Кудрявцев О. Е., Родоченко В. В. (Ростов-на-Дону, Россия). Непараметрический метод калибровки модели CGMY для криптовалютных рынков с
применением регрессии на основе гауссовских процессов.
Рассмотрим набор рыночных данных вида (X, y) = {(xi , yi ), i = 1, .., n}, где xi –
котировки BTC/USD, включая дополнительные обучающие признаки (см. напр. [1]),
и вероятности перехода логарифмов приращений цены актива через набор барьеров, а
yi - набор откалиброванных по ним (см., напр., [2]) параметров модели CGMY. Мы
используем алгоритм регрессии на основе гауссовских процессов из [3] чтобы найти соотношение между xi и yi в виде yi = f (xi ) + εi , где f (x) – гауссовский процес, а н.о.р. величины εi ∼ N (0, σ 2 ), σ 2 ≥ 0 моделируют шум в данных. Полагая
f ∼ N (0, K(X, X)), мы используем начальную догадку о виде f чтобы получить набор
(X, f ) = {(xi , fi ), i = 1, .., n} и построить ковариационную матрицу K(X, X), применяя
квадратичную экспоненциальную ковариационную функцию с двумя гиперпараметрами. Для обучения алгоритма мы обращаем K(X, X) и итеративно вычисляем окончательный вид f (x), следуя процедуре из [3] и уменьшая σ 2 на тренировочной выборке.
Натренированный метод даёт возможность калибровать модель CGMY существенно
быстрее, чем позволяет подход из [3], незначительно жертвуя точностью результата.
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