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АННОТАЦИЯ 

 Смирнов В.Г. Прогнозирование случай-

ных процессов валютных временных 

рядов. – Челябинск: ЮУрГУ (НИУ), ЕТ-

413, 66 с., 9 ил., 1 табл., библиогр. список 

– 41 наим. 

В работе рассмотрены методы прогнозирования случайных процессов 

на примере валютных временных рядов. 

В виде случайных процессов были использованы валютные временные 

пары рынка Forex. Для прогнозирования случайных процессов была 

построена математическая модель, на основе модели пространства-

состояния. Выбор обоснован тем, что различные модели, используемые при 

анализе временных рядов, могут рассматриваться полностью в рамках этой 

модели. Во время проведенного тестирования прогнозирования, построенная 

модель показала хорошую точность прогнозирования. Из чего можно сделать 

вывод, что модель работает адекватно, и в состоянии делать точный прогноз. 

Был реализован пользовательский интерфейс в среде MATLAB. Изначально 

заданы параметры интервала, а также его начало. В ходе тестирования, была 

получена небольшая ошибка прогнозирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современный валютный рынок Forex характеризуется сложностью 

процессов, на которые влияют экономические события и политическая среда. 

С другой стороны, Forex – это «открытая динамическая система, которая 

включает в себя большое количество процессов, зависящих друг от друга, с 

коллективным поведением и взаимным влиянием отдельных его подсистем» 

[1]. Поэтому выявление законов такой системы с использованием 

современных прогностических методов является непростой задачей. 

Первоначально прогнозы финансового рынка, и в частности валютных 

рынков, ограничивались поиском математических закономерностей во 

временных рядах финансовых активов с использованием методов 

статистического и авторегрессионного анализов. Для анализа 

нестационарных временных рядов на финансовых рынках использовался 

традиционный подход, который позволял с помощью различных линейных 

методов приводить нестационарные временные ряды к стационарным. Такие 

модели называются авторегрессионными интегрированными моделями 

скользящих средних. Модели указанного типа были приведены в работах 

Бокса и Дженкинса [2] в середине прошлого века.  

Следует отметить, что фундаментальные исследования А.Н. 

Колмогорова, Н. Винера, Дж. Дуба, А.В. Скорохода, А.Н. Ширяева заложили 

математическую основу теории прогнозирования. Идеи и принципы 

математической теории стали той базой, на которой строится предсказание 

стационарного случайного процесса. 

В экономике методы прогнозирования случайных процессов рас-

сматривались в работах П. Винтерса, Р. Майера, Р. Брауна, Ч. Хольта и 

продолжены исследованиями Давниса, П.А. Иващенко, Ю.П. Лукашина и 

других [3]. 
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В настоящее время задачам прогнозирования динамики изменения 

валютной торговли на рынке Форекс посвящено много работы. Так, 

использование различных статистических и эконометрических методов для 

прогнозирования процессов на валютном рынке было уделено значительное 

внимание в работах Д.В. Колодько, П.А. Иващенко, П.А. Крюкова, В.В. 

Крюковой, В.М. Дегтиреева, В.Д. Летинскиого и других [2]. 

В настоящей работе проведено исследование по изменению котировок 

валют USD/RUB на рынке Forex. Этот выбор обусловлен несколькими 

причинами. Во-первых, благодаря развитию информационных технологий, 

доступ к различным электронным торговым платформам Forex упрощается и 

ускоряется. В настоящее время в России существуют значительное 

количество брокерских компаний, которые предоставляют доступ к 

валютному рынку Forex. В результате мы выбрали валютный рынок Forex в 

качестве генератора этих курсов валют. 

Во-вторых, на валютном рынке предоставляется возможность изучить 

закономерности движения валюты с течением времени. 

В то же время анализ литературы показал, что, несмотря на большое 

количество работ по различным подходам к прогнозированию временных 

рядов экономических процессов, до сих пор не было универсального 

инструмента, позволяющего получить качественный прогноз котировок 

валютных пар. 

Таким образом, разработка эффективных методов прогнозирования на 

межбанковском валютном рынке Forex является актуальной задачей. 
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1 МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 

1.1 Валютный рынок Forex 

Рынок Forex (от англ. Foreign Exchange – «зарубежный обмен») – это 

международный финансовый рынок, на котором производится обмен валют. 

Этот рынок появился в 1976 году. В это время все страны переложили задачу 

установки курса с государства на рынок. В свою очередь нужна была 

система, которая позволила бы производить движение капитала между 

странами. Так появился рынок Forex, работающий весь день, 5 раз в неделю. 

Он не имеет конкретного места проведения торгов. Все торговые операции 

происходят через Интернет. Основными пользователями рынка являются 

брокеры, коммерческие банки, центральные банки. Появляется прибыль из-за 

изменения курса валют. 

Forex состоит из 4 рынков: американский, европейский, азиатский, 

австралийский. На Forex есть 8 основных валют, включающие доллар, евро и 

т. д. 

Валютная пара – отношение цен двух валют, входящих в данную пару, 

на валютном рынке. Данное понятие широко используется на рынке Forex 

для упрощения торгов, поскольку при покупке одной валюты трейдер всегда 

продает другую. Первая валюта в паре называется базовой, а вторая – 

котируемой. Котировка – количество единиц второй валюты, которые 

содержатся в одной единице первой. Для примера: 1 евро стоит 72.80 рублей, 

это будет обозначаться как EUR/RUB = 72.80. 

1.2 Отдельные проблемы прогнозирования курсов валют на рынке 

Forex 

Проблема эффективности прогнозной модели является одной из 

важнейших задач для любого субъекта экономического процесса. Это 

особенно важно для участников FOREX. Валютный рынок – это 



 

9 

 

организованный рынок, который функционирует регулярно и на котором 

совершаются «операции покупки и продажи валют на определенных 

условиях (сумма, обменный курс, период) с датой валютирования» между 

участниками [21]. 

Обменный курс отражает соотношение, в котором одну валюту можно 

обменять на другую. Из теории паритета покупательной способности 

следует, что в долгосрочной перспективе обменные курсы сходятся к так 

называемому равновесному уровню. Одна из проблем заключается в том, что 

фактические котировки национальных валют на рынке Forex во многом 

«определяются намерениями участников рынка. Успешные трейдеры 

создают сеть друзей и знакомых, которые информируют их о состоянии 

курсов валют, «приобретают» экспертов и даже практические «места» для 

временных переводов. Скрытая торговля этой информацией также важна для 

оператора, как и открытая торговля валютой. Информация часто может быть 

предоставлена людьми, с которыми они никогда не встречались. Это 

означает, что баланс формируется при активном участии игроков рынка, 

действующих в условиях неопределенности и активно формирующих 

ситуацию» [2]. 

Понятно, что фактический объем валютных операций зависит от 

определенных случайных факторов, включая субъективные предпочтения 

каждого субъекта. Сами по себе эти субъективные предпочтения 

конкретизируются реальным поведением брокеров. Информация о функции в 

виде набора статистических данных явно неполна, поскольку отражает 

ситуацию предыдущего периода времени. Существуют разные способы 

выявления зависимости реальных транзакций от факторов. Эти методы носят 

в основном эвристический характер. Поэтому мы сталкиваемся с ситуацией 

неопределенности на валютном рынке. 

На рынке FOREX существуют формальные и неформальные 

отношения между субъектами в результате сложившихся практикой 
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тенденций и психологических барьеров. Все это делает возможным обна-

ружить закономерности в поведении рыночных цен и спрогнозировать их.  

Кроме того, можно отметить что большинство методов фунда-

ментального и технического анализа предназначены для прогнозирования 

будущих событий. С практической точки зрения задача предсказания 

будущих событий на рынке Forex может быть решена в двух направлениях: 

построение прогноза котировок валют либо с использованием принципов 

фундаментального анализа, либо с использованием методов и приемов 

технического анализа. В настоящей работе мы сосредоточили свои усилия на 

втором методе: построении авторегрессионных моделей и разработке 

адаптивных методов прогнозирования случайных процессов на рынке Forex. 

Представляется вполне разумным предположить, что анализ поведения 

курса валют является нетривиальной задачей. Однако в последние годы было 

проведено значительное количество исследований в области прогнози-

рования случайных процессов, и многие методы были применены в области 

прогнозирования обменного курса. Оказалось, что колебания валют могут 

быть изучены и детально проанализированы целым классом моделей 

прогнозирования, основанных на использовании и анализе временных рядов. 

Эти модели могут помочь лучше понять основные закономерности и 

структуры случайных процессов, а также обеспечить более точную их оценку 

прогнозов. Такие модели, как, например, ARIMA (интегрированная модель 

авторегрессии со скользящим средним), и модели, использующие разложе-

ние временного ряда, были разработаны и успешно применены. 

Однако усовершенствованные методы не решают задачи оценки 

адекватности полученных результатов и их интерпретации. Эти вопросы 

наиболее важны при оценке эффективности полученных предсказанных 

значений. Как правило, при прогнозировании временного ряда различают 

следующие этапы: 

1) построить временной ряд и его описание; 

2) выбор и анализ математической модели, характеризующей этот ряд; 
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3) выбор и устранение трендовых, сезонных и циклических 

составляющих; 

4)  построить модели фильтрования временного ряда для исключения 

высокочастотных и низкочастотных компонентов процесса, генерирующего 

заданные временные ряды; 

5) анализ остатков, полученных после удаления компонентов, 

перечисленных выше; 

6) прогноз будущих значений временного ряда. 

Решение каждой задачи требует довольно сложного математического 

аппарата. Следует также иметь в виду, что обменный курс зависит от 

влияния многих косвенных факторов, которые определяются спросом и 

предложением. Например, спрос на ценные бумаги нефтяных компаний в 

основном обусловлен ценой углеводородов на мировом рынке. Наличие 

зависимости между курсом национальной валюты и экономическими 

показателями, которые ее определяют, свидетельствует о процессе взаимной 

корреляции между временными рядами котировок валюты и значений этих 

показателей. Это требует использования корреляционных методов анализа, 

который идентифицирует важные периодические зависимости и их задержки 

в одном или нескольких процессах. 

Для идентификации структуры случайного процесса на валютном рынке 

используются разные методы фильтрации (экспоненциальное сглаживание, 

вычисление среднего значения по ординате за тестовый период и т. д.). При 

применении фильтров следует отметить, что они устраняют влияние 

высокочастотных компонентов временных рядов, влияя при этом на 

смещение оценок и затрудняя интерпретацию результатов. В свою очередь 

выбор фильтра требует обоснования его математической модели.  

Как было выше отмечено, что колебания валютного курса (например, 

USD/RUB) на рынке Forex являются порождением случайных или квазислу-

чайных процессов, на которые влияет множество факторов. 
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Результаты исследований по разработке алгоритмов оценки и 

прогнозирования на финансовых рынках, были ранее приведены в работах 

[1]. В российской науке А.Н. Ширяев внес наиболее значительный вклад в 

изучение указанной проблемы [28]. 

Разбор литературы по прогнозированию на валютном рынке позволяет 

выделить некоторые особенности временных рядов: «функция плотности 

условного распределения валютных котировок характеризуется «тяжелыми 

хвостами» и пикообразностью в области среднего значения по сравнению с 

функцией плотности нормального распределения» [10]. 

В настоящей работе прогнозирование валютных котировок строят 

исходя из предположения квазистационарности отрезков, на которые 

разбиваются исследуемые временные ряды, так как согласно теореме Вольда: 

«всякий стационарный процесс может быть единственным образом 

представлен в виде суммы двух некоррелированных между собой процессов: 

детерминированного и чисто случайного (белого шума)» [1]. 

1.3 Вероятностное описание и представление курса валют 

В литературе отмечается, что первой работой, посвященной процессам 

ценообразования на финансовых рынках, была диссертация французского 

математика Л. Башелье [21]. Л. Башелье применил для описания цен финан-

совых активов на рынке понятия и методы теории вероятности. 

Следуя аксиоматике теории вероятностей Колмогорова, будем 

полагать, что все исследования ведутся на некотором вероятностном 

пространстве  полного пространства элементарных событий ,  –

алгебры  подмножеств пространства  (совокупность событий, наблю-

даемых на рынке) и вероятностной меры , определенной для любого 

измеримого . 

«Время и динамика являются неотъемлемыми компонентами» на 

финансовом рынке [2], поэтому исходное вероятностное пространство 
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 будем определять, полагая, что задан поток  – алгебры 

таких, что 

 (1.1) 

где  – совокупность событий, наблюдаемых до момента  (включительно).  

Если интерпретировать  как информацию в момент времени n, то 

будем полагать, что значения котировок валют складываются от событий, 

которые наблюдаются на рынке до момента n (включительно) [1]. 

Далее приведем способ представления котировок валют, исходя из 

понятия случайной величины и случайного процесса. 

Случайной величиной, заданной на рассматриваемом вероятностном 

пространстве, называется числовая функция , которая ставит в 

соответствие каждому элементарному исходу  число  – значение 

случайной величины на этом исходе. 

Распределением случайной величины X называется вероятностная мера 

 , заданная на  – алгебре подмножеств вероятностного 

пространства. 

Случайным процессом называется множество случайных величин 

. Если  – дискретное множество, то случайный процесс 

определяется как процесс с дискретным временем. Если рассматривать  в 

представлении случайной величины то в этом случае, при 

фиксированном значении  можно величину  

определить как функцию от параметра . Значение величины  при 

фиксированном времени наблюдения , то  определяется как 

значение случайного процесса. 

Временной ряд – это множество значений случайного процесса при 

фиксированном времени наблюдения  [5]. 

В нашем случае будем рассматривать текущий курс валют на рынке 

Forex как случайный процесс
 

 в момент . Пусть  имеет 

эргодические свойства [5]. 
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Временной ряд  является гауссовским (нормально распре-

деленным), если свойство такого ряда полностью определяется двумерным 

распределением временного ряда, характеризуемыми средними случайного 

процесса  , его дисперсией и функцией ковариации: 

 (1.2)                   

 (1.3) 

Рассмотрим случайные величины 1tX  и 2tX , где . 

Тогда, (1.4) является функцией распределения. 

. (1.4) 

А если существуют частные производные по  и  функции 

, то 

, (1.5) 

и функцию  определяют как двумерную плотность 

вероятности. 

1.4 Примеры случайных процессов 

1.4.1 Процесс дискретного белого шума 

Пусть . Последовательность случайных величин  

называется процессом белого шума, если выполнены следующие условия. 

Для всех   

, (1.6) 

, (1.7) 

где  – некоторое число (одно и то же для всех ) ,  и для всех  и . 

. 
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1.4.2 Процесс случайного блуждания 

Пусть . Последовательность случайных величин 

 называется процессом случайного блуждания, если при всех  

выполняется соотношение 

 (1.8) 

где – процесс белого шума, а  – некоторое заданное значение. 

1.4.3 Процесс броуновского движения как модель для прогнозирования 

финансовых активов 

«В основу его концепции была положена гипотеза о полной статис-

тической независимости рядов котировок биржевых активов. 

Одной из простой модели колебаний валютных котировок является 

«броуновское движение». В такой модели постулируется непрерывность цен 

и то что, их последовательные изменения суть независимые гауссовские 

случайные величины, т.е. валютный рынок не обладает памятью, он 

воспринимает вновь поступившую информацию и мгновенно забывает о 

прошлых событиях» [3]. 

Пусть . Этот процесс характеризуется следующими 

свойствами. 

1. Пусть . 

Тогда приращения  независимые в сово-

купности случайные величины. (В этом случае говорят, что случайный 

процесс является процессом с независимыми приращениями). 

2. Распределение вероятностей случайных величин ,  если 

,зависит только от –  (и не зависит, например, от )  и при  

, (1.9) 

т.е. случайная величина  
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Процесс броуновского движения играет фундаментальную роль в 

теории и в приложениях. Иногда его называют также винеровским 

процессом. 

1.4.4 Мартингалы 

Случайный процесс  называется мартингалом, если для любых 

 справедливо условие 

. (1.10) 

В рассмотренных примерах процесс броуновского движения является 

мартингалом. 

1.4.5 Марковские процессы 

Случайный процесс  называется марковским, если для любых 

 и для любых  справедливо условие 

 

. 
(1.11) 

Процесс броуновского движения является марковским. 

1.5 Понятие стационарности случайного процесса 

Случайные процессы в зависимости от статистических характеристик с 

течением времени, подразделяются на стационарные и нестационарные. 

Рассматривают 2 вида стационарности: строгая стационарность и слабая 

стационарность. 

Случайный процесс является стационарным в узком смысле (строго 

стационарным) при следующих условиях: 

 

. 
(1.12) 

Пусть  обозначение автоковариационной функции, тогда 

. (1.13) 
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Рассматривают автоковариационную функцию  со всевозможными 

значениями автоковариаций, с параметром  с целочисленными значениями 

от – ∞ до ∞.  

Коэффициент корреляции между разными  значениями временного 

ряда равен  . 

Данное соотношение определяет автокорреляционную функцию 

временного ряда.  

 Таким образом, для случайного процесса стационарного в узком 

смысле: 

1) математическое ожидание не зависит от времени; 

2) дисперсия не зависит от времени; 

3) автоковариационная и автокорреляционные функции зависят только 

от сдвига. 

 Случайным процессом» называется стационарным в «широком 

смысле» (слабостационарным) при следующих условиях: 

1) ; 

2)  ;  

3)  ; 

4)  ; 

5) . 

Значения автокорреляционной функции не могут быть произвольными. 

Если случайный процесс является стационарным (слабо или строго), то 

– . 

Из этого следует, что функции автокорреляции и автоковариации 

являются зависимыми функциями от их разности. 

Коэффициент корреляции стационарного случайного процесса 

представляется как: 

. (1.14) 
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Свойства коэффициента корреляции стационарного случайного 

процесса: 

1 )  ; 

2)  если независимы  то ; 

3) если то .  

Процессы  и  не коррелированы, если  для 

любых .  

1.6 Стационарные процессы авторегрессии — скользящего среднего 

1.6.1 Разложение Вольда 

Пусть  и  состоит из конечного числа элементов: 

. Пусть каждому  поставлено в соответствие число , и 

пусть  - случайный процесс, определенный на действительной прямой R 

или в комплексной области C. Такой набор чисел называется 

временным рядом. 

Модель, нужная для прогнозирования, интерпретации и проверки 

гипотез, которая строится для данного временного ряда, – это случайный 

процесс , где  принадлежит некоторому, возможно, большему множеству 

. Если такая модель построена, то временной ряд рассматривается, как 

реализация (траектория) данного случайного процесса. 

 Для слабостационарного процесса  Вольд вывел следующий 

фундаментальный результат, который известен в литературе как 

декомпозиция или теорема Вольда (Wold decomposition) [1]. Вольд доказал, 

что чисто недетерминированный стационарный в широком смысле 

случайный процесс может быть представлен в следующем виде: 

, (1.15) 

где  – белый шум с конечными математическим ожиданием и дисперсией, 

 – детерминистический процесс.  
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То есть всякий слабостационарный процесс представляется в виде 

линейной комбинации белых шумов, с разными весовыми коэффициентами. 

Так как это выражение линейное, его часто называют линейным фильтром. 

Если  для всех , процесс  называется чисто 

недетерминистическим. 

Для того чтобы это выражение имело смысл, надо потребовать 

выполнения условия сходимости, причем сходимости по вероятности, 

потому что суммируются случайные величины:  .  

 В нашем случае достаточно рассматривать не общее представление 

Вольда, а его частные случаи, когда число слагаемых конечно. 

1.6.2 Процесс скользящего среднего (МА) 

Определение (МА). Процесс  называется процессом скользящего 

среднего порядка q (MA(q)), если 

, (1.16) 

и  является белым шумом. 

Это означает, что  до  включительно равны , а остальные  

равны нулю. 

Расширение до бесконечности порядка в формуле (1.16) обозначается 

MA(∞). Разложение Вольда показывает, что любой слабостационарный 

процесс с нулевым средним и абсолютно суммируемыми автоковариациями 

может быть представлен в форме MA(∞). 

Выражение для ковариационной функции процесса MA(q)), принимает 

вид: , где ,a . 

 Другими словами, между значениями временного ряда, достаточно 

далеко отстоящими друг от друга, отсутствует корреляционная связь. Из 

полученных выражений для ковариаций и дисперсии непосредственно 

следует выражение для автокорреляционной функции: . 
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Определим оператор сдвига – , то есть действие оператора 

сдвига на временной ряд дает значение временного ряда в предыдущий 

момент времени. Последовательное применение оператора сдвига  раз дает 

значение временного ряда в момент времени на p периодов ранее, что 

позволяет ввести степень оператора сдвига: – . 

С помощью этого оператора можно записать процесс скользящего 

среднего следующим образом: 

, 
(1.17) 

где  – операторный полином. 

Из основной теоремой алгебры, которую связывают с именем Гаусса, 

любой операторный многочлен можно представить в виде:  

, (1.18) 

где  – корни уравнения . 

Для операторного многочлена , действующего на некоторый 

процесс , определим обратный оператор таким образом, что для 

 действие на  обратного оператора должно дать . 

. (1.19) 

Разложив полином в MA(q) представлении на множители, получим 

. (1.20) 

Для того, чтобы использовать условия обратимости линейного 

оператора, удобнее использовать корни характеристического уравнения с 

принятой в теории разностных линейных уравнений с постоянными 

коэффициентами. Обозначим их через . 

Условием обратимости процесса МА называется – когда все корни по 

модулю , при этом выражение для  будет бесконечным, но сходя-

щимся операторным полиномом, действующим на . Это значит, что  

будет выражено через уходящие в бесконечно далекое прошлое значения . 
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Таким образом, применим способ записи характеристического 

уравнения.  

После преобразования процесс скользящего среднего принимает 

следующий вид: . Если выразить  через 

все его предыдущие значения и  и для нормировки разделить на , то 

получается эквивалентное представление: 

. (1.21) 

Тот же самый процесс MA(q) представлен таким образом, что текущее 

значение выражено через текущее значение , а вместо  предыдущих 

значений ε появляется бесконечный ряд прошлых значений .  

Следует обратить внимание, что процесс  по построению является 

стационарным случайным процессом. Обобщая это представление, 

переходим к рассмотрению нового класса процессов, которые при некоторых 

условиях могут быть стационарными, а именно к процессам авторегрессии. 

1.6.3 Процесс авторегрессии (AR (p)) 

Процесс  называется процессом авторегрессии (autoregression) 

порядка , и его общее уравнение имеет вид: 

, (1.22) 

где  – белый шум. 

Основная предпосылка построения авторегрессионных моделей 

заключается в использовании одного из важнейших свойств временных 

рядов финансовых процессов, а именно – взаимозависимости уровней одного 

и того же ряда друг от друга. Информационная ценность наблюдений 

определяется не их близостью к моделируемому уровню, а теснотой связи 

между ними. Если текущее значение уровня зависит от  предыдущих 

значений, то имеем авторегрессионный процесс порядка , который будем 

обозначать  [11]. 

Используя лаговый оператор , модель  можно записать: 
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, (1.23) 

где лаговый многочлен . 

Так как любой многочлен степени  с действительными 

коэффициентами имеет  комплексных корней, то для операторного 

многочлена вида  можно определить 

характеристический многочлен: 

, (1.24) 

и связанное с ним характеристическое уравнение 

, (1.25) 

где  – комплексное число. 

Какие корни имеет характеристическое уравнение, зависят свойства 

процесса авторегрессии. Для выполнения условия стационарности процесса 

необходимо и достаточно, чтобы все комплексные корни 

характеристического уравнения )(z  лежали вне единичного круга, т.е. 

1z . 

1.6.4 Процесс Маркова 

Процесс Маркова (марковским процессом) называется авторегрес-

сионный процесс первого порядка AR (1): 

, (1.26) 

где  представляет собой белый шум, который не коррелирует с . 

Условие стационарности процесса Маркова имеет вид: . 

Свойства стационарного процесса AR(1). 

1) Если процесс  слабостационарен, то его математическое ожидание 

неизменно. Откуда ; 

2) Дисперсия процесса Маркова: ; 

3) Коэффициент автоковариации k-порядка равен: ; 
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4) Коэффициент автокорреляции равен: . 

При  автокорреляционная функция имеет форму затухающей 

экспоненты, при  – форму затухающей знакопеременной 

экспоненты. 

Если , процесс Маркова превращается во « взрывной» процесс. 

В случае  имеет место так называемый процесс случайного 

блуждания, который относится к разряду нестационарных. 

1.6.5 Процесс Юла 

Процессом Юла называют авторегрессию второго порядка AR(2): 

. (1.27) 

Для стационарности процесса AR(2) необходимо, чтобы корни  и  

характеристического уравнения которые, вообще 

говоря, могут быть комплексными, находились вне единичного круга на 

комплексной плоскости, т.е. . 

Условие стационарности AR(2) как ограничения на параметры 

уравнения авторегрессии можно записать: 

 (1.28) 

Автокорреляция для процесса Юла: 

. (1.29) 

Автоковариация процесса Юла: 

. (1.30) 

1.6.6 Процесс ARMA (p,q) 

Определение. Процесс ARMA (p,q) – это центрированный случайный 

процесс авторегрессии – скользящей средней, порядка p,q, если существует 
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процесс белого шума  и действительные или комплексные числа 

 такие, что в операторной форме представим: 

, , (1.31) 

. (1.32) 

где L – оператор сдвига на шаг назад; и  – полиномы вида: 

 

 

(1.33) 

В развернутом виде процесс ARMA (p,q) представлен следующей 

формулой: 

 (1.34) 

 (1.35) 

Из сказанного выше следует, что условия стационарности процесса 

ARMA определяются только его AR–частью. Поэтому условия те же самые, 

что у процесса AR. Процесс ARMA стационарен, если корни харак-

теристического уравнения AR–части по модулю меньше единицы. Точно так 

же, условия обратимости процесса полностью определяются условиями 

обратимости MA–части. Если MA–часть обратима, то и весь процесс 

обратим. 

Итак, если процесс ARMA стационарный, то он имеет обязательно 

MA(∞) представление, как любой стационарный процесс по теореме Вольда, 

но он имеет и конечное представление ARMA(p,q). Он может иметь еще и 

бесконечное AR(∞) представление. То есть мы видим, что ARMA(p,q) может 

быть очень удобным представлением одного и того же процесса.  

Резюмируя, получаем, что если процесс относится к типу ARMA(p,q), 

то, начиная с некоторого номера (причем этот номер важен, он нам говорит о 
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величине p и q), и автокорреляционная, и частная автокорреляционная 

функции ведут себя как сумма затухающих экспонент, если ряд стационарен. 

При соблюдении условия устойчивости процесс ARMA(p,q) имеет 

представление MA(∞). Представление MA(∞) удобно для нахождения 

автокорреляционной функции. 

Выбор параметров  и  модели ARMA определяется как этап 

идентификации процесса. Для осуществления этого выбора необходимо 

сравнить функции автокорреляции ACF и частной автокорреляции PACF. 

1.7 Оценивание параметров моделей ARMA 

Одной из задач при статистическом исследовании процессов AR(p) и 

MA(q) является задача оценивания коэффициентов  и 

дисперсии  по наблюдениям  за процессом . 

Рассмотрим несколько методов оценивания. 

1.7.1 Метод наименьших квадратов 

Пусть  процесс АR(p) 

, (1.36) 

где  – последовательность независимых одинаково распределенных 

случайных величин с нулевым средним и дисперсией σ
 2
. Обозначим 

 (1.37) 

В этом случае уравнение (1.36) примет вид 

. (1.38) 

Оценки МНК получаются в результате решения задачи 

 (1.39) 

Оценки коэффициентов  и дисперсии σ
2
 определяются 

соотношениями: 
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 (1.40) 

 (1.41) 

Найти МНК – оценки можно также с помощью рекуррентных соотно-

шений, которые, с одной стороны, упрощают вычислительную процедуру 

(1.40), а с другой — позволяют пересчитывать оценки по мере поступления 

данных (в реальном масштабе времени). Оценка на  шаге 

вычисляется следующим образом: 

, (1.42) 

, (1.43) 

. (1.44) 

Процедура является полностью определенной, если заданы начальные 

значения , . 

1.7.2 Метод максимального правдоподобия 

Рассматривается известная задача оценивания параметров линейно-

дискретных систем в предположении нормальности распределений входного 

возмущения и ошибок измерения в канале наблюдения в виде дискретного 

белого шума. 

, (1.45) 

. (1.46) 

Здесь  – вектор состояния,  – возмущение с нулевым 

математическим ожиданием и единичной дисперсией,  – наблюдаемый 

выход, для упрощения предполагаемый скалярным,  – ошибки измерения с 

нулевым математическим ожиданием и дисперсией σ
2
, p – неизвестные 

параметры объекта, подлежащие оцениванию. 

Параметры вероятностных распределений могут считаться 

неизвестными. В этом случае эти параметры подлежат оцениванию наряду с 
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прочими. То же замечание относится и порядку модели. Начальное состояние 

 предполагается также распределенным нормально с математическим 

ожиданием m0 и матрицей ковариации . 

Задача решается методом непосредственной численной максимизации 

функции правдоподобия – плотности вероятности  

наблюдаемой реализации выходной последовательности по совокупности 

оцениваемых параметров, поскольку аналитическое решение этой задачи 

максимизации нереализуемо даже в самых простейших случаях. 

Плотность вероятности наблюдаемой реализации распадается на 

произведение условных плотностей вероятностей текущего выхода при 

известных предшествующих выходах. 

 

(1.47) 

Для вычисления условных плотностей выходов строятся условные 

плотности распределения вероятностей векторов состояний относительно 

предшествующих наблюдений. Эта задача решается использованием 

уравнений фильтра Калмана. Как известно, апостериорная плотность 

вероятности  нормальна. 

Пусть 

, 

. 

(1.48) 

Тогда 

, 

 

(1.49) 

и 
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(1.50) 

Функция правдоподобия наблюдаемой реализации вычисляется как 

 

(1.51) 

Рекуррентные соотношения для вычисления ,  имеют вид: 

 
(1.52) 

 
(1.53) 

Максимизация выражения по неизвестным параметрам р и дает 

решение поставленной задачи. В качестве начального значения р0 для 

процедуры максимизации функции правдоподобия целесообразно выбирать 

оценки неизвестных параметров, полученные более простыми методами, 

например, методом наименьших квадратов. Предлагаемый подход дает 

возможность построить эффективные оценки параметров, что и было 

подтверждено численными экспериментами. Функция правдоподобия 

требует для вычисления существенных вычислительных ресурсов, поэтому 

использование предлагаемых алгоритмов в быстродействующих системах 

реального времени нецелесообразно, по крайней мере при современном 

уровне вычислительной техники. 

1.8 Общие принципы оптимального прогнозирования 

Отличительной чертой финансового временного ряда является его 

нестационарность. Это вытекает из того факта, что финансовые рынки 
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обладают малой инерцией, так как субъекты рынка стараются использовать 

любые проявляющиеся рыночные закономерности в своих целях, что 

моментально сказывается на поведение цен. Соответствующее изменение 

вероятностной структуры, описывающие цены стохастических процессов, 

приводит к нестационарности. Из выше сказанного следует, что по 

отношению к финансовым временным рядам стационарность следует 

рассматривать как некоторое допущение. Примером такого допущения в 

статистическом описании стохастического процесса может служить принятие 

гипотезы о нормальном законе распределения его значений, что 

ограничивает оптимальным линейным прогнозированием, а описание – 

математическим ожиданием и ковариационными функциями. 

Следует уточнить: нами в работе рассматривается квазистационар-

ность случайного процесса [24] с точки зрения того, что скорость изменения 

его статистических свойств относительно начала отчета значительно меньше 

скорости изменения их же относительно рассматриваемых интервалов. 

Принимая гипотезу о стационарности СП, мы тем самым под-

разумеваем, что каждое наблюдение не зависит непосредственно от момента 

наблюдения. Можно считать временной ряд стационарным, если подобрать 

соответствующую длину интервала и считать, что инерция системы будет 

сохраняться в ближайшем будущем. Отсюда следует сделать вывод, что по 

отношению к временным рядам валютных котировок – это концептуальное 

удобство для упрощения статистической трактовки, оценивания и 

прогнозирования по краткосрочной модели. 

 Под прогнозом , полученным в момент времени Т на j шагов вперед 

(j>0), понимается условное математическое ожидание значения  при 

наличии информации о данном временном ряде (и только о нем) на момент 

времени , т.е. 

 (1.54) 
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где  множество всех имеющихся известных значений 

временного ряда на момент времени T. 

Прогнозы, полученные таким способом, с одной стороны, являются 

условно несмещенными, а с другой – обладают наименьшей среднеквад-

ратичной ошибкой прогнозирования [18] – MSFE (Mean Square Forecast 

Error) – в классе прогнозов, построенных только на основе информационного 

множества . 

Прогнозы, полученные как условное математическое ожидание 

временного ряда при известных прошлых значениях этого ряда, обладают 

различными свойствами в зависимости от статистических характеристик 

временного ряда. Можно показать, что если временной ряд является 

стационарным в широком смысле (т.е. его безусловные математическое 

ожидание и дисперсия, а также ковариации различных порядков являются 

конечными и не зависят от времени), то прогноз, рассчитанный в момент 

времени Т на j шагов вперед, стремится к его безусловному математическому 

ожиданию при увеличении горизонта прогнозирования j, иными словами, к 

ситуации, когда j стремится к бесконечности. При этом дисперсия ошибки 

прогнозирования сходится к безусловной дисперсии временного ряда при j, 

стремящемся к бесконечности. 

Ошибкой прогнозирования в момент времени Т на j шагов вперед 

(обозначаем – ) называется разность между значением временного ряда в 

момент времени  и его прогнозом , т.е. . 

Подавляющее большинство работ по прогнозированию направлено на 

выявление методов прогнозирования, дающих наилучшие прогнозы. Так, в 

статьях Стока и Ватсона [28] приведены сравнения прогнозных свойств 

различных методов прогнозирования временных рядов. Общие результаты 

этих работ заключаются в следующем:  

• Предварительное тестирование рядов на наличие единичных корней 

позволяет улучшить качество прогнозов на любом горизонте 
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прогнозирования, особенно в случае авторегрессионных моделей. Этот 

результат согласуется с результатами многих аналогичных работ, в том числе 

касающихся исследования прогнозных свойств моделей российских 

временных рядов [13]: 

1) линейные методы дают лучшие прогнозы по сравнению с не-

линейными. Например, прогнозы, полученные с использованием нейронных 

сетей, во всех случаях оказываются хуже прогнозов, полученных с 

использованием линейных методов (в частности, авторегрессионных моделей 

временных рядов) [13]; 

2) более сложные методы не обязательно дают лучшие прогнозы по 

сравнению с более простыми; 

3)  качество прогнозов, полученных по различным моделям, зависит от 

длины горизонта прогнозирования. 

Таким образом делаем вывод, что о прогнозных свойствах моделей 

временных рядов, что линейные методы прогнозирования дают лучшие 

результаты по сравнению с нелинейными. 

Далее в работе рассмотрим прогнозирование авторегрессионных 

моделей. 

1.8.1 AR(1) 

Для AR(1), , так что имеем: 

, 

, 

. 

(1.55) 

Аналогично, 

, 

, 

. 

(1.56) 

Следует отметить, что 
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, 

. 
(1.57) 

Отсюда следует, что можно рассматривать безусловные моменты как 

пределы условных моментов  по мере того как , или как пределы 

условных моментов  по мере того как горизонт . 

1.8.2 МА 

Рассмотрим предсказатель МА-модели. Так как эта модель 

представлена формулой: 

 

, 

, 

, 

. 

(1.58) 

1.8.3 Модель ARMA 

Общий принцип построения прогнозов для слабостационарных 

временных рядов – это использовать те факты, что  и 

. В этом случае выражаем  как сумму объектов, известных в 

момент t, и инноваций между t и t + j: 

 

Объекты, известные в момент t, определяют условное среднее, или 

прогноз, а инновации между t и t + j определяют условную дисперсию, или 

ошибку прогноза.  

Чтобы получить численные прогнозы, проще использовать описанное 

ниже представление «пространством состояния» и рекурсивно их 

пересчитать. 
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1.9 Анализ временных рядов с помощью модели пространства-

состояния 

Различные модели, используемые при анализе временных рядов, могут 

рассматриваться полностью в рамках модели пространства состояний. 

Многие проблемы анализа временных рядов могут быть сформулированы в 

терминах оценки состояния модели пространства состояний. Здесь 

представлены алгоритмы фильтра Калмана и алгоритм сглаживания для 

оценки эффективного состояния. Кроме того, рассматриваются приложения 

для прогнозирования возрастающего горизонта, интерполяции и оценки 

параметров временного ряда. 

1.9.1 Модель пространства-состояния 

Предполагается, что  является ℓ – переменным временным рядом. 

Следующая модель для временного ряда называется моделью пространства 

состояний. 

, (1.59) 

, (1.60) 

где  –мерный ненаблюдаемый вектор, называемый состоянием.  – 

системный шум или шум состояния, то есть –мерный белый шум с средним 

нулевым вектором и дисперсионной ковариационной матрицей . С другой 

стороны,  называется шумом наблюдения; предполагается, что это ℓ–

мерный гауссовский белый шум с средним нулевым вектором и 

дисперсионно-ковариационной матрицей . ,  и  являются 

матрицами ,  и  соответственно. Многие линейные 

модели, используемые в анализе временных рядов, выразимы в терминах 

моделей пространства состояний. 

Что касается концепции модели пространства состояний, она имеет 

следующие две интерпретации. Во-первых, если мы рассмотрим модель 

наблюдения как регрессионную модель, которая выражает механизм 
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получения временного ряда , то состояние  соответствует 

коэффициентам регрессии. В этом случае модель системы выражает 

изменение во времени коэффициентов регрессии. 

С другой стороны, в предположении, что  рассматривается как 

неизвестный сигнал, модель системы выражает механизм генерации сигнала, 

а модель наблюдения выражает структуру фактически наблюдаемого 

сигнала, который был получен путем построения преобразованного сигнала, 

загрязненный аддитивным шумом. 

1.9.2 Представление в пространстве состояний модели AR  

Здесь мы рассмотрим модель AR для временного ряда . 

 (1.61) 

где  представляет собой коэффициент AR, а  представляет собой 

гауссовский белый шум c средним нулевым вектором и дисперсией . 

Тогда, если вектор состояния определяется как 

, легко проверить, что между двумя состояниями 

существует связь,  и : 

 (1.62) 

Здесь  и  - матрица  и - мерный вектор, определяемый как 

 

 

(1.63) 

соответственно. 

С другой стороны, так как первый компонент состояния  это 

наблюдение , положив , мы получим модель наблюдения 

 (1.64) 
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Кроме того, присваивая  и  к дисперсиям шума системы 

и шума наблюдения, соответственно, может быть получено представление 

модели AR в пространстве состояний модели AR. Таким образом, модель AR 

является особой формой модели пространства состояний, в которой вектор 

состояния  полностью определяется наблюдениями до момента , и тогда 

шум наблюдения становится равным нулю. 

Здесь следует отметить, что представление в терминах модели 

пространства состояний не является уникальным. Например, учитывая 

модели пространства состояний, для любой не особой матрицы  путем 

определения нового состояния , матрицы  и векторов  и  по 

 (1.65) 

мы получаем модель пространства состояний, эквивалентную моделям (1.59) 

и (1.60): 

 (1.66) 

 (1.67) 

Далее мы определяем состояние как 

 (1.68) 

где  выражает часть предиктора на один шаг 

вперед  из , что можно определить по 

наблюдениям до момента времени . Здесь мы определяем ,  и  по 

 (1.69) 

и, следовательно, мы получаем другое выражение модели AR. 

В целом, многие из моделей, такие как модель ARMA, модель 

компонента тренда и модель сезонного компонента, могут быть выражены в 

виде 
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 (1.70) 

В реальном анализе временных рядов может использоваться 

синтетическая модель, состоящая из  компонентов. Если размеры  

состояний , соответственно, с , затем путем 

определения матрицы , матрицы  и вектора . 

 (1.71) 

получена модель временного ряда в пространстве состояний. 

1.9.3 Оценка состояния с помощью фильтра Калмана 

Особенно важной проблемой в моделировании пространства состояний 

является оценка состояния  на основании наблюдений временного ряда . 

Причина в том, что такие задачи, как прогнозирование, интерполяция и 

вычисление вероятности для временных рядов, могут систематически 

анализироваться с использованием оценки состояния. 

В этом разделе мы рассмотрим задачу оценки состояния  в момент 

времени  на основе набора наблюдений . В частности, для 

проблема оценки состояния эквивалентна оценке будущего состояния 

на основе настоящих и прошлых наблюдений и называется 

прогнозированием. Для  задача состоит в том, чтобы оценить текущее 

состояние, которое называется фильтром. С другой стороны, при  

проблема состоит в оценке прошлого состояния  на основании наблюдений 

до настоящего времени это называется сглаживанием.  

Общий подход к этим задачам оценки состояния состоит в том, чтобы 

получить условное распределение  состояния . Тогда, поскольку 

модель пространства состояний, определяемая (1.59) и (1.60), является 
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линейной моделью, и, кроме того, шумы  и , и начальное состояние  

следует нормальным распределениям, все эти условные распределения 

становятся нормальными распределениями. Поэтому для решения задачи 

оценки состояния модели пространства-состояний достаточно получить 

средние векторы и дисперсионно-ковариационные матрицы условных 

распределений. В общем случае для получения условного совместного 

распределения состояний  учитывая наблюдения ,  

необходимо огромное количество вычислений.  

Однако для модели пространства состояний была разработана очень 

эффективная в вычислительном отношении процедура получения 

совместного условного распределения состояния с помощью рекурсивного 

вычислительного алгоритма. Этот алгоритм известен как фильтр Калмана. 

Далее условное ожидание и дисперсионно-ковариационная матрица 

состояния  обозначены 

 

 
(1.72) 

Отмечено, что в алгоритме фильтра Калмана рассматриваются только 

условные распределения с  (прогнозирование на один шаг вперед) 

и (фильтр) обрабатываются в алгоритме фильтра Калмана. Как 

показано на рисунке 1.1, фильтр Калмана может быть реализован путем 

повторения прогнозирования на один шаг вперед и фильтра с 

использованием следующего алгоритма. 
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Рисунок 1.1 – Рекурсивные вычисления с помощью фильтра Калмана и 

алгоритма сглаживания. :прогноз, :фильтр, :сглаживание, : 

прогнозирование увеличения горизонта 

Прогноз на шаг вперед: 

 

 
(1.73) 

Фильтр: 

 

 

 

(1.74) 

В алгоритме прогнозирования на один шаг вперед предиктор (или 

среднее значение) вектора  из  получается просто умножением 

матрицы перехода  с фильтром . Кроме того, дисперсионно-

ковариационная матрица  состоит из двух слагаемых. Первый член 

выражает влияние преобразования на , а второй показывает влияние шума 

системы . В алгоритме фильтра изначально получено усиление Калмана 

. Ошибка предсказания  и ее дисперсионно-ковариационных матриц 

получаются как  и , соответственно. Здесь 

средний вектор фильтра  может быть получен как сумма вектора 
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предсказания  и ошибка прогнозирования, умноженная на 

коэффициент Калмана. Тогда, так как  может быть выражено как 

 (1.75) 

видно, что  является взвешенной суммой нового наблюдения  и 

предиктора . 

Далее  можно записать как 

 (1.76) 

Здесь второе слагаемое в правой части показывает улучшение точности 

оценки состояния , полученное в результате информации, добавленной 

новым наблюдением . 

 1.9.4 Алгоритмы сглаживания 

Задача сглаживания состоит в том, чтобы оценить вектор состояния  

на основе временного ряда  для . Существует три типа 

алгоритма сглаживания. Если , алгоритм сглаживания оценивает 

состояние на основе всего набора наблюдений и называется сглаживанием с 

фиксированным интервалом. Если , оно всегда оценивает 

состояние до  шагов, и называется сглаживанием с фиксированной 

задержкой. Если  устанавливается на фиксированную точку времени, 

например, , она оценивает конкретную точку, такую как начальное 

состояние, и называется сглаживанием с фиксированной точкой. По 

сравнению с алгоритмом фильтрации, который использует наблюдения до 

времени  для оценки состояния  сглаживание с фиксированным 

интервалом, дает более точную оценку состояния , используя все 

доступные данные. 

Фиксированное интервальное сглаживание. 

 

 
(1.77) 
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Как показано в этом алгоритме, оценки сглаживания с фиксированным 

интервалом,  и , могут быть получены из результатов, полученных с 

помощью фильтра Калмана. Т. е. , ,  и . Поэтому, чтобы 

выполнить сглаживание с фиксированным интервалом, мы сначала получаем 

, ,  и ,  с помощью фильтра Калмана. И 

вычисляем ,  через ,  задом наперед (см. рисунок 1.1) . 

Следует отметить, что начальные значения ,  необходимы для 

выполнения алгоритма сглаживания с фиксированными интервалами и 

может быть получен с помощью фильтра Калмана. 

1.9.5 Увеличение горизонта прогнозирования состояния 

Будет показано, что, повторяя прогнозирование на один шаг вперед с 

помощью фильтра Калмана, мы можем выполнить прогнозирование с 

увеличением горизонта, то есть получить  и  для .. 

Рассмотрим задачу оценки прогноза возрастающего горизонта, т.е. оценки 

состояния  для на основе временного ряда . Во-

первых, средний вектор  и дисперсионно-ковариационная матрица 

 предиктора на один шаг вперед для  получают с помощью 

фильтра Калмана. Здесь, поскольку будущее наблюдение  недоступно, 

предполагается, что . В этом случае мы имеем, что 

 и . Следовательно, из алгоритма прогнозирования 

фильтра Калмана на один шаг вперед на период  имеем 

 

 
(1.78) 

Это означает, что двухэтапное прогнозирование может быть 

реализовано путем повторения шага прогнозирования фильтра Калмана 

дважды без шага фильтрации. В общем,  – шаговое прогнозирование на 
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основе  может быть выполнено с использованием отношения, что 

, повторяя шаг прогноза  раз. Резюмируя вышесказанное, 

алгоритм прогнозирования возрастающего горизонта  на основе 

наблюдения  можно передать следующим образом: 

Прогноз возрастающего горизонта 

Для , повторить 

 

 

(1.79) 

1.9.6 Прогнозирование временных рядов 

Будущие значения временных рядов могут быть немедленно 

предсказаны с использованием предсказанного состояния , полученного, 

как показано выше. Когда  дано, из соотношения между состоянием  и 

временным рядом , что выражается моделью наблюдения среднее значение 

и матрица дисперсии-ковариации  обозначаются через 

) и ) соответственно. Затем мы можем 

получить среднее значение и дисперсионно-ковариационную матрицу  – 

ступенчатого предиктора временных рядов  по 

 (1.80) 

 

(1.81) 

Как указывалось ранее, прогнозирующее распределение  основано 

на наблюдении  временного ряда становится нормальным распределением 

со средним  и дисперсионно-ковариационная матрица . То есть 

среднее значение предиктора  определяется как  и стандартная 
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ошибка определяется формулой . Следует отметить, что 

предиктор на один шаг вперед  и  временного ряда  уже 

получены и были применены в алгоритме для фильтра Калмана. 

1.9.7 Расчет вероятности и оценка параметров для модели временных 

рядов 

Предположим, что представление пространства состояний для 

спецификации модели временного ряда определяется параметром . Когда 

временной ряд  длины N дан, N размерная функция плотности 

соединения  указанная модель временного ряда обозначается как 

. Тогда вероятность этой модели определяется как: 

 (1.82) 

Повторно применяя отношение 

 (1.83) 

для , вероятность модели временного ряда может быть 

выражена как произведение функций условной плотности: 

 (1.84) 

Для простоты обозначений здесь мы обозначим  (пустое 

множество), а затем . Принимая логарифм  

логарифмическая вероятность модели получается как 

 (1.85) 

Поскольку  является условным распределением  с 

учетом наблюдения  и это, фактически, нормальное распределение со 

средним  и дисперсионно-ковариационная матрица , это можно 

выразить как  
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(1.86) 

Следовательно, подставляя эту функцию плотности, логарифмическая 

вероятность этой модели пространства состояний получается как 

 

(1.87) 

Модели стационарных временных рядов, такие как модели AR, модели 

ARMA и многие другие нестационарные модели временных рядов, такие как 

модели сезонной корректировки и тренда, могут быть выражены в форме 

линейных гауссовых моделей пространства состояний. Соответственно, для 

таких моделей временных рядов унифицированный алгоритм для 

вычисления логарифмической вероятности может быть получен с 

использованием фильтра Калмана. Оценки максимального правдоподобия 

параметров модели временных рядов могут быть получены путем 

максимизации этого логарифмического правдоподобия с помощью метода 

численной оптимизации. 

Таким образом параметры, содержащиеся в модели пространства 

состояний, могут быть оценены путем численного максимизации 

логарифмической вероятности, но это обычно требует значительных 

вычислений. Поэтому, если оценка максимального правдоподобия или 

хорошее приближение могут быть получены аналитически, этот метод 

должен использоваться для эффективной оценки. Например, в 

предположении, что при оценке модели AR нет пропущенных наблюдений, 

мы должны использовать метод Юла-Уокера, метод наименьших квадратов 

или метод PARCOR, а не вышеупомянутый метод. Кроме того, всякий раз, 
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когда необходима точная оценка максимального правдоподобия, мы должны 

использовать эти приближения в качестве начальной оценки численной 

оптимизации. 

Когда максимизация логарифмического правдоподобия необходима, но 

нет такого доступного метода приближения, мы можем уменьшить 

размерность вектора параметров, который будет оцениваться путем 

численной оптимизации. В моделях пространства состояний предполагается, 

что размерность временного ряда равна , а дисперсия  постоянна при 

. Тогда, если , ,  и  определены как 

 

 

 

 

(1.88) 

из этого следует, что фильтры Калмана дают идентичные результаты, даже 

если эти параметры используются. 

При прогнозировании на один шаг очевидно, что мы можем получить 

идентичные результаты, даже если мы заменим  и  на  

и  соответственно. На этапе фильтрации мы имеем 

 
(1.89) 

Предполагая, что , полученное усиление Калмана  идентично 

. Поэтому на этапе фильтрации мы можем использовать  и  

вместо  и . Кроме того, можно видеть, что векторы  и  

состояния не изменяются при этих модификациях. Таким образом, если  не 

зависит от времени и  является неизвестным параметром, мы можем 

применить фильтр Калмана, установив . Так как тогда мы имеем 

, это дает 
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 (1.90) 

Из уравнения вероятности 

 (1.91) 

оценка максимального правдоподобия из  получают путем 

 (1.92) 

Кроме того, обозначая параметры в  за исключением дисперсии  на 

, мы имеем 

 (1.93) 

С помощью этого метода можно уменьшить размерность вектора 

параметров на единицу. Подводя итог вышесказанному, здесь используется 

следующая процедура: 

1) примените фильтр Калмана, поставив ; 

2) получите оценку дисперсии  по (3.28); 

3) получите логарифмическую вероятность  по (3.29); 

4) повторив вышеуказанные шаги (1) – (3), получите оценку 

максимального правдоподобия , максимизировав логарифмическое 

правдоподобие  с помощью численной оптимизации. 

1.9.8 Интерполяция пропущенных наблюдений 

При наблюдении временных рядов часть временного ряда может 

оказаться невозможной из-за непредвиденных факторов, таких как поломка 

устройств наблюдения, физические ограничения наблюдаемых объектов или 

систем наблюдения. В таких случаях фактические ненаблюдаемые данные 

называются пропущенными наблюдениями или пропущенными значениями. 

Даже если пропущено всего несколько процентов наблюдений, длина данных 
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непрерывного наблюдения, которые могут быть использованы для анализа, 

может стать очень короткой. В такой ситуации иногда мы можем заполнить 

отсутствующие наблюдения нулями, средним значением временного ряда 

или линейной интерполяцией. Как видно из приведенных ниже числовых 

примеров, такая специальная интерполяция для пропущенных наблюдений 

может привести к большому смещению в анализе, поскольку она 

эквивалентна произвольному допущению конкретной модели.  

Применяя модель временного ряда в пространстве состояний, можно 

вычислить точную вероятность, даже если в данных отсутствуют 

наблюдения. Таким образом, мы можем получить оценки максимального 

правдоподобия неизвестных параметров.  

Пусть  будет множеством временных примеров, в которых 

временной ряд действительно наблюдался. Если пропущенных наблюдений 

нет, очевидно, что . Тогда для наблюдений 

, логарифмическая вероятность временного ряда определяется как 

 (1.94) 

Поскольку  имеет место при наблюдении  отсутствует, так 

как в случае увеличения горизонта прогнозирования алгоритм фильтра 

Калмана можно выполнить, просто пропустив этап фильтрации. А именно, 

прогнозирующее распределение  состояния или, что эквивалентно, 

среднего значения  и дисперсионно-ковариационная матрица , 

может быть получено путем повторения этапа прогнозирования для всех  и 

этапа фильтрации для , такого что . Поэтому после вычисления 

 и  логарифмическая вероятность модели временного ряда 

определяется как 

 

(1.95) 
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Если модель временного ряда уже дана, модель можно использовать 

для интерполяции отсутствующих наблюдений. Подобно вычислению 

вероятности, во-первых, мы получаем прогнозирующие распределения 

 и распределение фильтров { , } используя фильтр 

Калмана и пропуская этапы фильтрации. Затем мы можем получить 

сглаженные оценки отсутствующих наблюдений, применив алгоритм 

сглаживания с фиксированным интервалом. Дисперсионно-ковариационная 

матрица оценки получается из . Следовательно, 

оценка отсутствующего наблюдения  получается как . 

Таким образом, результаты интерполяции оптимальными моделями 

значительно отличаются от обычных интерполяций, которые генерируются 

путем замены отсутствующих наблюдений средним значением или линейной 

интерполяцией. Как видно из этого примера, интерполяция отсутствующих 

наблюдений по конкретному алгоритму соответствует предположению о 

конкретной модели временных рядов, отличной от истинной модели, 

генерирующей данные. Следовательно, если мы выполняем интерполяцию 

без тщательного выбора модели, это может привести к значительным 

негативным последствиям в последующем анализе.  

1.10 Вывод по разделу 

В этом разделе были рассмотрен рынок Forex. Дано его определение, а 

также чем он полезен в этой работе. Проведен анализ проблем 

прогнозирования рынка. Также были введены важные понятия случайного 

процесса и стационарности. Без них невозможно работать с моделями в 

необходимом нам ключе. Были рассмотрены примеры случайных процессов 

Рассмотрели различные стационарные процессы прогнозирования. 

Такие как авторегрессионный, марковские процессы, скользящего среднего. 

Сделан вывод нам подходит процесс ARMA(p,q) для решения поставленной 

задачи прогнозирования. Потому что он состоит из двух необходимых 
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частей: процесс авторегрессии (AR), и процесс скользящего среднего (MA). 

Совместная работа этих процессов позволяет сделать прогноз. 

Но просто ARMA модели недостаточно для прогнозирования. Поэтому 

была рассмотрена модель пространств-состояний. Потому что с ней, всякие 

модели, используемые при анализе временных рядов, могут рассматриваться 

полностью в этой модели.  

Рассмотрен фильтр Калмана. Потому что он нужен для оценки 

состояния, и такие задачи, как прогнозирование, интерполяция и вычисление 

вероятности для временных рядов, могут систематически анализироваться с 

использованием этой оценки. 

Была затронута интерполяция пропущенных данных, так как рынок 

Forex имеет пропуски в датах. Это происходит из-за того, что рынок не 

работает всю неделю, а только 5 дней. 

В качестве средства реализации процесса прогнозирования, был 

рассмотрен и выбран пакет MATLAB. Он позволяет проводить необходимые 

расчёты, с использованием встроенных функций, чем облегчает разработку. 

В дополнение он обладает инструментами по выводу графиков, а также 

позволяет создать графический интерфейс, необходимый для удобства 

использования ПО. 

  



 

49 

 

2 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

Одной из основных задач прикладной теории вероятностей является 

задача прогнозирования случайных событий, случайных величин и 

случайных процессов. Исходным материалом для прогнозирования 

случайных процессов служит последовательность наблюдений за 

реализацией процесса. 

 (2.1) 

Прогнозирование значения процесса  состоит в вычислении 

условной плотности вероятности f( . По полученной плотности 

строится либо точечный прогноз величины , либо интервальный. 

Точечный прогноз обычно дается условным математическим ожиданиям 

M( . Интервальный прогноз строится по плотности вероятности и 

значению доверительной вероятности. Основой для решения этих задача 

служит математическая модель процесса, содержащая структуру и 

параметры модели. Параметры оцениваются по наблюдениям обычно 

методом максимального правдоподобия. После этого модель позволяет 

строить прогноз. Если модель признается адекватной, можно оценить 

точность прогнозирования, например, по среднему квадрату ошибки 

прогнозирования и использовать результаты прогнозирования в принятии 

решений относительно изучаемого процесса. Средний квадрат ошибки 

прогнозирования может служить мерой адекватности модели и процесса. 

Если плотность вероятности прогнозируемой величины  получена и 

равна , то прогнозное значение  должно минимизировать некоторую 

норму ошибки прогноза , точнее среднее значение нормы ошибки. 

Наиболее популярны нормы 

 (2.2) 

где  – степень нормы, обычно берется 1 или 2. Если , то 

 (2.3) 
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Вычисления  дают 

 (2.4) 

Прогноз – это среднее значение случайной величины. При  

 (2.5) 

Для вычисления  в этом случае имеем 

 (2.6) 

Чтобы найти минимизирующее решение, дифференцируем последнее 

выражение по  и приравниваем его к нулю. 

 (2.7) 

Это дает условие 

 (2.8) 

Или величина  есть медиана распределения . При обычном 

нормальном распределении  эти 2 решения совпадают. 

Построения математической модели случайного процесса в общем 

случае – чрезвычайно сложная задача. Большинство случайных процессов 

являются нелинейными негауссовскими нестационарными процессами, что 

является следствием нелинейности и нестационарности изученных 

технических и экономических систем. Теория таких систем находится в 

начале создания. В большинстве исследований рассматриваются линейные, 

стационарные, нормальные процессы, что обусловлено относительной 

простотой вычислений. В основном рассматриваются дискретные процессы, 

что также связано с техникой реализации вычислений. Такая подмена 

решаемых задач объясняется тем, что большинство процессов логично 

рассматривать близкими к линейным в узком диапазоне изменений, часто 

имеющих место и близких к стационарным в небольшом интервале времени, 

протекания процесса. Тем более что далекая история часто мало влияет на 
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изменение процесса. Кроме того, обычно рассматривают нормальные 

(гауссовы) процессы, что связано с воспроизведением нормальных процессов 

в линейных системах и относительной простотой вычислений в этом случае. 

Нормальный стационарный процесс описывается наибольшим числом 

характеристик, что позволяет строить их математические модели. 

Нормальный стационарный процесс полностью определяется постоянным 

математическим ожиданием  и автоковариационной функцией , 

которая является функцией одной переменной . По этим двум 

характеристикам однозначно строятся функция распределения или плотность 

вероятности произвольной размерности , что по теореме Колмогорова 

однозначно задает случайный процесс. По автоковариационной функции 

строится спектральная плотность случайного процесса . 

 (2.9) 

По спектральной плотности строится формирующий фильтр  

 (2.10) 

Формирующий фильтр, преобразуя белый шум в заданный процесс, и 

дает математическую модель непрерывного стационарного нормального 

процесса в форме передаточной функций . Прогнозирование 

случайного процесса сводится к восстановлению вектора состояния в 

текущий момент времени по наблюдениям в предшествующем интервале 

времени и построения траектории процесса в будущем при нулевом входе. 

Восстановление вектора состояния можно выполнить использованием 

фильтра Калмана. Аналогичный подход применим и к дискретным 

случайным процессам, что реализуется далее.  
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2.1 ARMA(2,1) 

В данной работе используется популярная модель ARMA для 

построения процедуры прогноза. Принимаем гипотезу, что изучаемый 

процесс описывается уравнением движения. 

 (2.11) 

где  – значение процесса,  – внутренний шум модели, типа белого шума 

– последовательности независимых величин с некоторым математическим 

ожиданием mv и дисперсией dv. Уравнение наблюдений 

 (2.12) 

где  – ошибка измерения, независимый белый шум с математическим 

ожиданием me и дисперсией de. Распределения величин  и  

предполагаются нормальными. Параметры модели , , mv, dv, me, de 

предполагаются на интервале прогноза постоянными и оцениваются по 

результатам наблюдений  Очевидно, что и начальные значения 

последовательности  и  должны быть включены в параметры модели и 

оцениваться вместе. При желании размерность модели может быть 

увеличена. 

Преобразуем уравнение (2.11) в систему уравнений первого порядка. 

Вектор параметров модели 

 (2.13) 

Вводим вектор состояния 

 (2.14) 

Тогда уравнение (2.11) может быть записано в виде 

 

 
(2.15) 

где 

 (2.16) 

Уравнение наблюдения 
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 (2.17) 

Первой задачей является задача вычисления оценок параметров модели 

. Для её решения используем метод максимального правдоподобия 

 (2.18) 

Для упрощения записи аргумент  будем опускать. Как известно 

 (2.19) 

Допустим, что уже вычислена плотность вероятности вектора 

состояния  при наличии наблюдений . Как известно, в условиях 

задачи  

 будет нормальной с некоторым средним значением  и 

матрицей ковариации  

 (2.20) 

Тогда из уравнения наблюдения (2.17) следует, что  будет 

нормальной с математическим ожиданием  и дисперсией 

. 

 (2.21) 

Соотношения (2.19), (2.21) дают алгоритм вычисления функции 

правдоподобия, которая при известных измерениях  является функцией 

вектора параметров . Численное определение экстремума функции 

правдоподобия любым известным методом по вектору  дает оценки . 

Последовательность  вычисляется по рекуррентным соотношениям. 

 

 

 

 

(2.22) 
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Функции правдоподобия  согласно (2.19), занимается в виде 

 
(2.23) 

Удобнее рассматривать логарифмическую функцию правдоподобия 

(константы 2π отбросим). 

 

(2.24) 

Минимум выражения (2.24) по  соответствует максимуму функции 

правдоподобия.  

Построим рекуррентные уравнения, связывающие последовательные 

значения параметров условных распределений  и  

(фильтр Калмана). 

Согласно (2.20) 

 (2.25) 

По формуле Байеса 

 (2.26) 

При фиксированном  из (2.17) следует, что распределение  

нормально с математическим ожиданием  и дисперсией . 

Следовательно 

 

(2.27) 
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Знаменатель (2.25) при известных наблюденных есть константа и 

включен в const. Правая часть представляет собой нормальную плотность 

вероятности с некоторым параметрами, математическим ожиданием  и 

матрицей ковариации . 

 (2.28) 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях  в (2.27) и 

(2.28) получаем соотношения для вычисления  

 (2.29) 

Соотношения (2.29) можно представить в более удобном виде 

 (2.30) 

Из соотношений (2.15) и (2.30) следует что 

 

 

(2.31) 

Здесь  

При наличиях пропусков измерений соотношения (2.31) примут вид 

 (2.32) 

Это эквивалентно условию  

Начальные условия для системы (2.31) 
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 (2.33) 

2.2 ARMA(2,2) 

Альтернативным вариантом моделирования изменения курсов валют (и 

прочих случайных процессов) может быть принята модель ARMA(2,2) 

имеющая вид 

 (2.34) 

где  – моделируемый процесс,  – внутреннее случайное возмущение типа 

белого дискретного шума. Преобразуем эту модель к пространству 

состояния. Представлений в пространстве состояний существует множество. 

Используем представление Деруссо. 

 

 
(2.35) 

При  

 (2.36) 

Вводя вектор состояния , получаем 

 

 

(2.37) 

Вектор  строим, исходя из совпадении дискретных  – 

передаточных функции (2.34) и (2.35). Пусть дискретное преобразование 

Лапласа  есть  тогда при нулевых начальных условиях из (2.34) 

следует 

 

 
(2.38) 

Аналогично из (2.35) получаем 

 (2.39) 

Пусть  есть . 
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Вычислим (2.39) 

 

 

(2.40) 

где  – дискретная передаточная функция модели пространства 

состояния. Из (2.38) имеем 

 (2.41) 

Сравниваем (2.40) и (2.41) получаем 

 (2.42) 

или 

 (2.43) 

При условии (2.43) представления (2.34) и (2.35) эквивалентны. 

Внутренний шум модели  предполагается дискретным белым шумом 

с математическим ожиданием . Наличие коэффициентов  позволяет 

принять дисперсию  равной 1, в этом случае 

 (2.44) 

Распределение вектора  

 (2.45) 

Матрицы A и B входят в вектор параметров модели и подлежат 

определению методом максимального правдоподобия вместе с прочими 

параметрами модели. Программа моделирования процесса отличается только 

изменением вида , в остальном остается прежней. Численные 

эксперименты показывают близкие результаты с моделью ARMA (2,2). 
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2.3 Численные эксперименты 

 Численные эксперименты на реальных данных изменений курса 

доллара показали, что принятая модель может быть использована на 

ограниченных по длительности массивах данных. С увеличением базы 

прогноза наблюдается первоначально, как и следовало ожидать, уменьшение 

ошибки прогноза, но этот эффект прекращается при достижении некоторого 

объема статистики, и ошибка прогнозирования начинает возрастать. Это 

явление очевидно объясняется нелинейностью процесса и ухудшением 

адекватности модели с ростом диапазона данных. Следовательно 

коэффициенты модели и  зависят от вектора состояния , что и 

следовало ожидать. На основе достаточного объема экспериментов можно 

построить табличные зависимости  и  что дает возможность 

получить нелинейную модель изучаемого процесса. Численные 

эксперименты показали также что функция правдоподобия носит много 

экстремальный характер (иногда), что также свидетельствует о нелинейности 

процессов. Поэтому важным вопросом при поиске экстремума является 

вопрос выбора начальных условий поиска экстремума, функции 

правдоподобия. 

2.4 Сезонные процессы 

Довольно часто в задачах прогнозирования встречаются сезонные 

колебаний данных, что вызывает некоторые затруднения при решении задачи 

прогноза. Модель ARMA позволяет успешно решать задачи прогнозирования 

сезонных данных при адекватности выбора начальных значений параметров, 

алгоритма оптимизации. Сезонная составляющая свидетельствует о наличии 

гармонических колебаний в течение процесса. Гармонические колебания 

описывается уравнением второго порядка. 

 (2.46) 
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Для перехода к дискретной модели заменим  на вторую разность. 

При  

 (2.47) 

Уравнение (1) в дискретном времени примет вид 

 (2.48) 

Если период сезона  тогда  

 (2.49) 

И модель ARMA примет вид 

 (2.50) 

То есть 

 

 
(2.51) 

При использовании указанных начальных значений  получены 

удовлетворительные результаты моделирования. 

Таблица 2.1 – Зависимость погрешности прогноза от базы прогноза (длины) 

1600-n 2000-n 3000-n 4000-n 

n Δ n Δ n Δ n Δ 

200 0,4166 50 0,049 50 0,0158 50 0,2484 

150 0,1082 100 ! 0,008 100 ! 0,0079 100  

100 0,1808 150 0,257 150 0,5418   

130 0,12       

160 ! 0,0585        
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2.5 Вывод по разделу 

С помощью теоретического материала, описанного в первой главе, 

была создана математическая модель, необходимая для совершения 

прогноза.  

Для получения прогноза нам необходимо провести несколько важных 

шагов. Вначале необходимо заполучить данные, что можно делать с сайтов с 

открытыми данными истории динамики курса. Нужно понимать, что данные 

имеют пропуски по дням, а значит необходимо это учитывать. Центральная 

идея, лежит в модели пространства-состояния, вместе с моделью ARMA, 

которых две. Было построено два решения: для ARMA(2,1) и ARMA(2,2). 

Это было сделано для того чтобы был дополнительный вариант 

прогнозирования, а также можно было наглядно увидеть какая из моделей 

как себя поведет на тех или иных данных. Сам по себе прогноз представляет 

цикл. Чтобы цикл работал, необходимо использовать фильтр Калмана, 

который возвращает вектор состояния. Модель работает на реальных данных, 

и поэтому, когда они кончаются, делается прогноз на один день. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ 

3.1 Проектирование интерфейса 

Необходимо разработать интерфейс для приложения, 

прогнозирующего случайные процессы на примере валютных временных 

рядов. В данной программе используется динамика курса валют FOREX. Для 

реализации графического интерфейса в среде MATLAB нужно использовать 

встроенный конструктор интерфейсов GUIDE. 

После запуска программы появляется главное окно программы 

(рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – Основное окно программы 

Данное окно имеет несколько кнопок, полей, а также окон графиков. 

Есть 4 кнопки выполняющие функции: 
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1) «Запуск ARMA(2,1)» – запуск функции прогнозирования, осно-

ванной на данной модели. Строит график, высчитывает ошибку 

прогнозирования для конкретного временного интервала и выбранного 

времени; 

2) «Запуск ARMA(2,2)» – запуск функции прогнозирования, осно-

ванной на данной модели. Строит график, высчитывает ошибку 

прогнозирования для конкретного временного интервала и выбранного 

времени; 

3) «Расчёт ошибки» – демонстрация работы алгоритма на основе 

ARMA(2,1) на точность прогнозирования; 

4) «Расчёт ошибки» – демонстрация работы алгоритма на основе 

ARMA(2,2) на точность прогнозирования. 

Также присутствуют 4 поля: 

1) интервал – выбор временного интервала для прогнозирования. Его 

значение напрямую влияет на точность прогноза; 

2) начало интервала – выбор временного промежутка из встроенной 

динамики истории курса; 

3) ошибка ARMA(2,1) – показ ошибки на заданном временном 

интервале при выборе прогнозирования через ARMA(2,1); 

4) ошибка ARMA(2,2) – показ ошибки на заданном временном 

интервале при выборе прогнозирования через ARMA(2,1). 

3.2 Схема алгоритма 

Алгоритм работы программы показан на рисунке 3.2. 
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Рисунок 3.2 – Алгоритм работы программы 
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3.3 Системные требования 

Для запуска программы требуются следующие минимальные 

системные требования: 

 Процессор CPU – 2.2GHz или выше. 

 ОС семейства Windows (XP и выше). 

 2 ГБ ОЗУ. 

3.4 Инструкция пользователя 

После запуска программы перед пользователем появится главное окно 

(рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Главное окно 
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Для начала необходимо определиться с временным интервалом. По 

умолчанию задано значение 200, так как на большинстве временных 

отрезков, с этим числом была достигнута минимальная ошибка. 

Затем нужно выбрать временной интервал. В базе данных внутри 

программы содержится динамика курса. Для тестирования программы можно 

выбрать первые 100 записей. 

После нажатия кнопки «Запуск ARMA 2.1», рисуется график и 

выводится ошибка прогнозирования в соответствующем поле (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Работа программы 

 Программа рисует график прогнозирования, а также выводит ошибку 

прогнозирования. 
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 Также можно нажать кнопку «Запуск ARMA(2,2)» для построения 

прогнозирования на основе ARMA(2,2), а также для сравнения методов 

между собой (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Работа двух алгоритмов 

В интерфейс добавлена панель инструментов, содержащая инструмент 

«лупа». С помощью неё можно лучше разглядеть результат работы 

программы (Рисунок 3.6). 
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Рисунок 3.6 – Приближение результата 

Ошибка прогнозирования позволяет нам понять: насколько точно 

работает каждый из алгоритмов, на текущем участке данных. 

После нажатия кнопки «Расчёт ошибки» рядом с соответствующим 

алгоритмом, можно вывести график отношения ошибки к точке интервала 

(рисунок 3.8). Это позволяет нам увидеть наглядно, на каком участке какая 

модель работает эффективнее. 

3.5 Проектирование архитектуры 

Для создания данной системы необходимо разработать два модуля:  

1) модуль forecast21, содержащий в себе базу, а также необходимые 

функции для вычисления прогноза; 
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2) модуль forecast22, содержащий в себе базу, а также необходимые 

функции для вычисления прогноза;  

3) модуль error21, необходим для расчёта ошибки прогнозирования на 

интервале, в данном случае используется алгоритм на основе ARMA(2,1); 

4) модуль error22, необходим для расчёта ошибки прогнозирования на 

интервале, в данном случае используется алгоритм на основе ARMA(2,2); 

5) модуль forecast_GUI, отвечающий за графический интерфейс. 

 

Рисунок 3.7 – Интервал 200, другой временной промежуток 
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Рисунок 3.8 – Расчёт ошибки на интервале 

Разработка программы производилась на языке MATLAB. Разработка 

модулей forecast21.m, forecast22.m, error21.m, error22.m производилась с 

помощью встроенных функции MATLAB. Разработка модуля forecast_GUI.m 

производилась с помощью встроенной среды GUIDE. Файл, содержащий 

форму, называется forecast_GUI.fig. Форма также конструируется через 

GUIDE. 

3.6 Вывод по разделу 

В разделе описано, как взаимодействуют её модули программы между 

собой. Был построен интерфейс, который позволяет работать с данными в 

различных вариациях, а также наглядно видеть, как работают две модели. 

Чтобы понять, какая модель работает лучше, в интерфейсе была выведена 
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ошибка прогнозирования, также можно построить график зависимости 

ошибки от интервала на участке данных. Для работы с графиками были 

выведены необходимые инструменты, такие как: лупа, передвижение по 

графику. Легенда позволяет не запутаться в выводимых данных. В итоге 

после тестирования программы, нельзя сделать однозначный вывод что та, 

или иная модель работает лучше другой. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненной работы были проделаны необходимые шаги. 

Первым, из которых является рассмотрение и подведение теоретического 

материала для понимания работы математической модели. В первой главе 

были рассмотрены детали, из которых состоит модель. Были рассмотрены 

вариации этих деталей, и объяснено, почему была выбрана именно она. 

Эффективность данной модели состоит в том, что в отличие, например, от 

тех же нейросетей ей не надо обучаться, а это дополнительное время и 

ресурсы. С помощью моделей пространств-состояний и ARMA, строится 

достаточно точный прогноз. Но эта связка не имеет смысла без фильтра 

Калмана и интерполяции данных. В результате была создана модель, 

высчитывающая весьма точно на довольно короткой дистанции. Например, 

чтобы достичь удовлетворительного результата на определенном участке 

данных, нам хватит 200 записей динамики курса. Что, кстати, недоступно 

нейросетям, так как они могут корректно работать только с обучением 

достаточно большой базы. 

Была создана программа и интерфейс, на этой модели. Программа 

весьма доступно показывает движение работы модели относительно 

реальных данных, что также помогает оценить адекватность работы на 

данном интервале на данном участке данных. Также, для понимания как 

работают модели было выведено окно с ошибкой прогнозирования. Ошибка 

считается как среднеквадратичное отклонение на выбранном временном 

интервале. Чем меньше ошибка, тем адекватнее работает модель, а значит, 

прогноз получится более точным. Программа позволяет посмотреть, как 

работает вторая модель. Для чего было и сделано разделение внутри 

программы на два окна. Для работы с графиком были выведены 

необходимые инструменты. Для предварительной оценки работы программы, 

можно рассмотреть раздел, связанный с тестированием. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

function y=forecast21(x) 

fmain() 

end 

function baza() 

global y; 

y=[:]; 

end 

function fmain() 

global y; 

global z; 

global n; 

global tempfromGUI; 

n=tempfromGUI; 

x=zeros(7); 

mz=zeros(n+1); 

baza(); 

global Dates; 

dateInM=Dates; 

z=y(1:2,dateInM:dateInM+n); 

z0=z(1,1:n+1); 

x(1)=z(1,1); 

x(2)=z(1,1); 

x(3)=1.5;  %a1 

x(4)=-0.5;  %a2 

x(5)=50;  %sv (dv)  

x(6)=0;  %me=M{e} 

x(7)=0;   %MV=M{V} 

x=fminsearch(@funpra,x,optimset('TolFun',1e-9,'TolX',1e-

9,'MaxIter',1000000,'MaxFunEvals',1000000,'Display','final')); 

for k=1:7 

    k 
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    x(k) 

end  

%параметры оценены считаем траекторию mz 

mz(1)=x(2); 

mz(2)=x(1); %  ???? 

m=[0;0]; 

Di=zeros(2,2); 

A=zeros(2,2); 

DW=zeros(2,2); 

MW=[0;0]; 

H=[1,0]; 

m(1)=x(2)%; 

m(2)=x(1)%; 

% 

A(1,1)=x(3)%; 

A(1,2)=x(4)%; 

A(2,1)=1; 

A(2,2)=0; 

de=0.0001;%  x(5); 

dv=x(5)%; 

me=x(6)%; 

mv=x(7)%; 

DW(1,1)=dv; 

MW(1)=mv; 

for k=2:n 

    DZ=Di(1,1)+de; 

    dt=z(2,k)-z(2,k-1); 

    if and(dt>1,k<n) 

        for j=1:(dt-1) 

            m=A*m+MW; 

            Di=A*Di*A'+DW; 

        end 

    end 

    DZ=Di(1,1)+de; 

    AD=A*Di; 
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    ADH=AD*H'; 

    Di=A*Di*A'-(ADH*ADH')/DZ+DW; 

    m=A*m+MW+ADH*(z(1,k)-m(1)-me)/DZ; 

    mz(k)=m(1); 

end 

ss=0; 

for k=1:n 

    ss=ss+(z0(k)-mz(k))^2 

end 

global erro; 

erro=sqrt(ss/n) 

plot(z0,'--mo'); 

hold on; 

mz=mz(1:n); 

plot(mz); 

legend('Работа модели','Исходные данные','Location','South'); 

xlabel('Интервал');  

ylabel('USD/RUB'); 

end 

% 

function fupr=funpra(x) 

global z; 

global n; 

m=[0;0]; 

Di=zeros(2,2); 

MW=[0;0]; 

DW=zeros(2,2); 

H=[1,0]; 

m(1)=x(2); 

m(2)=x(1); 

A(1,1)=x(3); 

A(1,2)=x(4); 

A(2,1)=1; 

A(2,2)=0; 

de=0.0001;  %x(5); 
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dv=x(5); 

DW(1,1)=dv; 

me=x(6); 

mv=x(7); 

MW(1)=mv; 

% 

fpra=0; 

if dv<0 

    fpra=100000; 

end     

fpra=fpra+log(de)+((z(1,1)-m(2)-me)^2)/de; 

% 

for k=2:n 

    dt=z(2,k)-z(2,k-1); 

    if and(dt>1,k<n) 

        for j=1:(dt-1) 

            m=A*m+MW; 

            Di=A*Di*A'+DW; 

        end 

    end 

    DZ=Di(1,1)+de; 

    if DZ<0 

       'отрицательный DZ ' 

       DZ 

       dv 

       k 

    end 

    fpra=fpra+log(DZ)+((z(1,k)-m(1)-me)^2)/DZ; 

    AD=A*Di; 

    ADH=AD*H'; 

    Di=AD*A'-(ADH*ADH')/DZ+DW; 

    m=A*m+MW+ADH*(z(1,k)-m(1)-me)/DZ; 

end 

fupr=fpra; 

end 


