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РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена регрессионному анализу безработицы 

населения по Республике Саха (Якутия). С помощью корреляционного анализа 

отбираются, те факторы, которые тесно связаны с результативным 

признаком. По отобранным факторам строятся четыре регрессионные модели 

и методом структурной идентификации уравнения оптимизируются. 
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Аннотация: The article is devoted to regression analysis of population 

unemployment in the Republic of Sakha (Yakutia). The factors that are closely related 

to the resultant mark are selected as a result of correlation analysis. Based on the 

selected factors, four regression models are constructed and the equations are 

optimized using the structural identification method. 
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Безработица является макроэкономической проблемой, оказывающей 

наиболее прямое и сильное воздействие на каждого человека. 

Уровень безработицы можно рассматривать в двух вариантах: уровень 

общей безработицы - отношение численности безработных к численности 
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экономически активного населения; уровень регистрируемой безработицы - 

отношение численности зарегистрированных безработных к численности 

экономически активного населения [1]. 

Для анализа уровня безработицы в Республике Саха (Якутия) используется 

пакет прикладных программ Statistica. Данные результативного признака и 

факторов берутся с 2005 по 2017 гг. [2] (Рисунок 1). 

  

Рисунок 1. Данные уровня безработицы и факторов влияния 

где 𝑌 – Уровень безработицы, Х1  – Численность пострадавших при несчастных 

случаях на производстве с утратой трудоспособности и со смертельным исходом: 

всего, в человек, Х2  – Просроченная задолженность по заработной плате 

работников, в млн. рублях, Х3 – Средняя заработная плата в РС (Я), в рублях, Х4 – 

Заболеваемость населения алкоголизмом, в числах, Х5   –  Образовательные 

организации высшего профессионального образования на 10 000 человек населения 

приходилось студентов, в числах, Х6  –  Среднее профессиональное образование по 

программам подготовки на 10 000 человек населения приходилось студентов, в 

числах, Х7  – Число лиц, содержащихся в местах лишения свободы, в человек, Х8  

– Число зарегистрированных преступлений всего, в числах, Х9 – Численность 

граждан, пользующихся социальной поддержкой, на конец года, в тыс.человек, 

Х10  – Количество малых предприятий, в числах, Х11  – Уровень внутреннего 

валового продукта РФ, в процентах, Х12  – Инфляция, в процентах. 

Для многомерного корреляционного анализа строится корреляционная 

матрица (Рисунок 2.). 
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Рисунок 2. Корреляционная матрица 

Из матрицы выявляются пять факторов с наибольшей степенью тесноты 

связи с результативным признаком 𝑌, это 𝑋1, 𝑋3, 𝑋4, 𝑋8 и 𝑋10   

Далее по этим факторам проводится регрессионный анализ. Для этого на 

новый лист переносятся столбцы факторов с наибольшим коэффициентом 

корреляции. А так же создаются новые столбцы необходимые для дальнейшего 

решения регрессии (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Новый лист данных 

Линейная регрессия. По выбранным данным строится линейная 

регрессионная модель, где коэффициент детерминации 𝑅2 = 0,8877, 

наблюдаемое значение критерия Фишера о значимости уравнения модели 𝐹 =

11,064 с вероятностью 𝑝 = 0,00321, меньше чем уровень значимости 𝛼 < 0,05, 

что означает значимость модели (Рисунок 4). 
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Рисунок 4. Линейная регрессионная модель 

Таким образом уравнение будет иметь вид:  

𝑦 = −1,49338 − 0,00121𝑥1 + 0,00003𝑥3 + 0,00640𝑥4 + 0,00011𝑥8 − 0,00000𝑥10 

Так как в уравнении, по критерию Стьюдента, только один коэффициент 

фактора 𝑋8, с вероятностью 𝑝 = 0,021106 < 0,05, является значимым, то его 

можно улучшить отбрасыванием одного фактора, то есть, проводится 

структурная идентификация (улучшение уравнения). 

Через четыре шага улучшения выясняется, что значимым фактором 

остается 𝑋8, наблюдаемое значение критерия Стьюдента которого 𝑡 = 6,481, его 

вероятность 𝑝 = 0,000045. Коэффициент детерминации равен 𝑅2 = 0,7925, 

наблюдаемое значение критерия Фишера 𝐹 = 42,010 с вероятностью 𝑝 =

0,00005, что говорит о более чем хорошем описании данных уравнением 

регрессии (Рисунок 5).  

 

Рисунок5. Оптимальная линейная регрессионная модель 

Оптимальное уравнение имеет вид: 𝑦 = 1,058748 + 0,000073𝑥8. 

 Нелинейная экспоненциальная регрессия приводится к линейному виду с 

помощью подстановки �̃� = ln 𝑦. Вычисление проводится, как и в линейной 

регрессии, но вместо столбца 1 выбирается столбец 7 (Рисунок3). В итоге, 

четырех шагов оптимизации, как и в линейной регрессии, выясняется, что по 

критерию Стьюдента значимым остается фактор 𝑋8, наблюдаемое значение 
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которого 𝑡 = 5,982 с вероятностью 𝑝 = 0,000092. При этом коэффициент 

детерминации равен 𝑅2 = 0,7649, наблюдаемое значение критерия Фишера 𝐹 =

35,783 с вероятностью 𝑝 = 0,00009, что означает, что модель остается 

значимым (Рисунок 6).  

 

Рисунок 6. Оптимальная экспоненциальная регрессионная модель 

Оптимальное уравнение регрессии имеет вид: ln 𝑦 = 0,260549 +

0,000033𝑥8. В полученном уравнении с помощью элементарных 

преобразований приходим к виду:  𝑦 = 1,297642 ∙ 𝑒0,000033𝑥8 . 

Нелинейная степенная регрессия приводится к линейному виду с помощью 

подстановок �̃� = ln 𝑦, 𝑥1 = ln 𝑥1, 𝑥3 = ln 𝑥3, 𝑥4 = ln 𝑥4 , 𝑥8 = ln 𝑥8,  𝑥10 = ln 𝑥10. 

Так же как и в экспоненциальной регрессии выбираются новые столбцы 8, 9, 10, 11, 

12 вместо 2, 3, 4, 5, 6 (Рисунок 3). Далее, через четыре шага улучшения, как и в 

предыдущих регрессиях, выясняется, что по критерию Стьюдента ln 𝑋8 остается 

значимым фактором. Наблюдаемое значение критерия Фишера 𝐹 = 39,665 с 

вероятностью 𝑝 = 0,00006, коэффициент детерминации равен 𝑅2 = 0,7829, что 

означает, что модель остается значимой (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Оптимальная степенная регрессионная модель 

Здесь, уравнение имеет вид: ln 𝑦 = −4,42968 + 0,54113 ln 𝑥8. После 

нескольких элементарных математических преобразований модель регрессии будет 

иметь вид: 𝑦 = 0,011918 ∙ 𝑥8
0,54113. 
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Уравнение гиперболической регрессии, так же, как и экспоненциальная и 

степенная приводится к линейному виду с помощью подстановки �̃� =
1

𝑦
. 

Выбирается столбец 13 вместо 1 (Рисунок 3). Через четыре шага оптимизации, 

как и в предыдущих случаях, по критерию Стьюдента 𝑋8 остается значимым 

фактором с вероятностью 𝑝 = 0,000206. Делается вывод, что уравнение 

регрессии остается значимым и хорошо описывает данные по критерию Фишера 

𝐹 = 29,535 с вероятностью 𝑝 = 0,00021 и по коэффициенту детерминации 

равному 𝑅2 = 0,7286 (Рисунок 8).  

 

Рисунок 8. Оптимальная гиперболическая модель 

Переходя из подстановки, получается следующее оптимальное уравнение 

регрессии: 𝑦 =
1

0,703455−0,000015𝑥8
. 

Таким образом, во всех уравнениях регрессии уровень безработицы прямо 

пропорционально зависима от фактора 𝑋8 – числа зарегистрированных 

преступлений. Из четырех уравнений наиболее хорошо описывают данные 

уравнения линейной и степенной регрессионных моделей, в связи с тем, что у 

них коэффициенты детерминации имеют значения большие, чем 0,78 и отлично 

удовлетворяют критерию о значимости модели. 
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