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Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм применения скрытых 

марковских моделей к задачам прогнозирования котировок акций на фондовом 

рынке. Приведен пример построения прогноза на основе статистических 

данных поведения курса акций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ», а также ряд 

рекомендаций по применению модели.  
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С целью прогнозирования ценовых процессов на фондовом рынке на 

данный момент разработано большое количество теорий. Значительная часть из 

них представляет собой модели, большинство из которых основаны на 
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авторегрессионной модели. Но было выявлено, что такие модели не всегда 

хорошо справляются с прогнозированием процессов, которые ассоциируются со 

значительно растущим или падающим рынком.  

В попытках решить эту проблему был изобретен класс Марковских 

моделей переключения. После того, как выявили неэффективность применения 

обычной марковской цепи, стали использовать модель, которую называют 

скрытым марковским процессом (СМП).  

Скрытая марковская модель (СММ) предоставляет большие возможности 

для прогнозирования рынка, так как в ее основе могут лежать не только 

котировки рассматриваемой акции, но можно учитывать большой набор других 

показателей, в числе который могут оказаться не только сами котировки, но и 

факторы, которые на них влияют (решения совета директоров, законодательные 

акты, природные катаклизмы и др.). [1, с. 10] 

Скрытый марковский процесс является удобным средством для 

моделирования динамичных процессов, из-за чего его можно эффективно 

использовать при прогнозировании на финансовых рынках. Ключевая 

особенность данной модели в том, что состояния, которые лежат в основе 

модели, не наблюдаются явным образом, а находятся через параметры, которые 

будут описаны позже.  

Основной идеей данной модели можно назвать попытку прогноза 

наблюдения, основываясь на том, какой значение приобрела наблюдаемая 

величина на предыдущем периоде. 

Основными составляющими скрытого марковского процесса являются 

следующие параметры: 

1. последовательность состояний процесса; 

2. последовательность наблюдений; 

3. начальный вектор вероятностей для состояния; 

4. матрица переходных вероятностей для состояний; 

5. матрица вероятностей для наблюдений. 
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СММ строятся обычно в рамках параметрического подхода, при этом вид 

условных распределений на наблюдаемых переменных для скрытых состояний 

задается эвристически (экспертно).[2, с. 154] Для подбора параметров модели 

используется, в основном, критерий максимума правдоподобия. Настроенную 

СММ можно рассматривать как источник некоторого случайного сигнала со 

вполне определенными характеристиками. Для настроенной СММ есть 

возможность подсчитать вероятность генерации тестового сигнала данной 

моделью. [2, с. 155; 3, с. 62] 

Одним из ключевых вопросов в применении модели скрытого марковского 

процесса является выяснение оптимальных границ для групп состояний, так как 

их выбор оказывает самое сильное действие на прогноз и, следственно, на 

получаемое значение.  

Пусть дан временной ряд  𝑆𝑖 ,  где 𝑖 = 0. . 𝑁. Анализ временных рядов 

предполагает, что данные содержат систематическую составляющую (обычно 

включающую несколько компонент) и случайный шум (ошибку), который 

затрудняет обнаружение регулярных компонент.  

Алгоритм для расчета матрицы переходных вероятностей сводится к 

нескольким этапам: 

1. сгладить ряд, т.е. привести все абсолютные показатели к 

относительным, при помощи логарифмирования 𝑅𝑖 = 𝑛 ∗𝑙𝑛 𝑙𝑛 (
𝑆𝑖+2

𝑆𝑖+1
); 

2.  оценить функцию плотности распределения например, с помощью 

метода окон Парцена-Розенблатта (бутстраповский алгоритм или метод 

подстановки (plug-i2.n)).  

Способ оценки текущего распределения 𝑝(𝑥) методом окон Парцена-

Розенблатта заключается в оценке функции плотности вероятности с помощью 

ядерной функции. Под ядром подразумевается весовая функция, 

характеризующая вес 𝑥1 по отношению к 𝑥, что является аналогом меры 

близости между 𝑥1 и 𝑥. В качестве ядра используется функция нормального 

распределения. Текущее распределение 𝑝(𝑥) оценивается следующим образом: 
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𝑝(𝑥) =
1

𝑛 ∙ ℎ
∑ 𝐾 (

𝑥 − 𝑥𝑖

ℎ
)

𝑛

𝑖=1

, (1) 

где ℎ – параметр сглаживания, 𝐾 (
𝑥−𝑥𝑖

ℎ
) – ядро, 𝑛 – длина выборки. Параметр 

сглаживания рассчитывается исходя из максимизации функции правдоподобия 

перекрестной проверки: 

𝑀𝐿𝐶𝑉(ℎ) =
1

𝑛
∑𝑙𝑛 𝑙𝑛 (

1

(𝑛 − 1) ∙ ℎ
∑ 𝐾 (

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗

ℎ
)

𝑗≠𝑖

)

𝑛

𝑖=1

, 

 

ℎ𝑀𝐿𝐶𝑉 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑎𝑥ℎ 𝑀𝐿𝐶𝑉(ℎ) 

(2) 

3. построить матрицы переходных вероятностей для состояний.  

Процесс построения матрицы происходит в несколько этапов: 

1) распределение количества условий по состояниям на предыдущем 

скользящем периоде; 

2) определение в каком состоянии находится каждое значение; 

3)  расчет количества переходов между состояниями (из t-1 в t); 

4)  расчет матрицы переходных вероятностей; 

5) поиск состояния, в котором окажется значение на следующем шаге 

путем определения максимальной вероятности перехода; 

6) вычисление прогнозного значения [3, с. 62]. 

Рассмотрим применение СММ на примере акции компании ПАО «НК 

«РОСНЕФТЬ» за период с 2014-2019гг. Расчеты проводились с использованием 

математического пакета MathCad. 

 

Рисунок 1. Курс акций Роснефти 

https://www.finanz.ru/aktsii/Rosneft_2
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На всем рассматриваемом периоде цена на эти акции имеет заметную 

тенденцию к повышению, но также видны довольно резкие на общем фоне 

падения, что скорее всего связано с неудачной политикой компании или другими 

причинами. Так например, падение акций «Роснефти» в 2017г. может быть 

связано с негативным информационным фоном вокруг компании, который 

связан с ее международными проектами («Иракская сделка»). 

В рамках данной работы этот момент не очень важен, так как резкое 

падение доходности по акции не скажется на матрице переходных вероятностей. 

Согласно вышеуказанному алгоритму была найдена оценка функции 

плотности распределения с помощью метода окон Парцена-Розенблатта методом 

подстановки (plug-in) на основе нормализованных данных (рис. 2).  

 

Рисунок 2. График функции плотности распределения 

Анализируя график плотности можно предположить, что распределение 

близко к нормальному.  

Следующим шагом является построение матрицы переходных 

вероятностей для состояний. Всего в работе представлено 5 состояний, которые 

ограничены параметрами 𝑎 и 𝑏 и задаются исходя из самой задачи: 

0)−𝑎 < 𝑥 < 𝑎; 1)−𝑎 > 𝑥 > −𝑏; 2)𝑏 > 𝑥 > 𝑎; 3)−𝑏 > 𝑥;4)𝑏 < 𝑥. 

Состояние 0 характеризует изменение курса, которое не превосходит 1%. 

Состояние 1 - изменение курса, который уменьшается от 10% до 1%. 

Состояние 2 – изменение курса, который увеличивается от 1% до 10%. 

Состояние 3– изменение курса, который уменьшается более чем на 10%. 

Состояние 4 – изменение курса, который увеличивается более чем на 10%. 
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Данные области были выбраны симметричными. Что касается самих 

параметров «a»  и  «b», то первый из них был выбран одинаковым для всех со 

значением 0,01, так как данное значение минимальной границы отсекает самые 

мелкие приросты, которые, скорее всего, являются шумом. Что же касается 

второй границы, то она составляет 0,1. 

В таблице 1 представлено распределение наблюдаемых значений (всего 

3000) по состояниям.  

Таблица 1. 

Суммарное распределение данных по состояниям 

(Состояние 0) (Состояние 1) (Состояние 2) (Состояние 3) (Состояние 4) 

132 500 504 873 992 

 

По данным, представленным в таблице, можно сделать вывод, что попасть 

в состояние 3 и 4 гораздо более вероятно, чем в состояния 0,1 и 2,т.к. они имеют 

наибольшие суммарные значения. 

Далее необходимо рассчитать количество переходов между состояниями  

(из t-1 в t). В результате этого получаются 5 матриц со строками, 

соответствующими номеру наблюдения.  

На следующем шаге рассчитывается матрица переходных вероятностей. 

Вычисляется сумма переходов из одного состояния отдельно в каждое. Каждое 

такое значение делится на сумму всех пяти и, полученный вектор показывает 

распределение вероятностей перехода из одного состояния во все остальные на 

определенном скользящем периоде.  

В итоге получается матрица 5х5 со значениями, не превышающими 

единицу. 

 

Рисунок 3. Матрица переходных вероятностей 
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Заключительным этапом является выявление состояния, в котором 

окажется значение на следующем шаге. Известно состояние, в котором 

находится текущее наблюдение. Необходимо найти столбец в матрице 

переходных вероятностей, которому соответствует максимальное значение по 

строке (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Матрица переходных вероятностей для прогнозного значения 

Значение на момент времени t=3000 находится во втором состоянии (S2). 

Столбец, которому соответствует значение по строке с максимальной 

вероятностью в матрице переходных вероятностей (рис.3) соответствует 

состоянию (S1). Следовательно, с вероятностью 0,364 значение на следующем 

шаге система окажется в первом состоянии. Можно предположить, и другие 

варианты. С вероятностью 0,091 значение может оказаться в нулевом и третьем 

состояниях, с вероятностью 0,182 останется во втором состоянии и с 

вероятностью 0,273 перейдет в состояние четвертое.  

Первое состояние характеризует спад значения. Следовательно, курс 

акций  компании ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» на следующий период снизится с 418, 

7 до 416,4 руб. с вероятностью 0,364. (табл. 2). 

Таблица 2. 

Возможные варианты поведения курса акция ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»  

по вероятностям и состояниям. 

Прогноз. 

период (t) 

Вероятность(

pi) 

Состояние(

Si) 

Значен

ие 

(руб.) 

Наихудший 

вариант, 

(руб.) 

Наилучший 

вариант, 

(руб.) 

1 0,364 S1↓ 416,4 416,4 440,57 

2 0,357 S4↑ 419,01 382,54 419,01 

3 0,375 S4↑ 420,13 388,4 420,13 
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4 0,667 S1↓ 418,6 418,6 436,78 

5 0,467 S0↓ 417,4 409,16 425,4 

 

Таким образом, можно утверждать, что модель скрытого марковского 

процесса может хорошо предсказывать курс акций и индексов. Однако стоит 

акцентировать внимание на том, что разные значения скользящих периодов и 

границ состояний дают совершенно разную доходность в зависимости от 

волатильности актива. В случае очень сильной волатильности не рекомендуется 

использовать стационарное распределение вероятностей, так как цены 

изменяются слишком резко и сильно, а модель не позволяет засечь такие 

изменения.  

Также можно сказать, что в долгосрочном периоде можно использовать 

данный метод, но итогом будет лишь то, что доходность будет равняться 

рыночной. 

В итоге отметим, что модель скрытого марковского процесса может быть 

применима для прогноза на фондовом рынке. Но необходимо учитывать тот 

факт, что нельзя постоянно использовать один и тот же набор параметров. 

Наилучшей стратегией будет пересмотр всех параметров на каждом шаге, 

основываясь на том, какой из них принес наибольшую доходность на 

предыдущем периоде. Естественно, в зависимости от скорости изменения цен 

длина этого периода должна меняться. 
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