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Нечеткое моделирование рынка труда в регионе 

И. В. Пономарев
АлтГУ, г. Барнаул

Рынок труда является сложной динамической системой, имеющей 
огромное влияние на многие сферы экономики страны, например, про
блема безработицы имеет не только экономические, но и социальные 
последствия. Именно поэтому исследования рынка труда имею важное 
стратегическое значение. Наиболее популярными и изученными спо
собами моделирования механизмов функционирования рынка труда 
являются методы статистического анализа. Использование данных 
методов позволяет оценивать степень взаимосвязи между различными 
факторами, изучать скорость реагирования одних факторов на измене
ние других. Теоретическому изучению рынка труда и механизмам его 
функционирования в современных условиях посвящены работы [1, 2,
з,4].

Другим подходом к исследованию сложных явлений и процессов,
и, в частности, рынка труда, является использование математических 
моделей, основанных на теории нечетких множеств, что позволит при 
моделировании учитывать нечисловые лингвистические неопределен
ности формирования факторов и зависимостей. Развитию данной тео
рии и ее приложений уделено внимание в работах [5, 6]. Также стоит 
отметить, что разработка новых моделей, влечет за собой спрос на раз
работку удобных программных продуктов, реализующих в автоном
ном режиме построенные алгоритмы и способные анализировать 
входную социально-экономическую информацию.

В данной статье рассматривается возможность объединения раз
личных типов нечетких математических моделей способных оценить 
как влияние различных социально-экономических факторов на функ
ционирование рынка труда, так и динамику его развития.

На первом этапе для оценки особенностей воздействия основных 
факторов на функционирование труда в современных условиях будет 
построена модель нечеткой линейной регрессии по Чебышеву

У = f(xi,x2,x3,x4), 

где у  -  интегральный индикатор напряженности на рынке труда; х  , -  

финансовые результаты деятельности организаций; х 2 -  инвестиции в
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основной капитал за счет всех источников финансирования; х 3 — ва
ловой сбор основных сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех 
категорий; х 4 -  численность требуемых работников на вакантные ра

бочие места; f  -  нечеткая числовая функция, описывающая механизм 
формирования результирующего фактора. Математическое описание 
методики построения данной модели раскрыто в работах [7, 8, 9, 10]. 
Использование данной модели позволяет решить ряд проблем, прису
щих моделям, основанным на анализе статистических данных:
— небольшой набор исходных данных;
— трудности с проверкой предположения о вероятностном законе

распределения ошибок;
— неясность в закономерности между входными и выходными пе

ременными;
— чувствительность к выбросам.

На втором этапе каждый из рассматриваемых признаков будем рас
сматривать как нечеткий временной ряд

x(t) = x (t -  т) о R (t, t -  т), 
где x (t)  -  значения показателя в момент времени t ;  x (t — т) -  зна

чения показателя в момент времени t — т ; R (t, t — т) — нечеткое 
отношение между уровнями временного ряда; ° -  нечеткое отноше
ние. Алгоритм построения нечеткого временного ряда модифициро
ванным методом и методы его анализа описаны в работах [11, 12]. 
Данный метод позволит расширить возможности обработки времен
ных рядов за счет понятных человеку лингвистических оценок, а также 
решить математические проблемы, связанные с малочисленностью 
выборки и ее вероятностными характеристиками.

В дальнейшем предполагается объединить указанные выше модели 
и построить обобщающую экономико-математическую модель для 
исследования рынка труда в регионе, на примере Алтайского края. 
Посредством этой модели предполагается выбрать наиболее значимые 
факторы, влияющие на состояние рынка труда в регионе и определить 
тренд его развития.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и 
науки РФ (код проекта: 1148).
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