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К вопросу о прогнозировании стоимости финансовых актов 
при использовании адаптивного анализа

Прогноз финансовых показателей является наиболее важной зада-
чей при обосновании инвестиционных решений. Дело в том, что приня-
тие инвестиционных решений без оценки ожидаемых результатов вряд 
ли можно считать рациональным, а инвесторы, как правило, действуют 
рационально, и, следовательно, им нужен прогноз, подтверждающий 
рациональность их ожиданий.

Для прогнозирования финансовых временных рядов уже достаточно 
давно используются адаптивные модели. Их заслуженно считают эффек-
тивным инструментом краткосрочного прогнозирования. Однако в совре-
менных теориях при объяснении динамики финансового рынка эти модели 
практически не используются. Их нет в стройной теории эффективного 
рынка, им не найдено место в альтернативном подходе, основой которого 
являются идеи нелинейной динамики. На наш взгляд, такая ситуация ско-
рее сложилась из-за недооценки аналитических возможностей адаптивных 
моделей, нежели чем по каким-либо принципиальным моментам.

Конечно же, прогноз, и это всем известно, практически никогда не со-
впадает с наступающей реальностью, а значит, инвестор принимает реше-
ние в условиях риска. Снизить уровень риска можно попытаться, напри-
мер, проведя дополнительный анализ изменчивости (волатильности) само-
го прогнозируемого показателя. Эффективным аппаратом, применяемым 
для этих целей, является предложенная Р. Инглом регрессионная модель 
с условно гетероскедостичными остатками (модель ARCH). С ее помощью 
удается адекватно отразить изменение дисперсии, являющейся, по сути, из-
мерителем присущей рынку неопределенности.

Преследуя цель расширения прикладных возможностей принципов 
адаптации, а также учитывая желательность проведения анализа вола-
тильности в процессе обоснования инвестиционных решений, ниже 
предлагается схема построения модели Р. Ингла (модели ARCH) с адап-
тивной регрессией условно гетероскедостичных остатков. Чтобы по-
нять специфику предлагаемого подхода, сначала рассмотрим ключевые 
моменты построения классической модели ARCH. 

Основная идея, заложенная в модели ARCH, состоит в отражении раз-
личия между условными и безусловными моментами второго порядка. Тог-
да как безусловные вариации и ковариации постоянны, условные моменты 
нетривиально зависят от прошлых состояний и развиваются во времени. 
В простейшем случае модель ARCH может быть записана в виде
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где ,    . 
Для случайной величины εt выполняются все предпосылки класси-

ческой регрессионной модели. Действительно,
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Используя этот результат и то обстоятельство, что , 

получаем, что дисперсия случайной составляющей εt постоянна
.     (5)

В то же время условная дисперсия этой случайной составляющей 
зависит от времени 

          
          .     (6)
Здесь использовано то обстоятельство, что .
Таким образом, все условия классической регрессии выполняются 

и оценки, полученные с помощью МНК,
                    ,   (7)
являются несмещенными и эффективными среди линейных оценок.
Однако как было показано Инглом, с помощью метода максималь-

ного правдоподобия [1] можно получить нелинейные оценки коэффи-
циентов этой модели, превосходящие по эффективности линейные. Ло-
гарифм функции правдоподобия для модели с условно гетероскедастич-
ными остатками записывается следующим образом:
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где .
Максимизация ln L требует применения нелинейных методов опти-

мизации. Для получения наиболее эффективных оценок коэффициентов 
модели ARCH Инглом и Джаджем предложена достаточно простая че-
тырехшаговая процедура, краткое описание которой приводится ниже 
[6].

1. С помощью обычного МНК получают оценки 
и вычисляют остатки . Полученные оценки  состоятельны, 



асимптотически нормальны, но неэффективны.
2. По остаткам с помощью МНК получают вектор  ко-

эффициентов регрессии  на  
, t=2, ..., T.   (9)

После выполнения этого шага целесообразно проверить гипотезу 
на отсутствие условной гетероскедастичности. (Детали такого тестиро-
вания будут описаны отдельно). Если условная гетероскедастичность 
подтверждается, то выполняется следующий шаг. 

3. С помощью модели, построенной на втором шаге, вычисляются 
расчетные значения дисперсии остатков

,    (10),
которые используются для формирования переменных

, , , . (11)
Введя обозначения
                  ,   ,   (12)   
вычислим поправочные коэффициенты

     (13)
и скорректируем коэффициенты, полученные на втором шаге,

.      (14)
Асимптотическая ковариационная матрица оценивается как 

 .
4. С помощью полученных на третьем шаге оценок пересчитаем ht

, t=2, ..., T.    (15)
Для наблюдений t=2, ..., T – 1  вычислим 

,    (16)
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и, используя полученные значения, сформируем вектор и матрицу 
переменных следующим образом: 

               ,      .  (18)
Сформированный набор данных используем для вычисления по-

правочных коэффициентов к вектору оценок 
     (19)

и окончательно получим 



   (20)
Полученные оценки асимптотически нормально распределены, 

и их асимптотическая ковариационная матрица оценивается с помощью 
.

Таким образом, описанная процедура позволяет с помощью четы-
рехкратного применения МНК получить оценки коэффициентов регрес-
сионной модели с условно гетероскедастичными остатками, которые 
являются более эффективными, чем оценки МНК. 

По понятной причине (изменение дисперсии) к высокорискованным 
следует относить те процессы, адекватное описание которых получается 
с помощью ARCH моделей. Поэтому важным моментом при идентифика-
ции таких процессов является тестирование на ARCH-эффекты. 
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