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Уровень занятости - важнейший относительный показатель, который характеризирует
долю населения, имеющую статус «занятого». Согласно определению Федеральной служ-
бы государственной статистики, к занятым относят лиц, в возрасте 15 лет и старше, ко-
торые в течении рассматриваемой недели осуществляли любую деятельность, связанную
с производством товаров или оказанием услуг за плату или прибыль. К числу занятых,
также относят лиц, которые временно отсутствовали на рабочем месте в течение коротко-
го промежутка времени и сохранившие связь с рабочим местом во время отсутствия [5].
Уровень занятости измеряется в процентах и рассчитывается как отношение занятых к
населению старше 15 лет (1).

Существует несколько различных способов для составления прогноза уровня занято-
сти региона. В данной работе был выбран один из методов экстраполяции, а именно, метод
наименьших квадратов [3]. Сущность метода заключается в минимизации суммы квадра-
тических отклонений между наблюдаемыми и расчетными величинами. Для поиска рас-
четных величин используется специально подобранное уравнение - уравнение регрессии.
Чем меньше величина отклонения, тем более точно составлен прогноз. Рабочая формула
метода наименьших квадратах представляет собой уравнение прямой (2). Расчет самих
коэффициентов а и b выполняется по следующим формулам (3,4). Для определения точ-
ности прогноза, рассчитывается средняя относительная ошибка (5) [1].

Для анализа были отобраны данные, представленные в Кратком статистическом сбор-
нике «Город Севастополь в цифрах 2018» [2], данные с сайта федеральной службы го-
сударственной статистики [5], а также данные, предоставленные Федеральной службой
государственной статистики по городу Севастополю. В работе используются сведения об
уровне занятости в городе Севастополе в период с 2008 по 2019 год. Данные были собра-
ны в единую базу, после чего, на основании представленных формул были подсчитаны
коэффициенты a и bи составлено уравнение регрессии (6).

Для наглядности, все данные были систематизированы и отображены графически
(Рис.1). Зеленая кривая характеризует фактические значения уровня занятости в городе
Севастополе за период с 2008 по 2019 года. Голубая кривая описывает сглаженные значе-
ния ряда динамики. И наконец, желтая кривая, показывает прогнозные значения уровня
занятости на 2020-2022 гг. Как видно, расчетное значение уровня занятости для 2020 го-
да составит 62,74%, для 2021 года - 62,82%, для 2022 - 62,91%. Также была подсчитана
средняя относительная ошибка, которая составила 1,32%. Значения данного показателя
меньше 10%, что говорит о высокой точности прогноза.

В целом, необходимо отметить положительную тенденцию в динамике уровня занято-
сти населения города Севастополя. Ежегодно заметен прирост уровня занятости и умень-
шение числа безработных лиц. Последующий рост уровня занятости влечет за собой рост
экономики, и в последствии, увеличение количества рабочих мест.
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Рис. 1. Рис. 1. Уровень занятости населения города Севастополя
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Рис. 2. Формулы:
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