
Домашнее задание № 2 часть 2 по эконометрике–2

Вариант для групп ФР-1 и ФР-2

Срок сдачи: 20.03.2015 (штраф 0%), 21.03.2015 (штраф 25%), 22.03.2015 (штраф 50%), с
23.03.2015 работа не проверяется.

Форма сдачи:

1. работа посылается в заархивированном виде моему учебному ассистенту Артёму Языкову
на ящик yazikov@rocketmail.com,

2. имя архива: Ivanov_Ivan_URAM_HT2_PT2,

3. архив содержит:

• pdf-файл с подробным решением задач 1–10 (документ должен быть набран либо в
MS Word с использованием редактора формул MS Equation или MathType, либо в
LATEX).

• коды двух программ (файл-функций) для пунктов (a) и (c) задачи 10.

4. Синтаксис программ для пунктов (a) и (с) задачи 10 должен быть следующим:

• [y] = Ivanov_Ivan_a(T, theta),

• [theta_ML, LLF_ML] = Ivanov_Ivan_c(y).

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. Опишите тест на GARCH-эффект, т.е. такой тест, который указывает на необ-
ходимость включения в основное уравнение GARCH-части.
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Задача 5. Предложите способ, при помощи которого из моделей GARCH(1,1) и GARCH(2,1)
можно выбрать лучшую.

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.

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 ].
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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.

Задача 10. (a) Напишите программу, которая по заданному вектору параметров θ =
(c, ω, δ1, δ2, γ1) генерирует GARCH(2,1)-процесс заданной длины T при помощи уравнений:

Yt = c+ εt,
εt = σt · ξt,

σ2
t = ω + δ1 · σ2

t−1 + δ2 · σ2
t−2 + γ1 · ε2t−1.

(b) Выпишите функцию правдоподобия L(y; θ).
(с) Напишите программу, которая по заданному вектору наблюдений y оценивает вектор

неизвестных параметров θ = (c, ω, δ1, δ2, γ1) по методу максимального правдоподобия.
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Срок сдачи: 20.03.2015 (штраф 0\%), 21.03.2015 (штраф 25\%), 22.03.2015 (штраф 50\%), с 23.03.2015 работа не проверяется.

Форма сдачи:
\begin{enumerate}
  \item работа посылается в заархивированном виде моему учебному ассистенту Артёму Языкову на ящик yazikov@rocketmail.com,
  \item имя архива: Ivanov\_Ivan\_URAM\_HT2\_PT2,
  \item архив содержит:
    \begin{itemize}
      \item pdf-файл с подробным решением задач 1--10 (документ должен быть набран либо в MS Word с использованием редактора формул MS Equation или MathType, либо в \LaTeX).
      \item коды двух программ (файл-функций) для пунктов (a) и (c) задачи 10.
    \end{itemize}
  \item Синтаксис программ для пунктов (a) и (с) задачи 10 должен быть следующим:
    \begin{itemize}
      \item $[$y$]$ = Ivanov\_Ivan\_a(T, theta),
      \item $[$theta\_ML, LLF\_ML$]$ = Ivanov\_Ivan\_c(y).
    \end{itemize}
\end{enumerate}

\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.}
Опишите тест на GARCH-эффект, т.е. такой тест, который указывает на необходимость включения в основное уравнение GARCH-части.

\subparagraph{Задача 5.}
Предложите способ, при помощи которого из моделей GARCH(1,1) и GARCH(2,1) можно выбрать лучшую.

\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}

\subparagraph{Задача 10.}
(a) Напишите программу, которая по заданному вектору параметров $\theta = (c, \omega, \delta_1, \delta_2, \gamma_1)$ генерирует GARCH(2,1)-процесс заданной длины $T$ при помощи уравнений:
\begin{gather*}
    Y_t = c + \varepsilon_t \text{,} \\
    \varepsilon_t = \sigma_t\cdot\xi_t \text{,} \\
    \sigma_t^2 = \omega + \delta_1\cdot\sigma_{t-1}^2 + \delta_2\cdot\sigma_{t-2}^2 + \gamma_1\cdot\varepsilon_{t-1}^2 \text{.}
\end{gather*}

(b) Выпишите функцию правдоподобия $L(y; \theta)$.

(с) Напишите программу, которая по заданному вектору наблюдений $y$ оценивает вектор неизвестных параметров $\theta = (c, \omega, \delta_1, \delta_2, \gamma_1)$ по методу максимального правдоподобия.
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