказать, что величины являются моделируемыми значениями 

рассматриваемых данных, а отклонения показывают отличие от ожидаемой 

модели. Разделение на прогноз и отклонение применяется и в тех ситуациях, 

когда рассматривается модель, отличная от прямой линии. 
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Имея прямую регрессии,  можно определить, насколько сильно точки 

исходных данных отклоняются от прямой регрессии. Можно выполнить 

оценку разброса, аналогичную стандартному отклонению выборки. Этот 

показатель, называемый стандартной ошибкой оценки,. измеряет степень 

отличия реальных значений Y  от оцененной величины Y. Она обозначается 

через Sy*x и вычисляется по формуле 2.11: 

 

2
(Y-Y)

S =
y*x n-2

   ,                               (2.11) 

 

Стандартная ошибка оценки подобна стандартному отклонению. Ее 

можно использовать для оценки стандартного отклонения совокупности. 

Фактически Sy*x  оценивает стандартное отклонение σ слагаемого ошибки в 

статистической модели простой линейной регрессии. Другими словами Sy*x 

оценивает общее стандартное отклонение σ нормального распределения 

значений Y, имеющих математические ожидания для каждого X. 

Если стандартная ошибка оценки велика, точки данных могут 

значительно удаляться от прямой. 

Регрессионную прямую можно использовать для оценки величины 

переменной Y при данных значениях переменной X.  

Существуют и другие подходы к оценке взаимосвязи явлений – 

непараметрические методы, их реализация не требует знания законов и 

параметров распределения показателей. Непараметрические методы 

статистики применяются в случае, когда законы распределения неизвестны 

или же различны у показателей, некоторые из них, по отношению к 

качественным признакам, никогда не имеют количественного выражения.  

При изучении взаимосвязей количественных признаков методами 

непараметрической статистики используются следующие показатели:  

 коэффициент корреляции знаков Фехнера;  
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 коэффициент корреляции рангов Спирмена;  

 ранговый коэффициент корреляции Кендэла (ранговые 

коэффициенты Спирмена и Кендэла применяются также и по отношению к 

качественным признакам, если их можно каким-то образом ранжировать);  

 коэффициент конкордации (множественный коэффициент ранговой 

корреляции).  

Коэффициент конкордации, или множественный коэффициент 

ранговой корреляции, применяется для измерения тесноты связи между 

несколькими признаками (больше двух), если их можно определенным 

образом ранжировать, поэтому данный коэффициент носит название 

«множественный». Формула для вычисления коэффициента конкордации в 

случае связанных рангов имеет вид (формула 2.12): 

 

2 3

12*S
W=

m *(n -n)
,                     (2.12) 

 

где  n – число наблюдений; 

m - количество признаков; 

S - разность между суммой квадратов рангов и средним квадратом 

рангов.  

Коэффициент конкордации изменяется от 0 до 1. Чем ближе его 

значение к 1, тем сильнее связь между признаками.   

Для того, что бы определить, какие из показателей рынка труда имеют 

большую зависимость от экономического цикла необходимо построение 

модели оценки влияния факторов на параметр: 

 осуществить выбор факторных признаков для построения 

двухфакторной регрессионной модели;  

 рассчитать параметры модели; 
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  для оценки качества модели определить линейный коэффициент 

множественной корреляции и коэффициент детерминации; 

  осуществить оценку значимости уравнения регрессии; 

 с помощью t-критерия Стьюдента статистическую значимость 

коэффициентов уравнения множественной регрессии; 

  оценить влияние факторов на зависимую переменную по модели. 

Таким образом, можно сказать, что единой методики для оценки 

взаимосвязи не существует, как и определенного набора показателей. Все 

зависит от целей исследования а также региона или страны, для которых 

проводится анализ взаимосвязи. Стоит отметить, что в каждом конкретном 

случаи необходима корректировка методической базы, атак же 

обоснованный набор ключевых показателей, способных наиболее полно 

отразить наличие или отсутствие зависимостей. 

Для изучения зависимости занятости населения на каждом этапе 

экономического цикла необходимо произвести отбор основных показателей, 

по которым будет определена цикличность экономического развития, а также 

обосновать выбор методики, с помощью которой будет установлена теснота 

взаимосвязи данных явлений и составлен прогноз из развития на ближайшую 

перспективу. 
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Предлагаемые показатели для определения цикличности экономического развития 

региона 

ВРП Объем экспорта 

и импорта 

Средний уровень 

доходов 

населения и 

степень их 

дифференциации 

Объем 

инвестиций в 

основной 

капитал 

Показатели 

миграции 

Доля населения с 

денежными доходами 

ниже величины 

прожиточного минимума 

Финансовая обеспеченность 

региона с учетом паритета 

покупательной способности 

на душу населения 

2.3. НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

ВЛИЯНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА НА ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

 

На первом этапе корректировки методологической базы для 

проведения оценки влияния цикличности экономики на уровень безработица 

в регионе необходимо определить ключевые показатели, по которым будет 

проанализирована цикличность, затем произвести выбор методики и методов 

анализа исследуемых явлений, которые позволят спрогнозировать их 

дальнейшее развитие и предпринять определенные меры по корректировке 

прогнозной ситуации. 

На рисунке 2.4 представлен перечень показателей, который в рамках 

магистерской работы предлагается использовать для установления 

цикличности экономического развития территории.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.4 Предлагаемые показатели для определения цикличности 

экономического развития региона 

Источник: составлено автором 

 

Предложенный перечень был выбран на основании детального анализа 

показателей определения цикличности, которые были рассмотрены в первой 
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главе магистерской диссертации. Предложенные показатели, наиболее полно 

способны оценить происходящее на территории региона экономическое 

движение, его динамику и уровень развития.  

Так, например, Валовый региональный продукт отображает 

производство продукции в регионе, а значит может являться показателем 

развития производственных сил, процветания предпринимательства и 

развития различных отраслей хозяйствования. Объёмы экспорта и импорта 

напрямую отражают степень зависимости региона от внешней продукции, а 

также уровень потребления импортных товаров, что косвенно отражает 

результативность программы импортозамещения, которая реализуется на 

территории Российской Федерации. 

Средний уровень доходов населения и степень их дифференциации 

является одним из важнейших показателей уровня дохода населения в целом, 

который в свою очередь является результатом развития экономики в регионе. 

Более того, важно изучать дифференциацию доходов, то есть уровень 

инклюзивного развития между населением, который так же может 

свидетельствовать как о снижении так и о росте экономики региона. 

Объем инвестиций в основной капитал отражает сам процесс 

экономического развития региона, то есть развитие бизнеса, 

предпринимательства, что способствует увеличению сразу нескольких 

макроэкономических показателей региона. 

Уровень безработицы позволяет оценить текущее состояние рынка, 

спрогнозировать его будущее развитие, понять, какие меры регулирования 

необходимо принять и реализовать с помощью инструментов экономической 

политики. После определения ключевых показателей по которым будут 

рассмотрены экономические циклы региона, необходимо определится с 

методикой, на основании которой будет определена взаимосвязь 

экономического цикла и уровня занятости населения. Выбор методики 
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должен соответствовать основным критериям, которые необходимо достичь 

в процессе исследования, а именно методика должна быть; 

 проста для использования; 

 позволять составлять прогноз исследуемых явлений; 

 определять наличие взаимосвязи и ее тесноту; 

 определять возможность изменения тесноты взаимосвязи между 

анализируемыми социально-экономическими явлениями; 

  должна быть вариативной, то есть легко изменяемой в случаи 

необходимости.  

Кроме того, важным представляется возможность определения 

факторов, которые оказали наибольшее влияние на тесноту связи и наличие 

взаимосвязи между исследуемыми явлениями. Для выбора методики 

необходимо провести сравнительный анализ рассмотренных выше методик 

на удовлетворение их критериям. В таблице 2.2 представлена сравнительная 

характеристика методик определения взаимосвязи экономических явлений 

по ключевым параметрам. 

Таблица 2.2 

Сравнительный анализ методик оценки взаимосвязи экономических циклов и 

уровня занятости населения 

Параметр 

сравнения 

Экстраполяц

ия 

Приведение 

параллельны

х данных 

Аналитически

е группировки 

Графически

й 

Корреляци

я 

1 2 3 4 5 6 

Возможность 

составления 

прогноза по 

полученным 

данным 

+ - - + + 

Определение 

наличия 

взаимосвязи 

+ + + + + 

Наличие 

определения 

тесноты связи 

+ - - - + 
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Возможность 

составления прогноза 

по полученным …

Определение наличия 

взаимосвязи

Наличие определения 

тесноты связи

Простота 

использования

Возможность 

выявления изменения 

связи во временном …

Определение значимых 

факторов

Вариативность модели

Экстраполяция Приведение параллельных данных
Аналитические группировки Графический

Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Простота 

использования 

+ + + + + 

Возможность 

выявления 

изменения 

связи во 

временном 

периоде 

+ - + + + 

Определение 

значимых 

факторов 

- - - - + 

Вариативность 

модели 

+ - - - + 

Источник : составлено автором 

 

Таким образом, каждая из рассматриваемых методик имеет свои 

достоинства и недостатки, для осуществления выбора методики необходимо 

представить результаты сравнительного анализа в графическом виде, что 

сделано на рисунке 2.5. 

Рис. 2.5 Выбор методики для оценки взаимосвязи экономической 

цикличности и уровня занятости населения региона 

Источник : составлено автором 
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Согласно проведенному анализу, наиболее подходящей является 

методика регрессионного анализа, которая позволит достаточно четко 

определить тесноту взаимосвязи, определит значимые факторы, благодаря 

которым данная взаимосвязь существует и позволит спрогнозировать 

дальнейшее развитие явления на краткосрочную перспективу. 

Для оценки взаимосвязи экономической цикличности и уровня 

занятости населения региона по выбранной методике необходимо будет 

проанализировать предложенные показатели, которые будут взяты из 

официального сайта Ямало-Ненецкого автономного округа и Федеральной 

службы статистики, то позволит наиболее точно спрогнозировать 

анализируемое явление. 

Таким образом, подводя итоги рассмотрения методологических 

аспектов определения взаимосвязи цикличности экономики и уровня 

занятости населения можно сказать, что исследование экономически циклов 

могут осуществляться разнообразными методами, каждый из которых имеет 

свои достоинства и недостатки, однако, на практике для исследования 

цикличности применяется система макроэкономических показателей, 

которая при помощи графического изображения их динамики за 

определённый промежуток времени позволяет определить стадию 

экономического цикла и сориентировать о ее продолжительности. 

Можно сказать, что единой методики для оценки взаимосвязи не 

существует, как и определенного набора показателей. Все зависит от целей 

исследования а также региона или страны, для которых проводится анализ 

взаимосвязи. Стоит отметить, что в каждом конкретном случаи необходима 

корректировка методической базы, атак же обоснованный набор ключевых 

показателей, способных наиболее полно отразить наличие или отсутствие 

зависимостей. 

Для проведения оценки влияния цикличности экономики на уровень 

безработица в регионе в рамках магистерской работы были  определены 
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ключевые показатели, среди которых ВРП, объем экспорта и импорта, 

средний уровень доходов населения и степень их дифференциации, объем 

инвестиций в основной капитал, финансовая обеспеченность региона с 

учетом паритета покупательной способности на душу населения, доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

и уровень безработицы. 

Предложенные показатели, наиболее полно способны оценить 

происходящее на территории региона экономическое движение, его 

динамику и уровень развития. 

Так же в работе был произведен выбор методики для оценки 

взаимосвязи экономических циклов и уровня занятости, который 

основывался на сравнительном анализе рассмотренных методик и их  

удовлетворение определенных в работе критериям. 

Согласно проведенному анализу, наиболее подходящей является 

методика регрессионного анализа, которая позволит достаточно четко 

определить тесноту взаимосвязи, определит значимые факторы, благодаря 

которым данная взаимосвязь существует и позволит спрогнозировать 

дальнейшее развитие явления на краткосрочную перспективу. 

С учетом полученного теоретического материала в первой главе 

магистерской работы, а так же изучения методологических аспектов оценки 

необходимо произвести  анализ экономических циклов в ЯНАО и оценить их 

влияние на уровень занятости в регионе, на основании чего разработать 

приоритетные направления снижения зависимости занятости от цикличности 

экономики региона. 
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ГЛАВА 3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ НА 

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ В ЯНАО 

 

3.1. АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В ЯНАО И ИХ ВЛИЯНИЕ НА 

УРОВЕНЬ ЗАНЯТОСТИ В РЕГИОНЕ  

 

Ямало-Ненецкий Автономный округ - один из крупнейших субъектов 

Российской Федерации. Его площадь составляет 769,3 тыс. кв. км или 4,5% 

всей территории страны. Территория округа расположена в экстремальной 

природно-климатической зоне Крайнего Севера и Полярного круга и 

относится к зонам наибольшего (тундра и лесотундра) и повышенного 

(северная тайга) дискомфорта климата, что непосредственным образом 

осложняет жизнедеятельность людей, оказывает влияние на развитие 

производственной и социальной инфраструктуры. Промышленное освоение 

последних десятилетий прошлого века способствовало стремительному 

росту населения округа. За шестьдесят лет численность населения региона 

возросла более чем в 8 раз (рисунок 3.1). 

Рис. 3.1 Динамика численности населения Ямало-Ненецкого Автономного 

округа, тыс. чел. 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 
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В 1990 - е годы население округа составляло 488,6 тысяч человек, 

затем, до 2015 году наблюдается постепенный рост численности населения 

региона до 539,9 тысяч человек, после чего, в 2016 году численность 

сократилась до 534,1 тысячи, и затем вновь начала постепенно расти, 

достигнув к 2019 году 541,4 тысячи человек. 

Увеличение численности населения происходит, в основном, за счет 

естественного прироста, благодаря высокой доле молодежи в структуре 

населения. Средний возраст жителей округа – 33,3 года. 

Реализация на территории автономного округа ряда 

крупномасштабных инвестиционных проектов обеспечивает новую волну 

промышленного освоения региона, что оказывает существенное влияние на 

развитие территорий, где традиционно проживают коренные малочисленные 

народы Севера, в связи с чем, выработка политики по урегулированию 

интересов организаций ТЭК и коренных малочисленных народов Севера на 

настоящее время является одной из важнейших задач, стоящих перед 

органами государственной власти автономного округа.  

Автономный округ входит в группу регионов с благополучной 

социальной ситуацией, которая характеризуется высокой покупательной 

способностью населения, низкой долей населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, низким уровнем безработицы, отсутствием 

просроченной задолженности по выплате заработной платы, увеличением 

численности населения за счет естественного прироста. Уровень 

среднедушевых денежных доходов населения и реального размера 

начисленных пенсий находится выше среднероссийского уровня. Динамика 

среднедушевых денежных доходов населения изображена на рисунке 3.2. 

Среднедушевой денежный доход жителя автономного округа в 2019 

году более, чем в 3 раза превышает стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг. Таким образом, покупательная 

способность в округе значительно выше среднероссийского уровня. 
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Рис. 3.2 Динамика среднедушевых доходов населения Ямало-Ненецкого 

Автономного округа, тыс. руб. / чел. 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

Таким образом, наблюдается положительная динамика роста 

среднедушевых доходов населения Ямало-Ненецкого автономного округа, 

которые в 2019 году составили 85,3 тысячи рублей на человека. Стоит 

отметить, что ЯНАО входит в тройку лидеров по уровню среднедушевого 

дохода населения в стране. 

Наиболее важным показателем, который позволяет оценить 

цикличность экономики региона, является уровень и темпы роста его 

валового регионального продукта, динамика которого для Ямало-ненецкого 

автономного округа представлена на рисунке 3.3. 

За последние 6 лет валовой региональный продукт Ямало-Ненецкого 

автономного округа в текущих ценах вырос в 2,5 раза и почти достиг 3 трлн. 

рублей при среднегодовом темпе прироста в 3,0% (по России – 2,0%). 

Специфика экономики региона отражена в ВРП. Более 58,0% ВРП составляет 

промышленность, основу которой около 94% составляет добыча нефти, газа 

и других полезных ископаемых.  
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Рис. 3.3 Динамика ВРП и ВРП на душу населения Ямало-Ненецкого 

Автономного округа 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

В 2019 году отмечено снижение темпов роста ВРП Ямало-Ненецкого 

автономного округа в натуральном исчислении и из расчета на душу 

населения. 

В строительстве создается до 17% ВРП, в сфере транспорта и связи – 

около 7%. Продукция предприятий нефтегазоперерабатывающей отрасли 

занимает более 95% в объеме обрабатывающих отраслей, их вклад в 

экономику региона в настоящее время весьма незначителен – порядка 2%. 

Несмотря на небольшую долю населения, показатели экономической 

деятельности в регионе занимают значительную долю в общих социально-

экономических показателях России. Доля ВРП Ямало-Ненецкого 

Автономного округа в российской экономике составляет 2,8%. По 
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показателю ВРП на душу населения автономный округ в 2016 году занимал 2 

место в стране после Ненецкого автономного округа и 1 - в УрФО. Уровень 

ВРП в расчете на одного жителя выше среднероссийского уровня почти в 8 

раз и в 5 раз – выше среднего значения по УрФО. 

Ямало-Ненецкий автономной округ остаётся в тройке лидеров по 

объему инвестиций в основной капитал (более 1 трлн. рублей). В 2017 году 

автономный округ занял 2 место (после г. Москвы) по данному показателю с 

долей 6,8% в суммарном объеме по стране. Динамика инвестиций в основной 

капитал на душу населения округа представлена на рисунке 3.4 

Рис. 3.4 Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения Ямало-

Ненецкого Автономного округа 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

По среднедушевому показателю инвестиций в основной капитал 

регион превышает среднероссийский показатель в 20 раз, в 2019 году 

значение данного показателя достигло уровня в 2746284 рубля на человека.  

Инвестиционная деятельность в регионе, в основном, связана с развитием 
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нефтегазового комплекса и инфраструктурных отраслей (транспорт, связь, 

строительство). При этом доля инвестиций ТЭК увеличилась с 57% в 2010 

году до 79% в 2019 году, на этом фоне доля инвестиций в сферу транспорта 

сократилась с 28% в 2010 году до 6% в 2019 году. Инвестиционная 

активность в регионе в большей степени зависит от объема привлекаемых 

инвестиций, в основном средств холдинговых компаний.  

Диверсификация региональной экономики сдерживается высокими 

издержками производства, обусловленными высокой продолжительностью 

отопительного сезона, энергозатратностью в связи с длительным периодом 8 

полярной ночи, изолированностью от централизованного электроснабжения 

и слабой транспортной связью с развитыми энергетическими узлами, 

транспортной удаленностью от центров производства товаров народного 

потребления и центров промышленного производства. Это ограничивает 

конкурентоспособность продукции и делает экономически невыгодным 

развитие широкого спектра производств на территории округа. Сырьевой 

характер региональной экономики делает её зависимой от международной и 

внутрироссийской конъюнктуры цен на углеводороды, а также от объемов 

спроса на текущий и перспективный период. В свою очередь, колебания на 

цены и объемы поставок на рынке углеводородов оказывают влияние на 

доходность регионального бюджета, сдерживая в кризисные периоды 

возможности развития социальной и транспортной инфраструктуры, которые 

преимущественно развиваются за счет бюджетных инвестиций. 

Еще одним важным показателем, позволяющим выявить цикличность 

экономики и оказывать влияние на уровни безработицы и занятости является 

индекс потребительских цен и средневзвешенные ставки, динамика которых 

представлена на рисунке 3.5. 

По рисунку видна тенденция спада средних процентных ставок со 

142,3 % в 1990 году до 14,2 % в 2019 году, более того отмечено и снижение 

индекса потребительских цен, однако его уровень выше, чем средний по 
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стране, что связано с отдаленностью региона и большим количеством 

труднодоступных для транспортировки территорий. 

Рис. 3.5 Динамика средних процентных ставок и индекса потребительских 

цен в Ямало-Ненецком Автономном округе, % 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

Сегодня в экономике автономного округа занято более 400 тыс. 

человек. Несмотря на достаточно высокую долю трудоспособного населения 

(ЯНАО – 66,2%, Российская Федерация – 56,7%), высокие темпы и 

потенциал экономического развития в сочетании с малонаселенностью 

обуславливают дефицит трудовых ресурсов в регионе. Около 17,0% занятых 

в экономике округа работают вахтовым методом и проживают за пределами 

Ямала, более 8,0 % работников – иностранные граждане. В регионе 

регистрируется самый низкий уровень безработицы (от численности 

экономически активного населения) среди регионов УрФО – 2,1% (на конец 
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2019 года), кроме того, регион входит в пятёрку лидеров с низким уровнем 

безработицы среди субъектов Российской Федерации (4 место). Динамика 

уровня занятости и безработицы в ЯНАО представлена на рисунке 3.6. 

Рис. 3.6 Динамика уровня занятости и безработицы в Ямало-Ненецком 

Автономном округе, % 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

По рисунку видно, что с 2017 года отмечена тенденция сокращения 

уровня занятости с 92,3% до 87,5 % в 2019 году. Стоит отметить, что в связи 

с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, большое количество 

населения потеряло работу в следствии закрытия части предприятий, 

которые не выдержали финансовой нагрузки и ограничений, в сфере услуг, 

питания и так далее. То есть показатель занятости к 2020 году 

ориентировочно будет еще ниже, что в последствии может отрицательно 

сказаться на уроне безработицы, который, наоборот, к 2019 году имеет 

тенденцию роста. 

Таким образом, в округе намечается проблема роста безработицы и 

снижения уровня занятости в 2017 году, что могло усилить их 
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отрицательную тенденцию в 2020 году в связи с эпидемиологической 

обстановкой в стране, и, тем более в Ямало-Ненецком автономном округе. 

На рисунке 3.7 представлены промежуточные данные об уровне 

занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в 2020 году. 

Рис. 3.7 Текущие данные об уровне занятости и безработицы в Ямало-

Ненецком автономном округе в 2020 году, % 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 

 

По данным рисунка видно, что в 2020 году уровень занятости 

сократился до 82,8 % в сентябре месяце, что может иметь более низкие 

значения к декабрю, так как в настоящий момент Ямало-Ненецкий 

автономный округ не снижает ограничения, связанные с коронавирусной 

инфекцией. 

В среднем по округу потребность в работниках, заявленная 

работодателями в органы службы занятости населения, превышает 

численность безработных граждан более чем в 5 раз. Несмотря на 

востребованность трудовых ресурсов, на Ямале с 2012 года отмечается 

миграционный отток населения. Основная причина выбытия населения – 

поиски работы в регионах России с благоприятными климатическими 



65 
 

 
 

2,5

1,8

1,4
1,2

0,9

0,2

-0,7

-1,3

0,8

1,5

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.

условиями, поэтому наиболее высокая миграционная активность характерна 

для населения в трудоспособном возрасте. Так, в 2016 году в структуре 

выбывших мигрантов доля граждан трудоспособного возраста составляла 

71,2%, моложе трудоспособного - 13,6%, старше трудоспособного – 15,2%. 

Масштабные инвестиционные проекты, реализуемые в округе, требуют 

привлечения в регион дополнительных трудовых ресурсов (в том числе, 

специалистов, работающих вахтовым методом). В связи с этим, третий год 

подряд в регионе стабильно растет численность занятых в экономике, 

особенностью регионального рынка труда является его подвижность. 

Колебание потребности в трудовых ресурсах зависит от стадии жизненного 

цикла инвестиционных проектов – в период строительства она может в 

десятки раз превышать потребность, необходимую в стадии эксплуатации 

объекта.  

Еще одним предложенным для анализа взаимосвязи в магистерской 

работе стал показатель миграции, так как Ямало-Ненецкий Автономный 

округ, во времена активной разработки месторождений, был местом 

массового перенаселения со всей страны. Миграционный прирост в Ямало-

Ненецком автономном округе представлен на рисунке 3.8. 

Рис. 3.8 Динамика миграционного прироста, убыли, тыс. чел. 

Источник :[Управление Федеральной службы государственной статистики…] 
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Согласно представленным данным, в Ямало-Ненецком автономном 

округе, в период с 1990 по 2017 годы наблюдается снижение миграционного 

прироста, которое в 2017 году характеризуется убытием населения из округа. 

Однако, к 2019 году наблюдается прирост миграции до 1,5 тыс. человек, что 

могло стать причиной сокращения занятости населения. 

Таким образом, по рассмотренным ключевым показателям 

экономического развития, можно сделать вывод, что Ямало-Ненецкий 

автономный округ активно развивается и ежегодно улучшает свои 

экономические показатели, однако наблюдается динамика сокращения 

занятости населения на фоне роста миграционного потока. Более того, 

прогнозируется большое снижение занятости в 2020 году по  Для выявления 

наличия цикличности экономики региона необходимо рассмотреть темпы 

роста данных показателей и оценить их графическую взаимосвязь с 

динамикой безработицы и занятости населения. 

На рисунке 3.9 представлена графическая зависимость уровня 

занятости и безработицы от темпов роста численности населения округа. 

Рис. 3.9 Графическая зависимость уровня занятости и безработицы от темпов 

роста численности населения округа 

Источник: составлено автором 
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По рисунку видно, что  увеличением темпов роста численности 

населения отмечается рост занятости и спад безработицы, то есть можно 

говорить о наличии связи между данными показателями. Более того, по 

показателю численности населения, ЯНАО в данный момент переживает 

такую стадию экономического цикла как «подъем». 

На рисунке 3.10 представлена графическая зависимость уровня 

занятости и безработицы от темпов роста инвестиций. 

Рис. 3.10 Графическая зависимость уровня занятости и безработицы от 

темпов роста инвестиций в основной капитал на душу населения 

Источник: составлено автором 

 

По рисунку 3.10 невозможно определить наличие четкой взаимосвязи, 

так как темпы роста инвестиций за весь анализируемый период находятся на 

одинаковом уровне, что может говорить о наличии слабой взаимосвязи 

между уровнем безработицы и занятости населения и объемами инвестиций в 

основной капитал региона. Важным фактором, по мнению большинства 

экономистов, который оказывает влияние на уровень безработицы и 

занятости являются среднедушевые доходы населения (рисунок 3.11). 
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Рис. 3.11 Графическая зависимость уровня занятости и безработицы от 

темпов роста среднедушевых денежных доходов населения 

Источник [составлено автором, на основании 42] 

 

Согласно рисунка 3.11, между уровнем денежных доходов населения и 

уровнем безработицы имеется обратная связь, то есть чем выше уровень 

доходов населения, тем меньше уровень безработицы и выше уровень 

занятости региона. Еще одним индикатором цикличности выступает индекс 

потребительских цен (рисунок 3.12). 

Рис. 3.12 Графическая зависимость уровня занятости и безработицы от 

индекса потребительских цен 

Источник: составлено автором 
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Чем меньше уровень индекса потребительских цен, тем меньше 

уровень безработицы и выше занятости населения. Более того, чем ниже 

уровень процентных ставок, тем меньше уровень безработицы (рисунок 

3.13). 

Рис. 3.13 Графическая зависимость уровня занятости и безработицы от 

средних процентных ставок 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, можно сказать, что в настоящий момент Ямало-

Ненецкий автономный округ, по основным макроэкономическим 

показателями переживают стадию подъема, которая характеризуется ростом 

экономики региона, низким уровнем безработицы, высокими 

среднедушевыми доходами населения, низким уровнем ставок и индексом 

потребительских цен, однако была отмечена тенденция спада занятости и 

роста миграционного потока, что графически изображено на рисунке 3.14.  

Стоит отметить, что прослеживается определенная зависимость между 

миграционным потоком и уровнем занятости населения, которая говорит о 

росте миграционного потока и одновременном снижении занятости. 
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Рис. 3.14 Графическая зависимость уровня занятости от миграционного 

прироста 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, в Ямало-Ненецком автономном округе намечена 

проблема сокращения уровня занятости населения в следствии прироста 

миграционных поток. 

Необходимо узнать степень влияния данных факторов, на уровень 

безработицы и занятости. Для того в рамках магистерской работы был 

проведен корреляционно-регрессионный анализ влияния изученных 

факторов на занятость и безработицы. 

Зависимость уровня занятости от макроэкономических показателей по 

группам факторов и расчетные коэффициенты представлены в таблице 3.1. 

Согласно проведенным расчетам, коэффициент детерминации равен 

0,93 или 93%, что говорит о высокой точности полученной модели. 

Стандартная ошибка равна 6,24% 

В результате расчетов было получено уравнение множественной 

регрессии:  
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Y = -297,76 – 0, 1633 X1 + 0,5509 X2 + 0,636 X3 + 2,7464 X4 – 0,02936 X5 (3.1) 

 

Таблица 3.1 

Определение тесноты и наличия взаимосвязи между уровнем занятости и 

макроэкономическими показателями цикличности экономики ЯНАО 
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Y-пересечение -297,497 261,821 -1,13626 0,319305 -1024,43 429,4348 -1024,43 

Переменная X 1 

(индекс 

потребительских цен) -0,16332 0,060446 -2,70191 0,053987 -0,33114 0,004505 -0,33114 

Переменная X 2 (темп 

роста ВРП) 0,550888 0,261296 2,108296 0,102688 -0,17458 1,276361 -0,17458 

Переменная X 3 (темп 

роста среднедушевых 

денежных доходов) 0,636299 1,008247 0,631094 0,562243 -2,16304 3,435641 -2,16304 

Переменная X 4 (темп 

роста численности 

населения) 2,743366 2,594376 1,057428 0,349948 -4,45978 9,946508 -4,45978 

Переменная X 5 (темп 

роста инвестиций в 

основной капитал на 

душу населения) -0,02928 0,129593 -0,22595 0,832317 -0,38909 0,330527 -0,38909 

 

Источник: составлено автором 

 

Таким образом, увеличение индекса потребительских цен на 1 %. 

приводит к уменьшению уровня занятости в среднем на 0,163 %; увеличение 

темпов роста ВРП на 1 %  приводит к увеличению уровня занятости в 

среднем на 0,551 %; увеличение темпов роста среднедушевых денежных 

доходов на 1 %приводит к увеличению уровня занятости в среднем на 0, 636 

%; увеличение темпов роста численности населения на 1 %  приводит к 

увеличению уровня занятости в среднем на 2,746 %; увеличение темпов 

роста инвестиций в основной капитал на душу населения на 1 % приводит к 

уменьшению уровня занятости в среднем на 0,0294 %. По максимальному 



72 
 

 
 

коэффициенту β2=0.336 можно сделать вывод, что наибольшее влияние на 

результат уровня занятости оказывает фактор X2 (темп роста ВРП). 

Зависимость уровня безработицы от макроэкономических показателей 

по группам факторов и расчетные коэффициенты представлены в таблице 3.3 

 

Таблица 3.2 

Определение тесноты и наличия взаимосвязи между уровнем безработицы и 

макроэкономическими показателями цикличности экономики ЯНАО 

Факторы 
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Y-пересечение 180,1527 52,3388 3,44205 0,026244 34,83694 325,4685 34,83694 

Переменная X 1 

(индекс 

потребительских 

цен) 

-0,0026 0,012083 -0,21493 0,840332 -0,03615 0,030951 -0,03615 

Переменная X 2 

(темп роста ВРП) 

-0,05633 0,052234 -1,07847 0,341518 -0,20136 0,088692 -0,20136 

Переменная X 3 

(темп роста 

среднедушевых 

денежных 

доходов) 

-0,4446 0,201552 -2,20588 0,092048 -1,0042 0,114999 -1,0042 

Переменная X 4 

(темп роста 

численности 

населения) 

-1,24093 0,518623 -2,39274 0,074944 -2,68086 0,198998 -2,68086 

Переменная X 5 

(темп роста 

инвестиций в 

основной капитал 

на душу 

населения) 

0,008551 0,025906 0,33008 0,757898 -0,06338 0,080478 -0,06338 

 

Источник: составлено автором 

 

В результате расчетов было получено уравнение множественной 

регрессии:  
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Y = 180,0592-0,00259 X1 - 0,05643 X2 - 0,4445 X3 - 1,2401 X4 + 0,00862 X5, (3.2) 

 

Таким образом, увеличение индекса потребительских цен на 1 %. 

приводит к уменьшению уровня безработицы в среднем на 0,00259 %; 

увеличение темпов роста ВРП на 1 %  приводит к уменьшению уровня 

безработицы в среднем на 0,0564 %; увеличение темпов роста 

среднедушевых денежных доходов на 1 % приводит к уменьшению уровня 

безработицы в среднем на 0,444 %; увеличение темпов роста численности 

населения на 1 %  приводит к уменьшению уровня безработицы в среднем на 

1,24 %; увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал на душу 

населения на 1 % приводит к увеличению уровня безработицы в среднем на 

0,00862%. По максимальному коэффициенту β2=0,0765 можно сделать 

вывод, что наибольшее влияние на результат уровня безработицы оказывает 

фактор X 5 (темп роста инвестиций в основной капитал на душу населения). 

Таким образом, необходимо обобщить получены данные о влиянии 

фактором цикличности экономического развития ЯНАО на уровень 

занятости и безработицы (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3 

Влияние факторов цикличности экономического развития региона на уровни 

занятости и безработицы 

Фактор Уровень занятости Уровень безработицы 

Индекс потребительских цен Средняя 

зависимость 

Незначительная 

зависимость Прирост ВРП 

Прирост среднедушевых денежных доходов 

населения 

Средняя зависимость 

Прирост численности Высокая зависимость 

Прирост инвестиции в основной капитал на 

душу населения 

Незначительная зависимость 

Миграционные потоки Высокая зависимость 

 

Источник: составлено автором 
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Таким образом, подводя итоги проведенного анализа, можно сказать, 

что Ямало-Ненецкий автономный округ, имеет нечетко выраженную 

цикличность экономического развития, которая на данным этапе находится 

на стадии «подъема ведущего к буму». Проведенный анализ позволил 

выявить наличие взаимосвязи между уровнем безработицы и занятости 

населения региона и макроэкономическими показателями его развития, 

такими как  индекс потребительских цен, темп роста ВРП, темп роста 

среднедушевых денежных доходов, темп роста численности населения, темп 

роста инвестиций в основной капитал на душу населения. Так же в работе 

было определено влияние данных факторов на занятость и безработицу, в 

результате чего, наиболее важным фактором оказывающим воздействие на 

результат уровня безработицы оказывает темп роста инвестиций в основной 

капитал на душу населения, а на уровень занятости темп роста ВРП. 

Установлена основная проблема региона, характеризующаяся 

тенденцией сокращения уровня занятости с 92,3% до 87,5 % в 2019 году. 

Более того, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, 

большое количество населения потеряло работу в следствии закрытия части 

предприятий, которые не выдержали финансовой нагрузки и ограничений, в 

сфере услуг, питания и так далее. В 2020 году уровень занятости сократился 

до 82,8 % в сентябре месяце, что может иметь более низкие значения к 

декабрю, так как в настоящий момент Ямало-Ненецкий автономный округ не 

снижает ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Таким 

образом, прослеживается определенная зависимость между миграционным 

потоком и уровнем занятости населения, которая говорит о росте 

миграционного потока и одновременном снижении занятости. 
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3.2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПАРВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ ЗАВИСИМОСТИ 

ЗАНЯТОСТИ ОТ ЦИКЛИЧНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА  

 

Как показали данные проведенного в магистерской диссертации 

анализа, наблюдается достаточно высокие показатели зависимости между 

экономическим развитием регионов, цикличности развития и занятости 

населения.  Для снижения зависимости занятости от цикличности экономики 

региона, в первую очередь необходимо предпринимать меры по снижению 

данной цикличности, а затем искать перспективные направления в 

регулировании рынка труда. 

С целью снижения зависимости занятости от цикличности экономики 

региона, могут быть предложены следующие направления: 

 обеспечить динамичное и устойчивое экономическое развитие 

региона посредством повышение инвестиционной привлекательности 

экономики и содействия развитию малого предпринимательства;  

 повышать уровень и качество жизни населения посредством 

содействия развитию и сохранению трудового потенциала, обеспечению 

эффективного функционирования системы социальных гарантий  населения 

области, обеспечения эффективной занятости экономически активного 

населения; 

 повышать эффективность государственного управления посредством 

содействия формированию кадровой политики в органах исполнительной 

власти, обеспечивающей достижение эффективности и результативности. 

Реализация данных направлений будет способствовать 

предотвращению роста напряженности на рынке труда региона, сохранению 

и развитию кадрового потенциала, сближению спроса и предложения на 

рынке труда, повышению качества и доступности государственных услуг в 

сфере занятости населения, обеспечению государственных гарантий в 

области содействия занятости населения и социальной защиты от 
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безработицы.   Государственная политика регулирования рынка труда 

должна концентрироваться именно на сглаживании сильных, резких спадов и 

не пытаться заниматься «тонкой настройкой» экономики за счет сглаживания 

каждого колебания в объеме выпуска и занятости. Особенную роль в 

соотношении спроса и предложения на рынке труда играет цикличность 

экономического развития. Важным среди факторов, усиливающих 

диспропорции между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда, 

является уменьшение численности принятых лиц и рост численности лиц, 

выбывших из предприятий, учреждений и организаций в результате 

цикличности развития экономики, что, в свою очередь, обуславливает и 

соответствующие колебания совокупного предложения и совокупного спроса 

на рабочую силу. Совокупное предложение зависит, прежде всего, от 

количества экономически активного населения, а совокупный спрос - от 

возможностей работодателей создать на той или иной фазе развития 

экономики необходимое количество рабочих мест. 

Одним из приоритетных направлений по снижению зависимости 

занятости от цикличности экономики региона является повышение 

конкурентоспособности молодежи как основного носителя инновационного 

потенциала. На рисунке 3.15 представлены предлагаемые к реализации в 

ЯНАО мероприятия, направленные на содействие трудовой занятости 

молодежи, как метод снижения зависимости занятости от цикличности 

экономики региона. 

Так же необходим ряд направлений, по повышению эффективности 

регулирования рынка труда и занятости населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа в разрезе возрастных групп (таблица 3.4). 

Еще одним важным фактором снижения зависимости занятости 

населения от цикличности экономики региона может стать повышение 

уровня конкурентоспособности рабочей силы, то есть экономически 

активного населения на рынке труда, что может быть реализовано за счет: 
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Развитие занятости молодежи как метод снижения зависимости занятости от 

цикличности экономики 

организация консультирования молодежи по вопросам предпринимательства при 

помощи системы центров социальных служб для молодежи 

предоставление первого рабочего места тем, кто впервые ищет работу 

направление всех выпускников общеобразовательных школ, которые 

обращаются в службу занятости и не имеют профессии, на профессиональное 

обучение по профессиям, которые пользуются спросом на рынке труда, с 

последующим трудоустройством 

заключение договоров между работодателями и учебными заведениями о 

следующем трудоустройстве выпускников, при условии прохождения ними у 

этих работодателей производственной и преддипломной практики 

обеспечение комплексного решения проблем занятости молодежи. 

Рис. 3.15 Развитие занятости молодежи как метод снижения зависимости 

занятости от цикличности экономики 

Источник: составлено автором 

 

 обеспечение экономики работниками и специалистами 

необходимых профессий и квалификации; 

 разработка алгоритма определения потребности предприятий в 

выпускниках учреждений профессионального образования всех уровней, а 

также критериев оценки эффективности вложения бюджетных средств в 

профессиональное образование молодежи; 

 налаживание системы контроля качества образования, что будет 

способствовать реформированию профессионального образования с учетом 

потребностей рынка труда; 

 повышение эффективности профориентационной деятельности 

среди школьников с целью повышения их мотивации к избранию профессий, 

которые востребованы на рынке труда; 
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 создание системы оценки качества работников, основанной на 

определении их компетенций и способности быстро реагировать на 

постоянные изменения требований к квалификации и профессиональной 

подготовке работников в соответствии с профессиональными стандартами; 

 развитие социального партнёрства. 

  

Таблица 3.4  

Предлагаемые методы государственного регулирования рынка труда и 

занятости населения в возрасте от 18 до 30 лет и граждан предпенсионного 

возраста 

Для безработных граждан в возрасте от 18 до 30 

лет 

Для безработных граждан в 

предпенсионном возрасте 

Стажировка выпускников на предприятиях 

малого и среднего предпринимательства 

Тюменской области 

Организация наставничества со 

стороны граждан предпенсионного 

возраста, как временный способ и 

трудоустройства 

Льготы со стороны региона для предприятий малого и среднего бизнеса, 

трудоустраивающих выпускников ВУЗов и граждан предпенсионного возраста 

Тюменской области 

Квотирование рабочих мест в бюджетных 

учреждениях области для молодых выпускников 

Повышение пособия по 

безработице для граждан 

предпенсионного возраста 

Создание молодежной биржы труда Предоставление квотированных 

рабочих мест  

Организация групповой самозанятости среди 

данной группы  по интересам и полученной 

квалификации 

Программы компьютерной 

грамотности для безработных 

предпенсионного возраста 

 Запрет на сокращение людей 

предпенсионного возраста на 

законодательном уровне 

 

Источник: составлено автором 

 

Предложенные направления будут способствовать постепенному 

ослабеванию взаимосвязи между экономическими циклами и 

экономическим развитием региона и уровнем занятости и безработицы. 

Более того, для снижения зависимости занятости от цикличности экономики 

региона необходим комплексный подход, в первую очередь на 
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законодательном уровне, а также разработка эффективной федеральной 

целевой программы, которая в значительной мере способствовала так же 

росту общей занятости в стране. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из основных особенностей рыночной экономики является 

склонность к повторению экономических явлений - волнообразных 

циклических колебаний в динамике мирового хозяйства. Формирование 

рынка труда является закономерным следствием рыночной трансформации в 

сфере общественной организации труда в условиях существования товарно-

денежных отношений. Под рынком труда в условиях циклического развития 

экономики следует понимать систему отношений между собственниками 

средств производства и собственниками рабочей силы, функционирующую 

под воздействием неравномерного характера глобальных процессов 

воспроизводства в экономике, представляющих собой движение от одного 

макроэкономического равновесия к другому. 

рассмотрев цикличность как форму развития рыночной экономики, был 

сделан вывод, что циклы сопровождают практически все основные макро и 

микроэкономические показатели и изображают стадии подъема и регрессии 

экономики в стране, регионе или ином субъекте. Стоит так же отметить, что 

на цикличность влияет большое количество разнообразных факторов, не 

только текущее положение экономики и политических интересов, но и экзо и 

эндогенные факторы. Каждый отрезок цикла имеет свои характеристики по 

каждому определённому показателю. Так как тема исследования посвящена 

установлению взаимосвязей занятости и экономического развития, то были 

более подробно изучены характеристики циклов относительно уровня 

занятости и того, что происходит с трудовыми ресурсами на каждом этапе 

экономического цикла. 

Было установлено наличие прямой взаимосвязи  между уровнем 

экономического развития в стране и занятости населения, что может быть 

объяснено высоким влиянием экономики на поведение большей части 

предпринимателей и их нестабильности и высокой зависимости от поведения 
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мировой  и страновой экономики. Данная зависимость не позволяет стране 

активно развиваться ориентируюсь на более развитые страны, в которых 

влияние уровня эконмического развития страны практически исключает рост 

или спад безработицы, что в первую очередь связано с разработанной там 

системой анти циклических мер, направленных на постоянное поддержание 

рынка труда. Так же в данном части исследовательской работы  была 

составлена матрица, позволяющая определить изменение того или иного 

макроэкономического показателя в зависимости от поведения безработицы, 

что позволит в дальнейшем установить взаимосвязи между данными 

показателями и провести подробный анализ экономических циклов в регионе 

и оценить их влияние на уровень занятости и безработицы.  

Рассмотрев взаимосвязь макроэкономических индикаторов и 

показателей занятости населения на разных стадиях экономического цикла 

был сделан вывод, что безработица не всегда сопровождает кризисное 

явление, иногда данный процесс происходит на фоне некоторого снижения 

экономического роста экономики. 

Все вышеперечисленное требует актуализации существующих методов 

антициклического развития, которые были разработаны еще в 200 годах и не 

совершенствовались до настоящего времени. Более того, в связи с большой 

нестабильностью на рынке нефти, введением новых санкций, а так же 

распространением новой коронавирусной инфекции, которая значительно 

повысила уровень безработицы в стране в 2020 году и изменила цикл на 

стадию спада, важно учитывать непредсказуемость поведения внешних 

факторов, сказывающихся на цикличности и прибегнуть к попытке их 

минимизировать, что также скажется и на сглаживании зависимости 

занятости и цикличности развития экономики. 

Подводя итоги рассмотрения методологических аспектов определения 

взаимосвязи цикличности экономики и уровня занятости населения можно 

сказать, что исследование экономически циклов могут осуществляться 
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разнообразными методами, каждый из которых имеет свои достоинства и 

недостатки, однако, на практике для исследования цикличности применяется 

система макроэкономических показателей, которая при помощи 

графического изображения их динамики за определённый промежуток 

времени позволяет определить стадию экономического цикла и 

сориентировать о ее продолжительности. 

Единой методики для оценки взаимосвязи не существует, как и 

определенного набора показателей. Все зависит от целей исследования а 

также региона или страны, для которых проводится анализ взаимосвязи. 

Стоит отметить, что в каждом конкретном случаи необходима корректировка 

методической базы, атак же обоснованный набор ключевых показателей, 

способных наиболее полно отразить наличие или отсутствие зависимостей. 

Для проведения оценки влияния цикличности экономики на уровень 

безработица в регионе в рамках магистерской работы были  определены 

ключевые показатели, среди которых ВРП, объем экспорта и импорта, 

средний уровень доходов населения и степень их дифференциации, объем 

инвестиций в основной капитал, финансовая обеспеченность региона с 

учетом паритета покупательной способности на душу населения, доля 

населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума 

и уровень безработицы. 

Предложенные показатели, наиболее полно способны оценить 

происходящее на территории региона экономическое движение, его 

динамику и уровень развития. 

Так же в работе был произведен выбор методики для оценки 

взаимосвязи экономических циклов и уровня занятости, который 

основывался на сравнительном анализе рассмотренных методик и их  

удовлетворение определенных в работе критериям. 

Согласно проведенному анализу, наиболее подходящей является 

методика регрессионного анализа, которая позволит достаточно четко 
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определить тесноту взаимосвязи, определит значимые факторы, благодаря 

которым данная взаимосвязь существует и позволит спрогнозировать 

дальнейшее развитие явления на краткосрочную перспективу. 

Ямало-Ненецкий автономный округ, имеет нечетко выраженную 

цикличность экономического развития, которая на данным этапе находится 

на стадии «подъема ведущего к буму». Проведенный анализ позволил 

выявить наличие взаимосвязи между уровнем безработицы и занятости 

населения региона и макроэкономическими показателями его развития, 

такими как  индекс потребительских цен, темп роста ВРП, темп роста 

среднедушевых денежных доходов, темп роста численности населения, темп 

роста инвестиций в основной капитал на душу населения. Так де в работе 

было определено влияние данных факторов на занятость и безработицу, в 

результате чего, наиболее важным фактором оказывающим воздействие на 

результат уровня безработицы оказывает темп роста инвестиций в основной 

капитал на душу населения, а на уровень занятости темп роста ВРП. 

Установлена основная проблема региона, характеризующаяся 

тенденцией сокращения уровня занятости с 92,3% до 87,5 % в 2019 году. 

Более того, в связи с пандемией коронавирусной инфекции в 2020 году, 

большое количество населения потеряло работу в следствии закрытия части 

предприятий, которые не выдержали финансовой нагрузки и ограничений, в 

сфере услуг, питания и так далее. В 2020 году уровень занятости сократился 

до 82,8 % в сентябре месяце, что может иметь более низкие значения к 

декабрю, так как в настоящий момент Ямало-Ненецкий автономный округ не 

снижает ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Таким 

образом, прослеживается определенная зависимость между миграционным 

потоком и уровнем занятости населения, которая говорит о росте 

миграционного потока и одновременном снижении занятости. 

С целью снижения зависимости занятости от цикличности экономики 

региона, могут быть предложены следующие направления: 
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 обеспечить динамичное и устойчивое экономическое развитие 

региона посредством повышение инвестиционной привлекательности 

экономики и содействия развитию малого предпринимательства;  

 повышать уровень и качество жизни населения посредством 

содействия развитию и сохранению трудового потенциала, обеспечению 

эффективного функционирования системы социальных гарантий  населения 

области, обеспечения эффективной занятости экономически активного 

населения; 

 обеспечить потребность населения в услугах образования и культуры 

по средствам строительства данных учреждений, тем самым предоставить 

дополнительные рабочие места; 

 повышать эффективность государственного управления посредством 

содействия формированию кадровой политики в органах исполнительной 

власти, обеспечивающей достижение эффективности и результативности. 

Одним из приоритетных направлений по снижению зависимости 

занятости от цикличности экономики региона является повышение 

конкурентоспособности молодежи как основного носителя инновационного 

потенциала. 

Так же необходим ряд направлений, по повышению эффективности 

регулирования рынка труда и занятости населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа в разрезе возрастных групп 

Предложенные направления будут способствовать постепенному 

ослабеванию взаимосвязи между экономическими циклами и 

экономическим развитием региона и уровнем занятости и безработицы. 

Более того, для снижения зависимости занятости от цикличности экономики 

региона необходим комплексный подход, в первую очередь на 

законодательном уровне, а также разработка эффективной федеральной 

целевой программы, которая в значительной мере способствовала так же 

росту общей занятости в стране. 
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