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С целью упрощения анализа рынка ценных бумаг, целесообразно выделение обобщенных факторов, 

число которых существенно меньшего числа реально наблюдаемых переменных [1]. 

В данной работе исследуется возможность построения m-факторной модели для рынка ценных бумаг 

высокотехнологичных компаний (Informatica Corporation, Integrated Silicon Solution, Apple, Microsoft 

Corporation, Qualstar Corporation, Sony Corporation и Sparton Corporation) на период времени 02 января 2014 года 

по 15 октября 2014 года с периодичность 1 день (всего n=199значений). Рассматриваются два основных 

подхода: метод главных компонент и метод максимального правдоподобия. И в том и другом случае исходят из 

предположения, что каждый из исходных признаков может быть представлен в виде суммы линейной 

комбинации небольшого числа общих факторов и характерного фактора. 

В методе главных компонент обобщенные факторы должны выделять большую часть суммарной 

дисперсии исходных факторов. В каноническом факторном анализе они должны полностью воспроизводить 

ковариации между исходными признаками [2]. 

Предварительно была проверена гипотеза о целесообразности применения факторного анализа, 

используя критерий отношения правдоподобия для проверки гипотезы о независимости компонент 

многомерного вектора [3]. 

В результате проделанной работы подтверждена возможность построения факторной модели для рынка 

ценных бумаг высокотехнологичных компаний на основе метода главных компонент. В ходе анализа 

определена целесообразность построения либо однофакторной, либо четырехфакторной модели. Выбор той или 

иной модели требует дополнительного исследования в зависимости от характера решаемой задачи. В то же 

время в ходе работы показана невозможность построения для данной совокупности данных канонической 

модели факторного анализа. 
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