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Анализ динамики скользящего показателя Херста для котировок акций7 

Analysis of the dynamics of the Hurst moving average indicator for stock quotes 

Аннотация. В настоящей работе впервые предложен анализ динамики показателей 

Херста для случайных процессов в зависимости от времени, а именно, рассмотрен 

процесс построения скользящей средней показателя Херста по дневным данным цен 

на момент закрытия торгов для 9 акций Московской биржи: Яндекс, Роснефть, 

Полюс, Новатэк, НЛМК, МТС, Магнит, Газпром, Polymetal International. Рассмат-

риваемый период: 2 июля 2013 г. – 1 февраля 2022 г. Отклоняется гипотеза о неза-

висимости скользящих средних показателя Херста против альтернативы наличия 

множественной корреляции. Даются рекомендации по применению полученных ре-

зультатов в торговых стратегиях. В работе применяются непараметрические ме-

тоды, делающие выводы нечувствительными к статистическим характеристикам 

рассматриваемых временных рядов. 

Ключевые слова: ряды с длинной памятью, показатель Херста, построение сколь-

зящей средней, котировки акций, коэффициент регрессии. 

Abstract. In this paper, for the first time, an analysis of the dynamics of Hurst indicators 

for random processes as a function of time is proposed. Namely, the process of constructing 

a moving average of the Hurst indicator based on daily price data at the close of trading 

for 9 shares of the Moscow Stock Exchange: Yandex, Rosneft, Polyus, Novatek, NLMK, 

MTS, Magnit, Gazprom, Polymetal International. The period under review: July 2, 2013 − 

February 1, 2022. The hypothesis of the independence of the moving averages of the Hurst 

indicator against the alternative of multiple correlation is rejected. Recommendations on 

the application of the results obtained in trading strategies are given. The paper uses non-

parametric methods that make conclusions insensitive to the statistical characteristics of 

the time series under consideration. 

Keywords: time-series with long memory, Hurst index, moving average construction, stock 

quotes, regression coefficient. 

Введение 

Целью настоящей работы явля-

ется проверка предположения о том, что 
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анализ динамики показателя Херста от-

дельных акций дает информацию о пове-

дении рынка «в целом», т. е. данный 
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показатель можно использовать в качестве 

дополнительного биржевого индикатора. 

Модели, позволяющие описывать 

ряды с «длинной памятью», особенно ин-

тересны специалистам в различных обла-

стях: эконометрике, финансах, эконо-

мике и др. 

Наличие такого вида памяти озна-

чает, что содержащаяся в прошлом пове-

дении случайного процесса информация о 

наблюдениях оказывает значительное 

влияние на его будущие значения. Одной 

из моделей, учитывающих «длинную па-

мять», является модель ARFIMA(p, d, q) 

(англ. autoregressive fractionally integrated 

moving average) – фрактально-интегриро-

ванная авторегрессия с остатками в виде 

скользящего среднего [1–3]. 

Пусть Xt является случайным про-

цессом. Говорят, что процесс Xt является 

процессом ARFIMA, если его можно 

представить в следующем виде: 

( )
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где d – некоторое действительное число (не 

обязательно целое); p, q – целые неотрицатель-

ные параметры авторегрессии и скользящего 

среднего соответственно. Оператор L 

называется лаговым оператором, а процесс tγ  

является процессом с короткой памятью. 

 

Отметим, что оценка параметра d 

модели может быть произведена при по-

мощи показателя Херста (Hurst, 1951) – 

Hurst R/S (англ. statistics, rescaled range 

analysis) [4]. Для выборки  1 n,  ... , x x  из 

процесса с длинной памятью R/S – стати-

стика определяется из следующего выра-

жения: 

( ) ( )
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где sn – выборочное среднеквадратическое от-

клонение; x  – выборочное среднее; nR  − раз-

мах ряда (расстояние между максимальным и 

минимальным значением кумулятивной 

суммы ряда), который подвергается проце-

дуре нормирования по среднему отклонению 

исходной выборки. 

Из анализируемого временного 

ряда извлекается выборка точек, отстоя-

щих друг от друга на k лагов и для данной 

выборки рассчитывается R/S – статистика 

(Rk). Показатель Херста Н определяется с 

помощью МНК как коэффициент регрес-

сии: 

k 0 kln β ln ,R H k u= + +   

где uk − ошибка модели. 

Приведем связь показателя Херста и 

характеристик временного ряда (таблица). 

Связь показателя Херста и характеристик временного ряда 

Relation of Hearst index and time series characteristics 

Значение показателя Херста Характеристика ряда 

1 > H > 0,5 Стационарный ряд с длинной памятью (персистентный процесс) 

H = 0,5 Стационарный ряд, «белый шум» 

0,5 > H > 0 Стационарный ряд с короткой памятью (антиперсистентный процесс) 

H < 0 
Нестационарный ряд 

H > 1 

 

В свою очередь, параметр d в урав-

нении модели ARFIMA рассчитывается по 

формуле 

1

2
d H= − . 

Обзор литературы 

Отметим, что модель ARFIMA (p, d, 

q) использовалась в различных работах: 

1. Проводилось оценивание длин-

ной памяти различных экономических 
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показателей, таких как инфляция в США 

(среднемесячные данные периода 

1950−2000 года), курс валют USD/RUB 

(ежедневные данные периода 1990−2010 

года), фондовый индекс NASDAQ (месяч-

ные данные периода 1950−2000 года) [5]. 

2. Определялись фрактальные ха-

рактеристики (показатель Херста, фрак-

тальная размерность) временных рядов ча-

совых оптовых цен на электроэнергию сле-

дующих регионов: Финляндия, Норвегия 

(регион Осло), Швеция (рынок NORDIC), 

Северная Италия (Mercato Electrico), рынок 

канадской провинции Онтарио за 

2013−2015 годы [2]. 

3. Исследовалась гипотеза паритета 

покупательской способности между США и 

Японией за 1972−2002 годы (месячные дан-

ные). В частности, для рядов ценовых ин-

дексов США и Японии было показано нали-

чие долгосрочной памяти [6]. 

4. Выявлен эффект долгосрочной 

памяти при анализе валютных курсов 

USD/RUB и EUR/RUB за период с 1 января 

2007 года по 26 мая 2007 года (ежедневные 

данные) [7]. 

5. Проводилось исследование 

устойчивости показателя Херста во вре-

мени для ежедневных значений индекса 

Доу-Джонса за период с 1 октября 1928 

года по 30 декабря 2005 года. Аналогичное 

исследование было осуществлено и для 

ряда акций российских компаний (РАО 

ЕЭС, Норильский никель, Лукойл, Мос-

энерго, Ростелеком, РТС, Сбербанк, Сиб-

нефть, Сургутнефтегаз, ЮКОС) за пери-

оды с 1995/1997/2001 по 2005 гг. При этом 

проводилась группировка рассматривае-

мых компаний по постоянству процесса, 

степени волатильности, степени предска-

зуемости [4]. 
Методология и результаты анализа 

Принципиально новым направле-

нием в использовании показателя Херста 

может быть его применение для отслежи-

вания глобальных тенденций на рынках 

ценных бумаг и, соответственно, разра-

ботки различных торговых стратегий. 

В настоящей работе строятся сколь-

зящие средние показателей Херста по 2165 

наблюдениям для каждой из выбранных 

компаний: дневные данные цен на момент 

закрытия торгов для 9 акций Московской 

биржи: Яндекс, Роснефть, Полюс, Но-

ватэк, НЛМК, МТС, Магнит, Газпром, 

Polymetal International (рисунок 1). Рас-

сматриваемый период: 2 июля 2013 г. – 1 

февраля 2022 г. 

Стоит отметить, что графики цен 

закрытия на рисунке 1 ведут себя суще-

ственно по-разному и взаимосвязь не 

прослеживается [8]. Однако далее в ра-

боте будет установлено, что между по-

строенными скользящими средними по-

казателей Херста для акций рассматри-

ваемых компаний существует значимая 

зависимость [9]. Таким образом, сколь-

зящая средняя показателя Херста даже 

по одной акции несет в себе содержа-

тельную информацию о качественном 

поведении остальных акций, т. е. явля-

ется глобальной характеристикой рынка 

[10]. Дальнейшие расчеты были выпол-

нены с помощью языка программирова-

ния Python и библиотек: numpy, pandas, 

statistics, scipy, scipy.stats. 

Построение скользящей средней 

показателя Херста для каждой отобранной 

акции происходит следующим образом: 

1) выбирается период N скользя-

щего среднего (выбираются периоды 

равные степеням двойки, так как пери-

оды для построения будут делиться по-

полам, соответственно, удобно опериро-

вать двоичными логарифмами); 

2) для заданного периода N стро-

ится непараметрическая линейная ре-

грессия по методу Тейла двоичных лога-

рифмов показателей RS-статистик 

log2RSt-k на log2k по всем степеням 

двойки k от 8 до N (всего получается ли-

нейная регрессия по (log2N−2) парамет-

рам; t обозначает момент времени, для 

которого считается значение скользящей 

Херста); угловой коэффициент постро-

енной регрессии и будет искомым пока-

зателем Херста в момент времени t. 
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Напомним, что угловой коэффи-

циент непараметрической парной ре-

грессии Тейла вычисляется как медиана 

дробей j i

j i

y y

x x

−

−
 по всем i < j для индексов 

пробегающих все степени двойки от 8 до 

N, где s 2 t slog ,y RS −=  а 
s 2log .x s=  

Выбор непараметрической ре-

грессии обусловлен необходимостью 

адекватного учета выбросов в данных и 

отсутствием информации об их распре-

делении. Кроме того, это позволяет 

брать значение N не слишком большим, 

чтобы, с одной стороны, получить сопо-

ставимый по количеству лагов график 

скользящей Херста, а с другой – до-

биться адекватной аппроксимации угло-

вого коэффициента без лишней сглажен-

ности модели. Для реализации этих це-

лей в работе выбрано значение N = 128, 

что дает регрессию по 5 наблюдениям, 

обеспечивая приемлемую аппроксима-

цию показателя Херста. 

Далее исследуется гипотеза неза-

висимости скользящих Херста с перио-

дом 128 по 9 выбранным акциям Москов-

ской биржи против альтернативы нали-

чия множественной корреляции с помо-

щью непараметрического теста конкор-

дации Кендэла. Для этого проводятся сле-

дующие шаги (всюду далее k = 9): 

1) вычисляется среднее арифме-

тическое 
sρ ранговых коэффициентов 

Спирмена по всем ( 1)/2k k −  парам пока-

зателей Херста; при этом ранговые коэф-

фициенты Спирмена считаются через 

формулу коэффициента корреляции со-

ответствующих ранговых наборов для 

учета возможных совпадений и обеспе-

чения корректности формул; 

2) вычисляем коэффициент кон-

кордации Кендэла 

𝑊 = ((𝑘 − 1)𝜌𝑆̅̅ ̅ + 1) 𝑘⁄ ;  

при большом количестве лагов n (доста-

точно, чтобы n > 50) статистика k(n−1)W 

распределена по закону хи-квадрат с n − 

1 степенями свободы в случае справедли-

вости нулевой гипотезы об отсутствии 

зависимостей между исследуемыми по-

казателями. В работе n = 2165, что обес-

печивает адекватность аппроксимации. 
Вычисленное значение коэффициента 

конкордации Кендэла W = 0,1395 и соот-

ветствующее ему p-значение = 2,0317×10-

14 позволяют отклонить гипотезу незави-

симости скользящих Херста. 
Установленная значимая зависи-

мость показателей скользящих средних 

Херста позволяет прогнозировать гло-

бальные изменения на рынке по относи-

тельно небольшой выборке рассматрива-

емых активов исследуемого рынка. Сиг-

налом изменения рыночной конъюнк-

туры может служить пересечение линии 

H = 1 скользящей средней Херста: пере-

сечение указанной линии снизу вверх яв-

ляется индикатором будущего каче-

ственного изменения показателя ряда со 

стационарного с длинной памятью на не-

стационарный и, соответственно, буду-

щего значительного изменения цены 

всех рыночных активов; наоборот, пере-

сечение указанной линии сверху вниз яв-

ляется индикатором будущего каче-

ственного изменения показателя ряда с 

нестационарного на стационарный с 

длинной памятью и, соответственно, бу-

дущего возврата к исторически ожидае-

мым значениям цены всех рыночных ак-

тивов. Точный уровень, к которому бу-

дет происходить откат, можно предска-

зать с помощью анализа исторических 

данных с учетом значения величины H 

после перехода через уровень H = 1. Про-

гноз можно уточнять, используя сколь-

зящие средние Херста с разными перио-

дами на основе стандартных приемов 

технического анализа финансовых рын-

ков. Ценность предложенного анализа 

переходов уровня H = 1 обусловлена 

прежде всего и тем, что, проводя такой 

анализ на небольшом количестве акти-

вов рынка, можно «перенести» прогноз 

поведения одного рассматриваемого ак-

тива на весь рынок в целом. 

Выводы 

1. Получено, что гипотеза незави-

симого поведения скользящих средних 
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показателей Херста различных акций 

убедительно отклоняется. Из этого сле-

дует, что значения скользящих средних 

показателей Херста могут эффективно 

применяться для отслеживания дина-

мики рынка «в целом» и использоваться 

в качестве дополнительного индикатора 

рынка. 

 

2. Пересечение показателем Хер-

ста уровня H = 1 выявляет моменты «пе-

реключения» рынка между режимами 

временного ряда с длинной памятью и 

нестационарным рядом. 

3. Определение таких «моментов 

смены режима» может быть использо-

вано для создания новых или коррекции 

существующих торговых стратегий. 
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