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Статья содержит результаты кластеризации субъектов Российской Федерации (далее РФ) по 
уровню региональной безработицы.

В процессе исследования экономического состояния регионов получены пять кластерных групп, 
однотипных по своему экономическому положению и  проблемам. В  исследовании взаимосвязей 
участвовали следующие показатели: валовый региональный продукт (далее ВРП) на душу населе-
ния, среднедушевые размеры основных фондов и инвестиций, доля малого и среднего предприни-
мательства в ВРП, индекс производительности труда, индекс среднедушевого ВРП, прожиточный 
минимум, медианный доход населения, превышение медианного дохода над прожиточным мини-
мумом, процент населения с доходами ниже прожиточного минимума.

На основе исследования сделаны экономические выводы с  позиций выработки эффективной 
стратегии деятельности институтов развития. Статья подготовлена по результатам исследований, 
выполненных за счет бюджетных средств по государственному заданию Финуниверситета
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Введение
Деятельность институтов развития Россий-

ской Федерации направлена на решение стра-
тегических задач, связанных с социальным, эко-
номическим и финансовым положением страны, 
путем создания благоприятных условий для 
инвестиций на основе минимизации затрат на 
ведение бизнеса, выработки эффективной поли-
тики в  области функционирования важнейших 
отраслей народного хозяйства, повышения ка-
чества управления региональными экономика-
ми, стирания граней уровня развития регионов.

Формирование стратегии деятельности ин-
ститутов развития в  пределах страны повыша-
ется при переходе от анализа экономической 
и  социальной деятельности отдельного субъ-
екта РФ к  группе субъектов (регионов), внутри 
однородных по изучаемым показателям, т. к. 
в  этом случае появляется возможность выя-
вить основные закономерности в  социально- 

экономическом развитии регионов, которые 
незаметны или трудно выявляемы при анализе 
отдельного субъекта. Кроме того, формирование 
политики деятельности институтов развития 
гораздо проще и эффективнее осуществлять для 
однотипных групп регионов, чем для каждого 
региона в отдельности.

В настоящей работе приводятся результаты 
классификаций субъектов РФ на основе методов 
кластерного анализа по уровню экономического 
развития и демографической ситуации (рождае-
мости и смертности), также приводятся выводы 
по исследованию безработицы среди населения 
страны. Такое исследование позволяет выявить 
возможности использования статистической 
информации, предусмотренной федеральным 
планом статистических работ и ведомственной 
статистикой при установлении ключевых пока-
зателей эффективности деятельности институ-
тов развития.
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Опыт изучения социально- экономической си-
туации регионов, базирующийся на кластерном 
анализе субъектов РФ, описывается в  ряде работ 
отечественных исследователей. Так, Н. В. Прос-
курина дает совокупную оценку экономического 
развития субъектов РФ на основе целевых индика-
торов полученных кластерных групп [16]. В работе 
[15] рассматривается обеспеченность регионов 
Центрального федерального округа элементами 
инновационной инфраструктуры на основе про-
ведения кластерного анализа субъектов РФ по 
уровню обеспеченности инновационной инфра-
структурой, напрямую влияющей на уровень их 
конкурентоспособности.

Кластеризация российских регионов по мо-
делям индустриально- инновационного разви-
тия предложена в  работе Ю. А. Дорошенко. Ав-
тор рассматривает четыре варианта модели: 
с низким индустриальным развитием и низкой 
инновационной результативностью, с  низким 
индустриальным развитием и  высокой инно-
вационной результативностью, высокими ин-
дустриальным развитием и  инновационной 
активностью, с  высоким индустриальным раз-
витием и  низкой инновационной результатив-
ностью [10].

С. Г. Былина [6] изучает классификацию реги-
онов РФ с позиций комплексного развития сель-
ских территорий. Автор приходит к выводу о не-
обходимости увязки региональных программ 
развития сельского хозяйства с  программами 
информатизации сельских территорий, осно-
вывающимися на инновационных подходах 
к развитию агропродовольственного комплекса 
и  структурной перестройке сельскохозяйствен-
ного производства.

В  работе [18] показана целесообразность ис-
пользования возможностей кластерного анали-
за для исследования регионов в  части уровня 
жизни населения, в части реализации программ 
институтами развития в  нестабильно разви-
вающихся регионах. Классификация россий-
ских регионов по уровню жизни населения за 
период 2010-2018  гг. приводится в  статье [20]. 
Следует отметить, что повышение уровня жиз-
ни населения часто связывают с  переходом от 
традиционной модели экономики к  модели зе-
леной экономики и  формированию политики 
эко-инноваций, например, в  работе Е. А. Борко-
ва, М. Н. Тимченко, А. А. Маркова «Инвестиции 
в зеленые технологии как инструмент экономи-
ческого роста России» [4].

Каким образом трудовой потенциал населе-
ния влияет на экономический рост региональ-
ных экономик исследуется в  работе «Условия 
формирования региональной кадровой диффе-
ренциации» [19]. Авторы предложили методику 
его исследования, основанную на кластеризации 
субъектов РФ по уровню развития интегрально-
го показателя трудового потенциала.

Направления деятельности институтов раз-
вития в той или иной мере определяются выво-
дами, вытекающими из научных исследований 
регионов. Так, С. А. Гребенкина рассмотрела 
проблему развития дотационных регионов, не 
обладающих достаточными средствами для ре-
ализации значимых социальных и  экономи-
ческих программ. По ее мнению, необходима 
типологизация таких территорий, создание еди-
ной утвержденной классификации дотационных 
регионов, учитывающей специфику и  перспек-
тивы их развития [9]. В  исследовании Г. А. Га-
дельшина, А. В. Аксянова «Оценка стабильности 
социально- экономического развития террито-
рии» [7] предложена методика построения ин-
тегральной оценки уровня развития субъекта 
РФ в динамике, учитывающая целый комплекс 
социально- экономических факторов. Наличие 
нестабильности развития региона оценивается 
по выбросам и  остаточной дисперсии, рассчи-
тываемой после построения аппроксимирую-
щего линейного тренда интегральной оценки.

В  работе М. В. Гогитидзе [8] исследуется ры-
нок труда регионов РФ по таким показателям 
как: занятость, безработица, индикаторы до-
стойного труда, по распределению выпускников, 
окончивших учебные заведения. Надо сказать, 
что потребность в  подобных исследованиях до-
статочно высокая. Также требуется провести до-
полнительные исследования, отражающие кон-
куренцию на ранке труда и  потребности в  той 
или иной профессии.

Проблему формирования оптимального 
механизма управления региональными эко-
номиками с  позиций теории регионального 
воспроизводства рассмотрела в  своей работе 
Е. А. Бажутова [1]. В  статье Г. А. Борщевского [5] 
предложена методика прогнозирования шта-
тов региональных органов власти с  учетом 
социально- экономического развития субъекта 
РФ при различных сценариях роста производи-
тельности труда: консервативном, инновацион-
ном и форсированном. Изучение данного вопро-
са является актуальным при решении проблем 
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повышения эффективности управления субъек-
тами РФ посредством реализации эффективной 
деятельности институтов развития.

Результаты анализа темпов роста безработи-
цы в регионах РФ

Уровень регистрируемой безработицы, при-
водимый в официальной статистике, определяет-
ся соответствующими органами, как отношение 
численности безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения, к числен-
ности рабочей силы в возрасте 15-72 лет, показа-
тель приводится в процентах.

Если обратиться к статистическим данным 
прошлых лет, то, например, в 2018 г. самый низ-
кий уровень безработицы наблюдался в  Цен-
тральном федеральном округе (3,4%), самый 
высокий – в Северо- Кавказском федеральном 
округе (11,2%) [14].

За период январь- август 2021 г. на всей тер-
ритории Российской Федерации произошел зна-
чительный рост безработицы среди населения. 
В таблице 1 приводится распределение регионов 
РФ по росту уровня регистрируемой безработи-
цы за период январь- август 2021 года. Расчеты 
проведены на основе официальных данных Фе-
деральной службы по труду и занятости [22].

Таким образом, по Российской Федерации 
(по 85 регионам) уровень регистрируемой без-
работицы составил в январе – 1,20%, феврале 
1,26%, марте – 1,27%, апреле – 2,12%, мае – 3,17%, 
июне – 4,16%, июле – 5,04%, августе – 5,57%. Та-
ким образом, за период январь- август увеличе-
ние уровня безработицы среди населения прои-
зошло в среднем в 4,64 раза со среднемесячными 
темпами прироста 24,5%.

Менее всего (не более чем в 2 раза) рост уров-
ня зарегистрированной безработицы за рассма-

триваемый период наблюдался в Мурманской 
обл. (1,9 раза), Магаданской обл. (1,7), Сахалин-
ской обл. (1,6), Камчатском крае (1,4), Чукотском 
автономном округе (1,1).

В 2-4 раза безработица возросла в 16 реги-
онах, к ним относятся: Липецкая область (4,0), 
Белгородская область (4,0), Хакасия (3,9), Ямало- 
Ненецкий автономный округ (3,8), Якутия (3,8), 
Коми (3,7), Мордовия (3,7), Приморский край 
(3,7), Архангельская область (3,4), Чечня (3,2), Ка-
релия (3,1), Тамбовская область (3,0), Ингушетия 
(2,6), Амурская область (2,6), Ненецкий автоном-
ный округ (2,5), Алтайский край (2,3).

Рост зарегистрированной безработицы в 4-6 
раз показали 36 регионов РФ: Курская область 
(6,0), Вологодская область (6,0), Бурятия (6,0), 
Дагестан (5,9), Саратовская область (5,7), Псков-
ская область (5,6), Волгоградская область (5,6), 
Красноярский край (5,6), Тыва (5,5), Свердлов-
ская область (5,5), Северная Осетия- Алания (5,5), 
Тверская область (5,3), Новосибирская область 
(5,3), Иркутская область (5,3), Еврейская авто-
номная область (5,3), Оренбургская область (5,3), 
Самарская область (5,1), Смоленская область 
(5,0), Брянская область (5,0), Томская область 
(4,8), Новгородская область (4,8), Владимирская 
область (4,8), Орловская область (4,8), Кировская 
область (4,6), Рязанская область (4,6), Воронеж-
ская область (4,6), Хабаровский край (4,5), Калмы-
кия (4,5), Челябинская область (4,5), Кемеровская 
область (4,4), Курганская область (4,4), Удмуртия 
(4,3), Пермский край (4,3), Ярославская область 
(4,3), Омская область (4,2), Марий Эл (4,1).

В 6-8 раз безработица увеличилась в г. Москве 
(7,5), Башкортостане (7,4), Ставропольском крае 
(7,1), Чувашии (7,0), Крыме (7,0), Московской обла-
сти (7,0), г. Санкт- Петербурге (7,0), Тульской обла-

Таблица 1. Распределение регионов Российской Федерации по росту уровня регистрируемой безрабо-
тицы за период январь- август 2021 года

Рост уровня регистрируемой безработицы за период 
январь- август 2021 г., раз Количество регионов

До 2 5

2-4 16

4-6 36

6-8 18

8-10 9

10 и более 1

Итого 85
Источник: составлено авторами на основе официальных данных Росстата
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сти (7,0), г. Севастополе (7,0), Тюменской области 
(6,9), Ростовской области (6,5), Татарстане (6,5), 
Калужской области (6,5), Ханты- Мансийском ав-
тономном округе – Югре (6,4), Пензенской обла-
сти (6,4), Забайкальском крае (6,4), Астраханской 
области (6,3), Республике Алтай (6,1).

Увеличение зарегистрированной безработи-
цы в 8-10 раз показали 10 регионов: Карачаево- 
Черкесская Республика (9,6), Кабардино- 
Балкарская Республика (8,9), Нижегородская 
область (8,8), Ленинградская область (8,5), Ка-
лининградская область (8,5), Адыгея (8,3), Крас-
нодарский край (8,2), Ивановская область (8,2), 
Костромская область (8,1). Ульяновская область 
оказалась определенным отрицательным ре-
кордсменом в этой области, рост зарегистриро-
ванной безработицы за первые восемь месяцев 
2021 года составил 1020% или 10,2 раза, хотя по 
своим абсолютным показателям область близка 
к среднероссийскому уровню (5,1% – в августе 
2021 г.).

Уровень зарегистрированной безработицы 
в 2021 г. возрос во всех субъектах РФ, что во мно-
гом объясняется негативным воздействием на 
рынок труда пандемии COVID-19. В десяти рос-
сийских регионах увеличение произошло более, 
чем в 8 раз. В основном это субъекты юга и цен-
тральной части РФ. Воздействие на рынок труда 
со стороны институтов развития должна быть 
направлена именно на них.

Выше проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что помощь со стороны институтов 
развития, в первую очередь, должна быть оказа-
на наиболее пострадавшим регионам с  ростом 
безработицы более, чем в  8 раз. Реализация 
проектов на данных территориях институтами 
развития позволит создать рабочие места, что 
в  свою очередь снизит уровень безработицы 
и повысит уровень жизни в этих регионах.

Далее исследование показало, что регионы 
Российской Федерации крайне разнообразны 
и неоднородны по своему экономическому раз-
витию и  демографической ситуации. Их изуче-
ние поэтому целесообразно продолжать с  по-
мощью методов кластерного анализа, который 
позволит определить общие закономерности 
и  взаимосвязи показателей на группе однород-
ных в определенном роде регионов.

Итак, для всех кластерных групп наблю-
дается зависимость среднедушевого валового 
регионального продукта от размера основных 
фондов. Связь ВРП с объемом инвестиций также 

подтверждается практически для всех кластеров, 
кроме пятого (самого экономически бедного). 
При этом, чем беднее регион, тем слабее связь 
показателей с  валовым региональным продук-
том.

Рост среднедушевого ВРП идет почти парал-
лельно росту производительности труда в  ре-
гионах первого, третьего и  пятого кластерных 
групп.

Интересно, что для всех кластерных групп 
увеличение доли малого и среднего предприни-
мательства в  составе ВРП приводит не к  росту, 
а снижению среднедушевого ВРП. Причем, чем 
более развит регион, тем сильнее проявляется 
эта зависимость. Объяснить подобное можно 
тем, что малый и средний бизнес в России име-
ет низкую эффективность. Улучшение ситуации 
является одной из задач деятельности институ-
тов развития.

Для всех регионов характерен рост медиан-
ного дохода населения с  ростом среднедушево-
го ВРП. Тем не менее, относительно показателя 
процента населения с доходом ниже прожиточ-
ного минимума, следует отметить то, что с  ро-
стом ВРП этот показатель снижается только 
в  регионах первого, второго и  пятого класте-
ров, т. е. в  группах с  высоким и  самым низким 
ВРП. Разрыв между медианным доходом и про-
житочным минимумом растет с  увеличением 
среднедушевого ВРП только в регионах первого 
кластера, т. е. в субъектах, специализирующихся 
преимущественно на добывающей промышлен-
ности.

Кроме того, для самых экономически слабо 
развитых регионов (кластер 5)  выявлено, что 
процент населения с  доходом ниже величины 
прожиточного минимума состоит в  обратной 
связи с долей малого и  среднего предпринима-
тельства в составе ВРП, т. е. дальнейшее развитие 
малого предпринимательства в  этих регионах 
позволит улучшить благосостояние населения 
в целом. Значит необходимо институтам разви-
тия активизировать направления деятельности 
в части развития малого и среднего предприни-
мательства в регионах 5 кластера.

Исследование демографической ситуации 
по показателям рождаемости, смертности и ми-
грационному приросту показало, что регионы 
России четко делятся на три группы (что видно 
по графику средних значений показателей кла-
стерных групп) с  относительно благополучной 
демографической ситуацией, «терпимой» и пло-
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хой. Плохая демографическая ситуация у  соро-
ка субъектов РФ: низкая рождаемость, высокая 
смертность и  отрицательный миграционный 
прирост, который также снижает общую числен-
ность населения. При этом наблюдается тесная 
зависимость показателей рождаемости и смерт-
ности между собой: у регионов с низкой рождае-
мостью присутствует высокая смертность. Также 
в процессе исследования выявлено, что в группе 
регионов с  плохой демографической ситуаци-
ей есть прямая связь смертности с  миграцион-
ным приростом. Отчасти это можно объяснить 
тем, что уезжает в  основном молодое населе-
ния, а  остающиеся жители имеют, как правило, 
более высокую смертность. Перечисленные за-
висимости характерны как для категории на-
селения, относящегося к  городскому, так и  для 
категории сельского населения. Таким образом, 

деятельность институтов развития целесообраз-
но направить на улучшение функционирования 
системы здравоохранения в  целом и  создание 
условий для молодого поколения, при которых 
регионы их проживания будут привлекательны.

Подробное изложение статистического ис-
следования в  части установления ключевых 
показателей эффективности деятельности ин-
ститутов развития приведено в отчете о научно- 
исследовательской работе «Возможности ис-
пользования официальной статистической 
информации, предусмотренной федеральным 
планом статистических работ и ведомственной 
статистикой, при установлении ключевых по-
казателей эффективности деятельности инсти-
тутов развития» (Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации).
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