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Туктамышева Л.М., Стебунова О.И.
МОДЕЛИ ПРОГНОЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЫНКА ТРУДА ПО ДАННЫМ
СМЕШАННЫХ ЧАСТОТ (MIDAS)
Оренбургский государственный университет

Экономика страны в последнее время находится, как принято сейчас говорить, на стадии турбулентности. Ослабление рубля, двусторонние санкции,
нестабильность и напряженная политическая ситуация в странах-партнерах
РФ привели к некоторому замедлению развития экономики, снижению доходов населения, росту социальной напряженности, связанной с падением занятости и ростом скрытой безработицы, снижением числа самозанятых. Такая
ситуация требует непрерывного наблюдения и анализа состояния, то есть
мониторинга рынка труда для своевременного принятия соответствующих
мер в области занятости населения.
В современных условиях требуется разработка долгосрочных программ
на рынке труда. Поэтому достаточно остро встает вопрос прогнозирования
показателей, характеризующих рынок труда. Рассматриваемому вопросу посвятили свои труды такие авторы как, например, Ермолаев М.Б., Кашепов
А.В., Коровкин А.Г., Голятин А.О. и др. [1-4]. Наиболее применимыми для
прогнозирования рынка труда, с нашей точки зрения, являются адаптивные
методы, в которых наиболее свежим данным присваивается больший вес, а
это, в свою очередь, позволяет получить наиболее адекватные результаты
прогнозирования.
В известных нам работах основное внимание уделяется моделированию
отдельных характеристик рынка труда и применению методов прогнозирования в основном на одномерных временных рядах. На наш взгляд, применение
многофакторных моделей позволяет осуществить сценарное прогнозирование показателей рынка труда. Кроме того, существенным препятствием для
ряда исследований до недавнего времени являлось то, что информация по
ряду макроэкономических показателей публикуется с разными частотами
(годовые, квартальные, помесячные, дневные данные). Таким образом, взаимосвязанные показатели не удавалось использовать в рамках одной модели
или приходилось укрупнять данные (объединять интервалы или периоды наблюдения). Использование моделей на основе информации показателей с
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различной периодичностью (смешанных частот) позволит преодолеть эти
трудности. В известных нам публикациях модели на смешанных частотах не
применялись для показателей рынка труда, имеются лишь отдельные исследования отечественных ученых касаемо ВВП.
Эти особенности сбора данных и новые возможности, связанные с использованием моделей на смешанных частотах требуют совершенствования
существующих методик мониторинга и прогнозирования рынка труда.
В данной работе под частотой наблюдения будем понимать периодичность, с которой наблюдается временной ряд. Понятие высокой и низкой частоты достаточно условно и привязано к тем данным, с которыми работает исследователь. Низкую частоту имеет результативная переменная, а факторная
переменная соответственно высокочастотная (то есть наблюдается чаще, чем
результативная).
При анализе рынка труда исследователи владеют помесячными данными
о численности занятых, безработных, вакансиях и других показателях рынка
труда. С такой же периодичностью выходят данные по факторам, влияющим
на них, которые отражают состояние экономики и социальной сферы. Известно, что существенное влияние на состояние экономики оказывает курс
доллара по отношению к рублю, который наблюдается с более высокой частотой. Этот показатель одним из первых реагирует на кризисное состояние
экономики. Использование усредненного за месяц курса рубля как фактора
для помесячных данных в многофакторной модели фактически бессмысленно, так как теряется его информативность вследствие агрегирования. Простое
усреднение является наиболее распространенным методом времени агрегирования факторов более высоких частот [5]. Агрегирование возможно с использованием взвешенной скользящей средней. Пусть m число наблюдений
ряда с наибольшей частотой, входящих в одно наблюдение ряда с меньшей
частотой. Например, для помесячных данных m=12. Обозначим через k число
наблюдений ряда с меньшей частотой. Допустим наблюдения за 10 лет. Тогда ряд с большей частотой имеет 12*10 наблюдений, а ряд с меньшей частотой 10 наблюдений. Тогда для того, чтобы найти среднее значение можно
воспользоваться формулой:
1 m*t
=
(1)
∑ ωi Xi,
Xt
m i=(t −1)m+1
где t = 1,2,...,k, T = m*k , ωi - весовые коэффициенты, в сумме равны m.
Для помесячных данных всего имеем 12 таких весовых коэффициента. В
простейшем случае все весовые коэффициенты равны единице, то есть речь
идет о простой средней. Введем в рассмотрение операторы сдвига L и Z.
Оператор сдвига L используется для зависимой переменной (переменной с
низкой частотой), Li = y t −i ( L1 = y t −1 , L2 = y t −2 ,... ). Оператор Z используем для
высокочастотной переменной. Воздействие оператора ZX t это последнее наблюдение высокой частоты, входящее в период времени между t и t-1. Например, это последний месяц квартала, если высокочастотная переменная
наблюдается по месяцам, а низкочастотная по кварталам. Тогда среднюю
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можно переписать как:
1 m k
(2)
=
∑ Ζ X t,
Xt
m k =1
Более поздним наблюдениям можно придать больший вес. Такое усреднение оправдано, если исследователь имеет дело с квартальными наблюдениями, где переменные с более высокой частотой наблюдаются раз в месяц.
То есть усреднение происходит по трем точкам. Для дневных данных, наблюдение которых производится с частотой пять дней в неделю или семь
дней в неделю, учитывая, что число рабочих дней по месяцам различаются,
подобный способ агрегирования не подходит.
В [6-8] авторы предлагают подход, основанной на смешанной выборке
данных Mixed Data Sampling (MIDAS). Подход основан на использовании
распределенных лагов в качестве взвешивающей функции для данных с
меньшей частотой по фактору. Апробация MIDAS произведена при прогнозировании результативного показателя, измеренного по кварталам, а факторы
измерены по месяцам и неделям.
В частности в работе [9, с.550] рассматривается авторегрессионная модель MIDAS. Сравнения прогнозов по авторегрессионным моделям, моделям
с распределенными лагами и MIDAS позволили утверждать, что лучшие прогнозы в краткосрочном периоде получаются по MIDAS.
Высокочастотные факторы (ежедневные данные доходности акций) используются в работе [10, с.12] для прогнозирования результативной переменной измеренной по кварталам (ВВП). Автор оценил преимущество модели MIDAS, по сравнению с базовой моделью на низких частотах. Точность
прогноза возросла на 20-30%.
Как уже было отмечено, одним из вариантов решения проблемы смешанных частот является вычисление среднего арифметического наблюдений
по формуле (1).
Тогда зависимость между результативным признаком ( Yt ) и набором
факторных переменных X t в частотах наблюдения зависимой переменной
имеет вид:
p

n

i =1

j=1

Y t = с + ∑ α i L i Y t + ∑ β j L jX t + ε t ,

(3)

где с - свободный параметр модели;
αi -коэффициенты авторегрессии;
β j - коэффициенты для лаговых значений сглаженной по средней факторной переменной;
ε t - остатки модели (белый шум).
При этом лаг при факторной переменной рекомендуется брать больший,
чем при авторегрессии, то есть n>p. Коэффициенты при усреднении в модели
предполагаются одинаковыми [11, c.418].
Недостаток модели проявляется при использовании данных с очень высокой частотой (например, результативная переменная наблюдается с частотой раз в квартал, а факторная с частотой раз в день), число лагов увеличива-
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ется до 90.
Запись модели (4) предполагает, что весовые коэффициенты на разных
лагах отличаются, а лаг n=1. Например, для квартальных данных это все месяцы предыдущего квартала.
p

m

i =1

k =1

Y t = c + ∑ αi Li Y t + ∑ β k Zk X t +ε t

(4)

В этой модели открытым остается вопрос, какие веса назначать каждому
наблюдению. Предполагается, что предпочтительно брать больший вес для
тех наблюдений независимой переменной, которые располагаются ближе по
времени к наблюдениям по зависимой переменной. Такая модель оправдана,
если используются небольшие лаги. Например, квартальные и помесячные,
то есть m=3. При оценивании регрессии на данные с очень высокой частотой
(например, при оценивании регрессии по квартальным данным, на данные
дневные), число лагов увеличивается до 60-90 (в зависимости от того пятидневные или семидневные данные мы используем), то есть возрастает число
оцениваемых параметров. Кроме того, при использовании модели векторной
авторегрессии, число оцениваемых параметров еще больше [12, c.34].
В общем виде модель записывается как
p

n*m

i =1

k =1

Y t = c + ∑ αi Li Y t + ∑ β k Z k X t +ε t

(5)

Число оцениваемых параметров теперь увеличивается кратно n. Для
предыдущего примера для n=3 имеем 60*3=180 оцениваемых параметров.
Выходом из этой ситуации является использование модели вида (6):
p

m

i =1

k =1

Y t = с + ∑ α i L i Y t + β ∑ Ф(k;θ) Z k X t + ε t ,

(6)

где взвешивающая функция Ф(k; θ) представляет собой полином, который
определяет веса для временной агрегации. Функция взвешивания Ф(k; θ)
может иметь любое количество функциональных форм, например:
k
f( ,θ1,θ 2 )
m
Ф(k;θ1;θ 2 ) =
,
(7)
j
m
∑ j=1 f( ,θ1,θ 2 )
m
θ1−1(1 − i) θ2 −1Г( + )
i
θ1 θ2 ,
где f(i,θ1,θ2) =
(8)
Г(θ1) ⋅ Г(θ2)
Г(θp) - это стандартная гамма-функция
∞

Г(θ p) = ∫ e − iiθp −1di.

(9)

0

Скорость распада определяется параметризацией. Можно использовать
экспоненциальную спецификацию Алмон:
exp(θ1k + θ2k 2)
Ф(k;θ1;θ2) = m
.
(10)
2
∑ j=1 exp(θ1j + θ2 j )
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При θ1 = θ 2 = 0 получают простое усреднение во времени.
Спецификация MIDAS на несколько лагов предиктора X определяется из
p

m*n

i =1

k =1

Y t = с + ∑ αi L i Y t + β ∑ Ф(k;θ) Z k X t + ε t.

(11)

В этом случае запаздывания независимой переменной включены путем
расширения весового полинома [5, c. 527].
Информационная база представлена помесячными данными по Оренбургской области за период с января 2010 по сентябрь 2017 г.:
- уровень безработицы, в % (Bezrab);
- средняя месячная заработная плата, руб. (ZP);
В качестве факторной высокочастотной переменной взят курс доллара
по дням с 1 января 2010 по 30 сентября 2017 г., рублей за один доллар США.
Анализ показал наличие в ряду динамики среднемесячной заработной
платы сезонной составляющей и единичного корня, то есть ряд типа DS.
Проверка на сезонность производилась с помощью критерия «пиков и ям»
для ряда первых разностей. Проверка на единичный корень производилась на
основе расширенного критерия Дики-Фуллера и критерия KPSS для ряда
очищенного от сезонности.
Так как ряд содержит один единичный корень, то для приведения его к
стационарному виду взяли первые разности (d_ZP). Для ряда первых разностей (I(0)) оценена сезонная авторегрессионная модель. В табл. 1 представлены результаты оценивания модели. Модель адекватна. Остатки нормально
распределены и не автокоррелированы.
Также оценена авторегрессионная модель Midas (полиномиально- распределенный лаг Алмон PDL/Almon), для лага 8, порядок полинома 2.
По табл. 2 видно, что по значениям информационных критериев модель
Midas не имеет серьезных преимуществ перед авторегрессионной моделью
(разница в десятых значениях). Рассчитаем показатели качества прогноза по
двум моделям.
Таблица 1
Результаты оценивания сезонной авторегрессионной модели ряда первых
разностей средней заработной платы в Оренбургской области
Переменная

Коэффициент

D_ZP(-1)
-0,111354
D_ZP(-12)
0,915135
Коэффициент детерми- 0,821382
нации
Скорректированный
0,819092
коэффициент детерминации

Стандартное
отклонение
0,051648
0,056273
Критерий
Акаике
Критерий
Шварца

t-статистика Уровень значимости p
-2,156029
0,0342
16,26245
0,0000
16,69182
Хеннана-Куина
16,71
16,75137
Логарифм максимального правдоподобия -665,6727

По табл. 3 видно, что модель Midas дает лучшее качество прогноза по
сравнению с авторегрессионной моделью.
Аналогично провели моделирование ряда динамики уровня безработицы. Оценены две модели: сезонная АР для ряда первых разностей и авторег-
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рессионная Midas (порядок лага 10, порядок полинома 2). Зависимой переменной выступил дневной курс доллара. Для уровня безработицы сезонная
модель авторегрессии первых разностей показала преимущество перед моделью Midas по показателю Тейла, по остальным показателям точности прогноза сезонная авторегрессия уступила модели на смешанных частотах.
Запишем по данным табл. 4, значения параметров для разных лагов.
Таблица 2
Результаты оценивания авторегрессионной модели Midas для ряда первых
разностей средней месячной заработной платы в Оренбургской области
Переменная

Коэффициент

D_ZP(-1)
-0,123373
D_ZP(-12)
0,873429
PDL01
359,6654
PDL02
-224,1098
PDL03
25,44392
Коэффициент детерми- 0,831515
нации
Скорректированный
0,829355
коэффициент детерминации

Стандартное
отклонение
0,051730
0,059263
170,9403
106,1902
12,25977
Критерий
Акаике
Критерий
Шварца

t-статистика Уровень значимости p
-2,384950
0,0196
14,73816
0,0000
2,104041
0,0387
-2,110457
0,0382
2,075400
0,0414
16,70842
Хеннана-Куина
16,76
16,85729
Логарифм максимального правдоподобия -663,3367

Таблица 3
Результаты сравнения моделей по качеству прогноза
Наименование показателя
Авторегрессионная модель
Средняя квадратическая ошибка прогноза
1538,446
Средняя абсолютная ошибка прогноза
1115,598
Коэффициент Тейла U2
0,873
Средняя абсолютная процентная ошибка
72,95
Симметричная средняя абсолютная процент- 12,26
ная ошибка

Модель Midas
1362,45
991,92
0,623
58,61
11,34

Таблица 4
Результаты оценивания авторегрессионной модели MIDAS для ряда первых
разностей уровня безработицы
Переменная

Коэффициент

d_bezrabt-12
d_ezrabt-24
PDL01
PDL02
PDL03

0,375386
0,168352
121,4984
-92,21011
10,01434

Стандартное
отклонение
0,104900
0,088852
54,55632
26,10000
2,408805

t-статистика Уровень значимости p
3,578498
0,0007
1,894739
0,0627
2,227027
0,0295
-3,532955
0,0008
4,157388
0,0001

Таблица 5
Значения коэффициентов для распределенных лагов
Лаг
Коэффициент

1
2
3
39,302 -22,86 -65

4
5
6
7
8
9
10
-87,11 -89,19 -71,25 -33,27 24,73 102,76 200,81

Для первого лага находим как сумма коэффициентов:
θ 1 + θ 2 + θ 3 = 121,4984 + (−92,2101) + 10,014 = 39,302 .
Для лага k=2 и последующих по формуле:
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k 0 θ1 + k 1 θ 2 + k 2 θ 3
Для k=2:
θ 1 + 2θ 2 + 4θ 3 = 121,4984 + 2 * (−92,2101) + 4 * 10,014 = −22,86 .
В итоге получим значения табл. 5.
Модель адекватна исходным данным (остатки нормально распределены
и неавтокоррелированы). Для прогнозирования необходимы дневные данные
по курсу доллара. Так, чтобы получить прогноз уровня безработицы за октябрь, понадобятся значения курса доллара за каждый день октября.
Использование авторегрессионных моделей позволяет получить прогнозы, которые считаются «бесконечными», так как прогнозные значения можно
получать, подставляя предшествующие (прогнозные) значения ряда динамики. По факторной переменной (курсу доллара) данные поступают ежедневно.
Так как этот показатель наиболее быстро реагирует на кризисные явления, то
используя эту высокочастотную переменную можно получать оперативные
прогнозы показателей рынка труда в частности среднемесячной заработной
платы.
Разработка прогнозов может производиться при различных сценариях
развития внешнеэкономической ситуации, включающей колебания курса
доллара.
Характер и специфика предлагаемых моделей, предполагают возможность неоднократного их использования для прогнозирования, путем добавления новой порции данных, так как модели способны к адаптации и могут
быть использованы другими учеными, проводящими исследования в смежных областях. Простота записи некоторых моделей позволит лицам не обладающими специальными знаниями в области математического моделирования, плодотворно пользоваться ими для прогнозирования интересующих их
показателей.
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