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Уровень безработицы - процент безработных от общего количества гражданской 
рабочей силы. Для каждой страны существует официальные данные по допустимым 
для экономического роста размерам безработицы. Уровень безработицы изменяется под 
влиянием циклического характера развития экономики. Обычно рост безработицы со-
провождается падением курса национальной валюты. 

Данная тема актуальна, так как уровень безработицы как важный показатель 
государства дает представление об уровне развития страны, количестве занятых в эко-
номике. 

Безработица - наличие в стране людей, составляющих часть экономически актив-
ного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти ра-
боту. 

Согласно определению Международной организации труда, человек в возрасте 
10-72 лет признаётся безработным, если на критическую неделю обследования населе-
ния по проблемам занятости он одновременно: 

− не имел работы; 
− искал работу; 
− был готов приступить к работе. 
Уровень безработицы - количественный показатель, позволяющий сравнить без-

работицу для разной численности населения (для разных стран или для разных перио-
дов одной и той же страны). Уровень безработицы рассчитывается как отношение числа 
безработных к общей численности экономически активного населения или к численно-
сти интересующей группы населения (безработица среди женщин, молодёжи, сельского 
населения и т. п.). Чаще всего выражается в процентах. 

Для анализа и прогнозирования уровня безработицы необходимо установить и 
проанализировать влияющие на нее факторы. 

Условные обозначения факторов:  
− y – уровень безработицы в Российской Федерации; 
− х1 – демография организаций или коэффициент рождаемости организаций - 

отношение количества зарегистрированных организаций за отчетный период к среднему 
количеству организаций, учтенных органами государственной статистики в Статистиче-
ском регистре по данным государственной регистрации в отчетном периоде, рассчитан-
ное на 1000 организаций. Уровень безработицы зависит от количества рабочих мест. 
Чем больше организаций, тем больше рабочих мест; 

− х2 - численность занятых работников (в тысячах человек); 
− х3 - уровень инфляции (в процентах); 
− х4 - количество людей, прибывших в РФ из заграницы (в тысячах человек); 
− х5 - средняя заработная плата работников (в рублях); 
− х6 - естественный прирост населения (всего, человек). 
Анализ рядов динамики на предварительном этапе необходим для выявления и 

устранения аномальных уровней ряда. Под аномальным уровнем понимаются отдель-
ные значения ряда, которые не соответствуют потенциальным возможностям исследуе-
мой совокупности. Если данный уровень оставить в исследуемой совокупности, то его 
влияние будет оказывать воздействие на изменение общей тенденции ряда, что в свою 
очередь приведет к отрицательным характеристикам представленной модели. 

Проверка рядов на однородность позволяет подтвердить или опровергнуть нали-
чие аномальности уровня ряда. Для проверки исходных данных на однородность ис-
пользуют коэффициент вариации, показывающий меру относительного разброса слу-
чайной величины; долю среднего значения этой величины составляющую ее средний 
разброс. 
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Таблица 1 
 Исходные данные * 

Год Y X1 X2 X3 X4 X5 Х6 

2000 10,6 85,1 65070,41 0,185 359330 2223,4 -958532 

2001 9,0 87,9 65122,91 0,205 193450 3240,4 -943252 

2002 7,9 95,4 66658,86 0,111 184612 4360,3 -935305 

2003 8,2 97,1 66339,41 0,114 129144 5498,5 -888525 

2004 7,8 99,5 67318,61 0,111 119157 6739,5 -792925 

2005 7,1 101,0 68338,99 0,101 177230 8554,9 -846559 

2006 7,1 123,8 69168,74 0,101 186380 10633,9 -687066 

2007 6,0 122,4 70770,3 0,097 286956 13593,4 -470323 

2008 6,2 115,2 71003,06 0,124 281614 17290,1 -362007 

2009 8,3 88,7 69410,46 0,086 279907 18637,5 -248856 

2010 7,3 93,6 69933,71 0,085 191656 20952,2 -239568 

2011 6,5 94,7 70856,61 0,06 356535 23369,2 -129091 

2012 5,5 95,8 71545,42 0,064 417681 26628,9 -4251 

2013 5,5 94,4 71391,46 6,5 482241 30356 24013 
*Авторские расчеты на основе данных [1],[2],[3] 
 
Коэффициент вариации (V) находится по формуле (1) 

                  %100×=
х

V σ        (1) 

Если коэффициенты вариации меньше 33%, следовательно, разброс значений по-
казателя незначительный, данные однородны. Если данный показатель превышает нор-
му, можно сделать вывод о неоднородности данных, что делает необходимым проверки 
уровней ряда на аномальность.  

Полученные значения показаны в таблице 2.  
 

Таблица 2 
Коэффициенты вариации рядов динамики 

Фактор Коэффициент вариации, в процентах
Y 19,32
X1 12,27
X2 3.36
X3 301,00
X4 42,47
X5 67,29
Х6 69,24
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Как видно из таблицы 3 коэффициент вариации превышает норму по всем при-
знакам, кроме первого и второго. Это говорит об однородности этих данных и рацио-
нальности использования этих данных в построении моделей. 

Существует несколько видов моделей, по которым возможно построение прогно-
за. В данном случае будут рассматриваться четыре вида моделей. Это модели парной 
линейной регрессии, линейного тренда,  авторегрессии и модель экспоненциального 
сглаживания (модель Хольта). 

Для оценки статистической значимости модели используют среднюю ошибку ап-
проксимации (А ). Если А  меньше 10%, то качество модели хорошее, следовательно, 
модель можно использовать для дальнейшего анализа. 

При построении моделей и прогнозов на их основе были получены следующие ре-
зультаты. 

Таблица 3  
Прогнозные значения уровня безработицы 

Модель Уравнение А, 
% 

Прогноз-
ное значе-

ние 

Нижнее 
значение 

границы ин-
тервала 

Верхнее 
значение 

границы ин-
тервала 

Линейная регрес-
сия 

2,0005x0-45,3593ŷ =
 6,35 6,00 5,600 6,400 

Трендовая мо-
дель ty =9,42-0,27t 7,14 5,30 4,600 6,000 

Авторегрессия 1-ty =2,67+0,59Yt-1 5,86 5,92 5,300 6,500 
Хольта 223,0-69,5 ×=прy 5,06 5,24 5,236 5,244 
 
Из таблицы 3 видно, Средняя ошибка аппроксимации для всех моделей ниже 

10%, что говорит об их статистической значимости. Прогнозы, построенные по всем мо-
делям, имеют относительное расхождение между верхней и нижней границей  интер-
вальных значений 1,5-2 раза, что говорит о хорошем качестве выбранных моделей.  

 

 
Рис. 1. Уровень безработицы в 2014 году [4] 

 
Рисунок 2 показывает, что уровень безработицы в 2014 году варьируются в про-

межутке от 4,8% до 5,6%. Таким образом, самой адекватной моделью, для построения 
прогноза уровня инфляции является трендовая. 
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