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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ЭФФЕКТОВ В  
ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ (НА 

ПРИМЕРЕ ЮНОШЕСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ) 
Целью этого исследования является выявление общих и различающихся 
детерминант юношеской безработицы в восточных и западных регионах 
России, особенно выявление пространственных эффектов. Мы проверяем 
две основные гипотезы. Первая состоит в различии процессов, происходя-
щих в восточных и западных регионах и асимметричному влиянию этих 
регионов друг на друга. Вторая гипотеза базируется на разнице в детерми-
нантах юношеской безработицы  восточных и западных частях России. 
Для проверки этих гипотез были оценены динамические модели на па-
нельных данных методом Арелано-Бонда. Эти модели включали четыре 
пространственные матрицы и четыре типа объясняющих: объясняющих 
демографическую ситуацию в регионе; характеризующие миграционные 
процессы; характеризующие экономическую ситуацию; характеризующие 
экспортно-импортную активность региона.  
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MODELING OF SPATIAL EFFECTS FOR EAST AND WEST RUSSIAN 
REGIONS (BY THE EXAMPLE OF THE YOUTH UNEMPLOYMENT 

RATE) 
The purpose of this study is to identify the common and different determinants 
of youth unemployment in Eastern and Western regions of Russia, especially 
searching for the existence of spatial effects. We tested two main hypotheses. 
The first hypothesis consists in the existence of a difference between the proc-
esses occurring within the Western and Eastern regions and an asymmetry of the 
processes of influence of Western and Eastern regions on each other. Our sec-
ond hypothesis is based on the differences in the determinants of youth unem-
ployment in the Eastern and Western parts of Russia. To test these hypotheses, 
dynamic panel models were estimated by the Arellano–Bond method. These 
models included four boundary weighted matrices and four types of explanatory 
variables: variables characterising the demographic situation in a region; vari-
ables on the migration processes in a region; variables characterising the eco-
nomic situation in a region; and variables on the export-import activity of a re-
gion. 
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