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Актуальность данного исследования определяется значительным влиянием на экономику во-
латильности цены энергии, в том числе, волатильности цены газа. Высокая волатильность цены 
энергии может привести к снижению прямых инвестиций, к снижению спроса в экономике и, кро-
ме того, может способствовать развитию шоков. Цель данного исследования — определить периоды 
волатильности цены спотового газа Henry Hub и сопоставить их с периодами шоков в экономике 
США. Для этого была поставлена задача провести оценку волатильности спотовой цены газа США 
в Марковской модели переключения режимов с гетероскедастичностью. При помощи данной моде-
ли было выделено 2 режима переключения волатильности спотовых цен на газ Henry Hub. В работе 
установлено, что в первом режиме отмечается высокая волатильность спотовой цены газа, которая 
в большой мере связана с высоким ростом цены нефти. Также установлено, что пики волатильно-
сти цены газа связаны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.) и влиянием аномально холод-
ной зимы (2005 г., 2007 г., 2009–2010, 2014 г.). В первом режиме переключения волатильности пики 
высокого роста спотовой цены газа (в 2001 и 2008 годах) совпадают по времени с экономическими 
кризисами 2001 и 2008 гг. Во втором режиме переключения наблюдается относительно низкая во-
латильность спотовой цены газа на фоне снижения цены газа. Этот режим переключения волатиль-
ности цены газа включает период с 1997 по 2001 годы (в это время на рынке наблюдалась низкая 
цена газа и нефти). А также, период с 2011 по 2013 гг., когда цена на газ снижалась на фоне высо-
кого предложения газа и сокращения импорта газа, связанного с ростом сланцевой добычи в США 
и период с 2015 по 2016 гг. (снижение цены газа было связано с влиянием на экономику обрушения 
цены нефти в 2014 году).
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Введение
Модель авторегрессии Маркова с  переклю-

чениями режимов MSAR (марковское переклю-
чение для AR) является одной из наиболее часто 
используемых моделей для описания различных 
режимов временных рядов.

В 1972 году Ричард Э. Куандт представил мо-
дель переключения режимов [23]. Стивен М. Гол-
дфельд и Ричард Э. Куандт (1973) расширили эту 
модель применив марковское переключение [9]. 
В  1989  году Джеймс Д. Хамилтен описал MSAR 
и  процедуру операционной фильтрации для 
оценивания функции правдоподобия [11].

Для оценки волатильности экономических 
и  финансовых показателей в  периоды шоков 
в экономике успешно применяются модифика-
ции Марковской модели, предложенные в рабо-
тах Чанг-Джин Кима (1994), а также, Чанг-Джин 
Кима и Чарльза Р. Нельсона (1999) [18, 19]. Также 

широко в  научных исследованиях применя-
ют и  другие модификации Марковской модели 
(например, такие как: модель переключения ре-
жимов с изменяющимися во времени вероятно-
стями перехода Фрэнсиса Диболда и  др. (1994) 
и модель переключения режимов с авторегрес-
сирующей условной гетероскедастичностью 
в работе Джеймса Д. Хамилтена и Рауля Сусмела 
(1994) и, кроме того, ряд других модификаций) 
[3, 5–7, 11–15, 18, 19, 21, 24].

Большой интерес ученых к  модификациям 
модели переключения Маркова, таким как, на-
пример, GARCH модели с  Марковскими пере-
ключениями (MSGARCH), во многом оправдан 
тем, что они успешно описывают сложные дина-
мические закономерности, в частности в работе 
Майкла Дж. Дюкера (1997) сравниваются четыре 
марковских модели переключения с  условной 
гетероскедастичностью для оценки прогнозов 
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волатильности как предсказаний вмененных 
волатильностей опционов [1, 4, 16, 17, 22]. Обоб-
щенная модель авторегрессионной условной ге-
тероскедастичности GARCH (p, q) описана у Бол-
лерслева (1986) и Тейлора (1986) [2, 25] 0.

В  работе Ари Абрамсона и  Израэля Коэна 
разработан комплексный подход для анализа 
стационарности марковских моделей переклю-
чения GARCH в общем случае m-состояния Мар-
ковских цепей и  процессов GARCH (p, q) (2007) 
[1].

К  достоинствам марковской модели пере-
ключения можно отнести относительно высо-
кую эффективность и  хорошую наглядность на 
графиках полученных результатов (определение 
в модели различных режимов переключения по-
зволяет исследователю более точно интерпрети-
ровать полученные результаты).

Цель и задачи исследования
Цель данного исследования состоит в  том, 

чтобы определить периоды волатильности спо-

0  Айвазян С. А., Fantazzini D. Эконометрика-2: продвинутый курс с приложениями в финансах. Магистр: 
Инфра-М / Москва, 2014. С. 944.
   Название переменной — HENRY_HUB.
3  Источник: U. S. Energy Information Administration. Available at: https://www.eia.gov/dnav/ng/ng_pri_fut_
s1_d.htm.
4  Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN978–0–
387–30303–1; Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Numerical recipes in C. Cambridge University; 
Press. 1992.

товой цены газа Henry Hub и  сопоставить их 
с периодами шоков в экономике США. Для это-
го в  работе была поставлена задача провести 
оценку волатильности спотовой цены газа США 
в  марковской модели переключения режимов 
с гетероскедастичностью.

Описание данных
В  качестве переменной используются квар-

тальные данные спотовой цены газа США Henry 
Hub за период с 1997 года по 2017 год включи-
тельно  . Общее количество наблюдений — 84 
шт. (средняя цена газа за квартал). Источни-
ком данных является Управление энергетиче-
ской информации США (U. S. Energy Information 
Administration, EIA) 3.

Для проведения исследования в данной мо-
дели переключений Маркова первичные данные 
были приведены к  стационарности, что под-
тверждено расширенным тестом Дики-Фуллера 
(см. приложение 1).

Описание модели переключения режимов Маркова с гетероскедастичностью
В качестве метода исследования применяется модель переключения режимов Маркова с гетеро-
скедастичностью [18, 19].
Пусть вариация σ_(s_t)^2 соответствует марковскому процессу переключения режимов. Это озна-
чает, что вариация в любой момент времени находится в одном из двух режимов., где.
, где,
,
, если, и, в противном случае.
Режимы соответствуют марковскому процессу первого порядка с переходными вероятностями.
,
.
х
Для вычислений используется алгоритм Бройдена — Флетчера — Гольдфарба — Шанно (BFGS), ме-
тод вычисления шага Маркуардта (Marquardt), с описанием которых можно ознакомиться в рабо-
тах Уильяма Х. Пресса, Саула А. Теукольского, Уильяма Т. Веттерлинга, Брайана П. Фланнери (1992); 
Хорхе Ночедаля и Стивена Дж. Райта (2006) 4.
Достоинство квази-ньютоновских методов в накоплении информации от успешной линейной 
оптимизации определяется таким образом, что N таких линейных минимизаций ведут к точно-
му минимуму квадратичной формы в N-мерном пространстве. Эти методы позволяют сохранять 
и обновлять накопленную информацию. Существуют два основных квази-ньютоновских метода: 
Дэвидсона-Флетчера-Пауэла (DFP) и Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно (BFGS). Эти методы 
в основном отличаются по ошибкам округления и условиям сходимости. Пусть локально апро-
кисмизированная квадратичная форма:
(1). Тогда количество неизвестных параметров в равно количеству свободных параметров в и, ко-
торые равны порядка. Изменяя любой из этих параметров можно изменить место расположения 
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1 Айвазян С. А., Fantazzini D.  Эконометрика-2: продвину-
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В качестве метода исследования применя-
ется модель переключения режимов Маркова с 
гетероскедастичностью [18, 19]. 

Пусть вариация 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡
2  соответствует марков-

скому процессу переключения режимов. Это 
означает, что вариация 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡

2  в любой момент вре-
мени находится в одном из двух режимов. 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗, 
где 𝑗𝑗 = 1,2.  

𝑦𝑦𝑗𝑗 = 𝜖𝜖𝑗𝑗, где 𝜖𝜖𝑗𝑗~𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡
2 ),  

𝜎𝜎𝑠𝑠𝑡𝑡
2 = 𝜎𝜎1

2𝑠𝑠1𝑗𝑗 + 𝜎𝜎2
2𝑠𝑠2𝑗𝑗, 

𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 1, если 𝑠𝑠𝑗𝑗 = 𝑗𝑗, и 𝑠𝑠𝑗𝑗𝑗𝑗 = 0, в противном слу-
чае 𝑗𝑗 = 1,2. 

Режимы 𝑠𝑠𝑗𝑗 соответствуют марковскому про-
цессу первого порядка с переходными вероят-
ностями. 

𝑃𝑃[𝑠𝑠𝑗𝑗 = 1|𝑠𝑠𝑗𝑗−1 = 1] = 𝑝𝑝11,  
𝑃𝑃[𝑠𝑠𝑗𝑗 = 2|𝑠𝑠𝑗𝑗−1 = 2] = 𝑝𝑝22. 
 х∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑗𝑗 = 1.2

𝑗𝑗=1  

Для вычислений используется алгоритм 
Бройдена - Флетчера - Гольдфарба - Шанно 
(BFGS), метод вычисления шага Маркуардта 
(Marquardt), с описанием которых можно озна-
комиться в работах Уильяма Х. Пресса, Саула А. 
Теукольского, Уильяма Т. Веттерлинга, Брайана 
П. Фланнери (1992); Хорхе Ночедаля и Стивена 
Дж. Райта (2006)4.  

Достоинство квази-ньютоновских методов в 
накоплении информации от успешной линей-
ной оптимизации определяется таким образом, 
что N таких линейных минимизаций ведут к 
точному минимуму квадратичной формы в N-
мерном пространстве. Эти методы позволяют 
сохранять и обновлять накопленную информа-
цию. Существуют два основных квази-ньюто-
новских метода: Дэвидсона-Флетчера-Пауэла 
(DFP) и Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шанно 
(BFGS). Эти методы в основном отличаются по 
ошибкам округления и условиям сходимости. 
Пусть 𝑓𝑓(𝑥𝑥) локально апрокисмизированная 
квадратичная форма: 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) ≈ 𝐶𝐶 − 𝑏𝑏𝑥𝑥 + 1
2 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥𝑥 (1). Тогда количество 

неизвестных параметров в 𝑓𝑓 равно количеству 
свободных параметров в 𝑥𝑥 и 𝑏𝑏, которые 
равны 12 𝑁𝑁(𝑁𝑁 + 1) порядка 𝑁𝑁2. Изменяя любой из 

4 Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 
2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN 978-0-387-30303-1; 
Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Nu-
merical recipes in C. Cambridge University; Press. 1992. 



Мировая экономика 87

минимума. Произвольная функция может быть локально аппроксимирована в квадратичной фор-
ме уравнения (1). Значения параметров квадратичной формы и можно получить из вычисления 
функции и линейных минимизаций. Суть квази-ньютоновского метода — итеративно добиться 
хорошей аппроксимации обратной матрицы Гесса. Построим последовательность матриц таких,
что. Лучше, если предел достигается после итераций вместо ∞. Теперь возможно объяснить причи-
ну названия методов квази-ньютоновскими. С помощью метода Ньютона рассмотрим поиск ми-
нимума для поиска нуля градиента функции. Рядом с текущей точкой определим второй порядок:
(2)
так, что (3). Устанавливаем ∇f(x)=0 для определения следующего шага итерации в методе Ньютона: 
(4). Правая часть уравнения определяется вычислением H≈A^(–1), а левая часть — это последний 
шаг до точного минимума 0.
В квази-ньютоновских методах не применяется истинная матрица Гессе от, но используется ее 
текущая аппроксимация. Чаще всего это решение лучше, чем применение истинного Гессиана. 
Рассмотрим направления спуска в. Направления, вдоль которых уменьшается:. Для того, чтобы 
направление Ньютона (4) было направлением спуска, мы должны считать, что выражение: верное, 
если определена как положительная. Однако нет гарантии, что Гессиан положительно-определен, 
поскольку находимся далеко от минимума. Использование истинного шага Ньютона с истинным 
Гессианом может переместить нас в точки, где значение функции возрастает. Идея, которая лежит 
в основе квази-ньютоновских методов состоит в том, чтобы начать с положительно определенной, 
симметричной аппроксимации (обычно единичной матрицы) и построить аппроксимирование та-
ким образом, чтобы матрица оставалась положительно-определенной и симметричной. Удаленное 
положение от минимума гарантирует, что мы всегда будем спускаться. Ближе к минимуму, обнов-
ляющаяся формула приближается к истинному Гессиану, и таким образом мы получаем квадра-
тичную сходимость метода Ньютона. Когда мы недостаточно близки к минимуму, использование 
полного ньютоновского шага даже с положительно-определенной не должно уменьшать функцию; 
мы можем передвинуться слишком далеко для квадратичной сходимости. Совершенно точно, что 
изначально уменьшается по мере нашего движения в ньютоновском направлении. Можно исполь-
зовать стратегию поиска с возвратом (backtracking) для выбора шага по направлению ньютонов-
ского шага, но не обязательно полностью. Дадим эвристическое описание процедуры DFP. Вычи-
таем выражение (4) по из того же выражения по и получаем (5), где. Сделав шаг из в мы можем 
рассчитывать на то, что новая аппроксимация будет удовлетворять (5) таким образом, как если бы 
она действительно была, так что (6). Обновляемая формула примет следующий вид. Теперь необ-
ходимо определить из каких окружающих объектов можно построить коррекцию. Можно исполь-
зовать два вектора: и, и также. Существует не бесконечно много естественных способов составить 
матрицу из этих объектов, особенно если (6) должно выполняться. Одним из таких путей является 
обновляющаяся формула DFP:
(7), где обозначает «прямое» произведение двух векторов матрицы: -я компонента есть. Обновля-
ющаяся формула BFGS:
(7)
, где определяется как вектор, что удовлетворяет выражению (6). Результат уравнения 7 с 8 или без 
сходится к через шагов, если — квадратичная форма  .

0 Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN978–0–
387–30303–1; Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Numerical recipes in C. Cambridge University; 
Press. 1992.
  Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN978–0–
387–30303–1; Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Numerical recipes in C. Cambridge University; 
Press. 1992.

этих параметров можно изменить место распо-
ложения минимума. Произвольная функ-
ция 𝑓𝑓(𝑥𝑥) может быть локально аппроксимиро-
вана в квадратичной форме уравнения (1). Зна-
чения параметров квадратичной формы 𝐴𝐴 и 𝑏𝑏 
можно получить из вычисления функции и ли-
нейных минимизаций. Суть квази-ньютонов-
ского метода - итеративно добиться хорошей 
аппроксимации обратной матрицы Гесса 𝐴𝐴−1. 
Построим последовательность матриц 𝐻𝐻𝑖𝑖  таких,  

что lim
𝑖𝑖→∞

𝐻𝐻𝑖𝑖 = 𝐴𝐴−1. Лучше, если предел достига-

ется после 𝑁𝑁 итераций вместо ∞. Теперь воз-
можно объяснить причину названия методов 
квази-ньютоновскими. С помощью метода Нью-
тона рассмотрим поиск минимума для поиска 
нуля градиента функции. Рядом с текущей точ-
кой 𝑥𝑥𝑖𝑖 определим второй порядок: 

 𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) ∗ ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 1
2 (𝑥𝑥 −

𝑥𝑥𝑖𝑖)𝐴𝐴(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) (2)  
так, что ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥) = ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) + 𝐴𝐴(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) (3). Уста-

навливаем ∇f(x)=0 для определения следующего 
шага итерации в методе Ньютона: 𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 =
−𝐴𝐴−1 ∗ ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖) (4). Правая часть уравнения опре-
деляется вычислением H≈A^(-1), а левая часть - 
это последний шаг до точного минимума5.  

В квази-ньютоновских методах не применя-
ется истинная матрица Гессе от 𝑓𝑓, но использу-
ется ее текущая аппроксимация. Чаще всего это 
решение лучше, чем применение истинного Гес-
сиана. Рассмотрим направления спуска 𝑓𝑓 в 𝑥𝑥𝑖𝑖. 
Направления 𝑝𝑝, вдоль которых 𝑓𝑓 уменьшается: 
𝑓𝑓 ∗ 𝑝𝑝 < 0 . Для того, чтобы направление Ньютона 
(4) было направлением спуска, мы должны счи-
тать, что выражение: ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖)(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) = −(𝑥𝑥 −
𝑥𝑥𝑖𝑖)𝐴𝐴(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖) < 0 верное, если 𝐴𝐴 определена как 
положительная. Однако нет гарантии, что Гес-
сиан положительно-определен, поскольку нахо-
димся далеко от минимума. Использование ис-
тинного шага Ньютона с истинным Гессианом 
может переместить нас в точки, где значение 
функции возрастает. Идея, которая лежит в ос-
нове квази-ньютоновских методов состоит в 
том, чтобы начать с положительно определен-
ной, симметричной аппроксимации 𝐴𝐴 (обычно 
единичной матрицы) и построить аппроксими-
рование 𝐻𝐻𝑖𝑖  таким образом, чтобы матрица 𝐻𝐻𝑖𝑖  
оставалась положительно-определенной и сим-
метричной. Удаленное положение от минимума 
                                                           
5Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 
2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN 978-0-387-30303-1; 
Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Nu-
merical recipes in C. Cambridge University; Press. 1992. 

гарантирует, что мы всегда будем спускаться. 
Ближе к минимуму, обновляющаяся формула 
приближается к истинному Гессиану, и таким 
образом мы получаем квадратичную сходи-
мость метода Ньютона. Когда мы недостаточно 
близки к минимуму, использование полного 
ньютоновского шага 𝑝𝑝 даже с положительно-
определенной 𝐴𝐴 не должно уменьшать функ-
цию; мы можем передвинуться слишком далеко 
для квадратичной сходимости. Совершенно 
точно, что изначально 𝑓𝑓 уменьшается по мере 
нашего движения в ньютоновском направле-
нии. Можно использовать стратегию поиска с 
возвратом (backtracking) для выбора шага по 
направлению ньютоновского шага 𝑝𝑝, но не обя-
зательно полностью. Дадим эвристическое опи-
сание процедуры DFP. Вычитаем выражение (4) 
по 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 из того же выражения по 𝑥𝑥𝑖𝑖 и получаем 
𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝐴𝐴−1 ∗ (∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖) (5), где ∇𝑓𝑓𝑖𝑖 ≡ ∇𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑖𝑖). 
Сделав шаг из 𝑥𝑥𝑖𝑖 в 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 мы можем рассчитывать 
на то, что новая аппроксимация 𝐻𝐻𝑖𝑖+1 будет удо-
влетворять (5) таким образом, как если бы она 
действительно была 𝐴𝐴−1, так что 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝐻𝐻𝑖𝑖+1 ∗ (∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖) (6). Обновляемая формула 
примет следующий вид 𝐻𝐻𝑖𝑖+1 = 𝐻𝐻𝑖𝑖 + коррекция. 
Теперь необходимо определить из каких окру-
жающих объектов можно построить коррекцию. 
Можно использовать два вектора: 𝑥𝑥𝑖𝑖+1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 и 
∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖, и также 𝐻𝐻𝑖𝑖. Существует не бесконечно 
много естественных способов составить мат-
рицу из этих объектов, особенно если (6) должно 
выполняться. Одним из таких путей является 
обновляющаяся формула DFP:  

𝐻𝐻𝑖𝑖+1 = 𝐻𝐻𝑖𝑖 + (𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)⨂(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)
(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖) −

[𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]⨂[𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]
(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)  (7), где ⨂ обозначает 

«прямое» произведение двух векторов мат-
рицы: 𝑖𝑖 𝑗𝑗 -я компонента 𝑢𝑢⨂𝑣𝑣 есть 𝑢𝑢𝑖𝑖𝑣𝑣𝑗𝑗. Обновля-
ющаяся формула BFGS: 

𝐻𝐻𝑖𝑖+1 = 𝐻𝐻𝑖𝑖 + (𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)⨂(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)
(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖) −

[𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]⨂[𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]
(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖) + [(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖) ∗ 𝐻𝐻𝑖𝑖 ∗

(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1 − ∇𝑓𝑓𝑖𝑖)]𝑢𝑢⨂𝑢𝑢(7) 
, где 𝑢𝑢 определяется как вектор 𝑢𝑢 ≡

(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)
(𝑥𝑥𝑖𝑖+1−𝑥𝑥𝑖𝑖)∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖) − 𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)

(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖)∗𝐻𝐻𝑖𝑖∗(∇𝑓𝑓𝑖𝑖+1−∇𝑓𝑓𝑖𝑖), что удо-

влетворяет выражению (6). Результат уравнения 
7 с 8 или без сходится к 𝐴𝐴−1 через 𝑁𝑁 шагов, если 
𝑓𝑓 – квадратичная форма6. 

6Nocedal, Jeorge; Wright, Stephen J. Numerical Optimization. 
2nd edition. USA: Springer, 2006. ISBN 978-0-387-30303-1; 
Press, W., Teukolsky, S., Vetterling, W., & Flannery, B. Nu-
merical recipes in C. Cambridge University; Press. 1992. 
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Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты оцени-

вания модели в разных режимах волатильности. 
В таблице показано, что коэффициенты оцене-
ной вариации значимы: в первом режиме вола-
тильности — 0,0031 (значение близкое к  нулю), 
во втором режиме волатильности — 0,0000.

В  моделях переключения Маркова для зна-
чимости модели вероятности переключения ре-
жимов должны быть близки к единице.

В  описательной статистике элементов ма-
трицы переключения (Табл.  2.) показано, что 
вероятность переключения в  исследовании для 
режима 1–0,85, для режима 2–0,93. Данные ве-
роятности близки к единице, что подтверждает 
значимость этой модели.

Ожидаемая продолжительность режимов 1 
и  2 составляет 6,87 и  14,99  кварталов соответ-
ственно. Это означает, что с  вероятностью 0,85 
в течение 6,87 кварталов спотовые цены газа на-

ходятся в первом режиме и с вероятностью 0,93 
в  течение 14,99  кварталов спотовые цены газа 
находятся во втором режиме.

Высокая волатильность спотовых цен на газ 
Henry Hub представлена в  первом режиме пе-
реключения (Рис. 1). Серым цветом на рисунке 
отмечены периоды кризисов в экономике США 
в 2001 году и 2008 году (согласно данным NBER) 
(Рис. 1).

Анализ данных в  марковской модели по-
зволяет сделать вывод о том, что в  первом ре-
жиме переключения волатильности пики роста 
спотовой цены газа (2001, 2008 гг.) совпадают 
с  периодами экономических кризисов в  2001 
и 2008 годах. Кроме того, установлено, что «пе-
реключение» спотовой цены на газ США в  из-
учаемый период наблюдается в  2-х режимах 
(табл. 1, табл. 2, рис. 1).

Первый режим переключения волатильно-
сти включает период череды пиков высокой 

Таблица 1. Результаты оценивания модели
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Таблица 2. Матрица вероятностей переключения и ожидаемые продолжительности

Рис. 1. Фильтрованная и сглаженная вероятности переключения Марковского режима волатильности 
спотовой цены газа США Henry Hub
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цены на газ, который в  большой мере связан 
с высоким ростом цены нефти. Так, в 2001 году 
наблюдался пик высокой цены на газ на фоне 
роста цены нефти и влияния на экономику «дот-
комовского кризиса». Пик высокой цены газа 
в  2003 г. связан с  ростом цены нефти. Кроме 
того, «ожидания» инвесторами высокого роста 
цены энергоносителей способствовали даль-
нейшему «разгону» на финансовом рынке цены 
нефти и газа. Пик высокой цены спотового газа 
в  2005  году определялся не только влиянием 
высокой цены нефти, но и  с  влиянием послед-
ствий ураганов (остановка добычи в Мексикан-
ском заливе) и ростом спроса на газ в условиях 
необычно холодной зимы. Кроме того, в первом 
режиме нашли отражение следующие пики ро-
ста спотовой цены газа: в  2007 г. (пик высокой 
цены газа определяется как влиянием высокой 
цены нефти (американский импорт газа в 2007 г. 
достиг максимального значения), так и высоким 
спросом в  условиях холодной зимы и  весны), 
а также, в 2008 г. (пик спотовой цены газа связан 
с  шоком на рынке на фоне достижением пика 
высокой цены, а затем, обрушения цены нефти). 
Скачок роста спотовой цены газа отмечался зи-
мой 2009–2010 гг. на фоне необычных холодов 
в некоторых штатах США (например, во Флори-
де и Небраске температура опускалась до минус 
15 градусов Цельсия). Пик спотовой цены газа 
в 2014 г. связан с ростом спроса на газ на фоне 
аномально холодной зимы.

Во втором режиме переключения отмеча-
ется относительно низкая волатильность спо-
товой цены газа на фоне снижения цены газа. 
Этот режим переключения волатильности цены 
газа включает период с 1997 по 2001 годы. В этот 
период времени на рынке наблюдалась низкая 
цена газа и  нефти. А  также, второй режим пе-
реключения волатильности включает следую-
щие периоды: с  2011 по 2013 гг., когда цена на 
газ снижалась на фоне высокого предложения 
газа и значительного сокращения импорта газа, 
связанного с  ростом сланцевой добычи в  США 
и по причине уменьшения спроса на газ в про-
мышленности и  энергетике в  результате паде-

ния спроса в экономике после кризиса 2009 года 
(см. приложение  2, приложение  3). Кроме того, 
на значительное снижение спотовой цены 
в 2011 году повлияло снижение спроса на газ из-
за аномально теплой зимы.

Также ко второму режиму переключения во-
латильности спотовой цены газа можно отнести 
период с 2015 по 2016 гг., когда снижение цены 
газа было связано с влиянием на экономику об-
рушения цены нефти в 2014 году.

Заключение и выводы
В  результате проведенного исследования 

можно сделать вывод о том, что марковская мо-
дель переключения с  гетероскедастичностью 
в 2-х режимах может успешно применяться для 
анализа волатильности спотовых цен на газ и их 
связи с шоками в экономике. В частности, в про-
веденной научной работе при помощи данной 
модели было выделено 2 режима волатильности 
спотовых цен на газ США Henry Hub. В первом 
режиме отмечалась высокая волатильность спо-
товой цены газа, которая в большой мере была 
связана с  высоким ростом цены нефти. Так-
же пики волатильности цены газа были связа-
ны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.) 
и влиянием аномально холодной зимы (2005 г., 
2007 г., 2009–2010 гг.; 2014 г.). Было установле-
но, что в  первом режиме переключения вола-
тильности пики высокого роста спотовой цены 
газа в 2001 и 2008 годах совпадают с периодами 
экономических кризисов. Во втором режиме 
переключения отмечалась относительно низ-
кая волатильность спотовой цены газа на фоне 
снижения цены газа. Этот режим переключе-
ния волатильности цены газа включает период 
с  1997 по 2001 годы (в  это время на рынке на-
блюдалась низкая цена газа и  нефти). А также, 
включает периоды: с 2011 по 2013 гг., когда цена 
на газ снижалась на фоне высокого предложе-
ния газа и сокращения импорта газа, связанного 
с  ростом сланцевой добычи в  США и  с  2015 по 
2016 гг., когда снижение цены газа было связано 
с влиянием на экономику обрушения цены неф-
ти в 2014 году.
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Приложения

Приложение 1. Расширенный тест Дики-Фуллера на наличие единичного корня (стационарность)

Приложение 2. Динамика добычи газа в США (1997–2017), в TCF
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