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Аннотация 

В работе рассмотрены основные социально-экономические показатели по 

Республике Саха (Якутия): численность занятых, заработная плата. Для данных 

показателей методом наименьших квадратов найдены уравнения регрессии, 

прогнозные значения. Расчеты проведены с помощью статистического пакета 

Gretl. Адекватность моделей проверена по критерию Фишера. Полученные 

прогнозные значения могут служить основой для принятия программ по 

улучшению социально-экономической картины региона. 
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Abstract 

The paper considers the main socio-economic indicators for the Republic of Sakha 

(Yakutia): the number of employees, wages. Regression equations and forecast values 

are found for these indicators using the least squares method. The calculations were 

carried out using the Gretl statistical package. The adequacy of the models was tested 

by the Fisher criterion. The obtained forecast values can serve as a basis for the 

adoption of programs to improve the socio-economic picture of the region. 
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Для исследования социально-экономического развития субъектов широко 

применяются формализованные методы математического моделирования [1]. 

Выделяют: экстраполяционные, экономико-статистические и эконометрические 

модели; балансовые модели; модели оптимального планирования; 

стохастические модели; игровые модели; модели сетевого планирования; 

имитационные модели. Методы экстраполяции применяются на основе 

достоверной статистической информации. Основой метода экстраполяции 

является анализ динамических рядов. Методы экстраполяции применяются на 

основе достоверной статистической информации [2].  
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Целью работы является прогнозирование социально-экономических 

показателей по Республике Саха (Якутия) с помощью метода наименьших 

квадратов. Расчеты проведены на статистическом пакете Gretl [3]. Практическая 

значимость работы заключается в том, что полученные прогнозы служат основой 

для дальнейшего изучения социально-экономической ситуации в республике, 

выявления реальных проблем и принятия программ по развитию. 

Республика Саха (Якутия) - регион Дальнего Востока с экстремальными 

природно-климатическими условиями. Площадь территории региона составляет 

3 083,5 тыс. кв. км. Экономика республики в основном держится на добыче 

твердых полезных ископаемых (нефть, уголь, природный газ, алмаз).  

Численность занятых. Показатели численности занятых по Республике 

Саха (Якутия) с 2000 по 2020 годы взяты с сайта [4]. Для данного временного 

ряда проведен расчет методом наименьших квадратов с помощью пакета Gretl, 

результаты расчета представлены на рис. 1. Уравнение линейной регрессии 

имеет вид: 

𝑌𝑌 = 441,737 + 1,23829 ∙ 𝑋𝑋. 

Анализ точности показывает 𝑅𝑅2, который равен 0,551942, что является 

приемлемой точностью модели. Адекватность модели проверяется по критерию 

Фишера и наблюдаемое значение критерия равно 𝐹𝐹(1, 19) = 23,40524, его 

вероятность значимости 𝑝𝑝 = 0,000114, который меньше, чем заданный уровень 

значимости 𝛼𝛼 = 0,025, что подтверждает адекватность модели.  

Получены прогнозные значения численности занятых на 2021 год – 

468,979 тыс.чел.,  на 2022 год – 470,217 тыс.чел., наблюдаемые и расчетные 

значения представлены на рис. 2.  
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Рис. 1 – Результаты расчетов численности занятых по РС(Я)  

на программе Gretl 

Источник: составлено автором на основе данных сайта статистики 

республики Саха(Якутия) [4] 
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Рис. 2 – График наблюдаемых и расчетных значений  

численности занятых с 2000 - 2022 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных сайта статистики 

республики Саха(Якутия) [4] 

Заработная плата. Рассматривается временной ряд из статистических 

данных по заработной плате в Республике Саха (Якутия) с 2013 по 2021 годы [4]. 

Результаты расчета представлены на рис. 3. Методом наименьших квадратов 

найдено уравнение линейной регрессии 

𝑌𝑌 = 40736,0 + 3812,34 ∙ 𝑋𝑋. 

Коэффициент детерминации 𝑅𝑅2 = 0,814856, что свидетельствует о 

высокой степени соответствия построенной модели к исходным данным. 

Значение критерия Фишера 𝐹𝐹(1, 7) = 30,80838, его вероятность значимости 𝑝𝑝 =

0,000859 < 0,025 = 𝛼𝛼, что подтверждает адекватность модели. Получены 

следующие прогнозы заработной платы: на 2022 г. – 78859,42 руб.; на 2023 г. -

87671,72 руб. График результатов расчетов представлен на рис. 4. 
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Рис. 3 – Результаты расчетов заработной платы по РС(Я)  

на программе Gretl 
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Источник: составлено автором на основе данных сайта статистики 

республики Саха(Якутия) [4] 
 

 

Рис. 4 – График наблюдаемых и расчетных значений  

заработной платы с 2013 - 2023 гг. 

Источник: составлено автором на основе данных сайта статистики 

республики Саха(Якутия) [4]. 

Таким образом, при прогнозировании методом экстраполяции 

принимается допущение, что динамика ситуации в прошлом будет иметь место 

и в будущем. Поэтому приемлемо применение данного метода при 

краткосрочном прогнозировании. В работе методом наименьших квадратов 

построены адекватные математические модели для численности занятых и 

заработной платы по Республике Саха(Якутия). Получены прогнозные значения 

на 2 года вперед. На основе прогнозов можно принять программы развития 
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социально-экономического положения республики, выявлять и устранять 

проблемы в данном направлении. 
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