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Данная работа посвящена анализу и прогнозированию основных показателей фондового рынка Российской Федерации ‒ индексов Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). Построены авторегрессионные модели с распределенными лагами (ADL модели), описывающие поведение указанных индексов. На основе построенных моделей проводится ретроспективное прогнозирование этих показателей, позволяющее определить точность полученных прогнозов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью построения экономико-математических моделей, позволяющих получить точные прогнозы основных индексов фондового рынка Российской Федерации.
В данной статье построены авторегрессионные модели с распределенными лагами, описывающие поведение индексов
Российской торговой системы (РТС) и Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ). В модели, описывающей поведение индекса РТС, в качестве экзогенной переменной выступает индекс ММВБ, и наоборот, в модели, описывающей
поведение индекса ММВБ, ‒ индекс РТС. Таким образом учитывается взаимное влияние индексов друг на друга. В обеих
моделях присутствуют также общие экзогенные переменные – индекс государственных облигаций и курс доллара. Модели построены на основе большого объема выборок используемых переменных. Это, в частности, позволяет использо-
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вать тест Бройша‒Годфри, с помощью которого регрессионные остатки исследуются на автокоррелированность. Обе
модели имеют достаточно высокую прогностическую силу, все оценки неизвестных параметров модели являются статистически значимыми. Стоит также отметить результаты ретроспективного прогноза – средние значения ошибок прогнозов
по обоим индексам менее одного процента.
Практическая значимость данной работы заключается в возможности применения построенных моделей, а также возможных их модификаций в задачах прогнозирования показателей фондового рынка.
Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Бахтизин А.Р., д.э.н., заведующий лабораторией компьютерного моделирования социально- экономических процессов Центрального
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2

