
ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 11    2020 69

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

УДК 314.48
П. А. Коротков
ФгбОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  
Йошкар-Ола, e-mail: korotp@bk.ru,

А. Б. Трубянов
ФгбОУ ВО «Марийский государственный университет», Йошкар-Ола,  
e-mail: trubyanov_ab@marsu.ru

Е. А. Загайнова
ФгАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», Казань,  
e-mail: e.zagaynova@list.ru

А. И. Зверев
ФгбОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет»,  
Йошкар-Ола, e-mail: zvere.alex@gmail.com

тенденции изМенения ЧаСтоты СаМоУбийСтв  
под влияниеМ повСедневной деятельноСти в роССии

Ключевые слова: тенденции изменения частоты самоубийств, наёмные работники, бюджет 
времени, регионы, регрессия, четырёхдневка.

В статье выявлены тенденции изменения частоты самоубийств под влиянием повседневной де-
ятельности. Метод изучения повседневной деятельности – бюджет времени. Объект исследования – 
наёмные работники (мужчины, женщины) в трудоспособном возрасте. В результате корреляционно-
регрессионного анализа данных 73 регионов России за 2019 г. уточнено «ядро» иерархии занятий 
в сферах быта и досуга, оказывающих значимое влияние на частоту самоубийств; построены устой-
чивые предметные регрессионные модели зависимости частоты самоубийств от повседневной дея-
тельности, учитывающие распределение фонда времени в рабочие и выходные дни. Установлено, что 
универсальный фактор риска самоубийства для работающих по найму мужчин, женщин – затраты 
времени на труд в домашнем хозяйстве в среднем за рабочий день, за выходной день соответственно. 
затраты времени на бытовую деятельность – фактор риска самоубийства для работающих по найму 
мужчин в среднем за рабочий день и в то же время фактор снижения риска самоубийства – в среднем 
за выходной день. затраты времени на посещение культурно-развлекательных и спортивных меро-
приятий/объектов и затраты времени на работу в корпорациях, органах государственного управления 
и некоммерческих организациях в среднем за рабочий день – факторы снижения риска самоубийства 
для работающих по найму женщин. На основе регрессионных моделей предложены приоритеты 
социальной политики – варианты оптимизации распределения фонда времени, направленные на ми-
нимизацию частоты самоубийств. Показано, что возможный переход на «четырёхдневку» с сохране-
нием продолжительности рабочей недели и пропорциональным увеличением рабочего дня не окажет 
значимого влияния на частоту самоубийств в среднем за рабочий день независимо от пола. Вместе 
с тем при таком переходе добавится ещё один выходной день с неизвестным распределением фонда 
времени, что порождает неопределённость и требует дополнительных исследований. 
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The article examines the changes in the suicide rate under the influence of daily activities. The method 
that is used for the study of daily activities is time budget. The object of the research is employees (men and 
women) of working age. Following the results of the correlation and regression data analysis of 73 Russian 
regions for 2019, a «core» of the hierarchy of household and leisure activities that significantly influence 
the suicide rate was made specific; stable subject-specific regression models of the suicide rate depend-
ence on daily activities were made; the models take into account time allocation during working days and 
weekends. It was established that the universal suicide risk factor for employed men and women is the 
average time spent on household activities per working day and per day off, respectively. The average time 
spent on household activities per working day is a suicide risk factor for employed men, and the average 
time spent on household activities per day off is a factor of suicide risk reduction. The average time spent 
on attending culture and entertainment and sports events/facilities and average time per working day spent 
on working in corporations, state administrative bodies and non-profit organizations are factors of suicide 
risk reduction for employed women. On the basis of regression models the priorities of social policy were 
suggested – variants of time allocation aimed at minimizing the suicide rate. It is shown that a possible shift 
to a four-day working week with an increase in the working hours while maintaining weekly hours will not 
significantly influence the suicide rate on overage per working day irrespective of the gender. At the same 
time, this shift will add another day off with an unknown allocation of time, which generates uncertainty 
and requires additional research. 

введение
В данной работе самоубийство рас-

сматривается как социальное явле-
ние [1], а повседневная деятельность, 
на которой отражаются социально-эко-
номические условия [2] – как интеграль-
ный фактор самоубийства для работаю-
щих по найму. При этом повседневная 
деятельность работающих по найму опе-
рационализуируется как бюджет време-
ни – система показателей распределения 
затрат времени на основные виды дея-
тельности в сферах труда, быта и досуга. 

Теоретическая связь самоубийства 
и повседневной деятельности работаю-
щих по найму в сферах труда, быта и до-
суга [3], получила эмпирическое под-
тверждение на статистических данных 
европейских стран и России. Так, в ре-
зультате регрессионного анализа панель-
ных данных были установлены близкие 
параметры параболической зависимости 
частоты самоубийств от средней про-
должительности рабочей недели рабо-
тающих по найму в европейских стра-
нах и в России. В европейских странах 
оптимальная величина средней про-
должительности рабочей недели, при 
которой достигается минимум частоты 
самоубийств, составила 38,72 часа [4], 
а в России – 37,99 часов [5]. 

В контексте изучения связи само-
убийства и повседневной деятельности 
в сферах быта и досуга было выявле-
но «ядро» иерархии занятий работа-
ющих по найму, оказывающих значи-
мое влияние на частоту самоубийств. 
В результате корреляционного анализа 
панельных данных было установлено, 

что в европейских странах для рабо-
тающего по найму населения в целом 
и мужчин в отдельности устойчивым 
фактором риска самоубийства является 
продолжительность просмотра телеви-
зора и видео, а для работающих по най-
му женщин «ядро» представлено как 
фактором риска самоубийства – про-
должительностью ведения домашнего 
хозяйства, так и фактором снижения 
риска самоубийства – продолжитель-
ностью совместных (коллективных) 
мероприятий [6]. При этом в России 
на доступных пространственных дан-
ных семи регионов были получены 
иные результаты [7], которые нельзя 
считать устойчивыми из-за малой вы-
борки. Оказалось, что в России для 
работающих по найму мужчин часто-
та самоубийств возрастает с ростом 
затрат времени на уход за домашним 
хозяйством, а также на покой и отдых; 
для работающих по найму женщин – 
с ростом затрат времени на сон. Несо-
гласованность полученных результатов 
для европейских стран и России требу-
ет уточнения.

цель исследования
цель – построить многофакторные, 

объединяющие, регрессионные модели 
зависимости частоты самоубийств для 
работающих по найму мужчин, жен-
щин, учитывающие как затраты вре-
мени на основные виды деятельности 
как в сфере труда, так и в сферах быта 
и досуга; оценить последствия возмож-
ного перехода на четырёхдневную рабо-
чую неделю.
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Материал и методы исследования
В работе используются агрегирован-

ные микроданные Росстата о распре-
делении суточного фонда времени [8] 
и статистика самоубийств в трудоспо-
собном возрасте по регионам России 
за 2019 г. 

Исходные данные о продолжительно-
сти основных видов деятельности в сфе-
рах труда, быта и досуга представлены 
до укрупнения субъектов Российской Фе-
дерации (Архангельская область без Не-
нецкого автономного округа, Ненецкий 
автономный округ, Тюменская область 
без автономных округов, ханты-Мансий-
ский автономный округ – югра и ямало-
Ненецкий автономный округ). Из анализа 
были исключены республики Северного 
Кавказа (Адыгея, Дагестан, Ингушетия, 
Карачаево-Черкессия, Кабардино-бал-
кария, Северная Осетия-Алания, Чечня) 
из-за ненадежной статистики, а также 
хабаровский край, Астраханская, Са-
марская, Сахалинская области, Республи-
ка Тыва из-за возможных манипуляций 
со статистикой самоубийств [9].

зависимые прокси переменные (ча-
стота самоубийств):

Ywm,i – возрастной коэффициент смерт-
ности от самоубийства в трудоспособном 
возрасте по i-м субъектам Российской 
Федерации (на 100000 человек соответ-
ствующего возраста и пола), мужчины.

Ywf,i – возрастной коэффициент смерт-
ности от самоубийства в трудоспособном 
возрасте по i-м субъектам Российской 
Федерации (на 100000 человек соответ-
ствующего возраста и пола), женщины.

Независимые переменные – пока-
затели распределения суточного фонда 
времени работающих по найму мужчин 
(индекс m), женщин (индекс f) в возрас-
те 15 лет и более в среднем за рабочий 
день, в среднем за выходной день:

K110wdm,i, K110doffm,i, K110wd f,i, 
K110dofff,i – работа в корпорациях, орга-
нах государственного управления и не-
коммерческих организациях.

K2wdm,i, K2doffm,i, K2wdf,i, K2dofff,i – 
производство товаров для собственного 
конечного использования.

K3wdm,i, K3doffm,i, K3wdf,i, K3dofff,i – 
оказание неоплачиваемых бытовых ус-
луг членам домохозяйства и семьи.

K4wdm,i, K4doffm,i, K4wdf,i, K4dofff,i – 
оказание неоплачиваемых услуг по ухо-

ду за членами домохозяйства и семьи, 
в том числе, K41119wdm,i, K41119doffm,i, 
K41119wdf,i, K41119dofff,i – уход за деть-
ми и воспитание детей. 

K5wdm,i, K5doffm,i, K5wdf,i, K5dofff,i – 
неоплачиваемый труд волонтеров, ста-
жеров и другие виды неоплачиваемой 
трудовой деятельности.

K 6 w d m , i,  K 6 d o f f m , i,  K 7 w d f , i, 
K7dofff,i – обучение.

K 7 111 9 w d m , i ,  K 7 111 9 d o f f m , i , 
K71119wdf,i, K71119dofff,i – общение 
и взаимодействие с людьми.

K 7 2 1 2 9 w d m , i ,  K 7 2 1 2 9 d o f f m , i , 
K72129wdf,i, K72129dofff,i – участие 
в культурных/социальных обществен-
ных мероприятиях.

K 7 4 1 4 9 w d m , i ,  K 7 4 1 4 9 d o f f m , i , 
K74149wdf,i, K74149dofff,i – отправление 
религиозного культа.

K 8 111 9 w d m , i ,  K 8 111 9 d o f f m , i , 
K81119wdf,i, K81119dofff,i – посещение 
культурно-развлекательных и спортив-
ных мероприятий/объектов.

K 8 11 2 9 w d m , i ,  K 8 11 2 9 d o f f m , i , 
K81129wdf,i, K81129dofff,i – участие 
в культурной жизни, хобби, игры и дру-
гие виды досуга.

K 8 3 1 3 2 w d m , i ,  K 8 3 1 3 2 d o f f m , i , 
K83132wdf,i, K83132dofff,i – занятия спор-
том, физические упражнения и связан-
ные с ними виды деятельности.

K842wdm,i, K842doffm,i, K842wdf,i, 
K842dofff,i – просмотр/прослушивание 
телевизионных передач и видеозаписей.

K 8 4 1 4 9 w d m , i ,  K 8 4 1 4 9 d o f f m , i , 
K84149wdf,i, K84149dofff,i – использова-
ние средств массовой информации.

K 9 111 9 w d m , i ,  K 9 111 9 d o f f m , i , 
K91119wdf,i, K91119dofff,i – сон и связан-
ные с ним виды деятельности.

K 9 3 1 3 9 w d m , i ,  K 9 3 1 3 9 d o f f m , i , 
K93139wdf,i, K93139dofff,i – личную ги-
гиену и уход за собой.

Из-за достаточно большой выбор-
ки (73 региона) для выявления связей 
между переменными используются па-
раметрические методы корреляционно-
регрессионного анализа [10].

В основе выявления «ядра» иерархии 
занятий в сферах быта и досуга, оказы-
вающих значимое влияние на частоту 
самоубийств, лежит диалектико-матери-
алистическое понимание сущности про-
цессов как совокупности устойчивых 
свойств, которые проявляются в данном 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА   № 11    202072

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

случае в двух разных ситуациях: при рас-
пределении суточного фонда времени 
работающих по найму мужчин, женщин 
в трудоспособном возрасте: 1) в среднем 
за рабочий день; 2) в среднем за выход-
ной день.

Вначале строится матрица парных 
коэффициентов корреляции Пирсона 
и выявляются статистически значимые 
связи частоты самоубийств с независи-
мыми переменными в указанных ситуа-
циях. затем выделяются занятия, стати-
стически значимо связанные с частотой 
самоубийств и в первой, и во второй си-
туациях. Эти занятия формируют «ядро» 
иерархии занятий.

Первоначальная спецификация мо-
делей множественной регрессии зада-
ется, исходя из анализа диаграмм рас-
сеяния и результатов корреляционного 
анализа. Для отбора наиболее информа-
тивных независимых переменных ис-
пользуется метод «пошаговой регрес-
сии с последовательным исключением 
переменных» [11].

Для выбора оптимальной продол-
жительности основных видов повсед-
невной деятельности работающих 
по найму в сферах труда, быта и досу-
га, при которых обеспечивается мини-
мум частоты самоубийств, использу-
ется метод решения задач линейного 
программирования [11].

При моделировании возможного пе-
рехода на «четырёхдневку» рассматри-
вается стрессовой сценарий, при кото-
ром продолжительность текущей, глав-
ным образом, 5-дневной рабочей недели 
сохраняется. Тогда рабочее время пятого 
рабочего дня пропорционально распре-
деляется на четыре рабочих дня, а уве-
личение продолжительности рабочего 
дня компенсируется пропорциональным 
уменьшением продолжительности заня-
тий в свободное время при прочих неиз-
менных затратах времени на остальные 
виды деятельности. При этом в выход-
ные дни структура и продолжительность 
занятий не меняется.

результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ матрицы парных коэффи-
циентов корреляции Пирсона позволил 
выявить статистически значимые связи 
между изучаемыми переменными.

В среднем за рабочий день частота 
самоубийств для мужчин в трудоспособ-
ном возрасте (Ywm,i) связана:

1. Положительно:
с K2wdm,i – затратами времени 

на производство товаров для собствен-
ного конечного использования (r = 0,55; 
p = 0,05);

с K3wdm,i – затратами времени на ока-
зание неоплачиваемых бытовых услуг 
членам домохозяйства и семьи (r = 0,25; 
p = 0,05);

с K4wdm,i – затратами времени на ока-
зание неоплачиваемых услуг по ухо-
ду за членами домохозяйства и семьи 
(r = 0,31; p = 0,05),

в том числе, с K41119wdm,i – затрата-
ми времени на уход за детьми и воспита-
ние детей (r = 0,25; p = 0,05).

В среднем за выходной день частота 
самоубийств для мужчин в трудоспособ-
ном возрасте (Ywm,i) связана:

1. Положительно:
с K2doffm,i – затратами времени 

на производство товаров для собствен-
ного конечного использования (r = 0,50; 
p = 0,05).

2. Отрицательно:
с K3doffm,i – затратами времени 

на оказание неоплачиваемых бытовых 
услуг членам домохозяйства и семьи 
(r = –0,37; p = 0,05).

K81119doffm,i – затратами времени 
на посещение культурно-развлекатель-
ных и спортивных мероприятий/объек-
тов (r = –0,53; p = 0,05).

K83132doffm,i – затратами времени 
на занятия спортом, физические упраж-
нения и связанные с ними виды деятель-
ности (r = –0,32; p = 0,05).

K93139doffm,i – затратами време-
ни на личную гигиену и уход за собой 
(r = –0,24; p = 0,05).

Таким образом, связь частоты само-
убийств с затратами времени работаю-
щих по найму мужчин в трудоспособ-
ном возрасте на производство товаров 
для собственного конечного использова-
ния (K2m,i), на оказание неоплачиваемых 
бытовых услуг членам домохозяйства 
и семьи (K3m,i) проявляется в сразу двух 
ситуациях: в среднем за рабочий день, 
за выходной день. Соответственно, ука-
занные занятия составляют «ядро» ие-
рархии занятий для работающих по най-
му мужчин в трудоспособном возрасте.
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Коэффициент корреляции между 
частотой самоубийств и затратами вре-
мени работающих по найму мужчин 
в трудоспособном возрасте на произ-
водство товаров для собственного ко-
нечного использования (K2m,i) сохраня-
ет свой знак независимо от ситуации; 
различие между коэффициентами кор-
реляции в разных ситуациях незначи-
мо (p = 0,68). С ростом затрат времени 
на производство товаров для собствен-
ного конечного использования частота 
самоубийств возрастает. Это согласует-
ся с результатами, полученными ранее 
для России [7] и европейских стран [6]. 
Фактически речь идет о труде в домаш-
нем хозяйстве (выращивании сельско-
хозяйственных и огородных культур; 
разведении животных на фермах; охоте, 
ловле дичи; ловле рыбы, строительстве 
и др.). Обозначенный ещё в 2009 г. век-
тор на индивидуализацию и всё большее 
«одомашнивание» досуга россиян [12] 
свидетельствует о сужении среды обще-
ния и сокращении присутствия в социу-
ме. В свою очередь, нарастание отчуж-
денности человека от общества, одино-
чество – факторы, провоцирующие суи-
цидальное поведение [13; 14: 61]. 

Коэффициент корреляции между ча-
стотой самоубийств и затратами време-
ни работающих по найму мужчин в тру-
доспособном возрасте на оказание нео-
плачиваемых бытовых услуг членам до-
мохозяйства и семьи (K3m,i) меняет свой 
знак в зависимости от ситуации. В сред-
нем за рабочий день с ростом затрат вре-
мени на оказание неоплачиваемых быто-
вых услуг членам домохозяйства и семьи 
частота самоубийств растет, а в среднем 
за выходные дни – снижается. Это может 
быть связано с тем, что в рабочие дни 
рутинная бытовая деятельность угнета-
ет, способствуя хронической усталости, 
депрессии (факторам риска самоубий-
ства) [7], а в выходные дни, напротив, 
помогает структурировать внерабочее 
время – выступает в качестве средства 
отвлечения от скуки и пустоты жизни 
(факторов риска самоубийства).

В среднем за рабочий день частота 
самоубийств для женщин в трудоспо-
собном возрасте (Ywf,i) связана:

1. Положительно:
с K2wd f,i – затратами времени 

на производство товаров для собствен-

ного конечного использования (r = 0,34; 
p = 0,05);

с K4wdf,i – оказание неоплачиваемых 
услуг по уходу за членами домохозяй-
ства и семьи (r = 0,36; p = 0,05),

в том числе, с K41119wdf,i – уход 
за детьми и воспитание детей (r = 0,36; 
p = 0,05).

K72129wdf,i – участие в культурных/
социальных общественных мероприяти-
ях (r = 0,23; p = 0,05).

K91119wdf,i – сон и связанные с ним 
виды деятельности (r = 0,35; p = 0,05).

2. Отрицательно:
с K81119wdf,i – посещение культур-

но-развлекательных и спортивных ме-
роприятий/объектов (r = –0,37; p = 0,05).

В среднем за выходной день частота 
самоубийств для женщин в трудоспо-
собном возрасте (Ywf,i) связана:

1. Положительно:
с K2dofff,i – затратами времени 

на производство товаров для собствен-
ного конечного использования (r = 0,28; 
p = 0,05).

2. Отрицательно:
с K81119dofff,i – затратами времени 

на посещение культурно-развлекатель-
ных и спортивных мероприятий/объек-
тов (r = –0,37; p = 0,05).

с K93139doffm,i – затратами времени 
на личную гигиену и уход собой, вклю-
чая сон и связанные с ним виды деятель-
ности (r = –0,31; p = 0,05).

Таким образом, связь частоты само-
убийств с затратами времени работаю-
щих по найму женщин в трудоспособ-
ном возрасте на производство товаров 
для собственного конечного использо-
вания (K2f,i), а также на посещение куль-
турно-развлекательных и спортивных 
мероприятий/объектов (K81119f,i) про-
является в двух ситуациях: в среднем 
за рабочий день, за выходной день. Со-
ответственно, указанные занятия состав-
ляют «ядро» иерархии занятий работа-
ющих по найму женщин в трудоспособ-
ном возрасте.

Коэффициент корреляции между ча-
стотой самоубийств и затратами време-
ни работающих по найму женщин в тру-
доспособном возрасте на производство 
товаров для собственного конечного ис-
пользования (K2f,i) сохраняет свой знак 
независимо от ситуации; различие меж-
ду коэффициентами корреляции в раз-
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ных ситуациях незначимо (p = 0,69). 
Теоретическое объяснение корреляци-
онной связи то же, что и для мужчин.

Коэффициент корреляции между ча-
стотой самоубийств и затратами време-
ни работающих по найму женщин в тру-
доспособном возрасте на посещение 
культурно-развлекательных и спортив-
ных мероприятий/объектов (K81119f,i) 
сохраняет свой знак независимо от си-
туации; различие между коэффициен-
тами корреляции в разных ситуациях 
незначимо (p = 1). С ростом продолжи-
тельности затрат времени на посещение 
культурно-развлекательных и спортив-
ных мероприятий/объектов частота са-
моубийств снижается. Действительно, 
активность вне дома придаёт социаль-
ной жизни наибольшую полноту [12: 
71], а культурно-развлекательные ме-
роприятия, направленные на удовлетво-
рение физиологических (потребности 
в отдыхе, движении, чистом воздухе), 
социальных (потребности в общении, 
причастности, сопереживании и др.) 
и культурных потребностей (в образо-
вании, духовном развитии, освоении ху-
дожественных ценностей и др.), а также 
спортивные мероприятия сплачивает 
большое количество людей по общим 
интересам [15]. В свою очередь, тесная 
связь людей на основе общности инте-
ресов, целей, задач – фактор снижения 
риска самоубийства [13]. 

Визуальный анализ диаграмм рас-
сеяния позволил предположить воз-
можное наличие нелинейной, парабо-
лической, связи между частотой само-
убийств и затратами времени работаю-
щих по найму мужчин в трудоспособ-
ном возрасте на работу в корпорациях, 
органах государственного управле-
ния и некоммерческих организациях 
(K110wdm,i) в среднем за рабочий день 
(индекс корреляции I = 0,36, p = 0,05). 
Параболическая форма связи согласу-
ется с результатами предыдущих ис-
следований, полученных на панельных 
данных по субъектам Российской Фе-
дерации за 2000-2017 гг. [5]. Вместе 
с тем для работающих по найму жен-
щин в трудоспособном возрасте можно 
предположить лишь наличие линейной 
связи частоты самоубийств с затратами 
времени на работу в корпорациях, орга-
нах государственного управления и не-

коммерческих организациях (K110wdf,i) 
в среднем за рабочий день (r = –0,36, 
p = 0,05). По-видимому, параболиче-
ская форма связи не успевает реализо-
ваться на эмпирических данных.

Моделирование и прогнозирование
В первоначальную спецификацию 

моделей регрессии включались незави-
симые переменные в сферах быта и до-
суга, составляющие «ядро» иерархии 
занятий, а также независимая перемен-
ная, характеризующая затраты времени 
на работу в корпорациях, органах госу-
дарственного управления и некоммерче-
ских организациях (K110wdm,i, K110wdf,i) 
с учётом формы предполагаемой связи 
(параболическая связь для мужчин; ли-
нейная – для женщин).

После применения метода «поша-
говой регрессии с последовательным 
исключением переменных» были по-
лучены окончательные спецификации 
регрессионных моделей зависимо-
сти частоты самоубийств для мужчин 
(табл. 1), женщин (табл. 2) в трудоспо-
собном возрасте.

Все модели статистически значи-
мы; коэффициенты при независимых 
переменных имеют ожидаемые знаки. 
Регрессионная модель (3) обладает наи-
высшим качеством (R2 = 0,41) и наи-
меньшим остаточным среднеквадратич-
ным отклонением (s = 15,50). 

В объединенную модель (3), учиты-
вающую распределение фонда време-
ни в рабочие и выходные дни, вошли 
затраты времени на производство то-
варов для собственного конечного ис-
пользования в среднем за рабочий день 
(K2wdm,i), затраты времени на оказание 
неоплачиваемых бытовых услуг чле-
нам домохозяйства и семьи в среднем 
за рабочий день (K3wdm,i) и за выход-
ной день (K3doffm,i). При этом, наи-
большее влияние на частоту самоу-
бийств оказывает переменная K2wdm,i, 
а переменные K3wdm,i и K3doffm,i прак-
тически уравновешивают друг друга. 
затраты времени на работу в корпора-
циях, органах государственного управ-
ления и некоммерческих организациях 
в среднем за рабочий день (K110wdm,i) 
и «квадрат» этих затрат (K1102wdm,i) 
в окончательную спецификацию моде-
ли не вошли.
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Все модели статистически значи-
мы; коэффициенты при независимых 
переменных имеют ожидаемые знаки. 
Регрессионная модель (6) обладает наи-
высшим качеством (R2 = 0,25) и наи-
меньшим остаточным среднеквадратич-
ным отклонением (s = 3,47).

В объединенную модель (6), учи-
тывающую распределение фонда вре-
мени в рабочие и выходные дни, вош-
ли затраты времени на производство 
товаров для собственного конечного 

использования в среднем за выход-
ной день (K2dofff,i), затраты времени 
на посещение культурно-развлека-
тельных и спортивных мероприятий/
объектов в среднем за рабочий день 
(K81119wdf,i), а также затраты време-
ни на работу в корпорациях, органах 
государственного управления и не-
коммерческих организациях в среднем 
за рабочий день (K110wdf,i). Наиболь-
шее влияние на частоту самоубийств 
оказывает переменная K81119wd f,i, 

таблица 1
Коэффициенты моделей регрессии (зависимая переменная Ywm,i)

Независимые 
переменные

Оценки коэффициентов Коэффициент  
детерминации R2

Остаточное среднеквадратичное 
отклонение s

В среднем за рабочий день (1)
C 16,03***

0,30 16,57K2wdm,i 0,75***
В среднем за выходной день (2)

C 38,64**
0,29 16,85K2doffm,i 0,22***

K3doffm,i -0,21**
В среднем за рабочий день и за выходной день (3)

C 47,95***

0,41 15,50
K2wdm,i 0,52***
K3wdfm,i 0,39**
K3doffm,i -0,35***

П р и м е ч а н и е : *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1 %-м уровне соответственно.

таблица 2
Коэффициенты моделей регрессии (зависимая переменная Ywf,i)

Независимые  
переменные

Оценки коэффициентов Коэффициент  
детерминации R2

Остаточное среднеквадратичное 
отклонение s

В среднем за рабочий день (4)
C 4,90***

0,21 3,56K2wdf,i 0,09**
K81119wdf,i -1,37***

В среднем за выходной день (5)
C 7,70***

0,14 3,68K81119dofff,i -0,17***
В среднем за рабочий и за выходной день (6)

C 15,44***

0,25 3,47
K2dofff,i 0,03**

K81119wdf,i -1,19**
K110wdf,i -0,03**

П р и м е ч а н и е : *, **, *** – значимость на 10, 5 и 1 %-м уровне соответственно.
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а переменные K2dofff,i и K110wdf,i урав-
новешивают друг друга.

Объединенные регрессионные моде-
ли (3, 6) являются удовлетворительными 
предметными моделями, устойчивыми 
относительно вариации исходных дан-
ных, но из-за невысоких коэффициентов 
детерминации (R2) дают большие по-
грешности при прогнозировании.

оптимизация распределения  
фонда времени для сокращения 

частоты самоубийств
Критерий оптимальности – достиже-

ние минимума целевой функции – часто-
ты самоубийств. 

Ограничения, которым должны удов-
летворять переменные (мин.):

Для модели (3): 0,019 ≤ K2wdm,i ≤  
≤ 69,71; 28,62 ≤ K3wdm,i ≤ 97,2; 95,62 ≤  
≤ K3doffm,i ≤ 189,26.

Для модели (6): 6,32 ≤ K2dofff,i ≤  
≤ 148,97; 0 ≤ K81119wd f,i ≤ 110,94; 
326,25 ≤ K110wdf,i ≤ 486,23.

В качестве ограничений для перемен-
ных K2wdm,i, K3wdm,i, K3doffm,i, K2dofff,i, 
K110wdf,i приняты наименьшие и наи-
большие значения этих переменных 
из изучаемой выборки. Минимальное 
значение переменной K81119wdf,i (затра-
ты времени на посещение культурно-
развлекательных и спортивных меро-
приятий/объектов) может быть больше 
или равно нуля, то есть этот вид дея-
тельности, входящий в свободное вре-
мя, может отсутствовать вовсе, при этом 
второе ограничение может составлять 
наибольшую величину суммы затрат 
времени на культурные мероприятия, 
досуг, средства массовой информации 

и занятия спортом из выборки, посколь-
ку, безусловно, является положительной, 
с точки зрения общества, деятельностью. 

Оптимальные значения продолжи-
тельности изучаемых видов деятельно-
сти составили:

Для модели (3): затраты времени 
на производство товаров для собствен-
ного конечного использования в среднем 
за рабочий день K2wdm,i = 0,02 мин.; за-
траты времени на оказание неопла-
чиваемых бытовых услуг членам до-
мохозяйства и семьи в среднем за ра-
бочий день K3wdm,i = 27 мин.; затраты 
времени на оказание неоплачиваемых 
бытовых услуг членам домохозяйства 
и семьи в среднем за выходной день 
K3doffm,i = 167 мин.; частота самоу-
бийств Ywm,i = 0 случаев на 100000 муж-
чин в трудоспособном возрасте.

Для модели (6): затраты времени 
на производство товаров для собствен-
ного конечного использования в среднем 
за выходной день K2dofff,i = 6 мин.; за-
траты времени на посещение культурно-
развлекательных и спортивных меропри-
ятий/объектов в среднем за рабочий день 
K81119wdf,i = 5 мин.; затраты времени 
на работу в корпорациях, органах госу-
дарственного управления и некоммерче-
ских организациях в среднем за рабочий 
день K110wdf,i = 326 мин., частота само-
убийств Ywf,i = 1,1 случая на 100000 жен-
щин в трудоспособном возрасте.

оценка последствий перехода 
на «четырёхдневку»

Результаты моделирования перехо-
да на «четырёхдневку» представлены 
в табл. 3.

таблица 3
Коэффициенты моделей регрессии (переход на «четырёхдневку»)

Независимые переменные Оценки коэффициентов Коэффициент  
детерминации R2

Остаточное среднеквадра-
тичное отклонение s

зависимая переменная Ywm,i в среднем за рабочий день (7)
C 16,03***

0,30 16,57K2wdm,i 0,75***
зависимая переменная Yfm,i в среднем за рабочий день (8)

C 4,83***
0,22 3,53K2wd4f,i 0,15***

K81119wd4f,i -2,29***
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Все модели статистически значимы; 
коэффициенты при независимых пере-
менных имеют ожидаемые знаки.

В среднем за рабочий день для рабо-
тающих по найму мужчин в трудоспо-
собном возрасте переход на «четырёх-
дневку» по стрессовому сценарию, т.е. 
при неизменной продолжительности ра-
бочей недели с увеличением продолжи-
тельности рабочего дня, не оказал влия-
ния на частоту самоубийств (модель 7). 
По-прежнему, частота самоубийств за-
висит от K2wdm,i (затраты времени произ-
водство товаров для собственного конеч-
ного использования), т.е. от продолжи-
тельности труда в домашнем хозяйстве.

Вместе с тем в среднем за рабочий 
день для женщин в трудоспособном 
возрасте переход на «четырёхдневку» 
по стрессовому сценарию оказался не-
возможен: свободного времени не хва-
тило для компенсации увеличения про-
должительности рабочего дня. В связи 
с этим пропорционально увеличению 
рабочего дня также уменьшалась про-
должительность других занятий, кото-
рые изначально предполагались неиз-
менными: K2wdf,i – производство товаров 
для собственного конечного использова-
ния; K3wdf,i – оказание неоплачиваемых 
бытовых услуг членам домохозяйства 
и семьи; K5wdf,i – неоплачиваемый труд 
волонтеров, стажеров и другие виды не-
оплачиваемой трудовой деятельности. 
При таком подходе была получена мо-
дель (8), близкая по параметрам каче-
ства к исходной модели (4). При этом, 
вклад независимых переменных изме-
нился. Так, смоделированные перемен-
ные K2wd4f,i (затраты времени на про-
изводство товаров для собственного 
конечного использования) и K81119wdf,i 
(затраты времени на посещение куль-
турно-развлекательных и спортив-
ных мероприятий/объектов в среднем) 
стали оказывать на частоту само-
убийств большее влияние (коэффици-
енты регрессии составили 0,15 вместо 
0,09 и -2,29 вместо -1,37 соответствен-
но). Однако соотношение между коэф-
фициентами регрессии осталось при-
мерно тем же (0,09/-1,37 ≈ 0,15/-2,29).

Несмотря на увеличение продолжи-
тельности рабочего дня, переменные 
K110wdm,i и K110wdf,i не вошли в регрес-
сионные модели. Переход на «четы-

рёхдневку» по стрессовому сценарию 
не окажет значимого влияния на частоту 
самоубийств независимо от пола в сред-
нем за рабочий день. Однако при этом 
станет больше на один выходной день 
в неделю, что приведёт к непрогнозиру-
емому изменению продолжительности 
видов деятельности в среднем за выход-
ной день. Это перераспределение фон-
да времени в среднем за выходной день 
может оказать влияние на частоту 
самоубийств. 

заключение
Корреляционный анализ данных 

73 регионов России за 2019 г. позво-
лил уточнить «ядро» иерархии занятий 
в сферах быта и досуга, оказывающих 
значимое влияние на частоту само-
убийств. В сфере труда была выявлена 
корреляционная связь частоты само-
убийств с затратами времени на работу 
в корпорациях, органах государствен-
ного управления и некоммерческих ор-
ганизациях параболической формы для 
работающих по найму мужчин в тру-
доспособном возрасте; линейной фор-
мы – для работающих по найму женщин 
в трудоспособном возрасте.

В результате пошагового регрессион-
ного анализа были построены статисти-
чески устойчивые, удовлетворительные 
предметные модели зависимости часто-
ты самоубийств от затрат времени рабо-
тающими по найму мужчинами, женщи-
нами в трудоспособном возрасте в сфе-
рах труда, быта и досуга, учитывающие 
распределение фонда времени в рабочие 
и выходные дни.

Общность установленных связей 
заключается в том, что частота само-
убийств возрастает с ростом затрат 
времени на производство товаров для 
собственного конечного использования 
(труд в домашнем хозяйстве) в сред-
нем за рабочий день – для работающих 
по найму мужчин в трудоспособном воз-
расте; в среднем за выходной день – для 
работающих по найму женщин в тру-
доспособном возрасте. Рост продолжи-
тельности труда в домашнем хозяйстве 
свидетельствует о сужении среды обще-
ния и сокращении присутствия в со-
циуме, провоцирующих суицидальное 
поведение [13; 14]. Эта негативная тен-
денция усиливается в ходе бесконечного 
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кризиса и ограничительных мероприя-
тий в связи с пандемией, когда сокраща-
ются не только возможности населения 
для внедомашней рекреации, отдыха 
и развлечений. 

Специфика заключается в том, что 
для работающих по найму мужчин в тру-
доспособном возрасте частота самоу-
бийств возрастает при росте затрат вре-
мени на оказание неоплачиваемых быто-
вых услуг членам домохозяйства и семьи 
в среднем за рабочий день и снижается 
при росте этих же затрат в среднем за вы-
ходной день. Такая двойственность мо-
жет объясняться тем, что в рабочие дни 
рутинная бытовая деятельность угнета-
ет, способствуя хронической усталости 
и депрессии, а в выходные дни, напро-
тив, выступает в качестве средства от-
влечения от скуки и пустоты жизни. Для 
работающих по найму женщин в трудо-
способном возрасте к фактору снижения 
риска самоубийства – затратам времени 
на посещение культурно-развлекатель-
ных и спортивных мероприятий/объек-
тов в среднем за рабочий день – присо-
единяются затраты времени на работу 
в корпорациях, органах государственно-
го управления и некоммерческих орга-
низациях в среднем за рабочий день. 

Установлено, что для снижения часто-
ты самоубийств для работающих по най-
му мужчин в трудоспособном возрасте 
оптимально исключить производство 

товаров для собственного конечного ис-
пользования в среднем за рабочий день, 
при этом затраты времени на оказание 
неоплачиваемых бытовых услуг членам 
домохозяйства и семьи в среднем за ра-
бочий день должны составлять 27 мин., 
а эти же затраты в среднем за выходной 
день – 167 мин. Для работающих по най-
му женщин в трудоспособном возрасте 
оптимально сократить затраты времени 
на производство товаров для собствен-
ного конечного использования в среднем 
за выходной день до 6 мин., при этом 
затраты времени на посещение куль-
турно-развлекательных и спортивных 
мероприятий/объектов в среднем за ра-
бочий день необходимо довести хотя бы 
до 5 мин., а затраты времени на работу 
в корпорациях, органах государствен-
ного управления и некоммерческих ор-
ганизациях в среднем за рабочий день 
должны составлять 326 мин. (5,43 ч.).

Моделирование показало, что воз-
можный переход на «четырёхдневку» 
при сохранении текущей продолжи-
тельности рабочей недели с пропорци-
ональным увеличением рабочего дня 
не окажет значимого влияния на частоту 
самоубийств независимо от пола в сред-
нем за рабочий день. Однако при этом 
добавится ещё один выходной день, 
структура и продолжительность видов 
деятельности в который неизвестна, что 
порождает неопределённость.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 19-010-00830.
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