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ABSTRACT

Forecast Evaluation with Shared Data Sets*

Data sharing is common practice in forecasting experiments in situations
where fresh data samples are difficult or expensive to generate. This means
that forecasters often analyse the same data set using a host of different
models and sets of explanatory variables. This practice introduces statistical
dependencies across forecasting studies that can severely distort statistical
inference. Here we examine a new and inexpensive recursive bootstrap
procedure that allows forecasters to account explicitly for these dependencies.
The procedure allows forecasters to merge empirical evidence and draw
inference in the light of previously accumulated results. In an empirical
example, we merge results from predictions of daily stock prices based on (1)
technical trading rules and (2) calendar rules, demonstrating both the
significance of problems arising from data sharing and the simplicity of
accounting for data sharing using these new methods.
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TABLE 1 
 

Dow Jones Industrial Average:  Full Sample (January 1897 – June 1998) 
Calendar Frequency and Technical Trading Rules 

 
Calendar Frequency Trading rules (9,452 rules) 

 
 
Benchmark 
 
Best Rule 
 
Performance 
 
Nominal p-value 
 
White’s p-value 

Mean Return Criterion 
 

4.80% 
 

Monday Effect (neutral on Mondays, long otherwise 
 

8.55% 
 

0.00 
 

0.29 
Technical Trading Rules (7,846 rules) 

 
 
Benchmark 
 
Best rule 
 
Performance 
 
Nominal p-value 
 
White’s p-value 

Mean Return Criterion 
 

4.80% 
 

2-day-on-balance volume 
 

17.07% 
 

0.00 
 

0.00 
 
The performance on the full sample of the Dow Junes Industrial Average, according to 
the mean return criterion, is provided for two sets of rules:  (1) the calendar frequency 
trading rules, and (2) the technical trading rules.  The performance measure is 
displayed for the benchmark (buy-and-hold) trading strategy and the best performing 
rule, along with the nominal and data-snooping adjusted p-values for the best 
performing rule.  The type of rule that exhibits the best performance is also described. 



TABLE 2 
 

Dow Jones Industrial Average:  Full Sample (January 1897 – June 1998) 
Combined Universe of Trading Rules 

 
 

Combined Universe of Trading Rules (17,298 rules) 
 
 
Benchmark 
 
Best Rule 
 
Performance 
 
Nominal p-value 
 
White’s p-value 

Mean Return Criterion 
 

4.80% 
 

2-day-on-balance volume 
 

17.07% 
 

0.00 
 

0.00 
 

The performance on the full sample of the Dow Jones Industrial Average, according to 
the mean return criterion, is provided for the combined universe of trading rules which 
includes both calendar frequency trading rules and technical trading rules.  The 
performance measure is displayed for the benchmark (buy-and-hold) trading strategy 
and the best performing rule, along with the nominal and data-snooping adjusted p-
values for the best performing rule.  The type of rule that exhibits the best performance 
is also described. 



TABLE 3 
 

DJIA and S&P Futures: Out-of-Sample 
Combined Universe of Trading Rules 

 
DJIA, 1987-1996:  Combined Universe of Trading Rules (17,298 rules) 

 
 
Benchmark 
 
Best Rule 
 
 
Performance 
 
Nominal p-value 
 
White’s p-value 

Mean Return Criterion 
 

13.55% 
 

Week of the Month 
(1,2,3,4,5 = 1,1,1,0,1) 

 
17.27% 

 
0.10 

 
0.98 

S&P 500, 1984-1996:  Combined Universe of Trading Rules (17,298 rules) 
 
 
Benchmark 
 
Best Rule 
 
 
Performance 
 
Nominal p-value 
 
White’s p-value 

Mean Return Criterion 
 

8.01% 
 

Week of the Month 
(1,2,3,4,5 = 1,1,1,0,1) 

 
10.69% 

 
0.22 

 
0.99 

 
The performance on both the out-of-sample Dow Jones Industrial Average and the S&P 
500 futures, according to the mean return criterion, is provided for the combined 
universe of trading rules which includes both calendar frequency trading rules and 
technical trading rules.  The performance measure is displayed for the benchmark (buy-
and hold) trading strategy and the best performing rule, along with the nominal and 
data-snooping adjusted p-values for the best performing rule.  The type of rule that 
exhibits the best performance is also described. 
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