
0 0 3 4 B 2 5 6 8 

На правах рукописи 

НАЗАРЕНКО КИРИЛЛ МИХАИЛОВИЧ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТОДЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ РИСКОВ ИНВЕСТИРОВАНИЯ  В ФИНАНСОВЫЕ 

АКТИВЫ С ВЫСОКОЙ  ВОЛАТИЛЬНОСТЬЮ 

Специальность 05.13.18 математическое  моделирование, 

численные методы  и комплексы программ 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации па соискание ученой степени 

кандидата  физикоматематических наук 

\Л6 

0:3  22D  #< •V 

Москва  200? 



Работа  выполнена  в  ГОУ  ВПО  Московском  государственном  технологическом 

университете «СТАНКИН» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

Ведущая организация: 

доктор физикоматематических наук, профессор 

Щетинин Евгений Юрьевич 

доктор  физикоматематических  наук,  профессор 

Крянев Александр Витальевич 

кандидат  физикоматематических  наук,  доцент 

Третьяков Николай Павлович 

Вычислительный  Центр Российской Академии Наук 

им. А.А. Дородницына (г. Москва) 

Защита диссертации состоится «  2009 года в  І.Л  '"^часов 

на  заседании  диссертационного  совета  Д  212.142.03  при  ГОУ  ВПО  Московском 

государственном  технологическом  университете  «СТАНКИН» по  адресу:  101472, ГСП, 

г. Москва, ул. Вадковский пер., д. 1. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке  ГОУ  ВПО  МГТУ 

«СТАНКИН». 

Автореферат разослан «_ Ј9  »  феЖі^uJU  2009 г. 

л 
Ученый секретарь  А  />/,  , , , /// ' 
диссертационного совета Д 212.142.03 ,'/ /ЈЈр**7  Семячкова Е.Г. 



Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы  исследования 

Диссертация  посвящена исследованию  актуальных  научных  проблем, связанных с 

оцениванием рискованности инвестирования в финансовые активы, показатели стоимости 

которых  характеризуются  высокой  волатильностью.  Базельским  комитетом  по 

регулированию  банковской  деятельности  отмечается,  что  одной  из  актуальных  и 

значимых  задач управления  рисками  является  корректное оценивание  рисков убытков от 

проводимых  финансовым  институтом  операций,  неизбежно  возникающих  в  его 

деятельности1. Для оценки рискованности инвестирования общепринята концепция Value 

at  Risk  (VaR)  (Стоимость  под  Риском)  в  основе  которой  лежит  вычисление  квантили 

функции распределения ценовых показателей финансовых активов компании: 

VaR(q) ш inf (х е R, Fx (x) Zq)  = x<l. 

В качестве модели функции распределения ценовых показателей используются различные 

математические  модели,  наиболее  часто  используемой  из  которых  является  нормальное 

распределение. 

Рис. 1. Методология оценивания рисков VaR 

Однако,  в  условиях  высокой  волатильности  законы  распределения  ценовых 

показателей  финансовых  активов  существенно  отличаются  от  нормального,  в  частности 

являются  тяжелохвостыми  и,  как  правило,  асимметричными.  Использование 

некорректной  модели функции  распределения  ценовых показателей  финансовых  активов 

приводит  к недооценке инвестирования в эти активы, а также росту рисков  значительных 

убытков  от  некорректного  формирования  видов  вложения  капитала  и  выбора  ценных 

бумаг для инвестирования. 

1 Basel Committee on Banking Supervision. (1995a). An Interna! ModelBased Approach to Market Risk Capital 
Requirements. Basle Committee on Banking Supervision, Basle, Switzerland. 
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В последнее десятилетие появилось значительное число научных работ, в которых 

в  основу  моделей  функции  распределения  показателей  стоимости  финансовых  активов 

положены  предельные  распределения  экстремальных  величин.  Среди  методов 

моделирования  экстремальных  величин  наиболее  известными  являются  метод 

максимумов  блоков  выборки2  и  пороговый  метод3.  С  точки  зрения  их  практического 

применения  для  решения  задачиколичественного  оценивания  финансовых  рисков  эти 

методы  обладают  рядом  недостатков,  связанных,  в  частности, с  выбором  оптимального 

числа  блоков и порогового значения соотвсственно. Следовательно, актуальной  научной 

проблемой  является  совершенствование  существующих  и  разработка  новых 

математических  моделей  функций  распределения  экстремальных  значений  показателей 

стоимости финансовых активов. 

Задача  оценивания  рисков  портфельного  инвестирования  существенно  сложнее. 

Параметрический  подход  к  решению  задачи  оценивания  рискованности  портфельного 

инвестирования  в  активы  с  высокой  волатильностью  требует  построения  модели 

совместного  распределения  их  стоимостных  показателей.  Ввиду  того,  что  структура 

статистической  зависимости  ценовых  показателей  финансовых  активов  с  высокой 

волатильностью  лежит  в  области  притяжения  статистических  структур  зависимости 

экстремальных  величин4,  актуальной  научной  проблемой  является  совершенствование 

существующих  и  разработка  новых  математических  моделей  совместных  функций 

распределения многомерных экстремальных величин. 

Исследования стохастических свойств совместной динамики финансовых активов, 

как правило, обнаруживают  изменения структуры статистических  связей между  ними во 

времени. Выбор модели совместной динамики ценовых показателей акций  существенным 

образом  влияет  на  количественные  оценки  рисков  инвестирования.  Существующие 

модели не всегда позволяют адекватно оценить динамику  корреляционных  связей  между 

ценовыми показателями финансовых активов в периоды высокой волатильности. Поэтому 

актуальной научной проблемой является совершенствование  существующих и разработка 

новых  моделей  совместной  динамики  стоимостных  показателей  финансовых  активов  с 

высокой волатильностью. 

Использование математических моделей ценовых показателей финансовых активов 

с  высокой  волатильностью,  не  позволяющих  адекватно  описать  их  эмпирические 

свойства,  приводит  к  некорректному  оцениванию  рисков  инвестирования  в  них.  Так,  в 

a
Resnick,S.I.(1987). 

3
 Davison, А. С. and R. L. Smith (1990). 

4
 Щетинин E JO. Математические модели и методы количественного анализа фондовых рынков с высокой 

волатильностью, автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора физикоматематических 
наук, Тверь 2006 г. 
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случае  недооцешшания  рисков  инвестирования  финансовая  компания  может  понести 

невосполнимые убытки, в то время как переоценивание  рисков инвестирования влечет за 

собой  упущенную  выгоду.  Используемая  для  проверки  адекватности  оценок  рисков 

инвестирования  методика  «светофора»5  не  позволяет  отклошггь  модели, 

переоценивающие  рискованность  инвестирования,  а  также  модели,  допускающие 

систематические  ошибки  в  оценках  рискованности  инвестирования.  Таким  образом, 

актуальной  научной  проблемой  диссертационного  исследования  являйся  разработка 

новых  методов  верификации  математических  моделей  стоимостных  показателей 

финансовых  активов  с  высокой  волатнльностью,  применяемых  для  количественного 

оценивания рискованности инвестирования в них. 

Изложенные  выше  научные  проблемы  сформулировали  следующую  цель 

диссертации. 

Целью  настоящей  работы  является  совершенствование  существующих  и 

построение  новых  математических  моделей  стоимостных  показателей  фипансовых 

активов  с  высокой  волатнльностью,  а  также  разработка  математических  методов 

оцепивания рискованности инвестирования в такие активы с использованием методологии 

VaR. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1)  разработка  новой математической  модели функции распределения  экстремальных 

значений ценовых показателей финансовых активов с высокой волатнльностью; 

2)  разработка  новой  математической  модели  совместной  функции  распределения 

экстремальных значений ценовых показателей финансовых активов; 

3)  разработка  новой  математической  модели  ценовых  показателей  финансовых 

активов, учитывающей динамику их корреляционных связей; 

4)  разработка  новых  математических  методов  оценивания  рисков  инвестирования  в 

финансовые активы с высокой волатилыюстью; 

5)  разработка  математических  методов  верификации  оценок  рискованности 

инвестирования в финансовые активы с высокой волатнльностью. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  являются  показатели 

финансовых  рынков  и  характеристики  рисков  осуществляемой  па  этих  рынках 

деятельности.  Предметом  исследования  являются  математические  модели  и 

Supervisory Framework for the Use of «Backtestmg» in Conjunction with the Internal Models Approach to 
Market Risk Capital Requirements. Bank for International Settlements   Basle Committee. 1996. January. 
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вычислительные  методы оценивания  финансовых  рисков. Наибольший  вклад в  развитии 

исследований данной предметной области внесли такие известные зарубежные ученые как 

П. Эмбрехтс, СИ. Резник, Л. де Хаан, Дж. Пикандс, Я. Галамбош, а также  отечественные 

математики Б.В. Гнеденко, А.В. Крянев, А.Н. Ширяев, Е.Ю. Щетинин и др. 

На защиту выносятся следующие результаты: 

1)  математическая модель функций распределения экстремальных значений  ценовых 

показателей финансовых активов с высокой волатильностью; 

2)  математическая  модель  совместной  функции  распределения  экстремальных 

значений ценовых показателей финансовых активов; 

3)  математическая  модель  совместной  динамики  ценовых  показателей  финансовых 

активов,  в  которой  корреляционные  связи  описаны  в  виде  стохастических 

разностных уравнений; 

4)  метод количественного оценивания инвестиционных рисков финансовых активов с 

высокой  волатильностью  компании  на  основе  модели  смеси  функций 

распределения экстремальных величин; 

5)  метод верификации  оценок рискованности инвестирования в финансовые активы с 

высокой волатильностью; 

Научная новизна результатов диссертации состоит: 

1)  для  моделирования  распределений  экстремальных  значений  ценовых  показателей 

финансовых  активов  впервые  предложено  использовать  смесь  распределений  из 

класса правильно меняющихся на хвосте функций; 

2)  впервые  математическая  модель  совместной  функции  распределения 

экстремальных  значений ценовых  показателей  финансовых активов реализована  в 

виде двухмерного обобщенного распределения Парето; 

3)  отличительной  особенностью  предложенной  модели  совместной  динамики 

ценовых  показателей  является  описание  динамики  их  вариаций  и  значений 

корреляции  между  ними  при  помощи  отдельных  стохастических  разностных 

уравнений; 

4)  впервые  оценивание  рисков  инвестирования  по  методологий  VaR  предложено 

производить на основе модели смеси  функций  распределения  из класса  правильно 

меняющихся функций; 

5)  предложена  модифицированная  методика  верификации  оценок  рискованности, 

представляющая  собой  статистическую  процедуру  проверки  адекватности 

используемой математической модели ценовых показателей финансовых активов. 
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Практическая  значимость: 

Разработанные  в  диссертации  математические  модели  и  методы,  а  также 

вычислительные  алгоритмы  и  программы  могут  быть  использованы  для  решения 

следующих задач: 

1)  оценивании  параметров  математической  модели  функции  распределения 

экстремальных  зпачений  показателей  стоимости  акций  на  фондовом  рынке, 

оценивания  квантилей  высокого  порядка  эмпирической  функции  распределения 

экстремальных  значений  показателей  стоимости  акций,  а  также  расчетов 

доверительных интервалов для них. Выражения для показателей рисков  Value at Risk, 

Expected Shortfall с использованием оценок квантилей модели функции распределения 

экстремальных значений стоимости акций позволяют с высокой точностью оценивать 

риски инвестирования в акции на фондовых рынках с высокой волатильностью; 

2)  моделирования  распределения  многомерных  экстремальньк  величин  и  расчета  их 

всроятпостпьгх  характеристик  (математических  ожиданий,  моментов  высших 

порядков); 

3)  оценивания  рисков  портфельного  инвестирования  в  акции  на  фондовом  рынке. 

Использование  модели  динамики  показателей  с  условной  корреляцией 

авторегрессиопного  типа  позволяет  учесть  се  нестационарный  характер,  что  может 

быть  использовано  для  повышения  точности  краткосрочного  прогнозирования 

значений Value at Risk в условиях высокой волатильпости; 

4)  оценивания величины рискового капитала инвестиционной компании по методологии 

Value at Risk; 

5)  верификации  оценок  рискованности  инвестирования  по  методологии  Value  at  Risk, 

позволяющей  осуществить  выбор  математической  модели,  наиболее  адекватно 

описывающей  статистические  свойства  стоимостных  показателей  финансовых 

активов  для  получения  достоверных  оценок  риска,  по  сравнению  с  другими 

моделями. 

Результаты  диссертации  используются  в  курсе  лекций  по  дисциплине 

«Стохастический  анализ»  в  ГОУ  ВПО  Московском  государственном  технологическом 

университете «СТАНКИН». 
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Апробация  работы: 

Основные  теоретические  положения  и  результаты  диссертационной  работы 

докладывались  и обсуждались на семинарах кафедры прикладной математики проф. Л.А. 

Уваровой  (МГТУ  СТАНКИН  20022008  г.г.),  на  Международной  конференции  "Наука. 

Компьютер.  Образование",  г.  Пущино  2003  г.,  2005г.,  2007  г.,  Дубна  2002  г.,  2004  г., 

2006 г., 2008  г.  VI  Международном  конгрессе  по  математическому  моделированию  (Н.

Новгород,  2004  г.),  научных  семинарах  кафедры  «Систем  Телекоммуникаций»  РУДН 

20052008 г.г., научных семинарах отдела информационных технологий Вычислительного 

Центра РАН им. А.. А. Дородницына 2006 г. 

Публикации 

Основные результаты диссертации опубликованы в  18 работах, в числе которых 4 

публикации  в  журналах,  рекомендованных  ВАК,  14    в  трудах  Всероссийских  и 

Международных конференций. 

Структура и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения,  списка  литературы. 

Общий  объем  составляет  212  страниц.  Диссертация  содержит  62  рисунка,  30  таблиц, 

список литературы из 124 наименований. 

Краткое  содержание  диссертации 

Во Введении  обоснована  актуальность темы диссертации, описаны цели и задачи, 

поставленные  в  диссертации,  научная  новизна  и  практическая  значимость  работы. 

Приведен  список  конференций,  семинаров,  где  была  проведена  апробация  результатов 

работы. Приведено описание структуры и объема диссертации, а также изложено краткое 

описание содержания диссертации по главам. 

В  Главе  1  исследованы  научные  проблемы  и  задачи  математического 

моделирования  и  количественного  анализа  современных  фондовых  рьшков  в  периоды 

высокой  волатильности,  показана  актуальность  этих  исследований.  Здесь  же  описаны 

основные  показатели  финансовых  рисков, такие  как  стандартное  отклонение  и  Value at 

Risk. В п. 1.1 описаны эмпирические свойства показателей стоимости финансовых активов 

в условиях  высокой волатильности, такие как эффект тяжелых хвостов  их  эмпирических 

функций  распределения,  наличие  нелинейных  статистических  связей  между  их 

экстремальными  изменениями, нестационарность  динамики  условной  корреляции  между 

ценовыми  показателями  финансовых  активов  с  высокой  волатильностью.  В  п.  1.2 
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приведены  постановки  основных  задач,  решаемых  в  диссертации,  связанные  с 

моделиропапием  экстремальных  значений  цеповых  показателей  финансовых  активов  с 

высокой  волатилыюстыо:  разработка  модели  функции  распределения  экстремальных 

значений ценовых  показателей  акций с  высокой  волатильностью, позволяющей  получать 

оценки  рискового  капитала  инвестиционной  компании,  не требующей  предварительного 

выбора  порогового  значения;  разработка  модели  совместной  функции  распределения 

экстремальных  значений  ценовых  показателей  акций,  на  основе  порогового  метода.  В 

п. 1.3 приведена  постановка  задачи,  связанной  с моделированием  совместной  динамики 

показателей  стоимости  финансовых  активов  в  условиях  высокой  волатильности: 

построение  математической  модели  ценовых  показателей  финансовых  активов, 

учитывающей  динамику  их  корреляционных  связей  с  использованием  стохастических 

разностных уравнений. В п.  1.4 приведены постановки задач верификации  оценок рисков 

инвестирования  в  условиях  высокой  волатильности:  разработка  методов  оценивания 

рисков  инвестирования  в  финансовые  активы  с  высокой  волатильностью  на  основе 

построенных моделей; разработка методики  верификации  оценок рисков  инвестирования 

в  финансовые  активы  с  высокой  волатильностью.  Описаны  математические  методы 

верификации  оценок  рискованности  инвестирования.  Обоснована  необходимость  в 

разработке  новых  методов  верификации  оценок  рисков  инвестирования  на  фондовых 

рынках с высокой волатильностью. 

Глава  2  посвящена  научным  проблемам  математического  моделирования 

показателей  стоимости  акций  фондовых  рынков  с  высокой  волатильностью.  В  л. 2.1 

содержатся  основные  сведения  теории  экстремальных  величин.  В  л. 2.2  описан  метод 

блоков выборки моделирования экстремальных  значений показателей стоимости акций, в 

основе которого лежит обобщенное распределение экстремальных величин 

G f(x) = exp   ( l + Ј c )  ? | ,  О) 

где параметр  Ј  называется экстремальным индексом. 

В  л. 2.3  описана  математическая  модель  функции  распределения  надпороговых 

значений показателей стоимости акций. Она имеет следующий  вид 

Fu(x) =  P(X~u<x\X>u), 
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где  и>0  порог,  0<x<a(F)u,  a(F)  крайняя правая точка функции распределения 

F (x ) .  Согласно  теореме  А.  Балкема,  Л.  де  Хаана6  функция  Fu(x)  слабо  сходится  к 

функции G^ р (х)  при стремлении порога  и  к правой границе  e>(F), т.е. 

lim  sup  \Fu(x)G^(x)\  = 0  (2) 

тогда  и  только  тогда,  когда  F[x)  принадлежит  области  притяжения  обобщенного 

распределения  экстремальных  величин  <3г(х):  FeDAiGA.  Функция  GiP(x) 

называется обобщенным распределением Парето и имеет вид 

ЪА*>  (3) 
1ехр(х//?)  # = 0. 

где  fi>0,хі.0,  когда  Ј Ј 0 ,  и  0<х<—/}/<!;,  когда  Ј < 0 .  Таким  образом,  для 

моделирования  надпороговых  значений  показателей  стоимости  акций  используется 

обобщенное распределение  Парето  (3), а при значениях показателей стоимости акций, не 

превышающих  пороговое  значение  и,  используется  эмпирическая  функция 

распределения.  Для  вычисления  пороговой  величины  и  используется  адаптивная 

процедура на основе оценок Хилла в сочетании с графическим методом РезникаСтарицы. 

Показано, что даже в случае оптимального  выбора значения  и,  точность  аппроксимации 

хвоста  эмпирической  функции  распределения  недостаточна  для  получения  корректных 

количественных оценок VaR. 

В  п. 2.4  нами  предложена  и  исследована  новая  математическая  модель  функций 

распределения  экстремальных  значений  ценовых  показателей  финансовых  активов  с 

высокой  волатильностью,  позволяющая  решить  поставленную  задачу  без 

предварительного  оценивания  порога.  Для  моделирования  функции  распределения 

ценовых  показателей  финансовых  активов  с  высокой  волатильностью  предложено 

использовать смесь распределений из класса правильно меняющихся функций, имеющую 

следующий вид: 

ц  х  [lp(x;e)]f(xf})  +  P(xf)g(x;{,cr) 

где  g(x;Ј,cr)    плотность обобщенного распределения Парето 

6 P. Embrechts, С. Kluppelberg, Т. Mikosch, Modeling Extremal Events for Insurance and Finance, 
Springer, Berlin, 1997. 
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/ ( г , / ? )    некоторая  другая  плотность  распределения,  Z(Q,P,^,a)    нормализующая 

константа,  р(х\0)    монотонно  неубывающая  функция  принадлежности  наблюдений к 

совокупности  экстремальных  значений,  принимающая  значения  на интервале  (0,1]  и 

такая, что 

Ѵ ітр(х;Ѳ ) = \, 

где О  вектор параметров. 

Предлагаемый  нами  подход к моделированию  функции  распределения  убытков, 

опирается на три следующих положения: вопервых, в отличие от порогового метода, при 

моделировании  нами  принимается  во внимание  вся выборка;  вовторых,  в  качестве 

модели  эмпирической  функции  распределения  используется  вероятностная  смесь  двух 

распределений, одним из которых является обобщенное распределение Парето; втретьих, 

доля  случайных  величин,  имеющих  распределение  g{x,^,u),  описьтается  функцией 

Р{Х;0). 

В  этом  же пункте  сформулирована  и доказана  теорема  о хвостовых  свойствах 

смеси  распределений  экстремальных,  обосновывающая  предложенный  метод 

моделирования функции распределения убытков. 

Определение  1. Распределение  F(x)  называется  тяжелохвостым,  если  для  его  хвоста 

Fix)  = 1 — F(x), х > 0 выполняется следующее условие 

lim Р(Х>х  + у\Х>х)  =  lira  F
(*

  +  1J
> =  l ; 

для всех у > О. 

Определение  2. Измеримая  функция  ft:(0,°o)»(0,°o)  является  правильно  меняющейся 

на хвосте с хвостовым индексом aeR,  если для всех х > 0 

• •  М*)  а 

ію  h(t) 

Если а = 0, функция h(x) называется медленно меняющейся. 

Теорема.  Пусть  р{х) ~ медленно меняющаяся  функция,  f u g  тяжелохвостовые, 

правильно меняющиеся на хвосте распределения.  Обозначим их хвостовые индексы через 
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а  и  а,  соответственно  и  предположим,  что  а.<а,,  причем  lim—тт = 0.  Тогда 
1  '*g(') 

функция распределения  с тотностью  (4) является  функцией правильно меняющейся  на 

хвосте с хвостовым индексом  ag. 

Нами  был  произведен  выбор функций  р{х,Ѳ )  и  / ( г , / ? )  следующим  образом. В 

качестве смешивающей функции использовалась 

где  # = ( / І , Г ) ,  р,т>0,  р,  г    параметры  локализации  и  масштаба  соответственно.  В 

качестве левого компонента  смеси использовалось  распределение  Вейбулла, являющееся 

предельным  для  экстремумов  легкохвостых  распределений,  плотность  которого  имеет 

следующий вид 

/(r,/3,A) = /tt>* /Me<* )\  / U > 0 . 

Рассматриваемая плотность распределения смеси  /(*)  имеет шесть параметров:  /? 

и  X  для компонента плотности Вейбулла,  ц  и  г    параметры смешивающей функции  р, 

Ј  и  а    параметры  плотности  обобщенного  распределения  Парето.  На  рисунке  2 

построены графики плотностей смеси распределений и ее компонентов. 

Рис. 2. Вид смешанной модели: —  —  —   легкоховстый компонент (распределение Вейбулла), 

— • — • —   тяжелохвостовый компонент (обобщенное распределение Парето), — — —    смесь 

распределений. 

В п. 2.5 описана новая математическая модель совместной функции распределения 

экстремальных  значений  ценовых  показателей  финансовых  активов.  Математическое 

моделирование  предельных  функций  совместного  распределения  экстремумов 
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совокупности  Х = {Х,,...,Х;,...,ХП|  п  случайных  последовательностей 

\,~\Х,Х,...,Х„,...,X:Л,  j\,..,п  основано  на  теории  многомерных  случайных 

величин7.  Пусть  функция  # ( х ) ,  x = (xl,...,Xj,...,x„\eR
n  является  совместным 

распределением  максимумов  М„ =\МХт,...,М1м,...,МпЛ  векторов  Xj,  / = !,...,#», где 

MjJn=mzx(Xjl,...,Xjl,...,XjnA,  и  она  обладает  непрерывными  невырожденными 

частными  распределениями  Н.ІхЛ.  Тогда,  если  и  только  если  существуют  такие 

константы а.^  > 0, Ь,т е R , что существует предел 

lim Р 
'{Щ,п,^,т)  K,mg,>)^T  {Мп„<*п,т)^  ^ 

г  s *,,...,  SX,,...,  sx„ 
*,> 

=  ^H"{bij„xi+alm,...,bj^Xj+aJ^,...,bnmxn  + a„m)  = G(icl,...,xn),  (5) 

функция  G(x)  является предельным совместным распределением максимумов. 

В  двумерном  случае  Дж. Пикендсом8  предложено  следующее  представление 

предельной функции распределения  С(х,у),  х,у>0 

c
^4(H)feI

  (6) 

Функция  Л:[0,і]»[0,1]  в  представлении  (6)  называется  функцией  зависимости  и 

обладает следующими свойствами 
1)  тзх{(оЛа)<.А{ш)й\,  ше[0,1]. 

2)  А((І) = А{\) = \,  1<;Л'(0)<0,  0</ f ' ( l )< l ,  A'(a)Z0. 

Нами  предложено  обобщение  порогового метода  моделирования  хвоста  функции 

распределения  экстремальных  величин  с  использованием  многомерного  обобщенного 

распределения Парето. 

Определение  3. Будем  говорить,  что Н    многомерное  обобщенное  распределение 

Парето (MGPD) с положительной областью определения, если ее хвост имеет вид 

logG(x + ^ ) 

**  У  logG(x„) 

7 J. Galambos, The Asymptotic Theory of Extreme Order Statistics, John Wiley and Sons Inc., New York, 
Chichester, Brisbane, Toronto, 1978. 
* H. Joe, Multivariate models and dependence concepts, Chapman and Hall, London, 1997. 
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для некоторого распределения экстремальных величіаі G,  где  х > 0,  х0    вектор порогов, 

принадлежащий  области определения G,u  Я(х) = 1 в остальных случаях. 

С использованием различных моделей функции зависимости  А (со) возможно  построение 

различных моделей двухмерного обобщенного  распределения Парето. Так, например, это 

позволяет  получить  параметрические  модели  совместных  функций  распределения 

ценовых  показателей  акций,  адекватпо  учитывающих  статистическую  связь 

экстремального типа, возникающую между ними в периоды высокой волатилыюсти  (рис. 

3 слева). 

Рис. 3. Двухмерное обобщенное распределение Парето и его квантильные линии. 

Предложенная  модель  (7)  позволяет  построить  квантильные  линии  совместных 

распределений  ценовых  показателей  для  различных  уровней  значимости,  которые 

ограничивают  области  экстремальных  изменений  (рис.  3  справа).  Квантильные  линии 

могут  быть  использованы  для  количественного  анализа  рискованности  портфельного 

инвестирования в активы с высокой волатильностью. 

Глава  3  посвящена  научным  проблемам  математического  моделирования  динамики 

ценовых  показателей  финансовых  активов.  В  и.  3.1  приведен  обзор  одномерных 

математических  моделей  динамики показателей  стоимости акций. В том числе линейные 

модели:  авторегрессионный  процесс,  процесс  скользящей  средней,  авторегрессионные 

модели  скользящей  средней  (ARMA),  модель  ARIMA.  Модели  с  условной 

гетероскедастичностью:  модель  с  авторегрессионой  условной  гетероскедастичностью, 

обобщешіая  модель  с  авторегрессиошюй  условной  гетероскедастичностью,  их 

нелинейные  и  асимметричные  расширения.  В  п.  3.2  приведен  обзор  многомерных 

математических  моделей  совместной  динамики показателей  стоимости акций  в  условиях 
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высокой  волатйльности:  Ѵ ЕСНмодель,  ВЕККмодель,  модели  с  динамической 

корреляцией,  модель  с  постоянной  корреляцией.  Проведен  их  сравнительный  анализ, 

показавший  необходимость  совершенствования  существующих  и  разработки  новых 

математических  моделей  совместной  динамики  ценовых  показателей  акций.  В  п. 3.3 

предложена  математическая  модель  совместной  динамики  ценовых  показателей 

финансовых  активов,  в  которой  корреляционные  связи  описаны  в  виде  стохастических 

разностных уравнений, имеющая следующий вид: 

Ѵ » = 0 п + * і і е и  і  + сіЛиі» 

"И)
  =  а

П  +  "22
s
2,»l  +

  с
22"22,11 > 

hi*)
1 

Pt  =
  a

i2 + * i 2
e
u  i ^  i  +

 с
\гРі\  

Показано,  что  в  отличие  от  известных  многомерных  авторегрессионных  моделей  с 

условной  гетероскедастичностью,  предложенная  в  диссертации  модель  позволяет 

адекватно  описать  статистическое  свойство  нестационарности  динамики  условной 

корреляции  между  стоимостными  показателями  ценных  бумаг  в  периоды  высокой 

волатйльности.  Кроме  того, структура  параметризации  разработанной  модели  позволила 

нам  построить  эффективный  вычислительный  алгоритм  оценивания  параметров. 

Проведена верификация предложенной модели на симулированных данных (рис. 4). 

Рис. 4. Верификация математической модели с условной корреляцией авторегрессионного типа на 

симулированных (сверху) и реальных (снизу) данных. 

15 



В  я.  3.4  приведен  обзор  методов  тестирования  и  верификации  как  одномерных,  так  и 

многомерных  математических  моделей  динамики  цеповых  показателей  финансовых 

активов. 

Глава  4  посвящена  проблемам  количественного  оценивания  рисков  инвестирования  на 

фондовых  рынках  с  высокой  волатильностью.  В  я.  4.1  приведен  обзор  классических 

методов  оценивания  рискованности  инвестирования  в  финансовые  активы:  метод 

исторического  моделирования,  группа  методов  имитационного  моделирования,  часто 

именуемый  по  основной  применяемой  в  его  рамках  модели  методом  МонтеКарло, 

Riskmetrics,  стресстестирование.  В  л.  4.2  описан  метод  параметрической  оценки 

рискованности  портфельного  инвестирования,  наиболее  распространенный  в  форме 

вариационноковариационной  модели. В я. 4.3 проведены вычислительные  эксперименты 

по  оцениванию  рискованности  инвестирования  с  использованием  данных  ценовых 

показателей  международных  фондовых  рынков,  как  с  помощью  классических  моделей, 

так  и  с  помощью  предложенных  в  диссертации  моделей.  При  этом  было  показана 

необходимость использования в качестве распределения инноваций процесса скошенного 

распределения Стьюдента для повышения точности оценивания. 

Проведены вычислительные эксперименты по оцениванию рисков инвестирования 

в  акции  с  высокой  волатильностью  по  методологии  VaR  с  использованием  пороговой 

модели  и  предложенной  в  диссертации  модели  смеси  распределений  экстремальных 

величин  (см.  таблицу  1).  Нами  использовались  данные  индекса  DJIA  01.01.1953  

10.08.2008 г. 

Таблица  1. Оценки рисков инвестирования по методологии VaR для различных уровней 

значимости. В скобках указаны среднеквадратичные отклонения оценок. 

9 

VaRq 

(пороговый метод) 

УаЯд 

(смешанная модель) 

0.95 

2.9374 

(6.5416) 

2.14 

(0.371) 

0.99 

3.7227 

(3.5226) 

4.169 

(0.463) 

0.999 

5.8668 

(0.4732) 

9.1497 

(0.514) 

0.9999 

10.3917 

(9.1239) 

17.9757 

(1.196) 

0.99999 

19.9408 

(51.2386) 

33.6357 

(3.457) 

Анализ  таблицы  1  показал  более  высокую  точность  оценок  рисков  инвестирования, 

полученных  при  помощи  предложенной  в  диссертации  модели  в  виде  смеси 

распределений  из класса правильно меняющихся  на хвосте  функций, поскольку  в случае 
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ее  использования  обеспечивается  меньшее  значение  среднеквадратичного  отклонения 
9 

оценок  . 

В  п.  4.4  проведены  вычислительные  эксперименты  по  моделированию  динамики 

ценовых  показателей  финансовых  активов  с  высокой  волатильностью  с  использованием 

модели  с  условной  корреляцией  авторегрессионного  типа  и  проведен  сравнительный 

анализ  с  результатами  моделирования  при  помощи  ВЕККмодели,  показавший  более 

высокую  точность  предложенной  модели.  В  п.  4.5  предложен  алгоритм  получения 

прогноза  значения  VaR  с  использованием  авторегрессионной  модели  с  условной 

гетероскедастичностью  и  с  его  помощью  проведены  вычислительные  эксперименты  по 

получению прогноза оценок рискованности  инвестирования  по методологии  Value at Risk 

(рис. 5). 

Рис. 5. Оценки рисков портфельного инвестирования по методологии VaR. 

В я. 4.6 описана методика  Базельского комитета оценивания точности VaR и проведен ее 

анализ.  В п.  4.7описан  предложенный  в диссертации  новый  метод  верификации  оценок 

рискованности  инвестирования  в  финансовые  активы  с  высокой  волатильностью, 

включающий  в  себя  проверку  доли  превышений  величины  VaR  ожидаемой  и  анализ 

случайности их размещения (рис. 6). 
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Рис. 6. Иллюстрация методики верификации оценок рискованности инвестирования. 

° Крянев А.В., Лукин Г.В., Математические методы обработки неопределенных данр:ьгх. 2е изд., исгтр. 
М. .ФИЗМАТЛИТ, 2006. 
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С  использованием  предложенного  метода  было  проведено  сравнение  оценок 

рискованности  портфельного  инвестирования  по  методологии  VaR,  полученных  с 

использованием  моделей  ВЕКК  и .предложенной  в диссертации  математической  модели 

совместной  динамики  цеповых  показателей  финансовых  активов  (8)  (см.  таблицу  2). 

Ожидаемое  число превышений  для  уровней  значимости  0.99 и  0.95  составляет 42  и  212 

соответственно. 

Таблица 2. Число превышений для моделей ВЕКК и модели (8) 

с использованием различных распределений инноваций. 

Распределение 

Уровень знач. 

Модель (8) 

ВЕКК 

N 

0.95 

215 

215 

0.99 

72 

71 

и 
0.95 

188 

0.99 

29 

'б 

0.95 

215 

0.99 

39 

h 

0.95 

225 

0.99 

46 

'20 

0.95 

215 

0.99 

63 

Анализ  таблицы  2  позволяет  сделать  вывод,  что  использование  предложенной  в 

диссертации модели со скошенным  распределением  Стьюдента с  6 степенями свободы в 

качестве  распределения  процесса  инноваций  позволяет  более  точно  оценить 

рискованность  шгеестирования  по  методолоппі  VaR,  чем  модель  ВЕКК  для 

рассматриваемых данных. 

В Главе  5 описаны  вычислительные  алгоритмы  оценивания  показателей  стоимости 

акций  на  фондовом  рынке  с  высокой  волатильпостыо.  В  п. 5.1.  приведено  описание 

вычислительного  алгоритма  оценивания  параметров  модели  функции  распределения 

экстремальных  значений  показателей  стоимости  акций,  описанной  в  п. 2.3.  Там  же 

описаны  методы  оценивания  качества  приближения  эмпирической  функции 

распределения  надпороговых  значений  показателей  стоимости  акций  моделью 

обобщенного распределения Парето и методы построения доверительных  интервалов для 

значений  параметров  и  квантилей  обобщенного  распределения  Парето.  В  п. 5.2  списан 

вычислительный  алгоритм  имитационного моделирования случайных величин, имеющих 

распределение  в  виде смеси  распределений  экстремальных  величин. В  п. 5.3  приведены 

вычислительные  алгоритмы  оценивания  совместной  функции  распределения 

надпороговых  значений  показателей  стоимости  акций  моделирования  структур 

статистических зависимостей и оценивания их параметров. В л. 5.4 описано  многомерное 

скошенное  распределение  Стьюдента, а также алгоритмы имитационного  моделирования 

случайных  векторов,  имеющих  скошенное  нормальное  распределение  и  скошенное 

/распределение. 

18 



В  Заключении  перечислены  основные  результаты  и  выводы,  полученные  в 

диссертации. 

1. В диссертационной  работе  развивается  научное направление, связанное  с  разработкой 

математических  моделей,  вычислительных  алгоритмов, комплексов  программ  и методов 

количественного  анализа  финансовых  рынков  с  высокой  волатилыюстью,  а  также 

количественного  оценивания  рисков  инвестирования  в  финансовые  активы  с  высокой 

волатилыюстью. 

2.  Результаты  исследований  современных  фондовых  рынков  (американский  фондовый 

рынок,  ряд  европейских  фондовых  рынков,  российский  фондовый  рынок)  подтвердили 

наличие  статистических  свойств  их  ценовых  показателей  описанных  ранее  другими 

авторами.  Кроме  того,  было  обнаружено  новое  эмпирическое  свойство  показателей 

стоимости  акций    нестационарность  динамики  эмпирической  условной  корреляции 

между ними в периоды высокой волагильности. 

3.  В диссертации  построены  следующие  математические  модели  показателей  стоимости 

акций фондового рынка: 

3.1  математическая  модель  функций  распределения  экстремальных  значений  ценовых 

показателей финансовых активов с высокой волатильностью; 

3.2 математическая  модель  совместцой  функции распределения  экстремальных  значений 

ценовых  показателей  финансовых  активов.  Благодаря  использованию  для  описания 

структуры  статистической  зависимости  между  ценовыми  показателями  функции 

зависимости  Пикандса,  предложенная  модель  позволяет  адекватно  учесть  влияние 

рискованности  одного  актива  на  другой,  и  тем  самым  получить  белее  точную  оценку 

рискованности  инвестирования  в  них  по  сравнению  с  другими  структурами 

статистической зависимости; 

3.3  математическая  модель  совместной  динамики  ценовых  показателей  финансовых 

активов.  Данная  математическая  модель  позволяет  адекватно  учесть  эмпирическое 

свойство  нсстационарности  динамики  условной  корреляции  между  ценовыми 

показателями,  и тем самым  получить  белее точную оценку  рискованности  портфельного 

инвестирования с использованием вариационноковариационного  принципа. 

4. Разработаны следующие математические методы количественного анализа показателей 

стоимости акций фондового рынка: 

4.1  метод  оценивания  рисков  по  методологии  Value  at  Risk,  позволяющий  с  высокой 

точностью  оценивать  риски  инвестирования  в  акции  фондовых  рынков  с  высокой 

волатильностью.  Метод  основан  ка  применении  разработанной  в  диссертации  модели 

смеси распределений из класса правильно меняющихся на хвосте функций; 
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4.2  метод  верификации  оценок  рискованности  инвестирования  в  финансовые  активы  с 

высокой  волатильностыо,  позволяющий  произвести  выбор  математической  модели 

ценовых  показателей  акций,  наиболее  адекватно  описывающую  их  статистические 

свойства. 

5.  Для  решения  поставленных  задач  в  диссертации  разработана  соответствующая 

совокупность вычислительных алгоритмов. Она включает: 

  вычислительные  алгоритмы  моделирования  и  оценивания  параметров  функции 

распределения экстремальных значений показателей стоимости акций; 

 вычислительные алгоритмы оценивания параметров совместных функций распределения 

показателей стоимости акций; 

 вычислительные алгоритмы оценивания параметров математической модели совместной 

динамики ценовых показателей акций; 

 вьгаелнтелышй алгоритм оценивапия рисков инвестирования в портфель акций; 

  алгоритм  расчета  рискового  капитала  инвестиционного  портфеля  акций  с  учетом 

дипамики их корреляционных связей; 

  вычислительный  алгоритм  верификации  оценок  рискованности  инвестирования  в 

финансовые активы с высокой волатильпостью. 

6. С использованием разработанных математических моделей, методов и вычислительных 

алгоритмов, а также созданных на их основе программ, были проведены вычислительные 

эксперименты  по  количественному  оцениванию  рисков  инвестирования  на  фондовых 

рынках  в  периоды  их  высокой  волатильности.  Проведенная  верификация  полученных 

оценок  показала  их более  высокую  точность  по  сравнению  с оценками,  полученными  с 

использованием известных ранее математических моделей. 

Результаты  расчетов  на  ПЭВМ  показали  высокую  эффективность  разработашшх 

методов  и  алгоритмов.  Комплексы  программ,  представляющих  интерес  для  широкого 

круга  пользователей,  переданы  в  библиотеку  вычислительных  алгоритмов  и  программ 

кафедры «Прикладная Математика» ГОУ ВПО МГТУ "СТАНКИН". 
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