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Актуальность данного исследования определяется значительным влиянием на экономику волатильности цены энергии, в том числе, волатильности цены газа. Высокая волатильность цены
энергии может привести к снижению прямых инвестиций, к снижению спроса в экономике и, кроме 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 модели 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 волатильности цены газа связаны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.) и влиянием аномально холодной 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 волатильность спотовой цены газа на фоне снижения цены газа. Этот режим переключения волатильности 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 высокого 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).
Ключевые слова: Марковская модель, модель переключения режимов, оценка волатильности, экономический кризис, цена газа, газ, нефть, шок.
Введение
Модель авторегрессии Маркова с переключениями режимов MSAR (марковское переключение для AR) является одной из наиболее часто
используемых моделей для описания различных
режимов временных рядов.
В 1972 году Ричард Э. Куандт представил модель переключения режимов [23]. Стивен М. Голдфельд 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 модификации Марковской модели, предложенные в работах Чанг-Джин Кима (1994), а также, Чанг-Джин
Кима и Чарльза Р. Нельсона (1999) [18, 19]. Также

широко в научных исследованиях применяют и другие модификации Марковской модели
(например, такие как: модель переключения режимов с изменяющимися во времени вероятностями перехода Фрэнсиса Диболда и др. (1994)
и модель переключения режимов с авторегрессирующей 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, например, GARCH модели с Марковскими переключениями (MSGARCH), во многом оправдан
тем, что они успешно описывают сложные динамические закономерности, в частности в работе
Майкла Дж. Дюкера (1997) сравниваются четыре
марковских модели переключения с условной
гетероскедастичностью для оценки прогнозов
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Результаты исследования
В таблице 1 представлены результаты оценивания модели в разных режимах волатильности.
В таблице показано, что коэффициенты оцененой вариации значимы: в первом режиме волатильности — 0,0031 (значение близкое к нулю),
во втором режиме волатильности — 0,0000.
В моделях переключения Маркова для значимости модели вероятности переключения режимов должны быть близки к единице.
В описательной статистике элементов матрицы переключения (Табл. 2.) показано, что
вероятность переключения в исследовании для
режима 1–0,85, для режима 2–0,93. Данные вероятности близки к единице, что подтверждает
значимость этой модели.
Ожидаемая продолжительность режимов 1
и 2 составляет 6,87 и 14,99 кварталов соответственно. Это означает, что с вероятностью 0,85
в течение 6,87 кварталов спотовые цены газа на-
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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 переключения (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 позволяет сделать вывод о том, что в первом режиме переключения волатильности пики роста
спотовой цены газа (2001, 2008 гг.) совпадают
с периодами экономических кризисов в 2001
и 2008 годах. Кроме того, установлено, что «переключение» спотовой цены на газ США в изучаемый период наблюдается в 2-х режимах
(табл. 1, табл. 2, рис. 1).
Первый режим переключения волатильности 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 «доткомовского кризиса». Пик высокой цены газа
в 2003 г. связан с ростом цены нефти. Кроме
того, «ожидания» инвесторами высокого роста
цены энергоносителей способствовали дальнейшему «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 последствий ураганов (остановка добычи в Мексиканском заливе) и ростом спроса на газ в условиях
необычно холодной зимы. Кроме того, в первом
режиме нашли отражение следующие пики роста 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 зимой 2009–2010 гг. на фоне необычных холодов
в некоторых штатах США (например, во Флориде 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 отмечается относительно низкая волатильность спотовой 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 переключения волатильности включает следующие 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 промышленности и энергетике в результате паде-
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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 изза аномально теплой зимы.
Также ко второму режиму переключения волатильности спотовой цены газа можно отнести
период с 2015 по 2016 гг., когда снижение цены
газа было связано с влиянием на экономику обрушения цены нефти в 2014 году.
Заключение и выводы
В результате проведенного исследования
можно сделать вывод о том, что марковская модель 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 проведенной научной работе при помощи данной
модели было выделено 2 режима волатильности
спотовых цен на газ США Henry Hub. В первом
режиме отмечалась высокая волатильность спотовой цены газа, которая в большой мере была
связана с высоким ростом цены нефти. Также пики волатильности цены газа были связаны с влиянием на экономику ураганов (2005 г.)
и влиянием аномально холодной зимы (2005 г.,
2007 г., 2009–2010 гг.; 2014 г.). Было установлено, что в первом режиме переключения волатильности пики высокого роста спотовой цены
газа в 2001 и 2008 годах совпадают с периодами
экономических кризисов. Во втором режиме
переключения отмечалась относительно низкая волатильность спотовой цены газа на фоне
снижения цены газа. Этот режим переключения волатильности цены газа включает период
с 1997 по 2001 годы (в это время на рынке наблюдалась низкая цена газа и нефти). А также,
включает периоды: с 2011 по 2013 гг., когда цена
на газ снижалась на фоне высокого предложения 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 нефти в 2014 году.

91

Мировая экономика

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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Приложение 3. Динамика импорта газа в США (1997–2017), в TCF
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