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Люди всегда пытались выявить закономерности тех или иных явлений и 

пытались прогнозировать развитие событий в окружающей их действитель-

ности, что проявилось в двух разных подходах отношения к миру. Одни счи-

тали, что все в мире предопределено высшими силами и некоторым вселен-

ским законом, существует абсолютный порядок. Другой противоположный 

взгляд заключается в том, что все происходящее имеет случайную природу. 

Впоследствии это вылилось в детерминистический и индетерминистический 

подходы. На деле для изучения природных явлений мы оперируем как зако-

номерностями, так и категориями случайности. Однако, как выясняется, мало 

что в природе является истинно стохастическим. Как правило, каждое собы-

тие имеет свою предысторию и зависит от существующей конъюнктуры. 

Кроме того, ряд объектов, событий и временных рядов являются самоподоб-

ными или фрактальными. Понятие фрактал (от лат. fractus – «изломанный») 

введено [1] Б. Мандельбротом и означает самоподобное множество или объ-

ект, часть которого имеет форму, подобную форме целого. Действительно, 

многие из обычных объектов, которые окружают нас можно назвать фракта-

лами: разряды молний, облака, растительность, снежные узоры, волны и т.д. 

Также фрактальные свойства могут проявлять и определенные временные ря-

ды. Однако встает вопрос математического измерения выраженности фрак-

тальных свойств последовательности и для этого необходимо оценить фрак-

тальную размерность ряда. 

Одним из способов решения этой проблемы является использование 

показателя (критерия) Херста [2], также иногда называемого экспонента Хер-

ста. Данные показатель получил название в честь британского гидролога, ра-

ботавшего над проектом нильской плотины и анализировавшего разливы Ни-

ла и пришедшего к выводу, что они не являются абсолютно случайными, а 

подчиняются некоторым закономерностям. Данная формула была выведена 

им из упрощенной формулы Эйнштейна о броуновском движении частиц и 

предстает в следующем виде: 
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где H – показатель Херста. R – размах накопленного отклонения, S – средне-

квадратическое отклонение ряда наблюдений, N – количество наблюдений, 

а – заданная константа. Херст полагал константу a равной 0,5. Э. Найман [3] 

считает, что для расчета больше подходит π/2. В зависимости от значения 

критерия, можно определить, насколько ряд близок к случайному. Случайный 

ряд имеет значение 0,5, ряд имеющий тенденцию сохранять предыдущее со-

стояние (персистентный или трендовый) превышает 0,5. Если же ряд склонен 

к изменению существующей тенденции, то он является антиперсистентным 

(антитрендовым) и экспонента будет лежать в диапазоне от 0 до 0,5. Отмеча-

ется [3], что антитрендовые ряды встречаются реже персистентных. Соответ-

ственно, трендовый ряд по определению зависит от предыдущего состояния 

системы и проявляет подобие к предыдущему поведению – продолжение ро-

ста, продолжение падения, повторение циклических волн роста и падения с 

разным масштабом. Таким образом, можно говорить, что ряд проявляет фрак-

тальные свойства. Подобное утверждение справедливо и для антиперсистент-

ных рядов, с тем отличием, что подобие отражается симметрично. 

Интересным является вопрос о значениях показателя Херста для тех 

или иных рядов в различных сферах. Сам Херст проводил исследование пока-

зателя на 51 природном явлении [2] и критерий принимал значения, говоря-

щие о том, что природные явления не проявляют выраженных свойств слу-

чайности, персистентны, а, следовательно, в той или иной степени фракталь-

ны. Соответственно, можно предположить, что статистика Херста может 

быть полезной в различных практических сферах человеческой деятельности. 

В [5] преполагается, что фрактальные свойства биоэлектрических сигналов 

могут использоваться для диагностирования заболеваний. В частности, ана-

лиз гастроэлектроэнтерограмм показал, что у здоровых людей значение экс-

поненты Херста всегда больше 0,5. Используется данный показатель и в со-

циологии. В работе [6] анализируются фрактальная природы временных ря-

дов социальных явлений. В то же время при анализе некоторых явлений мо-

гут возникать ситуации, когда показатель Херста приближается к 0,5 и те или 

иные тренды являются очень слабо выраженными, а, следовательно, плохо 

предсказуемыми в качестве небольшой иллюстрации данного утверждения 

нами произведено вычисление показателя Херста для показателей дневного 

атмосферного давления в сентябре 2016 в г. Кемерово (на основе данных 

gismeteo.ru [4]). Критерий Херста принимает значение 0,43 что свидетель-

ствует о слабо выраженной анитперсистентности, фактически ряд довольно 

близок к случайному. Действительно, на практике прогнозирование атмо-

сферного давления на месяц вперед является малоперспективной задачей. 

Интересно, что анализ температуры за тот же период показывает значение 

критерия 0,63, что уже дает возможность говорить о наличии трендовости и 

вполне объяснимо естественным сезонным изменением температуры. 

Безусловно, интересным практическим применением может быть об-

ласть инвестирования. Рынок ценных бумаг способен предоставить огромное 

количество данных по стоимости тех или иных активов с разным окном. В 



 

 

работах [6 – 7] отмечается, что российский рынок ценных бумаг обладает 

фрактальными свойствами. Имея значения показателя Херста можно оцени-

вать степень выраженности данных свойств и оценить возможную повторяе-

мость поведения показателей доходности и риска, что может быть выгодно, 

на этапе выбора ценных бумаг для портфеля. Кроме того, мы предполагаем, 

что на некоторых участках временной ряд котировок может принимать харак-

теристики близкие к характеристикам случайного набора чисел и прогнози-

рование на которых затруднено или практически невозможно. Таким обра-

зом, показатель Херста может помочь в выявлении таких участков в рядах 

стоимости ценных бумаг и портфелей ценных бумаг. 

В заключение хочется сказать, что, так как фрактальные свойства про-

слеживаются во многих системах, то с помощью методов оценки фракталь-

ной размерности можно повысить эффективность при решении целевых задач 

в различных сферах человеческой деятельности. Мы также можем видеть, что 

данный подход находит свое применение в области экономики и финансовых 

рынков. Основываясь на этом, нами предполагается к разработке информаци-

онная система поддержки принятия решений, которая позволит оценивать 

персистентность трендов котировок и портфелей и оказывать помощь инве-

стору при формировании и управлении инвестиционным портфелем.  
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