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Влияние безработицы на кражи
(криминологическое исследование)
Целью статьи является проверка гипотезы о наличии связи между безработицей
и кражами. Научные методы: 1) корреляционный анализ; 2) регрессионный анализ; 3) дисперсионный анализ; 4) статистическое наблюдение; 5) математическое
моделирование. Научные результаты, полученные автором: 1) установлена криминологическая закономерность – положительная зависимость между уровнем краж и
уровнем безработицы в Украине, по статистическим данным по субъектам Украины
за 2010 г. Линейный коэффициент корреляции свидетельствует о сильной положительной связи между переменными (r=0,83), коэффициент детерминации утверждает, что 70% вариации краж объясняется вариацией уровня безработицы; 2) получено
, где
– оценочоценочное уравнение зависимости:
ное значение уровня краж, x – уровень безработицы. Свободный член в уравнении
криминологического смысла не имеет (отрицательный), а коэффициент регрессии
показывает, что изменение числа безработных на единицу влечет изменение числа
краж на 0, 214 штук. С учетом высокого коэффициента корреляции и статистически
значимого уравнения регрессии можно достаточно точно прогнозировать средний
уровень краж в зависимости от уровня безработицы в стране.
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Очевидно, что безработный человек,
или шире – лицо, не имеющее постоянного источника средств существования,
представляет повышенную опасность
для окружающих, ибо лишен возможности удовлетворять обширный комплекс
биологических и социальных потребностей. Вероятно, в среднем безработные
в большей мере склонны к совершению
различных преступлений, нежели занятое трудом население. Однако данное утверждение лишь гипотеза, которую следовало бы проверить. В представленной
на суд читателя работе исследуется зависимость между уровнем безработицы по
субъектам Украины и кражами, совершаемыми в этих субъектах в 2010 г.
Сформулируем статистические гипотезы: H0 и H1.
Нулевая гипотеза H0: безработица не
оказывает статистически значимого влияния на динамику краж.

Альтернативная гипотеза H1: безработица оказывает статистически значимое
влияние на динамику краж.
В качестве независимой переменной
примем уровень безработицы (X, чел.),
в качестве зависимой – уровень краж
(Y, шт.).
Представим официальные статистические данные о переменных модели в
виде таблицы.
Таблица 1
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Субъект
Украины
АР Крым
Винницкая
Волынская
Днепропетровская
Донецкая
Житомирская
Закарпатская

Безработных, Кражи,
чел.
шт.
59 100
20 315
76 400
5420
40 100
4141
116 600

27 407

188 500
60 800
52 500

35 977
4586
2811

Криминология

Запорожская
ИваноФранковская
Киевская
г. Киев
Кировоградская
Луганская
Львовская
Николаевская
Одесская
Полтавская
Ровненская
г. Севастополь
Сумская
Тернопольская
Харьковская
Херсонская
Хмельницкая
Черкасская
Черниговская
Черновицкая

64 700

15 289

47 400

2026

59 200
80 100
43 500
78 000
92 200
48 400
65 000
68 600
60 500
11 100
58 200
50 800
96 400
47 500
54 100
62 900
54 500
35 200

8532
19 168
7193
13 009
7617
5817
10 586
9060
3820
2797
5362
2123
13 461
5724
5578
3590
5082
2930

Первичные статистические данные о
числе зарегистрированных безработных1
и краж2 по субъектам Украины в 2010 г.
Первоначально найдем парный коэффициент корреляции между переменными модели. Он способен ответить на два вопроса: 1) о силе связи между переменными;
2) о направлении связи между ними (положительная или отрицательная корреляция).
1

URL: http//www. ukrstat.gov.ua

2

URL: http//www.mvs.gov.ua

Существует большое разнообразие
коэффициентов корреляции, например,
коэффициент корреляции Фехнера, ранговый коэффициент корреляции Спирмена, Кендалла, параметрический линейный коэффициент корреляции Пирсона
и другие, имеющие свои достоинства,
недостатки и ограничения. Непараметрические коэффициенты удобны тем, что
не связаны ограничением нормальности
распределения, однако они менее точны.
Скажем, коэффициент корреляции Фехнера учитывает лишь знаки отклонений
и обычно содержит в себе высокую погрешность. Для наших данных коэффициент Фехнера показывает умеренную
положительную связь (более 0,5). Более
точный коэффициент Спирмена дает значение 0,71, что говорит о сильной положительной связи между переменными.
При этом коэффициент Спирмена значим
даже при уровне значимости α=0,01 (на
однопроцентном уровне значимости).
С использованием ППП Excel проведем корреляционный, дисперсионный и
регрессионный анализ первичных статистических данных.
Таблица 2
Регрессионная статистика
0,833853
Множественный R
R-квадрат
0,695311
Нормированный R-квадрат
0,683123
Стандартная ошибка
4634,889
Наблюдения
27
Таблица 3

Регрессия
Остаток
Итого

df

1
25
26

Регрессионная статистика
SS
MS
F
1,23E+09 1,23E+09
57,05082093
5,37E+08 21482199
1,76E+09

Значимость F
6,59097E-08

Таблица 4
Дисперсионный анализ
Коэффици Стандартная t-статис P-значе- Нижние Верхние
енты
ошибка
тика
ние
95%
95%
-4830,64
2065,151
-2,33912
0,02762 -9083,89 -577,37
Y-пересечение
Переменная
0,214325
0,028375 7,553199 6,591E-08 0,15588 0,27276
X1
146

Ольков С.Г. Влияние безработицы на кражи (криминологическое исследование)

Рис. 1. Коэффициенты регрессии
Зависимость краж от уровня безработицы в Украине
Из приведенных таблиц и графика
видно, что между уровнем безработицы
и уровнем краж в Украине в 2010 г. существует сильная положительная корреляционная связь, на что указывает коэффициент корреляции (r=0,83). Судя по
величине коэффициента детерминации
(R2), 70% вариации уровня краж объясняет вариация уровня безработицы.
Из Таблицы № 3 видно, что уравнение, связывающее переменные, вы=
глядит следующим образом:
, где
– оценочное значение уровня краж, x – уровень безработицы. Судя по значению
F-статистики Фишера (57,05), уравнение
в целом значимо. О статистической значимости коэффициента регрессии говорит
низкий уровень p-значения (6,591E-08 =
0,0000000659).
Очевидно, что полученное уравнение пригодно лишь для прогнозирования
среднего уровня краж по всем субъектам Украины в зависимости от значения
уровня безработицы, но не подходит для
прогноза преступности по конкретным
субъектам Украины, где оценочные уравнения нужно подбирать либо по временным рядам, либо по пространственным
(кросс-секционным) вариационным рядам, включающим административно-

территориальные единицы, образующие
данные субъекты.
Таким образом, нашла подтверждение
альтернативная гипотеза H1: безработица
оказывает статистически значимое влияние на динамику краж, а нулевая гипотеза H0: безработица не оказывает статистически значимого влияния на динамику
краж – может быть отвергнута.
Выводы:
1) безработица оказывает сильное
положительное влияние на совершение
краж в Украине, о чем свидетельствует
статистически значимый параметрический линейный коэффициент корреляции
Пирсона, равный 0,83. Судя по величине
коэффициента детерминации (R2), 70%
вариации уровня краж объясняет вариация уровня безработицы;
2) уравнение зависимости имеет
, где
вид:
– оценочное значение уровня краж,
x – уровень безработицы. Свободный член
в уравнении криминологического смысла
не имеет (отрицательный), а коэффициент регрессии показывает, что изменение
числа безработных на единицу влечет изменение числа краж на 0,214 шт.;
3) с учетом высокого коэффициента
корреляции и статистически значимого
уравнения регрессии можно достаточно
точно прогнозировать уровень краж в
Украине в зависимости от уровня безработицы в стране.
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