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СПИСОК ИCПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
• ACF - автокорреляционная функция (от англ. autocorrelation function)
• AR - процесс авторегрессии (от англ. autoregression)
• ARCH - авторегрессионная условная гетероскедастичность (от англ.
autoregressive conditional heteroscedasticity)

• ARSV - авторегрессионная стохастическая волатильность (от англ.
autoregressive stochastic volatility)

• ARMA - модель авторегрессии - скользящей средней (от англ.
autoregressive moving average)

• CCC - модель постоянных условных корреляций, (от англ. constant
conditional correlation)

• DCC - модель динамических условных корреляций (от англ. dynamic
conditional correlations)

• DWT - дискретная вейвлетная трансформация (от англ. discrete wavelet
transform)

• FIGARCH - дробно-интегрированная обобщенная авторегрессионная
условная гетероскедастичность (от англ. fractionally integrated generalized
autoregressive conditional heteroscedasticity)
• GARCH - обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (от англ. generalized autoregressive conditional heteroscedasticity)

• GARCH-M - обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность с эффектом ожидаемой доходности (от англ. GARCH in mean)

• GPD - обобщённое распределение Парето (от англ. generalized Pareto
distribution)

• GQARCH - обобщенная квадратическая авторегрессионная услов-

ная гетероскедастичность (от англ. generalized quadratic autoregressive
conditional heteroscedasticity)
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• HARCH - неоднородная авторегрессионная условная гетероскедастич-

ность (от англ. heterogeneous generalized autoregressive conditional
heteroscedasticity)

• IGARCH - интегрированная обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (от англ. integrated autoregressive conditional
heteroscedasticity)
• iid - одинаково и независимо распределены (от англ. independent
identically distributed)

• IMS - индекс рыночных шоков (от англ. index of market shocks)
• LA - вейвлетный фильтр минимальной асимметрии (от англ. least
asymmetric)

• MODWT - дискретная вейвлетная трансформация с максимальным наложением (от англ. maximum overlap discrete wavelet transform)

• MCM

-

мультипликативный

каскад

волатильнолсти

(от

англ.

multiplicative cascade model)

• MPT - современная теория управления портфелем (от англ. modern
portfolio theory)

• MRW - мультифрактальное случайное блуждание (от англ. multi-fractal
random walk)

• MSE - среднеквадратическая ошибка (от англ. mean square error)
• MVS - шкала рыночной волатильности (от англ. market volatility scale)
• OU - процесс Орнштейна-Уленбека (от англ. Ornstein-Uhlenbeck process)
• RV - реализованная волатильность (от англ. realized volatility)
• SMS - шкала рыночных шоков (от англ. scale of market shocks)
• SV - стохастическая волатильность (от англ. stochastic volatility)

6

ВВЕДЕНИЕ
Несоответствие между эмпирическими свойствами цен акций и обменных
курсов и свойствами используемых в финансовой экономике моделей существенно снижает эффективность их практического применения в управлении
инвестиционным портфелем и оценке производных финансовых инструментов. Рассмотрение изменчивости цен одновременно на многих временных горизонтах позволяет получать модели ценовой динамики с более реалистичными свойствами. В данной работе предлагается способ измерения ценовой волатильности одновременно на множественных горизонтах∗ , который расширяет
возможности анализа по сравнению с традиционными способами её оценки.
Рассматривается практическое применение предлагаемых методов для анализа частотной структуры волатильности и корреляций финансовых активов.
Анализируется значение полученных результатов для управления инвестиционным портфелем и обсуждаются другие потенциальные способы применения
разработанных в диссертации методов.
Актуальность темы.

В современных условиях общей экономической

нестабильности инвестиции в фондовый рынок связаны с высокими рисками.
В связи с этим особую актуальность приобретает изучение волатильности,
то есть изменчивости цен акций. Встают задачи разработки инвестиционных
стратегий, основанных на контроле и управлении волатильностью.
Большинство профессиональных участников мирового рынка ценных бумаг используют “активные” инвестиционные стратегии, при которых перераспределение ресурсов осуществляется исходя из предположения, что в определенные моменты времени некоторые активы имеют большую ожидаемую
доходность (или меньший риск), чем в другие. При этом в последние десятилетия, как практики, так и исследователи, уделяют всё большее внимание
Термином “горизонт” здесь и далее переводятся англоязычные scale и horizon, которые часто используются
в литературе как синонимы. Альтернативным перводом мог бы служить термин “масштаб”.
∗
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волатильности цен акций, определяющей рисковую нагрузку инвестиций. Если идея возможности прогнозирования доходности у многих ученых вызывает
скепсис, то активное управление портфелем на основе мер волатильности имеет под собой более объективную основу, поскольку устойчивость волатильности во времени является эмпирически доказанным фактом.
Эмпирические исследования показывают, что свойства волатильности играют важную роль в практике активного управления портфелем. Так, Бюссе
[48], анализируя доходы американских инвестиционных фондов, делает вывод о том, что способность последних управлять портфелем таким образом,
чтобы в периоды высокой изменчивости цен акций снижать долю наиболее
волатильных активов в портфеле, является основной характеристикой, отличающей успешные фонды.
Необходимое условие построения эффективных стратегий портфельных
инвестиций - наличие адекватных способов измерения риска. Особое внимание следует уделить частоте ребалансировки портфеля, то есть временному
горизонту принятия инвестиционных решений. Очевидно, что краткосрочные
и долгосрочные колебания цен акций имеют неодинаковое значение для участников рынка, оперирующих с разной частотой - например, внутридневных
трейдеров и институциональных инвесторов. Поэтому разработка индикатора для измерения изменчивости цен, учитывающего различные временные
горизонты, - актуальная задача, решение которой должно предшествовать построению самой инвестиционной стратегии.
Интерес к моделированию волатильности на множественных горизонтах, о
котором можно судить по количеству рассматриваемых в данной работе недавних публикаций, связан с двумя факторами. Во-первых, построение адекватной реальности модели ценовой динамики открывает новые возможности в
измерении волатильности, ее прогнозировании, оценке активов и управлении
портфелем. Во-вторых, при построении теории управления инвестиционным
портфелем появляется возможность учитывать специфику различных групп
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инвесторов и использовать адекватную информацию для моделирования их
решений. Пока большинство вопросов, связанных с моделированием на множественных горизонтах, остаются открытыми, и говорить о целостной теории
множественных горизонтов в динамике цен пока преждевременно, что создаёт
предпосылки для дальнейших исследований.
Построение индикаторов волатильности и корреляции на множественных
горизонтах актуально как в теоретическом, так и в практическом отношении.
В теоретическом смысле возможность измерения является необходимым условием тестирования моделей. В практическом отношении это необходимо для
управления рисками и анализа возможностей диверсификации в зависимости
от характерной частоты ребалансировки инвестиционного портфеля тем или
иным участником рынка. Также открываются новые возможности для анализа
влияния макроэкономических и иных событий на волатильность фондового рынка. Основываясь на исторических наблюдениях, при наступлении того
или иного события, влияющего на финансовый рынок, становится возможным
предположить, какого рода колебания волатильности (долгие низкочастотные
или резкие высокочастотные) это событие наиболее вероятно спровоцирует.
Использование измерений волатильности цен акций одновременно на множественных горизонтах позволяет более точно оценивать риски и в конечном счете улучшить соотношение риск-доходность активных инвестиционных
стратегий. При работе на российском фондовом рынке, характеризующимся
более высокой волатильностью, чем давно существующие рынки западноевропейский стран и США, построение индикатора волатильности на множественных горизонтах и соответствующих инвестиционных стратегий представляется особенно полезным.
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Цели и задачи исследования. Целями диссертационного исследования
являются:
• построение индикаторов рыночной волатильности, учитывающих особенности динамики цен на различных горизонтах;

• разработка активных инвестиционных стратегий, основанных на индикаторах рыночной волатильности.

Для этого в ходе исследования решаются следующие задачи:
• анализ эмпирических свойств динамики цен акций на множественных

горизонтах и возможностей их учёта в рамках существующих моделей
волатильности;

• сравнение ранее предложенных в литературе шкал волатильности на

множественных горизонтах, выявление их недостатков и анализ возможностей их устранения;

• измерение волатильности на различных горизонтах с использованием
вейвлетных фильтров;

• построение нового альтернативного индикатора изменчивости цен, принимающего во внимание различные горизонты ребалансировки инвестиционных портфелей;
• измерение волатильности на различных частотах с использованием вейвлетных фильтров;

• изучение вероятностных распределений динамики цен на различных горизонтах;

• построение активных инвестиционных стратегий на основе предложенного индикатора волатильности;

• оптимизация и тестирование активных инвестиционных стратегий на
данных различных фондовых индексов;

• измерение корреляций на множественных горизонтах и анализ возможностей диверсификации портфелей на международных фондовых рынках.
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Предмет исследования - изменчивость (волатильность) цен акций на
фондовом рынке.
Объект исследования - свойства волатильности на различных временных горизонтах и механизмы их использования при активном управлении
инвестиционным портфелем.
Методология исследования. В исследовании используются как теоретические, так и эмпирические методы. Обобщаются научные факты и наблюдения, относящиеся к моделированию цен финансовых активов на множественных горизонтах и значение такого моделирования для управления инвестиционным портфелем. Затем производится теоретическое построение (модель)
шкалы рыночной волатильности, которая сравнивается с другими показателями, предложенными ранее для тех же целей. Наконец, на эмпирических
данных демонстрируются возможности применения предложенной модели.
Эффективность стратегий активного управления портфелем, основанных на
шкале рыночной волатильности, демонстрируется с помощью бэктестов. В
практической части работы используются наблюдения индекса Доу Джонса за
длительный период с 1896 по 2007 годы, 15-минутные наблюдения индекса
CAC40 с 1995 по 2006 год и ежедневные наблюдения индекса РТС с 1996 по
2007 год.
Метод анализа на множественных горизонтах, предлагаемый в данной работе, основан на вейвлетных∗ трансформациях. Вводится непараметрическая
оценка волатильности с помощью вейвлет-вариаций, которая адаптирует традиционную оценку реализованной вариации к моделям на множественных
горизонтах. Вероятностные распределения реализованных вейвлет-вариаций
моделируются с использованием теории экстремальных величин. Многие методы, используемые в данной работе, представляют самостоятельный интерес
Вейвлеты представляют собой особые волнообразные функции позволяющие построить фильтры для локализации во времени спектральных свойств временного ряда. Подробнее см. раздел 2.4. и Приложение 2.
∗
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и могут быть использованы в других экономических приложениях. Теоретическое построение индикатора опирается на эмпирические свойства финансовых
данных.
Основные научные положения, выносимые на защиту. В ходе работы
получены и обоснованы следующие научные результаты:
• обоснован подход к измерению волатильности цен акций на множествен-

ных горизонтах, который позволяет реалистично учитывать основные
эмпирические свойства цен на финансовые активы;

• показано, что задача измерения волатильности на множественных горизонтах может быть решена вне зависимости от конкретной формы
предлагаемой для динамики цен модели;
• построена шкала рыночной волатильности, основанная на вейвлетной
трансформации и вероятностном подходе, которая обладает свойства-

ми универсальности, устойчивости и интерпретируемости и устраняет
существенные недостатки предлагавшихся ранее шкал и индикаторов
волатильности на множественных горизонтах;
• показано, что индикаторы на шкале рыночной волатильности позволяют

сравнивать события по степени их воздействия на волатильность фондового рынка и, следовательно, определять их относительную важность;

• установлено, что вероятностное распределение пиков экстремальной волатильности, сгруппированных в кластеры, подчиняется обратному закону Парето;
• показано, что начало периодов экстремальной волатильности часто детектируется на компонентах волатильности, соответствующих среднему
и длинному горизонту, причем экономический контекст, характеризующий финансовые кризисы, влияет на частотную структуру волатильности цен;
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• выявлено, что стратегии переключения между рисковым и безрисковым

активами с использованием индикаторов волатильности на множественных горизонтах позволяют достичь лучшего соотношения риска и доходности, чем пассивные инвестиционные стратегии;

• показано, что среди различных активных стратегий, связанных с ограничением волатильности, наилучшие результаты дает использование шкалы рыночной волатильности;
• показано, что для индекса РТС значение долгосрочных колебаний вола-

тильности и доходности существенно выше, чем для индекса Доу Джонса;

• выявлено, что возможности диверсификации инвестиционного портфеля

неодинаковы для различных частот ребалансировки портфелей, и кроме
того, могут изменяться во времени;

• получено, что корреляции между американским и российским фондо-

вым рынком существенно выше на длинных горизонтах; тем не менее,
за период после 2001 года произошел сдвиг в частотной структуре корреляций, который увеличивает возможности диверсификации инвестиционного портфеля на длинных горизонтах и уменьшает - на коротких,
причём общая оценка корреляции между доходностями и волатильностями индексов остаётся практически неизменной.

Научная новизна представленных методов и результатов.

Основная

часть диссертационного исследования посвящена проблематике измерения волатильности на множественных горизонтах и использованию результатов таких измерений для анализа состояния рынка и активного управления инвестиционным портфелем. Разработаны универсальные (т.е. применимые к анализу
различных активов и дающие при этом сопоставимые результаты) шкала и индикаторы волатильности на множественных горизонтах, которые могут применяться в независимости от гипотез в отношении конкретной модели цен.
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Шкала рыночной волатильности является оригинальной научной разработкой, которая существенно модифицирует индикаторы волатильности на
множественных горизонтах, предлагавшиеся ранее (шкала рыночных шоков
Зюмбаха и индекс рыночных шоков Майе-Мишеля). Среди основных нововведений - использование вейвлетной декомпозиции вариации, которая позволяет оценивать относительную важность волатильности на различных горизонтах, и метод вероятностного моделирования волатильности, использующий
теорию экстремальных величин. Также впервые предлагается анализировать
волатильность на разных горизонтах в явном виде (ранее исследовались лишь
средневзвешенные по различным горизонтам оценки волатильности).
Кроме того, рассматривается измерение корреляций на множественных горизонтах, что закладывает основу для многомерного анализа. Впервые проведен анализ частотной структуры корреляций индексов российского и американского рынков, что позволяет делать выводы о возможности диверсификации инвестиционных портфелей.
Область применения результатов.

Индикаторы на шкале рыночной во-

латильности применяются для сравнительного анализа периодов экстремальных колебаний различных фондовых индексов, что является частью задачи
оценки и анализа рисков на фондовом рынке. Как показано в работе, предлагаемые индикаторы волатильности могут непосредственно использоваться
при принятии решений в управлении инвестиционным портфелем, а также
быть элементом более сложной модели. Оценки волатильности и корреляций
на множественных горизонтах могут использоваться в задачах распределения активов. В частности, шкала рыночной волатильности используется при
управлении активами с переключениями режимов, когда стратегия меняется в
зависимости от волатильности на разных горизонтах.
Область применения шкалы рыночной волатильности, а также используемой в ходе ее построения вейвлетной трансформации включает в себя теорети-
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ческое исследование механизма изменения рыночных цен на множественных
горизонтах. Вейвлетные вариации могут быть полезным инструментом моделирования и тестирования в моделях рыночной микроструктуры такого типа,
использующих как реальные, так и симулированные данные.
Научные публикации и апробация результатов диссертации.

Основ-

ные результаты диссертации содержатся в следующих публикациях:
• Субботин, А. Волатильность и корреляция фондовых иднексов на множественных горизонтах. / А. Субботин, Е.Буянова. // Управление риском
- 2008. - № 47(3). - С. 51-59; № 47(4). - С. 23-40 (1,2 п.л., личный вклад
автора 1 п.л.).
• Субботин, А. Эконофизика финансов: больше тепла, чем света? / А.

Субботин // Сборник работ аспирантов, Издательский дом ГУ-ВШЭ.М.-2008.-С. 282-295 (0,5 п.л.).

• Subbotin, A. A Mutli-horizon Scale for Volatility. / A. Subbotin. // CES

Working Papers Series, University of Paris-1 (Pantheon-Sorbonne). - 2008. Vol. 2008.20, Pp. 1-44 (1,8 п.л.).

• Maillet, B. Revised Index of Market Shocks: A New Multi-Horizon Richter

Scale for Stock Markets. / Maillet, B., T. Michel and A. Subbotin. // JMA
conference paper, Fribourg, Switzerland, 31 May - 1 June 2007. - 35 p. (1,5
п.л., личный вклад автора 0,4 п.л.)

Кроме того, результаты работы были представлены на конференциях:
• 5-ая конференция по прикладной эконометрике, 23 ноября 2006 г., Париж, Франция (5-èmes Journées d’Econométrie Appliquée, Paris-Nanterre)

• 24-ая конференция по прикладной микроэкономике, 31 мая - 1 июня 2007
г., Фрибург, Швейцария (24-èmes Journées de Microéconomie Appliquée,
Fribourg);
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• IV Межвузовская научная конференция “Современное состояние, инструменты и тенденции развития фондового рынка”, Москва, 12 апреля
2007 г.;
• Годовое собрание Французской финансовой ассоциации 27-29 июня 2007
г., Бордо, Франция (AFFI 2007 Annual Meeting, Bordeaux);

• Годовое собрание Французской финансовой ассоциации 21-23 мая 2008
г., Лилль, Франция (AFFI 2008 Annual Meeting, Lille);

Структура диссертации.

Диссертация включает введение, три главы и

заключение. В первой главе приводится подробный обзор литературы по теме, характеризуются основные научные направления, связи и различия между
ними. Рассматриваются эмпирические свойства изменчивости цен, широко
используемые модели условной гетероскедастичности и стохастической волатильности. Далее приводится обзор складывающейся теории множественных
горизонтов волатильности, и рассматриваются различные её модели. Описываются возможности применения полученных знаний в управлении инвестиционным портфелем.
Во второй главе подробно рассмотрены различные индикаторы волатильности на множественных горизонтах, описаны принципы их построения и
основные недостатки существующих индикаторов Зюмбаха и Майе-Мишеля.
Разрабатывается новая шкала рыночной волатильности, основанная на вейвлетной трансформации. Вводятся новые способы измерения волатильности
и корреляции на множественных горизонтах. Предлагается класс активных
стратегий управления инвестиционным портфелем, основанный на ограничении волатильности.
В третьей главе предложенные методы применяются на практике для анализа частотной составляющей информации в волатильностях фондовых индексов и локализации этой информации во времени. Шкала рыночной волатильности строится для промышленного индекса Доу Джонса, индекса CAC40
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и индекса РТС. Характеризуются периоды экстремальной волатильности и частотная структура корреляции доходности и волатильности. Эффективность
применения активных стратегий управления портфелем, использующих показатели волатильности на множественных горизонтах, продемонстрирована с
помощью бэктестов на данных различных фондовых индексов.
Разработана новая шкала рыночной волатильности, основанная на вейвлетной трансформации. Введены новые способы измерения волатильности
и корреляции на множественных горизонтах. Предлагается класс активных
стратегий управления инвестиционным портфелем, основанный на ограничении волатильности. В третьей главе показано, как предложенные методы
применяются на практике для анализа частотной составляющей информации
в волатильностях фондовых индексов и локализации этой информации во времени. Шкала рыночной волатильности строится для промышленного индекса
Доу Джонса, индекса CAC40 и индекса РТС. Характеризуются периоды экстремальной волатильности и частотная структура корреляции доходности и
волатильности. Эффективность применения активных стратегий управления
портфелем, использующих показатели волатильности на множественных горизонтах, продемонстрирована с помощью бэктестов на данных различных
фондовых индексов.
В заключении обсуждаются основные результаты работы, возможности их
практического применения, а также направления дальнейших исследований.
Выводы отражают результаты исследований и вытекают из выполненной работы.
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ГЛАВА 1
ВОЛАТИЛЬНОСТЬ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ И УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Моделирование цен акций является основой финансовой экономики, и в
частности, теорий управления инвестиционным портфелем и оценки активов. Основным направлением критики так называемой “современной теории
управления портфелем” (далее MPT, от англ. modern portfolio theory), включающей в себя принцип диверсификации Марковица [141] и модель оценки
капитальных активов Шарпа-Линтнера [175, 125], стало то, что заложенная в
ней ключевая предпосылка о динамике цен оказалась нереалистичной и даже, в
практическом смысле, опасной. Доходности акций не являются независимыми
между собой во времени реализациями нормально распределённой случайной
величины. Однако поиск новых моделей до сих пор продолжается.
Мы рассмотрим эмпирические свойства цен акций и различные популярные модели ценовой динамики, указывая на особую роль понятия волатильности цен. Мы покажем, что феномен дальних корреляций тесно связан с
особенностями динамики доходностей, рассматриваемых на различных горизонтах (т.е. соответствующих различной частоте наблюдения цены одного и
того же актива). Моделирование так называемого каскада волатильности выступает одной из центральных тем в современной финансовой литературе. Мы
рассматриваем различные модели условной гетероскедастичности и стохастической волатильности, использующие концепцию множественных горизонтов,
и обсуждаем основные нерешённые задачи, связанные с этой концепцией. Затем показана связь между свойствами волатильности и активными стратегиями
управления портфелем, которая более подробно обсуждается в последующих
главах.
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1.1. Волатильность цен и ее эмпирические свойства
Изменчивость цен акций в финансах принято обозначать термином “волатильность” (от англ. volatility). Обычно введение научной терминологии имеет
целью уточнить какие-либо представления об объекте, однако в данном случае
приходится говорить, скорее, об обратном. В зависомости от контекста и точки зрения автора слово “волатильность” в финансах может означать явление
изменчивости цен (англ. variability) - именно в этом смысле мы употребили
его выше, а также оценку стандартного отклонения доходностей, финансовый
риск вообще, параметр ценовой модели либо определенного вида случайный
процесс. Мы будем использовать понятие волатильности в его исконном значении изменчивости. Прежде чем говорить о конкретных моделях, рассмотрим
несколько подробнее само понятие. Это позволит нам проследить логику развития связанных с ним моделей.
Первая модификация значения термина связана с тем, что название явления изменчивости стало применяться к наиболее очевидному способу её
оценки - стандартному отклонению доходности акций. Эта трактовка логично
встраивается в концепцию MPT, которая также называется теорией среднего - вариации (англ. mean - variance), поскольку именно среднее значение и
вариация (дисперсия) отражают всю полезную информацию об активе, если
его дохоность распределена по нормальному закону, как предполагает классическая теория Марковица [141]∗. Заметим, что в рамках этой теории риск
моделируется статически (каждая акция имеет некоторый присущий ей неизменный уровень риска), поэтому “волатильность - стандартное отклонение”
может трактоваться как оценка постоянного параметра в модели доходности
акций. Это определение волатильности укоренилось и употребляется до сих
пор в профессиональной среде.
В теории диверсификации Марковица может использоваться альтернативная упрощающая предпосылка:
функция полезности репрезентативного инвестора имеет квадратическую форму, т.е. зависит лишь от первых
двух моментов распределения доходности.
∗
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Появление в 1973 г. модели оценки опционов Блэка-Шоулза-Мертона [37,
148], помимо прочего, изменило представление о волатильности. Блэк и Шоулз
используют непрерывную диффузию (геометрическое броуновское движение)
для моделирования цен:
dSt
= µdt + σdWt
St

(1.1)

где St - цена акции, µ - неслучайный тренд и Wt стандартный винеровский
процесс (броуновское движение). В данной модели параметр σ также называется волатильностью. Посколку логарифмы доходностей за любые интервалы
времени, рассчитанные по ценам следующим (1.1), распределены по нормальному закону, модель также называют логнормальной диффузией.
Очень скоро стало ясно, что уравнение (1.1) плохо описывает действительность. Параметры уравнения (1.1) однозначно задают цены опционов для
любых дат и цен исполнения. Поэтому, наблюдая цены различных опционов
на рынке, мы можем с помощью функции, обратной к формуле Блэка-Шоулза,
оценить σ. Получаемая таким способом оценка называется вменённой волатильностью (англ. implied volatility) в противоположность исторической волатильности (англ. historical volatility). Вопреки предсказанию модели БлэкаШоулза эмпирические результаты показывают, что вменённая волатильность
неодинакова для опционных контрактов с различными параметрами. Этот феномен известен как “улыбка волатильности” (англ. volatility smile). Он получил
название из-за характерной выпуклой формы графика оценки σ в зависимости
от цены исполнения опциона.
В русскоязычной литературе утвердился термин “ожидаемая” волатильность как перевод английского слова “implied”. Его употребление мотивировано тем, что волатильность изменяется во времени и для оценки опционов
следовало бы использовать будущую волатильность, а не наблюдавшуюся в
прошлом. Тогда несовпадение исторической и вменённой волатильности можно было бы объяснить тем, что инвесторы ожидают изменения волатильно-
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сти в будущем. Однако, с нашей точки зрения, отождествление ожидаемой и
вменённой волатильности некорректно, поскольку определение вменённой волатильности связано с использованием конкретной модели оценки опционов.
Значения вменённой волатильности меняются в зависимости от цен исполнения и других характеристик опционов. Нельзя предполагать, что ожидания
инвесторов в отношении изменчивости цен акций зависят от свойств производных финансовых инструментов. Указанное несовпадение - следствие ошибочности предпосылок модели, а не изменяющихся ожиданий. Поэтому мы
отказываемся от распространённой, но неудачной терминологии в пользу менее употребимого, но более точного термина∗ .
Сказанное выше не означает, что вменённая волатильность не содержит полезной информации о будущей изменчивости цен. Действительно, вменённая
волатильность широко используется для прогноза волатильности. В оценке
производных инструментов вменённая волатильность играет ключевую роль,
поскольку позволяет экстраполировать наблюдаемые рыночные данные для
оценки новых производных инструментов [75, 76, 49]. Несмотря на эти успехи, более адекватная, чем (1.1), модель для рыночных цен всё же была бы
полезна как для оценки производных инструментов, так и для управления
инвестиционным портфелем. Уже в работе Мертона [148] рассматривается
случай, когда параметр волатильности σ зависит от времени. Ещё ранее Мандельброт [137] описывает эмпирические свойства доходностей, которые не соответствуют модели логнормальной диффузии, предлагая рассматривать более
широкий класс Леви-устойчивых вероятностных распределений. Дальнейшее
развитие финансовой теории привело к тому, что волатильность сама стала
рассматриваться не как параметр (пусть даже изменяющийся во времени), а
как случайный процесс. Об этих моделях пойдёт речь в следующих разделах
нашей работы.
∗
Ещё одним вариантом было бы использование “кальки” с английского - “имплицированная” волатильность,
его мы отвергаем по стилистическим соображениям.
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Таким образом, термин “волатильность” в финансах претерпел круговую
эволюцию: от обозначения явления изменчивости к статистической оценке,
затем к параметру модели, и наконец к случайному процессу, который вновь
характеризует изменчивость цен в целом. Более точно волатильность можно
охарактеризовать через структуру условных моментов второго порядка для
распределений доходности, где в качестве информационного множества выступают прошлые наблюдения цен. В простейшем случае (1.1) эта характеристика даётся одним параметром, в более сложных случаях - самостоятельным
случайным процессом.
Многочисленные эмпирические исследования показывают, что финансовые временные ряды обладают рядом общих свойств, которые принято называть “стилизованными фактами”. Реалистичная модель цен должна воспроизводить эти свойства. Поэтому кратко охарактеризуем их (более подробный
обзор можно найти в [62]).
• Избыточная волатильность. Наблюдаемую степень изменчивости цен

на акции трудно объяснить изменениями фундаментальных экономических характеристик. В частности, большие по абсолютному значению
доходности (как положительные, так и отрицательные) часто оказывается невозможным объяснить поступлением на рынок новой информации
[67].

• Отсутствие линейной корреляции доходностей. Доходности акций,
взятые за дневные и более длинные интервалы времени, имеют статисти-

чески незначимую линейную корреляцию. Это согласуется с гипотезой
эффективности рынка [83] и основными результатами MPT, использующими мартингальные меры.
• Кластеризация волатильности и долгая память в абсолютных значениях доходностей. Временной ряд значений доходности, взятых по
модулю, характеризуется значимой автокорреляцией, причём автокорреляционная функция убывает медленно (так называемый эффект дальних

22

корреляций). Таким образом, наблюдаются продолжительные периоды
высокой и низкой волатильности [41, 69, 68].
• Связь между объёмом торгов и волатильностью. Волатильность цен

положительно коррелирована с объёмом торгов, причём для последнего характерны те же свойства длинной памяти, что и для абсолютных
значений доходности [128].

• Асимметрия и леверидж в динамической структуре волатильностей.
Положительные и отрицательные доходности одинаковой амплитуды, наблюдаемые в предшествующий период, оказывают различное влияние
на текущую волатильность (асимметрия). Текущая доходность и будущая волатильность отрицательно коррелированы (леверидж). Присутствие эффекта левериджа влечёт за собой наличие асимметрии, но не
наоборот [36].
• Островершинное распределение доходностей. Безусловное вероятностное распределение дневных доходностей характеризуется “тяжёлы-

ми хвостами”, т.е. высокой вероятностью наблюдать экстремальные значения [137, 82].
• Форма вероятностных распределений доходности меняется в зависимости от интервалов времени, за которые рассчитываются доход-

ности. [184, 21]. Распределения логарифмических доходностей за длительные интервалы времени близки к нормальному закону, тогда как распределения доходностей за короткие интервалы времени (5 - 30 минут)
характеризуются тяжёлыми хвостами.
Из указанных стилизованных фактов нас в особенности будут интересовать свойства, связанные с автокорреляционной функцией (ACF, от англ.
autocorrelation function) и формой вероятностного распределения доходностей
и их амплитуд. Дадим определение феномена долгой памяти, о котором говорилось в предыдущем разделе, в терминах автокорреляционной функции.
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Стационарный стохастический процесс Xt с конечной вариацией имеет
длинную память, если его автокорреляционная функция C(τ ) = corr(Xt , Xt−τ )
при τ → ∞ убывает с увеличением лага по степенному закону (т.е. с гипербо-

лической скоростью):

C(τ ) ∼
где 0 < d <

1
2

L(τ )
τ 1−2d

и функция L(·) для ∀x > 0 при t → ∞ удовлетворяет

(1.2)
L(xt)
L(t)

→

1. Процесс имеет короткую память, если его автокорреляционная функция
убывает экспоненциально (с геометрической скоростью), то есть:
∃A > 0, c ∈ (0, 1) : |C(τ )| ≤ Acτ

(1.3)

В этом определении техническое условие, налагаемое на функцию L(·),
означает, что для бесконечного лага τ эта функция должна варьироваться бесконечно слабо. Подчеркнём также, что в определении идет речь о теоретической ACF, определяемой моделью, а не о её выборочной оценке. Как мы
увидим, во многих случаях выборочная ACF имеет свойства, похожие на задаваемые выражением (1.2), однако теоретическая ACF такими свойствами не
обладает.
Долгая память также может быть охарактеризована для временного ряда
Xt через расхождение его спектральной плотности у основания по степенному
закону:
Ψx(u) ∼ cΨ |u|−α

(1.4)

где Ψx (·) - функция спектральной плотности, α - масштабирующий параметр и
cΨ - некоторая константа. Как мы видели в предыдущем разделе, форма псевдоспектра для абсолютных значений доходности не противоречит условию
(1.4).
В Приложении 1 рассмотренные выше эмпирические свойства волатильности, в особенности феномен дальних корреляций и эволюция форм веро-
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ятностных распределений в зависимости от горизонтов наблюдения, иллюстрируются на данных промышленного индекса Доу Джонса и французского
фондового индекса CAC40.
1.2. Способы моделирования волатильности
Модели условной гетероскедастичности.

При построении моделей це-

новой динамики их авторы стремились корректно воспроизвести эмпирические свойства наблюдаемых финансовых временных рядов и, прежде всего, феномена кластеризации волатильности. Обзор уместно начать с модели условной гетероскедастичности (ARCH, от англ. autoregressive conditional
heteroscedasticity), предложенной Энгелем в 1982 г. для моделирования инфляции в Великобритании [77]. Эта модель позднее была использована и для моделирования цен акций и обменных курсов [79]. Доходности в модели ARCH
представимы в виде:
rt = E(rt|It−1) + σt ǫt

(1.5)

где εt ∼ iid N (0, 1) (условие нормальности, вообще говоря, необязательно), It

представляет собой информационное множество в момент времени t, определяемое как естественная фильтрация процесса, и волатильность σt подчиняется уравнению:
2
2
σt2 = α0 + α1 rt−1
+ . . . + αq rt−q

где α0 > 0, αi ≥ 0 для ∀i > 0,

Pq

i=1 αi

(1.6)

< 1. Параметр q определяет глубину

памяти в вариации доходностей.

Естественным продолжением ARCH является обобщенная авторегрессионная условная гетероскедастичность (GARCH, от англ. generalized autoregressive
conditional heteroscedasticity), предложенная Боллерслевом в 1986 году и
до сегодняшнего дня активно используемая для прогнозов волатильности
[38, 39, 41, 100]. Согласно этой модели, условные вариации задаются сле-
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дующим процессом с параметрами p и q, которые на практике чаще всего
берутся равными единице:
σt2

= α0 +

q
X
i=1

2
αi rt−i

+

p
X

2
βiσt−i
= α0 + α(L, q)rt2 + β(L, p)σt2

(1.7)

i=1

где Ln оператор лага порядка n и a(L, n) - оператор вида

Pn

i=1 ai L

i

, применя-

емый к временному ряду. Таким образом, запись a(L, q)Xt является сокращеP
нием для qi=1 ai Xt−i. Используя эти обозначения, уравнение (1.7) для модели

GARCH(p,q) можно записать в виде:

[1 − α(L, q) − β(L, p)] rt2 = α0 + [1 − β(L, p)] rt2 − σt2



(1.8)

что соответствует записи процесса ARMA для квадратов доходности с параметрами max{p, q} и p. Для обеспечения стабильности процесса (т.е. конечной
вариации ошибок σt εt ) необходимо, чтобы все корни уравнений α(Lq ) = 0 и
1 − α(Lq ) − β(Lp) = 0 лежали вне единичного круга. Для GARCH(1,1) это

даёт ограничение вида α + β < 1. Необходимые и достаточные условия стро-

гой стационарности, эргодичности и существования моментов для семейства
GARCH-моделей исследованы в [122, 123].
Модели типа GARCH позволяют воспроизвести феномен кластеризации
волатильности (поэтому его также называют GARCH-эффектом). При этом
теоретическая ACF процесса GARCH(1,1) убывает с геометрической скоростью, которая определяется суммой α + β. Чем ближе эта сумма к единице,
тем более устойчивы автокорреляции. На практике оценки параметров модели
часто оказываются такими, что α + β близко к единице [41]. Поэтому выборочная ACF для GARCH(1,1) оказывается трудно отличимой от задаваемой
уравнением (1.2).
Параметры моделей ARCH/GARCH чаще всего оцениваются методом максимального правдоподобия. Логарифмическая функция правдоподобия прини-
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мает вид:
T


1X
ln L = −
2 ln σt + ε2t
2 t=1

(1.9)

При нарушении предпосылки о нормальности остатков εt возможна оценка методом квази-максимального правдоподобия. Оценки, получаемые этим
методом, являются устойчивыми при конечной вариации ошибок (т.е. при
α + β < 1) и асимптотически нормальными при существовании конечного
четвертого момента [124].
Одно из основных направлений критики модели GARCH(1,1) состоит в
том, что память модели является “недостаточно долгой”, поскольку теоретическая ACF характеризуется экспоненциальным убыванием. Когда α+β значимо
не отличаются от единицы, модель GARCH(1,1) вырождается в нестационарный процесс, названный в [79] интегрированной обобщенной авторегрессионной условной гетероскедастичностью (IGARCH, от англ. integrated GARCH).
Последняя модель, однако, подразумевает неисчезающую на бесконечном горизонте времени зависимость волатильности от начальных условий, и поэтому
вряд ли может претендовать на адекватное отражение действительности.
Альтернативный подход состоит в использовании стохастических процессов, теоретические свойства которых предполагают наличие долгой памяти.
Примером такого процесса может служить дробное броуновское движение,
предложенное Мандельбротом и Ван Нессом [140]. Это непрерывный гауссовский процесс с нулевым дрифтом, имеющий автокорреляционную функцию формы:
C(τ ) = E(WtH Wt−τ ) =


1
|t|2H + |t − τ |2H − |τ |2H
2

(1.10)

где WtH обозначает значение дробного броуновского движения с параметром
H ∈ (0, 1) в момент времени t ∈ [0, T ], t ∈ ℜ, при этом 0 ≤ τ ≤ t ≤ T .
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Спектральная плотность процесса имеет вид:
2

2

Ψ(x) = 4σ cH sin (πx)

∞
X

(|x + i|)−2H−1

(1.11)

i=−∞

где − 12 ≤ x ≤ 21 , σ 2 обозначает вариацию процесса и cH > 0 - некоторая
константа. Легко увидеть что при H =

1
2

венное броуновское движение, а при H >

процесс вырождается в обыкно-

1
2

имеет стационарную динамику,

характеризующуюся долгой памятью.
Дробно-интегрированный процесс, предложенный в [97, 108], представляет собой дискретный аналог дробного броуновского движения. Он определяется уравнением:
(l − L)d Xt = εt

(1.12)

где εt ∼ iidN (0, σε2), а оператор (l − L)d, 0 < d < 1 представляет собой бесконечный полином вида:

d

(l − L) =

∞
X
i=0

Γ(i − d)
Li
Γ(−d)Γ(k + 1)

(1.13)

где Γ(·) обозначает гамма-функцию. Спектральная плотность процесса записывается:
Ψ(x) =

σε2

2

4 sin2 (πx)

где − 12 ≤ x ≤ 12 . Для |d| <

1
2

d cH sin (πx)

∞
X

(|x + i|)−2H−1

(1.14)

i=−∞

процесс имеет стационарную динамику с ги-

перболическим убыванием автокорреляционной функции, что соответетсвует
длинной памяти.
Дробное броуновское движение предлагалось в качестве модели цен акций в [138] и позднее во многих исследованиях, эмпирически оценивающих
параметр H в уравнении (1.10) [139]. Однако в таком случае приходится при-
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знать наличие дальних корреляций в самих доходностях, а не только в их
абсолютных значениях. Как показал Хейде [106], для того чтобы в модели
дробного броуновского движения наблюдалась долгая память в амплитудах,
необходимо выполнение условия
эмпирическими данными.

3
4

≤ H ≤ 1, которое явно не подтверждается

Учитывая вышесказанное, более реалистичными представляются модели,
предполагающие дальние корреляции в амплитудах доходностей и отсутствие
последних в самих доходностях. Такой моделью является FIGARCH (дробноинтегрированная GARCH, от англ. fractionally integrated GARCH), предложенная в [26, 42]. Процесс для вариации доходностей записывается:


[1 − β(L, p)] σt2 = α0 + 1 − β(L, p) − φ(L)(1 − L)d rt2

(1.15)

где φ(L) = [1 − α(L, q) − β(L, p)] (1 − L)−1. При d стремящимся к единице эта
модель вырождается в IGARCH, о которой шла речь ранее.

Известно множество других модификаций моделей условной гетероскедастичности, направленных, в первую очередь, на улучшение их прогнозной
силы. Например, GARCH с эффектом ожидаемой доходности предполагает,
что ожидаемая доходность увеличивается с ростом волатильности (GARCH-M,
от англ. GARCH-in-mean) [80]. Также были разработаны модели, учитывающие эффекты асимметрии и левериджа. Среди них назовём модель ГлостенаДжаганнатана-Ранкеля (GJR, от англ. Glosten-Jagannathan-Runkle), принимающую во внимание асимметрию, но не леверидж [95], экспоненциальную
GARCH (EGARCH от англ. exponential GARCH) с эффектом левериджа, снимающую, кроме прочего, ряд неудобных ограничений на оцениваемые параметры [158] и квадратическую GARCH (GQARCH от англ. generalized quadratic
ARCH), [174]. Получили развитие нелинейные GARCH - модели (NGARCH, от
англ. non-linear GARCH), обобщающие форму зависимости текущей вариации
от прошлых значений, в том числе модели с переключениями режимов низ-
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кой и высокой волатильности [107, 117]. В исследовании [100], посвященном
сравнению прогнозной силы ARCH-моделей, автор рассматривает 330 различных спецификаций для условной гетероскедастичности. Более подробное
описание некоторых из них можно найти в [152]. Также получили развитие
исследования, связанные с оценкой производных финансовых инструментов в
случае, когда цена базового актива имеет GARCH-динамику [73, 171, 32].
Мы привели спецификации моделей условной гетероскедастичности в дискретном времени. Процесс, соответствующий GARCH в непрерывном времени, рассматривается в [72]. Устанавливается связь между процессом условной
гетероскедастичности и стохастической волатильности, которая будет рассмотрена ниже. Интересно, что оценки параметров модели в дискретном времени
(оцененном на данных любой частоты) позволяют специфицировать процесс
в непрерывном времени, что связано со свойством агрегирования моделей
GARCH во времени [71], к которому мы вернёмся в разделе 1.3.
Особую практическую важность [33, 81] имеет включение скачкообразной составляющей в модели динамики цен, что позволяет учесть тяжёлые
хвосты в распределении доходностей. Ещё в 60-е годы Мандельброт [137]
предлагал использовать для этих целей скачкообразные процессы Леви (степенные процессы), имеющие бесконечную вариацию. Свойства процессов с
долгой памятью, в которых инновации вызваны процессом Леви, изучаются
в [19]. В [54] интенсивность скачков моделируется в дискретном времени с
помощью процесса типа ARMA одновременно со спецификацией GARCH для
волатильности. В непрерывном времени модели типа GARCH со скачкообразными инновациями описаны в [72] и [114].
Для управления инвестиционным портфелем представляют интерес многомерные модели условной гетероскедастичности, учитывающие корреляции
между активами. Первая такая модель, называемая моделью постоянных
условных корреляций (CCC, от англ. constant conditional correlation) предложена Боллерслевом в 1990 г. [40]. В ней доходность каждого актива следует
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одномерному процессу GARCH, а условные корреляции между доходностями полагаются постоянными. При этом условная ковариация определяется
как произведение постоянной корреляции на соответствующие (независимые)
условные стандартные отклонения. Основным достоинством ССС является
простота оценки параметров и интерпретации, а среди недостатков отметим
отсутствие связи между условными волатильностями разных активов и отсутствие асимметричных эффектов и статичность корреляций. Более общая многомерная модель с постоянными корреляциями изучается в [124]. Энгель [78]
обобщил CCC, введя динамику типа GARCH для корреляций (модель динамических условных корреляций, DCC, от англ. dynamic conditional correlations).
Динамика корреляций в DCC предполагается одинаковой для всех активов.
Последнее ограничение ослаблено в [35].
Модели стохастической волатильности. В моделях условной гетероскедастичности, рассмотренных выше, имеется всего один источник случайности, при этом вариация процесса предполагается зависимой в той или иной
форме от прошлых его реализаций. Альтернативный способ моделирования
состоит в том, чтобы задать динамику цен простой моделью, например дифференциальным уравнением (1.1), но волатильность σ в нём считать не параметром, а отдельным стохастическим процессом. Таким образом, появляются
два независимых источника случайности. Эта идея лежит в основе моделей
стохастической волатильности.
Первая модель стохастической волатильности предложена Тейлором в 1982
г. [182]. В ней предполагалось, что логарифмическая волатильность представляет собой процесс AR(1):
rt = µσt εt
ln σt2

=

2
φ ln σt−1

(1.16)
+ νt

где µ некоторая положительная константа, включение которой в модель поз-
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воляет удалить свободный член из уравнения для волатильности, и φ - параметр авторегрессии, определяющий память в волатильности. Свойства авторегрессионных моделей стохастической волатильности (ARSV, от англ. autoregressive stochastic volatility) были исследованы в [14, 183, 51]. В частности, при условии стационарности процесса логарифмической волатильности,
распределение доходности является островершинным и симметричным [25].
Доходности линейно некоррелированы во времени, но не являются независимыми. Автокорреляционная функция для амплитуд доходностей и квадратов
доходностей имеет характерную для процессов ARMA форму.
Широкое развитие модели стохастической волатильности получили в литературе, посвященной оценке производных финансовых инструментов. В качестве базовой модели для доходности принимается (1.1), где σ записывается как
функция некоторого процесса диффузии σt = f (Xt ). В наиболее популярных
на практике моделях Xt представляет собой процесс Ито формы:
dS(t)
= µdt + σdW (t)
S
σt = f (Xt)

(1.17)

dXt = θ(ψ − Xt )dt + g(Xt )dBt
< W, B >t = ρt
где θ и ψ - константы, f (·), g(·) - некоторые функции, а ρ - параметр корреляции
между двумя винеровскими процессами, которые служат источниками инноваций. В [109] используется спецификация f (Xt ) = Xt , θ < 0, µ = 0, g(Xt) =
νXt, которая соответствует геометрическому броуновскому движению для волатильности. В этой модели можно получить простые явные формулы для
стоимости опционов, однако её свойства далеки от реальности (вариация доходности неограниченна, поскольку процесс волатильности нестационарен).
Была также предложена [173, 180] модель с использованием процесса
Орнштейна-Уленбека (далее OU, от англ. Ornstein-Uhlenbeck) для волатиль-
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ности f (Xt) = Xt , g(Xt ) = ν, который характеризуется сходимостью волатильности к долгосрочному её уровню ψ со скоростью θ и “волатильностью волатильности” ν. Аналогом описанного выше ARSV(1) в непрерывном
времени является экспоненциальная модель OU [180], где f (Xt ) = exp Xt и
g(Xt ) = ν. Кроме того, широкое распространение получила модель Хестона
√
√
[105] f (Xt ) = Xt , g(Xt ) = ν Xt . Процесс, используемый для моделирования волатильности в данном случае, известен как процесс Кокса-ИнгерсоллаРосса [66].
Логика развития моделирования стохастической волатильности во многом
повторяет историю усовершенствования моделей GARCH. В [102] и позднее в
[111] авторы включают в модель ARSV эффект левериджа, позволяя двум инновациям в (1.16) быть негативно коррелированными (в непрерывном времени
для модели типа (1.17) это соответствует выбору ρ < 0). Модель стохастической волатильности с эффектом ожидаемой доходности, аналогичная GARCHM, предложена в [115]. Скачкообразная составляющая добавляется в модель
стохастической волатильности с помощью негауссовских процессов (вместо
броуновского движения в качестве генератора инноваций используется скачкообразный процесс Леви), как предлагается в [28, 81, 13, 74]. Предложены
различные способы учёта долгой памяти: в [43, 101] это дискретные модели с
дробным интегрированием, в [60] - модель в непрерывном времени, основанная на дробном броуновском движении. В [13] рассматриваются модели, в которых стохастическая волатильность имеет несколько различных независимых
факторов (компонент). Такого типа модели позволяют получить динамику цен
с долгой памятью волатильности, наблюдаемой в выборочной ACF, даже когда
процессы, генерирующие данные, таким свойством не обладают [119]. В [28]
долгая память моделируется путем суперпозиции бесконечного числа неотрицательных и негауссовских процессов OU, что позволяет учитывать долгую
память одновременно со скачками. Кроме того, были предложены модели стохастической волатильности с переключением режимов [179, 127, 110], которые
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также позволяют воспроизвести эмпирический феномен дальних корреляций.
Разработаны многомерные SV-модели, сравнительные обзоры которых можно
найти в [121, 22, 56]. Для некоторых случаев (например, модель Хестона [105])
решена проблема оптимального динамического управления портфелем [126].
Наконец, как и в литературе, относящейся к GARCH, предложены методы
оценки производных финансовых инструментов [105, 109, 104, 133].
Следует обратить внимание на то, что волатильность, определяемая в моделях типа (1.16) и (1.17), не является наблюдаемой величиной (с оговоркой,
о которой будет сказано ниже), поэтому для оценки моделей SV используются
наблюдения доходности или их трансформации. Методы оценки могут быть
основаны либо непосредственно на статистических свойствах доходностей
(эффективный метод моментов, метод квази-максимального правдоподобия и
методы, основанные на вспомогательных моделях), либо на линейной модели для логарифмов квадратов доходностей. Подробный обзор этих методов
можно найти в [47].
Интерес к моделям SV особенно возрос в последние годы во многом потому, что из ненаблюдаемой величины волатильность превратилась в “почти
наблюдаемую”. Связано это с доступностью внутридневных котировок акций, которые позволяют непараметрическую оценку волатильности. Широкое
распространение получила концепция реализованной волатильности (RV, от
англ. realized volatility), которая представляет собой квадратный корень суммы
квадратов внутридневных доходностей [70, 29, 149]:

σ̂tRV =

PM −1

2
i=1 rt,δ
M −1

! 12

(1.18)

где σ̂tRV - реализованная волатильность доходности, ri,δ - логарифмическая
доходность на интервале времени [i, i + δ] c δ = τ (M − 1)−1, τ - длина периода,

за который рассчитывается волатильность (например, один день) и M - число
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наблюдений цены, доступных за этот интервал. Если в формуле (1.18) опустить
квадратный корень и нормализацию на количество наблюдений цены, получим
оценку реализованной вариации за период τ , также часто используемую на
практике [30, 99].
Применение реализованной волатильности и вариации затруднено тем, что
доходности на высоких частотах оказываются коррелированными из-за эффектов микроструктуры финансового рынка (так называемый “шум микроструктуры”, англ. microstructure noise) [34]. В связи с этим были разработаны методы корректировки реализованной вариации и выбора оптимальной частоты
выборки [27]. Однако самый простой и чаще всего употребляемый на практике способ борьбы с эффектом микроструктуры - взять доходности за достаточно длинные интервалы времени, для того чтобы корреляции доходностей
перестали быть значимыми, но достаточно короткие, чтобы извлечь пользу из
высокочастотных набюдений. Обзор свойств реализованной волатильности и
ее применения в контексте моделей стохастической волатильности приведён в
[146].
Альтернативную непараметрическую оценку волатильности можно получить, агрегируя искусственные доходности, соответствующие разнице между
макcимальным Ht,i и минимальным Lt,i значением цены в течение K интервалов времени [i, i + ∆], на которые разделён интересующий нас период времени
τ [12, 57, 143]:
σ̂tRR

M −1
1 X
=
(ln Ht,i − ln Lt,i)
4 ln 2 i=1

(1.19)

где σ̂tRR - реализованный разброс. Ясно, что длина интервала ∆ должна быть
выбрана таким образом, чтобы он содержал несколько наблюдений цены. Статистические свойства получаемых таким образом оценок в ряде случаев могут быть лучше, чем для реализованной вариации. Ещё одним дополнением к
реализованной вариации являются оценки с помощью процесса двойной степенной вариации [31, 189], которые, в частности, позволяют оценивать вклад
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скачкообразной компоненты в интегрированную вариацию.
Одной из основных задач построения моделей волатильности всегда было
её прогнозирование [17, 18, 58, 98, 144, 100, 93, 103]. Развитие непараметрических методов оценки волатильности с использованием внутридневных
доходностей позволило, с одной стороны, повысить качество прогнозов, основанных на временных рядах цен по сравнению с вменённой волатильностью
опционов [144] и, с другой стороны, позволило сравнивать различные модели SV, принимая непараметрическую оценку волатильности за фактически
наблюдаемую [46, 63].
1.3. Агрегирование доходности во времени
В разделе 1.1. мы рассматривали доходности на индекс CAC40, рассчитанные по наблюдениям индекса с разной частотой. Мы показали, что форма вероятностных распределений доходности меняется во времени. В то же время,
динамические свойства волатильности проявляются на данных, соответствующих разным горизонтам (дальние корреляции в амплитудах доходностей и их
отсутствие в самих доходностях). В связи с этим возникает серия практически
значимых вопросов. Каким образом феномен долгой памяти связан со свойствами доходностей на разных горизонтах? Пригодны ли модели, оцененные
на данных с определённой частотой, воспроизводить свойства доходностей на
других горизонтах? Следует ли учитывать одновременно результаты, относящиеся к различным горизонтам и если да, то каким образом?
Ответ на первый из этих вопросов был в значительной степени дан ещё в
1968 г. Мандельбротом и Ван Нессом [140]. Для некоторого класса процессов
изучение их свойств на коротких горизонтах позволяет полностью, описать
их свойства на длинных горизонтах. Процесс Xt называется самоаффинным,
если существует такая константа H > 0∗, что для произвольного фактора
∗
Этот параметр называется экспонентой Хёрста. Название дано Мандельбротом в честь гидролога Гарольда
Хёрста, изучавшего долгую память в уровнях воды реки Нил.
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масштабирования c > 0 случайные величины Xct и cH Xt имеют одинаковое
вероятностное распределение:
L

Xct = cH Xt

(1.20)

Дробное броуновское движение, определённое через форму его ACF в (1.10)
является примером самоаффинного процесса. Уточним, что при
этот процесс характеризуется длинной памятью, а при H =

1
2

1
2

< H < 1

вырождается в

стандартный винеровский процесс с независимыми приращениями.
Следует обратить внимание, что из самоаффинности процесса с H >

1
2

не следует наличие длинной памяти, и наоборот. В качестве контрпримера
можно привести устойчивые процессы Леви (L-устойчивые процессы). Интуитивно L-устойчивость вероятностного распределения означает неизменность
его формы (инвариантность вплоть до параметра масштабирования) при суммировании независимых случайных величин, подчинённых этому закону. Этот
класс включает в себя распределения, удовлетворяющие: P (X > x) ∼ cx−α ,

где 0 < α < 2. Используя независимые стационарные случайные величины,

распределённые таким образом, в качестве приращений случайного процесса, получаем L-устойчивый процесс Леви. Нормальное распределение является частным случаем L-устойчивого распределения, а броуновское движение
- соответствующим частным случаем L-устойчивого процесса Леви. Однако
случайные величины с тяжёлыми хвостами (и бесконечной вариацией) также
могут использоваться для генерирования самоаффинных процессов, на этот
раз с независимыми приращениями. Таким образом, два различных по своей сути феномена (дальние корреляции и экстремально большие колебания)
могут быть свойственны самоаффинным процессам.
Обобщением класса самоаффинных процессов является класс мультифрактальных процессов, для которых фактор масштабирования имеет более общую
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форму:
L

Xct = M(c)Xt

(1.21)

где M(·) - независимая от X положительная случайная функция от c, таL

кая что M(xy) = M(x)M(y) для ∀x, y > 0. Для строго стационарных (т.е.

стационарных в распределении) процессов выполняется локальное правило
масштабирования вида:
L

Xt+c∆t = M(c) (Xt+∆t − Xt )

(1.22)

В мультифрактальном случае можно определить обобщенную экспоненту Хёрста как H(c) = logc M(c) и переписать (1.21) в виде:
L

Xct = cH(c) Xt

(1.23)

Из (1.21) можно получить правило масштабирования для моментов Xt :
E(|Xt |q ) = c(q)tζ(q)+1

(1.24)

где c(q) и ζ(q) - детерминистические функции. Функция ζ(q) имеет особое значение и называется функцией масштабирования. Полагая q = 0, легко увидеть,
что свободный член в этой функции должен быть равен единице. Для самоафинного процесса, который можно также назвать монофрактальным, функция
масштабирования является линейной ζ(q) = Hq − 1. Применяя неравенство

Хёльдера к (1.24) можно показать, что эта функция всегда является вогнутой,
а при t → ∞ становится линейной. Это означает, что мультифрактальный процесс можно определить лишь на ограниченном интервале времени, поскольку
начиная с некоторого горизонта должны проявляться монофрактальные свойства.
Мультифрактальный процесс также можно определить [53] через соотно-
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шение между функциями плотностей распределения его приращений, рассчитанных на различных интервалах длиной l и L, таких что L = λl, λ > 1:
Pl (x) =

Z

G( λ, u)e−uPL (e−ux)du

(1.25)

где Pl (·) функция плотности распределения приращений δl Xt процесса Xt на
горизонте длиной l, т.е. x = δl Xt = Xt+l − Xt (напомним, что для стационарL

ных процессов δl Xt = Xl ). Таким образом, если Xt процесс логарифма цены,

то речь идёт о распределениях логарифмических доходностей на разных горизонтах. Функция G(λ, u), форма которой зависит лишь от соотношения длин
горизонтов, называется ядром самоподобия (англ. self-similarity kernel). В простейшем случае для самоаффинных процессов она имеет вид:
G(λ, u) = δ(u − H ln λ)

(1.26)

где δ(·) функция Дирака∗. В монофрактальном случае для описания модификации распределений достаточно одной точки, так как формы Pl и PL отличаются лишь фактором масштабирования. Это объясняет вырожденный характер
функции (1.26).
В общем мультифрактальном случае уравнение (1.25) имеет простую интерпретацию. Распределение Pl представляет собой взвешенную суперпозицию масштабированных функций плотности распределения PL , где распределение весов определяется ядром самоподобия. Другими словами, Pl определяется как геометрическая конволюция (свёртка) между ядром самоподобия и
плотностью распределения PL . Ядро самоподобия также называется пропагатором мультифрактального процесса. Определение (1.25) понадобится нам в
дальнейшем для установления мультифрактальных свойств мультипликативного каскада.
Напомним, что функция Дирака δ(x) равна 0 во всех точках, кроме x = 0, и бесконечности при x = 0, так
что интеграл функции равен единице.
∗
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В литературе за последнее десятилетие можно найти ряд исследований
фрактальных свойств волатильности цен акций и обменных курсов. Так, в
[172, 159] показано, что нелинейность масштабирующей функции ζ(q), наблюдаемая эмпирически, несовместима с аддитивными монофрактальными моделями стохастической волатильности, основанными на броуновском движении,
которые обычно используются в финансах. Мультифрактальные процессы могут, в частности, быть порождены мультипликативным каскадом возмущений,
который используется для моделирования турбулентности жидкостей и газов
(об этом подробно будет написано далее).
Свойства простых моделей типа GARCH и стохастической волатильности
при временном агрегировании не позволяют адекватно моделировать ценовую динамику на различных горизонтах одновременно. В отношении модели
GARCH(1,1) и её аналога в форме стохастической волатильности в непрерывном времени показано [71, 72] свойство состоятельности при масштабировании (англ. scale consistency), которое означает, что если доходности за короткие
интервалы времени подчиняются GARCH(1,1), то и агрегирование на длинных
горизонтах цены следуют GARCH(1,1) с теми же параметрами. При этом авторам пришлось ослабить предпосылку о независимости ошибок в модели (1.7),
предполагая лишь что коэффициенты α и β - лучшие линейные предикторы
вариации, а остатки εt стационарны (так называемая “слабая форма” GARCH).
Устойчивость при масштабировании одновременно является сильной и слабой
стороной модели. С одной стороны, результаты статистического оценивания
можно полагать независимыми от частоты наблюдения цен. С другой стороны,
строгая инвариантность модели не позволяет воспроизвести эволюцию формы
распределения волатильности с изменением масштаба.
Таким образом, возникает необходимость в модели волатильности, которая
позволяет не только воспроизвести длинные корреляции в доходности и/или
наличие тяжёлых хвостов для данных с определённой частотой наблюдения,
но и даёт адекватные результаты на других временных горизонтах. В идеа-
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ле, появилась бы возможность моделировать изменение формы распределения
доходности на разных горизонтах и воспроизводить мультифрактальные свойства соответствующего временного ряда.
1.4. Волатильность на множественных горизонтах
До сих пор мы говорили о временном агрегировании доходностей с сугубо
статистической точки зрения. Мы отмечали, что временной ряд доходностей,
рассматриваемых на разных горизонтах, имеет различные свойства. Можно
ли соотнести эти свойства с реальными временными горизонтами, на которых
действуют экономические агенты?
Гипотеза о множественных горизонтах в волатильности предполагает, что
неоднородность в горизонтах принятия решений инвесторами является ключевым фактором объяснения сложной динамики цен. Впервые соответствующая
идея о том, что динамика цен определяется действиями участников рынка
на разных временных горизонтах, была сформулирована Мюллером в [187].
Предполагается, что в волатильности можно выделить элементы, характерные
для определенных частот наблюдения, которые имеют неодинаковую важность
для разных типов участников рынка. Последние включают спекулянтов, использующих внутридневные колебания цен, дневных трейдеров, портфельных
менеджеров и институциональных инвесторов, каждый из которых имеет характерные скорость реакции на новости и частоту операций на рынке. С экономической точки зрения, частоты колебаний цен ассоциируются с периодами
принятия решений о распределении активов (интервалами времени между изменениями составов портфелей для различных участников рынка).
Параметрическая модель волатильности на множественных горизонтах в
рамках подхода ARCH предложена в [187] и [150]. Текущая волатильность
представлена как линейная функция квадратов доходности за различные пе-
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риоды времени в прошлом:

σt2 = c0 +

n
X
j=1

cj

j
X
i=1

rt−i

!2

(1.27)

где ck ≥ 0 для всех k = 0, ..., n, причем для k = 0 и k = n неравенство выпол-

няется строго, и rt - логарифмическая доходность (таким образом, выражение
Pj
i=1 rt−i представляет собой логарифмическую доходность на актив за пери-

од длительности j). По построению получаемая модель неоднородной авто-

регрессивной условной гетероскедастичности (HARCH от англ. Heterogeneous
Autoregressive Conditional Heteroscedasticity) учитывает иерархическую структуру корреляций волатильности. Основным недостатком этой модели является
большое количество параметров и высокая корреляция между независимыми переменными, которые делают её идентификацию весьма сложной. Авторы предлагают уменьшить размерность задачи, используя метод главных
компонент. Позднее Корси [64] сформулировал модель, по форме похожую
на HARCH, но использующую в качестве независимых переменных реализованные волатильности на различных репрезентативных горизонтах (дневном,
недельном и месячном), что уменьшает число параметров и корреляции между
регрессорами.
Зюмбах [191] предложил определить текущую (или эффективную волатильность) как взвешенную сумму нескольких компонент, соответствующих
различным временным горизонтам. Рассматривается n + 1 репрезентативных
горизонтов, длина которых τk , k = 0 . . . n возрастает диадически: τk = 2k−1τ0 .
Компонента волатильности, соответствующая горизонту k, определется экспоненциальной скользящей средней:
2
σt,k = µk σk,t−δt
+ (1 − µk )rt2

δt
δt
µ0 = exp(− ) µk = exp(− k−1 ), k = 1 . . . n
τ0
τ0 2

(1.28)
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где rt текущая доходность на минимальном интервале времени δt, с которым
наблюдаются цены (δt ≤ τ0 ). Предположив, что время измеряется в единицах,

равных δt, положим для простоты δt = 1. Тогда, используя (1.28), можно
определить доходности и волатильности на множественных горизонтах:
rt,k

i
1 h
=√
ln(St ) − ln(St− ττk )
0
τk

(1.29)

2
2
σt,k = µk σk,t−1
+ (1 − µk )rt,k

где доходность rt,k для горизонта k = 2k−1 определяется как обычное изменение логарифма цен, масштабируемое на минимальный период времени длиной
δt = 1. Наконец, результирующая (эффективная) волатильность, соответствующая единичному интервалу времени, записывается:
σt =

n
X

c2

−(k−1)λ

σt,k =

k=1

где 1/c =

Pn

−(k−1)λ
, что обеспечивает
k=1 2

n
X

ωk σt,k

(1.30)

k=1

Pn

k=1 ωk

= 1. Убывание весов в

(1.30) по степенному закону обеспечивает наличие длинной памяти в амплитудах доходности. Описанная модель оказывается близкой к FIGARCH, где для
создания дальних корреляций используется оператор дробного дифференцирования (см. раздел 1.2.), однако модель Зюмбаха имеет ясную интерпретацию
в терминах множественных горизонтов. По сравнению с HARCH используется
меньшее количество параметров (четыре). Однако отметим, что эмпирические
результаты, полученные в (1.30), показывают лишь весьма незначительное
увеличение прогнозной силы модели по сравнению с GARCH(1,1).
Ещё одна модель волатильности на множественных горизонтах, на этот
раз сформулированная в терминах стохастической волатильности, предложена
Андерсеном и Боллерслевом [15, 16]. Неоднородность временных горизонтов интерпретируется в терминах различной устойчивости информационных
потоков, влияющих на волатильность. Эти информационные потоки могут
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рассматриваться как факторы волатильности, значимые для различных типов
инвесторов. Текущая доходность определяется через скрытую волатильность,
которая полагается пропорциональной интенсивности агрегированного информационного потока Vt :
1
2

(1.31)

rt = Vt ξt

где ξt iid случайный процесс с нулевым матожиданием и единичной вариацией. Информационный поток Vt представляет собой результат совместного
воздействия n различных информационных потоков Vt,j , каждый из которых
моделируется согласно логнормальной модели стохастической волатильности,
заданной уравнениями типа (1.16):
vt,j = αj + vt−1,j + εt,j

(1.32)

где vt,j = ln Vt,j − µj , µj = E(ln Vj,t ) и εt,j полагаются iid N (0, σj2). Параметр αj

отражает устойчивость информационного потока j, который полагается стационарным (0 ≤ αj < 1). Агрегирование информационных потоков производится

с помощью правила геометрической средней:

ln Vt =

N
X
i=1

vt,j

N
X

µj

(1.33)

i=1

При таком определении спектр ln Vt является средним из спектров авторегрессионных процессов, определённых для каждой компоненты уравнением
(1.32).
Задавая гетерогенность параметра устойчивости αj стандартным βраспределением, авторы исследуют динамику амплитуд доходностей и чётных
моментов доходности, а также демонстрируют наличие дальних корреляций.
Кроме того, получаемый через смесь распределений процесс оказывается самоаффинным (то есть автокорреляционная функция убывает гиперболически
с одинаковой скоростью для всех степенных трансформаций амплитуд до-
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ходностей, и это вне зависимости от длины интервалов времени, за которые
рассчитываются доходности).
Модель Андерсена и Боллерслева носит скорее экспликативный характер
(авторы пытаются объяснить дальние корреляции через неоднородность информационных потоков), в отличие от описанных ранее моделей, которые
предполагают идентификацию параметров и практическое использование для
прогнозирования. Однако остаётся необъяснённым свойство мультифрактальности, которое наблюдается в волатильности эмпирически. Кроме того, отсутствует микроэкономическое обоснование модели, основанное на поведении
экономических агентов.
Обоснование свойств волатильности цен в рамках моделей микроструктуры предлагалось в ряде исследований. В частности, Брок и Хомс [45] вводят
понятие адаптивного рационального равновесия, которое устанавливается на
финансовом рынке в условиях рационального выбора инвесторами функций
прогнозирования будущих цен. Множество функций прогнозирования задано
a priori, а критерием выбора служит качество прогноза, получаемое с использованием этих функций на исторических данных. Искусственные рынки такого
типа изучаются также в [131] и [55], где инвесторы по сходному принципу выбирают между чартистскими (экстраполирующими прошлое) и фундаментальными стратегиями. Воспроизводя некоторые эмпирические свойства
динамики цен, эти модели в определённой степени объясняют парадокс избыточной волатильности. Однако они напрямую не учитывают неоднородность
временных горизонтов. В аналогичном контексте Лебарон [118] исследует выбор между стратегиями, которые используют предшествующие наблюдения
цен на различных горизонтах.
Общими недостатками этих моделей является априорное определение типов доступных экономическим агентам стратегий, а также отсутствие прямой
аналитической связи со спецификацией процессов стохастической волатильности, используемых на практике. Так, практически одновременно с моделью
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искусственного рынка, Лебарон [119] предлагает простую модель стохастической волатильности с тремя факторами, каждый из которых задаётся процессом типа OU, описанным в разделе 1.2. с различной скоростью реверсии к
средней. Модель стохастической волатильности такого типа для представления
множественных горизонтов также предлагается в [161]. В [151] исследуется
способ её оценки методом Монте Карло Марковских цепей (англ. Monte Carlo
Markov Chains). Многофакторные модели, использующие процессы OU, хорошо воспроизводят дальние корреляции и могут учитывать эффект левериджа
[161], однако несостоятельны при временном агрегировании в силу конечности
числа факторов и не имеют аналитической связи с моделями микроструктуры
искусственного рынка. Модель [28], где используется суперпозиция бесконечного числа процессов OU, лишена первого из этих недостатков.
Описанные выше модели волатильности на множественных горизонтах пытаются представить текущую волатильность как результат воздействия факторов (или компонент), изменяющихся с разной частотой. Такое описание волатильности имеет прямую аналогию в физике жидкостей и газов. В гидродинамике изучают явление турбулентности, при котором в течениях жидкостей
и газов образуются вихри различных размеров, вследствие чего термодинамические характеристики (скорость, температура, давление и плотность) подвержены случайным флуктуациям. Большая часть кинетической энергии турбулентного течения содержится в вихрях большого масштаба. Энергия каскадом
переходит от этого большого масштаба к более коротким вихревым структурам. Этот процесс продолжается, порождая всё более и более мелкие вихри,
имеющие иерархическую структуру. Условие, при которых ламинарное (т.е.
нормальное, невихревое) течение становится турбулентым, определяется критическим числом Рейнольдса, зависящим от вязкости жидкости и свойств течения. Основы статистической теории турбулентности заложены Колмогоровым
в 1941 году [4], а современный обзор можно найти, например, в [10].
Впервые аналогия между турбулентностью и волатильностью на финан-
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совом рынке была предложена в [184]. Авторы заметили, что соотношение
между плотностями распределения доходности на разных горизонтах аналогично соотношению между плотностью распределения дифференциалов скоростей между двумя точками в турбулентном потоке в зависимости от расстояния между этими точками (таким образом, вместо физического расстояния
в финансах используется расстояние во времени). Каскад волатильности интерпретируется в терминах гипотезы о множественных горизонтах Мюллера
[187].
Аналитическая модель мультипликативного каскада волатильности (MCM,
от англ. multiplicative cascade model) была предложена Гашге, Брейманом и
Талкнером в 2000 г.[44]. В этой модели волатильность определяется как результат перемножения возмущений на различных горизонтах (частотах). Обозначим St дискретный стохастический процесс для цены акций и доходность
rt = ln St − ln St−1. В MCM доходность определяется согласно:
(1.34)

rt = σ t εt ,

где ε(t) некоторый независящий от временных горизонтов iid шум, а σt процесс стохастической волатильности, который можно разложить на ряд горизонтов τ1, . . . , τn (здесь мы предполагаем, что τ1 - самый длинный горизонт),
так что волатильность на горизонте k ∈ {2, . . . , n} зависит от волатильности

на более длинном горизонте k − 1 и некоторого процесса обновления Xt,k :
σt,k = σk−1(t)Xt,k

(1.35)

Таким образом, мультипликативный каскад для волатильности принимает вид:
σt = σt,n = σ0

n
Y
k=1

Xt,k

(1.36)
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В начальный момент времени t0 все процессы обновления Xt,k инициализируются как iid логнормальные случайные величины с математическим
ожиданием E(ln Xt,k ) = xk и вариацией Var(ln Xt,k ) = λ2k . Для перехода от
момента tn к моменту tn+1 = tn + τn (напомним, что τn - самый короткий
рассматриваемый горизонт) мы определяем:



Xtn+1 ,1 = 1 − I Atn+1 ,1 Xtn ,1 + I Atn+1 ,1 ξtn+1 ,1

(1.37)

где Atn+1 ,1 событие, соответствующее обновлению процесса Xt,1 в момент
tn+1, I{·} функция-индикатор и ξt,1 - логнормальные iid случайные величины
с параметрами µ и вариациями λ2 . В любой момент tn событие {Atn+1 ,1} происходит с вероятностью p1. По аналогии {Atn+1,k } определяется как событие

обновления процесса Xt,k в момент tn+1 . Динамика на горизонтах k = 2, ..., m
определяется итеративно с помощью:





Xtn+1 ,k = (1 − I Atn+1 ,k−1 ) (1 − I Atn+1 ,k )Xtn ,k + I Atn+1 ,k ξtn+1 ,k +

+I Atn+1 ,k−1ξtn+1 ,k
(1.38)
где для ∀k, ξt,k логнормальные iid случайные величины с параметрами µ и λ2 .

Из уравнения (1.38) следует, что обновление на горизонте k в момент

tn+1 происходит либо если обновление произошло на предшествующем более
длинном горизонте k − 1, либо с вероятностью pk , соответствующей событию

{Atn+1,k }. Вероятности обновления p(k) должны быть выбраны таким образом,

чтобы средний интервал между двумя обновлениями на горизонте k был равен длине соответствующего горизонта τk . Для простоты можно рассматривать

лишь диадические горизонты, т. е. такие что τk−1/τk = 2 для k ∈ {2, . . . , n}.

Используя свойства процесса Бернулли, можно показать, что вероятности об-
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новления должны удовлетворять:
p1 = 2

1−n

,

2k−n − 2k−n−1
pk =
,
1 − 2k−n−1

k = 2, . . . , n

(1.39)

Эмпирическая адекватность модели подтверждается свойствами ACF доходностей на различных горизонтах, определяемых стандартным образом:
rt,k = ln Pt − ln Pt−τk . В [21] показано, что при предпосылках MCM автокова-

риационная функция логарифмов амплитуд доходности на любых горизонтах
должна убывать как логарифмическая функция:
∆t
Cov(ln |r(t+∆t),k |, ln |rt,k |) ∼
= −λ2 ln , ∆t > τk
τ1

(1.40)

Последнее соотношение также может использоваться для идентификации “самого длинного горизонта” волатильности [153]. С практической точки зрения
модель MCM удобно рассматривать в вейвлетном ортонормальном базисе, что
упрощает симуляции и позволяет получать аналитические результаты типа
уравнения (1.40) [21].
На рисунках 1 и 2 показаны результаты симуляции MCM в сравнении с
реальными данными для индекса CAC40. Количество горизонтов при симуляции выбрано равным 14, что позволяет воспроизвести скорость убывания
выборочной автокорреляционной функции, а остальные параметры подбирались таким образом, чтобы обеспечить соответствие первых двух выборочных
моментов оценкам, полученным на реальных данных. Обратим внимание, что
на рисунках 1 и 2 показаны результаты для доходностей, агрегированных в
дневные интервалы, тогда как симулировались 15-минутные доходности. Это
иллюстрирует важную особенность каскада волатильности: кластеризация волатильности и дальние корреляции сохраняются при временном агрегировании, т.е. на различных временных горизонтах.
Описанная выше модель MCM называется логнормальной, поскольку это-
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Рис. 1. Симуляция с помощью модели мультипликативного каскада и
реальные данные: дневные доходности
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Слева (a): дневные доходности на индекс CAC40 (источник Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/95 по
24/02/05). Справа (b): дневные доходности, симулированные с помощью модели мультипликативного каскада с
14 горизонтами (от 15 минут до 256 дней). Доходности симулируются за каждые 15 минут, а затем агрегируются
до дневных интервалов.

Рис. 2. Симуляция с помощью модели мультипликативного каскада и
реальные данные: выборочная автокорреляционная функция
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Слева (a): выборочная ACF для амплитуд дневных доходностей на индекс CAC40 (источник Euronext, ежедневные
значения индекса CAC40 с 20/03/95 по 24/02/05). Справа (b): выборочная ACF для данных, симулированных
с помощью модели мультипликативного каскада с 14 горизонтами (от 15 минут до 256 дней). Доходности
симулируются за каждые 15 минут, а затем агрегируются до дневных интервалов. ACF рассчитывается для
дневных доходностей.
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му вероятностному закону соответствует распределение возмущений волатильности. Это ни в коем случае не означает, что результирующее распределение доходностей должно быть логнормальным. Так, ничто не мешает задать
модель таким образом, чтобы на коротких горизонтах наблюдались тяжёлые
хвосты (см. об этом ниже). В описанной выше форме она позволяет симулировать данные, соответствующие реально наблюдаемым биржевым ценам по
многим статистическим свойствам. Однако её практическое использование в
таком виде затруднительно, поскольку отсутствует чёткая параметризация и
способы оценки.
Связь между MCM (в данном случае мы говорим о мультипликативном
каскаде в более общем смысле, отвлекаясь от конкретной спецификации в
[44], представленной выше) и мультифрактальными процессами изучается в
[155]. Рассмотрим диадические горизонты длиной τn = 2−nτ0. Приращение
процесса Xt на интервале τk , обозначаемое δk Xt , связано с приращением на
самом длинном горизонте через:

δk Xt =

k
Y
i=1

!

Wi δ0 Xt

(1.41)

где Wi некоторый положительный iid случайный фактор. В модели MCM процесс стохастической волатильности σt был определен аналогичным образом.
Выражение (1.41) можно переписать в форме простого случайного блуждания
в логарифмах локальной волатильности:
ωt,k+1 = ωt,k + ln Wk+1

(1.42)

где ωt,k = 21 ln(|δk Xt |2 )∗. Если возмущения ln Wi распределены по нормальному

закону N (µ, σ 2), плотность распределения ωt,k обозначаемая Pk (ω), удовлетво∗

Заметим, что выражение (1.40) в новых обозначениях соответствует Cov (ωt+δt,k , ωt,k ).
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ряет:


Pk (ω) = N (µ, σ 2)∗k ∗ P0 (ω)

(1.43)

где ∗ обозначает оператор свёртки, задаваемый для двух функций f (t) и g(t)
R
выражением (f ∗ g)(t) = f (u)g(t − u)du. Отметим, что уравнение (1.43)

соответствует определению мультифрактальности в (1.25) c логнормальным
пропагатором вида:
Gτk ,τ0 = N (µ, σ 2)∗k = N (kµ, kλ2 )

(1.44)

Аналогичным образом, мультифрактальный процесс, соответствующий (1.25),
можно представить в виде мультипликативного каскада.
Из приведённого анализа следует, что модель MCM можно задать, используя мультифрактальное случайное блуждание (MRW, от англ. multi-fractal
random walk). Класс таких процессов был предложен для моделирования волатильности в [24] и затем обобщён в [156, 163]. Дискретная версия MRW с
шагом ∆t получается суммированием t/∆t случайных величин:

X∆t (t) =

t/∆t
X

δX∆t,k

(1.45)

k=1

где δX∆t,k представляет собой шум, вариация которого задана стохастическим
процессом:
δX∆t,k = exp (ω∆t,k ) ε∆t

(1.46)

где ω∆t,k - логарифм стохастической волатильности, как и в (1.42), а ε∆t независимый от ω гауссовский шум. Определение ω∆t,k основано на форме кова-
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риационной функции, соответствующей описанной выше MCM:
Cov(ω∆t,k , ω∆t,l ) = λ2 ln ρ∆t,|k−l|
T
T
ρ∆t,m =
, |m| ≤
−1
(|m| + 1)∆t
∆t
T
−1
ρ∆t,m = 1, |m| >
∆t

(1.47)

Здесь T соответствует интегральному времени, т.е. самому большому горизонту, после которого перестают наблюдаться мультифрактальные свойства.
Чтобы обеспечить конечную вариацию приращений процесса X∆t (t) при переходе к непрерывному времени через ∆t → 0, необходимо задать среднюю

логарифмическую волатильность следующим образом:
E(ω∆t,k ) = −Var(ω∆t,k ) = −λ2 ln(

T
)
∆t

(1.48)

Модель MRW идентифицируется тремя параметрами: вариацией приращений процесса X∆t (t), вариацией приращений процесса логарифмических волатильностей (λ2 ) и интегральным временем T . Эти параметры можно достаточно просто оценить, используя форму спектра и автокорреляционной функции.
MRW также допускает обобщение в многомерном пространстве [156]. Однако такая экономичность параметризации ограничивает возможности точного
моделирования взаимосвязей между волатильностями на различных горизонтах, как например в модели HARCH или в модели Зюмбаха (см. раздел 1.4.).
Так, Зюмбах [132], исследуя каскад волатильностей эмпирически через корреляции исторической и реализованной волатильности, отмечает, что структура этого каскада отличается от наблюдаемого в турбулентности. Это может
быть связано с существованием характеристических горизонтов, соответствующих частоте операций на рынке разных типов инвесторов (дневных спекулянтов, портфельных менеджеров, пенсионных фондов и пр.). По сравнению
с моделями стохастической волатильности, процессы типа MRW не позво-
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ляют учитывать эффект левериджа (и в явном виде). Кроме того, теряется
интуитивно привлекательное для экономиста понятие реверсии волатильности к среднему уровню, присущее процессам OU. В [20] предлагается модель
аддитивно-мультипликативного каскада, которая дополняет описанную в этом
разделе модель реверсивным эффектом, однако имеет существенно большую
сложность.
Альтернативный подход к исследованию волатильности состоит в том, чтобы непосредственным образом исследовать свойства эволюции распределений
доходностей на различных горизонтах. Необходимой предпосылкой такого
анализа является марковость каскада волатильности. Рассмотрим ряд горизонтов τ0 < τ1 < . . . < τn (в данном случае, в отличие от предшествующего
описания MCM, удобнее обозначать горизонты в порядке возрастания) и процесс δk X приращений на горизонте τk , k ∈ {0, . . . n} стационарного процесса
Xt для некоторого фиксированного t (это может быть процесс стохастической

волатильности или скорректированный на тренд процесс цены актива, или его
логарифм). Марковость для δk X по определению означает:
Pk|k+1,...,n (x) = Pk|k+1(x), k = 0, . . . , n − 1

(1.49)

где Pk|k+1 (·) означает условную плотность распределения δk X, зная δk+1X.
Поскольку
Pk|k+1,...,n (x) =

Pk,...,n (xk , . . . , xn)
Pk+1,...,n (xk+1, . . . , xn)

(1.50)

достаточно знать условные плотности распределения для последовательных
горизонтов и распределение на самом длинном горизонте для определения
совместного распределения P0,...,n всех приращений. Последнее свойство имеет особое значение для финансов. Используя его, можно построить алгоритм
симуляции процесса с такими же вероятностными распределениями приращений на всех горизонтах, как и у имеющихся данных [157]. Алгоритм симуляции
необходим для реализации оценок методом Монте Карло при решении задач
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оценки производных инструментов и управления портфелем.
Для проверки марковского свойства процесса обычно используется необходимое условие, задаваемое уравнением Чепмена-Колмогорова:
Pm|k (x) =

Z

Pm|δl X=u(x)Pl|k (u)d(u), k < l < m

(1.51)

которое проверяется для различных наборов трёх приращений непосредственным сравнением правой и левой частей уравнений. Эмпирические данные по
приращениям обменных курсов и волатильностям акций хорошо согласуются
с (1.51) и не позволяют отвергнуть гипотезу марковости [90, 166, 23, 2, 65].
Заметим, что в MCM мы делали предпосылку марковости неявным образом,
считая волатильность на каждом горизонте результатом добавления мультипликативного возмущения к волатильности на предыдущем более длинном
горизонте.
Для марковских процессов условные плотности распределения удовлетворяют управляющему уравнению в форме разложения Крамерса-Мойала [170,
c.48-50] (здесь длина горизонта τ полагается непрерывной):
k
∞ 
X
∂
∂
−τ Pτ |τ0 (x) =
Dk (x, τ )Pτ |τ0 (x)
−
∂τ
∂x

(1.52)

k=1

Коэффициенты Dk (x, τ ) Крамерса-Мойала определяются как предел при ∆τ →
0 условных моментов Mk (δτ X, τ, ∆τ ):

Dk (x, τ ) = lim Mk (x, τ, ∆τ )
∆τ →0
Z
τ
Mk (x, τ, ∆τ ) =
(u − x)k Pτ −∆τ |τ (u)du
k!∆τ

(1.53)

В общем случае все коэффициенты Крамерса-Мойала отличны от нуля, однако
согласно теоремы Поула, если D4 (x, τ ) = 0, то все коэффициенты в разложении начиная с третьего также равны нулю. Выполнение этого условия также
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проверяется эмпирически. В этом случае выражение (1.52) превращается в
простое уравнение Фоккера-Планка (также известное как второе уравнение
Колмогорова):


∂
∂
∂2
−τ Pτ |τ0 (x) = − D1 (x, τ ) + 2 D2 (x, τ ) Pτ |τ0
∂τ
∂x
∂x

(1.54)

Безусловная плотность распределения δτ X на горизонте τ подчиняется тому
же дифференциальному уравнению.
Уравнение Фоккера-Планка описывает плотность распределения стохастического процесса, задаваемого уравнением Ланжевана:
p
∂
−τ x(τ ) = D1 (x, τ ) + D2 (x, τ )f (τ )
∂τ

(1.55)

где f (τ ) сила Ланжевана, обычно моделируемая гауссовским белым шумом.
Таким образом, при выполнении определённых предпосылок, уравнение для
цен акций или их волатильности можно получить, оценивая коэффициенты
Крамерса-Мойала с помощью (1.53) [166, 2, 65]. При этом однозначно задаётся эволюция формы распределения доходности на различных горизонтах от
нормального до распределения с тяжёлыми хвостами. Так, в [166] для приращений обменных курсов установлена следующая форма коэффициентов:
D1 (x, τ ) = −γx
D2 (x, τ ) = ατ + βx

2

(1.56)

Для стандартной мультифрактальной модели турбулентного каскада [53], описанной выше, коэффициенты Крамерса-Мойала имеют вид:
D1 (x, τ ) = −γ(τ )x
D2 (x, τ ) = β(τ )x

2

(1.57)

Сходство (1.57) и (1.56) говорит в пользу аналогии между турбулентностью
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и волатильностью. В [23]аналогичный анализ для логарифмических доходностей на индекс S&P 500 дал сходные результаты для D2, однако D1 оказался
очень близок к нулю, что в терминах уравнения Ланжевана означает отсутствие
восстанавливающей силы (силы трения в жидкости). Последний результат не
подтверждается в [65] на данных логарифмических доходностей бразильского
фондового индекса Ibovespa. Кроме того, авторы обнаруживают значимый линейный член в уравнении для D2 для горизонтов, превышающих 1 день. Это
означает существенное отклонение от классической мультифрактальной модели турбулентного каскада. Отметим, что подобное отклонение обнаруживается
и на эмпирических данных для турбулентности в жидкостях [167].
В [2] коэффициенты уравнения Фоккера-Планка оцениваются для данных
дневной реализованной волатильности индекса Доу Джонса, рассчитанной
по 5-минутным доходностям. Полученные оценки коэффициентов КрамерсаМойала хорошо описываются уравнениями вида:
D1(σ, τ ) = −σ(a1 + a2 ln σ)
2

(1.58)

D2 (σ, τ ) = b1σ (exp b2σ)
Первое уравнение в (1.58) учитывает нелинейность коэффициента восстанавливающей силы при низких уровнях волатильности, второе - отражает большую скорость возрастания диффузионного коэффициента, чем предполагает
квадратическая функция, при высоких уровнях волатильтности. При малых σ
подстановка (1.58) в (1.54) даёт стохастическое дифференциальное уравнение,
соответствующее экспоненциальной модели OU. Эта модель также защищается в [145], исходя из совершенно иных соображений, основанных на свойствах
автокорреляционной функции.
Большое количество методов и моделей, которые предлагаются для описания динамики волатильности на множественных горизонтах, свидетельствует
о быстром развитии этого направления в финансах. О целостной теории вола-
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тильности на множественных горизонтах говорить пока рано, поскольку среди
конкурирующих подходов пока нет явного лидерства. Кроме того, такая теория
подразумевает развитие практических приложений, связанных с прогнозированием, оптимальным распределением активов и оценкой производных инструментов. Некоторый прогресс достигнут в каждом из этих направлений. В [50]
и [168] предлагаются методы прогнозирования мультифрактальных финансовых временных рядов. В нескольких исследованиях рассматривается оценка
опционов в условиях волатильности на множественных горизонтах, которая
задаётся многофакторной моделью [154, 89]. Модель управления инвестиционным портфелем в условиях, когда цена акций задана мультифрактальными
процессами, предложена в [153].
Особо отметим ещё одно направление исследований, возникающее в связи
с моделями волатильности на множественных горизонтах: построение индикатора волатильности, который отражал бы текущее состояние рынка с учётом
не только амплитуды колебаний, но и их частоты. Как следует из приведённых
нами теоретических соображений, рассмотрение волатильности одновременно
на различных временных горизонтах привносит дополнительную информацию
по сравнению с измерением лишь на каком-то одном из них. Эта информация
может быть использована, в первую очередь, при принятии решений в динамическом управлении портфелем. Различные шкалы волатильности на множественных горизонтах, применимые для измерения волатильности независимо
от вида конкретной модели динамики цен, предложены в [147, 134, 136, 181].
В следующей главе мы подробно рассматриваем эти индикаторы и предлагаем
новый, основанный на вейвлетной декомпозиции.
1.5. Управление инвестиционным портфелем и волатильность
Начало современной теории управления инвестиционным портфелем
(MPT) было положено Марковицем в 1952 [141], который наряду с другими ос-

58

нователями теории Шарпом и Миллером был удостоен Нобелевской премии в
1990 году. Как упоминалось ранее, MPT использует упрощающую предпосылку о нормальности распределения доходностей, и, следовательно, ее колебания
могут измеряться и анализироваться с помощью трех статистических оценок:
• среднее значение, которое показывает “ожидаемую доходность”, т.е. рентабельность, на которую рассчитывает инвестор при покупке актива;

• стандартное отклонение доходностей, отражающую риск не получить
ожидаемую доходность;

• ковариации доходностей между собой, показывающие структуру взаимосвязей между изменениями цен на бирже.

Эти параметры для каждой акции предполагаются постоянными в течение
периода инвестирования. Таким образом, рассматривается статическое распределение инвестиционных ресурсов на один период в будущем.
Марковиц показывает каким образом, используя эти три параметра, известные для каждой акции, сконструировать эффективный портфель. Портфель
называется эффективным, если среди всех допустимых портфелей с заданным
уровнем риска он обеспечивет наивысшую доходность. Эквивалентно, среди
всех допустимых портфелей с заданным уровнем доходностей, эффективный
портфель обеспечивает наименьший риск. В модели Марковица речь идет о
портфелях, состоящих только из рисковых активов - обыкновенных акций.
Множество эффективных портфелей образует эффективную границу, обычно изображаемую в осях: стандартное отклонение - ожидаемая доходность
или вариация - ожидаемая доходность. Оптимальный портфель выбирается
каждым инвестором на эффективной границе исходя из его индивидуальной
несклонности к риску (см. об этом, например, в [9, с.377-399]).
Задача нахождения эффективной границы сводится к квадратической оптимизации. Точность решения определяется качеством статистической оценки
ковариационной матрицы доходностей, для получения которой используются
исторические временные ряды. При оценке с использованием исторических
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данных предполагается, что параметры распределений доходности не изменяются во времени, что редко соответствует действительности. Таким образом,
результаты могут быть сильно искажены.
Шарп [175] показал, что при наличии на фондовом рынке безрискового
актива эффективная граница изменяется и представляет собой множество комбинаций с различными весами безрискового актива и так называемого рыночного портфеля, который идентифицируется точкой касания луча, исходящего
из точки, соответствующей безрисковой ставке, с эффективным множеством
Марковица. Линейное эффективное множество в модели Шарпа называется
линией рынка капитала (англ. capital market line). Эта прямая отображает равновесную зависимость между ожидаемыми доходностями и стандартными отклонениями эффективных портфелей. Портфели рискованных активов у всех
инвесторов одинаковы, инвесторы различаются лишь размерами осуществляемого ими безрискового инвестирования и кредитования. Инвестор, менее
склонный к риску, предпочтет большую долю безрискового инвестирования
(или меньший уровень заимствований).
Для индивидуальной акции равновесное значение доходности, согласно
Шарпу, определяется ее чувствительностью к изменениям доходности рыночного портфеля, т.е. для акции i задается линейной моделью:
rt,i = rtF + βi (rt,M − rt,F ) + ǫi,t

(1.59)

где ǫ представляет собой случайную ошибку (специфический риск), а бета
рассчитывается как коэффициент линейной регрессии по формуле:
βi =

Cov(rt,i, rt,M )
Var(rt,M )

(1.60)

Поскольку за счет диверсификации (т.е. комбинирования акций в портфеле)
специфический риск можно полностью устранить, инвестор будет вознаграж-
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ден только за систематический риск, измеряемый бетой, а диверсифицируемый
риск не компенсируется. Это означает, что акции с высоким систематическим
риском будут куплены лишь при условии, что они приносят дополнительный
доход (премию за риск). Из предпосылки о рациональности инвесторов следует, что все фактически приобретенные акции должны лежать на равновесной
прямой, задаваемой уравнением 1.59. Таким образом, портфель, состоящий
из всех присутствующих на фондовом рынке акций, и является оптимальным
диверсифицированным портфелем.
На практике управляющие инвестиционным портфелем редко руководствуются моделью Марковица - Шарпа непосредственным образом. Отчасти это
связано с распространенным неприятием количественных методов [см. 11,
с.199 - 201], а также и с существенными недостатками самой модели. Так,
в данной работе рассматриваются динамические свойства волатильности цен
акций, которые не учитываются в классических моделях MPT, однако имеют
большое практическое значение, как будет показано далее.
Стратегии управления портфелем, в которых инвестиционные решения
принимаются в зависимости от изменяющейся во времени оценки волатильности, являются частным случаем стратегий “выбора момента сделки” (от
англ. market timing). В простейшем случаем market timing подразумевает перераспределение весов между рисковым и безрисковым активом. В отличие
от модели Марковица, где центральным является вопрос о статическом (т.е.
постоянном на некоторый период инвестирования) оптимальном рыночном
портфеле, при построении таких стратегий рыночный портфель считается заданным (используется фондовый индекс), а соотношение между рисковым и
безрисковым портфелем изменяется динамически согласно некоторому правилу, которое требуется оптимизировать. При оптимизации ставится задача
увеличить ожидаемую доходность по сравнению с фондовым индексом, обеспечивая при этом тот же или меньший риск. Таким образом, обходится вопрос
о предпочтениях инвесторов в отношении риска: для любого инвестора актив-
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ная стратегия должна быть более привлекательной, чем пассивное инвестирование в рыночный портфель (индекс). При этом снижение (или увеличение)
риска до требуемого инвестором уровня может быть обеспечено за счет комбинирования портфеля, соответствующего выработанной активной стратегии,
и безрискового актива.
В более широком смысле речь может идти о любых формах активного
управления портфелем, при которых перераспределение ресурсов осуществляется исходя из предположения, что в определенные моменты времени некоторые активы имеют большую ожидаемую доходность (или меньший риск),
чем в другие моменты времени. При этом решения могут основываться на
фундаментальных характеристиках активов (например, финансовых коэффициентах акций), на прошлой динамике цен и/или на значениях внешних факторов, влияющих на рынок [см. 11, с.854 - 855], а также на обзоре различных
типов активных стратегий [176, 177, 130].
Долгое время внимание исследователей было сосредоточено на возможностях прогнозирования доходности фондовых индексов или определенных
классов акций. Множество популярных стратегий основано на покупке акций
компаний, имеющих неудовлетворительные фундаментальные характеристики (value) или те акции, цены которых снижались в прошлом (contrarian) (см.,
например, [116, 178]). Эффективность такого рода стратегий остается под вопросом и продолжает быть в центре внимания теоретических и прикладных
исследований. В целом идея возможности прогнозирования доходности акций
вызывает скепсис среди многих исследователей. В известной работе Грэхем
[96] анализирует 237 стратегий, основанных на рекомендациях аналитиков, и
не находит в них никакой ценности для прогноза будущей доходности.
Однако для того, чтобы отрицать успешность стратегий market timing, пришлось бы доказать неэффективность всех возможных способов прогнозирования. Используемые же в соответствующей литературе эконометрический
процедуры достаточно просты, чаще всего линейны, и предполагают что эф-
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фективность тех или иных стратегий должна проявляться в любые периоды
времени. Например, в [162] показывают эффективность прогнозирования доходности с помощью нелинейной модели, в которой предполагается, что форма
зависимости между доходностями и объясняющими переменными может меняться во времени. Еще одно возражение против постулата “непрогнозируемости”, часто выдвигаемое практиками, состоит в том, что успешные стратегии
редко становятся публичными, поэтому тесты, основанные на публикуемых
рекомендациях, имеют ограниченный интерес.
По сравнению с market timing, основанным на прогнозировании доходности, активное управление портфелем с использованием волатильности имеет
под собой более объективную основу, поскольку устойчивость волатильности
является эмпирически несомненным фактом. Отметим, что Флемингу [86, 87]
удается показать эффективность таких стратегий, избегая решения вопроса о
наилучшей модели волатильности: используются простые непараметрические
методы ее измерения (историческая и реализованная волатильность).
Многие эмпирические исследования показывают, что динамические свойства волатильности играют важную роль в практике активного управления
портфелем. Так, Бюссе [48], анализируя доходы американских инвестиционных фондов, делает вывод о том, что способность последних управлять волатильностью портфелей, избегая слишком высокой экспозицией рыночному
риску в периоды высокой волатильности, является основной характеристикой,
отличающей успешные фонды (в качестве критерия успешной деятельности
фонда, как это принято в соответствующей литературе, принимается продолжительность его существования).
Флеминг [86, 87] эмпирически показывает, что активные инвестиционные
стратегии, основанные на динамическом измерении волатильности, приносят
значимую экономическую выгоду. В каждый момент времени решается задача минимизации вариации доходности портфеля, состоящего из нескольких
классов активов, в том числе акций, представленных фондовым индексом. При

63

оптимизации используется изменяющаяся во времени историческая оценка волатильности фондового индекса. Для оценки привлекательности получаемых
портфелей в сравнении с пассивной стратегией, определяемой исходя из постоянной волатильности акций, используется квадратическая функция полезности репрезентативного инвестора. Активные стратегии оказываются выгоднее
пассивного инвестирования с точки зрения соотношения риска/доходности.
Аналогичные выводы содержатся и в [112].
В нашей работе исследуется другой класс стратегий market timing, основанных на различных способах моделирования волатильности, в том числе на
множественных горизонтах (раздел 2.6.). Показано, что эффективность таких
стратегий существенным образом изменяется в зависимости от выбранного
метода.
1.6. Заключение по обзору литературы
Мы рассмотрели понятие волатильности цен в финансах а также различные
подходы к её моделированию в дискретном и непрерывном времени. Современные модели динамики цен можно разделить на две группы: модели условной гетероскедастичности, в которых предполагается, что текущая вариация
доходности зависит тем или иным образом от прошлых реализаций доходности, и модели стохастической волатильности, в которых вариация доходности
задаётся самостоятельным случайным процессом. Мы подробно описали их,
продемонстрировав различия и связи между ними. Наш анализ показал, что
моделирование постоянно было направлено на то, чтобы более точно воспроизвести эмпирические свойства временных рядов цен, такие как дальние
корреляции в амплитудах доходности, их отсутствие в самих доходностях и
тяжёлые хвосты в вероятностных распределениях доходностей на коротких горизонтах. Хотя многие предложенные модели достаточно хорошо описывают
отдельные эмпирические факты, ни одна из них не может считаться полностью
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удовлетворительной для описания всей структуры изменчивости цен.
Среди различных подходов к исследованию волатильности мы выделили
её моделирование на множественных горизонтах, которое представляется нам
наиболее перспективным. Этот подход позволяет учитывать свойства доходностей, проявляющиеся при их временном агрегировании. Воспроизводятся
эволюция формы вероятностных распределений при изменении интервалов
времени, за которые рассчитываются доходности, а также связанные с этим
мультифрактальные свойства финансовых временных рядов. Мы рассмотрели различные классы моделей, учитывающих множественные горизонты, от
неоднородных ARCH-моделей до мультипликативных каскадов.
Динамический подход к измерению и моделированию волатильности создает основу для управления инвестиционным портфелем. Активные стратегии, в которых инвестиционные решения принимаются в зависимости от
изменяющейся во времени оценки волатильности, являются частным случаем
стратегий market timing. В последующих главах мы более подробно рассмотрим наиболее простой класс таких стратегий - динамическое распределение
инвестиционных ресурсов между рисковым и безрисковым активом. В качестве информации для принятия решений будут использоваться оценки волатильности на множественных горизонтах.
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ГЛАВА 2
ОЦЕНКА ВОЛАТИЛЬНОСТИ НА МНОЖЕСТВЕННЫХ ГОРИЗОНТАХ
ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ
В обзоре литературы мы рассмотрели понятие волатильности и различные способы её моделирования, в том числе на множественных горизонтах
одновременно. Как следует из гипотезы о множественных горизонтах волатильности (см. раздел. 1.4.), полезную информацию о состоянии рынка можно
извлечь из наблюдения изменчивости цен на различных диапазонах частот. В
связи с этим возникает задача измерения волатильности на множественных
горизонтах, которая может быть поставлена вне зависимости от конкретной
модели волатильности.
2.1. Индикаторы и шкалы волатильности на множественных горизонтах
Оценки волатильности фондового индекса могут использоваться для характеристики состояния фондового рынка и сравнения воздействия на него значимых событий, таких как финансовые кризисы. Необходимость сравнивать
события возникает во многих ситуациях: от структурного анализа динамики
фондового рынка в макроэкономическом контексте до управления активами, в
процессе которого временные рамки и вероятность наступления периодов экстремальной волатильности приобретают большое значение. В принципе, такой
сравнительный анализ можно проводить на основе традиционных мер, например, реализованной волатильности (см. уравнение (1.18) в 1.2.). Но значения
реализованной волатильности рассчитываются лишь для одного горизонта, и,
помимо этого, их трудно интерпретировать, поскольку типичные значения волатильности варьируются для разных активов. Возможный способ преодолеть
эти неудобства - использовать универсальные индикаторы, основанные на вероятностной трансформации меры волатильности и учитывающие не только
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размер, но и частоту колебаний цен. Такие индикаторы были предложены
Зюмбахом и др. [147], а также Майе и Мишелем [134, 135]. Они применимы
для волатильности акций, фондовых индексов, а также валютных курсов. Мы
рассматриваем эти индикаторы и указываем на их недостатки, чтобы затем
предложить новую шкалу.
Индикаторы волатильности, учитывающие частоты финансовых колебаний, разрабатывались, прежде всего, для характеристики и анализа кризисов
на финансовых рынках. История фондовых рынков знает множество обвалов, самые известные из которых стали приметами своего времени. Шоки и
неожиданные колебания называют “кризисами”, когда эти колебания велики
или продолжительны, однако общепринятого определения в финансовых кругах пока не сложилось. Действительно, шоки могут происходить по-разному:
одни набирают силу медленно и лишь затем становятся лавинообразными,
другие происходят резко и быстро, как обвал.
Финансовые кризисы часто анализируются post mortem, когда по прошествии времени экспертам удается раскрыть истоки кризисов и факторы их
динамики. В ходе самого кризиса, большинство суждений базируется на исторических параллелях и простых наблюдениях. Традиционные показатели,
такие как дневная историческая волатильность и вменённая волатильность опционов (описанные в 1.1.), не позволяют четко разграничить состояние рынка
на нормальное и кризисное, хотя мы знаем, что в последнем случае некоторые
свойства рядов доходности финансовых активов изменяются (феномен кластеризации волатильности, эффект левериджа, рост коэффициентов корреляции
(подробнее см. в разделе 1.1.)). Упомянутые количественные показатели также
не позволяют оценить вероятность наступления событий на рынке и, таким
образом, определить универсальную меру тяжести кризисов. Без такой меры
вряд ли возможно ранжировать последние, делать перспективный анализ или
давать оценки в реальном времени.
Как было показано в предыдущей главе, волатильность цен акций может
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иметь различные свойства для различных горизонтов (масштабов) наблюдения. Интуитивно ясно, что необходимо характеризовать не только временную
динамику волатильности, но и ее частотную составляющую (иными словами,
измеряя амплитуду колебаний, не забывать и об их частоте). Сравним институционального инвестора, оперирующего в рамках средне- и долгосрочной перспективы, и мелкого частного инвестора, спекулирующего на краткосрочных
колебаниях цен активов или валютных курсов. Вряд ли они всегда разделяют
мнение о том, что является рыночным трендом, а что - небольшим колебанием. И всё же, в некоторых обстоятельствах они согласятся охарактеризовать
ситуацию на рынке как кризис.
В различных областях знаний широко используются шкалы для измерения тяжести шоков. Характерные примеры - шкала Рихтера в геофизике [169]
применительно к интенсивности землетрясений и Бофортова шкала в мореплавании, которая измеряет скорость ветра и состояние моря. Построение
универсальной шкалы волатильности, которая могла бы использоваться при
управлении инвестиционным портфелем и учитывала бы частотные характеристики колебаний (т.е. волатильность на множественных горизонтах), было
целью работ Зюмбаха и др. [147] и Майе и Мишеля [134, 135].
2.2. Шкала рыночных шоков Зюмбаха
Зюмбах и др. [147] предложили интуитивно привлекательную аналогию со
шкалой Рихтера, используемой в геофизике, и разработали шкалу рыночных
шоков для волатильности валютных курсов. Шкала рыночных шоков (SMS, от
англ. scale of market shocks) представляет собой, по сути, шкалу Рихтера для
волатильности, оцененной в среднем для различных горизонтов наблюдения.
Шкала Рихтера - это логарифмическая мера амплитуды волновых колебаний, которая пропорциональна высвобождаемой при землетрясении энергии
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E, сравниваемой с “обычным” ее уровнем E0:


E0
R ≈ ln
E



(2.1)

В соответствии с эмпирическими исследованиями, вероятность больших землетрясений, сгруппированных в кластеры сейсмической активности, подчиняется обратному степенному закону [см. 185, 164]. Таким образом, вероятность
наступления землетрясения, при котором высвобождается энергия, большая
E, равна:
P (E) ≈



E0
E

κ

(2.2)

где κ - масштабирующий параметр, а P (·) - дополнение функции распределения вероятности (так называемая “хвостовая вероятность”). Используя (2.2),
уравнение для шкалы Рихтера можно представить в виде:


E0
R ≈ ln
E



1
= − ln P (E)
κ

(2.3)

.
По аналогии с (2.3), Зюмбах и др. [147] отображают волатильность обменных курсов на логарифмическую шкалу. Волатильность понимается как
механическая работа, то есть изменение энергии в единицу времени. Показатель SMS рассчитывается по формуле:
SMSt = −α ln P (σt )

(2.4)

где P (σt ) - дополнение функции распределения вероятности для волатильности и α - константа. Заметим, что аналогия со шкалой Рихтера является
неполной, поскольку вероятностное распределение волатильности не подчиняется обратному степенному закону на всей области распределения и должно
быть оценено.
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Индикатор SMS использует волатильность, рассчитанную отдельно для
каждого горизонта наблюдений по формуле реализованной волатильности:
PMk −1

2
i=1 ri,δ
Mk − 1

σ
et,k =

!1/2

(2.5)

где σt,k - волатильность доходности на горизонте k, ri,δ - логарифмическая
доходность на интервале времени [i, i + δ] c δ = τk (Mk − 1)−1, τk - длина

горизонта k и Mk - число наблюдений доходности, доступных за этот интер-

вал. Так как индикатор был предложен для использования на неоднородных
данных в виде “котировка за котировкой” (tick-by-tick), уравнение (2.5) не удавалось применить непосредственно, поэтому авторы использовали сглаженные
волатильности, рассчитанные по формуле:
σ
et,k =

Z

t

K(φ)ωk σk dφ

(2.6)

t−2τk

где K(·) - соответствующим образом выбранная функция сглаживания и ωk зависящий от горизонта вес. Итоговый индикатор рассчитывается как средневзвешенное значение по всем горизонтам:
SMSt = −

m
X

wk ln P (σt,k ) ,

(2.7)

k=1

где wk - вес, измеряющий вклад горизонта τk в общую волатильность, и P (·)
- дополнение функции распределения.
Потенциальная проблема индикатора связана с невозможностью обосновать выбор диапазона горизонтов и оценить их относительную важность.
Анализ основан на последовательном сглаживании, а не на декомпозиции
волатильности. Авторы SMS утверждают, что выбор весов при подсчете агрегированного индикатора не имеет большого значения и достаточно взять
произвольную функцию, удовлетворяющую скромным требованиям регуляр-
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ности и достигающую минимума на краях диапазона, который в их работе
соответствует интервалу от 15 минут до 64 дней. Насколько нам известно,
этот выбор сделан a priori и не основывается ни на каких экономических или
статистических свойствах анализируемого феномена волатильности. Гипотеза
о том, что “наиболее важная частота” соответствует середине указанного интервала, представляется в большой степени сомнительной. Кроме того, SMS не
учитывает возможной взаимосвязи между горизонтами. Агрегированный показатель определяется как взвешенное среднее значение одномерных функций
распределения, а не через многомерную функцию распределения.
2.3. Индекс рыночных шоков Майе и Мишеля
Майе и Мишель [134, 135] делают попытку учесть взаимозависимость
волатильностей на различных горизонтах и предлагают индикатор, названный
индексом рыночных шоков (IMS, от англ. index of market shocks). Вместо
непосредственных оценок волатильности, в определении используется метод
главных компонент:
IMSt = −

q
X

ωi log2 P (ci )

(2.8)

i=1

где ci , . . . , cq - стандартизованные главные компоненты (или факторы волатильности) и ωi - вес каждой компоненты, рассчитанный как доля общей вариации
в данных, объясненная соответствующей компонентой.
Кроме того, IMS изменяет способ многочастотного анализа, предложенный в [147]. Основное нововведение состоит в том, что не допускаются пересечения отрезков данных, используемых для оценки волатильности в двух
последовательных точках. Вместо расчета волатильности на различных горизонтах путем последовательного перемещения окон различной длины, соответствующей горизонтам, применяются выборки разной частоты из одного окна
большой длины. Это позволяет оценивать волатильность на всех горизонтах с
использованием данных на одном и том же отрезке времени.

71

Отметим несколько недостатков показателя IMS. Во-первых, метод оценивания волатильности на множественных горизонтах путем варьирования
частоты выборки может приводить к существенному искажению результатов,
особенно при его использовании на небольшом количестве данных низкой
частоты (таких как ежедневные цены закрытия). Если длина окна, на котором производится расчет, зафиксирована и волатильности рассчитываются по
выборкам с различным количеством наблюдений, результаты оценивания оказываются несопоставимыми в терминах статистической точности. Например,
если длина окна составляет 60 дневных наблюдений цены, то оценка дневной волатильности использует 59 точек, а месячная волатильность - средняя
из трех наблюдений. Из-за статистической ошибки оцененные месячные волатильности имеют менее сглаженный профиль, чем временной ряд оцененных дневных волатильностей. Напротив, дневная средняя, рассчитанная за
три месяца, сглаживает все интересные колебания, характерные для дневной
динамики. Таким образом, анализ на множественных горизонтах становится
неадекватным.
Второй недостаток связан с заменой волатильностей на их линейные комбинации (факторы), что искажает смысл индикатора. Авторы утверждают, что
IMS имеет четкую экономическую интерпретацию: так как в определении
(2.8) используется логарифм по основанию два, увеличение на единицу по
шкале IMS соответствует вектору волатильности, наблюдение которого вдвое
менее вероятно. Это, очевидно, верно для базовой трансформации типа шкалы Рихтера, как в уравнении (2.4), но не для (2.8), поскольку многомерная
функция распределения вектора не совпадает с функцией распределения линейной комбинации его координат. Таким образом, увеличение IMS на один
пункт соответствует вдвое менее вероятному наблюдению значений факторов
волатильности. Но факторы, полученные методом главных компонент, необязательно имеют положительное или отрицательное по знаку воздействие на
волатильность всех горизонтов. Они могут “перераспределять” её с одного
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горизонта на другой, производя неопределенный эффект на общую волатильность. Поскольку метод главных компонент применяется к ковариационной
матрице, волатильности на всех горизонтах анализируется так, как будто они
имеют равное значение для участников рынка. Все это до крайности затрудняет интерпретацию показателя.
Подчеркнём, что моделирование факторов волатильности интересно лишь
при том условии, что факторы стабильны и интерпретируемы. Однако определение факторов через метод главных компонент слишком ограниченно: оно
основывается на линейной декорреляции и не позволяет правильно идентифицировать факторы, если их вероятностные распределения асимметричны
[129], или в том случае, если волатильность следует более сложной модели,
чем одновременная (без лагов) линейная комбинация факторов с фиксированными весами. На наш взгляд, предположение об отсутствии лагов особенно
нереалистично, поскольку противоречит самой идее неоднородного рынка.
Действительно, рациональные участники рынка, проводящие сделки с
определенной частотой, должны изменять состав портфелей с учетом всей
информации, поступившей с момента предыдущей операции. Инвесторы, действующие на коротких горизонтах, реагируют на информацию чаще, чем инвесторы, которые изменяют состав портфелей реже. В каждый момент времени
информационное множество для “долгосрочных” инвесторов содержит всю
информацию, которая уже была использована “краткосрочными” инвесторами
до того, и, возможно, помимо неё, другую информацию, специфически важную для долгосрочного инвестирования. Тогда естественно предположить, что
долгосрочная волатильность коррелированна с краткосрочной, взятой с лагами. Однако метод главных компонент позволяет лишь одномоментную декорреляцию, и получаемые факторы вряд ли могут рассматриваться как близкие
к истинным.
В работе [136] констатируются недостатки и нестабильность во времени результатов метода главных компонент и предлагается скорректированный
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IMS, основанный на более общем методе независимых компонент, учитывающим лаги. Однако расчет с использованием таких методов становится весьма
сложным, нет уверенности в стабильности результатов и не решается проблема интерпретируемости факторов.
В следующих разделах мы описываем построение шкалы рыночной волатильности (MVS, от англ. market volatility scale), предложенной автором
диссертации в [181, 8]. Эта новая шкала устраняет большинство недостатков, свойственных ранее предложенным индикаторам волатильности на множественных горизонтах. Шкала MVS основана на принципиально ином по
сравнению с SMS и IMS методе многочастотного анализа - вейвлетных трансформациях. Поэтому, прежде чем приступить к определению шкалы, кратко
представим основы вейвлетного метода.
2.4. Декомпозиция волатильности и корреляций по частотам с использованием вейвлетов
Вейвлетный анализ широко используется в обработке сигналов, для разложения временного ряда, называемого “сигналом”, на серию иерархических
“аппроксимаций” и “деталей” (многочастотный анализ), а также для разложения вариации (энергии) сигнала по частотам. Подробное описание использования вейвлетов для анализа временных рядов содержится в [160], [91] а также
в [3], [1] и [7]. Вейвлеты ранее применялись несколькими авторами при исследовании свойств финансовых временных рядов. В ранней работе [165] они
используются для моделирования динамической структуры валютных курсов,
в [52] - для идентификации динамической структуры внутридневных доходностей. Связь волатильностей на американском и корейском рынках исследуется
с помощью вейвлетов в [120]. В недавней статье [85] вейвлетная трансформация применяется в рамках модели управления портфелем на множественных
горизонтах.
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Идея использования вейвлетной трансформации для анализа каскада волатильности впервые предложена в [21]. В [91] вейвлеты применяются для
исследования свойств масштабирования волатильности валютных курсов. Вариация временного ряда абсолютных значений доходности и ковариация между двумя временными рядами доходностей раскладываются по частотам при
помощи вейвлетов. Показано, что нельзя подобрать единый масштабирующий параметр для моделирования волатильности на всех частотах. Так, два
различных параметра были получены для внутридневных волатильностей и
волатильностей на более длинных горизонтах. В [84] предлагаются метод
удаления скачкообразной компоненты из высокочастотных доходностей и метод оценивания реализованной волатильности, основанный на вейвлетах.
Мы используем дискретную вейвлетную трансформацию с максимальным
наложением (MODWT, от англ. maximum overlap discrete wavelet transform),
чтобы выделить частотную составляющую информации в волатильности и
локализовать ее во времени. Краткий обзор теории этой вейвлетной трансфорfj,t коэффициенты MODWT
мации содержится в Приложении 2. Обозначим W

на уровне декомпозиции j и VeJ,t масштабирующие коэффициенты на макси-

мальном уровне декомпозиции J, полученные путем фильтрации некоторого
ряда xt, t = 1, . . . , T . Тогда вариацию процесса можно разложить по частотам
(горизонтам) следующим образом:
2

kxk =

J
X
j=1

fj k2 + kVeJ k2.
kW

(2.9)

Обозначим также W j,t случайную величину, получаемую путем фильтрации на уровне j бесконечной последовательности xt с помощью фильтра
fj,t состоит в том, что последняя получена
MODWT. Различие между W j,t и W
фильтрацией конечной последовательности. Вейвлет-вариация νj,t процесса xt
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на горизонте длины τj в момент времени t определяется как вариация W j,t :




νj,t = Var W j,t = E{ W j,t − E W j,t

2

 2 
} = E W j,t

(2.10)

Если вейвлет-вариация постоянна во времени, ее можно оценить с помощью:
N −1
1 X f2
W
νej =
N t=0 j,t

(2.11)

Эта оценка, однако, является смещенной, поскольку она использует вейвлет-коэффициенты, зависящие от граничных условий (т.е. предпосылок о поведении временного ряда в первые и последние моменты наблюдений, которые
использованы при расчете коэффициентов). Несмещенная оценка может быть
получена, если такие коэффициенты удалить:
N
−1
X
1
f2
νbj =
W
j,t
N − Lj + 1

(2.12)

t=Lj −1

где Lj - количество коэффициентов, зависящих от граничных условий, которое
определяется длиной фильтра. Недостаток несмещенной оценки в том, что она
не позволяет точную декомпозицию выборочной вариации, соответствующую
уравнению (2.9), поэтому мы предпочитаем использовать смещенную оценку
(2.11). В таком случае важность каждого уровня декомпозиции интерпретируется как доля общей вариации, объясняемая на этом уровне, и может быть
рассчитана из уравнения (2.9) заменой вейвлет-вариаций на их оценки.
Для целей нашей работы необходимо охарактеризовать волатильность
динамически, поэтому оценку (2.11), которая предполагает неизменность
вейвлет-вариаций во времени, приходится модифицировать. Динамическое
оценивание νej,t осуществим, применяя (2.11) локально, т.е. используя метод

движущегося окна. Длина такого окна выбирается в зависимости от часто-

ты доступных данных. Для ежедневных цен закрытия мы используем месяч-
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ные интервалы (20 наблюдений) и рассчитываем месячную “реализованную”
вейвлет-вариацию по аналогии с обычной непараметрической оценкой реализованной вариации:
1
νej,t =
K

где K - длина движущегося окна.

t
X

k=t−K+1

f2
W
j,k

(2.13)

Введенное выше определение близко к предложенному в [84]. Различие
состоит в том, что мы не удаляем скачкообразную составляющую из данных.
Удаление скачков полезно в том случае, когда конечной целью является непараметрическая оценка параметра непрерывной диффузии цен и его прогнозирование. В контексте структурного анализа волатильности мы предпочитаем
включить вариацию, связанную со скачками, в краткосрочную составляющую
волатильности, поскольку этот тип вариации может содержать ценную информации о состоянии рынка и экстремальных событиях на нем. Еще одно
различие по сравнению с [84] состоит в том, что мы сначала изучаем вейвлетвариации на каждом горизонте в отдельности вместо того, чтобы сразу суммировать их по всем горизонтам.
Помимо декомпозиции вариации, вейвлеты также могут использоваться
для разложения ковариации по частотам. Это позволяет анализировать, на каких временных горизонтах зависимость между флуктуациями двух временных
рядов проявляется в большей или меньшей степени. Как показано в [188], ковариация между двумя временными рядами xt и yt , t = 1, . . . , T , может быть
представлена как сумма ковариаций вейвлетных и масштабирующих коэффициентов на различных уровнях декомпозиции:

Cov(xt , yt) =

J
X
j=1

fx,j , W
fy,j ) + Cov(Vex,J , Vey,J )
Cov(W

(2.14)

Вейвлет-корреляция на горизонте j определяется по аналогии с обыкновенной
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корреляцией:
ρj =

fx,j , W
fy,j )
Cov(W
νx,j νy,j

(2.15)

где νx,j и νy,j вейвлет-вариации на горизонте j. Рассматривая xt и yt как конечные реализации случайных процессов, мы можем получить оценки вейвлетковариаций и вейвлет корреляций, аналогичные (2.11), (2.12) и (2.13).
Практическое воплощение алгоритма MODWT требует разрешения ряда
вопросов: (i) выбор вейвлетного фильтра, (ii) наложение граничных условий
и, наконец, (iii) выбор количества горизонтов (уровней декомпозиции)[см. 160,
с.135 - 145].
Что касается первой проблемы, семейство ортогональных вейвлет-функций
с компактными носителями представляет особый интерес. Это семейство
включает в себя масштабирующие фильтры экстремальной фазы Добеши (называемые иногда “доблетами” от англ. daublets), а также фильтры наименьшей
асимметрии (называемые “симлеты” от англ. symlets), которые используются
чаще всего. Для таких фильтров возможна полная реконструкция исходного
временного ряда по вейвлет-коэффициентам и доступны быстрые алгоритмы
декомпозиции. Фильтры каждого типа могут быть различной длины, от 2 до
20 [3].
Хотя универсальных критериев для выбора типа вейвлетных фильтров и
их длины не существует, этот выбор должен осуществляться с учетом двух
соображений. С одной стороны, слишком короткие фильтры приводят к нежелательным артефактам в результатах многочастотного анализа. По мере увеличения длины фильтра он более точно воспроизводит характеристики временного ряда, но, с другой стороны, влияние граничных условий становится более
ощутимым. В [160, с.136] утверждается, что наилучшая стратегия - выбрать
фильтр наименьшей длины, который позволяет получить “разумные” результаты. Также указывается, что эта стратегия часто приводит к выбору фильтра
наименьшей асимметрии длиной 8 наблюдений (обозначается LA(8) от англ.
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least asymmetric).
Этот вейвлет использовался, в частности, в [92]. В статье, однако, указывается, что сокращение длины фильтра вдвое не изменило результаты заметным
образом. В [92] применение LA(4) и LA(8) также привело к практически
идентичным результатам декомпозиции. В итоге был выбран более короткий
фильтр LA(4), применение которого в меньшей степени осложнено граничными условиями. Этот фильтр используется и в данной работе, его форма
приведена на рисунке 1.
Рис. 1. Форма вейвлета LA(4)
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На рисунке показана форма вейвлетной функции φ (слева) и масштабирующей функции ψ (справа) для вейвлетного фильтра LA(4)

Проблема (ii) граничных условий возникает вследствие того, что реальные
временные ряды имеют конечную длину, а вейвлетный фильтр необходимо
применить в том числе к первым и последним наблюдениям. Для этого часто используется операция, при которой временной ряд реплицируется, так
что его конец и начало рассматриваются как части периодической последовательности. Для финансовых временных рядов такой способ вряд ли подходит.
Альтернативный подход, который используем мы - предпосылка “отражения”:
временной ряд дополняется наблюдениями, взятыми в обратном порядке, так
что на позицию T + k ставится наблюдение T − k, k = 1, . . . , T . Эта пред-

посылка сказывается на результатах декомпозиции для нескольких последних
наблюдений волатильности. Если в заключительную дату T наблюдается период высокой волатильности, который начался в некоторую дату T − n, мы
применяем фильтр MODWT для периода времени [T − n; T ] предполагая, что
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высокая волатильность сохранится до T + n в будущем. Таким образом, возможны недо- или переоценка устойчивости колебаний и потенциальное отнесение их к “неправильному” горизонту. Как бы то ни было, применение
предпосылки такого рода неизбежно, если нужно отнести текущие колебания к короткому или длинному горизонту, поскольку мы не знаем в точности,
сколько они продлятся.
Выбор количества уровней декомпозиции (iii) также является деликатным
вопросом. В некоторых приложениях вейвлетного анализа этот выбор диктуется объективными физическими соображениями. Например, при обработке
кардиограммы, записанной с частотой 180 наблюдений в секунду, естественный уровень декомпозиции равен 6, поскольку он ассоциируется с интервалом времени 0.36 секунд, позволяющим изолировать флуктуации большого
масштаба (дрейф изолинии), которые не представляют интереса [160, с. 145].
К сожалению, такого простого правила для финансовых временных рядов
установить не удается. Выбор количества горизонтов - это компромисс между
желанием объяснить вейвлетными деталями достаточно большую долю вариации и точностью аппроксимации, которая убывает по мере увеличения уровня
декомпозиции при неизменной длине выборки. Подробные объяснения, касающиеся применения вейвлетов к данным анализируемых нами фондовых
индексов, приведены в эмпирической части работы.
2.5. Построение шкалы рыночной волатильности
Вейвлетная трансформация позволяет оценивать вариацию временного ряда волатильностей для различных диапазонов частот. Эти оценки могут затем
использоваться для расчета синтетических индикаторов волатильности путем
применения трансформации типа (2.4). Однако, в отличие от показателей SMS
и IMS, описанных в разделе 2.1., шкала рыночной волатильности MVS, сначала конструируется для отдельных горизонтов, и лишь потом агрегируется.
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Чтобы уменьшить число горизонтов, мы объединяем диадические уровни
декомпозиции, получая три репрезентативных горизонта: короткий (S), средний (M) и длинный (L). Для горизонта s ∈ {S, M, L} синтетическая вейвлетвариация рассчитывается:

υts

=

X

νj,t

(2.16)

j∈Ξs

где νj,t - реализованная вейвлет-вариация на горизонте длины τj , определяемая в соответствии с уравнением (2.13), и Ξs - набор горизонтов (уровней
декомпозиции), включенных в диапазон частот, соответствующий s. Репрезентативный горизонт s = L использует аппроксимацию на максимальном
уровне декомпозиции MODWT и представляет собой реализованную вариацию масштабирующих коэффициентов. Шкала MVS для одного горизонта
определяется следующим образом:
MVSts = − log2 P (υts )

(2.17)

где P (υts ) - вероятность наблюдения вариации, превышающей υts , на горизонте
s.
Для моделирования вероятностной трансформации волатильности можно
применять два метода. В [181] предлагается использовать обобщенное распределение Парето (GPD, от англ. generalized Pareto distribution) для моделирования вероятности экстремальных значений волатильности. Остальная часть
распределения оценивается непараметрическим образом. Этот подход, позволяя большую гибкость и точность при моделировании хвостов распределения,
требует, однако, большого количества доступных наблюдений. Когда для применения теории экстремальных величин недостаточно данных, для моделирования волатильности можно применять логнормальное распределение [134, 8],
которое достаточно хорошо описывает данные (см. главу 3).
В первом случае мы не пытаемся параметрическим образом оценить рас-
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пределение волатильностей в целом. Вместо этого мы уделяем всё внимание
моделированию правого хвоста распределения, соответствующего экстремальным значениям волатильности. Мы используем барьерную концепцию моделирования экстремальных величин (англ. peak-over-threshold), которая состоит
в оценке вероятностей превышения некоторого порога для случайной величины. Указанные вероятности подчиняются обобщенному распределению Парето, имеющему функцию плотности вероятности:
1
f (x|θ, ξ, σ) =
σ



x−θ
1+ξ
σ

−1− ξ1

(2.18)

для x > θ, где θ - параметр, определяющий величину порога, ξ 6= 0 задаёт

форму распределения и σ - масштабирующий параметр. Для положительных

ξ, если σ и θ равны, то GPD эквивалентно распределению Парето. Если ξ < 0,
то x имеет нулевую вероятность превысить значение −σ/ξ. Распределение Па-

рето интересно тем, что имеет свойство L-устойчивости, о котором подробно
говорилось в разделе 1.3. Поэтому по значениям оцененных параметров GPD
можно судить о свойствах процесса волатильности, проявляющихся при временном агрегировании (отметим, однако, что эти свойства будут относиться
лишь к колебаниям волатильности в области экстремальных значений).
Существенной проблемой, с которой мы сталкиваемся при вероятностном
моделировании, оказываются высокие корреляции между последовательными
оценками реализованных вариаций, особенно на длинных горизонтах. Они
приводят к кластеризации экстремальных наблюдений и нарушению предпосылки iid, которая служит основой статистического метода оценивания с
использованием функции максимального правдоподобия. Для решения этой
проблемы мы предлагаем использовать простую процедуру декластеризации,
описанную в [59, гл. 5]. Суть её состоит в том, что наблюдения, соответствующие последовательным превышениям критического порога, объединяются в
кластеры и при оценивании заменяются на одно наблюдение, соответствую-
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щее максимуму по кластеру. Детали, касающиеся оценки параметров GPD на
конкретных примерах, обсуждаются в следующей главе.
В случае, когда оценивание GPD невозможно из-за недостаточного количества данных, мы используем логнормальное распределение. Соответствующая
функция плотности вероятности зависит от двух параметров:
f (x|µ, σ) =

−(ln x−µ)2
1
√ e 2σ2
xσ 2π

(2.19)

где µ - математическое ожидание и σ 2 - дисперсия. Их оценивание не вызывает
проблем.
После того как MVS для трех горизонтов рассчитан, необходимо установить правило для определения периодов экстремальной волатильности. Любое
определение таких периодов носит нормативный характер, так что его основой могут служить задачи конкретного исследования, а также интуитивное
удобство работы с показателем. Как и в [181], мы фиксируем два пороговых
значения Θ и Φ, которые используются для определения начала и окончания
кризисов. Пороговые значения связаны с желаемой редкостью детектируемых
событий. Мы используем Θ = log2 (20), что соответствует хвостовой вероятности 0.05, и Φ = log2 (10), соответствующее вероятности 0.1.
Помимо характеристики волатильности на отдельных горизонтах, мы рассчитываем общую шкалу волатильности, агрегирующую все горизонты. Для
этой цели необходимо оценить важность каждого горизонта. Аддитивная декомпозиция с помощью вейвлет-вариаций, описанная в (2.9), показывает, что
величины реализованных вариаций на различных горизонтах характеризуют
вклад этих горизонтов в общую вариацию. Большая часть вариации доходности объясняется самыми короткими горизонтами, однако устойчивость волатильности на коротких и длинных горизонтах может быть различной. Устойчивость, связанная с феноменом дальних корреляций, может быть охарактеризована для временного ряда через расхождение его спектральной плотности
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у основания по степенному закону согласно условию (1.4). Масштабирующий
параметр связан с экспонентой Хёрста (описанной в разделе 1.3.), обозначаемой H, посредством уравнения:
H=

α+1
2

(2.20)

Если значения H для некоторого стационарного процесса лежат в интервале
(0.5, 1), процесс характеризуется долгой памятью.
Экспонента Хёрста может быть оценена с помощью вейвлет-вариаций
DWT ∗ . Вейвлет-вариации тесно связаны с функцией спектральной плотности
временного ряда. А именно, при выполнении скромных условий регулярности
вейвлет-вариация для горизонта τj приблизительно равна среднему значению
функции спектральной плотности на интервале частот [1/2j+1, 1/2j ]:
νj ≈ 2

Z

1/2j

Ψx (u)du

(2.21)

1/2j+1

Это дает нам возможность изучать масштабирующее поведение отдельно для
разных диапазонов частот. Для чистого степенного закона со спектральной
плотностью ΨX (u) ∝ |u|α , вейвлет-вариация связана с масштабирующим па-

раметром α следующим уравнением:

νj ∝ (τj )−α−1

(2.22)

Эти свойства используются для оценки масштабирующего параметра через
регрессию log νj на log τj [см. 91].
Мы используем метод логмасштабной диаграммы, впервые предложенный
в [186]. Логмасштабная диаграмма представляет собой график зависимости
логарифмов оценок вейвлет-вариаций DWT от логарифмов длины соответВ данном случае используется дискретная вейвлетная трансформация без наложений (DWT в отличие от
MODWT), при которой количество коэффициентов уменьшается диадически с увеличением уровня декомпозиции.
∗
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ствующих горизонтов, дополненный доверительными интервалами для вариаций. Оценка коэффициента наклона для этого графика, получаемая методом
взвешенных наименьших квадратов на определенном диапазоне частот (диапазон выравнивания), трансформируется в оценку экспоненты Хёрста в соответствии с уравнением (2.20). Квадраты ошибок в оценках вейвлет-вариаций
используются в качестве весов при регрессии методом наименьших квадратов.
Оценка является полупараметрической, поскольку требуется предварительная
стадия анализа, позволяющая определить нижнюю и верхнюю границу диапазона, на котором линейное выравнивание логмасштабной диаграммы адекватно. Она также является эффективной и несмещенной даже для выборки
конечной длины. Метод также позволяет оценивать константу cΨ в уравнении
(1.4). Детальное описание статистических свойств оценок с помощью логмасштабной диаграммы содержится в [186].
С использованием похожего метода в [92] найдено два диапазона выравнивания логмасштабной диаграммы для волатильности обменных курсов, наблюдаемых с высокой частотой. Свойства масштабирования изменяются приблизительно на дневном горизонте, так что внутридневные колебания имеют
сравнительно меньшую устойчивость. В 3.1. эти результаты воспроизводятся
на 15-минутных доходностях фондового индекса CAC40, взятых по модулю, и,
кроме того, получены схожие результаты для дневных волатильностей индекса Доу Джонса, изучаемых на длинной выборке. В последнем случае разрыв
происходит приблизительно на 3-недельном горизонте.
Принимая во внимание эти особенности, предлагается определить веса
горизонтов с учетом доли вариации, объясненной на каждом горизонте, и
степени устойчивости в соответствующем диапазоне частот. Последний измеряется экспонентой Хёрста. Такое определение весов интуитивно близко
к используемому на практике методу “аннуализации” волатильности: оценка волатильности, полученная на коротком интервале времени, умножается
на длину базисного периода (обычно 1 год), взятую в степени 12 . Такое зна-
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чение степени соответствует величине экспоненты Хёрста для винеровского
процесса логарифмических доходностей. В нашем случае экспонента Хёрста
оценивается для двух диапазонов частот, а в качестве базисного используется
период 3 месяца вместо одного года, чтобы уменьшить эффект статистических ошибок при оценке экспоненты Хёрста на рассчитываемые веса. Таким
образом, веса горизонтов определяются следующими уравнениями:
A S R H1
ω =
A S R H1 + A M R H 2 + A L R H 2
A M R H2
M
ω =
A S R H1 + A M R H2 + A L R H2
A L R H2
ωL =
A S R H1 + A M R H 2 + A L R H 2
S

(2.23)

где As , s ∈ {S, M, L} - средняя вариация на соответствующем горизонте, рассчитанная на достаточно длинном интервале времени (т.е. непосредственная

мера вклада горизонта в декомпозицию вариации), R - длительность базисного
периода (мы используем 3 месяца) и Hs , s ∈ {1, 2} - экспоненты Хёрста для

короткого, а также среднего и длинного горизонтов.

Индикатор, агрегирующий все три горизонта, рассчитывается по следующей формуле:
MVSt = ω S MVStS + ω M MVStM + ω LMVStL = −

X

ω s log2 P (υts )

(2.24)

s∈S,M,L

Окончательная формула (2.24) напоминает определение IMS в уравнении (2.8),
однако сходство это фиктивно: все элементы в (2.24) определены иначе, чем
для IMS. Алгоритм расчета MVS, описанный выше, резюмируется следующим
образом:
• выбрать количество уровней декомпозиции и рассчитать вейвлет-коэф-

фициенты и масштабирующие коэффициенты для логарифмических доходностей, взятых по модулю;
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• рассчитать реализованную вариацию для вейвлет-коэффициентов и масштабирующих коэффициентов;

• оценить экспоненту Хёрста для различных диапазонов частот, определить наличие разрывов (т.е. границу между двумя диапазонами линейного выравнивания на логмасштабной диаграмме, если таковые диапазоны
имеются) и рассчитать веса горизонтов;
• агрегировать реализованные вейвлет-вариации для трех репрезентативных горизонтов (короткий, средний и длинный);

• осуществить вероятностную трансформацию вейвлет-вариаций на каждом горизонте;

• построить MVS для каждого горизонта и рассчитать агрегированный
показатель, отражающий волатильность на всех горизонтах.

Этот алгоритм применен в следующей главе для анализа с помощью MVS
реальных данных фондового рынка.
2.6. Стратегии активного управления инвестиционнным портфелем с
ограничением волатильности
В этом разделе рассматривается построение активных инвестиционных
стратегий, основанных на ограничении волатильности. Идея состоит в перераспределении инвестиционных ресурсов между рыночным индексом и безрисковым активом в зависимости от уровня волатильности, измеряемого некоторым образом, например на шкале рыночной волатильности. Это наиболее
простая форма стратегий выбора момента сделки (англ. market timing).
Используемый нами подход предполагает полное переключение между двумя режимами инвестирования - рисковым, когда все средства вкладываются в
фондовый индекс, и безрисковым, когда весь капитал инвестируется в безрисковый актив. Решения принимаются в зависимости от оценок волатильности
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на основе простых правил, которые устанавливаются через оптимизацию доходности в ходе повторяющихся бэктестов. Хотя такой тип market timing не
опирается непосредственным образом на классическую теорию оптимизации
портфеля, он намного ближе к практике портфельного управления в инвестиционных фондах.
Обозначим st долю рисковых активов (рыночного портфеля, аппроксимируемого фондовым индексом) в момент времени t. Для изучаемых нами простых стратегий переключения режимов st может принимать значения 1, если
все ресурсы вложены в фондовый индекс, и 0, если они вложены в безрисковый
актив. Стратегия st определяется в зависимости от вектора vt, i, i = 1, . . . , k ,
который также принимает значения 0 и 1:
st =

min {vt,i}


vt,i = vt−1I {xt,i < Θt,i} + (1 − vt−1)I
max [xt−l,i < Φt,i ]
i∈{1,...,k}

(2.25)

l={1,...,n}

v0,i = I {x0,i < Θ0,i }
В уравнении (2.25) xt представляет собой k-мерный вектор сигнала, в зависимости от которого принимаются решения (в данном случае это различные
оценки волатильности). При определении значений xt может использоваться
лишь информация, доступная на дату t − 1 включительно. Параметр Θt,i явля-

ется критическим порогом, при переходе которого сигналом xt,i значение vt,i

меняется с 1 на 0 (то есть осуществляется переход от режима инвестирования
в рисковый актив к режиму инвестирования в безрисковый актив). Обратный переход происходит в том случае, если в течение n последовательных
периодов значение сигнала не превышало порог Φt,i, такого что Φt,i ≤ Θt,i .

Значения порогов могут меняться во времени, однако они, как и xt, должны
определяться исходя из информации, доступной инвестору в момент t − 1.

Если xt есть мера риска в момент t, то описанная стратегия имеет простую
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интерпретацию: до тех пор, пока риск не превышает некоторый уровень, все
средства вкладываются в фондовый индекс; в случае превышения критического порога средства инвестируются в безрисковый актив до тех пор, пока риск
не упадет ниже допустимого уровня.
Если положить пороги в 2.25 постоянными, st может рассматриваться как
функция от Θ = (Θ1, . . . , Θk ) и Φ = (Φ1, . . . , Φk ), т.е. st = st (Θ, Φ). Определим пороги Φt,i и Θt,i как решения задачи оптимизации по историческим
наблюдениям динамики индекса:

max
Θ,Φ

N
X
i=1

I
F
+ (1 − st−i )(Θ, Φ)rt−i
− ct−i
st−i (Θ, Φ)rt−i

(2.26)

где rtI логарифмическая доходность фондового индекса, rtF - безрисковая доходность, ct - транзакционные издержки и N - длина исторического периода,
для которого производится оптимизация порогов. Транзакционные издержки в
некоторый момент времени полагаются положительными в случае, если происходит переключение стратегий, таким образом:
ct = γ I{|st − st−1| = 1}

(2.27)

где γ - ставка транзакционных издержек, выраженная в долях от стоимости
портфеля на текущую дату и полагаемая постоянной.
Из мотива предосторожности на верхние значения порогов целесообразно наложить ограничения. Если в течение исторического периода наблюдался
рост индекса и не было периодов экстремальной волатильности, оптимальные значения порогов, получаемые решением задачи 2.26, могут оказаться
такими высокими, что даже при очень высокой волатильности не произойдет
переключение на безрисковый актив. Целесообразно также наложить нижние
ограничения на пороги, чтобы предотвратить слишком долгое нахождение в
безрисковом режиме после периодов падения индекса, за которыми часто сле-
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дует реверсия. Таким образом, задачу оптимизации 2.26 дополним условиями:
Θi ≤ Θi ≤ Θi

(2.28)

Φi < Φi ≤ Θi
В эмпирической части работы (раздел 3.3.) показана эффективность активных стратегий ограничения волатильности, построенных согласно (2.25-2.28).
В качестве сигналов будут использованы различные оценки волатильности, в
том числе на шкале MVS, которые оказываются наиболее успешными.
2.7. Выводы
Шкалы и индикаторы волатильности, рассмотренные в этой главе, обладают двумя важными свойствами. С одной стороны, они универсальны в том
смысле, что их значения не меняются от актива к активу и допускают простую
интерпретацию. Это достигается за счёт вероятностной трансформации. С другой стороны, они учитывают различные горизонты в волатильности, так что в
каждый момент времени мы можем судить о краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной волатильности. Такой подход соответствует концепции множественных горизонтов в волатильности, обсуждавшейся ранее. При этом шкалы
могут применяться вне зависимости от конкретной модели динамики цен на
множественных горизонтах.
Основные этапы в построении шкал волатильности на множественных
горизонтах состоят в оценке волатильностей на разных диапазонах частот,
оценке их вероятностного распределения и агрегировании полученных результатов. Мы показали, каким образом эти этапы реализованы для шкалы
рыночных шоков Зюмбаха и индикатора рыночных шоков Майе-Мишеля. Отмечены существенные недостатки, присущие обоим показателям. Так, оценка
волатильности на различных горизонтах в первом случае не повзоляет судить
о значимости различных горизонтов, а во втором, кроме этого, имеет плохие
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статистические свойства. Используемое вероятностное моделирование накладывает слишком жёсткие ограничения на форму распределения, которые не
позволяют корректно анализировать “редкость” наблюдаемых экстремальных
значений волатильности.
Предлагаемая в данной работе шкала рыночной волатильности лишена
многих из этих недостатков. Для мультимасштабной оценки волатильности
используется вейвлетная декомпозиция, для вероятностной трансформации подход теории экстремальных величин. Шкала строится отдельно для каждого
горизонта, и лишь затем агрегируется, что предоставляет большие возможности для структурного анализа. В следующей главе рассматриваются примеры
практического использования новой шкалы. В частности, мы покажем ее возможности при построении активных стратегий управления портфелем.
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ГЛАВА 3
ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШКАЛЫ РЫНОЧНОЙ
ВОЛАТИЛЬНОСТИ
В этой главе мы приводим примеры построения шкалы рыночной волатильности для различных фондовых индексов и иллюстрируем ее применение для
структурного анализа рыночных шоков. При этом рассматриваются практические вопросы реализации алгоритма расчета MVS, который был предложен в
предыдущей главе. В первом разделе мы акцентируем внимание на особенностях применения шкалы для анализа высокочастотных данных, а также низкочастотных данных на очень большой выборке. В этой части нам в полной мере
удаётся задействовать аппарат теории экстремальных величин. В следующем
разделе мы приводим сравнительные результаты, полученные для сопоставимых индексов российского и американского фондового рынка. Третий раздел
главы посвящён анализу корреляций между индексами на множественных горизонтах.
3.1. Шкала рыночной волатильности для индекса CAC40 и промышленного индекса Доу Джонса
В этом разделе шкала рыночной волатильности строится для французского индекса CAC40 и промышленного индекса Доу Джонса. Значения французского индекса CAC40 за период с 20/03/1995 по 29/12/2006 наблюдаются
ежедневно с 15-минутными интервалами (100881 наблюдение)∗, а для американского промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007
мы наблюдаем ежедневные цены закрытия (28864 наблюдения). Таким образом, мы используем два типа данных: собранные с высокой частотой (внутридневные наблюдения) за небольшой отрезок времени и собранные с дневной
частотой за очень большой промежуток времени (временной ряд значений
∗

Мы используем ту же выборку, что и в [134, 135], но расширенную до 2006 года.
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индекса Доу Джонса является самым длинным по охватываемому историческому периоду времени). Такой выбор данных позволит продемонстрировать
универсальность нашего подхода.
Таблица 1
Декомпозиция вариации волатильности и доходности индекса CAC40 с
помощью фильтра MODWT
Горизонт
τj
νe(τj ) ×P105
νe(τj )/ j νe(τj )

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
A
1
2
4
8
16
32
64 128 256 > 256
0.17 0.12 0.07 0.04 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.05
0.35 0.24 0.14 0.08 0.06 0.02 0.01 0.01 0.01 0.09

Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Используется декомпозиция вариации доходностей и модулей доходностей (волатильностей) с помощью фильтра MODWT на 10 горизонтах (9 деталей и одна аппроксимация). τj - временной интервал, соответствующий длине горизонта (одна единица времени соответствует 15 минутам). Вариация вейвлетных коэффициентов на первом уровне декомпозиции (деталь D1) соответствует вариации на горизонте 15 минут. Вариация на
горизонте j > 1 соответствует диапазону от 15 × 2j−2 до 15 × 2j−1 минут. Вариация масштабирующих коэффициентов (A) соответствует временному горизонту более 15 ∗ 28 = 3840 минут, что приблизительно соответствует
8 биржевым дням. νe(τj )× 105 - оценка вейвлет-вариации по формуле (2.11). Последняя строка таблицы содержит
долю вариации, соответствующую каждому горизонту.

В качестве меры волатильности мы используем абсолютные значения логарифмических доходностей на индексы, рассчитанных по последовательным
наблюдениям цен. В двух рассматриваемых примерах волатильности будут
изучаться для разных наборов горизонтов, что объясняется разной частотой
исходных наблюдений. Трансформация амплитуд доходностей производится
вейвлетным фильром LA(4). Выбор количества горизонтов - это компромисс
между стремлением представить большую часть вариации временного ряда волатильностей вейвлетными деталями (и, следовательно, отнести эту вариацию
к специфическим диапазонам частот) и ограничениями, которые накладывает
конечный размер выборки. Для данных по индексу CAC40 мы используем 9
уровней декомпозиции, так что аппроксимация соответствует горизонту более
8 дней (256 наблюдений) и объясняет около 10% вариации амплитуд доходности. Для индекса Доу Джонса мы применяем 8-уровневое разложение с
аппроксимацией для горизонта более 128 дней, к которому относятся около
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10% вариации. Результаты декомпозиции вариации с помощью MODWT в соответствии с уравнением (2.9) показаны в таблицах 1 и 2. В обоих случаях
наибольшая часть вариации может быть отнесена к наиболее короткому горизонту, а с увеличением длины горизонта доля объясняемой вариации быстро
убывает.
Таблица 2
Декомпозиция вариации волатильности и доходности индекса Доу Джонса с
помощью фильтра MODWT
Горизонт
τj
5
νe(τP
j ) × 10
νe(τj )/ j νe(τj )

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
A
1
2
4
8
16
32
64 128 > 128
2.52 1.27 0.66 0.44 0.32 0.24 0.21 0.14 1.12
0.36 0.18 0.10 0.06 0.05 0.03 0.03 0.02 0.16

Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. Используется декомпозиция вариации доходностей и модулей доходностей (волатильностей)
с помощью фильтра MODWT на 9 горизонтах (8 деталей и одна аппроксимация). τj - временной интервал,
соответствующий длине горизонта (одна единица времени соответствует одному биржевому дню). Вариация
вейвлетных коэффициентов на первом уровне декомпозиции (деталь D1) соответствует вариации на однодневном горизонте. Вариация на горизонте j > 1 соответствует диапазону от 2j−2 до 2j−1 дней. Вариация масштабирующих коэффициентов (A) соответствует временному горизонту более 27 = 128 дней. νe(τj ) × 105 - оценка
вейвлет-вариации по формуле (2.11). Последняя строка таблицы содержит долю вариации, соответствующую
каждому горизонту.

Далее мы рассчитываем реализованные вариации вейвлетных и масштабирующих коэффициентов на каждом горизонте. Для оценки дневных реализованных вариаций индекса CAC40 используются 32 наблюдения, а для расчёта
месячных реализованных вариаций индекса Доу Джонса - 20 наблюдений∗ .
Для индекса CAC40 возникает проблема с обработкой “ночных” доходностей
(т.е. изменениями цены в момент открытия биржи по сравнению с моментом
закрытия торгов в предыдущий день, англ. overnight returns). В [134, 135] эти
доходности игнорируются, однако мы считаем такое решение неоптимальным.
Ночные доходности составляют около 14% вариации индекса и несут в себе
важную информацию, которая поступила до начала биржевого дня. Так, для
Точное количество наблюдений варьируется, поскольку количество биржевых дней неодинаково в различные месяцы. Для обеспечения сопоставимости результатов, реализованные вариации масштабируются на период
20 наблюдений.
∗
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Парижской фондовой биржи информация по фондовому рынку США в значительной мере поступает в течение ночи - раннего утра. Поэтому мы включаем
ночные доходности в общую вариацию, применяя процедуру, предложенную
Хансеном [99] для оценки реализованной вариации за весь день. Суть метода
состоит в том, чтобы рассчитывать общую вариацию как средневзвешенное
значение из реализованной вариации за биржевой день и квадрата доходности
за ночь. Веса определяются таким образом, чтобы минимизировать среднеквадратическую ошибку оценки (критерий MSE). Оптимальные веса определяются для традиционных мер реализованной вариации и затем применяются к вейвлетным вариациям (т.е. вейвлетный коэффициент, соответствующий
доходности за ночь, берётся с тем же весом, что применялся бы к квадрату доходности за ночь при расчёте обыкновенной реализованной вариации).
Амплитуды ночных доходностей обычно выше, чем амплитуды 15-минутных
доходностей, однако это превышение отфильтровывается в первой вейвлетной
детали, так что корректировка Хансена имеет существенное значение лишь
для оценки краткосрочной компоненты волатильности.
Рис. 1. Логмасштабные диаграммы для волатильности индекса CAC40
Subsample 1: Mar.95 − Jul.01

Subsample 2: Jul.01 − Sep.06
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Масштабирующий фактор оценивается с помощью логмасштабной диаграммы Вейча-Абри [186].
Диаграмма построена для двух подвыборок равной длины (50 440 наблюдений в каждой) и исследуется с целью
индентифицировать нижний и верхний горизонты, на которых наблюдается линейное выравнивание. Найдено
два диапазона линейного выравнивания: с 1 по 5 и с 6 по 9. Оценки масштабирующего фактора получены путем
регрессии методом взвешенных наименьших квадратов, как описано в тексте.
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Рис. 2. Логмасштабные диаграммы для волатильности индекса Доу Джонса
Subsample 1: May.96 − Sep.50

Subsample 2: Sep.50 − Oct.07
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. Масштабирующий фактор оценивается с помощью логмасштабной диаграммы Вейча-Абри
[186]. Диаграмма построена для двух подвыборок равной длины (14 432 наблюдений в каждой) и исследуется
с целью идентифицировать нижний и верхний горизонты, на которых наблюдается линейное выравнивание.
Найдено два диапазона линейного выравнивания: с 1 по 4 и с 5 по 8. Оценки масштабирующего фактора
получены путем регрессии методом взвешенных наименьших квадратов, как описано в тексте.

Рассчитав вейвлетные вариации для всех уровней декомпозиции, мы приступаем к анализу свойств масштабирования волатильности для различных
диапазонов частот. На рисунках 1 и 2 представлены логмасштабные диаграммы, используемые для оценки экспоненты Хёрста в соответствии с методом
Вейча - Абри (см. раздел 2.5.). Строя логмасштабную диаграмму для разных
подвыборок, мы каждый раз находим два диапазона выравнивания: для индекса CAC40 с 1 по 5 и с 6 по 9 горизонты, а для индекса Доу Джонса с 1 по 4 и
с 5 по 8 горизонт. Для обеих выборок масштабирующий фактор существенно
выше на длинных горизонтах, что означает большую устойчивость. Аналогичные результаты получены в [92] для волатильности обменных курсов.
Чтобы учесть возможные изменения экспоненты Хёрста во времени, мы
рассчитываем её динамически по принципу плавающего окна: для индекса
CAC40 масштабирующий фактор переоценивается каждые 512 наблюдений
на окне длиной 32512 наблюдений (приблизительно 4 года), а для индекса
Доу Джонса он переоценивается каждые 256 наблюдений (приблизительно
каждый год) на окне длиной 13000 наблюдений (приблизительно 50 лет). То-
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чечные оценки и соответствующие им доверительные интервалы приведены
на рисунках 3 и 4. Для высокочастотных данных по индексу CAC40 оценка
экспоненты Хёрста для высоких частот колебаний стабильно близка к 0.6, тогда как для низких частот она в среднем около 0.8. Интересно, что оценка для
низких частот снижается после каждого периода экстремальной волатильности
(2001, 2002-2003 годы), а также в недавний период, когда бурный рост рынка
2003-2005 годов исчерпал себя. Для построения агрегированной шкалы это
означает, что в периоды высокой неопределённости вес коротких горизонтов
в оценке волатильности увеличивается.
Рис. 3. Динамическое оценивание экспоненты Хёрста для волатильности
индекса CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Масштабирующий фактор переоценивается каждые 512 наблюдений на окне длиной 32 512 наблюдений (приблизительно 4 года). Пунктирными линиями показаны доверительные интервалы.

Рис. 4. Динамическое оценивание экспоненты Хёрста для волатильности
индекса Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. Масштабирующий фактор переоценивается каждые 256 наблюдений (приблизительно каждый год) на окне длиной 13 000 наблюдений (приблизительно 50 лет). Пунктирными линиями показаны доверительные интервалы.

На следующем этапе реализованные вейвлет-вариации агрегируются. Для
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индекса CAC40 краткосрочная компонента волатильности, соответствующая
внутридневным доходностям, представляет собой сумму реализованных дневных вариаций вейвлетных коэффициентов на горизонтах длиной менее одного
дня (детали 1-5), среднесрочная - на горизонтах длиной от 1 до 16 дней (детали
6-9), а долгосрочная компонента определяется как вариация масштабирующих
коэффициентов (аппроксимация на уровне 9). Для индекса Доу Джонса краткосрочная компонента агрегирует горизонты длиной менее 8 дней (детали 1-4),
среднесрочная - от 8 до 128 дней (детали от 5 до 8) и долгосрочная - более
128 дней (аппроксимация на 8 уровне декомпозиции).
Агрегированные реализованные вариации на трёх репрезентативных горизонтах, определённых выше, показаны на рисунках 5 и 16 в сравнении с
традиционной оценкой реализованной вариации. Для обоих индексов вейвлетных вариаций график на коротком горизонте очень близок по форме к графику общей реализованной вариации, хотя относительные амплитуды пиков
волатильности могут различаться. Пики в средне- и долгосрочной компонентах волатильности по времени совпадают с пиками в общей реализованной
вариации, но многие кратко- и среднесрочные колебания полностью отфильтрованы.
Для индекса CAC40 мы наблюдаем периоды экстремальной волатильности в 1998, 2000, 2001 и 2002 годах. Отметим, что в течение бурного роста рынка в 2003-2006 годах, когда общая волатильность была относительно
низкой, колебания амплитуд доходности в значительной мере происходили
на низких частотах. Положительный тренд в доходности характеризуется постепенным увеличением волатильности на длинном горизонте, в отличие от
резкого всплеска волатильности на всех горизонтах, которые наблюдаются в
периоды биржевых кризисов. Для индекса Доу Джонса самый значительный
период экстремально высокой долгосрочной волатильности наблюдался в период Великой Депрессии 1929-1934 годов. Этот кризис намного превосходит
по глубине и длительности более недавние события 1987 и 2001 годов.
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Рис. 5. Волатильность на множественных горизонтах для индекса CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. На рисунке a: реализованная дневная вариация на горизонте до одного дня (детали 1-5), b: реализованная дневная вариация на горизонте 1-16 дней (детали 6-9), c: на горизонте более 16 дней (аппроксимация на
уровне 9). Для декомпозиции используется вейвлет LA(4). Дневные реализованные вариации включают в себя
доходности с предыдущей цены закрытия в соответствии с методом Хансена [99].

Результаты оценки обобщённого распределения Парето для индекса CAC40
приведены на рисунке 7 и в таблице 3, а для индекса Доу Джонса - на рисунке 18 и в таблице 4. Параметры GPD оцениваются для общей реализованной вариации и для трёх горизонтов, с использованием всей выборки и двух
подвыборок равной длины. Пороговый параметр θ в функции плотности распределения (2.18) выбран равным девятой эмпирической децили для индекса
CAC40 и восьмой эмпирической децили для индекса Доу Джонса. Этот выбор порога позволяет одновременно получить высокое качество выравнивания
и достаточное для статистического оценивания количество наблюдений (после процедуры декластеризации, описанной ниже). Изучение графиков сред-
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Рис. 6. Волатильность на множественных горизонтах для индекса Доу
Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. На рисунке показаны a: реализованная месячная вариация на горизонте до 8 дней (детали 1-4),
b: реализованная вариация на горизонте 8-128 дней (детали 5-9), c: на горизонте более 128 дней (аппрокимация
на уровне 9). Для декомпозиции используется вейвлет LA(4).

них превышений (англ. mean excess plot), которые обычно используются для
определения порога при вероятностном моделировании барьерным методом,
приводит к примерно таким же результатам.
Оценки параметров σ и ξ получены методов максимального правдоподобия. Сопутствующие доверительные интервалы рассчитаны с использованием
логарифмов профильных функций максимального правдоподобия, как предложено в [94]. Этот метод, основанный на репараметризации распределения GPD
как функции неизвестной квантили, позволяет простое интервальное оценивание квантили и параметров. Традиционное интервальное оценивание σ и ξ
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Таблица 3
Параметры обобщённого распределения Парето для вариаций индекса CAC40
Θ × 105
IV

33.8372

< 1 дня

11.7858

1 − 32 дня

0.5389

> 32 дней

1.3778

IV

37.7046

< 1 дня

13.4835

1 − 32 дня

0.7395

> 32 дней

0.9093

IV

30.3373

< 1 дня

10.1567

1 − 32 дня

0.4029

> 32 дня

1.5412

ξ
σ × 105
Вся выборка: 03/1995 - 12/2006
0.5236
47.7984
[0.2292; 1.0365] [17.6859; 81.2570]
0.501
20.8789
[0.2371; 0.9427]
[7.7256; 35.4937]
0.6782
1.2298
[0.3862; 1.1530]
[0.4554; 2.0903]
1.2792
0.8117
[0.6486; 2.5726]
[0.3008; 2.0290]
Подвыборка: 03/1995 - 06/2001
0.2088
76.643
[-0.0447; 0.7812] [28.3583; 130.2927]
0.4493
24.2599
[0.1445; 1.0630]
[8.9766; 41.2415]
0.5163
1.4482
[0.1929; 1.1439]
[0.5363; 2.4614]
1.5068
0.4341
[0.6417; 3.7712]
[0.1169; 1.7797]
Подвыборка: 06/2001 - 12/2006
0.9677
19.7181
[0.4517; 2.0316]
[7.2961; 49.2947]
0.7716
11.9121
[0.3270; 1.6935]
[4.4079; 29.7800]
0.9508
0.8557
[0.4785; 1.8779]
[0.3169; 2.1388]
1.3049
0.492
[0.6061; 2.9390]
[0.1823; 2.0168]

Q99 × 105
380.6894
[380.6890; 381.0697]
157.0575
[157.0572; 157.2143]
12.5549
[12.5545; 12.5671]
30.0373
[30.0368; 30.0669]
356.7373
[356.7370; 357.0937]
166.9273
[166.9270; 167.0939]
11.1065
[11.1061; 11.1173]
26.9212
[26.9207; 26.9477]
379.8839
[379.8835; 380.2634]
150.4925
[150.4922; 150.6427]
15.0357
[15.0353; 15.0503]
19.9626
[19.9623; 19.9823]

Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Оценки получены методом максимального правдоподобия. Порог экстремальных значений выбран
на уровне эмпирической девятой децили распределения на каждом горизонте.

методом bootstrap даёт сходные результаты, которые мы не приводим.
Оценивание методом максимального правдоподобия базируется на предпосылке iid для данных, которая, очевидно, не выполняется для реализованных
вейвлет-вариаций, в особенности на среднем и длинном горизонте. Чтобы преодолеть эту трудность мы используем процедуру декластеризации [59]. Кластер начинается, когда реализованная вариация впервые превышает барьер θ, и
заканчивается, когда r последовательных наблюдений оказываются ниже этого
порога. Мы фиксируем r на уровне 20 дневных наблюдений реализованной
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вариации для данных CAC40, и одного месячного наблюдения для данных
индекса Доу Джонса. Внутри каждого кластера определяются максимальные
значения, которые и используются при максимизации функции правдоподобия
вместо исходных данных.
Таблица 4
Параметры обобщённого распределения Парето для вариаций индекса Доу
Джонса
Θ × 105
IV

298.5244

1-8 дн.

113.7658

8-128 дн.

23.9888

>128 дн.

21.3159

IV

410.5140

1-8 дн.

155.3517

8-128 дн.

34.7769

>128 дн.

22.9118

IV

216.6324

1-8 дн.

81.5683

8-128 дн.

14.0994

>128 дн.

19.5670

ξ
σ × 105
Q99 × 105
Вся выборка: 06/1896 - 10/2007
0.5681
232.7840
789.4352
[0.3649; 0.8599] [160.6212; 395.7325] [789.4348; 790.2242]
0.6246
102.9759
340.7957
[0.4107; 0.9305] [71.0539; 175.0588]
[340.7954; 341.1362]
0.8194
25.2972
89.2564
[0.5448; 1.2205] [17.4555; 43.0049]
[89.2560; 89.3453]
1.0740
5.9134
40.2136
[0.6234; 1.8614]
[2.1884; 14.7833]
[40.2132; 40.2535]
Подвыборка: 06/1896 - 04/1952
0.4377
375.9861
1127.3479
[0.1977; 0.8500] [259.4308; 639.1760] [1127.3476; 1128.4750]
0.6163
111.7318
400.0798
[0.3554; 1.0292] [77.0952; 189.9437]
[400.0794; 400.4795]
0.8072
27.1548
104.1403
[0.4696; 1.3586] [10.0475; 46.1629]
[104.1399; 104.2440]
1.3701
3.9641
39.3502
[0.7086; 2.7493]
[1.4670; 9.9099]
[39.3499; 39.3892]
Подвыборка: 05/1952 - 10/2007
0.7106
121.6385
503.8929
[0.4073; 1.2040] [45.0065; 206.7851]
[503.8924; 504.3963]
0.6619
60.7362
219.5061
[0.3779; 1.1242] [22.4727; 103.2512]
[219.5056; 219.7251]
1.0602
10.3458
46.7705
[0.6698; 1.6811]
[3.8284; 17.5875]
[46.7702; 46.8169]
0.9022
5.0805
33.6049
[0.4055; 1.9608]
[1.8802; 12.7008]
[33.6046; 33.6382]

Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28 864 наблюдений. Порог экстремальных значений выбран на уровне эмпирической восьмой децили распределения на каждом горизонте.

Отметим, что качество выравнивания с помощью GPD в целом лучше для
вариаций на различных горизонтах, чем для общих реализованных вариаций, в
особенности для квантилей выше 0.97 (см. вероятностный график на рисунках
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7 и 18). Характер вероятностного распределения близок к закону Парето для
всех горизонтов и подвыборок (напомним, что для закона Парето мы должны
получить ξ > 0 and θ = σ). Для данных CAC40 условия Парето особенно точно выполняются для второй подвыборки на коротких и средних горизонтах,
тогда как для первой точечная оценка масштабирующего параметра σ оказывается несколько выше оценки θ, хотя 95% доверительный интервал для него
содержит полученное для θ значение.
Те же самые выводы справедливы для данных индекса Доу Джонса, за
исключением долгосрочной компоненты волатильности, для которой σ оказывается слишком низкой. Но для этого индекса неоднородность между двумя
подвыборками (до и после 1952 года) существенно выше, чем в случае CAC40,
поскольку охватывается существенно больший исторический период, в течение которого, без сомнения, изменился объём и общая ликвидность рынка.
Так, восьмая эмпирическая квантиль для реализованных месячных вариаций
снизилась почти вдвое с 4.2 × 10−7 до 2.2 × 10−8, причём это снижение про-

исходило в основном за счёт короткого и среднего горизонтов. Чтобы учесть
эволюцию рынка, мы в дальнейшем будем использовать оценки параметров

GPD, полученные методом движущегося окна на интервалах времени длиной
50 лет, так что последние значения на MVS не будут учитывать события до
1950-х годов.
Результаты нашего исследования свидетельствуют в пользу аналогии между волатильностью фондовых рынков и землетрясениями: вероятность наблюдения кластеров экстремальной волатильности, как и кластеров повышенной
сейсмической активности, может быть описана законом Парето. Таким образом, инструментарий, сходный со шкалой Рихтера-Гутенберга в геофизике,
может быть полезен для измерения волатильности фондовых рынков.
Мы строим шкалу рыночной волатильности для каждого их трёх горизонтов, а затем агрегируем результаты. На рисунке 9 показаны значения индекса CAC40, реализованные вариации и агрегированная MVS, рассчитанная
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как средневзвешенная по трём горизонтам. Периоды, отмеченные серым цветом, соответствуют периодам экстремальной волатильности (хвостовая вероятность менее 0.01) в соответствии со шкалой MVS. Подробная характеристика этих периодов приведена в Таблице 5. Начало периода экстремальной
волатильности соответствует дню, в который волатильность на MVS для хотя
бы одного из горизонтов переходит порог log2 (100) = 6.6439, который соответствует хвостовой вероятности 0.01. Окончание такого периода - месяц, в
который волатильность на MVS для всех горизонтов опускается ниже порога
log2 (10) = 3.3219, соответствующего хвостовой вероятности 0.1.
Таблица 5
Определение периодов экстремальной волатильности для индекса CAC40
Начало

Конец

27/8/98 14/10/98
4/1/00 21/1/00
14/4/00 3/5/00
11/9/01 1/10/01
19/7/02 9/8/02
17/5/06 24/5/06

Длит. Масш.
34
13
10
14
15
5

M
SM
M
SM
L
M

Максимальный
W S
M
6.2 6.8 7.5
6.3 7.2 6.7
7.4 9.5 7.6
7.8 7.8 10.5
6.5 7.2 6.5
4.4 5.9 7.0

MVS Агрегированный MVS
L
W
S
M
L
7.5 143.4 4.8 6.7 125.9
4.0 53.6 7.2 6.7 55.3
4.0 42.2 5.9 7.6 44.4
6.5 58.1 7.8 10.5 50.7
7.2 63.4 4.0 3.8 64.3
2.3 15.6 5.9 7.0 17.4

Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100 881
наблюдение. Начало периода экстремальной волатильности соответствует дню, в который волатильность на
MVS для хотя бы одного из горизонтов переходит порог log2 (100) = 6.6439, который соответствует хвостовой
вероятности 0.01. Окончание такого периода - месяц, в который волатильность на MVS для всех горизонтов
опускается ниже порога log2 (10) = 3.3219, соответствующего хвостовой вероятности 0.1. Длительность периода
определяется как количество месяцев между первой и последней датой. Масштаб указывает на компоненту MVS,
которая первой переходит критический порог: “S” обозначает короткий (менне одного дня), “M” - средний (1−16
дней), а “L” - длинный (> 16 дней) горизонты. Последующие четыре колонки содержат максимальное значение
на MVS в течение периода экстремальной волатильности: “W” соответствует взвешенной средней для трех
горизонтов (символы “S”, “M” и “L”, как и прежде, обозначают три горизонта). В следующих четырёх колонках
приводится сумма значений волаильности на MVS для месяцев, в которые волатильность на MVS превышала
log2 (100) для хотя бы одного из горизонтов, в течение периодов экстремальной волатильности. Используются
те же обозначения для горизонтов.

Мы приводим данные о длительности каждого периода, максимальное значение на MVS в течение периода (для каждого горизонта и для средневзвешенного значения)∗ и суммарные значения на MVS за период для тех месяцев,
в которые хотя бы на одном из горизонтов превышено критическое значение
Отметим, что значения в колонке, содержащей максимумы на MVS в среднем для трех горизонтов, не совпадают со средним значением максимумов по горизонтам, поскольку последние наблюдаются не одновременно.
∗
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(для каждого горизонта и для средневзвешенного значения). Каждый из этих
показателей может быть использован для оценки глубины кризисов на рынке
акций. Еще одна интересная характеристика - горизонт, на котором волатильность впервые превышает критический порог.
Мы детектируем шесть периодов, соответствующих нашему определению
экстремальной волатильности. Период, соответствующий Азиатскому кризису
(с 27/08/1998 по 14/10/1998) был самым продолжительным (34 биржевых дня)
и самым глубоким, если оценивать по сумме значений на MVS, превысивших
критический порог. Этот кризис в наибольшей степени затронул долгосрочную
компоненту волатильности, как видно по значениям на MVS для длинного горизонта. Начало кризиса определяется по среднесрочной компоненте на MVS.
Период с 09/07/2002 по 09/08/2002 также характеризуется высокими значениями долгосрочной волатильности, которая первой превысила критический
порог. Показатель на средневзвешенной MVS близок к критическому значению, но ни разу не превышает его. Это означает, что пики волатильности на
различных горизонтах не совпали во времени.
Кризис, последовавший за событиями 11 сентября 2001 года (с 11/09/2001
по 01/10/2001) занимает третье место по сумме значений на средневзвешенной
MVS, но по своей структуре отличается от двух предыдущих. Волатильность
оказывается выше на коротком и среднем горизонтах, потому что начало кризиса было неожиданным и вызванным событиями, внешними по отношению
к финансовому рынку. Шок был достаточно сильным, чтобы затронуть долгосрочную компоненту волатильности, хотя она не превышает критическое
значение. Кризис 2001 года характеризуется самым высоким значением на
агрегированной MVS по всей выборке (7.8, что соответствует хвостовой вероятности 0.005). Два периода, детектированных в 2000 году, также характеризуются высокой волатильностью на коротком и среднем горизонтах. Максимальное значение на агрегированной MVS для периода с 14/04/2000 по 03/05/2000
составило 7.4, уступая лишь кризису 2001 года. Этот всплеск волатильно-
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сти обозначает начало длинного понижательного тренда на рынке вплоть до
2003 года, известного под названиями “кризиса новой экономики” и “пузыря
интернет-компаний”. Наконец, колебания в мае 2006 года характеризуются как
экстремальные лишь на среднем горизонте. Значения на агрегированной MVS
не переходят критического барьера.
Шкала рыночной волатильности, которая описывалась до сих пор, подходит для структурного анализа воздействия событий на фондовый рынок a
posteriori, поскольку значения на MVS, определённые согласно алгоритму в
разделе 2.5., не являются измеримым (адаптированным) случайным процессом по отношению к естественной фильтрации процесса цен. Рассчитывая
это значение для каждой даты, мы используем все доступные наблюдения в
выборке (англ. in-sample analysis) для вейвлетной трансформации и оценки параметров вероятностного распределения. Будущие значения, таким образом, в
некоторой степени влияют на текущие результаты.
Избавляясь от этого недостатка, мы строим адаптированную шкалу рыночных шоков для индекса CAC40. Часть выборки, относящаяся к периоду до
2001 года (6 лет), служит для начальной оценки параметров, которая затем
динамически обновляется по мере получения новых данных. Таким образом,
лишь информация, доступная на дату анализа, используется для построения
шкалы. При каждой итерации сохраняется лишь последнее значение на MVS.
Как мы отмечали ранее в разделе 2.4., это значение зависит от предпосылок
в отношении граничных условий. Мы используем предпосылку отражения,
которая означает, что если в течение некоторого периода наблюдается период
экстремальной волатильности, то мы ожидаем, что он продлится столько же в
будущем. Это предположение влияет на результаты разложения по частотам и
является той ценой, которую приходится платить за свойство адаптированности MVS.
Результаты, полученные с использованием адаптированной MVS, приве-
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Таблица 6
Определение периодов экстремальной волатильности для индекса CAC40 с
помощью адаптированной шкалы
Начало

Конец

Длит. Масш. Максимальный
W
S
M
11/9/01 22/10/01
29
M
9.2 9.3 12.4
5.9 6.8 3.8
27/6/02 8/7/02
7
S
24/7/02 28/8/02
25
ML
8.4 9.0 7.8
4/10/02 15/11/02
30
L
5.5 5.7 4.6
18/3/03 7/4/03
14
SM
6.3 7.1 6.7
5.1 7.7 8.9
18/5/06 25/5/06
5
SM
1/6/06
2/6/06
1
S
5.2 7.8 3.6

MVS Агрегированный MVS
L
W
S
M
L
7.0 104.6 1.8 7.9 88.6
4.1
24.3 6.8 3.8 20.9
8.0
96.2 5.5 7.8 83.8
7.6
95.6 5.7 2.4 85.9
4.9
49.0 7.1 6.7 41.1
0.5
15.8 7.7 8.9 16.0
1.0
5.2 7.8 3.6 1.0

Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100 881
наблюдение. То же, что в таблице 5, но используется адаптированная версия шкалы MVS.

дены на рисунке 10 и в таблице 6. Использование более коротких выборок
для оценки вероятностного распределения приводит к тому, что детектируется большее количество периодов экстремальной волатильности (критический
порог, фиксируемый относительно длины выборки, сдвигается вниз). Вместо
одного мы определяем три периода высокой волатильности в 2002 году и один
новый период в 2003 году. Однако основные структурные свойства результатов остаются неизменными. Кризис 2001 года по-прежнему остаётся самым
острым, если судить по максимальному значению на MVS, и затрагивает волатильность в основном на коротком и среднем горизонтах. Кризис 2002 года
характеризуется высокой долгосрочной компонентой волатильности: в июле и
октябре 2002 года начало периодов экстремальной волатильности определяется на длинном горизонте. В целом выводы, полученные с адаптированной
MVS, совпадают с представленными ранее.
Результаты аналогичного анализа для индекса Доу Джонса приведены на
рисунке 11 и в таблице 7. В этом случае определения короткого, среднего и
длинного горизонтов изменяются - весь диапазон масштабов сдвигается на
более низкие частоты и реализованные вариации рассчитываются за каждый
месяц. Изменчивость месячных вариаций меньше, чем дневных, и критиче-
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ский порог для MVS выбран на более низком уровне, чем для высокочастотных данных: log2(20) для начала кризисов и log2 (10) для их окончания, что
соответствует хвостовым вероятностям 0.05 и 0.10.
Как было указано выше, мы оцениваем распределение вариаций на 50летних движущихся окнах (таким образом, оценки до 1944 года не являются адаптированными, в отличие от последующих). Эта условность позволяет
учесть изменения структуры финансового рынка (и, следовательно, вероятностного распределения волатильности), но как побочный эффект приводит к
небольшому искусственному сдвигу значений на шкале в 1990е годы, когда период Великой Депрессии выпадает из анализируемой выборки. Так, волатильность рынка в конце 1973 - начале 1974 года, вызванная нефтяным кризисом,
войной во Вьетнаме и скандалом Уотергейта в США, за которым последовала отставка президента Р. Никсона, явно превышает нормальный уровень,
как можно увидеть на рисунке 11. Но она всё же не достигает критического
порога, определяемого относительно событий 1930-х годов. По сравнению с
более недавними событиями (с 1950 по 2000 год), кризис 1970-х был бы, без
сомнения, детектирован как период экстремальной волатильности.
Этот пример показывает, что MVS построена как относительный индикатор, поскольку используемое вероятностное распределение волатильности
оценивается по историческим данным. Таким образом, большое внимание
должно уделяться выбору длины выборки и пороговых значений, особенно
когда выборка неоднородна, как в случае с индексом Доу Джонса. Как бы то
ни было, это не уменьшает ценности шкалы. Несмотря на то, что абсолютные
значения на шкале зависят от произвольно выбранного критического порога,
она в любом случае позволяет проводить многочастотный структурный анализ
и сравнение событий, отстоящих друг от друга не слишком далеко.
Результаты в Таблице 7 подтверждают, что Великая Депрессия имела беспрецедентно высокий эффект на волатильность фондового рынка. Период экстремальной волатильности продолжался 54 месяца, начиная с краха 1929 года
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до начала 1934 года, когда начался период оживления. Шок волатильности в
Чёрный Четверг (24 октября 1929 года) настолько значителен, что все три компоненты MVS одновременно переходят критический порог. Затянувшаяся коррекция рынка в период оживления (1937-1938 годы), сопровождавшаяся высокой волатильностью, впервые детектируется на среднем горизонте MVS. Последующие события, включая относящиеся ко Второй Мировой Войне, имели
меньшее воздействие на американский фондовый рынок. Отметим один удивительный факт: биржевая паника, вызванная банкротством компании Пенн
Сентрал Роуд (англ. Penn Central Road) в мае 1970 года, имела больший эффект на среднесрочную компоненту волатильности индекса Доу Джонса, чем
последовавший кризис 1973-1974 годов, хотя, как видно на рисунке 11, последний период характеризуется устойчиво более высокой, чем в среднем,
волатильностью на агрегированной шкале MVS.
Конец 1982 года ознаменовался изменением тенденции рынка (от бокового -понижательного тренда в 1967 - 1982 к растущему рынку в 1982 - 2000
годах), которое сопровождалось периодом экстремальной волатильности на
коротком горизонте. Аналогичные наблюдения относительно моментов перелома тенденции будут сделаны в следующем разделе при анализе волатильности индекса Доу Джонса и РТС за период после 1995 года. Последовавший
после 1982 года бурный рост рынка был прерван кризисом в октябре 1987
года. В финансовую историю вошёл Чёрный Понедельник 19 октября 1987
года, хотя первое значительное падение цен (3.81%) произошло за 5 дней до
этого. Максимальное значение на агрегированной шкале MVS, соответствующее октябрю 1987 года, оказалось даже выше максимума, достигнутого в
ходе Великой Депрессии, хотя общий эффект на волатильность, измеряемый
в течение последующего года, был намного ниже.
Начало Азиатского кризиса в 1997 году и его пик в 1998 году, совпавший с
Российским кризисом, не привели к превышению долгосрочной компоненты
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Таблица 7
Определение периодов экстремальной волатильности для индекса Доу
Джонса
Начало

Конец

06/1896
03/1898
12/1899
05/1901
03/1907
07/1914
05/1915
12/1916
03/1920
10/1929
09/1937
05/1940
09/1946
05/1962
05/1970
08/1982
10/1982
09/1986
10/1987
10/1989
08/1990
02/1991
10/1997
08/1998
03/2000
03/2001
09/2001
07/2002

11/1896
04/1898
02/1900
06/1901
05/1907
02/1915
07/1915
04/1917
06/1920
04/1934
12/1938
08/1940
11/1946
07/1962
07/1970
09/1982
03/1983
10/1986
08/1988
11/1989
11/1990
02/1991
12/1997
12/1998
11/2000
07/2001
11/2001
06/2003

Длит. Масш.
5
1
2
1
2
3
2
4
3
54
15
3
2
2
2
1
3
1
10
1
3
1
2
4
8
4
2
11

L
SM
SM
S
SM
S
SM
SM
L
SML
M
SM
M
M
M
SM
S
S
SML
S
SM
S
SM
SM
S
M
SM
SML

Максимальный
W
S
M
3.9 4.2 3.2
4.1 4.7 4.4
5.8 7.0 6.8
3.9 5.1 3.9
5.0 6.1 5.7
5.5 7.7 5.8
4.4 4.9 4.8
4.1 5.0 5.2
2.7 2.9 1.3
7.7 8.0 9.0
5.4 5.9 5.5
4.4 5.5 5.4
3.0 3.4 4.7
3.3 3.9 5.4
3.0 3.7 5.6
3.3 4.5 4.6
3.4 4.8 4.1
2.8 4.7 2.1
9.5 10.8 9.2
4.3 6.4 4.2
3.7 4.7 4.9
3.1 4.4 2.8
5.2 6.4 6.3
5.2 6.4 5.9
4.7 5.3 4.2
4.2 4.8 5.0
6.4 7.2 6.4
6.1 6.6 5.9

MVS Агрегированный MVS
L
W
S
M
L
5.0 17.3 3.9 1.4 19.9
2.3
4.1
4.7 4.4 2.3
2.1
8.2
7.0 6.8 4.1
1.0
3.9
5.1 3.9 1.0
2.1
7.5
6.1 5.7 4.1
1.2 14.3 4.5 4.3 16.1
3.3
7.5
4.9 4.8 5.7
1.9 12.3 5.0 5.2 10.2
4.4
7.7
2.5 0.5 9.3
7.2 240.9 8.0 9.0 214.3
6.0 52.3 4.2 4.4 41.3
0.6
8.2
5.5 5.4 4.4
0.9
5.8
3.4 4.7 4.1
0.6
5.9
3.9 5.4 4.0
0.3
5.1
3.7 5.6 3.2
0.1
3.3
4.5 4.6 0.1
1.7
9.7
4.8 4.1 8.2
0.1
2.8
4.7 2.1 0.1
8.0 52.8 10.8 9.2 43.6
0.3
4.3
6.4 4.2 0.3
0.5
9.2
4.7 4.9 7.2
0.4
3.1
4.4 2.8 0.4
1.0
8.4
6.4 6.3 4.4
2.2 17.3 6.4 5.8 14.0
3.9 23.0 5.3 4.2 18.8
2.3 12.3 4.1 5.0 9.8
3.8
9.9
7.2 6.4 7.1
6.8 46.1 6.6 5.9 39.7

Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. Начало периода экстремальной волатильности соответствует месяцу, в который волатильность на MVS для хотя бы одного из горизонтов переходит порог log2 (20) = 4.3219, который соответствует
хвостовой вероятности 0.05. Окончание такого периода - месяц, в который волатильность на MVS для всех
горизонтов опускается ниже порога log2 (10) = 3.3219, соответствующего хвостовой вероятности 0.1. Длительность периода определяется как количество месяцев между первой и последней датой. Масштаб указывает на
компоненту MVS, которая первой переходит критический порог: “S” обозначает короткий (менее 1 дня), “M” средний (1 − 16 дней), а “L” - длинный (> 16 дней) горизонты. Последующие четыре колонки содержат максимальное значение на MVS в течение периода экстремальной волатильности: “W” соответствует взвешенной
средней для трех горизонтов (символы “S”, “M” и “L”, как и прежде, обозначают три горизонта). В следующих
четырёх колонках приводится сумма значений волатильности на MVS для месяцев, в которые волатильность на
MVS превышала log2 (20) для хотя бы одного из горизонтов, в течение периодов экстремальной волатильности.
Используются те же обозначения для горизонтов.

волатильности на MVS критического порога. Средне- и краткосрочная волатильность, тем не менее, были очень высокими, что привело к экстремальным
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значениям на агрегированной MVS. Отметим довольно длинный период экстремальной волатильности с 2000 по 2003 годы, вызванный кризисом новой
экономики. Внешний шок, связанный с событиями 11 сентября 2001 года, усугубляет структурные проблемы. На пике этого кризиса (конец 2002 - начало
2003 года) мы детектируем второй период экстремальной волатильности после 1987 года, в течение которого была затронута долгосрочная компонента
волатильности. Более подробно недавние события на американском фондовом
рынке анализируются в следующем разделе в сопоставлении с результатами
по российскому фондовому рынку.
3.2. Шкала рыночной волатильности для индекса РТС и для индекса
Доу Джонса: сравнительный анализ
В этом разделе мы используем шкалу рыночной волатильности для сравнительного анализа периодов экстремальной волатильности для промышленного
индекса Доу Джонса и индекса РТС за период с 05/09/1995 по 07/03/2008 (около 3100 наблюдений)∗. Эти индексы удобны для сопоставления, поскольку оба
включают в себя небольшое число компаний - “голубых фишек” на американском и российском рынке (в расчете промышленного индекса Доу Джонса
принимают участие 30 компаний, индекса РТС - 50 компаний). Рассчитываются доходности по ценам закрытия, а также их абсолютные значения, которые
используются как мера волатильности.
Доходности и их абсолютные значения трансформируются с помощью вейвлетного фильтра LA(4). Для обоих индексов используется семь уровней декомпозиции, так что аппроксимация на седьмом уровне соответствует временному горизонту более 26 = 64 дней. Результаты декомпозиции вариации волатильности и доходности приведены в таблице 8. Видно, что во всех случаях
Точное количество наблюдений для двух индексов различается, поскольку не совпадает количество биржевых дней. При расчете корреляций берутся значения индексов на общей временной оси, так что каждое значение
индекса РТС наблюдается через 8 часов после закрытия биржи в Нью-Йорке, что соответствует разнице в
часовых поясах.
∗
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большая доля вариации объясняется на коротких горизонтах (2 дня и менее) и
далее быстро убывает. Для каждого из индексов колебания доходности в большей степени сконцентрированы на высоких частотах, чем колебания волатильности (это видно как по более высокой для случая декомпозиции доходности
доли вариации, отнесенной к первой и второй деталям, так и по существенно
более низкой доле вариации, отнесенной к аппроксимации). Данное соотношение объясняется феноменом долгой памяти в волатильности, который делает
ее изменения более устойчивыми. Сравнение индексов между собой показывает, что как для декомпозиции волатильности, так и доходности колебания
для индекса Доу Джонса сконцентрированы на более высоких частотах. Так,
к горизонтам длиной более 8 дней в декомпозиции волатильности индекса
Доу Джонса относится 23% вариации, индекса РТС - 29%, а в декомпозиции
доходности для индекса Доу Джонса - 5% против 9% для индекса РТС.
На следующем этапе анализа мы изучаем свойства масштабирования волатильности для разных диапазонов частот. На рисунках 13 и 2 показаны логмасштабные диаграммы, используемые для оценки экспоненты Хёрста. Расчеты
производятся для двух подпериодов равной длительности: с 1995 по 2001 год
включительно и с 2002 по 2008 год. Результаты существенно различаются для
двух индексов. Как и в [181], мы замечаем что для колебаний волатильности индекса Доу Джонса, относящихся к горизонтам свыше 8 дней (начиная
с 4-го уровня декомпозиции), наблюдается высокая устойчивость, граничащая
с нестационарностью (экспонента Хёрста близка к единице). В то же время
для коротких горизонтов характерна существенно меньшая степень устойчивости (экспонента Хёрста близка к 0.5, что соответствует случаю гауссовского
случайного блуждания).
Для данных по индексу РТС волатильность на длинных горизонтах становится более устойчивой лишь после 2001 года, причем устойчивость на
коротких горизонтах снижается, а на длинных - увеличивается, что делает
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Таблица 8
Декомпозиция вариации волатильности и доходности индексов Доу Джонса и
РТС с помощью фильтра MODWT
Горизонт
τj

D1
D2
D3
D4
D5
D6
1
2
4
8
16
32
Индекс РТС, декомпозиция волатильности
νe(τj )P
× 105
12.37 7.53 4.68 3.20 2.16 1.56
νe(τj )/ j νe(τj ) 0.31 0.19 0.12 0.08 0.05 0.04
Индекс DJIA, декомпозиция волатильности
5
νe(τj )P
× 10
2.35 1.05 0.51 0.26 0.23 0.18
νe(τj )/ j νe(τj ) 0.43 0.19 0.09 0.05 0.04 0.03
Индекс РТС, декомпозиция доходности
5
νe(τj )P
× 10
32.78 20.92 11.74 5.52 3.13 1.80
νe(τj )/ j νe(τj ) 0.42 0.27 0.15 0.07 0.04 0.02
Индекс DJIA, декомпозиция доходности
νe(τj )P
× 105
6.08 3.02 1.52 0.67 0.35 0.17
νe(τj )/ j νe(τj ) 0.51 0.25 0.13 0.06 0.03 0.01

D7
64

A
> 64

2.00
0.05

5.96
0.15

0.16
0.03

0.69
0.13

0.96
0.01

1.28
0.02

0.07
0.01

0.06
0.00

Источники: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения); Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС
с 05/09/1995 по 07/03/2008 (3 122 наблюдения). Используется декомпозиция вариации доходностей и модулей
доходностей (волатильностей) с помощью фильтра MODWT на 7 горизонтах (7 деталей и одна аппроксимация).
τj - временной интервал в днях, соответствующий длине горизонта. Вариация вейвлетных коэффициентов на
первом уровне декомпозиции (деталь D1) соответствует вариации на горизонте менее одного дня. Вариация на
горизонте j > 1 соответствует диапазону от 2j−2 до 2j−1 дней. Вариация масштабирующих коэффициентов (A)
соответствует временному горизонту более 26 = 64 дней, что приблизительно соответствует одному кварталу.
νe(τj ) × 105 - оценка вейвлет-вариации по формуле (2.11). Последняя строка таблицы содержит долю вариации,
соответствующую каждому горизонту.

логмасштабную диаграмму похожей на полученную для американского индекса. До 2001 года отмечается однородная высокая устойчивость волатильности на всех горизонтах, причем хорошее качество линейного выравнивания
на логмасштабной диаграмме наблюдается для деталей 1-6.
Рисунки 14 и 15 позволяют отследить, как изменялись оценки экспоненты
Хёрста для коротких и длинных горизонтов волатильности с 2002 по 2008
год. Масштабирующий фактор переоценивается для обоих индексов каждые
32 наблюдения на окне длиной 1 560 наблюдений (около 6 лет). Для индекса Доу Джонса четко наблюдается различие свойств масштабирования для
двух диапазонов частот: доверительные интервалы для экспоненты Хёрста
не пересекаются. Для индекса РТС экспонента Хёрста на диапазоне высоких частот всегда находится внутри доверительного интервала, полученного
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для диапазона низких частот, однако для наблюдений за последние несколько
лет характеристики масштабирования волатильности индекса сближаются с
характеристиками, полученными для индекса Доу Джонса.
Далее рассчитываются реализованные вариации вейвлетных и масштабирующих коэффициентов на каждом уровне декомпозиции. Для оценки месячных реализованных вариаций используется в среднем 22 наблюдения∗ . Результаты расчетов агрегируются для представления волатильности на трех
репрезентативных горизонтах. Короткий горизонт соответствует масштабу колебаний менее 8 дней (детали 1-4), средний горизонт - от 8 до 64 дней (детали
5-7), длинный горизонт - свыше 64 дней (аппроксимация на 7-ом уровне декомпозиции). Результаты представлены на рисунках 16 и 17.
Видно, что для обоих индексов профили вейвлет-вариаций на коротком горизонте повторяют профили общей реализованной вариации, хотя относительные размеры вариаций для разных пиков волатильности могут не совпадать, в
особенности для индекса РТС. Пики в волатильности на среднем и длинном
горизонтах в основном совпадают с пиками общей волатильности, однако многие краткосрочные колебания отфильтровываются. Для индекса Доу Джонса
периоды высокой волатильности сконцентрированы на временном интервале
с 1997 по 2003 год, причем на долгом горизонте максимальная волатильность
зафиксирована в 2002 году.
Уровень волатильности индекса РТС в среднем существенно выше волатильности индекса Доу Джонса. Наиболее значимые пики волатильности на
среднем и длинном горизонтах наблюдаются в 1997 и 1998 годах, в то время
как события 2002 года имеют намного меньшее значение. Эти наблюдения
будут интерпретированы с использованием шкалы рыночной волатильности в
ходе дальнейшего изложения.
В данном случае мы применяем упрощенный подход к моделированию
∗
Точное количество наблюдений варьируется, поскольку количество биржевых дней неодинаково в различные месяцы. Для обеспечения сопоставимости результатов реализованные вариации масштабируются на период
20 наблюдений.
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вероятностного распределения вариаций: вместо оценки обобщенного распределения Парето для кластеров экстремальной волатильности, как в [181], используется логнормальный закон для представления вариаций на всей области
распределения. Для расчетов, описанных в предыдущем разделе, использовались ежедневные значения промышленного индекса Доу Джонса за 111 лет и
наблюдения индекса CAC40 за 12 лет, собранные с частотой 4 наблюдения в
час. Здесь же доступны лишь ежедневные значения индексов за период около
13 лет, что не позволяет достоверно оценивать параметры обобщенного распределения Парето методом максимального правдоподобия, по крайней мере,
для длинного горизонта.
В то же время, как показано на рисунках 16 и 17, логнормальное распределение представляется неплохим приближением реальности, хотя для экстремальных величин на длинном горизонте заметны некоторые расхождения,
которыми мы считаем возможным пренебречь. Напомним, что логнормальное
распределение также использовалось в качестве модели для волатильности на
множественных горизонтах в [134] и [135].
В Таблице 9 представлены оценки параметров µ и σ логнормального распределения для реализованных вариаций. Математическое ожидание квадратного корня реализованной вариации, которое принимается за оценку волатильности, можно рассчитать по формуле exp( µ2 +

σ2
4 ).Для

индекса РТС оно

приблизительно в 2.5 раза выше чем для индекса Доу Джонса, а на среднем и длинном горизонте - выше более чем в 3 раза. Оценка изменчивости,
измеряемая стандартным отклонением квадратного корня реализованной вариации и связанная с параметрами логнормального распределения выражением
h
i 12
2
σ2
exp( 4 ) − 1 exp( µ2 + σ8 ), также более чем в 3 раза выше для индекса РТС

на всех горизонтах.

Полученные результаты позволяют представить волатильность индексов
на шкале рыночной волатильности для каждого горизонта и затем построить
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Таблица 9
Параметры логнормального распределения для волатильностей индексов Доу
Джонса и РТС

RV
1 − 8 дней
8 − 64 дней
> 64 дней

Индекс Доу Джонса
µ
σ
-6.3656
0.8083
[-6.4960; -6.2352] [0.7260; 0.9117]
-7.3858
0.8246
[-7.5188; -7.2527] [0.7407; 0.9302]
-9.6088
1.2969
[-9.8181; -9.3996] [1.1649; 1.4630]
-9.6433
1.6067
[-9.9025; -9.3841] [1.4431; 1.8124]

Индекс РТС
µ
σ
-4.6774
1.0104
[-4.8404; -4.5144] [0.9075; 1.1397]
-5.6787
1.0329
[-5.8453; -5.5120] [0.9277; 1.1651]
-7.3522
1.3577
[-7.5713; -7.1332] [1.2195; 1.5315]
-7.5507
1.723
[-7.8287; -7.2727] [1.5476; 1.9436]

Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения); Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с
05/09/1995 по 07/03/2008 (3 122 наблюдения)

агрегированный индикатор для всех горизонтов. На рисунках 11 и 21 показаны значения индексов, месячные реализованные вариации и значения на MVS,
агрегированные для трех горизонтов. Периоды, выделенные цветом, охарактеризованы экстремальной волатильностью (вероятность менее 0.05 согласно
MVS). Информация об этих периодах представлена в таблицах 10 и 11. Начало
каждого периода соответствует месяцу, в который значение волатильности на
MVS для хотя бы одного из горизонтов переходит порог log2(20) = 4.3219, соответствующий хвостовой вероятности 0.05. Окончание периода экстремальной волатильности фиксируется, когда для всех горизонтов волатильность на
MVS оказывается ниже log2 (10) = 3.3219, что соответствует хвостовой вероятности 0.1.
Как и в разделе 3.1., мы приводим данные о длительности каждого периода, максимальное значение на MVS в течение периода (для каждого горизонта
и для средневзвешенного значения) и суммарные значения на MVS за период
для тех месяцев, в которые хотя бы на одном из горизонтов превышено критическое значение (для каждого горизонта и для средневзвешенного значения).
Для обоих индексов мы определили пять периодов экстремальной волатильно-
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сти. Для индекса Доу Джонса наиболее масштабными были колебания рынка в
июле 2002 - феврале 2003 года, связанные с кризисом новой экономики. В этот
период наблюдалась экстремальная волатильность на всех горизонтах. Кризис,
последовавший за событиями сентября 2001 года, стоит на втором месте, если
судить по максимальному значению на MVS для средней волатильности по
трём горизонтам. В этом случае, однако, долгосрочная компонента волатильности оказалась практически незатронутой, таким образом, этот кризис можно
охарактеризовать как весьма острый, но не очень глубокий. Кризис августа октября 1998 года, известный под названием “российского”, был еще одним
событием, при котором максимальная волатильность в среднем по всем горизонтам превысила критический порог. Кризис затронул все три горизонта,
причем на долгом горизонте проявился в наибольшей степени.
Таблица 10
Периоды экстремальной волатильности на шкале рыночной волатильности
для индекса Доу Джонса
Начало

Конец

10/1997
08/1998
03/2000
09/2001
07/2002

12/1997
11/1998
06/2000
11/2001
02/2003

Длит. Масш. Максимальный
W
S
M
2
SM
4.6 5.3 5.8
3
SM
4.9 5.3 5.2
3
S
4.0 4.6 3.1
2
SM
5.4 6.0 6.2
7
SML 5.5 5.7 5.6

MVS
L
1.3
4.5
4.3
2.6
6.9

Агрегированный MVS
W
S
M
L
7.1 5.3 5.8
3.8
13.2 5.3 5.2
9.9
10.4 4.6 3.1
9.7
8.2 6.0 6.2
5.3
28.8 5.7 5.6 24.7

Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Начало периода экстремальной волатильности соответствует месяцу, в который волатильность на MVS для хотя бы одного из горизонтов переходит порог log2 (20) = 4.3219, который
соответствует хвостовой вероятности 0.05. Окончание такого периода - месяц, в который волатильность на MVS
для всех горизонтов опускается ниже порога log2 (10) = 3.3219, соответствующего хвостовой вероятности 0.1.
Длительность периода определяется как количество месяцев между первой и последней датой. Масштаб указывает на компоненту MVS, которая первой переходит критический порог: “S” обозначает короткий (менне 8
дней), “M” - средний (8 − 64 дней), а “L” - длинный (> 64 дней) горизонты. Последующие четыре колонки
содержат максимальное значение на MVS в течение периода экстремальной волатильности: “W” соответствует
взвешенной средней для трех горизонтов (символы “S”, “M” и “L”, как и прежде, обозначают три горизонта).
В следующих четырёх колонках приводится сумма значений волатильности на MVS для месяцев, в которые
волатильность на MVS превышала log2 (20) для хотя бы одного из горизонтов в течение периодов экстремальной
волатильности. Используются те же обозначения для горизонтов.

Азиатский кризис в октябре 1997 оказал сравнительно меньшее воздействие на цены американских “голубых фишек”. Как и в 2001 году, долго-
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срочная компонента волатильности оказалась незатронутой. Наконец, период экстремальной волатильности в марте 2000 года структурно отличался от
всех описанных выше, поскольку не сопряжен с резким падением цен акций.
10 марта 2000 года зарегистрирован исторический максимум индекса технологичных компаний NASDAQ. Этот период охарактеризован неопределенностью, связанной с сильным перегревом рынка, который впоследствии привел
к продолжительному кризису “новой экономики”. Примечательно, что начало периода высокой волатильности в 2000 году детектировано на коротком
горизонте, который в наибольшей степени подвержен влиянию действий спекулянтов (во всех остальных случаях в один и тот же месяц зарегистрированы
экстремальные колебания также и на среднем горизонте).
Бросается в глаза фундаментальное отличие периодов экстремальной волатильности для индекса РТС по сравнению с описанными выше результатами
для индекса Доу Джонса: в большинстве случаев такие периоды связаны с
внутренними событиями в России, часто имеющими значимую политическую
составляющую. Лишь начало “азиатского” кризиса в октябре 1997 совпадает
для американского и российского индексов, причем, как и следовало ожидать,
волатильность для РТС была относительно выше.
Начало “российского кризиса” 1998 года зафиксировано на данных индекса РТС тремя месяцами раньше, чем на данных индекса Доу Джонса. Высокая
волатильность на российском рынке акций в мае 1998 связана с двумя основными факторами: в первых числах мая Президент России подписал указ об
ограничении числа акций РАО “ЕЭС”, принадлежащих иностранным гражданам, до 25%, что вызвало резкое падение курса акций этой компании. Позднее
в течение этого месяца стало очевидным обострение ситуации на рынке государственного долга. Банки-резиденты в большом объеме заимствовали иностранную валюту, конвертировали ее в рубли и вкладывали под высокий процент на внутреннем рынке, прежде всего, в государственные краткосрочные
облигации (ГКО) [5]. Для привлечения средств с целью погашения очередных
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выпусков ГКО и финансирования дефицита бюджета Минфин России пошел
на беспрецедентное увеличение объемов продаж государственных облигаций.
Это привело к оттоку средств с рынка акций вследствие повышения доходности ГКО и общему росту неопределенности в финансовой системе. Во
время кризиса 1998 года достигнут исторический максимум на шкале MVS
для индекса РТС, причем более других затронута долгосрочная компонента
волатильности.
Остальные периоды критической волатильности связаны, в первую очередь, с политической неопределенностью в России. Весна-лето 1996 года это период президентских выборов, закончившихся победой Б.Н.Ельцина, май
1999 года - отставка правительства Е.М.Примакова и последующее назначение
премьер-министром С.В.Степашина, декабрь 1999 года - выборы в Государственную Думу, за которыми последовал бурный рост цен на акции. Во всех
этих случаях максимальная волатильность зафиксирована на коротком горизонте. Подчеркнём, что волатильность, связанная с ростом курсов акций, как
и для индекса Доу Джонса, сконцентрирована на коротких частотах.
Таблица 11
Периоды экстремальной волатильности на шкале рыночной волатильности
для индекса РТС
Начало

Конец

05/1996
10/1997
05/1998
05/1999
12/1999

09/1996
03/1998
01/1999
06/1999
02/2000

Длит. Гор. Максимальный
W S
M
4
SM 4.6 5.0 4.3
5
SM 5.2 5.4 7.4
8
M 5.8 5.3 6.4
1
S
4.6 5.3 2.7
4.3 5.0 3.6
2
S

MVS
L
3.9
4.2
7.2
3.5
3.5

Агрегированный
W
S
M
14.5 4.3 4.3
18.0 5.4 7.4
31.9 4.1 4.6
4.6 5.3 2.7
6.5 5.0 3.6

MVS
L
14.4
15.0
28.5
3.5
4.0

Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3122 наблюдения). См. пояснения к таблице 10.

Миркин [5] События после 2000 года не оказали на волатильность индекса
РТС такого воздействия, чтобы значения на шкале MVS превысили критический порог. Отметим, однако, что в двух случаях повышение волатильности
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на шкале MVS было связано с глобальными экономическими факторами. В
конце 2000 года волатильность растет вследствие ухудшения мировой рыночной конъюнктуры. В мае 2006 года состоялась коррекция, связанная с ростом
ставки рефинансирования в США и уходом инвестиций с развивающихся рынков. Два других периода высокой волатильности, которые можно заметить на
шкале MVS, связаны с политическими событиями вокруг “дела Юкоса”. В
июле 2003 года состоялся арест главы группы Менатеп, а в апреле 2004 года
- наложение Арбитражным судом г. Москвы ареста на имущество Юкоса, за
которым последовала продажа крупнейших активов компании. Отметим, что
события конца 2007 - начала 2008 года привели к некоторому росту волатильности обоих рассматриваемых индексов, особенно на длинном горизонте, но
согласно нашим критериям установленный порог не превышен ни на одном
из горизонтов. Интересно, что падение индекса Доу Джонса в конце 2007 года
было весьма существенным (см. рисунок 11), однако при этом наблюдалась
меньшая волатильность, чем при подобных падениях ранее.
3.3. Тестирование активных стратегий управления портфелем, основанных на ограничении волатильности
В разделе 2.6. была описана методика активного управления портфелем с
ограничением волатильности. Предлагаются стратегии переключения между
инвестициями в фондовый индекс и безрисковый актив, в зависимости от значения сигналов, измеряющих волатильность. Мы строим стратегии, используя
четыре различных вида сигналов:
• шкала рыночной волатильности;
• индекс рыночных шоков;
• историческая волатильность, рассчитанная для набора горизонтов;
• дневная реализованная волатильность.
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Отметим, что в качестве сигнала мы используем фактические, а не прогнозные оценки волатильности. Тем не менее, если прогноз для каждой из компонент вектора сигнала является линейной функцией последнего доступного
наблюдения, как в случае авторегрессионной модели стохастической волатильности, то установление порога на одношаговый прогноз эквивалентно установлению порога на текущее значение волатильности. Под эквивалентностью
в данном случае понимается совпадение стратегий переключения режимов.
Для сравнения стратегий используются бэктесты на трех фондовых индексах: CAC40, промышленный индекс Доу Джонса и индекс РТС. Как и в
предыдущих разделах, для индекса CAC40 используются 15-минутные внутридневные данные, а для двух других индексов - ежедневные цены закрытия.
По построению бэктесты, которые мы используем, оценивают качество стратегий “вне выборки” (англ. out of sample), поскольку все параметры, используемые для инвестиционных решений, определяются с использованием лишь
предшествующей текущей дате информации.
Безрисковую ставку доходности мы условно принимаем равной 3%, что соответствует консервативной оценке доходности по монетарным инструментам.
Выбор этого параметра не имеет большого значения для результатов сравнительного бэктеста стратегий market timing, если во всех случаях он полагается
одинаковым. Транзакционные издержки принимаются равными 50 базовым
пунктам, т. е. переключение режимов для портфеля стоимостью 1 млн. долларов стоит 5 тыс. долларов (на практике для средних и крупных управляющих
компаний по индексным портфелям эта величина колеблется от 10 до 60 базовых пунктов в зависимости от размеров и других особенностей портфелей).
Индикаторы на шкале волатильности рассчитываются таким же образом,
как в предыдущих разделах. Перерасчет значений на шкале производится на
конец каждого торгового дня. В качестве сигнала используется 4-мерный вектор (индикаторы для трех горизонтов и средневзвешенный). Значения для порогов, при пересечении которых происходит переключение в безрисковый ре-
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жим, могут колебаться в пределах от 1 до 4.32, что соответствует хвостовым
вероятностям 0.5 и 0.05 соответственно. Порог для возврата в рисковый режим
оптимизируется в пределах от 0.41 (хвостовая вероятность 0.75) до значения
первого порога.
Индикатор рыночных шоков (IMS) для 15-минутных индексов рассчитывается в точном соответствии с [134]. На окнах длиной 576 наблюдений (18
дней) измеряются 25 волатильностей, соответствующих различным частотам
наблюдений. Наибольшая частота соответствует периоду 30 минут, который
увеличивается с шагом 30 минут до частоты, соответствующей дневному масштабу (8 часов), и далее с шагом 4 часа вплоть до масштаба 6 дней. Последняя
волатильность оценивается по трем точкам. Вектор волатильности подвергается анализу методом главных компонент, из которых в каждый момент отбирается несколько наиболее важных в смысле объясняемой доли вариации
согласно критерию Кайзера. (Таким образом, число факторов волатильности
может быть разным в разные моменты времени). На практике число факторов в IMS остается в пределах от 1 до 3. Далее производится вероятностная
трансформация, и результаты по различным факторам волатильности усредняются, как описано в разделе 2.3.. Для случая, когда используются лишь цены
закрытия индексов, алгоритм расчета IMS адаптирован, как описано в [136].
Используются окна длиной 60 дней и 11 мер волатильности (от 1 до 20 дней
с шагом 2 дня, так что последняя волатильность рассчитывается по 3 точкам).
При оптимизации используются те же ограничения на пороги, что и для MVS.
Также рассматривается сигнал, основанный на непосредственном использовании вектора оценок волатильности. Для 15-минутных данных этот вектор
включает в себя дневную реализованную волатильность, а также недельную,
двухнедельную и месячную исторические волатильности, рассчитанные по
дневным данным стандартным образом. Для дневных данных реализованная
волатильность не используется. Для сравнения используется также стратегия, основанная на одномерном сигнале - реализованной волатильности для
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внутридневных данных и 10-дневной исторической волатильности для цен
закрытия. Ограничения на пороговые значения определяются как эмпирические квантили распределений волатильностей, соответствующие хвостовым
вероятностям, используемым для установления порогов на MVS и описанным
выше.
Для оптимизации используется алгоритм имитации отжига [113] (англ.
simulated annealing), подходящий для функции типа (2.26), которая не является
непрерывной. При применении стандартных алгоритмов градиентного спуска
к задачам такого типа часто происходит зависание в локальных минимумах.
Этого удается избежать за счет стохастической схемы генерации переходов из
одной точки в другую на промежуточных этапах поиска оптимума, которая в
некоторых случаях допускает переход даже в случае увеличения целевой функции (в отличие от “жадных” алгоритмов, которые требуют принятия локально
оптимальных решений на каждом этапе итерации). Мы использовали алгоритм
ANNEAL (автор J. Vandekerckhove)∗, для программного пакета MATLAB, поставляемого The Mathworks, Inc. Используя стандартный градиентный алгоритм FMINCON, реализующий условную минимизацию нелинейной функции
многих переменных в пакете MATLAB, для множества начальных точек (около 2 000 восьмимерных векторов начальных условий) мы получили схожие
результаты при существенно больших затратах машинного времени. Длина
исторического периода, в течение которого оптимизируются пороги, выбрана равной 200 дням. Минимальное время, в течение которого волатильность
должна быть ниже порога возврата в рисковый режим, полагается равным 3
дням.
Рассмотрим результаты бэктеста, полученные для индекса CAC40. Данные
с 20/03/1995 по 12/10/2001 (51 596 наблюдений с частотой 15 минут) используются для оценки параметров шкал MVS и IMS. Бэктест проводится за период
∗

Программа доступна на интернет-сервере www.mathworks.com
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Таблица 12
Сравнительный анализ стратегий для индекса CAC40
Доля времени в рисковом режиме, %
Доля времени в безрисковом режиме, %
Доля дней, в которые происходит
переключение режимов, %
Среднегодовая доходность, %
Аннуализированное стандартное
отклонение, %
Аннуализированное стандартное
отклонение в рисковом режиме, %
Максимальное падение, %
Период восстановления, дн.
Историческая недельная VaR95, %

MVS
59.64
40.36

IMS
72.17
27.83

MHV
66.69
33.31

RV
81.1
18.9

BH
100
0

2.7
13.64

2.55
10.2

6.3
9.46

8.85
10.26

0
4.75

11.09

12.03

10.8

15.29

22.25

14.19 13.92 12.36 15.37 22.25
-9.21 -17.17 -11.31 -31.51 -48.74
38
252
32
272
709
-2.05 -2.62 -2.54 -3.38 -5.43

MVS - шкала рыночной волатильности, IMS - индекс рыночных шоков, MHV - набор волатильностей для
различных горизонтов (англ. multiple horizons volatility), BH - динамика индекса (англ. buy and hold)

с 15/10/2001 по 29/10/2006 (1 334 дней). Как мы показали в разделе 3.1., в
течение этого периода наблюдалось несколько эпизодов экстремальной волатильности, были заметны как понижательные, так и повышательные тренды.
Для стратегии, основанной на MVS, оптимальные значения для порога перехода в рисковый режим мало различаются в зависимости от горизонтов и
составляют от 3.2 до 3.4, что соответствует хвостовой вероятности около 0.10.
Порог возврата в рисковый режим в среднем составляет 1.7-1.9 (вероятность
около 0.29). После периодов падения индекса критические значения волатильности снижаются, достигая нижней границы. На повышательных трендах
критические пороги снижаются, достигая верхней границы. По построению,
после резких падений индекса критические пороги снижаются, что отвечает
принципу осторожности. Критический порог для IMS в среднем составил 2.0
(хвостовая вероятность 0.25), что существенно ниже, чем для MVS. Несмотря
на это, портфель находится в безрисковом режиме реже, чем при использовании MVS, так как в последнем случае используется 4-мерный сигнал, а не
одномерный.
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При непосредственном использовании вектора волатильностей в качестве
сигнала средний оптимальный порог перехода в безрисковый режим варьируется от величины, соответствующей эмпирической квантили 0.94 для реализованной волатильности, до значения эмпирической квантили 0.86 для двухнедельной волатильности. Средние пороги возвращения в рисковый режим квантили 0.89 и 0.81 соответственно. Для реализованной волатильности пороги в среднем составили 0.91 и 0.85.
В Таблице 12 приведены основные показатели, характеризующие свойства
портфелей в бэктесте, для четырех сравниваемых портфелей и пассивных инвестиций в индекс. На рисунке 22 показана динамика портфелей, управляемых стратегиями, основанными на MVS и IMS. Аналогичные результаты для
стратегий, использующих традиционные способы измерения волатильности,
показаны на рисунке 23. На всех рисунках стоимость активно управляемых
портфелей приводится в сравнении с динамикой индекса, то есть стратегии
пассивной покупки (англ. buy and hold). На рисунках также показаны периоды
времени, в которые активные стратегии предполагают инвестиции в безрисковый актив.
Стратегии, основанные на многомерных сигналах, как и следовало ожидать, предполагают более долгое пребывание в безрисковом режиме, причем
стратегия MVS лидирует в этом отношении. Это можно связать с тем, что переключения согласно MVS чаще, чем в других случаях, приводят к увеличению
дохода, поэтому пороги переключения в результате оптимизации оказываются
сравнительно низкими. Стратегии, основанные на IMS и MVS, характеризуются более редкими переключениями режимов (то есть связаны с меньшими
транзакционными издержками), чем стратегии, использующие традиционные
меры волатильности. Наиболее устойчивы режимы, получаемые с помощью
IMS. Это связано с тем, что этот показатель является более сглаженным, чем
остальные, за счет большей длины окон данных, на которых рассчитываются
волатильности, а также за счет использования метода главных компонент.
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Критериями сравнения стратегий служат среднегодовые аннуализированные доходности и различные меры риска. В качестве оценок риска мы используем стандартное отклонение дневных доходностей, стандартное отклонение дневных доходностей в рисковом режиме, максимальное падение (англ. maximum drawdown), период восстановления (количество дней, которое
понадобилось чтобы вернуть капитал, утраченный в течение максимального
падения) и историческую недельную 5-процентную VaR∗ . Это минимальный
и наиболее распространенный набор параметров, по которому производится
сравнение стратегий в бэктестах на практике.
Для активных стратегий управления среднегодовая доходность лежит в
пределах 9-14% и существенно превышает среднюю доходность индекса
(4.75%), которая лишь на 1.75% превышает безрисковую доходность. Одновременно наблюдается значимое снижение показателей риска: аннуализированное
стандартное отклонение дневных доходностей лежит в пределах от 10 до 16%
против 22% для индекса; недельная VaR снижается по абсолютному значению
с 5.43% до 2-4% в зависимости от стратегии; наконец, максимальное падение
от 48% опускается до 31% в худшем случае и до 9% для лучшей стратегии.
Это демонстрирует общую эффективность рассматриваемого активного способа управления портфелем.
Стратегии с одномерными сигналами, основанные на IMS и реализованной
волатильности, приводят к приблизительно одинаковой средней доходности
(около 10%). Для стратегии IMS свойственно меньшее стандартное отклонение
(как в целом, так и в рисковом режиме) и более низкая VaR. Особенно значимо
различие в терминах максимального падения (-17.17% против -31.51%). Таким
образом, использование IMS выглядит предпочтительней.
Величина убытков, которая не будет превышена с вероятностью 0.95. Обозначение VaR происходит от
англ. value at risk, что в буквальном переводе означает “стоимость, соответствующая риску”. Историческая
недельная VaR представляет собой эмпирическую оценку квантили 0.05 для недельных доходностей. Обычно
VaR в представляют денежных единицах, однако в практике бэктестов для портфельного управления ее принято
выражать в процентах к стоимости портфеля.
∗
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Две стратегии, основанные на многомерных сигналах волатильности, имеют в целом лучшие характеристики. Хотя с использованием вектора волатильностей среднегодовая доходность немного ниже полученной для IMS, показатели риска также несколько ниже, и особенно значимо различие в максимальных падениях (-11.31% против -17.17%). Стратегия MVS показывает наилучшие соотношения риска и доходности, давая около 3% дополнительного
годового дохода по сравнению с другими активными стратегиями без значимого увеличения риска. Эта стратегия лишь немного проигрывает стратегии,
использующей вектор волатильностей, в терминах стандартного отклонения
(около 1% в годовом выражении), однако характеризуется более низкими VaR
и максимальным падением.
Рассмотрение рисунков 22 и 23 показывает, что для всех стратегий большая часть времени, проведенного в безрисковом режиме, соответствует второй
половине 2002 - первой половине 2003 года. Однако для стратегии MVS переход в безрисковый режим происходит ранее, чем в остальных случаев. Позже
всего критический порог пересекает реализованная волатильность. Как было
показано в разделе 3.1., для периода экстремальной волатильности, связанного с кризисом новой экономики, большую роль играют колебания на длинных
частотах. Это объясняет более раннюю реакцию в стратегиях, основанных на
множественных горизонтах волатильности, по сравнению с другими.
Для стратегии MVS отчетливо заметны три периода в безрисковом режиме
в 2005 - 2006 годах. Переходы в безрисковый режим наблюдаются в этот период и для других стратегий, однако на существенно более короткие периоды
времени и в существенно большее число раз. Стратегии, основанные на IMS
и на исторической волатильности для разных горизонтов, позволяют частично
уменьшить убытки, однако существенно запаздывают в реакции по сравнению
с MVS.
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Таблица 13
Сравнительный анализ стратегий для промышленного индекса Доу Джонса
Доля времени в рисковом режиме, %
Доля времени в безрисковом режиме, %
Доля дней, в которые происходит
переключение режимов, %
Среднегодовая доходность, %
Аннуализированное стандартное
отклонение, %
Аннуализированное стандартное
отклонение в рисковом режиме, %
Максимальное падение, %
Период восстановления, дн.
Историческая недельная VaR95, %

MVS
52.86
47.14

IMS
77.75
22.25

MHV
75.23
24.77

RV
79.25
20.75

BH
100
0

2.1
8.14

1.38
5.13

4.33
5.8

2.65
3.58

0
1.99

8.15

11.37

9.89

10.91

16.34

10.86 12.39 11.06 12.16 16.34
-8.54 -18.23 -12.75 -20.01 -31.49
94
352
392
426
326
-1.66 -2.38 -2.21 -2.53 -3.75

MVS - шкала рыночной волатильности, IMS - индекс рыночных шоков, MHV - набор волатильностей для
различных горизонтов (англ. multiple horizons volatility), BH - динамика индекса (англ. buy and hold)

Аналогичные бэктесты выполнены для ежедневных данных промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995 по 07/03/2008. Данные до 26/07/2001
используются для первоначальной оценки параметров, а последующий период
(1 664 дней) непосредственно соответствует бэктесту. Построение стратегий
производится с теми же допущениями, что и для индекса CAC40. Результаты
представлены в Таблице 13, а также на рисунках 24 и 25.
За период бэктеста наблюдалось несколько существенных падений американского индекса и периодов экстремальной волатильности (в 2001, 20022003 и в 2007-2008 годах), так что в среднем доходность индекса оказалась
чуть ниже безрисковой. Как и в предыдущем случае, использование активных
стратегий позволяет увеличить среднегодовую доходность (от 3.58 до 8.14%
в зависимости от стратегии). Среди активных стратегий наименьшую отдачу
мы наблюдаем в случае использования 10-дневной исторической волатильности. Хотя превышение доходности над безрисковой не очень существенно, по
сравнению с пассивной стратегией покупки индекса существенно снижаются
показатели риска.
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Стратегия, использующая набор волатильностей для различных горизонтов, оказывается предпочтительней, чем стратегия IMS: среднегодовая доходность несколько выше, а все показатели риска ниже (в том числе максимальное
падение - почти на 6%). Это подтверждает наши выводы о том, что IMS плохо приспособлен для использования на низкочастотных (например, дневных)
данных, поскольку факторы, которые должны отражать краткосрочную волатильность, рассчитываются на очень длинных окнах данных, а долгосрочные
факторы - по очень небольшому числу наблюдений.
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Рис. 7. Обобщённое распределение Парето для вейвлет-вариаций индекса
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Результаты моделирования с помощью распределения GPD дневных реализованных вариаций индекса и девных реализованных вейвлет-вариаций для различных горизонтов. На рисунках представлены гистограмма плотности распределения, ее приближение с помощью GPD для критических значений и вероятностный
график, т.е. функция наблюдаемого кумулятивного распределения в сравнении с функцией теоретического кумулятивного распределения для каждого наблюдения (если теоретическое распределение хорошо приближает
наблюдаемое распределение, то все точки графика должны попасть на диагональную линию) для a: традиционной меры реализованной вариации; b:для вариаций на коротком горизонте; с: для вариаций на среднем горизонте;
d: для вариаций на длинном горизонте.
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Рис. 8. Обобщённое распределение Парето для вейвлет-вариаций индекса
Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. См. пояснения к рисунку 7.
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Рис. 9. Построение шкалы рыночной волатильности для индекса CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100 881
наблюдение. На рисунке показаны а: значения индекса; b: реализованная месячная вариация; c: агрегированная
шкала рыночной волатильности (MVS), описанная в тексте. Периоды, отмеченные серым цветом, соответствуют
периодам экстремальной волатильности (“хвостовая” вероятность менее 0.01) в соответствии со шкалой MVS
(см. Таблицу 5).
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Рис. 10. Адаптированная версия шкалы рыночной волатильности для индекса
CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100 881
наблюдение. То же, что на рисунке 9, но вейвлетная трансформация и оценивание параметров GPD для MVS
динамически пересчитываются для каждого дня с 02/01/2001 по 29/12/2006 с использованием только предыдущих
наблюдений. На каждой итерации сохраняется лишь последнее значение на MVS.
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Рис. 11. Построение шкалы рыночной волатильности для индекса Доу
Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. См. пояснения к рисунку 9. Вертикальная черта на графике значений индекса соответствует
датам, в которые индекс был для наглядности приведён к базе 100. Правила определения навчала и окончания
кризисов приведены в пояснении к таблице 7.
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Рис. 12. Экспонента Хёрста для волатильности индекса Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Масштабирующий фактор оценивается с помощью логмасштабной диагграммы Вейча-Абри [186]. Диаграмма построена для двух подвыборок равной длины (1 560 наблюдений в каждой)
и исследуется с целью индентифицировать нижний и верхний горизонты, на которых наблюдается линейное
выравнивание. Найдено два диапазона линейного выравнивания: с 1 по 4 и с 4 по 7 горизонты. Оценки масштабирующего фактора получены путем регрессии методом взвешенных наименьших квадратов, как описано в
тексте.

Рис. 13. Экспонента Хёрста для волатильности индекса РТС
05/09/1995 − 27/11/1995
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3 122 наблюдения). См. пояснения к рисунку 12.
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Рис. 14. Динамическое оценивание экспоненты Хёрста для волатильности
индекса Доу Джонса с 2002 по 2008 годы.
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Масштабирующий фактор переоценивается каждые 32 наблюдения на окне
длиной 1 560 наблюдений (с 2002 по 2008 годы). Пунктирными линиями показаны доверительные интервалы.

Рис. 15. Динамическое оценивание экспоненты Хёрста для волатильности
индекса РТС с 2002 по 2008 гг.
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 05/09/1995
(3 122 наблюдения). См. пояснения к рисунку 14.
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Рис. 16. Реализованные вейвлет-вариации для индекса Доу Джонса
a

0.02
0.01
0

b

0.01
0.005
0
−3

2

x 10

c

1
0
−3

x 10

d

2
1
0

1997

2000

2002

2005

2007

Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). На рисунке a: реализованная вариация; b: реализованная вариация на горизонте
до 8 дней (детали 1-4); c: на горизонте 8 - 64 дня (детали 5-7); d: на горизонте более 64 дней (аппрокимация на
уровне 7). Для декомпозиции используется вейвлет LA(4).
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Рис. 17. Реализованные вейвлет-вариации для индекса РТС
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 05/09/1995
(3 122 наблюдения). См. пояснения к рисунку 16.
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Рис. 18. Моделирование волатильности индекса Доу Джонса с помощью
логнормального распределения
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Моделируются месячные реализованные вариации. На рисунке представлены
гистограмма плотности распределения и ее приближение логнормальной кривой для традиционной меры реализованной вариации (1), вероятностный график, т.е. функция наблюдаемого кумулятивного распределения в
сравнении с функцией теоретического кумулятивного распределения для каждого наблюдения (если теоретическое распределение хорошо приближает наблюдаемое распределение, то все точки графика должны попасть на
диагональную линию) (2) для a: для традиционной меры реализованной вариации; b: для вариации на коротком
горизонте; с: на среднем горизонте; d: на длинном горизонте.
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Рис. 19. Моделирование волатильности индекса РТС помощью
логнормального распределения
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3 122 наблюдения). См. пояснения к рисунку 18.
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Рис. 20. Шкала рыночной волатильности для индекса Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3152 наблюдения). На рисунке показаны а: значения индекса; b: реализованная месячная вариация; c: агрегированная шкала рыночной волатильности (MVS), описанная в тексте. Периоды, отмеченные
серым цветом, соответствуют периодам экстремальной волатильности (“хвостовая” вероятность менее 0.05) в
соответствии со шкалой MVS (см. Таблицу 10).
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Рис. 21. Шкала рыночной волатильности для индекса РТС
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3122 наблюдения). См. пояснения к рисунку 20.
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Рис. 22. Динамика индексного портфеля CAC40 со стратегией защиты на
основе MVS и IMS
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Бэктест за период с 15/10/2001 по 29/10/2006 (1 334 дней), предшествующие наблюдения используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия с использованием MVS,
(b) стратегия с испольтзованием IMS. Тонкие линии соответствуют динамике рискового портфеля. Пунктирные
линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны периоды, соответствующие безрисковому
режиму.
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Рис. 23. Динамика индексного портфеля CAC40 со стратегией защиты на
основе традиционных мер волатильности
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. Бэктест за период с 15/10/2001 по 29/10/2006 (1 334 дней), предшествующие наблюдения используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия с использованием
набора традиционным образом оцененных волатильностей, соответствующих разным горизонтам наблюдения,
(b) стратегия с использованием дневной реализованной волатильности. Тонкие линии соответствуют динамике
рискового портфеля. Пунктирные линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны периоды,
соответствующие безрисковому режиму.
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Рис. 24. Динамика индексного портфеля по промышленному индексу Доу
Джонса со стратегией защиты на основе MVS и IMS
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Бэктест за период с 26/07/2001 по 07/03/2008 (1 664 дней), предшествующие наблюдения используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия
с использованием MVS, (b) стратегия с использованием IMS. Тонкие линии соответствуют динамике рискового
портфеля. Пунктирные линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны периоды, соответствующие безрисковому режиму.
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Использование шкалы рыночной волатильности вновь приводит к самым
лучшим результатам. Доля пребывания в безрисковом режиме выше, чем для
других стратегий, хотя по количеству переключений режимов эта стратегий
лишь на 3-ем месте. Среднегодовая доходность превышает 8%, а показатели
рисков снижаются: стандартное отклонение практически вдвое по сравнению
с пассивной стратегией (с 16.34 до 8.15% в годовом выражении), VaR также
вдвое c -3.75 до -1.66%, максимальное падение почти в 4 раза с -31.49 до
-8.54%.
Из рисунков 24 и 25 видно, что основные различия между результативностями стратегий проявляются в периоды переключения в безрисковый режим
(2001 и 2002-2003 годы). Использование многомерных сигналов волатильности (как MVS, так и исторической волатильности) позволило более раннюю
реакцию в 2001 и в 2002 годах, однако для MVS возврат в нормальный режим
происходит несколько раньше, чем для стратегии, использующей исторические волатильности, что даёт возможность увеличить доходность. В конце
2007 - начале 2008 года все стратегии предполагают переключения в безрисковый режим, однако лишь многомерные позволяют значимо снизить убытки,
реагируя на события своевременно.
Третий бэктест произведен для того же периода, что для промышленного
индекса Доу Джонса, на данных российского индекса РТС. В Таблице 14 и на
рисунках 26 и 27 приведены соответствующие результаты. Динамика индекса
РТС существенно отличается от динамики американского фондового индекса:
большую часть времени наблюдался быстрый и устойчивый рост российского
рынка. Среднегодовая доходность на индекс составляла более 44% при стандартном отклонении 28.55%, недельной VaR -6.27% и максимальном падении
-33.7%. Отметим, что максимальное падение РТС за рассматриваемый период
лишь немногим превышает этот показатель для индекса Доу Джонса.
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Рис. 25. Динамика индексного портфеля по промышленному индексу Доу
Джонса со стратегией защиты на основе традиционных мер волатильности
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Источник: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995
по 07/03/2008 (3 152 наблюдения). Бэктест за период с 26/07/2001 по 07/03/2008 (1 664 дней), предшествующие
наблюдения используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия с использованием набора традиционным образом оцененных волатильностей, соответствующих разным горизонтам
наблюдения, (b) стратегия с использованием дневной реализованной волатильности. Тонкие линии соответствуют
динамике рискового портфеля. Пунктирные линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны
периоды, соответствующие безрисковому режиму.

147

Таблица 14
Сравнительный анализ стратегий для промышленного индекса РТС
Доля времени в рисковом режиме, %
Доля времени в безрисковом режиме, %
Доля дней, в которые происходит
переключение режимов, %
Среднегодовая доходность, %
Аннуализированное стандартное
отклонение, %
Аннуализированное стандартное
отклонение в рисковом режиме, %
Максимальное падение, %
Период восстановления, дн.
Историческая недельная VaR95, %

MVS
62.89
37.11

IMS
78.02
21.98

MHV
81.81
18.19

RV
66.32
33.68

BH
100
0

2.82
55.23

2.02
51.01

4.29
56.43

2.57
49.61

0
44.07

17.7

19.39

20.67

18.53

28.55

21.81 21.14 22.13 22.24 28.55
-12.35 -21.05 -22.06 -14.13 -33.7
30
175
177
30
250
-3.82 -4.14 -4.61 -4.13 -6.27

MVS - шкала рыночной волатильности, IMS - индекс рыночных шоков, MHV - набор волатильностей для
различных горизонтов (англ. multiple horizons volatility), BH - динамика индекса (англ. buy and hold)

Использование активных стратегий управления в этой ситуации дает относительно меньшее, но все же ощутимое приращение среднегодовой доходности, которая достигает от 49.61 до 56.43%. Стратегии IMS и одномерной
исторической волатильности дают очень схожие результаты в терминах доходности, стандартного отклонения и VaR, однако максимальное падение в
случае использования IMS на 7% больше. В отличие от предыдущих бэктестов, стратегия, использующая вектор исторических волатильностей, приводит
к наибольшей среднегодовой доходности, опережая MVS. Стандартное отклонение и VaR для этой стратегии незначительно выше, чем при использовании
одномерных сигналов, а максимальное падение примерно такое же, как для
IMS. Стратегия MVS остается привлекательной потому, что лишь незначительно уступая в доходности, приводит к меньшему риску (максимальное падение
уменьшается в абсолютном выражении до 12.35%).
Интересно отметить, что для индекса РТС при использовании MVS в некоторых эпизодах наблюдалось переключение в безрисковый режим после резкого роста, а не падения индекса (например, в 2002 и в 2006 годах). Это
позволило избежать потерь в дальнейшем. Аналогичный эффект наблюдается
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Рис. 26. Динамика индексного портфеля по индексу РТС со стратегией
защиты на основе MVS и IMS
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3 122 наблюдения). Бэктест за период с 14/08/2001 по 07/03/2008 (1 634 дней), предшествующие наблюдения
используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия с использованием MVS, (b) стратегия с использованием IMS. Тонкие линии соответствуют динамике рискового портфеля.
Пунктирные линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны периоды, соответствующие
безрисковому режиму.
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Рис. 27. Динамика индексного портфеля по индексу РТС со стратегией
защиты на основе традиционных мер волатильности
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Источник: Российская торговая система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008
(3 122 наблюдения). Бэктест за период с 14/08/2001 по 07/03/2008 (1 634 дней), предшествующие наблюдения
используются для оценки параметров. На рисунке жирными линиями показаны (а) стратегия с использованием
набора традиционным образом оцененных волатильностей, соответствующих разным горизонтам наблюдения,
(b) стратегия с использованием дневной реализованной волатильности. Тонкие линии соответствуют динамике
рискового портфеля. Пунктирные линии соответствуют безрисковому активу. Серым цветом показаны периоды,
соответствующие безрисковому режиму.
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при использовании 10-дневной исторической волатильности, однако с худшим
результатом.
По итогам проведенных бэктестов можно сделать ряд общих выводов. Вопервых, активные стратегии market timing, основанные на индикаторах волатильности, позволяют одновременно повысить ожидаемую доходность и
уменьшить риски по сравнению с пассивными стратегиями покупки индекса. В относительном выражении выигрыш оказался выше для зрелых рынков
(США, Франция), чем для быстро растущего российского рынка. Стратегия,
использующая предложенную нами шкалу рыночной волатильности MVS, характеризуется более долгим пребыванием в безрисковом режиме по сравнению
с другими активными стратегиями. Она оказалась лучшей из всех рассмотренных стратегий по соотношению дополнительной доходности и уменьшению
риска. Использование вектора волатильностей, рассчитанных для различных
горизонтов, приводит к лучшим результатам, чем при одномерной оценке,
учитывающей многие горизонты через усреднение (стратегия IMS). Как мы и
ожидали, результаты использования IMS существенно лучше при его расчете
на внутридневных данных, чем на ежедневных ценах закрытия.
3.4. Анализ корреляций для индексов РТС и Доу Джонса на множественных горизонтах
Кроме волатильности индексов, мы также анализируем корреляции между
ними на множественных горизонтах∗ . Для этого рассчитывается корреляция
между вейвлетными коэффициентами на каждом уровне декомпозиции. Мы
рассчитываем два типа корреляций: между волатильностями† и между доходностями индексов. В первом случае вейвлетная трансформация рассчитываетРанее связь между российским и американским фондовым рынком изучалась в [6], однако рассчитывались
корреляции абсолютных значений индексов без учета различий во временных горизонтах. Получены высокие
значения корреляции за период 1995-2006 годы, превышающие 0.5.
†
Интерес к корреляциям волатильностей возрастает в связи с развитием рынка производных финансовых
инструментов, позволяющих осуществлять арбитражные операции, основанные на изменениях уровня волатильности, а не цен.
∗
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ся для значений доходности по модулю. Оценки корреляций производятся для
всех доступных данных с 1995 до 2008 года, а также отдельно для первой и
второй половины рассматриваемого периода. Результаты расчетов приведены
в Таблице 15.
Общая корреляция между волатильностями индексов, рассчитываемая традиционным образом по дневным амплитудам доходностей, составляет около
13% и существенно не изменяется для двух изучаемых подпериодов∗. Корреляции доходностей несколько выше: около 16% и также стабильны во времени.
Корреляции вейвлетных коэффициентов позволяют оценить связь между
колебаниями доходностей и волатильностей индексов на различных диапазонах частот. Видно, что корреляция на кратчайшем горизонте (1 день) не
превышает 7-9% как для волатильности, так и для доходности. С увеличением
длины горизонтов корреляции возрастают, причем для доходностей быстрее,
чем для волатильностей. Максимальные корреляции волатильностей отмечены
на самом длинном горизонте: более 32 дней. Локальный максимум наблюдается также на горизонте от 2 до 4 дней. В структуре корреляций доходности по
частотам также зафиксированы два локальных максимума: горизонты более
32 дней (глобальный максимум), а также от 4 до 8 дней.

При рассмотрении таблицы может показаться удивительным тот факт, что оценка корреляции за весь
период выше, чем оценка корреляции за каждый из подпериодов. Это объясняется тем, что в первом случае
ковариации нормируются на вариации за весь период наблюдения, в то время как после 2001 года произошло
существенное снижение общей волатильности индекса РТС.
∗

Таблица 15
Корреляции между волатильностями и доходностями индексов Доу Джонса и РТС
ρ
все масш.

D1
1

0.13
0.07
[0.10;0.17] [0.02;0.12]
0.12
0.07
[0.07;0.17] [0.00;0.14]
0.11
0.08
[0.06;0.16] [0.01;0.15]

0.16
0.08
[0.11;0.21] [0.00;0.15]
0.17
0.09
[0.12;0.21] [0.01;0.16]

D3
D4
D5
D6
D7
A
4
8
16
32
64
> 64
Волатильность, период 05/09/1995 - 07/03/2008
0.09
0.12
0.07
0.22
0.23
0.32
0.32
[0.02;0.16] [0.02;0.22] [-0.07;0.22] [0.01;0.4] [-0.06;0.49] [-0.1;0.65] [-0.35;0.77]
Волатильность, период 05/09/1995 - 27/11/2001
0.07
0.14
0.07
0.25
0.25
0.39
0.41
[-0.03;0.17] [0.00;0.28] [-0.14;0.27] [-0.04;0.51] [-0.18;0.6] [-0.28;0.8] [-0.74;0.95]
Волатильность, период 27/11/2001- 07/03/2008
0.14
0.08
0.09
0.15
0.18
0.2
0.27
[0.04;0.24] [-0.06;0.23] [-0.12;0.29] [-0.15;0.42] [-0.25;0.55] [-0.45;0.71] [-0.8;0.93]
Доходность, период 05/09/1995 - 07/03/2008
0.09
0.12
0.07
0.22
0.23
0.32
0.32
[0.09;0.23] [0.14;0.33] [0.12;0.39] [0.09;0.46] [0.17;0.65] [0.09;0.75] [-0.23;0.82]
Доходность, период 05/09/1995 - 27/11/2001
0.16
0.21
0.26
0.35
0.56
0.56
0.47
[0.05;0.25] [0.07;0.35] [0.06;0.44] [0.06;0.58] [0.19;0.79] [-0.06;0.87] [-0.70;0.96]
Доходность, период 27/11/2001- 07/03/2008
0.19
0.32
0.3
0.16
0.15
0.26
0.39
[0.09;0.29] [0.19;0.45] [0.10;0.47] [-0.14;0.43] [-0.28;0.53] [-0.41;0.74] [-0.75;0.95]

Источники: Dow Jones Indexes, ежедневные цены закрытия для промышленного индекса Доу Джонса с 05/09/1995 по 07/03/2008 (3152 наблюдения); Росссийская торговая
система, ежедневные цены закрытия для индекса РТС с 05/09/1995 по 07/03/2008 (3122 наблюдения). Наблюдения доходностей взяты на общей временной оси. В качестве
оценки волатильности используются абсолютные значения доходности.
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0.13
0.07
[0.12;0.19] [0.03;0.13]

D2
2
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Заметим, что частотная структура корреляций претерпевает существенные
изменения для периода после 2001 года. Корреляция волатильностей значительно снизилась на длинных горизонтах и возросла на горизонте 1-2 дня,
который, напомним, объясняет сравнительно большую часть общей вариации
индекса. Что касается корреляций доходности, ее уменьшение зафиксировано
для горизонтов длительностью более 16 дней, при этом существенно возросли
корреляции на горизонте от 2 до 8 дней.
Как интерпретировать такие изменения? Корреляция фондовых индексов это прежде всего мера достижимой эффективности диверсификации портфеля
международных активов. Измерения корреляции на коротких горизонтах (1-2
дня) более важны для спекулятивных операций (арбитраж может быть связан
как с доходностями, так и с волатильностями). Горизонт от 4 до 8 дней соответствует средней еженедельной частоте ребалансировки портфелей, характерной для инвестиционных фондов. Более длительные горизонты - область
интересов институциональных инвесторов, а также пассивных индивидуальных инвесторов. Таким образом, можно констатировать, что для первых двух
категорий участников рынка возможности диверсификации сузились, тогда как
для последних двух - расширились. В целом следует отметить, что относительно низкий уровень общей корреляции доходностей индексов может создавать
неадекватное впечатление о возможностях диверсификации инвестиционного
портфеля: как мы видим, корреляция на месячном и более длинном горизонтах
в 1995-2001 годах превышала 50%. Для более позднего периода высокие корреляции (свыше 25%) получены для горизонта длительностью более 64 дней
(приблизительно 1 квартал).
3.5. Выводы
Примеры построения шкалы рыночной волатильности, которые обсуждались в этой главе, позволяют судить о применимости и эффективности пред-
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ложенных алгоритмов для различных типов данных (внутридневные цены и
цены закрытия, длинные и сравнительно короткие выборки). С помощью MVS
мы смогли охарактеризовать вероятностные распределения волатильности для
разных диапазонов частот колебаний и выделить некоторые общие для различных горизонтов свойства. В частности, мы показали, что вероятностное
распределение пиков экстремальной волатильности, сгруппированных в кластеры, подчиняется обратному закону Парето, что аналогично результатам,
полученным для экстремальных колебаний земной поверхности.
Количественно проанализирован эффект различных событий на волатильность фондовых индексов, что позволило проранжировать события по разнообразным критериям. Начало периодов экстремальной волатильности часто
детектируется на компонентах волатильности, соответствующих среднему и
длинному горизонту. При этом характеризующий финансовые кризисы экономический контекст (а в случае индекса РТС - и контекст политический)
проявляется в частотной структуре волатильности цен. В целом, для индекса
РТС существенно выше значение долгосрочных колебаний волатильности и
доходности, чем для индекса Доу Джонса.
Используя различные способы измерения волатильности, мы предложили ряд стратегий активного управления инвестиционным портфелем. Во всех
случаях удалось добиться улучшения соотношения доходности/риска, причем
это улучшение наиболее значимо при одновременном использовании волатильности на множественных горизонтах. Наиболее интересные результаты
получены с использованием шкалы рыночной волатильности. В относительном выражении выигрыш оказался выше для зрелых рынков (США, Франция),
чем для быстро растущего российского рынка. Стратегия, использующая шкалу рыночной волатильности, характеризуется более долгим пребыванием в
безрисковом режиме по сравнению с другими активными стратегиями. Она
оказалась лучшей по соотношению дополнительной доходности и уменьшению риска. Использование вектора волатильностей, рассчитанных для различ-
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ных горизонтов традиционным образом, приводит к лучшим результатам, чем
при одномерной оценке волатильности, пусть даже и учитывающей многие
горизонты.
В отношении корреляций между российским и американским фондовым
рынком также получены значимые результаты. Во-первых, эти корреляции в
целом оказываются существенно выше на длинных горизонтах (причём как
для доходностей, так и для их амплитуд). Во-вторых, после 2001 года произошел сдвиг в частотной структуре корреляций, который увеличивает возможности диверсификации инвестиционного портфеля на длинных горизонтах и
уменьшает - на коротких, причём общая оценка корреляции между доходностями и волатильностями индексов остаётся практически неизменной.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Моделирование и измерение изменчивости цен акций составляет один из
важнейших элементов теории и практики управления инвестиционным портфелем, а также других разделов финансов. В диссертации рассмотрено понятие волатильности и проанализированы различные подходы к ее моделированию в дискретном и непрерывном времени (условная гетероскедастичность
и стохастическая волатильность), показаны различия и связи между ними.
Построение моделей постоянно было направлено на то, чтобы более точно
воспроизвести эмпирические свойства временных рядов цен, такие как дальние корреляции в амплитудах доходности, их отсутствие в самих доходностях
и тяжёлые хвосты в вероятностных распределениях доходностей на коротких
горизонтах.
Среди различных подходов особо выделено моделирование волатильности
на множественных горизонтах, которое представляется наиболее перспективным. Этот подход позволяет учитывать свойства доходностей, проявляющиеся
при их временном агрегировании, например, эволюцию форм вероятностных
распределений при изменении интервалов времени, за которые рассчитываются доходности, и связанные с этим мультифрактальные свойства финансовых временных рядов. Рассмотрены различные классы моделей, учитывающих
множественные горизонты, от неоднородных ARCH-моделей до мультипликативных каскадов. Концепция волатильности на множественных горизонтах
предполагает необходимость разработки методов её измерения, учитывающих
не только амплитуду, но и частотную составляющую колебаний доходностей.
Информация, полученная на разных уровнях временного агрегирования (т.е. на
разных горизонтах), может быть полезной, в частности для практики управления активами. Построению такого индикатора посвящена основная часть
диссертации.
В работе проведено сравнение различных индикаторов волатильности фи-

157

нансовых активов с использованием подхода множественных горизонтов и
предложена новая шкала рыночной волатильности (MVS), которая предусматривает декомпозицию вариации абсолютных значений доходности с помощью
вейвлетных фильтров для измерения волатильности на разных диапазонах частот. Расчет производится по аналогии с традиционной оценкой реализованной
вариации, однако вместо непосредственных наблюдений изменений индекса
применены коэффициенты вейвлетной трансформации.
Реализованные вариации вейвлетных коэффициентов агрегируются для
трёх репрезентативных горизонтов (короткий, средний и длинный). Показатель волатильности на MVS рассчитывается для каждой даты как логарифм
вероятности наблюдения реализованных вейвлетных вариаций, больших чем
текущий их уровень. Такое построение индикатора основано на аналогии со
шкалой Рихтера в геофизике, которая используется для измерения силы землетрясений. Шкала рыночной волатильности имеет универсальный характер
и позволяет интуитивно простую интерпретацию результатов, что делает ее
удобной для сравнения событий на фондовом рынке. Поскольку в определении MVS применяется логарифм по основанию 2, увеличение волатильности
на один пункт соответствует наблюдению события, вдвое менее вероятного.
Волатильность вначале измеряется для каждого горизонта в отдельности,
а затем результаты агрегируются, позволяя судить о состоянии рынка в целом.
Агрегированный показатель на MVS принимает форму взвешенной средней
по горизонтам. Веса зависят от свойств масштабирования, определяемых с
помощью логмасштабных диаграмм для волатильностей на разных диапазонах частот. При анализе экспоненты Хёрста оценивается важность каждого
горизонта не только по его вкладу в общую вариацию временного ряда волатильностей, но и по характерному уровню устойчивости колебаний, который
обычно выше для среднего и длинного горизонта.
Шкала MVS применена для сравнительного анализа периодов экстремальной волатильности в течение 1995-2007 года для промышленного индекса Доу
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Джонса и для индекса РТС. Отмечены различия не только в уровне волатильности индексов, но также и в частотных характеристиках их колебаний. В
среднем большая доля вариации индекса РТС объясняется на длинном и среднем горизонте (как для волатильностей, так и для доходностей). В то же время
отмечается меньшая устойчивость волатильности индекса РТС на длинных горизонтах, особенно до 2001 года. Периоды экстремальной волатильности для
двух индексов чаще всего не совпадают (за исключением “азиатского” кризиса 1997 года и “российского” кризиса 1998 года). Волатильность российского
индекса в существенно большей степени зависит от внутренних политических
и экономических факторов, хотя это наблюдение в основном справедливо для
периода 1995-2001 годов.
Предложены стратегии активного управления портфелем, основанные на
ограничении волатильности. Переключения между инвестициями в фондовый
индекс и безрисковый актив производятся в зависимости от значения сигналов,
измеряющих волатильность. Показано, что такие активные стратегии позволяют одновременно повысить ожидаемую доходность и уменьшить риски по
сравнению с пассивными стратегиями покупки индекса. В относительном выражении выигрыш оказался выше для зрелых рынков (США, Франция), чем
для быстро растущего российского рынка. Стратегия, использующая шкалу
рыночной волатильности, характеризуется более долгим пребыванием в безрисковом режиме по сравнению с другими активными стратегиями. Она оказалась лучшей по соотношению дополнительной доходности и уменьшению
риска. Использование векторов волатильностей, рассчитанных для различных
горизонтов традиционным образом, приводит к лучшим результатам, чем применение одномерной оценки волатильности, пусть даже и учитывающей многие горизонты.
Помимо волатильности каждого индекса, в работе охарактеризована структура корреляций между индексами Доу Джонса и РТС на различных горизонтах. Корреляции рассчитываются как для доходностей, так и для волатиль-
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ностей. Показано, что на средних и длинных горизонтах уровень корреляции существенно выше, чем получаемый обычным образом по дневным ценам закрытия индексов. На протяжении исследуемого периода общая оценка
корреляции практически не изменилась, однако в ее структуре по частотам
произошли существенные сдвиги: корреляция на длинном горизонте уменьшилась, а на коротких горизонтах увеличилась. Мы интерпретировали эти результаты в терминах достижимой эффективности диверсификации портфелей
международных активов для различных типов участников рынка, имеющих
характерные частоты ребалансировки портфелей.
Отметим, что потенциальная область применения шкалы рыночной волатильности, а также используемой в ходе ее построения вейвлетной трансформации гораздо шире, чем сравнительный анализ событий и спектральных
свойств финансовых временных рядов. С теоретической точки зрения интересно исследовать механизм формирования рыночных цен на множественных
горизонтах. Вейвлетные вариации могут быть полезным инструментом моделирования и тестирования в моделях рыночной микроструктуры такого типа,
использующих как реальные, так и симулированные данные.
В более практическом смысле оценки волатильности и корреляций на множественных горизонтах могут использоваться в задачах динамического управления активами. Шкала рыночной волатильности применима в моделях управления с переключениями режимов, когда стратегия меняется в зависимости от
волатильности на разных горизонтах, как показано в работе. Кроме того, она
может непосредственным образом применяться для определения инвестиционных стратегий, основанных на событиях (англ. event-driven). Суть таких
стратегий состоит в оценке того, в какой мере определённого вида информация или событие повлияет на фондовый рынок, причём часто необходимо
оценить не направление, а вероятные амплитуды колебаний цен (иными словами, уровень волатильности).
Ещё одна область применения - прогнозирование волатильности. В данной
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работе исследовались, прежде всего, структурные, а не динамические свойства волатильности. Однако взаимосвязь между горизонтами и возможности
декомпозиции и синтеза исследуемого временного ряда при помощи вейвлетов делают привлекательной идею авторегрессионного моделирования вейвлетных коэффициентов с целью прогнозирования волатильности на каждом
горизонте и ее последующего агрегирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЭМПИРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОЛАТИЛЬНОСТИ
ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ
Проиллюстрируем эмпирические свойства доходностей, описанные в разделе 1.1., на данных временных рядов фондовых индексов. Используем для
этого два типа данных: собранные с высокой частотой (внутридневные наблюдения) за небольшой отрезок времени и собранные с дневной частотой за
очень большой промежуток времени. Значения французского индекса CAC40
за период с 20/03/1995 по 29/12/2006 наблюдались ежедневно с 15-минутными
интервалами (100881 наблюдение), а для американского промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007 наблюдались ежедневные цены
закрытия (28864 наблюдений).
Определим доходность в момент времени t ∈ 1 . . . T за интервал времени

τ как изменение логарифма цены акции S:

rt = ln(St ) − ln(St−τ ).

(П-1)

За меру волатильности (степени изменчивости цен без учета знака) будем
принимать |rt |. Отметим, что сходные результаты можно наблюдать и для

квадратов доходности, и в общем для |rt |α [41, 69, 68], однако для α = 1
свойства являются более выраженными [69, 93, 88].

На рисунках 28 и 29 представлены временные ряды значений индекса, а
также доходности, рассчитываемые за разные интервалы времени. Для индекса CAC40 рассчитываются 15-минутные, дневные и недельные доходности,
для промышленного индекса Доу Джонса - дневные, месячные и квартальные доходности. На данных для обоих индексов можно наблюдать феномен
кластеризации волатильности - периоды высоких (как положительных, так и
отрицательных) значений доходности достаточно продолжительные и устойчивые, сменяются периодами сравнительно низкой волатильности. При этом
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Рис. 28. Доходность на индекс CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. На рисунке показаны a: график значений индекса; b: график 15-минутных доходностей, 100880
наблюдений; c: график дневных доходностей, 2953 наблюденния; d: график недельных доходностей, 590 наблюдений.
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Рис. 29. Доходность на промышленный индекс Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. На рисунке показаны a: график значений индекса (для наглядности значения индекса приведены к базе 100 на начало периода и затем на 01/01/1979); b: график дневных доходностей, 28863 наблюдений;
c: график месячных доходностей, 2953 наблюденния; d: график квартальных доходностей, 444 наблюдения.

183

периоды роста индекса редко сопровождаются высокой волатильностью. Как
правило, большие колебания доходностей наблюдаются на переломах тренда
и при падениях индексов.
Рис. 30. Вероятностное распределение доходностей на индекс CAC40
a1

a2
0.9999

0.5

0.0001
−0.02

−0.01

0

0.01

0.02

−0.05

0

b1

0.05

b2
0.9999

0.5

0.0001
−0.1

−0.05

0

0.05

0.1

−0.05

c1

0

0.05

c2
0.9999

0.5

0.0001
−0.2

−0.1

0

0.1

0.2

−0.1 −0.05

0

0.05

0.1

Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. На рисунке показаны a1: гистограмма плотности распределения и ее приближение к нормальной
кривой для 15-минутных доходностей, 100880 наблюдений; a2: вероятностный график для тех же данных, т.е.
функция наблюдаемого кумулятивного распределения в сравнении с функцией теоретического кумулятивного
распределения для каждого наблюдения (если теоретическое распределение хорошо приближает наблюдаемое
распределение, то все точки графика должны попасть на диагональную линию); b1,2: то же для дневных доходностей, 2953 наблюдения; c1,2: то же для недельных доходностей, 590 наблюдений.

Далее, рассмотрим форму вероятностных распределений доходностей, рассчитанных за разные интервалы времени (рисунки 30 и 31). Для 15-минутных
доходностей на индекс CAC40 бросается в глаза островершинность распределения: расхождение с нормальной кривой для хвостов распределения оказывается очень существенным. По мере уменьшения частоты наблюдений рас-
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Рис. 31. Вероятностное распределение доходностей на промышленный
индекс Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. На рисунке показаны a1: гистограмма плотности распределения и ее приближение к нормальной кривой для дневных доходностей, 28863 наблюдений; a2: вероятностный график для тех же данных, т.е.
функция наблюдаемого кумулятивного распределения в сравнении с функцией теоретического кумулятивного
распределения для каждого наблюдения (если теоретическое распределение хорошо приближает наблюдаемое
распределение, то все точки графика должны попасть на диагональную линию); b1,2: то же для дневных доходностей, 2953 наблюдения; c1,2: то же для недельных доходностей, 444 наблюдения.
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хождение с нормальным распределением уменьшается. Этот эффект можно
связать с действием центральной предельной теоремы, хотя среди исследователей нет уверенности по поводу выполнения её предпосылок. Для недельных
доходностей всё ещё наблюдаются тяжёлые хвосты, особенно в левой части
распределения, соответствующей негативным доходностям. И всё же сравнительно небольшое количество наблюдений на этой частоте (590) не позволяет
в полной мере судить о распределении экстремальных значений доходностей.
Для индекса Доу Джонса мы имеем сравнительно большую выборку недельных доходностей (2953 наблюдения). Экстремальные негативные доходности
и здесь наблюдаются существенно чаще, чем предсказывает нормальная вероятностная модель. Для месячных наблюдений расхождения в хвостах уменьшаются, однако снова размер выборки оказывается недостаточным для окончательных выводов∗ .
На данном этапе мы констатируем, что, хотя по мере уменьшения частоты
наблюдений распределение доходностей приближается к нормальному, приближение это происходит крайне медленно. Месячные логарифмические доходности представляют собой сумму более шестисот 15-минутных доходностей, поэтому при выполнении центральной предельной теоремы в классической форме следовало бы ожидать, что их распределение должно быть очень
близко к гауссовскому. И всё же, островершинность полностью не исчезает
даже на этом длинном горизонте. Как мы покажем далее, вопрос о том, существует ли достаточно длинный горизонт, на котором распределение доходностей является гауссовским, имеет важное значение для моделей волатильности
на множественных горизонтах. Тем не менее очевидно, что возможности получить строгий эмпирический вывод нет: если такой горизонт и существует,
он должен быть весьма длинным (более 3 месяцев), но для проверки нормальности на подобных горизонтах недостаточно данных (временной ряд значений
∗
В разделе 3.1., посвящённом построению шкалы рыночной волатильности, мы более подробно исследуем
хвосты распределения абсолютных доходностей, используя методы теории экстремальных величин.
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промышленного индекса Доу Джонса, который мы используем, является самым долгим из доступных на сегодняшний день в финансах).
Рис. 32. Выборочная автокорреляционная функция доходностей на индекс
CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. На рисунке показаны a: автокорреляционная функция для 15-минутных доходностей, 100880 наблюдений;b: то же для дневных доходностей,2953 наблюдения; c: то же для недельных доходностей, 590 наблюдений.
На рисунках сплошными линиями показаны доверительные интервалы для автокорреляций в предположении о
том, что данные являются гауссовским белым шумом.

Анализ структуры зависимостей между доходностями во времени подтверждает выводы, полученные при наблюдении профилей временных рядов. Вопервых, отметим слабые линейные корреляции между доходностями на всех
исследуемых частотах ( см. рисунки 32 и 33). Отметим лишь значимую негативную корреляцию (доверительные интервалы для автокорреляций рассчитаны в предположении о том, что данные являются гауссовским белым шумом)
между последовательными 15-минутными доходностями, которые связаны с
эффектами микроструктуры [190], не входящими в предмет рассмотрения данной работы. Для индекса CAC40 на недельном горизонте заметны неболь-
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Рис. 33. Выборочная автокорреляционная функция доходностей на
промышленный индекс Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. На рисунке показаны a: автокорреляционная функция для дневных доходностей, 28863 наблюдения; b: то же для месячных доходностей, 2953 наблюдения; c: то же для квартальных доходностей, 444
наблюдения. На рисунках сплошными линиями показаны доверительные интервалы для автокорреляций в предположении о том, что данные являются гауссовским белым шумом.

188

шая негативная корреляция с лагом 1, которая, возможно, связана с эффектом
“contrarian”∗ и положительная корреляция с лагом 3, является, скорее всего,
статистическим артефактом. Для индекса Доу Джонса значимых автокорреляций доходностей не обнаружено.
Совершенно иначе выглядит ACF, оцененная для абсолютных значений
доходностей (рисунки 34 и 35). Для абсолютных доходностей (волатильностей) индекса CAC40 положительные автокорреляции остаются устойчиво
значимыми для очень больших лагов и для всех рассматриваемых частот (15минутных, дневных и даже недельных). Так, с лагом 100 дней корреляции
дневных волатильностей всё ещё значимы, а на недельных данных автокорреляции оказываются пренебрежимо малыми лишь для лагов более 30 недель
(т.е. более полугода). На 15-минутных волатильностях хорошо прослеживается внутридневная сезонность (за один день доступно около 30 наблюдений
доходностей). Скорость убывания автокорреляционной функции явно нельзя
охарактеризовать как экспоненциальную (такую скорость предсказывают модели типа авторегрессии - скользящей средней (ARMA, от англ. autoregressive
moving average)). Данный феномен называют долгой памятью в волатильности. Более точное определение и обзор соответствующих моделей приводится
в следующем разделе. Для дневных волатильностей индекса Доу Джонса характерен ещё более высокий уровень автокорреляций - для лага 100 дней
они всё ещё значимы и превышают 10%. Автокорреляции недельных доходностей перестают быть значимыми для лагов свыше 35 недель, квартальных
- 4 квартала. Таким образом, дальние корреляции можно наблюдать как на
высокочастотных внутридневных данных, так и на дневных наблюдениях волатильности.
На рисунках 36 и 37 представлены оценки спектра колебаний доходностей
в переводе с англ. означает “человек, который ведет себя не так, как другие”. Стратегия “contrarian”
состоит в том, чтобы продавать акции, по которым наблюдалась высокая доходность, и покупать акции, по
которым наблюдалась низкая доходность, ожидая смену тенденции [61]. Соответствующая тематика выходит за
рамки настоящей работы.
∗
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Рис. 34. Выборочная автокорреляционная функция абсолютных значений
доходности на индекс CAC40
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. То же, что для рисунка 32, но значения доходности взяты по модулю.
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Рис. 35. Выборочная автокорреляционная функция абсолютных значений
доходности на промышленный индекс Доу Джонса
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. То же, что для рисунка 33, но значения доходности взяты по модулю.

Рис. 36. Выборочная функция спектральной плотности для доходностей на
индекс CAC40 и их абсолютных значений
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Источник: Euronext, значения индекса CAC40 с 20/03/1995 по 29/12/2006 с 15-минутными интервалами, 100881
наблюдение. На рисунке показаны а:псевдоспектр для 15-минутных доходностей, 100880 наблюдений; b: псевдоспектр для абсолютных значений доходностей. Спектральная плотность оценена методом собственных векторов
корреляционной матрицы с максимальным лагом 10 [142, с.373-378]. По оси абсцисс отложены нормализованные
частоты (в радианах на длину выборки), по оси ординат - значения псевдоспектра в децибелах.
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Рис. 37. Выборочная функция спектральной плотности для доходностей на
промышленный индекс Доу Джонса и их абсолютных значений
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Источник: Dow Jones Indexes, дневные значения промышленного индекса Доу Джонса с 26/05/1896 по 10/10/2007,
28864 наблюдений. То же, что на рисунке 36, но с использованием дневных доходностей.

и их абсолютных значений для обоих индексов (данные взяты с максимальной
доступной частотой). Спектральная плотность оценена методом собственных
векторов корреляционной матрицы с максимальным лагом 10 [142, с.373-378].
По оси абсцисс отложены нормализованные частоты (в радианах на длину
выборки), по оси ординат - значения псевдоспектра в децибелах. Видно, что
спектр колебания волатильностей имеет пик на частоте, близкой к нулю, таким образом, значительная часть вариации волатильности соответствует колебаниям, период которых сопоставим с длиной выборки. Это наблюдение также характеризует долгую память: если автокорреляционная функция убывает
линейно, то самый длинный наблюдаемый “цикл”∗ колебаний соответствует
длине выборки.
Полученные нами эмпирические результаты демонстрируют наличие длинной памяти во временных рядах волатильности и негауссовский характер распределения доходностей, в особенности на высоких частотах наблюдений. В
следующем разделе рассматривается, каким образом существующие в финансовой литературе модели позволяют воспроизводить эти свойства.

∗

В данном случае слово “цикл” используется не в строгом физическом, а в стохастическом смысле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ВЕЙВЛЕТНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ
Любая вейвлетная трансформация основана на так называемом вейвлетном
фильтре и масштабирующем фильтре. Определенный на множестве рациональных чисел дискретный вейвлетный фильтр (DWT, от англ. discrete wavelet
transform) hl : l = 0, . . . , L − 1 длины L представляет собой такую бесконеч-

ную последовательность, что hl = 0 для l < 0 и l > L, которая имеет нулевую
сумму, единичную вариацию и ортогональна к своим четным сдвигам:
L−1
X
l=0

hl = 0,

L−1
X

h2l

l=0

= 1,

L−1
X

hl hl+2n = 0

(П-2)

l=0

Квадратурный зеркальный фильтр∗ , соответствующий hl , называется масштабирующим фильтром и определяется:
gl = (−1)l+1hL−1−l .

(П-3)

Дискретный вейвлетный и масштабирующий фильтры с максимальным
наложением (MODWT, от англ. maximum overlap discrete wavelet transform)
представляют собой версию DWT с изменением масштаба и определяются со√
√
ответственно как e
hl = hl / 2 и gel = gl / 2. Уравнения П-2 выполняются также

для фильтров MODWT. Использование MODWT вместо DWT ставит целью
получить трансформацию, которая сохраняет возможности анализа на множе-

ственных горизонтах и декомпозицию вариации (о которых пойдет речь ниже),
но не зависит от выбора начальной точки временного ряда. Последнее свойство не выполняется для трансформации DWT, при которой частота дискретизации сигнала уменьшается на каждом этапе итеративной процедуры вейвлетной декомпозиции. Согласно алгоритму MODWT, вейвлетные коэффициенты
f1,t и коэффициенты масштабирования Ve1,t получаются путем фильтрования
W

Частотная характеристика таких фильтров симметрична относительно половины частоты дискретизации.
Эта частота называется квадратурной, откуда и происходит название фильтров.
∗
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круговых сдвигов временного ряда xt , который называется “сигналом”:
f1,t =
W

L−1
X
l=0

e
hl xt−l mod N ,

Ve1,t =

L−1
X
l=0

gel xt−l mod N

(П-4)

где N - длина выборки, t = 1, . . . , N , а выражение k mod N равно k, если
0 ≤ k ≤ N − 1 и, в противном случае, k + nN , где n - такое целое число, что
0 ≤ k + nN ≤ N − 1 .

Первая стадия так называемого пирамидального итеративного алгоритма

MODWT состоит в нахождении решений уравнений:



f1
W
Ve1





=

e1
B
e1
A



 x,

(П-5)

f1 и Ve1 определяются в сoответствии с (П-4). “Деталь” сигнала на
где W
первом уровне декомпозиции с максимальным наложением соответствует

e1 = B
eT W
f1, а “аппроксимация” сигнала на первом уровне Se1 = A
eT Ve1 , так
D
1
1

что сигнал может быть представлен в виде следующей аддитивной декомпозиции:

eT W
f1 + A
eT Ve1 = D
e 1 + Se1
x=B
1
1

(П-6)

f1k2 + kVe1 k2.
kxk2 = kW

(П-7)

Вариация сигнала, в свою очередь, раскладывается:

Аналогичные П-6 и П-7 представления справедливы и для декомпозиции с
помощью DWT.
Вейвлетные и масштабирующие коэффициенты для последующих уровней
декомпозиции j = 2, . . . , J рассчитываются путем рекурсивного применения
формул пирамидального алгоритма без уменьшения частоты дискретизации
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фильтрованного сигнала:
fj,t =
W
Vej,t =

L−1
X
l=0

L−1
X
l=0

e
hl Vej−1,t−2j−1 l mod N , t = 0, . . . , N − 1;

(П-8)

gel Vej−1,t−2j−1l mod N , t = 0, . . . , N − 1.

(П-9)

Трансформация на уровне j пирамидального алгоритма определяется:



fj
W
VeJ





=

ej
B

ej
A



 Vej−1,

(П-10)

e j и аппроксимация Sej на уровне j рассчитываются по формулам:
Деталь D
eT B
eT f
ej = A
eT · · · A
D
j−1 j Wj ,
1

eT A
eT e
eT · · · A
Sej = A
J−1 J VJ .
1

(П-11)

Анализ сигнала на множественных горизонтах (называемый также “мультимасштабным анализом” от англ. multi-resolution analysis), таким образом, представляет собой аддитивную декомпозицию:

x=

J
X
j=1

e j + SeJ
D

(П-12)

Декомпозиция вариации, или энергии сигнала, по диапазонам частот записывается:
2

kxk =

J
X
j=1

fj k2 + kVeJ k2.
kW

(П-13)

