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РЕФЕРАТ 

Дипломная работа, 75 страниц, 47 рисунков, 14 таблиц, 25 

источников. 

 

Ключевые слова: CКОШЕННОЕ НОРМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ, 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТЬЮДЕНТА, СКОШЕННОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

СТЬЮДЕНТА, ВОЛАТИЛЬНОСТЬ, ОБОБЩЕННАЯ АВТОРЕГРЕССИОН-

НАЯ МОДЕЛЬ УСЛОВНОЙ ГЕТЕРОСКЕДАСТИЧНОСТИ, МЕТОД 

МАКСИМАЛЬНОГО ПРАВДОПОДОБИЯ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

КРИТЕРИЙ, ПОКАЗАТЕЛЬ «СТОИМОСТИ ПОД РИСКОМ». 

 

Объект исследования: временные ряды доходности финансовых 

активов с условной гетероскедастичностью. 

 

Предмет исследования: обобщенная авторегрессионная модель 

условной гетероскедастичности с устойчивыми возмущениями или 

ненормальным распределением стандартизированных инноваций. 

 

Цель работы: построить и исследовать оценки параметров модели 

GARCH и параметров распределения стандартизированных инноваций, 

применить разработанные модели к финансовым индексам и к расчету 

показателя «стоимости под риском». 

 

Методы исследования: методы теории вероятностей, математической 

статистики, методы оптимизации. 

 

Результат: программное обеспечение для моделирования процессов 

GARCH с различными распределениями инноваций, оценки параметров 

модели и распределения, программное обеспечение для обработки, 

оценивания параметров моделей GARCH, выбора оптимальной модели для 

различных данных финансовых индексов, программное обеспечения для 

выявления пригодности модели EWMA для расчета показателя «стоимости 

под риском» с применением моделей GARCH к ведущим финансовым 

индексам Азии и Австралии. 

 

Областью применения является финансовые рынки. 



 

ABSTRACT 

Graduate work, 75 pages, 47 figures, 14 tables, 25 sources. 

 

Key words: VOLATILITY, GENERALIZED AUTOREGRESSIVE 

CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY MODEL, SKEWED NORMAL 

DISTRIBUTION, STUDENT DISTRIBUTION, SKEWED STUDENT 

DISTRIBUTION, MAXIMUM LIKELIHOOD METHOD, INFORMATION 

CRITERION, "VALUE AT RISK". 

 

Object of study: time series of return of financial assets with conditional 

heteroskedasticity. 

 

Subject of study: the generalized autoregressive conditional 

heteroskedasticity model with abnormal distribution of standardized innovation. 

 

Objective : to build and explore estimation of the GARCH model parameters 

and the parameters of the distribution of standardized innovation, to apply the 

model to the financial indexes and the calculation of the "value at risk". 

 

Methods of research: methods of probability theory, mathematical statistics 

and optimization methods. 

 

Result: software for simulation of GARCH process with different 

distributions of innovation, model  and distribution parameters estimation, software 

for processing, estimating the parameters of GARCH models, the choice of an 

optimal model for a variety of  financial indices, software for identifying EWMA 

model are suitable for calculating the "value at risk" using GARCH models to 

leading financial indices in Asia and Australia. 

 

The field of application is financial markets. 

  


