
1 Домашнее задание № 2 по эконометрике–2 (часть 2)
Выполненная работа сдается 23.12.2014 в печатном виде.

Задача 1. Рассмотрите следующие два утверждения:

(a) GARCH-процесс является слабо стационарным процессом,

(b) GARCH-процесс является процессом с изменяющейся во времени дисперсией.

Поясните смысл каждого из них. Объясните, почему между ними нет противоречия.

Задача 2. Какие из следующих утверждений являются верными?

(a) При помощи GARCH-модели можно устранять гетероскедастичность.

(b) Модель GARCH(1,1) предназначена для прогнозирования меры изменчивости цены фи-
нансового инструмента, а не для прогнозирования самой цены инструмента.

(c) Условная дисперсия GARCH-процесса изменяется во времени.

(d) Модель GARCH(1,1) может быть успешно использована для прогнозирования волатиль-
ности финансовых инструментов на несколько торговых недель вперед.

(e) GARCH(1,1)-процесс является процессом белого шума, безусловная дисперсия которого
изменяется во времени.

Задача 3. Найдите безусловную дисперсию следующего GARCH-процесса εt = σt · ξt,
σ2
t = 0.2 + 0.8 · σ2

t−1 + 0.1 · ε2t−1.

Задача 4. Предложите способ, при помощи которого из моделей GARCH(1,1) и GARCH(2,1)
можно выбрать лучшую.

Задача 5. Опишите тест, при помощи которого можно выявить необходимость использо-
вать GARCH-модель.

Задача 6. Используя ряд дневных логарифмических доходностей {yt}500t=1 некоторого фи-
нансового инструмента, были оценены параметры GARCH(1,1)-модели: ĉ = −0.000708, ω̂ =
0.000455, δ̂ = 0.6424, γ̂ = 0.2509.

t σ̂2
t ε̂2t

499 0.001904 0.013559
500 0.001833
501 —
502 —

(a) Заполните пропуски в следующей таблице.

(b) Переведите прогнозы дневной волатильности σ̂501 и σ̂502 в годовое выражение в процентах.
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Задача 7. Рассматривается GARCH(1,1)-процесс σ2
t = 1 + 0.8 · σ2

t−1 + 0.1 · ε2t−1. Известно,
что σ2

T = 9, εT = −2. Найдите

(a) E[σ2
T+1|FT ],

(b) E[σ2
T+2|FT ],

(c) E[σ2
T+3|FT ].

Задача 8. Пусть εt = σt · ξt, σ2
t = ω + δ · σ2

t−1 + γ · ε2t−1 — стандартный GARCH-процесс.
Найдите

(a) E[ξt],

(b) E[ξ2t ],

(c) D[ξt],

(d) E[ξtξt−1],

(e) cov(ξt, ξt−1),

(f) E[ξ2t ξ2t−1],

(g) cov(ξ2t , ξ
2
t−1),

(h) P({ξt > 0}),

(i) P({−1 < ξt < 1}),

(j) E[εt|Ft−1],

(k) E[ε2t |Ft−1],

(l) E[σt|Ft−1],

(m) D[εt],

(n) D[εt|Ft−1],

(o) limh→∞ E[σ2
T+h|FT ].

Задача 9. Рассмотрите два ряда цен интересующих вас финансовых инструментов, дей-
ствующих в одной отрасли. Примером могут выступать цены обыкновенных акций Сбербанка
и ВТБ. По данным для выбранных инструментов, содержащим не менее 250 наблюдений (за
одни и тот же промежуток времени), рассчитайте при помощи GARCH-модели историческую
волатильность в годовом выражении в процентах.

(a) В одних координатных осях постройте графики полученных волатильностей.

(b) На основании графика, построенного в пункте (a), сделайте качественный вывод относи-
тельно риска каждого финансового инструмента.

(c) Для каждого из выбранных инструментов постройте прогноз волатильности (в годовом
выражении в процентах) на три торговых дня вперед.
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\section{Домашнее задание № 2 по эконометрике--2 (часть 2)}
\begin{center}
    \verb"Выполненная работа сдается 23.12.2014 в печатном виде."
\end{center}
\subparagraph{Задача 1.}
Рассмотрите следующие два утверждения:
\begin{itemize}
  \item[(a)] GARCH-процесс является слабо стационарным процессом,
  \item[(b)] GARCH-процесс является процессом с изменяющейся во времени дисперсией.
\end{itemize}
Поясните смысл каждого из них. Объясните, почему между ними нет противоречия.

\subparagraph{Задача 2.}
Какие из следующих утверждений являются верными?
\begin{itemize}
  \item[(a)] При помощи GARCH-модели можно устранять гетероскедастичность.
  \item[(b)] Модель GARCH(1,1) предназначена для прогнозирования меры изменчивости цены финансового инструмента, а не для прогнозирования самой цены инструмента.
  \item[(c)] Условная дисперсия GARCH-процесса изменяется во времени.
  \item[(d)] Модель GARCH(1,1) может быть успешно использована для прогнозирования волатильности финансовых инструментов на несколько торговых недель вперед.
  \item[(e)] GARCH(1,1)-процесс является процессом белого шума, безусловная дисперсия которого изменяется во времени.
\end{itemize}
\subparagraph{Задача 3.}
Найдите безусловную дисперсию следующего GARCH-процесса $\varepsilon_t = \sigma_t \cdot \xi_t$, $\sigma_t^2 = 0.2 + 0.8 \cdot \sigma_{t-1}^2 + 0.1 \cdot \varepsilon_{t-1}^2$.

\subparagraph{Задача 4.}
Предложите способ, при помощи которого из моделей GARCH(1,1) и GARCH(2,1) можно выбрать лучшую.

\subparagraph{Задача 5.}
Опишите тест, при помощи которого можно выявить необходимость использовать GARCH-модель.

\subparagraph{Задача 6.}
Используя ряд дневных логарифмических доходностей $\{y_t\}_{t=1}^{500}$ некоторого финансового инструмента, были оценены параметры GARCH(1,1)-модели:
$\hat{c} = -0.000708$, $\hat{\omega} = 0.000455$, $\hat{\delta} = 0.6424$, $\hat{\gamma} = 0.2509$.
\[
\begin{tabular}{|c|c|c|}
  \hline
 $t$  & $\hat{\sigma}_t^2$  & $\hat{\varepsilon}_t^2$ \\ \cline{1-3}
  499 & 0.001904            & 0.013559 \\ \cline{1-3}
  500 &                     & 0.001833 \\ \cline{1-3}
  501 &                     & ---      \\ \cline{1-3}
  502 &                     & ---      \\ \cline{1-3}
\end{tabular}
\]
\begin{itemize}
  \item[(a)]  Заполните пропуски в следующей таблице.
  \item[(b)] Переведите прогнозы дневной волатильности $\hat{\sigma}_{501}$ и $\hat{\sigma}_{502}$ в годовое выражение в процентах.
\end{itemize}

\subparagraph{Задача 7.}
Рассматривается GARCH(1,1)-процесс $\sigma_t^2 = 1 + 0.8 \cdot \sigma_{t-1}^2 + 0.1 \cdot \varepsilon_{t-1}^2$. Известно, что $\sigma_T^2 = 9$, $\varepsilon_T = -2$. Найдите
\begin{itemize}
  \item[(a)] $\mathbb{E}[\sigma_{T+1}^2|\mathcal{F}_T$],
  \item[(b)] $\mathbb{E}[\sigma_{T+2}^2|\mathcal{F}_T$],
  \item[(c)] $\mathbb{E}[\sigma_{T+3}^2|\mathcal{F}_T$].
\end{itemize}

\subparagraph{Задача 8.}
Пусть $\varepsilon_t = \sigma_t \cdot \xi_t$, $\sigma_t^2 = \omega + \delta \cdot \sigma_{t-1}^2 + \gamma \cdot \varepsilon_{t-1}^2$ --- стандартный GARCH-процесс. Найдите
\begin{enumerate}
  \item[(a)] $\mathbb{E}[\xi_t]$,
  \item[(b)] $\mathbb{E}[\xi_t^2]$,
  \item[(c)] $\mathrm{D}[\xi_t]$,
  \item[(d)] $\mathbb{E}[\xi_t\xi_{t-1}]$,
  \item[(e)] $\mathrm{cov}(\xi_t,\xi_{t-1})$,
  \item[(f)] $\mathbb{E}[\xi_t^2\xi_{t-1}^2]$,
  \item[(g)] $\mathrm{cov}(\xi_t^2,\xi_{t-1}^2)$,
  \item[(h)] $\mathrm{P}(\{\xi_t > 0\})$,
  \item[(i)] $\mathrm{P}(\{-1 < \xi_t < 1\})$,
  \item[(j)] $\mathbb{E}[\varepsilon_t|\mathcal{F}_{t-1}]$,
  \item[(k)] $\mathbb{E}[\varepsilon_t^2|\mathcal{F}_{t-1}]$,
  \item[(l)] $\mathbb{E}[\sigma_t|\mathcal{F}_{t-1}]$,
  \item[(m)] $\mathrm{D}[\varepsilon_t]$,
  \item[(n)] $\mathrm{D}[\varepsilon_t|\mathcal{F}_{t-1}]$,
  \item[(o)] $\lim_{h \rightarrow \infty}\mathbb{E}[\sigma_{T+h}^2|\mathcal{F}_{T}]$.
\end{enumerate}

\subparagraph{Задача 9.}
Рассмотрите два ряда цен интересующих вас финансовых инструментов, действующих в одной отрасли. Примером могут выступать цены обыкновенных акций Сбербанка и ВТБ. По данным для выбранных инструментов, содержащим не менее 250 наблюдений (за одни и тот же промежуток времени), рассчитайте при помощи GARCH-модели историческую волатильность в годовом выражении в процентах.
\begin{itemize}
  \item[(a)] В одних координатных осях постройте графики полученных волатильностей.
  \item[(b)] На основании графика, построенного в пункте (a), сделайте качественный вывод относительно риска каждого финансового инструмента.
  \item[(c)] Для каждого из выбранных инструментов постройте прогноз волатильности (в годовом выражении в процентах) на три торговых дня вперед.
\end{itemize}
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