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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Научный интерес к математическому 

моделированию в теории финансов обусловлен революционными преобразова
ниями финансового рынка - изменением его структуры, возрастанием вола-
тильности (изменчивости) в ценах, появлением новых финансовых инструмен
тов, использованием современных информационных технологий для анализа 
цен Все это предъявляет к финансовой теории новые требования и ставит но
вые проблемы, для решения которых необходимо проведение глубоких науч
ных исследований в области математического моделирования финансовых про
цессов Будучи большой и сложной системой с огромным количеством пере
менных, различных факторов и связей, финансовые рынки требуют для своего 
анализа достаточно сложных математических методов, методов статистической 
обработки данных, численных методов и компьютерных средств. 

Таким образом, построение и исследование математических моделей, аде
кватно описывающих динамику таких финансовых инструментов как акции, 
облигации, опционы, котировки валют, а также разработка алгоритмов прогно
зирования стоимости этих финансовых инструментов в настоящее время явля
ется актуальным направлением финансовой математики В связи с чем, стано
вится необходимым изучение статистических характеристик и особенностей 
структуры финансовых временных рядов, вычисление параметров моделей, 
описывающих эволюцию финансовых инструментов и определение вида рас
пределения стохастического процесса, лежащего в основе рыночных флуктуа
ции 

Основные вопросы, связанные с разработкой моделей и построением ал
горитмов оценивания и прогнозирования стоимости финансовых инструментов 
рассмотрены в работах таких зарубежных специалистов как Engle R F, 
Bollerslev T, Nelson D В , Fama E , Mandelbrot В , Shephard N , Taylor S J , 
Barndorff-Nielsen О E , Andersen Т и д р 

В российской науке наиболее значительный вклад в исследование указан
ных проблем внесли Ширяев А Н и группа ученых, работающих под его руко
водством в математическом институте им В А Стеклова, отдельными задачами 
занимаются такие ученые как Суслов В И , Ибрагимов Н М , Талышева Л П , 
Цыплаков А А , Терпугов А Ф , Медведев Г А и др 

Актуальность проблем оценивания волатильности и прогнозирования 
стоимости финансовых инструментов привлекает к этой области исследования 
все большее количество ученых, которые пытаются ее решить, используя как 
традиционные, так и новые подходы вейвлет- анализ, фрактальный анализ, 
нейросетевое программирование, спектральный анализ 

Однако, наибольший интерес сосредоточен вокруг моделей из семейства 
стохастических условно-гауссовских моделей (ARCH-Autoregressive Condi
tional Heteroscedasticity), многообразие которых, позволяет учесть особенности 
финансовых временных рядов независимо от их происхождения и дает доста
точную точность прогноза без субъективной интерпретации входных данных, 
поступающих с торгового терминала 
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В этой области традиционно исследования ведутся в двух самостоятель
ных направлениях, первое из которых характеризуется разработкой адекватных 
моделей функции волатильности с последующей оценкой ее параметров, а вто
рое - разработкой алгоритмов идентификации функции распределения доход
ности финансовых инструментов 

В связи с чем, оказываются необходимыми дальнейшие исследования, 
связанные с разработкой алгоритмов, сочетающих в себе и первое, и второе на
правления 

Целью работы является выявление и формализованное описание эмпири
ческих закономерностей финансовых временных рядов, разработка алгоритмов 
и комплекса программ оценивания параметров волатильности и прогнозирова
ния стоимости финансовых инструментов 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада
чи 

1 Выявить и проанализировать особенности структуры и динамики финан
совых временных рядов 

2 Разработать алгоритм оценивания параметров волатильности на основе 
обобщенной авторегрессионной модели условной гетероскедастичности 

3 Разработать алгоритм оценивания параметров волатильности на основе 
модели стохастической волатильности 

4 Разработать алгоритм идентификации функции распределения доходно-
стей финансовых активов 

5 Разработать комплекс программ, реализующий алгоритмы оценивания 
параметров волатильности, идентификации функции распределения до-
ходностей и прогнозирования стоимости финансовых инструментов 

6 Апробировать комплекс программ прогнозирования на основе реальных 
данных, поступающих с терминала 

Объектом исследования являются реальные финансовые временные ряды 
на примерах обменных курсов ряда валют швейцарский франк (CHF), англий
ский фунт стерлингов (GBR), японская иена (YEN), канадский доллар (CAD), 
единая европейская валюта (EUR) к доллару США (USD) за период со 2 января 
1997г. по 29 12 2006г.(около 2600 наблюдений для каждого ряда) 

На защиту выносятся следующие результаты: 
1 Алгоритм оценивания параметров волатильности на основе обобщенной 

авторегрессионной модели условной гетероскедастичности с заданным 
лагом 

2 Алгоритм идентификации функции распределения доходностей финансо
вых инструментов. 

3 Результаты прогнозирования стоимости финансовых инструментов с ис
пользованием нормального обратно - гауссовского распределения 

Научная новизна результатов исследования состоит в следующем-

1 Разработан новый алгоритм оценивания параметров волатильности, от
личительной особенностью которого является использование лага фикси
рованной длины Кроме того, в отличие от известных методов оценива-
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ния, в данном алгоритме не требуется информация о функции распреде
ление доходностей финансовых инструментов 

2 Разработан алгоритм оценивания параметров стохастической волатильно-
сти с использованием метода последовательного анализа и фильтра Кал-
мана - Бьюси 

3 Впервые исследована возможность использования нормального обратно -
гауссовского распределения для прогнозирования стоимости финансовых 
инструментов на примере обменных курсов валют 

Методология и методы исследования. Теоретическую и методологиче
скую основу диссертационного исследования составляют труды отечественных 
и зарубежных ученых - специалистов в области построения и анализа моделей, 
описывающих динамику финансовых временных рядов. 

Диссертационное исследование основано на использовании методов анали
за временных рядов, имитационного моделирования, математической статисти
ки, последовательного анализа, метода максимального правдоподобия, числен
ных методов. 

Программное обеспечение реализовано в среде программирования Borland 
Delphi 7.0, проверка конкретных расчетов осуществлялась в среде MathCad 12 и 
системы автоматизации математических вычислений «Макрокалькулятор» 

Практическая значимость. Разработан комплекс программ для оценива
ния параметров функциональной и стохастической волатильности, идентифи
кации распределения доходностей и прогнозирования стоимости финансовых 
инструментов 

Разработанные в диссертации алгоритмы оценивания и прогноза и их про
граммные реализации используются для оценивания реальной ситуации на фи
нансовом рынке, для решения задач доверительного управления капиталом, для 
прогнозирования стоимости финансовых инструментов. 

Личный вклад автора Постановка задач исследования выполнена совме
стно с научным руководителем А.А Мицелем Проведение обзорных и теоре
тических исследований, разработка алгоритмов оценивания и прогнозирования, 
проведение экспериментальных исследований и создание комплексов про
грамм осуществлены автором лично 

Апробация работы. Основные теоретические результаты и законченные 
этапы диссертационной работы, а также результаты прикладных исследований 
и разработок докладывались и обсуждались на следующих семинарах и конфе
ренциях-

• XII, XIII международная научно - практическая конференция студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Современные техника и технологии» 
(Томск, 2006г ,2007г.), 

• Научная сессия ТУСУР (Томск, 200бг, 2007г) секции «Математическое 
моделирование в технике, экономике и менеджменте» и «Автоматизация 
управления в технике и образовании», 

• научный семинар кафедры ТОЭ ТУСУР (2006 - 2007 г г), 
• научный семинар кафедры АСУ ТУСУР (2005 - 2007 г г), 

5 



Публикации Основные результаты диссертации опубликованы в 14 на
учных публикациях, в числе которых публикации в журналах, рекомендован
ных ВАК - 2, научных и научно-технических сборниках - 3, трудах Всерос
сийских и Международных конференций - 6, учебном пособии - 1, в отрасле
вом фонде алгоритмов и программ - 2 

Результаты работы внедрены: 
- в финансовой компании «БрокерКредитСервис», 
- в консалтинговой компании «Томск-Телетрейд», 
- в учебном процессе Томского государственного университета сис

тем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), 
Достоверность результатов работы подтверждается исходными теорети

ческими, методологическими и практическими данными исследований, апроба
цией результатов и успешным внедрением в финансовых компаниях, осуществ
ляющих работу на валютном и фондовом рынках 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Во введении дана общая характеристика работы, обоснована ее актуаль

ность, сформулированы цели и задачи исследования, представлены основные 
положения, выносимые на защиту, показана научная новизна и практическая 
значимость работы, приведены основные результаты апробации 

Первая глава содержит обзор работ, посвященных построению моделей 
финансовых временных рядов, проведена систематизация моделей и исследо
ваны их свойства Рассмотрены закономерности, существующие на финансовом 
рынке, а также указаны преимущества и недостатки различных моделей фи
нансовых временных рядов 

В 1900 году французский ученый Л Башелье опубликовал свою знамени
тую диссертацию, основная идея которой состояла в том, что вероятностные 
методы математической физики могут быть использованы для анализа динами
ки рыночных цен, если от самих цен активов перейти к их приращениям В 
1965 году П Самуэльсон показал, что предпочтительнее сначала перейти к ло
гарифмам цен возникла концепция геометрического (экономического) бро
уновского движения, которая заключалась в том, что приращения 

имеют нормальное распределение Здесь S„ - рыночный курс финансового ин
струмента Указанная замена переменной оказалась исключительно удачной 
приращения у„, которые в литературе называются доходностями финансовых 
инструментов, оказываются стационарными и независимыми на очень больших 
отрезках времени. 

Однако, дальнейшие исследования, показали, что эта простая модель не 
согласуется с фактическими данными, поскольку нарушается гипотеза о нор
мальности и независимости величин последовательности уп. 

В связи с чем, возникла задача выбора модели, адекватно описывающей 
доходности финансовых инструментов 

Очевидно, что для выбора подходящей модели необходимо иметь пред-
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ставление об эмпирических закономерностях, которые могут и должны быть 
учтены в конструируемой модели Обзор литературы позволяет выделить неко
торые устойчивые закономерности, характеризующие доходности финансовых 
активов 
1 «Кластерностъ» волатильности Суть этого феномена заключается в том, 

что за значительными изменениями цены актива часто следуют другие зна
чительные изменения, тогда как слабые изменения обычно следуют за сла
быми, то есть за периодом высокой волатильности следует период низкой 
волатильности 

2 «Левередж - эффект» Динамика финансовых инструментов характеризу
ется таким феноменом как отрицательная коррелированность доходности 
финансовых инструментов и волатильности Так, если волатильность «ма
ла», то цены стремятся к тому, чтобы их рост или падение длились как мож
но дольше, если же волатильность «велика», то цены замедляют свой рост 
или падение, стремясь повернуть движение в противоположном направле
нии. 

3 «Длинная память». Финансовые временные ряды обладают, так называе
мой, длинной памятью, что подразумевает наличие значимой автокорреля
ции между удаленными наблюдениями Это обстоятельство приводит к то
му, что прошлые доходности «могут помочь» в предсказании доходностей 
будущих 

4 «Тяжелые хвосты» Функция плотности условного распределения доходно
стей финансовых активов характеризуется свойством лептокуртичности, т е 
более «тяжелыми хвостами» и большей вытянутостью (пикообразностью) в 
области среднего значения по сравнению с функцией плотности нормально
го распределения Причиной выраженной ненормальности условных рас
пределений являются выбросы или «хвостовые события» - ошибки прогно
зов, многократно превосходящие стандартное отклонение 

Для объяснения особенностей финансовых временных рядов в 1982 г Ро
берт Энгле предложил авторегрессионную модель условной гетероскедастично-
сти ARCH(p)-

Уп =<*»**> (О 

o5=O0 + 2la;>«-;. (2) 
1=1 

где уп - доходность финансовых инструментов, ап- функция волатильности, 
Е„ - последовательность нормальных одинаково - распределенных случайных 
величин с нулевым средним и единичной дисперсией 

В дальнейшем Т Боллерслев обобщил АЯСН(р)-модель в виде 

a« = a 0 + £ a / > ' n - , + ilP-'CTn-j ( 3 ) 

,=i j=i 

Эта модель получила в литературе название обобщенной авторегрессионной 
модели условной гетероскедастичности (в латинской аббревиатуре — 
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GARCH(p,q)) 
Основным преимуществом GARCH(p,q) - моделей является то, что при 

описании статистических данных можно ограничиться сравнительно неболь
шими значениями параметров р и q в отличие от моделей типа ARCH(p), ко
торые демонстрируют свою работоспособность только при больших значениях 
параметра р 

Модель GARCH(1,1) хорошо зарекомендовала себя на практике, и многие 
специалисты по эконометрике относятся к ней как к образцу сравнения 

В настоящее время семейство ARCH - моделей насчитывает множество 
одномерных и многомерных модификаций, однако наиболее интересной из них 
можно назвать модель стохастической волатильности Принципиальным отли
чием от моделей семейства ARCH является то, что волатильность зависит не 
только от прошлых наблюдений, но и от некоторой ненаблюдаемой компонен
ты 

lna2„=a0 + \no2„_l+bvv„ (4) 
Здесь ненаблюдаемую компоненту v„ можно интерпретировать как слу

чайный и неустойчивый поток новой информации, поступающей на финансо
вые рынки 

На практике, модель стохастической волатильности оказывается более 
предпочтительной, чем модель GARCH в предположении нормальности рас
пределения доходностей 

В диссертационной работе показано, что при использовании распределе
ний отличных от нормального, например, распределений с «тяжелыми хвоста
ми», ситуация меняется на противоположную Таким образом, для описания 
исследуемых финансовых временных рядов в работе используются две модели 
модель стохастической волатильности и обобщенная авторегрессионная модель 
условной гетероскедастичности GARCH(l.l) при условии, что доходности фи
нансовых инструментов подчиняются распределению с «тяжелыми хвостами» 

Вторая глава посвящена оцениванию параметров волатильности 
В п. 2.1. предложен алгоритм оценивания параметров волатильности на 

основе обобщенной авторегрессионной модели условной гетероскедастичности 
GARCH( 1,1) с заданным лагом 

Модель основана на авторегрессионной зависимости вида 
°2=ao+«uv;i-i+P|Oii-i. (5) 

где а0 > 0,а| > О, Р| > 0 - коэффициенты модели, подлежащие оценке 
Условие стационарности модели GARCH(1,1) определяется следующим 

неравенством. 
о, + р,<1 (б) 

В литературе для оценивания параметров волатильности на основе модели 
(5) предлагается использовать метод максимального правдоподобия Однако, 
определить параметры a0, otj, Э2 в этом случае достаточно сложно, это связано 
с необходимостью многократного решения системы уравнений, обеспечиваю
щей нахождение максимума функции правдоподобия и большой размерностью 
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исходных данных Кроме того, вид функции правдоподобия изменяется, если 
распределение доходностей оказывается отличным от нормального В этом 
случае решение задачи оценивания параметров волатильности становится еще 
сложнее 

В связи с чем, в диссертационной работе предложен новый алгоритм, ли
шенный указанных недостатков Так как распределение доходностей на прак
тике всегда является неизвестным, то оценивание параметров модели предлага
ется осуществлять путем минимизации следующей функции невязки 

т = £(о™с"-оР)^тЫ (7) 
( = 1 Ч I U 

с учетом условия стационарности (6) При этом подмножество U определяется 
тройкой параметров (ао.а^р!) следующим образом 

С/={а0,а,,Р, а ,+р ,<1 , с с о . а ^ Х ) } , 
где о„ - значение волатильности, вычисленное в соответствии с (5) 

<з\ ' - дневная волатильность по историческим данным с лагом к, зна
чения которой вычисляются с использованием формулы 

o^j-^iov-,-?)2. (8) 
- 1 к 

где у = — V у - выборочное среднее 

При этом предполагается, что значение лага к является априорно заданной 
величиной 

Минимум функции L(u) определяется методом прямого перебора с задан
ным шагом для соответствующего параметра ос0, a^Pj в области их измене
ния Несмотря на кажущуюся трудоемкость вычислений, определение миниму
ма функции /,(«) на основании соотношения (7) происходит быстрее, чем на
хождение максимума функции правдоподобия Кроме того, этот процесс можно 
ускорить, если подобрать значение величины шага перебора В диссертацион
ной работе предлагается перебирать значения а0 с шагом Л, = 10~7, а, - с ша
гом />2 = 10"2, Р] - с шагом Л3 = КГ1 

В п. 2.2. предложен алгоритм построения модифицированной оценки па
раметров стохастической волатильности с использованием фильтра Калмана -
Бьюси 

Последние исследования в области финансовой математики показали, что 
волатильность носит стохастический характер, т е волатильность «сама по себе 
волатильна» и модели со стохастическим непостоянством могут быть исполь
зованы для описания динамики финансовых инструментов 

Модель стохастической волатильности имеет следующий вид 
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In a2„ = a0 + a. In a2„_l+8vv„, 
где e„, v„ - последовательности независимых нормальных случайных величин 
с нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией, ап и у„ - во-
латильность и доходность финансовых инструментов соответственно 

Для оценки параметров хп=\пап естественно было бы воспользоваться 
оптимальной в среднеквадратическом смысле оценкой 

m„ = E(x„\yv ,у„), 

Уп = Е(х„-т„)2 

К сожалению, нелинейность рассматриваемой модели делает задачу оты
скания тп в явном виде почти безнадежной В работе предлагается линеаризо
вать модель и воспользоваться теорией гауссовской линейной фильтрации 
Калмаиа-Бьюси 

Осуществив нелинейные преобразования от переменных (уп,ап,Е„) к но
вым переменным (:п,хп,Ц„) по формулам 

x„=lno2„, zn=lny2„-$, t i„=lne^-P, 
модель стохастической волатильности после несложных преобразований при
водится к системе линейных уравнений 

^=*«+П„. (9) 
*„=a 0 + a,jc„_, + 5vv„ (10) 

Тогда, при начальных данных 
mo = Ex0,y0 = Dx0, (11) 

в предположении, что mn=E{xn\zx, ,z„) и У„=(х„-тп)2 соответствующая 
система рекуррентных уравнений оптимальной линейной фильтрации, опреде
ляющая эволюцию величин т„ и у„, имеет следующий вид 

тп+1 =(а0+а,тп)+ ' I " Гг,,..-отп1 
1 + Y„L J 

г . п2 (12) 
/ 2" S2, Г ' М 

' + Y„ 
На практике численное значение величины параметра се0 оказывается на 

несколько порядков меньше, чем величина параметра а, В связи с чем, в рабо
те предложена модифицированная оценка параметра ctj в предположении, что 
параметр а0 =0 в (10) Дополнив также второе слагаемое в (9) множителем 8Л, 
играющим роль интенсивности шумов наблюдений, рассмотрим линейную сис
тему уравнений 
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*n+l=al *n + 8 v - v n + 1 -
Модифицированная оценка получена на основе метода наименьших квадратов 

т 

5,=-pi , (14) 
s (^2-8,) 
и=1 

где величина т определяет время работы алгоритма 

т = т(#) = min 
и=1 J 

Для системы (13) оптимальная оценка пь и ее ошибка у„ удовлетворяет 
следующей системе рекуррентных уравнений оптимальной линейной фильтра
ции 

- aiY„ г ~ 1 
т„+\ =а.\т„ + ̂ —5-[ги+1 -тп\ 

(15) Sn+V/.1 

l?i ^ aiY„ Yn+i=«iY„+5v . 
54 + Y„ 

с начальными данными типа (11) 
В заключение главы 2 приводится описание программ оценивания пара

метров волатильности на основе обобщенной авторегрессионной модели ус
ловной гетероскедастичности и модели стохастической волатильности 

В третьей главе рассматривается задача идентификации параметров 
функции распределения доходностей финансовых инструментов Известно, что 
эмпирическая функция плотности распределения доходностей финансовых ин
струментов, построенная на основе исторических данных, характеризуется 
асимметрией, свойством «вытянутости» функции плотности в е-окрестности 
точки математического ожидания и «тяжелыми хвостами», когда вероятность 
значительных изменений ценовых приращений выше, чем для нормального 
распределения и, следовательно, условие нормальности функции плотности 
распределения доходностей финансовых инструментов, справедливое в рамках 
гипотезы эффективного рынка, оказывается на практике противоречащим на
блюдениям. 

В связи с чем, на различных этапах исследований в течение ряда послед
них лет для описания временных рядов предлагалось использовать различные 
распределения обобщенное распределение Парето, распределение Стьюдента, 
распределение Лапласа 

В последнее время внимание исследователей привлекает класс обобщен
ных гиперболических распределений, имеющих ряд привлекательных свойств 
для описания финансовых временных рядов асимметричность и «тяжелые хво-
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сты», убывающие по показательному закону, т е медленнее, чем хвосты нор
мального распределения 

Функция плотности обобщенного гиперболического распределения имеет 
вид 

feh(^,H,a,P,5)=(^J2^(82 + (^-^#-1/2)/2^-1(SVa2-p2)x 
2паЛ 

х*л-1 / 2 (aVs2+(*-u.)2) ехр(Р(х - ц)), 
где а - параметр устойчивости, |3 - параметр асимметрии, ц и 5 - параметры 
положения и масштаба соответственно Параметр KDR характеризует опреде
ленный подкласс из семейства обобщенных гиперболических распределений 
Здесь Кх означает модифицированную функцию Бесселя третьего рода 

,( 1 Y| 
dy, x > О, ^W=^J/",expf-|fy + i j 

которая обладает следующими свойствами 

' t l W ' l 

1 Кх(х) = К_х(х). 
i 

l ir -

2 К 
~2 

5 (1о8/:х(х))' = - - Л х ( * ) 
х 

В диссертационной работе наряду с известными распределениями для опи
сания доходностей предлагается использовать нормальное обратно-гауссовское 
распределение (Normal Inverse Gaussian - NIG) 

'nigV-^J (х.аДб.ц) = • " 5 Kx (а78 2+(х-ц) 2 )ехр(5^а 2 -Р 2 + Р(л - ц)), 
^V52 + (x-n,)2 v ' 

которое является представителем семейства обобщенных гиперболических рас
пределений при "К - —~ 

Наличие четырех параметров (а,Р,5,ц) позволяет на практике повысить 
точность описания эмпирических данных и, кроме того, функция плотности 
NIG - распределения имеет более высокий куртозис и более «тяжелые» хвосты 
по сравнению с функцией плотности нормального распределения (рис I) 
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Рис 1 Функция плотности NIG - распределения с параметрами ее = 1 826, Р =-0 163, 
и, = 0 0738, 5 = 0 820 в сравнении с функцией плотности нормального распределения с пара
метрами ц = 0, а = 0 623 

Вычислительная схема алгоритма оценивания параметров NIG - распреде
ления предусматривает параметризацию. 

о о 
при которой функция NIG - распределения приобретает следующий вид 

fni.(jC,T,C,5,n) _сУьй^ 
.А: , ^fi¥) 

I , ^ e x p l V ^ ( x - n ) ] (16) 

Если в соотношении (16) в качестве значений аргумента х воспользоваться 
величиной доходности уп, то функцию максимального правдоподобия можно 
записать в следующем виде 

£ = Zln(f„lgO'#.,T,C.S,|i)) (17) 
л=1 

Поиск максимума функции L осуществляется в соответствии с выполне
нием необходимого условия существования экстремума по четырем перемен
ным, т е частные производные по каждой из переменных должны быть равны 
нулю' 
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Ы 2т it, Д с - — _ , . С & . 

1 + "Г n=l 'n=l 

V и=1 °n=l 

где 

Эт 1 + 

377 ?—+ — ^ — 2 / л , лКюя)-° 

(18) 

Вычисление начальных значений для решения системы (18) в работе осу
ществляется с использованием метода моментов 

£(Л-) = ц + 5т, 
62(И--с2) 

V{X) = -

S(X) = 3 

К(Х) = 

с (19) 

л/cVi 1 + т^ 
.2 Л 

1 + 4-
1 + т2 

Здесь Е(Х) - математическое ожидание выборки, V(X) - дисперсия, 
S(X) - коэффициент асимметрии, К(Х) - куртозис 

Решение системы (19) определяет значения величин (т0,С0,50,ц0), которые 
используются в качестве начальных приближений для вычисления оценок па
раметров N1G - распределения 

При X = 1 из семейства обобщенных гиперболических распределений вы
деляется гиперболическое распределение (Hyperbolic - HIP) с функцией плот
ности 

fh (*,а,р\5,ц) = ^ а 2 7 ^ е х р ( - с ф 2 + ( * - ц ) 2 + « х - ( * ) ) . 
25aAr,(8Va2-p2) 

Аналогично NIG-распределению в диссертационной работе для HIP-
распределения составлена функция максимального правдоподобия и система 
нелинейных уравнений, определяющая соответствующие оценки параметров 
Н1Р-распределения 
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В заключение главы 3 приводятся описания программ оценивания пара
метров HIP - и NIG - распределений 

В четвертой главе рассматривается задача прогнозирования стоимости 
финансовых инструментов на примере пяти финансовых временных рядов об
менных курсов валют швейцарский франк, английский фунт стерлингов, япон
ская иена, канадский доллар и единая европейская валюта к доллару США за 
период со 2 января 1997г по 29 12.2006г (около 2600 наблюдений по каждому 
финансовому ряду) 

Алгоритм прогнозирования стоимости финансовых инструментов включа
ет следующие этапы 

1) Вычисление доходностей исследуемых финансовых инструментов, 
2) Вычисление статистических характеристик ряда доходностей, 
3) Оценка параметров волатильности, 
4) Идентификация распределения доходностей, 
5) Вычисление прогнозных значений стоимости финансовых инструмен

тов 
Анализировать графики цен финансовых инструментов с точки зрения ве

роятностного подхода не представляется возможным, поскольку кривые суще
ствуют в единственном экземпляре (рис 2), а не в виде статистического ансамб
ля Других реализаций с идентичным распределением вероятностей не сущест
вует, т к повторить в опыте рыночную историю валютного курса или цен акций 
невозможно 

1997 199В 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Рис 2 Дневные цены закрытия валютной пары USD/ JPY, за период со 2 января 1997г по 
29 12 200бг 

Кроме того, проведенный в диссертационной работе тест ДикИ - ФуЛЛера 
на стационарность, показал, что ряды котировок валютных курсов Sh являются 
нестационарными 

С другой стороны, график доходностей (рис 3) является более удобным 
для анализа, т к он представляет статистически однородный и стационарный 
ансамбль приращений, о чем свидетельствуют результаты теста Дики - Фулле-
ра 
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1997 1998 1999 2000 2001 2О02 2003 2004 2005 20DS 

РисЗ Ежедневная доходность валютной пары USD/ JPY, за период со 2 января 1997г по 
29 12 2006г 

Для каждого из пяти исследуемых рядов доходностей валютных пар вычис
лены основные статистические характеристики, значения которых представлены 
в табл 1 

Таблица 1 Статистические характеристики 
Ряд 

GBR 
JPY 
CHF 
CAD 
EUR 

Среднее 
0 00568 
0 00082 

- 0 00422 _, 
- 0 00623 
0 002134 

Ст отклонение 
0 504 
0 685 
0 670 
0417 
0 624 

Асимметрия 
0 019 

- 0 725 
- 0 1 1 9 
- 0 013 

0 044 

Куртозис 
4 635 
8 810 
4.762 
5 082 
4 577 

JB 
609 64 

1087 89 
550 82 
798 58 
64132 

Анализ таблицы 1 показывает, что все пять рядов демонстрируют свойст
во лептокуртичности, поскольку значение куртозиса превышает величину 
К = 3 , характерную для нормального распределения В связи с чем, выдвигает
ся нулевая гипотеза о нормальности исследуемых рядов. Для подтверждения 
или опровержения указанной гипотезы гипотезу в работе проведен тест Jarque 
- Bera (JB) на нормальность 

Здесь N - объем выборки, S - коэффициент асимметрии, К - куртозис 
В случае, если доходности подчиняются нормальному закону, то статисти

ка Jmque - Bera следует распределению %2 с двумя степенями свободы Таким 
образом, если полученная статистика JB>y\, нулевая гипотеза отклоняется 

В работе показано, что для исследуемых рядов величина JB превышает 
критическое значение статистики %\ при уровне значимости 0 05 и, следова-
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тельно, гипотеза о нормальности отвергается для всех рассматриваемых рядов с 
вероятностью Р = 0 95. 

Для адекватного описания эмпирических данных рассматриваются обоб
щенная авторегрессионная модель условной гетероскедастичности и модель 
стохастической волатильности. 

Алгоритм оценивания параметров волатильности на основе модели 
GARCH(l.l) использовался при различных значениях величины лага от 2 до 10 
и для каждого значения лага вычисляется максимальная относительная по
грешность между с°лпсн и а[к) по формуле 

I GARCH _ (к) 
8 = L 

°?> 100%. 

Так, при к = 2 максимальная относительная погрешность между а™"сн и 
а(

п
1) оказывается равной 8,7%, при к =5 она составляет 4,5%, а при к = 10 соот

ветственно - 1,7% В дальнейшем с ростом к погрешность остается на постоян
ном уровне и не превосходит величины 8= 1,4% 

Однако, с ростом величины к происходит существенное сглаживание ряда 
доходностеи, что отрицательно сказывается на конечном результате - прогнозе 
стоимости финансовых инструментов В связи с чем, в работе значение лага 
определяется величиной к = 5 Кроме того, наиболее точный прогноз пиковых 
данных ряда получен именно при к=5 (рис 4), что подтверждает правильность 
выбора значения лага 

Рис 4 Погрешность оценивания параметров волатильности при различных значения* лага 
для пиковых значений ряда 

В табл. 2 представлены значения параметров волатильности а^Зм вычис
ленных на основе обобщенной авторегрессионной модели условной гетероске
дастичности при к - 5 для всех исследуемых рядов при фиксированном значе
нии а0 = 1 10~7 Также в таблице показаны максимальные относительные по
грешности 5 между дневной волатильностью и волатильностью, вычисленной 
на основе модели GARCH(1,1) 
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Таблица 2 Параметры волатилыюсти GARCH -
Ряд 

GBR 
JPY 
CHF 
CAD 
EUR 

а, 
0 27 
0 26 
0 26 
0 26 
0 27 

Р, 
0 72 
0 73 
0 73 
0 73 
0 72 

- модели при к = 5 
Погрешность 5 (%) 

2 38 
4 18 
2 67 
3 89 
4 03 

С целью получения наилучшего прогноза стоимости финансовых инст
рументов, обеспечивающего минимальное среднеквадратическое отклонение от 
истинных значений исторического ряда, осуществляется идентификация функ
ции распределения доходностей финансовых инструментов Оценки парамет
ров для рассматриваемых распределений (нормального, Стьюдента, Лапласа, 
гиперболического и нормального обратно - гауссовского распределений) най
дены методом максимального правдоподобия В качестве примера оценки па
раметров нормального обратно - гауссовского распределения для исследуемых 
пяти рядов сведены в табл 3 

Таблица 3 Оценки параметров нормального обратно - гауссовского распределения 
Ряд 

GBR 
JPY 
CHF 
CAD 
EUR 

т 
0 02349 

- 0 08946 
- 0 05064 
- 0 02299 

0 03292 

С 
0 01372 
1 49123 
1 77807 
1 98597 
2.31750 

6 
0 55443 
0.82006 
0 64726 
0 58907 
0.73180 

М-
- 0 01279 

0.07382 
0 05881 
0 00734 

- 0 03876 

Используя результаты оценивания параметров волатильности и результаты 
процедуры идентификации функции распределения доходностей, прогнозные 
значения стоимости финансовых инструментов вычисляются по формуле 

5,„=5,„_,ехр(о„еи) 
В табл 4 приведены среднеквадратические ошибки прогноза стоимости 

финансовых инструментов для модели GARCH(l.l) с использованием указан
ных распределений в сравнении с прогнозом, полученным на основе модели 
стохастической волатильности 

Таблица 4 Среднеквадратическая ошибка прогноза 
Ряд 

GBR 
JPY 
CHF 
CAD 
EUR 

Normal 
0 0081 
0 7810 
0 0094 
0 0056 
0 0065 

t-Student 
0 0081 
0 7930 
0 0096 
0 0056 
0 0066 

Laplace 
0 0028 
0 793 

0 0096 
0 0018 
0 0066 

HIP 
0 0028 
0 4530 
0 0057 
0 0019 
0 0031 

NIG 
0 0027 
0 3100 
0 0031 
0 0015 
0 0022 

SV 
0 0045 
0 6482 
0 0061 
0 0024 
0 0045 

IS 



Анализ данных из таблицы 4 показывает, что модель GARCH(1,1) как с 
нормальным распределением, так и распределением Стьюдента обеспечивает 
неприемлемую точность прогнозирования валютных курсов Гиперболическое 
распределение и распределение Лапласа обеспечивают сравнительно хорошую 
точность прогноза для всех исследуемых временных рядов Наконец, нормаль
ное обратно - гауссовское распределение дает наилучший прогноз изменения 
котировок валют 

Использование модели стохастической волатильности дает прогноз лучше, 
чем использование GARCH - модели с нормальным распределением доходно-
стей, но хуже, если рассматривать распределения с «тяжелыми» хвостами 
(рис 5) 

128,00 

126,00 

124,00 

122,00 

120,00 / " V \ ' 
118,00 

116,00 „ 
- Эмпирические данные 

114,00 
112,00 
110,00 

Январь 1997 

• - - NIG-распределение 

• Нормальное 

Февраль 1997 Март 1997 

Рис 5 Прогноз дневных цен закрытия валютной пары USD/JPY с нормальным обратно 
- гауссовским и нормальным распределениями 

В заключение главы 4 приводится описание комплекса программ прогно
зирования стоимости финансовых инструментов 

Комплекс программ включает в себя 
1) модуль интеграции в торговый терминал MetaQuotes MetaTrader4, 
2) программу оценки параметров волатильности на основе модели 

GARCH(1,1) и модели стохастической волатильности, 
3) программу оценки параметров гиперболического и нормального об-

ратно-гауссовского распределений, 
4) программу идентификации функции распределения доходностей фи

нансовых инструментов, 
5) программу прогнозирования стоимости финансовых инструментов. 
Комплекс программ дает возможность автоматизировать весь процесс 

прогнозирования и осуществлять расчеты в реальном режиме бремени, что су
щественно уменьшает время анализа с момента формирования первичных дан
ных до осуществления прогноза в опережающем масштабе времени 

Комплекс прошел апробацию и внедрен в Томских компаниях «Томск-
Телетрейд» и «БрокерКредитСервис» 

В заключении приведены основные научные и практические результаты 
настоящей работы, которые заключаются в следующем 

19 



1 Проведен обзор моделей финансовых временных рядов, отмечены их 
преимущества и недостатки 

2 Исследованы закономерности, существующие на финансовом рынке, 
которые учтены при выборе моделей 

3. Исследованы статистические характеристики временных рядов и опи
саны их особенности 

4 Осуществлена проверка статистических гипотез на стационарность и 
нормальность изучаемых временных рядов 

5 Разработан алгоритм оценивания параметров волатильности на основе 
обобщенной авторегрессионной модели условной гетероскедастичности с за
данным лагом 

6 Согласно предложенному алгоритму вычислены оценки параметров 
волатильности и значения относительной погрешности для различных лагов 
На основании полученных результатов выбран оптимальный лаг, обеспечи
вающий наилучшие оценки параметров модели. 

7 Разработан алгоритм оценивания параметров стохастической вола
тильности с использованием метода последовательного анализа и фильтра 
Калмана - Бьюси 

8 Произведена идентификация функции распределения доходностей 
финансовых инструментов Показано, что наилучшим распределением доход
ностей с точки зрения прогноза стоимости финансовых инструментов является 
нормальное обратно — гауссовское распределение. 

9 Осуществлено имитационное моделирование исследуемых временных 
рядов на основе модели GARCH(1,1) с нормальным распределением, распреде
лением Стьюдента, Лапласа, гиперболического и нормального обратно - гаус-
совского распределения, а также модели стохастической волатильности 

10 Разработан комплекс программ прогнозирования стоимости финансо
вых инструментов «Predict» 

11 Осуществлена апробация комплекса программ «Predict» на реальных 
данных в финансовой компании «БрокерКредитСервис» и в консалтинговой 
компании «Томск-Телетрейд», о чем получены соответствующие акты. 
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