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Магистерская диссертация выполнена с целью разработки  

методики анализа и прогнозирования занятости в неформальном секторе 

регионов Российской Федерации. 

В работе рассмотрена сущность занятости в неформальном секторе; 

выделена проблема корректного определения и прогнозирования уровня 

занятости в неформальном секторе регионов РФ в целях выработки мер по 

сокращению количества населения, относящегося к данной категории. 

В рамках выпускной квалификационной работы разработана прогрессивная 

методика использования методов машинного обучения для прогнозирования 

уровня занятости в неформальном секторе на основе, как различных факторов 

рынка труда, так и ряда обще-экономических факторов. 

С использованием выработанной методики произведено исследование 

уровня занятости в неформальном секторе с целью выделения наиболее значимых 

факторов для определённых групп регионов Российской Федерации. 

По результатам проведённого исследования сформированы рекомендации 

по изменению показателей социально-экономической системы для снижения 

негативного влияния занятости в неформальном секторе. 

С целью практического использования результатов проведённого 

исследования и разработанной методики, предложен план коммерциализации 

проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, в связи со сложившейся экономической, социальной и 

политической обстановкой в России, нарастает проблема занятости населения  в 

неформальном секторе. Данный тип занятости, помимо очевидных негативных 

влияний на бюджетные отчисления и социальные гарантии, является крайне 

затруднительным для определения как собственно уровня занятости в 

неформальном секторе, так и его прогнозирования с целью выработки мер по 

снижению негативного воздействия данного социально-экономического явления. 

Таким образом, наблюдаются нарастающая необходимость в эффективной 

методике анализа и прогнозирования уровня занятости в неформальном секторе 

регионов РФ и предпосылки для её разработки. 

Объектом работы является занятость в неформальном секторе регионов 

Российской Федерации, предметом – разработка методики анализа и 

прогнозирования уровня занятости в неформальном секторе на основе 

социально-экономических показателей. 

Цель работы – разработать методику анализа и прогнозирования уровня 

занятости в неформальном секторе на основе социально-экономических 

показателей регионов РФ. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

 изучить теоретические и методические аспекты занятости в неформальном 

секторе; 

 изучить существующую методологию анализа и прогнозирования с 

использованием методов машинного обучения; 

 разработать методологию анализа и прогнозирования занятости в 

неформальном секторе регионов РФ с использованием методов машинного 

обучения на основе социально-экономических показателей; 

 произвести апробацию выработанной методики; 

 на основе произведённого исследования предложить рекомендации для 
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регионов РФ по снижению уровня занятости в неформальном секторе; 

 описать план коммерциализации проекта. 

При выполнении магистерской диссертации были использованы 

действующая нормативно-правовая база, научная литература и периодические 

издания последних 5 лет, а также источники в сети Интернет. 

Магистерская диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

В первой главе рассмотрены теоретические основы и методические аспекты 

занятости в неформальном секторе экономики регионов Российской Федерации. 

Во второй главе произведён обзор методов и алгоритмов машинного 

обучения применимых для анализа и прогнозирования. 

В третьей главе разработана методика анализа и прогнозирования занятости 

в неформальном секторе регионов РФ с использованием методов машинного 

обучения на основе социально-экономических показателей; произведена 

апробация выработанной методики; на основе произведённого исследования 

предложены рекомендации для регионов РФ по снижению уровня занятости в 

неформальном секторе. 

В четвёртой главе предложен план коммерциализации проекта по 

практическому применению выработанной методики исследования занятости в 

неформальном секторе регионов РФ с целью снижения уровня негативного 

влияния данной экономической категории. 
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1 ЗАНЯТОСТЬ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ. ПОНЯТИЕ И МЕТОДЫ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

1.1 Понятие занятости в неформальном секторе 

 

Актуальность проблемы занятости в неформальном секторе вытекает из всё 

более увеличивающегося масштаба данного явления и его значимостью, которую 

оно обретает в экономике регионов Российской Федерации. Согласно докладу 

ОЭСР в мире в секторе неформальной занятости без правового оформления и 

социальной защиты работает 1,8 млрд. человек. Масштабы неофициальной 

деятельности в Западной Европе варьируются в пределах от 10% от ВВП в 

Швейцарии и до 30% от ВВП в Греции. В США около 9% экономической 

деятельности приходится на неформальный сектор. В Латинской Америке 

неофициальная рабочая сила составляет значительную долю в общем числе 

занятых в экономике и колеблется в диапазоне от 25% в Чили и до 75% в 

Парагвае и Боливии [1, 2]. 

Занятость в неформальном секторе имела место в Российской Федерации 

как во времена СССР, так и в дореформенный период. С переходом 

экономической системы к рыночному типу, роль занятости в неформальном 

только увеличилась. Кроме того, возникли и новые виды неформальной занятости 

[3-7]. 

Международная организация труда (МОТ) рассматривает занятость в 

неформальном секторе как деятельность мелких хозяйствующих субъектов, 

производящих и реализующих товары и услуги, являющимися независимыми 

производителями, занятых самостоятельно. Главными трудовыми ресурсами этих 

хозяйствующих субъектов является труд членов семьи или наёмных рабочих 

[5, 7]. 

Законодательство РФ определяет занятость в неформальном секторе как не 

зарегистрированную официально экономическую деятельность, участники 
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которой не выплачивают в бюджет налоговые обязательства, сопутствующие 

трудовой деятельности. 

Согласно критериям Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), к занятым в неформальном секторе относятся граждане, 

осуществляющие свою трудовую деятельность на предприятиях, не 

зарегистрированных в качестве юридического лица, т.е. занятые в неформальном 

секторе – это самозанятые, фермеры, индивидуальные предприниматели и лица, 

работающие у них по найму, а также члены семьи, помогающие в собственном 

деле или в бизнесе, принадлежащем кому-либо из родственников. По этой 

причине в неформальный сектор не включаются граждане, работающие на 

предприятиях без оформления трудового договора, либо получающие за свою 

деятельность частично неофициальные, «серые» зарплаты [7-11]. 

Таким образом, занятость в неформальном секторе – трудовая деятельность, 

не зарегистрированная официально, без юридического оформления отношений 

найма работника или факта его самозанятости. Как правило, занятость в 

неформальном секторе – трудовая деятельность по устной договоренности между 

юридическими или физическими лицами, либо незарегистрированное 

индивидуальное предпринимательство физического лица [12]. 

Появление неформальных трудовых отношений обусловлено множеством 

причин, главной из которой является понижение уровня и качества жизни 

населения, что в свою очередь становится благоприятной средой для совпадения 

интересов субъектов рынка труда: наёмных работников, работодателей, а также 

государство в лице его органов. На сегодняшний день, для значительной части 

населения занятость в неформальном секторе способно обеспечить лишь 

прожиточный минимум, т.е. балансирование на грани бедности, а для 

работодателей, соответственно – снижение издержек и максимизацию их 

прибыли [8, 10, 14]. 

Среди основных причин, способствующих возникновению неформальной 

занятости, можно выделить: 
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 высокий уровень безработицы и нехватка официальных рабочих мест; 

 нестабильное трудоустройство работников даже в формальном секторе; 

 низкий уровень доходов и заработной платы в экономике; 

 наличие брешей в трудовом законодательстве; 

 слабый государственный контроль за соблюдением трудового законодательства 

на предприятиях [8, 9, 15]. 

Последствиями занятости в неформальном секторе в первую очередь 

являются: падение уровня социальной защищенности трудового населения, 

сокращение отчислений по социальным налогам в бюджет и внебюджетные 

фонды. Кроме того, растет коррупция и, как следствие, происходит дальнейшая 

криминализация экономики в условиях, когда взятка становится универсальным 

средством сохранения нелегального статуса и нелегальных доходов [14, 15]. 

Тем не менее, занятость в неформальном секторе может иметь и позитивные 

моменты для государства. Неформальный сектор предоставляет возможность 

работать гражданам, не нашедших подходящих под их уровень квалификации 

рабочих мест в формальном секторе, и спасает их от полной безработицы. Кроме 

того, неформальный сектор предоставляет благоприятные условия для появления 

и развития малого бизнеса, а также развития конкуренции [12, 16-18]. 

Представим данные об уровне занятости в неформальном секторе согласно 

Росстату за период 2016-2016 гг. на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Численность и доля населения, занятого в неформальном секторе 

экономики регионов РФ в 2006-2016 гг. 
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Как видно из рисунка 1, по итогам 2016 года занятость в неформальном 

секторе экономики регионов РФ составила 15,4 млн. человек или 21,2% от общего 

числа занятых. Годовой рост неформального сектора в 2016 г. составил 

600 тыс. чел. (с 14,8 млн. чел. до 15,4 млн. чел.). За весь рассматриваемый период 

уровень занятости в неформальном секторе нарастал и в 2016 г. достиг 

максимальных значений. За период с 2010 г. величина показателя имела только 

повышательную тенденцию, без каких-либо снижений. 

Масштабы неформальной занятости различны в разных регионах России. 

Мировая и отечественная практика показывает прямую зависимость масштабов 

неформальной занятости от уровня социально-экономического развития страны 

или ее отдельного региона (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Регионы Российской Федерации с самой низкой и самой высокой 

долей неформальной занятости в 2016 г. 

Как видно из рисунка 2, значительная занятость населения в неформальном 

секторе присуща южным регионам РФ и Кавказским республикам с относительно 

низким уровнем социально-экономического развития. Согласно данным Росстата, 

наибольшая численность занятых в неформальном секторе наблюдается в 

Краснодарском крае (734 тыс. чел.), Дагестане (662 тыс. чел.) и Ростовской 

области (623 тыс. чел.). В разрезе отраслевого распределения неформальной 

занятости, то набольшие значения показателя имеют: торговля, сельское 



13 

хозяйство, услуги ремонта и строительство – совокупное число занятых в данных 

сферах составляет 9 млн. чел. [1, 2, 9]. 

На сегодняшний день государство имеет главенствующую роль в 

регулировании неформальной занятости. Для легализации трудовых отношений и 

снижения доли занятых в неформальном секторе экономики с использованием 

механизмов межведомственного взаимодействия производится отслеживание 

предприятий, где размер ежемесячной заработной платы ниже, чем средний по 

предприятиям отрасли. Кроме того, администрации многих регионов РФ 

выступают с инициативой создания общественных организаций, задачей которых 

станет обеспечение общественного контроля за легализацией труда работников 

малых предприятий и т.д. [17, 19-21]. 

Также особое место в правовом регулировании неформальной сферы 

занятости отводится профсоюзам. Будучи осведомленными о делах конкретного 

предприятия, они могут контролировать начисление заработной платы 

работникам, учитывать случаи сверхурочной работы, а также неполной занятости, 

при этом обеспечивать должный уровень их осведомленности и социальной 

защищенности [1, 2, 5, 13, 14]. 

Неформальная занятость является болевой точкой 

социально-экономического благосостояния любого государства, поскольку 

напрямую связана с реальными экономическими убытками, потерями в 

государственном бюджете страны и обуславливает социальную напряженность в 

обществе. Население, занятое в «теневой сфере», оказывается в правовом и 

социальном отношении абсолютно бесправным и не защищенным, что требует, 

прежде всего, от государства решительных и ответственных действий, а также 

усилий самих работников в защите своих прав и гарантий [22-23]. 
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1.2 Подходы к определению количества занятых в неформальном секторе 

 

Предмет неформальных трудовых отношений находится в фокусе 

различных направлений социально-экономических исследований: статистики, 

демографии, социологии и др. Сложность, многогранность, неоднозначность 

данного явления отмечают все, имеющие отношение к его изучению. Тем не 

менее, в силу масштабов и значимости неформальности в современных 

социально-экономических системах, в каждом исследовании задаются 

теоретические, понятийные, терминологические, формализованные рамки, 

позволяющие идентифицировать объект изучения. В настоящем исследовании 

акцент сделан на одном из проявлений феномена неформальности – занятости в 

неформальном секторе и определении экономических факторов, ее 

определяющих. Это, в свою очередь, приводит к проблеме идентификации 

неформального сектора и измерении количества занятых в нем. В процессе 

корректировки Росстатом валовой добавленной стоимости (ВДС) на 

экономическую активность, не учитываемую прямыми методами статистического 

учёта, в расчёт принимаются также и операции совершённые в неформальнм 

секторе. Как отмечается в СНС-2008, «хотя ненаблюдаемая экономика и 

неформальный сектор пересекаются, ни один из них не является полностью 

частью другого» [5, 7]. 

Международная организация труда (МОТ), резолюции которой положены в 

основу измерения неформального сектора для включения его в систему 

национального счетов (СНС), определяет неформальный сектор как совокупность 

домашних хозяйств, не входящих в состав корпораций. При этом, категория 

«занятость в неформальном секторе» не эквивалентна категории «неформальная 

занятость. Занятые в неформальном секторе – все лица, ведущие трудовую 

деятельность на предприятиях неформального сектора, критерием определения 

которого является отсутствие государственной регистрации в качестве 

юридического лица. В научной литературе этот подход к определению 
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неформального статуса получил название производственного или структурного. 

Под неформальной занятостью понимаются виды деятельности лиц, которые «по 

закону или по факту не подпадают под действие национального трудового 

законодательства, налоговой системы, системы социального обеспечения или 

системы установленных льгот и гарантий». Резолюция МОТ предложила 

заменить термин «неформальный сектор», используемый в рамках 

производственного подхода, на более широкий «неформальная экономика». 

Данный подход называют легалистским. Следовательно, от того, какой подход 

применяет исследователь, зависит и оценка количества занятых в неформальном 

секторе. 

Росстат для оценки количества занятых в неформальном секторе использует 

производственный подход по результатам выборочного обследования 

домохозяйств, проводимого во всех субъектах РФ в соответствии с методологией 

МОТ. Объём годовой выборки при этом достигает 800 тыс. чел., что составляет о 

0,75% от численности экономически активного населения в возрасте 

от 15 до 72 лет [1-2]. 

При исследовании занятости в неформальном секторе в российской 

экономике интерес специалистов сконцентрирован преимущественно на оценке 

количества неформально занятых в целом (чаще используется легалистский 

подход или смешанный) и выделении общих, прежде всего социальных причин, 

«рисуется портрет» неформально занятого гражданина. Однако делаются 

отдельные попытки оценки и пространственного аспекта [12]. 

 

1.3 Определение факторов, влияющих на занятость в неформальном секторе 

 

Разработкой методологических подходов к оценке неформальной занятости, 

сбор данных по странам и их анализ на международном уровне осуществляет 

Международная организация труда (МОТ). Выделяются две релятивные группы 

объяснений динамики неформальной занятости. Первая исходит из характеристик 
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экономического роста, когда неформальная экономика выступает в качестве 

временного пристанища для безработных, который исчезнет с ростом экономики, 

вобрав избыток рабочей силы. Вторая опирается на институциональные 

характеристики, когда экономический рост может даже вызывать увеличение 

неформальной занятости, что подтверждено динамикой в странах, которые 

пережили устойчивый и непрерывный экономический рост. В качестве 

детерминант неформальной занятости МОТ рассматривает такие, как проблема 

бедности, ограниченные возможности для получения средств к существованию и 

рабочих мест для работающих бедных, слабая поглощающая способность 

промышленного сектора, изменение производственной структуры экономики, 

регулирование рынка труда и другие аспекты нормативной среды, экономические 

кризисы [15-16, 21-23]. 

Проблема оценки влияния различных факторов на уровень неформальной 

занятости широко обсуждается в научных исследованиях. С точки зрения 

настоящего исследования, наибольший интерес в этом контексте представляет 

работа [3], где дано достаточно полное описание подходов к выделению 

экономических, демографических, социальных факторов и сделана попытка 

оценки региональной дифференциации. Авторы данной работы выделяют три 

группы факторов: спрос на труд, предложение труда, институты рынка труда. 

Таким образом, поддерживая подход, предложенный в работе, в качестве 

экономических факторов, влияющих на уровень занятости в неформальном 

секторе, будем рассматривать факторы со стороны спроса на труд, такие как 

уровень доходов в регионе, свободные рабочие места; со стороны предложения 

труда – безработица или характеристика занятости населения; в качестве 

институционального фактора – уровень налогообложения [15-16, 21-23]. 
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1.4 Определение данных для анализа и прогнозирования уровня занятости в 

неформальном секторе 

 

Несмотря на то, что обследование рабочей силы осуществляется отдельно в 

каждом регионе, в официальных публикациях Росстата в разрезе субъектов РФ 

представлены только занятые в неформальном секторе по типу занятости в 

абсолютных единицах (количество человек) и в процентах от общей численности 

занятого населения. При этом данные за год рассчитываются путем усреднения 

поквартальных результатов наблюдения [12]. 

В численность населения, занятого в неформальном секторе, включаются: 

 граждане, ведущие предпринимательскую деятельность на индивидуальной 

основе, без государственной регистрации юридического лица;  

 граждане, занятые в фермерских хозяйствах, не зарегистрированных в качестве 

юридических лиц;  

 граждане, без государственной регистрации юридического лица, оказывающие 

профессиональные или технические услуги (врачи, адвокаты, нотариусы, 

аудиторы и т.д.); 

 граждане, оказывающие платные услуги на дому (горничные, гувернантки, 

няни, охранники, водители, садовники и т.д.); 

 граждане, ведущие трудовую деятельность по найму у индивидуальных 

предпринимателей или у физических лиц; 

 граждане, производящие в своём домашнем хозяйстве товары или услуги 

(сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и их переработка), 

предназначенные не для личного использования или употребления, а для 

реализации или обмена [1-2]. 

Для определения перечня экономических факторов, определяющих уровень 

занятости в неформальном секторе, а также степени их воздействия в различных 

регионах РФ для проведения исследования будем использовать статистические 
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данные Росстата, представленные по годам за период 2010-2013 гг. Из 85 

субъектов РФ полные статистические данные имеются только для 81 регионов.  

В качестве зависимой переменной применялся показатель «занятые в 

неформальном секторе в процентах к общей численности занятого населения» по 

субъектам РФ, который отражает уровень занятости в неформальном секторе. 

Данные по этому показателю были взяты из результатов «Обследования 

населения по проблемам занятости» (ОНПЗ). С 2011 г. введены в действие новые 

Методологические положения для этого обследования, но изменения не 

коснулись методики сбора и расчета указанного показателя. 

 

Выводы по главе один 

 

Занятость в неформальном секторе – трудовая деятельность, 

не зарегистрированная официально, без юридического оформления отношений 

найма работника или факта его самозанятости. 

Разработкой методологических подходов к оценке неформальной занятости, 

сбор данных по странам и их анализ на международном уровне осуществляет 

Международная организация труда. Для оценки количества занятых в 

неформальном секторе регионов Российской Федерации, Росстат, в соответствии 

с методологией МОТ, использует производственный подход по результатам 

выборочного обследования домохозяйств, проводимого во всех субъектах РФ.  

Проблема оценки влияния различных факторов на уровень неформальной 

занятости, широко обсуждается в научных исследованиях. На сегодняшний день 

не существует общепринятой методики прогнозирования будущего состояния 

неформальной занятости на территории экономических субъектов.  

Данная проблема, ввиду крайне неочевидной зависимости уровня занятости 

в неформальном секторе от факторов социально-экономической среды, требует 

нестандартного подхода к решению и использованием прогрессивных методов 

машинного обучения.  
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2 ОБЗОР МЕТОДОВ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ 

 

Машинное обучение – раздел искусственного интеллекта, изучающий 

способы конструирования алгоритмов, главной чертой которых является 

способность обучаться [23-25, 30-37]. 

Машинное обучение – симбиоз классических математических дисциплин, 

математической статистики и методов оптимизации. Кроме того, машинное 

обучение имеет собственную специфику, связанную с проблемами 

вычислительной эффективности и переобучения. Многие методы индуктивного 

обучения разрабатывались как альтернатива классическим статистическим 

подходам. Многие методы тесно связаны с извлечением информации и 

интеллектуальным анализом данных [23-25, 30-37]. 

Выделяют следующие типы обучения: 

 индуктивное обучение (обучение по прецедентам). Предполагает 

формализацию знаний экспертов, представление их в виде алгоритмов и 

использование в качестве базы знаний в компьютерных программах. Индуктивное 

обучение заключается в выявлении общих закономерностей по частным 

эмпирическим данным; 

 дедуктивное обучение также принято относить к области экспертных систем.  

Часто термины машинное обучение и обучение по прецедентам считают 

равнозначными [24]. 

Задачи машинного обучения бывают двух видов: 

1. Обучение с учителем. Каждый прецедент представляется в виде пары 

«объект-ответ». Задача состоит в необходимости определения функциональной 

зависимости ответа от описания объекта и, на основе найденной зависимости, 

определить алгоритм, преобразующий описание объекта на входе в ответ на 

выходе. При этом функционал качества соответствует величине средней ошибки 

ответов, выданных алгоритмом, по всем объектам выборки. К задачам обучения с 
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учителем относятся задачи классификации, регрессии, ранжирования и 

прогнозирования. 

2. Обучение без учителя. В данном типе задач  ответы не задаются, а  

зависимости между объектами необходимо определять с помощью алгоритма. К 

задачам обучения без учителя относятся задачи кластеризации, сокращения 

размерности данных, частичное обучение и др. [23-25, 30-37]. 

На сегодняшний день для большинства прикладных задач наиболее 

универсальным методом является использование алгоритмов машинного 

обучения, основанных на использовании деревьев принятия решений. 

Использование данных алгоритмов позволяет решать как задачи регрессии 

(предполагать вещественный отклик для каждого объекта), так и задачи 

классификации (разделения объектов на два и более классов). На основе 

построения нескольких деревьев решений, путём сопоставления ответов каждого 

из них, возникает возможность получать решения, превосходящие по точности 

результаты других алгоритмов [24, 28, 29]. 

 

2.1 Методы Random Forest и Extremely Randomized Trees 

 

В 2001 году Лео Брейман и Адель Катлер предложили мировому 

сообществу алгоритм Random Forest, включающий в использовании комитета 

(ансамбля) решающих деревьев. Этот алгоритм стал огромным шагом в области 

машинного обучения, так как он серьезно превзошел существующие аналоги, 

фактически не переобучался с ростом числа деревьев в композиции и получал 

довольно стабильное решение [39-46]. 

Метод случайных лесов (Random Forest) основан на построении большого 

числа деревьев решений (число деревьев выбирается произвольно), каждое из 

которых строится на основе выборки, полученной из исходной обучающей 

выборки с помощью выборки с возвращением (бутстрепа).  
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В отличие от классических алгоритмов построения деревьев решений в 

методе случайных лесов при построении каждого дерева на стадиях расщепления 

вершин используется только фиксированное число случайно отбираемых 

признаков обучающей выборки (второй параметр метода) и строится полное 

дерево (рисунок 3), т.е. каждый лист дерева содержит наблюдения только одного 

класса [39-46].  

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм поиска решений метода Random Forest 

 

Классификация осуществляется с помощью голосования классификаторов, 

определяемых отдельными деревьями, а оценка регрессии – усреднением оценок 

регрессии всех деревьев. Точность (вероятность корректной классификации) 

ансамблей классификаторов существенно зависит от разнообразия (diversity) 

классификаторов, составляющих ансамбль или, другими словами, от того, 

насколько коррелированы их решения. А именно, чем более разнообразны 

классификаторы ансамбля (меньше коррелированность их решений), тем выше 
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вероятность корректной классификации. В случайных лесах решения 

составляющих их деревьев слабо коррелированны вследствие двойной «иньекции 

случайности» в алгоритм построения случайного леса – на стадии бутстрепа и на 

стадии случайного отбора признаков, используемых при расщеплении вершин 

деревьев [42-43]. 

Идея, лежащая в основе деревьев решений, состоит в разбиении множества 

возможных значений вектора признаков (независимых переменных) на 

непересекающиеся множества и подгонке простой модели для каждого такого 

множества. Понятие дерева решений опирается на понятие дерева из теории 

графов и понятие обучающей выборки из массива социально-экономических 

показателей [39-46]. 

Деревом решений называется дерево, с каждой вершиной t которого 

связаны: 

1. Некоторое подмножество      ; с корневой вершиной связывается все 

пространство показателей X; 

2. Подвыборка       обучающей выборки D, такая, что     (   )   

     ; таким образом с корневой вершиной связывается вся выборка D; 

3. Некоторая функция (правило)                     (здесь    ≥ 2 

количество потомков вершины t), определяющая разбиение множества X на к 

непересекающихся подмножеств. С терминальными вершинами не связывается 

никакая функция. 

Цель построения дерева решений состоит либо в классификации векторов х 

из распределения Р(х), либо в оценке условного математического ожидания 

отклика при данном значении х. Процесс принятия решений начинается с 

корневой вершины и состоит в последовательном применении правил, связанных 

с вершинами дерева.  

Результатом этого процесса является определение терминальной вершины t 

такой, что      . В случае классификации вектор x относится к классу, 

являющемуся мажорантным (наиболее часто встречающимся) в подвыборке, 
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соответствующей данной терминальной вершине, а в случае регрессии оценка 

условного математического ожидания отклика представляет собой среднее 

значение отклика в этой подвыборке (в этом случае дерево решений часто 

называют деревом регрессий) [40]. 

Существует несколько причин, обусловивших широкое применение 

деревьев решений в самых различных областях несмотря на их, вообще говоря, 

невысокую точность классификации. Основными из них являются следующие: 

1. Обучающая выборка для построения деревьев решений может содержать 

признаки, измеренные как в числовой, так и в номинальной шкале, что 

недопустимо для многих других классификаторов, предполагающих 

существование некоторой объективной метрики, измеряющей близость 

наблюдений; 

2. Иерархическая структура деревьев решений сводит принятие решения 

(классификацию) к последовательности более простых и интуитивно понятных 

решений; 

3. Деревья решений служат удобной моделью представления знаний в 

экспертных системах; 

4. Алгоритмы построения (индукции) деревьев решений инвариантны к 

масштабированию значений признаков [39-46]. 

Идея алгоритма Random Forest заключается в усилении слабого алгоритма 

(дерева принятия решений) методом ансамблирования алгоритмов. Если сделать 

очень много разных моделей с использованием этого слабого алгоритма и 

усреднить результат их предсказаний, то итоговый результат будет существенно 

лучше. Поэтому алгоритм Random Forest называется «Случайный Лес», так как 

для полученных данных он создает множество деревьев приятия решений и потом 

усредняет результат их предсказаний. Важным моментом является элемент 

случайности в создании каждого дерева. Потому что если создать много 

одинаковых деревьев, то результат их усреднения будет обладать точностью 

одного дерева [39-46]. 
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Рассмотрим на примере простое дерево принятия решений. Имея некоторые 

входные данные: каждый столбец – это некоторый параметр, каждая строка – это 

некоторый элемент данных. Вершина дерева представляет собой точку разбиения 

данных. В каждой вершине определяется некоторый простой критерий, по 

которому данные делятся на части. Далее для каждой части повторяются 

операции разбиения и в итоге получается дерево (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Дерево принятия решений 

 

В зависимости от реализации, для такого алгоритма задаются параметры:  

 выбор параметра, по которому происходит разбиение; 

 выбор порогового значения параметра; 

 выбор момента, когда алгоритм должен остановиться. 

В алгоритме Random Forest на каждой итерации делается случайная 

выборка переменных, после чего, на этой новой выборке запускается построение 

дерева принятия решений (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Дерево принятия решений на случайной выборке 

 

Данная процедура повторяется сотни или тысячи раз и таким образом 

получается случайный лес деревьев. Классификация объектов проводится путём 

голосования: каждое дерево комитета относит классифицируемый объект к 

одному из классов, и побеждает класс, за который проголосовало наибольшее 

число деревьев. На языке Python в библиотеке sklearn классификация проводится 

несколько иным путём: вместо голосования всех деревьев проводится усреднение 

их вероятностного предсказания, и определяется класс с наибольшей 

вероятностью предсказания [26, 31]. 

Оптимальное число деревьев подбирается таким образом, чтобы 

минимизировать ошибку классификатора на тестовой выборке. В случае её 

отсутствия, минимизируется оценка ошибки out-of-bag: доля примеров 

обучающей выборки, неправильно классифицируемых комитетом, если не 

учитывать голоса деревьев на примерах, входящих в их собственную обучающую 

подвыборку[20, 26, 31]. 

На языке Python в библиотеке sklearn имеется как метод Random Forest так и 

его модификации Extremely Randomized Trees (ExtraTrees) и 

Totally Random Trees Embedding. 
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В Random Forest каждое дерево в ансамбле построено из выборки, взятой с 

замещением из тренировочного набора (бэггинг). Тренировка деревьев 

происходит независимо друг от друга (на разных подмножествах), что не просто 

решает проблему построения одинаковых деревьев на одном и том же наборе 

данных, но и делает этот алгоритм весьма удобным для применения в системах 

распределённых вычислений. Вообще, идея бэггинга, предложенная Лео 

Брейманом, хорошо подходит для распределения вычислений [26, 31]. 

В методе сверхслучайных деревьев (Extremely Randomized Trees) больше 

случайности в том, как вычисляются разделения в узлах. 

Как и в случайных лесах, используется случайное подмножество 

возможных признаков, но вместо поиска наиболее оптимальных порогов, 

пороговые значения произвольно выбираются для каждого возможного признака, 

и наилучший из этих случайно генерируемых порогов выбирается как лучшее 

правило для разделения узла. Это обычно позволяет немного уменьшить 

дисперсию модели за счет несколько большего увеличения смещения [41-42]. 

Как и в Random Forest, в классификаторе Extremely Randomized Trees 

деревья чрезвычайно рандомизированы. В методе используется случайный 

поднабор признаков из выборки, пороговые значения выбираются произвольно 

для каждого признака вместо поиска наиболее дискриминационных пороговых 

значений, а наилучший из этих случайных пороговых значений выбирается как 

правило разделения в ветке дерева. В классификаторе Extremely Randomized Trees 

в случайной выборке нет замещений в отличие от Random Forest, по причине того, 

что в нём не используется бэггинг. 

Классификатор Random Trees Embedding реализует неконтролируемое 

преобразование данных. Используя лес полностью случайных деревьев, 

Random Trees Embedding кодирует данные по индексам листьев, на которых 

останавливается расщепление. Затем этот индекс кодируется одним из K 

способов, что приводит к высокоразмерному, разреженному двоичному 

кодированию. Это кодирование можно очень эффективно вычислить и затем 



27 

можно использовать в качестве основы для других задач обучения. На размер и 

разреженность кода может влиять выбор количества деревьев и максимальной 

глубины для каждого дерева. Для каждого дерева в ансамбле кодирование 

содержит одну запись. Размер кодировки не превышает максимальное количество 

листьев в лесу. 

 

2.2 Метод Gradient Boosting 

 

В 1984 году Лесли Гэбриел Вэлиант опубликовал работу «A theory of the 

learnable» в которой автор представил теоретические основы PAC-модели 

вероятно почти корректного обучения (Probably Approximately Correct), 

предполагающее возможность улучшить алгоритмы классификации с помощью 

нескольких слабых классификаторов. 

В 1989 году Роберт Элиас Шапайр первым придумал такой алгоритм с 

полиномиальной сложностью и опубликовал в статье с ярким названием «Сила 

слабого обучения», а через год Джером Гарольд Фридман разработал более 

эффективную реализации, которая стала основой алгоритма AdaBoost, 

представленного в 1995 году Шапайром и Фридманом уже вместе [47-48]. 

Бустинг (boosting, улучшение) – это процедура последовательного 

построения композиции алгоритмов машинного обучения, когда каждый 

следующий алгоритм стремится компенсировать недостатки композиции всех 

предыдущих алгоритмов. Бустинг представляет собой жадный алгоритм 

построения композиции алгоритмов. Изначально понятие бустинга возникло в 

работах по вероятно почти корректному обучению в связи с вопросом: возможно 

ли, имея множество не точных (незначительно отличающихся от случайных) 

алгоритмов обучения, получить точный алгоритм обучения [47-54]. 

В течение последнего десятилетия, бустинг, по причине его простоты, 

универсальности, гибкости (возможность построения различных модификаций), 

и, главное, высокой обобщающей способности, остаётся одним из наиболее 
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популярных методов машинного обучения, наряду с нейронными сетями и 

машинами опорных векторов.  

С точки зрения качества классификации бустинг над решающими 

деревьями считается одним из наиболее эффективных методов. Во многих 

экспериментах наблюдалось практически неограниченное уменьшение частоты 

ошибок на независимой тестовой выборке по мере наращивания композиции. 

Более того, качество на тестовой выборке часто продолжало улучшаться даже 

после достижения безошибочного распознавания всей обучающей выборки. Это 

перевернуло существовавшие долгое время представления о том, что для 

повышения обобщающей способности необходимо ограничивать сложность 

алгоритмов. На примере бустинга стало понятно, что хорошим качеством могут 

обладать сколь угодно сложные композиции методов, если их корректно 

комбинировать и настраивать [38]. 

Впоследствии феномен бустинга получил теоретическое обоснование. 

Оказалось, что взвешенное голосование не увеличивает эффективную сложность 

алгоритма, а лишь сглаживает ответы базовых алгоритмов. Количественные 

оценки обобщающей способности бустинга формулируются в терминах отступа. 

Эффективность бустинга объясняется тем, что по мере добавления базовых 

алгоритмов увеличиваются отступы обучающих объектов. Причём бустинг 

продолжает раздвигать классы даже после достижения безошибочной 

классификации обучающей выборки. 

К сожалению, теоретические оценки обобщающей способности дают лишь 

качественное обоснование феномену бустинга. Хотя они существенно точнее 

более общих оценок Вапника-Червоненкиса, всё же они сильно завышены, и 

требуемая длина обучающей выборки оценивается величиной порядка 104 ... 106. 

Более основательные эксперименты показали, что иногда бустинг всё же 

переобучается [47-48]. 
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Выводы по главе два 

 

Машинное обучение – раздел искусственного интеллекта, изучающий 

способы конструирования алгоритмов, главной чертой которых является 

способность обучаться. 

Задачи машинного обучения бывают двух видов: 

 обучение с учителем; 

 обучение без учителя. 

В целях анализа и прогнозирования занятости в неформальном секторе 

уместно использовать следующие методы: 

 метод Random Forest; 

 метод Extremely Randomized Trees; 

 метод Gradient Boosting. 

Алгоритм Random Forest, как и его модификация 

Extremely Randomized Trees, стали значительным прорывом в сфере машинного 

обучения, так как серьезно превзошли существующие аналоги, давая довольно 

стабильное решение. 

В тоже время Gradient Boosting над решающими деревьями является 

наиболее эффективным методом классификации с точки зрения качества. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ В НЕФОРМАЛЬНОМ СЕКТОРЕ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

С целью выявления показателей, оказывающих наибольшее влияние на 

уровень неформальной занятости каждого из регионов Российской Федерации, 

произведём исследование следующими методами машинного обучения: 

 Random Forest; 

 Extremely Randomized Trees; 

 Gradient Boosting. 

Исследование будем производить на основе следующих факторов: 

 доля занятых в формальном секторе по отношению к экономически активному 

населению (FS); 

 численность безработных (Nout); 

 инвестиции в основной капитал (Inv); 

 выпуск школьников (School); 

 выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием (OutStud); 

 объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям (Cred); 

 среднемесячная заработная плата (Salary); 

 отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них (Vr); 

 доля сферы промышленности в валовой добавленной стоимости (Prom); 

 доля сферы транспорта и связи в валовой добавленной стоимости (Transp); 

 доля сферы торговли в валовой добавленной стоимости (Torg); 

 доля сферы услуг в валовой добавленной стоимости (Uslug); 

 число зарегистрированных организаций (Norg). 

С целью исключения погрешности в процессе исследования исключим из 

состава исходных данных показатель формальной занятости (FS). 

При рассмотрении приведённых факторов, очевидно, что часть из них 

относится к факторам рынка труда: 
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 численность безработных (Nout); 

 выпуск школьников (School); 

 выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием (OutStud); 

 число зарегистрированных организаций (Norg). 

Остальные факторы относятся к группе общих экономических факторов: 

 инвестиции в основной капитал (Inv); 

 объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям (Cred);  

 среднемесячная заработная плата (Salary); 

 отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них (Vr); 

 доля сферы промышленности в валовой добавленной стоимости (Prom); 

 доля сферы транспорта и связи в валовой добавленной стоимости (Transp); 

 доля сферы торговли в валовой добавленной стоимости (Torg); 

 доля сферы услуг в валовой добавленной стоимости (Uslug). 

Таким образом, исследование показателей, оказывающих влияние на 

уровень неформальной занятости каждого из регионов Российской Федерации, 

произведём в 3 итерации:  

 на основе только факторов рынка труда; 

 на основе только общих факторов; 

 на основе всех факторов, за исключением формальной занятости. 

Исследование произведём на основе данных по регионам за 4 года в период 

с 2010-2013 гг. Обучение нейросетей произведём по каждому из периодов в 

отдельности, а проверку результатов осуществим на данных остальных периодов.  

 

3.1 Исследование занятости в неформальном секторе регионов РФ на основе 

показателей рынка труда 

 

Приведём анализ уровня занятости в неформальном секторе на основе 

факторов рынка труда: 

 численность безработных (Nout); 
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 выпуск школьников (School); 

 выпуск специалистов с высшим профессиональным образованием (OutStud);  

 число зарегистрированных организаций (Norg). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Random Forest в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceF.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 

значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 1.  

Таблица 1 – Коэффициенты важности показателей модели Random Forest 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,058 0,101 0,205 0,190 0,138 

Выпуск школьников 0,172 0,155 0,145 0,115 0,147 

Выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием 
0,249 0,206 0,188 0,218 0,215 

Число зарегистрированных 
организаций 

0,521 0,539 0,462 0,477 0,500 

 

На основе данных таблицы 1, видно, что фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на занятость в неформальном секторе, является число 

зарегистрированных организаций. Показатели неформальной занятости 

предопределены данным показателем на 50 %. Выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием и выпуск школьников оказывают меньшее 

влияние, равное 21,5 % и 14,7 % соответственно. 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Extremely Randomized Trees в программном продукте Anaconda Python 

введём команду «ImpFac.to_csv('ImportanceExTree.csv',sep=';', 

decimal=',',index=False)», выводящую результаты вычислений в CSV-файл. 

Полученные коэффициенты значимости каждого из факторов, с расчётом 
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среднего показателя по каждой из моделей (соответствующей каждому году 

наблюдений), представим в таблице 2. 

Таблица 2 – Коэффициенты важности показателей модели 

Extremely Randomized Trees 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,427 0,111 0,111 0,112 0,190 

Выпуск школьников 0,088 0,081 0,118 0,207 0,123 

Выпуск специалистов с высшим 
профессиональным образованием 

0,125 0,083 0,187 0,020 0,104 

Число зарегистрированных 

организаций 
0,074 0,153 0,155 0,161 0,136 

 

На основе данных таблицы 2, видно, что наиболее значимым фактором, 

влияющем на занятость в неформальном секторе, является численность 

безработных (19 %). Немаловажное значение оказывают также число 

зарегистрированных организаций (значимость 13,6 %) и выпуск школьников 

(значимость 12,3 %). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Gradient Boosting в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceGrad.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 

значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 3.  

Таблица 3 – Коэффициенты важности показателей модели Gradient Boosting 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,273 0,288 0,330 0,287 0,295 

Выпуск школьников 0,230 0,196 0,187 0,216 0,207 

Выпуск специалистов с высшим 
профессиональным образованием 

0,195 0,210 0,183 0,194 0,195 

Число зарегистрированных 

организаций 
0,301 0,306 0,301 0,303 0,303 
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На основе данных таблицы 3, видно, что фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на занятость в неформальном секторе, является число 

зарегистрированных организаций. Показатели неформальной занятости 

предопределены данным показателем на 50 %. Выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием и выпуск школьников оказывают меньшее 

влияние, равное 21,5 % и 14,7 % соответственно. 

 

3.2 Исследование занятости в неформальном секторе регионов РФ на основе 

показателей общеэкономических факторов 

 

Приведём анализ уровня занятости в неформальном секторе на основе 

факторов рынка труда: 

 инвестиции в основной капитал (Inv); 

 объемы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям (Cred);  

 среднемесячная заработная плата (Salary); 

 отношение выручки к численности предпринимателей и работников у них (Vr); 

 доля сферы промышленности в валовой добавленной стоимости (Prom); 

 доля сферы транспорта и связи в валовой добавленной стоимости (Transp); 

 доля сферы торговли в валовой добавленной стоимости (Torg); 

 доля сферы услуг в валовой добавленной стоимости (Uslug). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Random Forest в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceF.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 

значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 4.  
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Таблица 4 – Коэффициенты важности показателей модели Random Forest 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Инвестиции в основной капитал 0,134 0,148 0,131 0,173 0,147 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 
предпринимателям 

0,135 0,158 0,195 0,209 0,174 

Среднемесячная заработная плата 0,375 0,280 0,286 0,305 0,311 

Отношение выручки к численности 

предпринимателей и работников у 
них 

0,013 0,017 0,018 0,025 0,018 

Доля сферы промышленности в 
валовой добавленной стоимости 

0,247 0,304 0,235 0,232 0,255 

Доля сферы транспорта и связи в 

валовой добавленной стоимости 
0,044 0,056 0,046 0,047 0,048 

Доля сферы торговли в валовой 
добавленной стоимости 

0,008 0,038 0,044 0,004 0,023 

Доля сферы услуг в валовой 

добавленной стоимости 
0,043 0,000 0,044 0,006 0,023 

 

На основе данных таблицы 4, видно, что фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на занятость в неформальном секторе, является 

среднемесячная заработная плата. Показатели неформальной занятости 

предопределены данным показателем на 31,1 %. Доля сферы промышленности в 

валовой добавленной стоимости и объемы предоставленных кредитов 

индивидуальным предпринимателям оказывают меньшее влияние, равное 25,5 % 

и 17,4 % соответственно. 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Extremely Randomized Trees в программном продукте Anaconda Python 

введём команду «ImpFac.to_csv('ImportanceExTree.csv',sep=';', decimal=',',index 

=False)», выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные 

коэффициенты значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя 

по каждой из моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим 

в таблице 5. 
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Таблица 5 – Коэффициенты важности показателей модели 

Extremely Randomized Trees 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Инвестиции в основной капитал 0,071 0,091 0,011 0,055 0,057 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 

предпринимателям 

0,024 0,067 0,230 0,089 0,102 

Среднемесячная заработная плата 0,086 0,199 0,087 0,216 0,147 

Отношение выручки к численности 

предпринимателей и работников у 
них 

0,219 0,023 0,029 0,078 0,087 

Доля сферы промышленности в 

валовой добавленной стоимости 
0,165 0,019 0,181 0,130 0,124 

Доля сферы транспорта и связи в 
валовой добавленной стоимости 

0,080 0,118 0,093 0,085 0,094 

Доля сферы торговли в валовой 

добавленной стоимости 
0,095 0,019 0,059 0,094 0,067 

Доля сферы услуг в валовой 
добавленной стоимости 

0,045 0,179 0,166 0,037 0,107 

 

На основе данных таблицы 5, видно, что наиболее значимым фактором, 

влияющем на занятость в неформальном секторе, является среднемесячная 

заработная плата (14,7 %). Немаловажное значение оказывают также доля сферы 

промышленности в валовой добавленной стоимости (значимость 12,4 %) и доля 

сферы услуг в валовой добавленной стоимости (значимость 10,7 %). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Gradient Boosting в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceGrad.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 

значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 6.  
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Таблица 6 – Коэффициенты важности показателей модели Gradient Boosting 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Инвестиции в основной капитал 0,120 0,139 0,136 0,157 0,138 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 
предпринимателям 

0,124 0,142 0,156 0,125 0,137 

Среднемесячная заработная плата 0,131 0,131 0,139 0,116 0,129 

Отношение выручки к численности 

предпринимателей и работников у 
них 

0,116 0,099 0,083 0,094 0,098 

Доля сферы промышленности в 
валовой добавленной стоимости 

0,197 0,211 0,191 0,170 0,192 

Доля сферы транспорта и связи в 

валовой добавленной стоимости 
0,084 0,077 0,072 0,086 0,080 

Доля сферы торговли в валовой 
добавленной стоимости 

0,120 0,130 0,118 0,133 0,125 

Доля сферы услуг в валовой 

добавленной стоимости 
0,107 0,071 0,104 0,119 0,100 

 

На основе данных таблицы 6, видно, что фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на занятость в неформальном секторе, являются инвестиции 

в основной капитал (коэффициент влияния на предсказание составляет 13,8 %). 

Также значительное влияние оказывают объемы предоставленных кредитов 

индивидуальным предпринимателям (13,7 %) и 

среднемесячная заработная плата (12,9 %). 

 

3.3 Исследование занятости в неформальном секторе регионов РФ на основе 

всех исходных данных 

 

Приведём анализ уровня занятости в неформальном секторе на основе всех 

исходных данных. 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Random Forest в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceF.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 
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значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 7.  

Таблица 7 – Коэффициенты важности показателей модели Random Forest 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,019 0,011 0,000 0,000 0,007 

Инвестиции в основной капитал 0,135 0,086 0,142 0,098 0,115 

Выпуск школьников 0,017 0,026 0,019 0,016 0,020 

Выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием 
0,048 0,061 0,039 0,012 0,040 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 

предпринимателям 

0,068 0,081 0,082 0,156 0,097 

Среднемесячная заработная плата 0,333 0,249 0,246 0,305 0,283 

Отношение выручки к численности 

предпринимателей и работников у 
них 

0,000 0,000 0,009 0,000 0,002 

Доля сферы промышленности в 

валовой добавленной стоимости 
0,208 0,178 0,219 0,198 0,201 

Доля сферы транспорта и связи в 
валовой добавленной стоимости 

0,095 0,072 0,102 0,096 0,091 

Доля сферы торговли в валовой 

добавленной стоимости 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Доля сферы услуг в валовой 
добавленной стоимости 

0,014 0,015 0,019 0,009 0,014 

Число зарегистрированных 
организаций 

0,064 0,222 0,124 0,110 0,130 

 

По представленным в таблице данным видно, что согласно предсказанию, 

осуществлённому по методу Random Forest, на уровень неформальной занятости в 

регионах РФ наибольшее влияние оказывают значения показателей 

«Среднемесячная заработная плата» (значимость 28,3 %), «Доля сферы 

промышленности в валовой добавленной стоимости» (значимость 20,1 %), а 

также «Число зарегистрированных организаций» (значимость 13,0 %). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Extremely Randomized Trees в программном продукте Anaconda Python 

введём команду «ImpFac.to_csv('ImportanceExTree.csv',sep=';', decimal=',',index 

=False)», выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные 
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коэффициенты значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя 

по каждой из моделей, представим в таблице 8. 

Таблица 8 – Коэффициенты важности показателей модели 

Extremely Randomized Trees 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,049 0,039 0,031 0,028 0,037 

Инвестиции в основной капитал 0,035 0,076 0,096 0,095 0,075 

Выпуск школьников 0,078 0,051 0,008 0,011 0,037 

Выпуск специалистов с высшим 
профессиональным образованием 

0,029 0,025 0,029 0,010 0,023 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 

предпринимателям 

0,000 0,055 0,076 0,014 0,036 

Среднемесячная заработная плата 0,110 0,075 0,142 0,107 0,109 

Отношение выручки к численности 
предпринимателей и работников у 
них 

0,060 0,035 0,036 0,039 0,042 

Доля сферы промышленности в 

валовой добавленной стоимости 
0,058 0,134 0,208 0,215 0,154 

Доля сферы транспорта и связи в 
валовой добавленной стоимости 

0,020 0,044 0,072 0,069 0,051 

Доля сферы торговли в валовой 

добавленной стоимости 
0,077 0,076 0,084 0,041 0,069 

Доля сферы услуг в валовой 
добавленной стоимости 

0,066 0,071 0,085 0,048 0,068 

Число зарегистрированных 

организаций 
0,062 0,033 0,061 0,038 0,048 

 

На основе данных таблицы 8, видно, что наиболее значимым фактором, 

влияющем на занятость в неформальном секторе, является доля сферы 

промышленности в валовой добавленной стоимости (15,4 %). Немаловажное 

значение оказывают также среднемесячная заработная плата (значимость 10,9 %) 

и доля сферы услуг в валовой добавленной стоимости (значимость 6,9 %). 

Для выявления наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на 

занятость в неформальном секторе, с использованием метода машинного 

обучения Gradient Boosting в программном продукте Anaconda Python введём 

команду «ImpFac.to_csv('ImportanceGrad.csv',sep=';', decimal=',',index=False)», 

выводящую результаты вычислений в CSV-файл. Полученные коэффициенты 
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значимости каждого из факторов, с расчётом среднего показателя по каждой из 

моделей (соответствующей каждому году наблюдений), представим в таблице 9.  

Таблица 9 – Коэффициенты важности показателей модели Gradient Boosting 

Показатель Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Средний 

показатель 

Численность безработных 0,061 0,081 0,136 0,108 0,097 

Инвестиции в основной капитал 0,100 0,112 0,075 0,097 0,096 

Выпуск школьников 0,046 0,055 0,041 0,066 0,052 

Выпуск специалистов с высшим 

профессиональным образованием 
0,062 0,047 0,036 0,039 0,046 

Объемы предоставленных кредитов 
индивидуальным 

предпринимателям 

0,073 0,088 0,074 0,081 0,079 

Среднемесячная заработная плата 0,097 0,097 0,092 0,084 0,093 

Отношение выручки к численности 

предпринимателей и работников у 
них 

0,081 0,063 0,056 0,059 0,065 

Доля сферы промышленности в 

валовой добавленной стоимости 
0,146 0,156 0,173 0,134 0,152 

Доля сферы транспорта и связи в 
валовой добавленной стоимости 

0,050 0,049 0,051 0,056 0,051 

Доля сферы торговли в валовой 

добавленной стоимости 
0,100 0,094 0,065 0,085 0,086 

Доля сферы услуг в валовой 
добавленной стоимости 

0,078 0,066 0,072 0,087 0,076 

Число зарегистрированных 
организаций 

0,106 0,093 0,127 0,105 0,107 

 

На основе данных таблицы 9, видно, что фактором, оказывающим 

наибольшее влияние на занятость в неформальном секторе, являются доля сферы 

промышленности в валовой добавленной стоимости (коэффициент влияния на 

предсказание составляет 15,2 %). Также значительное влияние оказывают число 

зарегистрированных организаций (10,7 %) и численность безработных (9,7 %). 

Таким образом, анализируя расчётную значимость показателей, 

полученную методами Random Forest, Extremely Randomized Trees и 

Gradient Boosting, можно заключить, что данные полученные каждым из методов 

значительно различаются; каждый из методов выделяет различные, 

не совпадающие друг с другом критерии, предопределяющие уровень занятости в 

неформальном секторе регионов РФ. 
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3.4 Анализ точности предсказаний по каждому из методов машинного 

обучения 

 

Для определения точности предсказаний по каждому из методов машинного 

обучения, разобьём все регионы РФ по показателю неформальной занятости на 

классы: 

 Класс 0 – уровень неформальной занятости до 10 %;  

 Класс 1 – уровень неформальной занятости от 11 до 15 %; 

 Класс 2 – уровень неформальной занятости от 16 до 20 %; 

 Класс 3 – уровень неформальной занятости от 21 до 25 %; 

 Класс 4 – уровень неформальной занятости от 26 до 30 %; 

 Класс 5 – уровень неформальной занятости свыше 30 %; 

Агрегируем фактически наблюдаемые классы неформальной занятости по 

регионам, с классами регионов, предсказанными различными методами 

машинного обучения, по каждому из наблюдаемых периодов в таблицах 10-13 

(Приложение Б-Д). 

На основе анализа данных, представленных в таблицах 10-13 можно сделать 

следующие выводы. 

Общее количество совпадений, предсказанных методом Random Forest, с 

реальными значениями уровня неформальной занятости за весь анализируемый 

период, составило 150 совпадений из 324, что составляет точность на уровне 

46,29 %. 

Общее количество совпадений, предсказанных методом 

Extremely Randomized Trees, с реальными значениями уровня неформальной 

занятости за весь анализируемый период, составило 184 совпадений из 324, что 

составляет точность на уровне 56,79 %. 

Общее количество совпадений, предсказанных методом Gradient Boosting, с 

реальными значениями уровня неформальной занятости за весь анализируемый 
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период, составило 228 совпадений из 324, что составляет точность на уровне 

70,37 %. 

Представим точность предсказаний по каждому из методов машинного 

обучения в графическом виде на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Точность предсказания уровня занятости в неформальном секторе 

различными методами 

 

Как видно из рисунка 6 наибольшую точность предсказаний уровня 

неформальной занятости (70,37 % верных значений) по каждому году в 

анализируемом периоде обеспечило использование метода Gradient Boosting; с 

вероятностью 56,79 % верные предсказания обеспечивает использование метода 

Extremely Randomized Trees; методом Random Forest получены наименее точные 

предсказания на уровне 46,29 % совпадений. 
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3.5 Определение регионов, предсказание уровня занятости которых, не 

зависит от выбора групп факторов 

 

Для выявления тех регионов, в которых совпадение предсказаний 

произошло при использовании каждого из методов машинного обучения на 

основе расчётов, выполненных с использованием как группы факторов рынка 

труда, так и группы общеэкономических факторов, а также всех факторов в 

целом, консолидируем данные о совпадении прогнозов в таблице 14. Совпадение 

прогнозного значения с фактическим значением обозначим как «+»,  

несовпадение – «–». 

Таблица 14 – Сравнение совпадения прогнозов, составленных по методам 

Random Forest, Extremely Randomized Trees и Gradient Boosting 

Регион 
Год наблюдения 

2010 2011 2012 2013 

Белгородская область + + + + 

Брянская область - - + + 

Владимирская область + - + - 

Воронежская область + - + + 

Ивановская область + - - - 

Калужская область + + + + 

Костромская область + + - - 

Курская область - + - - 

Липецкая область + + + + 

Московская область - - - + 

Орловская область + - + - 

Рязанская область - - + + 

Смоленская область - - + + 

Тамбовская область + + - - 

Тверская область - + + - 

Тульская область + + + + 

Ярославская область - - + - 

Московская область - - - + 

Республика Карелия - + + + 

Республика Коми + + + + 

Архангельская область + + + + 

Вологодская область + + - + 

Калининградская + - + + 

Ленинградская область + + + + 

Мурманская область + + - - 
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Продолжение таблицы 14 
Новгородская область + + + + 

Псковская область + - + + 

Ленинградская область - - + - 

Республика Адыгея + + + + 

Республика Калмыкия + + + - 

Краснодарский край + + - - 

Астраханская область + + + - 

Волгоградская область + + - + 

Ростовская область + + + - 

Республика Дагестан + + - - 

Республика Ингушетия + + - - 

Кабардино-Балкарская + + + - 

Карачаево-Черкесская - - - + 

Республика Северная + + + + 

Чеченская Республика + - + + 

Ставропольский край + + + + 

Республика 

Башкортостан 
+ - + + 

Республика Марий Эл + + - + 

Республика Мордовия + + + + 

Республика Татарстан + - - + 

Удмуртская Республика + - - - 

Чувашская Республика + + - - 

Пермский край + + + + 

Кировская область + - + - 

Нижегородская область - + + + 

Оренбургская область + + - - 

Пензенская область + - - + 

Самарская область + + + + 

Саратовская область + + + + 

Ульяновская область + + - - 

Курганская область + + + + 

Свердловская область + + + + 

Тюменская область + + + + 

Ханты-Мансийский АО - - - - 

Ямало-Ненецкий АО - - - - 

Челябинская область + - + + 

Республика Алтай - - - - 

Республика Бурятия + + + + 

Республика Тыва + + + - 

Республика Хакасия + + - + 

Алтайский край + + + + 

Забайкальский край - + - - 

Красноярский край + + + + 

Иркутская область - + + + 
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Окончание таблицы 14 

Кемеровская область + + - + 

Новосибирская область + - + + 

Омская область + + - - 

Томская область + + + + 

Республика Саха 

(Якутия) 
+ + + + 

Камчатский край + - - + 

Приморский край - + + + 

Хабаровский край + + + - 

Амурская область - + + - 

Магаданская область - - - - 

Сахалинская область + + + + 

Еврейская автономная + + + - 

 

На основе данных таблицы 14 можно выделить список регионов, для 

которых предсказание уровня занятости в неформальном секторе верно 

предсказано всеми методами на основе использования в расчётах всех 

показателей: Белгородская область, Калужская область, Липецкая область, 

Тульская область, Республика Коми, Архангельская область, Ленинградская 

область, Новгородская область, Республика Адыгея, Республика Северная Осетия, 

Ставропольский край, Республика Мордовия, Пермский край, Самарская область, 

Саратовская область, Курганская область, Свердловская область, Тюменская 

область, Республика Бурятия, Алтайский край, Красноярский край, Томская 

область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область. 

Таким образом, перечень регионов РФ, в которых использование ни одного 

рассмотренного метода машинного обучения с достаточной долей вероятности не 

даёт верных предсказаний уровня занятости в неформальном секторе 

определяется методом исключения из вышеприведённого списка и выглядит 

следующим образом: 

 Брянская область; 

 Владимирская область; 

 Воронежская область; 

 Ивановская область; 
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 Костромская область; 

 Костромская область; 

 Курская область; 

 Московская область; 

 Орловская область; 

 Рязанская область; 

 Смоленская область; 

 Тамбовская область; 

 Тверская область; 

 Ярославская область; 

 Московская область; 

 Республика Карелия; 

 Вологодская область; 

 Калининградская область; 

 Мурманская область; 

 Псковская область; 

 Ленинградская область; 

 Ленинградская область; 

 Республика Калмыкия; 

 Краснодарский край; 

 Астраханская область; 

 Волгоградская область; 

 Ростовская область; 

 Республика Дагестан; 

 Республика Ингушетия; 

 Кабардино-Балкарская республика; 

 Карачаево-Черкесская республика; 

 Чеченская Республика; 
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 Республика Башкортостан; 

 Республика Марий Эл; 

 Республика Татарстан; 

 Удмуртская Республика; 

 Чувашская Республика; 

 Кировская область; 

 Нижегородская область; 

 Оренбургская область; 

 Пензенская область; 

 Ульяновская область; 

 Ханты-Мансийский АО; 

 Ямало-Ненецкий АО; 

 Челябинская область; 

 Республика Алтай; 

 Республика Тыва; 

 Республика Хакасия; 

 Забайкальский край; 

 Иркутская область; 

 Кемеровская область; 

 Новосибирская область; 

 Омская область; 

 Камчатский край; 

 Приморский край; 

 Хабаровский край; 

 Амурская область; 

 Магаданская область; 

 Еврейская автономная область. 
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Регионы, для которых было получено верное предсказание всеми методами 

по четырём показателям рынка труда, аналогично результатам, полученным по 

общеэкономическим показателям. Данными регионами являются: Липецкая 

область, Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область, 

Нижегородская область, Челябинская область, Республика Тыва и Новосибирская 

область являются теми регионами, в которых предсказание не зависит от группы 

показателей, которая использовалась для осуществления расчётов. 

 

3.6 Рекомендации по сокращению занятости в неформальном секторе для 

регионов РФ 

 

Исходя из результатов проведённого исследования, для регионов 

Российской Федерации можно сформулировать следующие рекомендации. 

Регионами, наибольшее влияние в которых на уровень занятости в 

неформальном секторе имеют факторы рынка труда, являются Липецкая область, 

Республика Карелия, Республика Коми, Калининградская область, Нижегородская 

область, Челябинская область, Республика Тыва, Новосибирская область. 

Согласно предсказаниям, полученным по методу Random Forest, для данной 

группы регионов необходимо стимулирование развития малого бизнеса с целью 

повышения общего количества зарегистрированных организаций. Кроме того, 

необходимо повышение уровня образования населения путём наращивания 

численности специалистов с высшим профессиональным образованием. 

Аналогично, для данной группы регионов, результаты прогнозирования, 

полученные по методу Extremly Randomized Trees, наибольший акцент следует 

сделать на снижение уровня официально безработного населения за счёт 

увеличения численности предприятий. Данную меру возможно осуществить не 

только путём создания новых организаций, но, также, и за счёт субсидирования 

предприятий, находящихся на грани банкротства. Вдобавок, в данной группе 

регионов, ввиду достаточно значимого влияния численности потенциальных 
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высококвалифицированных сотрудников, необходимо увеличение показателей 

выпуска школьников, что в свою очередь требует повышение рождаемости 

населения. 

Прогнозирование, выполненное методом Gradient Boosting с точки зрения 

наиболее значимых факторов, дало результаты схожие с результатами метода 

Random Forest. Следовательно, для вышеобозначенной группы регионов, число 

предприятий, предоставляющих официальные рабочие места для населения, 

является наиболее значимым рычагом воздействия на уровень занятости в 

неформальном секторе. Данный показатель тесно взаимосвязан с численностью 

безработного населения в регионе, что подтверждается данными, полученными в 

результате исследования: численность безработных – второй по значимости 

показатель, с коэффициентом равным 29,5%, в то время как значимость числа 

зарегистрированных организаций составляет 30,3%. 

Исследование занятости в неформальной секторе, выполненное на основе 

обще-экономических показателей, имеет наибольшую вероятность 

прогнозирования для регионов: Липецкая область, Республика Карелия, 

Республика Коми, Калининградская область, Нижегородская область, 

Челябинская область, Республика Тыва, Новосибирская область. В данной группе 

регионов для каждого из периодов, каждым из методов прогнозирования 

результаты прогнозирования совпали с фактически наблюдаемой величиной 

уровня занятости в неформальном секторе с точностью ±2,5%. 

Прогнозирование, выполненное по методу Random Forest, свидетельствует о 

том, что для данной группы субъектов РФ наибольшую значимость имеет 

величина среднемесячной заработной платы, коэффициент зависимости уровня 

занятости в неформальной секторе от которого составляет 31,1%. Таким образом, 

наращение показателя среднемесячной заработной платы сократит величину 

занятости в неформальной секторе. Также, ввиду того, что в данной группе 

регионов имеет место значительное влияние на показатель валовой добавленной 

стоимости доли сферы промышленности, этим регионам необходимо 
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стимулирование деятельности предприятий данной сферы, что благоприятно 

скажется не только на уровне занятости в неформальном секторе, но и на 

экономической ситуацией в регионах в целом. 

Ввиду того, что алгоритм машинного обучения Extremly Randomized Trees 

является модификацией алгоритма Random Forest, прогнозирование по данному 

методу дало достаточно схожие результаты: показатели среднемесячной 

заработной платы и доля сферы промышленности в валовой добавленной 

стоимости имеют определяющее значение на показатель уровня занятости в 

неформальном секторе. Следовательно, рекомендательные меры, призванные 

сократить величину данной категории являются аналогичными. 

Предсказание, полученное по алгоритму Gradient Boosting свидетельствует, 

что наибольшее влияние в выделенной группе регионов имеет доля сферы 

промышленности в валовой добавленной стоимости. Значимость данного 

показателя наибольшая среди других величин использованных в исследовании и 

составляет 19,2%. Кроме того, значительное влияние на уровень занятости в 

неформальном секторе имеют такие категории, как объём инвестиций в основной 

капитал, объёмы предоставленных кредитов индивидуальным предпринимателям 

и среднемесячная заработная плата. Из данного следует, что в регионах 

необходимо проведение активной инвестиционной деятельности, направленной 

на расширение и обновление объектов основных средств, развитие предприятий 

малого бизнеса с одновременными мерами развития промышленного сектора и 

стимулирования роста заработной платы в регионах. 

Исследование, проведённое на основе всех имеющихся статистических 

данных, применимо к более широкому кругу субъектов РФ. Однако выделение 

наиболее значимых показателей в таком случае является более затруднительным 

ввиду меньшей разницы между значениями коэффициентами значимости. Такими 

регионами являются: Белгородская область, Калужская область, Липецкая 

область, Тульская область, Республика Коми, Архангельская область, 

Ленинградская область, Новгородская область, Республика Адыгея, Республика 
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Северная Осетия, Ставропольский край, Республика Мордовия, Пермский край, 

Самарская область, Саратовская область, Курганская область, Свердловская 

область, Тюменская область, Республика Бурятия, Алтайский край, Красноярский 

край, Томская область, Республика Саха (Якутия), Сахалинская область. 

Согласно исследованию, проведённому с использование метода 

Random Forest, для данной группы регионов, среднемесячная заработная плата и 

доля сферы промышленности в валовой добавленной стоимости являются 

показателями, оказывающими наибольшее влияние на уровень занятости в 

неформальном секторе (коэффициент значимости 28,3% и 20,1% соответственно). 

Повышение уровня среднемесячной заработной платы и регулирование объёма 

производства промышленных предприятий в данных регионах способно 

благоприятно сказаться на численности занятых в неформальном секторе.  

Результаты исследования по алгоритму Extremly Randomized Trees дало 

схожие результаты, с разницей, что доля сферы промышленности в валовой 

добавленной стоимости оказывает большее влияние, чем среднемесячная 

заработная плата на уровень занятости в неформальном секторе (коэффициент 

значимости 15,4% против 10,9%). Остальные показатели, использованные в ходе 

исследования, не имеют высокого значения и могут быть не приняты во 

внимание. Таким образом, рекомендуемые меры по снижению уровня занятости в 

неформальном секторе, аналогичны таковым, полученным при прогнозировании 

методом Random Forest. 

Доля сферы промышленности в валовой добавленной стоимости также 

является решающим фактором и при прогнозировании алгоритмом 

Gradient Boosting. Коэффициент влияния данного показателя на уровень занятости 

в неформальном секторе составляет 15,2%. Другой значимой категорией 

(влияние 10,7%) является численность зарегистрированных организаций на 

территории региона. Следовательно, увеличение числа рабочих мест и развитие 

промышленных предприятий способно положительно сказаться на занятости в 

неформальном секторе данных регионов Российской Федерации. 
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Выводы по главе три 

 

Для анализа и прогнозирования занятости в неформальном секторе в рамках 

магистерской диссертации, была выработана следующая методика. 

Исходные данные были группированы для каждого из субъектов РФ по 

годам и разбиты на группу факторов рынка труда и группу обще-экономических 

факторов. 

Исследование показателей, оказывающих влияние на уровень занятости в 

неформальном секторе каждого из регионов Российской Федерации, произведено 

в 3 итерации:  

 на основе только факторов рынка труда; 

 на основе только общих факторов;  

 на основе всех факторов, за исключением формальной занятости. 

Результаты, полученные после проведения исследования уровня занятости в 

неформальном секторе, осуществлённого каждым из методов машинного 

обучения (Random Forest, Extremely Randomized Trees и Gradient Boosting), были 

сопоставлены с фактически наблюдаемым уровнем по каждому из периодов в 

анализируемом периоде. 

В результате сравнения были выделены регионы, в которых наиболее 

значимыми являются факторы рынка труда, и группа регионов, для которых 

наиболее значимыми являются обще-экономические факторы. Также был 

обозначен перечень регионов, для которых ни один из наборов показателей не дал 

корректного прогноза уровня занятости в неформальном секторе.  

Для каждой из выделенных групп регионов были сформированы 

рекомендации по мерам с целью снижения уровня занятости в неформальном 

секторе. 
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4 ОПИСАНИЕ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

4.1 План коммерциализации проекта по практическому применению 

разработанной методики анализа и прогнозирования занятости в неформальном 

секторе 

 

Практическое применение выработанной методики анализа и 

прогнозирования занятости в неформальном секторе представляется возможным 

осуществлять одновременно с извлечение прибыли. Реализация данного проекта 

станет возможной при выполнении следующих условий: 

 существование каналов связи с потенциальными потребителями услуги; 

 существование площадки предоставления услуги; 

 наличие средств по сбору и актуализации необходимой информации (в т.ч. 

в автоматизированном виде), 

 наличие вычислительных мощностей для проведения процедуры анализа и 

прогнозирования. 

В качестве каналов связи возможно использование любых средств связи, 

используемых при осуществлении коммерческой деятельности. Таковыми могут 

быть корпоративные порталы, обособленные WEB-сайты, WEB-сервисы и т.д. 

Наиболее предпочтительным с точки зрения реализуемого функционала для 

решения поставленной задачи является создание и поддержание 

функционирования WEB-сервиса по причине его многофункциональности и 

универсальности.  

Посредством WEB-сервиса возможно: 

 осуществлять приём заказов от заказчиков услуги по анализу и 

прогнозированию уровня занятости в неформальном секторе;  

 возможность предоставлять готовые результаты заказчикам после их 

авторизации в личном кабинете WEB-сервиса; 

 возможность посредством исполняемых сценариев реализовать парсинг 

необходимых для проведения анализ данных напрямую с первоисточников 
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(официальный сайт Росстата и т.д.); 

 возможность посредством аренды одних и тех же вычислительных мощностей 

и СХД обеспечить работоспособность всего необходимого функционала 

WEB-сервиса по предоставлению услуг. 

Исходя из выбора канала связи, обуславливается и выбор площадки 

предоставления услуги. Таковым может являться любое легкозапоминающееся 

доменное имя сети Интернет, например: 

 

«where-my-cheap-labor-force.ru» 

 

Кроме того, выбор WEB-сервиса как средства коммерциализации проекта 

решает проблему автоматизированного средства по сбору и актуализации 

необходимой информации посредством функционирования на сервисе скрипта по 

парсингу данных с других сайтов и приведения их в пригодную для обработки 

форму. 

Наконец, проведение процедуры анализа и прогнозирования в 

автоматизированном режиме также возможно осуществлять за счёт 

вычислительных мощностей функционирования WEB-сервиса. 

Основные конкуренты WEB-сервиса – маркетинговые агентства. Данный 

тип организаций при проведении исследований оценивает покупательную 

способность в тех или иных регионах, зависящую в немалой степени от уровня 

занятости населения. Оценка данных показателей проводится экспертным 

методом на основе статистических данных. Использование автоматизированной 

оценки на основе прогноза, выполненным методами машинного обучения станет 

основным продающим преимуществом создаваемого WEB-сервиса, которое 

превратит маркетинговые агентства из конкурентов в основных потребителей 

услуги онлайн анализа и прогнозирования. 

Также конкурентом создаваемого WEB-сервиса является программный 

продукт ForecastPRO на основе проприетарной технологии «ПрогнозМашина». 



55 

Данный программный продукт предлагает клиентам решение задач: 

1. Внешнеэкономической деятельности: 

 анализ роста производства; 

 анализ структуры международной логистики; 

 прогноз продаж в регионе; 

 прогноз спроса в регионе. 

2. Стратегического планирования: 

 прогноз спроса; 

 анализ себестоимости; 

 прогноз производства; 

 анализ маркетинговых программ. 

3. Анализ среды обитания компании: 

 анализ поведенческих характеристик клиентов; 

 разработка шаблонов поведения компании в различных состояниях рынка.  

Кроме того, компания-разработчик предлагает клиентам готовые 

прогнозные модели для различных рынков: 

 электроэнергетики; 

 добыча и производство; 

 агрокультур; 

 сахара; 

 минеральных удобрений; 

 товары народного потребления. 

Методика составления прогнозов не раскрывается, а цены на проведение 

исследований устанавливаются компанией в индивидуальном порядке. 

Целевой аудиторией использования услуг создаваемого WEB-сервиса 

«where-my-cheap-labor-force.ru» предполагаются: 

 сервисы по поиску работы и сотрудников (zarplata.ru, hh.ru и др.) 

 маркетинговые агентства; 

 кадровые агентства; 
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 центры занятости населения в регионах. 

Особенности функционирования WEB-сервиса анализа и прогнозирования 

статистических данных с точки зрения заказчика исследования: 

 лёгкая масштабируемость; 

 повышение точности при повышении объёмов анализируемых данных; 

 скорость произведения расчётов; 

 возможность автоматического оформления результатов в дизайне по выбору 

заказчика; 

 отсутствие необходимости вовлечения дополнительных лиц в анализ и 

прогнозирование (при импорте данных в корректном формате). 

Для корректного предоставления услуги анализа и прогнозирования 

посредством WEB-сервиса потребуется операция по приведению данных 

заказчика к виду, необходимому для проведения исследования, что будет являться 

дополнительной услугой WEB-сервиса, но в тоже время потребует привлечения 

дополнительного сотрудника по предобработке данных. 

Таким образом, для разработки и функционирования WEB-сервиса анализа 

и прогнозирования социально-экономических показателей потребуется 

привлечение следующих специалистов: 

 управляющий проектом; 

 WEB-разработчик (разработчик движка алгоритма анализа и прогнозирования); 

 WEB-разработчик (разработчик интерфейса WEB-сервиса); 

 тестировщик; 

 маркетолог/заказ услуг исследования объёма рынка; 

 сотрудник по предобработке данных. 

Наиболее перспективной маркетинговой стратегией функционирования 

является разделение функционала WEB-сервиса на бесплатные и платные виды 

услуг. 

Бесплатные услуги – демонстрационная функциональность для привлечения 

аудитории. В бесплатные виды услуг будут включаться визуализация регионов по 
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уровню занятости, экологии в регионе и т.д. Предоставление демонстрационных 

функций будет осуществляться как для неавторизированных пользователей, так и 

для пользователей с неоплаченной (базовой) учётной записью. Таким 

пользователям будет доступно получение визуализации общедоступных данных в 

ограниченном объёме, а также загрузка исходных данных (в формате 

электронных таблиц), выбор параметров анализа и прогноза (с целью 

ознакомления работы сервиса), после чего будет осуществлён подсчёт стоимости 

услуги. Получение результатов анализа и составленного прогноза будет возможно 

лишь после оплаты услуг. 

Расширенная функциональность – платно. После авторизации на сайте, 

заказчик сможет выбрать один из двух вариантов исходных данных: 

 выгрузка исходных данных заказчика (меньший объём, большая 

специфичность данных, возможность использования уникальных исходных 

данных); 

 проведение анализа на основе накопленных в системе статистических данных 

из открытых источников (больший объём, данные общего назначения, 

стандартные при анализе, проводимом для предприятий различных сфер). 

После выбора параметров анализа (наименование целевой переменной, 

наименование признаков, период прогноза и т.д.) и оплаты услуги, у заказчика 

будет появляться доступ к составленному прогнозу и возможность скачать 

результаты в форматах .csv, .xml или .pdf. Результаты анализа также будут 

сохраняться в раздел «Архив данных» в личном кабинете заказчика для 

повторного использования. 

В зависимости от выбранного формата получения результатов цена 

предоставления услуг будет варьироваться: 

 для формата PDF будет доступно автоматическое оформление согласно 

выбранной визуальной теме, а также автоматически сгенерированные пояснения; 

 для форматов электронных таблиц – данные без визуального оформления и 

пояснений. 
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Для функционирования WEB-сервиса потребуется разработка и настройка 

следующих программных модулей: 

 разработка WEB-интерфейса; 

 подключение базы данных регистрации пользователей сервиса; 

 разработка модуля парсинга данных из открытых источников; 

 подключение и настройка системы хранения накопленных статистических 

данных; 

 разработка модуля анализа; 

 разработка модуля представления результатов. 

Основными этапами разработки WEB-сервиса анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей являются: 

1. Исследование объема рынка; 

2. Привлечение инвестиций; 

3. Разработка движка WEB-сервиса осуществляющего анализ и 

прогнозирование; 

4. Разработка интерфейса WEB-сервиса; 

5. Тестирование и внедрение WEB-сервиса; 

6. Маркетинг и продвижение WEB-сервиса. 

 

Выводы по главе четыре 

 

Практическое применение выработанной методики анализа и 

прогнозирования занятости в неформальном секторе представляется возможным 

осуществлять одновременно с извлечение прибыли. 

Для решения поставленной задачи предполагается создание и поддержание 

функционирования WEB-сервиса. Местонахождением WEB-сервиса в сети 

Интернет может являться любое легкозапоминающееся доменное имя сети 

Интернет, например: 

«where-my-cheap-labor-force.ru» 
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Целевой аудиторией использования услуг создаваемого WEB-сервиса 

«where-my-cheap-labor-force.ru» предполагаются: 

 сервисы по поиску работы и сотрудников (zarplata.ru, hh.ru и др.) 

 маркетинговые агентства; 

 кадровые агентства; 

 центры занятости населения в регионах. 

Основными этапами разработки WEB-сервиса анализа и прогнозирования 

социально-экономических показателей являются: 

 Исследование объема рынка; 

 Привлечение инвестиций; 

 Разработка движка WEB-сервиса осуществляющего анализ и прогнозирование; 

 Разработка интерфейса WEB-сервиса; 

 Тестирование и внедрение WEB-сервиса; 

 Маркетинг и продвижение WEB-сервиса. 

Для разработки и функционирования WEB-сервиса потребуется 

привлечение следующих специалистов: 

 управляющий проектом; 

 WEB-разработчик (разработчик движка алгоритма анализа и прогнозирования); 

 WEB-разработчик (разработчик интерфейса WEB-сервиса); 

 тестировщик; 

 маркетолог/заказ услуг исследования объёма рынка; 

 сотрудник по предобработке данных. 

Наиболее перспективной маркетинговой стратегией функционирования 

является разделение функционала WEB-сервиса на бесплатные и платные виды 

услуг. Бесплатная демонстрационная функциональность на основе ограниченного 

набора исходных данных будет призвана привлечь клиентов и обучить их работе 

с сервисом. Расширенная платная функциональность позволит заказчикам гибко 

настраивать проводимый анализ как с точки зрения используемых для анализа 

данных, так и визуальной составляющей результатов анализа.  



60 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы занятости в неформальном секторе вытекает из всё 

более увеличивающегося масштаба данного явления и его значимостью, которую 

оно обретает в экономике регионов Российской Федерации. 

Объектом исследования магистерской диссертации было определено 

выявление воздействия социально-экономических факторов регионов РФ на 

уровень занятости в неформальном секторе с целью прогнозирования уровня 

данной категории и принятию мер для снижения её негативного воздействия. 

В ходе проведённого обзора литературы по тематике установлено, что 

проблема оценки влияния различных факторов на уровень неформальной 

занятости широко обсуждается в научных исследованиях. Тем не менее, на 

сегодняшний день, не существует общепринятой методики прогнозирования 

будущего состояния неформальной занятости на территории экономических 

субъектов. 

Отмечено, что данная проблема, ввиду крайне неочевидной зависимости 

уровня занятости в неформальном секторе от факторов социально-экономической 

среды, требует нестандартного подхода к решению и использованием 

прогрессивных методов машинного обучения. 

По результатам проведённого анализа методов машинного обучения 

определено, что алгоритмами, использование которых даёт предсказания с 

наибольшей вероятностью совпадения с фактически наблюдаемыми 

показателями, являются Random Forest, Extremely Randomized Trees и 

Gradient Boosting. На основе этого, было принято решение использовать данные 

алгоритмы для разработки методики анализа и прогнозирования занятости 

в неформальном секторе. 

В ходе выполнения магистерской диссертации была выработана следующая 

методика анализа и решения задачи прогнозирования занятости в неформальном 

секторе регионов РФ. 
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Исходные аналитические данные были сгруппированы для каждого из 

субъектов РФ по годам и подразделены на подгруппу факторов рынка труда и 

подгруппу обще-экономических факторов. 

Исследование показателей, оказывающих влияние на уровень занятости в 

неформальном секторе каждого из регионов Российской Федерации, было 

произведено в 3 итерации: 

 на основе только факторов рынка труда; 

 на основе только общих факторов; 

 на основе всех факторов, за исключением формальной занятости. 

Результаты, полученные после проведения исследования уровня занятости в 

неформальном секторе, осуществлённого каждым из использованных методов 

машинного обучения, были сопоставлены с фактически наблюдаемым уровнем по 

каждому из периодов в анализируемом периоде. В результате сравнения были 

выделены регионы, в которых наиболее значимыми являются факторы рынка 

труда, и группа регионов, для которых наиболее значимыми являются 

обще-экономические факторы. Также был обозначен перечень регионов, для 

которых ни один из наборов показателей не дал корректного прогноза уровня 

занятости в неформальном секторе.  

Для каждой из выделенных групп регионов были сформированы 

рекомендации по мерам снижения уровня занятости в неформальном секторе.  

С целью практического применения результатов проведённого 

исследования и разработанной методики, был предложен план коммерциализации 

проекта. Согласно плану, извлечение прибыли возможно за счёт 

автоматизированного предоставления услуги анализа и прогнозирования 

занятости в неформальном секторе и близких к ней экономических категорий 

посредством создания и поддержания функционирования соответствующего 

WEB-сервиса.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Листинг кода программы на языке Python 

import pandas as pd 

import numpy as np 

from sklearn.cross_validation import KFold 

import matplotlib.pyplot as plt 

tall = pd.read_csv("Data4year.csv", sep=';', decimal=',') 

tall.head(8)  

clDrop='Class' 

ytall=tall[clDrop].values 

tall.drop(clDrop, axis=1, inplace=True) 

reg= tall["Region"].values   

tall.drop("Region", axis=1, inplace=True) 

year= tall["Year"].values   

tall.drop("Year", axis=1, inplace=True) 

neForm= tall["NF"].values   

tall.drop("NF", axis=1, inplace=True) 

FormS= tall["FS"].values   

tall.drop("FS", axis=1, inplace=True) 

tall.head(8) 

xtall=tall.values 

tall.info() 

cols=tall.columns 

cols 

ntrain = tall.shape[0] 

NFOLDS = 4 # set folds for out-of-fold prediction 

kf = KFold(ntrain, n_folds= NFOLDS) 

for i, (train_index, test_index) in enumerate(kf): 

    print(i) 

    print(train_index) 

    print(test_index) 

print(xtall) 

from sklearn import cross_validation, svm 

from sklearn.ensemble import (RandomForestClassifier, AdaBoostClassifier,  

                              GradientBoostingClassifier, ExtraTreesClassifier) 

from sklearn.metrics import roc_curve, auc 

import pylab as pl 

ImpFac=pd.DataFrame() 

ImpFac['Indicator']=cols 

pred_train = np.zeros((ntrain,)) 

rfc = RandomForestClassifier(n_estimators = 8, max_depth=10, min_samples_leaf=25, max_features=0.5, bootstrap=

False, n_jobs=-1, random_state=123) 

for i, (train_index, test_index) in enumerate(kf): 

    rfc.fit(xtall[train_index], ytall[train_index]) 

    pred_train[test_index] = rfc.predict(xtall[test_index]) 

    #pp=clf.predict_proba(x_train[test_index]) 

    #print(pp) 

    s="ModelRF.model"+str(i)   

    print( s) 

    #SaveModel(s,rfc) 

    sc= rfc.score(xtall[test_index], ytall[test_index]) 

    print("Random Forest", "i_fold=", i, 'Accuracy', sc) 

    Imp = rfc.feature_importances_ 

    ImpFac[s]=Imp 

  



 

Продолжение приложения А 

from sklearn.tree import export_graphviz 

from sklearn import tree 

print(rfc.n_estimators) 

tr = rfc.estimators_[5] 

export_graphviz(tr, out_file='tree.dot', feature_names = tall.columns, filled=True, rounded=True,special_characters

=True)  

import os 

os.environ["PATH"] += os.pathsep + 'C:/Program Files (x86)/Graphviz2.38/bin/' 

import pydot 

(graph, ) = pydot.graph_from_dot_file('tree.dot') 

graph.write_png("tree.png") 

ImpFac.head(15) 

ImpFac.to_csv('ImportanceF.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

sub = pd.DataFrame(np.column_stack((reg, year, neForm, pred_train, ytall)), columns=['Region','Year','NF','PredictR

F','Exact']) 

sub['NF']=sub['NF'].astype(float) 

sub['PredictRF']=sub['PredictRF'].astype(int) 

sub.head(10) 

sub.to_csv('rf_nf.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

a=sub[sub['PredictRF'] == sub['Exact']] 

a 

a.to_csv('rf_nf-true.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

ImpFac2=pd.DataFrame() 

ImpFac2['Indicator']=cols 

pred_train2 = np.zeros((ntrain,)) 

clf = ExtraTreesClassifier(n_estimators=14, min_samples_split= 11, max_depth=15, min_samples_leaf= 14, n_jobs =

 -1)  

for i, (train_index, test_index) in enumerate(kf): 

    clf.fit(xtall[train_index], ytall[train_index]) 

    pred_train[test_index] = clf.predict(xtall[test_index]) 

    #pp=clf.predict_proba(x_train[test_index]) 

    #print(pp) 

    s="ModelET.model"+str(i)   

    print( s) 

   #SaveModel(s,clf) 

    sc= clf.score(xtall[test_index], ytall[test_index]) 

    print("ExtraTree", "i_fold=", i, " Accuracy", sc) 

    Imp = clf.feature_importances_ 

     

    ImpFac2[s]=Imp 

from sklearn.tree import export_graphviz 

from sklearn import tree 

clf = ExtraTreesClassifier(n_estimators=14, min_samples_split= 11, max_depth=15, min_samples_leaf= 14, n_jobs = 

-1) 

clf.fit(xtall, ytall) 

tree.export_graphviz(clf, out_file='tree.dot', feature_names = tall.columns, filled=True, 

rounded=True,special_characters=True) 

ImpFac2.head(15) 

ImpFac.to_csv('ImportanceExrTr.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

sub = pd.DataFrame(np.column_stack((reg, year, neForm, pred_train, ytall)), columns=[ 'Region','Year','NF','PredictEt

','Exact']) 

sub['NF']=sub['NF'].astype(float) 

sub['PredictEt']=sub['PredictEt'].astype(int) 

sub.head(10) 

sub.to_csv('extr_nf.csv', sep=';', decimal=',',index=False) 

a=sub[sub['PredictEt'] == sub['Exact']] 

  



 

Продолжение приложения А 

a 

a.to_csv('extr_nf-true.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

ImpFac4=pd.DataFrame() 

ImpFac4['Indicator']=cols 

pred_train2 = np.zeros((ntrain,)) 

clf=GradientBoostingClassifier(n_estimators= 32,max_features= 0.5, max_depth=9, min_samples_leaf=8,verbose= 0

) 

for i, (train_index, test_index) in enumerate(kf): 

    clf.fit(xtall[train_index], ytall[train_index]) 

    pred_train[test_index] = clf.predict(xtall[test_index]) 

    #pp=clf.predict_proba(x_train[test_index]) 

    #print(pp) 

    s="ModelAdo.model"+str(i)   

    print( s) 

    #SaveModel(s,clf) 

    sc= clf.score(xtall[test_index], ytall[test_index]) 

    print("GradBoost", "i_fold=", i, " Accuracy", sc) 

    Imp = clf.feature_importances_ 

    ImpFac4[s]=Imp 

ImpFac4 

ImpFac.to_csv('ImportanceGradB.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

sub = pd.DataFrame(np.column_stack((reg, year, neForm, pred_train, ytall)), columns=['Region','Year','NF','PredictG

rad','Exact']) 

sub['NF']=sub['NF'].astype(float) 

sub['PredictGrad']=sub['PredictGrad'].astype(int) 

sub.head(10) 

sub.to_csv('grad_nf.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

a=sub[sub['PredictGrad'] == sub['Exact']] 

a.info() 

a.to_csv('grad_nf-true.csv',sep=';', decimal=',',index=False) 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица 10 – Расчётные и фактические значения уровня неформальной 

занятости регионов РФ в 2010 г. 

Регион 

Класс региона, 

фактически 
наблюдаемый 

Класс региона, 

предсказанный 
методом 

Random Forest 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Extremely Rand

omized Trees 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Gradient Boosti

ng 

Белгородская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Брянская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Владимирская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Воронежская область класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Ивановская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Калужская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Костромская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Курская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Липецкая область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Московская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Орловская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Рязанская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Смоленская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Тамбовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Тверская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Тульская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Ярославская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Московская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Карелия класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Коми класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Архангельская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Вологодская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Калининградская класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Ленинградская область класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Мурманская область класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Новгородская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Псковская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Ленинградская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Адыгея класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Калмыкия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Краснодарский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Астраханская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Волгоградская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Ростовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Дагестан класс 4 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Ингушетия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Кабардино-Балкарская класс 4 класс 0 класс 0 класс 0 

Карачаево-Черкесская класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

  



 

Окончание таблицы 10 
Республика Северная класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Чеченская Республика класс 5 класс 0 класс 0 класс 0 

Ставропольский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика 
Башкортостан 

класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Республика Марий Эл класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Мордовия класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Татарстан класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Удмуртская Республика класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Чувашская Республика класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Пермский край класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Кировская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Нижегородская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Оренбургская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Пензенская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Самарская область класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Саратовская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Ульяновская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Курганская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Свердловская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Тюменская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ханты-Мансийский класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Ямало-Ненецкий класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Челябинская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Алтай класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Республика Бурятия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Тыва класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Хакасия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Алтайский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Забайкальский край класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Красноярский край класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Иркутская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 1 

Кемеровская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Новосибирская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Омская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Томская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Саха 
(Якутия) 

класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Камчатский край класс 0 класс 0 класс 1 класс 0 

Приморский край класс 2 класс 0 класс 0 класс 1 

Хабаровский край класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Амурская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 1 

Магаданская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Сахалинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Еврейская автономная класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица 11 – Расчётные и фактические значения уровня неформальной 

занятости регионов РФ в 2011 г. 

Регион 

Класс региона, 

фактически 
наблюдаемый 

Класс региона, 

предсказанный 
методом 

Random Forest 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Extremely Rand

omized Trees 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Gradient Boosti

ng 

Белгородская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Брянская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Владимирская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Воронежская область класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Ивановская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Калужская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Костромская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Курская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Липецкая область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Московская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Орловская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Рязанская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Смоленская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Тамбовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Тверская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Тульская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ярославская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Московская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Карелия класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Коми класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Архангельская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Вологодская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Калининградская класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Ленинградская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Мурманская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Новгородская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Псковская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Ленинградская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Адыгея класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Калмыкия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Краснодарский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Астраханская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Волгоградская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Ростовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Дагестан класс 5 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Ингушетия класс 4 класс 0 класс 0 класс 0 

Кабардино-Балкарская класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Карачаево-Черкесская класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

  



 

Окончание таблицы 11 

Республика Северная класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Чеченская Республика класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Ставропольский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика 
Башкортостан 

класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Марий Эл класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Мордовия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Татарстан класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Удмуртская Республика класс 2 класс 0 класс 0 класс 1 

Чувашская Республика класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Пермский край класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Кировская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Нижегородская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Оренбургская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Пензенская область класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Самарская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Саратовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Ульяновская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Курганская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Свердловская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Тюменская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Ханты-Мансийский класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Ямало-Ненецкий класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Челябинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Алтай класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Бурятия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Тыва класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Хакасия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Алтайский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Забайкальский край класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Красноярский край класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Иркутская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Кемеровская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Новосибирская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Омская область класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Томская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Саха 
(Якутия) 

класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Камчатский край класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Приморский край класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Хабаровский край класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Амурская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 0 

Магаданская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Сахалинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Еврейская автономная класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица 12 – Расчётные и фактические значения уровня неформальной 

занятости регионов РФ в 2012 г. 

Регион 

Класс региона, 

фактически 
наблюдаемый 

Класс региона, 

предсказанный 
методом 

Random Forest 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Extremely Rand

omized Trees 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Gradient Boosti

ng 

Белгородская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Брянская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Владимирская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Воронежская область класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Ивановская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Калужская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Костромская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Курская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Липецкая область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Московская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Орловская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Рязанская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Смоленская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Тамбовская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Тверская область класс 2 класс 0 класс 1 класс 0 

Тульская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Ярославская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Московская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Карелия класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Коми класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Архангельская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Вологодская область класс 1 класс 0 класс 1 класс 1 

Калининградская класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ленинградская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Мурманская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Новгородская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Псковская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ленинградская область класс 0 класс 0 класс 1 класс 0 

Республика Адыгея класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Калмыкия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Краснодарский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Астраханская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Волгоградская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Ростовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Дагестан класс 5 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Ингушетия класс 4 класс 1 класс 0 класс 0 

Кабардино-Балкарская класс 4 класс 0 класс 0 класс 0 

Карачаево-Черкесская класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

  



 

Окончание таблицы 12 
Республика Северная класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Чеченская Республика класс 4 класс 0 класс 0 класс 0 

Ставропольский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика 
Башкортостан 

класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Марий Эл класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Мордовия класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Татарстан класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Удмуртская Республика класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Чувашская Республика класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Пермский край класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Кировская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Нижегородская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Оренбургская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Пензенская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Самарская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Саратовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Ульяновская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Курганская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Свердловская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Тюменская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ханты-Мансийский класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Ямало-Ненецкий класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Челябинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Алтай класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Бурятия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Тыва класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Хакасия класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Алтайский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Забайкальский край класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Красноярский край класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Иркутская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Кемеровская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 0 

Новосибирская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Омская область класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Томская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Саха 
(Якутия) 

класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Камчатский край класс 1 класс 0 класс 0 класс 1 

Приморский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Хабаровский край класс 0 класс 0 класс 0 класс 0 

Амурская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Магаданская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Сахалинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Еврейская автономная класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица 13 – Расчётные и фактические значения уровня неформальной 

занятости регионов РФ в 2013 г. 

Регион 

Класс региона, 

фактически 
наблюдаемый 

Класс региона, 

предсказанный 
методом 

Random Forest 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Extremely Rand

omized Trees 

Класс региона, 
предсказанный 

методом 
Gradient Boosti

ng 

Белгородская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Брянская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 0 

Владимирская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 1 

Воронежская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Ивановская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Калужская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Костромская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Курская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Липецкая область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Московская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 1 

Орловская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Рязанская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Смоленская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Тамбовская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Тверская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Тульская область класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Ярославская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 0 

Московская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Карелия класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Коми класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Архангельская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Вологодская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Калининградская класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ленинградская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Мурманская область класс 0 класс 1 класс 0 класс 0 

Новгородская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Псковская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Ленинградская область класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Адыгея класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Калмыкия класс 2 класс 0 класс 1 класс 1 

Краснодарский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Астраханская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Волгоградская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Ростовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Дагестан класс 5 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Ингушетия класс 4 класс 1 класс 0 класс 0 

Кабардино-Балкарская класс 4 класс 1 класс 0 класс 0 

Карачаево-Черкесская класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

  



 

Окончание таблицы 13 
Республика Северная класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Чеченская Республика класс 5 класс 0 класс 0 класс 0 

Ставропольский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика 
Башкортостан 

класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Марий Эл класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Мордовия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Татарстан класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Удмуртская Республика класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Чувашская Республика класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Пермский край класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Кировская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Нижегородская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Оренбургская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 0 

Пензенская область класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Самарская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Саратовская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Ульяновская область класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Курганская область класс 2 класс 1 класс 0 класс 1 

Свердловская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Тюменская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Ханты-Мансийский класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Ямало-Ненецкий класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Челябинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Республика Алтай класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Республика Бурятия класс 2 класс 0 класс 1 класс 0 

Республика Тыва класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Республика Хакасия класс 3 класс 0 класс 0 класс 0 

Алтайский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 1 

Забайкальский край класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

Красноярский край класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Иркутская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Кемеровская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Новосибирская область класс 1 класс 1 класс 0 класс 1 

Омская область класс 3 класс 1 класс 0 класс 0 

Томская область класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Республика Саха 
(Якутия) 

класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Камчатский край класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Приморский край класс 2 класс 0 класс 0 класс 0 

Хабаровский край класс 0 класс 1 класс 1 класс 0 

Амурская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 1 

Магаданская область класс 1 класс 0 класс 0 класс 1 

Сахалинская область класс 1 класс 1 класс 1 класс 1 

Еврейская автономная класс 2 класс 1 класс 1 класс 0 

 


