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Развитие экономической системы России в 1990–2022 гг. столкнулось с шестью кризисами,

которые имели как мировые, так и локальные масштабы. Последним кризисом, через который про-

шла российская экономика, был ковид-кризис, который отличается от предшествующих природой

возникновения. Вопрос оценки ущерба от кризисов является одной из актуальных задач, реша-

емых экономической наукой. Цель исследования заключается в разработке эконометрической

модели, направленной на построение адекватных прогнозов уровня безработицы с учетом всех

особенностей динамики временного ряда. В качестве основных результатов исследования можно

назвать следующие: последствия ковид-кризиса схожи с последствиями финансового кризиса

2008 года, но менее разрушительны для экономики, при этом основное воздействие испытывала

российская промышленность; воздействие ковид-кризиса на рынок труда отразилось в росте

уровня безработицы, который был больше чем в 2015 году, но меньше чем в 1999 г. и 2009 г.;

прогноз уровня безработицы на четыре квартала 2022 года на основе эконометрических моделей

показал стабилизацию ситуации и возврат уровней временного ряда к докризисным значениям.

Ключевые слова: макроэкономическая динамика, безработица, эконометрические модели,

циклы, кризисы.

Переход России в 1990-х годах к рыночной

экономике породил массу новых явлений и про-

цессов, одним из которых является безработица,

рост уровня которой является наглядным ин-

дикатором замедления экономики [11]. Однако

в России существует еще одна причина массово-

го высвобождения рабочей силы из экономики —

это периодические локальные и мировые кри-

зисы. Шоковое воздействие на экономику мгно-

венно отражается на российском рынке труда,

так как частный и государственный секторы,

пытаясь сократить свои издержки под натиском

кризиса, прибегают к массовым увольнениям

сотрудников [10]. Не исключением является воз-

действие ковид-кризиса, при этом количествен-

ные параметры схожи с предшествующими кри-

зисами, но качественная основа и последствия

совершенно разные. В этой связи считаем, что

тема исследования является актуальной в на-

стоящее время не только в России, но и во всем

мире.

В ходе проводимого исследования, на базе

официальных данных Федеральной службы го-

сударственной статистики (Росстат) будем те-

стировать следующую рабочую гипотезу — вли-

яние воздействий ковид-кризиса на российский

рынок труда отличается от предшествующих

стресс-шоков в силу неэкономической природы

текущего кризиса.

В ходе исследования были использованы
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ряд общенаучных методов, в частности ана-

лиз, синтез, метод сравнения и исторический,

а также математико-статистические: табличный,

графический, коэффициентный, регрессионный

анализ и адаптивные методы краткосрочного

прогнозирования.

При рассмотрении временного ряда уровня

безработицы в России структуру ряда будем

рассматривать с позиции пяти элементов, со-

гласно представлению В. А. Бессонова [1]:

Y(t) = C(t) + S(t) + I(t) + TZ(t) + U(t) + E(t),

где C(t) — календарная компонента; S(t) —
сезонная компонента; I(t) — случайная компо-

нента; TZ(t) — тренд-циклическая компонента,

которую можно разложить на T(t) долговре-

менный тренд и Z(t) цикл; U(t) — ситуационная

составляющая; E(t) — случайная составляющая

временного ряда, содержащая неучтенные ко-

лебания.

Статистическое исследование всплеска без-

работицы под влиянием ковид-кризиса, а также

сопоставление уровня подъема с предшествую-

щими кризисами, будет осуществлено на основе

ряда методов:

1. Модель № 1. Моделирование динамики

с помощью экспоненциального сглаживания.

Позволяет оперативно учесть изменения

уровней временного ряда и адаптировать

рабочую модель. Экономическая теория

утверждает, что в долгосрочной перспективе

безработица имеет тенденцию к снижению,

помимо этого в уровнях содержится внут-

ригодовая сезонность, таким образом, для

моделирования используем трехпараметри-

ческую модель (модель Винтерса):

⎧⎪⎪
⎨
⎪⎪
⎩

St = α ( yt
Ft−L

) + (1 − α)(St−1 + bt−1)
bt = β(St − St−1) + (1 − β)bt−1
Ft = γ ( ytSt ) + (1 − γ)Ft−L

где: yt — фактические уровни динамического

ряда; St — уровни, сглаженные в контурной

временной точке; Ft — компонента, отража-

ющая фильтрацию сезонной составляющей;

bt — выровненная оценка угла наклона линей-

ного тренда; L — частота измерения уровней

внутри отдельно взятого года, характеризу-

ет сезонность (в нашем случае используют-

ся квартальные данные, соответственно L
= 4 дней); α, β, γ — константы, отвечающие

за сглаживание долговременной, сезонной

и случайной компоненты временного ряда.

2. Модель № 2. Моделирование уровней на ос-

нове кусочно-линейной модели с фиктивны-

ми переменными позволяет учесть ситуаци-

онную составляющую временного ряда, кото-

рая в нашем случае отражает последствия

кризисных явлений. В общем виде модель

будет иметь следующий вид:

y′ = a0 + a1t + a2d

где: a0, a1, a2 — неизвестные (оцениваемые)

параметры эконометрической модели; t —
дискретная переменная, отражающая при-

надлежность уровня ряда к определенному

моменту (периоду) времени; d — фиктивная

переменная, характеризующая изменение

свободного члена уравнения в точку t′, опре-

деляемая следующим образом: 1, если t > t′;
0, если t ⩽ t′.

3. Модель № 3. SARIMA-модель с учетом се-

зонности (Seasonal ARIMA) применяется для

моделирования нестационарных временных

рядов, имеющих долговременную тенденцию

и сезонную волну [3]:

SARIMA(p, d, q)(P, D,Q)m

где: p — порядок авторегрессии тренда; d —

порядок изменения тренда; q — тренд сколь-

зящей средней; P — сезонный порядок ав-

торегрессии; D — порядок сезонных разниц;

Q — сезонный порядок скользящих средних;

m — количество временных шагов за один

сезонный период, в нашем случае m = 4.

Подробнее с особенностями построения дан-

ной модели можно ознакомиться в моногра-

фии М. Л. Кричевского [4].

Оценка качества моделирования по трем кон-

курирующим моделям будет осуществляться на



124 Экономические науки • 2022 • №11 (216)

основе средней ошибки аппроксимации (МАРЕ).

Считается, чем меньше значение показателя,

тем лучше модель аппроксимирует фактические

уровней исследуемого временного ряда.

Российская Федерация существует с 1991 го-

да, и весь период существования страны ее эко-

номическая система подвергается воздействию

внешних (глобальных) и внутренних шоков [2].

Реакция экономики на эти кризисные ситуации

прогнозируема и отражается в снижении (или

резком падении) значений ключевых макроэко-

номических индикаторов. Аналитики и эксперты

связывают подобную реакцию с «незрелостью»

экономики страны, подробно эта проблема рас-

смотрена в работе коллектива авторов Cazes S.,

Verick Sh., Hussami F. A. [8]. Последний кризис,

пережитый Россией и прочими странами мира,

датируемый 2019–2020 гг. и связанный с распро-

странением пандемии вируса Covid-19, также

негативно повлиял на динамику многих эконо-

мических показателей.

Говоря о кризисах, воздействующих на эко-

номику России, можно обратиться к сведениям,

приведенным в таблице 1 и проанализировать

хронологию шоковых воздействий.

Российская экономика на протяжении более

30 лет регулярно испытывает шоковые воздей-

ствия, с периодичностью раз в пять лет, которые

тормозят ее поступательное развитие.

В отличие от предшествующих кризисов,

ковид-кризис имеет биологическую природу и,

несмотря на имевшиеся в истории прецеденты,

российская экономика не была готова к событи-

ям, разворачивавшимся в процессе нарастания

кризисной ситуации. Основные макроэкономи-

ческие индикаторы изменили свою динамику,

ВВП и покупательная способность снизились,

предприятия в массовом порядке свернули биз-

нес, вырос показатель просроченной задолжен-

ности по кредитам, скачкообразно увеличилось

количество безработных и т. д. Отсюда следу-

ет, что оценка воздействия ковид-кризиса на

экономику России и в частности на уровень

безработицы является одной из приоритетных

задач, решаемых экономической наукой в целом

и статистикой в частности [5].

Приведенная на рисунке 1 динамика указыва-

ет на снижение в долговременной перспективе

уровней временного ряда безработицы в Рос-

сии, но при этом выделяются локальные всплес-

ки, которые связаны с воздействием кризисов.

Кризис 2008 года привел к росту безработицы

с 6,2% (в 2008 г.) до 8,5% (в 2009 г.), а за

I квартал 2010 г. уровень безработицы соста-

вил 8,7%. К сведению, наибольшее значение за

последние тридцать лет было зафиксировано

в 1998 году, равное 13,3%, что также можно счи-

тать последствием кризиса. «Всплески» наблю-

даются в 2015 г., как отголоски кризиса 2014 г.

И, наконец, ковид-кризис стал причиной роста

значения до 6,4% (III квартал 2020 г.).

На рисунке 2 приведены результаты постро-

ения трехпараметрической модели экспоненци-

ального сглаживания.
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Рис. 1. Динамика уровня безработицы в России, %.

Источник: составлено авторами на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru/.

https://www.fedstat.ru/
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Таблица 1: Внешние и локальные кризисы в экономике Российской Федерации.

1990–1995

1992–1995

1995–2000

1998
2000–2005

2005–2010

2008

2010–2015

2014

2015–2020

2020

2021–2025

2022

Трансфор-

маторный

спад

Экономиче-

ский кризис
Без кризиса

Финансовый

кризис

Валютный

кризис

Ковид-

кризис

«Шквал

санкций»

Источник: авторская разработка.
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Рис. 2. Результаты экспоненциального сглаживания на основе трехпараметрической модели уровня безрабо-

тицы в России, %.

Источник: составлено авторами на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru/.

В результате моделирования с применени-

ем пакета STATISTICA была получена модель,

характеризующаяся следующими константами:

α = 0,9, β = 0,1, γ = 0,1. Значение показателя

МАРЕ для построенной модели равно 4,67%, что

можно считать удовлетворительным результа-

том аппроксимации.

Далее построим кусочно-линейную модель,

для этого используем относительно стабильный

участок развития изучаемого временного ряда —

Q1.2015-Q4.2021 гг., при этом в качестве точки

перелома будем использовать Q1.2020 (воздей-

ствие ковид-кризиса). Результаты оценки пара-

метров модели приведены на рисунке 3.

Полученные характеристики модели указы-

вают, что в России ковид-кризис привел к скачку

безработицы (положительное значение коэффи-

циента при переменной d). Также стоит указать

на приемлемое значение коэффициента детер-

минации (R2 = 0,48) при незначительном объ-

еме уровней, участвующих в анализе. Средняя

ошибка аппроксимации МАРЕ = 5,00 — это сви-

детельствует о высокой подгонке прогнозных

значений к исходным уровням безработицы.

Для получения прогнозов на период 2022 гг.

необходимо в оцененную модель подставить

номера будущих периодов, а также значения

фиктивных переменных. Помимо этого, учтем

в предсказанных значениях присутствие сезон-

ности, для этого используем индексы сезонно-

сти: Q1 = 1,003, Q2 = 1,013, Q3 = 0,984, Q4 =
1,000. Результаты расчета приведены в таблице.

Перейдем к оценке параметров SARIMA. Наи-

более проблемным местом является подбор па-

раметров модели. Классический подход основан

на анализе автокорреляционной функции, но

данный процесс труднореализуем на практике

и в большей степени основан на знаниях и опыте

исследователя. Для снижения затрат на подбор

оптимальных параметров воспользуемся поис-

ком по сетке решений, в результате наилучшей

моделью признана SARIMA(2, 0, 2)(0, 1, 1)[4]), у

которой наблюдалось самое маленькое значе-

ние информационного критерия Акайке: AIC =
109,992.

В результате оценки параметров модели в па-

https://www.fedstat.ru/
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Рис. 3.Оценка параметров кусочно-линейной модели динамики безработицы России, %.

Примечание: приведена выгрузка результатов расчета в пакете STATA.

Рис. 4.Оценка параметров SARIMA(2, 0, 2)(0, 1, 1)[4] динамики безработицы России, %.

Примечание: приведена выгрузка результатов расчета в пакете STATA.

кете STATA получаем характеристики, представ-

ленные на рисунке 4.

Все параметры модели статистически зна-

чимы, о чем свидетельствует низкое значение

p-уровня. Также стоит указать на низкое значе-

ние МАРЕ, равное 4,34, что указывает на удовле-

творительную подгонку теоретических уровней,

продуцируемых SARIMA к фактическим данным.

На основе оцененных моделей был построен

прогноз на четыре квартала 2022 года. Результа-

ты прогнозирования сравнимы с фактическими

данными за Q1–Q3.2022 года (таблица 2).

Приведенные прогнозные уровни безрабо-

тицы в России указывают на постепенное

снижение безработицы в стране, что согла-

суется с фактическими уровнями за период

Q1–Q3.2022. На наш взгляд, полученные про-

гнозы адекватны поведению рассматриваемого

макроэкономического индикатора, так после

резкого всплеска наступало постепенное сни-

жение показателей. Таким образом, полученные

результаты можно считать удовлетворительны-

ми.

Также стоит отметить, что, опираясь на зна-

чения МАРЕ и фактические уровни безработицы

за период Q1–Q3.2022, из трех конкурирующих

моделей наилучшей можно признать SARIMA.

Можно сделать вывод, что адаптивные методы

краткосрочного прогнозирования наилучшим

образом справляются с моделированием вре-

менных рядов со сложной структурой.

Обобщая результаты исследования влияния

кризисов на динамику российской безработицы,

можно сделать ряд выводов:

– динамика уровня безработицы в России про-

являет одну отличительную особенность, ко-
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Таблица 2: Результаты прогнозирования уровня безработицы в России, %.

Период (год / квартал)
Уровень

безработицы
в России

Прогноз

Модель Винтерс:
α = 0,9, β =
0,1, γ = 0,1

Кусочно-
линейная модель

SARIMA

(2,0,2)

(0,1,1)[4]

2022

Q1 4,2 4,52 5,04 3,99

Q2 4 4,09 4,98 3,76

Q3 3,8 3,82 4,95 3,46

Q4 — 3,9 4,74 3,36

МАРЕ, % — 4,67 5 4,34

Источник: рассчитано в пакетах STATISTICA и STATA на основе сведений портала ЕМИСС.

Режим доступа: https://www.fedstat.ru.

торая заключается в значительном росте зна-

чений после кризиса 1998 г., при этом ковид-

кризис высвобождает трудовые ресурсы из

традиционных отраслей экономики и перерас-

пределяет их в ИТ-сфере и сфере услуг;

– для моделирования сложной динамики уров-

ня безработицы в России, имеющей несколь-

ко структурных сдвигов, наилучшим образом

подходят модели адаптивного прогнозирова-

ния в частности SARIMA-модель, которая пока-

зывает наименьшую среднюю ошибку аппрок-

симации и близкие к фактическим данным

прогнозные уровни.

Проведенное исследование позволяет с уве-

ренностью сказать, что влияние ковид-кризиса

на российский рынок труда имеет свои осо-

бенности и тем самым отличается от предше-

ствующих стресс-шоков, в частности нарастает

дифференциация на рынке труда [7], наблюда-

ется значительный отток трудовых мигрантов

из больших городов, а также России в целом,

происходит «перелив» трудовых ресурсов из

одних отраслей экономики в другие.
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