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Кусочный скейлинг в финансовых временных рядах 
и модель эффективности трейдинговых стратегий.
Халитов Фредис Фанисович

Данная работа посвящена изучению характерных особенностей финансовых процессов, в частности, скейлинга финансовых временных рядов и явлений самоорганизованной критичности. Особого рода кусочный скейлинг проявляется при расчетах парных корреляционных функций финансовых временных рядов. Исследование данного явления проводится на основе непосредственных расчетов корреляционных функций, а также в рамках формально-математической мультиагентной модели, в которой финансовые временные ряды используются в качестве исходных данных. В дипломной работе приводятся результаты вычислений параметров кусочного скейлинга финансовых временных рядов, численных экспериментов по выявлению порождающих его динамических механизмов, экспериментов по генерации временных последовательностей, обладающих сходными характеристиками с эмпирическими данными. В дипломной работе приводятся результаты численных экспериментов в мультиагентной модели, в которой реальные финансовые временные ряды использовались при различных значениях параметров модели и применявшихся для расчетов алгоритмов.
В качестве эмпирических данных были взяты временные ряды валютной пары EUR/USD за период 01.2004 – 05.2006.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
1.	Несмотря на их сложность, финансовые временные ряды обладают рядом стабильных характеристик типичных для критической динамики. К ним, в частности, относятся найденные в результате анализа эмпирических данных положения точек излома и коэффициенты наклона сегментов непрерывной кусочно-линейной функции, аппроксимирующей парные корреляционные функции реальным данных в двойном логарифмическом масштабе.
2.	Исследование финансовых рядов позволяет выявить механизмы формирования динамики кусочного скейлинга. Один из которых детально изучен. Предложен способ генерации временных рядов, обладающих сходными характеристиками с эмпирическими данными.
3.	Модели критической динамики могут применяться при изучении финансовых процессов. Разработана модель, позволяющая исследовать явления самоорганизованной критичности в финансовых временных рядах. Произведены расчеты динамических характеристик при различных значениях параметров модели.
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