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Актуальность темы исследования

В финансовой эконометрике востребованы модели условной дисперсии,
зависящей от времени, или гетероскедастичности, поскольку эти модели ха-
рактеризуют волатильность финансовых активов.

Эмпирические свидетельства взаимосвязи волатильности активов обу-
славливают важность многомерных моделей волатильности в сферах управ-
ления инвестиционными рисками, оптимизации портфелей, а также хеджиро-
вании и ценообразования финансовых активов.

В литературе существует большое количество работ по описаниюмоделей
волатильности. Среди них модели класса обобщенной авторегрессионной
условной гетероскедастичности (англ. generalized autoregressive conditional
heteroskedasticity, далее GARCH), а также стохастической волатильности и
реализованной волатильности. Большинство моделей сформулированы как в
одномерном, так и в многомерном вариантах.

Интересную задачу для исследователя составляет оценка волатильности
портфеля, особенно если портфель содержит большое число активов. При
этом существующие многомерные модели волатильности содержат такое чис-
ло неизвестных параметров, что оценить их за приемлемое время с достаточ-
ной точностью крайне трудно. Рост может быть настолько быстрым, что чис-
ло параметров в модели может превзойти число наблюдений и сделать оценку
параметров невозможной (Caporin и Paruolo, 2009). В финансовой литерату-
ре, посвященной многомерным моделям волатильности, это свойство иногда
называют «проклятием размерности» (Caporin и McAleer, 2012). Важным на-
правлением работы является создание многомерных моделей волатильности,
в которых проблема размерности была бы решена (Лакшина, 2014).

Одним из возможных путей решения данной проблемы является приме-
нение так называемых пространственных матриц (Caporin и Paruolo, 2015).
Название матриц обусловлено тем, что они заимствованы из пространствен-
ной эконометрики, а именно из модели пространственного лага (Arbia, 2006).
В настоящей диссертации проведено вневыборочное сравнение простран-
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ственных спецификаций многомерных моделей волатильности BEKK, GO-
GARCH, CCC с их непространственными спецификациями (Лакшина, 2014).
Кроме этого, предпринята попытка решения проблемы размерности для дру-
гого класса многомерных моделей волатильности, а именно стохастической
волатильности, для которой сформулированы новые спецификации с про-
странственными матрицами.

Необходимо отметить, что пространственная зависимость в контексте на-
стоящего исследования необязательно подразумевает географическую бли-
зость объектов исследования. Напротив, пространственные зависимости рас-
сматриваются в более общем контексте экономического расстояния.

Число параметров в новых спецификациях растет относительно медленно
— линейно относительно числа активов в портфеле, что обуславливает акту-
альность исследования. Кроме этого, пространственные спецификации позво-
ляют строить стратегии динамического хеджирования с учетом взаимосвязей
между активами и оценивать эффекты распространения волатильности, что
имеет значение для решения практических задач в области инвестиционного
менеджмента и управления рисками.

Степень проработанности проблемы

С момента выхода основополагающей публикации, посвященной авторе-
грессионной волатильности, — (Engle, 1982) — появилось значительное ко-
личество различных вариаций этой модели, как для одномерного (Bollerslev,
1986; Nelson, 1991; Glosten, Jagannathan и Runkle, 1993; Heston, 1993; Zakoian,
1994), так и для многомерного (Bollerslev, 1990; Harvey, Ruiz и Shephard,
1994; Engle и Kroner, 1995; Engle, 2002; Engle и Kelly, 2012) случаев. Одной
из отличительных черт указанных многомерных моделей является наличие
значительного числа оцениваемых параметров, что было описано в (Engle и
Kroner, 1995). К примеру, предложенная там же модель VEC подразумева-
ет, что число оцениваемых параметров возрастает не быстрее, чем некоторая
константа, умноженная на кросс-секционную размерность модели (в данном
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случае число активов в портфеле) в четвертой степени. Более подробный ана-
лиз проблемы размерности представлен в (Caporin и Paruolo, 2009), где пока-
зано, что подавляющее большинство многомерных моделей GARCH демон-
стрируют квадратичный рост числа параметров относительно числа активов
в портфеле. Существуют различные способы борьбы с проклятием размерно-
сти в многомерных моделях волатильности. К ним относятся использование
ограничений на параметры с целью уменьшения их количества, таргетирова-
ние (Caporin и McAleer, 2012) и непараметрические методы (Abadir, Distaso
и Žikeš, 2014). Примером применения ограничений на параметры является
(Caporin и Paruolo, 2015), где авторы сформулировали спецификацию много-
мерной модели волатильности BEKK (Engle и Kroner, 1995), в которой чис-
ло параметров растет линейно относительно числа активов в портфеле. Но-
вая спецификация построена с применением так называемых пространствен-
ных матриц, которые возникают в моделях пространственной эконометрики.
(Anatolyev и Khrapov, 2016) провели тщательное вневыборочное сравнение
пространственных и оригинальной спецификаций BEKK, заключив, что в це-
лом применение пространственных матриц улучшает прогнозную силу моде-
ли согласно тесту (Hansen, Lunde и Nason, 2011). При этом различные про-
странственные спецификации BEKK обладают разной предсказательной спо-
собностью по отношении к исходной BEKK.

Кроме модели BEKK для решения задач финансовой эконометрики при-
меняются также модели обобщенной ортогональной GARCH (GO-GARCH,
(Van der Weide, 2002)), постоянных условных корреляций (CCC, (Bollerslev,
1990)), а также многомерные модели стохастической волатильности (см., на-
пример, (Asai и McAleer, 2009)). Данные модели также подвержены проблеме
размерности, но до настоящего момента не обсуждались в литературе в этом
контексте.
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Методы исследования и данные

В работе использованы методы анализа временных рядов, численного
моделирования, а также теории вероятностей и математической статисти-
ки. Оценивание моделей было проведено с помощью языка программиро-
вания для статистических расчетов R (R Core Team, 2018), включая пакеты
rmgarch (Ghalanos, 2014) и rstan (Stan Development Team, 2018), а также про-
граммного модуля Stan (Stan Development Team, 2017) для работы с экономет-
рическими моделями в рамках байесовского подхода.

Объект и предмет исследования

Объектом исследования является волатильность портфеля финансовых
активов. Предмет исследования составляют многомерные модели волатиль-
ности двух классов — GARCH и стохастическая волатильность, а также раз-
личные их спецификации. Кроме этого, предметом исследования также яв-
ляется эффективность вышеупомянутых моделей в прикладных задачах фи-
нансовой экономики, таких как хеджирование и моделирование спилловеров
волатильности.

Цель и задачи исследования

Целью исследования является построение и оценка пространственных
спецификаций многомерных моделей волатильности, в т. ч. моделей класса
GARCH и моделей стохастической волатильности. Задачи включают в себя:

• сформулировать пространственные спецификации для многомерных
моделей волатильности класса GARCH;

• сформулировать пространственные спецификации для многомерной
модели стохастической волатильности;

• разработать и реализовать процедуру оценки данных моделей;

5



• провести сравнение пространственных спецификаций с непростран-
ственными по различным критериям, включая объясняющую силу, про-
гнозную силу, эффективность в решении прикладных задач;

• привести примеры практического применения полученной модели к за-
дачам инвестиционного менеджмента, в т. ч. оценке оптимального ко-
эффициента хеджирования, моделирования эффектов перетекания.

Научная новизна

Научная новизна работы заключается в следующем:

• проанализированы шесть спецификаций, включая три пространствен-
ных, для многомерных моделей волатильности класса GARCH, а имен-
но BEKK, GO-GARCH и ССС;

• разработана многомерная модель стохастической волатильности, для
нее предложены пространственные спецификации;

• проведено сравнение пространственных спецификаций с непростран-
ственными;

• новые спецификации применены для задачи хеджирования портфеля
финансовых активов;

• с помощью пространственных спецификаций проведено моделирова-
ние эффектов распространения волатильности для нефтегазового рын-
ка.

Теоретическая значимость

Разработанные спецификации позволяют решить проблему размерности
многомерных моделей волатильности как для моделей класса GARCH, так и
для стохастической волатильности. Разработанные спецификации позволяют
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учитывать пространственную зависимость между активами и обладают неко-
торыми привлекательными свойствами с точки зрения их оценивания. Кроме
этого, пространственные спецификации способствуют построению новых и
развитию существующих эконометрических моделей.

Практическая значимость

Предложенные спецификации могут применяться для решения различ-
ных задач инвестиционного менеджмента, включая построение стратегии
хеджирования, оценку рисков, формирование инвестиционного портфеля.
Применение пространственных матриц позволяет учитывать взаимосвязи
между финансовыми активами по некоторому критерию и тем самым увели-
чивать количество информации, доступной при принятии инвестиционного
решения.

Основные результаты

1. Изучена проблема размерности в многомерных моделях класса GARCH
и стохастической волатильности.

2. Сформулированы и проанализированы шесть спецификаций, включая
три пространственных, для многомерных моделей класса GARCH —
BEKK, GO-GARCH и CCC.

3. Для вышеупомянутых моделей проведено эмпирическое вневыбороч-
ное сравнение пространственных спецификаций с оригинальными на
основании дневных логарифмических доходностей акций двадцати аме-
риканских компаний, входящих в базу расчета индекса S&P500 и при-
надлежащих пяти различным отраслям экономики. Точность прогноза
всех спецификаций сравнивалась при помощи теста Дайболда и Мари-
ано. Показано, что в среднем в 63% случаев пространственных специ-
фикации демонстрируют более высокую или равную прогнозную силу
по сравнению с непространственными спецификациями.
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4. Предложена новая многомерная модель стохастической волатильности,
основанная на применении сложных распределений, сформулировано
несколько ее спецификаций, в том числе пространственная. Последняя
примечательна тем, что не обладает проблемой размерности. В данной
модели инновации имеют распределение Стьюдента, а матрица вола-
тильности— распределение Уишарта. Приведен эмпирический пример
оценивания параметров модели на данных российского фондового рын-
ка.

5. Рассматриваемые пространственные спецификации опробованы для ре-
шении задачи прямого хеджирования инвестиционного портфеля с уче-
том степени неприятия риска инвестором. Для этого построены стра-
тегии хеджирования, основанные на максимизации ожидаемой полез-
ности инвестора с учетом неприятия риска. Сравнение моделей класса
GARCH и стохастической волатильности в контексте задачи хеджиро-
вания показало, что ADCC обеспечивает высокое максимально дости-
жимое снижение риска для 59% рассматриваемых активов. При этом
стратегия хеджирования, основанная на стохастической волатильности,
позволяет добиться лучшего финансового результата среди рассматри-
ваемых активов в 70% случаев, если инвестор предпочитает риск.

6. Рассматриваемые модели опробованы для моделирования эффектов пе-
ретекания волатильности финансовых активов. С помощью простран-
ственных спецификаций многомерной модели BEKK оценены эффек-
ты перетекания волатильности для рынка нефти и газа для выборки
из 67 фирм из 13 стран мира. Показано, что наибольший положитель-
ный эффект перетекания волатильности наблюдается между компания-
ми, принадлежащими секторам «Разведка и добыча природного газа на
суше» и «Нефтегазопереработка». Наибольший отрицательный эффект
перетекания волатильности наблюдается между компаниями из секто-
ров «Нефтегазопереработка» и «Нетрадиционная добыча нефти и газа».
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Апробация результатов

Основные выводы диссертационного исследования являются результатом
экономико-математического моделирования. Применяемые в работе методы
теоретического и эконометрического анализа соответствуют принятым в со-
временной научной литературе академическим стандартам.

Основные результаты исследования прошли апробацию в рамках обсуж-
дения на ряде международных научных конференций и научно-практических
семинаров:

1. Modern Econometric Tools and Applications ––META 2016, Нижний Нов-
город, 22-24.09.2016, доклад «Stochastic volatility with Student t errors».

2. Третий Российский экономический конгресс, Москва, 21.12.2016, до-
клад «Байесовское оценивание многомерной модели стохастической во-
латильности для случая распределения с тяжёлыми хвостами».

3. XVIII Апрельская международная научная конференция по проблемам
развития экономики и общества, Москва, 13.04.2017, доклад «Хеджиро-
вание российских акций с помощью модели многомерной стохастиче-
ской волатильности».

4. Конференция, посвященная столетию академика Н.П. Федоренко,
Москва, 11.05.2017, доклад «Можно ли снять «проклятие размерно-
сти»? Пространственные спецификации многомерных моделей вола-
тильности».

5. Modern Econometric Tools and Applications — META 2017, Нижний
Новгород, 22-24.06.2017, доклад «Comparing hedging strategies based on
MGARCH and MSV».

6. Международная научная школа-семинар «Системное моделирование
социально-экономических процессов» имени академика С. С. Шатали-
на, Нижний Новгород, 31-4.10.18, доклад «Пространственные аспекты

9



эффектов перетекания волатильности на энергетическом рынке» (Ди-
плом имени Н.Я. Краснера за лучший доклад и высокий уровень резуль-
татов исследований с использованием методов математического моде-
лирования).

Публикации

Основные результаты диссертационного исследования опубликованы в
следующих изданиях.
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