
циализирующееся на изготовлении теплоизоляционных материа-
лов, Чудовская шоколадная фабрика компании «Кэдбери-Швеппс»,
филиалы датской компании, производящей жевательную резинку
«Дирол» и «Стиморол» и др.

Новгород-Чудовский экономический район особенно не отлича-
ется от остальных районов области в ресурсном отношении, зато это
район низких политических рисков, население поддерживает поли-
тику местной власти, что находит отражение в электоральном пове-
дении граждан. Здесь невелики остальные инвестиционные риски.
Район имеет наиболее выгодное экономико- географическое поло-
жение –– административные центры экономического района связа-
ны между собой, а также с Москвой и Санкт-Петербургомжелезны-
ми дорогами. Все это делает его привлекательным для инвесторов,
несмотря на низкий инвестиционный потенциал.

К.В. Гуляев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ
И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ДИНАМИЧЕСКИХ

ИЗМЕНЕНИЙ НА РЫНКЕ ТРУДА

Уровень безработицы является важным показателем состояния
экономики страны.

Для определения уровня безработицы разделим все население в
возрасте старше 16 лет на две части: 1) экономически активное на-
селение –– часть населения, обеспечивающая предложение рабочей
силы для производства товаров и услуг и 2) экономически неак-
тивное население –– население, которое не входит в состав рабочей
силы (учащиеся и студенты дневных форм обучения; лица, получа-
ющие пенсии по старости, инвалидности; лица, занятые ведением
домашнего хозяйства, и т. п.).

Экономически активное население можно, в свою очередь, раз-
делить также на две группы: 1) занятые (сюда относятся также те,
которые выполняют работу по найму за вознаграждение на услови-
ях полного или неполного рабочего времени, временно отсутствуют
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на работе из-за болезни, отпуска и т. п., самостоятельно обеспечи-
вают себя работой) и 2) безработные (не имеют работы и готовы
приступить к ней).

Уровень безработицы определяется как удельный вес безработ-
ных в общей численности экономически активного населения.

Однако в приведенной выше методике определения уровня без-
работицы существует ряд проблем: данная методика не учитыва-
ет население, находящееся в вынужденных отпусках, работающее
неполное рабочее время, а также получающее зарплату, не соот-
ветствующую прожиточному минимуму; не учитывается занятость
в «теневом» секторе экономики; часто подсчет безработицы про-
изводится на основании регистрации в службе занятости. Людей,
которые готовы работать, но не регистрируются в службе занято-
сти, вряд ли стоит относить к категории экономически неактивного
населения, а скорее к числу безработных.

Динамические изменения на рынке труда связаны в основном
со следующими переходами: из категории безработных в категорию
занятых и обратно; из категории занятых в категорию экономиче-
ски неактивного населения и обратно; из категории экономически
неактивного населения в категорию безработных и обратно.

Данные динамические изменения можно представить в виде ве-
роятности перехода из одного состояния рынка труда в другое. Ве-
роятность определяется как доля лиц, перешедших из одного со-
стояния в другое за определенный момент времени в общей чис-
ленности населения, находящегося в некотором состоянии рынка
труда.

Безработица понижается при увеличении вероятностей перехо-
да: из категории экономически неактивного населения в катего-
рию занятых; из категории безработных в категорию экономиче-
ски неактивного населения; из категории безработных в категорию
занятых.

Безработица повышается при увеличении вероятностей перехо-
да: из категории занятых в категорию экономически неактивного
населения; из категории экономически неактивного населения в ка-
тегорию безработных; из категории занятых в категорию безработ-
ных.

Следует отметить, что вероятности перехода из одного состо-
яния рынка труда в другое принимали в России в 1995–1996 гг.
следующие значения:
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— из категории экономически неактивного населения в катего-
рию занятых –– 0,088;

— из категории безработных в категорию экономически неак-
тивного населения –– 0,326;

— из категории безработных в категорию занятых –– 0,396;
— из категории занятых в категорию экономически неактивного

населения –– 0,073;
— из категории экономически неактивного населения в катего-

рию безработных –– 0,051;
— из категории занятых в категорию безработных –– 0,034.

С.Давыдова, С.Дзагоев

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО, ЕГО ПОДДЕРЖКА
И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА

Формирование среднего класса становится стратегической за-
дачей повышения политической, экономической и социальной ста-
бильности в российском обществе. Решение этой задачи требует
создания благоприятных правовых и экономических условий для
развития малого предпринимательства. Малый бизнес способству-
ет формированию рыночной структуры экономики и конкурентной
среды, налогооблагаемой базы для бюджетов всех уровней. Путем
создания новых предприятий и рабочих мест малые предприятия
помогают в решении социальных проблем, таких как занятость на-
селения, особенно среди женщин и молодежи. Насыщает рынок раз-
нообразными товарами и услугами.

В городе Боровичи на 01.01.98 г. действовало 110 малых пред-
приятий, а на этот же период 2000 г. уже 350, с численностью по-
стоянно занятых 3500 человек. В секторе малого предприниматель-
ства занято 9,3% от общего числа всего работающего населения го-
рода и района. Объем промышленного производства составил 6,2%
от совокупного промышленного производства района, а налоговые
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