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Область исследования

Рынок труда представляет собой систему общественных отношений в 

согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы. 

По определению А.И. Рофе: «Рынок труда —

это составная часть структуры рыночной 

экономики, которая функционирует в ней 

наряду с другими рынками: сырья, материалов, 

товаров народного потребления, услуг, жилья, 

ценных бумаг и др.»
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Цели и задачи исследования

• выгрузка первоначальных данных, преобразование и разметка;

• анализ данных, базовые статистики и распределения переменных;

• тестирование линейной регрессии, гребневой регрессии, регрессии Лассо, 

градиентного бустинга. Выбор модели для прогнозирования минимальной 

заработной платы ;

• разработка отчёта с интерфейсом для прогнозирования минимальной 

заработной платы по отрасли 
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Данные для исследования

https://data-in.ru/data-catalog/datasets/186/#dataset-custom_tab_56

https://trudvsem.ru/

Данные для исследования взяты на сайте 

«Инфраструктура научных-исследовательских данных».

Первоисточник данных: Информационно-аналитическая система 

Общероссийская база вакансий «Работа в России»

- 20 млн записей
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- данные по 33 отраслям

- за 4 года с 2018 по конец 2021 года

https://data-in.ru/data-catalog/datasets/186/#dataset-custom_tab_56
https://trudvsem.ru/


В рамках данной ВКР:

- были  использованы библиотеки Python – pandas, matplotlib, lightgbm, sklearn, streamlit;

- рассмотрены линейная регрессия, регрессия Лассо, гребневая регрессия и градиентный 

бустинг

5

Инструменты



Схема pipeline
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Обработка данных 
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Предварительно файл размером 21 ГБ был разделен на файлы в разрезе отраслей для 

оптимизации обработки данных.  

Удалены строки, в которых не указана заработная плата.

Удалены выбросы по оплате труда превышающие размер квантиля 99.

MAX вакансий «Производство» - 1 173 592,

MIN вакансий «Домашний персонал» - 225

MAX заработная плата - 5 533 757 руб.

MIN заработная – 0 руб.



Статистические данные



Статистические данные
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Схема работы скрипта для обработки данных
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Прогнозирование минимальной 

заработной платы

Отбор моделей для прогнозирования заработной платы осуществлялся на 

основе следующих решений:

- Линейная регрессия (LinearRegression)

- Регрессия Лассо (Lasso)

- Гребневая регрессия (Ridge)

- Градиентный бустинг (lightgbm)
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Тестирование и выбор модели
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Тестирование и выбор модели
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По результатам тестирования методом обучения был выбран градиентный бустинг.

Метрики

Линейная 

регрессия

Регрессия 

Лассо 

Гребневая 

регрессия 

Градиентный 

бустинг 
Mean Absolute Error 3933,17 3933,41 3933,23 2932,2

Mean Squared Error 51604329,26 51596173,38 51592704,67 22499014,87

Root Mean Squared Error 7183,61 7183,047 7182,8 4743,31

Коэффициент детерминации (R2_scor) 0,467251 0,4673361 0,4673719 0,770978

Mean absolute percentage error 0,232492 0,2324967 0,2325051 0,1791843
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Схема работы скрипта машинного обучения
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Скрипт на обучение и сохранение моделей
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Схема работы скрипта dashboard



Dashbord
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Отчет предназначен для соискателей. Основная задача ознакомить соискателя с основными 

показателями и спрогнозировать минимальную заработную плату на которую может 

претендовать соискатель на основе своих данных.



Dashbord
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Dashbord
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Вывод:

В рамках данной выпускной квалификационной работы были:

• проанализированы данные с 2018 по конец 2021 года;

• выведены и сохранены основные статистические данные;

• разработан скрипт для автоматической обработки данных;

• протестированы четыре модели обучения – линейная регрессия, регрессия Лассо, 

гребневая регрессия, градиентный бустинг;

• в качестве модели обучения выбран градиентный бустинг;

• разработан скрипт для обучения и сохранения моделей по предобработанным данным;

• разработан скрипт для визуализированного отчета по показателям рынка труда для 

соискателей.

Все поставленные задачи и цели в рамках данной выпускной квалификационной работы 

были выполнены.
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