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Аннотация: В статье проведен анализ возможности применения 

фрактальной теории для оценки состояния финансового рынка. В качестве 

объекта исследования был выбран отраслевой индекс нефти и газа, а именно 

его ценовые движения с 2007 по 2017 гг.. Расчеты показали, что показатель 

Херста на дневных и недельных доходностях примерно равен 0.55, что 

характерно для рынка в состоянии неопределенности, «подвешенности», 

что может быть объяснено политической или экономической 

нестабильностью, различными событиями, например, событиями на 

Украине или ослаблением рубля.  
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Abstract: In this article you can find a research about possibility to use 

fractal theory for the assessment of financial market conditions. Sector index of oil 

and gas was chosen as an investigation object (price quotes from 2007 till 2017 

years). Analysis showed that Hurst coefficient for the daily and weekly returns 

equals approximately 0.55, that corresponds to the uncertain market with low 

trend-stability that can be explained by political or economic turbulence or by 

other events like situation in Ukraine or ruble’s devaluation. 

Key words: fractal, fractal market theory, Hurst coefficient, R/S analysis. 

 

 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(21) 2018              

Alley-science.ru                 

Введение 

Отцы-основатели теории эффективного рынка (Башелье, Осборн [12, 

c.145-173], Фама [8]) приняли следующие предположения, считая, что они не 

уменьшают ценность теории: 

1. Все инвесторы рациональны и не любят рисковать. 

2. Рынок эффективен, т.е. цены уже отражают всю имеющуюся на 

данный момент информацию. 

3. Цены на активы следуют случайному блужданию, т.е. 

вероятностное распределение прибылей приблизительно нормально или 

логнормально и имеет конечную среднюю величину и дисперсию. 

Однако эмпирические наблюдения показывают, что в реальности 

указанные предположения не выполняются. Гипотеза рациональных 

ожиданий утверждает, что доверие и субъективные вероятности оценки 

точны и непреднамеренны, однако люди склонны к самоуверенным 

предсказаниям. Более того, реальное распределение прибылей далеко от 

нормального: например, исследование Тернера и Вейгеля [15] показало, что 

распределение дневной прибыли по индексам Доу-Джонса и S&P имеют 

отрицательную асимметрию и большую плотность в окрестности среднего 

значения, а также в области очень больших и очень малых прибылей 

(«толстые хвосты»). Наиболее общим объяснением служит тот факт, что 

информация обычно поступает редкими порциями, а не непрерывно. Сами 

люди могут не реагировать на информацию сразу по ее получении. 

Кроме того, были и такие ученые, которые считали, что теория 

эффективного рынка неприемлема в принципе. В числе таких авторов был 

Бенуа Мандельброт [10,  c. 517-543], который утверждал, что прибыли на 

рынках капитала следуют семейству распределений, которое он назвал 

устойчивым паретианом (распределение Парето-Леви), а не простому 

лептоэксцессному гауссовскому распределению. 
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Мандельброт и его последователи, в числе которых был Эдвард Петерс 

[13], считали, что предположение о рациональности инвесторов не может 

далее поддерживаться в отсутствие очевидных эмпирических доказательств. 

Выдвинутая ими новая теория основывалась на понятии «фрактал». 

Фракталы – это объекты (математические, природные или созданные 

человеком), которые мы называем неправильными, шероховатыми, 

пористыми или раздробленными, причем указанными свойствами фракталы 

обладают в одинаковой степени в любом масштабе. Можно сказать, что 

форма этих объектов не изменяется от того, рассматриваем мы их вблизи или 

издалека. В финансовом смысле, как мы в дальнейшем увидим, 

фрактальность означает изменчивость, одинаковую на всех уровнях. 

Составим модель изменения цен ΔР и времени Δt: 

Р(𝑡 + 𝛥𝑡) − 𝑃(𝑡)~(𝛥𝑡)𝐻(𝑡)                                  (1.1) 

либо: 

𝑙𝑜𝑔𝛥𝑃

𝑙𝑜𝑔𝛥𝑡
~𝐻(𝑡)                           (1.2) 

В этой модели цена P(t) – это недифференцируемая функция времени t, 

что на практике означает, что угол наклона отношения ΔP/Δt очень сильно 

зависит от Δt (и от случая), так что он бесполезен при оценке уровня 

изменчивости. Напротив, показатель H(t) изменяется мало, поэтому может 

быть очень полезен, при условии, что мы привыкнем рассуждать в терминах 

этого показателя. 

Показатель H(t) называется показателем Херста по имени гидролога 

Херста, который работал над проектом нильской плотины в начале 20го века 

и заметил, что приток воды от дождей не соответствует случайным 

блужданиям, т.е. степень при переменной t равна не ½, а дроби в интервале 

от 0 до 1. 

Включение такой временной связи делает невозможным использование 

стандартных эконометрических инструментов, потому что эконометрика 

подразумевает ряды инвариантными по отношению ко времени. 
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Для показателя Херста возможны три состояния: 

1) Н = 0,5 – указывает на случайный ряд. События не 

скоррелированы,  нет взаимосвязи между настоящим и будущим. 

2) 0 ≤ H < 0,5 – данный диапазон указывает на антиперсистентность 

или на то, что ряд является эргодическим. Такой ряд еще называются 

«возвратным к среднему». Это значит, что если система демонстрировала 

рост в предыдущий период, то в следующем периоде более вероятен спад и 

наоборот. Устойчивость такого ряда зависит от того, насколько показатель 

Херста близок к нулю. Чем ближе к нулю, тем больше показатель 

корреляции стремится к значению -0,5, т.е. отрицательной корреляции. Такой 

ряд более изменчив, или волатилен, чем случайный ряд, однако в экономике 

антиперсистентные ряды встречаются крайне редко.  

3) 0,5 < Н ≤ 1 – соответствует персистентным или трендово-

устойчивым рядам. Если ряд возрастал в предыдущий период, то вероятно он 

будет сохранять данную тенденцию некоторое время, причем верна и 

обратная ситуация. Чем ближе Н к единице, тем сильнее трендо-

устойчивость (корреляция стремится к 1). Чем ближе показатель Херста к 

0,5, тем более зашумлен ряд, тренд менее выражен. 

Теперь вернемся к гипотезе фрактального рынка. Она строится на 

следующих принципах: 

1) рынок будет стабилен, если существует большое множество 

инвесторов, имеющих разные горизонты инвестирования; 

2) поступающая информация по-разному влияет на краткосрочных 

и долгосрочных инвесторов, более того, на коротких горизонтах больше 

доминирует информация, затрагивающая технические факторы, а в 

долгосрочной перспективе более важна фундаментальная информация; 

3) Если на рынке наблюдаются условия, которые очень сильно 

затрагивают фундаментальную информацию и вносят сильную 
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неопределенность в отношении будущих цен, инвесторы с дальним 

горизонтом инвестирования превращаются в инвесторов с коротким 

горизонтом инвестирования, что сильно влияет на уровень ликвидности, 

которая является ключевым фактором стабильности и устойчивости рынка. 

Если теории эффективного рынка соответствовало нормальное 

распределение доходностей, то для действия фрактальной теории рынка 

достаточно подтверждения устойчивости распределения ряда. В 

билогарифмических координатах log x и log Pr (Profit) наиболее 

удивительной чертой всех таких кривых цен будет то, что они заканчиваются 

прямолинейным участком, задаваемым уравнением: 

Log Pr{X > x} = log C – α log x.          (1.3) 

После подтверждения, что распределение прибылей устойчиво, 

необходимо вычислить показатель Херста из уравнения (1.2). На этот случай 

Херстом был разработан специальный метод, названный R/S-анализом. 

Данный метод детально разобран в книге Эдгара Петерса «Фрактальный 

анализ финансовых рынков» [15]. 

Результаты 

Существуют различные подходы к моделированию динамики 

инструментов на фондовых рынках: системный анализ [1], технический 

анализ [2], имитационное моделирование [3], классические модели 

временных рядов [4-6], исследование и выявление коинтеграции [7]. Все они 

были изобретены на фундаменте теории эффективного рынка. 

Но в своем исследовании я решила выяснить, а действительно ли 

современный российский рынок также не соответствует гипотезе 

эффективного рынка (т.е. нормальному распределению), а для этого нужно 

провести R/S-анализ, оценить показатель Херста. 

В качестве примера я выбрала отраслевой индекс нефти и газа в период 

2007-2017 года, т.к. он, на мой взгляд, лучше всего отражает специфику 

российской сырьевой экономики. 
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Мною были рассмотрены дневные, недельные и месячные доходности, 

но лучше всего тот факт, что движения индекса не следуют случайным 

блужданиям, отражают месячные данные. 

На рис.1 видно, что распределение явно не соответствует нормальному 

распределению, что также подтверждается различными тестами на 

нормальность, например, тестом Шапиро-Вилка. Далее с помощью теста 

Леви на устойчивость было определено, что распределение прибылей 

индекса нефти и газа соответствует устойчивому распределению, поэтому 

можно применить R/S-анализ. 

Были получены результаты, представленные на рис. 2-4. 

 

 

Рисунок 1. Распределение месячных доходностей индекса нефти и газа. 
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Рисунок 2. R/S-анализ для дневных доходностей индекса нефти и газа 

 

 

Рисунок 3. R/S-анализ для недельных доходностей индекса нефти и газа 
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Рисунок 4. R/S-анализ для месячных доходностей индекса нефти и газа 

Как видно из графиков, при любом масштабе мы получаем значение 

показателя Херста около 0,55, что говорит о том, что движение индекса опять 

же не соответствует случайным блужданиям, однако не так далеко от них 

ушло. Иными словами, временной ряд является слабо персистентным, т.е. 

наблюдается низкая трендо-устойчивость. Но при этом мы смогли выделить 

цикл, составляющий примерно 100 дней, иными словами, информация, 

поступившая в определенный момент времени способна оказывать влияние, 

пусть и уменьшающееся с каждым днем, в течение последующих 100 дней. 

Вывод 

Показатель Херста, близкий к значению эффективного рынка, говорит 

о том, что наш рынок находится в состоянии «подвешенности», 

неопределенности. Влияние долговременной памяти и фундаментальных 

факторов ограничено, рынок реагирует больше на случайные текущие 

события и действия спекулянтов, не наблюдается долгосрочных трендов. Все 
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это нам говорит о том, что после кризиса 2008 года, на фоне событий на 

Украине и ослабления рубля, российский финансовый рынок до сих пор 

находится в неопределенном состоянии, что естественно сказывается на 

решениях инвесторов и на их инвестиционных горизонтах. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что теория фрактального 

рынка применима к российскому фондовому рынку и может использоваться 

для целей его анализа. Но тогда встает вопрос, а нельзя ли использовать 

такой анализ для прогнозирования состояния российского фондового рынка, 

например, на наличие предкризисных факторов? Вопросы прогнозирования 

всегда были и остаются самыми острыми среди остальных экономических и 

финансовых вопросов. 
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