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1 Введение 
Быстрое развитие интернета и иных инфокоммуникационных технологий во всем мире дало доступ 

к большому количеству данных, известным как “большие данные”. Однозначного их определения не 

существует, но большие данные могут быть описаны в соответствии с тремя измерениями, 

первоначально введенными Laney (2001): объем (размер данных), разнообразие (тип данных) и 

скорость (скорость, с которой данные создаются и сохраняются). Gantz и Reinsel (2011) выдвинули 

ценность (полезность данных) в качестве четвертого измерения.  Процесс извлечения ценной 

информации из этих данных называют анализом больших данных. Также были предложены 

дополнительные измерения: достоверность (качество данных), изменчивость (значение и 

характеристики данных зависят от контекста, в котором они создаются), масштабируемость, 

исчерпываемость (вся система записывается или нет) и т. д., см. Jin et al. (2015), Wamba et al. (2015), 

Gandomi и Haider (2015) и Kitchin and McArdle (2016). Большие данные стимулировали развитие 

отдельной области экономической и финансовой литературы, способствовали лучшему пониманию 

современных экономических явлений, см. обзоры Edelman (2012), Varian (2014), Blazquez и Domenech 

(2018), Li et al. (2018). 

Поисковая система, как первый шаг потребителя в принятии решения, может служить источником   

больших данных для анализа, см., например, Xiang и Fesenmaier (2005) и Kaushik (2009). Кроме того, 

поисковые системы могут быть использованы для понимания социальной динамики и прогнозирования 

различных процессов. Поскольку Google имеет наибольшую долю рынка среди поисковых систем (90% 

в 2018 году), анализ её поисковых данных - один из самых важных и известных примеров 

использования больших данных. В 2006 году был запущен инструмент Google Trends, который 

показывает, как часто конкретное ключевое слово или тема ищутся в интернете в определенном 

регионе, в определенный период времени, а также на разных языках. Знаменитая статья Ginsberg et al. 

(2009) опубликованная в журнале Nature показала, что Google Trends может помочь прогнозировать 

распространение гриппа раньше, чем центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC): эта 

работа стимулировала горячие дебаты и способствовала использованию Google Trends в исследованиях 

различных академических областей, включая ИТ, коммуникации, медицину, здравоохранение, бизнес 

и экономику, см.  обзор Jun et al. (2018). 

Появление этих больших данных стимулировало интерес к разработке многомерных моделей, 

способных учитывать отклонения от предположения о нормальности и быть вычисляемыми. Модели 

копул могут решать обе эти проблемы. Теория копул была разработана  Hoeffding (1940) и Sklar (1959), 

но стала активно использоваться в эмпирических приложениях в последние 20 лет. Говоря простым 

языком, копула - это многомерная функция, моделирующая структуру зависимости между 

переменными случайного вектора. Когда копула применяется к частным распределениям, которые не 

обязательно принадлежат к одному семейству распределений, она обеспечивает правильное 

многомерное распределение. Таким образом, копулы позволяют гибко моделировать структуру 

зависимости между различными переменными, в том числе при различных частных распределениях. 

Кроме того, отделение структуры зависимости от частных  распределений сильно снижает 

вычислительную нагрузку при оценке многомерной модели. 

В 20 публикациях, составляющих мою диссертацию, были исследованы несколько случаев, когда 

можно моделировать и прогнозировать экономические и финансовые временные ряды с 

использованием данных Google и/или моделей копула. Прежде, чем обсуждать в разделе 2 основные 

результаты моих публикаций, кратко будет рассказано о том, как работают Google Trends и теория 

копул. Подробная библиографическая информация о публикациях, включенных в диссертацию, 

приведена в приложении А. 

 

1.1 Google Trends 

Google Trends - это инструмент на сайте https://trends.google.com, который показывает 

стандартизированный объем поиска Google по ключевому слову или теме. Данные могут быть 

отфильтрованы по типу поиска (например, веб, видео, изображения), категории поиска (есть 25 

категорий и 288 подкатегорий), географическому местоположению и временному диапазону. 
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Количество поисков делится на общее количество поисков в том же периоде и регионе, а полученный 

временной ряд делится на его наибольшее значение и умножается на 100. Данные Google Trends 

вычисляются с использованием выборочного метода, поэтому результаты могут немного отличаться, 

если данные загружаются в разные дни. Кроме того, из соображений конфиденциальности 

отслеживаются только запросы с минимальным объемом: если объем поиска недостаточен, сообщается 

нулевое значение. Данные доступны в частоте от внутридневной до месячной, в зависимости от 

выбранного диапазона времени. Google Trends позволяет сравнивать объемы поиска до пяти поисковых 

терминов или до 30 поисковых терминов, сгруппированных в одной записи с использованием кавычек 

(для возврата поиска, который соответствует точному выражению), а также использовать знаки “+” или 

“-” между поисковыми терминами, чтобы включить или исключить поисковые термины, 

соответственно. Эти данные имеются с 2004 года по нескольким странам и их регионам, см. 

https://support.google.com/trends для более подробной информации. Пример данных Google Trends с 

пятеркой крупнейших автопроизводителей на российском рынке по данным АЕБ (Ассоциации 

европейского бизнеса) о продажах в 2016 году представлен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Данные поиска Google Trends для России - категория «Автомобили и транспортные средства». 

Google Trends стала важным источником для исследований больших данных, поскольку это  простая 

и функциональная платформа для наблюдения за поисковой деятельностью потребителей, с 

встроенными инструментами для анализа исторических данных  (Jun et al. (2014)). В большом объеме 

теоретической литературы доказывается, что процесс поиска информации позволяет потребителям 

снизить риски, связанные с процессом покупки, и, таким образом, поиск в интернете приводит к 

покупке продукта, см. Shim et al. (2001) и To et al. (2007). Кроме того, данные по поисковым запросам 

могут использоваться для мониторинга, анализа и прогнозирования уровня принятия нового продукта 

или новой технологии потребителями, см. Kotler and Keller (2008), Ettredge et al. (2005), Zimmer et al. 

(2007) и Fenn и Raskino (2008). 

После внедрения Google Тренды в 2006 году, ряд исследователей в экономической и финансовой 

областях начали использовать данные о поиске в Google для составления прогнозов в реальном 

времени, в условиях, когда информация из официальных источников поступает с опозданием (так 

называемое ‘прогнозирование настощего - nowcasting’), или просто для целей прогнозирования, см. 

Askitas и Zimmermann (2009), Goel et al. (2010), Engelberg and Gao (2011), Choi and Varian (2012), 

D’Amuri и Marcucci (2017), Dinis et al. (2019, готовится к публикации). Области применения  

варьируются от макроэкономического прогнозирования (уровень безработицы, национальное 

потребление, темпы инфляции и т. д.) и финансового прогнозирования (цены на акции, цены на 

недвижимость, управление портфелем)  до микроэкономического прогнозирования (кассовые доходы, 

рейтинг песен в чарте Billboard Hot 100, розничные продажи, путешествия и т. д.), см. Jun et al. (2018). 

Были также попытки использовать Google Trends в политическом поле, но в этом случае результаты 

более неоднозначны, начиная от выдающихся при прогнозировании результатов греческого 

референдума 2015 года по поисковым терминам " да " и " нет " (Mavragani и Tsagarakis (2016)), до 

неутешительных при прогнозировании выборов в Конгресс США в 2008 и 2010 годах (Lui et al. (2011)). 
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Последние результаты могут быть объяснены тем, что данные Google Trends могут включать как 

положительный, так и отрицательный интерес, так что увеличение онлайн-поиска не обязательно 

связано с увеличением положительного отношения к кандидату. В случае социологии и политических 

исследований следует учитывать другие большие социальные данные и использовать анализ 

настроений для того, чтобы отделить позитивные установки от негативных. 

 

1.2 Модели копул 

Изучение копул началось с основополагающих работ Hoeffding (1940) and Sklar (1959) и имело 

различные применения в статистике и финансовой литературе. Для получения более подробной 

информации можно использовать методологические обзоры Joe (1997) и Nelsen (1999). Cherubini et al. 

(2004), McNeil et al. (2015) и Fantazzini (2019) подробно обсуждают методы копул для финансового 

применения. 

Упрощенно, n-мерная копула является многомерной кумулятивной функцией распределения с 

равномерными распределенными остатками в интервале [0,1]. Более формально, если рассматривать 

случайные величины X1,..,Xn, а H их совместная функция распределения, то копула может быть 

определена как многомерная функция распределения H случайных величин X1,..,Xn со стандартными 

равномерными частными распределениями F1,...,Fn, определенная на единичном n-кубе [0,1]n, со 

следующими свойствами: 

1. область значений функции C(u1,u2,...,un) - единичный интервал [0,1]; 

2. C(u1,u2,...,un) = 0, если любой ui = 0, то для i = 1,2,...,n. 

3. C(1,...,1,ui,1,...,1) = ui, для всех ui ∈ [0, 1] 

Перечисленные три условия обеспечивают нижнюю границу функции распределения и гарантируют, 

что частные распределения являются однородными. Теорема Sklar обосновывает роль копулы как 

функции зависимости. 

 

Теорема 1.1 (теорема Sklar). Пусть H — n-мерная функция распределения с частными 

распределениями F1 ...Fn. Тогда существует n-мерная копула-функция C такая, что для всех 

действительных (x1,...,xn) 

 H(x1,...,xn) = C(F(x1),...,F(xn))                                      (1) 

Если все частные функции распределения непрерывны, то копула-функция определена единственным 

образом; в противном случае C определена единственным образом лишь на области определения Ran 

F1 × Ran F2 ×...× Ran Fn, где Ran — область значений частных функций распределения. Обратно, если 

C копула-функция, а F1,...Fn функции распределения, то функция H определяемая выражением (1), 

является совместной функцией распределения с частными распределениями F1,...,Fn. 

Доказательство - см. Sklar (1959), Joe (1997) или Nelsen (1999).  

 

Последнее утверждение теоремы представляет большой интерес в задаче моделирования 

многомерных функций распределения, поскольку из него следует, что можно связывать вместе любые 

n ≥ 2 одномерных функций распределения разного типа (не обязательно из одного семейства), 

используя любую копула-функцию, для того чтобы получить многомерные функции распределения. 

Копулы позволяют разделить распределение случайного вектора на отдельные компоненты (частные 

распределения) со структурой зависимости (копулы) между ними, что значительно упрощает оценку 

многомерной модели. 

Если мы используем теорему Sklar и связь между распределением и функциями плотности, мы 

можем получить многомерную плотность копулы c(F1(x1),...,Fn(xn)), связанной с функцией копулы 

C(F1(x1),...,Fn(xn)): 

 
Чтобы в полной мере оценить потенциал копул при моделировании многомерных временных рядов, 

ниже в краткой форме будет представлен модель копулы-VAR-GARCH, см. Bauwens et al. (2012) и 
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Fantazzini (2019). Пусть Yt векторный стохастический процесс размерности n × 1, тогда условная модель 

для Yt может быть выражена следующим образом: 

 
где µt вектор условных средних, Dt = diag(σ1,t, ... , σn,t) диагональная матрица условных стандартных 

отклонений, а zt-вектор стандартизированных ошибок с условным многомерным распределением 

Ht(z1,t,...,zn,t; θ) и вектор параметров θ. Условные средние моделируются с помощью модели VAR(p), 

 
в то время как условные отклонения с моделями GARCH(p, q), 

 
Можно использовать другие одномерные модели GARCH, например, экспоненциальный GARCH, 

threshold-GARCH и т. д. Если использовать теорию копул, то совместное распределение Ht вектора 

стандартизированных ошибок zt можно выразить следующим образом: 

 
это означает, что совместное распределение Ht вектора zt является копула Ct(·;γ)  кумулятивных 

функций частных распределений F1,t(z1;δ1),..., Fn,t(zn,t,;δn), где γ,δ1,...,δn - копула и параметры частного 

распределения соответственно. Из (2)-(3) следует, что логарифмическая функция правдоподобия для 

совместного условного распределения Ht(·,θ) задается формулой: 

 
где c функция плотности копулы, а fi частные плотности. Максимизация логарифма правдоподобия 

этого выражения относительно параметров (γ,δ1,...,δn)  может быть выполнена за 1 шаг или в несколько 

шагов путем разбиения вектора параметров на отдельные параметры для каждого частного 

распределения и параметры для копулы. Эта многоступенчатая процедура известна как метод функций 

вывода для частных распределений (IFM), и она значительно упрощает процесс оценки. 

Легко показать, что знаменитая многомерная нормально распределенная модель DCC Engle (2002) 

может быть представлена как частный случай в более общей структуре копулы, 

 
Однако подход с использованием копул позволяет нам рассматривать более общие случаи, чем 

многомерная нормальная модель (далее – DCC). Например, если мы рассмотрим искаженные 

распределения для частных распределений, то многомерная модель, учитывающая предельную 

асимметрию, эксцесс и нормальную зависимость, может быть выражена следующим образом: 

 

где  кумулятивная функция распределения предельного перекоса-t, а Rt можно сделать 

постоянной или изменяющейся во времени, как в модели постоянной условной корреляции (далее -

CCC) или в модели DCC, соответственно. Если мы предположим, что наши активы имеют 

симметричную хвостовую зависимость, мы можем использовать вместо этого t-копулу Стьюдента, 

 
обозначает степени свободы Т-копулы. 
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2 Основные результаты: краткое резюме 
Этот раздел содержит краткий обзор результатов исследования, в нем описано, каким образом 

создавалась диссертация. Более подробная информация представлена в разделе 3. 

Исследовательская работа началась с методов копул для теории финансов: в статье Fantazzini, Dalla 

Valle и Giudici (2008) мы были первыми, кто предложил копулы для моделирования многоразмерных 

операционных рисков более гибким способом, способным принимать во внимание, в том числе,  

(частичную) зависимость переменных. В настоящее время это один из основных подходов к 

моделированию и измерению операционных рисков: Базельский комитет по банковскому надзору 

(2011), параграф 230, обнаружил, что 43% опрошенных банков использовали копулы для 

моделирования структуры зависимости для операционных рисков. 

В статье Fantazzini (2009) впервые было исследовано влияние некорректной спецификации частных 

распределений и копул на  оценку Value-at-Risk. А в работе  Fantazzini (2010b) были рассмотрены 

асимптотические свойства трехэтапной полу-параметрической оценки T-копул и её поведение на 

ограниченной выборке (с помощью симуляций).  Также подготовлен и опубликован один из 

крупнейших обзоров теории и методов копул, см.  Fantazzini (2011a, b, c)1. 

После публикации знаменитой статьи Ginsberg et al. (2009) о Google Trends в журнале Nature, было 

принято решение исследовать, может ли этот тип больших данных быть полезным для экономического 

и финансового прогнозирования.  Прежде всего, данные Google Trends были использованы для 

моделирования финансовых пузырей,  см. Fantazzini (2010a, 2011d)), также была опубликована работа 

Geraskin, Fantazzini (2013), которая до сих пор является одной из самых скачиваемых статей в European 

Journal of Finance за 2013 год2. 

Затем была рассмотрена роль Google Trends в моделировании и прогнозировании нескольких 

экономических и финансовых переменных с учетом как одномерных, так и многомерных моделей: в 

статье Fantazzini (2014) было предложено  использовать данные поиска Google для прогнозирования в 

режиме текущего времени и прогнозирования на будущее месячного числа получателей 

продовольственных талонов в США: поскольку для оформления талонов и подтверждения права на их 

получение требуется пройти ряд нетривиальных административных процедур, многие нуждающиеся 

ищут информацию в Интернете. В статье Fantazzini и Maggi (2015) мы проанализировали основные 

детерминанты (включая данные о поисковых запросах в Google), определившие отказ и принятие 

проекта  угольной электростанции в США, используя данные о 145 проектах угольных электростанций 

и 25 станций CTL (в период с 2004 по 2013 год) и широкий набор бинарных моделей. Далее, в статье 

Fantazzini и Toktamysova (2015) мы предложили набор моделей для долгосрочного прогнозирования 

продаж автомобилей в Германии, которые учитывают как экономические переменные, так и поисковые 

запросы в Интернете. В статье Fantazzini (2016) было сделано предположение, что в 2014/15 году 

наблюдался отрицательный финансовый пузырь в ценах на нефть, и это снизило их сильнее 

экономически оправданного уровня. Для проверки этой гипотезы мы использовали две стратегии 

обнаружения пузырей, одна из которых основывается на данных о поисковых запросах в Google. 

Fantazzini et al. (2018) показали, что данные Google можно использовать для объяснения и 

прогнозирования динамики российских индексов социального благополучия, рассчитываемых 

ВЦИОМ, в то время как Fantazzini, Shangina (2019) исследовали предсказательную силу онлайн 

поисковой активности и подразумеваемой волатильности (из цен опционов) для прогнозирования 

реализованной волатильности и оценки VaR (value-at-risk, стоимости под риском) на нескольких 

уровнях доверия для  российского индекса РТС: прогнозирование показателей риска для российских 

активов оказалось единственным случаем (среди всех работ автора), где Google Trends существенно не 

улучшил прогнозные характеристики задействованных моделей.  

                                                             
1 Многие публикации автора, посвященные копулам, не были включены в эту диссертацию, полный список 

см. В  https://scholar.google.com/citations?user=M1UMUp4AAAAJ&hl=en  
2 Три статьи, опубликованные как Fantazzini (2010a, 2011d) и Geraskin and Fantazzini (2013), были разработаны 

совместно, но последняя была опубликована пару лет спустя из-за более длительного процесса рецензирования 

и очереди публикаций. 

https://scholar.google.com/citations?user=M1UMUp4AAAAJ&hl=en
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В работах Fantazzini et al. (2016) и Fantazzini et al. (2017) были рассмотрены эконометрические и 

математические инструменты для моделирования цены на биткойны и несколько связанных с этим 

вопросов. Обзоры послужили основой для статьи Fantazzini, Zimin (2020), в которой предлагается ряд 

моделей (включая копулы и анализ данных Google) для оценки рыночного риска для портфеля 

криптовалют и одновременной оценки их кредитного риска с использованием модели вероятности 

нулевой цены (ZPP), разработанной Fantazzini, De Giuli and Maggi (2008). ZPP это методология расчета 

вероятностей дефолта с использованием только рыночных цен.  В результате этих исследований была 

опубликована монография на 600 страниц с Amazon KDP «Количественные финансы с программным 

обеспечением R и криптовалютами» (см. Fantazzini (2019)), в которой содержится очень подробное 

обсуждение методов копул и данных Google для моделирования и прогнозирования криптовалют. Эта 

книга была официально представлена в Центробанке России 22/10/2019. 

Согласно Google Scholar, на конец 2019 года статьи, составляющие данную диссертацию, 

цитировались почти 400 раз. Подробная библиографическая информация о 20 публикациях, 

включенных в диссертацию, представлена ниже. 

 

Подробная библиографическая информация о публикациях, 

включенных в диссертацию 
 

Примечание: квартиль журнала был получен из Scopus-Scimago и относится к году, когда статья 

автора была опубликована в журнале, или к последниму периоду времени, если информация о 

квартиле в год публикации недоступна. 
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3 Основные результаты 
Результаты 20 публикаций будут сгруппированы по тематическим областям. Эти результаты будут 

представлены в общих чертах, чтобы сделать данное резюме документ максимально самодостаточным.  

Полную информацию, включая доказательства, можно найти в оригинальных публикациях. 

 

3.1 Теория копул 

3.1.1 Операционные риски 

В статье Fantazzini, Dalla Valle и Giudici (2008) мы предложили копулы для моделирования 

многоразмерных операционных рисков более гибким методом, способным принимать во внимание 

(частичную) зависимость переменных. На первом этапе мы использовали так называемый актуарный 

подход для моделирования предельных потерь от операционного риска. В этом подходе используются 

два типа распределений: одно распределение описывает частоту рискованных событий, а второе - 

серьезность потерь, которые возникают для каждого рассматриваемого события. Частота представляет 

количество событий потерь за временной интервал, а серьезность - потери, связанные с k-м событием 

потерь. Формально для каждого типа риска i и для данного периода операционные потери могут быть 

определены как сумма Si случайного числа ni потерь Xij: 

 

Si = Xi1 + Xi2 + ... + Xi,ni 

 

Актуарная модель предполагает, что распределение вероятностей Si можно описать следующим 

образом: 

Fi (Si) = Fi (ni) ∙ Fi (Xij) где 

 

 Fi (Si) - распределение вероятностей ожидаемых потерь для риска i; 

 

 Fi (ni) - вероятность события (частота) для риска i; 

 

 Fi (Xij) - потери при событии (серьезность) для риска i. 

 

Основополагающие допущения для актуарной модели: 

 потери являются случайными переменными, независимыми и одинаково распределенными, 

 распределение частоты ni не зависит от распределения серьезности потерь Xij. 

 

На втором этапе мы использовали теорему Sklar (1959), чтобы показать, что совместное 

распределение H вектора потерь Si (с i = 1,…,R) является совокупностью функций распределения 

частных распределений потерь: 

 

H(S1 ,…, SR) = C(F(S1), …, F(SR)) 

 

Наконец, мы предложили процедуру для расчета необходимого капитала для покрытия 

операционного риска: 

 

1. Оценить частное распределение Fi потерь Si для каждого события риска i, i = 1,..., R, 

 

2. Оценить многомерное распределение H всех потерь Si, i = 1, ..., R, 

 

3.Рассчитать глобальное значение риска или ожидаемого дефицита, используя методы 

моделирования: во-первых, моделировать многомерный случайный вектор из заданной копулы C с 

частными распределениями, равномерно распределенными в единичном интервале [0,1]. 

Впоследствии, инвертировать равномерное распределение с накопленными функциями распределения 

потерь Fi, i = 1,...,R, получив сценарий потерь для каждого рискованного пересечения i. Поскольку Fi - 
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это разрывные функции со скачками, ранее сгенерированные с помощью процедуры Монте-Карло, 

предлагается использовать обобщенную обратную функцию Fi , заданную Fi
-1(u) = inf{x: Fi (x) ≥ u}. 

Затем необходимо суммировать потери Si для каждого пересечения i, получив сценарий глобальной 

потери. Наконец, повторив предыдущие шаги много раз, можно  вычислить желаемую меру риска 

(Value-at-Risk или ожидаемый дефицит). Более подробна процедура описана в статье Fantazzini, Dalla 

Valle и Giudici (2008). 

 

В статье Fantazzini, Dalla Valle и Giudici (2008) мы сравнили различные частные распределения, 

чтобы смоделировать частоту и серьезность потерь, и различные модели копул, чтобы оценить VaR и 

ожидаемый дефицит для различных уровней соответствия. Их эмпирический анализ показал, что 

лучшим распределением для моделирования серьезности является гамма-распределение, в то время 

как значительных различий между пуассоновским и отрицательным биномом для частотного 

моделирования не обнаружено. Тем не менее, мы отметили, что параметры распределения Пуассона 

гораздо проще оценить, особенно на небольших выборках. Мы также показали, что, по сравнению с 

расчетом в предположении идеальной зависимости, подход копул позволяет экономить капитал для 

любых финансовых учреждений. 

 

3.1.2 Асимптотические результаты для полупараметрических оценок  

Genest et al. (1995) были первыми, кто проанализировал полупараметрическую оценку двумерных 

копул с независимыми одинаково распределенными наблюдениями и разработал ее асимптотические 

свойства. Их канонический метод максимального правдоподобия (CML) отличается от методов полного 

максимального правдоподобия, поскольку не делается никаких предположений о параметрической 

форме предельных распределений. Теперь кратко рассмотрим этот полупараметрический метод, 

поскольку он представляет собой основу для последующего анализа. 

Рассмотрим многомерную случайную выборку, представленную временным рядом  X = (x1t ...xnt), t 

= 1...T, где n обозначает количество включенных базовых активов, а T количество доступных 

наблюдений. Пусть fh плотность совместного распределения H: 

 
где fi-одномерная плотность предельного распределения Fi, а c - плотность копул. Мы предполагаем, 

что имеем набор из T эмпирических данных n логарифмических доходностей финансовых активов, 

например, и пусть θ = (α1, ... , αn; γ) вектор параметров для оценки, где αi, i = 1,..., n,  - вектор параметров 

предельного распределения Fi, а γ - вектор параметров копул. Процесс оценки выполняется в два этапа: 

 

Определение 2.1 (Канонический метод максимума правдоподобия (КММП)).  

1. Преобразовать набор данных (x1t, x2t ..., xnt), t = 1...T в приблизительно однородные вариации 

(�̂�1𝑡, �̂�2𝑡, … , �̂�1𝑡) с использованием эмпирических распределений FiT(·), определенных следующим 

образом: 

 

где представляет функцию индикатора. 

2. Оценить параметры копула-функции, максимизируя логарифмическую функцию правдоподобия: 

 
 

Genest et al. (1995) показал в предложении A.1, что при определенных условиях регулярности 

полупараметрическая оценка 𝛾𝐶𝑀𝐿 непротиворечива и асимптотически нормально распределена. 
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Начиная с момента выхода работы (Genest et al., 1995), использование полупараметрических 

методов для копула-функций эллиптического типа стало обычной практикой. В частности, для копула-

функций Стьюдента, после того, как на первом шаге получены непараметрические оценки частных 

функций распределения, можно получить оценку корреляционной матрицы, вычисленную с 

использованием метода моментов и оценок ранговых коэффициентов корреляции t-Кендалла. При этом 

степени свободы оцениваются с использованием метода максимального правдоподобия. Отметим, что 

оценка частных распределений на первом шаге не является необходимым условием для оценки 

корреляционной матрицы, поскольку оценка -Кендалла основана на количестве согласованных 

наблюдений, которое не зависит от монотонных преобразований. Однако оценивание частных 

распределений является необходимым при оценке числа степеней свободы. Более конкретно, Bouye et 

al. (2001), Fantazzini (2010b) и McNeil et al. (2015), предложили следующую процедуру оценки3: 

 

Определение 2.2 (Трехшаговый КМЕ–CML метод оценивания параметров копула-функций). 

1. Преобразовать набор данных (x1t,x2t,...,xnt) к нормированным рангам (F1T (x1t), F2T (x2t), ...,FnT (xnt)), 

используя эмпирическую функцию распределения для каждой компоненты вектора наблюдений. 

2. Собрать все попарные оценки выборки -  Кендалла, приведенные 

 

в эмпирической матрице -Кендалла �̂�𝜏  и определить  �̂�𝑗𝑘
𝜏 = 𝜏[𝐹𝑗𝑇(𝑋𝑗), 𝐹𝑘𝑇(𝑋𝑘)] , а затем 

построить корреляционную матрицу, используя зависимость �̂�𝑗𝑘
𝜏 = sin(

𝜋

2
�̂�𝑗𝑘

𝜏 ), где оцененные 

параметры являются q=n(n-1)/2 корреляции [�̂�1, … , �̂�𝑞]′.Поскольку нет никакой гарантии, что 

это компонентное преобразование эмпирической матрицы -Кендалла является положительно 

определенным, при необходимости �̂�  можно настроить для получения положительно 

определенной матрицы с помощью метода собственных значений Rousseeuw и Molenberghs 

(1993), или других методов. 

3. Найти оценку степеней свободы �̂�𝐶𝑀𝐿  копула-функций Стьюдента с использованием метода 

максимального правдоподобия:: 

 
 

Второй шаг описанной процедуры реализует метод моментов, основанный на оценках q=n(n-1)/2 

моментов и такого же количества коэффициентов -Кендалла, оцененных с использованием 

эмпирических распределений (эта оценка известна как моментная оценка -Кендалла). Следует еще раз 

отметить, что нет необходимости использовать оценку -Кендалла, полученную с использованием 

именно эмпирических распределений, т. к. -Кендалла сохраняет одно и то же значение при всех 

монотонных преобразованиях. Таким образом, можно взять q моментов от некоторой векторнозначной 

функции ψ, зависящей от корреляций [𝜃0 = 𝜌1, … , 𝜌𝑞]′, а именно: 

 
Затем, в статье Fantazzini (2010b) доказаны следующие теоремы: 

 

                                                             
3 В классической нотации n относится к поперечному измерению, а T к временному измерению.  В статье Fantazzini 

(2010b) , они  обозначаются как d и n соответственно. 
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Теорема 2.1 (состоятельность ̂  ). Предположим, что (x1t,...,xnt) независимые (по t) наблюдения n-

мерной случайной величины (X1,...,Xn) со структурой зависимости, заданной плотностью копула-

функции c(u1,t,...,un,t;Σ0,ν0). Предположим, что: 

(i) пространство параметров 𝚯 является компактным подмножеством  ℝ𝑞, 

(ii) q-мерный вектор моментов ψ(F1(X1),...,Fn(Xn);θ0) непрерывен относительно θ0  для любых Xj, 

(iii) ψ (F1(X1),...,Fn(Xn);θ) измеримы относительно Xj  для всех θ  Θ, 

(iv) E[ψ (F1(X1),...,Fn(Xn);θ)]  0 для всех θ  θ0   Θ, 

(v) E[supθ∈Θ  ||ψ (F1(X1), ..., Fn(Xn); θ)||] < ∞, 

затем ̂  
𝒑
→ θ0  при T → ∞. 

 

Теорема 2.2 (состоятельность �̂�𝐶𝑀𝐿). Пусть выполняются предположения предыдущей теоремы, а 

также условия регулярности, описанные в предложении A. 1 в Genest et al.(1995).  Затем  �̂�𝐶𝑀𝐿

𝒑
→ ν0  

при T → ∞. 

 

Асимптотическая нормальность оценок, полученных методом КМЕ–СМL, не очевидна, т. к. 

используется трехшаговая процедура, при которой на втором и третьем шагах используются разные 

методы оценивания. Возможным решением является представление оценки на третьем шаге CML, как 

оценки специального вида, полученной методом моментов. Отметим, что CML-оценка определяется 

путем приравнивания к нулю производной (относительно параметра ) логарифма функции 

правдоподобия: 

 
Разделив обе части на Т, получим определение оценки по методу моментов: 

 
Таким образом, CML-оценка может быть представлена как оценка, получаемая методом моментов. 

Оценка методом моментов — это то значение θ, которое обеспечивает равенство между выборочными 

моментами (выборочные средние) и их теоретическими аналогами. Напоминаю, что оценка MM  ̂ для 

θ0  основана на k ограничениях момента E[ψ(Zi,θ0)] = 0 и где Zi = (Yi,Xi) вектор эндогенных объясняющих 

переменных для наблюдения i = 1,..., T, является решением проблемы 

 

Определим выборочные моменты вектора ΨKME−CML зависящего от параметров �̂� = [�̂�1, … , �̂�𝑞,�̂�]′  

следующим образом: 

 
Определим также вектор моментов населенности с поправкой, учитывающей непараметрическую 

оценку маргинальности вместе с ее дисперсией, (см. Genest et al. (1995), § 4): 
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где 

 
 

Заметим, что выборочные моменты, используемые для оценки корреляций, не меняются в зависимости 

от эмпирических функций частных распределений, поскольку -Кендалла инвариантна при строго 

возрастающих частных преобразованиях. Затем в статье Fantazzini (2010b) доказано следующее : 

 

Теорема 2.3 (асимптотическое распределение КМЕ–СМL оценок). Пусть выполнены предположения 

предыдущей теоремы. Кроме того, предположим, что матрица  имеет 

ограниченные (по T) элементы и является отрицательно определенной, тогда как Υ0 также имеет 

ограниченные (по T) элементы, но положительно определена.  Затем трехступенчатая оценка KME-

CML проверяет свойства асимптотической нормальности: 

 
 

Отметим, что последнее асимптотическое свойство выполняется и для многомерных моделей 

с гетероскедастичностью. Для таких моделей на первом этапе получают состоятельные оценки 

параметров одномерных частных распределений, а затем рассчитывают соответствующие оценки 

остатков,  которые используются для оценки совместного распределения многомерного вектора 

остатков при помощи копула функций. Этот результат был доказан в статье Fantazzini (2010b): 

 

Теорема 2.4. (асимптотика КМЕ–СМL оценок для многомерных моделей с гетероскедастичностью) 

Предположим, что выполнены условия (i)-(v) теоремы 2.1, а также  A.1-A.9 из Kim et al. (2008). Тогда 

для КМЕ–СМL оценки имеет место асимптотическая сходимость (14). 

 

3.1.3 Свойства и вычислительные аспекты в условиях малых выборок 

Поскольку предыдущие свойства предложенного полупараметрического метода были 

асимптотическими, в Fantazzini (2010b) было проведено крупномасштабное моделирующее 

исследование для изучения его поведения в конечных выборках. Было обнаружено, что когда 

рассматриваются малые выборки  и ν велико, то количество раз, когда численная максимизация 

логарифмического правдоподобия не сходилась, было намного выше для метода ММП (Метод 

Mаксимального Правдоподобия), чем для метода KME-CML. В то же время если ММП-оценка 

параметра попадала в 95% доверительный интервал примерно для 95% случаев, то КМЕ–СМL оценка 

попадала в соответствующий доверительный интервал лишь в 30% случаев. Однако такое снижение 

доли случаев со сходимостью более значительно для двумерных копула-функций Стьюдента 

по сравнению с копула-функциями Стьюдента большей размерности, которые типичны для 

финансовых портфелей. Кроме того, как ММП, так и KME–CML метод показали весьма существенные 

смещения средних и медиан для оцененных корреляций, когда фактические значения последних  

близки к нулю. 
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Наконец, в работе Fantazzini (2010b)  показано, что метод собственных значений, представленный 

в Rousseeuw и Molenberghs (1993), должен быть использован для получения положительно 

определенной корреляционной матрицы не только в условиях малых выборок (T<100), но и в условиях, 

когда описываемому процессу отвечает наименьшее собственное значение, близкое к нулю. Эта 

поправка влечет положительное смещение оценки параметра ν, но ее влияние на сходимость при 

максимизации для получения параметра ν весьма ограничено. 

Таким образом, описанные выше результаты показывают, что КМЕ–СМL метод может быть 

использован в случае малых выборок и при относительно небольших значениях числа степеней 

свободы, однако ММП является более привлекательной альтернативой. Возможной стратегией при 

оценке параметров является следующее: на первом этапе использовать КМЕ–СМL метод; если оценка 

числа степеней свободы больше 20, то следует использовать ММП-оценку, если последняя 

обеспечивает сходимость при максимизации соответствующей функции правдоподобия. Иначе, 

в качестве альтернативного решения следует использовать нормальную копула-функцию, к которой 

стремится копула-функция Стьюдента при ν → ∞ (нормальная и стьюдентовская копула-функции 

достаточно близки уже при ν > 20). 

Наконец, одним из значимых результатов с копулами стала публикация обзора теории и методов 

копул в статьях Fantazzini (2011a, b, c): в первая часть представлены основные понятия и теоремы 

теории копул и подробно рассматриваются эллиптические и архимедовы копулы. Во второй части 

представлены конструкции парных копул, меры зависимости и процедуры оценки (параметрический, 

полупараметрический и непараметрический методы). Последняя часть обзора посвящена методам 

выбора копул и оценке копул с помощью тестов на соответствие. 

 

3.2 Оценка рыночного риска 

3.2.1 Симуляционные исследования 

В статье Fantazzini (2009) исследовалось, как неправильная спецификация как частных 

распределений, так и копул может повлиять на оценку VaR  при работе с многомерными портфелями 

инвестиций. В этой статье впервые проведено исследование методом Монте-Карло с целью оценить 

потенциальное влияние неправильно заданных частных распределений на оценку параметров копул 

при различных гипотезах для процесса генерирования данных (DGP). Было обнаружено, что, когда 

истинная копула представлена нормальной копулой, в данных наблюдается скошенность частных 

распределений и используются симметричные частные распределения, предполагаемые корреляции 

отрицательно смещены, и смещение увеличивается при переходе от t Стьюдента к нормальному 

распределению, достигая до 27% истинных корреляций. Кроме того, смещение почти удваивается, если 

рассматривать отрицательные корреляции, по сравнению со случаем для положительных корреляций. 

Когда истинная функция зависимости представлена t-копулой, выбор частных распределений имеет 

тенденцию оказывать гораздо более сильное влияние на оценку параметров копулы, с отклонениями до 

50% истинных значений для корреляций и до 380% для параметра степеней свободы. Если структура 

зависимости представлена копулой, которая не является эллиптической, например, копулой Клейтона, 

влияние неправильных спецификаций на оценку параметров копул может быть довольно различным, в 

зависимости от знака скошенности. 

В статье Fantazzini (2009) проведено моделирование методом Монте-Карло, чтобы оценить 

потенциальное влияние как неправильно заданных частных распределений, так и неправильно 

заданных копул на оценку многомерного VaR для одинаково взвешенных портфелей. Обнаружено, что, 

когда рассматриваются небольшие выборки, а данные являются лептокурсивными и искаженными, 

переоценка / недооценка параметров GARCH настолько велика, что дает консервативные оценки VaR, 

даже при простом многомерном нормальном распределении. В целом, оценки VaR очень плохие и 

страдают от вычислительных проблем при оценке моделей GARCH для небольших выборок, как также 

обсуждалось в Hwang and Valls Pereira (2006). Когда размер выборки увеличивается, смещения в 

параметрах волатильности становятся намного меньше, тогда как смещения в параметрах копул 

остаются практически неизменными или даже увеличиваются. В этом случае неправильные 

спецификации копул играют роль для вычисления VaR. Однако эти эффекты сильно зависят от знака 

зависимости: если она отрицательная, смещение может достигать 70% для корреляций t-копул; если 
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оно положительное, смещение намного меньше (10% или менее для корреляций t-копул), а влияние на 

количественную оценку гораздо более ограничено, если не полностью компенсируется ошибочными 

спецификациями частных распределений. Эти результаты дают некоторое представление о том, почему 

в предыдущей эмпирической литературе было обнаружено, что влияние неправильной спецификации 

в копуле дается с 20% или менее от всей ошибки оценки для VaR; см., например, Ane and Kharoubi 

(2003) и Junker and May (2005). Наконец, в той же статье Fantazzini (2009) выполнен эмпирический 

анализ с десятью тривариативными портфелями, где был количественно оценен риск портфеля при 

различных допущениях совместного распределения. 

 

3.2.2 Российские рынки 

В статье Fantazzini и Shangina (2019) мы изучили, улучшается ли качество оценочных значений VaR  

для фьючерсов на РТС большого класса моделей волатильности при добавлении двух переменных: 

подразумеваемой волатильности (из цен опционов) и данных Google Trends. Индекс РТС основан на 50 

наиболее ликвидных акциях российского рынка и является важным индикатором для всего российского 

рынка. Поскольку индекс РТС не торгуется, мы рассмотрели фьючерсы на РТС. 

В статье Fantazzini и Shangina (2019) мы рассмотрели четыре класса моделей: модель Threshold-

GARCH по Glosten et al. (1993) и Zakoian (1994), модель HAR от Corsi (2009), модель ARFIMA от 

Andersen et al. (2003) и модель Realized-GARCH Hansen et al. (2012). Прогнозы этих моделей 

сравниваются с использованием диагностики для измерения рыночного риска:  тесты Kupiec (1995) и 

Christoffersen (1998), полиномиальный тест нарушений VaR Kratz et al. (2018), и модель доверия Hansen 

et al. (2011), связанная с функцией асимметричной потери для квантиля (QL), предложенной Gonzalez-

Rivera et al. (2004). 

Мы впервые оценили, как вклад интенсивности онлайн-поиска и подразумеваемой волатильности, 

основанной на опционах в моделирование волатильности фьючерсов на РТС изменился за почти два 

десятилетия. Мы обнаружили, что как знак, так и размер их коэффициентов значительно изменились, 

особенно в периоды, последовавшие за началом мирового финансового кризиса в 2008 году, и (в 

меньшей степени) после введения санкций в 2014 году. Затем мы провели анализ результатов 

тестирования, включая прогнозирование значения индекса риска для фьючерсов на индекс РТС на 

нескольких уровнях достоверности с использованием нескольких альтернативных спецификаций 

моделей, с данными Google и без них и подразумеваемой волатильностью. Мы обнаружили, что только 

модели TGARCH смогли пройти тесты Kupiec и Christoffersen для большинства квантилей, и эти модели 

также показали самые низкие асимметричные потери для всех квантилей до уровня вероятности 2%. 

Однако только модель TGARCH с подразумеваемой волатильностью смогла пройти почти все бэк-

тесты, в том числе полиномиальный тест с пятью квантилями, необходимыми для бэк-тестирования 

ожидаемого дефицита, тогда как модели TGARCH с Google Trends или без каких-либо внешних 

регрессоров этого не сделали. Мы заметили, что, когда подразумеваемая волатильность и данные 

Google были добавлены совместно, оценки параметров нескольких моделей стали очень 

нестабильными, и некоторые модели не достигли числовой сходимости (в частности, модели ARFIMA 

и реализованного GARCH). Кроме того, за исключением моделей TGARCH, их результаты показали, 

что более простые модели без дополнительных регрессоров давали лучшие прогнозы VaR, чем 

расширенные модели. Это эмпирическое доказательство дополняет результаты, представленные Bams 

et al. (2017), который показал, что прогноз волатильности отличается от прогноза определенного 

квантиля распределения доходности, поэтому модели, хорошо прогнозирующие первое, могут плохо 

прогнозировать второе. Однако в случае российских рынков модели TGARCH, дополненные 

подразумеваемой волатильностью, обеспечили лучшие прогнозы VaR, чем модели TGARCH без неё. 

Мы также оценили эффективность тестирования на конкурирующих моделях, используя тестовую 

выборку из 250 дней: мы обнаружили, что производительность моделей TGARCH оставалась 

стабильной в течение всего периода оценки, тогда как модели HAR с дополнительными регрессорами 

выполнялись очень плохо и явно страдали от вычислительных проблем, в результате чего прогнозы 

VaR были сильно недооценены. Использование переменных в логарифмах решило эту числовую 

проблему, но нарушения VaR моделей были все еще достаточно высоки и не могли пройти обычные 

тесты Kupiec и Christoffersen. Те немногие модели реализованных GARCH и ARFIMA, которым удалось 
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достичь числовой сходимости, вели себя аналогично моделям HAR с лог-переменными (см. Рис.2) 4. 

Следовательно, одно из основных указаний, полученных в результате нашего анализа на основе бэк-

тестирования, заключается в проверке вычислительной надежности модели, используемой для 

прогнозирования VaR (или любого другого показателя риска) в случае экстремальных и внезапных 

сбоев рынка. 

 
Рисунок 2: Нарушения в% от VaR на уровне 1% при использовании вневыборочного (тестового) периода в 250 

дней. 

Наконец, в статье Fantazzini и Shangina (2019) мы также выполнили проверку надежности, чтобы 

верифицировать наши  результаты при использовании модели  VAR (HVAR) с LASSO, предложенной 

Nicholson et al (2018), которая способна учесть большое количество регрессоров и улучшить 

оценивание модели и точность прогноза. Предполагая векторную авторегрессию с 22 лагами, 

содержащими ежедневную доходность, ежедневную реализованную волатильность, подразумеваемую 

волатильность и данные поиска в Google, подход HVAR, предложенный Nicholson et al. (2018)) 

добавляет структурированные выпуклые штрафы к задаче VAR наименьших квадратов, так что 

оптимизация задается выражением 

 
где ν - вектор пересечения, Φl - обычные матрицы коэффициентов, ||A||F обозначает норму Фробениуса 

матрицы A (то есть поэлементную норму второго порядка), λ ≥ 0 - параметр штрафа, в то время как 

PY(Φ) - структура штрафов для матриц эндогенных коэффициентов. Класс моделей HVAR решает 

проблему увеличения максимального лага путем включения лага в штрафы LASSO иерархической 

группы, которые вызывают разреженность и низкий максимальный лаг. Мы использовали 

поэлементную штрафную функцию, 

 
это самая общая структура, потому что каждая переменная в каждом уравнении может иметь свой 

собственный максимальный лаг, в результате чего получается 42 возможных порядка лага. Параметр 

штрафа λ оценивается путем последовательной кросс-валидации, см. Nicholson et al. (2018) для полной 

информации. Это  первое применение модели HVAR для целей оценки рыночного риска. Модель HVAR 

решила численные проблемы моделей HAR с дополнительными переменными уровнями, но все же 

недооценила VaR в периоды, следующие за эпизодами чрезвычайно высокой волатильности и резких 

изменений рынка. 

 

                                                             
4 Более качественное изображение можно найти по адресу: 

https://sites.google.com/site/deanfantazzini/publications/recursive_VaR.png 

https://sites.google.com/site/deanfantazzini/publications/recursive_VaR.png
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3.3 Криптовалюты 

Биткойн - это децентрализованная онлайн-валюта, которая позволяет пользователям покупать 

товары и услуги и совершать транзакции без участия третьих лиц. Он был запущен в 2009 году 

человеком или (более вероятно) группой людей, действующих под именем Сатоши Накамото. Биткойн 

принадлежит к большому семейству «криптовалют», которые основаны на криптографических методах 

защиты. Основной характеристикой этих валют является их децентрализованная структура: нет 

центрального органа, который выпускает и регулирует валюту, а транзакции выполняются с 

использованием однорангового протокола криптовалюты без посредников. Книга Narayanan et al. 

(2016), является одним из лучших введений в технологии биткойнов и криптовалют, при этом требует 

минимальных знаний в области информатики. Более  глубокое исследование биткоин представлено в 

работах Antonopoulos (2014) и Antonopoulos (2018). 

 

3.3.1 Финансовое моделирование криптовалют 

В работах Fantazzini et al (2016) и Fantazzini et al (2017) были рассмотрены эконометрические и 

математические инструменты для моделирования цены биткойна и нескольких связанных с этим 

вопросов. В то время, когда эти две статьи были опубликованы, в финансовой литературе не было 

подобных обзоров. 

В работе Fantazzini et al. (2016) мы рассмотрели методы, использованные для определения основных 

характеристик пользователей биткойнов, и обнаружили, что большинство пользователей, похоже, 

являются энтузиастами компьютерного программирования и людьми, которые, возможно, занимаются 

незаконной деятельностью, тогда как, по-видимому, лишь небольшая часть руководствуется 

политическими причинами или инвестиционнымы мотивами. Однако, возможно, чисследуемые 

выборки не отражают полную совокупность пользователей. Следует учесть, что рынки биткойнов и 

пользователи динамично изменяются.  Затем мы изучили основные модели, предложенные для оценки 

фундаментальной стоимости биткойна, начиная от определения размера рынка, который больше 

подходит для средне- и долгосрочной перспективы, до предельных издержек производства биткойна, 

основанных на потреблении электроэнергии, которые дают нижнюю границу в краткосрочной 

перспективе. 

В работе Fantazzini et al. (2017) мы описали несколько эконометрических подходов, предложенных 

для моделирования динамики цен в биткойнах, начиная с моделей кросс-секционной регрессии, 

включающих большинство торгуемых цифровых валют, и затем перешли к одномерным и 

многомерным моделям временных рядов, вплоть до моделей в частотных интервалах. Эти методы 

подтвердили, что основные движущие силы динамики цен на биткойны носят в основном 

спекулятивный характер; значимы, но менее важны следуют традиционные переменные, связанные со 

спросом и предложением, в то время как глобальные макрофинансовые переменные не играют никакой 

роли.  Затем мы рассмотрели тесты для обнаружения финансовых пузырей в ценах биткойнов.Эти тесты 

можно разделить на две группы: предназначеные для обнаружения одного пузыря или 

предназначенные для обнаружения (потенциально) нескольких пузырей. В большинстве этих тестов 

рассматривались месяцы до падения цен, которое началось в декабре 2013 года. Были обнаружены 

множественные пузырьки в выборке 2011–2014 годов, были обнаружены признаки взрывного 

поведения обменных курсов биткойн/доллар в августе-октябре 2012 года и ноябре 2013г. - феврале 

2014г. Наконец, мы проанализировали недавнее исследование по ценобразованию на рынке биткойнов, 

значимое как для краткосрочных трейдеров, так и для долгосрочных инвесторов,  которые хотят знать, 

какая биржа наиболее быстро реагирует на новую информацию, отражая тем самым ценность биткойна 

максимально точно и эффективно. 

 

3.3.2 Рыночный и кредитный риск для криптовалют 

В статье Fantazzini и Zimin (2020) мы предложили моделb для оценки рыночного риска  портфеля 

криптовалют и, одновременно, для оценки их кредитного риска по методу  вероятности нулевой цены 

(Zero-Price-Probability, ZPP) Fantazzini et al. (2008). ZPP - методология для вычисления вероятностей 

дефолта с использованием только рыночных цен. 
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Модель ZPP была впервые представлена в работе Fantazzini et al. (2008). Согласно этой модели, 

вероятность дефолта (PD) может быть оценена как подразумеваемая вероятность неположительности 

рыночной цены на финансовый актив  P(Pτ ≤ 0)  с  t < τ ≤ t + T.  Поскольку цена акции (или цена валюты) 

Pτ является усеченной переменной и не может стать меньше нуля, вероятность нулевой цены - это 

вероятность того, что Pτ опустится ниже нулевого уровня. Мы подробно обсудили, почему нулевая 

цена может использоваться в качестве барьера дефолта. 

В работе Fantazzini и Zimin (2020) мы первыми представили подробное обсуждение кредитного 

риска и рыночного риска для криптовалют и того, как эти риски можно определить. В частности, 

кредитные и рыночные риски для криптовалюты более взаимосвязаны, чем для традиционных активов, 

и их различия носят количественный и временной характер, а не качественный. Кредитный риск для 

криптовалюты может быть определен как прибыль и убытки от стоимости позиции в криптовалюте, 

торги по которой остановлены, сама валюта считается неиспользуемой, но она может быть 

потенциально восстановлена, в то время как рыночный риск может быть описан как прибыль и убытки 

на портфель активных криптовалют из-за изменения рыночных цен на централизованных и 

децентрализованных биржах. В Таблице 1 в статье Fantazzini and Zimin (2020) обобщены основные 

аспекты кредитного и рыночного риска для криптовалют.5 

 Рыночный риск Кредитный риск 

Определение Прибыли и убытки от стоимости позиции 

или портфеля активных криптовалют из-

за изменений рыночных цен на 

централизованных и 

децентрализованных биржах. 

Прибыль и убытки от стоимости 

позиции в криптовалюте, торги по 

которой остановлены, и которая 

признана неиспользуемой в 

соответствии с профессиональными и / 

или академическими критериями. 

Отличия от 

традиционных 

финансов 

 Отсутствие финансового контроля 

означает, что цены на валюты могут 

быть подвержены манипуляциям, 

схемам подкачки и сброса и другим 

мошенничествам на рынке; 

 Отсутствие регулятивного надзора 

также объясняет, почему цены могут 

сильно различаться на разных 

биржах; 

 Криптовалютные биржи не 

предоставляют ни наличные деньги, 

ни страхование активов (но есть 

исключения). 

 Неактивные валюты могут быть 

возобновлены несколько раз; 

 Неактивные валюты сильно 

отличаются от «зомби-ферм»; 

 Традиционные модели кредитного 

риска не могут быть использованы 

из-за (текущего) отсутствия данных 

о деривативах, данных по 

облигациям и / или данных 

бухгалтерского учета. 

Таблица 1: Основные аспекты кредитного и рыночного риска для криптовалют 

 

В частности, в статье Fantazzini и Zimin (2020) мы  используем модели VAR-DCC и VAR-Copula-

GARCH с различными спецификациями для ошибки, чтобы оценить рыночный риск для портфеля 

криптовалют по показателям Value-at-Risk и ожидаемый дефицит, и одновременно оценить также их 

кредитный риск по подходу ZPP. Кредитный риск определяется вероятностью дефолта / вывода из 

обращения для отдельных валют. Мы также разработали две формулы в закрытой форме для ZPP в двух 

особых случаях: случайное блуждание со смещением и модель GARCH(1,1) с нормальными ошибками 

(на основании результатов полученные с помощью теории  barrier option Su и Rieger (2009)). 

Криптоактивы далеки от нормального распределения, но формулы в закрытой форме могут обеспечить 

быструю оценку вероятности дефолта валюты и дать инвестору хотя бы приблизительное 

представление о кредитном риске криптоактива. Предполагая, что разницы в ценах на валюты Xt = Pt − 

Pt−1  нормально распределены, решения ZPP в этих двух частных случаях это: 

                                                             
5 Обновленные списки неиспользуемых валют можно найти по адресу https://deadcoins.com, www.coinopsy.com/dead-

coins. Первый сайт использует широкое определение неиспользуемых валют,  второй имеет более строгие критерии 

отбора. 
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 Случайное блуждание со смещением: если Xt = µ+εt , с  εt ∼ NID(0,σ2), и мы используем результаты 

Su и Rieger (2009) для геометрического броуновского движения с дрифтом при  H = 0. Нетрудно 

показать, что ZPP на 1 год вперед может быть вычислен в момент времени t следующим образом: 

 
где Pt последняя по времени цена. Обратите внимание, что эта формула является 

приближением, которое справедливо только в пределе с ∆t → 0 и H → 0. 

 

 GARCH(1,1) с нормальными ошибками. Если мы предположим, что Xt следует модели с 

постоянным средним и GARCH(1,1) с нормально распределенными ошибками, 

 
ZPP может быть аппроксимирована следующим образом 

 
где σ2

T  сумма прогнозируемых отклонений всех ударов εt  от t+1 до t+T, которая может быть 

показана как6 

 

где  может быть либо прогнозируемой дисперсией в момент времени t+1, обусловленной 

информацией в момент времени t, либо прогнозом безусловной дисперсии7, в то время как A и B 

являются двумя векторами, определенными ниже: 

 
В статье Fantazzini и Zimin (2020) мы провели бэк-тесты для смоделированного рыночного риска с 

использованием двух наборов данных из 5 и 15 валют: они показали, что t-копула с cкошенными-t 

GARCH частными распределениями может быть хорошим компромиссом для точных оценок VaR на 

разных уровнях квантилей, особенно самых экстремальных квантилей (1% и 2%), которые наиболее 

важны для целей регулирования. Однако асимметричные потери VaR конкурирующих моделей были 

довольно близки, и все модели были включены в MCS почти для всех валют и для портфельного случая: 

этот результат ожидался, потому что в статье Fantazzini (2009) показано, что при рассмотрении 

небольших выборок, в которых наблюдается ассиметричность и островершинность смещения в 

параметрах GARCH настолько велики, что они могут давать заниженные оценки VaR, даже при 

простом многомерном нормальном распределении. Обратное тестирование ожидаемых оценок 

дефицита показало, что модели DCC часто недооценивали истинные ES, тогда как модели t-

копула/скошенный-t GARCH были в целом хорошими. 

Мы также выполнили бэк-тестирование для модели кредитного риска с использованием набора 

данных из 42 валют. Наш эмпирический анализ показал, что классические модели кредитного скоринга 

показали лучшие результаты в обучающей выборке, в то время как показатели моделей были намного 

ближе в тестовой выборке, а простой ZPP, вычисленный в предположении случайного блуждания со 

                                                             
6 Вычислите рекурсивные прогнозы условной дисперсии от времени t+1 до времени t+T; затем соберите все общие 

компоненты и используйте свойство геометрического ряда. Результат будет дан по формуле (17). 
7 Этот второй вариант предпочтителен в случае управления рисками. 
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смещением, показал замечательные результаты. В целом, все многомерные модели показали гораздо 

лучшие результаты в тестовой выборке, чем в обучающей выборке, благодаря гораздо более сильной 

зависимости, показанной валютами в тестовой выборке. Интересно, что, как отметили редакторы 

Journal of Industrial and Business Economics в редакционной статье, сопровождающей выпуск журнала, 

содержащий статью Fantazzini и Zimin (2020), “традиционные модели кредитного скоринга, 

основанные на объеме торгов за предыдущий месяц, годовом объеме торгов и среднем годовом объеме 

поиска Google, работают замечательно, и это позволяет предполагать  сходство между недавно 

определенным кредитным риском для криптовалют и традиционно используемым для других классов 

активов8 .” 

Наконец, мы выполнили ряд проверок надежности, чтобы убедиться, что наши результаты также 

выполняются при различных параметрах прогнозирования. Мы выяснили, что оценки риска с 

использованием взвешенных по капитализации портфелей немного более точны, чем те, которые имеют 

равновзвешенные портфели, вероятно, из-за менее экстремальных распределений лучших криптовалют 

по сравнению с валютами с небольшой капитализацией. Кроме того, меры рыночного риска, 

рассчитанные с учетом того, что криптовалюты P&L являются комонотонными, прошли все бэк-тесты, 

тем самым подтвердив распространенное в финансовой литературе мнение, что  цены криптовалют в 

основном зависят от цены биткойна. 

 

3.4 Моделирование и тестирование финансовых пузырей 

3.4.1 Пузыри 

Обнаружение финансового пузыря и прогнозирование его завершения - актуальная задача, учитывая 

серию финансовых пузырей, которые привели к нынешнему "Second Great Contraction", («Второму 

великому сокращению»), используя определение Reinhart and Rogoff (2009). Как отмечают Sornette 

(2009), Sornette и Woodard (2010), Kaizoji и Sornette (2010), Sornette et al. (2009) и Fantazzini (2010a), 

глобальный финансовый кризис, который начался в 2007 году, можно считать примером того, как 

справиться с разрывом пузыря путем создания новых пузырей. Это соображениене  является новым в 

финансовой литературе, см., например, Sornette и Woodard (2010). Они косвенно подтверждены Лу 

Дживеем, председателем суверенного фонда благосостояния объемом 298 миллиардов долларов China 

Investment Corporation (CIC), который был создан в 2007 году для управления валютными резервами 

КНР. 28 августа 2009 года Лу заявил журналистам в кулуарах форума, организованного в Вашингтоне 

Брукингским институтом и китайским «Economists 50 Forum», Пекинским аналитическим центром, что 

«и Китай, и Америка решают проблемы, создавая больше пузырей, и мы просто пользуемся этим. 

Поэтому мы не можем проиграть». Лу добавил, что «CIC создает широкий инвестиционный портфель, 

который включает в себя продукты, предназначенные для генерирования как альфа, так и бета, для 

защиты от инфляции и дефляции, а также для обеспечения гарантированной прибыли в случае нового 

кризиса» (cм. полную статью Reuters Zhou Xin и Alan Wheatley на 

http://www.reuters.com/article/ousiv/idUSTRE57S0D420090829). В приведенных комментариях четко 

указано, насколько важно иметь инструменты, способные обнаруживать назревающие пузыри. 

К сожалению, в экономической литературе нет единого мнения о том, что такое пузырь: Gurkaynak 

(2008) исследовал большой набор эконометрических тестов пузырей цен на активы и обнаружил, что 

для каждой ценной бумаги, которая демонстрирует признаки формирования пузыря, есть другая ценная 

бумага которая одинаково хорошо вписывается в данные, но не является пузырем,  поэтому невозможно 

отличить пузыри от изменяющихся во времени фундаментальных показателей. Подобную ситуацию 

можно также найти в профессиональной литературе: например, Алан Гринспен 30 августа 2002 года 

заявил, что «... Мы в Федеральном резерве ... признали, что, несмотря на наши подозрения, было очень 

трудно окончательно идентифицировать пузырь до тех пор, пока он не лопнет, что подтвердит его 

существование». Так ли все безнадежно на самом деле? Точно нет. 

Подход Log Periodic Power Law (LPPL), предложенный Johansen et al. (2000), Sornette (2003b) и 

Sornette (2003a) привлек внимание финансистов-практиков из-за множества успешных прогнозов. 

Модель Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) предполагает присутствие на рынке двух типов агентов: группы 

                                                             
8 https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-019-00138-6 

https://link.springer.com/article/10.1007/s40812-019-00138-6
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трейдеров с рациональными ожиданиями и второй группы так называемых «шумовых» трейдеров, то 

есть иррациональных агентов со стадным поведением. Идея модели JLS основана на статистической 

физике, и она разделяет многие элементы с моделью, предложенной Ising для объяснения 

ферромагнетизма, см., например, Goldenfeld (2018). Согласно этой модели, трейдеры организованы в 

сети и могут иметь только два состояния: купить или продать. Кроме того, их торговые действия зависят 

от решений других трейдеров и от внешних воздействий. Из-за этих взаимодействий агенты образуют 

группы с похожим поведением, которое может привести рынок к  ситуации пузыря, причем пузырь 

будет «порядком» по сравнению с «беспорядком» нормальных рыночных условий. Положительные 

отзывыв модели возникают из-за растущего риска и взаимодействия агентов, так что пузырь может 

быть самодостаточным процессом. 

В статье Geraskin and Fantazzini (2013) мы представили простое в использовании и 

самодостаточное руководство по моделированию и обнаружению финансовых пузырей с помощью 

LPPL, которое содержит достаточные шаги для получения основных моделей и обсуждает важные 

аспекты для практиков и исследователей, а также предложили несколько расширений. Мы 

рассмотрели оригинальную модель JLS и обсудили раннюю критику этого подхода и последние 

обобщения, предложенные для ответа на эти замечания. Кроме того, мы описали три различных 

методологии оценки для моделей LPPL. Затем мы рассмотрели вопрос диагностики пузырей в процессе 

созревания с использованием диагностических тестов, основанных на остатках модели LPPL, и 

диагностических тестов, основанных на моделях рационального ожидания со стохастическим средним 

временем возврата, а также графических инструментов, полезных для анализа развития пузырей и 

прогнозирования разрыва. Более того, мы впервые предложили в финансовой литературе использовать 

индекс объема поиска Google, чтобы выявить период возникновения пузыря: выбор начальной точки 

для пузыря имеет решающее значение при моделировании и проверки гипотезы. Наконец, мы 

представили подробное эмпирическое приложение, посвященное разрыву пузыря цен на золото в 

декабре 2009 года, в котором подчеркивалось, как ряд различных диагностических программ 

сигнализировал о наличии пузыря до того, как цены начали падать. На рисунке 3 представлена цена на 

золото и индекс объема поиска в Google: очевидно, что интерес к золоту начал расти в 2008 году, 

незадолго до минимума цены в ноябре 2008 года, так что модель LPPL может быть адаптирована с 

использованием данных, начиная с 2008 года. 

 
Рисунок 3: Цена на золото и индекс объема поиска Google. Время пересчитано в единицах за 1 год 

 

3.4.2 "Анти-пузырь" 

В статье Fantazzini (2010a) было предложено использовать лог-периодические степенные модели  

для моделирования и прогнозирования мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. как частный случай 

“анти-пузыря (anti-bubble)”. «Анти-пузырь» симметричен пузырю и представляет собой ситуацию, 

когда рынок достигает пика в критическое время tc, после чего следует его уменьшение по степенному 

закону с замедлением лог-периодических колебаний. Johansen and Sornette (1999) и Zhou and Sornette 

(2005) объяснили это явление, продемонстрировав, как стадное поведение трейдеров может постепенно 
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развиваться и усиливаться в медвежьих фазах снижения рынка, формируя тем самым анти-пузыри с 

замедляющимися рыночными девальвациями после рыночных пиков. Как обсуждалось в статьях Zhou 

and Sornette (2005), а также Fantazzini (2010a), под действием внешней информации формирование анти-

пузырей может замедляться и прекращаться. Внешние шоки, например, процентной ставки 

Федеральной резервной системой либо изменения денежно-кредитной политики способны 

предотвратить формирование анти-пузыря. 

В работе Fantazzini (2010a) представлено эконометрическое исследование логопериодических 

моделей, которое решило потенциальные  проблемы взаимного влияния, возникающее из-за 

автокорреляции и гетероскедастичности. Рассмотрена AR (1) - GARCH (1,1) логпериодическая 

степенная модель, предложенная Gazola et al. (2008), которая объединяет скрытые динамические 

особенности и механизмы нормальной фазы рынка с критической долгосрочной динамикой колебаний 

цен, охватываемой исходной логпериодической моделью. Затем сравниваются набор логпериодических 

степенных моделей с моделями стандартных временных рядов с точки зрения долгосрочного 

прогнозирования на данных вне выборки. В статье Fantazzini (2010a) спрогнозирован  американский 

фондовый индекс SP500,  построены прогнозы на 120 шагов вперед и 180 шагов вперед. Было показано, 

что логпериодическая модель AR(1) - GARCH(1,1) дает лучшую статистику прогнозирования, чем 

конкурирующие модели для прогнозов на 120 и на 180 шагов вперед, а улучшения увеличивались с 

увеличением периода прогнозирования. С другой стороны,  модель LPPL показала смешанные 

результаты, вероятно, из-за неправильных спецификаций, возникших из-за неучтения краткосрочной 

динамики. В результате было установлено, что стадное поведение трейдеров во время «Второго 

великого сокращения» (используя определение Reinhart and Rogoff (2009)) постепенно усиливалось в 

медвежьих рыночных фазах, формируя, таким образом, анти-пузырь. На рисунке 4 показан график 

фондового индекса SP500 в 2007-2009 годах и подобранная кривая в соответствии с логпериодической 

степенной характеристикой: 

 

 
Рисунок 4: SP500 (10/10/2007 - 13/04/2009) и логпериодическая аппроксимация 

 

В работе  Fantazzini (2010a) был также рассчитан предварительный долгосрочный прогноз на 

вневыборочных данных по модели ARPL (1) -GARCH (1,1) LPPL с 14/04/2009 по 09 /10/2010,  методом 

бутстрап с 95% доверительными интервалами. Этот предварительный прогноз индекса SP500, 

направленный  в Economics Bulletin 15/05/2009, впоследствии был проанализирован в работе Fantazzini 

(2011d).  

 

На рисунке 5 ниже показан первоначальный предварительный прогноз SP500, из статьи Fantazzini 

(2010a, стр.6, рис. 2)  за период с 14/04/2009 по 09/10/2010, с доверительными интервалами 95% и 99,9%. 

вместе с реализованными значениями SP500 в период с 14/04/2009 по 29/04/2011. Вертикальной линией 

выделен день выступления председателя ФРС в Джексон Хоул (штат Вайоминг, США): 
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Рисунок 5: прогноз SP500 ex-ante, реализованные значения SP500, 95% и 99,9% доверительные интервалы в 

период 14/04/2009-29/04/2011. Вертикальная черная линия на 27.08.2010 -  день выступления председателя в 

Джексон-Хоул (штат Вайоминг, США). Время t преобразуется в единицах одного года (нулевая отметка – это 1 

января 2000г.). 

 

Рисунок 5 (представлен также в статье Fantazzini (2011d), рис. 1) показывает, что фактические 

значения индекса SP500 вполне соответствовали прогнозируемым значениям в пределах 

доверительных интервалов в течение года. Интересно, что доверительные интервалы хорошо работали 

в качестве уровней сопротивления, в то время как прогнозируемые значения в качестве уровней 

поддержки. Более того,  поворотный момент в апреле 2010 года также был правильно спрогнозирован. 

Однако в июле-августе 2010 года фактический уровень SP500 начал расходиться с прогнозным, и после 

выступления председателя ФРС в Джексон-Хоуле (штат Вайоминг, США) 27 августа 2010 года, на 

котором был объявлен второй раунд количественного смягчения (QE), индекс уже не возвращался в 

прогнозные доверительные интервалы: если бы в этот день дополнительные раунды QE не были 

предоставлены, SP500, скорее всего, продолжал бы опускаться ниже критического уровня 1000 и выше, 

со всеми потенциальными негативными последствиями для реальной экономики. В статье Fantazzini 

(2011d) представлены дополнительные доказательства того, что анти-пузырь, начатый в октябре 2007 

года, закончился почти три года спустя, в августе 2010 года, аналогично первому анти-пузырю SP500, 

который начался в августе 2000 года и закончился в августе 2003 года. 

 

В статье Fantazzini (2016) была выдвинута гипотеза, что в 2014/15 году произошел негативный 

финансовый пузырь в ценах на нефть, который снизил их сильнее экономически оправданного уровня. 

Были использованы две стратегии обнаружения пузырей: во-первых, эконометрические тесты на 

финансовые пузыри, предложенные Phillips et al. (2015) и Phillips и Shi (2018). Эти тесты основаны на 

рекурсивном и скользящем правостороннем дополненном тесте единичного корня Дики-Фуллера, в 

котором нулевая гипотеза имеет единичный корень, а альтернатива – mildly explosive process. Они могут 

определять периоды статистически значимого взрывного ценового поведения и датировать их 

возникновение. Вторая стратегия основана на логпериодической степенной модели (LPPL) для 

отрицательных финансовых пузырей, разработанной Yan et al. (2012). Эта модель адаптирует модель 

Johansen-Ledoit-Sornette (JLS) пузырей рационального ожидания, разработанную Sornette et al. (1999), 

Johansen et al. (1999) и Johansen et al. (2000) к случаю падения цен, происходящего во время переходного 

отрицательного пузыря. Кроме того, вслед за Geraskin и Fantazzini (2013), в статье Fantazzini (2016) 

используется Google Trends для выбора оптимальной временной выборки для целей оценки модели: 

поисковые индексы Google по темам “West Texas Intermediate” и “Brent Crude” показали, что большой 

интерес к этим ценам на нефть начал формироваться в начале 2014 года, поэтому была изучена выборка 

с января 2013 года по апрель 2015 года. Заметим, что в профессиональной литературе изучено 

взаимодействие между рыночными ценами и освещением в СМИ и предполагается, что большое 
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количество публикаций в СМИ может быть потенциальным источником спекуляций и финансовых 

пузырей, см., например, Shiller (2000), Shiller (2002), Dyck и Zingales (2003), Case и Shiller (2003), 

Veldkamp (2006), Bhattacharya et al. (2009). 

Несмотря на методологические различия между двумя стратегиями обнаружения пузырей, они дали 

один и тот же результат: цена на нефть испытала статистически значимый отрицательный финансовый 

пузырь в последние месяцы 2014 года и в начале 2015 года. 

Набор проверок на устойчивость показал, что эти результаты подтверждаются при различных 

тестах, параметрах моделей альтернативных наборах данных: все проверки подтвердили, что цена на 

нефть испытала статистически значимый отрицательный финансовый пузырь с конца 2014 до начала 

2015 года, тем самым поддерживая идею, выдвинутую Domanski et al. (2015) и Tokic (2015), что этот 

обвал цен не может быть объяснен только спросом и предложением. 

Эти результаты могут быть важны для целей регулирования, поскольку ясно, что усиленные 

правила, введенные после нефтяного пузыря 2008 года (см. Collins (2010) и Cosgrove (2009)), не могут 

обеспечить эффективность цен на нефть. В этой связи Tokic (2015) и Domanski et al. (2015) 

предположили, что обвал цен на нефть в 2014/2015 гг. мог быть вызван увеличением долговой нагрузки 

нефтяных компаний (долг нефтегазового сектора увеличился с $1 трлн в 2006 г. до $ 2,5 трлн в 2014 г.): 

растущая потребность в сохранении высоких уровней добычи и хеджировании будущей добычи для 

удовлетворения финансовых ограничений могла легко усилить первоначальное снижение цен из-за 

экономических причин. Поэтому будущая нормативная база должна охватывать не только 

нефтетрейдеров/спекулянтов, но и всех участников рынка, включая производителей нефти.  

Регуляторам рынка следует обратить внимание не только на положительные ценовыми пузырями, 

но и на негативные пузыри. Предложение нефти демонстрирует циклические подъем и спад цен и 

производства, см. Maugeri (2010a). Крайне низкие цены не обязательно выгодны, даже для стран, 

которые являются (в основном) потребителями нефти: например, Kilian (2008) показал, что 

значительное падение инвестиций в нефтегазовую промышленность после падения цен на нефть в 

1985/1986 годах было одной из основных причин, по которым реальное потребление в США не росло, 

как ожидалось. В профессиональной литературе широко обсуждался вопрос,  почему экономическая 

активность асимметрично реагирует на шоки цен на нефть - т. е. высокие цены на нефть снижают 

экономическую активность гораздо сильнее, чем низкие цены на нефть, стимулируют ее - подробнее 

см. специальный выпуск “Oil price shocks” журнала "Macroeconomic Dynamics" за 2011 год. Кроме того, 

несколько авторов недавно исследовали связи между нефтяным рынком и другими рынками, уделяя 

особое внимание передаче волатильности через финансовые рынки, см. статью Fantazzini (2016). 

Учитывая возросшее влияние нефтяного рынка на другие рынки, регулирующие органы должны 

разработать нормативную базу, способную смягчить падение цен на нефть из-за панических продаж 

и/или манипулирования рынком: потенциальной отправной точкой может стать модель, разработанная 

Dutt и Harris (2005) для установления лимитов позиций по срочным контрактам с денежными 

средствами. 

 

 

3.5 Энергетические рынки 

3.5.1 Угольные электростанции 

С точки зрения хронологии, статья Fantazzini (2016) была не первой статьей этой диссертации, 

использующей данные Google для анализа  энергетического рынка 

Повышение цен на нефть и природный газ с 2000 года стимулировало строительство почти 150 

угольных электростанций к 2007 году в США (Energy (2007)). Было также предложено несколько 

заводов по переработке угля в жидкость (далее - CTL) (см. Hook et al. (2014)). С 2007-2008 гг. 

энергетический ландшафт существенно изменился: появление сланцевого газа значительно снизило 

цены на природный газ в США, достигнув в апреле 2012 г. отметки в 1,9 долл. за млн. БТЕ (британских 

тепловых единиц). Между тем, стоимость строительства угольных электростанций значительно 

возросла, но цены на уголь в США остаются относительно низкими (см.  обзоры Freese et al. (2011) и 

Fleischman et al. (2013)). С 2011 года Агентство по охране окружающей среды США (EPA) начало 

регулировать выброс парниковых газов из подвижных и стационарных источников загрязнения воздуха 
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в соответствии с Законом о чистом воздухе. Повысилась осведомленность о рисках для здоровья, 

связанных с загрязнением от электростанций (как показывают данные Google, подробнее ниже). Все 

это привело к тому, что к 2013 году было закрыто или приостановлено более 100 угольных 

электростанций. Эта оценка основана на базе данных  Sierra Club (2014) и базе данных Coal-Swarm 

(2014). Согласно прогнозу Управления энергетической информации (EIA) от 2014 годат, что к 2040 

году будет построено очень мало новых угольных электростанций. Исходя из этого, в статье 

Fantazzini и Maggi (2014) мы проанализировали основные переменные, которые повлияли на решение 

отказаться от проекта строительства угольной электростанции или приступить к нему, используя  

данные о 145 проектов угольных электростанций и 25 станций CTL (в период с 2004 по 2013 годы). 

Исследование проведено на данных CoalSwarm Центра от 2014года  с использованием большого набора 

бинарных моделей. 

Работа Fantazzini и Maggi (2015) была первым исследованием по анализу переменных, влияющих 

на жизнеспособность проекта угольной электростанции после появления в США сланцевого газа и 

глобального экономического кризиса в 2008-2009 годах. Как неоднократно отмечалось в 

профессиональной литературе, стоимость размещения производства во многом зависит от отношения 

общественности к расположению экологически опасных объектов (см. Ansolabehere и Konisky (2009). 

и Garrone и Groppi (2012)). Поэтому, помимо общепринятых отраслевых объясняющие переменных 

(размер, затраты на ввод, выпуск и затраты на рабочую силу, затраты на замещение, инфраструктура), 

мы также рассмотрели метрики социальной и экологической осведомленности, такие как данные 

поиска Google для измерения отношения общественности к угольным заводам. Таблица 2 

иллюстрирует объясняющие переменные, которые мы использовали для объяснения статуса проекта 

угольной электростанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменные Описание Источники 

 Внешние затраты 

CO2(TONS) Производство углекислого газа, тонн Carbon Monitoring for Action (CARMA) database 
POPULATION Население штата, млн. чел.   U.S. Department of Commerce: Census Bureau 

 Осведомленность и способность платить за качество окружающей среды 

INCOME Медианный доход на домохозяйтсво в штате U.S. Department of Commerce: Census Bureau 
LFP Уровень участия в рабочей силе в штате U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics 
UR Безработица в штате U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics 
GI(JOBS) Индекс поиска в Google по запросу “работа” Google Trends 

 Осведомленность и политический фактор 

GI (COAL) Индекс поиска в Google по запросу “уголь” Google Trends 
GI(COAL 
POWER 
+COAL 
PLANT) 

Индекс поиска в Google по запросу 

 “энергия угля+угольная электростанция” Google Trends 
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GI(COAL-TO- 
LIQUIDS + 

CTL COAL) 
GI(POLLUTION) 

GOVERNOR 

Индекс поиска в Google по запросу “coal-to-liquids+ctl coal”Google Trends 
Индекс поиска в Google по запросу “загрязнение” Google Trends 
Бинарная перменная: 1 для республиканских  

штатов, 0 для остальных  www.rulers.org 

 Традиционные факторы промышленного расположения 

COST                            Стоимость строительства и запуска производства 

                                      (млрд. долл. США) 
CMD / Google search 

COAL PRICE Спот цена на уголь (US Central Appalachian)  

                                      (долл. США/тонна)) 
BP Statistical Review of World Energy 2013 / US EIA 

RAIL                             Длина железных дорог в штате, мили Association of American Railroads 
CAPACITY(MW)      Мощность производства, МВт (для угольных             

электростанций) 
CAPACITY          Мощность производства, баррели в сутки (для CTL) 
(BBL/DAY) 

NETL-US DOE / CMD / Google search 

ELECTRICITY Средняя цена на электроэнергию с штате  

                                     (долл. США/КВтч) 
US Energy Information Administration (EIA) 

 Экономика альтернативных источников энергии 

WIND PRICE Цена на энергию от ветровых электростанция (Average 

levelized long-term wind 
US Department of Energy / Energy Analysis and 

 power purchase agreement prices) (долл. США/MВтч) Environmental Impacts Department - 
Lawrence Berkeley National Laboratory 

SOLAR PRICE Стоимость  частных и коммерческих фотоэлектрических 

систем (солнечных батарей), (долл. США / Вт) 
US Department of Energy (DOE) / 

  Lawrence Berkeley National Laboratory 

NG PRICE Цена природного газа (US Henry Hub natural gas price) 

(долл. США/Млн. БТЕ) 
BP Statistical Review of World Energy 2013 / US EIA 

 Дополнительные показатели 

DURATION Количество лет с запуска проекта                         The National Energy Technology Laboratory (NETL)                                                                                                      

                                                                                                           The Center for Media and Democracy (CMD) 
                                                                         Google search 

Таблица 2: Оюъясняющие переменные: описание и источник 

 

После контроля коллинеарности, стационарности и надежности в исследовании  Fantazzini и Maggi 

(2015) мы провели спецификацию модели, сравнение моделей и отбор: мы обнаружили, что 

продолжительность проекта, цены на энергию заменяют выработку электроэнергии и осведомленность 

об угольных проектах и их опасностях, и являются основными факторами решения для угольных 

электростанций. Чем дольше период планирования, тем меньше вероятность того, что проект будет 

реализован: дорогостоящие юридические споры и дорогостоящие модификации проекта для 

удовлетворения новых требований могут привести к нерентабельности производства. Чем ниже цена 

на природный газ и чем ниже цена на солнечные фотоэлектрические системы по сравнению с ценой на 

природный газ, тем выше вероятность отказа от проекта. Осведомленность местных сообществ, 

измеряемая поисковыми объемами Google об угольных электростанциях и / или энегрии угля, 

увеличивает вероятность отказа от проекта. Что касается производства CTL, мы обнаружили, что 

политическая принадлежность губернатора штата, соотношение между ценами на солнечную и 

ветряную энергию, численность населения, уровень безработицы и поиски работы, измеряемые 

данными Google, являются основными факторами (однако последние три являются только слабо 

значимыми). Заводы CTL, скорее всего, будут завершены в консервативных штатах, где мы 

предполагаем, что существует более сильная политическая поддержка проектов тяжелой 

промышленности. Чем ниже цена солнечной фотоэлектрической энергии по отношению к цене 

электроэнергии от ветряных станций, тем выше вероятность отказа от проекта. Большая численность 

населения штата делает эти проекты менее вероятными, как и ожидалось, в то время как более высокий 

уровень безработицы и активный поиск работы увеличивают вероятность успешной реализации. 

В статье Fantazzini и Maggi (2015) мы проверили предсказательную силу своих бинарных моделей  

данных с помощью сравнения вне выборки, и полученные результаты были подтверждены. Эти 

результаты также прошли с проверки устойчивости, учитывающие альтернативные ключевые слова 

поиска в  Google, потенциальные последствия рецессии между 2008 и 2009 годами, а также включение 

двух измерений базы данных Dynamic-Weighted Nominate (DWN), разработанной политологами Poole 
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и Rosenthal в начале 1980-х годов, чтобы проанализировать законодательное поведение поименного 

голосования на конгрессе США, см. Poole и Rosenthal (1985) и Poole (2005). 

 

3.6 Социальное обеспечение и социальное благополучие 

Предыдущее успешное использование данных Google для измерения социальных установок 

стимулировало проведение дополнительных исследований в области социального обеспечения и 

социального благополучия. Системы социального обеспечения помогают отдельным лицам и семьям с 

помощью таких программ, как пособия по безработице, продовольственные талоны и др. Программа 

дополнительной продовольственной помощи в США (SNAP), известная как Программа 

продовольственных талонов (переименована в закон о фермерских хозяйствах в 2008 году) -это 

федеральная программа помощи жителям США с низким и нулевым доходом. С 2011 года более 40 

миллионов американцев получили такую помощь. Количество ежемесячных получателей 

продовольственных талонов - важный показатель экономики США. На рисунке 7 представлено 

ежемесячное (абсолютное) количество новостей, связанных с продовольственными талонами в 

информационной системе Bloomberg с 2000 года, и ежемесячное (стандартизированное) число новостей 

в Google с 2006 года по всему миру. 

 

 
Рисунок 7: Количество новостей о продовольственных талонах в системе Bloomberg для по всему миру (левый 

график); стандартизированный объем новостей, связанных с продовольственными талонами по всему миру по 

данным  Google (правый график). 

 

Это явление вызвано несколькими причинами, в том числе недоверием к  классическим показателям, 

например, к ВВП: во время последней глобальной рецессии ВВП были пересмотрены в сторону 

понижения. Как заявил в ноябре 2011 г. Mark Doms, главный экономист Министерства торговли США 

“...как подтверждают сторонние аналитики и экперты в области ВВП, целостность данных  BEA 

[Bureau of Economic Analysis, Бюро экономического анализа] и недавнего пересмотра данных за период 

рецессии не должны вызывать подозрения. Но всегда есть простор для улучшений, и Бюро 

экономического анализа совместно с Министерством торговли будут продолжать искать пути 

улучшения процессов сбора и анализа данных на благо американцев”9 . Другой причиной является 

критика официального уровня безработицы: официальным уровнем является так называемый U3 (то 

есть люди без работы, которые активно искали работу в течение последних четырех недель), что может 

быть довольно ограничительным и занижать реальный уровень. Многие аналитики предпочитают 

рассматривать U6 (= U3 + «отчаявшиеся работники» + «работники с незначительной занятостью» + 

«работники, занятые неполный рабочий день, которые хотят работать полный рабочий день, но не 

могут по экономическим причинам»), но даже эта последняя мера не включает безработных, 

длительное время не имеющих работы (были исключены Бюро статистики труда США в 1994 году). 

Наконец, в 2008 году Moody's Analytics установило, что продовольственные талоны являются наиболее 

эффективной формой экономического стимулирования, увеличивая экономическую активность на 1,73 

долл. США на каждый потраченный доллар (однолетний фискальный мультипликатор). Страхование 

                                                             
9  Первоначальная записка Mark Doms была размещена по адресу http://www.esa.doc.gov/Blog/2011/08/26/no-

smokeand-mirrors-gdp-note-bea’s-recent-revisions. В 2019 году эта страница и ее кэшированная версия больше 

недоступны. 
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по безработице заняло второе место среди мер стимулирования, составив 1,62 долл. США на каждый 

затраченный доллар, тогда как большинство налоговых сокращений принесло доллар или меньше. 

Причиной такой высокой эффективности является тот факт, что «... получатели продовольственных 

талонов настолько бедны, что, как правило, тратят их сразу», The Economist (2011). В 2011 году министр 

сельского хозяйства США Том Вилсак назвал более высокую оценку эффективности в размере 1,84 

долл. США со ссылкой на исследование Министерства сельского хозяйства США в 2002 году. 

Учитывая этот фон, модели для прогнозирования в режиме реального времени (официальный релиз 

публикуется с двухмесячной задержкой) важны для финансовых аналитиков и экономистов, не 

имеющим доступа к первоначальным оценкам USDA (они  не публикуются из-за высокого уровня шума 

в данных). Более того, модели для прогнозирования могут быть очень полезны Министерству сельского 

хозяйства США при составлении государственных бюджетов: например, может быть очень интересно 

узнать, когда увеличение числа получателей продовольственных талонов начнет уменьшаться. Точные 

прогнозы также принесут пользу экономистам и финансовым специалистам во всем мире, поскольку 

число получателей продовольственных талонов является важным показателем экономики США. 

К сожалению, количество продовольственных талонов трудно предсказать, и академическая 

литература в этом отношении очень ограничена: основное исследование, посвященное 

прогнозированию продовольственных талонов,  выполнено Dynaski et al. (1991) для USDA. Несмотря 

на значительные усилия по моделированию, Dynaski et al. (1991) пришли к выводу, что их «[...] модель 

не давала высокоточных прогнозов по количеству продовольственных талонов» и что «ни одна из [...] 

моделей не зафиксировала бы рост участия в программе, который начался в 1989 году». Вероятно 

поэтому  профессиональная литература с тех пор в основном фокусировалась только на детерминантах 

нагрузок по социальному обеспечению, анализируя влияние политики SNAP, политики социального 

обеспечения и экономики на уровень участия SNAP и другие характеристики, не имея отношения к 

прогнозированию: см.  исследование Klerman and Danielson (2011), обзор Wilde (2013). 

В статье Fantazzini (2014) предложено использовать данные поиска Google для прогнозирования в 

режиме реального времени и прогнозирования месячного числа получателей продовольственных 

талонов. Поскольку для первоначального включения в программу талонов и подтвержения права 

участия требуется пройти ряд нетривиальных административных процедур, то нуждающиеся, 

скорее всего, будут пользоваться поиском в интернете: см., например, Bartlett et al. (2004), Office 

(1999) и Klerman and Danielson (2011),. Так наиболее часто задаваемый запрос, связанный с программой 

продовольственных талонов для США в 2004-2011 годах, - «отоварить продовольственные талоны» (по 

данным Google от 16.01.2012). Поэтому с помощью статистики запросов в Google можно оценивать в 

режиме реального времени информацию о количестве текущих и будущих получателей 

продовольственных талонов. 

В исследовании Fantazzini (2014) проведен подробный анализ основных факторов, определяющих 

динамику количества продовольственных талонов. Была использована методология идентификации 

структурных отношений, представленная в работах Sa-ngasoongsong et al. (2012) и Greenslade et al. 

(2002), которая является надежным способом выбора модели в случае малых выборок. Были 

проанализированы результаты прогнозов почти 3000 моделей. В связи с этим вычислен прогноз в 

режиме реального времени на 1 шаг и 2 шага вперед, а также прогнозы вне выборки на 24 шага вперед, 

показывая, что модели, использующие данные Google, статистически превосходят конкурирующие 

модели как для краткосрочного, так и для долгосрочного прогнозирования. В частности, было 

обнаружено, что линейные авторегрессионные модели, дополненные данными Google – лучшие при 

прогнозировании в режиме реального времени на 2 месяца, в то время как простых линейных моделей 

(дополненных  данными об уровне безработицы или о количестве первичных запросов на получение 

продовольственных талонов) достаточно для прогнозирования в режиме реального времени на 1 месяц 

вперед. Однако линейные модели на основе Google обеспечивали превосходные прогнозы в случае 

прогнозирования на 12 шагов и 24 шага вперед, тогда как большинство нелинейных моделей работали 

очень плохо, требовали значительных вычислительных ресурсов и в некоторых случаях не достигали 

численной сходимости. Эти результаты сохраняются также с альтернативными ключевыми словами 

Google и с альтернативными периодами вне выборки, которые включают либо рецессию 2007-2009 

годов, либо начало после окончания этой рецессии. Кроме того, они прошли тест на фальсификацию, 
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предложенный D’Amuri и Marcucci (2017). Аналогичные результаты были получены при рассмотрении 

точности направления прогнозов моделей и при прогнозировании на уровне штатов. Чтобы получить 

интуитивно понятное представление о том, почему модели на основе Google так хорошо прогнозируют 

продовольственные талоны на 12 и 24 шагов вперед, рассмотрим на рис. 8 ежегодные изменения 

количества получателей продовольственных талонов и индекса Google для запроса 

«продовольственные талоны» (это рис. 5 в статье Fantazzini (2014)). 

Ежегодные изменения индекса поиска в Google для ключевых слов «продовольственные талоны» 

показывают  динамику, аналогичную динамике количества продовольственных талонов, но инзменения 

индекса всегда немного опережают переломные изменения количества талонов: опережение составило 

минимум 3 месяца в 2006 году, и возросло до 16 месяцев в 2008 году и до 14 месяцев в 2010 году. 

 
Рисунок 8. Ежегодные изменения количества продовольственных талонов (левая ось) и индекса Google для 

запроса «продовольственные талоны» (правая ось)  января 2004 по май 2011 гг., месячные данные. Поворотные 

точки для каждой серии выделены вертикальной линией того же цвета. 

 

Растет интерес к измерению благосостояния людей, потому что традиционные макроэкономические 

показатели не могут измерить моральные ценности, дружбу, счастье и т. Д. Исследования показывают, 

что социальные сети помогают лучше оценивать мнения и поведение людей, чем традиционные 

опросы, в которых респонденты могут исказить ответы (O'Connor et al. (2010), Ceron et al. (2014), 

Mavragani и Tsagarakis (2016), Isotalo et al. (2016), Oliveira et al. (2017)). В социологии рассмтривается 

проблема заведомо ложных ответов респондентов см. Hyman (1944) Preisendorfer and Wolter (2014) и 

Whiteley (2016). Во всех этих работах подчеркивается, что прогностическая сила социальных сетей и 

данных онлайн-поиска возрастает вместе с числом пользователей, выражающих свое мнение через 

Интернет. Более того, Cody et al. (2016) обнаружили, что «не только [данные Twitter] могут предвидеть 

ответы на опросы, но мы можем использовать отдельные слова в твитах, чтобы определить, почему 

один период времени более «счастливый», чем другой, что невозможно в традиционных опросах, 

использующих выбор из ограниченного множества вариантов». Polykalas et al. (2013) утверждали, что 

«... прогнозы, основанные на веб-поиске, могут вскоре составить конкуренцию традиционным опросам, 

несмотря на тот факт, что данные, публикуемые основными поисковыми системами, содержат меньше 

демографической информации по сравнению с традиционными опросами».  При этом они подчеркнули, 

что исходные данные должны быть очищены от влияния социальных событий, не связанных с темой 

исследования. Точно так же Beauchamp (2017) подчеркнул необходимость фильтровать данные и 

правильно моделировать их «... для измерения, экстраполяции и интерполяции вариации в данных 

опросов как по штатам, так и по времени». В связи с этим Algan et al. (2019) ясно показали, что данные 

Google Trends могут существенно улучшить наше понимание благосостояния людей, и они имеют 

несколько важных преимуществ по сравнению со стандартными методами, используемыми для 

измерения благосостояния. Во-первых, они позволяют нам исследовать поведение людей, которое 



31 

гораздо более информативно, чем ответы на ограниченную группу вопросов: поиск информации в 

Интернете - это простой способ выявить наши предпочтения и наши приоритеты. Более того, благодаря 

специфической структуре данных Google очень легко увидеть относительную важность различных 

проблем и то, как они меняются с течением времени. В-третьих, данные Google появляются в режиме 

близком к реальному времени, и это представляет особый интерес для политиков. Кроме того, они 

доступны на местном уровне и могут охватывать чрезвычайно широкий круг вопросов, чего нельзя 

сказать о стандартных метриках благосостояния. Наконец, что не менее важно, они бесплатны. 

В России показатели социального благополучия, рассчитываемые Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), широко используются для оценки благосостояния. Эти показатели 

отражают ответы респондентов на вопросы, касающиеся личной и общественной жизни, и отражают 

настроение населения к текущим и будущим условиям жизни в России. В статье Fantazzini et al. (2018) 

мы показали, что данные Google можно использовать для объяснения и прогнозирования динамики 

российских показателей социального благополучия, рассчитанных ВЦИОМ. Более конкретно, мы 

построили набор индексов Google с использованием данных Google Trends за 2006-2016 гг. о 512 

поисковых запросах относительно условий проживания, дохода, образования и т. д. Мы сформировали 

временные ряды данных поисковых запросов, провели очистку исходных данных, выявили скачки, 

тенденции, нулевые объемы поиска, сезонные изменения. Затем к стандартизированному временному 

ряду был применен факторный анализ для формирования небольшого набора индексов благосостояния. 

Для выбора индексов, наилучшим образом объясняющих динамику индексов благосостояния, 

использовалась байесовская модель усреднения. Дополнительные регрессионные модели и проверки 

надежности прогнозов подтвердили достоверность этого подхода. 

Основанные на поиске в Google индексы благосостояния являются интересным дополнительным 

инструментом, который можно использовать вместе со стандартными индексами: основные 

детерминанты индексов социального благополучия ВЦИОМ могут использоваться для определения 

ключевых областей социально-экономической политики, будут полезны при разработке программ, 

направленных на улучшение благосостояния людей и качества их жизни. Более того, категории 

субъективного благополучия, построенные с использованием поисковых запросов, являются 

статистически достоверными и могут быть использованы для дальнейшего анализа, например, для 

выявления основных факторов, определяющих социальное благополучие человека во время 

экономического кризиса или после осуществления конкретных мер социально-экономической 

политики. 

 

3.7 Прогнозирование продаж 

Долгосрочное прогнозирование продаж автомобилей играет важную роль в автомобильной 

промышленности. Точные прогнозы позволяют производителям улучшать рыночные показатели, 

минимизировать потери и более эффективно планировать производственные процессы и 

маркетинговую политику. 

Жесткая конкуренция, значительные инвестиции и необходимость быстрого обновления моделей - 

вот особенности автомобильной промышленности, которые делают прогнозирование ключевым 

элементом для процессов продаж и производства. Как и в других сложных отраслях, цикл разработки 

автомобильной продукции достаточно длинный, он варьируется  от 12 до 60 месяцев. Поэтому 

эффективное планирование производства требует точных долгосрочных прогнозов продаж. Неточные 

прогнозы могут привести к нескольким негативным последствиям:  затоваривание или нехватка 

комплектующих, завышенные затраты на рабочую силу, потеря репутации и даже банкротство. 

Экономические факторы, влияющие на автомобильную промышленность можно разделить на три 

группы. Первая группа включает технологические аспекты продуктов: качество, инновации и 

технологии, производительность и экономичность двигателя, функциональность, безопасность, 

управление пространством, дизайн и эстетика (Lin and Zhang; 2004, Sa-ngasoongsong and Bukkapatnam; 

2011). Вторая группа включает факторы продвижения и продаж, в т.ч. оптовые и розничные цены, 

обслуживание клиентов, рекламные кампании и продвижение бренда (Landwehr et al.; 2011). Эти 

факторы значительны, но обычно не имеют долгосрочного эффекта, и производители автомобилей в 

большинстве случаев могут управлять ими и контролировать их (Dekimpe et al.; 1998; Nijs et al.; 2001; 
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Pauwels et al.; 2002,2004). Третья группа включает в себя различные политические, экономические и 

социальные факторы, которые, как правило, находятся вне контроля производителей: организационные 

и географические факторы, политические вопросы, глобальный экономический рост, экологические 

факторы, социокультурные особенности и поведение потребителей. Использование этих факторов для 

прогнозирования продаж автомобилей было довольно ограниченным, см. Bruhl et al. (2009), 

Shahabuddin (2009), Wang et al. (2011) и Sa-ngasoongsong et al. (2012). Кроме того, большинство 

предыдущих исследований было сосредоточено на динамике продаж автомобилей в краткосрочной 

перспективе, причем прогнозные горизонты обычно составляют менее 4 месяцев, тогда как 

прогнозирование продаж автомобилей требует временных шкал от года и более. 

Исходя из роста числа интернет-пользователей и растущей популярности Google как поисковой 

системы, в статье Fantazzini и Toktamysova (2015) мы предложили набор моделей для долгосрочного 

прогнозирования продаж автомобилей в Германии, которые учитывают и экономические переменные, 

и динамику  поисковыех запросов. Германия является третьим по величине производителем 

автомобилей в мире (около 14 миллионов автомобилей в 2013 году и 20% от общего мирового 

производства) и абсолютным лидером в Европе (31% от общего европейского производства), см. отчеты 

Немецкой ассоциации автомобильной промышленности (GTAI; 2014) и Немецкой организации 

торговли и инвестиций (VDA; 2014). Германия занимает второе место по количеству пользователей 

Интернета в Европе (12,3% всех европейских пользователей) и седьмое место в мире. В июне 2014 года 

более 71 миллиона человек в Германии посещали Интернет не реже одного раза в месяц, что составляет 

88,6% взрослого населения (Internet World Stats; 2014). 

В статье Fantazzini и Toktamysova (2015) мы рассмотрели многовариантные модели как для 

десезонализированных данных, так и для необработанных данных, а также выполнили 

прогнозирование для десяти марок автомобилей в Германии, рассчитав для данных вне выборки 

прогнозы на сроки от 1 месяца до 24 месяцев. Выяснилось,  что байесовские модели VAR показали 

хорошие результаты для всех марок автомобилей и для краткосрочных и среднесрочных прогнозов, в 

то время как  скупые двумерные модели, включающие только продажи автомобилей и данные о поиске 

в Google, превзошли конкурирующие модели в случае долгосрочных прогнозов для нескольких 

брендов. Кроме того, способность прогнозировать лучшие модели на основе Google увеличивалась с 

длиной горизонта прогноза, особенно с горизонтами прогноза выше, чем на 12 шагов вперед. Особых 

различий между крупными, средними и мелкими продавцами, а также между иностранными и 

немецкими производителями обнаружено не было. В случае необработанных данных модели без 

данных Google работали лучше, чем в случае сезонно скорректированных данных. Однако байесовские 

VAR (с данными Google и без них) и скупые двумерные модели, включающие только продажи и данные 

Google, снова представляют большинство среди моделей, включенных в MCS на уровне 10%. Наконец, 

мы выполнили ряд проверок надежности, чтобы убедиться, что их результаты также сохраняются при 

различных параметрах прогнозирования. Мы обнаружили, что нелинейные модели AAR и SETAR были 

очень конкурентоспособными и были включены в MCS вместе с моделями на основе Googleю Это 

позволяет предположить, что данные Google могут объяснить часть нелинейности, отображаемой в 

данных о продажах. Однако нелинейные модели было трудно оценить, и в некоторых случаях они не 

сходились. Альтернативные интервалы между выборками подчеркнули, что модели на основе Google 

показали лучшие результаты во время рецессии (что особенно важно для производителей автомобилей) 

и, в целом, они прогнозировали показатели, которые были более устойчивыми в различных бизнес-

циклах, чем их конкуренты. Эти результаты также верны для прогнозирования направления изменений 

продаж: модели на основе Google предоставили наиболее точные прогнозы направления изменения. 

Мы обнаружили, что изменчивость выборки данных Google может быть проблематичной для 

многомерных моделей VEC. Использование усредненных данных Google за несколько дней может в 

некоторой степени решить эту проблему, скупые модели VEC и байесовские методы также являются 

допустимыми альтернативами. Описанные результаты также верны для 12 марок автомобилей вне 

выборки. Графики ежемесячных продаж автомобилей (правая вертикальная ось) и поиски Google по 

маркам автомобилей (левая вертикальная ось) представлены на рисунке 9. Интересно отметить, что 

поворотные моменты в данных Google предвосхищают резкие колебания продаж автомобилей всех 

марок. 
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Рисунок 9. Продажи автомобилей (правая вертикальная ось) и относительные индексы поиска в Google (левая 

вертикальная ось) - без учета сезонных колебаний. С января 2001 г. по июнь 2014 г., месячные данные.  
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4 Выводы 
Google Trends стал важным источником информации для исследований в области больших 

данных. Этот инструмент используется для прогнозирования в режиме реального времени и 

прогнозирования будущего в экономической и финансовой областях, см. Jun et al. (2018) для обзора.  

Мои работы внесли значительный вклад в понимание того, как данные о поисковых запросах в 

Google объясняют процессы принятия решений потребителями и инвесторами в нескольких 

экономических и финансовых областях: от управления рисками до криптовалют, от моделирования 

пузырей и тестирования до рынков энергии, от социального обеспечения до социального 

благополучия, подчеркивая как преимущества, так и недостатки этого инструмента. 

Модели копул, в свою очередь, могут работать даже с отклонениями от предположения о 

нормальности, и их можно вычислять даже с большими наборами данных. В частности, в области 

финансов использование копул  представляет собой важный шаг вперед в моделировании сложной 

многомерной динамики. 

 В статьях предлагаемой диссертации была разработана эконометрическая теория копул, в 

которой основное внимание уделяется T-копуле, являющейся наиболее важным инструментом для 

управления рисками и портфелями инвестиций. Эти статьи улучшили понимание влияния 

смещенных многовариантных оценок на измерение риска. Кроме того, автор одним из первых  

предложил использовать копулы для более гибкого моделирования сложных операционных рисков. 

В настоящее время копулы - один из основных подходов к моделированию и измерению 

операционных рисков. 

По состоянию на конец 2019 года, согласно Google Scholar статьи, составляющие эту диссертацию, 

цитировались почти 400 раз. Некоторые результаты, обсуждаемые в этих работах, были включены в 

монографию «Количественные финансы с  программным обеспечением R и криптовалютами», 

опубликованную Amazon KDP в 2019 году. Эта монография была официально представлена в 

Центральном банке России 22 октября 2019 г.. Статьи этой диссертации часто используются в 

профессиональной сфере, особенно в области управления рисками и бизнес-планирования, и несколько 

профессионалов связались со мной для комментариев и предложений.   
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