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При инвестировании на фондовом рынке встает ряд проблем, таких как 

сложность в прогнозировании рисков, будущей стоимости и доходности. Бо-

лее того, затруднения усугубляются тем, что не всегда можно сказать, будет 

ли имеющийся тренд сохраняться и в дальнейшем. Так как котировки ценных 

бумаг легко представить в виде временного ряда, то для оценки устойчивости 

тренда этого ряда можно использовать показатель Хѐрста, также известный 

как экспонента или коэффициент Херста. Применимость данного показателя 

также объясняется тем, что рынок может проявлять фрактальные свойства 

[1 – 3] и, следовательно, иметь некоторый уровень памяти по отношению к 

предыдущему поведению. Последовательность котировок, которая сохраняет 

существующую тенденцию в будущих периодах (например, если рост в про-

шлом, вероятно, будет сохраняться и в последующем) мы будем называть 

персистентной, если же тенденция стремится к смене на противоположную, 

то ряд антиперсистентный. 

Данный показатель получил свое наименование в честь гидролога 

Г. Э. Хѐрста и впервые использовался для определения размеров плотины на 

реке Нил. Впоследствии коэффициент стал применяться в различных обла-

стях науки [4, 5], в том числе и в статистике для анализа временных рядов. 

Коэффициент может быть вычислен следующим образом [6]: 
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где H – показатель Хѐрста, S – среднеквадратичное отклонение ряда наблю-

дений, R – размах, N – число периодов наблюдений, а – константа. 

Константа a была ранее эмпирически рассчитана Г. Э. Хѐрстом равной 

0,5 для относительно краткосрочных временных рядов, однако в [6] предлага-

ется целесообразным считать еѐ равной π/2. 

Считается, что если H > 0,5, то последовательность персистентная, при 

Н = 0,5 тенденция не выражена, при Н < 0,5 – тенденция антиперсистентна. 

Чем ближе значение показателя Хѐрста к 0,5, тем слабее выражена повторяе-

мость поведения. 

Кроме того, в случае выборки случайных величин для небольшого чис-

ла наблюдений Э. Найман [7] предложил следующую модификацию формулы 

вычисления показателя Хѐрста:  
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Разумно предположить, что экспоненту Хѐрста возможно применять и 

для оценки персистентности динамики рисков активов и портфелей активов. 

В дальнейшем нами предполагается расширить функциональные возможно-

сти разработанной ранее [8, 9] информационной системы и провести соответ-

ствующие вычислительные эксперименты на исторических данных с исполь-

зованием показателей энтропийного риска ценных бумаг. 
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