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Е.И. КУЛИКОВА 

ОЦЕНИВАНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ С ПОМОЩЬЮ 
ARCH-ФИЛЬТРОВ 

This paper employs approximation of discrete time ARCH models by continuous time diffusions to 
estimate conditional variances and covariance in diffusion models of short-term rate with stochastic vola
tility. We derive ARCH filters and distribution of measurement errors for diffusion models and examine 
filtering properties of APARCH(1,1), EGARCH(l,.l) and HGARCH(1,1) models. 

Диффузионные модели широко используются в финансовой математике для 
описания многих реальных финансовых процессов. Любая диффузионная мо
дель характеризуется дрейфом и волатильностью, вид которых и определяет 
поведение процесса. Статистические исследования последних лет показали, что 
в большинстве случаев волатильность является случайной величиной. Поэтому 
широкое распространение получили диффузионные модели, в которых вола
тильность также подчиняется некоторому диффузионному процессу. Однако в 
таких моделях наблюдаемой является лишь первая величина - процентная 
ставка, доходность ценной бумаги и т. д., а волатильность ненаблюдаема. В 
связи с этим возникает вопрос об оценивании волатильности на основе имею
щихся наблюдаемых данных, например, с использованием нелинейного фильт
ра Калмана. Однако недостаток данного метода состоит в его сложности и тру
доемкости при проведении расчетов. Поэтому в данной работе рассматривается 
альтернативный вариант - применение алгоритмов фильтрации на основе 
ARCH-моделей. 

Общая модель оценивания волатильности 
Рассмотрим двумерный стохастический диффузионный процесс вида 

где - двумерный винеровский процесс, который удовлетворяет 
условию 

Здесь - случайные величины, не зависящие от {W1(t), W2(t)};y(t) - функ
ция от волатильности s(t). Предполагается, что (1) имеет единственное в сла
бом смысле решение. 

Пусть в процессе (1) наблюдается в дискретные моменты времени с ин
тервалом h, а процесс волатильности ненаблюдаем. Рассмотрим вопрос об 
оценивании ненаблюдаемой волатильности. Данные о волатильности могут 
быть получены с помощью дискретных ARCH-моделей, а оценки условных 
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дисперсий процесса r(t) на основе этих моделей могут рассматриваться как 

оценки для 

Нормированные возмущения для процесса (1) имеют вид 

Пусть - некоторая начальная оценка условной дисперсии в момент 0. 

Следуя [1], рассмотрим алгоритмы, которые генерирует yt с помощью рекур
сии вида 

где функции дифференцируемы по и h почти всюду и всюду име

ют односторонние производные. 
Введем ошибку определения параметра yt: 

Получить разностное уравнение для процесса qt можно путем разложения 

функции из (2) в ряд Тейлора в окрестности т о ч к и , 

= у и h=0: 

Тогда с учетом определения qt выполняется 

Используя (2), получим разностное уравнение для процесса q,: 

Предположение 1. Пусть для процесса q, существуют такие ограниченные 
функции В(r, у, t), С(r, у, t) и существует некоторое >0 такое, что для любых 
значений t выполняются следующие условия: 

Исходя из задачи, условия а) и б) процессов имеют поря

док 0(h) при h 0. В то же время эти условия процесса имеют порядок 

0(h1/2) в соответствии с предположением 1. Таким образом, при h 0 процесс 
{qt} осциллирует более интенсивно по сравнению с процессами {rt}, {yt }. И ес
ли qt - процесс, возвращающийся к среднему (т. е. 

то по мере уменьшения интервала h осцилляции совершаются все более и бо
лее интенсивно, и процесс {qt} ошибки измерения все больше напоминает ге-
тероскедастический белый шум (т. е. НЕ является диффузионным процессом). 
Поэтому для аппроксимации процесса {qt} требуется изменение временного 
масштаба. 

С целью изменения временной шкалы фиксируется Т для существующего 
(т. е. календарного) времени, а также большое положительное М и точка в про-
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странстве (r, у, q, t), для которой выполняется условие (r, у, q, t) = 
= (rT, уT, qT, Т). В прежнем временном масштабе рассматривается исчезающе 
малый интервал который растягивается на интервал [0, М] для 
нового, «быстрого» временного масштаба. Для календарного времени {rt, уt} 
является диффузионным процессом, a q, - асимптотическим белым шумом. В 
новом временном масштабе процесс {rt, уt} при h 0 меняется все более и бо
лее медленно, превращаясь в константу, равную значению (rT, уT, qT, Т) при пе
реходе к пределу при h 0, тогда как процесс {qt} становится диффузионным. 
В новом временном масштабе для процесса {qt} вводятся два временных ин
декса: первый - T- для определения времени в стандартном временном мас
штабе и второй - - для времени, пройденного со времени Т в новом масшта
бе: 

Таким образом, данный анализ ошибки определения параметра у, носит ло
кальный характер, так как более медленное изменение {rt, yt, t} принимается за 
константу (rT, уT, Т) и рассматривается поведение ошибки измерения в ее окре
стности. 

Для введенного нового временного масштаба верна 
Теорема 1. Пусть выполняется предположение 1 и - некоторое ограни

ченное открытое подмножество R , на котором для некоторого и всех 
(r, у, q, t) выполняется <В(r, у, Т)< и С(r, у, Т)<1 Тогда для любых 
(r, у, q, Т) процесс (при условии (rT, уT, qT,)=(r, у, q)) слабо сходится 
по распределению при h 0 к диффузионному процессу 

Данная сходимость равномерна на Также для каждого набора 
(rT, уT, qT, Т) при h 0 

Замечание 1. Если ВT>0, то при выборе достаточно большого М ошибка из
мерения qT, M для данных rT и уT распределена асимптотически нормально с па
раметрами N(0, ). 

Замечание 2. Теорема 1 позволяет определить порядок малости ошибки 

для процесса 

ARCH-фильтры для диффузионных моделей 
Рассмотрим в (1) двумерную диффузионную модель вида 

Для аппроксимации (3) применим модель APARCH(1,1) [2] с волатильностью 
вида 

где - параметры модели, - случайная величина, имеющая стан
дартное нормальное распределение N(0,1). 

Для модели (4) рассмотрим следующие значения параметров: 

где І(х) - вспомогательная функция, определенная 
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Для рассматриваемых коэффициентов выражение для принимает вид, со

ответствующий (2): 

В [3] доказано, что модель (4) с коэффициентами (5) слабо сходится к диф
фузионному процессу (3), поэтому для (3) допустим следующий алгоритм для 
выделения волатильности: 

где 

В этом случае верна следующая теорема о распределении процесса ошибки 
измерения 

Теорема 2. Пусть - некоторое ограниченное открытое подмножество R4. 
Тогда для любых (r, у, q, Т) если (rT, уT, qT)=(r, у, q), при применении алго
ритма (6) для выделения волатильности в (3) процесс ошибки алгоритма 

слабо сходится по распределению при h 0 к диффузионному процессу 

и при достаточно больших М и для данных rT, yT 

Далее рассмотрим в (1) диффузионный процесс вида 

Для аппроксимации (7) применим модель EGARCH(1,1) [4] с волатильностью 
вида 

где - параметры модели, - случайная величина, имеющая стан
дартное нормальное распределение N(0,1). 

Для модели (8) рассмотрим следующие значения параметров: 

При использовании рассматриваемых коэффициентов выражение для 

принимает вид, соответствующий (2): 

В [3] доказано, что модель (8) с коэффициентами (9) слабо сходится к диф
фузионному процессу (7), поэтому для (7) допустим следующий алгоритм с це
лью выделения волатильности 
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Далее рассмотрим в (1) диффузионный процесс вида 

Для аппроксимации (10) применим модель HGARCH(1,1) с волатильностью 
вида 

где - параметры модели, - случайная величина, имеющая стан
дартное нормальное распределение N(0,1). 

Для аппроксимации (10) рассматриваются следующие значения параметров 
в (11): 

Для рассматриваемых параметров выражение для принимает вид, соот

ветствующий (2): 

В [3] доказано, что модель (11) с коэффициентами (12) слабо сходится к 
диффузионному процессу (10), поэтому для (10) допустим следующий алго
ритм с целью выделения волатильности: 

Результаты моделирования 
Рассмотрим следующую диффузионную модель для краткосрочной про

центной ставки со стохастической волатильностью: 

Моделирование осуществлялось в соответствии с разностной схемой Эйле
ра для дискретного времени. Данный процесс моделировался с временным ша
гом h=1/10000, а результаты наблюдений за изменением процентной ставки rt 

фиксировались с временным шагом h=1/500. Было получено N=1000 наблюде
ний (рис. 1). 
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Для выделения волатильности применялась модель GARCH(1,1) вида 

и в соответствии с теоремой 2 использовался следующий алгоритм: 

Процесс истинной волатильности и ее оценок с помощью GARCH(l,l)-фильтpa 
представлен на рис. 2. 

При этом для процесса относительной ошибки алгоритма 

математическое ожидание составило 0,04, а дисперсия - 0,16. 
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