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В экономике закон Оукена (названный в честь Артура Оукена, который 

предложил его в 1962 году) является эмпирически наблюдаемой зависимостью 

между безработицей и потерями в производстве страны. В «пробельной 

версии» говорится, что на каждые 1% -ный рост уровня безработицы ВВП 

страны будет примерно на 2% ниже, чем его потенциальный ВВП. 

«Разностная версия описывает взаимосвязь между ежеквартальными 

изменениями в безработице и ежеквартальными изменениями в реальном 

ВВП. Стабильность и полезность закона оспариваются. 

Некоторые источники утверждают, что закон Оукена работает только 

для экономики США, а именно закон Оукена относится к отношениям между 

уровнем безработицы в экономике США и ее валовым национальным 

продуктом (ВНП). В нем говорится, что, когда уровень безработицы падает на 

1%, ВНП увеличивается на 3%. Однако закон справедлив только для 

экономики США и применяется только тогда, когда уровень безработицы 

составляет от 3 до 7,5%. 

Другие версии закона Оукена сосредоточены на взаимосвязи между 

безработицей и ВВП, в результате чего процентное увеличение безработицы 

приводит к 2% -ному падению ВВП. Артур Оукен был профессором и 

экономистом Йельского университета, который изучал рыночные отношения 

между безработицей и производством. Он впервые опубликовал свои 

исследования по этой теме в 1960-х годах, и его выводы были установлены как 

закон Оукена. Закон Оукена предусматривает общее понятие, согласно 

которому, когда безработица падает, производство страны будет 

увеличиваться. Эта мера может использоваться для оценки как ВНП, так и 

ВВП. Процентное увеличение ВНП, когда безработица падает на 1%, — это 

коэффициент Оукена. Отношения между безработицей и ВНП или ВВП 

зависят от страны. В Соединенных Штатах коэффициент Окуня оценивает, 
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что, когда безработица падает на 1%, ВНП вырастет на 3%, а ВВП вырастет на 

2%. Когда уровень безработицы вырастет на 1%, ожидается, что ВНП упадет 

на 3%, и ожидается, что ВВП упадет на 2%. Промышленно развитые страны с 

менее экономичными рынками труда, чем США, такие как Франция и 

Германия, имеют более высокие коэффициенты Оукена. В этих странах такое 

же процентное изменение ВНП оказывает меньшее влияние на уровень 

безработицы, чем в Соединенных Штатах. 

Экономисты широко поддерживают закон Оукена, но он не считается 

высокоточным; многочисленные переменные связаны с изменениями ВНП и 

ВВП. Экономисты поддерживают обратную связь между безработицей и 

производством. Большинство экономистов считают, что когда уровень 

безработицы будет расти, ВВП и ВВП будут одновременно падать; когда 

безработица снижается, ожидается, что ВВП и ВВП увеличатся. Дальнейшие 

исследования взаимосвязи безработицы с производством включают более 

широкий набор переменных рынка труда для анализа влияния рынка труда на 

ВНП и ВВП. Более подробные перемены на рынке труда включают в себя 

уровень общего рынка труда, часы работы работающих работников и уровни 

производительности для работников. В дальнейшем анализ экономистов 

обнаружил, что изменение в производстве на каждые 1% -ное изменение 

безработицы варьируется в зависимости от большей волатильности, чем закон 

Оукена. 

Целью данного исследования является определить, действует ли закон 

Оукена в случае экономики Австралии. 

После двух десятилетий непрерывного роста, низкой безработицы, 

инфляции, очень низкого государственного долга и сильной и стабильной 

финансовой системы Австралия вступает в 2016 году, сталкиваясь с целым 

рядом ограничений роста, главным образом благодаря резкому падению 

мировых цен на основные экспортные товары. Спрос на ресурсы и энергию из 
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Азии и особенно Китая застопорился, и резкие падения текущих цен повлияли 

на рост. 

Сектор услуг является крупнейшей частью экономики Австралии, на 

которую приходится около 70% ВВП и 75% рабочих мест. Австралия не 

пострадала от глобального финансового кризиса, поскольку банковская 

система оставалась сильной, а инфляция находится под контролем. 

В последние годы Австралия выиграла от резкого роста своих условий 

торговли, хотя эта тенденция изменилась из-за падения мировых цен на 

сырьевые товары. Австралия является значительным экспортером природных 

ресурсов, энергии и продуктов питания. Богатые и разнообразные природные 

ресурсы Австралии привлекают высокий уровень иностранных инвестиций и 

включают обширные запасы угля, железа, меди, золота, природного газа, 

урана и возобновляемых источников энергии. Ряд крупных инвестиций, таких 

как 40 миллиардов долларов США. Австралия является открытым рынком с 

минимальными ограничениями на импорт товаров и услуг. Процесс открытия 

повысил производительность, стимулировал рост и сделал экономику более 

гибкой и динамичной. Австралия играет активную роль во Всемирной 

торговой организации, АТЭС, G20 и других торговых форумах. Соглашение о 

свободной торговле Австралии (FTA) с Китаем вступило в силу в 2015 году, 

добавив к существующим ССТ с Республикой Корея, Японией, Чили, 

Малайзией, Новой Зеландией, Сингапуром, Таиландом и США, а также 

региональным ССТ с АСЕАН и Новой Зеландия. Австралия продолжает 

переговоры о заключении двусторонних соглашений с Индией и Индонезией, 

а также о более крупных соглашениях со своими тихоокеанскими соседями и 

странами Совета сотрудничества стран Персидского залива, а также в рамках 

Азиатского регионального всеобъемлющего экономического партнерства, в 

которое входят десять стран АСЕАН и Китай, Япония, Корея, Новая Зеландии 

и Индии. Австралия также работает над Соглашением о трансграничном 
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партнерстве с Брунеем, Канадой, Чили, Японией, Малайзией, Мексикой, 

Новой Зеландией, Перу, Сингапуром, США и Вьетнамом. 

По прогнозам, к 2018 году экономический рост достигнет 3%. Снижение 

инвестиций в ресурсный сектор будет сокращаться, а не ресурсный сектор 

будет поддерживаться постоянным увеличением потребления и инвестиций в 

домашних хозяйствах в качестве повышения заработной платы и занятости. 

Дальнейшее падение безработицы поможет уменьшить неравенство и, как 

ожидается, не создаст сильного инфляционного давления. 

Ожидается, что ужесточение денежно-кредитной политики начнется к 

концу 2017 года, и это уместно, учитывая вероятные изменения денежно-

кредитной политики в других странах, циклическое развитие национальной 

экономики и необходимость развязывания напряженности со стороны среды с 

низким интересом, особенно на рынке жилья, который во многих местах 

испытывал рост цен в течение некоторого времени. Правительство 

предусматривает фискальную консолидацию. Однако в случае 

неутешительного роста финансовая, а не денежная поддержка должна играть 

ведущую роль с учетом проблем рынка жилья и фискальной политики. 

Налоговая реформа должна стать ключевым элементом структурной 

политики. 

Существует пространство для ослабления бюджета, учитывая низкую 

бремени государственного долга. Возврат будет высоким для ускоренной 

разработки инфраструктуры и инвестирования в навыки, область, в которой 

Австралия отстает от наиболее эффективных стран. Активные меры по 

увеличению трансфертов для домашних хозяйств могут помочь устранить 

неравенство, тем самым сделав восстановление более всеобъемлющим. 

Прежде всего следует отметить, что Закон Оукена является очень 

эмпирическим, то есть более общим понятием, не имеющим определенного 

математического доказательства. Мы попытаемся воссоздать Закон Оукена, 
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применяя данные, найденные для австралийской экономики. Переменные, 

которые нам потребуются: 

 

• Изменение уровня безработицы, которое мы принимаем как эндогенное, 

поскольку оно обычно является стабильной ценностью, которая всегда 

существует в экономике в разных формах. Измерено в% 

• Изменение реального ВВП, которое мы воспринимаем как экзогенное, 

поскольку оно обычно является ценным, что зависит от ряда других 

факторов. Измерено в% 

Все данные были получены из трех основных источников, а именно: 

• http://www.abs.gov.au - Австралийское статистическое бюро, основное 

веб-сайт, в котором дается представление об экономических показателях 

австралийской экономики. 

• http://data.worldbank.org/country/australia - веб-сайт Группы Всемирного 

банка, в котором собрано большое количество экономических 

переменных для 183 стран. 

Сначала мы проведем корреляционный анализ, чтобы проверить, как 

изменения реального ВВП и уровня безработицы связаны между собой. С 

помощью MS Excel Data Analysis ToolPak мы получаем следующую 

корреляционную матрицу. 

Таблица 1. 

Корреляционная матрица, сформированная между уровнем 

безработицы и темпами изменения реального ВВП 

 

 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

 

В таблице 2 показана сильная отрицательная корреляция, 

напоминающая закон Оукена, поэтому, несомненно, исследование может быть 

продолжено. 

Диаграмма рассеяния для нашей законной модели Оукена будет 

выглядеть следующим образом, однако, поскольку некоторые значения 

отрицательны, необходимо, чтобы оси x и y также включали отрицательные 

стороны. 

 

Таблица 2. 

График разброса по уровню безработицы и темпам изменения 

реального ВВП 
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Линейный нисходящий тренд снова демонстрирует закон Оукена, 

однако неясно, является ли изменение в 2-1% фактическим соотношением 

между двумя переменными. 

Мы получаем данные регрессии через MS Excel Data Analysis ToolPak. 

Полученные нами регрессионные данные выглядят следующим образом как 

показано на таблице 4. 

Таблица 3. 

Итоговый результат регрессионного анализа 

 

 

Необходимый набор данных содержит основные индикаторы, такие как 

R-квадрат, степени свободы, F-значение, коэффициенты регрессии и t-stat. 

Теперь мы проверим модель с помощью серии тестов, которые помогут нам 

правильно оценить модель. 

В статистике коэффициент детерминации, представляет собой число, 

которое указывает долю дисперсии в зависимой переменной, которая 

предсказуема из независимой переменной (переменных). 

В случае нашей модели значение R-квадрата составляет примерно 0,7, 

что означает, что 69% всех случаев нашего наблюдения могут быть объяснены 
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моделью. Принимая во внимание очень эмпирическую особенность закона 

Оукена, возможно, этой ценности достаточно для продолжения наших 

исследований. 

Мы получаем значение для F-крит через функцию F.inv.rt (a, df1, df2), 

которая обозначает уровень достоверности, который является нашим случаем, 

составляет 0,05 и степени свободы, что, согласно рис. 3 равные 1 и 33 

соответственно. Сравнивая значения F и Fcrit, мы получаем следующие 

результаты. 

Таблица 4. 

F-тест для закона Оукена для австралийской экономики 

 

 

 

Поскольку значение F набл больше, чем F крит, можно с уверенностью 

предположить, что наша модель надежна. 

Тест Стьюдента представляет собой анализ двух групп населения 

посредством использования статистического исследования; t-тест с двумя 

образцами обычно используется с небольшими размерами образцов, проверяя 

разницу между образцами, когда дисперсии двух нормальных распределений 

неизвестны. 

 

Таблица 5.  

значения t-теста для закона Оукена для австралийской экономики. 
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Поскольку значения t Stat больше, чем tкрит, это указывает на 

значимость переменных модели. 

Экономисты давно знают, что общие показатели экономики, 

измеряемые ВВП, напрямую зависят от безработицы. Но соотношение между 

изменениями в производстве и изменениями уровня безработицы в 2009 году 

отклонилось от ожиданий. В течение года безработица быстро росла, в то 

время как ВВП оставался относительно плоским или почти нулевым ростом. 

Эта закономерность была удивительной, поскольку она значительно уходила 

из давнего правила прогнозистов, известного как закон Оукена. В законе 

описывается эмпирическая взаимосвязь между изменениями производства и 

изменениями уровня безработицы. Закон Оукена говорит нам, что на каждые 

2%, что реальный ВВП падает ниже его тенденции, мы увидим 1% -ный рост 

уровня безработицы. Поскольку реальный ВВП в 2009 году практически не 

изменился, а его трендовый уровень увеличился на 3%, уровень безработицы 

по закону Оукена должен был увеличиться на 1½ процентных пункта. Вместо 

этого он вырос на 3 процентных пункта, что более чем в два раза превышает 

прогнозируемый рост. Поэтому можно с уверенностью предположить, что 

закон Оукена фактически не работает для экономики Австралии в целом. 

Для анализа закона Оукена в случае Австралии мы также построили 

дополнительный график, который будет напоминать теоретические изменения 

реального ВВП в Австралии.  

Когда вопрос – это изучения экономики, рост и рабочие места — это два 

основных фактора, которые необходимо учитывать. Между ними существует 

четкая взаимосвязь, и многие экономисты обратились к дискуссии, пытаясь 

изучить взаимосвязь между экономическим ростом и уровнем безработицы. 

Экономист Артур Оукен впервые начал заниматься обсуждением в 1960-х 

годах, и его исследования по этому вопросу с тех пор стали известны как закон 
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Оукена. Ниже приведен более подробный обзор Закона Оукена, почему он 

важен и как он выдержал испытание временем с момента его публикации. 

Полученная модель не совсем соответствует реальным условиям 

австралийской экономики. Одним из возможных решений может быть либо 

отказ от идеи закона, либо поиск идей, которые в точности напоминают 

австралийскую экономику. Другим вариантом было бы введение 

специального коэффициента в зависимости от того, насколько развита 

определенная экономика. Закон действительно «развился» или изменился с 

течением времени, чтобы соответствовать нынешнему экономическому 

климату и тенденциям в области занятости в то время. Одна из версий закона 

Оукена очень проста: когда безработица падает на 1%, ВНП растет на 3%. 

Другая версия Закона Оукена посвящена взаимосвязи между безработицей и 

ВВП, в результате чего процентное увеличение безработицы приводит к 2% -

ному падению ВВП. 

В статье Bloomberg, в которой интегрированы данные из очень 

изменчивого периода Великой рецессии, было отмечено, что «эмпирическое 

правило гласит, что для каждого процентного пункта, который в годовом 

исчислении превышает показатель тренда, - политики федеральной резервной 

системы устанавливают между 2,3 и 2,6% безработица падает на 

полпроцента».  
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