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В последнее время активно развивается фрактальный подход к оценке

рисков на финансовых рынках. В качестве меры риска того или иного фи-

нансового актива предлагается использовать фрактальную размерность ди-

намики курса актива за определенный период времени. Для того чтобы бо-

лее точно оценивать риски присущие этому активу, необходимо использовать

более точные и адекватные алгоритмы вычисления фрактальной размерно-

сти. На сегодняшний момент для этой цели чаще всего используют алгоритм

R/S-анализа, впервые разработанный английским гидрологом Г. Херстом.

Этот алгоритм достаточно хорошо работает на входных данных, очищенных

от помех. Однако при добавлении в систему помех и отклонений, которые

могут появляться, например, в результате воздействия крупных рыночных

игроков во время спекулятивной торговли, алгоритм выдает большую по-

грешность. В статье предложен алгоритм рандомизированного R/S-анализа,

который позволяет более точно оценивать фрактальную размерность в слу-

чае систематических помех.
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1. Введение

“Понедельник 15 сентября 2008 года вошел в финансовую ис-
торию США и всего мира. Всего за один день произошли два собы-
тия, потрясшие Уолл-стрит: инвестбанк Merrill Lynch перестал су-
ществовать самостоятельно, приняв предложение о слиянии с Bank
of America, а инвестбанк Lehman Brothers не смог найти покупа-
теля на свои активы и объявил о банкротстве” [1]. Банкротства
крупнейших мировых финансовых институтов, обесценивание ак-
тивов, падение капитализации компаний в очередной раз заста-
вило усомниться экономическую общественность в адекватности
классической финансовой теории. Многие заговорили о том, что
главная причина кризиса кроется в рухнувшей системе оценки фи-
нансовых рисков. “Истории с CDO (Collateralized Debt Obligations)

1 c©А. А. Гачков, 2009
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и CDS (Credit Default Swaps)2 показали несовершенство систем оцен-
ки рисков” [2] и заставили задуматься об их состоятельности. Та-
ким образом, изучение проблем применимости различных исполь-
зуемых в мире методик оценки рисков является очень актуальной
темой в настоящее время.

Вся классическая финансовая теория основана на гипотезе эф-
фективности фондовых рынков (EMH, Effective Market Hypothesis),
то есть на предположении о том, что на рынке цена актива опреде-
ляется путем непредвзятой оценки его ценности. Рынок выступает
в качестве машины по определению истинной стоимости активов,
обеспечивая тем самым оптимальное распределение рисков и до-
ходностей в экономике. Однако в последнее время ученые находят
все больше и больше подтверждений несостоятельности этой гипо-
тезы. Аномальное поведение рынков и различного рода кризисы,
происходящие на них, являются веским тому подтверждением.

На фоне неутихающих споров по поводу применимости гипо-
тезы EMH ученые начали заниматься разработкой новых подхо-
дов к оценке рисков на фондовых рынках. В последнее время при-
стальное внимание заслужил подход, основанный на гипотезе фрак-
тального рынка (FMH, Fractal Market Hypothesis), предложенной
Б. Мандельбротом. Этот подход описан в книге [3]. Там также при-
водятся примеры, опровергающие основные постулаты старой тео-
рии, и высказывается предположение о фрактальности рынка. В
книге Петерса [4] в дополнение к описанию гипотезы фрактально-
го рынка проводятся расчеты, подтверждающие, что современный
рынок имеет фрактальную природу. Он также рассматривает ме-
тоды фрактального анализа рынков акций, облигаций и валют. В
статьях Пашутина [5] и Готовченкова [6] проводится анализ рос-
сийского фондового рынка, подтверждающий его фрактальный ха-
рактер. Также там описывается взгляд на фрактальную теорию с
позиции теории хаоса и рассматривается проблема устойчивости
отдельных компаний на рынке.

Для анализа фрактальной размерности наиболее широко ис-
2CDS — это разновидность страховки, которая активно используется на За-

паде для хеджирования (страхования) риска банкротства компаний или целых
государств. В современной финансовой практике хеджирование финансовых
рисков происходит с помощью опционов, которые оцениваются по формуле
Блека-Шоулза. Оценка же ипотечных облигаций (CDO) происходит на осно-
ве методики CAPM.
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пользуется алгоритм R/S-анализа финансового ряда. Однако этот
алгоритм дает достаточно большую погрешность, если исходные
данные зашумлены. В условиях почти произвольных помех наблю-
дений в книге [7] предлагается использовать рандомизированные
алгоритмы оценивания, применимые в достаточно общих ситуаци-
ях. На известном web-сайте Джеймса Спала [8], посвященном раз-
работке и применению рандомизированных алгоритмов стохастиче-
ской оптимизации, указано достаточно много приложений к иссле-
дованию финансовых рынков, но среди них пока нет приложений,
касающихся фрактального рынка. В статье предложен новый алго-
ритм, который позволяет работать и с зашумленными данными.

2. Подходы к оценке рисков

в классической финансовой теории

2.1. История развития
классической финансовой теории

Основоположником традиционной теории рынков капитала яв-
лялся французский математик Луи Башелье. В 1900 году он пы-
тался защитить диссертацию на степень доктора философии по те-
ме “Теория спекуляции”. В своей работе он сформулировал основ-
ные вопросы о том, как движутся цены, и предложил на некоторые
из них предварительные ответы. В те времена большинство подхо-
дов к анализу финансового рынка сводилось к простой причинно-
следственной связи: происходит какое-то событие, цены реагируют
определенным образом на него. Такую связь достаточно легко вы-
явить после того как событие уже произошло, но достаточно слож-
но предсказать до него. Башелье в своей работе пошел по другому
пути. Он попытался использовать на финансовых рынках теорию
вероятности, пытаясь оценить вероятность колебания цен с помо-
щью определенных параметров. Ученый выявил, что существует
аналогия между рассеиванием тепла в веществе (или броуновским
движением крупинок пыльцы в пробе воды) и колебаниями стоимо-
сти облигаций. Сравнивая их, он показал, что если вынести изме-
нения цены на облигации за месяц или год на график, то разброс
образует кривую Гаусса. В центре будет сгруппировано большое
количество малых изменений, а крупных будет всего пару штук и
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они будут расположены по краям. На тот момент уже существо-
вали уравнения для описания броуновского движения. Башелье
их использовал и вывел аналогичные уравнения для вероятностей
колебаний цен на облигации. Риск от приобретения облигации он
рассматривал как стандартное отклонение в получающейся кривой
Гаусса. Свою теорию Башелье применил и на практике, рассчитав
с помощью нее (ошибившись всего лишь на один процент) вероят-
ность прибыли для покупателя 45-дневного опциона.

Хотя к 1900 году уже было выпущено несколько книг о финан-
совых рынках, эта область экономической науки еще не приобрела
статус учебной дисциплины. Поэтому ученую степень за свою ра-
боту француз не получил. Однако, через полвека его диссертация
была обнаружена и на ее основе была построена теория рынков,
инвестиций и финансов.

Нобелевский лауреат Гарри Марковиц использовал полученные
Башелье результаты для создания теории портфеля. Суть теории
состоит в следующем – если имеются два инвестиционных портфе-
ля, то выбираем вариант с высшей ожидаемой средней прибылью
и минимальной дисперсией (риском). Для расчета среднего значе-
ния просто умножается ожидаемая прибыль каждого вида акций в
портфеле на их весовой коэффициент. Дисперсия же рассчитыва-
ется с использованием показателей корреляции между акциями.

Ученик Марковица Уильям Шарп разработал на основе этой
теории модель оценки финансовых активов (CAPM, Capital Active
Pricing Model). С помощью нее инвесторы могли узнать пороговое
значение ожидаемой отдачи от вложения инвестиций в тот или иной
проект и решать вкладывать ли в него свои деньги или нет.

В 1970-х годах, когда был учрежден совершенно новый вид рын-
ка — рынок опционов, Фишер Блэк и Майрон Шоулз сделали еще
один большой шаг в создании ортодоксальной финансовой теории
– разработали формулу для расчета стоимости опциона, названную
в их честь. На сегодня на основе этой формулы (с небольшими по-
правками) корпоративные финансисты покупают страховки против
нежелательных рыночных проблем [4].

В 1960-х и 1970-х годах Юджин Фама придал теоретическую
форму законам случайности и броуновского движения на финан-
совых рынках. Он выдвинул гипотезу эффективного рынка и по-
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казал, что если рынок удовлетворяет этой гипотезе, то он подчи-
нен вышеуказанным законам. Суть гипотезы состоит в том, что
на идеальном рынке стоимость ценных бумаг полностью отражает
всю информацию, которая могла предвосхитить будущие события.
На финансовом рынке ведется честная игра, в которой количество
покупателей соответствует числу продавцов. При таких условиях
покупатель и продавец обязательно сходятся друг с другом в цене,
и эта цена называется “правильной”. Если распространить это рас-
суждение на весь фондовый рынок, придем к выводу, что и общая
рыночная цена также должна быть “правильной” – другими слова-
ми, с учетом доступной информации опубликованная цена акции
должна отражать лучшую общую рыночную оценку того, какую
прибыль она принесет владельцу.

После кризиса фондового рынка 1987 г., который никак не впи-
сывался в стандартные модели оценки финансовых рисков, был
разработан новый метод, названный VaR. Изначально он исполь-
зовался лишь небольшой группой финансовых институтов США, и
лишь в 1994 г. методика была опубликована в экономической лите-
ратуре финансистами из JPMorgan Chase & Co. В 1997 г. эта мето-
дика попала в поле зрения органов государственного регулирова-
ния и надзора за деятельностью финансовых институтов в странах
Европы и США. Для государства она оказалась чрезвычайно удоб-
ным инструментом контроля рыночных рисков торговых портфе-
лей банков, инвестиционных и страховых компаний . После этого
метод получил широкое распространение среди финансовых инсти-
тутов по всему миру.

Метод Expected Shortfall или, как его еще называют, Conditional
Value at Risk (CVaR) был разработан в начале 2000-х как альтер-
натива методу VaR . Все дело в том, что метод VaR, не смотря на
свою популярность, имеет ряд существенных недостатков. Самый
главный из них — недооценка рисков в случае, когда распределе-
ние потерь имеет так называемые “тяжелые хвосты”. Shortfall более
консервативная мера риска, чем VaR. Для одного и того же уровня
вероятности этот метод требует резервировать больший капитал,
однако он более адекватно может оценивать риск при наличии “тя-
желых хвостов”.

Также в последнее время начинают получать распространение
Capitalat-Risk, Maximum Loss и многие другие методы оценки рис-
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ков. Не смотря на такое разнообразие методик применяемых в клас-
сической теории, подавляющее большинство из них опирается на
схожие предпосылки и допущения. Поэтому, вопрос применимости
этих концепций на современных фондовых рынках сводится к во-
просу применимости допущений, лежащих в их основе. Исследова-
ние допустимости предпосылок классической финансовой теории
приведено в следующем разделе.

Принципиально новый взгляд на риски и подход к их оценке
был предложен Бенуа Мандельбротом в 1980-х. Он пишет: “при-
быль и риск составляют пропорцию, но стандартная арифметика
к ней неприменима. Знаменатель, т. е. риск, больше, чем обычно
принято считать, поэтому результатом отношения обязательно ста-
нут обманутые надежды” . В качестве принципиально нового ин-
струмента оценки рисков, он предложил использовать фракталь-
ную геометрию. Он показал, что с помощью фрактальной теории
можно создавать очень правдоподобные ценовые диаграммы коти-
ровок акций или фондовых индексов, а с помощью фрактальной
размерности оценивать риски вложения в те или иные акции.

2.2. Применимость классических методик оценки
рисков на реальных финансовых рынках

Классическая финансовая теория базируется на гипотезе эф-
фективного рынка (EMH) и предположении о том, что изменения
цен на активы имеют нормальное распределение.

Посмотрим на то, насколько применимы эти базовые предполо-
жения на практике.

Для начала рассмотрим предположение о нормальности распре-
деления изменений цен на финансовых рынках. Еще до того как
полностью оформилась EMH, исследователи фондовых рынков об-
наружили ряд аномалий, ставящих под сомнение предположение
о нормальности. Одна из аномалий была найдена Г. Осборном в
1964 г. Он во время исследования функции плотности прибылей на
фондовом рынке обнаружил, что хвосты этой функции толще, чем
у нормально распределенной величины. Осборн не заострил внима-
ние на этом факте, однако позже, в 1965 г. в ходе изучения дневных
прибылей на американской фондовой бирже, Ю. Фама обнаружил,
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что прибыли имеют отрицательную асимметрию: большее количе-
ство наблюдений было сосредоточено на левом хвосте, чем на пра-
вом. Помимо этого, хвосты распределения были толще, а пик сред-
него значения был гораздо выше, чем предсказывалось нормаль-
ным распределением. Позже этот факт подтвердился еще в ряде
исследований. Например, на рис. 1 представлена кривая частот-
ного распределения пятидневных изменений индекса S&P 5003 за
более чем 70 лет в сравнении с кривой нормального распределения.

Рис. 1: Частотное распределение пятидневных прибылей по индексу
S&P 500, январь 1928 – декабрь 1989 гг. [4].

Как видно из рисунка, кривая, соответствующая индексу S&P
500, по сравнению с кривой нормального распределения более вытя-
нута к верху и на ее хвостах видны “зазубрины”. А значит, колеба-
ния индекса S&P 500 не являются нормально распределенными.

Посмотрим на предположение о нормальности распределения
колебаний цен с точки зрения финансовых кризисов. В 1998 го-
ду развивающийся рынок России, который в середине девяностых
годов считался самым динамичным в мире, поразил дефолт4. У за-
падных банков и торговцев долговыми обязательствами начались
серьезные проблемы, некоторые из них вплотную подошли к банк-
ротству. 4 августа на 3,5% понизился промышленный индекс Доу-
Джонса, через три недели, когда ситуация в России еще более усу-
губилась, котировки акций вновь упали, уже на 4,4%. Очередное
падение произошло 31 августа, оно составило 6,8%. Здесь уже по-

3S&P 500 составляется на основе данных по 500 акционерным компаниям
США, имеющим наибольшую капитализацию.

4Дефолт – невыполнение своих денежных обязательств.
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шатнулись и другие рынки: банковские облигации обесценились на
треть по сравнению с правительственными.

Для многих инвесторов эти события оказались полной неожи-
данностью, ведь стандартные финансовые теории давали следую-
щую вероятность кризиса 31 августа: одна двадцатимиллионная5.
А если учесть то, что за один месяц (с 4 августа, по 31 августа) про-
изошло сразу три крупных падения, то вероятность этого события
падает до одной 500 миллиардной. Эта величина настолько мала,
что ей вполне можно пренебречь, а кризис 2008 года, поразивший
экономику всех стран и снизивших акции ведущих компаний за
считанные месяцы в несколько раз, можно посчитать чистой слу-
чайностью, экстраординарным событием.

Но так ли все обстоит на самом деле, действительно ли можно
считать такое событие настолько редким и невероятным? На самом
деле все не так, такие падения на финансовых рынках происходят
достаточно часто. Например, в 1997 году индекс Доу-Джонса за
один день упал на 7,7% (вероятность – одна пятидесятимиллиард-
ная). В июле 2002 года индекс трижды резко падал в течение семи
торговых дней (вероятность этого события – один шанс из четырех
триллионов). 19 октября 1987 года (знаменитый “черный понедель-
ник”), индекс упал на 29,2%. Этот день является одним из худших
торговых дней за последний век. По стандартным моделям финан-
совой теории такое событие могло произойти менее чем в одном из
1050 случаев [3].

Теперь исследуем применимость гипотезы эффективного рын-
ка. Вслед за работами Ю. Фама, в которых была выдвинута эта
гипотеза, было проведено множество исследований, посвященных
случайности движений курса акций на фондовом рынке с целью
продемонстрировать эффективность рынка капитала. Однако ис-
следования последних лет, напротив, подтверждают неэффектив-
ность различных рынков капитала. Эта неэффективность подтвер-
ждается обнаружением на финансовом рынке так называемых ры-
ночных аномалий. Рыночные аномалии – это примеры, подтвер-
ждающие неэффективность рыночного ценообразования. Основные
виды аномалий на фондовых рынках можно разбить на несколько

5В предположении нормальности кривой распределения колебаний цен ак-
тива, по известному отклонению цены от ожидаемого значения, можно вычис-
лить вероятность такого отклонения.
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типовых: “календарные аномалии”, “эффект размера”, “эффект но-
востей” и “ценовые аномалии”. Рассмотрим их поподробнее.

1. “Календарные аномалии” — это эффекты, влияющие на
аномальное поведение цен и зависящие от временной, кален-
дарной и сезонной составляющих. Выделяются несколько ти-
повых календарных аномалий [9]:

- “эффект месяца года”;

- “эффект дня недели”;

- “эффект предпраздничных и праздничных дней”;

- “эффект выходного дня” (разновидности “эффекта дня неде-
ли”);

- “эффект начала года” (и месяца);

- “эффект середины месяца”;

- “эффект полудня”;

- “эффект полнолуния”;

- “эффект времени года”.

Календарные аномалии выявляются не только на фондовых,
но и на товарно-сырьевых, срочных и денежных рынках. Вви-
ду достаточно хорошей изученности и применимости такого
рода аномалий в торговых стратегиях, большинство из них
склонно к вырождению. Тем не менее, среди них есть несколь-
ко устойчивых. Самым ярким и наиболее освещенным в со-
временной литературе является “эффект января” (см. рис. 2):
в течение не менее 70 лет наблюдается превышение средней
доходности акций в январе над их доходностью в другие ме-
сяцы года. На Нью-Йоркской фондовой бирже размер этого
превышения составляет около 3 процентных пунктов.

На этой же бирже обнаружен и эффект “дня недели”: доход-
ность акций по понедельникам почти всегда имеет отрица-
тельную величину. Это подтверждают данные наблюдений за
период свыше 25 лет. На российском фондовом рынке все тор-
говые сессии по понедельникам также начинаются с “проседа-
ния”, что подтверждает присутствие “эффекта начала недели”
на российском фондовом рынке [10].
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Рис. 2: Доходность американского фондового рынка по месяцам.

2. “Эффект размера” . Считается, что акции компаний малой
капитализации склонны вести себя лучше, чем более крупные
с аналогичными показателями риска. Одно из исследований
этой аномалии рассматривало период с 1926 по 1980 год [11].
Исходя из размера компаний, торгующихся на рынке, автор
разделил все бумаги на квантили. Квантиль с бумагами наи-
меньшей капитализации показал доходность, превышающую
доходность в других квантилях, а также доходность по ин-
дексам. “Эффект размера” завоевал популярность на страни-
цах прессы, в частности, ему был посвящен целый выпуск
Journal of Financial Economics. Компания Dimensional Fund
Advisors (DFA) провела исследование портфеля ценных бу-
маг компаний малой капитализации и обнаружила аномально
высокие доходны, отличающиеся от прогнозированных моде-
лью CAPM. Однако после опубликования результатов мно-
гочисленных исследований по этой теме, аномально высокие
(вследствие “эффекта размера”) доходы на рынке США по-
степенно стали уменьшаться, и более поздние исследования
фиксировали либо их статистическую незначимость, либо зна-
чительно меньший размер по сравнению с историческим пе-
риодом 1926-1980 годов.

3. “Ценовые аномалии” . Торговые идеи, основанные на це-
новых аномалиях, являются одними из самых широко рас-
пространенных. Существует немало подтверждений того, что
инвесторы зачастую переоценивают перспективы роста ком-
паний или недооценивают рыночную стоимость компаний. По
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мнению ряда авторов, “ценовые стратегии приносят более вы-
сокие доходы вследствие того, что учитывают ошибки типич-
ного инвестора, а не потому, что являются потенциально более
рискованными” [12]. Опишем две наиболее известные ценовые
аномалии:

- Низкий коэффициент P/B (Цена/Балансовая при-
быль). Наиболее известное исследование этого феномена охва-
тило почти все акции на NYSE, AMEX и NASDAQ за период
1963-1990 годы [13]. Акции были разбиты на 10 групп по коэф-
фициенту P/B и проранжированы. Выяснилось, что доходы
по бумагам с наихудшим P/B превосходят доходы по бума-
гам с наилучшим P/B в каждой десятке на величину от 8%
до 21,4%;

- Низкий коэффициент P/E (Цена/Доходность). Боль-
шое количество исследований обнаружило, что бумаги с низ-
ким P/E имеют повышенную доходность по сравнению с бу-
магами с высоким P/E. Одно из таких исследований было
проведено на американском фондовом рынке. Анализирова-
лись котировки акций различных компаний с 1973 по 1993.
Эти акции были разделены на квантили, исходя из показа-
телей P/E, и доходности по каждой группе сравнивались со
среднерыночными. Обнаружилось, что доходность по группе
с наименьшими показателями P/E значительно превосходит
среднерыночную по результатам года и квартала в отдель-
ности. Причем повышенная доходность выявлялась как для
бумаг, по которым выходили позитивные корпоративные но-
вости, так и для бумаг, по которым выходили негативные. Из
этого исследователи сделали вывод, что любая новость – по-
зитивная или негативная – положительно скажется на бума-
гах с низким показателем P/E и отрицательно – на бумагах
с высоким.

Финансовый рынок – рискованное место. Но несмотря на то, что
курс акций, вероятнее всего, непредсказуем в практическом смыс-
ле этого слова, сам риск подчиняется определенной схеме, которую
можно выразить математически и впоследствии смоделировать на
компьютере. На протяжении более чем столетия финансисты и эко-
номисты занимаются этой задачей, они анализируют риски на рын-
ках капитала, объясняют их, оценивают их количественно и, в ко-
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нечном итоге, извлекают из этого какую-то пользу. Тем не менее,
различного рода рыночные аномалии, “черный понедельник” 1987
года, азиатский экономический кризис 1997 года, кризис в России
1998 года, “рынок медведей” 2001-2003 годов, мировой экономиче-
ский кризис, начавшийся в 2008 году, продемонстрировали, что с
представлениями о финансовых рынках что-то не в порядке.

3. Фрактальный подход к оценке рисков

3.1. Гипотеза фрактальных рынков

Рассмотрим применимость некоторых предположений ортодок-
сальной теории на практике:

1) Люди рациональны и стремятся только разбогатеть. Тео-
рия предполагает, что обладая всей необходимой информацией об
акциях или облигациях, индивидуальные инвесторы делают раци-
ональный выбор, ведущий к максимальному возможному личному
богатству и счастью. Они ни в коем случае не игнорируют важную
информацию. А их поведение всегда рационально и эгоистично.

Однако современная область финансовой теории, именуемая по-
веденческой экономикой и изучающая поведение человека на фи-
нансовых рынках, опровергла это предположение. Эмоции застав-
ляют людей неверно интерпретировать полученную информацию,
что приводит к искажению оценки вероятностей выигрыша и при-
нятию неверных решений. Было выявлено, что люди часто неверно
интерпретируют полученную информацию, что их эмоции часто
искажают их же решения, что приводит к неверной оценке веро-
ятностей выигрыша. Так, например, если человеку предложить на
выбор: при выпадении монеты решкой, он получит 200 рублей, а
при выпадении орлом – ничего, или же, отказавшись от предложе-
ния, заберет 100 рублей, большинство людей предпочитают второй
вариант, так как считают его более надежным. Однако если из-
менить условия игры и предположить, что при выпадении монеты
решкой, человек потеряет 200 рублей, а орлом – ничего, или просто
отказывается от игры и платит 100 рублей, оказывается, что боль-
шинство игроков предпочтут первый вариант. Эти две игры явля-
ются зеркальным отражением друг друга, поэтому с точки зрения
ортодоксальной теории человек в обоих случаях должен принять
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одно и то же решение. Типичный же выбор человека объясняется
тем, что поражение для эмоционального человека воспринимается
болезненнее, чем выигрыш, поэтому он готов выбрать риск, предо-
ставляющий ему шанс не потерять ни одного рубля.

2) Второе важное предположение состоит в том, что все инве-
сторы одинаковы. По нему считается, что у всех людей, вкладыва-
ющих деньги в ценные бумаги, одинаковые инвестиционные цели,
они мыслят одинаковыми временными категориями и выходят из
игры по истечению одинакового для всех периода держания ценных
бумаг. При наличии одинаковой информации они все принимают
одно и то же решение. Однако в реальном мире и эта предпосылка
не работает. Очевидно, что все люди разные. Кто-то предпочитает
покупать акции и держать их в течение 30 лет, а кто-то предпо-
читает покупать и продавать ежедневно, спекулируя тем самым на
бирже.

3) Цена меняется непрерывно. В ортодоксальной теории пред-
полагается, что котировки акций или обменный курс движутся непре-
рывно от одного значения к другому, они не могут прыгать на
несколько пунктов сразу. Реальная же жизнь показывает, что це-
ны изменяются чуть ли не постоянно. Довольно часто эти измене-
ния несущественны и случаются, когда брокеры округляют цены,
пропуская промежуточные значения. Крупные скачки более редки
и могут происходить, например, когда возникает количественное
несоответствие приказов на покупку и продажу акций, игроки на-
чинают резко поднимать или опускать цены, пока не установится
равновесие.

4) Изменение цен подобно броуновскому движению. Это пред-
положение выдвинул еще Башелье. Суть его сводится к тому, что
изменения цен следуют пропорциям кривой Гаусса. Таким образом,
основная масса колебаний цены на рынке происходит в довольно
небольших диапазонах, а крупные изменения встречаются очень
редко и частота их появления очень быстро убывает.

Изучив поведение индекса Доу-Джонса на протяжении ста лет,
Мандельброт пришел к выводу, что реальные колебания индекса
далеко выходят за пределы броуновской модели и заключил на ос-
новании этого, что “стандартная финансовая модель ошибочна” [9].
Мандельброт предложил использовать вместо гипотезы эффектив-
ного рынка гипотезу фрактального рынка.
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Остановимся на определении понятия фрактал. Точного опре-
деления в литературе этому слову обычно не дается, указывается
лишь, что оно произведено от латинского fractus, от которого про-
исходят английские термины fraction, fractional – дробь, дробный.
Таким образом, с математической точки зрения, фрактал можно
рассматривать, прежде всего, как множество с дробной (фракталь-
ной) размерностью. Фрактальная размерность характеризует то,
как объект или временной ряд заполняет пространство. Кроме того,
она описывает структуру предмета при изменении коэффициента
увеличения или при изменении масштаба предмета. Для физиче-
ских (или геометрических) фракталов такой закон подобного пре-
образования имеет место в пространстве. Фрактальный временной
ряд изменяет масштаб статистически, во времени.

Фрактальная размерность временного ряда измеряет, насколько
изрезанным является этот временной ряд. Прямая линия должна
иметь фрактальную размерность 1, равную ее евклидовой размер-
ности. Временной ряд цен на активы представляет собой зазубрен-
ную линию. Она не одномерна, так как не является прямой, в то
же время она и не двумерна, так как не заполняет плоскость. Та-
ким образом, размерность финансового ряда находится между еди-
ницей и двойкой. Согласно ожиданиям фрактальная размерность
случайного временного ряда составляет 1,5.

Подчеркивая влияние ликвидности и инвестиционных горизон-
тов на поведение инвесторов, гипотеза фрактального рынка, в про-
тивовес гипотезе эффективного рынка, предполагает, что:

1) Рынок стабилен, когда он состоит из инвесторов, охваты-
вающих большое количество инвестиционных горизонтов. Это га-
рантирует достаточную ликвидность для трейдеров.

2) Информационное множество больше связано с настроением
рынка и техническими факторами в краткосрочной перспективе,
чем в более долгосрочной перспективе. По мере увеличения инве-
стиционных горизонтов доминирует более долговременная фунда-
ментальная информация. Таким образом, изменения цены могут
отражать информацию, важную только для этого инвестиционно-
го горизонта.

3) Если происходит событие, которое ставит под сомнение
действительность фундаментальной информации, долгосрочные
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инвесторы либо прекращают участие на рынке, либо начинают
торговать на основании краткосрочного информационного мно-
жества. Когда общий инвестиционный горизонт рынка сокраща-
ется до однородного уровня, рынок становится нестабильным. Нет
долгосрочных инвесторов, чтобы стабилизировать рынок, предла-
гая ликвидность краткосрочным инвесторам.

4) Цены отражают сочетание краткосрочной технической тор-
говли и долгосрочной фундаментальной оценки. Таким образом, ве-
роятно, что краткосрочные изменения цен будут более волатильны-
ми или “более шумными”, чем долгосрочные. Основная тенденция
на рынке отражает изменения в ожидаемом доходе на основании из-
меняющейся экономической среды. Краткосрочные тенденции, бо-
лее вероятно, являются результатом поведения толпы. Нет причин
полагать, что длина краткосрочных тенденций связана с долгосроч-
ной экономической тенденцией.

Таким образом, в отличие от гипотезы эффективного рынка, ин-
формация оценивается согласно инвестиционному горизонту инве-
стора. Поскольку различные инвестиционные горизонты оценива-
ют информацию по-разному, распространение информации также
будет неровным.

Рынки существуют для того, чтобы обеспечить стабильную, лик-
видную окружающую среду для торговли. Когда пятиминутный
трейдер переживает событие в шесть стандартных отклонений, ин-
вестор с более долгосрочным инвестиционным горизонтом должен
вступить на рынок и стабилизировать его. Такое событие в рамках
его инвестиционного горизонта не является необычным и именно
поэтому он соглашается вступить на рынок. До тех пор пока дру-
гой инвестор имеет более долгий горизонт торговли, чем инвестор в
кризисе, рынок стабилизируется. Именно поэтому инвесторы долж-
ны иметь общие уровни риска (с учетом масштаба инвестиционного
горизонта). Такой риск объясняет, почему частотное распределение
прибыли выглядит одинаково на различных инвестиционных гори-
зонтах. Вследствие такой самоподобной статистической структуры,
новое предположение и называется гипотезой фрактального рынка.

При нарушении фрактальной структуры рынки становятся не-
стабильными. Нарушение происходит тогда, когда инвесторы с длин-
ными инвестиционными горизонтами или прекращают участвовать
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на рынке, или сами становятся краткосрочными инвесторами. Со-
кращение инвестиционных горизонтов и уход долгосрочных инве-
сторов с рынка происходит, когда более долговременная информа-
ция, лежащая в основе их рыночных оценок, становится ненадеж-
ной.

3.2. Алгоритмы фрактального анализа
финансовых рядов

На практике при исследовании фрактальных свойств динамиче-
ских рыночных показателей фрактальную размерность ряда обыч-
но не вычисляют, вместо нее проводят так называемый R/S-анализ
(rescaled range analysis), то есть вычисляют показатель Херста, свя-
занный с фрактальной размерностью следующим соотношением D
= 2 – H, где D – фрактальная размерность, а H – показатель Хер-
ста динамической системы.

Показатель Херста используется для поиска в динамическом ря-
ду смещений. На рынках капитала эти смещения могут генериро-
ваться инвесторами, которые с запозданием реагируют на текущую
обстановку. Изменить размер смещения или его направление может
только новая информация.

Проводя R/S-анализ, можно получить две полезные характе-
ристики временного ряда: меру случайности динамического ряда
и среднюю длину цикла. Средняя длина цикла – это время, ко-
торое необходимо системе для того, чтобы избавиться от влияния
начальных условий. Этот показатель позволяет оценить инерцию
движения ряда.

Также показатель Херста позволяет проводить классификацию
временных рядов по степени их случайности:

1. если H = 0, 5, то подтверждается гипотеза эффективного
рынка, события являются некоррелированными, и они уже
использованы и обесценены рынком;

2. если показатель Херста лежит в промежутке от 0 до 1, но
не равен 0,5, то ряд является фракталом и его поведение
значительно отличается от случайных блужданий. При H >
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0, 5 события, происходящие сегодня, будут учитываться в ди-
намике рынка завтра, т. е. рынок продолжает учитывать по-
лученную информацию и некоторое время спустя после на-
ступления события. Информационное влияние на рынок в этом
случае продолжительно по времени и его нельзя сравнивать
просто с автокорреляцией, так как в случае автокорреляции
влияние информации быстро падает. Такое влияние хотя и
ослабевает со временем, но гораздо медленнее, чем при крат-
ковременных зависимостях.

По показателю фрактальности H также можно делать выводы о
степени рискованности вложения в тот или иной актив (см. рис. 3):

1. при H близком к 1 цены на рассматриваемый актив ведут себя
более предсказуемо, поэтому риски, связанные с этим активом
меньше;

2. при H близком к 0 поведение цен более непредсказуемо и
хаотично, поэтому выше риски, связанные с покупкой актива;

3. при H = 0,5 движение цен представляет собой случайное бро-
уновское движение.

Рис. 3: Динамические ряды с различными показателями фрактальности
Херста.

Необходимо отметить, что показатель H, точно также как и по-
казатель β из модели CAPM, указывает лишь количественную, а
не абсолютную меру риска.

56



Следующие два раздела посвящены алгоритмам R/S-анализа
финансовых рядов, которые позволяют вычислить показатель H.

3.3. Алгоритм R/S-анализа финансовых рядов

Алгоритм R/S-анализа состоит из восьми шагов. Исходный фи-
нансовый ряд разбивается на блоки одинаковой длины, для каж-
дого из которых вычисляется размах R и среднеквадратичное от-
клонение S. Затем для всех блоков находится среднее отношения
R/S, размер блока увеличивается и алгоритм повторяется снова,
до тех пор, пока размер блока не сравняется с размером исходно-
го финансового ряда. В итоге, для каждого размера блока получим
среднее значение R/S и, выполнив регрессию методом наименьших
квадратов, найдем H.

Опишем подробнее каждый шаг алгоритма R/S-анализа:

1. Начнем с временного ряда длины М. Преобразуем его во вре-
менной ряд длины N = M − 1 из следующих логарифмических
отношений:

N i = log

(

Mi+1

Mi

)

, i = 1, 2, 3, . . . , (M − 1). (1)

2. Делим этот период времени на A смежных подпериодов дли-
ны n, так, что An = N . Помечаем каждый подпериод за Ia, с учетом
того, что a = 1, 2, 3, . . . , A. Каждый элемент в Ia помечен Nk, при
этом k = 1, 2, 3, . . . , n.

Для каждого Ia длины n среднее значение определяется как:

ea =
1

n

n
∑

k=1

Nk,a. (2)

3. Временной ряд накопленных отклонений Xk,a от среднего
значения для каждого подпериода Ia определяется как:

Xk,a =

k
∑

i=1

(N i,a − ea). (3)
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4. Диапазон определяется как максимальное значение за вы-
четом минимального значения Xk,a в пределах каждого подперио-
да Ia:

RIa
= max (Xk,a) − min (Xk,a) , 1 <= k <= n. (4)

5. Выборочное стандартное отклонение, рассчитываемое для каж-
дого подпериода Ia:

SIa
=

(

(

1

n

) n
∑

k=1

(Nk,a−ea)
2

)0,5

. (5)

6. Каждый диапазон RIa
теперь нормализуется путем деления

на соответствующий SIa
. Поэтому повторно нормированный размах

в течение каждого Ia подпериода равен RIa
/SIa

. В шаге 2 выше мы
получили смежные подпериоды длины n. Следовательно, среднее
значение R/S для длины n определяется как:

(R/S) n = (1/A)

A
∑

i=1

( RIa
/SIa

). (6)

7. Длина n увеличивается до следующего более высокого зна-
чения, а (M − 1)/n является целочисленным значением. Мы ис-
пользуем значения n, включающие начальные и конечные точки
временного ряда, и шаги 1 – 6 повторяются до n = (M − 1)/2.

8. Теперь можно применить уравнение log (R/S) = log (c) +
H log(n), выполняя простую регрессию методом наименьших квад-
ратов на log(n), как независимой переменной, и log (R/S) , как за-
висимой переменной. Отрезок, отсекаемый на координатной оси,
является оценкой log (c) константой. Наклон уравнения является
оценкой показателя Херста H.

Стоит отметить, что описанный алгоритм достаточно хорошо
работает на входных данных, очищенных от помех. Однако при до-
бавлении в систему помех и отклонений, которые могут появляться,
например, в результате воздействия крупных рыночных игроков во
время спекулятивной торговли, алгоритм выдает большую погреш-
ность. Для решения этой проблемы с целью более точного вычис-
ления показателя Херста автором по рекомендации О.Н.Граничина
был разработан новый рандомизированный алгоритм R/S-анализа.
Описание этого алгоритма приведено в следующем разделе.
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3.4. Рандомизированный алгоритм
R/S-анализа финансовых рядов

Как уже отмечалось выше, стандартный алгоритм вычисления
показателя Херста плохо работает на “зашумленных” входных дан-
ных. Для устранения такого эффекта был разработан новый рандо-
мизированный алгоритм R/S-анализа финансового ряда, который
начинает работу опять с временного ряда длины М и выполняет по-
следовательно первые шаги 1-7 обычного алгоритма R/S-анализа.
Далее возникает задача, которую в общем виде можно сформули-
ровать следующим образом:

Задан набор точек (xi, yi) , i ∈ [1..k]. Для них выполнено соот-
ношение:

yi = xiH + zi. (7)

Необходимо оценить по имеющимся данным показатель H. За-
дача осложняется тем, что в уравнении (7) присутствует помеха zi,
которая может быть нецентрированной, или вообще не быть слу-
чайной: например, “unknown but bounded” (неизвестной детерми-
нированной, но ограниченной помехой) [7]. Именно поэтому, стан-
дартный метод наименьших квадратов (МНК), используемый в ал-
горитме R/S-анализа финансовых рядов, дает плохой результат.

Новая модификация алгоритма состоит в следующем: будем
проводить N испытаний и в каждом из них случайным образом
выбирать пару чисел из набора {(xi, yi) }

k
i=1

. Таким образом, мы
получим N пар {(ui, vi)}. По рекомендации [7] для вычисления по-
казателья Херста H будем использовать формулу рандомизирован-
ного метод наименьших квадратов:

H =

∑N
i=1

(ui − Exi)(vi − Eyi)

N
∑N

i=1
(ui − Exi)2

. (8)

За счет такого рандомизированного выбора пар удается устра-
нить негативное влияние помех определенных видов, в частности,
и многих систематических погрешностей.
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3.5. Сравнение алгоритмов

На языке C# были реализованы алгоритмы рандомизирован-
ного и обычного R/S-анализа. Для сравнения полученных алго-
ритмов использовалась разработанная автором программная плат-
форма для тестирования и сравнения финансовых индикаторов6.
На этой платформе были созданы и протестированы управляемые
индикаторы для алгоритмов R/S-анализа и рандомизированного
R/S-анализа. На рис. 4 представлена панель для выбора входных
параметров индикаторов.

Рис. 4: Панель для выбора входных параметров индикаторов для алго-
ритма R/S-анализа (а) и рандомизированного R/S-анализа (б) финан-
совых рядов.

Система позволяет изменять входные параметры в режиме ре-
ального времени, именно поэтому индикаторы называются управ-
ляемыми. Ниже приведено краткое описание входных параметров
этих индикаторов:

1. Inst – название инструмента (актива), для которого будет ве-
стись расчет фрактальной размерности (в примере на рис. 4
таким инструментом выбран контракт RIM9 на индекс РТС);

2. TimeFrame – временной фрейм, по которому усредняются зна-
чения котировок инструмента;

6Платформа была разработана автором в 2009 году в ходе разработки ком-
мерческого продукта Live Trade Online – системы своевременного оповещения
трейдеров о ситуации на бирже. Подробнее о продукте и системе можно узнать
на сайте www.cofite.ru.
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3. Min.Size – минимальная длина подпериода;

4. Max.Size – максимальная длина подпериода;

5. Rand.Size – максимальный вес точек для алгоритма линейной
регрессии. Этот параметр используется только в индикаторе
рандомизированного R/S-анализа финансовых рядов.

Для тестирования индикаторов на исторических данных были
выбраны котировки по контракту на индекс РТС в период с января
2008 года по май 2009 года (см. рис. 5).

Рис. 5: Результат тестирования индикатора R/S-анализа (а) и рандо-
мизированного R/S-анализа (б) на биржевых данных по контракту на
индекс РТС в период с января 2008 года по май 2009 года.

По обоим индикаторам видно, что фрактальная размерность
контракта на индекс РТС в среднем колеблется в районе 0, 62.
Однако в период с мая по август 2008 года этот показатель опуска-
ется ниже 0, 55. Теоретически это означает, что в указанный период
ситуация на рынке была нестабильной, а значит риски при покуп-
ке фьючерса на индекс РТС были высокими. Падение фондовых
бирж в России началось как раз в этот период, так что теоретиче-
ские расчеты подтверждаются.

Однако по историческим данным тяжело понять, какой из индии-
каторов дает более точный и правильный результат. Для того чтобы
сравнить индикаторы друг с другом были использованы синтети-
ческие (сгенерированные) данные.

61



Обоим индикаторам был сопоставлен алгоритм для генерации
финансовых рядов с заранее заданной фрактальной размерностью
и шумом. Применялось несколько видов шумов:

v0 = 0,

v1 — ступенчатая,

v2 — ступенчатая с фрактальной размерностью 0, 7,

v3 — помеха из серии ступеней.

Для каждого вида помехи процедура генерации и вычисления
значений индикаторов повторялись 1000 раз, и вычислялись сред-
нее значения.

Ошибку алгоритма на зашумленных данных характеризует по-
казатель

δ =
|v

1
− H0| + |v

2
− H0| + |v

3
− H0|

3
,

в котором H0 – значение H при v0.

Моделирование показало следующие результаты сравнения:

Таблица 1. Сравнение обычного и рандомизированного алгоритмов R/S-

анализа.

H=0,5 v0 v1 v2 v3 δ
R/S 0,55 0,48 0,28 0,51 0,13
Rand
R/S

0,57 0,55 0,44 0,56 0,05

Как видно из Табл. 1, на входных данных без систематической
погрешности (с нулевой помехой v0) стандартный R/S-анализ, как
и ожидалось, работает немного лучше. Однако при зашумленных
данных рандомизированный алгоритм дает существенно более точ-
ный результат.
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4. Заключение

По результатам проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы.

1. Ключевые концепции классической финансовой теории (мо-
дель ценообразования CAPM, теория портфеля Марковица,
формула Блэка-Шоулза), на основе которых строится подав-
ляющее большинство методик, применяемых в практике ком-
мерческих и инвестиционных банков, инвестиционных фон-
дов, страховых компаний и других финансовых институтов
во всем мире, основаны на предположении о выполнимости
гипотезы эффективного рынка. Если раньше аномалии и рез-
кие обвалы фондовых рынков еще вызывали какие-то споры
о применимости у сторонников и противников такого предпо-
ложения, то после мирового кризиса 2008 г. стало понятно, ги-
потеза эффективного рынка не применима на практике, или,
по крайней мере, не применима в полной мере.

2. Гипотеза фрактального рынка является одной из альтернатив
гипотезе эффективного рынка. Существует множество иссле-
дований, и в работе были приведены ссылки на некоторые из
них, подтверждающих факт фрактальности большинства со-
временных фондовых рынков. Классические методики оценки
рисков не учитывают фрактальную структуру рынка, именно
в этом и заключается основное преимущество фрактального
подхода. Однако и у него есть недостатки, в частности он не
позволяет получить абсолютную меру риска, а дает лишь ко-
личественное значение.

3. В ходе исследования был создан новый алгоритм R/S-анализа
финансовых рядов. Его эффективность была подтверждена в
ходе сравнения с традиционным алгоритмом.
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