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Введение 

Диссертация посвящена разработке и исследованию методических основ 

применения фрактального анализа для формирования инвестиционных 

портфелей на международных финансовых рынках. В работе предложена 

модель инвестиционного портфеля, учитывающая прогнозные значения рядов 

доходностей входящих в портфель активов, и методика формирования 

инвестиционных портфелей с применением методов фрактального анализа и 

эконометрических моделей с длинной памятью; разработан программный 

комплекс для автоматического формирования рекомендаций по составу 

инвестиционного портфеля на основе заданных параметров. 

Актуальность темы 

Для поддержки принятия инвестиционных решений портфельных 

инвесторов разработан разнообразный инструментарий экономико-

математических моделей и методов управления финансовым портфелем, 

основанный на классических результатах Г. Марковица. Основная идея этих 

результатов состоит в том, что инвестор принимает инвестиционное решение, 

оценивая математическое ожидание и стандартное отклонение доходности 

финансового портфеля. На данных принципах основана современная 

портфельная теория (MPT), заложенная Марковицем и развитая Шарпом, 

Тобином и др. Обладая информацией о прошлых значениях доходностей 

ценных бумаг, обращающихся на рынке, инвесторы, в том числе и 

непрофессиональные, с использованием модели оптимального портфеля 

формируют индивидуальные портфели с учетом риска и ожидаемой 

доходности. 

Условием применимости классической теории и методологии 

портфельного инвестирования является наличие развитого и эффективного 

фондового рынка. Согласно гипотезе эффективного рынка (EMH), вся значимая 

информация немедленно и в полной мере отражается в ценах, они являются 

практически непредсказуемыми, а их динамика описывается моделью 

случайного блуждания. 
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Современными исследованиями показано, что EMH входит в 

противоречие с практикой. Существует альтернативная по отношению к EMH 

гипотеза фрактального рынка (FMH), предложенная Б. Мандельбротом и Э. 

Петерсом. Согласно ей, финансовые рынки обладают не случайной, а 

хаотической, а следовательно, предсказуемой динамикой развития, при этом 

показатели финансовых активов обладают распределениями с толстыми 

хвостами, а ценовые ряды характеризуются наличием фрактальных свойств, что 

выражается в их свойстве персистентности – долговременной корреляционной 

зависимости (длинной памяти). 

В свете вышесказанного, так как рынок не является эффективным, 

разумным видится следующее предположение: модификация классического 

подхода к формированию инвестиционных портфелей с применением методов 

фрактального анализа позволит улучшить показатели получаемых портфелей и 

добиться превосходства над портфелями, полученными на основе ряда других 

популярных практических подходов. Подобные попытки исследователями 

предпринимались, но, с нашей точки зрения, работа в данном направлении 

ведется недостаточно активно. Этим обусловлена актуальность данного 

диссертационного исследования. 

Разработанность темы исследования 

Степень разработанности проблемы определяется литературными 

источниками и публикациями по вопросу формирования инвестиционных 

портфелей в условиях современных международных финансовых рынков с 

одной стороны, а также по теме применения фрактального анализа для 

моделирования и прогнозирования временных рядов на финансовых рынках с 

другой. 

Математические модели и методы построения инвестиционных 

портфелей рассматриваются в работах следующих исследователей: Aouni B., 

Chun W., Doumpos M., Fabozzi F.J., Gupta F., Li H., Malkiel B., Mangram M.E., 

Markowitz H.M., Pérez-Gladish B., Sharpe W.F., Steuer R., Wu X., Акимова С.А., 

Бронштейн Е.М., Буркальцева Д.Д., Воронин В.С., Выгодчикова И.Ю., Горобец 
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О.А., Губанова Е.В., Гусятников В.Н., Давнис В.В., Демидова А.С., Дмитриев 

Н.Д., Добрина М.В., Карасев В.В., Коноплева Ю.А., Косарева Е.А., Михно В.Н., 

Ногас И.Л., Позднякова А.А., Семененко М.Г., Соколова И.С., Соловьева С.В., 

Трифонова Н.Д., Халяпин А.А., Чекмарев А.В., Шубин К.А., Янчушка З.И. 

Использование методов фрактального анализа для исследования, 

моделирования и прогнозирования финансовых временных рядов 

рассматривается в работах исследователей: Báez-García A., Cajueiroa D.O., 

Caporale G., Cheng C., Flores-Muñoz F., Gutiérrez-Barroso J., Horák V., Ispriyanti 

D., Kulish V., Lai Y., Lamouchi R.A., Li W., Li X., Ling S., Liu J., Luo D., Ma Y., 

Mandelbrot B., Mustafid, Peters E., Safitri D., Škare M., Sugito, Tabak B.M., Yan L., 

Yang X., Zhao J., Zhelyazkova S., Абакумова Ю.А., Александровская Ю.П., 

Балагула Ю.М., Белолипцев И.И., Гисин В.Б., Гуляева О.С., Дейнеко Ж.В., 

Дубовиков М.М., Дунаева Т.А., Загайнов А.И., Замула А.А., Зиненко А.В., 

Казиахмедов Т.Б., Кириченко Л.О., Кривоносова Е.А., Кривоносова Е.К., 

Кузьмина О.А., Мансуров А.К., Марков А.А., Михайлов А.Ю., Остапенко Е.С., 

Первадчук В.П., Попов В.Ю., Прудский М.В., Радивилова Т.А., Сизов А.А., 

Старченко Н.В., Удовенко С.Г., Фархиева С.А., Цветков В.П., Цветков И.В., 

Чалая Л.Э., Чичаев И.А. 

Несмотря на значительное внимание, посвященное тематике 

портфельного инвестирования, и достаточную практическую и теоретическую 

разработанность проблем формирования инвестиционных портфелей на 

современных международных финансовых рынках, вопрос использования 

методов фрактального анализа для повышения эффективности инвестиционных 

портфелей затрагивается редко. Актуальность рассматриваемых в работе 

вопросов, их недостаточная теоретическая и методологическая 

проработанность и существенное значение для эффективного решения задач, 

стоящих перед портфельными инвесторами, обусловили выбор темы, цели и 

задач исследования. 
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Объект и предмет исследования 

Объектом исследования являются международные финансовых рынки, на 

которых осуществляют свою деятельность портфельные инвесторы. Предметом 

исследования являются процессы формирования инвестиционных портфелей на 

международных финансовых рынках на основе экономико-математических 

моделей и методов фрактального анализа, а также инструментальных средств. 

Цель исследования 

Целью диссертационного исследования является развитие теоретических 

и методологических положений применения фрактального анализа для 

формирования инвестиционных портфелей на международных финансовых 

рынках, позволяющего инвесторам улучшить показатели формируемых 

портфелей в сравнении с портфелями, полученными на основе ряда других 

популярных практических подходов. 

Основные задачи исследования 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

1. Обосновать применение методов фрактального анализа для 

формирования инвестиционных портфелей на международных финансовых 

рынках. 

2. Выбрать подходящие методы фрактального анализа для решения 

стоящих перед портфельным инвестором задач, а именно, исследовать и 

выбрать наиболее точные методы оценки фрактальной размерности 

финансовых временных рядов и наиболее точные эконометрические модели, 

учитывающие фрактальные свойства финансовых временных рядов. 

3. Разработать на базе существующей модель инвестиционного 

портфеля, учитывающую прогнозные значения рядов доходностей входящих в 

портфель активов, и методику формирования инвестиционных портфелей с 

применением методов фрактального анализа и эконометрических моделей с 

длинной памятью. 

4. Разработать программный комплекс для автоматического 

формирования рекомендаций по составу инвестиционного портфеля на основе 
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заданных параметров (исходный набор активов, количество активов в 

портфеле, временные рамки инвестирования и ретроспективной информации о 

ценах активов). 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Обосновано применение методов фрактального анализа для 

формирования инвестиционных портфелей на международных финансовых 

рынках, позволяющее, в отличие от существующих подходов, применять 

фрактальный анализ не только для отбора инвестиционно привлекательных 

активов в портфель, но и для подбора долей активов в портфеле, применяя 

модели с длинной памятью для прогнозирования доходности. 

2. Выбраны подходящие методы фрактального анализа для решения 

стоящих перед портфельным инвестором задач, а именно, установлено, в 

отличие от полученных ранее результатов, что наиболее точными методами 

оценки фрактальной размерности ценовых рядов активов являются методы 

детрендированного флуктуационного анализа и минимального покрытия, а 

наиболее точными эконометрическими моделями для прогнозирования 

доходности активов являются модели с длинной памятью ARFIMA и ARFIMA-

GARCH. 

3. Разработана на базе существующей модель инвестиционного 

портфеля, учитывающая прогнозные значения рядов доходностей входящих в 

портфель активов, и методика формирования инвестиционных портфелей с 

применением методов фрактального анализа и эконометрических моделей с 

длинной памятью, позволяющая, в отличие от существующих методик, 

формировать портфели с показателями доходности и риска, превышающими 

таковые для портфеля из случайных активов и фондового индекса, при 5–6 

активах. 

4. Разработан программный комплекс для автоматического 

формирования рекомендаций по составу инвестиционного портфеля на основе 

заданных параметров (исходный набор активов, количество активов в 

портфеле, временные рамки инвестирования и ретроспективной информации о 
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ценах активов). Данный комплекс, разработанный на языке программирования 

Python, позволяет исполнять все этапы методики формирования портфелей в 

едином программном продукте и снижает трудоемкость выполнения расчетных 

операций. 

Теоретическая значимость исследования состоит в развитии 

математического аппарата формирования инвестиционных портфелей на 

основании использования методов фрактального анализа временных рядов и 

эконометрических моделей с длинной памятью. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

более эффективного формирования инвесторами инвестиционных портфелей за 

счет применения методов фрактального анализа, позволяющих более точно, 

чем существующие подходы, отбирать инвестиционно перспективные активы в 

портфель и подбирать доли активов, максимизирующие показатели портфеля, 

на международных финансовых рынках. Также полученные результаты, 

включая разработанный программный комплекс, могут быть полезны научным 

работникам, студентам и другим исследователям инновационных методов 

формирования инвестиционных портфелей. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном 

процессе ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» и Регионального института непрерывного 

образования ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет» при проведении практических занятий, 

семинаров и лабораторных работ по дисциплинам «Математические методы 

анализа данных», «Введение в Python для наук о данных», «Анализ временных 

рядов и бизнес-прогнозирование с помощью Python», а также при написании 

курсовых и проектных работ студентами бакалавриата по направлениям 

«Программная инженерия», «Бизнес-информатика» и «Разработка 

информационных систем для бизнеса». Использование результатов 

диссертации позволяет повысить качество обучения за счет ознакомления 
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студентов с неклассическими перспективными методами анализа данных и 

решения сложных алгоритмических задач. 

Теоретическую и методологическую основу диссертационной работы 

составляют исследования отечественных и зарубежных ученых в области 

портфельного инвестирования, экономико-математического моделирования, 

фрактального анализа финансовых рынков. Для анализа исходных данных и 

получения количественных результатов используются методы фрактального 

анализа временных рядов, эконометрического моделирования, нелинейного 

программирования, статистической обработки данных. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Область исследования соответствует паспорту научной специальности 

ВАК РФ 5.2.2 Математические, статистические и инструментальные методы в 

экономике по следующим пунктам: 

1. Теоретические и методологические вопросы применения 

математических, статистических, эконометрических и инструментальных 

методов в экономических исследованиях. 

2. Типы и виды экономико-математических и эконометрических моделей, 

методология их использования для анализа экономических процессов, объектов 

и систем. 

3. Разработка и развитие математических и эконометрических моделей 

анализа экономических процессов (в том числе в исторической перспективе) и 

их прогнозирования. 

4. Разработка и развитие математических и компьютерных моделей и 

инструментов анализа и оптимизации процессов принятия решений в 

экономических системах. 

11. Компьютерные методы и программы моделирования экономических 

процессов. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Обосновано применение методов фрактального анализа для 

формирования инвестиционных портфелей на международных финансовых 

рынках, позволяющее использовать фрактальный анализ не только для отбора 

инвестиционно привлекательных активов в портфель, но и для подбора долей 

активов в портфеле, применяя модели с длинной памятью для прогнозирования 

доходности. 

2. Выбраны подходящие методы фрактального анализа для решения 

стоящих перед портфельным инвестором задач, а именно, установлено, что 

наиболее точными методами оценки фрактальной размерности ценовых рядов 

активов являются методы детрендированного флуктуационного анализа и 

минимального покрытия, а наиболее точными эконометрическими моделями 

для прогнозирования доходности активов являются модели с длинной памятью 

ARFIMA и ARFIMA-GARCH. 

3. Разработана на базе существующей модель инвестиционного 

портфеля, учитывающая прогнозные значения рядов доходностей входящих в 

портфель активов, и методика формирования инвестиционных портфелей с 

применением методов фрактального анализа и эконометрических моделей с 

длинной памятью, позволяющая формировать портфели с показателями 

доходности и риска, превышающими таковые для портфеля из случайных 

активов и фондового индекса, при 5–6 активах. 

4. Разработан программный комплекс для автоматического 

формирования рекомендаций по составу инвестиционного портфеля на основе 

заданных параметров (исходный набор активов, количество активов в 

портфеле, временные рамки инвестирования и ретроспективной информации о 

ценах активов). 

Обоснованность и достоверность результатов исследования 

Комплексный взгляд на проблему обеспечен путем совместного 

использования методов из разных областей знаний: фрактального анализа 

временных рядов, эконометрики и математической статистики, анализа данных, 
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программирования на различных языках. Достоверность и обоснованность 

полученных результатов обеспечивается корректным применением 

релевантных методов и подтверждается результатами вычислительных 

экспериментов. 

Апробация результатов исследования 

Результаты диссертационного исследования были представлены, 

обсуждены и получили положительные отзывы на научном семинаре 

Лаборатории конструктивных методов исследования динамических моделей 

ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный исследовательский 

университет» (Пермь, 2018; 2020; 2021); Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых с международным участием «Математика и 

междисциплинарные исследования – 2018» (Пермь, 2018, доклад отмечен 

дипломом II степени); Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Математика и 

междисциплинарные исследования – 2020» (Пермь, 2020, доклад отмечен 

дипломом III степени); Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых с международным участием «Математика и 

междисциплинарные исследования – 2021» (Пермь, 2021, доклад отмечен 

дипломом II степени); VII, IX, X Международной научно-практической 

конференции «Математическое и компьютерное моделирование в экономике, 

страховании и управлении рисками» (Саратов, 2018; 2020; 2021); XIII 

Международной научно-технической конференции «Аналитические и 

численные методы моделирования естественно-научных и социальных 

проблем» (Пенза, 2018); III Международной научной конференции 

«MATHMODEL 2019» (Боровец, Болгария, 2019); XVII Международной 

научно-практической конференции «Татищевские чтения: актуальные 

проблемы науки и практики» (Тольятти, 2020); Международной научно-

практической конференции «Глобальные тенденции и национальные 

особенности в области управления, экономики, торговли и бизнеса» (Нижний 

Новгород, 2020); Пермском естественнонаучном форуме «Наука и глобальные 
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вызовы XXI века» – 2021 (Пермь, 2021); X Всероссийской конференции 

«Экология. Экономика. Информатика. Системный анализ и моделирование 

экономических и экологических систем (САМЭС)» (Ростов-на-Дону, 2022). 

Магистерская работа «Исследование возможности применения фрактального 

анализа для прогнозирования на финансовых рынках», содержащая значимую 

часть результатов диссертационного исследования, заняла II место в Конкурсе 

на лучшую магистерскую студенческую работу, проводимом факультетом 

экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 

2020). 

Публикации по теме 

Основные результаты диссертационного исследования изложены в 24 

опубликованных научных работах общим объемом 26,36 п.л. (из них авторских 

21,15 п.л.), включая 1 монографию и 3 свидетельства о государственной 

регистрации программы для ЭВМ, в том числе 6 работ объемом 10,31 п.л. 

(авторских 6,3 п.л.) опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

входящих в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов ВАК, 2 

публикации объемом 3,02 п.л. (авторских 3,02 п.л.) представлены в 

международных базах цитирования RSCI на платформе Web of Science и 

Scopus. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора заключается в получении лично или в соавторстве 

(при преобладающем участии автора) новых научных результатов: модели 

инвестиционного портфеля, учитывающей прогнозные значения рядов 

доходностей входящих в портфель активов; методики формирования 

инвестиционных портфелей с применением методов фрактального анализа и 

эконометрических моделей с длинной памятью; программных реализаций 

адаптированного метода клеточного покрытия и модели ARFIMA, а также 

программного комплекса для автоматического формирования рекомендаций по 

составу инвестиционного портфеля на основе заданных параметров. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, 

библиографического списка и содержит 203 страницы текста, 29 таблиц, 38 

рисунков, 1 приложение и список литературы из 136 наименований. 

  



15 

 

Глава 1 Фрактальный анализ финансовых рынков как инструмент 

повышения эффективности формирования инвестиционных портфелей 

Первая глава посвящена обоснованию применимости инструментария 

фрактального анализа для повышения эффективности формирования 

инвестиционных портфелей. Для этого излагается современная портфельная 

теория и приводятся теоретические аспекты фрактального анализа финансовых 

рынков, в том числе обосновывается фрактальная природа рынков, 

описываются методы вычисления фрактальных характеристик и 

прогнозирования финансовых рядов. 

1.1 Современная портфельная теория 

Одним из важнейших способов получения дохода в условиях рыночной 

экономики является инвестирование, которое подразумевает отказ от текущего 

потребления с целью получения прибыли в будущем. Слабая (относительно 

западных) развитость российского фондового рынка, несбалансированность его 

структуры в пользу нефтегазового сектора, металлургии и финансов и 

недоверие частных инвесторов к небанковским финансовым посредникам 

ограничивают возможности экономики по привлечению свободных средств. В 

настоящее время наибольший интерес в российской финансовой сфере 

вызывает не вложение средств в банковские депозиты (для данного 

инструмента характерна практически единичная вероятность реализации риска 

потери средств ввиду сопоставимости, а то и превышения величиной инфляции 

предлагаемых банками процентных ставок по вкладам), а инвестирование в 

сектор IT, венчурное инвестирование и формирование инвестиционных 

портфелей на фондовых биржах. На данный момент более актуально не просто 

получение дохода, а гарантированность его в условиях нестабильности наряду с 

хеджированием финансовых рисков. При этом «стратегия портфельного 

инвестирования … показывает свою эффективность и на российском рынке: 

составленные на ее основе простейшие портфели демонстрируют показатели 

доходности, превосходящие доходность большинства входящих в них классов 
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активов, при этом риски портфелей могут быть достаточно низкими» [81, с. 75]. 

В современных условиях важную роль приобретает разработка инновационных 

методов формирования портфелей, способных предоставить более точный 

прогноз финансового результата. 

Для поддержки принятия инвестиционных решений портфельных 

инвесторов разработан разнообразный инструментарий экономико-

математических моделей и методов управления финансовым портфелем, 

основанный на классических результатах Г. Марковица [119]. Основная идея 

этих результатов состоит в том, что инвестор принимает инвестиционное 

решение, оценивая математическое ожидание и стандартное отклонение 

доходности финансового портфеля. На данных принципах основана 

современная портфельная теория (MPT) [95], заложенная Г. Марковицем и 

развитая У. Шарпом, Ф. Модильяни, М. Миллером, Ф. Блэком, М. Шоулзом, 

И.А. Кохом, Ф. Фабоцци и др. [34; 118] (например, помимо волатильности, 

выражаемой стандартным отклонением, применяются и другие меры риска 

[73]). Обладая информацией о прошлых значениях доходностей ценных бумаг, 

обращающихся на рынке, инвесторы, в том числе и непрофессиональные, с 

использованием модели оптимального портфеля формируют индивидуальные 

портфели с учетом риска и ожидаемой доходности. Можно выделить две 

важнейшие задачи, стоящие перед портфельным инвестором: 1) отбор 

слабосвязанных между собой активов с перспективами роста; 2) подбор такой 

структуры портфеля, которая максимизирует его предполагаемые 

характеристики в зависимости от целей инвестора (максимальная доходность 

при заданном уровне риска или минимальный риск при заданном уровне 

доходности). Решение первой задачи является сложным процессом и основано 

на изучении конъюнктуры рынка, диверсификации эмитентов ценных бумаг по 

отраслям экономики, предпочтениях инвестора, его интуиции и других не 

всегда строго формализуемых моментах. Выбор же структуры портфеля 

достигается применением математических методов оптимизации, в результате 

чего подбираются доли активов в портфеле, обеспечивающие наилучшие 
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значения его показателей, рассчитанных по прошлым (историческим) 

доходностям активов. При этом предполагается, что в будущем вероятностные 

характеристики цен этих активов (математическое ожидание, стандартное 

отклонение) останутся неизменными, цены будут вести себя похожим образом. 

Зачастую в научных работах о портфельном инвестировании вовсе не 

дается определения инвестиционного портфеля; сам Г. Марковиц в своем 

знаменитом труде «Portfolio Selection» [119] его не дал. Можно встретить, 

например, такое: инвестиционный портфель – это множество различных 

инвестиционных активов, направленных на достижение финансовой цели [39]. 

Как правило, для большинства инвесторов основной финансовой целью 

является получение прибыли. Идея портфельного инвестирования состоит в 

том, чтобы диверсифицировать риски от вложения в тот или иной актив: 

вероятность принесения убытков единственным активом куда выше, чем 

вероятность убыточности сразу нескольких. Соотношение усредненных 

доходности и риска оказывается более оптимальным, чем соотношение 

доходности и риска любого единичного актива. В широком смысле портфель 

можно рассматривать как набор любых активов, способных генерировать доход 

(например, реальных или финансовых инвестиционных проектов); на практике 

же, как правило, говорят о портфеле финансовых активов, состоящем из 

финансовых инструментов: ценных бумаг, валюты, производных инструментов 

и т.д. В качестве своеобразных портфелей можно рассматривать биржевые 

индексы (например, индекс РТС) или паи инвестиционных фондов. Индекс, 

представляющий собой рыночный портфель, рассчитывается по определенной 

обнародованной биржей методике и призван служить индикатором текущего 

состояния в том или ином секторе финансового рынка, а не принести 

максимальную доходность при наименьшем риске инвестору, который бы 

вздумал вложиться в индексный фонд или повторить индекс самостоятельно, 

приобретя нужные активы в соответствующих пропорциях. Инвестиционный 

фонд отличается активным управлением средствами вкладчиков, он продает и 

приобретает активы в соответствии с некоторыми представлениями его 
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управляющих об оптимальной тактике инвестирования в зависимости от 

рыночной конъюнктуры. Также частный инвестор может собрать 

инвестиционный портфель самостоятельно, приобретя ценные бумаги или иные 

финансовые инструменты в некотором соотношении. 

Классическая модель Марковица широко известна и многократно описана 

в научной литературе (см., например, работы [69; 119]). Согласно ей, 

основными числовыми характеристиками доходности актива являются его 

математическое ожидание и дисперсия. Математическое ожидание 

характеризует ожидаемую доходность актива и вычисляется по формуле 

𝜇𝑟 =
1

𝑇
∑ 𝑟𝑡
𝑇
𝑡=1 ,     (1.1) 

где 𝑟𝑡 – доходность актива в момент времени 𝑡, 𝑇 – общее количество 

рассматриваемых периодов. Для удобства обозначим ожидаемую доходность 

актива 𝑟 = 𝜇𝑟. Дисперсия характеризует риск, связанный с приобретением 

данного актива, и является математическим отражением понятия 

волатильности (изменчивости) доходности актива. На выборках небольшого 

размера (десятки наблюдений) имеет смысл использовать несмещенную 

выборочную дисперсию: 

𝐷𝑟 =
1

𝑇−1
∑ (𝑟𝑡 − 𝜇𝑟)

2𝑇
𝑡=1 .    (1.2) 

На практике в качестве меры риска обычно используют стандартное 

отклонение доходности 𝜎𝑟, равное корню из дисперсии. Обозначим его как 𝜎 =

𝜎𝑟. Сама величина доходности актива может оцениваться разными способами в 

зависимости от предпочтений инвестора: например, это может быть 

дивидендная доходность в случае акций и купонная ставка в случае облигаций. 

Часто используют доходность от курсовых разниц, которая вычисляется по 

формуле 

𝑟𝑡 =  𝑃𝑡−𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

,     (1.3) 

где 𝑃𝑡 – цена актива в момент времени 𝑡. Пусть портфель включает 𝑛 активов; 

долю 𝑖-го актива обозначим как 𝑤𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛. Тогда ожидаемая доходность 

портфеля составит 
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𝑟𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (1.4) 

где 𝑟𝑖 – ожидаемая доходность 𝑖-го актива в портфеле. Риск портфеля можно 

оценить как 

𝜎𝑝 = √∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,    (1.5) 

где 𝑅𝑖,𝑗 – парный коэффициент корреляции Пирсона между доходностями 𝑖-го и 

𝑗-го активов. 

Постановку задачи оптимизации портфеля можно записать следующим 

образом: 

{
 
 

 
 
𝑟𝑝 → max  (𝜎𝑝  →  min) ;

∑ 𝑤𝑖
𝑛

𝑖=1
= 1;

𝜎𝑝 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥  (𝑟𝑝  ≥  𝑟𝑚𝑖𝑛);

𝑤𝑖 ≥ 0,

 (1.6) 

где 𝑛 – количество активов в портфеле; 𝑤𝑖 – доли активов; 𝜎𝑚𝑎𝑥 – предельно 

допустимое значение риска портфеля; 𝑟𝑚𝑖𝑛 – минимальное значение ожидаемой 

доходности. В классическом варианте модели в качестве доходностей 𝑟𝑡, 𝑡 =

1, 𝑇, где 𝑇 – количество рассматриваемых периодов, используются 

исторические доходности актива, известные на момент формирования 

портфеля. Величину исторической доходности актива обозначим 𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡, 

историческую доходность портфеля 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, исторический риск актива 𝜎ℎ𝑖𝑠𝑡, 

исторический риск портфеля 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡. 

Существует еще один показатель качества портфеля – коэффициент 

Шарпа [129]. Он рассчитывается как отношение премии за риск к величине 

риска. В наших исследованиях при его расчете мы не вычитали безрисковую 

ставку доходности, потому что наличие дополнительной константы в формуле 

показателя не дает преимуществ при решении задачи оптимизации и сравнении 

портфелей. В этом случае коэффициент Шарпа показывает долю доходности, 

приходящуюся на единицу риска, и его формула имеет вид: 

𝑆ℎ𝑝 =
𝑟𝑝
𝜎𝑝
. (1.7) 
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Коэффициент Шарпа также может использоваться в качестве целевой функции 

в задаче оптимизации портфеля, в этом случае его значение максимизируется 

(𝑆ℎ𝑝 → 𝑚𝑎𝑥). 

Вопросами применения и развития теории портфельного инвестирования 

занимались многие авторы, эту область научных исследований можно назвать 

весьма популярной. Так, в работе Е.В. Губановой и группы авторов предложена 

методика формирования наиболее эффективного портфеля ценных бумаг с 

учетом сложившейся ситуации на рынке (агрессивной, пассивной или 

сбалансированной) [35]. Используются модели У. Шарпа и Дж. Тобина, 

являющиеся развитием и альтернативой классической модели Марковица. В 

статье B. Aouni и др. рассматриваются подходы к оптимизации портфеля по 

нескольким критериям, отличным от средней доходности и дисперсии [83]. В 

работе Д.Д. Буркальцевой и И.Л. Ногас [12] формируются портфели на 

основании моделей Г. Марковица и У. Шарпа, делается вывод о большей 

эффективности и меньшей трудоемкости последней. Также в качестве 

недостатка моделей указывается то, что они основываются на исторических 

данных деятельности рынка и могут приводить к погрешностям в условиях 

нестабильности и кризиса. А.А. Халяпин и др. в статье [78] применяют модель 

Дж. Тобина для формирования портфеля ценных бумаг компаний, 

специализирующихся на сырьевой добыче. В качестве критерия отбора активов 

в портфель авторами была использована информация о выплатах дивидендов 

эмитентами, что, с нашей точки зрения, является достаточно ненадежным 

способом отбора инвестиционно привлекательных активов, потому что для 

российских компаний существует высокий риск невыплаты дивидендов по 

решению акционеров. В рассмотренных работах портфели неизменно 

формируются на основе информации об исторических доходностях активов. 

Есть исследования, основанные на неклассических подходах к 

формированию портфеля. Так, в статье [13] И.Ю. Выгодчиковой и группой 

авторов предложена модель формирования инвестиционного портфеля с 

использованием минимаксного критерия, которая может применяться, когда 
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традиционные модели портфельного инвестирования не применимы ввиду 

отсутствия требуемых для построения модели динамических рядов 

оцениваемых показателей доходности. В.Н. Михно [63] предложил модель 

максимальной энтропии для формирования инвестиционного портфеля, 

предъявляющую более низкие по сравнению с известными подходами 

требования к исходным данным; в качестве доступной информации модель 

использует лишь диапазоны возможных значений целевого показателя 

(дисперсии, математического ожидания) для каждого рассматриваемого актива. 

В работе В.В. Давниса и др. [36] рассмотрено применение байесовских методов 

для повышения точности прогноза доходности активов, входящих в портфель, 

показано, что такие методы эффективны. Н.Д. Трифонова и В.В. Карасев [76] 

для формирования портфеля ценных бумаг применяют модель Блэка-

Литтермана и делают вывод, что она позволяет снизить чувствительность 

структуры портфеля к входным данным в отличие от модели Марковица. 

Можно констатировать, что существует многообразие методик 

формирования инвестиционного портфеля, в том числе основанных на 

применении сложных математических методов, при этом проведенный анализ 

литературы показал, что оптимизация структуры портфеля осуществляется по 

историческим рядам доходности активов. Однако инвесторов интересует не 

прошлая доходность, а будущая. Практически, оптимизированный по 

историческим значениям цен портфель окажется оптимальным лишь в том 

случае, если будущая динамика доходностей будет представлять собой 

константу. Конечно, в реальной жизни, в условиях нестабильной экономики, 

динамично меняющихся рыночных условий, финансовых кризисов такая 

предпосылка невыполнима. Известно, что финансовые ряды нестационарны, 

ряды их доходностей обладают свойством кластеризации волатильности, 

наличием длинной памяти, распределением с «тяжелыми хвостами», 

масштабной инвариантностью [67]. За прошедшие более чем полвека с 

открытия Марковица, во-первых, произошли существенные изменения в 

экономике промышленно развитых стран, возник единый международный 
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рынок, к традиционному набору финансовых инструментов (акции, облигации, 

валюта) добавились новые, такие как производные инструменты (фьючерсы, 

опционы, депозитарные расписки) и криптовалюты. Во-вторых, сама 

экономическая наука, в том числе ее раздел, посвященный исследованию 

финансовых рынков, шагнула далеко вперед, были накоплены гигантские 

массивы эмпирических данных, что обусловлено переходом торгов на 

финансовых рынках в электронную форму, их результаты стали общедоступны, 

что создало предпосылки к изучению поведения рынков у широкого круга 

исследователей. К изучению экономических систем, в том числе и к 

финансовым рынкам, начинают применяться неортодоксальные подходы: 

используются методы исследования, ранее не характерные для экономической 

науки. С 1990-х гг. возникает новое междисциплинарное направление – 

эконофизика, основу которого составляют приложения статистической физики 

к анализу финансовых временных рядов [59]. Помимо фрактального анализа к 

ее методам относится, например, p-адический анализ [5; 6; 71]. Выявлены 

новые закономерности в поведении финансовых процессов, выдвинута теория 

рынка, основанная на положениях фрактальной геометрии. При этом в области 

портфельного инвестирования по-прежнему широко распространены идеи 

прошлого века, характеризующиеся консервативным взглядом на природу и 

специфику поведения финансовых рынков. 

В следующем параграфе первой главы описаны предпосылки 

использования инструментов фрактального анализа для повышения 

эффективности формирования инвестиционных портфелей. 

1.2 Фрактальный анализ финансовых временных рядов как направление 

повышения эффективности формирования портфелей 

Условием применимости классической теории и методологии 

портфельного инвестирования является наличие развитого и эффективного 

фондового рынка. Согласно гипотезе эффективного рынка (Efficient Markets 

Hypothesis, EMH), вся значимая информация немедленно и в полной мере 
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отражается в ценах, они являются практически непредсказуемыми, а их 

динамика описывается моделью случайного блуждания [92; 96]. Современными 

исследованиями показано, что EMH входит в противоречие с практикой 

(которая, как гласит философия науки, является критерием истины [74]), что 

неоднократно демонстрировалось в исследованиях [110; 134]. Существует 

альтернативная по отношению к EMH гипотеза фрактального рынка (Fractal 

Markets Hypothesis, FMH), предложенная Б. Мандельбротом и Э. Петерсом [84; 

117; 124]. Впрочем, по мнению некоторых исследователей [130], FMH не 

противоречит и не конкурирует c, а дополняет EMH. Согласно ей, финансовые 

рынки обладают не случайной, а хаотической, следовательно, предсказуемой 

динамикой развития, при этом показатели финансовых активов обладают 

распределениями с толстыми хвостами, а ценовые ряды характеризуются 

наличием фрактальных свойств, что выражается в их свойстве персистентности 

– долговременной корреляционной зависимости (длинной памяти). В свете 

вышесказанного, так как рынок не является эффективным, разумным видится 

следующее предположение: модификация классического подхода к 

формированию инвестиционных портфелей с применением методов 

фрактального анализа позволит улучшить показатели получаемых портфелей и 

добиться превосходства над портфелями, полученными на основе ряда других 

популярных практических подходов. Подобные попытки исследователями 

предпринимались (см., например, работы [11; 48; 91]), при этом, с нашей точки 

зрения, работа в данном направлении ведется недостаточно активно. 

Использованию фрактального подхода при формировании 

инвестиционных портфелей посвящено не так много исследований. Так, Е.А. 

Косаревой предложен подход к построению портфеля Шарпа, основанный на 

предложении рассматривать цены одного и того же актива на разных 

таймфреймах как цены разных активов [49]. Показано, что возможно подобрать 

комбинацию пары таких «активов», при которой риск оказывается ниже при 

сохранении доходности портфеля на уровне средней для активов с одинаковым 

таймфреймом. Ю.А. Коноплевой в работе [48] для отбора акций в портфель 
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«Квази-Шарпа» в качестве индикатора применена распространенная 

фрактальная характеристика временных рядов – показатель Херста 𝐻 [87], для 

оценки которого использован метод R/S-анализа. Выбраны активы, для 

которых величина 𝐻 ценовых рядов стремится к 0,5 или превышает это 

значение, что свидетельствует о трендовости и предсказуемости поведения 

котировок. Схожим методом отбора активов в портфель пользовались Е.М. 

Бронштейн и З.И. Янчушка [11]. Они формировали всевозможные комбинации 

из 10 акций и оценивали методом клеточного покрытия фрактальную 

размерность 𝐷 рядов доходностей полученных портфелей, и из них выбирали 

портфель с наименьшим значением 𝐷 как обладающий наиболее стабильным 

поведением. В работах [11; 48] показано также, что распределение случайных 

величин курсов исследуемых акций не является гауссовым, соответствующие 

временные ряды обладают длинной памятью, следовательно, к ним применима 

гипотеза фрактального рынка. W. Chun и другие авторы статьи [91] расширяют 

модель средней дисперсии за счет использования детрендированного кросс-

корреляционного анализа (DCCA) и делают вывод, что модель портфеля Mean-

DCCA более благоприятна для инвесторов в условиях фрактального рынка. 

Как можно отметить, использование фрактальной размерности ценовых 

рядов как индикатора стабильности, предсказуемости их динамики и критерия 

для отбора активов в портфель исследователями применяется и оказывается 

успешным. При этом можно заметить, что использование инструментария 

фрактального анализа применяется лишь для решения первой из двух задач 

портфельного инвестора, приведенных в п. 1.1, а именно, отбора активов в 

портфель. В решении второй задачи, состоящей в подборе структуры портфеля 

(долей отдельных активов), максимизирующей его характеристики, теория 

фракталов практически не применяется, что, с нашей точки зрения, является 

некоторым пробелом и сигналом о необходимости исследований в данном 

направлении. Если фрактальная размерность финансового ряда может 

выступать индикатором его стабильности и предсказуемости, то выглядит 

разумным использовать данный факт для прогнозирования будущих значений 
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этого ряда, ведь такие прогнозы, обладающие точностью более высокой, чем 

тривиальное математическое ожидание предыдущих значений, позволят более 

эффективно подбирать доли активов в портфеле. Также видится оправданным в 

качестве прогнозирующих моделей использовать инструментарий, 

предоставляемый фрактальной теорией, – модели с длинной памятью, то есть 

эконометрические модели, учитывающие и использующие фрактальные 

свойства моделируемых рядов. 

Для прогнозирования динамики курсов финансовых инструментов 

используется множество методов. Согласно мнению А.К. Мансурова, один из 

наиболее адекватных математических аппаратов для исследования сложного 

поведения финансовых показателей был разработан на основе фрактальной 

теории [58, с. 147]. Существуют расширения широко используемых 

эконометрических моделей (таких как линейная ARIMA, нелинейная GARCH), 

учитывающие фрактальные свойства рыночных временных рядов. 

Исследования показали более высокую эффективность таких моделей в 

сравнении с классическими [7; 9; 66]. Применению фрактального анализа для 

прогнозирования финансовых рядов уделяется не так много внимания. Данной 

проблемой занимались G. Caporale и др. [88], S. Zhelyazkova [136], М.В. 

Прудский [66], Ю.М. Балагула [7; 8; 9] и другие. В их работах показано, что 

финансовые ряды обладают длинной памятью и могут хорошо описываться 

различными фрактальными модификациями эконометрических моделей. В то 

же время исследований, посвященных использованию фрактальных 

эконометрических моделей при оптимизации структуры портфеля, нам найти 

не удалось. 

В параграфе 1.3 приведены теоретические основы фрактального анализа, 

обоснована его применимость к исследованию и прогнозированию финансовых 

рынков и рассмотрены основные методы фрактального анализа финансовых 

временных рядов, включая методы оценки их фрактальных характеристик и 

методы прогнозирования их динамики. 
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1.3 Теоретические аспекты фрактального анализа финансовых рынков 

1.3.1 Фрактальная природа финансовых рынков 

Чтобы дать представление о фракталах, следует начать с понятия 

размерности. Размерность – это число измерений геометрического объекта или 

множества [54]. Топологической размерностью (𝐷𝑇) называют минимальное 

количество координат, необходимое для описания объекта. 𝐷𝑇 может 

принимать только целые значения, подходит для описания идеализированных, 

гладких множеств, таких как прямая линия, куб, сфера [40]. Но в природе такие 

практически не встречаются. Для описания реальных объектов подходит 

размерность Хаусдорфа (𝐷𝐻), являющаяся обобщением понятия 

топологической размерности 𝐷𝑇 [120]. 𝐷𝐻 идеальных объектов (гладких 

кривых, поверхностей) совпадает с их 𝐷𝑇, в случае же самоподобных структур 

(таких, как береговая линия – см. так называемый «парадокс береговой линии», 

описанный Л. Ричардсоном и позднее Б. Мандельбротом [77; 116]) 𝐷𝐻 всегда 

превышает 𝐷𝑇 и является нецелой (дробной) величиной. Такая размерность 

показывает, насколько плотно и равномерно элементы множества заполняют 

пространство. Наконец, американским математиком Б. Мандельбротом введен 

термин «фрактальная размерность» (𝐷) для обозначения частного случая 

размерности Хаусдорфа (дробной) [116]. Множества, для которых справедливо 

неравенство 𝐷𝐻 > 𝐷𝑇, Мандельброт назвал фракталами. В дальнейшем в нашем 

исследовании термин «размерность» и обозначение 𝐷 относятся именно к 

этому типу размерности. 

Отметим, что не существует точного определения сущности «фрактал». 

Сам Мандельброт охарактеризовал ее так: «Фракталом называется структура, 

состоящая из частей, которые в каком-то смысле подобны целому» [117]. 

Принято относить к фракталам объекты, обладающие следующими свойствами 

[66]: cамоподобие или масштабная инвариантность (отдельные составляющие 

объекта подобны всему объекту целиком, вследствие чего при различных 

масштабах объект выглядит одинаково); масштабирование по степенному 

закону (изменение характеристик объекта с изменением масштаба 
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рассмотрения имеет степенную зависимость); фрактальная размерность, 

которая превосходит топологическую (при увеличении соотношение между 

масштабом и каким-либо параметром фрактала постоянно и равно фрактальной 

размерности [50]). 

Сущность фрактального анализа как инструмента описания различных 

объектов заключается в том, что производится обработка масштабированием 

фрактальной структуры и описывается распределение какой-либо структурной 

характеристики (или меры) при этом масштабировании [51]. Фрактальными 

свойствами могут обладать не только математические абстракции и природные 

сущности, но и временные ряды, являющиеся численным дискретным 

описанием непрерывных динамических процессов. Оказалось, что 

математический аппарат фрактальной геометрии применим во множестве 

областей науки [37], в том числе в физике, геодезии (можно вспомнить 

береговую линию), медицине, биологии, компьютерной графике, 

информационно-телекоммуникационных технологиях (популярным 

приложением является исследование сетевого трафика [44]), и может быть 

использован при анализе экономических систем, в частности, финансовых 

рынков. 

Как правило, когда говорят об анализе и прогнозировании динамики 

финансовых рынков, подразумевают исследование ценовых рядов финансовых 

инструментов. Если обратить внимание на графики котировок акций или валют, 

можно заметить их сильную изрезанность (признак фрактальной размерности), 

а также то, что при рассмотрении на различных временных масштабах они 

выглядят похоже, нельзя с уверенностью сказать, дневные это курсы, месячные 

или минутные (самоподобие) [20]. На свойство масштабирования по 

степенному закону указывает форма распределений с «толстыми хвостами», о 

чем следует сказать подробнее. 

Сложившиеся в 60-х–70-х гг. прошлого века методы анализа финансовых 

рынков (модели оптимального инвестиционного портфеля Г. Марковица, 

оценки долгосрочных активов CAPM У. Шарпа, ценообразования опционов 
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Блэка–Шоулза и др.) до сих пор широко применяются [42]. Эти модели 

основаны на вероятностном подходе, согласно которому характеристики 

финансовых активов рассматриваются как случайные величины, 

подчиняющиеся определенным законам распределения вероятностей, в 

частности, нормальному [56] (гипотеза эффективного рынка, EMH). Однако 

такие события, как обвал фондового рынка США 1987 г., кризисы 1992, 1995, 

1998, 2008 гг. не вписывались в постулаты вероятностного подхода, ведь 

согласно классическим финансовым моделям резкие скачки или обвалы не 

должны происходить никогда [50], а если происходят, объясняются 

случайными флуктуациями, отклонениями, которые следует игнорировать. 

Было показано, что указанные модели действуют только в периоды 

стабильного состояния рынка [42]. Б. Мандельбротом было обнаружено, что 

кривая распределения вероятностей изменения рыночных котировок не 

соответствует гауссовской нормальной кривой, риск наступления большого 

отклонения доходности фактически значительно выше, чем при нормальном 

распределении [57], то есть редкие события на рынках происходят чаще, чем 

принято ожидать (название данного явления – «толстые хвосты», fat tails) 

(рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Графики функции плотности вероятности нормального 

распределения и распределения с толстыми хвостами [20] 

Например, «колебания, превышающие пять стандартных отклонений, 

случались в пять тысяч раз чаще, чем предсказывала нормальная кривая. Кроме 

Normal 
distribution  

 
Fat-tailed 

distribution  
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того, полученные Мандельбротом кривые распределения вероятностей имели 

более высокие пики» [42, с. 25]. 

Мандельброт предположил, что динамика фондовых рынков не является 

случайной, а подчиняется некоему степенному закону. Также он обнаружил, 

что кривые доходностей за различные временные промежутки (1, 5, 10, 20, 30 и 

90 дней) выглядят одинаково, то есть масштабно-инвариантны [65]. В своей 

книге [57] Мандельброт сформулировал так называемую гипотезу 

фрактального рынка (FMH) как альтернативу гипотезе эффективного рынка 

(EMH) [2; 96]. В качестве принципиально нового инструмента оценки рисков 

он предложил использовать фрактальную геометрию и показал, что с помощью 

фрактальной теории можно создавать очень правдоподобные ценовые 

диаграммы котировок акций или фондовых индексов, а с помощью 

фрактальной размерности оценивать риски вложения в те или иные активы. Э. 

Петерс провел расчеты, подтверждающие, что современный рынок имеет 

фрактальную природу [65]. Фрактальность рынков, согласно гипотезе FMH, 

связана с тем, что для устойчивости рынка на нем должны присутствовать 

инвесторы с разными инвестиционными горизонтами (от нескольких часов до 

нескольких лет). Это и приводит к масштабной инвариантности ценовых рядов 

на соответствующем временном интервале [40]. Если рынок имеет один 

горизонт инвестирования, на нем возникает нехватка ликвидности и, как 

следствие, паника [65]. 

Реальные временные ряды экономических показателей (котировок акций, 

курсов валют, показателей финансовой отчетности предприятий) 

демонстрируют сложное непериодическое поведение, при котором тренды и 

флэты хаотическим образом сменяют случайное блуждание. Развитие и 

прогнозирование таких рядов эффективно описывать методами фрактальной 

параметризации, то есть использования для описания ряда количественных 

параметров [52]. Основным показателем, характеризующим фрактальные 

временные ряды, как и фрактальные структуры в целом, является их 

фрактальная размерность [58]. Она связана с таким свойством рядов, как 
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персистентность или наличие «длинной (долгой, долговременной) памяти» [8]. 

Важной характеристикой динамики временных рядов является длительность 

реакции на внешние шоки. Математически это свойство может быть описано с 

помощью автокорреляционной функции. Чем быстрее она затухает, тем меньше 

продолжительность присутствия во временном ряде последствий внешнего 

шока. В этом смысле говорят об эффекте памяти во временных рядах [8]. 

Явление, названное «длинной памятью», было обнаружено британским 

гидрологом Г. Херстом, изучавшим историческую статистику разливов Нила. 

Он заметил, что за разливами выше среднего в следующем периоде следовали 

разливы еще большие; при смене направления и наступлении засушливого 

периода за ним следовали более засушливые. Таким образом, персистентный 

временной ряд обладает способностью поддерживать тенденцию изменения. 

Согласно Мандельброту, данный эффект имеет место и на финансовых рынках. 

Причем сильная зависимость между предыдущими и последующими 

значениями со временем уменьшается весьма медленно (автокорреляционная 

функция такого процесса убывает гиперболически) [42]. Чтобы численно 

охарактеризовать свойство персистентности, Херстом был введен показатель 𝐻, 

позднее названный его именем [8], и предложен первый метод его оценки – 

R/S-анализ (метод нормированного размаха) [106]. 

Для большинства естественных временных рядов аналитическое 

нахождение фрактальной размерности невозможно, поэтому 𝐷 определяют 

численно: либо непосредственно путем анализа изображения графика ряда 

(подробнее о проблемах такого подхода в п. 2.1.1), либо через величины, 

связанные с ней простым соотношением, к которым относятся, например, 

показатель Херста 𝐻, индекс фрактальности 𝜇 [40; 52; 75], коэффициент 𝛼 [47; 

121; 123]. Рассмотренные фрактальные показатели позволяют 

идентифицировать состояние процесса и делать выводы о его дальнейшем 

поведении. В таблице 1.1 приведено их сопоставление [52]. 
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Таблица 1.1 – Взаимосвязь показателей фрактальности временного ряда 
Показатель Диапазон 

значений 
Характер ряда 

Антиперсис-
тентный (флэт) 

Случайный 
(стохастический) 

Персистентный 

(тренд) 
Показатель Херста 

𝐻, коэффициент α [0; 1] 0 < 𝐻 < 0,5 𝐻 = 0,5 0,5 < 𝐻 < 1 

Фрактальная 

размерность 𝐷 [1; 2] 1,5 < 𝐷 < 2 𝐷 = 1,5 1 < 𝐷 < 1,5 

Индекс 

фрактальности 𝜇 [0; 1] 0,5 < 𝜇 < 1 𝜇 = 0,5 0 < 𝜇 < 0,5 

 

Из таблицы видно, что приведенные показатели согласуются друг с 

другом при индикации состояний хаотического процесса. В работе [52] дана 

следующая характеристика этих состояний: 

1) Тренд – персистентный участок, на котором поддерживается 

тенденция изменений. Если в текущем периоде показатель увеличивался, с 

большой долей вероятности он продолжит расти и в следующем периоде. 

2) Флэт – антиперсистентный участок, направление изменений на 

котором постоянно меняется (чаще, чем при случайном характере процесса). 

Такой характер динамики называют «возвратом к среднему». Если в текущем 

периоде показатель увеличивался, с большой долей вероятности в следующем 

периоде направление сменится, в результате чего его значение не может далеко 

уйти от среднего. 

3) Случайное блуждание – промежуточное состояние между трендом и 

флэтом. Динамика процесса случайна, будущие значения не зависят от 

прошлых. 

Таким образом, фрактальный анализ финансовых рядов позволяет 

определить основные законы динамики ряда и на их основе прогнозировать как 

общие тенденции развития финансового рынка, так и конкретные значения 

финансовых показателей [79]. 

Задачей применения фрактального подхода к анализу финансовых 

рынков и прогнозированию финансовых временных рядов занимались 

отечественные и иностранные исследователи. Результаты обзора ряда 

актуальных научных работ в данной области представлены в таблице 1.2 [72]. 
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Таблица 1.2 – Научные работы по фрактальному анализу финансовых рынков 
Достижения Авторы Подходы (методы) Результаты 

Подтвержден 

фрактальный 

характер 

финансовых 

временных рядов 

Ю.М. Балагула 

[8] 
R/S-анализ, 
спектральный метод 

(GPH) 

Выявлено наличие длинной 
памяти в рядах биржевых 

оптовых цен на электроэнергию 

и фондовых индексов разных 

стран 
А.В. Зиненко [42] R/S-анализ 

G. Caporale, 
M. Škare [88] 

R/S-анализ, 

спектральный метод 

(GPH), ARFIMA-
FIGARCH-
моделирование 

Выявлено наличие двойной 

длинной памяти (как в рядах 

доходности, так и в рядах 

волатильности) реального ВВП 

Великобритании 
S. Zhelyazkova 
[136] 

ARFIMA-FIGARCH, 
HYGARCH и 

FIAPARCH-
моделирование 

Выявлено наличие двойной 

длинной памяти в курсах 

двенадцати валют к доллару 

США; установлено, что 

динамика различных валютных 

пар хорошо описывается 

различными фрактальными 

модификациями GARCH-
моделей 

Предложены новые 

фрактальные 

показатели: 

размерность 

минимального 

покрытия и индекс 

фрактальности 

Н.В. Старченко, 

М.М. Дубовиков 

[40] 

Метод минимального 

покрытия, 
R/S-анализ, 

клеточный метод 

Выявлено, что для определения 

индекса фрактальности требуется 

на два порядка меньше данных, 

нежели для оценивания 

показателя Херста методом R/S-
анализа (на примере цен акций 

тридцати компаний, входящих в 

индекс Доу-Джонса) 
Выполнено 

сопоставление 

различных 

фрактальных 

показателей, 

показано, что они 

согласованы, но 

отличаются 

точностью 

Е.К. Кривоносова 

и др. [51; 52] 
По результатам анализа цен 

акций Лукойл сделан вывод, что 

наиболее точно фрактальная 

размерность определяется 

методом клеточного покрытия 

Показана 

возможность 

применения 

фрактального 

анализа для 

предсказания 

кризисных 

ситуаций 

А.К. Мансуров 
[58] 

Метод ДФА Выявлено, что существенное 

отклонение фрактальной 

размерности рядов валютных 

курсов сигнализирует о 

валютных кризисах (на примере 

курсов двадцати трех валют к 

доллару США) 
Е.К. Кривоносова 
[50] 

Фрактальные (R/S-
анализ, методы 

клеточного и 

минимального 

покрытия) и 

мультифрактальные 
(МФ-ДФА, вейвлет-
преобразования, 

анализ с 

использованием 

показателя Гельдера) 

Показано, что наиболее точным 

для определения стабильности 

работы предприятия из 

фрактальных методов является 

клеточный, из 

мультифрактальных – анализ на 

базе показателя Гельдера (на 

примере финансовых 

показателей компаний, 

действующих на российском 

рынке производства и 
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Достижения Авторы Подходы (методы) Результаты 
методы обслуживания 

нефтегазодобывающего 

комплекса) 
Показано, что 

персистентные 

временные ряды 

прогнозируются 

точнее, чем 

случайное 

блуждание 

V. Kulish, 
V. Horák [109] 

R/S-анализ На примере ряда индекса Доу-
Джонса установлено, что участки 

ряда с показателем Херста более 

0,5 могут быть предсказаны 

более точно, чем участки, у 

которых показатель близок к 0,5; 

сделан вывод, что показатель 

Херста может служить мерой 

предсказуемости 
Показано, что 

фрактальные 

модели могут 

осуществлять 

точечные прогнозы 

значений котировок 

с более высокой 

точностью, чем 

нефрактальные 

Е.С. Остапенко, 

Т.А. Дунаева [64] 
R/S-анализ, ARFIMA-
моделирование 

На примере цен акций компании 

Google установлено, что модель 

ARFIMA дает более точные 

прогнозы, чем ARMA; сделано 

предположение о том, что 

игнорирование наличия длинной 

памяти приводит к большей 

погрешности прогноза, чем учет 

длинной памяти при ее 

отсутствии 
М.В. Прудский 
[66] 

R/S-анализ, ARFIMA-
моделирование 

Сделаны выводы о том, что 

модель ARFIMA позволяет с 

более высокой точностью, чем 

другие модели, прогнозировать 

курс доллара к рублю 
И.И. Белолипцев, 

С.А. Фархиева 

[10] 

Метод минимального 

покрытия, 

нейросетевое 

моделирование 

На примере курсов акций ОАО 

«Татнефть» показано, что 

использование индекса 

фрактальности в качестве 

предиктора улучшает 

прогностические свойства 

нейросетевой модели 
 

Во всех рассмотренных исследованиях были получены положительные 

результаты, продемонстрировавшие эффективность фрактального подхода к 

анализу финансовых рынков. Как показывает обзор, в основном фрактальный 

подход используется авторами для подтверждения гипотезы о фрактальности и 

персистентности финансовых временных рядов, а также для исследования 

возможности предсказывать критические точки (кризисы). Для определения 

фрактальных свойств рядов чаще всего используется исторически первый и 

наиболее простой метод – R/S-анализ в совокупности с показателем Херста, 

реже применяются альтернативные методы: ДФА, клеточный, спектральный. 

Перспективному мультифрактальному подходу почти не уделяется внимания 

несмотря на то, что, по мнению некоторых авторов [45; 46; 50], реальные 
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финансовые ряды обладают спектром фрактальных показателей на разных 

масштабах и лучше анализируются именно методами мультифрактального 

анализа. По всей видимости, это связано с высокой сложностью применения 

таких методов. Также было обнаружено лишь небольшое количество работ, 

посвященных точечному прогнозированию значений финансовых временных 

рядов [10; 64; 66], причиной чего, предположительно, является скептическое 

отношение многих исследователей к самой возможности получения таких 

достаточно точных прогнозов. В рассмотренных работах наибольшей 

популярностью пользуются эконометрические модели с длинной памятью (в 

частности, ARFIMA), которые, согласно выводам авторов, обладают высокой 

прогностической способностью. Тем не менее, применение таких моделей на 

российском финансовом рынке изучено недостаточно хорошо, работы и, 

соответственно, примеры полученных данным методом успешных 

предсказаний единичны, поэтому требуется дальнейшее исследование его 

эффективности. Совсем не было обнаружено попыток применения для 

прогнозирования фрактальных расширений GARCH-моделей, в то время как 

теоретически они должны лучше, нежели ARFIMA, описывать реальные 

финансовые ряды, для которых характерно явление кластеризации 

волатильности. Кроме того, не встретилось сравнения фрактальных и 

нефрактальных моделей на достаточно больших массивах ценовых данных; как 

правило, для исследования выбирается лишь один инструмент, в ряду курсов 

которого моделируется фиксированной участок, на основании чего делаются 

выводы о прогностических способностях моделей. В то же время современные 

инструментальные средства и вычислительные возможности аппаратного 

обеспечения позволяют проводить достаточно массовое моделирование, 

сравнивая сотни и даже десятки тысяч моделей на множестве участков ценовых 

рядов. По нашему мнению, исследование эффективности моделей с длинной 

памятью для прогнозирования финансовых рядов является актуальным; в 

рамках настоящего диссертационного исследования такие модели могут 



35 

 

являться перспективным инструментом для прогнозирования доходности 

активов в инвестиционном портфеле и улучшения его характеристик. 

По результатам проведенного анализа научной литературы нами 

составлена классификация наиболее широко применяемых методов 

фрактального анализа, которая представлена в виде схемы на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные методы фрактального анализа финансовых рынков [21] 

Как можно отметить, методы фрактального анализа финансовых рынков 

можно разделить на две категории: методы оценивания фрактальных 

характеристик финансовых рядов и методы их прогнозирования. При решении 

задач, стоящих перед портфельным инвестором (отбор активов в портфель, 

определение структуры портфеля) могут быть использованы методы из обеих 

категорий. В параграфах 1.3.2, 1.3.3 приведенные методы рассмотрены более 

подробно. 

1.3.2 Методы вычисления фрактальных характеристик финансовых рядов 

Существует большое количество методов оценки фрактальных 

характеристик временных рядов. Наиболее известным и распространенным 

методом остается R/S-анализ – исторически первый метод анализа временных 
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рядов на предмет выявления свойства персистентности, зачастую именно его 

используют для оценки показателя Херста (например, см. актуальные научные 

работы об исследовании рынка криптовалют [62], рынка биржевых фондов 

недвижимости REIT в Гонконге [112]). К менее популярным, но 

перспективным методам фрактального анализа временных рядов относятся 

метод детрендированного флуктуационного анализа (ДФА) [47; 123] и метод 

минимального покрытия [40; 75]. Для анализа временных рядов также 

применяется традиционный метод оценки размерности пространственных 

структур – метод клеточного покрытия [108; 125; 127]. Упомянутые методы 

подробно рассмотрены ниже. Как показано в таблице 1.1, все они позволяют 

оценивать различные, но взаимозависимые (выражаемые друг через друга 

линейно) показатели. В частности, фрактальную размерность 𝐷 можно 

вычислить через показатель Херста по формуле 𝐷 = 2 − 𝐻 [40]. 

Основной принцип фрактального анализа пространственных или 

временных структур состоит в том, что численно описывается степенная 

зависимость между характеристиками объекта на разных масштабах. В рамках 

одного масштаба определяется некоторая величина меры 𝛿 и вычисляется 

соответствующее ей значение функции 𝐹(𝛿). Затем масштаб (величина меры) 

многократно меняется, на каждой итерации рассчитывается значение функции. 

Полученные наборы значений 𝛿, 𝐹(𝛿) имеют степенную зависимость, которая в 

логарифмических координатах приобретает вид линейной и, как правило, 

хорошо аппроксимируется моделью парной линейной регрессии (рисунок 1.3). 

Углом наклона линии регрессии, как правило, определяется величина 

фрактального показателя, а одним из критериев точности оценки этого 

показателя можно рассматривать величину коэффициента детерминации 

регрессионной модели 𝑅2. При анализе временных рядов ряд многократно 

разбивается на сегменты, при этом мерой 𝛿 является длина сегмента. Этот 

принцип характерен и для описанных ниже методов оценки фрактальных 

показателей. 
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Рисунок 1.3 – Аппроксимация зависимости между мерой 𝛿 и функцией 𝐹(𝛿) 

линейной моделью в логарифмических координатах (на примере метода ДФА), 

𝑅2 = 0,984 

Метод нормированного размаха (R/S-анализ) 

Метод нормированного размаха, или R/S-анализ (rescaled range analysis), 

предложен Г. Херстом в 50-х гг. XX в. [106] и до сих пор является одним из 

наиболее популярных подходов в исследованиях фрактальных рядов самой 

различной природы, что подтверждается обзором научных работ. Можно 

сказать, что для вычисления 𝐻 он является «родным» методом, и некоторые 

авторы, говоря о показателе Херста, подразумевают его оценивание именно 

посредством метода нормированного размаха [42; 109]. Идея R/S-анализа 

состоит в том, что существует степенная зависимость вида 𝑅
𝑆
~𝑐 ⋅ 𝛿𝐻, где 𝑅 – 

размах вариации (под вариацией показателя понимается накопленное 

отклонение его от среднего значения), 𝑆 – стандартное отклонение показателя, 

𝛿 – количество значений показателя в группе, 𝑐 – некоторая константа. 

Вычисляемая статистика 𝑅/𝑆 является размахом, нормированным стандартным 

отклонением, что и дало название методу. В работе [50] подробно описан его 

алгоритм. Пусть дан временной ряд 𝑥(𝑡) длиной 𝑛 + 1. Прежде всего его 

приводят к так называемым «логарифмическим доходностям» 𝑦(𝑡) по формуле 

𝑦(𝑡) = 𝑙𝑛
𝑥𝑡

𝑥𝑡−1
. Далее работают с преобразованными данными. Ряд 𝑦(𝑡) длиной 

𝑛 делится на 𝑚 групп значений по 𝛿 элементов. Для каждой 𝑖-ой группы (𝑖 =

1,2,… ,𝑚) рассчитываются: среднее значение �̄�𝑖; накопленные отклонения от 
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среднего 𝑌𝑖 = ∑ (𝑦𝑡 − �̄�𝑖)
𝛿
𝑡=1 , образуя 𝑚 рядов 𝑌𝑖(𝑡); размах 𝑅𝑖 = max(𝑌𝑖(𝑡)) −

min(𝑌𝑖(𝑡)); стандартное отклонение 𝑆𝑖 = √
1

𝛿
∑ (𝑦𝑡 − �̄�𝑖)

2𝛿
𝑡=1 ; 𝑅/𝑆-статистика 

(нормированный размах) по формуле 𝑅𝑖/𝑆𝑖. После полученные 𝑚 величин 𝑅/𝑆 

усредняются, и получается двойка элементов < 𝑅/𝑆(𝛿), 𝛿 >. Такие вычисления 

проводят для различных значений 𝛿. Показатель Херста 𝐻 определяется как 

коэффициент при независимой переменной в уравнении линейной регрессии 

𝑙𝑛
𝑅

𝑆
(𝛿) = �̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑐, где 𝑐 – свободный член. Стоит отметить, что величина 𝛿 

не может принимать значения, меньшие 10, при этом очевидно, что она 

является собственным делителем количества элементов в ряду 𝑛, поэтому 

выборку нужно формировать таким образом, чтобы максимизировать число 

собственных делителей – это положительно скажется на точности вычисления 

�̂�. Кроме того, для достижения приемлемой точности значение 𝑛 должно быть 

достаточно высоко (несколько тысяч) [65]. В работе [40] показано, что на 

интервалах порядка нескольких десятков значений оценивание 𝐻 не имеет 

смысла, так как функция 𝑅/𝑆(𝛿) имеет медленный выход на асимптотический 

режим. 

Метод детрендированного флуктуационного анализа (ДФА) 

Метод ДФА предложен C.-K. Peng, он является расширением метода 

флуктуационного анализа для нестационарных рядов [123]. На русском языке 

метод описан в работах Л.О. Кириченко, например, [47]. Его алгоритм 

включает следующие шаги. Пусть имеется временной ряд 𝑥(𝑡). Строится 

кумулятивный ряд 𝑦(𝑡), каждый член которого вычисляется по формуле 𝑦𝑖 =

∑ (𝑥𝑖
𝑡
𝑖=1 − �̄�), где �̄� – среднее значение 𝑥(𝑡). Далее ряд 𝑦(𝑡) разбивается на 𝑁 

сегментов длиной 𝛿, для каждого из которых вычисляется флуктуационная 

функция 𝐹(𝛿) = √
1

𝛿
∑ (𝑦(𝑡) − 𝑌𝑚(𝑡))

2𝛿
𝑡=1 , где 𝑌𝑚(𝑡) – локальный 𝑚-

полиномиальный тренд в пределах данного сегмента (рисунок 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Иллюстрация метода ДФА на примере модельных данных. 

Аппроксимация кумулятивного ряда полиномами 1-го порядка, число 

сегментов ряда: 4. 

Затем 𝑁 полученных функций 𝐹(𝛿) усредняются. Вычисления 

повторяются для различных значений 𝛿. Для самоподобных процессов имеет 

место степенная зависимость 𝐹(𝛿)~𝛿𝛼. Показатель  определяется как 

коэффициент при независимой переменной в уравнении линейной регрессии 

𝑙𝑛 𝐹(𝛿) = �̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏, где 𝑏 – свободный член. Чтобы перейти к показателю 

Херста, используется следующее соотношение: для стационарных рядов 𝐻 = , 

для нестационарных 𝐻 = − 1 [121]. 

Метод минимального покрытия 

Автором метода минимального покрытия является Н.В. Старченко [40; 

75]. Его применением активно занимается В.Ю. Митин – см., например, труды 

[4; 60; 61]. Особенностью и преимуществом метода минимального покрытия, 

как следует из работ его автора, является то, что он способен оценивать 

фрактальные характеристики рядов на выборках очень малого объема (от 32, в 

некоторых случаях от 16 значений [75]), что позволяет осуществлять 

локальный анализ хаотических временных рядов. Показано, что для широкого 

класса случайных процессов индекс фрактальности связан с показателем 

Херста соотношением 𝜇 = 1 − 𝐻. Алгоритм метода состоит из следующих 

шагов. Пусть имеется временной ряд 𝑦(𝑡). Пусть процесс характеризуется 
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некоторой функцией 𝑦 = 𝑓(𝑡) на отрезке [𝑎; 𝑏]. Отрезок [𝑎; 𝑏] разбивается на 𝑚 

сегментов равной длины 𝛿 = 𝑏−𝑎

𝑚
 точками 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑚−1 (считаем 𝑡0 = 𝑎, 

𝑡𝑚 = 𝑏). Затем график функции покрывается прямоугольниками с основанием 𝛿 

таким образом, чтобы это покрытие было минимальным по площади. Тогда 

высота прямоугольника на отрезке [𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖] будет равна амплитуде 𝐴𝑖(𝛿), 

равной разности максимального и минимального значения 𝑓(𝑡) на данном 

отрезке. «Накопленная» амплитуда на всем отрезке [𝑎; 𝑏] вычисляется как 

𝑉𝑓(𝛿) = ∑ 𝐴𝑖(𝛿)
𝑚
𝑖=1 . Затем последовательно уменьшается 𝛿: 𝛿1 > 𝛿2 > ⋯ > 𝛿𝑘 и 

подсчитываются соответствующие значения 𝑉𝑓(𝛿𝑖). Показатель 𝜇, названный 

автором метода индексом фрактальности, вычисляется как взятый с 

отрицательным знаком коэффициент при независимой переменной в уравнении 

линейной регрессии 𝑙𝑛𝑉𝑓(𝛿) = �̂�𝑙𝑛𝛿 + 𝑐, где 𝑐 – свободный член. Вектор 

значений 𝛿 может определяться разными способами. Старченко брал степени 

двойки, то есть 𝛿 = 2𝑘, 𝑘 = 0,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , где 2𝑀 – величина, не превышающая длину 

ряда (𝑏 − 𝑎) [75]. Он исследовал ряды, длины которых соответствовали 

степеням двойки; очевидно, что если длина ряда степенью двойки не является, 

часть ряда отбрасывается. В.Н. Аптуков, В.Ю. Митин в работе [4] поступили 

иначе, в их случае 𝛿 = 2,10̅̅ ̅̅ ̅̅ . Если (𝑏 − 𝑎) > 𝛿𝑚, часть ряда также 

отбрасывается. 

Метод клеточного покрытия 

Метод клеточного покрытия весьма прост и основан на идее Хаусдорфа о 

степенной зависимости между количеством фигур элементарной формы, 

полностью покрывающих геометрический объект, и размером фигуры. Чем 

меньше фигура, тем больше таких фигур необходимо для полного покрытия 

объекта. Как следует из названия метода, в качестве фигуры в двумерном 

пространстве используется клетка, то есть прямоугольник. В трехмерном 

пространстве фигурой является «коробка» (box, от чего происходит 

англоязычное название метода – box-counting method). Алгоритм клеточного 

метода состоит в следующем. Плоскость, содержащая анализируемое 
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изображение объекта, покрывается сеткой, которая делит ее на квадратные 

клетки стороной 𝛿. Подсчитывается количество клеток 𝑁(𝛿), содержащих в 

себе хотя бы одну точку изображения. Затем поступательно уменьшается 𝛿 и 

подсчитываются соответствующие значения 𝑁(𝛿) (рисунок 1.5). После в 

двойном логарифмическом масштабе строится график функции 𝑁(𝛿), который 

аппроксимируется прямой с помощью метода наименьших квадратов. Тогда 

величина клеточной размерности 𝐷, являющаяся тангенсом угла наклона 

данной прямой относительно оси 𝑂𝑥, вычисляется как взятый с 

противоположным знаком коэффициент при независимой переменной 

уравнения линейной регрессии 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿) = −�̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏, где 𝑏 – свободный член. 

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 1.5 – Графики фрактального объекта (кривой Коха), где серым цветом 

выделены клетки, содержащие хотя бы одну точку анализируемого объекта. 

Переходя от а) к б), можно заметить, что при уменьшении размера клетки со 

стороной 𝛿 происходит увеличение числа клеток и точности (аккуратности) 

покрытия объекта. 

В работе [125] предлагается модификация данного подхода, названная 

авторами «вариационным методом клеточного покрытия» (variational box-
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counting method), суть которой состоит в том, что клетки каждого столбца 

располагаются не строго по сетке, а таким образом, чтобы минимизировать их 

количество, необходимое для покрытия фигуры (рисунок 1.6). 

 

 
Рисунок 1.6 – График фрактального объекта (кривой Коха), где серым цветом 

выделены клетки, содержащие хотя бы одну точку анализируемого объекта. 

Количество клеток, по сравнению с рисунком 1.5б, меньше. 

В результате модификации количество клеток, соответствующих 

определенной величине 𝛿, уменьшается. Однако, по утверждению авторов, 

внесение данных изменений в метод не оказывает значимого влияния на 

вычисленное значение размерности. 

Результаты эмпирического сравнения указанных методов, в том числе в 

рамках решения задачи отбора наиболее инвестиционно привлекательных 

активов в портфель по критерию минимальной величины фрактальной 

размерности, приведены в главе 2. 

1.3.3 Фрактальные методы прогнозирования финансовых рядов 

Как было отмечено в параграфе 1.3.1, научных работ, посвященных 

прогнозированию финансовых временных рядов на несколько шагов вперед, 

достаточно мало. В трудах о фрактальном анализе предметом исследования 

преимущественно становится выявление фрактальных свойств рядов и 

предсказание критических точек. Объяснением этому факту является открытая 

дискуссия вокруг принципиальной предсказуемости цен финансовых активов. 

Наиболее часто используемым подходом к прогнозированию уровней 

финансовых рядов на основе фрактального анализа является применение 

эконометрических моделей с длинной памятью, таких как ARFIMA, ARFIMA-
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GARCH, FIGARCH [7; 64; 66; 88; 97; 113; 128; 136]. Также встречаются работы, 

в которых рассматривается применение нейросетевых моделей [10] 

(использование методов глубокого обучения в том числе для прогнозирования 

экономических временных рядов в последние годы набирает популярность – 

см., например, [89] и другие работы). Нужно заметить, что фрактальным такой 

метод можно назвать лишь условно: особенность в том, что на вход нейронной 

сети подают помимо прочих данных величины фрактальных показателей 

временного ряда, обработка которых осуществляется в соответствии со 

алгоритмами обучения нейросети, обусловленными ее архитектурой. Такой 

подход описан в ряде работ, посвященных фрактальному анализу, например, в 

[10; 53]. Согласно упомянутым исследованиям, использование фрактальных 

показателей для обучения нейросети увеличивает точность ее прогнозов. Так 

как методы глубокого обучения для прогнозирования финансовых рядов в 

данном исследовании нами решено не затрагивать, подробно рассмотрены они 

не будут. 

Модель ARFIMA 

Интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего 

ARIMA(𝑝,𝑑,𝑞) относится к линейным моделям и предназначена для описания 

нестационарных процессов. Предложена Дж. Боксом и Г. Дженкинсом [86]. Ее 

уравнение имеет следующий вид: 

Φ(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑𝑌𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡,    (1.8) 

где 𝑌𝑡 – исследуемый временной ряд; 𝐿 – оператор сдвига; Φ(𝐿) – полином 

степени 𝑝 от 𝐿, задающий функцию авторегрессии; Θ(𝐿) – полином степени 𝑞 

от 𝐿, задающий функцию скользящего среднего; 𝑑 – целочисленный порядок 

интегрированности ряда 𝑌𝑡; 휀𝑡 – ошибки модели, соответствующие процессу 

белого шума; 𝜇 – константа. Параметры 𝑝, 𝑑, 𝑞 могут принимать целые 

неотрицательные значения. 

Дробно-интегрированная модель авторегрессии – скользящего среднего 

ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) расширяет модель ARIMA на случай нецелых величин 

параметра 𝑑. Предложена Дж. Хоскингом [105]. В случае 𝑑 ∈ (0; 0,5) процесс 
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обладает длинной памятью (персистентен), то есть его автокорреляционная 

функция убывает гиперболически медленно. Оператор взятия дробных 

разностей описывается следующей формулой [7]: 

(1 − 𝐿)𝑑 = ∑
Γ(𝑘−𝑑)𝐿𝑘

Γ(−𝑑)Γ(𝑘+1)

∞
𝑘=0 ,    (1.9) 

где Γ – гамма-функция, 𝑘 – лаг. Для вычисления ряда дробных разностей 𝑍𝑡 

может быть использована следующая формула [104]: 

𝑍𝑡 = 𝑌𝑡 + ∑ (−1)𝑘
∏ (𝑑−𝑖+1)𝑘
𝑖=1

𝑘!

𝑡−1
𝑘=1 𝑦𝑡−𝑘.   (1.10) 

Каждая разность аппроксимируется предыдущими значениями исходного ряда, 

при этом «глубину» (или «длину») памяти, то есть количество участвующих в 

вычислении значений, можно ограничить (исследование влияния данного 

параметра на точность прогнозов модели см. в п. 3.2). В этой особенности 

проявляется учет моделью свойства «длинной памяти» процесса. Для оценки 

параметра 𝑑 существуют специализированные методы [8], также его можно 

вывести через соотношение с показателем Херста [124]: 

𝑑 = 𝐻 − 0,5     (1.11) 

Модель ARFIMA-GARCH 

Обобщенная авторегрессионная модель условной гетероскедастичности 

GARCH(𝑝,𝑞) являет собой семейство нелинейных моделей, предназначенных 

для изучения волатильности в ценовых рядах и позволяющих учитывать такие 

ее свойства, как кластеризация («группирование» периодов с высокой и низкой 

волатильностью), а также так называемый эффект «рычага» – уменьшение 

волатильности при росте цены, и наоборот. Классическая модификация, 

называемая иногда SGARCH, предложена Т. Боллерслевом [85]. Стандартно 

для моделей GARCH определяется два уравнения: условного математического 

ожидания доходности 𝑦𝑡
2 и условной дисперсии 𝜎𝑡

2 [1]. Формула классической 

модели имеет следующий вид: 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 ∙ 𝑦𝑡−𝑖

2𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗 ∙ 𝜎𝑡−𝑗

2𝑞
𝑗=1 .   (1.12) 

Для корректного определения условной дисперсии должны выполняться 

ограничения 𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑗 ≥ 0. В этой модели ряд 𝑦𝑡
2 удовлетворяет 
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процессу ARMA(max[𝑝, 𝑞], 𝑞) модели. Величина 𝜎𝑡
2 служит условной 

дисперсией процесса 𝑦𝑡|𝑌𝑡−1~𝑁(0, 𝜎𝑡
2). На практике часто используется модель 

GARCH(1,1) [6]. 

ARFIMA-GARCH(𝑝,𝑑,𝑞) является модификацией SGARCH-модели, в 

которой в качестве уравнения условного математического ожидания выступает 

не ARMA, а ARFIMA [111]. Таким образом учитываются фрактальные свойства 

моделируемого процесса. 

Исследования эффективности использования описанных 

эконометрических моделей с длинной памятью для прогнозирования 

финансовых временных рядов, в том числе в рамках решения задачи 

оптимизации структуры портфеля приведены в главе 3. 

Выводы по главе 1 

Одним из заслуживающих внимания подходов к исследованию (в том 

числе предсказанию динамики) финансовых рынков, которому посвящено 

немало работ, является фрактальный анализ. Как показывает обзор актуальных 

исследований по теме, данный подход при формировании инвестиционных 

портфелей применяется, но лишь для отбора в портфель наиболее стабильных, 

предсказуемых активов. Для подбора долей отдельных активов, 

максимизирующих характеристики портфеля, теория фракталов 

исследователями не используется. В то же время, так как фрактальная 

размерность временного ряда может выступать индикатором его стабильности 

и предсказуемости, выглядит оправданным использовать этот факт для 

прогнозирования динамики доходности активов. В качестве прогнозных 

моделей нами предлагается использовать инструментарий, предоставляемый 

фрактальной теорией, – модели с длинной памятью, то есть эконометрические 

модели, учитывающие и использующие фрактальные свойства моделируемых 

рядов. Исследования показали более высокую эффективность таких моделей в 

сравнении с классическими моделями с короткой памятью (нефрактальными). 

Таким образом, предложенный нами подход к формированию инвестиционных 



46 

 

портфелей обоснован, он расширяет применение для этих целей 

инструментария фрактального анализа финансовых временных рядов за счет 

использования новых техник, ранее не описанных и не опробованных. 

При этом методов фрактального анализа (как методов оценки 

фрактальных характеристик временных рядов, так и различных моделей с 

длинной памятью) существует большое количество. Некоторые из них, 

популярные среди исследователей, нами рассмотрены. Возникает задача 

выбора методов, наиболее хорошо работающих в приложении к формированию 

инвестиционного портфеля. Решению данной задачи посвящены следующие 

главы диссертации. Отметим, что мы не ставим перед собой амбициозную 

задачу изучить все существующие методы и выбрать из них наилучшие – в 

рамках подготовки кандидатской диссертации это было бы несколько 

самонадеянно. 

Часть результатов теоретического и обзорного характера, полученных в 

данной главе, опубликована в работах [5] (описание фрактального анализа как 

одного из инструментов эконофизики), [14] (предпрогнозный анализ 

фрактальных свойств финансовых рынков), [20; 72] (изложение основ 

фрактального анализа финансовых рынков, обзор литературы по теме, 

описание методики прогнозирования финансовых временных рядов с 

применением ARFIMA-моделей), [21] (обзор некоторых методов оценивания 

фрактальных характеристик финансовых временных рядов). 
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Глава 2 Исследование методов оценивания фрактальной размерности 

финансовых временных рядов 

Вторая глава посвящена исследованию методов оценивания фрактальных 

характеристик финансовых рядов и их применимости для отбора активов в 

инвестиционный портфель. Рассмотрен метод клеточного покрытия, 

обозначены сложности в применении его для анализа временных рядов, 

описана методика, позволяющая это сделать. Осуществлено сравнение методов 

ДФА и минимального покрытия. Обозначена проблема идентификации границ 

участков временных рядов различной фрактальной размерности. Описана и 

апробирована методика применения фрактальной размерности как критерия 

отбора активов при формировании портфеля. 

2.1 Анализ применимости и эффективности методов оценивания 

размерности финансовых рядов 

2.1.1 Адаптированный метод клеточного покрытия 

Как показал обзор литературы (см. п. 1.3.1), наиболее известным и 

популярным методом фрактального анализа финансовых и других временных 

рядов является метод нормированного размаха (R/S-анализ). Он успешно 

применялся авторами в работах [8; 42; 48; 64; 66; 87; 88; 109] и др. Однако, как 

уже было отмечено в п. 1.3.2, данный метод оценки фрактального показателя 𝐻 

имеет недостаток: для достижения приемлемой точности оценки 𝐻 с его 

помощью требуется несколько тысяч наблюдений в выборке. Говоря о таких 

объемах ретроспективных данных, следует подразумевать шаг дискретизации 

ряда, равный не более чем дню, и даже такая величина шага потребует для 

оценки 𝐻 не менее 3–4 тысяч наблюдений, что соответствует периоду в 10 лет. 

Далеко не каждый потенциально перспективный с точки зрения портфельного 

инвестирования финансовый актив имеет предысторию рядов котировок 

сопоставимой длины (например, многие динамично развивающиеся 

технологические и IT-компании, такие как Tesla и Xiaomi, осуществили IPO 

менее 10 лет назад). При этом формирование портфелей активов, как правило, 
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предполагает отнюдь не сверхкраткосрочный горизонт инвестирования; с 

нашей точки зрения, имеет смысл говорить, как минимум, о периоде длиной в 

несколько месяцев – год. Учитывая, что, как отмечено в п. 1.3.1, финансовые 

ряды обладают различными фрактальными показателями на разных масштабах 

[45; 46; 50], разумным выглядит использовать не дневные, а месячные или 

недельные данные. Кроме того, при анализе дневных данных существует 

сложность: торги на биржах осуществляются не ежедневно (пропускаются 

выходные и праздничные дни), из-за чего возникают пропуски в данных и в 

некотором смысле нарушение равномерности ряда. В то же время 

экономический процесс является непрерывным, важные для рынка события 

происходят постоянно, и если во время бездействия бирж случился какой-то 

инцидент, он отразится на ценах лишь в момент открытия новой торговой 

сессии, а мог бы и раньше. Вопрос о подобного рода пропусках в дневных 

финансовых временных рядах и их влиянии на результаты анализа остается 

дискуссионным. Так или иначе, по нашему мнению, дневные данные не 

подходят для их фрактального анализа с целью формирования инвестиционных 

портфелей; следует рассматривать недельные или месячные данные. Это 

означает, что классический R/S-анализ для оценивания показателя Херста 𝐻 в 

нашем исследовании непригоден. 

По данным исследований Е.К. Кривоносовой [50; 51; 52], наиболее 

точным методом оценки фрактальной размерности ценовых рядов акций 

является метод клеточного покрытия. Учитывая, что данный метод разработан 

для исследования пространственных фрактальных структур и ограниченно 

пригоден для анализа временных рядов, рассмотрим подробнее сам метод и 

сложности, связанные с его применением. 

Среди отечественных авторов популярность клеточного метода как 

средства исследования не пространственных, а временных структур невелика. 

К числу наиболее значимых работ можно отнести кандидатскую диссертацию 

Н.В. Старченко, в которой им разработана модификация клеточного метода, 

получившая название метода минимального покрытия. Автором утверждается, 
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что «минимальное покрытие точнее клеточного» и что «использование 

минимальных покрытий вместо клеточных позволяет существенно уменьшить 

количество данных, необходимое для определения фрактальной размерности» 

[75, с. 38–39]. Предложенный им метод пользуется популярностью у других 

исследователей [4; 10; 70], ссылающихся на выводы Старченко о 

преимуществах его подхода, изложенные в диссертации и сопутствующих 

работах. Другим исследователем – Е.К. Кривоносовой – в работе [50] 

применяются методы как клеточного, так и минимального покрытия для 

анализа и прогнозирования котировок акций ПАО «Лукойл» и выручки 

предприятий Приволжского федерального округа. Автором сделан вывод о том, 

что определенная обоими методами фрактальная размерность может быть 

использована в качестве индикатора стабильности работы предприятий. 

Среди англоязычных авторов клеточному методу как подходу к 

фрактальному анализу временных рядов уделяется больше внимания. Так, в 

работе [103] выполнен обзор различных алгоритмов оценки фрактальной 

размерности как меры гладкости (шероховатости) временных рядов и 

пространственных данных, в том числе рассмотрены различные вариации 

клеточного метода (box-counting). Авторами также разработана библиотека 

fractaldim для языка программирования R, содержащая функции, реализующие 

рассмотренные в указанной работе методы. Подробный анализ подходов к 

оценке фрактальной размерности временных рядов и возникающих при этом 

сложностей выполнен I. Pilgrim и R. Taylor. В их труде [125] изложены 

проблемы, характерные для клеточного метода, которые, как правило, не 

затрагиваются в отечественных источниках. (Следует отметить, что в процессе 

программной реализации метода мы столкнулись с теми же трудностями, что и 

Pilgrim, Taylor в своей работе). Авторами сделан вывод, что клеточный и 

другие методы фрактального анализа временных рядов должны применяться с 

осторожностью к данным, «ограниченным по длине или спектральному 

содержанию», так как подобные ограничения могут препятствовать выявлению 

их фрактальных свойств. В работе [108] N.C. Kenkel подробно рассмотрены 
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требования, предъявляемые к величине конечной выборки данных, по которой 

оценивается размерность клеточным методом. Автором сделан вывод, что для 

надежной оценки показателя требуются очень большие размеры выборки: 

обычно на порядки больше, чем используемые в большинстве эмпирических 

исследований, однако отмечено, что, если в качестве данных выступает 

временной ряд, объем выборки определяется просто как длина этого ряда. 

Также автором предложена вероятностная модель для вычисления минимально 

допустимого размера клетки, в которой общее число покрывающих фигуру 

клеток является функцией от размера клетки и величины клеточной 

размерности геометрического объекта. Согласно этой модели, минимальный 

размер клетки выбирается таким образом, чтобы отклонение размерности от 

величины ее оценки составляло не более 𝑒 = 0,001. E. Rosenberg в работе [127] 

предложенная Kenkel модель обобщена на случай произвольного значения 𝑒. 

Проведенный анализ литературы дает основания полагать, что в 

русскоязычных источниках клеточный метод освещен далеко не так подробно, 

как в зарубежных, при этом авторами он сводится к анализу растрового 

изображения графика временного ряда. Нами произведена попытка исправить 

этот пробел, логичным образом адаптировать метод к временным рядам, 

устранив необходимость формирования компьютерного изображения графика 

ряда, и изложить возникшие при этом проблемы. Опишем ниже механизм 

адаптации к временным рядам метода клеточного покрытия. 

Пусть дан дискретный временной ряд 𝑉, состоящий из элементов 𝑣𝑡, где 

𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅. Очевидно, что для реализации клеточного метода от понятия «график 

ряда» избавиться не удастся, однако под графиком следует понимать не 

растровое изображение, а совокупность точек ряда, соединенных между собой. 

Так как временной ряд является численным дискретным описанием 

непрерывного динамического процесса, значение показателя которого 

зафиксировано в моменты времени 𝑡, видится логичным принять в качестве 

формы траектории движения показателя наиболее простую из возможных – 

прямую (линейный тренд), то есть представить график ряда как некоторую 
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кусочно-линейную функцию, непрерывную и определенную на интервале 

[1; 𝑇]. Не менее очевидно, что в подсчете должны участвовать клетки, 

покрывающие не только точки, но и отрезки между ними. 

Прежде всего, необходимо ввести абстрактную плоскость (холст), 

вмещающую в себя график ряда. Пусть 𝑊 – ширина холста, 𝐻 – высота 

(безразмерные величины). Левый нижний угол холста лежит в точке с 

координатами (0; 0), правый верхний угол имеет координаты (𝑊;𝐻). 

Плоскость следует покрыть сеткой, то есть разбить на квадратные клетки со 

стороной 𝛿. 𝐶𝑊 – ряд, содержащий границы клеток по горизонтали, состоит из 

элементов [0, 𝛿, 2𝛿,… , (⌊
𝑊

𝛿
⌋ + 1) ∙ 𝛿]. 𝐶𝐻 – аналогичный ряд границ клеток по 

вертикали, состоящий из элементов [0, 𝛿, 2𝛿, … , (⌊
𝐻

𝛿
⌋ + 1) ∙ 𝛿]. Правые границы 

рядов вычисляются таким образом, потому что длина и высота холста могут не 

быть кратными стороне клетки, в то же время клетки, покрывающие график, 

несомненно, должны быть учтены даже в том случае, если они выходят за 

границы холста. 

Следующим шагом (или, скорее, комплексом шагов) является 

отображение на холсте графика временного ряда. Каждое значение ряда 𝑣𝑡 

является точкой с координатами (𝑡; 𝑣𝑡). Возникает необходимость соотнести 

координатную сетку данных с введенной ранее абстрактной координатной 

сеткой холста, разделенного на клетки. Для этого следует «подогнать» первую 

ко второй, то есть отмасштабировать ее координаты таким образом, чтобы они 

соответствовали координатам холста. Известно, что «плоскость данных» 

ограничена диапазонами [1; 𝑇] по горизонтали и [𝑣𝑚𝑖𝑛; 𝑣𝑚𝑎𝑥] по вертикали, где 

𝑣𝑚𝑖𝑛, 𝑣𝑚𝑎𝑥 – соответственно минимальное и максимальное значения ряда, а 

холст с клетками ограничен диапазонами [0;𝑊] и [0; 𝐻]. Чтобы привести 

«шкалу данных» к «шкале холста», имеет смысл воспользоваться следующими 

формулами: 

𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 = 𝑡 ∙
𝑊

𝑇−1
, (2.1) 
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𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 = 𝐻 ∙
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑡

𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛
, (2.2) 

где 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡, 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 – приведенные к единицам измерения холста координаты 

точки, соответствующей значению ряда 𝑣𝑡. 

Теперь известны границы всех клеток (ячеек сетки), на которые разделен 

холст, и координаты всех точек ряда, по которым можно определить, входит ли 

та или иная точка в любую из клеток. Однако, как было сказано выше, 

недостаточно выявить клетки, покрывающие точки, необходимо также найти и 

учесть те клетки, внутри которых находятся отрезки (целиком или 

фрагментом), соединяющие соседние точки. С одной стороны, координатами 

концов этих отрезков являются координаты самих точек, поэтому клетки, 

покрывающие точки, не имеет смысла учитывать отдельно: они войдут в набор 

клеток, пересекаемых отрезками. С другой стороны, необходимо выявить 

клетки, содержащие отрезки, соединяющие соседние точки. Следует 

рассматривать не каждую очередную точку в отдельности, а пары соседних 

точек. Пусть 𝐴 – точка с координатами (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡), соответствующая 

значению ряда 𝑣𝑡, 𝐵 – точка с координатами (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 

соответствующая значению ряда 𝑣𝑡+1. Точки 𝐴 и 𝐵, помещенные на сетку 

холста, попадают в клетки, которые являются углами прямоугольника 𝑃. Среди 

всех клеток, составляющих этот прямоугольник, следует выделить те, которые 

покрывают отрезок 𝐴𝐵 (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Прямоугольник 𝑃 и составляющие его клетки. Серым цветом 

выделены клетки, покрывающие отрезок 𝐴𝐵. 

При этом нужно учесть, что точка 𝐴 может находиться как в левой 

верхней клетке, так и в левой нижней, а 𝐵, соответственно, − в правой нижней 

или верхней, что зависит от того, какая из точек на холсте расположена выше 
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(какое значение из 𝑣𝑡, 𝑣𝑡+1 больше). Таким образом, нужно перебрать все 

клетки прямоугольника и для каждой определить, содержит ли она фрагмент 

отрезка 𝐴𝐵 либо весь отрезок целиком. 

Определить границы клетки, содержащей точку с координатами (𝑝; 𝑞), 

можно по следующим формулам. Пусть 𝐶𝑊 (ряд, содержащий границы клеток 

по горизонтали) состоит из элементов 𝑐𝑊𝑖
, где 𝑖 = 1, 𝐼𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐼𝑊 – общее число 

элементов ряда 𝐶𝑊. 𝐶𝐻 (ряд, содержащий границы клеток по вертикали) состоит 

из элементов 𝑐𝐻𝑗, где 𝑗 = 1, 𝐽𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐽𝐻 – общее число элементов ряда 𝐶𝐻. Тогда 

𝑖𝑝 = ⌊
𝑝

𝑐𝑊𝐼𝑊

∙ (𝐼𝑊 − 1)⌋, (2.3) 

где 𝑖𝑝 – номер элемента ряда 𝐶𝑊, ближайшего не меньшего 𝑝, 𝑐𝑊𝐼𝑊
 – последний 

элемент ряда 𝐶𝑊, 

𝑗𝑝 = ⌊
𝑞

𝑐𝐻𝐽𝐻

∙ (𝐽𝐻 − 1)⌋, (2.4) 

где 𝑗𝑝 – номер элемента ряда 𝐶𝐻, ближайшего не меньшего 𝑞, 𝑐𝐻𝐽𝐻– последний 

элемент ряда 𝐶𝐻. Номера элементов ряда 𝐶𝑊, являющихся горизонтальными 

границами клетки, покрывающей точку, можно рассчитать по формулам: 

𝑖𝑝0 = {
𝑖𝑝 − 1, 𝑖𝑝 = 𝐼𝑊 ,

𝑖𝑝, 𝑖𝑝 ≠ 𝐼𝑊 ,
 (2.5) 

𝑖𝑝1 = {
𝑖𝑝, 𝑖𝑝 = 𝐼𝑊 ,

𝑖𝑝 + 1, 𝑖𝑝 ≠ 𝐼𝑊 ,
 (2.6) 

где 𝑖𝑝0, 𝑖𝑝1 – номера левой и правой границы соответственно. Аналогичным 

образом можно вычислить номера элементов ряда 𝐶𝐻, являющихся 

вертикальными границами клетки: 

𝑗𝑝0 = {
𝑗𝑝 − 1, 𝑗𝑝 = 𝐽𝐻

𝑗𝑝, 𝑗𝑝 ≠ 𝐽𝐻
, 

(2.7) 

𝑗𝑝1 = {
𝑗𝑝, 𝑗𝑝 = 𝐽𝐻

𝑗𝑝 + 1, 𝑗𝑝 ≠ 𝐽𝐻
, 

(2.8) 

где 𝑗𝑝0, 𝑗𝑝1 – номера нижней и верхней границы соответственно. Подставив в 

формулы (2.3)–(2.8) координаты точек 𝐴 и 𝐵, можно определить номера границ 
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клеток, покрывающих эти точки: 𝑖𝑎0, 𝑖𝑎1, 𝑗𝑎0, 𝑗𝑎1 – номера левой и правой, 

нижней и верхней границ клетки, покрывающей точку 𝐴, и, соответственно, 𝑖𝑏0, 

𝑖𝑏1, 𝑗𝑏0, 𝑗𝑏1 – номера границ клетки, покрывающей точку 𝐵. Тогда границы 

прямоугольника 𝑃 можно вычислить следующим образом: 𝑖𝑃0 = 𝑖𝑎0, 𝑖𝑃1 = 𝑖𝑏1, 

𝑗𝑃0 = min (𝑗𝑎0 , 𝑗𝑏0), 𝑗𝑃1 = max (𝑗𝑎1 , 𝑗𝑏1), где 𝑖𝑃0, 𝑖𝑃1, 𝑗𝑃0, 𝑗𝑃1 – номера левой, 

правой, нижней и верхней границ соответственно. Теперь, ограничив ряд 𝐶𝑊 

диапазоном [𝑖𝑃0; 𝑖𝑃1], а ряд 𝐶𝐻 диапазоном [𝑗𝑃0; 𝑗𝑃1], можно перебрать все клетки 

прямоугольника 𝑃, координатами углов которых будут являться те или иные 

элементы этих рядов. Количество клеток прямоугольника определяется как 

произведение числа элементов первого ряда, уменьшенного на единицу, и 

числа элементов второго ряда, также уменьшенного на единицу. 

Далее, для определения того, является ли клетка закрашенной, то есть 

содержащей внутри себя фрагмент отрезка 𝐴𝐵, следует выявить факт 

пересечения отрезка 𝐴𝐵 и хотя бы одной из сторон этой клетки. Стоит 

отметить, что, несмотря на возможность ситуации, когда отрезок 𝐴𝐵 находится 

целиком внутри клетки и не касается ни одной из ее сторон, такой подход к 

выявлению закрашенных клеток, в конечном счете, сработает всегда: даже если 

на одной из итераций, при определенной паре точек 𝐴, 𝐵, обе из них попадут 

внутрь клетки, в результате чего она не будет учтена как закрашенная, на 

следующей (или предыдущей) итерации данная клетка все равно окажется 

учтена, потому что хотя бы одна ее грань будет пересечена отрезком, 

соединяющим предыдущую точку и 𝐴 либо 𝐵 и следующую точку. В случае же, 

если клетка единственная и покрывает весь холст целиком, ее левая и верхняя 

границы совпадают с первым значением ряда 𝑉 и его максимальным значением 

𝑣𝑚𝑎𝑥, а следовательно, как минимум, два из возможных отрезков 𝐴𝐵 

пересекутся с одной из сторон этой клетки, и она окажется учтена. 

Чтобы определить, пересекаются ли отрезки, можно воспользоваться 

методом, основанным на косом произведении векторов [3]. Пусть 𝐶𝐷 – отрезок, 

соответствующий стороне клетки, его концы имеют координаты 𝐶(𝑥𝐶; 𝑦𝐶), 
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𝐷(𝑥𝐷; 𝑦𝐷). Известно, что концы отрезка 𝐴𝐵 имеют координаты 

𝐴(𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡), 𝐵(𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1). Можно ввести следующие 

обозначения максимумов и минимумов координат точек: 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 =

max (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵 = min (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 =

max (𝑥𝐶 , 𝑥𝐷), 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷 = min (𝑥𝐶 , 𝑥𝐷), 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 = max (𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 

𝑦𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵 = min (𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 = max (𝑦𝐶 , 𝑦𝐷), 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷 =

min(𝑦𝐶 , 𝑦𝐷). Тогда условием пересечения отрезков 𝐴𝐵 и 𝐶𝐷 будет являться 

выполнение следующих неравенств (в левой части неравенств 2 и 3 приведены 

косые произведения векторов): 

1) 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 ≥ 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷, 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 ≥ 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵, 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 ≥ 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷, 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 ≥ 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵; 

2) [𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗] ∙ [𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗] ≤ 0; 

3) [𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗] ∙ [𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗] ≤ 0. 

В случае, если отрезок 𝐴𝐵 пересекается хотя бы с одной из сторон клетки, 

эта клетка считается закрашенной и учитывается в подсчете величины 𝑁(𝛿). 

Разумеется, одна и та же клетка может быть учтена лишь один раз. 

Результатом перебора всех значений ряда 𝑉 и выполнения описанных 

шагов является пара значений: 𝑁(𝛿) – подсчитанное количество закрашенных 

клеток и 𝛿 – размер стороны клетки. Дальнейшая последовательность действий 

полностью соответствует алгоритму метода клеточного покрытия, 

применяемому к анализу пространственных объектов: многократно 

уменьшается величина δ, вычисляются соответствующие значения 𝑁(𝛿), затем 

логарифмируются полученные ряды и определяется величина фрактальной 

размерности 𝐷 из уравнения линейной регрессии 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿) = −𝐷 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏. 

В том случае, если размах ряда 𝑉 равен нулю, то есть каждый элемент 

ряда 𝑣𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а график представляет собой отрезок прямой, параллельной 

оси Ox, для вычисления отмасштабированной координаты любой точки ряда 

𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡, согласно формуле (2.2), необходимо разделить на ноль, что приведет к 

невозможности реализации приведенной методики. Это частный случай 
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входных данных, который нами предлагается учитывать особо и для такого 

ряда принять 𝐷 равной величине теоретической размерности линии – единице. 

Несмотря на то, что изложенная методика вычисления клеточной 

фрактальной размерности временного ряда вполне соответствует сути метода и 

может быть использована, при реализации ее на практике возникает ряд 

проблем, требующих разрешения [28]. 

Помимо самого ряда 𝑉, входными данными алгоритма являются диапазон 

изменения размера клетки 𝛿 и ширина и высота холста 𝑊, 𝐻. Вопросы 

определения этих параметров в работах отечественных авторов обычно 

опускаются. В то же время данные величины влияют на получаемую оценку 

размерности 𝐷, поэтому их произвольный выбор может привести к искажению 

этой оценки. 

Как отмечает E. Rosenberg в [127], проблема определения диапазона 

значений 𝛿 широко обсуждается в работах иностранных авторов. Очевидно, что 

необходимо выбрать такой диапазон, при котором становится возможным 

исследовать тенденцию масштабирования. Согласно работам [108; 127], не 

следует использовать величину 𝛿, при которой 𝑁(𝛿) >
𝑁

10
, где 𝑁 – общее 

количество точек изображения. Так как величины 𝛿 и 𝑁(𝛿) имеют обратную 

зависимость, то минимальный размер клетки 𝛿𝑚𝑖𝑛 достигается при выполнении 

равенства 𝑁(𝛿) =
𝑁

10
. Другими словами, при реализации метода можно 

уменьшать 𝛿 до тех пор, пока не будет выполняться упомянутое равенство. 

Однако в случае временного ряда остается неясным, какой величине 

соответствует показатель 𝑁. Выше было введено понятие холста абстрактного 

размера 𝑊 ×𝐻, на который «помещался» график ряда 𝑉. Визуализация метода 

клеточного покрытия на компьютере помогает придать величинам 𝑊 и 𝐻 

вполне конкретный смысл: их можно рассматривать как ширину и высоту окна 

с графиком и клетками в пикселах, в этом случае 𝑁 = 𝑊 ∙ 𝐻. Но точку, из 

множества которых состоит холст, нельзя приравнивать к пикселу изображения 

на экране монитора, она не является шагом дискретизации ряда 𝑉 ни по 
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горизонтали, ни по вертикали. Во-первых, это следует из того факта, что 

количество значений ряда 𝑇 может превышать величину 𝑊, а значит, 

«расстояние» между соседними наблюдениями 𝑣𝑡 и 𝑣𝑡+1 будет меньше 

единицы. Во-вторых, вопрос о дискретизации размаха значений ряда 𝑉, 

который будет рассмотрен ниже, и вовсе является трудноразрешимым. 

Поэтому, на наш взгляд, предложенный способ определения 𝛿𝑚𝑖𝑛 применим 

для анализа пространственных объектов, но не временных рядов. 

Авторы работы [103] предлагают определять 𝛿 путем деления длины ряда 

𝑉 на степени двойки (в нашем случае делимым выступает ширина холста 𝑊; 

обозначим количество фрагментов холста, на которые он делится по ширине, 

как 𝛾 =
𝑊

𝛿
). Тогда 𝛾 = 2𝑘, где 𝑘 = 0,𝐾̅̅ ̅̅ ̅, 𝐾 таково, что 2𝐾 ≤ 𝑇. При этом на 

диапазон значений 𝛾 накладываются ограничения: отбрасываются те 𝛾, для 

которых 𝑁(𝛿) >
𝑇

5
, а также 𝛾 = 1 и 𝛾 = 2, что улучшает статистическую и 

вычислительную эффективность алгоритма. Нами использован именно этот 

подход к определению размеров клеток. Таким образом, размер клетки для 

анализа графиков временных рядов вычисляется как 𝛿 =
𝑊

2𝑘
, где 𝑘 = 2, 𝑘𝑚𝑎𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 

𝑘𝑚𝑎𝑥 таково, что 𝑁(
𝑇

2𝑘𝑚𝑎𝑥+1
) >

𝑇

5
. Выполнение указанного неравенства и будет 

являться условием прекращения итераций. 

Помимо сложностей с определением диапазона размеров клетки, 

существует еще один вопрос, встающий при адаптации метода клеточного 

покрытия для его применения к временным рядам: как выбрать значения 𝑊 и 𝐻 

– ширину и высоту абстрактного холста, на который помещается график ряда? 

Так как размер клетки 𝛿 зависит от 𝑊, то правильнее говорить не об 

абсолютных значениях 𝑊 и 𝐻 (сами по себе они могут быть произвольными), а 

об их соотношении, то есть соотношении сторон холста. Строго говоря, 

величина 𝑊 может принимать любое значение (логичным выглядит 

«привязать» его к ширине окна, которое отображает график временного ряда, 

измеряемой в пикселах). В свою очередь, величина 𝐻 зависит от величины 𝑊 и 
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поэтому должна вычисляться как произведение 𝑊 и некоторого коэффициента 

𝑟 =
𝐻

𝑊
, причем 𝑟 ≤ 1 (чтобы холст не оказался в высоту больше, чем в ширину). 

От выбора значения этого коэффициента зависит, чему будет равна величина 𝐷 

– оценка фрактальной размерности ряда. Проблема выбора значения 

коэффициента 𝑟 рассмотрена в работе [125]. В ней также приведена 

иллюстрация, демонстрирующая, что при различных соотношениях сторон 

холста величина 𝑁(𝛿) различается даже при неизменном размере клетки 𝛿 

(рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Графики биржевой цены закрытия, выраженной в долл. США. 

Количество клеток, покрывающих анализируемый временной ряд, при разных 

соотношениях сторон холста отличается. 

Вопрос, каково истинное соотношение 𝑊 и 𝐻, то есть каково истинное 

значение 𝑟, ответа не имеет. Очевидно, что ширина графика 𝑊 связана с 

длиной ряда 𝑇, высота 𝐻 – с размахом (𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛). Однако единицы 

измерения графика ряда по горизонтали и по вертикали не сопоставимы друг с 

другом: мерой ширины графика ряда служит время 𝑡 = 1,2,… , 𝑇, единицей 

измерения 𝑊 являются, например, торговые дни на бирже; мерой высоты 

графика ряда служат биржевые показатели (цены, доходности и др.), единицей 

измерения 𝐻 являются, например, рубли, если речь идет о ценах, или 

безразмерная величина, если речь идет о доходностях. 

Величину 𝑟 можно зафиксировать; например, если 𝑟 = 1, то холст будет 

квадратным, то есть иметь соотношение сторон 1:1. Согласие об использовании 

определенного фиксированного значения 𝑟 обеспечит сопоставимость 
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результатов при оценке размерности различных временных рядов, однако 

«абсолютные значения размерности, полученные в результате такого анализа, 

будут оставаться по существу произвольными» [125, с. 10]. Поэтому Pilgrim, 

Taylor рекомендуют для анализа временных рядов использовать методы оценки 

размерности, специально адаптированные для них, в частности, метод Херста 

(R/S-анализ). В то же время, как показал анализ литературы, классический 

клеточный метод продолжает использоваться для оценки размерности 

временных рядов, а следовательно, отказаться от его применения (во всяком 

случае, сравнения с другими методами), на наш взгляд, неправильно. 

Нами предложено три способа определения значения коэффициента 𝑟. 

1. Первый способ состоит в использовании 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, но не единицы, а, 

например, 0,7, так как обычно графики временных рядов растянуты по ширине 

сильнее, чем по высоте. 

2. Второй способ заключается в том, чтобы попытаться соотнести 

«расстояние» между соседними значениями ряда 𝑣𝑡, 𝑣𝑡+1 по горизонтали с 

«расстоянием» между ними же по вертикали ∆𝑣. Шаг по горизонтали 

фиксированный и равен единице. В качестве шага по вертикали может быть 

взята минимальная абсолютная величина изменения между соседними 

значениями ряда 𝑉, а именно: |∆|𝑚𝑖𝑛 = min{|𝑣𝑡 − 𝑣𝑡−1|}, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, при этом 

количество шагов вычисляется как 
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

|∆|𝑚𝑖𝑛
. Коэффициент 𝑟 рассчитывается 

как 𝑟 =
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

|∆|𝑚𝑖𝑛∙𝑇
. Однако при |∆|𝑚𝑖𝑛 → 0 коэффициент 𝑟 ≫ 1, что приводит к 

вытянутости графика по вертикали, а при |∆|𝑚𝑖𝑛 = 0 коэффициент 𝑟 вычислить 

не представляется возможным. На наш взгляд, для более приближенной к 

реальности ситуации в качестве шага по вертикали необходимо брать не 

минимальное, а среднее изменение исследуемой переменной по модулю, то 

есть ∑ |𝑣𝑡−𝑣𝑡−1|
𝑇
𝑡=2

𝑇−1
. В этом случае 𝑟 =

(𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛)∙(𝑇−1)

∑ |𝑣𝑡−𝑣𝑡−1|
𝑇
𝑡=2 ∙𝑇

. 

3. Третий способ состоит в том, что коэффициент 𝑟 определяется как 

отношение абсолютного минимального значения ряда к размаху: 𝑟 =
|𝑣𝑚𝑖𝑛|

𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛
, 
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то есть предполагается, что высота холста достигает его ширины в том случае, 

если рассматриваемый показатель на протяжении рассматриваемого 

временного интервала увеличивается вдвое относительно своего минимума. 

Наконец, стоит отметить, что величина 𝑟 может принимать значения как 

меньше, так и больше единицы. Поэтому, чтобы высота холста не превысила 

его ширину, предлагается вычислять высоту следующим образом: 

𝐻 = {
𝑊 ∙ 𝑟, 𝑟 ≤ 1,

𝑊

𝑟
, 𝑟 > 1.

     (2.9) 

Далее перейдем к апробации описанной методики нахождения оценки 

фрактальной размерности с помощью адаптированного к временным рядам 

метода клеточного покрытия. Было решено для программной реализации 

методики написать функцию на языке программирования Python 3. 

На рисунке 2.3 приведены скриншоты окна разработанной программы 

[25], содержащего холст с графиком некоторого временного ряда длиной 300 

при различных размерах клетки. 

  
а)     б) 

Рисунок 2.3 – Визуальная реализация метода клеточного покрытия, где 

количество фрагментов холста по ширине равно а) 𝛾 = 5; б) 𝛾 = 26 

 

На рисунке 2.4 представлен график линейной регрессии для 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿), 

полученный в результате анализа того же ряда. 
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Рисунок 2.4 – График линейной регрессии логарифма количества закрашенных 

клеток от логарифма длины стороны клетки 

Несмотря на то, что для написания программы был выбран язык Python, 

при ее тестировании нами было решено не ограничиваться одним этим 

инструментом и воспользоваться также возможностями языка R, что связано с 

существованием для него некоторых библиотек с подходящими для наших 

целей готовыми алгоритмами. 

Разумным видится в качестве данных взять сгенерированные временные 

ряды, которые характеризуются различными состояниями (см. п. 1.3.1) и для 

которых заранее известна величина фрактальной размерности. Известно, что 

размерность является мерой изрезанности (гладкости) графика. С нашей точки 

зрения, имеет смысл проанализировать ряды со следующими 

характеристиками: 

1) ряд, порожденный нестационарным процессом с тенденцией, низкой 

волатильностью и гладким графиком (его размерность должна стремиться к 

единице, то есть 𝐷 → 1); 

2) ряд, порожденный нестационарным дробно-интегрированным 

процессом с длинной памятью (𝐷 → 1,25); 

3) ряд, порожденный нестационарным процессом «случайное 

блуждание» (𝐷 → 1,5); 

4) ряд, порожденный стационарным дробно-интегрированным 

процессом (𝐷 → 1,75); 



62 

 

5) ряд, порожденный стационарным процессом с очень высокой 

волатильностью и изрезанным графиком (𝐷 → 2). 

Опишем методику апробации реализованного алгоритма. Чтобы сделать 

вывод о его состоятельности, следует с его помощью оценить размерность 

сгенерированных с определенными параметрами рядов и сравнить полученную 

оценку с величиной априорной размерности. Ряды 1 и 5, графики которых 

представляют собой с некоторыми оговорками прямую и заштрихованную 

плоскость, можно сформировать с помощью простых формул в единственных 

вариантах, в то время как ряды 2–4 генерируются случайным образом и при 

каждой генерации отличаются, поэтому имеет смысл сформировать множество 

вариантов каждого ряда, оценить размерность каждого из них и вычислить ее 

математическое ожидание, которое и сравнивать с априорной величиной 𝐷. 

Анализ каждого ряда следует проводить с применением различных способов 

определения коэффициента 𝑟, чтобы посмотреть, как данный параметр влияет 

на результат. Также было решено сравнить результаты нашего алгоритма 

адаптированного метода клеточного покрытия с результатами других методов 

вычисления фрактальных показателей, а именно: R/S-анализа (напомним, что 

данный метод позволяет вычислить показатель Херста 𝐻, и размерность 

определяется по формуле 𝐷 = 2 − 𝐻) и box-counting метода, описанного в 

работе [103]. Для этого были использованы функции compute_Hc() из 

библиотеки hurst (Python) и fd.estim.boxcount() из библиотеки fractaldim (R). 

Длина генерируемого ряда – 4096, количество генераций – 5000. 

Ряд 1 (обозначим его 𝑉1), представляющий собой гладкую прямую, 

сформируем с помощью следующей модели: 𝑣𝑡 = 𝑣𝑡−1 + 0,01, 𝑣1 = 0. 

Ряд 𝑉5 – заштрихованная область: 𝑣𝑡 = {
10 для  𝑡 = 2𝑖 − 1,

−10 для  𝑡 = 2𝑖,
 𝑖 = 1,2048̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

Ряды 𝑉2, 𝑉3, 𝑉4 нами решено генерировать в виде фрактального 

броуновского движения (ФБД), которое, с одной стороны, может быть 

смоделировано с заданной величиной размерности, а с другой стороны, 

способно правдоподобно описывать реальные процессы на финансовых рынках 
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(например, динамику цен акций) [33; 80]. Для симуляции таких рядов 

воспользуемся функцией fbm() из библиотеки somebm (язык R). Входным 

параметром данной функции является величина 𝐻, которая связана с 𝐷 через 

уже упомянутое соотношение 𝐻 = 2 − 𝐷. Ряд 𝑉2 сгенерирован с 𝐻 = 0,75 (𝐷 =

1,25); 𝑉4: 𝐻 = 0,25 (𝐷 = 1,75); 𝑉3: 𝐻 = 0,5 (𝐷 = 1,5). В последнем случае ряд 

порожден винеровским процессом, являющимся моделью случайного 

блуждания с непрерывным временем. 

На рисунке 2.5 приведены графики тестовых рядов всех видов (𝐷𝑇 

означает теоретическую, ожидаемую величину фрактальной размерности 𝐷). 

 
а)    б)    в) 

 
г)    д) 

Рисунок 2.5 – Графики сгенерированных временных рядов с заданной 

величиной фрактальной размерности: а) ряд 𝑉1 (𝐷𝑇 = 1); б) один из вариантов 

ряда 𝑉2 (𝐷𝑇 = 1,25); в) один из вариантов ряда 𝑉3 (𝐷𝑇 = 1,5); г) один из 

вариантов ряда 𝑉4 (𝐷𝑇 = 1,75); д) ряд 𝑉5 (𝐷𝑇 = 2) 

Также для рядов 2–4 был проведен ADF-тест (расширенный тест Дики-

Фуллера на наличие единичного корня), то есть была выполнена проверка 

стационарности. Для этого использовалась функция adf.test() из библиотеки 

tseries (R) со следующими параметрами: количество лагов – 15, альтернативная 

гипотеза – ряд стационарен. Тест проводился для каждого из 5000 вариантов 
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рядов, после чего было вычислено математическое ожидание 𝑝-значения 

статистики с 99% доверительным интервалом. Результаты: 

𝑉2: 𝑝 = 0,754 ± 0,009; 

𝑉3: 𝑝 = 0,501 ± 0,010; 

𝑉4: 𝑝 = 0,043 ± 0,003. 

В первых двух случаях для отклонения гипотезы о нестационарности 

оснований недостаточно, поэтому ряд можно считать нестационарным; в 

последнем случае ряд стационарен. 

В таблице 2.1 ниже приведены полученные по итогам проведенных 

вычислений значения фрактальной размерности. 

 

Таблица 2.1 – Оценка фрактальной размерности тестовых рядов различными 

методами 
Ряд Эмпирически оцененная величина размерности 𝑫𝑬 

Наша 

реализация 

(𝒓 = 𝟎, 𝟕)  

Наша 

реализация 

(𝒓 = 𝟏) 

Наша 

реализация 
(𝒓 вычислен 

способом 2) 

Наша 

реализация 
(𝒓 вычислен 

способом 3) 

R/S-анализ 

(готовая 

функция) 

box-counting 
метод 

(готовая 

функция) 
𝑉1 1,024 1,028 1,028 –** 0,920 1,036 
𝑉2 1,187±0,002* 1,211±0,002* 1,108±0,001* –** 1,243±0,001* 1,211±0,002* 
𝑉3 1,382±0,002* 1,414±0,002* 1,096±0,000* –** 1,450±0,001* 1,415±0,002* 
𝑉4 1,590±0,002* 1,623±0,002* 1,062±0,000* 1,546±0,003* 1,658±0,001* 1,624±0,002* 
𝑉5 1,982 2,000 –** 2,000 1,911 2,000 

*Для рядов, сгенерированных случайным образом по 5000 раз, приведено математическое ожидание 

размерности с 99% доверительным интервалом. 

**При некоторых вариантах рядов вычисление 𝐷𝐸  оказалось невозможным. 

Можно констатировать, что факт чувствительности метода клеточного 

покрытия к входным параметрам в ходе экспериментов подтвердился. 

Коэффициент 𝑟, величиной которого определяется соотношение сторон холста, 

достаточно сильно влияет на полученную оценку размерности: чем его 

значение выше (то есть холст более вытянут по высоте), тем больше 

оказывается 𝐷𝐸. Очевидно, это связано с увеличением количества клеток на 

плоскости и, как следствие, ростом числа закрашенных клеток 𝑁(𝛿) при 

неизменном размере клетки 𝛿, что, в свою очередь, приводит к увеличению 

угла наклона прямой регрессии в логарифмических координатах. Это 
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обусловлено спецификой методики: клетки квадратные, и величина 𝛿 зависит 

только от ширины холста 𝑊, но не от его высоты. 

Также можно утверждать, что на сгенерированных данных предложенные 

нами способы автоматического расчета 𝑟 (способы определения 𝑟 под 

номерами 2 и 3) оказались неприменимы. Оба из них базируются на попытке 

соотнести между собой несопоставимые величины: длину ряда и размах его 

значений. Способ 2, основанный на сопоставлении длины ряда и числа 

вхождений в размах среднего абсолютного прироста показателя, в результате 

дал очень низкий коэффициент высоты холста, так как при большой выборке 

(4096 в нашем случае) величина ∆𝑣 оказывается чрезвычайно мала, а низкое 

значение 𝑟 приводит к 𝐷 → 1 вне зависимости от характера анализируемого 

ряда. В некоторых же случаях, как можно заметить на примере ряда 𝑉5, 

вычисление 𝐷 с таким подходом к определению коэффициента высоты холста и 

вовсе невозможно: в каком-то из вариантов ряда значение 𝑟 получилось 

настолько малым, что 𝐻 оказалась меньше единицы, а так как в нашей 

программной реализации безразмерная величина 𝐻 соответствует высоте 

холста в пикселах, то есть целому числу, то высота составила 0, что и привело к 

невозможности продолжения работы алгоритма. Что касается способа 3, 

согласно которому 𝑟 определяется по абсолютному минимальному значению 

ряда, отнесенному к размаху, он в нашем случае также оказался 

несостоятельным по той же причине, что и предыдущий способ: 𝑣𝑚𝑖𝑛 в каких-

то из вариантов рядов принимало значения, близкие к нулю, что приводило к 

𝐻 = 0 и невозможности вычисления 𝐷𝐸. Кроме того, при данном подходе 𝑟 

зависит не только от размаха значений ряда, но от минимального значения: 

если к каждому члену ряда прибавить некоторую константу, это не изменит 

форму графика и вероятностные характеристики ряда, но повлияет на оценку 𝐷, 

что является некорректным. Использование рассмотренных подходов, 

несостоятельных в случае анализа сгенерированных рядов, может иметь смысл 

при исследовании рядов, отражающих реальные экономические процессы 

(динамику курсов акций, валютных пар и т.п.), так как при разработке этих 
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подходов предполагалось, что характер изменения значений анализируемых 

переменных (процессов и явлений) подчиняется природным закономерностям. 

Например, сложно себе представить, чтобы цена акции или биржевой индекс 

многократно увеличивался относительно своего минимума на рассматриваемом 

временном интервале при условии, что процесс на этом интервале существенно 

не меняет законов своего развития, то есть исследователем производится 

локальный анализ процесса (рассмотрен в работе [75]). Вопросы применимости 

методов фрактального анализа к рядам различной длины, отражающим 

динамику процесса на разных временных интервалах, требуют отдельного 

исследования, а пока можно сделать вывод о неприменимости предложенных 

способов определения соотношения сторон холста при анализе 

сгенерированных рядов и необходимости их тестирования на реальных 

экономических рядах. 

Из двух вариантов 𝑟 меньшую разницу между 𝐷𝐸 и 𝐷𝑇 в четырех случаях 

из пяти показало значение 𝑟 = 1, уступив лишь при анализе ряда 𝑉1, где 

графиком является прямая линия. Так как ряды 2–4, несомненно, являются 

более приближенными к реальным процессам, можно заключить, что 

квадратная форма холста позволяет получать более точные оценки 

размерности. 

Наиболее точные результаты были получены с помощью R/S-анализа – 

метода, специально разработанного для оценки фрактальных характеристик 

хаотических рядов с длинной памятью. Значения 𝐷𝐸, вычисленные на основе 

этого метода, оказались наиболее близки к 𝐷𝑇, хотя и не достигли их с высокой 

точностью: абсолютная разница между математическим ожиданием 𝐷𝐸 и 𝐷𝑇 

составила от 0,007 до 0,092. В случае ряда 𝑉1 величина 𝐷𝐸 = 0,92 оказалась 

некорректной (плоская фигура не может иметь размерность меньше единицы, 

как и значение показателя Херста 𝐻 не должно выходить за границы диапазона 

[0; 1]), но это можно объяснить весьма специфическим характером ряда: на 

практике такие временные ряды, где графиком является идеальная прямая, вряд 

ли существуют. Следует заметить, что для генерации фрактального 
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броуновского движения использовалась функция в R, а для оценки 𝐻 была 

применена функция из библиотеки Python. Эта же библиотека имеет функцию 

для генерации ФБД, и возможно, что оценки 𝐻 сгенерированных с ее помощью 

рядов оказались бы ближе к величинам, указанным при генерации, однако нами 

сознательно было решено для большей объективности исследования 

использовать программные библиотеки разных авторов. Другой вывод, 

который вытекает из того, что данные для исследования сформированы 

случайным образом, но с явным указанием вида распределения и параметра 𝐻, 

состоит в следующем. Даже в «идеальных» условиях (то есть в условиях 

искусственного характера исследуемых временных рядов) оценивание 

фрактального показателя с высокой точностью является неординарной задачей. 

При анализе рядов, отражающих реальные процессы (то есть в «естественных» 

условиях), сложность этой задачи повышается в связи с неизвестностью 

истинного значения 𝐻 этих рядов. Также стоит отметить, что методика R/S-

анализа требует для достаточно надежного определения 𝐻 нескольких тысяч 

наблюдений [75]. В нашем случае использовались ряды из 4096 значений. При 

исследовании более коротких рядов точность R/S-анализа относительно 

точности клеточного метода может снизиться, однако этот момент требует 

провести сравнение нескольких методов в разных условиях. 

Наконец, реализация метода клеточного покрытия из библиотеки 

fractaldim (R) показала значения 𝐷𝐸, отличающиеся от вычисленных нашим 

алгоритмом с 𝑟 = 1 на уровне погрешности. Особенностью реализации метода 

клеточного покрытия в R является то, что по умолчанию для анализа 

используется только первые 2𝑘𝑚𝑎𝑥 + 1 значений входного ряда, остальные 

отбрасываются. В эксперименте мы использовали ряды длиной 212 = 4096, а в 

действительности сгенерировано было по 4097 значений, и ряды именно такой 

длины подавались на вход функции в R. Если бы количество значений в ряду 

было меньше хотя бы на единицу, тогда величина 𝐷𝐸 оценивалась бы по 2049 

наблюдениям, то есть практически по половине всего ряда. По нашему мнению, 

отбрасывание такого объема данных является некорректным, может привести к 
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искаженным оценкам фрактальных показателей, поэтому в предложенной нами 

методике используются все значения ряда вне зависимости от того, является 

длина ряда степенью двойки или нет. 

Таким образом, разработанный алгоритм метода клеточного покрытия, 

адаптированный к временным рядам, корректно воплощает в себе идею метода 

оценивания фрактальной размерности; его программная реализация на языке 

Python может быть использована при анализе финансовых временных рядов. 

Проведенные эксперименты показали, что получаемые с помощью нашей 

реализации оценки 𝐷 не уступают в точности оценкам, полученным с помощью 

другой существующей в R реализации метода. Однако наша программа 

уступает программе в R по вычислительной эффективности, что выражено в 

большей длительности ее выполнения. 

По результатам проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать следующий основной вывод. Применение метода клеточного покрытия 

для фрактального анализа финансовых временных рядов имеет свои 

особенности и проблемы, которые являются достаточно важными. Во-первых, 

метод обладает высокой чувствительностью к регулирующим параметрам, а 

именно: соотношению сторон плоскости с графиком, покрываемой клетками; 

используемому диапазону длин стороны клетки; количеству разбиений на 

клетки плоскости. Во-вторых, выбор наиболее подходящих значений этих 

параметров неочевиден. Наибольшие трудности вызывает определение 

корректного соотношения сторон, потому что оно требует сопоставления 

несоизмеримых величин. Результаты проведенного эксперимента 

свидетельствуют, что наиболее точными являются оценки размерности при 

соотношении сторон 1:1, то есть квадратной форме плоскости. При этом 

предложенные нами способы автоматического определения соотношения 

сторон плоскости применительно к сгенерированным рядам показали себя 

несостоятельными. Полученные результаты опубликованы в работах [27; 28]. 

Другие два описанных в п. 1.3.2 метода – минимального покрытия и 

ДФА, согласно ряду публикаций [40; 46; 47; 75], не обладают ограничениями, 
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присущими R/S-анализу и клеточному методу (необходимость большого 

объема выборки; трудности применения к временным рядам, оставляющие 

сомнения в точности результата), и потому более пригодны для фрактального 

анализа финансовых рядов, в том числе небольшой длины. Их сравнительный 

анализ приведен в следующем параграфе. 

2.1.2 Сравнение методов ДФА и минимального покрытия 

Существует ряд трудностей, возникающих в процессе практического 

применения методов оценки фрактальных параметров временных рядов, в том 

числе рассматриваемых в данном параграфе. К таким трудностям относится 

неопределенность выбора как диапазона изменения величины меры 𝛿, так и 

шага ее изменения (см. п. 1.3.2, рисунок 1.3). Данный вопрос при описании 

методов в литературе авторами обычно опускается. Было решено применить 

следующие способы расчета диапазона и шага изменения 𝛿. В случае метода 

ДФА длина сегмента изменяется от 10 до половины длины всего ряда, при этом 

если ряд нацело не делится на сегменты полученной длины, последние 

несколько значений отбрасываются. В случае метода минимального покрытия 

длина сегмента представляет собой степени двойки: 2, 4, 8, …, максимальное 

значение не превышает длину ряда (такой подход был использован Н.В. 

Старченко в его диссертации [75]). Если длина ряда не является степенью 

двойки, последние «лишние» значения отбрасываются. 

Была выполнена программная реализация обоих методов на языке Python 

3 с использованием функций из библиотек math, pandas, matplotlib, numpy, 

statsmodels. Разработанные функции позволяют задавать список длин сегментов 

вручную в качестве входных параметров, при отсутствии явного указания 

данного параметра этот список формируется автоматически описанными выше 

способами. Для оценки точности методов в качестве данных мы использовали 

ряды, полученные с помощью компьютерной симуляции фрактального 

броуновского движения (ФБД), а также дневные значения индекса РТС. Список 

значений δ явно не задавался. 
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Ряд ФБД был сгенерирован с применением функции fbm() из пакета fbm 

[98], длина ряда – 1000 значений, 𝐻 = 0,7. Было сгенерировано 5000 таких 

рядов, для каждого из них вычислена оценка фрактальной размерности двумя 

методами, после чего найдены средние значения полученных каждым методом 

оценок. Эталонным значением размерности рядов в данном случае является 

𝐷 = 2 − 0,7 = 1,3. 

В работе [33] приведены вычисленные значения показателя Херста для 

фондовых индексов, что можно использовать для сравнения методов оценки 

размерности на реальных данных. Был взят ряд дневных цен закрытия индекса 

РТС за период с 01.09.1995 г. по 31.12.2009 г. (3580 наблюдений) и 

преобразован к логарифмическим доходностям, после чего для соответствия 

методики первоисточнику из ряда был удален тренд. В статье не указан метод 

детрендирования, поэтому мы использовали вычитание из ряда лог-

доходностей линейного тренда, аппроксимированного с помощью функций 

polyfit(), polyval() из пакета numpy. Авторы работы приводят полученное ими 

значение 𝐻 этого ряда: 0,617, следовательно, 𝐷 = 2 − 0,617 = 1,383. Это 

значение и было принято в качестве эталона при сравнении методов. 

Полученные результаты вычислений приведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Оценки фрактальной размерности модельных и реального рядов, 

полученные двумя методами 
Метод фрактального 

анализа 
Сгенерированный ряд ФБД 

(приведено среднее значение 𝑫 с 

99% доверительным интервалом) 

Дневные лог-доходности 

индекса РТС 

Метод ДФА 𝐷 = 1,339 ± 0,005 
𝑅2 = 0,980 ± 0,000  

𝐷 = 1,374, p-value= 0,000 
𝑅2 = 0,972 

Метод минимального 

покрытия 
𝐷 = 1,284 ± 0,002  
𝑅2 = 0,768 ± 0,002 

𝐷 = 1,710, p-value= 0,000 
𝑅2 = 0,979 

Эталонное значение D 1,300 1,383 
 

Как можно заметить, усредненное эмпирически оцененное методом ДФА 

значение 𝐷 модельного ряда отличается от эталонного на 0,039, а в случае 

метода минимального покрытия – на 0,016. При этом качество регрессионной 
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модели второго метода достаточного невысокое: 𝑅2 = 0,768, в то время как 

ДФА позволил получить среднюю величину коэффициента детерминации, 

весьма близкую к единице (𝑅2 = 0,98). Если преимущество метода 

минимального покрытия, выраженное в большей близости оцененного значения 

размерности к эталонному, находится на уровне погрешности, то величины 

коэффициента детерминации свидетельствуют о том, что метод ДФА сумел 

описать степенную зависимость меры 𝛿 и функции 𝐹(𝛿) существенно лучше. 

Обратимся к результатам, полученным на реальных данных (дневные лог-

доходности индекса РТС). При сопоставимых значениях 𝑅2 (разница 0,007 в 

пользу метода минимального покрытия) метод ДФА позволил получить оценку 

𝐷, очень близкую к эталонной (разница 0,009), в то время как отклонение 

размерности, оцененной методом минимального покрытия, составило 0,327; 

столь большая погрешность привела к тому, что полученная данным методом 

величина 𝐷 сигнализирует о принципиально отличном характере случайного 

процесса, описываемого рядом, – антиперсистентном (𝐻 < 0,5, 𝐷 > 1,5), при 

том что эталонное значение 𝐷 свидетельствует о персистентном характере 

динамики лог-доходностей индекса (𝐻 > 0,5, 𝐷 < 1,5). 

В результате можно сделать вывод, что в указанных условиях метод ДФА 

продемонстрировал более высокую точность при оценке фрактальных 

характеристик финансовых временных рядов, чем метод минимального 

покрытия. Далее перейдем ко второму этапу исследования, состоящему в 

сравнении методов при оценке локальных фрактальных характеристик. 

В ходе исследования были сгенерированы 3 варианта коротких рядов 

ФБД длиной 32, 64 и 128 значений, 𝐻 = 0,3 (этот параметр решено было 

изменить, чтобы исключить гипотетические подозрения в том, что наша 

реализация метода ДФА всегда возвращает похожие результаты), для каждого 

варианта получено по 5000 генераций. Таким образом, метод минимального 

покрытия испытывался в «наиболее комфортных условиях» – на рядах длины, 

соответствующей степеням двойки. На реальных финансовых рядах сравнения 

проведено не было, потому что столь короткие ряды обычно не исследуются с 
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помощью фрактального анализа, для них затруднено получение оценок 

фрактальных характеристик с достаточно высокой статистической 

достоверностью (за исключением случаев использования метода минимального 

покрытия, которые мы не рассматривали для соблюдения чистоты 

эксперимента). Полученные результаты вычислений приведены в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Оценки фрактальной размерности модельных рядов малой длины 
Метод фрактального 

анализа 
Сгенерированный ряд ФБД 

(приведено среднее значение 𝑫 с 99% доверительным 

интервалом) 
32 значения 64 значения 128 значений 

Метод ДФА 𝐷 = 1,798 ± 0,034  
𝑅2 = 0,618 ± 0,011 

𝐷 = 1,791 ± 0,012 
𝑅2 = 0,831 ± 0,004 

𝐷 = 1,769 ± 0,008 
𝑅2 = 0,920 ± 0,002 

Метод минимального 

покрытия 
𝐷 = 1,340 ± 0,004 
𝑅2 = 0,829 ± 0,005 

𝐷 = 1,401 ± 0,003 
𝑅2 = 0,904 ± 0,002 

𝐷 = 1,446 ± 0,002 
𝑅2 = 0,936 ± 0,001 

Эталонное значение D 1,700 
 

Из таблицы видно, что для всех трех длин рядов наиболее близкая к 

эталонной усредненная оценка 𝐷 была получена методом ДФА, отклонения в 

пределах 0,07–0,1. Метод минимального покрытия в среднем оценил величину 

размерности с высокой погрешностью в диапазоне 0,25–0,36, что вновь привело 

к некорректной идентификации характера хаотического процесса (ряд является 

антиперсистентным, но величина 𝐷 свидетельствует об обратном). При этом 

более высокое качество линейной регрессионной модели на коротких рядах 

демонстрирует именно метод минимального покрытия, подтверждая тем самым 

тезис о более быстром выходе функции 𝑉𝑓(𝛿) и соответствующего ей 

показателя µ на асимптотический режим в сравнении с другими фрактальными 

показателями, в частности, показателе , оцениваемом методом ДФА [75]. На 

ряде длиной 32 значения метод ДФА характеризуется низким качеством 

регрессии (𝑅2 = 0,618). В то же время при увеличении объема выборки 

величина 𝑅2 растет и уже при 64 значениях достигает приемлемой величины 

0,831 > 0,8, параллельно эмпирически оцененная величина размерности 

приближается к эталонной. Тот же эффект наблюдается и в результатах метода 
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минимального покрытия (их улучшение при росте выборки), однако сильная 

погрешность величины 𝐷 не позволяет говорить об их адекватности на рядах 

такой длины. 

По результатам проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать следующие выводы. 

1. Метод ДФА продемонстрировал преимущество перед методом 

минимального покрытия во всех случаях: при прочих равных полученная с его 

помощью оценка фрактальной размерности была либо ближе к эталонной 

величине, либо не менее близкой, чем оценка, полученная вторым методом, при 

более высоком качестве линейной регрессионной модели. Важно, что ДФА в 

отличие от метода минимального покрытия позволил корректно определить 

характер случайного процесса (персистентный/антиперсистентный). 

2. Метод минимального покрытия, как и заявлено, позволяет величине 

𝐹(𝛿) быстрее выходить на асимптотический режим на выборках очень малого 

объема, что выражается в сравнительно более высоком качестве регрессионной 

модели, но погрешность величины оценки фрактального показателя 

относительно эталона остается слишком высокой, чтобы можно было говорить 

о достаточно точном оценивании. 

К ограничениям проведенного исследования следует отнести малое 

многообразие тестовых данных и произвольный выбор техники определения 

диапазона и шага изменения меры 𝛿 в случае метода ДФА. 

На основании полученных результатов (опубликованы в [32]) можно 

сказать, что метод ДФА позволяет получать более точные оценки фрактальной 

размерности финансовых рядов в сравнении с методом минимального 

покрытия на выборках различного объема. Однако нет оснований утверждать, 

что именно этот метод позволяет отбирать наиболее перспективные с точки 

зрения доходности активы в портфель. В наших дальнейших исследованиях мы 

используем оба метода оценки фрактальной размерности. 

Существует еще одна сложность фрактального анализа реальных 

финансовых рядов, связанная с их переменной структурой. Такие ряды 
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обладают локальными фрактальными характеристиками, то есть их 

фрактальные свойства на различных участках отличаются [52; 70], что может 

приводить к некорректному применению результатов фрактального анализа 

ряда для предсказания его динамики. Подробнее эта проблема рассмотрена в 

следующем параграфе. 

2.2 Проблема идентификации границ участков временных рядов 

различной фрактальной размерности 

Как правило, динамика реальных финансовых рядов непостоянна, они 

обладают переменной структурой, их фрактальные показатели меняются во 

времени [14]. Н.В. Старченко совместно с М.М. Дубовиковым разработаны 

новые фрактальные показатели, позволяющие оценивать фрактальную 

размерность и характеризовать состояние процесса (тренд, флэт, случайное 

блуждание – см. п. 1.3.1, таблицу 1.1) на его локальном участке – индекс 

фрактальности μ и размерность минимального покрытия 𝐷𝜇 [40; 75; 94]. В 

большинстве случаев для приемлемой точности вычисления 𝜇 и 𝐷𝜇 оказывается 

достаточно нескольких десятков значений временного ряда, что на два порядка 

меньше, чем для стандартных методов вычисления фрактальной размерности, 

что дает возможность исследования локальных процессов в ценовых рядах. 

Конечной целью фрактального анализа рыночных процессов, как и 

любого научного познания, является прогнозирование, в нашем случае 

предсказание динамики временных рядов. Учитывая, что ряды обладают 

локальными фрактальными характеристиками и регулярно меняют свое 

состояние, можно обозначить проблему идентификации границ участков рядов 

с различной фрактальной размерностью. Предположительно существует 

некоторое «истинное» разбиение ряда на участки, обладающие тем или иным 

состоянием. Если величина фрактального показателя оценена по локальному 

участку ряда, внутри которого происходит смена состояния, она не будет 

отражать действительных закономерностей развития процесса. В случае 

использования показателя 𝐷 как критерия стабильности поведения, 
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предсказуемости ряда возникают вопросы: во-первых, по какой выборке 

оценивать размерность, где граница, в которой она приобретает свою текущую 

величину, а во-вторых, в течение какого временного горизонта эта величина 

будет сохраняться? Если в выборку для оценки 𝐷 поровну попадут участки с 

трендом (𝐷 → 1) и флэтом (𝐷 → 2), насколько информативной и практически 

полезной для задачи прогнозирования будет эта оценка? В случае применения 

фрактального анализа в виде использования моделей с длинной памятью, таких 

как ARFIMA, встают аналогичные вопросы об объеме и границах обучающей 

выборки и горизонте прогнозирования. Нельзя обучить модель на всем 

доступном диапазоне исторических значений ряда: она будет давать 

неадекватные прогнозы, отражающие некие усредненные законы развития 

процесса, не соответствующие реальности, потому что эти законы 

неоднократно менялись на протяжении всей длины ряда, а вместе с ними 

менялись и значения фрактальных показателей. Эффекту чередования участков 

финансовых рядов с разными фрактальными характеристиками мы дали 

название «кластеризация размерности» по аналогии с известным рыночным 

эффектом кластеризации волатильности [67]. На текущей стадии исследований 

фрактального подхода к анализу экономических процессов вопрос об 

определении таких участков остается открытым: отсутствует методика, 

позволяющая сказать, где начинается фрагмент анализируемого ряда, 

обладающий теми же фрактальными свойствами, что и продолжающий его ряд. 

Такая методика позволила бы выявить условия применимости тех или иных 

фрактальных методов для прогнозирования и повысить точность прогнозов. 

Данной проблемой занимались отечественные исследователи. Так, А.А. 

Сизовым в качестве индикатора «разладки» использовался индекс 

фрактальности, его динамика автором определялась методом скользящего окна 

фиксированной длины [70]. Как критерий смены состояния ряда был 

использован переход значения показателя через 0,5. А.И. Загайновым на 

примере 16 рядов валютных котировок продемонстрирована методика, 

позволяющая ответить на вопрос, является ли экономический процесс 
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детерминированным хаосом, путем восстановления аттрактора и вычисления 

корреляционной размерности [41]. Им также использован метод скользящего 

окна постоянной длины. По нашему мнению, ограничением использованных 

подходов является то, что применение скользящего окна фиксированной длины 

не позволяет выявить границы участков различной размерности. Некоторая 

попытка разработать иную методику предпринималась в работе [17]. 

Чтобы подтвердить наличие эффекта кластеризации размерности, нами 

проведен вычислительный эксперимент на данных индекса МосБиржи (тикер 

IMOEX) как индикатора состояния российского финансового рынка. На 

рисунках 2.6–2.7 приведены графики исходного ряда и ряда лог-доходностей с 

динамикой их размерности [72]. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 2.6 – а) значения индекса МосБиржи; б) динамика его фрактальной 

размерности 
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Как и в упомянутых исследованиях, динамика фрактальной размерности 

оценена методом скользящего окна фиксированной длины 128, для оценки 𝐷 

применен метод минимального покрытия. Использованы дневные значения 

индекса, период – с 05.01.2000 по 02.05.2018. 

Эмпирический показатель Херста 𝐻, оцененный методом R/S-анализа, 

для исходных уровней ряда составил ровно 1 с 𝑅2 = 0,9996, то есть динамика 

IMOEX на протяжении без малого 20 лет имеет выраженный тренд, что заметно 

по графику. Динамика локальной размерности колеблется в диапазоне (1,05; 

1,5), что, во-первых, подтверждает наличие у процесса длинной памяти, а во-

вторых, укладывается в рамки утверждения о переменной структуре исходных 

уровней ряда: размерность меняется в широких диапазонах. 

 
а)

 
б) 

Рисунок 2.7 – а) лог-доходности индекса ММВБ; б) динамика их  

фрактальной размерности 
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𝐻 для лог-доходностей равен 0,5341 с 𝑅2 = 0,9965, что говорит о слабо 

выраженной персистентности процесса. При этом график лог-доходностей 

визуально напоминает «белый шум» с нулевым средним, но локальные 

размерности в основном находятся в диапазоне (1,5; 1,75), то есть флэта, 

поэтому в данном случае глобальные и усредненные локальные фрактальные 

характеристики не согласуются. Коэффициент эксцесса распределения лог-

доходностей индекса ММВБ равен 15,3592, коэффициент симметрии -0,2405, 

это свидетельствует о том, что распределение не соответствует нормальному, 

характеризуется вытянутым пиком и толстыми хвостами, как и ожидалось (для 

нормального распределения значения коэффициентов составляют 

соответственно 3 и 0). 

Таким образом, в данном параграфе поставлена задача выявления границ 

участков финансовых рядов различной фрактальной размерности, на текущий 

момент решения не имеющая. С нашей точки зрения, само наличие такой 

задачи и результаты проведенных нами и авторами других работ [41; 70] 

экспериментов сигнализируют о том, что определять фрактальные 

характеристики ряда предпочтительнее на его локальном участке (локальные 

характеристики), а не на всей его длине (глобальные характеристики). 

В следующем параграфе описана методика применения методов оценки 

фрактальной размерности для отбора активов в портфель и результаты ее 

апробации. 

2.3 Использование методов оценки размерности для отбора активов в 

инвестиционный портфель 

Идея использовать фрактальный анализ для выявления трендоустойчивых 

и предсказуемых активов лежит на поверхности (см. работы [11; 48]), но с 

нашей точки зрения, ей не уделяется должного внимания. Нами было решено 

опробовать данный подход и убедиться в его жизнеспособности, проведя 

эмпирическое исследование на данных российского фондового рынка. 

Основная гипотеза исследования состоит в том, что портфель, сформированный 
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из активов с более стабильной, предсказуемой динамикой, обладает лучшими 

характеристиками (доходность, риск), чем портфель из активов с менее 

предсказуемой динамикой. При этом мерой предсказуемости являются 

фрактальные показатели ценовых рядов активов. Данный параграф посвящен 

проверке озвученной гипотезы. 

В рамках данного исследования отбор активов в портфель 

осуществляется по критерию стабильности их динамики, которым является 

какая-либо мера фрактальности. Нам видится разумным принять 

универсальным фрактальным показателем временного ряда величину 

фрактальной размерности 𝐷, вычисляемую теми или иными методами, к 

которым относятся рассмотренные в п. 2.1 метод клеточного покрытия, метод 

минимального покрытия и метод ДФА. 

Исходя из данных о состояниях случайного процесса и соответствующих 

им значений размерности (таблица 1.1), можно сделать вывод, что 

портфельного инвестора интересуют активы, ценовые ряды которых обладают 

величиной 𝐷, максимально близкой к единице. Отметим, что, по нашему 

мнению, следует рассматривать именно цены финансовых инструментов, их 

котировки, а не доходности, потому что ряд доходностей, как правило, 

стационарен и обладает свойствами флэта, показатель постоянно возвращается 

к среднему. В то же время долговременная положительная динамика цены, 

которая и интересует инвестора, хорошо отражена на графике котировок. 

Таким образом, задача отбора активов в портфель сводится к тому, чтобы 

оценить фрактальную размерность ценового ряда каждого из них на некотором 

временном промежутке, отсортировать активы по возрастанию 𝐷 и выбрать из 

полученного списка первые 𝑛 элементов, где 𝑛 – количество активов в 

портфеле. Здесь возникает два нюанса. Во-первых, величина 𝐷 не 

характеризует направление тренда в случае его наличия: он может быть как 

повышательным, так и понижательным, в то время как инвестора интересуют 

активы с долговременной положительной доходностью. Поэтому из списка 

инструментов нужно отобрать лишь те, которые соответствуют этому 
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критерию. Во-вторых, оценки размерности, полученные разными методами, 

могут существенно различаться, в результате чего в портфель могут попасть 

разные активы. Поэтому было решено применить три разных метода 

вычисления размерности и сравнить результаты, полученные при 

использовании каждого из них. 

В качестве исходных данных взяты акции компаний, являющиеся базой 

расчета индекса МосБиржи1, исходная выборка составила 38 инструментов. 

Данные об их месячных (на первое число месяца) ценах за период с 

01.01.2000 по 01.01.2020 были экспортированы с сайта ФИНАМ. Каждый из 

рядов цен был очищен от пропусков по следующей методике: сначала были 

найдены участки, состоящие из не менее чем двух пропусков, и последний 

такой участок ряда, а также все предшествующие ему значения были 

отброшены; единичные пропуски в оставшемся фрагменте ряда были 

заполнены средним двух соседних значений. Обозначим очищенный от 

пропусков ряд цен актива 𝑃 = [𝑝𝑡 , 𝑝𝑡+1, … ], 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, где 𝑇 – общее количество 

элементов ряда. Чтобы оценить качество портфеля, сформированного из 

активов с помощью фрактального подхода, и сравнить его с другими 

портфелями, следует разделить данные на обучающую выборку (фрагмент 

ряда, по которому будет оцениваться фрактальная размерность) и тестовую 

выборку (фрагмент ряда, который будет использован для расчета 

характеристик результирующего портфеля). Пусть 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 – обучающая 

выборка, содержащая значения ряда 𝑃 на даты до 01.01.2019 г. включительно, а 

𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡 – тестовая выборка, содержащая 12 значений ряда 𝑃 на даты с 01.02.2019 

г. по 01.01.2020 г. включительно. Далее были вычислены месячные нетто-

доходности актива, в результате чего были получены ряды 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑌𝑡𝑒𝑠𝑡. 

Здесь следует отметить, что финансовые временные ряды могут быть 

неоднородны на протяжении всей своей длины, что может стать проблемой при 

их анализе и привести к некорректности полученных результатов. В частности, 

 
1 Московская биржа. Индексы. – URL: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents (дата 

обращения: 17.05.2020). 
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акции могут быть подвержены таким операциям, как дробление и объединение, 

в рядах доходностей эти события отражаются аномально высокими или 

низкими значениями, то есть выбросами. Причем важно отличать естественные 

выбросы, скачки цен, возможные в период кризисных ситуаций, когда 

котировки ценной бумаги в течение месяца могут резко упасть, от выбросов 

технических, связанных с изменением конфигурации эмиссии. Чтобы 

отследить последние, можно изучить историю выпуска акций эмитента на 

предмет их дробления или объединения, в случае обнаружения которого 

произвести корректировку ряда цен для обеспечения его однородности. Нами 

ввиду большого количества рассматриваемых ценных бумаг и высокой 

трудоемкости этой задачи решено поступить иначе: отсеять те акции, цены 

которых в течение месяца увеличивались или уменьшались в 5 или более раз, 

не изучая причины таких скачков. Были проанализированы все значения ряда 

𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 для каждого из активов, в результате были отброшены инструменты со 

следующими кодами: AFKS, IRAO, LSRG, PHOR, SBER, SBERP. Кроме того, 

также из анализа были исключены акции DSKY, FIVE, TCSG, так как история 

их котировок на начало 2019 г. составляет менее трех лет (в рядах месячных 

цен 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 слишком мало значений для оценки размерности), и HYDR, VTBR 

по причине их неположительной среднемесячной доходности. Для оставшихся 

активов были оценены фрактальные размерности их ценовых рядов 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

тремя упомянутыми выше методами. 

Вычислительный эксперимент осуществлялся с помощью языков 

программирования Python 3 и R, на которых были написаны соответствующие 

процедуры. Программной реализацией метода клеточного покрытия выступила 

функция fd.estim.boxcount() из библиотеки fractaldim в R с параметрами по 

умолчанию, за исключением выбора обычной (не вариационной) модификации 

метода [125]. Для метода минимального покрытия была написана 

пользовательская функция на Python, при этом были реализованы два способа 

формирования вектора 𝛿: назовем их подходом Старченко [75] и подходом 

Аптукова, Митина [4]. Для метода ДФА была использована функция dfa() из 
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библиотеки nolds на Python с параметрами по умолчанию (в качестве модели 

тренда взят полином первого порядка). Согласно документации к функции 

dfa() [121], ее возвращаемым значением является оценка показателя Херста – 

коэффициент , для нестационарных рядов увеличенный на единицу. Ввиду 

того, что финансовые ряды нестационарны, для каждого ряда функция вернула 

значение  > 1, поэтому величина размерности была вычислена как 𝐷 = 2 −

(− 1). 

Полученные оценки размерности приведены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Оценки размерностей ценовых рядов активов, полученные 

различными методами 
Тикер Эмпирически оцененная величина размерности 𝑫𝑬 

Метод 

клеточного 

покрытия (1) 

Метод минимального 

покрытия, подход 

Старченко (2) 

Метод минимального 

покрытия, подход 

Аптукова, Митина (3) 

Метод 

ДФА (4) 

AFLT 1,26303 1,24834 1,51786 1,31167 
ALRS 1,26303 1,23640 1,40099 1,26402 
CBOM 1,39232 1,05309 1,21431 1,53519 
CHMF 1,22239 1,26685 1,54900 1,37177 
FEES 1,54057 1,22468 1,47257 1,54530 
GAZP 1,64386 1,28068 1,45063 1,54721 
GMKN 1,29546 1,27668 1,46941 1,38026 
LKOH 1,35364 1,18106 1,43272 1,51388 
MAGN 1,40210 1,26878 1,59039 1,32600 
MGNT 1,16993 1,19637 1,34781 1,42928 
MOEX 1,22239 1,24980 1,32382 1,40414 
MTSS 1,54432 1,35919 1,57874 1,46050 
NLMK 1,30256 1,30140 1,56103 1,35061 
NVTK 1,51457 1,16776 1,38034 1,40954 
PIKK 1,32193 1,11709 1,20626 1,19319 
PLZL 1,28951 1,16570 1,51092 1,40399 
POLY 1,45943 1,21537 1,31028 1,46769 
ROSN 1,29546 1,27298 1,56591 1,60037 
RTKM 1,26303 1,29709 1,41476 1,44030 
RUAL 1,32193 1,25488 1,53008 1,50728 
SNGS 1,47393 1,37325 1,45840 1,60397 

SNGSP 1,64386 1,27742 1,44362 1,40352 
TATN 1,18442 1,11793 1,46501 1,49973 

TATNP 1,24101 1,10200 1,49178 1,43486 
TRNFP 1,22239 1,24433 1,40489 1,52186 
UPRO 1,49476 1,35318 1,50683 1,43735 
YNDX 1,63743 1,14743 1,34065 1,55387 
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Можно заметить, что оценки фрактальных размерностей 𝐷𝐸, полученные 

разными методами, отличаются. В таблице 2.5 представлены величины парных 

коэффициентов корреляции между рядами значений 𝐷𝐸. Номера методов 

соответствуют числам в скобках, указанным в названии методов в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.5 – Корреляционная матрица значений оценок размерности, 

вычисленных разными алгоритмами 
 Метод 1 Метод 2 Метод 3 Метод 4 

Метод 1 - 0,22 -0,02 0,32* 
Метод 2  - 0,57*** 0,07 
Метод 3   - 0,07 
Метод 4    - 

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: «***» – коэффициент корреляции 

является статистически значимым на уровне значимости 1%; «*» – коэффициент корреляции значим на уровне 

10%; отсутствие звездочек говорит об отсутствии статистически значимой (на уровне не более 10%) 

взаимосвязи. 

Следует отметить, что оценки размерностей, полученные разными 

методами, почти не коррелируют друг с другом. Достаточно сильная значимая 

положительная взаимосвязь обнаружена только между рядами, вычисленными 

разными модификациями метода минимального покрытия. Более слабую и 

менее значимую связь показали методы клеточного покрытия и ДФА. Эти 

данные подтверждают тезис о том, что разные методы оценки фрактальных 

показателей генерируют разные результаты. 

При формировании инвестиционных портфелей в их состав было 

включено по 4 актива. Оптимизация осуществлялась по двум критериям: 1) 

максимальная доходность; 2) минимальный риск. Ограничений на величины 

доходности и риска введено не было, в результате чего при максимизации 

доходности алгоритм зачастую включал в состав портфеля только один актив, 

обладающий наибольшей доходностью. Поэтому мы наложили ограничения на 

структуру портфеля: доля каждого актива должна составлять не менее 10%. 

Гипотезу исследования было решено проверять путем сравнения характеристик 

портфелей двух классов: сформированных из активов с наименьшей 

размерностью, то есть обладающих наиболее стабильной динамикой цен, и 
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сформированных из активов с наибольшей размерностью, то есть менее 

предсказуемых. В соответствии с данной гипотезой, портфели первого класса 

должны обладать лучшими характеристиками, чем портфели второго. Все эти 

портфели формируются из активов, отобранных по размерностям, 

вычисленным различными методами. 

Также для сравнения было решено сформировать портфели из активов, 

отобранных по более традиционному, чем величина фрактальной размерности, 

критерию: величине взаимной парной корреляции. Для этого были вычислены 

коэффициенты корреляции рядов 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 всех возможных пар активов из 

рассматриваемых (так как длина ряда актива 1 могла не совпадать с длиной 

ряда актива 2, для вычисления корреляции более длинный ряд обрезался) и 

найдена такая четверка активов, абсолютные значения взаимных корреляций 

которых в сумме минимальны. Этими активами оказались обыкновенные акции 

следующих компаний: 1) ALRS (алмазодобывающая компания ПАО 

«АЛРОСА»); 2) FEES (энергетическая компания ПАО «ФСК ЕЭС»); 3) MTSS 

(телекоммуникационная компания ПАО «Мобильные ТелеСистемы»); 4) SNGS 

(нефтяная компания ПАО «Сургутнефтегаз»). Портфель из этих акций 

получился диверсифицированным не только по формальному критерию – 

коэффициенту корреляции, но и по смысловому наполнению: указанные 

компании относятся к разным отраслям экономики. На рисунке 2.8 

представлены графики цен отобранных активов. 

По графику видно, что цены всех акций, за исключением FEES, имеют 

тенденцию к росту. Учитывая низкую взаимосвязь между ними, можно 

предположить, что портфель из таких активов будет обладать неплохими 

характеристиками. В то же время графики сильно изрезаны, что 

свидетельствует о высоких величинах их фрактальных размерностей. Следует 

отметить, что визуально точную величину размерности графика, как и, 

например, факт стационарности процесса, установить сложно, для этого 

используются рассчитанные аналитически показатели. В соответствии с 

оценками их размерностей разными методами анализируемые ряды не 
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обладают ярко выраженной антиперсистентностью, а следовательно, динамика 

процессов должна быть стабильной. 

 
Рисунок 2.8 – Графики котировок акций, вошедших в диверсифицированный 

портфель. Количество отсчетов – 229, что соответствует периоду с января 

2000 г. по январь 2019 г. 

В таблице 2.6 приведены результаты формирования оптимальных 

портфелей из различных активов, отобранных по величине оценки 

размерности. 

 

Таблица 2.6 – Характеристики портфелей, сформированных разными 

способами 
 Максимизация доходности Минимизация риска 

1. Метод клеточного покрытия 

Активы с наименьшей 

размерностью: 
MGNT, TATN, MOEX, CHMF 

Доли = [10%, 70%, 10%, 10%] 
Доходность = -0,00282 

Риск = 0,03156 

Доли = [23%, 41%, 26%, 10%] 
Доходность = -0,00034 

Риск = 0,02727 
Активы с наибольшей 

размерностью: 
MTSS, YNDX, GAZP, SNGSP 

Доли = [10%, 70%, 10%, 10%] 
Доходность = 0,02252 

Риск = 0,05818 

Доли = [10%, 10%, 57%, 23%] 
Доходность = 0,02248 

Риск = 0,06869 

2. Метод ДФА 

Активы с наименьшей 

размерностью: 
PIKK, ALRS, AFLT, MAGN 

Доли = [70%, 10%, 10%, 10%] 
Доходность = 0,01265 

Риск = 0,04582 

Доли = [45%, 23%, 19%, 13%] 
Доходность = 0,00582 

Риск = 0,0347 
Активы с наибольшей Доли = [10%, 70%, 10%, 10%] Доли = [54%, 10%, 10%, 26%] 
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 Максимизация доходности Минимизация риска 
размерностью: 

GAZP, YNDX, ROSN, SNGS 
Доходность = 0,02728 

Риск = 0,05618 
Доходность = 0,03478 

Риск = 0,06891 

3. Метод минимального покрытия (подход Старченко) 

Активы с наименьшей 

размерностью: 
CBOM, TATNP, PIKK, TATN 

Доли = [10%, 70%, 10%, 10%] 
Доходность = 0,01711 

Риск = 0,04711 

Доли = [67%, 10%, 13%, 10%] 
Доходность = 0,00861 

Риск = 0,02051 
Активы с наибольшей 

размерностью: 
NLMK, UPRO, MTSS, SNGS 

Доли = [70%, 10%, 10%, 10%] 
Доходность = 0,00334 

Риск = 0,04273 

Доли = [10%, 10%, 41%, 39%] 
Доходность = 0,02753 

Риск = 0,05146 

4. Метод минимального покрытия (подход Аптукова, Митина) 

Активы с наименьшей 

размерностью: 
PIKK, CBOM, POLY, MOEX 

Доли = [70%, 10%, 10%, 10%] 
Доходность = 0,01953 

Риск = 0,03999 

Доли = [11%, 66%, 13%, 10%] 
Доходность = 0,01254 

Риск = 0,02015 
Активы с наибольшей 

размерностью: 
NLMK, ROSN, MTSS, MAGN 

Доли = [39%, 10%, 10%, 41%] 
Доходность = 0,0028 

Риск = 0,04379 

Доли = [10%, 35%, 45%, 10%] 
Доходность = 0,01359 

Риск = 0,02711 

5. Выбор активов по наименьшей сумме абсолютных парных корреляций 

Активы: 
ALRS, FEES, MTSS, SNGS 

Доли = [70%, 10%, 10%, 10%] 
Доходность = -0,00168 

Риск = 0,04474 

Доли = [25%, 10%, 33%, 32%] 
Доходность = 0,02082 

Риск = 0,05288 

 

Предположение о том, что использование разных методов оценки 

размерности приведет к отбору различных активов в портфели, подтвердилось. 

Имеет смысл сравнить полученные портфели, чтобы судить о состоятельности 

гипотезы исследования. Согласно ей, портфель из активов с наименьшей 

размерностью («лучший») обладает большей доходностью и меньшим риском, 

чем портфель из активов с наибольшей размерностью («худший»), при прочих 

равных (одинаковых методах оценки размерности). 

При максимизации доходности средняя месячная доходность «лучшего» 

портфеля превысила таковую «худшего» портфеля лишь в двух случаях из 

четырех – для обеих модификаций метода минимального покрытия. Месячный 

риск «лучшего» портфеля оказался ниже в трех случаях из четырех – во всех, 

кроме метода минимального покрытия (подход Старченко). При минимизации 

риска доходность «лучшего» портфеля не приняла более высокое значение ни в 

одном из случаев. При этом риск «лучшего» портфеля оказался ниже в каждом 

случае, причем в трех случаях из четырех – в два и более раз. 
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Сравним показатели «фрактальных» портфелей с характеристиками 

диверсифицированных портфелей. При максимизации доходности средняя 

месячная доходность диверсифицированного портфеля явилась отрицательной 

и превысила таковую лишь «лучшего» портфеля, сформированного с 

применением клеточного метода, риск оказался выше риска «лучших» 

портфелей в 50% случаев, выше риска «худших» – также в 50% случаев. При 

минимизации риска доходность диверсифицированного портфеля превысила 

доходность всех «лучших» портфелей и только одного из «худших», риск 

оказался выше риска всех «лучших» и двух из четырех «худших». 

Можно сказать, что «лучшие» портфели не продемонстрировали 

уверенного увеличения доходности в сравнении с «худшими» в каждом случае, 

чего нельзя сказать о риске – стандартное отклонение «лучших портфелей» 

оказалось существенно ниже в большинстве случаев как при максимизации 

доходности, так и при минимизации риска. Это позволяет сделать вывод о том, 

что величина фрактальной размерности способна выполнять свои функции 

предиктора стабильности динамики активов и формировать низкорисковые 

портфели. Диверсифицированные портфели, содержащие активы, ценовая 

динамика которых визуально казалась обладающей восходящим трендом, то 

есть такие, какие мог бы интуитивно сформировать инвестор, 

продемонстрировали практически нулевую доходность при ее максимизации, 

что хуже почти всех «фрактальных» портфелей, и риск выше, чем риск 

«лучших» портфелей, при его минимизации. Это свидетельствует о том, что 

величина взаимной скоррелированности в совокупности с диверсификацией 

активов по отраслям экономики являются худшим критерием отбора активов в 

портфель, чем фрактальная размерность. 

Наиболее согласованные с гипотезой результаты получены с 

применением метода минимального покрытия (подход Аптукова, Митина). 

Рассмотрим ценовые графики «лучших» и «худших» активов, отобранных с 

помощью этого метода, которые представлены на рисунке 2.9. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 2.9 – Графики котировок акций с размерностями, оцененными методом 

минимального покрытия (подход Аптукова, Митина): 

а) наименьшими; б) наибольшими 

Наиболее сглаженными графиками обладают активы PIKK и CBOM, о 

невысокой величине их размерности можно судить посредством визуального 

анализа. О размерности двух других «лучших» активов столь однозначных 



89 

 

выводов сделать нельзя, их сложно отличить от графиков «худших». При этом 

можно заметить, что графики неоднородны на всей своей длине, более 

изрезанные участки сменяются более сглаженными. Этот факт подтверждает 

переменную фрактальную структуру финансовых рядов и наличие у них 

множественных локальных размерностей (см. п. 2.2). В целом визуальный 

анализ графиков позволяет сделать вывод, что метод минимального покрытия 

(подход Аптукова, Митина) достаточно корректно оценивает величину 

фрактальной размерности финансовых рядов. 

По результатам проведенного исследования (изложены в [31]) можно 

сделать следующие выводы. 

1) Основная гипотеза, согласно которой портфель, сформированный из 

активов, чьи ценовые ряды характеризуются фрактальной размерностью малой 

величины, обладает лучшими характеристиками, чем противоположный ему 

портфель из активов с большой размерностью, не отвергается. Размерность 

рядов котировок активов может служить более надежным критерием их отбора 

в портфель, чем величина взаимной скоррелированности и 

диверсифицированность по отраслям экономики. В то же время в большей 

степени это относится к риску, а не к доходности портфеля, то есть 

фрактальная размерность активов может служить, в первую очередь, 

предиктором стабильности их динамики, низкой волатильности, а не 

сохранения тенденции. Действительно, сама по себе фрактальная размерность 

ряда не может служить точным индикатором будущего поведения ряда. 

Однако персистентные ряды, характеризующиеся низкой размерностью, 

гипотетически могут быть эффективно спрогнозированы с использованием 

статистических моделей с длинной памятью. Исследования, состоящие в 

апробация такого подхода, описаны в следующей главе. 

2) Различные методы оценки фрактальных характеристик (размерности, 

показателя Херста) финансовых рядов позволяют получать далеко не всегда 

согласованные между собой результаты. Это обостряет проблему выбора 

метода фрактального анализа, подходящего для тех или иных данных и целей 
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исследования. Результаты, полученные авторами в работах [11; 48], могли быть 

иными, если бы ими были использованы другие методы оценки фрактальных 

параметров. В то же время процедуры выбора метода авторами работ 

проведено не было. 

Проведенный вычислительный эксперимент показал, что гипотеза об 

использовании величины фрактальной размерности ценовых рядов активов как 

предиктора их стабильности и критерия, по которому активы могут быть 

отобраны в инвестиционный портфель, является жизнеспособной. 

Сформированные из активов с наименьшей размерностью портфели показали 

меньшую величину риска, чем портфели из активов с наибольшей 

размерностью и портфели, диверсифицированные по отраслям экономики. 

Выводы по главе 2 

Во второй главе были исследованы 4 популярных существующих метода 

оценки фрактальных характеристик финансовых временных рядов. Наиболее 

популярный метод – R/S-анализ – признан непригодным в приложении к задаче 

формирования портфеля, потому что он требует длины ряда в несколько тысяч 

наблюдений, а портфельное инвестирование, как правило, предполагает анализ 

не часовых или дневных, а недельных, месячных или квартальных данных, что 

ограничивает доступный объем выборки. Другой часто используемый метод – 

клеточного покрытия – также нами отвергнут: 1) его применение к временным 

рядам порождает ряд неразрешенных пока трудностей; 2) эксперименты 

показали, что точность отклоненного R/S-анализа оказывается выше, чем 

клеточного метода. 

Изложена проблема идентификации границ участков временных рядов 

различной фрактальной размерности, в настоящий момент решения не 

имеющая, однако сигнализирующая о необходимости локального фрактального 

анализа финансовых рядов (то есть рядов малой длины). 

Как показали вычислительные эксперименты, оценивать фрактальную 

размерность с высокой точностью на коротких рядах способны методы ДФА и 
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минимального покрытия. При их сравнении наилучшим образом показал себя 

метод ДФА, отклонение полученной им оценки размерности от эталона 

оказалось минимальным. Оба этих метода были опробованы при отборе в 

портфель активов с наиболее предсказуемой динамикой доходности, и 

результаты показали, что: 1) метод отбора по размерности позволяет выявить 

менее рисковые активы, чем ряд других популярных методов; 2) метод 

минимального покрытия позволил сформировать портфель с лучшими 

характеристиками, чем метод ДФА, что противоречит результатам ранее 

выполненного сравнения этих методов. Таким образом, эффективность 

фрактального анализа при отборе активов в портфель подтверждена, для 

оценки размерности рекомендуется использовать методы ДФА и минимального 

покрытия (без предпочтения одного из них). 

Основные результаты, полученные в данной главе, опубликованы в 

работах [17] (описание проблемы выявления границ участков финансовых 

временных рядов различной фрактальной размерности), [25; 27; 28] 

(разработка, программная реализация и апробация адаптированного метода 

клеточного покрытия для оценки фрактальной размерности временных рядов), 

[31] (разработка и апробация методики отбора активов в портфель по критерию 

минимальной фрактальной размерности), [32] (сравнение методов ДФА и 

минимального покрытия). 
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Глава 3 Моделирование и прогнозирование финансовых временных рядов 

с помощью эконометрических моделей с длинной памятью 

Третья глава посвящена исследованию фрактальных моделей с длинной 

памятью в рамках задачи прогнозирования финансовых рядов и формирования 

портфелей на базе прогнозных доходностей. Рассмотрено моделирование и 

прогнозирование финансовых рядов с применением моделей ARFIMA, 

ARFIMA-GARCH. Выполнено исследование влияния некоторых параметров 

модели ARFIMA на точность прогноза финансовых рядов. Описана и 

апробирована методика применения моделей с длинной памятью при 

оптимизации структуры портфеля по прогнозным доходностям. 

3.1 Применение моделей с длинной памятью для прогнозирования 

динамики котировок финансовых инструментов 

Прежде чем переходить к применению фрактальных моделей для 

формирования портфелей, следует исследовать эффективность таких моделей 

при прогнозирования финансовых рядов, а именно, провести массовое 

сравнение фрактальных и нефрактальных моделей на больших массивах 

данных, о котором говорилось в п. 1.3.1. Описание этого исследования и 

составляет содержимое данного параграфа. Основная гипотеза исследования: 

учет фрактальности финансовых рядов при прочих равных условиях позволяет 

получать более точные прогнозы. Целью исследования является проверка этой 

гипотезы. 

Для моделирования динамики курсов финансовых инструментов нами 

выбраны две популярные эконометрические модели – ARIMA и GARCH и их 

фрактальные модификации ARFIMA и ARFIMA-GARCH. В процессе 

исследования также предполагается проверить ряд гипотез, высказанных 

авторами научных работ по ARFIMA-моделированию и выдвинутых нами: 

1) Использование локальных показателей фрактальности (оцененных на 

моделируемом участке ряда) вместо глобальных (оцененных по всему ряду) для 
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вычисления параметра дробного дифференцирования положительно 

сказывается на точности прогнозов. 

2) Учет при моделировании «длинной памяти» процесса в том случае, 

если в действительности он ею не обладает, не ухудшает качества прогнозов, в 

то время как непринятие во внимание данной особенности процесса при ее 

наличии снижает их точность [64]. 

3) При росте длины прогноза его точность снижается. 

4) При переходе к лог-доходностям фрактальные свойства ряда 

меняются. 

Для проверки перечисленных гипотез нами было решено придерживаться 

следующей методики исследования. В качестве исходных данных для 

моделирования следует взять ценовые ряды различных финансовых 

инструментов с достаточно длительной предысторией (несколько тысяч 

значений). Предполагается выполнить преобразование цен 𝑦𝑡 к 

логарифмическим доходностям по формуле [42] 

𝑥𝑘 = 𝑙𝑛
𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
      (3.1) 

и далее моделировать эти доходности. Так как ценовые ряды обладают 

переменной фрактальной структурой, влияющей на качество моделирования и 

прогнозирования (см. п. 2.2), не следует аппроксимировать модели на всей 

истории рядов, необходимо выбрать относительно короткий локальный 

участок. Было решено применить метод скользящего окна [90] и рассмотреть 

все возможные локальные участки рядов с их начала до конца с шагом 1, на 

каждом попытаться аппроксимировать модели и проверить их 

прогнозирующую способность. 

В машинном обучении существует задача выявления эффекта от 

воздействия (treatment effect) [107]. Типичный пример ее решения – 

определение эффективности лекарственных препаратов. Для этого применяется 

так называемое uplift-моделирование (uplift modelling). Идея подхода 

заключается в том, чтобы оказать на объект некоторое воздействие, оценить 

изменение его состояния, затем не оказывать воздействий и вновь оценить 
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изменение состояния. Разница между изменениями и будет предполагаемым 

эффектом от воздействия. В идеале воздействовать и не воздействовать нужно 

на один и тот же объект одновременно. В жизни реализовать это 

затруднительно, однако при анализе исторических ценовых данных такой 

подход становится возможным. Нами решено применить данную технику при 

сравнении моделей, в качестве воздействия будет выступать учет моделями 

свойств длинной памяти процессов. Для этого следует тестировать модели в 

максимально похожих условиях, то есть на одних и тех же данных. Причем обе 

ARMA-модели (фрактальная и обычная) должны пройти проверки на 

адекватность: оценки коэффициентов должны быть статистически значимы (так 

как не всегда наилучшая аппроксимированная к данным модель обладает 

только значимыми коэффициентами, решено принимать модели, у которых их 

более 50%); в остатках должна отсутствовать автокорреляция (проверка тестом 

Льюнга-Бокса); остатки должны быть распределены по нормальному закону 

(проверка тестом Лиллиефорса) [6]. Кроме того, отбрасываются модели «белого 

шума» ARMA(0,0) и «случайного блуждания» ARIMA(0,1,0), то есть модели, 

сумма порядков 𝑝, 𝑞 которых меньше 1. В качестве показателя точности 

прогнозирования решено применять среднюю абсолютную ошибку 𝑀𝐴𝐸 =

1

𝑇
∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|
𝑇
𝑡=1 , где 𝑦𝑡 – фактическое значение наблюдения, �̂�𝑡 – прогнозное 

значение наблюдения, 𝑇 – длина тестового участка. В качестве локальной 

фрактальной характеристики рядов решено использовать размерность 

минимального покрытия 𝐷𝜇, вычисляемую методом минимального покрытия. В 

качестве глобальной фрактальной характеристики (оцениваемой по всей длине 

ряда) выбран показатель Херста 𝐻, вычисляемый методом R/S-анализа. 

Конкретных рекомендаций по величине участка аппроксимации (длине 

скользящего окна) в литературе обнаружено не было, поэтому он составляет 

128 наблюдений, такое значение близко к круглому значению 100 и при этом 

является степенью двойки (как того требует специфика метода минимального 

покрытия в его авторской редакции [75]). Предполагается делать 

краткосрочные прогнозы глубиной 1, 3 и 10 шагов. Величины MAE, 
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полученные за один проход по ряду, усредняются по каждой из моделей, такие 

средние значения предполагается сравнивать между собой. Основные идеи 

описанной методики моделирования, верификации и сравнения моделей 

изложены в работах [16; 20; 23; 29; 72]. 

Программную реализацию методики решено осуществлять на языке 

программирования R в среде разработки RStudio. Для процедур дробного 

дифференцирования, вычисления показателя Херста, метода минимального 

покрытия написаны пользовательские функции в соответствии с приведенными 

в литературе алгоритмами. Аппроксимация моделей ARIMA и ARFIMA 

выполняется с использованием готовой функции auto.arima() из пакета forecast. 

Данная функция отбирает из нескольких конкурирующих моделей наилучшую 

по информационному критерию AIC. Аппроксимация моделей GARCH 

осуществляется через функции ugarchspec() (задание спецификации модели) и 

ugarchfit() (непосредственная идентификация параметров модели) из пакета 

rugarch. Использована базовая модификация – SGARCH. При обучении модели 

ARFIMA-GARCH процедуру вычисления дробных разностей, как и оценивание 

величины d, решено доверить встроенным в пакет rugarch алгоритмам. 

Выполняется сравнение четырех авторегрессионных моделей: 

ARIMA(𝑝,𝑑,𝑞); ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) (параметр 𝑑 вычислен через локальную 

размерность 𝐷𝜇, оцененную по исходному ряду котировок); ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) 

(параметр 𝑑 вычислен через локальную размерность 𝐷𝜇, оцененную по ряду 

лог-доходностей); ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) (параметр 𝑑 вычислен через глобальный 

показатель Херста 𝐻, оцененный по всему ряду). Параметры 𝑝, 𝑞 всех моделей 

оценены по ряду наблюдений. 

Выполняется сравнение двух GARCH(1,1)-моделей: SGARCH (модель 

условного математического ожидания – ARMA); ARFIMA-GARCH (модель 

условного математического ожидания – ARFIMA). 

В качестве моделируемых ценовых рядов выбраны котировки набора 

финансовых инструментов, на котором проводилось исследование в работе [1]. 

Внесенные в набор изменения: исключены акции компании «Газпром» и 
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биржевой индекс RTSI, добавлены валютные пары USDRUB и EURRUB 

(таблица 3.1). Использованы дневные цены закрытия. 

 

Таблица 3.1 – Исследуемые финансовые инструменты и индекс 
№ п/п Тикер История Количество наблюдений 

1 ALRS 29.11.2011 – 02.05.2018 1616 
2 EURRUB 01.01.2000 – 29.04.2018 4637 
3 GMKN 31.01.2001 – 02.05.2018 4118 
4 MTSS 15.10.2003 – 02.05.2018 3614 
5 ROSN 19.07.2006 – 02.05.2018 2948 
6 USDRUB 01.01.2000 – 29.04.2018 4867 
7 VTBR 28.05.2007 – 02.05.2018 2736 
8 IMOEX 05.01.2000 – 02.05.2018 4574 
9 LKOH 05.01.2000 – 02.05.2018 4575 

10 SBER 05.01.2000 – 02.05.2018 4563 

 

Результаты моделирования и прогнозирования представлены в таблицах 

3.2–3.4. Звездочкой (*) обозначен лучший прогноз в своем классе моделей, 

двумя звездочками (**) – худший прогноз. 

 

Таблица 3.2 – Усредненные показатели MAE при глубине прогноза 1 шаг 

вперед 
 Тикер ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0,01922** 0,01888 0,01866 0,01826* 0,01949* 0,02044 
EURRUB 0,00693** 0,00681 0,00659* 0,00677 0,00509* 0,00516 
GMKN 0,01424 0,01395* 0,01408 0,01442** 0,01563 0,01534* 
MTSS 0,01454 0,01472 0,01393* 0,01455** 0,01699 0,01678* 
ROSN 0,01982 0,02084** 0,01898 0,01816* 0,01664 0,01636* 
USDRUB 0,00536 0,00508* 0,00556** 0,00547 0,00588* 0,00595 
VTBR 0,01522 0,01504 0,01433* 0,01530** 0,02363 0,02198* 
IMOEX 0,01285** 0,01284 0,01270 0,01261* 0,01382 0,01342* 
LKOH 0,01608** 0,01561* 0,01575 0,01598 0,01668 0,01602* 
SBER 0,01590 0,01531* 0,01591** 0,01551 0,01734 0,01694* 
Среднее 0,01401** 0,01391 0,01365* 0,01370 0,01512 0,01484* 
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Таблица 3.3 – Усредненные показатели MAE при глубине прогноза 3 шага 

вперед 
 Тикер ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0,01770 0,01784** 0,01749 0,01723* 0,01809* 0,01892 
EURRUB 0,00598 0,00621** 0,00585* 0,00602 0,00508 0,00506* 
GMKN 0,01452 0,01446 0,01409* 0,01462** 0,01606* 0,01607 
MTSS 0,01516 0,01535 0,01468* 0,01536** 0,01837* 0,01859 
ROSN 0,02179 0,02222** 0,02096 0,02055* 0,01781 0,01760* 
USDRUB 0,00576 0,00571* 0,00585 0,00598** 0,00587 0,00579* 
VTBR 0,01158 0,01127* 0,01128 0,01165** 0,02233 0,02172* 
IMOEX 0,01212 0,01218** 0,01206 0,01202* 0,01380 0,01345* 
LKOH 0,01679** 0,01675 0,01652* 0,01675 0,01732 0,01679* 
SBER 0,01512 0,01455* 0,01524** 0,01489 0,01745 0,01707* 
Среднее 0,01365 0,01365** 0,01340* 0,01351 0,01522 0,01511* 

 

Таблица 3.4 – Усредненные показатели MAE при глубине прогноза 10 шагов 

вперед 
 Тикер ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0,01443** 0,01401 0,01411 0,01383* 0,01765* 0,01793 
EURRUB 0,00639* 0,00646 0,00647 0,00648** 0,00483* 0,00484 
GMKN 0,01531** 0,01514 0,01495* 0,01527 0,01564* 0,01595 
MTSS 0,01297 0,01310** 0,01275* 0,01308 0,01563* 0,01566 
ROSN 0,01817 0,01818** 0,01771 0,01752* 0,01730 0,01711* 
USDRUB 0,00544 0,00549 0,00542* 0,00557** 0,00590 0,00582* 
VTBR 0,01261 0,01242* 0,01256 0,01268** 0,02834 0,02810* 
IMOEX 0,01224 0,01225** 0,01217* 0,01219 0,01453 0,01430* 
LKOH 0,01683** 0,01678 0,01678* 0,01679 0,01763 0,01733* 
SBER 0,01639 0,01590* 0,01639** 0,01630 0,01850 0,01804* 
Среднее 0,01308** 0,01297 0,01293* 0,01297 0,01559 0,01551* 

 
По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

1) Основная гипотеза о лучшей прогностической способности 

фрактальных эконометрических моделей в сравнении с классическими не 

отвергается. Во всех, за исключением одного, случаях различные вариации 

ARFIMA оказались точнее, чем ARIMA. В большинстве случаев ARFIMA-

GARCH также оказались точнее, чем SGARCH. 
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2) Гипотеза о том, что использование локальных показателей 

фрактальности вместо глобальных для вычисления параметра дробного 

дифференцирования увеличивает точность прогнозов, не подтверждается. В 

среднем модель с глобально оцененным параметром 𝑑 показала незначительно 

меньшую точность, чем с локальными. Предположительно, это можно 

объяснить следующими ограничениями примененного инструментария. Во-

первых, моделируемые локальные участки выбирались грубо, методом 

скользящего окна фиксированного размера. Разумно предположить, что 

несколько раз это окно совпало с границами истинного участка с 

концентрированным однотипным поведением процесса, и оцененная величина 

его размерности так же являлась истинной. Не исключено, что среди 

фрактальных моделей, аппроксимированных на таких участках, наибольшей 

точностью прогнозов обладали те, параметр 𝑑 которых определялся по 

локальной размерности. Однако проверить это невозможно, так как ошибка 

прогнозов усреднялась, и итоговая анализируемая величина MAE учитывает 

как прогнозы, полученные на истинных участках, так и прогнозы на участках, 

содержащих границы состояния процесса (например, тренда и случайного 

блуждания), а оцененная на таких «смешанных» участках величина локальной 

размерности адекватно описывает этот участок не в большей степени, чем 

величина глобальной. Во-вторых, для оценки локальной и глобальной 

размерностей и, следовательно, параметра 𝑑 моделей были использованы 

разные методы (соответственно метод минимального покрытия и R/S-анализ). 

3) Гипотеза о том, что учет несуществующего эффекта длинной памяти 

не ухудшает прогнозов, а его игнорирование существующего – ухудшает, не 

отвергается. Модель с короткой памятью ARIMA показала самые низкие 

результаты среди авторегрессионных почти в каждом случае. 

4) Гипотеза о том, что при росте длины прогноза его точность 

снижается, не подтверждается. На горизонтах прогнозирования 1, 3, 10 шагов 

точность остается сопоставимой. По нашему мнению, причины 

несогласованности результатов с этой достаточно очевидной гипотезой (проще 
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предсказать одно ближайшее значение, чем серию, вероятность реализации 

такого прогноза выше) – в следующем ограничении методики: для оценки 

точности прогноза использовалась усредненная абсолютная величина ошибки, 

не учитывающая направления ошибок единичных. Возможно, с ростом 

глубины прогноза модели ошибаются чаще именно в направлениях динамики 

курсов. 

5) Гипотеза об изменении фрактальных свойств при переходе к лог-

доходностям подтверждается, о чем свидетельствуют различные значения 

показателя Херста, а также графики локальных размерностей до и после этой 

операции. Данный факт объясняется тем, что лог-трансформация, как и 

дифференцирование, устраняет в ряду тренд, поведение ряда начинает 

напоминать паттерн «возврат к среднему». 

6) В сравнении ARIMA и GARCH-моделей превосходство в точности 

прогнозирования осталось за ARIMA. Причиной этого может быть то, что 

исследуемые ценовые ряды не обладают высокой волатильностью, для них не 

характерен эффект ее кластеризации, поэтому GARCH-модели не 

демонстрируют преимуществ. Но исследование этих моментов (в частности, 

тестов на условную гетероскедастичность в остатках ARMA-моделей) не 

проводилось. 

7) В среднем небольшое преимущество перед другими получила модель 

ARFIMA с параметром 𝑑, вычисленным по антиперсистентному ряду лог-

доходностей, а не по трендовому исходному ряду котировок. Этот факт не 

укладывается в рамки гипотезы о том, что участки с длинной памятью лучше 

моделируются [109]. Объяснением данного факта может послужить то, что, как 

подтвердили результаты исследования, при лог-трансформации ряда меняются 

его фрактальные свойства, в том числе и величина размерности, из которой 

выводится значение 𝑑. Логичным выглядит то, что учитываться при 

моделировании должны фрактальные свойства непосредственно 

моделируемого ряда. Данный ряд имеет преимущественно антиперсистентный 

характер, практически не обладает длинной памятью, и вопрос о том, насколько 
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вообще к нему применимы модели, ее учитывающие, остается открытым, этот 

момент требует дальнейших исследований. 

Таким образом, можно констатировать, что полученные в результате 

исследования факты согласуются с тремя из проверяемых гипотез и 

противоречат двум из них. При этом причиной того, что эти гипотезы не 

подтвердились, предположительно, стали ограничения методики, поэтому 

отбрасывать их не следует.  

По результатам проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать следующие выводы. Основная гипотеза о том, что при 

прогнозировании финансовых временных рядов фрактальные модели 

позволяют получать более точные прогнозы, чем нефрактальные, не 

противоречит полученным данным. Также было подтверждено, что: 

1) Модели с длинной памятью показывают устойчивое преимущество 

перед моделями с короткой памятью на подавляющем большинстве данных. 

2) При трансформации исходного ряда курсов финансовых 

инструментов его фрактальные свойства меняются. 

Все эти факты согласуются с положениями теории о фрактальности 

финансовых рынков и результатами прошлых исследований. Не удалось 

подтвердить следующие гипотезы: 

1) Применение локальных показателей фрактальности вместо 

глобальных для вычисления параметра дробного дифференцирования модели 

ARFIMA увеличивает точность прогнозов. 

2) С увеличением глубины прогноза его точность снижается. 

3) Участки рядов с длинной памятью (тренды) лучше моделируются и 

прогнозируются. Задача проверки данной гипотезы не ставилась, однако 

некоторые исследователи [109] ее выдвигали. 

Предположительно, причиной несоответствия этим гипотезам 

установленных фактов явились ограничения примененного нами 

инструментария, поэтому результаты настоящего исследования не являются 
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достаточным основанием для того, чтобы данные гипотезы отвергнуть как 

ошибочные. Полученные результаты изложены в работе [72]. 

Убедившись, что модели с длинной памятью (в частности, ARFIMA) 

позволяют получать более точные прогнозы, рассмотрим внимательнее 

методику их применения в рамках исследования влияния на прогноз ряда 

параметров модели, результаты которого описаны в следующем параграфе. 

3.2 Исследование влияния некоторых параметров модели ARFIMA на 

точность прогноза финансовых временных рядов 

Корректная оценка параметров модели ARFIMA является более сложной, 

чем для ARIMA, задачей с не всегда очевидным решением. К параметрам 

модели, вызывающим трудности оценивания, можно отнести величину 

дробного порядка интегрированности и «длину» памяти. На оценке этих 

параметров зачастую не фокусируется внимание исследователей, а 

используются значения, предлагаемые по умолчанию прикладными пакетами 

статистического анализа или вовсе заданные произвольно. В этой связи 

актуальной является задача изучения влияния колебаний указанных параметров 

на точность прогноза модели. Решение этой задачи и является целью 

исследования в данном параграфе. 

Существует не так много работ, посвященных точечному 

прогнозированию значений финансовых временных рядов с применением 

модели ARFIMA (см. обзор в п. 1.3.1). Отметим несколько новейших 

исследований в данной области. 

Так, Ю.М. Балагулой [7] проведено эконометрическое моделирование 

временных рядов оптовых цен на электроэнергию по данным торгов на оптовом 

рынке электроэнергии и мощности Российской Федерации (ОРЭМ РФ) для 

объединенных энергосистем с применением моделей классов ARFIMA и 

ARIMA. Показано, что учет длинной памяти в рамках ARFIMA-моделирования 

улучшает точность прогноза по метрике MAPE на 0,001–0,143 п.п. при выборе 

наилучших моделей из каждого семейства. Для идентификации параметров 



102 

 

моделей автор использовал готовые функции библиотеки arfima языка 

программирования R. 

В работе [128] показано, что цены на рынке золота Индонезии обладают 

длинной памятью (получено значение коэффициента Херста 𝐻 = 0,77922). 

Рассмотрено несколько ARFIMA-моделей различных порядков, установлено, 

что динамика исследуемого показателя наиболее точно описывается моделью 

ARFIMA(1, 1,05716, 3). Для оценки 𝑑 использован метод GPH, реализованный в 

языке R (по-видимому, бралась имеющаяся функция из библиотеки). 

R.A. Lamouchi [110] исследовал ряды доходности и волатильности 

фондового рынка Саудовской Аравии (на примере индекса TASI) с 

применением ARFIMA. Полученные им результаты не согласуются с EMH и 

свидетельствуют о наличии длинной памяти в исследуемых рядах (полученные 

оценки параметра 𝑑 модели входят в интервал [0; 0,5]). С точки зрения автора, 

наличие длинной памяти в рядах доходности и волатильности финансовых 

активов свидетельствует о достаточно слабом развитии национального 

фондового рынка, его ограниченной интеграции в международные рынки 

капитала. Для оценки 𝑑 использовались методы GPH [102], Robinson [126], 

Sowell [131], AG [82], результаты которых при анализе рядов доходности и 

волатильности индекса оказались весьма близки (программный 

инструментарий не был указан). 

Отметим, что в перечисленных работах не исследовалось влияние 

точности оценки 𝑑 модели ARFIMA и «длины» памяти на качество 

построенных моделей. 

Описание модели ARFIMA приведено в п. 1.3.3. Хотя, согласно формуле 

(1.9), каждая разность ряда рассчитывается через бесконечную 

последовательность лагов, на практике временные ряды имеют ограниченную 

длину. Заметим, что использование всей предыстории ряда для вычисления 

каждой разности является трудоемкой задачей в разрезе использования 

вычислительных мощностей и может существенно увеличивать затраты 

времени на расчеты. Например, М.В. Прудским [66] число лагов для 
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вычисления каждого элемента ряда разностей дневных лог-доходностей курса 

доллара США к рублю было ограничено величиной 30, поскольку, как 

объяснил автор, «было бы неправильно оценивать завтрашний курс с учётом 

курса десятилетней давности» (то есть, по его мнению, память модели не 

должна быть настолько длинной). Данное исследование – редкий пример 

случая, когда параметр «длины» памяти учитывался при ARFIMA-

моделировании. 

Для оценки порядка дробной интегрированности 𝑑 модели ARFIMA 

часто применяются алгоритмы, реализованные в прикладных статистических 

пакетах или библиотеках языков программирования. Например, функция 

arfima::arfima() в языке R использует точный метод максимального 

правдоподобия (exact MLE) для одновременного оценивания параметров 

модели 𝑝, 𝑞, 𝑑, 𝜇 [135]. Также известно, что величина 𝑑 связана с показателем 

Херста 𝐻 соотношением (1.11). Нами решено применить именно этот подход к 

определению 𝑑. В качестве способа оценки 𝐻 выбран метод детрендированного 

флуктуационного анализа (ДФА) как одна из наиболее точных схем оценки 

монофрактальных характеристик временного ряда [47; 123], что показало и 

наше собственное исследование (см. п. 2.1.2). 

Проверялось влияние на точность прогноза модели двух ее параметров: 

порядка дробного интегрирования 𝑑 и «длины» памяти 𝑙𝑚. 

Сначала эксперимент проводился на модельных данных. Для генерации 

искусственных рядов использовалась компьютерная реализация процесса 

фрактального броуновского движения (ФБД) fbm.fbm() на языке Python. Модель 

ФБД была выбрана, поскольку она достаточно хорошо описывает динамику 

фондовых рынков (см. п. 2.1). Было сгенерировано по 1000 рядов с длинной 

памятью 𝑍𝑖 длиной 300 с двумя различными значениями показателя Херста: 

𝐻 = 0,7 и 𝐻 = 0,9. На рисунке 3.1 представлены примеры генераций таких 

рядов. 
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а) 𝐻 = 0,7 

 
б) 𝐻 = 0,9 

Рисунок 3.1 – Примеры искусственно сгенерированных рядов 𝑍𝑖, порожденных 

процессом ФБД 

Каждый из сгенерированных рядов был разделен на обучающую 𝑍𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 и 

тестовую 𝑍𝑖
𝑡𝑒𝑠𝑡 выборки в соотношении 299:1. После этого запускался цикл, 

перебирающий значения параметра 𝑑 в диапазоне [𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 − 0,5; 𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 + 0,5] с 

шагом 0,05, где 𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 – истинное значение 𝑑 ряда (для процессов с 𝐻 = 0,7 и 

𝐻 = 0,9 оно составляет соответственно 0,2 и 0,4). Для каждого 𝑑 по ряду 𝑍𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

была обучена модель ARFIMA. Использовалась собственная программная 

реализация ARFIMA на языке Python, основанная на функции 

pmdarima.auto_arima() с имплементацией алгоритмов получения дробных 

разностей и восстановления исходного ряда по сгенерированным разностям 

[24]. Использование своей функции позволило управлять «длиной» памяти 𝑙𝑚. 

При оценке влияния 𝑑 на точность прогнозирования величина 𝑙𝑚 во всех 

случаях была принята равной 100. Обучение модели производилось 

следующим образом. Порядки 𝑝, 𝑞 перебирались из диапазона [0; 2] (более 

высокие порядки не рассматривалась, поскольку, во-первых, это сильно 
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увеличивает вычислительную трудоемкость алгоритма, а во-вторых, «пробные 

вычисления показали, что такие модели имеют склонность к переобучению» [7, 

с. 94]). Для каждой комбинации строилась модель, из всех моделей отбирались 

прошедшие проверку на адекватность, а из полученных адекватных моделей 

выбиралась модель с наименьшей величиной информационного критерия BIC. 

Проверки модели на адекватность состояли в следующем: 1) доля значимых (на 

уровне 0,05) коэффициентов 𝑝, 𝑞 модели должна быть более 0,5 (критерий 

значимых коэффициентов применялся в работе [71] при построении AR-

GARCH-моделей; использование критерия доли значимых коэффициентов 

обусловлено тем, что далеко не на любых данных удается получить модель со 

всеми значимыми коэффициентами, проходящую и остальные проверки); 2) 

отсутствует автокорреляция в остатках (на уровне значимости 0.05) согласно 𝑄-

тесту Льюнга–Бокса; 3) остатки нормально распределены (на уровне 

значимости 0.05) согласно 𝑊-тесту Шапиро–Уилка. Выбранная модель 

использовалась для прогнозирования на 1 шаг вперед, что обусловлено 

соображениями о большей достоверности столь краткосрочного прогноза 

относительно более длинных. Для оценки точности прогноза использовалась 

абсолютная ошибка AE: 

𝐴𝐸 = |𝑧𝑡
∗ − 𝑧𝑡

𝑡𝑒𝑠𝑡|,      (3.2) 

где 𝑧𝑡
∗ – прогнозное значение ряда, 𝑧𝑡

𝑡𝑒𝑠𝑡 – истинное значение ряда. В 

результате всех описанных манипуляций для каждого из процессов (с разным 

𝐻) был получен 21 ряд длиной 1000, состоящий из ошибок AE, каждый из 

которых соответствует той или иной величине 𝑑. Значения абсолютных ошибок 

по каждому ряду были усреднены, что позволило рассмотреть зависимость 

средней величины ошибки AE от Δ𝑑 – отклонения величины 𝑑 от своего 

истинного значения. 

Следующим этапом в исследовании закономерностей на модельных 

данных стало изучение зависимости ошибки прогноза от «длины» памяти 

ARFIMA-модели. Для решения этой задачи применялся описанный выше 

алгоритм с тем изменением, что переменным фактором выступила не величина 
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𝑑, а 𝑙𝑚, принимающая значения 20, 40, 60, 80, 100. Для оценки 𝑑 мы 

использовали собственную реализацию на Python метода ДФА с устранением 

линейных трендов (детрендированием). Поскольку реализация ФБД является 

нестационарным рядом, параметр 𝑑 модели оценивался по формуле 𝑑 = 𝛼 −

1,5, где 𝛼 – скейлинговый коэффициент, оцениваемый методом ДФА. 

Чтобы проверить эмпирические закономерности, выявленные на 

модельных данных, те же действия проделывались и на реальных данных, 

сгенерированных российским финансовым рынком. А именно, был использован 

ряд дневных цен закрытия индекса РТС за период с 01.09.1995 г. по 31.12.2009 

г. (3580 наблюдений), преобразованный к лог-доходностям по формуле (3.1). 

На рисунке 3.2 приведены графики исходного и логарифмированного рядов. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.2 – Показатели индекса РТС: а) дневные цены закрытия; 

б) дневные лог-доходности 

Индекс РТС – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации 

композитный индекс российского фондового рынка, включающий наиболее 

ликвидные акции крупнейших российских эмитентов, функционирующих в 
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основных секторах экономики РФ. Поведение индекса позволяет судить о 

состоянии и развитии российского фондового рынка в целом. Динамика этого 

финансового показателя, а также горизонт ее рассмотрения взяты из работы 

[33], в которой проводилось исследование на персистентность ряда 

отечественных и зарубежных фондовых индексов. В частности, для лог-

доходностей индекса РТС авторами было получено значение показателя Херста 

𝐻 = 0,617, что соответствует наличию у процесса длинной памяти. 

Чтобы повторить массовость эксперимента с модельными данными, 

моделирование ряда лог-доходностей индекса осуществлялось методом 

скользящего окна шириной 300 с шагом 10. Таким способом было получено 328 

выборок. Для оценки «условно-истинного» значения 𝑑 был использован метод 

ДФА (слово «условно» используется, потому что полученное значение 

показателя – лишь оценка), а параметр дробной интегрированности ARFIMA 

определялся по формуле 𝑑 = 𝛼 − 0,5, так как ряды лог-доходностей 

стационарны. 

В случае с оценкой влияния «длины» памяти алгоритм остался 

аналогичным за исключением изменения величины 𝑙𝑚 в диапазоне [20; 100] с 

шагом 20 при 𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Обратимся к полученным результатам. На рисунке 3.3 приведены 

графики зависимости средней величины ошибки AE от Δ𝑑 – отклонения 

величины 𝑑 от истинного значения (модельные данные). 

Для того, чтобы убедиться в статистической значимости различий между 

средними значениями разных выборок, существуют параметрические критерии, 

в частности, t-критерий Стьюдента и ANOVA-тест. Поскольку ошибка прогноза 

вычислялась по абсолютной величине, распределение ошибок не является 

нормальным, что показали результаты W-теста Шапиро–Уилка, а также хорошо 

видно на графике эмпирической плотности вероятности ошибки (рисунок 3.4). 
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а) 𝐻 = 0,7                                                б) 𝐻 = 0,9 

Рисунок 3.3 – Зависимость абсолютной ошибки прогноза ARFIMA-модели от 

Δ𝑑, полученная на модельных данных с 𝑙𝑚 = 100 и разными 𝐻 

 

 
Рисунок 3.4 – Распределение абсолютной ошибки прогноза ARFIMA-модели,  

полученное на модельных данных, Δ𝑑 = 0 (на примере процесса с 𝐻 = 0,7) 

Для сравнения рядов ошибок между собой использовался 

непараметрический 𝑈-критерий Манна–Уитни. Применение данного теста на 

каждой из парных комбинаций выборок, полученных при различных значениях 

величины Δ𝑑, дало следующие результаты. Для процесса с 𝐻 = 0,7 в 142 

случаях из 210 различия рядов статистически значимы на уровне 0,01, для 

процесса с 𝐻 = 0,9 различия рядов статистически значимы на уровне 0,01 в 182 

случаях из 210, что позволяет сделать вывод о влиянии Δ𝑑 на точность 

прогноза. 

Как можно заметить, при 𝐻 = 0,7 (рисунок 3.3а) разница в значении 

абсолютной ошибки на рассматриваемом диапазоне отклонений Δ𝑑 достигает 

троекратной величины (относительно ошибки при истинном значении 𝑑). 
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Интересно, что минимальное значение ошибки (0,0145) получено не при 

эталонном 𝑑 (ошибка составила 0,0153), а при его отклонении на 0,2 в меньшую 

сторону, что соответствует прогнозированию с помощью модели ARMA(𝑝,𝑞), 

то есть без учета длинной памяти. На графике хорошо заметно, что в случае 

эталонного ФБД-процесса занижение 𝑑 на величину вплоть до -0,5 почти не 

влияет на точность прогноза, в то время как изменение 𝑑 в противоположную 

сторону приводит к экспоненциальному росту абсолютной ошибки. В случае 

процесса с 𝐻 = 0,9, обладающего более выраженным свойством длинной 

памяти, то есть более трендового (рисунок 3.3б), проявляются похожие 

закономерности. А именно, занижение 𝑑 слабо влияет на величину ошибки, а 

завышение приводит к ее росту, но не экспоненциальному, а линейному. 

Минимальное значение ошибки (0,0035) также получено не при эталонном 𝑑, а 

при Δ𝑑 ∈ (−0,4;−0,35), что соответствует модели ARMA. Это может 

сигнализировать о том, что модель ARFIMA описывает сгенерированные в 

данном исследовании ряды, порожденные процессом ФБД, хуже, чем модель 

ARMA, но этот момент требует дополнительных исследований. Показательным 

является тот факт, что при увеличении 𝐻 на 0,2 точность прогноза ARFIMA 

выросла на порядок: при 𝐻 = 0,7 величина AE равна сотым долям единицы, а 

при 𝐻 = 0,9 – тысячным долям. Это свидетельствует о том, что при усилении 

свойства длинной памяти динамика процесса становится более предсказуемой, 

он лучше моделируется и прогнозируется моделью ARFIMA. 

Проанализируем зависимость величины ошибки прогноза от «длины» 

памяти модели. Формулу члена ряда дробных разностей {𝑦𝑡
𝑑} можно записать 

как 

𝑦𝑡
𝑑 = ∑ (−𝑐𝑘𝑦𝑡−𝑘

𝑑 )
𝑙𝑚
𝑘=1 ,     (3.3) 

где 𝑘 – лаг, 𝑐𝑘 – коэффициент при лаге. В силу формулы (1.9) веса лагов 

являются экспоненциально убывающими, что должно свидетельствовать об 

отсутствии практического смысла в использовании лагов высокого порядка. На 

рисунке 3.5 представлены графики динамики коэффициентов при лагах, 
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соответствующие различным значениям порядка дробной интегрированности d 

модели ARFIMA. 

 
Рисунок 3.5 – Динамика коэффициентов при лагах при вычислении дробной 

разности 

Заметно, что для персистентных процессов c 𝑑 ∈ (0; 0,5) примерно после 

20-го лага величина коэффициента начинает стремиться к нулю и, 

следовательно, все последующие лаги перестают вносить значимый вклад в 

вычисляемое значение разности 𝑦𝑡
𝑑. Для антиперсистентных процессов при 

росте |𝑑| увеличивается значение предела лагового коэффициента lim
𝑘→∞

𝑐𝑘, 

достигая значимо отличной от нуля величины. Исходя из этих данных, можно 

предположить, что для персистентных и антиперсистентных процессов 

используемый при моделировании разумный минимум «длины» памяти 

различен. 

На рисунке 3.6 приведены графики зависимости средней величины 

ошибки AE от величины 𝑙𝑚 (модельные данные). 

Согласно 𝑈-тесту Манна–Уитни, в случае рядов с 𝐻 = 0,7 даже на уровне 

значимости 0,1 все выборки AE, полученные при разных значениях 𝑙𝑚, не 

различаются между собой. При 𝐻 = 0,9 статистически значимые (на уровне 

0,1) различия между рядами есть только в 3 случаях из 10. На рисунке 3.6 также 

видно, что величина AE от «длины» памяти зависит незначительно при обоих 

значениях 𝐻 (диапазон изменений составляет десятитысячные доли), в то же 

время наименьшая величина ошибки получена при 20 лагах. 
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           а) 𝐻 = 0,7                                              б) 𝐻 = 0,9 

Рисунок 3.6 – Зависимость абсолютной ошибки прогноза ARFIMA-модели от 

«длины» памяти, полученная на модельных данных 

На рисунке 3.7 приведен график зависимости времени выполнения 

алгоритма дробного дифференцирования от величины 𝑙𝑚. Алгоритм был 

реализован на языке Python, скрипт запускался в среде PyCharm на платформе 

Windows, аппаратная конфигурация ПК: CPU Intel Core i5-8400, 64 GB RAM. 

Входным рядом для алгоритма была реализация ФБД длиной 300 с 𝐻 = 0,7, 

𝑑 = 0,2, всего производилась генерация 5000 рядов для каждого значения 𝑙𝑚, 

затем полученные значения времени выполнения функции усреднялись. 

 
Рисунок 3.7 – Время выполнения алгоритма дробного дифференцирования 

модельного ряда при различных значениях 𝑙𝑚 (на примере процесса с 𝐻 = 0,7) 

По графику, являющемуся практически линейным, видно, что при 

пятикратном увеличении «длины» памяти время вычислений возрастает на 

порядок. Это может быть важным фактором выбора параметра 𝑙𝑚 при 

множественном обучении моделей с длинной памятью на большом массиве 

данных (например, при использовании техники скользящего окна). 
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В результате экспериментов с применением компьютерной симуляции 

рядов с длинной памятью было установлено, что наименьшая величина ошибки 

прогноза получена при «длине» памяти ряда 20 (наименьшем из проверяемых 

значений). При увеличении «длины» вычислительная трудоемкость алгоритма 

оценивания модели резко возрастает, при этом практических преимуществ от 

данного действия выявлено не было. 

Далее проверим обнаруженные закономерности на реальных данных. На 

рисунке 3.8 приведен график функции 𝐻(𝑡), где 𝐻 – оценка показателя Херста 

на временном интервале [𝑡; 𝑡 + 298] (в качестве нее использована оценка 

коэффициента 𝛼, полученная методом ДФА), 𝑡 – левая граница интервала 

длиной 299 дней. 

 
Рисунок 3.8 – Зависимость показателя Херста от точки отсчета 299-дневного 

интервала, на котором он оценивался 

По графику 𝐻 лог-доходностей индекса РТС видно, что ряд обладает 

свойством персистентности, показатель Херста принимает значения из 

диапазона (0,4; 0,8), в основном выше 0,5. Такой достаточно широкий разброс в 

очередной раз свидетельствует о переменной фрактальной структуре ряда. На 

рисунке 3.9 представлен график зависимости средней величины ошибки AE от 

Δ𝑑 – отклонения величины 𝑑 от своего «условно-истинного» значения (для 

ряда дневных лог-доходностей индекса РТС). 
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Рисунок 3.9 – Зависимость средней абсолютной ошибки прогноза ARFIMA-

модели от Δ𝑑, полученная при использовании метода «скользящего окна», 

𝑙𝑚 = 100 

Согласно 𝑈-тесту Манна–Уитни, на уровне 0,01 различия рядов 

статистически значимы лишь в 53 случаях из 210; на уровне 0,1 число значимо 

различных пар выборок возрастает до 90, что составляет менее половины всех 

комбинаций. Тем не менее, влияние Δ𝑑 на величину ошибки прогноза все еще 

прослеживается. График на рисунке 3.9 подтверждает меньшее влияние 

отклонения параметра 𝑑 от условного «эталона» на величину ошибки в случае 

реальных данных в сравнении с модельными, что выражается в меньшей 

разнице значений AE на рассматриваемом диапазоне Δ𝑑 (размах вариации 

составляет примерно 70% от нижней границы ошибки в отличие от 300% и 

выше для сгенерированных рядов). Минимум AE, равный 0,02, получен при 

Δ𝑑 = 0, этот факт свидетельствует о высокой точности метода ДФА как 

способа оценки параметра длинной памяти ARFIMA-модели. Изменение Δ𝑑 в 

диапазоне (-0,5; 0,2) очень слабо влияет на точность прогноза, колебания не 

превышают величины 0,002, при дальнейшем увеличении отклонения ошибка 

возрастает экспоненциально, как и в случае модельных данных с 𝐻 = 0,7. 

Полученные результаты в целом согласуются с результатами 

исследования на искусственных рядах. Обнаруженные отличия обусловлены 

следующими факторами (помимо очевидных различий в самой природе 

исследуемых данных). 

1. Вынужденное использование различных методик: если модельные 

ряды однородны, в некотором смысле стационарны, то фрагменты ряда 
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дневных лог-доходностей индекса РТС, хоть и порождены одним и тем же 

процессом ценообразования на финансовом рынке, но для широких временных 

рамок обладают переменной структурой, что заметно по графику (рисунок 3.8). 

Найти же ведущие себя почти таким же образом реальные финансовые ряды, да 

еще в большом количестве, невозможно. 

2. Меньший объем тестирования: число тестовых прогнозов для каждой 

величины Δ𝑑 составило не 1000, как в случае ФБД, а только 328, что неизбежно 

привело к снижению статистической надежности полученных результатов. 

Далее изучим влияние длины памяти на точность прогноза дневных лог-

доходностей индекса РТС. На рисунке 3.10 представлен график зависимости 

средней ошибки AE от величины 𝑙𝑚. 

 
Рисунок 3.10 – Зависимость средней абсолютной ошибки прогноза ARFIMA-

модели от «длины» памяти, полученная при использовании метода 

«скользящего окна», значение 𝑑 оценено методом ДФА 

Как и в случае модельных данных c 𝐻 = 0,7, согласно U-тесту Манна–

Уитни, на уровне значимости 0,1 все выборки AE, полученные при разных 

значениях 𝑙𝑚, не имеют статистически значимых различий. По графику 

(рисунок 3.10) заметно, что AE = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при любом значении «длины» памяти 

(размах пренебрежимо мал и составляет стотысячные доли). 

Также следует отметить, что величина усредненной ошибки прогноза 

модели ARFIMA на 1 шаг вперед при близких к истинному значениях 

параметра 𝑑 в случае модельных данных составила в среднем 0,015 для 
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процесса с 𝐻 = 0,7 и 0,004 для процесса с 𝐻 = 0,9, а в случае реальных данных 

– 0,02. В рамках метода Монте-Карло моделировались нестационарные ряды, а 

при исследовании реальных рыночных данных – стационарный ряд лог-

доходностей индекса, однако, что заметно по рисункам 3.1 и 3.2б, диапазон 

моделируемого показателя в обоих случаях оказался сопоставим и составил 

плюс-минус десятые доли единицы. Это позволяет утверждать, что модель 

ARFIMA способна достаточно хорошо описывать и предсказывать как 

однородные модельные ряды (на примере ФБД), так и реальные финансовые 

ряды (на примере лог-доходностей фондового индекса РТС). 

Таким образом, были получены следующие основные результаты 

проведенного в данном параграфе исследования. 

1. Отклонение величины параметра 𝑑 модели ARFIMA в диапазоне от 0 

до -0,5 почти не влияет на величину абсолютной ошибки прогноза (изменение 

составляет тысячные доли единицы). Изменение 𝑑 от 0 в сторону увеличения 

приводит к быстрому росту ошибки (в случае модельных данных с 𝐻 = 0,7 и 

реальных данных с 𝐻 ∈ [0,5; 0,8] рост – экспоненциальный, а в случае 

модельных данных с 𝐻 = 0,9 – линейный). Визуальный анализ графиков 

позволяет выдвинуть гипотезу о том, что по мере увеличения 𝐻 (усиления 

свойства длинной памяти процесса) отрицательное влияние завышения 

параметра 𝑑 модели ARFIMA на точность прогноза снижается, однако этот 

момент требует дополнительных исследований. 

2. «Длина» памяти, учитываемая моделью ARFIMA, практически не 

влияет на точность прогноза. При увеличении этого параметра вычислительная 

трудоемкость алгоритма оценивания модели резко возрастает. 

3. Наименьшая ошибка модели в случае реальных данных получается 

при величине 𝑑, соответствующей «условно-истинному» значению, в качестве 

которого была взята оценка этого параметра методом ДФА. Это позволяет 

сделать вывод о высокой эффективности данного метода фрактального анализа 

временных рядов как одного из способов оценки параметра дробной 

интегрированности моделируемого ряда. 
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По результатам проведенного исследования (изложены в работах [15; 16]) 

можно с осторожностью сформулировать следующие рекомендации по 

применению ARFIMA-модели для моделирования и прогнозирования 

финансовых временных рядов: 

1) для оценки параметра 𝑑 следует использовать метод, не склонный 

завышать его значение, метод ДФА может явиться хорошей альтернативой 

другим широко распространенным методам; 

2) при дробном дифференцировании исходного ряда при вычислении 

каждой разности необязательно использовать всю доступную предысторию 

значений показателя, можно ограничиться 20 последними лагами. 

Данные о выявленных закономерностях и сформулированные 

рекомендации по ARFIMA-моделированию использованы нами при разработке 

методики формирования инвестиционных портфелей на базе фрактального 

анализа и прогнозных доходностей (глава 4). 

3.3 Использование прогнозирования доходностей активов для улучшения 

характеристик инвестиционных портфелей 

3.3.1 Модель портфеля с применением прогнозных доходностей 

Как уже неоднократно упоминалось в предыдущей части работы (см. 

п. 1.2, 2.3 и др.), модели с длинной памятью гипотетически могут быть 

применены для прогнозирования доходностей активов в рамках решения задачи 

поиска оптимизации структуры инвестиционного портфеля. Нами проведены 

такие исследования, результаты которых изложены в следующих параграфах. 

Прежде чем переходить к ним, следует описать модель портфеля, 

модифицированную с учетом использования прогнозных доходностей. 

Классическая модель портфеля Марковица описана в п. 1.1, формулы 

(1.1)–(1.7). Нами предлагается выполнять оптимизацию структуры портфеля по 

прогнозным данным. Прогнозная доходность актива вычисляется по формуле: 

𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑 =
1

𝑈
∑ 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡
𝑇+𝑈
𝑡=𝑇+1 , (3.4) 
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где 𝑈 – длина прогнозного интервала, 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡 – предсказанная доходность в 

момент времени 𝑡. Прогнозная доходность портфеля определяется равенством 

𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖
𝑛
𝑖=1 , (3.5) 

где 𝑤𝑖 – доля 𝑖-го актива в портфеле. Прогнозный риск актива (ввиду 

относительно небольшого объема выборок используется несмещенная оценка 

стандартного отклонения): 

𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑 = √
1

𝑇+𝑈−1
∑ (𝑟𝑡 − [

𝑇

𝑇+𝑈
𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡 +

𝑈

𝑇+𝑈
𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑])

2
𝑇+𝑈
𝑡=1 , (3.6) 

где 

𝑟𝑡 = {
𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡,𝑡 , 𝑡 = 1, 𝑇

𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡 , 𝑡 = 𝑇 + 1, 𝑇 + 𝑈
. (3.7) 

В данном случае учитываются не только предсказанные значения доходности, 

но и совокупный ряд, включающий как исторические, так и предсказанные 

значения. Причина такого подхода состоит в том, что глубина прогноза может 

составлять один шаг, а стандартное отклонение по единственному наблюдению 

оценить невозможно. Прогнозный риск портфеля можно вычислить по формуле 

𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 = √∑ ∑ 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑗  𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , (3.8) 

где 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑗 – парный коэффициент корреляции Пирсона между доходностями 

𝑖-го и 𝑗-го активов на интервале 1, 𝑇 + 𝑈, то есть между совокупными рядами 

доходностей активов, включающими как исторические, так и прогнозные 

значения. 

Предсказанные значения доходностей могут быть получены с 

использованием любых предсказывающих алгоритмов. В нашем 

диссертационном исследовании в качестве таких алгоритмов использованы 

эконометрические модели с длинной памятью. 

3.3.2 Прогнозирование доходностей при помощи ARFIMA 

Общая выдвинутая нами гипотеза состоит в том, что применение моделей 

с длинной памятью для прогнозирования доходностей активов позволяет 

улучшать характеристики портфелей из этих активов в сравнении с подходом к 
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расчету характеристик только лишь по историческим доходностям. В рамках 

проверки этой гипотезы проведено несколько исследований. 

Первое из них состояло в формировании слабо диверсифицированного 

портфеля из двух активов. В состав исходной выборки активов вошли 

обыкновенные акции 51 эмитента, торгуемые на Московской бирже, из списка 

ценных бумаг для клиентов со стандартным уровнем риска. Из них в качестве 

базы для формирования портфеля были отобраны два актива с достаточно 

невысоким уровнем корреляции годовых доходностей (0,309): обыкновенные 

акции ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии» (тикер AFLT) и ПАО «Акрон» 

(тикер AKRN). Для моделирования прогнозной доходности необходимо 

использовать не годовые исторические доходности, а месячные, так как для 

идентификации параметров модели ARFIMA требуется не менее нескольких 

десятков значений, в особенности это условие актуально для моделей с 

длинной памятью. Месячные доходности вычисляются аналогично годовым по 

формуле (1.3). Для перехода от месячных доходностей 𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ к годовым 𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 

применяется формула: 

𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 =∏(1 + 𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ,𝑡) − 1

12

𝑡=1

. (3.9) 

В таблице 3.5 приведены полученные годовые доходности (𝐸(𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟) – 

средняя годовая доходность актива, 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟 – стандартное отклонение годовой 

доходности). 

Чтобы получить адекватные модели, пригодные для прогнозирования, 

пришлось изменять длину обучающего интервала, отсекая значения спереди. 

Среди моделей, удовлетворяющих всем условиям, были выбраны модели с 

наименьшими значениями показателя BIC. В таблице 3.6 представлены 

характеристики построенных моделей (𝑛 – длина интервала, на котором была 

обучена модель, то есть количество месячных доходностей в ряду). 
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Таблица 3.5 – Исторические годовые доходности активов, вошедших в 

портфель 
Год AFLT AKRN 
2009 -0,7574 -0,7541 
2010 1,4916 1,5806 
2011 0,3767 0,4044 
2012 -0,3513 0,0022 
2013 0,0660 0,0170 
2014 0,4870 -0,1886 
2015 -0,5333 1,0235 
2016 0,4668 0,5613 
2017 2,1952 -0,0402 
2018 -0,2266 0,1776 

𝐸(𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟) 0,3215 0,2784 
𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟 0,9216 0,6572 

 

Таблица 3.6 – Модели ARFIMA, построенные для прогноза доходностей 

каждого актива в портфеле 
AFLT AKRN 

ARFIMA(1, -0,007408, 1) 
𝑛 = 100  
𝐵𝐼𝐶 = −151,71  

ARFIMA(0, -0,068203, 2) 
𝑛 = 103  
𝐵𝐼𝐶 = −180,49  

 

На рисунке 3.11 представлены графики месячных доходностей обоих 

инструментов с февраля 2008 г. по февраль 2019 г., а также их прогноз с марта 

2018 г. по февраль 2019 г. 

 
Рисунок 3.11 – Фактические и прогнозные графики месячных 

доходностей активов 
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Как можно заметить, прогнозы стремятся к математическому ожиданию 

доходностей инструментов и очень слабо моделируют их волатильность. В 

рамках данного исследования наибольший интерес вызывают характеристики 

портфеля, структура которого оптимизирована на базе этих прогнозов. 

В качестве оптимизатора была использована надстройка «Поиск 

решения» табличного процессора Microsoft Excel, метод оптимизации – 

GRGNonlinear. Перед каждым запуском процесса оптимизации значения 

переменных устанавливались в 0,5. Было сформировано 6 портфелей с 

различными целевыми функциями, полученные результаты сведены в таблицу 

3.7. Использованы обозначения: 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 – историческая, 

прогнозная, фактическая годовая доходность портфеля соответственно; 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 

𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑, 𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 – стандартное отклонение портфеля историческое, прогнозное и 

фактическое соответственно; 𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 , 𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 – коэффициент Шарпа 

(1.7) исторический, прогнозный и фактический соответственно. 

 

Таблица 3.7 – Характеристики сформированных различными способами портфелей 
Портфель Целевая функция Доля AFLT Доля AKRN Характеристики портфеля 
Портфель 0 – 0,5 0,5 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0,0461 

𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,6191 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0,0744 

Портфель 1 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 1 0 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0,2226 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,8896 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0,2502 

Портфель 2 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑖𝑛 0,27 0,73 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0352 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,5789 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0607 

Портфель 3 𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 0,33 0,67 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0140 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,5824 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0240 

Портфель 4 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 0 1 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,1305 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,6251 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,2087 

Портфель 5 𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑖𝑛 0,27 0,73 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0364 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,5788 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,0628 

Портфель 6 𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 0 1 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,1305 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,6251 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0,2087 
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Как можно заметить, параметры портфелей, оптимизированных по 

историческим и прогнозным данным, отличаются. Сбалансированный 

портфель, включающий поровну акций обоих эмитентов (портфель 0), 

ожидаемо обладает посредственными характеристиками: отрицательной 

доходностью (-5%) и высокой волатильностью (62%). Однако портфель 1, 

максимизирующий историческую доходность, на практике оказался еще более 

убыточным и рисковым. Портфель 4, максимизирующий прогнозную 

доходность, показал доходность на 35% выше, а волатильность на 26% ниже. 

Портфели, минимизирующие исторический и прогнозный риск (2 и 5), 

практически не отличаются (портфель 5 обладает незначительно лучшими 

параметрами, а совпадение его структуры со структурой портфеля 2 вызвано 

округлением). Это объясняется тем, что ряды доходностей активов для оценки 

прогнозного стандартного отклонения отличаются от рядов исторической 

доходности добавлением единственного прогнозного значения. Однако, как 

видно, даже это единственное значение слегка улучшает параметры портфеля. 

Портфель 6, максимизирующий прогнозное отношение доходность/риск, 

показал на 12% большую доходность и на 4% большую волатильность, чем 

портфель 3, что также можно считать улучшением характеристик. 

Первый проведенный эксперимент показал, что параметры портфеля, 

оптимизированного по прогнозным данным, полученным с помощью ARFIMA-

модели, как минимум, не ухудшаются, а в ряде случаев улучшаются. 

Недостатками проведенного исследования является очень малое число активов 

в порфтеле (два) и отсутствие ограничений на предельные величины 

доходности и риска, из-за чего оптимизатор иногда оставлял в портфеле 

единственный актив, что вовсе не позволяет говорить о портфельном 

инвестировании. Полученные результаты изложены в [100]. 

В следующем нашем исследовании указанные недостатки были 

устранены. Исходными данными послужили котировки акций компаний, 

входящих в базу расчета индекса МосБиржи, – те же, что в таблице 2.4. 

Рассматривалась динамика цен активов с декабря 2008 года по декабрь 2019 



122 

 

года. Было решено ограничиться 2019 годом, чтобы не затрагивать период 

пандемии COVID-19, вызвавшей существенные структурные изменения 

мировой экономики. Количество активов с достаточной ценовой историей 

составило 21. Среди них обыкновенные и привилегированные акции 

российских компаний со следующими тикерами: AFLT, CHMF, FEES, GAZP, 

GMKN, LKOH, MAGN, MGNT, MTSS, NLMK, NVTK, PIKK, PLZL, ROSN, 

RTKM, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP, UPRO. В качестве 

оптимизируемого показателя портфеля было принято значение его годовой 

доходности 𝑟𝑝,𝑦𝑒𝑎𝑟. Интервал исторических годовых доходностей составил 10 

наблюдений с декабря 2009 года по декабрь 2018 года включительно. Глубина 

прогноза была принята в размере одного шага, прогнозная и фактическая 

доходности определялись на декабрь 2019 года. Правая граница интервала 

наблюдений, по которым осуществлялась аппроксимация моделей, – декабрь 

2018 года. Левая граница подбиралась таким образом, чтобы полученные 

модели прошли проверки на адекватность. Как только удавалось получить 

модель, удовлетворяющую всем условиям, осуществлялось прогнозирование 

месячных доходностей на 12 шагов вперед, и по ряду прогнозных месячных 

доходностей вычислялась прогнозная годовая доходность. 

После получения прогнозных доходностей следует заняться 

формированием оптимальных портфелей. Было решено включать в портфель 

по 4 актива. Выбор такого количества активов обусловлен тем, что это 

позволит достичь достаточно высокой степени диверсификации рисков при 

сохранении умеренной вычислительной трудоемкости эксперимента. Портфели 

формировались из каждой комбинации активов, количество которых было 

определено по формуле числа сочетаний 𝐶21
4 =

21!

(21−4)!4!
 и составило 5985. Для 

решения задачи оптимизации использовалась функция optimize.minimize() из 

пакета scipy (язык Python 3). Параметры оптимизатора: точность (допустимая 

величина ошибки) – 1e-10, алгоритм – SLSQP (последовательное квадратичное 

программирование с ограничениями). Для каждой комбинации активов были 

сформированы различные портфели, при этом выполнялись следующие шаги: 
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1) Определялось предельное значение риска портфеля, 

оптимизированного по историческим доходностям, 𝜎𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑖𝑠𝑡  как величина 

стандартного отклонения тривиально сбалансированного портфеля из четырех 

активов, взятых в равных долях. 

2) Формировался портфель с целевым функционалом 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 и 

ограничением 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑖𝑠𝑡 . 

3) Предельное значение риска портфеля, оптимизированного по 

прогнозным доходностям, 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑟𝑒𝑑  принималось равным 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡. 

4) Формировались портфели с целевым функционалом 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 и 

ограничением 𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑟𝑒𝑑. 

В качестве критерия сравнения портфелей применены: фактическая 

(реализованная) доходность 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (выше – лучше), фактический 

(реализованный) риск 𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (ниже – лучше), фактический (реализованный) 

коэффициент Шарпа 𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (выше – лучше). 

На рисунке 3.12 представлена гистограмма прогнозных и фактических 

доходностей каждого из активов. В качестве прогнозов приведены также 

средние значения, вычисленные по рядам исторических доходностей. 

 
Рисунок 3.12 – Прогнозные и фактические доходности активов 

Абсолютная ошибка прогноза ARFIMA-модели оказалась ниже, чем у 

тривиальной модели, прогнозирующей среднее, в 13 случаях из 21. 

Усредненная по всем активам абсолютная ошибка (MAE) ARFIMA-модели 
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также оказалась ниже и составила 0,2375 против 0,3271 у «модели среднего». 

Можно констатировать, что ARFIMA генерирует значительно более точные 

прогнозы. Тем не менее, в рамках данного исследования стоит задача выяснить, 

проявляется ли это преимущество при подборе структуры инвестиционного 

портфеля. 

После множественных вычислений был получен набор результирующих 

данных, фрагмент которого представлен в таблице 3.8. 

 

Таблица 3.8 – Характеристики сформированных портфелей (фрагмент) 
Активы 𝝈𝒎𝒂𝒙 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 

1 2 3 4 
Оптимизация по историческим доходностям 

𝒓𝒑,𝒉𝒊𝒔𝒕 → 𝒎𝒂𝒙, 𝝈𝒑,𝒉𝒊𝒔𝒕 ≤ 𝝈𝒎𝒂𝒙 
MGNT NLMK PIKK PLZL 0,79 0,16 0,76 0,21 0,17 0,00 0,40 0,43 
MGNT NVTK PIKK PLZL 0,81 0,11 0,78 0,14 0,00 0,82 0,18 0,00 
MTSS NLMK NVTK PIKK 0,69 0,16 0,66 0,24 0,19 0,00 0,81 0,00 
MTSS NLMK NVTK PLZL 0,54 0,24 0,51 0,48 0,26 0,00 0,39 0,35 
MTSS NLMK PIKK PLZL 0,61 0,22 0,58 0,38 0,14 0,11 0,21 0,55 
MTSS NVTK PIKK PLZL 0,62 0,21 0,59 0,35 0,03 0,55 0,00 0,41 
NLMK NVTK PIKK PLZL 0,71 0,15 0,68 0,21 0,00 0,84 0,00 0,16 

Оптимизация по прогнозным доходностям 
𝒓𝒑,𝒑𝒓𝒆𝒅 → 𝒎𝒂𝒙, 𝝈𝒑,𝒑𝒓𝒆𝒅 ≤ 𝝈𝒎𝒂𝒙 

MGNT NLMK PIKK PLZL 0,76 0,32 0,65 0,49 0,00 0,00 0,00 1,00 
MGNT NVTK PIKK PLZL 0,78 0,11 0,75 0,15 0,00 1,00 0,00 0,00 
MTSS NLMK NVTK PIKK 0,66 0,16 0,66 0,24 0,18 0,00 0,82 0,00 
MTSS NLMK NVTK PLZL 0,51 0,24 0,51 0,46 0,29 0,00 0,43 0,27 
MTSS NLMK PIKK PLZL 0,58 0,21 0,58 0,36 0,00 0,26 0,00 0,74 
MTSS NVTK PIKK PLZL 0,59 0,20 0,59 0,33 0,08 0,61 0,00 0,32 
NLMK NVTK PIKK PLZL 0,68 0,14 0,68 0,21 0,00 0,86 0,00 0,14 

 

Как можно заметить, предельное значение риска, характерное для 

тривиально сбалансированного портфеля, как правило, оказывается очень 

высоким (в рассмотренном примере 𝜎𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑖𝑠𝑡 ∈ [0,54; 0,81]), и вряд ли на практике 

найдется инвестор с такой степенью толерантности к риску. Причиной столь 

высоких значений стандартного отклонения доходности является случайный 

выбор активов, продиктованный исключительно техническими моментами 

(наличие достаточной предыстории котировок, успех построения адекватной 

модели). Так как целью данного исследования является не поиск стратегии 

инвестирования, позволяющей получить портфель с наилучшими 
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характеристиками, а сравнение способов оптимизации структуры портфеля на 

примере произвольных активов, высокое предельное значение риска выглядит 

допустимым. Следует отметить, что в некоторых случаях оптимизатор 

помещает в портфель единственный актив. Причиной этого также является 

высокое предельное значение риска, что позволяет включить в портфель только 

наиболее доходный актив. 

Чтобы сравнить между собой портфели, оптимизированные по 

прогнозным и историческим доходностям (обозначим их соответственно 

«ARFIMA-портфель» и «исторический портфель»), была составлена следующая 

сводная таблица. 

 

Таблица 3.9 – Статистика качества сформированных портфелей 
Наблюдаемый результат Количество 

прецедентов 
Доля от общего числа 

прецедентов 
(комбинаций активов 5985) 

Сравнение по доходности 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA-портфель лучше 3805 63,58% 
Исторический портфель 

лучше 
1586 26,50% 

Сравнение по риску 𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA-портфель лучше 2776 46,38% 
Исторический портфель 

лучше 
2081 34,77% 

Сравнение по коэффициенту Шарпа 𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA-портфель лучше 4068 67,97% 
Исторический портфель 

лучше 
1518 25,36% 

 

При сравнении доходности доля случаев безусловного преимущества 

оптимизации по историческим данным оказалась на 37% меньше, чем процент 

случаев преимущества ARFIMA-портфеля. По всей видимости, это связано с 

большей достоверностью прогнозных данных в сравнении с простым 

математическим ожиданием (рисунок 3.12). В случае сравнения по риску 

преимущество прогнозных портфелей сокращается, оно составило только 

11,6%. Стандартное отклонение авторегрессионными моделями 

предсказывается хуже, что выглядит закономерным, учитывая склонность их 

прогнозов к усреднению значения показателя, они прогнозируют тенденцию, а 
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не волатильность (скачки) [71]. Наконец, по коэффициенту Шарпа (отношение 

доходности к риску) ARFIMA-портфели оказались лучше исторических на 

42,6% раз чаще. 

Следует отметить, что к ограничениям примененной методики сравнения 

портфелей можно отнести то, что не задавалась минимальная величина 

разницы между показателями доходности и риска, при недостижении которой 

отличие можно считать существенным и говорить о явном преимуществе того 

или иного портфеля по данному показателю. Например, доходность одного из 

портфелей может превышать доходность другого на десятитысячную долю 

процента, что на практике делает данные портфели равнодоходными, однако в 

нашем случае именно первый портфель учтен как обладающий преимуществом 

по доходности. 

По результатам второго исследования (изложены в [22]) можно сделать 

следующие выводы. 

1) Как и в случае исследования с двумя активами, гипотеза о том, что 

оптимизация портфеля по прогнозным доходностям с применением ARFIMA-

модели улучшает их характеристики, не отвергается. Параметры портфелей, 

как минимум, не ухудшаются в сравнении с оптимизацией по историческим 

данным, а в значительной части случаев оказываются лучшими. Причиной 

этого является то, что величина предсказанных доходностей зачастую 

оказывается ближе к фактической, чем обычное математическое ожидание, что 

позволяет оптимизатору чаще определять наиболее доходные активы и 

придавать им больший вес. Стоит отметить, что результаты, демонстрирующие 

столь убедительное превосходство прогнозных портфелей, получены при очень 

высокой степени толерантности к риску, и, возможно, следует повторить 

эксперимент на более низкорисковых активах. Однако, по нашему мнению, нет 

оснований предполагать, что характер результатов подобного исследования 

будет принципиально иным. 

2) Определение наиболее доходных активов на основе прогнозных 

доходностей оптимизатору удается лучше, чем наименее рискованных, 
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предположительно это вызвано особенностью авторегрессионных моделей, 

которые предсказывают тенденцию развития показателя, а не его 

волатильность. 

По итогам исследования можно сказать, что использование для 

оптимизации структуры портфеля моделей с длинной памятью 

продемонстрировало преимущества в сравнении с классической моделью 

средней дисперсии, так как в некоторых условиях, предположительно 

связанных с фрактальными свойствами моделируемых рядов, данный подход 

позволил сформировать более инвестиционно привлекательные портфели. По 

нашему мнению, апробированный способ формирования портфелей 

заслуживает внимания. Моделирование ожидаемой динамики доходности 

портфеля при помощи современных математических методов и теории 

фракталов взамен применения в качестве прогнозной доходности простейшего 

математического ожидания в ряде случаев позволяет более адекватно 

описывать реальные рыночные процессы и, как следствие, формировать более 

доходные и менее рискованные портфели. 

Как показали описанные в данном параграфе эксперименты, 

прогнозирование доходностей с помощью фрактальных моделей действительно 

позволяет улучшать параметры портфелей. В то же время были использованы 

только модели с длинной памятью (ARFIMA), не было произведено их 

сравнения с моделями с короткой памятью (ARIMA). Нами было решено 

устранить указанный недостаток проведенных исследований и провести 

сравнение фрактальных и нефрактальных моделей применительно к задаче 

получения лучших инвестиционных портфелей в одних и тех же условиях (на 

одних и тех же данных) аналогично тому, как подобное сравнение моделей 

было реализовано в п. 3.1. Такому исследованию посвящен следующий 

параграф. 

3.3.3 Сравнение ARFIMA и ARIMA 

Целью исследования является проверка гипотезы о том, что применение 

моделей с длинной памятью (на примере ARFIMA) для прогнозирования 
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доходности финансовых активов позволяет формировать более доходные и 

низкорисковые портфели, чем при использовании классических моделей с 

короткой памятью (на примере ARIMA). 

Рассматривалась динамика цен активов с января 2008 года по февраль 

2019 года. Оптимизируемые характеристики портфеля – значения годовой 

доходности и риска. Интервал исторических годовых доходностей составил 10 

наблюдений с февраля 2009 года по февраль 2018 года включительно. Глубина 

прогноза была принята в размере одного шага, прогнозная и фактическая 

доходности определялись на февраль 2019 года. 

В рамках задачи отбора активов в портфель для обеспечения 

разнородности набора инструментов, потенциально меньшей их 

скоррелированности и большей показательности полученных результатов нами 

было решено рассмотреть финансовые инструменты разных категорий. 

Заметим, что не ставилась задача сформировать портфели, максимально 

приближенные к реальной практике: интересным видится опробовать методику 

на произвольных, в том числе достаточно абстрактных конфигурациях 

инструментов. Для сокращения вычислительной трудоемкости эксперимента 

было вновь решено включать в портфель по два актива. Первоначально 

предполагалось отобрать пары активов по наименьшей скоррелированности их 

доходностей, однако от этой идеи пришлось отказаться, потому что не для 

каждого актива на одном и тоже временном интервале были получены модели 

ARFIMA и ARIMA, прошедшие все проверки на адекватность. Количество 

активов, для которых удалось построить обе модели, составило 10, из них и 

были сформированы пары. В таблице 3.10 представлена корреляционная 

матрица исторических годовых доходностей отобранных активов (за период с 

февраля 2009 года по февраль 2018 года). 
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Таблица 3.10 – Корреляционная матрица годовых доходностей отобранных 

финансовых инструментов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - * ** x x ** ** *** * x 
2  - *** * * *** ** *** x ** 
3   - * x *** ** *** ** ** 
4    - x ** x x x x 
5     - x x x x ** 
6      - ** *** x * 
7       - ** x ** 
8        - ** ** 
9         - x 

10          - 

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения: «x» – отсутствие статистически 

значимой (на уровне не более 10%) взаимосвязи между доходностями активов; «***», «**», «*» – наличие 

взаимосвязи на уровнях значимости соответственно 1%, 5%, 10%. Тикеры активов заменены их кодами: 1 – 

MGNT, 2 – ICE.BRN, 3 – LME.Alum, 4 – US3.ZW, 5 – NYMEX.NG, 6 – NYMEX.PA, 7 – US2.SB, 8 – LME.Lead, 

9 – AKRN, 10 – AFLT. 

Согласно теории Марковица, наиболее подходящими для портфеля 

являются активы, между доходностями которых отсутствует взаимосвязь, они 

позволяют наилучшим образом диверсифицировать риски. В нашем случае это 

пары, обладающие статистически незначимой корреляцией. Было бы интересно 

посмотреть на результаты формирования портфелей из таких пар. Забегая 

вперед, отметим, что по результатам исследования статистически значимой 

взаимосвязи между отсутствием скоррелированности между доходностями 

активов и наличием преимуществ «прогнозных» портфелей как по доходности, 

так и по риску обнаружено не было. 

По ряду исторических месячных доходностей каждого актива были 

построены модели ARFIMA и ARIMA. Правая граница интервала наблюдений, 

по которым осуществлялась аппроксимация моделей, – февраль 2018 года. 

Методика построения моделей соответствует таковой, описанной в п. 3.3.2. 

Было решено попытаться составить портфели из каждой комбинации 

активов, количество которых составило 45. Для решения задачи оптимизации 

была применена функция optimize.minimize() из пакета scipy (язык Python 3). 

Для каждой пары сформировано шесть портфелей, для этого при оптимизации 
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использованы различные целевые функции: 1) максимизация исторической 

доходности; 2) максимизация прогнозной доходности, полученной с помощью 

модели ARFIMA; 3) максимизация прогнозной доходности (ARIMA); 4) 

минимизация исторического риска; 5) минимизация прогнозного риска 

(ARFIMA) ; 6) минимизация прогнозного риска (ARIMA). В качестве критерия 

сравнения портфелей применены: фактическая (реализованная) доходность 

(выше – лучше), фактический (реализованный) риск (ниже – лучше). 

На рисунках 3.13, 3.14 приведена динамика доходности двух из десяти 

рассматриваемых активов. 

 
Рисунок 3.13 – Динамика доходности обыкновенных акций ПАО «Магнит» 

(тикер MGNT) 

Для построения адекватных авторегрессионных моделей обоих видов не 

всегда может быть использован весь доступный набор наблюдений. На примере 

доходности актива MGNT хорошо заметен провал, вызванный финансовым 

кризисом 2008 года, от которого сильно пострадала капитализация компании – 

продуктового ритейлера. Данный провал и последующий резкий подъем не 

вписываются в тенденцию умеренного снижения доходности, которую можно 

наблюдать в течение последующих 10 лет, что и не позволило построить 

модель, описывающую истинную зависимость доходности, на интервале, 

включающем такие скачки. Полученные прогнозные значения стремятся к 

математическому ожиданию показателя и очень слабо моделируют его 
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волатильность, что является общей особенностью авторегрессионных моделей. 

В то же время заметно, что прогнозный тренд, заданный ARFIMA-моделью, 

более близок к фактической динамике доходности, нежели прогноз ARIMA. 

 
Рисунок 3.14 – Динамика доходности актива «Нефть Brent» (тикер ICE.BRN) 

В случае с нефтью Brent для моделирования была использована почти вся 

совокупность наблюдений (120). Цена нефти тоже резко снизилась в 2008 году, 

однако не настолько, как котировки акций ПАО «Магнит», что позволило 

алгоритму аппроксимации моделей включить этот скачок в закономерность 

развития показателя. В данном случае прогнозы ARFIMA и ARIMA 

практически не отличаются, стремясь к среднему значению доходности. 

Возможным объяснением лучшего качества прогноза доходности акций MGNT 

ARFIMA-моделью является то, что их показатель Херста, являющийся 

индикатором фрактальности, оказался выше, чем у ряда доходности нефти 

(𝐻𝑀𝐺𝑁𝑇 = 0,7173750 против 𝐻𝐼𝐶𝐸.𝐵𝑅𝑁 = 0,6472541), что может 

свидетельствовать о лучшей предсказуемости данного ряда [109], это же 

подтверждено в нашем исследовании (см. п. 3.2). 

На рисунке 3.15 представлена гистограмма прогнозных и фактических 

доходностей каждого из рассматриваемых активов. 
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Рисунок 3.15 – Прогнозные и фактические доходности активов 

По гистограмме заметно, что предсказания обеих моделей близки и во 

всех случаях имеют одинаковый знак, который не всегда совпадает со знаком 

фактической доходности. Абсолютная ошибка прогноза ARFIMA-модели 

оказалась ниже, чем у ARIMA, лишь в половине случаев из 10. В то же время 

усредненная абсолютная ошибка (MAE) ARFIMA-модели ниже: 0,195 против 

0,21342 у ARIMA. Можно сказать, что модель с длинной памятью ошибается 

так же часто, как модель с короткой памятью, но ее ошибки менее грубые. Этот 

факт согласуется с результатами нашего исследования (см. п. 3.1) и в очередной 

раз подтверждает гипотезу о том, что фрактальные модификации 

эконометрических моделей способны генерировать более точные прогнозы. 

Чтобы сравнить между собой портфели, оптимизированные по 

прогнозным, полученным с помощью разных моделей, и историческим 

доходностям, была составлена таблица 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Статистика качества портфелей, оптимизированных 

различными способами 
Наблюдаемый результат Количество 

прецедентов 
Доля от общего 

числа прецедентов 
Максимизация доходности 

Доходность исторического портфеля выше 

доходности обоих прогнозных портфелей 
6 13,33% 

Доходность обоих прогнозных портфелей выше 

доходности исторического портфеля 
12 26,67% 

Доходность хотя бы одного прогнозного портфеля 

выше доходности исторического портфеля 
14 31,11% 

Доходность ARFIMA-портфеля выше доходности 

ARIMA-портфеля 
4 8,89% 

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

Прогнозная (ARFIMA) Прогнозная (ARIMA) Фактическая
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Наблюдаемый результат Количество 

прецедентов 
Доля от общего 

числа прецедентов 
Доходность ARIMA-портфеля выше доходности 

ARFIMA-портфеля 
3 6,67% 

Минимизация риска 
Риск исторического портфеля ниже риска обоих 

прогнозных портфелей 
16 35,56% 

Риск обоих прогнозных портфелей ниже риска 

исторического портфеля 
8 17,78% 

Риск хотя бы одного прогнозного портфеля ниже 

риска исторического портфеля 
13 28,89% 

Риск ARFIMA-портфеля ниже риска ARIMA-
портфеля 

12 26,67% 

Риск ARIMA-портфеля ниже риска ARFIMA-
портфеля 

15 33,33% 

 

При максимизации доходности портфеля доля случаев безусловного 

преимущества оптимизации по историческому показателю составила 13,33%, 

доля случаев преимущества обеих «прогнозных» оптимизаций перед 

«исторической» оказалась вдвое больше – 26,67%, а процент случаев 

преимущества оптимизации хотя бы по одной «прогнозной» модели – 31,11%. 

Очевидно, что это связано с большей достоверностью прогнозных данных в 

сравнении с простым математическим ожиданием. Если сравнивать между 

собой две прогнозирующие модели, то оптимизация по прогнозу ARFIMA дала 

более высокое значение доходности в 8,89% случаев, оптимизация по ARIMA – 

в 6,67% случаев. Модель с длинной памятью продемонстрировала несколько 

лучший результат. При минимизации риска «историческая» оптимизация 

оказалась успешнее в 35,56% случаев, обе модели позволили получить 

меньший риск в 17,78% случаев, а хотя бы одна модель – в 28,89%. 

Стандартное отклонение моделями предсказывается хуже, что ожидаемо, 

учитывая склонность их прогнозов к усреднению значения показателя (см. 

рисунки 3.13, 3.14), они прогнозируют тенденцию, а не волатильность (скачки). 

Интересно, что процент случаев преимущества ARFIMA оказался на 6,67% 

ниже, чем у ARIMA. 

По результатам проведенного в данном параграфе исследования можно 

сделать вывод о том, что гипотеза о преимуществе фрактальных моделей (на 

примере модели с длинной памятью ARFIMA) перед аналогичными 
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нефрактальными (на примере модели с короткой памятью ARIMA) при 

формировании портфелей из двух активов не отвергается. В ряде случаев 

фрактальная модель показала лучшие результаты ввиду способности давать 

меньшую среднюю ошибку при прогнозировании доходности за счет 

использования фрактальных свойств моделируемых рядов. 

Таким образом, несколько проведенных нами исследований 

продемонстрировали эффективность моделей с длинной памятью ARFIMA при 

формировании портфелей. В п. 3.1 для прогнозирования финансовых рядов 

использовались модели условной гетероскедастичности с длинной памятью 

ARFIMA-GARCH. По нашему мнению, имеет смысл опробовать такие модели 

в рамках решения задачи формирования портфелей. Результаты этой апробации 

описаны в следующем параграфе. 

3.3.4 Прогнозирование доходностей при помощи ARFIMA-GARCH 

Известен факт, что волатильность доходности финансовых инструментов 

помимо свойств лептокуртичности, персистентности (наличия «длинной 

памяти») и масштабной инвариантности характеризуется эффектом 

кластеризации [71], то есть свойством, согласно которому большие изменения 

курсов с высокой вероятностью последуют за большими изменениями, а малые 

– за малыми. Этот эффект похож на эффект персистентности, только в качестве 

длительно сохраняемой величины выступает не направление изменения 

величины показателя, а ее разброс. В условиях высокой волатильности на 

финансовых рынках для моделирования доходности часто применяется модель 

GARCH, в которой дисперсия моделируемого показателя зависит от 

предыдущих значений как самого показателя, так и его дисперсии [85]. В 

качестве уравнения условного математического ожидания GARCH-модели 

может выступать ARFIMA, что позволяет учитывать фрактальные свойства 

моделируемого процесса. Нами была выдвинута гипотеза о том, что 

фрактальная модель ARFIMA-GARCH позволяет получать лучшие 

характеристики портфеля, чем стандартная ARFIMA. Целью настоящего 

исследования является проверка этой гипотезы. 
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Мы решили рассматривать динамику месячных цен активов (под 

месячной ценой будем понимать цену закрытия на первое число месяца) с 

января 2009 года по январь 2020 года. В качестве оптимизируемых 

характеристик портфеля примем его годовые доходность и стандартное 

отклонение. Оптимизацию будем выполнять по трем критериям: максимизация 

прогнозной годовой доходности; минимизация прогнозного годового риска; 

максимизация отношения доходность/риск (коэффициент Шарпа) (1.7). 

Прогнозная годовая доходность портфеля в 2019 г. рассчитывается как среднее 

взвешенное прогнозных годовых доходностей активов. Прогнозный годовой 

риск портфеля рассчитывается по рядам исторической годовой доходности 

активов (за 2009–2018 гг., 10 значений), к которым добавлены прогнозные 

годовые доходности в 2019 г., итого 11 значений. Критериями сравнения 

полученных с помощью разных моделей портфелей примем фактическую 

годовую доходность портфеля в 2019 г. и стандартное отклонение его годовой 

доходности, вычисленное по рядам исторических годовых доходностей активов 

с добавлением фактических в 2019 г. 

Прежде чем переходить к экспериментам на реальных данных курсов 

финансовых инструментов, мы решили применить метод Монте-Карло, то есть 

проверку гипотезы на искусственных рядах, полученных с помощью 

компьютерной симуляции. В основе подхода к оптимизации структуры 

портфелей по прогнозным рядам лежит простая мысль о том, что чем более 

точный прогноз способна дать модель, тем более качественный портфель будет 

сформирован. Поэтому было решено сначала сравнить модели ARFIMA и 

ARFIMA-GARCH по средней ошибке при прогнозировании искусственных и 

реальных финансовых рядов. В качестве сгенерированных рядов выступила 

реализация фрактального броуновского движения (ФБД) с показателем Херста 

H = 0,6. Обоснование использование ФБД как примера правдоподобной 

реализации рыночного процесса приведено, например, в п. 2.1.1. С помощью 

языка программирования Python 3 со вставками на языке R мы сгенерировали 

1000 рядов длиной 133 значения (такая длина соответствует количеству 
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месячных цен с января 2009 по январь 2020 гг.). Чтобы имитировать цены 

реальных финансовых активов, каждый элемент сгенерированных рядов был 

увеличен на минимальное значение в ряду и на единицу. Затем эти «ценовые 

ряды» были преобразованы в «ряды доходностей» из 132 элементов. Первые 

120 значений послужили обучающей, последние 12 – тестовой выборками при 

построении и проверке моделей. Реальными рядами послужили ряды месячных 

доходностей акций 20 компаний из базы расчета индекса ММВБ по состоянию 

на 01.08.2020 г., имеющие предысторию не менее чем с начала 2009 г. Примеры 

искусственного и реального рыночного «рядов доходностей» приведены на 

рисунке 3.16. 

 
Рисунок 3.16 – Доходности искусственного ряда и обыкновенных акций 

компании «Газпром» (тикер GAZP) за период с 02.2009 по 01.2020 

В рамках эксперимента мы сравнивали 2 реализации моделей: ARFIMA-

GARCH(1,1) из пакета rugarch в R и ARFIMA из пакета arfima в R. Все 

адекватные модели генерировали прогноз на 12 значений вперед, после чего 

оценивалась ошибка прогноза по метрике MAE. По итогам моделирования и 

прогнозирования рядов получены результаты, приведенные в таблице 3.12. 
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Таблица 3.12 – Средние ошибки прогнозов, полученных с помощью разных 

моделей 
Класс моделей Величина MAE* 

1000 искусственных рядов 12 рядов доходностей акций** 
ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) 0,028585 ± 0,000821 0,047531 ± 0,008496 
ARFIMA-GARCH(1,1) 0,028417 ± 0,000858 0,045421 ± 0,010125 

*приведено усредненное значение с 99% доверительным интервалом для математического ожидания 

неизвестного закона распределения 

**среди них акции с тикерами CHMF, FEES, GAZP, MAGN, MGNT, NLMK, NVTK, ROSN, TATN, 

TATNP, TRNFP, UPRO; для активов AFLT, GMKN, LKOH, MTSS, PIKK, PLZL, SNGS, SNGSP не удалось 

построить прошедшие все проверки модели ARFIMA и/или ARFIMA-GARCH 

Как видно, средняя абсолютная ошибка модели ARFIMA-GARCH от 

показателя ARFIMA на данных обоих типов отличается незначительно – в 

пределах погрешности (разница выборочных средних значений составляет 

0,0002 для модельных данных и 0,002 для реальных данных). Чтобы убедиться 

в статистической значимости этой наблюдаемой разницы, мы использовали 

непараметрический 𝑈-тест Манна–Уитни (выбор данного критерия вместо 𝑡-

теста Стьюдента обусловлен не нормальным характером распределения 

ошибки MAE). Результаты показали, что в обоих случаях недостаточно 

оснований для отклонения нулевой гипотезы об отсутствии значимых различий 

в выборках (модельные данные: p-value = 0,36, реальные данные: p-value =

0,43). Тем не менее, в обоих случаях меньшую ошибку показала фрактальная 

модель GARCH, причем при прогнозировании рядов доходности акций разница 

в ее пользу на порядок превысила разницу для модельных данных. Это можно 

объяснить тем, что процесс «чистого» фрактального броуновского движения 

недостаточно хорошо описывает реальные финансовые ряды, имеющие 

высокие пики, «тяжелые хвосты», условную гетероскедастичность и т.д., и эти 

особенности модель GARCH сумела поймать лучше на реальных данных. 

Обратимся к результатам формирования портфелей с использованием 

разных прогнозирующих моделей, представленным в таблице 3.13. 
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Таблица 3.13 – Характеристики портфелей, сформированных различными 

способами* 
Класс моделей Целевая функция задачи 

оптимизации портфеля 
Доходность** Риск** Коэффициент 

Шарпа** 
Модельные «активы» 

ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) Максимизация доходности 0,029 ± 0,043 0,145 ± 0,007 0,147 ± 0,328 
Минимизация риска 0,065 ± 0,047 0,105 ± 0,008 0,523 ± 0,412 
Максимизация коэффициента 

Шарпа 
  0,326 ± 0,368 

ARFIMA-
GARCH(1,1) 

Максимизация доходности 0,109 ± 0,056 0,153 ± 0,006 0,636 ± 0,375 
Минимизация риска 0,065 ± 0,047 0,105 ± 0,008 0,523 ± 0,412 
Максимизация коэффициента 

Шарпа 
  0,814 ± 0,339 

Реальные активы 
ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) Максимизация доходности 0,025 ± 0,041 0,763 ± 0,084 0,062 ± 0,072 

Минимизация риска 0,097 ± 0,056 0,547 ± 0,081 0,362 ± 0,200 
Максимизация коэффициента 

Шарпа 
  0,126 ± 0,116 

ARFIMA-
GARCH(1,1) 

Максимизация доходности 0,050 ± 0,048 0,656 ± 0,086 0,157 ± 0,143 
Минимизация риска 0,097 ± 0,056 0,547 ± 0,081 0,362 ± 0,200 
Максимизация коэффициента 

Шарпа 
  0,215 ± 0,166 

*жирным выделены лучшие показатели в рамках сравнения моделей 

**приведено усредненное значение с 99% доверительным интервалом для математического ожидания 

неизвестного закона распределения 

Как видно из таблицы 3.13, несмотря на отсутствие статистически 

значимой разницы в точности прогнозов с применением моделей ARFIMA и 

ARFIMA-GARCH согласно тесту Манна–Уитни, характеристики полученных 

портфелей различаются. 

Модельные данные. При максимизации доходности в 2,7 раза более 

высокой доходностью обладают портфели, сформированные с применением 

ARFIMA-GARCH. При этом стандартное отклонение доходности выше всего 

на 6%. Значения коэффициента Шарпа свидетельствуют, что GARCH-портфель 

существенно выигрывает по соотношению доходности к риску. При 

минимизации риска параметры портфелей совпали, что объясняется малой 

долей влияния прогнозной доходности за 2019 г. на величину стандартного 

отклонения годовой доходности, вычисляемой по всей истории ряда. 

Оптимизация по коэффициенту Шарпа также показала преимущество GARCH-

портфеля. 
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Реальные данные. При максимизации доходности портфели GARCH 

показали в 2 раза более высокое значение доходности, при этом риск также 

оказался ниже, чем у портфелей ARFIMA. По соотношению доходности и 

риска GARCH-портфели по-прежнему выигрывают. При минимизации 

стандартного отклонения ситуация аналогична случаю с модельными данными 

– характеристики портфелей совпадают. При максимизации коэффициента 

Шарпа GARCH-портфель показал в 1,7 раза лучшее соотношение доходности к 

риску. 

При решении задачи максимизации доходности портфеля без 

дополнительных ограничений на характеристики портфеля алгоритм, как 

правило, включает в состав портфеля один наиболее доходный актив, именно 

он обеспечивает максимальную доходность. Можно констатировать, что при 

оптимизации портфеля по прогнозным данным, полученным с применением 

модели ARFIMA-GARCH, наиболее доходный актив в среднем был выявлен 

чаще, чем при использовании модели ARFIMA. 

Чтобы проверить наличие значимых различий в рядах доходностей 

портфелей, полученных с помощью разных моделей, был использован тест 

Манна–Уитни, который показал следующее: на модельных данных доходности 

портфелей значимо различаются на уровне значимости 0,01 (p-value = 0,00), на 

реальных данных значимых различий не выявлено (p-value = 0,21). 

На рисунке 3.17 приведены полученные значения доходностей для 

каждой из 66 комбинаций активов. 

По рисунку заметно, что на модельных данных модель ARFIMA-GARCH 

выявила более доходный актив в большинстве случаев. На реальных данных ее 

преимущество не так сильно выражено, что привело к непрохождению 𝑈-теста, 

однако по-прежнему сохраняется. 
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а) 

 
б) 

Рисунок 3.17 – Доходности портфелей, сформированных с применением разных 

моделей: а) модельные данные; б) реальные данные 

Таким образом, в данном параграфе было проведено исследование, 

направленное на проверку гипотезы о том, что формирование инвестиционных 

портфелей на базе прогнозных доходностей, полученных с применением 

фрактальных моделей с условной гетероскедастичностью (ARFIMA-GARCH), 

позволяет получить портфели с лучшими характеристиками, чем портфели, 

полученные с применением модели ARFIMA. Вычислительный эксперимент на 

искусственных и реальных рыночных данных показал, что выдвинутая гипотеза 

не отвергается, модели ARFIMA-GARCH действительно позволяет улучшать 

характеристики портфелей. Эти результаты опубликованы в [26; 101]. 

Как показали результаты, описанные в п. 3.3, гипотеза об эффективности 

применения фрактальных эконометрических моделей с длинной памятью для 
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прогнозирования доходностей активов в рамках задачи формирования 

портфелей подтверждается. Можно отметить, что портфель, структура которого 

оптимизирована пусть не по историческим, а по прогнозным доходностям, все 

равно остается статическим, единожды сформированным. В условиях 

динамично меняющейся экономической среды данный подход хоть и может 

улучшить показатели портфеля, но не в состоянии учесть и компенсировать 

множественное влияние на финансовый рынок различных факторов. К таким 

факторам, например, можно отнести продолжающуюся (по состоянию на осень 

2022 г.) пандемию COVID-19, которая оказала существенное влияние на 

мировую экономику и привела к одному из крупнейших за последние три года 

падений индекса Доу-Джонса при открытии торгов 24 февраля 2020 г. (на 1031 

пункт) [93]. Такого рода события непредсказуемы, Н. Талеб дал им название 

«черный лебедь» [132]. С нашей точки зрения, улучшить подход к 

формированию портфелей на базе прогнозных доходностей способна 

ребалансировка портфеля. Методика, в соответствии с которой структура 

портфеля корректируется через равные промежутки времени, как только 

становятся доступны новые данные для обучения предсказывающих моделей и 

появляется возможность сгенерировать новый прогноз, гипотетически 

позволила бы обеспечить дальнейшее улучшение параметров портфелей 

относительно построения однократного прогноза. Разработка такой методики 

может стать направлением дальнейших исследований, выходящим за рамки 

настоящей диссертации. Идея методики изложена в работе [30]. 

Выводы по главе 3 

В данной главе проведено исследование моделей с длинной памятью для 

цели прогнозирования финансовых временных рядов. Проведено сравнение 

моделей классов ARIMA, ARFIMA, SGARCH и ARFIMA-GARCH. Согласно 

полученным результатам, фрактальные модели позволяют получать более 

точные прогнозы, чем нефрактальные, что согласуется с результатами других 

исследователей. При этом наиболее точные прогнозы позволила получить 
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модель ARFIMA. Было проведено исследование влияние ряда параметров этой 

модель на точность получаемых прогнозов, полученные результаты были 

использованы при моделировании в дальнейшем. 

Разработана модель инвестиционного портфеля, использующая 

прогнозные доходности для оптимизации структуры портфеля. После 

подтверждения эффективности моделей с длинной памятью при 

прогнозировании финансовых рядов указанная модель портфеля в связке с 

фрактальными моделями с длинной памятью была применена при 

формировании инвестиционных портфелей. По итогам проведенных 

экспериментов выяснилось, что: ARFIMA-портфели из 2 и 4 активов 

оказываются лучше по характеристикам, чем «исторические» портфели 

(оптимизированные по историческим рядам доходностей без прогнозирования); 

ARFIMA-модели позволяют улучшать характеристики портфеля в сравнении с 

нефрактальными ARIMA-моделями; ARFIMA-GARCH-модели улучшают 

характеристики портфеля в сравнении с ARFIMA-моделями. Таким образом, 

эффективность методики применения моделей с длинной памятью для 

прогнозирования доходности при формировании портфелей подтверждена. При 

этом мы рекомендуем использовать как ARFIMA, так и ARFIMA-GARCH-

модели без предпочтения одной из них. 

Основные результаты, полученные в данной главе, опубликованы в 

работах [15; 16; 24] (программная реализация ARFIMA-модели с возможностью 

настройки ряда параметров и изучение влияния этих параметров на точность 

прогноза финансовых временных рядов), [22] (применение ARFIMA-моделей 

для прогнозирования доходности при формировании портфелей из 4-х 

активов), [26; 101] (сравнение ARFIMA и ARFIMA-GARCH при формировании 

портфелей из 2-х активов), [23; 29] (описание методики верификации и 

сравнения моделей при моделировании и прогнозировании финансовых 

временных рядов, ее апробация при использовании моделей ARIMA и 

ARFIMA), [30] (изложение идеи методики формирования портфеля с 

динамической корректировкой его структуры – ребалансировкой), [72] 
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(массовое сравнение моделей ARIMA и SGARCH и их фрактальных 

модификаций при прогнозировании финансовых временных рядов), [100] 

(первая попытка применения ARFIMA-моделей для прогнозирования 

доходности при формировании портфелей из 2-х активов). 
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Глава 4 Методика формирования инвестиционных портфелей с 

применением фрактального анализа и моделей с длинной памятью 

Четвертая глава посвящена разработке объединенной методики 

формирования инвестиционных портфелей на базе методов фрактального 

анализа и фрактальных эконометрических моделей, включающей в себя как 

отбор активов в портфель по критерию минимальной величины фрактальной 

размерности (глава 2), так и применение прогнозирующих моделей с длинной 

памятью для оптимизации структуры портфеля (глава 3). Выполнена апробация 

методики на реальных данных фондового рынка (на примере развитого рынка 

США). Спроектирован и реализован на языках Python и R программный 

комплекс, автоматизирующий использование данной методики, произведена 

его апробация на данных фондового рынка России и Китая. 

4.1 Описание методики 

По нашему мнению, оправданным выглядит объединение подходов к 

формированию портфелей, изложенных в главах 2 и 3, в единую методику. Это 

позволило бы предложить решение стоящих перед инвестором задач выбора 

активов для включения в портфель и оптимизации их соотношения в портфеле 

на фрактальном рынке. 

Предлагаемая нами методика состоит из двух этапов. 

Этап 1. Сначала необходимо сформировать пул финансовых активов, 

потенциально пригодных для включения в портфель. Для этого можно 

воспользоваться существующими подходами, например, взять акции «голубых 

фишек», входящие в корзину фондового индекса, воспользоваться методом 

корреляционного анализа доходностей активов, диверсификацией их по 

отраслям экономики (как это было сделано в рамках исследования в п. 2.3), в 

конце концов, выбрать некоторое количество активов случайным образом, 

и т.д. Затем необходимо из этого пула отобрать активы по критерию 

минимальной величины фрактальной размерности их ценовых рядов. Для этого 

по ценовым рядам всех рассматриваемых активов нужно вычислить оценки их 
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фрактальной размерности одним из существующих методов (см. п. 1.3.2). В 

качестве методов мы в соответствии с полученными результатами 

исследований рекомендуем методы ДФА и минимального покрытия. При этом 

из рассмотрения надо исключить активы, не имеющие предыстории котировок 

достаточной длины (длина варьируется для разных методов оценки 

размерности), а также активы с неположительной среднемесячной доходностью 

(данный критерий необходим, потому что величина фрактальной размерности 

может сигнализировать о наличии тренда, но ничего не сообщает о его 

направлении). Полученный перечень активов следует отсортировать по 

возрастанию оценок размерности и отобрать 𝑛 первых из них, из которых и 

будет составлен портфель. 

Этап 2. На втором этапе необходимо подобрать структуру портфеля из 

отобранных 𝑛 активов таким образом, чтобы он обладал максимальной 

доходностью при минимальном риске, то есть решить задачу оптимизации, 

выраженную в поиске наилучших весов активов. Для этого следует получить 

ряды прогнозных доходностей каждого актива, применив те или иные 

предсказывающие модели. Как показано в п. 3.3.2–3.3.4, в качестве 

предсказывающих алгоритмов могут быть эффективно использованы модели с 

длинной памятью – ARFIMA, ARFIMA-GARCH. Длину обучающей выборки 

для построения моделей следует выбирать исходя из ретроспективной 

экономической информации (например, не стоит брать периоды, на которые 

приходятся крупные финансовые кризисы, такие как кризис 2008 г.). Как 

показано в п. 3.2, при обучении модели ARFIMA следует оценивать параметр 𝑑 

методом, не склонным завышать его значение (например, методом ДФА по 

формуле (1.11)), а «длину» памяти ограничить 20 лагами, если используемый 

программный инструментарий предоставляет такую возможность. Если на 

используемой для обучения модели выборке не удается построить адекватную 

модель (описание тестов см. в п. 3.2), нужно сокращать выборку слева на один 

элемент до тех пор, пока прошедшую все тесты модель не удастся построить. 

Если же при многократном сокращении выборки вплоть до объемов, на 
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которых невозможна идентификация параметров модели (мы оцениваем 

минимально приемлемую для этой цели длину ряда в 30 элементов), по-

прежнему не удается построить модель, следует либо изменить класс модели, 

либо исключить «проблемный» моделируемый актив из рассмотрения. После 

получения прогнозных рядов доходностей активов по ним можно вычислять 

целевые функции оптимизации (1.6), в качестве которых могут быть 

использованы средняя доходность (математическое ожидание доходности), 

формулы (3.4)–(3.5), риск (стандартное отклонение доходности), формулы 

(3.6)–(3.8) либо их отношение – коэффициент Шарпа, формула (1.7). 

Результатом применения такой методики будет вектор весов активов 𝑊 =

{𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛}, где 𝑤𝑖 – доля 𝑖-того актива в портфеле. При этом под понятием 

«доля актива в портфеле» мы подразумеваем долю количества ценных бумаг, 

соответствующую доле их совокупной стоимости, то есть если доля актива A 

составила 0,3, это значит, что при наполнении портфеля следует 30% бюджета 

затратить на покупку ценных бумаг А. 

Описанная методика [19; 99] призвана помочь инвесторам формировать 

эффективные портфели с приемлемыми для них характеристиками на 

фрактальном рынке. Ее апробации посвящен следующий параграф. 

4.2 Апробация методики на данных фондового рынка (на примере 

развитого рынка США) 

Для апробации разработанной методики выбран фондовый рынок США 

как наиболее развитый и давно сформировавшийся, обладающий богатством 

выбора эмитентов ценных бумаг. Можно сказать, что при наблюдении 

эмпирических закономерностей именно этого рынка Ю. Фама формулировал 

свою гипотезу EMH [96], а Б. Мандельброт и Э. Петерс – гипотезу FMH [117; 

124]. Предположительно, на таком рынке наша методика должна работать 

наилучшим образом. 

Основными рабочими гипотезами исследования являются следующие: 1) 

отбор в портфель активов по критерию минимальной величины фрактальной 
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размерности ценового ряда позволяет улучшать характеристики портфеля в 

сравнении с рыночным портфелем, а также с портфелем из активов, выбранных 

случайным образом; 2) использование моделей с длинной памятью (на примере 

ARFIMA) для прогнозирования рядов доходностей отобранных по размерности 

активов обеспечивает дальнейшее улучшение показателей портфеля. Целью 

исследования является проверка этих гипотез на развитом фондовом рынке 

США. 

Вычислительный эксперимент проводился с использованием специально 

написанной программы на языке Python 3. Исходными данными для 

исследования послужили котировки акций 505 компаний США, входящих в 

корзину индекса S&P 500 (по состоянию на 01.05.2021). В качестве бенчмарка 

было решено использовать рыночный портфель, в роли которого выступили 

акции индексного фонда SPDR S&P 500 (тикер SPY). Источником данных 

послужил сервис Yahoo! Finance, работа с которым осуществлялась с помощью 

Python-библиотеки yfinance. Для каждого из эмитентов были загружены данные 

о месячных (актуальных на первое число месяца) котировках акций за период с 

01.01.2000 г. по 01.12.2019 г. Были использованы скорректированные цены 

закрытия. Обозначим ряд месячных цен актива 𝑃𝑚 = {𝑝𝑡
𝑚}, 𝑡 = 1, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, где 𝑝𝑡

𝑚 – 

цена в момент времени 𝑡, 𝑇𝑚 – общее количество месячных наблюдений. 

Чтобы оценить качество сформированных портфелей и сравнить их с 

бенчмарком, ряд 𝑃𝑚 был разделен на обучающую выборку 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚  (фрагмент 

ряда, по которому будет проводиться анализ) и тестовую выборку 𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡𝑚  

(фрагмент ряда для оценки полученных портфелей). Решено рассматривать 

горизонт инвестирования, равный одному году, в этом случае длина ряда 𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡
𝑚  

составляет 12. Для оценки качества портфелей также использованы годовые 

показатели. Длину 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑚  решено взять 120. Выбор десятилетнего периода 

обусловлен следующими факторами. Во-первых, не взята меньшая длина 

периода, потому что для повышения статистической надежности результатов 

предполагается использовать технику скользящего окна и при этом не уходить 

ранее 2000 года, оставаясь в рамках фондового рынка в его современном 
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состоянии. Во-вторых, меньшая длина тоже не подходит, так как стандартное 

отклонение доходности активов оценивается по ряду годовых доходностей, и 

10 значений является, по нашему мнению, минимально приемлемым объемом 

выборки для такой оценки. На основе ценового ряда был получен ряд месячных 

нетто-доходностей 𝑅𝑚 = {𝑟𝑡
𝑚}, 𝑡 = 2, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ для каждого актива. Также для 

расчетов показателей портфеля были вычислены ряды годовых доходностей 

активов 𝑅𝑦 = {𝑟𝑡
𝑦
}, 𝑡 = 2, 𝑇𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ , где 𝑇𝑦 – общее количество годовых наблюдений. 

Ряды доходностей (как месячных, так и годовых) были разбиты на обучающую 

и тестовую выборки аналогично ценовым рядам. 

Исследование проводилось в два этапа. На первом этапе проверялась 

гипотеза о том, что отбор активов по критерию минимальной величины 

фрактальной размерности ценового ряда позволяет улучшать характеристики 

портфеля в сравнении с рыночным портфелем, а также с портфелем из активов, 

выбранных случайным образом. Такой подход к инвестированию был описан в 

[115]; неоднократно проведенные эксперименты показали, что случайный 

портфель превосходит портфели, составленные профессиональными 

управляющими (см., например, [114]). Рассматриваемый временной 

промежуток: 01.2009–12.2018 (обучающий период), 01.2019–12.2019 (тестовый 

период). По ценовым рядам 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 всех активов из корзины индекса были 

вычислены оценки их фрактальной размерности методом минимального 

покрытия. Именно этот метод оценки размерности было решено применить, 

потому что в исследовании, описанном в п. 2.3, с его помощью были получены 

портфели с наилучшими характеристиками. При этом из рассмотрения были 

исключены активы, не имеющие предыстории котировок достаточной длины 

(120 наблюдений), а также активы с неположительной среднемесячной 

доходностью, вычисленной по ряду 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑚 . Ввиду отсутствия у нас 

обоснованных предположений об оптимальном количестве активов в портфеле 

𝑛 были рассмотрены варианты от 2 до 10 активов. Для каждого значения 𝑛 

было отобрано соответствующее количество активов с наименьшей 

размерностью, из них был сформирован оптимальный портфель. Критерием 
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оптимизации послужил коэффициент Шарпа (1.7). Таким образом, была 

произведена попытка получить портфели в некотором смысле оптимальные как 

по доходности, так и по риску. Коэффициент вычислялся по рядам 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑦  

активов (по историческим данным). Для сравнения были сформированы 

портфели из 𝑛 случайных активов. Для обеспечения статистической 

надежности результатов сравнения процесс генерации случайного портфеля 

выполнялся по 5000 раз для каждого 𝑛, полученные показатели были 

усреднены. Также для сравнения были рассчитаны показатели актива SPY. 

На втором этапе исследования проверялась гипотеза, согласно которой 

использование моделей ARFIMA для прогнозирования рядов доходностей 

активов обеспечивает дальнейшее улучшение показателей портфеля из 

отобранных по размерности активов. Для этого на месячных рядах 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑚  

отобранных ранее 𝑛 лучших активов были обучены модели ARFIMA 

различных порядков 𝑝, 𝑞. Были отброшены модели, которые не прошли 

проверки на адекватность. Если на выборке 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑚  не удавалось построить ни 

одной адекватной модели, она последовательно обрезалась слева на одно 

значение до тех пор, пока не была получена хотя бы одна такая модель. Из 

адекватных моделей была отобрана одна с минимальной величиной критерия 

BIC, она была использована для генерации прогноза на 12 шагов вперед 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑚 . 

По данному ряду была вычислена годовая прогнозная доходность 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑦 , 

использованная для формирования прогнозных портфелей. Для того, чтобы 

сделать вывод о статистической надежности результатов сравнения, была 

применена техника скользящего окна, при которой временной промежуток 

1, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ сдвигался назад на 1 шаг 107 раз, что позволило сформировать портфели 

на 108 участках данных и усреднить результаты. Таким образом, при 

формировании выборок были охвачены периоды 01.2000–12.2018 для 

обучающих и 01.2010–12.2019 для тестовых выборок. На каждом участке были 

сформированы прогнозные и исторические портфели из 𝑛 активов и 

рассчитаны их показатели, а также показатели актива SPY. 



150 

 

В таблице 4.1 приведены 10 отобранных активов и оценки фрактальной 

размерности их ценовых рядов для периода 01.2009–12.2018. 

 

Таблица 4.1 – Лучшие по критерию размерности активы за период 2009–

2018 гг. 
Тикер NI EXR FISV PSA MMC AWK CB ATO SBUX CMS 
Эмпирическая оценка 

размерности методом 

минимального 

покрытия 

1,186 1,191 1,192 1,198 1,206 1,208 1,213 1,213 1,215 1,216 

 

На рисунке 4.1 приведены графики нормализованных ценовых рядов 

первых 4 активов. Нормализация состояла в том, что размах цен каждого актива 

был приведен к диапазону [0; 1] путем деления цены на ее максимум в 

анализируемом периоде. 

 
Рисунок 4.1 – Графики котировок акций с наименьшими величинами 

фрактальной размерности 

По рисунку заметно, что ценовые ряды отобранных активов с 

наименьшей размерностью в обучающем периоде имеют ярко выраженную 

долговременную тенденцию к росту, что интуитивно позволяет рассчитывать 

на их высокую доходность в тестовом периоде. Также на протяжении первых 
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80 месяцев они обладают достаточно сглаженными ценовыми графиками, что 

повлияло на их величины 𝐷, которые стремятся к единице. С середины 2015 г. 

волатильность цен несколько возрастает, простой визуальный анализ графиков 

на данном временном промежутке позволил бы отнести рассматриваемые 

активы к классу достаточно рискованных. Остается проверить, так это или нет, 

сформировав из этих активов портфели. 

Для большей лаконичности текста введем следующие обозначения типов 

портфелей: 𝛼 – портфели из случайно выбранных активов; 𝛽 – портфели из 

активов, отобранных по критерию минимальной размерности, 

оптимизированные по историческим данным; 𝛾 – портфели из тех же активов, 

что и 𝛽, оптимизированные по прогнозным данным (получены с помощью 

ARFIMA-моделей). В таблице 4.2 приведены показатели портфелей 𝛼 в 

сравнении с 𝛽 на тестовом периоде (2019 г.). В таблице 4.3 приведены 

показатели портфелей 𝛽 в сравнении с рыночным портфелем (индексом), 

представленным акциями SPY, на тестовом периоде. В таблицах использованы 

следующие обозначения: 𝑛 – число активов в портфеле; 𝑟𝑝 𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑦  – фактическая 

(реализованная) годовая доходность портфеля; 𝜎𝑝 𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑦  – фактический годовой 

риск портфеля; 𝑆ℎ𝑝 – отношение доходности к риску; ∆% и ∆ – превышение 

показателем портфеля аналогичного показателя другого портфеля в таблице 

(относительное и абсолютное соответственно). На рисунке 4.2 представлено 

сравнение показателей портфелей на графиках. 

 

Таблица 4.2 – Сравнение портфелей из лучших активов со случайными 

портфелями в 2019 г. 
n Случайные портфели (𝜶)* Портфели из активов, отобранных по размерности (𝜷) 

𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0,321±0,005 0,204±0,003 1,784±0,026 0,157 -51,09 -0,164 0,130 -36,20 -0,074 1,208 -32,27 
3 0,323±0,004 0,167±0,002 2,113±0,027 0,343 6,03 0,020 0,100 -40,18 -0,067 3,429 62,26 
4 0,322±0,004 0,145±0,002 2,390±0,027 0,343 6,38 0,021 0,100 -31,13 -0,045 3,429 43,45 
5 0,319±0,004 0,130±0,001 2,616±0,028 0,350 9,84 0,031 0,093 -28,52 -0,037 3,763 43,82 
6 0,322±0,004 0,121±0,001 2,801±0,028 0,410 27,52 0,088 0,086 -29,07 -0,035 4,797 71,25 
7 0,321±0,003 0,112±0,001 3,021±0,029 0,410 27,82 0,089 0,086 -23,26 -0,026 4,797 58,80 
8 0,317±0,003 0,105±0,001 3,193±0,030 0,322 1,48 0,005 0,066 -36,85 -0,039 4,848 51,85 
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n Случайные портфели (𝜶)* Портфели из активов, отобранных по размерности (𝜷) 
𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
9 0,314±0,003 0,099±0,001 3,321±0,030 0,339 8,10 0,025 0,069 -30,15 -0,030 4,906 47,72 

10 0,309±0,003 0,094±0,001 3,431±0,030 0,342 10,68 0,033 0,070 -25,53 -0,024 4,915 43,25 

*Для портфелей 𝛼 по каждому показателю приведено среднее значение с 95% доверительным 

интервалом, вычисленное по выборке объемом 5000 наблюдений. 

 

Таблица 4.3 – Сравнение портфелей из лучших активов с индексом S&P 500 в 

2019 г. 
n Индекс Портфели из активов, отобранных по размерности (𝜷) 

𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0,313 0,123 2,542 0,157 -49,91 -0,156 0,130 5,44 0,007 1,208 -52,48 
3 0,343 9,43 0,030 0,100 -18,89 -0,023 3,429 34,88 
4 0,343 9,43 0,030 0,100 -18,89 -0,023 3,429 34,88 
5 0,350 11,66 0,037 0,093 -24,57 -0,030 3,763 48,02 
6 0,410 30,80 0,097 0,086 -30,25 -0,037 4,797 88,69 
7 0,410 30,80 0,097 0,086 -30,25 -0,037 4,797 88,69 
8 0,322 2,73 0,009 0,066 -46,47 -0,057 4,848 90,69 
9 0,339 8,15 0,026 0,069 -44,04 -0,054 4,906 92,98 

10 0,342 9,11 0,029 0,070 -43,22 -0,053 4,915 93,33 
 

 
Рисунок 4.2 – Показатели портфеля из лучших активов в сравнении со 

случайным портфелем и индексом в 2019 г. 
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Из таблиц видно, что случайный выбор активов позволил получить 

годовую доходность в диапазоне 30–32%, что соответствует доходности 

индекса в 31,3%, причем вне зависимости от числа активов в портфеле. 

Увеличение 𝑛 приводит лишь к незначительному сужению границ 

доверительного интервала. При этом величина риска с ростом 𝑛 снижается и 

достигает риска на уровне индекса в 12% при числе инструментов, равном 6. 

Как видно, на рассмотренном промежутке времени активная стратегия 

инвестирования, основанная на «методе дротиков» (случайном выборе 

активов), позволила получить сопоставимую с индексом доходность при том же 

или меньшем уровне риска лишь при количестве активов в портфеле от 6 и 

выше. Обратимся к портфелям из лучших (по критерию размерности) активов. 

При всех 𝑛, за исключением 2, доходность 𝛽 превышает доходность 𝛼 на 2–9%, 

а риск оказывается ниже во всех случаях на 2–7% в абсолютном выражении. 

Чтобы добиться риска не ниже уровня индекса (12,3%), нужно было собрать 𝛽 

из 3 активов, при этом риск оказался на 2,3% ниже и доходность на 3% выше, 

чем у индекса. Этот же портфель обладает показателями, сопоставимыми со 

случайным из 8 активов (доходность 31,7%, риск 10,5%). При дальнейшем 

увеличении 𝑛 доходность не падает, достигая максимума (41%, превышение 

индекса на 9,7%, 𝛼 на 8,8%; риск 8,6%, что ниже индекса на 3,7%, 𝛼 на 3,5%) 

при 𝑛 = 6, а риск продолжает снижаться за счет эффекта диверсификации и 

большей свободы оптимизационного алгоритма при выборе активов. 

На практике количество активов в портфеле 𝑛 является важным 

показателем, потому что с его ростом увеличиваются и затраты на активное 

управление (покупка, продажа акций). Неинституциональному инвестору 

проще и менее затратно вложиться в акции индексного фонда, чем заниматься 

самостоятельным формированием портфеля из большого количества отдельных 

активов, поэтому альтернативная модель должна обеспечивать значимое 

превосходство получаемых портфелей по своим показателям. Рассмотренный 

случай свидетельствует о преимуществе 𝛽 как над рыночным портфелем, так и 

над 𝛼 уже при 𝑛 = 3. Однако исследован только один временной промежуток, 
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поэтому для большей объективности полученных результатов воспользуемся 

техникой скользящего окна и проанализируем усредненные показатели 𝛽 и 

индекса. Портфели 𝛼 в данном сравнении не участвовали из-за чрезмерно 

высокой вычислительной трудоемкости такого исследования, однако, с нашей 

точки зрения, большое количество (5000) проанализированных случайных 

комбинаций активов позволяет говорить о значимости фактов, выявленных при 

рассмотрении единственного интервала времени. Результаты вычислений 

приведены в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Сравнение портфелей из лучших активов с индексом S&P 500 

методом скользящего окна за период 2010–2019 гг. 
n Индекс* Портфели из активов, отобранных по размерности (𝜷)* 
𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0,138 

±0,016 
0,178 

±0,007 
0,814 

±0,105 
0,099±0,036 -28,26 -0,039 0,300±0,040 68,54 0,122 0,472±0,157 -42,01 

3 0,126±0,032 -8,70 -0,012 0,239±0,043 34,27 0,061 0,708±0,184 -13,02 
4 0,128±0,034 -7,25 -0,010 0,209±0,040 17,42 0,031 0,785±0,195 -3,56 
5 0,135±0,032 -2,17 -0,003 0,185±0,034 3,93 0,007 0,904±0,204 11,06 
6 0,149±0,030 7,97 0,011 0,160±0,019 -10,11 -0,018 1,081±0,212 32,80 
7 0,149±0,024 7,97 0,011 0,140±0,009 -21,35 -0,038 1,246±0,219 53,07 
8 0,156±0,023 13,04 0,018 0,130±0,007 -26,97 -0,048 1,381±0,227 69,66 
9 0,162±0,022 17,39 0,024 0,122±0,006 -31,46 -0,056 1,483±0,235 82,19 

10 0,163±0,022 18,12 0,025 0,117±0,006 -34,27 -0,061 1,546±0,234 89,93 

*По каждому показателю приведено среднее значение с 95% доверительным интервалом, вычисленное 

по выборке объемом 108 наблюдений. 

Усредненные показатели рыночного портфеля существенно хуже таковых 

в 2019 г., доходность ниже на 17,5%, риск выше на 5,5%. Закономерно 

ухудшение в 2–3 раза относится также к 𝛽. Если в 2019 г. такой портфель 

начинал превосходить индекс уже при 𝑛 = 3, сейчас улучшение по доходности 

(на 1,1%) и риску (на 1,8%) наблюдается при 6 активах, с ростом 𝑛 разрыв в 

пользу 𝛽 по обоим показателям увеличивается. При этом по коэффициенту 

Шарпа выигрыш у индекса проявляется начиная с 𝑛 = 5. Следовательно, для 

достижения сопоставимых с рыночным портфелем из 505 активов показателей 

требуется лишь 5–6 активов, отобранных по критерию фрактальной 

размерности. 
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В качестве промежуточного вывода можно сказать, что гипотеза об 

улучшении показателей 𝛽 по сравнению с 𝛼 и индексом не отвергается. 

Перейдем ко второму этапу исследования и проверим, возможно ли дальнейшее 

улучшение 𝛽 путем прогнозирования доходностей активов с помощью 

ARFIMA-моделей. В таблице 4.5 приведены результаты вычислений. 

 

Таблица 4.5 – Сравнение прогнозных портфелей с портфелями из лучших 

активов методом скользящего окна за период 2010–2019 гг. 
n Портфели из активов, 

отобранных по размерности (𝜷)* 
Прогнозные портфели (𝜸)* 

𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0,099 

±0,036 
0,300 

±0,040 
0,472 

±0,157 
0,095 

±0,037 
-4,04 -0,004 0,287 

±0,031 
-4,33 -0,013 0,495 

±0,158 
4,87 

3 0,126 
±0,032 

0,239 
±0,043 

0,708 
±0,184 

0,133 
±0,032 

5,56 0,007 0,222 
±0,025 

-7,11 -0,017 0,767 
±0,179 

8,33 

4 0,128 
±0,034 

0,209 
±0,040 

0,785 
±0,195 

0,135 
±0,028 

5,47 0,007 0,195 
±0,021 

-6,70 -0,014 0,837 
±0,190 

6,62 

5 0,135 
±0,032 

0,185 
±0,034 

0,904 
±0,204 

0,143 
±0,027 

5,93 0,008 0,179 
±0,018 

-3,24 -0,006 0,963 
±0,203 

6,53 

6 0,149 
±0,030 

0,160 
±0,019 

1,081 
±0,212 

0,161 
±0,028 

8,05 0,012 0,161 
±0,014 

0,63 0,001 1,139 
±0,215 

5,37 

7 0,149 
±0,024 

0,140 
±0,009 

1,246 
±0,219 

0,159 
±0,027 

6,71 0,010 0,144 
±0,010 

2,86 0,004 1,263 
±0,224 

1,36 

8 0,156 
±0,023 

0,130 
±0,007 

1,381 
±0,227 

0,161 
±0,027 

3,21 0,005 0,134 
±0,008 

3,08 0,004 1,357 
±0,231 

-1,74 

9 0,162 
±0,022 

0,122 
±0,006 

1,483 
±0,235 

0,165 
±0,025 

1,85 0,003 0,125 
±0,007 

2,46 0,003 1,452 
±0,235 

-2,09 

10 0,163 
±0,022 

0,117 
±0,006 

1,546 
±0,234 

0,164 
±0,025 

0,61 0,001 0,122 
±0,006 

4,27 0,005 1,477 
±0,234 

-4,46 

*По каждому показателю приведено среднее значение с 95% доверительным интервалом, вычисленное 

по выборке объемом 108 наблюдений. 

На рисунке 4.3 представлено сравнение показателей портфелей из таблиц 

4.4, 4.5 на графиках. 

Как можно заметить, усредненные показатели 𝛾 действительно оказались 

лучше показателей 𝛽 в большинстве случаев. По доходности 𝛾 превышает 𝛽 

для всех 𝑛, кроме 𝑛 = 2, на 0,1–1,2%, по риску 𝛾 лучше при 𝑛 ∈ [2; 5] на 0,6–

1,7%, по коэффициенту Шарпа 𝛾 лучше при 𝑛 ∈ [2; 7] на 1–8% в относительном 

выражении. Принимая во внимание то, что издержки на обслуживание 

прогнозного портфеля сопоставимы с издержками на обслуживание 𝛽 (доли 
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активов в 𝛽 и 𝛾 несколько отличаются), уже можно констатировать 

предпочтительность для инвестора портфеля 𝛾 по сравнению с 𝛽. 

 
Рисунок 4.3 – Усредненные показатели прогнозного портфеля в сравнении с 

портфелем из лучших активов и индексом за период 2010–2019 гг. 

Что касается сравнения с индексом, заметно, что 𝛾 перестает ему 

уступать по доходности и риску начиная с 𝑛 = 5, по их отношению с 𝑛 = 4. 

При дальнейшем росте 𝑛 положительный отрыв 𝛾 от индекса увеличивается, 

однако начиная с 7 активов риск 𝛽 оказывается незначительно ниже, а отрыв 𝛾 

от 𝛽 по доходности уменьшается. Таким образом, можно выделить небольшой 

коридор величины 𝑛, в котором 𝛾 лидирует относительно других 

рассматриваемых вариантов, – это 5–6 активов. Рост 𝑛 с 5 до 6 увеличивает 

доходность на 1,8% и на ту же величину уменьшает риск. При 𝑛 = 5 

доходность 𝛽 ниже на 0,8%, риск выше на 0,6%, доходность индекса ниже на 

0,5%, риск ниже на 0,1%. При 𝑛 = 6 доходность 𝛽 ниже на 1,2%, риск ниже на 
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0,1%, доходность индекса ниже на 2,3%, риск выше на 1,7%. В целом 

конфигурация 𝛾 из 6 активов выглядит более предпочтительной, чем из 5, 

однако инвестору следует соотнести затраты на добавление в портфель акций 

дополнительного эмитента и их последующую продажу с потенциальными 

выгодами от роста доходности и снижения риска. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы, справедливые для рассмотренного горизонта 

инвестирования 1 год. 

1) Гипотеза, согласно которой отбор в портфель активов по критерию 

минимальной величины фрактальной размерности ценового ряда позволяет 

улучшать характеристики портфеля в сравнении с рыночным портфелем, 

представленным индексом, а также с портфелем из случайных активов, не 

отвергается. Установлено, что при количестве активов начиная с 6 (в некоторых 

случаях с 3) портфель из лучших активов начинает существенно опережать по 

показателям как индекс, так и случайный портфель. 

2) Гипотеза о том, что использование моделей с длинной памятью (на 

примере ARFIMA) для прогнозирования рядов доходностей активов 

обеспечивает улучшение параметров портфеля из отобранных по размерности 

активов, также не отвергается. Эмпирически выведено число активов, при 

котором прогнозный портфель опережает как исторический, так и индекс по 

доходности, риску или обоим показателям сразу, оно составило от 5 до 6. При 

дальнейшей диверсификации (с учетом отбора активов по размерности) вплоть 

до 10 активов оба портфеля начинают существенно обгонять индекс, в 

особенности в части снижения риска. 

3) Портфели из 2 активов во всех случаях продемонстрировали худшие 

показатели относительно более диверсифицированных. Следовательно, 

описанные в данном исследовании методы имеет смысл применять лишь при 

готовности осуществлять активное управление портфелем из большего числа 

активов (не менее 3), иначе заведомо более успешной стратегией будет 

вложение в индексный фонд. 
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Полученные результаты (изложены в [99]) обладают достаточно высокой 

надежностью, что было достигнуто применением техник скользящего окна и 

множественного случайного выбора активов с усреднением полученных 

показателей. К техническим ограничениям рассмотренной методики 

формирования оптимальных портфелей, потенциально способным затруднить 

ее применение на практике, относятся следующие: предыстория ценовых рядов 

анализируемых активов должна быть достаточной для оценки размерности и 

построения ARFIMA-модели; не для всех выборок могут быть построены 

адекватные модели. 

При этом мы можем с осторожностью сформулировать следующие 

рекомендации для инвестора: 1) чтобы опередить индекс, портфель, 

оптимизированный по историческим данным, должен содержать не менее 5 

активов, отобранных по критерию минимальной величины фрактальной 

размерности; 2) дальнейшее улучшение показателей портфеля с помощью 

ARFIMA-моделей оправдано при количестве активов не более 6; 3) при 

увеличении числа активов в портфеле необходимо учитывать транзакционные 

издержки, зависящие от предлагаемых алгоритмом долей активов, и соотносить 

их с предполагаемыми выгодами от более глубокой диверсификации. 

В следующем параграфе описан процесс программной реализации 

разработанной методики и апробации полученного решения. 

4.3 Разработка и апробация программного комплекса для формирования 

рекомендаций по составу инвестиционных портфелей 

4.3.1 Проектирование и реализация программного комплекса 

Применение исследованных в работе техник (различных методов 

оценивания фрактальной размерности временных рядов, эконометрических 

моделей с длинной памятью) и разработанной на их базе методики 

формирования инвестиционных портфелей является сложным с практической 

точки зрения процессом. Если некоторые методы выборочно реализованы в 

существующих и доступных пользователю программных инструментах 
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(например, построение модели ARFIMA входит в функционал прикладного 

статистического пакета EViews2), то другие (метод минимального покрытия) не 

имеют программной реализации в массовых прикладных решениях вовсе. 

Существуют пользовательские имплементации методов на различных языках 

программирования (MATLAB, MQL, Python, R), в том числе опубликованные в 

сети Интернет и доступные для загрузки, однако их использование в контексте 

решения задачи конструирования портфелей осложнено следующими 

факторами: 

− от пользователя требуются навыки программирования достаточно 

высокого уровня, причем на нескольких языках; 

− консолидированное применение разных методов в рамках единой 

методики является сложной задачей со множеством технических нюансов; 

− некоторые описанные в настоящей диссертации методы (модель 

портфеля на базе прогнозных доходностей) являются оригинальными 

разработками и не имеют программной реализации ни в каком виде. 

Таким образом, можно констатировать, что для практического 

применения разработанной методики в экономических или исследовательских 

целях пользователь должен иметь существенный опыт программирования, а 

также математическую подготовку, что значительно сужает потенциальный 

круг пользователей нашей разработки. Этим обусловлена необходимость 

создания программного комплекса для формирования рекомендаций по составу 

инвестиционного портфеля с применением фрактального анализа и прогнозных 

моделей, который бы позволил неподготовленному пользователю выполнять 

все этапы предложенной методики в едином программном продукте. 

Общий алгоритм формирования рекомендаций по составу портфеля в 

соответствии с описанной в параграфе 4.1 методикой должен включать четыре 

основных этапа: 1) получение и подготовка данных; 2) сортировка активов по 

величине фрактальной размерности их ценовых рядов; 3) прогнозирование 

 
2 EViews 9.5 New Features. – URL: https://www.eviews.com/EViews9/ev9ecest_n.html (дата обращения: 

03.09.2022). 
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доходностей активов; 4) формирование портфелей (определение долей 

активов). Описанным этапам алгоритма должна соответствовать структура 

программного комплекса, выраженная набором его подсистем. Каждая 

подсистема реализует те или иные алгоритмы сообразно своему функционалу и 

характеризуется собственным набором входных и выходных данных. Ниже 

приведена характеристика подсистем, для лаконичности названных блоками. 

Блок получения и подготовки данных. Предназначен для загрузки из 

внешнего источника исторических данных о ценовых рядах активов, 

являющихся базой для формирования портфеля, и их подготовки к следующим 

этапам алгоритма. 

Источники данных о котировках тех или иных финансовых инструментов 

(акций, облигаций, фьючерсов, валютных пар и т.д.) могут быть разнообразны: 

сайты бирж, инвестиционных компаний, различные сервисы, предоставляющие 

программный интерфейс (API) для автоматизированной загрузки данных (как 

на бесплатной, так и на платной основе). Нами решено реализовать в 

программе работу с одним источником – сервером компании «ФИНАМ»3, 

который позволяет в свободном режиме скачивать данные о котировках 

активов, торгуемых на российских биржах. При этом сведения об активах, для 

которых необходимо скачать данные, задаются пользователем вручную в 

заранее подготовленном файле формата JSON (рисунок 4.4), а границы 

временного диапазона истории котировок – в графическом интерфейсе 

программы. 

Полученные таким образом данные сохраняются в текстовом файле 

формата CSV – универсального формата для хранения данных в табличном 

виде, средствами работы с которым обладают многие популярные 

программные продукты, включая табличный процессор Microsoft Excel и его 

аналоги. Описание структуры файла приведено в таблице 4.6 (𝑛 – общее 

количество активов в таблице). 

 
3 Finam.ru – Экспорт котировок. – URL: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ (дата 

обращения: 03.09.2022). 
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Рисунок 4.4 – Структура JSON-файла с данными об эмитентах ценных бумаг, 

включающими тикер ценной бумаги, ее тип, наименование эмитента и 

числовой идентификатор в базе ФИНАМ (пример) 

 

Таблица 4.6 – Структура CSV-файла* с историческими ценовыми данными 

активов 
<DATE> Тикер 1 Тикер 2 … Тикер n 
Дата** Ценовые данные на дату – левую границу рассматриваемого периода  

Дата Цена*** Цена … Цена 
… … 

Дата Ценовые данные на дату – правую границу рассматриваемого периода 

*Разделитель столбцов – точка с запятой (;). 

**Формат даты – текстовый, соответствует шаблону ГГГГММДД (пример: 20220201). 

***Формат цен – числовой вещественный, разделитель целой и дробной частей – точка (пример: 315.0). 

CSV-файл с котировками может быть сформирован пользователем 

самостоятельно, что позволяет использовать в программе ценовые данные, 

полученные из любого доступного источника. Исходный анализируемый набор 

активов соответствует данным в файле. 

Следует отметить, что разрабатываемая программа предназначена для 

работы с месячными данными (цены активов на 1 число каждого месяца). 

После загрузки ценовых данных из файла требуется их обработка – 

подготовка к дальнейшему использованию, включающая несколько этапов. 

1) Избавление от пропусков в ценовых рядах. Пустые строки (с 

отсутствующими ценовыми данными по всем активам) удаляются. Одиночные 

пропуски заполняются средним двух соседних значений. Двойные пропуски 

заполняются по формуле 𝑋1 = 𝑋0 +
1

3
(𝑋3 − 𝑋0), 𝑋2 = 𝑋0 +

2

3
(𝑋3 − 𝑋0), где 𝑋0, 
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𝑋1, 𝑋2, 𝑋3 – левое значение ряда, два пропуска и правое значение ряда 

соответственно. Такой подход к решению задачи избавления от пропусков 

позволяет более толерантно, нежели обычное удаление, отнестись к активам с 

пропусками в данных – сразу не исключать их из рассмотрения, ведь они могут 

оказаться инвестиционно перспективными. Ряды, полученные в результате 

предыдущих действий, зануляются с начала до первого значения, после 

которого пропуски уже не встречаются. 

2) Вычисление месячных нетто-доходностей и анализ рядов на наличие 

аномалий. Доходности активов вычисляются по формуле (1.3). В рядах 

доходностей производится поиск значений за пределами диапазона [-0,67; 2], 

что свидетельствует о падении или росте цен более чем в 3 раза. Мы исходим 

из предпосылки о том, что такой скачок цен в течение месяца сигнализирует о 

событии дробления или объединения акций, что приводит к корректировке их 

биржевых цен путем умножения или деления на некоторый коэффициент 

(принятые возможные значения: 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000, 50000, 

100000, 500000, 1000000). Подобные скачки являются техническими, не 

означающими кризисных ситуаций, поэтому следует их устранять, чтобы не 

вносить погрешностей при оценке фрактальной размерности и 

прогнозировании рядов. Устранение достигается путем деления или умножения 

всей предыстории цен до момента, предшествующего скачку, включительно на 

соответствующий коэффициент. При этом пользователь сам принимает 

решение о применении данной меры. После корректировки доходности активов 

вычисляются заново. Цикл повторяется до тех пор, пока либо в рядах 

доходностей не останется скачков, либо пользователь не примет решения не 

выполнять корректировку. 

3) Определение границ обучающей и тестовой выборок. Пользователем 

задаются длины обучающей и тестовой выборок в месяцах, а также дата – 

значение «текущего момента» (момента, от которого назад отчитывается 

обучающий период и вперед – тестовый). 
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4) Пересчет месячных доходностей в доходности за период, 

используемый при вычислении характеристик портфелей (например, если 

инвестора при формировании портфеля интересуют его годовые доходность и 

риск, то длина периода составляет 12 месяцев). Назовем эту величину периодом 

портфеля. 

5) Окончательный отбор активов на этапе подготовки данных. 

Исключаются из рассмотрения активы, не имеющие предыстории достаточной 

длины (длины обучающей выборки), а также активы с неположительной 

среднемесячной доходностью. 

Выходными данными первого блока программы являются: месячные 

цены активов, месячные доходности, доходности за период портфеля, даты 

тестовой и обучающей выборок (месячных и за период) и перечень активов, 

прошедших первоначальный отбор. 

Блок сортировки активов по величине фрактальной размерности. 

Предназначен для вычисления фрактальных размерностей ценовых рядов 

активов и упорядочения активов по возрастанию размерности. 

Входными данными этого блока, помимо цен активов, являются сведения 

о выбранном пользователем методе оценки размерности (в соответствии с 

результатами главы 2 на выбор предлагаются методы ДФА и минимального 

покрытия), а также двоичный признак использования для оценки размерности 

всей доступной предыстории цен (если нет, тогда используется только 

обучающая выборка). Стоит подчеркнуть, что размерность оценивается по 

рядам цен, а не доходностей, что обосновано в параграфе 2.3. 

Выходными данными являются: оценки размерностей каждого актива; 

упорядоченный по возрастанию размерности перечень активов. 

Блок прогнозирования доходностей активов. Предназначен для 

построения моделей выбранного пользователем типа (в соответствии с 

результатами главы 3 на выбор предлагаются модели с длинной памятью 

ARFIMA и ARFIMA-GARCH) и прогнозирования с их помощью доходностей 

рассматриваемых активов. 



164 

 

Для моделирования каждого актива из ряда его месячных доходностей 

формируется обучающая выборка модели. Аналогично этапу оценки 

размерности в зависимости от выбора пользователя при обучении модели 

используется либо вся доступная предыстория доходностей, либо только ее 

фрагмент, соответствующий заданной на начальном этапе алгоритма длине 

обучающей выборки. Также пользователем задается ряд параметров 

моделирования, к которым относятся: 1) минимальная длина обучающей 

выборки модели (минимально допустимое количество значений ряда для 

построения модели, по умолчанию нами принята величина 30); 2) 

максимальные порядки авторегрессии (AR, 𝑝) и скользящего среднего (MA, 𝑞) 

(установка этого параметра связана с применяемым нами способом 

определения порядков 𝑝, 𝑞: строится несколько моделей разных порядков, и из 

них выбирается модель с наименьшей величиной критерия BIC; по умолчанию 

𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2); 3) p-value, используемое в тестах модели на адекватность 

(по умолчанию 0,05). 

Если на обучающей выборке не удалось построить модель, успешно 

прошедшую все проверки на адекватность при установленной величине p-

значения, левая граница ряда сдвигается на 1 шаг вперед, и процесс обучения 

модели повторяется. Это происходит до тех пор, пока либо не будет получена 

адекватная модель, либо не будет достигнута минимальная длина обучающей 

выборки, при которой также не удастся построить адекватную модель. В 

последнем случае данный актив будет исключен из дальнейшего рассмотрения 

по причине невозможности получения прогнозов его доходностей выбранным 

методом при заданном p-значении. При получении адекватной модели строится 

прогноз ряда доходностей на заданное число (длина тестовой выборки) шагов 

вперед. 

По окончанию генерации рядов месячных прогнозных доходностей 

активов выполняется их пересчет в прогнозные доходности за период портфеля 

(годовые, квартальные и т.д.). 
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Выходными данными третьего блока программы являются: прогнозные 

доходности активов (месячные и за период портфеля); упорядоченный по 

величине размерности перечень активов, для которых удалось построить 

модели и спрогнозировать доходности. 

Блок формирования портфелей. Предназначен для подбора долей 

активов в портфелях путем решения оптимизационной задачи. Активы для 

включения в портфель выбираются пользователем из перечня, являющегося 

результатом работы предыдущего блока программы. 

Данная подсистема выполняет две функции: основную, к которой 

относится формирование рекомендаций по структуре портфелей на основе 

разработанной методики, и дополнительную – обеспечение возможности 

сравнения полученных портфелей с портфелями из активов, выбранных 

случайным образом. 

При реализации основной функции осуществляется формирование 

нескольких портфелей, отличающихся как целевой функцией, так и способом 

ее вычисления. 

1) «Прогнозные» портфели. Целевая функция вычисляется с 

использованием рядов прогнозных доходностей, формулы (3.4)–(3.8). 

2) «Исторические» портфели. Целевая функция вычисляется только по 

историческим данным без использования прогнозных значений. 

Оптимизация портфелей каждого вида выполняется по трем критериям: 

максимизация ожидаемой доходности (с ограничением сверху по риску); 

минимизация ожидаемого риска (с ограничением снизу по доходности); 

максимизация коэффициента Шарпа (отношения доходность/риск). 

Ограничения по доходности и риску, а также минимальная доля актива в 

портфеле задаются пользователем с помощью графического интерфейса 

программы. 

В случае если за тестовый период имеются данные о доходностях 

выбранных активов, программа вычисляет и выводит характеристики 

полученных портфелей на фактических данных, тем самым позволяя оценить 
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качество работы алгоритмов и, соответственно, примененной методики. В этом 

же случае становится возможным использование дополнительной функции 

программы – сравнения характеристик портфелей с таковыми, 

сформированными из случайного набора активов. Для этого пользователем 

задается число генераций «случайного» портфеля и количество входящих в 

него активов. «Случайные» портфели оптимизируются по историческим 

доходностям, результаты усредняются. 

Выходные данные четвертого блока являются итоговым результатом 

работы программы: к ним относятся полученные в результате оптимизации 

портфелей разными способами вектора долей активов, которые можно 

рассматривать как рекомендации инвестору по формированию 

инвестиционного портфеля из выбранных активов при заданных параметрах. 

При использовании вспомогательного функционала блока выходными данными 

являются усредненные характеристики «случайных» портфелей. 

Разработка описанного концептуально программного комплекса 

осуществлена на языке программирования высокого уровня Python версии 3.9 с 

использованием вставок кода на языке R версии 4.2. Язык Python за счет своей 

простоты и поддержки большого количества библиотек готовых функций 

является самым популярным универсальным языком программирования в мире 

(по версии IEEE Spectrum на 2022 г.4). Существуют интерпретаторы Python для 

всех распространенных операционных систем, включая различные версии 

GNU/Linux, в том числе российские дистрибутивы (такие как ALT, Astra и т.д.). 

Язык R широко применяется при инженерных расчетах, решении задач анализа 

данных и машинного обучения, для которых он, в отличие от универсального 

Python, и создавался, чем обусловлено существование для этого языка готовых 

библиотек с уникальными реализациями некоторых методов и алгоритмов, на 

текущий момент отсутствующими в Python. 

 
4 Top Programming Languages 2022 – IEEE Spectrum. – URL: https://spectrum.ieee.org/top-programming-

languages (дата обращения: 03.09.2022). 
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Каждый блок программы (подсистема) получил свое воплощение в виде 

программного модуля – текстового файла с расширением .py. Также необходим 

еще один модуль – управляющий, который не содержит основной логики 

алгоритма, реализующего методику, но выполняет технические функции: 

является точкой входа в программу, точкой обмена данными между модулями, 

запускает и управляет вызовом функций модулей, реализует графический 

пользовательский интерфейс. На рисунке 4.5 представлена структурограмма 

программного комплекса как системы взаимодействующих между собой 

программных модулей. 

Помимо указанных на схеме объектов данных модули принимают на вход 

и некоторые другие, в явном виде не указанные. Так, ряды месячных 

доходностей являются исходными данными для всех основных блоков 

программы за исключением первого, в котором они формируются. 

Следует отметить, что ввиду достаточно высокой вычислительной 

трудоемкости использованных методикой алгоритмов на их исполнение 

требуется много времени (в зависимости от производительности ЭВМ это 

могут быть часы и даже дни). Поэтому было решено результаты работы 

алгоритмов модулей сохранять в виде двоичных файлов, содержащих 

сериализованные структуры данных, сконструированные в этих модулях. 

Именно в таком виде выходные данные модулей передаются в управляющий 

модуль. Это позволяет не рассматривать последовательность шагов общего 

алгоритма, реализованного программным комплексом, как неделимую 

транзакцию с единой точкой инициализации в начале. Ввиду сохранения 

промежуточных результатов работы программы в файлы становится 

возможным использовать ранее полученные результаты и не начинать каждый 

раз всю последовательность шагов заново. 
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Рисунок 4.5 – Структурограмма разработанного программного комплекса с 

указанием потоков данных и используемых сторонних программных библиотек 
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Это придает программе гибкость в использовании, однако создает и 

трудности, связанные с тем, что программа имеет большой набор входных 

управляющих параметров, и возможны ситуации, когда результаты, 

полученные на разных этапах, не согласованы по этим параметрам (например, в 

блоке подготовки данных вычислены доходности для одного «текущего 

момента», а в блоке прогнозирования получены прогнозы для другого). Для 

решения этой проблемы в файлы с промежуточными результатами сохраняются 

все данные, которыми оперирует программа (как входные параметры, так и 

выходные результаты), и перед переходом к следующему модулю состояние 

программы, определяемое набором этих данных, безусловно восстанавливается 

из файла, сформированного предыдущим модулем. При этом на форме 

отображаются текущие параметры программы и источник их загрузки. 

Дадим некоторые комментарии относительно примененных при 

разработке сторонних библиотек функций. Библиотеки pandas и numpy нужны 

для хранения рядов данных и осуществления векторизованных вычислений над 

ними. Модуль tkinter использован для реализации оконного графического 

интерфейса. Модуль multitasking позволяет запускать функции, реализующие 

логику программы, в отдельных потоках, что необходимо для борьбы с 

«зависанием» оконного интерфейса. Модуль python_console является свободно 

распространяемой разработкой с опубликованными исходными кодами5, 

позволяющей внедрять на форму Tkinter консоль вывода Python в виде 

элемента управления (виджета). Библиотека requests позволяет отправлять 

GET- и POST-запросы к веб-серверам (нужно для скачивания котировочных 

данных с ФИНАМ). Библиотека nolds содержит реализацию метода ДФА (в 

свою очередь алгоритм метода минимального покрытия оценивания 

фрактальной размерности временного ряда нами имплементирован 

самостоятельно). Модуль multiprocessing необходим для реализации в 

программе параллелизма на уровне процессов, что позволило задействовать 

 
5 Python interpreter console tkinter widget – GitHub. – URL: 

https://gist.github.com/olisolomons/e90d53191d162d48ac534bf7c02a50cd (дата обращения: 03.09.2022). 
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мощности многоядерных процессоров и кратно сократить время на 

множественное обучение прогнозных моделей относительно применения 

линейного алгоритма [122]. Модуль ARFIMA нами разработан самостоятельно и 

содержит реализацию данной модели [24], при этом использованы результаты, 

полученные в п. 3.2. Библиотека rpy2 необходима для обращения из Python-

программы к среде исполнения кода на языке R (в частности, используется R-

реализация модели ARFIMA-GARCH). Наконец, библиотека scipy содержит 

алгоритмы, позволяющие решать задачи оптимизации для определения долей 

активов в портфеле. 

Пользовательский оконный интерфейс разработанной программы состоит 

из одной формы и представлен на рисунке 4.6. 

 
Рисунок 4.6 – Скриншот главного окна разработанной программы 

Как можно заметить, элементы управления, позволяющие задавать 

входные параметры и выводить промежуточные результаты, относящиеся к 

определенному блоку программы, объединены в отдельные группы, которые 

пронумерованы в соответствии с порядком шагов общего алгоритма 
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(«1. Загрузка данных» – «2. Отбор активов по размерности» – 

«3. Прогнозирование доходностей» – «4. Формирование портфелей»). 

Режимы формирования портфелей «С применением разработанной 

методики» и «Случайный отбор активов» переключаются пользователем с 

помощью соответствующего элемента управления на форме. При 

использовании методики перечень активов, включаемых в формируемые 

портфели, располагается в разделе «3. Прогнозирование доходностей» и 

доступен пользователю для редактирования. В случае формирования 

«случайных» портфелей (этот режим доступен только при наличии данных о 

доходностях в тестовом периоде) перечень активов, из которого случайно 

выбираются активы для включения в портфель, располагается в разделе 

«1. Загрузка данных». 

Таким образом, к особенностям разработанного программного комплекса 

можно отнести следующие: 

− возможность загружать данные о котировках акций с сайта ФИНАМ; 

− вычисление фрактальной размерности ценовых рядов активов 

методами ДФА и минимального покрытия; 

− прогнозирование доходности активов с помощью моделей ARFIMA и 

ARFIMA-GARCH; 

− подбор структуры портфелей как на базе прогнозных, так и на базе 

исторических доходностей; 

− возможность множественной генерации портфелей из случайных 

активов с последующим усреднением их характеристик; 

− оценка характеристик портфелей на тестовых данных (при их 

наличии); 

− поддержка многоядерных процессоров для кратного ускорения 

вычислений; 

− оконный графический интерфейс. 

Программный комплекс «Конструктор инвестиционных портфелей с 

применением фрактального анализа и прогнозных моделей» [18] обеспечивает 
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исполнение всех основных этапов разработанной методики формирования 

инвестиционных портфелей в рамках единого программного продукта и 

реализует автоматическое формирование рекомендаций по составу портфеля на 

основе заданных параметров. Его использование не требует от пользователя 

навыков программирования. Он может обеспечить повышение скорости 

выполнения расчетных операций и минимизирует влияние «человеческого 

фактора» – ошибок, возникающих при выполнении сложных математических 

расчетов. Разработанная программа может быть использована портфельными 

инвесторами любого типа – как частными лицами, так и организациями всех 

организационно-правовых форм, осуществляющими инвестиционную 

деятельность на международных финансовых рынках, что делает результат 

диссертационного исследования практически применимым. Также 

пользователями программы могут быть научные работники, студенты и другие 

исследователи инновационных методов формирования инвестиционных 

портфелей. 

Системные требования программы определяются минимальными 

требованиями к аппаратной и программной составляющей ПК интерпретаторов 

языков Python и R актуальных версий (Python 3.5+, R 4+). Разработка, 

тестирование и отладка велись на компьютере следующей конфигурации: 

процессор Intel Core i7-9700KF 3,6 ГГц; ОЗУ 64 ГБ; ОС Windows 10 Pro. 

4.3.2 Апробация разработанного программного комплекса 

В заключение главы 4 приведем результаты апробации разработанной 

программы на данных российского и китайского фондовых рынков. 

Входными данными первого исследования (на данных российского 

рынка) были приняты следующие: «текущий момент» – февраль 2021 г., 

обучающий период – с марта 2011 г. по февраль 2021 г. (120 месяцев), тестовый 

период – с марта 2021 г. по февраль 2022 г. (12 месяцев), период портфеля – год 

(12 месяцев), количество активов в портфеле – 5 (в соответствии с 

рекомендациями, сформулированными в параграфе 4.2), методы оценки 

размерности – ДФА и минимального покрытия, методы прогнозирования – 
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ARFIMA и ARFIMA-GARCH, в качестве значений всех прочих параметров 

приняты значения, предложенные программой по умолчанию (см. рисунок 4.6). 

В предыдущих исследованиях мы намеренно не затрагивали период пандемии 

(с начала 2020 г.), чтобы проверять гипотезы и исследовать закономерности 

финансовых рынков в относительно спокойные периоды экономики. При 

апробации программы было решено нарушить это правило и проверить 

действенность предложенной нами методики (хотя бы в первом приближении) 

в кризисных условиях. 

Проверяемая гипотеза: портфели из лучших по размерности активов, 

оптимизированные по историческим данных, превосходят по характеристикам 

усредненный портфель из случайно выбранных активов; в свою очередь, 

портфели, оптимизированные по прогнозным данным, оказываются лучше 

портфелей первого типа («исторических»). Также для сравнения взяты 

показатели «рыночного портфеля», в качестве которого принят индекс 

МосБиржи. 

Критериями сравнения портфелей взяты их характеристики, полученные 

при максимизации коэффициента Шарпа. После множественных вычислений 

были получены следующие результаты (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Характеристики сформированных портфелей и индекса 

МосБиржи* 
Примененные методы, целевая функция, 

выбранные активы 
𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 𝒘𝟓 

Портфели, сформированные на базе методов фрактального анализа 
и моделей с длинной памятью 

ДФА 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (исторические доходности) 

ROSN, TRNFP, FEES, GAZP, TATN 

-27,23 13,64 -2,00 0,51 0,25 0,01 0,11 0,11 

ДФА, ARFIMA 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (прогнозные доходности) 

ROSN, TRNFP, FEES, GAZP, TATN 

-21,04 20,93 -1,01 0,01 0,58 0,09 0,01 0,31 

ДФА 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (исторические доходности) 

ROSN, FEES, GAZP, TATN, CHMF 

-37,97 17,77 -2,14 0,68 0,01 0,01 0,29 0,01 

ДФА, ARFIMA-GARCH 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (прогнозные доходности) 

-17,97 22,46 -0,80 0,01 0,04 0,24 0,49 0,22 
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Примененные методы, целевая функция, 
выбранные активы 

𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 
% 

𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 
% 

𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 
% 

𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 𝒘𝟓 

ROSN, FEES, GAZP, TATN, CHMF 
Минимального покрытия 

𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (исторические доходности) 
MGNT, TRNFP, NVTK, PIKK, TATN 

-19,75 16,72 -1,18 0,12 0,19 0,41 0,01 0,27 

Минимального покрытия, ARFIMA 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (прогнозные доходности) 

MGNT, TRNFP, NVTK, PIKK, TATN 

-26,59 24,08 -1,10 0,13 0,02 0,31 0,26 0,27 

Минимального покрытия 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (исторические доходности) 

MGNT, NVTK, TATN, SNGSP, FEES 

-28,13 16,77 -1,68 0,24 0,31 0,37 0,01 0,07 

Минимального покрытия, ARFIMA-GARCH 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (прогнозные доходности) 

MGNT, NVTK, TATN, SNGSP, FEES 

-27,50 16,65 -1,65 0,25 0,33 0,34 0,01 0,07 

Портфели из случайно выбранных активов 
Отбор по 5 случайных активов, 

5000 генераций, усреднение результатов 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (исторические доходности) 
Исходная выборка активов: AFKS, AFLT, 

CHMF, FEES, GAZP, GMKN, IRAO, LKOH, 
MAGN, MGNT, MTSS, NLMK, NVTK, PIKK, 
PLZL, ROSN, SBER, SBERP, SNGS, SNGSP, 

TATN, TATNP, TRNFP 

-29,46 19,03 -1,62 – 

Индекс МосБиржи** 
Индекс МосБиржи -26,06 16,03 -1,63 – 

*Набор активов, из которых формировались «исторические» портфели, определялся активами, для 

которых удалось построить адекватные модели, хотя напрямую прогнозные доходности при оптимизации этих 

портфелей и не использовались. 

**В загруженных с сайта ФИНАМ месячных значениях индекса отсутствовали данные за март – май 

2016 г., из-за чего не удалось вычислить годовую доходность индекса на февраль 2017 г. по формуле (3.9); этот 

пропуск в ряду годовых доходностей был восстановлен методом усреднения двух соседних значений. 

По данным таблицы можно сказать следующее. 

Прежде всего следует отметить, что проведенный эксперимент имеет 

сугубо академическую, а не практическую направленность: говорить о 

рекомендациях по инвестированию в активы российского рынка в 

рассмотренном периоде ввиду его падения и отрицательной (до -30%) 

доходности индекса МосБиржи как индикатора его состояния не приходится. 

Тем не менее, проверке поставленных гипотез это не мешает. 

Как и по результатам, полученным на рынке США (см. исследование в 

параграфе 4.2), характеристики усредненного «случайного» портфеля и индекса 

оказались в целом сопоставимы. Индекс оказался лучше по доходности (на +3,4 

п.п.) и риску (на -3 п.п.); одной из причин этого служит то, что база индекса 
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включает в том числе активы с относительно короткой ценовой предысторией, 

недостаточной для применения нашей методики (например, акции компаний 

«Яндекс», «Озон», «Фикс Прайс»), эти активы могут быть инвестиционно 

перспективными, но предварительный отбор (первый этап общего алгоритма, 

реализуемого программой) они не прошли. 

 «Исторические» портфели в 3-х из 4-х случаев оказались лучше по 

доходности и во всех 4-х случаях лучше по риску, чем усредненный 

«случайный» портфель. Таким образом, можно говорить о подтверждении 

гипотезы о преимуществах портфелей из активов, отобранных по размерности, 

перед портфелем из случайных активов. 

В случае сравнения «прогнозных» портфелей с «историческими» 

результаты не столь однозначны. При отборе активов методом ДФА ARFIMA-

портфель оказался по доходности лучше на +22,7%, по риску хуже на +53,4%, 

что можно трактовать как ухудшение результатов; ARFIMA-GARCH-портфель 

по доходности лучше на +52,7%, по риску хуже только на +26,4%, что является 

улучшением. При использовании метода минимального покрытия ARFIMA-

портфель оказался хуже «исторического» и по доходности (на -34,6%), и по 

риску (на +44%), а ARFIMA-GARCH-портфель вновь смог улучшить 

показатели: доходность на +2,2%, риск на -0,7%. 

В результате проведенного мини-исследования можно сделать 

следующие выводы о применимости разработанной методики на российском 

рынке в нестабильный период экономики. Гипотеза о превосходстве портфелей 

из активов, отобранных по размерности, перед «случайным» портфелем не 

отвергается, что согласуется с результатами, описанными в параграфах 2.3, 4.2. 

В то же время прогнозные портфели позволили осуществить дальнейшее 

улучшение характеристик только в случае применения модели класса ARFIMA-

GARCH, что не согласуется с гипотезой о безусловном превосходстве 

«прогнозных» портфелей перед «историческими», но соответствует 

результатам, описанным в п. 3.3.4, гласящим о преимуществах модели с 

условной гетероскедастичностью перед ARFIMA при решении задачи 
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формирования портфелей. Что касается выводов о предпочтительности того 

или иного метода оценки фрактальной размерности ценовых рядов (методы 

ДФА, минимального покрытия), то полученных результатов для их 

формулирования недостаточно, необходимы дальнейшие исследования. 

К ограничениям методики проведенного исследования, в какой-то мере 

препятствующим их сопоставлению с полученными ранее результатами, можно 

отнести следующие: использовано только одно число активов в портфеле (5); 

статистическая надежность результатов не обеспечена применением техники 

скользящего окна, как в параграфе 4.2, что несколько снижает их ценность. 

Другими факторами, ограничивающими возможность формулирования 

выводов, являются меньшая развитость российского финансового рынка (в 

сравнении с рынком США, располагающим в разы большим многообразием 

финансовых инструментов и их более богатой ценовой предысторией) и общее 

кризисное состояние экономики, связанное с пандемией COVID-19. Тем не 

менее, даже в таких условиях предложенная методика формирования 

портфелей продемонстрировала эффективность. 

Второе проведенное в рамках апробации разработанного программного 

решения исследование посвящено фондовому рынку Китая. Китайский рынок 

был выбран по ряду причин. В последние десятилетия китайская экономика 

бурно развивается, по некоторым параметрам может соперничать с экономикой 

США (и даже превосходить последнюю), при этом китайский рынок 

демонстрирует относительную стабильность (низкую волатильность) и 

меньшую зависимость от внешних условий (в том числе от рынка США) в 

сравнении с другими региональными рынками [55], тем самым являясь 

подходящим для нашего исследования. Другой важной причиной явилась 

доступность рыночных данных (в отличие от данных, например, фондового 

рынка Ирана, мысли о сравнении которого с российским в свете текущих 

событий, на фоне все возрастающего санкционного давления и изоляции 

российской экономики от мировой возникали). 
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Цель исследования – проверка гипотез о том, что: 1) портфель из 

отобранных по фрактальной размерности активов превышает по показателям 

«случайный» портфель и индекс; 2) портфель, структура которого подобрана на 

базе прогнозных доходностей, превышает по показателям портфель из 

«лучших» по размерности активов, структура которого подобрана на базе 

исторических доходностей. Кроме того, интересным было бы проверить еще 

одну гипотезу: о том, что включение в портфель в качестве одного из «лучших» 

активов фондового индекса как некоторого неволатильного актива с 

долговременной тенденцией к росту [68] также положительно влияет на 

показатели портфеля (на практике в качестве «покупки» индекса можно 

рассматривать вложение в индексный фонд). 

Исходными данными выступили котировки акций 50 эмитентов, 

входящих в фондовый индекс Шанхайской биржи – SSE 50, а также самого 

индекса. Данные получены с помощью Python-библиотеки для загрузки 

ценовых данных с китайского фондового рынка tushare [133]. Рассматривались 

только те активы, для которых существует ценовая предыстория достаточной 

длины. Было рассмотрено 9 периодов (первый: 2001–2011 гг., последний: 2009–

2019 гг.), при этом в каждом из них ценовые данные за 10 лет (120 месяцев) 

являлись обучающей выборкой, данные за последний год (12 месяцев) – 

тестовой. В качестве метода оценки размерности применялся метод 

минимального покрытия, в качестве прогнозирующей модели – ARFIMA. Для 

каждого из рассмотренных периодов была предпринята попытка построить 4 

портфеля из 5 активов (это удалось сделать не во всех периодах, потому что 

индекс SSE 50 начал рассчитываться с 2004 г.): 1) «случайный» портфель 

(отбор по 5 случайных активов из базы индекса, 5000 генераций портфеля с 

усреднением показателей); 2) «исторический» портфель (отбор 5 активов с 

наименьшей величиной размерности, оптимизация структуры по историческим 

доходностям); 3) «прогнозный» портфель (те же 5 активов, что в 

«историческом», но с оптимизацией структуры по прогнозным доходностям); 

4) портфель «исторический с индексом» (отбор 4 активов с наименьшей 



178 

 

размерностью плюс индекс; индекс был добавлен в «исторический», а не 

«прогнозный» портфель, потому что не для всех периодов удалось построить 

для него адекватную модель и, соответственно, получить прогнозы). Также за 

2014–2019 гг. были рассчитаны показатели индекса как одного из бенчмарков 

(наряду со «случайным» портфелем). Оптимизация портфелей осуществлялась 

по критерию «показатель Шарпа → 𝑚𝑎𝑥». 

Результаты выполненных расчетов представлены в таблице 4.8. 

Используются следующие обозначения: 𝑟 – доходность портфеля, 𝜎 – риск, 𝑆ℎ 

– показатель Шарпа. 

 

Таблица 4.8 – Характеристики сформированных портфелей и индекса SSE 50* 
Тип портфеля и 

показатель / 

тестовый период 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Усредненное 

значение 

показателя* 
«Случайный», 𝑟 (%) -20,47 -1,39 -20,70  21,70  -9,73  -6,14  55,08  -16,21  53,24  6,15 ± 19,66 
«Случайный», 𝜎 (%) 95,42 79,83 72,44 61,52 68,03 70,34 69,66 54,71 47,00 68,77 ± 9,17 
«Случайный», 𝑆ℎ -0,23 -0,00 -0,28 0,27 -0,15 -0,10 0,91 -0,30 1,19 0,15 ± 0,36 
Индекс, 𝑟 (%) - - - 63,93 -6,23 -5,53 25,08 -19,83 33,58 15,17 ± 25,12 
Индекс, 𝜎 (%) - - - 68,65 68,69 60,05 44,02 37,39 28,58 51,23 ± 13,59 
Индекс, 𝑆ℎ - - - 0,93 -0,09 -0,09 0,57 -0,53 1,18 0,33 ± 0,54 
«Исторический», 𝑟 
(%) 

-14,88  7,87  -37,73  123,19  -15,48  50,92  107,62  -16,21  33,47 26,53 ± 37,50 

«Исторический», 𝜎 
(%) 

101,17 60,13 60,55 111,12 48,21 60,69 60,35 46,66 48,55 66,38 ± 15,31 

«Исторический», 𝑆ℎ -0,15 0,13 -0,62 1,11 -0,32 0,84 1,78 -0,35 0,69 0,35 ± 0,52 
«Прогнозный», 𝑟 
(%) 

-27,99  6,57  -37,73  47,04  12,69  -1,74  106,11  -15,61  33,47  13,65 ± 28,83 

«Прогнозный», 𝜎 
(%) 

69,54 60,25 60,55 71,02 63,77 68,53 60,94 45,89 48,55 61,00 ± 5,76 

«Прогнозный», 𝑆ℎ -0,40 0,11 -0,62 0,66 0,20 -0,03 1,74 -0,34 0,69 0,22 ± 0,47 
«Исторический с 

индексом», 𝑟 (%) 
- - - 158,44 -17,61 50,94 52,43 -16,19 33,94 43,66 ± 51,53 

«Исторический с 

индексом», 𝜎 (%) 
- - - 151,25 48,54 60,42 60,02 46,83 36,31 67,23 ± 33,72 

«Исторический с 

индексом», 𝑆ℎ 
- - - 1,05 -0,36 0,84 0,87 -0,35 0,93 0,50 ± 0,53 

*Приведено математическое ожидание с 95% доверительным интервалом для неизвестного закона 

распределения. 

На основании полученных результатов можно сказать следующее. 

Высокой статистической значимости полученные данные не имеют ввиду очень 

небольшого числа проанализированных периодов. Чтобы получить более 

достоверные результаты, свидетельствующие об однозначном наличии в 
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данных проверяемых закономерностей, следует применить технику 

скользящего окна. Также затруднено сравнение индекса с различными 

портфелями из-за разного количества наблюдений. Тем не менее, некоторые 

выводы сделать возможно. Так, «исторический» портфель получил в среднем 

более привлекательные характеристики, чем «случайный» (по всем трем 

показателям), в сравнении с индексом обошел его по показателю Шарпа в 4 

случаях из 6. Можно сказать, что гипотеза о превосходстве «исторического 

портфеля» перед двумя другими бенчмарками не отвергается. Остальные 

гипотезы (о превосходстве «прогнозного» и «исторического с индексом» 

портфелей перед «историческим») подтвердить не удалось: «прогнозный» 

портфель на базе ARFIMA-моделей показал лучшие результаты (по показателю 

Шарпа) только в 2 случаях из 9, а «исторический с индексом» – в одном случае 

из 6. Последнее можно объяснить тем, что индекс, будучи композитным 

показателем, по своему поведению отличается от единичного актива и может 

не обладать теми же фрактальными свойствами, которые позволяют выявлять 

наиболее предсказуемые активы со стабильной динамикой (а при включении 

индекса в портфель он занимал место одного из таких отобранных по 

размерности активов). 

Таким образом, можно констатировать, что предположение о том, что 

величина фрактальной размерности может служить критерием отбора активов, 

позволяющим получать портфели с лучшими характеристиками, в очередной 

раз подтвердилась – результаты экспериментов на данных рынка Китая ей не 

противоречат. При этом метод минимального покрытия хорошо справляется с 

отбором активов со стабильной, предсказуемой динамикой. Для подтверждения 

(или опровержения) гипотезы об улучшении характеристик портфеля путем 

добавления в него индекса требуется более основательное исследование на 

большем количестве рыночных данных. Также более массовый эксперимент 

требуется для подтверждения гипотезы об улучшении параметров портфеля с 

помощью прогнозных доходностей – как показали предыдущие исследования 

(см. п. 4.2), этого улучшения добиться сложнее, оно возможно в небольшом 
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диапазоне числа активов в портфеле, и не исключено, что для китайского рынка 

это число отличается от 5. 

При этом апробацию разработанного программного комплекса можно 

признать успешной. Программа предоставляет удобный инструментарий для 

применения нашей методики конструирования инвестиционных портфелей и в 

очень значительной степени облегчает и ускоряет как процесс формирования 

рекомендаций по составу портфелей, так и научные исследования этой 

методики. Важную роль при этом играет примененная параллелизация 

вычислений, позволяющая многократно их ускорять на современных 

компьютерах с многоядерными процессорами. Такая программа, будь она 

разработана ранее, сильно облегчила бы проведение множества 

вычислительных экспериментов, описание которых составляет значительную 

часть настоящей диссертации, но чтобы ее создать, понадобились все они и 

несколько лет работы, поэтому данное программное решение является 

логичным ее продуктом. 

Выводы по главе 4 

В данной главе разработана объединенная методика формирования 

инвестиционных портфелей с применением фрактального анализа, 

включающая в себя как отбор активов в портфель по критерию минимальной 

величины фрактальной размерности, так и применение прогнозных моделей с 

длинной памятью для оптимизации структуры портфеля. Апробация этой 

методики на данных фондового рынка США показала, что сформированные с 

ее помощью портфели опережают по характеристикам портфели из случайно 

отобранных активов и фондовый индекс (на примере S&P 500) при размере 

портфеля 5–6 активов. Статистическая значимость полученных результатов 

обоснована применением методов скользящего окна и массовой генерации 

случайных портфелей с усреднением показателей. 

По причине высокой сложности и трудоемкости использования 

описанной методики формирования портфелей нами разработано программное 
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решение, позволяющее исполнять все ее этапы пользователю, не обладающему 

навыками программирования, что в значительной степени облегчает и ускоряет 

как процесс формирования рекомендаций по составу портфелей, так и научные 

исследования нашей методики. Программа апробирована при формировании 

портфелей на данных рынков России и Китая, эффективность методики в целом 

экспериментами подтверждена. 

Основные результаты, полученные в данной главе, опубликованы в 

работах [18] (программная реализация конструктора инвестиционных 

портфелей с применением фрактального анализа и прогнозных моделей), [19] 

(описание методики формирования портфелей с применением фрактального 

анализа и прогнозных моделей), [99] (апробация разработанной методики 

формирования портфелей на рынке США).  
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Заключение 

В диссертационной работе произведена разработка методических основ 

применения фрактального анализа для формирования инвестиционных 

портфелей на международных финансовых рынках. Разработанные методики 

позволяют портфельным инвесторам улучшать показатели получаемых 

портфелей и добиться превосходства над портфелями, полученными на основе 

ряда других популярных практических подходов. 

В ходе достижения цели диссертационного исследования и решения 

поставленных задач получены следующие основные результаты. 

1. Обосновано применение методов фрактального анализа для 

формирования инвестиционных портфелей на международных финансовых 

рынках, позволяющее использовать фрактальный анализ не только для отбора 

инвестиционно привлекательных активов в портфель, но и для подбора долей 

активов в портфеле, применяя модели с длинной памятью для прогнозирования 

доходности. 

2. Выбраны подходящие методы фрактального анализа для решения 

стоящих перед портфельным инвестором задач, а именно, установлено, что 

наиболее точными методами оценки фрактальной размерности ценовых рядов 

активов являются методы ДФА и минимального покрытия, а наиболее точными 

эконометрическими моделями для прогнозирования доходности активов 

являются модели с длинной памятью ARFIMA и ARFIMA-GARCH. 

3. Разработана на базе существующей модель инвестиционного 

портфеля, учитывающая прогнозные значения рядов доходностей входящих в 

портфель активов, и методика формирования инвестиционных портфелей с 

применением методов фрактального анализа и эконометрических моделей с 

длинной памятью, позволяющая формировать портфели с показателями 

доходности и риска, превышающими таковые для портфеля из случайных 

активов и фондового индекса, при 5–6 активах. 

4. Разработан программный комплекс для автоматического 

формирования рекомендаций по составу инвестиционного портфеля на основе 
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заданных параметров (исходный набор активов, количество активов в 

портфеле, временные рамки инвестирования и ретроспективной информации о 

ценах активов). Данный комплекс, разработанный на языке программирования 

Python, позволяет исполнять все этапы методики формирования портфелей в 

едином программном продукте и снижает трудоемкость выполнения расчетных 

операций. В реализации используются дополнительные библиотеки, а также 

оригинальные функции, разработанные в ходе исследования. 

Полученные в ходе работы над диссертацией результаты могут быть 

использованы портфельными инвесторами на практике с целью повышения 

эффективности их деятельности. Также они могут быть полезны научным 

работникам, студентам и другим исследователям инновационных методов 

формирования инвестиционных портфелей. 

Стоит отметить, что научное применение разработанной методики и 

реализующей ее программы (как удобного инструмента для исследователя) 

представляется нам более важным, потому что предлагаемая методика может 

не учитывать множества технических нюансов, сопровождающих процесс 

портфельного инвестирования на реальных рынках. Нами предложена идея 

формирования портфелей таким способом, который ранее не применялся. До 

массового эффективного его использования может пройти время, сама 

методика может быть модернизирована в процессе будущих исследований (см., 

например, предложение о динамической корректировке структуры портфеля по 

мере поступления новых ценовых данных в заключительной части главы 3), 

избавлена от ряда «детских болезней», может получить более качественную и 

удобную для конечного пользователя программную реализацию. Все это 

выходит за рамки настоящего диссертационного исследования, призванного 

предложить взгляд под несколько иным углом, нежели существовавшие ранее, 

на возможности применения аппарата фрактального анализа для формирования 

инвестиционных портфелей на финансовых рынках. 
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Introduction 

The thesis is devoted to the development and research of methodological 

foundations for the application of fractal analysis to form investment portfolios in 

international financial markets. The research proposes a model of an investment 

portfolio that considers the predicted values of the returns series for the assets 

included in the portfolio, as well as a new methodology for the formation of 

investment portfolios using fractal analysis methods and econometric models with 

long memory. Software tools for automatic formation of recommendations for the 

composition of the investment portfolio on the base of given parameters is developed. 

Relevance of the research topic 

Various tools of economic mathematical models and financial portfolio 

management methods rooted in the G. Markowitz classical results have been 

developed to support the investment decisions taken by the portfolio investors. The 

key idea of these results is that an investor makes an investment decision by 

evaluating the mathematical expectation and standard deviation of the portfolio 

return. These principles underlie the modern portfolio theory (MPT) pioneered by 

Markowitz and developed by Sharpe, Tobin, et al. Having the information about the 

previous returns of the securities on the market, the investors, including the amateurs, 

construct individual portfolios on the base of the optimal portfolio model with the 

risks and expected returns in mind. 

A developed and efficient stock exchange market is a necessary condition for 

the classical theory and portfolio investment methodology to be applied. The efficient 

market hypothesis (EMH) states that all relevant information is immediately and fully 

reflected in the costs, they are almost unpredictable, while their dynamics is 

described by the random walk model. 

Modern studies show that EMH contradicts real world practical cases. There is 

the fractal market hypothesis proposed by B. Mandelbrot and E. Peters as an 

alternative to EMH. This hypothesis states that the financial markets dynamics is 

chaotical rather than random, and, therefore, predictable. Therewith the 

characteristics of the financial assets have the distributions with fat tails, and the price 
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series are characterized by fractal properties, which is manifested in their persistence 

– long-term correlation dependence (long memory). 

From the said it follows that it is reasonable to consider the following 

assumption: a classical approach to financial portfolio construction with the fractal 

analysis methods could be modified to improve the characteristics of the portfolios 

and to gain the advantage over portfolios derived from a number of other popular 

practical approaches. The idea is not new, but we believe this area is under-analyzed. 

This supports the relevancy of this study. 

Degree of development of the research topic 

The degree of problem development is determined by literary sources and 

publications on the formation of investment portfolios in modern international 

financial markets on the one hand, and on the topic of application of fractal analysis 

for modeling and forecasting of time series in financial markets on the other. 

Mathematical models and methods of constructing investment portfolios are 

considered in the works of the following researchers: Aouni B., Chun W., Doumpos 

M., Fabozzi F.J., Gupta F., Li H., Malkiel B., Mangram M.E., Markowitz H.M., 

Pérez-Gladish B., Sharpe W.F., Steuer R., Wu X., Akimova S.A., Bronshteyn E.M., 

Burkal'tseva D.D., Voronin V.S., Vygodchikova I.Yu., Gorobets O.A., Gubanova 

E.V., Gusyatnikov V.N., Davnis V.V., Demidova A.S., Dmitriev N.D., Dobrina 

M.V., Karasev V.V., Konopleva Yu.A., Kosareva E.A., Mikhno V.N., Nogas I.L., 

Pozdnyakova A.A., Semenenko M.G., Sokolova I.S., Solov'eva S.V., Trifonova N.D., 

Khalyapin A.A., Chekmarev A.V., Shubin K.A., Yanchushka Z.I. 

The use of fractal analysis methods for the study, modeling and forecasting of 

financial time series is considered in the works of the following researchers: Báez-

García A., Cajueiroa D.O., Caporale G., Cheng C., Flores-Muñoz F., Gutiérrez-

Barroso J., Horák V., Ispriyanti D., Kulish V., Lai Y., Lamouchi R.A., Li W., Li X., 

Ling S., Liu J., Luo D., Ma Y., Mandelbrot B., Mustafid, Peters E., Safitri D., Škare 

M., Sugito, Tabak B.M., Yan L., Yang X., Zhao J., Zhelyazkova S., Abakumova 

Yu.A., Aleksandrovskaya Yu.P., Balagula Yu.M., Beloliptsev I.I., Gisin V.B., 

Gulyaeva O.S., Deyneko Zh.V., Dubovikov M.M., Dunaeva T.A., Zagaynov A.I., 
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Zamula A.A., Zinenko A.V., Kaziakhmedov T.B., Kirichenko L.O., Krivonosova 

E.A., Krivonosova E.K., Kuz'mina O.A., Mansurov A.K., Markov A.A., Mikhaylov 

A.Yu., Ostapenko E.S., Pervadchuk V.P., Popov V.Yu., Prudskiy M.V., Radivilova 

T.A., Sizov A.A., Starchenko N.V., Udovenko S.G., Farkhieva S.A., Tsvetkov V.P., 

Tsvetkov I.V., Chalaya L.E., Chichaev I.A. 

Despite the considerable attention devoted to the subject of portfolio 

investment, and sufficient practical and theoretical development of the problems of 

formation of investment portfolios in modern international financial markets, the 

question of using methods of fractal analysis to improve the effectiveness of 

investment portfolios is rarely touched upon. The relevance of the issues considered 

in the work, their insufficient theoretical and methodological elaboration and their 

significant importance for the effective solution of the problems faced by portfolio 

investors, determined the choice of the topic, purpose and objectives of the study. 

Object and subject of the research 

The object of the study is the international financial markets, in which portfolio 

investors carry out their activities. The subject of the study is the processes of 

formation of investment portfolios in international financial markets based on 

economic and mathematical models and methods of fractal analysis, as well as 

instrumental means. 

Purpose of the research 

The purpose of this thesis is to develop the theoretical and methodological 

statements of the application of fractal analysis for the formation of investment 

portfolios in international financial markets, allowing investors to improve the 

performance of the formed portfolios in comparison with portfolios obtained based 

on a number of other popular practical approaches. 

Objectives of the research 

In order to achieve this goal, the following tasks must be accomplished: 

1. To substantiate the application of methods of fractal analysis for the 

formation of investment portfolios in international financial markets. 
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2. To select suitable methods of fractal analysis for solving the tasks faced by 

a portfolio investor, namely, to study and select the most accurate methods for 

estimating the fractal dimension of financial time series and the most accurate 

econometric models that consider the fractal properties of financial time series. 

3. To develop a model of the investment portfolio, that takes into account the 

forecast values of the series of returns of the assets included in the portfolio, and the 

methodology of formation of investment portfolios using methods of fractal analysis 

and econometric models with long memory. 

4. To develop a software tools for automatic formation of recommendations 

on the composition of an investment portfolio on the base of specified parameters 

(the initial set of assets, the number of assets in the portfolio, the time frame for 

investment and retrospective information about asset prices). 

The scientific novelty of the research is as follows: 

1. The application of fractal analysis methods for the formation of investment 

portfolios in international financial markets is justified, allowing, in contrast to 

existing approaches, to apply the fractal analysis not only for the selection of 

investment-attractive assets in the portfolio, but also for the selection of the shares of 

assets in the portfolio, using long memory models to returns predicting. 

2. The appropriate methods of fractal analysis for solving the problems faced 

by the portfolio investor were selected, namely, it was found, in contrast to the 

previously obtained results, that the most accurate methods for assessing the fractal 

dimension of asset price series are the detrended fluctuation analysis and minimal 

coverage methods, and the most accurate econometric models for predicting asset 

returns are the ARFIMA and ARFIMA-GARCH long memory models. 

3. The model of the investment portfolio, is elaborated takes that into account 

the forecast values of the returns series for the assets included in the portfolio, and the 

methodology is proposed for the formation of investment portfolios using methods of 

fractal analysis and econometric models with long memory was developed, which 

allows, unlike existing methods, to form portfolios with rates of return and risk that 

exceed those for a portfolio of random assets and stock index, with 5-6 assets. 
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4. The software tools for automatic formation of recommendations on the 

composition of the investment portfolio based on the given parameters (the initial set 

of assets, the number of assets in the portfolio, the time frame of investment and 

retrospective information about the prices of assets) are developed. Those are 

developed in the Python programming language and allow to execute all stages of 

portfolio formation methodology by means of a single software product that reduces 

the labor intensity of calculations. 

Theoretical significance of the research consists in the development of 

mathematical apparatus of formation of investment portfolios based on the use of 

methods of fractal analysis of time series and econometric models with long memory. 

Practical significance of the research lies in the possibility of more effective 

formation of investment portfolios by investors through the use of fractal analysis 

methods, that allow to select investment-promising assets in the portfolio more 

accurate, than existing approaches and to select the shares of assets that maximize the 

performance of the portfolio in international financial markets. Also the results 

obtained, including the developed software package, can be useful to scientific 

personnel, students and other researchers of innovative methods of forming 

investment portfolios. 

The materials of the thesis are used in the educational process of the National 

Research University "Higher School of Economics" and the Regional Institute of 

Continuing Education of "Perm State National Research University" during practical 

classes, seminars and laboratory work on the disciplines "Mathematical Methods of 

Data Analysis", "Introduction to Python for Data Science", "Time Series Analysis 

and Business Forecasting with Python", as well as while writing term papers and 

projects. The results of the thesis opens the way to improve the quality of learning by 

introducing students to non-classical advanced methods of data analysis and solving 

complex algorithmic problems. 

The theoretical and methodological basis of the thesis consists of the studies 

of domestic and foreign scientists in the field of portfolio investment, economic and 

mathematical modeling, fractal analysis of financial markets. Methods of fractal 
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analysis of time series, econometric modeling, nonlinear programming, statistical 

data processing are used to analyze the original data and obtain quantitative results. 

Compliance of the thesis with the passport of the scientific specialty 

The thesis corresponds to the passport of the scientific specialty 5.2.2 

Mathematical, statistical and instrumental methods in economics on the following 

points: 

1. Theoretical and methodological issues of mathematical, statistical, 

econometric and instrumental methods in economic research application. 

2. Types and kinds of economic-mathematical and econometric models, the 

methodology of their use to analyze economic processes, objects and systems. 

3. Design and development of mathematical and econometric models for 

analyzing economic processes (including historical perspective) and their forecasting. 

4. Design and development of mathematical and computer models and tools for 

analysis and optimization of decision-making processes in economic systems. 

11. Computer methods and programs for economic processes modeling. 

The main provisions submitted for defense 

1. The application of fractal analysis methods for the formation of investment 

portfolios in international financial markets is substantiated, allowing the use of 

fractal analysis not only for the selection of investment-attractive assets in the 

portfolio, but also for the selection of the shares of assets in the portfolio, using long 

memory models for the return forecasting. 

2. The suitable methods of fractal analysis for solving the problems faced by 

the portfolio investor were selected, out namely, it was found that the most accurate 

methods for estimating the fractal dimension of asset price series are detrended 

fluctuation analysis and minimal coverage methods, and the most accurate 

econometric models for predicting asset returns are long memory models ARFIMA 

and ARFIMA-GARCH. 

3. The model of the investment portfolio, is elaborated takes that into account 

the forecast values of the returns series of the assets included in the portfolio, and the 

methodology is proposed for the formation of investment portfolios using methods of 



10 

 

fractal analysis and econometric models with long memory was developed. The 

methodology allows to make the formation of portfolios with rates of return and risk 

that exceed those for the portfolio of random assets and the stock index, with 5-6 

assets. 

4. A software tools are developed for automatic formation of 

recommendations on the composition of an investment portfolio based on specified 

parameters (initial set of assets, number of assets in the portfolio, time frame for 

investment and retrospective information on asset prices). 

Validity and reliability of the research results 

A comprehensive view of the problem is provided by the joint use of methods 

from different fields of knowledge: fractal analysis of time series, econometrics and 

mathematical statistics, data analysis, programming in different languages. The 

reliability and validity of the obtained results is ensured by the correct application of 

relevant methods and is confirmed by the results of computational experiments. 

Approbation of the research results 

The results of the thesis were presented, discussed and received positive 

feedback at the scientific seminar of the Laboratory of Constructive Methods of 

Dynamic Models Research at Perm State National Research University (Perm, 2018; 

2020; 2021); All-Russian Scientific and Practical Conference of Young Scientists 

with International Participation "Mathematics and Interdisciplinary Research - 2018". 

(Perm, 2018, the report was awarded the diploma of II degree); All-Russian scientific 

and practical conference of young scientists with international participation 

"Mathematics and interdisciplinary research - 2020" (Perm, 2020, the report was 

awarded the diploma of III degree); All-Russian scientific and practical conference of 

young scientists with international participation "Mathematics and interdisciplinary 

research - 2021" (Perm, 2021, the report was awarded the diploma of II degree); VII, 

IX, X International Scientific and Practical Conference "Mathematical and Computer 

Modeling in Economics, Insurance and Risk Management" (Saratov, 2018; 2020; 

2021); XIII International Scientific and Technical Conference "Analytical and 

numerical methods of modeling of natural-scientific and social problems" (Penza, 
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2018); III International Scientific Conference "MATHMODEL 2019" (Borovets, 

Bulgaria, 2019); XVII International Scientific and Practical Conference "Tatishchev 

Readings: Current Problems of Science and Practice" (Togliatti, 2020); International 

Scientific-Practical Conference "Global Trends and National Features in 

Management, Economics, Trade and Business" (Nizhny Novgorod, 2020); Perm 

Natural Science Forum "Science and Global Challenges of the XXI Century" - 2021 

(Perm, 2021); X All-Russian Conference "Ecology. Economics. Informatics. System 

Analysis and Modeling of Economic and Environmental Systems (SAMES)" 

(Rostov-on-Don, 2022). Master's thesis "Research opportunities of applying fractal 

analysis for forecasting on financial markets" containing a considerable part of the 

results of the thesis won II place in the Competition for the best master's student work 

conducted by the Faculty of Economics of the European University in St. Petersburg 

(St. Petersburg, 2020). 

Publications on the research topic 

The main results of the thesis are presented in 24 published papers of a total 

volume of 26.36 printed sheets (including the author’s contribution of 21.15 printed 

sheets), including 1 monograph and 3 certificates of state registration of software. 6 

papers of 10.31 printed sheets (including the author’s contribution of 6.3 printed 

sheets) are published in peer-reviewed scientific journals from the list of the Higher 

Attestation Commission of Education and Science of the Russian Federation, 2 

papers of 3.02 printed sheets (including the author’s contribution of 3.02 printed 

sheets) are presented in the scientometric databases RSCI and Scopus. 

Author's contribution 

The author's personal contribution consists in obtaining personally or in co-

authorship (with the prevailing participation of the author) of the following new 

scientific results: a model of an investment portfolio that considers the forecast values 

of returns series of the assets included in the portfolio; methods of forming 

investment portfolios using methods of fractal analysis and econometric models with 

long memory; software implementations of the adapted box-counting method and 

ARFIMA model, as well as software tools for the automatic formation of 
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recommendations for the composition of the investment portfolio based on given 

parameters. 

The structure and content of the thesis 

The thesis consists of an introduction, four chapters, a conclusion, a 

bibliography that includes 136 titles, and 1 appendix. The work is presented on 203 

pages in the original language (Russian) and contains 29 tables, 38 figures. 
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Chapter 1 Fractal analysis of financial markets as a tool to improve the 

efficiency of investment portfolios 

The first chapter is devoted to substantiation of applicability of fractal analysis 

tools for increasing efficiency of investment portfolios formation. For this purpose, 

modern portfolio theory is outlined and theoretical aspects of fractal analysis of 

financial markets are presented, including justification of the fractal nature of 

markets, describing methods for calculating fractal characteristics and forecasting 

financial series. 

1.1 Modern portfolio theory 

One of the most important ways of earning income in a market economy is 

investing, which implies the abandonment of current consumption in order to make a 

profit in the future. The weak (as compared to Western one) development of the 

Russian stock market, the imbalance of its structure in favor of the oil and gas sector, 

metallurgy and finance, and the distrust of private investors in non-bank financial 

intermediaries limit the economy's ability to attract free funds. At present, the greatest 

interest in the Russian financial sphere is not in investing funds in bank deposits (this 

instrument is characterized by a close to 1 probability of realizing the risk of losing 

funds due to the comparability or even higher than the inflation rate of interest rates 

on deposits offered by banks), but rather in investing in the IT sector, venture 

investment and the formation of investment portfolios on stock exchanges. At the 

moment, it is more important not just to receive income, but to guarantee it in 

conditions of instability along with hedging financial risks. At the same time "the 

strategy of portfolio investment … shows its efficiency in the Russian market as well: 

the simplest portfolios made on its basis show yields that exceed those of most asset 

classes included in them, while portfolio risks can be quite low" [81, p. 75]. In today's 

environment, the development of innovative methods of forming portfolios that can 

provide a more accurate prediction of the financial result is of great importance. 

Various tools of economic mathematical models and financial portfolio 

management methods rooted in the G. Markowitz classical results have been 
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developed to support the investment decisions taken by the portfolio investors [119]. 

The key idea of these results is that an investor makes an investment decision by 

evaluating the mathematical expectation and standard deviation of the portfolio 

return. These principles underlie the modern portfolio theory (MPT) [95], pioneered 

by Markowitz and developed by Sharpe, F. Modigliani, M. Miller, F. Black, M. 

Scholes, I.A. Koch, F. Fabozzi, et al [34; 118] (for example, in addition to volatility, 

expressed as a standard deviation, other measures of the risk are used [73]). Having 

the information about the previous returns of the securities on the market, the 

investors, including the amateurs, construct individual portfolios on the base of the 

optimal portfolio model with the risks and expected returns in mind. The two most 

important tasks facing a portfolio investor can be distinguished: 1) selection of 

weakly interconnected assets with growth prospects; 2) selection of such a portfolio 

structure that maximizes its intended characteristics depending on the investor's goals 

(maximum return for a given level of risk or minimum risk for a given level of 

return). The solution of the first problem is a complex process and is based on the 

study of market conditions, diversification of securities issuers by industry, investor 

preferences, his intuition and others that not always can be strictly formalized. The 

choice of the portfolio structure is achieved by applying mathematical methods of 

optimization, which result in the selection of the shares of assets in the portfolio, 

providing the best values of its characteristics calculated on the basis of past 

(historical) returns on assets. It is assumed that in the future the probability 

characteristics of the prices to these assets (mathematical expectation, standard 

deviation) will remain unchanged, prices will behave in a similar way. 

Often scientific papers on portfolio investing do not provide a definition of an 

investment portfolio at all; G. Markowitz himself did not give one in his famous work 

"Portfolio Selection" [119]. One can encounter, for example, the following: an 

investment portfolio is a set of different investment assets aimed at achieving a 

financial goal [39]. As a rule, for most investors, the main financial goal is to make a 

profit. The idea behind portfolio investing is to diversify the risks of investing in one 

asset or another: the probability of a single asset making a loss is much higher than 
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the probability of several at once making a loss. The ratio of average profitability and 

risk is more close to optimal than the ratio of profitability and risk of any single asset. 

In a broad sense, a portfolio can be viewed as a set of any assets capable of 

generating income (for example, real or financial investment projects); in practice, 

however, as a rule, we speak of a portfolio of financial assets consisting of financial 

instruments, such as securities, currencies, derivative instruments, etc. Exchange-

traded indices (e.g., the RTS Index) or units of investment funds can be considered as 

peculiar portfolios. An index, which is a market portfolio, is calculated according to a 

certain methodology promulgated by the exchange and is designed to serve as an 

indicator of the current state in this or that sector of the financial market, not to bring 

maximum return at the lowest risk to an investor who would invest in an index fund 

or repeat the index by himself by purchasing the necessary assets in appropriate 

proportions. An investment fund is characterized by active management of investor 

funds, it sells and acquires assets in accordance with certain ideas of its managers as 

to the best investment tactics according to market conditions. The private investor can 

also assemble an investment portfolio on his or her own by purchasing securities or 

other financial instruments in a certain proportion. 

The Markowitz classical model is well known and has been extensively 

discussed in the scientific literature (see, for example, works [69; 119]). According to 

the model, the main numeric characteristics of the assets return are its mathematical 

expectation and standard deviation. The mathematical expectation describes the 

expected return on the asset and is calculated using the following formula: 

𝜇𝑟 =
1

𝑇
∑ 𝑟𝑡
𝑇
𝑡=1 ,     (1.1) 

where 𝑟𝑡 is an asset return value at time 𝑡, 𝑇 is the total number of time periods under 

consideration. For convenience, we denote the expected return on the asset as 𝑟 = 𝜇𝑟. 

The variance characterizes the risk associated with the acquisition of a given asset 

and is a mathematical reflection of the concept of volatility (variability) of the asset's 

return. In small samples (dozens of observations), it makes sense to use unbiased 

sample variance: 
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𝐷𝑟 =
1

𝑇−1
∑ (𝑟𝑡 − 𝜇𝑟)

2𝑇
𝑡=1 .    (1.2) 

In practice, the standard deviation of returns 𝜎𝑟 is equal to the square root of 

the variance and is usually used as a risk measure. We denote it as 𝜎 = 𝜎𝑟. The asset 

return can be evaluated in different ways depending on the investor's preferences, for 

example, it can be the dividend yield in the case of stocks and the coupon rate in the 

case of bonds. Exchange rate returns are often used, which are calculated according 

to the following formula 

𝑟𝑡 =  𝑃𝑡−𝑃𝑡−1
𝑃𝑡−1

,     (1.3) 

where 𝑃𝑡 is an asset price at time 𝑡. Let us say that a portfolio includes 𝑛 assets; we 

denote the share of the 𝑖-th asset by 𝑤𝑖, 𝑖 = 1, 𝑛. Then the expected return on the 

portfolio is 

𝑟𝑝 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑖
𝑛
𝑖=1 ,     (1.4) 

where 𝑟𝑖 is expected return of the 𝑖-th asset in portfolio. The risk of the portfolio can 

be estimated by the equality 

𝜎𝑝 = √∑ ∑ 𝑅𝑖,𝑗 𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑖𝜎𝑗𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 ,    (1.5) 

where 𝑅𝑖,𝑗 is the pairwise Pearson correlation coefficient with respect to returns of the 

𝑖-th and the 𝑗-th assets. 

The formulation of the portfolio optimization problem can be written as 

follows: 

{
 
 

 
 
𝑟𝑝 → max  (or 𝜎𝑝  →  min) ;

∑ 𝑤𝑖
𝑛

𝑖=1
= 1;

𝜎𝑝 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥 (or 𝑟𝑝  ≥  𝑟𝑚𝑖𝑛);

𝑤𝑖 ≥ 0,

 (1.6) 

where 𝑛 is a number of portfolio assets; 𝑤𝑖 is an assets share; 𝜎𝑚𝑎𝑥 is a given 

maximum admissible value of portfolio risk; 𝑟𝑚𝑖𝑛 is a given minimum expected 

return. In the classical version of the model returns 𝑟𝑡 (𝑡 = 1, 𝑇, where 𝑇 is a number 

of time periods in question) are the historical asset returns, known at the time of the 

portfolio formation. We denote by 𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡 the historical return of the asset, the historical 
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return of the portfolio is denoted by 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝜎ℎ𝑖𝑠𝑡 stands for the historical risk of the 

asset, and the historical risk of the portfolio is denoted by 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡. 

There is one more portfolio quality indicator, namely the so-called the Sharpe 

Ratio [129]. It is the ratio between the risk premium and the risk value. In this study, 

we did not subtract a risk-free return rate, because this extra constant in the equation 

does not help in solving the optimization tasks and comparing the portfolios. In this 

case, the Sharpe Ratio shows the return share per risk unit, and is defined by the 

equability: 

𝑆ℎ𝑝 =
𝑟𝑝
𝜎𝑝
. (1.7) 

The Sharpe Ratio can also be used as a target function in a portfolio optimization 

problem, in the case its value is maximized (𝑆ℎ𝑝 → 𝑚𝑎𝑥). 

Many authors have dealt with the issues of application and development of the 

portfolio investment theory, this area of scientific research can be called very 

popular. So, in the work of E.V. Gubanova et al, there is proposed a methodology of 

forming the most effective securities portfolio considering the current situation on the 

market (aggressive, passive or balanced) [35]. The models of W. Sharpe and J. Tobin 

are used, which are the development and alternative to the classical Markowitz 

model. The paper by B. Aouni et al considers approaches to portfolio optimization 

according to several criteria other than average return and variance [83]. D.D. 

Burkaltseva and I.L. Nogas [12] form portfolios based on the models of G. 

Markowitz and W. Sharp, the conclusion about the greater efficiency and lower labor 

intensity of the latter is done. Also the disadvantage of the models is that they are 

based on historical data of market activity and can lead to errors under conditions of 

instability and crisis. A.A. Khalyapin et al. in their paper [78] apply J. Tobin's model 

to form a portfolio of securities of companies specializing in raw material extraction. 

As a criterion for selecting assets for the portfolio the authors used information on 

dividend payments by issuers, which, in our opinion, is a rather unreliable way of 

selecting investment-attractive assets, because for Russian companies there is a high 

risk of non-payment of dividends by decision of shareholders. In the reviewed works 
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the portfolios are invariably formed based on the information on the historical returns 

of assets. 

There are studies based on non-classical approaches to portfolio formation. 

Thus, in the paper [13], I.Yu. Vygodchikova with co-authors proposed a model of 

formation of an investment portfolio using the minimax criterion, which can be used 

when traditional models of portfolio investment are not applicable due to the lack of 

the model dynamic series of estimated rates of return required for the construction. 

V.N. Mikhno [63] proposed a maximum entropy model for formation of an 

investment portfolio, which imposes lower requirements for initial data as compared 

to known approaches; as available information the model uses only ranges of possible 

values of the target index (variance, mathematical expectation) for each asset in 

question. In the work of V.V. Davnis et al [36], there is considered the application of 

Bayesian methods to improve the accuracy of return forecasting of assets included in 

a portfolio, it is shown that such methods are effective. N.D. Trifonova and V.V. 

Karasev [76] apply the Black-Litterman model to form a securities portfolio and 

concludes that it reduces the sensitivity of the portfolio structure to input data, unlike 

the Markowitz model. 

It can be stated that there are a variety of methods for forming an investment 

portfolio, including those based on the application of complex mathematical methods, 

and the literature review showed that the optimization of the portfolio structure is 

carried out on the base of the historical asset returns series. However, investors are 

not interested in past returns but in future returns. Practically, the portfolio optimized 

by historical price values will be optimal only if the dynamics of returns will be the 

same in the future. Of course, in real life, under conditions of an unstable economy, 

dynamically changing market conditions, and financial crises, such a premise is 

unfeasible. It is known that financial series are non-stationary, their series of returns 

have the property of volatility clustering, the presence of long memory, distribution 

with "heavy tails", scale invariance [67]. Over the past more than half a century since 

Markowitz's discovery, firstly, there have been significant changes in the economies 

of industrialized countries, a single international market has emerged, new 
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instruments such as derivatives (futures, options, depositary receipts) and 

cryptocurrencies have been added to the traditional set of financial instruments 

(stocks, bonds, currencies). Secondly, the economics itself, including its section, 

devoted to financial markets research, made a great advance; huge volumes of 

empirical data were accumulated due to transfer of financial markets trading to an 

electronic form, their results became publicly available, which created prerequisites 

for studying market behavior by a number of researchers. Unorthodox approaches to 

the study of economic systems, including financial markets, begin to be applied, 

methods of research, previously being not typical for economic science, are used 

now. Since the 1990s, a new interdisciplinary trend has emerged, is particular 

econophysics, based on the applications of statistical physics to the analysis of 

financial time series [59]. In addition to fractal analysis, those methods include, for 

example, the 𝑝-adic analysis [5; 6; 71]. New regularities in the behavior of financial 

processes have been revealed and a market theory based on the provisions of fractal 

geometry has been put forward. At the same time in the field of portfolio investment, 

some ideas of the last century, characterized by a conservative view of the nature and 

specific behavior of financial markets, are still widespread. 

The next Section of the first chapter describes the prerequisites for using the 

tools of fractal analysis to improve the efficiency of the formation of investment 

portfolios. 

1.2 Fractal analysis of financial time series as a direction of improving the 

efficiency of portfolios formation 

A developed and efficient stock exchange market is an essential condition for 

the classical theory and portfolio investment methodology to be applied. The 

Efficient Market Hypothesis (EMH) states that all relevant information is 

immediately and fully reflected in the costs, they are almost unpredictable, while 

their dynamics is described by the random walk model [92; 96]. Modern studies show 

that EMH contradicts practical cases (the practice is a criterion of truth, as stated in 

the philosophy of science [74]), and this has been repeatedly demonstrated in studies 
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[110; 134]. There is the Fractal Market Hypothesis (FMH) proposed by B. 

Mandelbrot and E. Peters as an alternative to EMH [84; 117; 124]. However, 

according to some researchers [130], FMH does not contradict EMH, but 

complements it. According to FMH, financial markets have not random but chaotic 

(hence predictable) dynamics of development, while financial assets characteristics 

have distributions with fat tails, and price series are characterized by the presence of 

some fractal properties, which is expressed in their property of the persistence that is 

the long-term correlation dependence (long memory). In the light of the above, since 

the market is not efficient, the following assumption seems to be reasonable: 

modification of the classical approach to formation of investment portfolios using 

methods of fractal analysis will improve the performance of the resulting portfolios 

and achieve superiority over portfolios obtained on the basis of a number of other 

popular practical approaches. Such attempts have been made by researchers (for 

instance, see the works [11; 48; 91]), at the same time, in our opinion, the studies in 

this direction are not sufficiently active yet. 

The fractal approach as applied to the investment portfolio construction is 

understudied. For example, E.A. Kosareva proposes an approach to the Sharpe 

portfolio construction based on the idea to look at the process of the same asset at 

different timeframes as the prices of different assets [49]. The author has 

demonstrated the possibility to find the combination of a pair of these "assets" when 

the risk appears to be lower for the portfolio return at the average level with similar 

timeframe. In her paper [48], Yu.A. Konopleva applied a popular fractal 

characteristic of time series, namely the Hurst index 𝐻 [87], which was evaluated by 

R/S-analysis, as a criterion to select the stocks for the Quasi-Sharpe portfolio. The 

assets with 𝐻 values for the time series approaching 0.5 or a greater this value have 

been chosen, which illustrates the trend and predictability of the stock quote 

behavior. Similar approach to the assets selection for the portfolio was applied by 

E.M. Bronstein and Z.I. Janchushka [11]. They provided all possible combinations 

from 10 stocks and evaluated fractal dimension 𝐷 series of the portfolio returns with 

the box-counting method and selected the portfolio with the least 𝐷 as the most 
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predictable exponent. The papers [11; 48] also show that the distribution of the 

examined stock prices is not Gaussian, the respective time series have long 

memories, thus, we can apply fractal market hypothesis. W. Chun et al [91] expands 

the average variance model by detrended cross-correlation analysis (DCCA) and 

concludes that Mean-DCCA portfolio model is more favourable for the investors in 

the context of the fractal market. 

It should be emphasized that the authors applied quite successfully the fractal 

dimension of the price series as an indicator of stability, predictability of their 

dynamics and criterion to select the assets for the portfolio. We can notice that the 

fractal analysis is used only to solve the first of the two problems of a portfolio 

investor, given in Section 1.1, namely, the selection of assets in the portfolio. In the 

solution of the second problem, consisting in selection of the portfolio structure 

(shares of individual assets) with maximizing its characteristics, the theory of fractals 

is practically not applied, which, in our opinion, is a certain gap and a signal of the 

need for research in this direction. If the fractal dimension of a financial series can be 

an indicator of its stability and predictability, it seems reasonable to use this fact to 

predict the future values of the series, because such predictions, having a higher 

accuracy than the trivial expectation of the previous values, will help select the shares 

of assets in the portfolio more effectively. It also seems reasonable to use the tools 

provided by the fractal theory as forecasting models, the long memory models, i.e. 

econometric models considering and using the fractal properties of the modeled 

series. 

Many methods are used for forecasting the dynamics of financial instruments 

exchange rates. According to A.K. Mansurov, one of the most adequate mathematical 

techniques for studying the complex behavior of financial indexes was developed 

based on the fractal theory [58, p. 147]. There are some extensions of widely used 

econometric models (such as linear ARIMA, nonlinear GARCH) that consider the 

fractal properties of market time series. Studies have shown a higher efficiency of 

such models in comparison with classical models [7; 9; 66]. The application of fractal 

analysis to the forecasting of financial series has not received much attention. This 
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problem has been dealt with by G. Caporale et al. [88], S. Zhelyazkova [136], M.V. 

Prudsky [66], Yu.M. Balagula [7; 8; 9], etc. Their works show that financial series 

have a long memory and can be well described by various fractal modifications of 

econometric models. However, we fail to find any fundamental studies devoted to the 

fractal econometric models applied to optimize the portfolio structure. 

Section 1.3 contains theoretical basis of fractal analysis, substantiates its 

applicability to the study and forecasting of financial markets and describes the main 

methods of fractal analysis of financial time series, including methods for assessing 

their fractal characteristics and methods for forecasting their dynamics. 

1.3 Theoretical aspects of financial markets fractal analysis 

1.3.1 Fractal nature of financial markets 

To give an idea of fractals, we should start with the concept of dimension. 

Dimension is the number of measurements of a geometric object or set [54]. The 

topological dimension (𝐷𝑇) is the minimum number of coordinates needed to 

describe an object. 𝐷𝑇 can take integer values only, suitable for describing idealized, 

smooth sets such as straight lines, cubes, spheres [40]. But in the nature they 

practically do not occur. To describe real objects, the Hausdorff dimension (𝐷𝐻) is 

suitable. It is a generalization of the concept of the topological dimension 𝐷𝑇 [120]. 

𝐷𝐻 of ideal objects (smooth curves, surfaces) coincides with their 𝐷𝑇. For self-similar 

structures, 𝐷𝐻 always exceeds 𝐷𝑇 and in general is a non-integer (fractional) value. 

Self-similar objects include, for example, the shoreline, see the so-called "coastline 

paradox" described by L. Richardson and later by B. Mandelbrot [77; 116]. This 

dimension shows how densely and evenly the set elements fill the space. Finally, the 

American mathematician B. Mandelbrot introduced the term "fractal dimension" (𝐷) 

to denote a particular case of the Hausdorff dimension (fractional) [116]. Following 

B. Mandelbrot, the sets, for which the inequality 𝐷𝐻 > 𝐷𝑇 holds, are called fractals. 

Hereafter, in our thesis, the term "dimension" and the symbol 𝐷 refer to this type of 

dimension. 
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We note that there is no precise definition of the essence of "fractal". B. 

Mandelbrot himself characterized it as follows: "a rough or fragmented geometric 

shape that can be split into parts, each of which is (at least approximately) a reduced-

size copy of the whole" [117]. It is customary to classify as fractals objects that have 

the following properties [66]: self-similarity or scale invariance (separate components 

of the object are similar to the whole object, so at different scales the object looks like 

the same); scale according to the power law (change of object characteristics with 

change of scale of consideration has power dependence); fractal dimension, which 

exceeds topological dimension (with a strong magnification the ratio between scale 

and any parameter of fractal is constant and equal to fractal dimension [50]). 

The essence of fractal analysis as a tool for describing various objects is in the 

treatment of scaling the fractal structure and describing the distribution of some 

structural characteristic (or measure) in this scaling [51]. Not only mathematical 

abstractions and natural entities can have fractal properties, but also time series, 

which are numerical discrete descriptions of continuous dynamic processes. It turned 

out that the mathematical apparatus of fractal geometry is applicable in many fields 

of science [37], including physics, geodesy (let's remember the coastline), medicine, 

biology, computer graphics, information and telecommunication technologies (a 

popular application is the study of network traffic [44]), and can be used in the 

analysis of economic systems, particularly financial markets. 

As a rule, when we speak about the analysis and prediction of the dynamics of 

financial markets, we mean the study of price series of financial instruments. If we 

pay attention to charts of share or currency quotes, we will notice that they are very 

indented (a sign of fractal dimension) and that they look similar when we look at 

them at different time scales, so, we cannot say for sure if they are daily, monthly or 

minute rates (self-similarity) [20]. The property of scaling by the power law is 

indicated by the form of distributions with "fat tails", which should be mentioned in 

more detail. 

The methods of analyzing financial markets that were formed in the 1960s and 

1970s (the optimal investment portfolio model by G. Markowitz, the CAPM long-
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term asset valuation model by W. Sharpe, the Black-Scholes option pricing model, 

etc.) are still widely used today [42]. These models are based on the probabilistic 

approach, according to which the characteristics of financial assets are considered as 

random variables subject to certain probability distribution laws, in particular, the 

normal [56] (Efficient Market Hypothesis, EMH). However, such events as the U.S. 

stock market crash of 1987, the crises of 1992, 1995, 1998, 2008 did not fit the 

postulates of the probabilistic approach, because according to the classical financial 

models, sharp jumps or collapses should never happen [50], and if they do, they are 

explained by random fluctuations, deviations, which should be ignored. It has been 

shown that these models work only during periods of stable market conditions [42]. 

B. Mandelbrot found that the probability distribution curve of changes in market 

quotes does not correspond to the Gaussian normal curve, the risk of large deviations 

in returns is actually much higher than under the normal distribution [57], meaning 

that rare events in the markets occur more frequently than is commonly expected (the 

name of this phenomenon is "fat tails") (see Figure 1.1). For example, "fluctuations 

greater than five standard deviations occurred five thousand times more often than 

the normal curve predicted. Also, Mandelbrot's probability distribution curves had 

higher peaks" [42, p. 25]. 

 
Figure 1.1 – Plots of the probability density function of a normal distribution and a 

fat-tailed distribution [20] 

B. Mandelbrot suggested that the dynamics of stock markets is not random, but 

obeys a power law. He also discovered that the return curves for different time 

intervals (1, 5, 10, 20, 30 and 90 days) look the same, i.e. they are scale invariant 

Normal 
distribution  

 
Fat-tailed 

distribution  
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[65]. In his book [57], B. Mandelbrot formulated the so-called Fractal Market 

Hypothesis (FMH) as an alternative to the Efficient Market Hypothesis (EMH) [2; 

96]. He suggested using fractal geometry as a fundamentally new tool for risk 

assessment and showed that one can create very plausible price charts of stock quotes 

or stock indices with the help of fractal theory, and assess the risks of investing in 

certain assets with the help of fractal dimension. E. Peters made calculations 

confirming that the modern market has a fractal nature [65]. The fractality of markets, 

according to the FMH hypothesis, is related to the fact that investors with different 

investment horizons (from a few hours to several years) should be present in the 

market for its stability. This leads to scale invariance of price series on the 

corresponding time interval [40]. If the market has one investment horizon, there is a 

lack of liquidity and, consequently, panic arises [65]. 

Real time series of economic indexes (stock quotes, exchange rates, indicators 

of financial statements of companies) demonstrate complex non-periodic behavior, in 

which trends and flats chaotically replace random wandering. The development and 

forecasting of such series is effectively described by methods of fractal 

parameterization, with the use of a set of quantitative parameters to describe [52]. 

The main indicator that characterizes fractal time series, as well as fractal structures 

in general, is their fractal dimension [58]. It is associated with such a property of 

series as persistence or the presence of a "long memory" [8]. An important 

characteristic of time series dynamics is the duration of response to external shocks. 

Mathematically, this property can be described by means of the autocorrelation 

function. The faster it decays, the shorter the duration of the presence of the effects of 

an external shock in the time series. In this sense, we speak of the memory effect in 

time series [8]. The phenomenon called "long memory" was discovered by the British 

hydrologist H. Hurst, who studied the historical statistics of Nile floods. He noticed 

that above-average spills in the next period were followed by even larger spills; when 

the direction changed and a drought period came, it was followed by a drier one. 

Thus, a persistent time series has the ability to maintain a trend of change. According 

to Mandelbrot, this effect also occurs in financial markets. And the strong 
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dependence between previous and subsequent values decreases very slowly over time 

(the autocorrelation function of such a process decreases hyperbolically) [42]. To 

numerically characterize the persistence property, Hurst introduced the 𝐻 index, later 

named after him [8], and proposed the first method for its estimation, rescaled range 

(R/S) analysis [106]. 

For most natural time series, analytical finding of fractal dimension is 

impossible, so 𝐷 is estimated numerically: either directly by analyzing the image of 

the series graph (more about the problems of this approach in Subsection 2.1.1), or 

through the values associated with it by a simple relationship, which include, for 

example, the Hurst index 𝐻, the fractality index µ [40; 52; 75], the coefficient 𝛼 [47; 

121; 123]. The considered fractal indicators allow us to identify the state of the 

process and draw conclusions about its further behavior. Table 1.1 shows their 

comparison [52]. 

 

Table 1.1 – Interrelation of indicators of time series fractality 
Indicator Value range The series type 

Antipersistence 
(flat) 

Random 
(stochastic) 

Persistent 
(trend) 

Hurst index 𝐻, 
coefficient 𝛼 [0; 1] 0 < 𝐻 < 0.5 𝐻 = 0.5 0.5 < 𝐻 < 1 

Fractal dimension 𝐷 [1; 2] 1.5 < 𝐷 < 2 𝐷 = 1.5 1 < 𝐷 < 1.5 
Fractality index µ [0; 1] 0.5 < µ < 1 µ = 0.5 0 < µ < 0.5 

 

The table shows that the above indicators are consistent with each other when 

indicating the states of a chaotic process. In [52] the following characteristic of these 

states is given: 

1) Trend is a persistent area where the trend of changes is maintained. If the 

indicator was increasing in the current period, with a high probability it will continue 

to grow in the next period. 

2) Flat is an antipersistent area, the direction of changes in which is constantly 

changing (more often than in the case of a random nature of the process). Such 

character of dynamics is called "return to the average". If in the current period the 
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indicator was increasing, then the direction will change with high probability in the 

next period, and as a result of which its value cannot go far from the average. 

3) Random walk is intermediate state between trend and flat. The dynamics of 

the process is random, future values do not depend on the past ones. 

Thus, the fractal analysis of financial series can determine the basic laws of the 

dynamics of series and based on them to predict both general trends in the financial 

market and the specific values of financial indicators [79]. 

The problem of applying the fractal approach to the analysis of financial 

markets and forecasting of financial time series was studied by domestic and foreign 

researchers. The results of a review of a number of relevant scientific papers in this 

area are presented in Table 1.2 [72]. 

 

Table 1.2 – Scientific papers on fractal analysis of financial markets 
Accomplishments Authors Methods Results 

The fractal nature of 
financial time series is 
confirmed 

Yu.M. Balagula 
[8] 

R/S-analysis, 
spectral method 
(GPH) 

Revealed the presence of long memory 
in the series of wholesale electricity 
exchange prices and stock indices of 
different countries A.V. Zinenko 

[42] 
R/S-analysis 

G. Caporale, 
M. Škare [88] 

R/S-analysis, 
spectral method 
(GPH), 
ARFIMA-
FIGARCH 
modeling 

The presence of a double long memory 
(both in the series of returns and in the 
series of volatility) of the real GDP of 
the UK is revealed 

S. Zhelyazkova 
[136] 

ARFIMA-
FIGARCH, 
HYGARCH and 
FIAPARCH 
modeling 

Revealed the presence of double long 
memory in the rates of 12 currencies to 
the U.S. dollar; it was found that the 
dynamics of various currency pairs are 
well described by various fractal 
modifications of GARCH models 

New fractal indices are 
proposed: minimal 
coverage dimension and 
fractality index 

N.V. Starchenko, 
M.M. 
Dubovikov [40] 

Minimal 
coverage method, 
R/S-analysis, 
box-counting 
method 

It was found that the estimation of the 
fractality index requires two orders of 
magnitude less data than the Hurst 
index by R/S-analysis (using stock 
prices of thirty companies included in 
the Dow Jones index as an example) 

Comparison of different 
fractal indicators is 
performed, it is shown 
that they are consistent, 
but differ in accuracy 

E.K. 
Krivonosova, et 
al. [51; 52] 

Based on the results of the analysis of 
LUKOIL stock prices, it is concluded 
that the most accurate fractal dimension 
is determined by the box-counting 
method 

Shows the possibility of 
applying fractal analysis 
to predict crisis situations 

A.K. Mansurov 
[58] 

DFA method It was found that a significant deviation 
of the fractal dimension of exchange 
rate series signals currency crises (using 
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Accomplishments Authors Methods Results 
the example of 23 currencies to the U.S. 
dollar) 

E.K. 
Krivonosova 
[50] 

Fractal (R/S-
analysis, box-
counting and 
minimal 
coverage 
methods) and 
multifractal 
(MF-DFA, 
wavelet 
transforms, 
analysis based on 
Hölder condition) 
methods 

It is shown that the most accurate for 
determining the stability of the 
enterprise from the fractal methods is 
the box-counting method, and from 
multifractal ones analysis that is based 
on Hölder condition (on the example of 
the financial performance of companies 
operating in the Russian market of 
production and service of oil and gas 
production complex) 

It is shown that persistent 
time series are predicted 
more accurately than 
random walk 

V. Kulish, 
V. Horák [109] 

R/S-analysis Using the Dow Jones index series as an 
example, it was found that series 
segments with a Hurst index greater 
than 0.5 can be predicted more 
accurately than those with a score 
closer to 0.5; it was concluded that the 
Hurst index can serve as a measure of 
predictability 

It is shown that fractal 
models can make point 
forecasts of quote values 
with higher accuracy than 
non-fractal models 

E.S. Ostapenko, 
T.A. Dunaeva 
[64] 

R/S-analysis, 
ARFIMA 
modeling 

Using the example of Google stock 
prices, it was found that the ARFIMA 
model gives more accurate forecasts 
than ARMA; the assumption was made 
that ignoring the presence of long 
memory leads to a larger forecast error 
than long memory consider in its 
absence 

M.V. Prudsky 
[66] 

R/S-analysis, 
ARFIMA 
modeling 

It is concluded that the ARFIMA model 
allows to predict the dollar-ruble 
exchange rate with higher accuracy 
than other models 

I.I. Beloliptsev, 
S.A. Farkhieva 
[10] 

Minimal 
coverage method, 
artificial neural 
network 
modeling 

By the example of JSC "Tatneft" stock 
prices it is shown that using the 
fractality index as a predictor improves 
the prognostic properties of the 
artificial neural network model 

 

In all of the reviewed studies, positive results were obtained that demonstrates 

the effectiveness of the fractal approach to the analysis of financial markets. As the 

review shows, mainly the fractal approach is used by the authors to confirm the 

hypothesis about the fractality and persistence of financial time series, as well as to 

study the possibility of predicting tipping points (crises). To estimate the fractal 

properties of the series, the historically first and simplest method (R/S-analysis in 

combination with the Hurst index) is most often used, alternative methods are used 
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less often, DFA, box-counting, spectral methods are among them. Prospective 

multifractal approach does almost not paid attention despite the fact that, according to 

some authors [45; 46; 50], real financial series have a spectrum of fractal indicators at 

different scales and are better analyzed exactly by methods of multifractal analysis. 

Apparently, this is due to the high complexity of application of such methods. Also, 

only a small number of works devoted to point forecasting of values of financial time 

series was found [10; 64; 66], the reason for this, presumably, is the skeptical attitude 

of many researchers to the very possibility of obtaining such sufficiently accurate 

forecasts. In the reviewed works, econometric models with long memory (in 

particular, ARFIMA) are the most popular; according to the authors' conclusions, 

they have a high prognostic ability. Nevertheless, the application of such models in 

the Russian financial market is not well studied, the works and, accordingly, 

examples of successful predictions obtained by this method are few, so further 

research of its effectiveness is required. We haven't found any attempts to use fractal 

expansions of GARCH models for forecasting, while in the theory they should 

describe the real financial series characterized by the volatility clustering 

phenomenon better than ARFIMA. In addition, there is no comparison of fractal and 

non-fractal models on sufficiently large arrays of price data; as a rule, only one 

instrument is chosen for the study, in the rates series of which a fixed segment is 

modeled, and, on the base of such a model, the conclusions about the predictive 

ability of the models are made. At the same time, modern tools and computing 

capabilities of hardware allow to carry out quite massive modeling, comparing 

hundreds and even tens of thousands of models on many samples of price series. In 

our opinion, the study of the effectiveness of long-memory models for forecasting 

financial series is relevant; in this thesis such models may become a promising tool 

for predicting the return on assets in the investment portfolio and improving its 

performance. 

Based on the results of the scientific literature review, we propose a 

classification of the most widely used methods of fractal analysis, which is presented 

in the form of a scheme in Figure 1.2. 
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Figure 1.2 – Basic methods of financial markets fractal analysis [21] 

As it may be noted, methods of fractal analysis of financial markets can be 

divided into two categories: methods of evaluation of financial series fractal 

characteristics and methods of their forecasting. Methods from both categories can be 

used to solve problems faced by a portfolio investor (selection of assets into a 

portfolio, determination of portfolio structure). Subsections 1.3.2, 1.3.3 describe these 

methods in more detail. 

1.3.2 Estimation of financial series fractal characteristics methods 

There are many methods for estimating the fractal characteristics of time series. 

The most well-known and widespread method is the R/S-analysis being historically 

the first method to analyze time series for the property of persistence, it is often used 

to estimate the Hurst index (for example, see topical research papers on the study of 

the cryptocurrency market [62], the real estate exchange-traded fund market in Hong 

Kong [112]). Less popular but promising methods for fractal analysis of time series 

include the detrended fluctuation analysis (DFA) method [47; 123] and the minimal 

coverage method [40; 75]. The traditional method of estimate the dimension of 

spatial structures, namely the box-counting method is also used to analyze time series 

[108; 125; 127]. These methods are described in detail below. As shown in Table 1.1, 

Fractal dimension 
estimation 
methods 

Box-counting method 

Estimating the 
fractality index 

methods 

Estimating the 
Hurst index 

methods 

R/S-analysis 

Minimal coverage 
method 

Fractal analysis of financial 
markets methods 

Estimating the financial series fractal 
characteristics methods Financial series forecasting methods 

Econometric models 
with long memory 

Artificial neural 
network models 

using fractal 
indicators Detrended fluctuation 

analysis (DFA) method 
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they all allow estimating different, but interdependent (expressed through each other 

linearly) indices. In particular, the fractal dimension 𝐷 can be calculated through the 

Hurst index by the formula 𝐷 = 2 − 𝐻 [40]. 

The basic principle of fractal analysis of spatial or temporal structures consists 

in the following: a power dependence between object characteristics on different 

scales is described. Within one scale a certain measure value 𝛿 is determined and 

corresponding value of function 𝐹(𝛿) is calculated. Then the scale (measure value) is 

repeatedly changed, and the function value is calculated at each iteration. The 

obtained sets of values 𝛿 and 𝐹(𝛿) have a power dependence, which in logarithmic 

coordinates becomes linear and is usually well approximated by a pairwise linear 

regression model (see Figure 1.3). 

 
Figure 1.3 – Approximation of the mapping 𝑙𝑛𝛿 → 𝑙𝑛𝐹(𝛿) by linear model with the 

use of the DFA method (for the case, 𝑅2 = 0.984) 

The slope angle of the regression line, as a rule, determines the value of the 

fractal characteristic, and as one of the criteria for the accuracy of this characteristic 

can be considered the value of the determination coefficient 𝑅2. When analyzing a 

time series, the series is repeatedly divided into segments, and the measure 𝛿 is the 

length of the segment. This principle is also applied in the fractal characteristics 

estimation methods described below. 

Rescaled range (R/S) analysis 

The rescaled range analysis was proposed by H. Hurst in the 1950s [106] and is 

still one of the most popular approaches in studies of fractal series of different nature, 

which is confirmed by a review of scientific papers. We can say that it is a "native" 
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method for calculating 𝐻, and some authors, speaking of the Hurst index, mean its 

estimation with the R/S-analysis method [42; 109]. The idea of R/S-analysis is that 

there is a power dependence 𝑅
𝑆
~𝑐 ⋅ 𝛿𝐻, where 𝑅 is the variation range (the index 

variation is its accumulated deviation from the mean), 𝑆 is the standard deviation, 𝛿 is 

number of indicator values in the group, 𝑐 is some constant. The calculated R/S 

statistic is the range normalized by the standard deviation. In [50] such an algorithm 

is described in details. Let a time series 𝑥(𝑡) of length 𝑛 + 1 be given. First of all, it 

is reduced to the so-called "logarithmic returns" 𝑦(𝑡) by the formula 𝑦(𝑡) = 𝑙𝑛 𝑥𝑡

𝑥𝑡−1
. 

Then we work with the transformed data. The series 𝑦(𝑡) of length 𝑛 is divided into 

𝑚 groups of values by 𝛿 elements. For each 𝑖-th group (𝑖 = 1,2,… ,𝑚), the following 

characteristics are calculated: the mean �̄�𝑖; cumulative deviations from the mean 𝑌𝑖 =

∑ (𝑦𝑡 − �̄�𝑖)
𝛿
𝑡=1 , there are a total of 𝑚 series 𝑌𝑖(𝑡); the range R𝑖 = max(𝑌𝑖(𝑡)) −

min(𝑌𝑖(𝑡)); the standard deviation 𝑆𝑖 = √
1

𝛿
∑ (𝑦𝑡 − �̄�𝑖)

2𝛿
𝑡=1 ; R/S statistics as 𝑅𝑖/𝑆𝑖. 

Then the obtained 𝑚 of 𝑅/𝑆 values are averaged, and an array of 2 < 𝑅/𝑆(𝛿), 𝛿 > is 

obtained. Such calculations are performed for different values of 𝛿. The Hurst index 

𝐻 is defined as the coefficient at the independent variable in the linear regression 

equation 𝑙𝑛 𝑅
𝑆
(𝛿) = �̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑐, where 𝑐 is a free term. The 𝛿 cannot take values less 

than 10, and it is an eigen-divisor of the number of elements in the series 𝑛, so the 

sample must be formed so as to maximize the number of eigen-divisors, this will 

have a positive effect on the accuracy of �̂�. In addition, to achieve acceptable 

accuracy, the value of 𝑛 must be high enough (several thousand) [65]. In [40] it is 

shown that on intervals of the order of several tens of values the estimation of 𝐻 is 

meaningless, since the function 𝑅/𝑆(𝛿) has a slow exit to asymptotic regime. 

Detrended Fluctuation Analysis (DFA) method 

The DFA method was proposed by C.-K. Peng, it is an extension of the method 

of fluctuation analysis for nonstationary series [123]. In Russian, the method is 

described for instance in the works by L.O. Kirichenko [47]. Method algorithm 

includes the following steps. Let a time series 𝑥(𝑡) be given. A cumulative series 
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𝑦(𝑡) is constructed, each member of which is calculated by the formula 𝑦𝑖 =

∑ (𝑥𝑖
𝑡
𝑖=1 − �̄�), where �̄� is the mean of 𝑥(𝑡). Then the series 𝑦(𝑡) is divided into 𝑁 

segments of length 𝛿, for each of which the fluctuation function 𝐹(𝛿) =

√
1

𝛿
∑ (𝑦(𝑡) − 𝑌𝑚(𝑡))

2𝛿
𝑡=1  is calculated, where 𝑌𝑚(𝑡) is local 𝑚-polynomial trend 

within a given segment (see Figure 1.4). 

 
Figure 1.4 – Illustration of the DFA method on an example of model data. 

Approximation of cumulative series by polynomials of the 1st order with the number 

of segments equals to 4 

Then 𝑁 of the obtained values of 𝐹(𝛿) are averaged. The calculations are 

repeated for different values of 𝛿. For self-similar processes there is a power 

dependence 𝐹(𝛿)~𝛿𝛼. The 𝛼 index is defined as a coefficient for the independent 

variable 𝑙𝑛𝛿 in the linear regression equation 𝑙𝑛 𝐹(𝛿) = �̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏, where 𝑏 is a free 

term. To pass to Hurst index, the following relation is used: for stationary series 𝐻 =

, for non-stationary series 𝐻 = − 1 [121]. 

Minimal coverage method 

The author of the minimal coverage method is N.V. Starchenko [40; 75]. V.Yu. 

Mitin is actively engaged in the application of this method (see [4; 60; 61], for 

example). The peculiarity and advantage of the minimal coverage method, as follows 

from the works of the author, is that it is able to estimate the fractal characteristics of 

series on samples of very small size (from 32, in some cases from 16 values [75]), 
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which allows a local analysis of chaotic time series. It was shown that for a wide 

class of random processes, the fractality index is related to the Hurst index by the 

relation 𝜇 = 1 − 𝐻. The algorithm of the method consists of the following steps. Let 

a time series 𝑦(𝑡) be given. Let the process be characterized by some function 𝑦 =

𝑓(𝑡) on a segment [𝑎; 𝑏]. The segment [𝑎; 𝑏] is divided into 𝑚 segments of equal 

length 𝛿 = 𝑏−𝑎

𝑚
 by points 𝑡1 < 𝑡2 < ⋯ < 𝑡𝑚−1 (consider 𝑡0 = 𝑎, 𝑡𝑚 = 𝑏). Then the 

function graph is covered by rectangles with base 𝛿 so that the coverage is minimal in 

area. Then the rectangle height on the segment [𝑡𝑖−1; 𝑡𝑖] will be equal to the 

amplitude 𝐴𝑖(𝛿) defined as the difference of the maximum and minimum values of 

𝑓(𝑡) on this segment. The "accumulated" amplitude on the entire segment [𝑎; 𝑏] is 

calculated as 𝑉𝑓(𝛿) = ∑ 𝐴𝑖(𝛿)
𝑚
𝑖=1 . Then 𝛿 is sequentially reduced: 𝛿1 > 𝛿2 > ⋯ >

𝛿𝑘 and the corresponding values of 𝑉𝑓(𝛿𝑖) are calculated. The 𝜇 value called the 

fractality index is calculated as the opposite signed coefficient for the independent 

variable in the linear regression equation 𝑙𝑛𝑉𝑓(𝛿) = �̂�𝑙𝑛𝛿 + 𝑐, where 𝑐 is a free term. 

The vector of 𝛿 values can be determined in different ways. N.V. Starchenko used 

degrees of two, that is, 𝛿 = 2𝑘, 𝑘 = 0,𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ , where 2𝑀 is a value not exceeding the 

length of the series, (𝑏 − 𝑎) [75]. He investigated series whose lengths corresponded 

to powers of two; obviously, if the length of the series is not a power of two, part of 

the series is discarded. V.N. Aptukov and V.Yu. Mitin in [4] have done otherwise, in 

their case 𝛿 = 2,10̅̅ ̅̅ ̅̅ . If the condition (𝑏 − 𝑎) > 𝛿𝑚 is satisfied, part of the series is 

also discarded. 

Box-counting method 

The box-counting method is very simple and based on Hausdorff's idea of a 

power relationship between the number of elementary shapes that completely cover a 

geometric object and the size of the shape. The smaller the figure, the more such 

figures are needed to completely cover the object. A cell, i.e. a rectangle, is used as a 

figure in two-dimensional space. In three-dimensional space, the figure is a "box", 

from which the name of the method comes. The algorithm of the box-counting 

method is as follows. The plane containing the analyzed image of the object is 
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covered by a grid that divides it into square cells with the side 𝛿. The number of cells 

𝑁(𝛿) containing at least one image point is counted. Then 𝛿 is progressively 

decreased and the corresponding values of 𝑁(𝛿) are counted (see Figure 1.5). After 

that, a graph of function 𝑁(𝛿), which is approximated by a straight line using the 

least-squares method, is plotted in double logarithmic scale. Then the value of the 

cellular dimension 𝐷, which is the tangent of the angle of the given line slope with 

respect to the 𝑂𝑥 axis, it is calculated as the opposite signed coefficient at the 

independent variable of the linear regression 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿) = −�̂� 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏, where 𝑏 is a 

free term. 

 
a) 

 
b) 

Figure 1.5 – Graphs of a fractal object (namely, the Koch curve), where cells 

containing at least one point of the analyzed object are highlighted in gray. Moving 

from a) to b), we can see that the number of cells and accuracy (precision) of 

coverage of the object increase with decreasing the size of a cell with side 𝛿. 

In [125], a modification of this approach, called by the authors "variational 

box-counting method", is proposed. Its essence is that the cells of each column are 

not arranged strictly according to the grid, but in such a way as to minimize their 

number needed to cover the figure (see Figure 1.6). 
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Figure 1.6 – Graphs of a fractal object (namely, the Koch curve), where cells 

containing at least one point of the analyzed object are highlighted in gray. The 

number of cells, as compared to Figure 1.5b, is less. 

As a result of the modification, the number of cells corresponding to a certain 

value of 𝛿 decreases. However, according to the authors, making these modifications 

to the method has no significant effect on the calculated dimension value. 

The results of empirical comparison of these methods, including within the 

framework of solving the problem of selecting the most investment-attractive assets 

in the portfolio by the criterion of a fractal dimension minimum value, are presented 

in Chapter 2. 

1.3.3 Financial series forecasting methods 

As it was noted in Subsection 1.3.1, scientific works devoted to prediction of 

financial time series for several steps ahead are rather few. In works on fractal 

analysis, the subject of research is mainly the identification of fractal properties of 

series and prediction of critical points. The explanation for this fact is the open 

discussion around the fundamental predictability of the prices of financial assets.  

The most commonly used approach to forecasting the financial series based on 

fractal analysis is the use of econometric models with long memory, such as 

ARFIMA, ARFIMA-GARCH, FIGARCH [7; 64; 66; 88; 97; 113; 128; 136]. There 

are also papers that consider the application of artificial neural network models [10]. 

The use of deep learning methods, including those for economic time series 

forecasting, has been gaining popularity in recent years (see [89] and other works). It 

should be noted that this method can be called fractal only conditionally since the 

peculiarity is that the input of the neural network is fed, besides other data, with 

values of fractal indicators of time series, which are processed in accordance with the 
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learning algorithms of the neural network due to its architecture. This approach is 

described in a number of works devoted to the fractal analysis, in [10; 53], for 

example. According to the mentioned studies, the use of fractal indicators for training 

the neural network increases the accuracy of its forecasts. Since the deep learning 

methods for predicting financial series are not used in this thesis, those will not be 

considered in detail. 

ARFIMA model 

The integrated autoregressive-moving average model ARIMA(𝑝,𝑑,𝑞) belongs 

to linear models and is intended to describe nonstationary processes. This model was 

proposed by J. Box and G. Jenkins [86] and is of the form 

 Φ(𝐿)(1 − 𝐿)𝑑𝑌𝑡 = 𝜇 + Θ(𝐿)휀𝑡,   (1.8) 

where 𝑌𝑡 is the time series under study; 𝐿 is the shift operator; Φ(L) is a polynomial 

of degree 𝑝 of 𝐿, defining the autoregressive function; Θ(𝐿) is a polynomial of degree 

𝑞 of L, defining the moving average function; 𝑑 is integer order of integration of 

series 𝑌𝑡; 휀𝑡 is model errors corresponding to the white noise process; 𝜇 is a constant. 

𝑝, 𝑑, 𝑞 parameters can only take integer non-negative values. 

The fractionally integrated autoregressive-moving average model 

ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) extends the ARIMA model to the case of noninteger values of 𝑑 

parameter. It was proposed by J. Hosking [105]. If 𝑑 ∈ (0; 0.5), the process has a 

long memory (persistence), i.e. its autocorrelation function decreases hyperbolically 

slowly. The fractional difference operator is described by the following formula [7]: 

(1 − 𝐿)𝑑 = ∑
Γ(𝑘−𝑑)𝐿𝑘

Γ(−𝑑)Γ(𝑘+1)

∞
𝑘=0 ,    (1.9) 

where Γ is the gamma function, 𝑘 is a lag. To calculate a series of fractional 

differences 𝑍𝑡, the following formula can be used [104]: 

𝑍𝑡 = 𝑌𝑡 + ∑ (−1)𝑘
∏ (𝑑−𝑖+1)𝑘
𝑖=1

𝑘!

𝑡−1
𝑘=1 𝑦𝑡−𝑘.   (1.10) 

Each difference is approximated by the previous values of the original series, and the 

"depth" (or "length") of the memory, that is, the number of values involved in the 

calculation, can be limited (see Section 3.2 where the influence of this parameter on 

the accuracy of model predictions is described). In this feature, the model takes into 
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account the "long memory" property of the process. There are specialized methods to 

estimate 𝑑 [8], and it can also be calculated through a relationship with the Hurst 

index [124]: 

𝑑 = 𝐻 − 0.5     (1.11) 

ARFIMA-GARCH model 

The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity model 

GARCH(𝑝,𝑞) is a family of non-linear models designed to studying the volatility in 

the price series and allowing to consider such its properties as clustering ("grouping" 

of periods with high and low volatility) and the so-called "leverage" effect (a 

decrease of volatility when the price rises and vice versa). The classical model 

(sometimes called SGARCH) is proposed by T. Bollerslev [85]. Usually two 

equations are defined for GARCH models: the equation of conditional mathematical 

expectation of return 𝑦𝑡2 and the equation of conditional variance 𝜎𝑡2 [1]. The 

classical model formula is 

𝜎𝑡
2 = 𝛼0 + ∑ 𝛼𝑖 ∙ 𝑦𝑡−𝑖

2𝑝
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑗 ∙ 𝜎𝑡−𝑗

2𝑞
𝑗=1 .   (1.12) 

To correctly determine the conditional variance, the restrictions 𝛼0 > 0, 𝛼𝑖 ≥ 0, 𝛽𝑗 ≥

0 must be satisfied. In this model, the 𝑦𝑡2 series is generated by an ARMA(max[𝑝, 𝑞], 

𝑞) process. The 𝜎𝑡2 value is the conditional variance of the 𝑦𝑡|𝑌𝑡−1~𝑁(0, 𝜎𝑡2) process. 

In practice, the GARCH(1,1) model is often used [6]. 

ARFIMA-GARCH(𝑝,𝑑,𝑞) is a modification of the SGARCH model with 

ARFIMA instead of ARMA as the conditional expectation equation [111]. This 

allows the model to consider the fractal properties of the modeled process. 

Investigations of the efficiency of using the described econometric models with 

long memory for forecasting financial time series, including when solving the 

problem of portfolio structure optimization, are given in Chapter 3. 

Conclusions on Chapter 1 

One noteworthy approach to the study (including the prediction of the 

dynamics) of financial markets, to which many works are devoted, is fractal analysis. 

As the review of current studies on the subject shows, this approach is used in the 
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formation of investment portfolios, but only for the selection of the most stable, 

predictable assets into the portfolio. Researchers do not use the theory of fractals to 

select the shares of individual assets that maximize the characteristics of the portfolio. 

At the same time, since the fractal dimension of a time series can act as an indicator 

of its stability and predictability, it seems justified to use this fact to forecast the 

dynamics of asset returns. We propose to use as forecasting models the tools 

provided by the fractal theory – long memory models, i.e. econometric models using 

the fractal properties of the modeled series. Studies have shown a higher efficiency of 

such models in comparison with the classical short memory models (non-fractal). 

Thus, our proposed approach to the formation of investment portfolios is justified, it 

extends the use of the tools of fractal analysis of financial time series for these 

purposes through the use of new techniques not previously described and tested. 

At the same time, there are a large number of methods for fractal analysis (both 

methods for estimating the fractal characteristics of time series and various long 

memory models). Some of them, which are popular among researchers, we have 

considered. There is a problem of choosing the methods that work best when applied 

to the formation of an investment portfolio. The following chapters of the thesis are 

devoted to the solution of this problem. Let us note that we do not set ourselves the 

ambitious task to study all existing methods and choose the best of them, because it 

would be a bit presumptuous when writing a PhD thesis. 

Some of the theoretical and review results obtained in this chapter have been 

published in [5] (description of fractal analysis as one of the tools of econophysics), 

[14] (pre-forecast analysis of the financial markets fractal properties), [20; 72] 

(presentation of the basics of financial markets fractal analysis, review of the 

literature on the topic, description of the forecasting financial time series 

methodology using ARFIMA models), [21] (review of some methods for estimating 

the fractal characteristics of financial time series). 
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Chapter 2 Investigation of methods for estimating the financial time series 

fractal dimension 

This chapter is devoted to the investigation of methods for estimating the 

financial series fractal characteristics and their applicability for the selection of assets 

in the investment portfolio. We consider the box-counting method, outline the 

difficulties in its application to the analysis of time series, and describe the 

methodology that allows us to do this. The comparison of DFA and minimal 

coverage methods has been carried out. The problem of identification of boundaries 

of time series segments for the cases of different fractal dimensional has been pointed 

out. The technique of the use of fractal dimension as a criterion of assets selection 

during portfolio formation is described and tested. 

2.1 Analysis of applicability and effectiveness of methods for estimating the 

financial series dimension 

2.1.1 Adapted box-counting method 

As the literature review has shown (see Subsection 1.3.1), the most famous and 

popular method of fractal analysis of financial and other time series is the rescaled 

range (R/S) analysis. It was successfully used by authors in [8; 42; 48; 64; 66; 87; 88; 

109], etc. However, as already noted in Subsection 1.3.2, this method of estimating 

the fractal index 𝐻 has a limitation: to achieve an acceptable accuracy of 𝐻 

estimation with its help several thousand observations in the sample are required. 

Speaking about such sizes of retrospective data, we should mean the discretization 

step of a series equal to not more than a day, and even such a step value will require 

at least 3-4 thousand observations to estimate 𝐻, which corresponds to a period of 10 

years. Not every potentially promising financial asset from the point of view of 

portfolio investment has a history of quotes of comparable length (for example, many 

fast-growing technology and IT companies, such as Tesla and Xiaomi, listed on the 

stock exchange less than 10 years ago). The formation of asset portfolios, as a rule, 

implies not a very short-term investment horizon; in our opinion, it makes sense to 

talk at least about a period of a few months to a year. Considering that, as it was 
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mentioned in Subsection 1.3.1, financial series have different values of fractal 

indicators at different scales [45; 46; 50], it seems reasonable to use monthly or 

weekly data rather than daily ones. In addition, when analyzing daily data there is a 

difficulty: trading at the exchanges is not daily (weekends and holidays are missed), 

due to which there are gaps in the data and, in a sense, a violation of the evenness of 

the series. At the same time economic process is continuous, important for the market 

events are taking place constantly, and if during inactivity of exchanges some 

incident happened, it will reflect on prices only at the moment of opening a new 

trading session, and it could happen earlier. The question of this kind of omissions in 

the daily financial time series and their influence on the results of the analysis 

remains debatable. Anyway, in our opinion, daily data is not suitable for their fractal 

analysis for the purpose of forming investment portfolios; one should consider 

weekly or monthly data. This means that the classical R/S-analysis for estimating the 

Hurst index 𝐻 in our research is unsuitable. 

According to E.K. Krivonosova's research [50; 51; 52], the most accurate 

method for estimating the stock price series fractal dimension is the box-counting 

method. Considering that this method was developed for the investigation of spatial 

fractal structures and is of limited applicability for the analysis of time series, let us 

consider in detail the method itself and the difficulties associated with its application. 

Among domestic authors, the popularity of the box-counting method as a tool 

for time series rather than spatial structures investigating is low. Among the most 

significant works is the PhD thesis by N.V. Starchenko, in which he developed a 

modification of the box-counting method called the minimal coverage method. The 

author states that "minimal coverage is more accurate than cellular coverage" and that 

"the use of minimal coverage instead of cellular coverage allows one to significantly 

reduce the amount of data needed to determine the fractal dimension" [75, pp. 38-39]. 

His proposed method is popular with other authors [4; 10; 70], who refer to 

Starchenko's conclusions about the advantages of his approach, as outlined in his 

thesis and related works. Another researcher, E.K. Krivonosova, in her work [50] 

applies the methods of both cellular and minimal coverage for the analysis and 
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forecasting of stock quotes of LUKOIL PJSC and revenues of enterprises of the 

Volga Federal District. The author concluded that the fractal dimension determined 

by both methods can be used as an indicator of the stability of enterprises. 

Among the English-writing authors, more attention is paid to the box-counting 

method as an approach to the fractal analysis of time series. Thus, in [103] a review 

of various algorithms for estimation of fractal dimension as a measure of smoothness 

(roughness) of time series and spatial data, including various variations of the box-

counting method are considered. The authors have also developed a package 

fractaldim for the R programming language, which contains functions that implement 

the methods discussed in this paper. A detailed analysis of approaches to the 

estimation of time series fractal dimension and the difficulties arising therefrom was 

carried out by I. Pilgrim and R. Taylor. Their work [125] outlines the problems 

typical of the box-counting method, which are not mentioned in domestic sources, as 

a rule. (It should be noted that in the process of software implementation of the 

method, we encountered the same difficulties as Pilgrim, Taylor in their paper). The 

authors conclude that box-counting and other methods of time series fractal analysis 

should be applied with caution to data "limited in length or spectral content," as such 

limitations may hinder the identification of their fractal properties. In [108] N.C. 

Kenkel discussed in detail the requirements for the size of the final sample of data, 

based on which the dimension is estimated by the box-counting method. The author 

concluded that a reliable estimation of the index requires very large sample sizes: 

usually by orders of magnitude larger than those used in most empirical studies, but it 

is noted that, if the data is a time series, the sample size is defined simply as the 

length of this series. The author also proposed a probabilistic model for calculating 

the minimum allowable cell size, in which the total number of cells covering the 

figure is a function of the cell size and the cell dimension of the geometric object. 

According to this model, the minimum cell size is chosen so that the deviation of the 

dimension from the value of its estimate is not more than 𝑒 = 0.001. E. Rosenberg 

[127] generalized the model proposed by Kenkel to the case of an arbitrary value of 

𝑒. 
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The literature review gives reasons to believe that in the Russian-language 

sources the box-counting method is covered not so thoroughly as in the foreign ones, 

and the authors reduce it to the analysis of the raster image of the time series graph. 

We have made an attempt to correct this gap, to adapt the method to time series in a 

logical way, eliminating the necessity of forming a computer image of the graph of 

series, and to present the problems which arose in this case. Let us describe below the 

mechanism of adaptation of box-counting method to time series. 

Let a discrete time series 𝑉 consisting of elements 𝑣𝑡, where 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅. 

Obviously, in order to implement the box-counting method, we cannot get rid of the 

notion of "series graph", but a graph should not be understood as a raster image, but 

as a set of series points connected to each other. Since a time series is a numerical 

discrete description of a continuous dynamic process, the value of which indicator is 

fixed at time moments 𝑡, it seems logical to take as a form of indicator movement 

trajectory the simplest possible, namely, a straight line (linear trend), that is to present 

a graph of a series as some piecewise linear function, continuous and defined on the 

interval [1; 𝑇]. It is equally obvious that the cells covering not only the points, but 

also the segments between them should participate in the counting. 

First of all, it is necessary to introduce an abstract plane (canvas) that 

accommodates the graph of the series. Let 𝑊 be the width of the canvas and 𝐻 be the 

height (these are dimensionless values). The bottom left corner of the canvas is at 

(0; 0), the top right corner is at (𝑊;𝐻). The plane should be covered with a grid, that 

is, divided into square cells with side 𝛿. 𝐶𝑊 is a row containing the borders of cells 

horizontally, it consists of elements [0, 𝛿, 2𝛿,… , (⌊𝑊
𝛿
⌋ + 1) ∙ 𝛿]. 𝐶𝐻 is a row 

containing the borders of cells vertically, it consists of elements [0, 𝛿, 2𝛿, … , (⌊𝐻
𝛿
⌋ +

1) ∙ 𝛿]. The right borders of the rows are calculated in this way because the length 

and height of the canvas may not be multiples of a cell side, while at the same time 

the cells covering the graph should certainly be considered even if they are outside 

the borders of the canvas. 
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The next step is to display the time series graph on the canvas. Each value of 𝑣𝑡 

series is a point with coordinates (𝑡; 𝑣𝑡). It is necessary to relate the data coordinate 

grid to the previously introduced abstract coordinate grid of the canvas divided into 

cells. To do this, it is necessary to "fit" the first one to the second one, that is, to scale 

its coordinates so that they correspond to the canvas coordinates. It is known that the 

"data plane" is bounded by ranges [1; 𝑇] horizontally and [𝑣𝑚𝑖𝑛; 𝑣𝑚𝑎𝑥] vertically, 

where 𝑣𝑚𝑖𝑛 and 𝑣𝑚𝑎𝑥 are minimum and maximum values of the row, respectively, 

and the canvas with cells is bounded by ranges [0;𝑊] and [0; 𝐻]. To bring the "data 

scale" to the "canvas scale," it makes sense to use the following formulas: 

𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 = 𝑡 ∙
𝑊

𝑇−1
, (2.1) 

𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 = 𝐻 ∙
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑡

𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛
, (2.2) 

where 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 and 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 are the coordinates of the point corresponding to the 

value of the 𝑣𝑡 series, scaled to the units of the canvas. 

Now we know the borders of all cells (grid cells) into which the canvas is 

divided, and the coordinates of all points in the row, by which we can determine 

whether this or that point is included in any of the cells. However, as mentioned 

above, it is not enough to identify the cells covering the points, it is also necessary to 

find and consider those cells inside which there are segments (in whole or in 

fragments) connecting the neighboring points. On the one hand, the coordinates of 

the ends of these segments are the coordinates of the points themselves, so it makes 

no sense to consider the cells covering the points separately: they will be included in 

the set of cells intersected by the segments. On the other hand, it is necessary to 

identify the cells that contain segments connecting neighboring points. It is necessary 

to consider not every next point separately, but pairs of neighboring points. Let 𝐴 be 

a point with coordinates (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡), corresponding to the value of 𝑣𝑡 series, 

𝐵 be a point with coordinates (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), corresponding to the value of 

𝑣𝑡+1 series. 𝐴 and 𝐵 points placed on the canvas grid fall into the cells that are the 

corners of rectangle 𝑃. Among all the cells that make up this rectangle, you should 

select those that cover the segment 𝐴𝐵 (see Figure 2.1). 
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Figure 2.1 – 𝑃 rectangle and the squares that make it up. The cells covering the 𝐴𝐵 

segment are highlighted in gray. 

Note that 𝐴 point may be located in the upper-left or lower-left cell, and 𝐵 may 

be located in the lower-right or upper-right cell, depending on which of the points on 

the canvas is higher (which value of 𝑣𝑡, 𝑣𝑡+1 is greater). Thus, we need to enumerate 

all cells of the rectangle and for each cell determine whether it contains a fragment of 

𝐴𝐵 or the whole segment. 

We can determine the boundaries of a cell containing a point with coordinates 

(𝑝; 𝑞) using the following formulas. Let 𝐶𝑊 (a row containing cell boundaries 

horizontally) consist of elements 𝑐𝑊𝑖
, where 𝑖 = 1, 𝐼𝑊̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐼𝑊 is the total number of 

elements of the 𝐶𝑊 row. 𝐶𝐻 (a row containing cell boundaries vertically) consist of 

elements 𝑐𝐻𝑗, where 𝑗 = 1, 𝐽𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅ , 𝐽𝐻 is the total number of elements of the 𝐶𝐻 row. Then 

𝑖𝑝 = ⌊
𝑝

𝑐𝑊𝐼𝑊

∙ (𝐼𝑊 − 1)⌋, (2.3) 

where 𝑖𝑝 is a number of the 𝐶𝑊 row element which is closest to 𝑝 but not smaller than 

it, 𝑐𝑊𝐼𝑊
 is the last element of the 𝐶𝑊 row, and 

𝑗𝑝 = ⌊
𝑞

𝑐𝐻𝐽𝐻

∙ (𝐽𝐻 − 1)⌋, (2.4) 

where 𝑗𝑝 is a number of the 𝐶𝐻 row element which is closest to 𝑞 but not smaller than 

it, 𝑐𝐻𝐽𝐻 is last element of the 𝐶𝐻 row. The numbers of 𝐶𝑊 row elements, which are 

the horizontal boundaries of the cell covering the point, can be calculated by the 

formulas: 

𝑖𝑝0 = {
𝑖𝑝 − 1, 𝑖𝑝 = 𝐼𝑊,

𝑖𝑝, 𝑖𝑝 ≠ 𝐼𝑊,
 (2.5) 
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𝑖𝑝1 = {
𝑖𝑝, 𝑖𝑝 = 𝐼𝑊,

𝑖𝑝 + 1, 𝑖𝑝 ≠ 𝐼𝑊,
 (2.6) 

where 𝑖𝑝0 and 𝑖𝑝1 are the numbers of the left and right border, respectively. Similarly, 

we can calculate the numbers of elements of 𝐶𝐻 row, which are the vertical 

boundaries of the cell: 

𝑗𝑝0 = {
𝑗𝑝 − 1, 𝑗𝑝 = 𝐽𝐻 ,

𝑗𝑝, 𝑗𝑝 ≠ 𝐽𝐻 ,
 

(2.7) 

𝑗𝑝1 = {
𝑗𝑝, 𝑗𝑝 = 𝐽𝐻 ,

𝑗𝑝 + 1, 𝑗𝑝 ≠ 𝐽𝐻 ,
 

(2.8) 

where 𝑗𝑝0 and 𝑗𝑝1 are the numbers of lower and upper border, respectively. By putting 

the coordinates of 𝐴, 𝐵 points in formulae (2.3)–(2.8), we can determine the numbers 

of cell boundaries covering these points: 𝑖𝑎0, 𝑖𝑎1, 𝑗𝑎0, 𝑗𝑎1 are numbers of the left and 

right, lower and upper borders of the cell covering 𝐴 point, and 𝑖𝑏0, 𝑖𝑏1, 𝑗𝑏0, 𝑗𝑏1 are 

the numbers of borders of the cell covering 𝐵 point, respectively. Then the 

boundaries of 𝑃 rectangle can be calculated as follows: 𝑖𝑃0 = 𝑖𝑎0 , 𝑖𝑃1 = 𝑖𝑏1, 𝑗𝑃0 =

min (𝑗𝑎0, 𝑗𝑏0), 𝑗𝑃1 = max (𝑗𝑎1 , 𝑗𝑏1), where 𝑖𝑃0, 𝑖𝑃1, 𝑗𝑃0, 𝑗𝑃1 are the numbers of the left, 

right, lower and upper bounds, respectively. Now, by limiting the 𝐶𝑊 row to the 

range [𝑖𝑃0; 𝑖𝑃1] and the 𝐶𝐻 row to the range [𝑗𝑃0; 𝑗𝑃1], we can enumerate all cells of 

rectangle 𝑃 whose coordinates of corners will be those or other elements of these 

rows. The number of cells of a rectangle is defined as the product of the number of 

elements of the first row, reduced by one, and the number of elements of the second 

row, also reduced by one. 

Next, to determine whether the cell is painted, that is, contains a fragment of 

the segment 𝐴𝐵, we should identify the fact of intersection of the segment 𝐴𝐵 and at 

least one of the sides of the cell. It is worth noting that, despite the possibility of a 

situation where the segment 𝐴𝐵 is entirely inside the cell and does not touch any of 

its sides, this approach to identifying painted cells will eventually always work: even 

if at one of the iterations, for a given pair of points 𝐴 and 𝐵, both of them get inside 

the cell, so it will not be counted as painted, at the next (or previous) iteration the cell 

will still be counted, because at least one of its edges will be intersected by the 
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segment connecting the previous point and 𝐴 or 𝐵 and the next point. If the cell is a 

single one and covers the whole canvas, its left and top borders coincide with the first 

value of the 𝑉 series and its maximum value 𝑣𝑚𝑎𝑥, and therefore at least two of the 

possible 𝐴𝐵 segments will intersect with one side of this cell, and it will be 

considered. 

To determine if the segments intersect, we can use the method based on the 

skew product of vectors [3]. Let 𝐶𝐷 be the segment corresponding to the side of the 

cell, its ends have coordinates 𝐶(𝑥𝐶; 𝑦𝐶), 𝐷(𝑥𝐷; 𝑦𝐷). We know that the ends of 𝐴𝐵 

segment have coordinates 𝐴(𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡), 𝐵(𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1; 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1). You can 

introduce the following notations of maximum and minimum coordinates of points: 

𝑥𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 = max (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵 = min (𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑥𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 

𝑥𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 = max (𝑥𝐶 , 𝑥𝐷), 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷 = min (𝑥𝐶 , 𝑥𝐷), 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 =

max (𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵 = min (𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡 , 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡+1), 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 =

max (𝑦𝐶 , 𝑦𝐷), 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷 = min(𝑦𝐶 , 𝑦𝐷). Then the condition of intersection of segments 

𝐴𝐵 and 𝐶𝐷 will be the fulfillment of the following inequalities (on the left side of 

inequalities 2 and 3 are skew products of vectors): 

1) 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 ≥ 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷, 𝑥𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 ≥ 𝑥𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵, 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐴𝐵 ≥ 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐶𝐷, 𝑦𝑚𝑎𝑥𝐶𝐷 ≥ 𝑦𝑚𝑖𝑛𝐴𝐵; 

2) [𝐴𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗] ∙ [𝐴𝐷⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, 𝐴𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗] ≤ 0; 

3) [𝐶𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗] ∙ [𝐶𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗, 𝐶𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗] ≤ 0. 

If the 𝐴𝐵 segment intersects at least one side of the cell, this cell is considered 

painted and is counted in the calculation of the value 𝑁(𝛿). Of course, the same cell 

can be counted only once. 

The result of going through all values of 𝑉 series and performing the described 

steps is a pair of values: 𝑁(𝛿) is the counted number of shaded cells and 𝛿 is the cell 

side size. The further sequence of steps fully corresponds to the algorithm of box-

counting method applied to the analysis of spatial objects: the δ value is repeatedly 

reduced, the corresponding 𝑁(𝛿) values are calculated, then the obtained series is 

logarithmed and the fractal dimension 𝐷 value is found from the linear regression 

equation 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿) = −𝐷 𝑙𝑛 𝛿 + 𝑏. 



48 

 

If the amplitude of 𝑉 series is zero, that is, every element of series 𝑣𝑡 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, 

and the graph is a line segment parallel to the Ox axis, to calculate the scaled 

coordinate of any point of series 𝑦𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑑𝑡, according to formula (2.2), must be divided 

by zero, which will make it impossible to implement the given methodology. This is 

a special case of input data, which we propose to consider especially and for such a 

series to take 𝐷 equal to the value of the theoretical dimension of the line, i.e. one. 

In spite of the fact that the outlined method of calculating the cellular fractal 

dimension of a time series is quite consistent with the essence of the method and can 

be used, when implementing it in practice, there are a number of problems that need 

to be solved [28]. 

In addition to the 𝑉 series itself, the input data of the algorithm are the range of 

variation of the cell size 𝛿 and the width and height of the canvas 𝑊, 𝐻. The 

definition of these parameters in the works of domestic authors is usually omitted. At 

the same time, these values influence the obtained estimation of 𝐷, so their arbitrary 

choice can lead to distortion of this estimation. 

As E. Rosenberg notes in [127], the problem of determining the range of 𝛿 

values is widely discussed in the works of foreign authors. Obviously, it is necessary 

to choose such a range at which it becomes possible to investigate the scaling trend. 

According to [108; 127], one should not use a 𝛿 value such that 𝑁(𝛿) > 𝑁

10
, where 𝑁 

is the total number of image points. Since the values 𝛿 and 𝑁(𝛿) have an inverse 

relationship, the minimum cell size 𝛿𝑚𝑖𝑛 is reached when the equality 𝑁(𝛿) = 𝑁

10
 is 

satisfied. In other words, when implementing the method, we can decrease 𝛿 until the 

mentioned equality is satisfied. However, in the case of time series it remains unclear 

what value corresponds to the N value. The notion of a canvas of abstract size 𝑊 ×𝐻 

on which the graph of 𝑉 series was "placed" was introduced above. The visualization 

of the box-counting method on the computer helps to give the values 𝑊 and 𝐻 a very 

concrete meaning: they can be seen as the width and height of the window with the 

graph and cells in pixels, in which case 𝑁 = 𝑊 ∙ 𝐻. But a point, of which the set 

consists of a canvas, cannot be equated to a pixel of the image on the monitor screen; 
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it is not the sampling step of the 𝑉 series either horizontally or vertically. Firstly, it 

follows from the fact that the number of values of the series 𝑇 can exceed the value 

𝑊, which means that the "distance" between neighboring observations 𝑣𝑡 and 𝑣𝑡+1 

will be less than one. Secondly, the question of discretization of the range of values 

of series V, which will be considered below, is difficult to solve at all. Therefore, in 

our opinion, the proposed method of 𝛿𝑚𝑖𝑛 determining is applicable to the analysis of 

spatial objects, but not to time series. 

The authors of [103] propose to determine 𝛿 value by dividing the 𝑉 row 

length by degrees of two (in our case, the dividable is the width of the canvas 𝑊; we 

denote the number of canvas fragments into which it is divided by width as 𝛾 = 𝑊

𝛿
). 

Then 𝛾 = 2𝑘, where 𝑘 = 0,𝐾̅̅ ̅̅ ̅, 𝐾 is such that 2𝐾 ≤ 𝑇. The range of 𝛾 values is 

restricted: those 𝛾 for which 𝑁(𝛿) > 𝑇

5
, as well as 𝛾 = 1 and 𝛾 = 2 are discarded, 

which improves statistical and computational efficiency of the algorithm. We used 

exactly this approach to determine the size of the cells. Thus, the cell size for time 

series graph analysis is calculated as 𝛿 = 𝑊

2𝑘
, where 𝑘 = 2, 𝑘𝑚𝑎𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝑘𝑚𝑎𝑥 is such that 

𝑁 (
𝑇

2𝑘𝑚𝑎𝑥+1
) >

𝑇

5
. Fulfillment of this inequality will be a condition for stopping 

iterations. 

In addition to the complexities of determining the range of cell sizes, there is 

another question that arises when adapting the box-counting method for its 

application to time series: how to choose the values of 𝑊 and 𝐻 (the width and height 

of the abstract canvas on which the series graph is placed)? Since the cell size 𝛿 

depends on 𝑊, it is more correct to speak not about absolute values of 𝑊 and 𝐻 (they 

can be arbitrary by themselves), but about their ratio, that is the ratio of sides of the 

canvas. Strictly speaking, the 𝑊 value can take any value (it seems logical to "tie" it 

to the width of the window that displays the time series graph, measured in pixels). In 

its turn, the 𝐻 value depends on the 𝑊 value and therefore should be calculated as the 

product of 𝑊 and some coefficient 𝑟 = 𝐻

𝑊
 with 𝑟 ≤ 1 (so that the canvas does not 

appear to be higher in height than in width). The choice of the value of this 
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coefficient determines the value of 𝐷 (the estimation of the series fractal dimension). 

The problem of choosing the value of 𝑟 is considered in [125]. It also gives an 

illustration showing that at different ratios of the canvas sides the 𝑁(𝛿) value differs 

even if the cell size 𝛿 remains unchanged (see Figure 2.2). 

 
Figure 2.2 – Graphs of the closing stock exchange price, expressed in U.S. dollars. 

The number of cells covering the analyzed time series at different ratios of the canvas 

sides differs. 

The question of what is the true relation between 𝑊 and 𝐻, i.e. what is the true 

value of 𝑟, has no answer. Obviously, the width of the graph 𝑊 is related to the series 

length 𝑇, the height 𝐻 to the range (𝑣𝑚𝑎𝑥 − 𝑣𝑚𝑖𝑛). However, the horizontal and 

vertical units of the series graph are not comparable with each other: the measure of 

the width of the series graph is time 𝑡 = 1,2,… , 𝑇, the unit of measure 𝑊 is trading 

days at the exchange, for example; the measure of the height of the series graph is the 

exchange indicators (prices, returns etc.), the unit of measure 𝐻 is rubles, for 

example, if it is about prices, or a dimensionless value, if it is about returns. 

The value of 𝑟 can be fixed; for example, if 𝑟 = 1, the canvas will be square, 

that is, it will have a 1:1 aspect ratio. The agreement to use a certain fixed value of 𝑟 

will ensure comparability of the results when estimating the dimension of different 

time series, but "the absolute values of the dimensions produced by such analyses 

would remain essentially arbitrary" [125, p. 10]. Therefore Pilgrim and Taylor 

recommends to use methods of dimension estimation specially adapted for the time 

series, in particular, the Hurst method (R/S-analysis). At the same time, as the 

literature review has shown, the classical box-counting method continues to be used 
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for the time series dimension estimation, and, consequently, in our opinion, it is 

wrong to abandon its application (at least, comparison with other methods). 

We propose three ways of determining the value of the coefficient 𝑟. 

1. The first way is to use 𝑟 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, but not 1, but 0.7, for example, because 

usually the time series graphs are stretched more in width than in height. 

2. The second way is to try to relate the "distance" between neighboring 

values of the series 𝑣𝑡, 𝑣𝑡+1 horizontally with the "distance" between them vertically 

∆𝑣. The horizontal step is fixed and equal to one. The minimum absolute value of 

change between neighboring values of 𝑉 series can be taken as a vertical step, namely 

|∆|𝑚𝑖𝑛 = min{|𝑣𝑡 − 𝑣𝑡−1|}, 𝑡 = 2, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, with the number of steps calculated as 
𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

|∆|𝑚𝑖𝑛
. The 𝑟 coefficient is calculated as 𝑟 = 𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛

|∆|𝑚𝑖𝑛∙𝑇
. However, at |∆|𝑚𝑖𝑛 → 0 

the 𝑟 coefficient tends to 1, which leads to a vertical elongation of the graph, and 

when |∆|𝑚𝑖𝑛 = 0 it is impossible to calculate 𝑟. In our opinion, for a situation closer 

to reality, we should take as a vertical step the average absolute change in the 

variable under study, i.e. ∑ |𝑣𝑡−𝑣𝑡−1|
𝑇
𝑡=2

𝑇−1
. In this case, 𝑟 = (𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛)∙(𝑇−1)

∑ |𝑣𝑡−𝑣𝑡−1|
𝑇
𝑡=2 ∙𝑇

. 

3. The third way is that the 𝑟 is defined as the ratio of the absolute minimum 

value of the series to the range: 𝑟 = |𝑣𝑚𝑖𝑛|

𝑣𝑚𝑎𝑥−𝑣𝑚𝑖𝑛
, that is, it is assumed that the canvas 

height reaches its width in the case when the considered indicator during the 

considered time interval increases twice relative to its minimum. 

Finally, it is worth noting that the value of 𝑟 can take values both less and 

greater than one. Therefore, in order that the height of the canvas does not exceed its 

width, it is suggested to calculate the height as follows: 

𝐻 = {
𝑊 ∙ 𝑟, 𝑟 ≤ 1,

𝑊

𝑟
, 𝑟 > 1.

     (2.9) 

Next, let us proceed to approbation of the described method of estimation of 

fractal dimension using box-counting method adapted to time series. It was decided 

to create a special function in the Python 3 programming language for a software 

implementation of the method. 
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Figure 2.3 shows screenshots of the window of the developed program [25], 

ontaining a canvas with a graph of some time series of length 300 at different cell 

sizes. 

  
a)     b) 

Figure 2.3 – Visual implementation of the box-counting method, where the number 

of canvas slices by width is equal to a) 𝛾 = 5; b) 𝛾 = 26 

Figure 2.4 shows the linear regression graph for 𝑙𝑛 𝑁 (𝛿) obtained from the 

same series analysis. 

 
Figure 2.4 – Linear regression graph for the logarithm of the number of colored cells 

in dependents on the logarithm of the cell side length 

In spite of the fact that Python was chosen for writing the program, during its 

testing we decided not to limit ourselves to this tool and to use also the possibilities 

of R language, which is connected with the existence of some packages with ready-

made algorithms suitable for our purposes. 

It seems reasonable to take as data the generated time series which are 

characterized by different states (see Subsection 1.3.1) and for which the value of 

fractal dimension is known in advance. It is known that dimension is a measure of 
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graph's ruggedness (smoothness). In our opinion, it makes sense to analyze series 

with the following characteristics: 

1) a series generated by a nonstationary process with a tendency, low 

volatility, and a smooth graph (its dimension must tend to unity, i.e., 𝐷 → 1); 

2) a series generated by a nonstationary fractionally integrated process with 

long memory (𝐷 → 1,25); 

3) a series generated by a nonstationary "random walk" process (𝐷 → 1,5); 

4) a series generated by a stationary fractionally integrated process (𝐷 → 1,75); 

5) a series generated by a stationary process with very high volatility and a 

rugged graph (𝐷 → 2). 

Let us describe the proposed methodology for testing the implemented 

algorithm. To make a conclusion about the consistency of this algorithm, we should 

use it to estimate the dimension of the generated series and compare the obtained 

estimate with the a priori dimension value. Series 1 and 5, whose graphs are (with 

some reservations) a straight line and a completely shaded plane, can be formed using 

simple formulas in the only variants. Series 2-4 are generated randomly and are 

different at each generation, so it makes sense to generate many variants of each 

series, estimate the dimension of each of them and calculate its mean, which is then 

compared with the a priori 𝐷 value. Each series should be analyzed using different 

methods of determining the coefficient 𝑟 in order to see how this parameter affects 

the result. It was also decided to compare the results of our algorithm of the adapted 

box-counting method with the results of other methods for calculating fractal 

characteristics, namely R/S-analysis (recall that this method allows calculating the 

Hurst index 𝐻, and the dimension is determined by the formula 𝐷 = 2 − 𝐻) and the 

box-counting method implementation described in [103]. The functions 

compute_Hc() from the hurst package (Python) and fd.estim.boxcount() from the 

fractaldim package (R) were used for this purpose. The length of the generated series 

is 4,096, the number of generations is 5,000. 

Series 1 (let's denote it 𝑉1), which is a smooth straight line, will be formed 

using the following model: 𝑣𝑡 = 𝑣𝑡−1 + 0,01, 𝑣1 = 0. 
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Series 𝑉5 is completely shaded area: 𝑣𝑡 = {
10 for  𝑡 = 2𝑖 − 1,

−10 for  𝑡 = 2𝑖,
 𝑖 = 1,2048̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. 

As for series 𝑉2, 𝑉3, and 𝑉4, we decided to generate those a fractional Brownian 

motion (fBm). The fBm process, on the one hand, can be modeled with a given 

dimension value, and on the other hand, is able to plausibly describe real processes in 

financial markets (e.g., the dynamics of stock prices) [33; 80]. To generate such 

series, we use the function fbm() from R package somebm. The input parameter of 

this function is the 𝐻 value, which is related to 𝐷 through the already mentioned 

relation 𝐻 = 2 − 𝐷. Series 𝑉2 is generated with 𝐻 = 0,75 (𝐷 = 1,25); 𝑉4: 𝐻 = 0,25 

(𝐷 = 1,75); 𝑉3: 𝐻 = 0,5 (𝐷 = 1,5). In the latter case, the series is generated by a 

Wiener process, which is a model of random walk with continuous time. 

Figure 2.5 shows graphs of test series of all kinds (𝐷𝑇 means theoretical, 

expected value of fractal dimension 𝐷). 

 
a)    b)    c) 

 
d)    e) 

Figure 2.5 – Plots of the generated time series with a given value of fractal 

dimension: a) the 𝑉1 series (𝐷𝑇 = 1); b) one of variants of the 𝑉2 series (𝐷𝑇 = 1,25); 

c) one of variants of the 𝑉3 series (𝐷𝑇 = 1,5); d) one of variants of the 𝑉4 series 

(𝐷𝑇 = 1,75); e) the 𝑉5 series (𝐷𝑇 = 2) 

The ADF test (augmented Dickey-Fuller unit root test) was also performed for 

series 2-4, i.e. the stationarity was tested. The function adf.test() from R package 
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tseries was used with the following parameters: number of lags is 15, alternative 

hypothesis is that the series is stationary. The test was performed for each of the 

5,000 variants of the series, after which the mean of the 𝑝-value statistic with a 99% 

confidence interval was calculated. The results follow 

𝑉2: 𝑝 = 0,754 ± 0,009; 

𝑉3: 𝑝 = 0,501 ± 0,010; 

𝑉4: 𝑝 = 0,043 ± 0,003. 

In the first two cases, there are insufficient grounds for rejecting the hypothesis 

of nonstationarity, so the series can be considered nonstationary; in the last case, the 

series is stationary. 

Table 2.1 below shows the values of fractal dimension obtained according to 

the results of the calculations. 

 

Table 2.1 – Estimation of test series fractal dimension by different methods 
Se-
ries 

Empirically estimated value of the dimension 𝑫𝑬 
Our 

implementation 
(𝒓 = 𝟎, 𝟕)  

Our 
implementation 

(𝒓 = 𝟏) 

Our 
implementation 
(𝒓 calculated by 

the way 2) 

Our 
implementation 
(𝒓 calculated by 

the way 3) 

R/S-analysis 
(ready-to-use 

function) 

box-counting 
method 

(ready-to-use 
function) 

𝑉1 1.024 1.028 1.028 –** 0.920 1.036 
𝑉2 1.187±0.002* 1.211±0.002* 1.108±0.001* –** 1.243±0.001* 1.211±0.002* 
𝑉3 1.382±0.002* 1.414±0.002* 1.096±0.000* –** 1.450±0.001* 1.415±0.002* 
𝑉4 1.590±0.002* 1.623±0.002* 1.062±0.000* 1.546±0.003* 1.658±0.001* 1.624±0.002* 
𝑉5 1.982 2.000 –** 2.000 1.911 2.000 

*The mathematical expectation of the dimension with a 99% confidence interval is given for the series 

generated randomly 5,000 times each. 

**For some types of series, the calculation of 𝐷𝐸  proved impossible. 

We can state that the fact of sensitivity of the box-counting method to the input 

parameters was confirmed in the course of the experiments. The coefficient 𝑟, the 

value of which determines the ratio of sides of the canvas, affects the obtained 

estimate of dimension quite strongly, namely, the higher its value (that is, the canvas 

is more stretched in height), the greater 𝐷𝐸. Obviously, this is connected with the 

increase of the number of cells in the plane and, consequently, with the increase of 

the number of the painted over cells 𝑁(𝛿) at the invariable cell size 𝛿, which in turn 

leads to the increase of the angle of slope of the regression line in the logarithmic 
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coordinates. This is due to the specifics of the method: the cells are square, and the 

value of 𝛿 depends only on the width of the canvas 𝑊, but not on its height. 

We can also state that on the generated data our proposed methods of 

automatic calculation of 𝑟 (ways under numbers 2 and 3) were inapplicable. Both of 

them are based on an attempt to compare incomparable quantities: the length of the 

series and the range of its values. Way 2, based on the comparison of the length of the 

series and the number of occurrences in the range of the average absolute increase of 

the indicator, resulted in a very low coefficient of height of the canvas, because in a 

large sample (4,096 in our case) the value of ∆𝑣 appears to be extremely small, and a 

low value of 𝑟 leads to 𝐷 → 1 regardless of the nature of the analyzed series. In some 

cases, as we can see in the example of the 𝑉5 series, calculation of 𝐷 with such an 

approach to determination of the canvass height coefficient is impossible at all: in one 

of the series variants 𝑟 value turned out to be so small that 𝐻 was less than one, and 

since in our program implementation the dimensionless value 𝐻 corresponds to the 

canvas height in pixels, that is an integer, the height was 0, which made it impossible 

to continue the work of the algorithm. As for way 3, according to which 𝑟 is 

determined by the absolute minimum value of the series referred to the range, it also 

turned out to be unsound in our case for the same reason as the previous way: 𝑣𝑚𝑖𝑛 in 

some variants of the series took values close to zero, which caused 𝐻 = 0 and the 

impossibility to calculate 𝐷𝐸. Besides, in this approach 𝑟 depends not only on the 

range of series values, but on the minimum value too: if we add some constant to 

each term of the series, it will not change the form of the graph and the probability 

characteristics of the series, but it will affect the estimate of 𝐷, which is incorrect. 

The use of the considered approaches, which are unsuccessful in the case of analysis 

of generated series, may make sense in the study of series reflecting real economic 

processes (dynamics of stock prices, currency pairs, etc.), because when developing 

these approaches it was assumed that the character of changes of values of the 

analyzed variables is subject to natural regularities. For example, it is difficult to 

imagine that the price of a share or an exchange index increases repeatedly relative to 

its minimum on the time interval in question, provided that the process on this 
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interval does not significantly change the laws of its development, i.e. the researcher 

performs a local analysis of the process (considered in [75]). The questions of 

applicability of the methods of fractal analysis to the series of different length, 

reflecting the dynamics of the process at different time intervals, require separate 

research, but for now we can conclude that the proposed methods of determining the 

canvas sides ratio do not work with the generated series. It is necessary to test them 

on real economic series. 

Of the two variants 𝑟, the smaller difference between 𝐷𝐸 and 𝐷𝑇 showed 𝑟 = 1 

in four cases out of five, conceding only when analyzing series 𝑉1, where the graph is 

a straight line. Since series 2-4 are undoubtedly closer to the real processes, we can 

conclude that the square shape of the canvas allows us to obtain more accurate 

dimension estimates. 

The most accurate results were obtained using R/S-analysis, a method 

specifically designed to estimate the fractal characteristics of chaotic series with long 

memory. The 𝐷𝐸 values calculated by this method were the closest to 𝐷𝑇, although 

they did not reach them with high accuracy: the absolute difference between the 

mathematical expectation of 𝐷𝐸 and 𝐷𝑇 was from 0.007 to 0.092. For the 𝑉1 series 

𝐷𝐸 = 0,92 turned out to be incorrect (a flat figure cannot have a dimension less than 

one, as well as the value of the Hurst index 𝐻 should not go beyond the range [0; 1]), 

but it can be explained by a very specific character of the series: in practice, such 

time series, where the graph is a perfect straight line, hardly exist. It should be noted 

that for generation of fractal Brownian motion a function in R was used, and for the 

estimation of 𝐻 a function from Python package was applied. The same package has 

a function for fBm generation, and it is possible that the 𝐻 estimates of series 

generated with its help would be closer to the values specified during generation, but 

we deliberately decided to use software libraries of different authors for more 

objectivity of the research. Another conclusion that follows from the fact that the data 

for the study are generated randomly, but with an explicit indication of the type of 

distribution and the parameter 𝐻, is as follows. Even under the "ideal" conditions (i.e. 

under the artificial nature of the investigated time series) the estimation of the fractal 
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index with high accuracy is an extraordinary task. When analyzing series reflecting 

real processes (i.e. under "natural" conditions), the complexity of this task increases 

due to the unknowns of the true value 𝐻 of these series. It is also worth noting that 

the R/S-analysis technique requires several thousand observations to determine 𝐻 

reliably enough [75]. In our case, a series of 4,096 values was used. When examining 

shorter series, the accuracy of R/S-analysis relative to the accuracy of the box-

counting method may decrease, but this point requires a comparison of several 

methods under different conditions. 

Finally, the implementation of the box-counting method from the R package 

fractaldim showed 𝐷𝐸 values that differ from those calculated by our algorithm with 

𝑟 = 1 at the level of error. A peculiarity of the box-counting method R 

implementation is that by default only the first 2𝑘𝑚𝑎𝑥 + 1 values of the input series 

are used for analysis, the rest are discarded. In our experiment, we used series of 

length 212 = 4096, but in fact 4,097 values were generated, and series of this length 

were input into the R function. If the number of values in the series were at least one 

less, then the 𝐷𝐸 value would be estimated from 2,049 observations, i.e. from half of 

the entire series. In our opinion, discarding such amount of data is incorrect and can 

lead to distorted estimates of fractal indicators, so our proposed methodology uses all 

values of the series regardless of whether the length of the series is a degree of two or 

not. 

Thus, the developed algorithm of the box-counting method adapted to the time 

series correctly embodies the idea of the fractal dimension estimation method; its 

software implementation in Python can be used in the analysis of financial time 

series. The experiments have shown that the 𝐷 estimates obtained with our 

implementation are not inferior to the estimates obtained with another existing 

implementation of the method. However, our program is inferior to the R program in 

computational efficiency, because its execution time is longer. 

According to the results of the research carried out in this Subsection, we can 

draw the following main conclusion. Application of the box-counting method for the 

fractal analysis of financial time series has its own features and problems, which are 
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quite important. First, the method has a high sensitivity to the regulating parameters, 

namely: the aspect ratio of the canvas; the range of cell side lengths used; the number 

of divisions of the canvas into cells. Second, the choice of the most appropriate 

values of these parameters is not obvious. The greatest difficulty is the determination 

of the correct aspect ratio, because it requires the comparison of incomparable 

quantities. The results of the experiment indicate that the most accurate estimates of 

dimension are at an aspect ratio of 1:1, that is, the square shape of the canvas. At the 

same time, our proposed methods for automatically determining the aspect ratio of 

the canvas with respect to the generated series have shown to be unsuccessful. The 

obtained results are published in the papers [27; 28]. 

The other two methods described in Subsection 1.3.2, namely the minimal 

coverage and DFA methods, according to a number of publications [40; 46; 47; 75], 

do not have the limitations of the R/S-analysis and the box-counting method (the 

need for a large sample size; difficulties in applying to time series, leaving doubts 

about the accuracy of the result), and, therefore, they are more suitable for the fractal 

analysis of financial series, including small lengths series. Their comparative analysis 

is given in the next Subsection. 

2.1.2 DFA and minimal coverage method comparison 

There are several difficulties in practical use of methods for time series fractal 

characteristics estimation, including those considered in this Subsection. Such 

difficulties include uncertainty in the choice of both the change range of the 𝛿 

measure and its change step (see Subsection 1.3.2, Figure 1.3). This issue is usually 

omitted in the description of the methods in literature. We decided to apply the 

following methods to calculate the range and step of variation 𝛿. In the case of the 

DFA method, the segment length is varied from 10 to half the length of the entire 

series, and if the series is not divided entirely into segments of the obtained length, 

the last few values are discarded. In the case of the minimal coverage method, the 

length of a segment is a degree of two: 2, 4, 8, …, the maximum value does not 

exceed the length of the series (this approach was used by N.V. Starchenko in his 
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thesis [75]). If the series length is not a degree of two, the last "extra" values are 

discarded. 

Both methods were implemented in Python 3 using the packages math, pandas, 

matplotlib, numpy, and statsmodels. The developed functions allow us to specify a 

list of segment lengths manually as input parameters, in the absence of an explicit 

indication of this parameter, this list is formed automatically by the methods 

described above. To evaluate the accuracy of the methods, we used the series 

obtained by computer simulation of the fractal Brownian motion (fBm), as well as the 

daily values of the RTS Index as data. The list of 𝛿 values was not explicitly 

specified. 

The fBm series was generated using the fbm() function from package fbm [98], 

series length is 1,000 values, 𝐻 = 0.7. We generated 5,000 such series, calculated the 

estimation of fractal dimension for each of them by two methods, and then found the 

average values of estimations obtained by each method. The reference value of series 

dimension in this case is 𝐷 = 2 − 0.7 = 1.3. 

In [33] the calculated values of the Hurst index for the stock indices are given, 

which can be used to compare the dimension estimation methods on real data. A 

series of daily closing prices of RTS Index for the period from September 1, 1995 to 

December 31, 2009 (3,580 observations) was taken and converted to logarithmic 

returns, after which the trend was removed from the series in order to comply with 

the methodology of the primary source. The method of detrending is not specified in 

the article, so we used the subtraction of the linear trend approximated by the 

functions polyfit(), polyval() (numpy package) from the log-returns series. The 

authors of the paper give their 𝐻 value of this series: 0.617, therefore, 𝐷 = 2 −

0.617 = 1.383. This value was taken as a reference when comparing the methods. 

The results of the calculations are shown in Table 2.2. 
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Table 2.2 – Estimates of fractal dimension of model and real series, obtained by two 

methods 
Fractal analysis method Generated fBm series 

(the average 𝑫 value with a 99% 
confidence interval is given) 

Daily log-returns of the RTS 
Index 

DFA method 𝐷 = 1.339 ± 0.005 
𝑅2 = 0.980 ± 0.000  

𝐷 = 1.374, p-value = 0.000 
𝑅2 = 0.972 

Minimal coverage method 𝐷 = 1.284 ± 0.002  
𝑅2 = 0.768 ± 0.002 

𝐷 = 1.710, p-value = 0.000 
𝑅2 = 0.979 

Reference 𝐷 value 1.300 1.383 
 

As can be seen, the average empirically estimated 𝐷 value of the model series 

differs from the reference by 0.039, and in the case of the minimal coverage method – 

by 0.016. The quality of the regression model of the second method is rather low: 

𝑅2 = 0.768, while the DFA allowed to get the average value of the coefficient of 

determination very close to one (𝑅2 = 0.98). While the advantage of the minimal 

coverage method expressed in the greater proximity of the estimated dimension value 

to the reference value is at the level of error, the values of the determination 

coefficient indicate that the DFA method was able to describe the power dependence 

of measure 𝛿 and function 𝐹(𝛿) significantly better. 

Let us turn to the results obtained on real data (daily log-returns of the RTS 

Index). With comparable values of 𝑅2 (the difference of 0.007 in favor of the 

minimal coverage method) the DFA method allowed to get the estimation of 𝐷 very 

close to the benchmark one (the difference of 0.009), while the deviation of the 

dimension estimated by the minimal coverage method was 0.327; such a large error 

has led to the fact that the 𝐷 value obtained by this method signals the antipersistent 

(𝐻 < 0.5, 𝐷 > 1.5) character of the random process. At the same time, the reference 

value of 𝐷 indicates the persistent nature of the index log-returns dynamics (𝐻 > 0.5, 

𝐷 < 1.5). 

As a result, we can conclude that under the specified conditions the DFA 

method has demonstrated a higher accuracy in estimating the fractal characteristics of 

financial time series than the minimal coverage method. Next, let us proceed to the 
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second stage of the research, which is to compare the methods when estimating the 

local fractal characteristics. 

During the study, 3 variants of short fBm series of 32, 64 and 128 values, 𝐻 =

0.3 were generated (it was decided to change this parameter to exclude the 

hypothetical suspicion that our implementation of the DFA method always returns 

similar results); 5,000 generations were obtained for each variant. Thus, the minimal 

coverage method was tested in the "most comfortable conditions", i.e., on series of 

the length corresponding to degrees of two. The comparison was not carried out on 

real financial series, because such short series are usually not investigated by fractal 

analysis, and it is difficult to obtain estimates of fractal characteristics with 

sufficiently high statistical reliability for them (except for cases of using the minimal 

coverage method, which we did not consider for the purity of the experiment). The 

obtained results of the calculations are given in Table 2.3. 

 

Table 2.3 – Estimates of fractal dimension of short model series 
Fractal analysis method Generated fBm series 

(the average 𝑫 value with a 99% confidence interval is given) 
32 values 64 values 128 values 

DFA method 𝐷 = 1.798 ± 0.034  
𝑅2 = 0.618 ± 0.011 

𝐷 = 1.791 ± 0.012 
𝑅2 = 0.831 ± 0.004 

𝐷 = 1.769 ± 0.008 
𝑅2 = 0.920 ± 0.002 

Minimal coverage method 𝐷 = 1.340 ± 0.004 
𝑅2 = 0.829 ± 0.005 

𝐷 = 1.401 ± 0.003 
𝑅2 = 0.904 ± 0.002 

𝐷 = 1.446 ± 0.002 
𝑅2 = 0.936 ± 0.001 

Reference 𝐷 value 1.700 
 

The table shows that, for all three series lengths, the closest average estimate of 

𝐷 was obtained by the DFA method, deviations within the range of 0.07-0.1. The 

minimal coverage method averaged a high estimate of the dimension in the range 

0.25-0.36, which again led to incorrect identification of the nature of the chaotic 

process (the series is antipersistent, but the 𝐷 value indicates the opposite). At the 

same time, the minimal coverage method demonstrates a higher quality of the linear 

regression model on short series, this confirms the statement that the function 𝑉𝑓(𝛿) 

and, consequently, the 𝜇 index has a faster down to asymptotic regime in comparison 

with other fractal indices (in particular, the 𝛼 coefficient estimated by the DFA 
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method [75]). The DFA method is characterized by a low regression quality on a 

series of 32 values (𝑅2 = 0.618). At the same time, the 𝑅2 value grows when the 

sample size increases and already at 64 values reaches an acceptable value of 0.831 > 

0.8, with the empirically estimated dimension value approaching the reference value. 

The same effect is observed in the results of the minimal coverage method (their 

improvement with sample size growth), but the strong error of the 𝐷 value does not 

allow us to speak about their adequacy on series of such length. 

According to the results of the research in this Section, we can make the 

following conclusions. 

1. The DFA method showed an advantage over the minimal coverage method 

in all cases: all other things being equal, its estimate of fractal dimension was either 

closer to the reference value, or no less close than the estimate obtained by the second 

method, at a higher quality of linear regression model. Importantly, the DFA unlike 

the minimal coverage method allowed us to correctly determine the type of a random 

process (persistent/antipersistent). 

2. The minimal coverage method, as stated, allows the 𝐹(𝛿) value to down to 

asymptotic regime faster on very small samples, which is expressed in relatively 

higher quality of regression model, but the error in the value of fractal index estimate 

relative to the benchmark remains too high to speak about sufficiently accurate 

estimation. 

The limitations of the conducted research should include a small variety of test 

data and an arbitrary choice of technique for determining the range and step of 

change in the measure 𝛿 in the case of the DFA method. 

On the base of the obtained results [32] we can say that the DFA method 

allows one to obtain more accurate estimates of the financial series fractal dimension 

in comparison with the minimal coverage method on different sample sizes. 

However, there is no reason to claim that this method is the one that allows us to 

select the most profitable assets in the portfolio. In our further research we use both 

methods of fractal dimension estimation. 



64 

 

There is another difficulty of the real financial series fractal analysis, 

associated with their variable structure. Such series have local fractal characteristics, 

i.e. their fractal properties differ in different segments [52; 70], which may lead to 

incorrect application of the results of the series fractal analysis to predict the series 

dynamics. This problem is discussed in more detail in the next Section. 

2.2 The problem of identifying the boundaries of time series segments with 

different fractal dimension 

As a rule, the dynamics of real financial series is changed, they have a variable 

structure, their fractal characteristics change over time [14]. N.V. Starchenko together 

with M.M. Dubovikov developed new fractal indices that allow us to estimate the 

fractal dimension and characterize the process state (trend, flat, or random walk – see 

Subsection 1.3.1, Table 1.1) in its local segment (fractality index 𝜇 and minimal 

coverage dimension 𝐷𝜇 [40; 75; 94]). In most cases, a few tens of time series values 

are sufficient for an acceptable accuracy of 𝜇 and 𝐷𝜇 calculation, which is two orders 

of magnitude smaller than for standard methods of calculating the fractal dimension, 

which makes it possible to study local processes in the price series. 

The ultimate goal of the fractal analysis of market processes, as well as of any 

scientific cognition, is prediction, in our case prediction of the time series dynamics. 

Considering the fact that the series have local fractal characteristics and regularly 

change their state, we can outline the problem of identifying the boundaries of time 

series segments with different fractal dimension. Presumably, there exists some "true" 

partitioning of the series into segments possessing this or that state. If the value of the 

fractal indicator is estimated by the local part of the series, within which the change 

of state takes place, it will not reflect the real regularities of the process development. 

In the case of using the indicator 𝐷 as a criterion of stability of behavior, 

predictability of the series, the questions arise: first, on what sample should the 

dimension be estimated, where is the border, in which it acquires its current value, 

and second, during what time horizon will this value be maintained? If the sample for 

𝐷 estimating equally includes the areas with trend (𝐷 → 1) and flat (𝐷 → 2), how 
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informative and practically useful for the forecasting task will this estimation be? If 

we apply fractal analysis in the form of using long memory models, such as 

ARFIMA, then there are similar questions about the size and the training sample 

boundaries and the forecasting horizon. It is impossible to train a model on the entire 

available range of a series historical values: it will give inadequate forecasts 

reflecting some averaged laws of process development that do not correspond to 

reality, because these laws have repeatedly changed throughout the entire length of 

the series, and with them the values of fractal indicators have changed as well. The 

effect of alternating financial series segments with different fractal characteristics we 

gave the name "dimension clustering" by analogy with the well-known market effect 

of volatility clustering [67]. At the current stage of studies of the fractal approach to 

the analysis of economic processes, the issue of determining such sites remains open, 

since there is no methodology that allows us to say where the fragment of the 

analyzed series begins, which has the same fractal properties as the series that 

continues it. Such a technique would make it possible to reveal the conditions of 

applicability of certain fractal methods for forecasting and improve the accuracy of 

the forecasts. 

Domestic researchers have dealt with this problem. Thus, A.A. Sizov used 

fractality index as an "disorder" indicator, its dynamics was determined by the sliding 

window with fixed length [70]. As a criterion for changing the series state he used the 

transition of the index value through 0.5. A.I. Zagaynov demonstrated a methodology 

for answering the question of whether an economic process is deterministic chaos by 

restoring the attractor and calculating the correlation dimension [41]. He also used the 

fixed-length sliding window method. In our opinion, a limitation of the approaches 

used is that the use of a fixed-length sliding window does not allow us to identify the 

boundaries of different-dimension areas. Some attempt to develop a different 

methodology was made in the paper [17]. 

To confirm the presence of the dimension clustering effect, we conducted a 

computational experiment on the data of the MOEX Russia Index (ticker is IMOEX), 

which is an indicator of the state of the Russian financial market. As in the mentioned 
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research, the fractal dimension dynamics was estimated by the sliding window 

method with fixed length of 128, the minimal coverage method was applied to 

estimate 𝐷. The daily values of the index are used, the period under consideration is 

from 05.01.2000 to 02.05.2018. Figures 2.6-2.7 show the graphs of the original series 

and the log-returns series with the dynamics of their dimension [72]. 

 
a) 

 
b) 

Figure 2.6 – a) MOEX Russia Index values; b) its fractal dimension dynamics 

The empirical Hurst index 𝐻 estimated by R/S-analysis for the index quotes 

was exactly 1 with 𝑅2 = 0.9996, which means that the dynamics of IMOEX over 

nearly 20 years has a pronounced trend, it can be seen in the graph. The dynamics of 

the local dimension varies in the range (1.05; 1.5), which, first, confirms a long 

memory of the process, and second, is consistent with the statement about the 

variable structure of the series (the dimension varies in wide ranges). 
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a)

 
b) 

Figure 2.7 – a) MOEX Russia Index log-returns; b) its fractal dimension dynamics 

𝐻 for log-returns is 0.5341 with 𝑅2 = 0.9965, which indicates a weak process 

persistence. At the same time, the log-returns graph visually resembles "white noise" 

with zero mean, but local dimensions are mostly in the range (1.5; 1.75), which 

corresponds to a flat, so in this case global and averaged local fractal characteristics 

do not correspond. The kurtosis of MOEX Russia index log-returns distribution is 

15.3592, the skewness is -0.2405, which indicates that the distribution is not normal 

and is characterized by an elongated peak and fat tails, as expected (for normal 

distribution the coefficient values are 3 and 0, respectively). 

Thus, in this Section the problem of identifying the boundaries of time series 

segments with different fractal dimension is set, which has no solution at the moment. 

In our opinion, the existence of such a problem and the results of our and other 
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authors' experiments [41; 70] signal that it is preferable to determine the fractal 

characteristics of a series at its local segment (local characteristics) rather than at its 

entire length (global characteristics). 

The next Section describes the methodology of applying the fractal dimension 

estimation methods to select assets for an portfolio and the results of its approbation. 

2.3 The use of dimension evaluation methods to select assets for an investment 

portfolio 

The idea of using fractal analysis to identify trend-sensitive and predictable 

assets lies on the surface (see [11; 48]), but it is not given proper attention, in our 

opinion. We decided to test this approach and make sure of its viability by conducting 

empirical research on the data of the Russian stock market. The main hypothesis of 

the study is that a portfolio formed from assets with more stable, predictable 

dynamics has better characteristics (return, risk) than a portfolio of assets with less 

predictable dynamics. The predictability measure is the fractal characteristics of asset 

price series. This Section is devoted to testing this hypothesis. 

In this research, the selection of assets in the portfolio is carried out according 

to the criterion of stability of their dynamics, which is some measure of fractality. We 

think it is reasonable to take as a universal fractal indicator of time series the fractal 

dimension value 𝐷 calculated by some or other methods, which include the box-

counting method, the minimal coverage method and the DFA method discussed in 

Section 2.1. 

Based on the data on the states of a random process and their corresponding 

dimension values (Table 1.1), we can conclude that a portfolio investor is interested 

in assets whose price series have a 𝐷 value that is as close to 1 as possible. It should 

be noted that, in our opinion, it is the assets prices, but not the returns that should be 

considered because the returns series, as a rule, are stationary and have the properties 

of a flat, the indicator constantly returns to the mean. At the same time the long-term 

positive dynamics of the price, which is of interest for investors, is well reflected on 

the quotes chart. 
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Thus, the task of selecting assets for the portfolio is reduced to estimating the 

fractal dimension of the price series of each of them at some time interval, sorting the 

assets by 𝐷 ascending and selecting the first 𝑛 elements from the resulting list, where 

𝑛 is the number of assets in the portfolio. There are two nuances here. First, the 𝐷 

value does not characterize the direction of the trend if there is one: it can be either 

upward or downward, while the investor is interested in assets with a long-term 

positive return. Therefore, we should select from the list of instruments only those 

that meet this criterion. Second, the dimension estimates obtained by different 

methods may differ significantly, as a result of which different assets may end up in 

the portfolio. That is why it was decided to apply three different dimension 

calculation methods and to compare the results obtained using each of them. 

As the source data we used shares of companies, which are the basis for the 

calculation of the MOEX Russia index1, the starting sample amounted to 38 

instruments. The data on their monthly prices (as of the first day of the month) for 

the period from 01.01.2000 to 01.01.2020 were exported from the FINAM website. 

Each of the price series was cleared of gaps using the following methodology, 

namely, first the segments consisting of at least two gaps were found, and the last 

such segment of the series, as well as all previous values, were discarded; the single 

gaps in the remaining fragment of the series were filled by the mean of the two 

neighboring values. Let us denote the omission-free asset price series as 𝑃 =

[𝑝𝑡 , 𝑝𝑡+1, … ], 𝑡 = 1, 𝑇̅̅ ̅̅ ̅, where 𝑇 is a series length. To evaluate the quality of the 

portfolio formed from assets using the fractal approach and to compare it with other 

portfolios, you should divide the data into a training sample (a fragment of the series 

for which the fractal dimension will be estimated) and a test sample (a fragment of 

the series that will be used to calculate the characteristics of the resulting portfolio). 

Let 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 be a training sample containing the values of the 𝑃 series for the dates up 

to and including 01.01.2019, and 𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡 be a test sample containing 12 values of the 𝑃 

 
1 Moscow Exchange. Indexes. – URL: https://www.moex.com/ru/index/IMOEX/constituents (accessed 

17.05.2020). 
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series for the dates from 01.02.2019 to 01.01.2020. Next, the monthly net returns of 

the asset were calculated, resulting in a series of 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛, 𝑌𝑡𝑒𝑠𝑡. 

It should be noted here that financial time series can be heterogeneous over 

their entire length, which can be a problem when analyzing them and lead to 

incorrect results. In particular, stocks may be subject to operations such as splitting 

and merging, and these events are reflected in the series of returns by abnormally 

high or low values, i.e., outliers. It is important to distinguish between natural 

outliers, price jumps that may occur during crisis situations, when the security quotes 

may fall sharply within a month, and technical outliers associated with changes in the 

configuration of the issue. In order to trace such changes, it is possible to examine 

the history of the issuer's shares for their splitting or merging, in case of which a 

number of prices should be corrected to ensure their homogeneity. Due to a large 

number of securities under consideration and high labor intensity of this task, we 

decided to do otherwise: to exclude those shares whose prices increased or decreased 

by 5 or more times within a month, without examining the reasons for such jumps. 

All values of the 𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 series for each of the assets were analyzed, and as a result the 

instruments with the following codes: AFKS, IRAO, LSRG, PHOR, SBER, and 

SBERP were excluded. In addition, DSKY, FIVE, and TCSG shares were also 

excluded from the analysis, since the history of their quotes at the beginning of 2019 

is less than three years (𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 series has too few values to dimension estimate). Also 

excluded were HYDR and VTBR due to their non-positive mean monthly returns. 

For the remaining assets, the fractal dimensions of their 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 series were estimated 

using the three methods mentioned above. 

The computational experiment was performed using the programming 

languages Python 3 and R, in which the corresponding functions were written. The 

software implementation of the box-counting method was fd.estim.boxcount() 

function from R package fractaldim with default parameters except for choosing the 

usual (non-variational) modification of the method [125]. A custom function in 

Python was written for the minimal coverage method, and two ways of forming the 

vector 𝛿 were implemented, let us call them the Starchenko approach [75] and the 
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Aptukov and Mitin approach [4]. For the DFA method, we used dfa() function from 

the nolds Python package with default parameters (the first order polynomial was 

used as a trend model). According to the documentation of dfa() function [121], its 

return value is the Hurst index value, which is α coefficient, increased by one for 

nonstationary series. Due to the fact that financial series are non-stationary, for each 

series the function returned  > 1, so the dimension value was calculated as 𝐷 =

2 − (− 1). 

The obtained dimension estimates are shown in Table 2.4. 

 

Table 2.4 – Estimates of asset price series dimensions obtained by different methods 
Ticker Empirically estimated value of the dimension 𝑫𝑬 

Box-counting 
method (1) 

Minimal coverage 
method, Starchenko 

approach (2) 

Minimal coverage method, 
Aptukov and Mitin approach 

(3) 

DFA 
method 

(4) 
AFLT 1.26303 1.24834 1.51786 1.31167 
ALRS 1.26303 1.23640 1.40099 1.26402 
CBOM 1.39232 1.05309 1.21431 1.53519 
CHMF 1.22239 1.26685 1.54900 1.37177 
FEES 1.54057 1.22468 1.47257 1.54530 
GAZP 1.64386 1.28068 1.45063 1.54721 
GMKN 1.29546 1.27668 1.46941 1.38026 
LKOH 1.35364 1.18106 1.43272 1.51388 
MAGN 1.40210 1.26878 1.59039 1.32600 
MGNT 1.16993 1.19637 1.34781 1.42928 
MOEX 1.22239 1.24980 1.32382 1.40414 
MTSS 1.54432 1.35919 1.57874 1.46050 
NLMK 1.30256 1.30140 1.56103 1.35061 
NVTK 1.51457 1.16776 1.38034 1.40954 
PIKK 1.32193 1.11709 1.20626 1.19319 
PLZL 1.28951 1.16570 1.51092 1.40399 
POLY 1.45943 1.21537 1.31028 1.46769 
ROSN 1.29546 1.27298 1.56591 1.60037 
RTKM 1.26303 1.29709 1.41476 1.44030 
RUAL 1.32193 1.25488 1.53008 1.50728 
SNGS 1.47393 1.37325 1.45840 1.60397 

SNGSP 1.64386 1.27742 1.44362 1.40352 
TATN 1.18442 1.11793 1.46501 1.49973 

TATNP 1.24101 1.10200 1.49178 1.43486 
TRNFP 1.22239 1.24433 1.40489 1.52186 
UPRO 1.49476 1.35318 1.50683 1.43735 
YNDX 1.63743 1.14743 1.34065 1.55387 

 

We see that the estimates of fractal dimensions 𝐷𝐸 obtained by various 

methods are different. Table 2.5 shows the values of pairwise correlation coefficients 
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between series of 𝐷𝐸 values. The numbers of the methods correspond to the numbers 

in parentheses specified in the methods names in Table 2.4. 

 

Table 2.5 – Correlation matrix of dimension estimates calculated by different 

algorithms 
 Method 1 Method 2 Method 3 Method 4 

Method 1 - 0.22 -0.02 0.32* 
Method 2  - 0.57*** 0.07 
Method 3   - 0.07 
Method 4    - 

Note. The following notations are used in the table: "***" is the correlation coefficient is statistically 

significant at the 1% significance level; "*" is the correlation coefficient is statistically significant at the 10% 

significance level; the absence of asterisks indicates that there is no statistically significant (at the level of 10% or less) 

relationship. 

It should be noted that the estimates of dimensions obtained by different 

methods are almost not correlated with each other. A sufficiently strong significant 

positive correlation was found only between the series computed by different 

modifications of the minimal coverage method. The box-counting and DFA methods 

showed a weaker and less significant relationship. These data support the statement 

that different methods of fractal estimation generate different results. 

When forming investment portfolios, 4 assets were included in their structure. 

Optimization was carried out according to two criteria: 1) maximum return; 2) 

minimum risk. Restrictions on the values of return and risk were not introduced, as a 

result, when maximizing the return, the algorithm often included only one asset with 

the highest return in the portfolio. Therefore, we imposed restrictions on the structure 

of the portfolio: the share of each asset must be at least 10%. It was decided to test 

the research hypothesis by comparing the characteristics of portfolios of two classes: 

formed from assets with the lowest dimension, i.e. having the most stable price 

dynamics, and formed from assets with the highest dimension, i.e. less predictable. 

According to this hypothesis, first class portfolios should have better characteristics 

than second class portfolios. All these portfolios are formed from assets selected 

according to the dimensions calculated by different methods. 
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Also for comparison, it was decided to form portfolios from the assets selected 

according to a more traditional criterion than the fractal dimension value: the value of 

mutual pairwise correlation. For this purpose, the correlation coefficients of the 

𝑌𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 series of all possible pairs of assets under consideration were calculated (since 

the length of the asset 1 series might not equal the length of the asset 2 series, the 

longer series was cut off to calculate the correlation) and the four assets whose 

absolute values of mutual correlations in the sum are minimal were found. These 

assets were ordinary shares of the following companies: 1) ALRS (diamond mining 

company ALROSA PJSC); 2) FEES (energy company FGC UES PJSC); 3) MTSS 

(telecommunications company Mobile TeleSystems PJSC); 4) SNGS (oil company 

Surgutneftegas PJSC). The portfolio of these stocks turned out to be diversified not 

only by the formal criterion (the correlation coefficient), but also by its meaning, 

namely, the mentioned companies belong to different economy sectors. Figure 2.8 

shows the price graphs of the selected assets. 

 
Figure 2.8 – Charts of the stock quotes included in the diversified portfolio. The 

number of time periods is 229, which corresponds to the period from January 2000 to 

January 2019 

We can see from the graph that the prices of all stocks except FEES are 

trending upward. Given the low correlation between them, we can assume that a 
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portfolio of such assets will have good characteristics. At the same time, the charts 

are highly indented, which indicates high values of their fractal dimensions. It should 

be noted that it is difficult to establish visually the exact value of the chart 

dimensions as well as the fact of the process stationarity, for this purpose analytically 

calculated indices are used. According to the estimates of their dimensions by 

different methods, the analyzed series do not have a pronounced antipersistence, and, 

therefore, the dynamics of the processes should be stable. 

Table 2.6 shows the results of the formation of optimal portfolios from 

different assets, selected according to the dimension estimation. 

 

Table 2.6 – Characteristics of portfolios formed in different ways 
 Returns maximization Risk minimization 

1. Box-counting method 
Assets with the lowest dimension: 
MGNT, TATN, MOEX, CHMF 

Structure is [10%, 70%, 10%, 10%] 
Return = -0.00282 

Risk = 0.03156 

Structure is [23%, 41%, 26%, 10%] 
Return = -0.00034 

Risk = 0.02727 
Assets with the highest dimension: 

MTSS, YNDX, GAZP, SNGSP 
Structure is [10%, 70%, 10%, 10%] 

Return = 0.02252 
Risk = 0.05818 

Structure is [10%, 10%, 57%, 23%] 
Return = 0.02248 
Risk = 0.06869 

2. DFA method 

Assets with the lowest dimension: 
PIKK, ALRS, AFLT, MAGN 

Structure is [70%, 10%, 10%, 10%] 
Return = 0.01265 
Risk = 0.04582 

Structure is [45%, 23%, 19%, 13%] 
Return = 0.00582 

Risk = 0.0347 
Assets with the highest dimension: 

GAZP, YNDX, ROSN, SNGS 
Structure is [10%, 70%, 10%, 10%] 

Return = 0.02728 
Risk = 0.05618 

Structure is [54%, 10%, 10%, 26%] 
Return = 0.03478 
Risk = 0.06891 

3. Minimal coverage method (Starchenko approach) 

Assets with the lowest dimension: 
CBOM, TATNP, PIKK, TATN 

Structure is [10%, 70%, 10%, 10%] 
Return = 0.01711 
Risk = 0.04711 

Structure is [67%, 10%, 13%, 10%] 
Return = 0.00861 
Risk = 0.02051 

Assets with the highest dimension: 
NLMK, UPRO, MTSS, SNGS 

Structure is [70%, 10%, 10%, 10%] 
Return = 0.00334 
Risk = 0.04273 

Structure is [10%, 10%, 41%, 39%] 
Return = 0.02753 
Risk = 0.05146 

4. Minimal coverage method (Aptukov and Mitin approach) 

Assets with the lowest dimension: 
PIKK, CBOM, POLY, MOEX 

Structure is [70%, 10%, 10%, 10%] 
Return = 0.01953 
Risk = 0.03999 

Structure is [11%, 66%, 13%, 10%] 
Return = 0.01254 
Risk = 0.02015 

Assets with the highest dimension: 
NLMK, ROSN, MTSS, MAGN 

Structure is [39%, 10%, 10%, 41%] 
Return = 0.0028 
Risk = 0.04379 

Structure is [10%, 35%, 45%, 10%] 
Return = 0.01359 
Risk = 0.02711 

5. Selection of assets by the lowest sum of absolute pair correlations 

Assets: 
ALRS, FEES, MTSS, SNGS 

Structure is [70%, 10%, 10%, 10%] 
Return = -0.00168 

Risk = 0.04474 

Structure is [25%, 10%, 33%, 32%] 
Return = 0.02082 
Risk = 0.05288 
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The hypothesis that the use of different methods of dimension estimation will 

lead to the selection of different assets in portfolios has been confirmed. It makes 

sense to compare the resulting portfolios in order to draw conclusions about the 

validity of the research hypothesis. According to it, the portfolio of the assets with 

the lowest dimension ("the best") has a higher return and a lower risk than the 

portfolio of the assets with the highest dimension ("the worst"), all other things being 

equal (the same methods of dimension estimation). 

When maximizing returns, the average monthly return of the "best" portfolio 

exceeded that of the "worst" portfolio only in two out of four cases for both 

modifications of the minimal coverage method. The monthly risk of the "best" 

portfolio was lower in three out of four cases, in all but the minimal coverage method 

(the Starchenko approach). When minimizing the risk, the return of the "best" 

portfolio did not take a higher value in any of the cases. At the same time, the risk of 

the "best" portfolio turned out to be lower in every case, and in three cases out of 

four – by a factor of two or more. 

Let us compare the characteristics of the "fractal" portfolios with the 

characteristics of the diversified portfolios. When maximizing the return, the mean 

monthly return of the diversified portfolio was negative and exceeded that of only the 

"best" portfolio formed using the box-counting method, the risk was higher than the 

risk of the "best" portfolios in 50% of cases, and was higher than the risk of the 

"worst" portfolios also in 50% of cases. When risk was minimized, the return of the 

diversified portfolio exceeded the return of all of the "best" portfolios and only one 

of the "worst" portfolios; the risk was higher than the risk of all of the "best" and two 

of the four "worst" portfolios. 

We can say that the "best" portfolios did not show a confident increase in 

returns compared to the "worst" portfolios in every case, which cannot be said about 

risk, because the standard deviation of the "best portfolios" was significantly lower in 

most cases both when maximizing returns and when minimizing risk. This allows us 

to conclude that the value of the fractal dimension is able to perform its function as a 

predictor of stability of asset dynamics and to form low-risk portfolios. Diversified 
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portfolios containing assets whose price dynamics visually seemed to possess an 

uptrend (i.e., the kind that an investor could intuitively form) showed almost zero 

returns when maximizing returns, which was worse than almost all "fractal" 

portfolios, and their risk when minimizing risk was higher than that of "better" 

portfolios. This suggests that the value of mutual correlation, combined with the 

diversification of assets by economy sectors, is a worse criterion for the selection of 

assets in the portfolio than the fractal dimension. 

The most consistent results with the hypothesis are obtained using the minimal 

coverage method (the Aptukov and Mitin approach). Let us consider the price charts 

of the "best" and "worst" assets selected using this method, which are shown in 

Figure 2.9. 

 
a) 

 
b) 

Figure 2.9 – Charts of the stock quotes with dimensions estimated by the minimal 

coverage method (Aptukov and Mitin approach): a) the lowest; b) the highest 
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PIKK and CBOM assets have the smoothest charts, and their low dimension 

values can be inferred through visual analysis. We cannot make such unambiguous 

conclusions about the dimension of the other two "best" assets, it is difficult to 

distinguish them from the charts of the "worst" assets. We can notice that the graphs 

are heterogeneous along their entire length, with more indented areas being replaced 

by smoother ones. This fact confirms the variable fractal structure of financial series 

and the presence of multiple local dimensions in them (see Section 2.2). In general, 

the visual analysis of the graphs allows us to conclude that the minimal coverage 

method (Aptukov and Mitin approach) correctly estimates the fractal dimension of 

financial series. 

According to the results of the research (presented in [31]), the following 

conclusions can be made. 

1) The main hypothesis, according to which the portfolio formed of the assets 

whose price series are characterized by the low value of fractal dimension, has better 

characteristics than the opposite portfolio of assets with high dimension value, is not 

rejected. The dimension of asset quotes series may be a more reliable criterion for 

their selection in the portfolio than the value of mutual correlation and diversification 

by economy sectors. At the same time, it refers more to risk rather than portfolio 

returns, that is, the fractal dimension of assets can be primarily a predictor of their 

dynamics stability, low volatility, rather than keeping the trend. Indeed, the fractal 

dimension alone cannot be an accurate indicator of the future dynamics of a series. 

However, persistent series characterized by low dimension can hypothetically be 

effectively predicted using statistical models with long memory. The research 

consisting in approbation of such an approach is described in the next chapter. 

2) Different methods of financial series fractal characteristics (dimension, 

Hurst index) estimation allow to receive not always coordinated results. This 

intensifies the problem of choosing a method of fractal analysis suitable for certain 

data and purposes of the research. The results obtained by the authors in [11; 48] 

could have been different if they had used other methods to estimate the fractal 
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characteristics. At the same time, the authors of these works did not carry out the 

procedure for selecting the method. 

The conducted computational experiment showed that the hypothesis of using 

the value of the fractal dimension of asset price series as a predictor of their stability 

and the criterion by which assets can be selected into an investment portfolio is 

viable. Portfolios formed from assets with the lowest dimension showed less risk 

than portfolios from assets with the highest dimension and portfolios diversified by 

economy sectors. 

Conclusions on Chapter 2 

In Chapter 2 we investigated 4 popular methods of estimating the fractal 

characteristics to financial time series. The most popular method, namely, R/S-

analysis, was found unsuitable when applied to the problem of forming a portfolio, 

because it requires a series length of several thousand observations, and portfolio 

investing, as a rule, involves the analysis of weekly, monthly or quarterly data, not 

hourly or daily, which limits the available sample size. Another commonly used 

method, box-counting method, is also rejected by us, since 1) its application to time 

series generates a number of unresolved difficulties; 2) experiments have shown that 

the accuracy of the rejected R/S-analysis is higher than the box-counting method 

accuracy. 

The problem of identifying the boundaries of time series segments with 

different fractal dimension is outlined. At the moment it has no solution, but it shows 

the necessity of local fractal analysis of financial series (i.e. small length series). 

As the computational experiments have shown, the DFA and minimal coverage 

methods are able to estimate the fractal dimension with high accuracy on short series. 

When comparing them, the DFA method showed itself in the best way, the deviation 

of the dimension estimate obtained by it from the standard was minimal. Both these 

methods were tested in the selection of assets in the portfolio with the most 

predictable return dynamics, and the results showed the following: 1) the dimension 

selection method identifies less risky assets than a few other popular methods; and 2) 
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the minimal coverage method generated a portfolio with better characteristics than 

the DFA method, which contradicts the results of an earlier comparison of these 

methods. Thus, the effectiveness of fractal analysis in the selection of assets in the 

portfolio is confirmed, it is recommended to use the DFA and minimal coverage 

methods (without preferring one of them) to estimate the dimension. 

The main results received in this chapter were published in [17] (description of 

the problem of identifying the boundaries of time series segments with different 

fractal dimension), [25; 27; 28] (development, software implementation and testing 

of the adapted box-counting method for estimation of time series fractal dimension), 

[31] (development and testing of a methodology for selecting assets in the portfolio 

by the criterion of minimal fractal dimension), [32] (comparison of DFA and the 

minimal coverage methods). 
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Chapter 3 Modeling and forecasting financial time series using econometric 

models with long memory 

The third chapter is devoted to the research of fractal models with long 

memory as a part of the problem of forecasting financial series and forming portfolios 

using forecasted returns. Modeling and forecasting of financial series using ARFIMA 

and ARFIMA-GARCH models is considered. The influence of some parameters of 

the ARFIMA model on the forecasting accuracy of financial series is studied. The 

methodology of applying long memory models when optimizing the portfolio 

structure by forecasted returns is described and tested. 

3.1 Application of long memory models to predict the financial instruments 

quotes dynamics 

Before proceeding to the application of fractal models to form portfolios, the 

efficiency of such models in forecasting financial series should be studied, namely, a 

mass comparison of fractal and non-fractal models on large data sets should be 

performed, which was discussed in Subsection 1.3.1. The description of this research 

is the content of the Section. The main hypothesis of the research is that the use of 

fractal properties of financial series allows one to obtain more accurate forecasts than 

ignoring these properties. The research purpose is to test this hypothesis. 

We have chosen two popular econometric models, namely, ARIMA and 

GARCH and their fractal modifications ARFIMA and ARFIMA-GARCH for 

financial instruments dynamics modeling. In the research we also intend to test a 

number of hypotheses both expressed by the authors of scientific papers on ARFIMA 

modeling and put forward by us. Those are as follows: 

1) The use of local fractality indices (estimated at the modeled segment of the 

series) instead of global ones (estimated over the entire series) to calculate the 

fractional differentiation parameter 𝑑 has a positive effect on the prediction accuracy. 

2) Using the "long memory" property of the process, even though it does not 

have it in reality, does not degrade the quality of predictions, while disregarding this 

feature of the process, if it is present, reduces their accuracy [64]. 
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3) As the length of the forecast increases, its accuracy decreases. 

4) In the switch to log-returns, the series fractal properties change. 

To test the above hypotheses, we decided to follow the following research 

methodology. The price series of various financial instruments with a sufficiently 

long prehistory (several thousand values) are taken as input data for modeling. The 

conversion of prices 𝑦𝑡 to logarithmic returns is performed by the formula [42] 

𝑥𝑘 = 𝑙𝑛
𝑦𝑡

𝑦𝑡−1
,     (3.1) 

then these returns are modeled. Since price series have variable fractal structure, 

which influences the quality of modeling and forecasting (see Section 2.2), it is not 

necessary to approximate the models on the whole history of series, it is necessary to 

choose relatively short local segment. It was decided to apply the sliding window 

method [90] and consider all possible local series segments from their beginning to 

the end with step 1, on each try to approximate the models and check their predictive 

ability. 

In machine learning, there is the problem of identifying the treatment effect 

[107]. A typical example of the solution to this problem is a way to determine the 

effectiveness of drugs. For this purpose, so-called uplift modelling is used. The idea 

of the approach is to exert some influence on the object, assess a change in its state, 

then not to exert any influence and again assess a change in the state. The difference 

between the changes gives an estimate of the effect. Ideally, we need to affect and not 

to affect the same object at the same time. In real life it is difficult to apply it, but in 

the analysis of historical price data this approach becomes possible. We decided to 

apply this technique when comparing models, the influence will be accounting for the 

long memory properties by the models. To do this, the models should be tested under 

the most similar conditions, that is, on the same data. And both ARMA models 

(fractal and classical) should be tested for adequacy, namely, the coefficient estimates 

must be statistically significant (since the best model approximated to the data does 

not always have only significant coefficients, it is decided to accept models with 

more than 50%); there should be no autocorrelation in the residuals (Ljung-Box test 

is used); the residuals should be distributed according to the normal law (Lilliefors 
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test is used) [6]. In addition, the "white noise" ARMA(0,0) and "random walk" 

ARIMA(0,1,0) models, that is, models whose sum of orders 𝑝, 𝑞 is less than 1, are 

discarded. As an indicator of the accuracy of prediction it was decided to use the 

mean absolute error 𝑀𝐴𝐸 = 1

𝑇
∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|
𝑇
𝑡=1 , where 𝑦𝑡 is actual observation value, �̂�𝑡 

is predicted observation value, 𝑇 is a length of the test series segment. As a local 

fractal characteristic of the time series, it was decided to use the minimal coverage 

dimension 𝐷𝜇, calculated by the minimal coverage method. As a global fractal 

characteristic (evaluated over the entire length of the series) the Hurst index 𝐻, 

calculated by R/S-analysis, was chosen. No specific recommendations on the size of 

the approximation segment (sliding window length) were found in the literature, so it 

is 128 observations, this value is close to the circular value of 100 and at the same 

time is a degree of two (this is required by the specifics of the minimal coverage 

method in its author's version [75]). It is supposed to make short-term forecasts of 1, 

3 and 10 steps depth. The MAE values obtained in one pass through the series are 

averaged over each of the models, such mean values are supposed to be compared 

with each other. The basic ideas of the described methodology of modeling, 

verification and comparison of models are presented in [16; 20; 23; 29; 72]. 

It was decided to make the software implementation of the methodology in the 

R programming language using RStudio development environment. For the 

procedures of fractional differentiation, computation of the Hurst index, and the 

minimal coverage method, user-defined functions have been written in accordance 

with the algorithms given in the literature. The ARIMA and ARFIMA models are 

approximated using the auto.arima() function from forecast package. This function 

selects from several competing models the best one according to the Akaike 

information criterion (AIC). Approximation of GARCH models is performed through 

the ugarchspec() (setting model parameters) and ugarchfit() (direct identification of 

model parameters) functions from the rugarch package. A basic model modification, 

SGARCH, is used. When training the ARFIMA-GARCH model, it was decided to 

entrust the procedure of calculating the fractional differences, as well as the 

estimation of the 𝑑 value, to the rugarch package algorithms. 
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Four following autoregressive models are compared: ARIMA(𝑝,𝑑,𝑞); 

ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) (𝑑 parameter is calculated through the local dimension 𝐷𝜇 estimated 

from the original quotes series); ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) (𝑑 parameter is calculated through 

the local dimension 𝐷𝜇 estimated from the log-returns series); ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) (𝑑 

parameter is calculated through the global Hurst index 𝐻 estimated from the whole 

series). The 𝑝, 𝑞 parameters of all models are estimated from the series of 

observations. 

Two GARCH(1,1)-models are compared: SGARCH (the model of conditional 

mathematical expectation is ARMA); ARFIMA-GARCH (the model of conditional 

mathematical expectation is ARFIMA). 

As modeled price series selected quotes of the set of financial instruments, on 

which the research was conducted in [1]. Changes made to the set: the shares of 

Gazprom and the RTSI stock index were excluded, the currency pairs USDRUB and 

EURRUB were added (see Table 3.1). Daily closing prices were used. 

 

Table 3.1 – Financial instruments and index under research 
Item no. Ticker Time period Observations count 

1 ALRS 29.11.2011 – 02.05.2018 1616 
2 EURRUB 01.01.2000 – 29.04.2018 4637 
3 GMKN 31.01.2001 – 02.05.2018 4118 
4 MTSS 15.10.2003 – 02.05.2018 3614 
5 ROSN 19.07.2006 – 02.05.2018 2948 
6 USDRUB 01.01.2000 – 29.04.2018 4867 
7 VTBR 28.05.2007 – 02.05.2018 2736 
8 IMOEX 05.01.2000 – 02.05.2018 4574 
9 LKOH 05.01.2000 – 02.05.2018 4575 

10 SBER 05.01.2000 – 02.05.2018 4563 

 

The modeling and forecasting results are presented in Tables 3.2-3.4. An 

asterisk (*) indicates the best forecast in its class of models, two asterisks (**) 

indicate the worst forecast. 
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Table 3.2 – MAE averages at 1-step-ahead forecasts 
 Ticker ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0.01922** 0.01888 0.01866 0.01826* 0.01949* 0.02044 
EURRUB 0.00693** 0.00681 0.00659* 0.00677 0.00509* 0.00516 
GMKN 0.01424 0.01395* 0.01408 0.01442** 0.01563 0.01534* 
MTSS 0.01454 0.01472 0.01393* 0.01455** 0.01699 0.01678* 
ROSN 0.01982 0.02084** 0.01898 0.01816* 0.01664 0.01636* 
USDRUB 0.00536 0.00508* 0.00556** 0.00547 0.00588* 0.00595 
VTBR 0.01522 0.01504 0.01433* 0.01530** 0.02363 0.02198* 
IMOEX 0.01285** 0.01284 0.01270 0.01261* 0.01382 0.01342* 
LKOH 0.01608** 0.01561* 0.01575 0.01598 0.01668 0.01602* 
SBER 0.01590 0.01531* 0.01591** 0.01551 0.01734 0.01694* 
Mean 0.01401** 0.01391 0.01365* 0.01370 0.01512 0.01484* 

 

Table 3.3 – MAE averages at 3-step-ahead forecasts 
 Ticker ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0.01770 0.01784** 0.01749 0.01723* 0.01809* 0.01892 
EURRUB 0.00598 0.00621** 0.00585* 0.00602 0.00508 0.00506* 
GMKN 0.01452 0.01446 0.01409* 0.01462** 0.01606* 0.01607 
MTSS 0.01516 0.01535 0.01468* 0.01536** 0.01837* 0.01859 
ROSN 0.02179 0.02222** 0.02096 0.02055* 0.01781 0.01760* 
USDRUB 0.00576 0.00571* 0.00585 0.00598** 0.00587 0.00579* 
VTBR 0.01158 0.01127* 0.01128 0.01165** 0.02233 0.02172* 
IMOEX 0.01212 0.01218** 0.01206 0.01202* 0.01380 0.01345* 
LKOH 0.01679** 0.01675 0.01652* 0.01675 0.01732 0.01679* 
SBER 0.01512 0.01455* 0.01524** 0.01489 0.01745 0.01707* 
Mean 0.01365 0.01365** 0.01340* 0.01351 0.01522 0.01511* 

 

Table 3.4 – MAE averages at 10-step-ahead forecasts 
 Ticker ARIMA ARFIMA 

(𝑫µ) 
ARFIMA 
(𝑫µ-log) 

ARFIMA 
(𝑯) 

ARIMA-
GARCH 

ARFIMA-
GARCH 

ALRS 0.01443** 0.01401 0.01411 0.01383* 0.01765* 0.01793 
EURRUB 0.00639* 0.00646 0.00647 0.00648** 0.00483* 0.00484 
GMKN 0.01531** 0.01514 0.01495* 0.01527 0.01564* 0.01595 
MTSS 0.01297 0.01310** 0.01275* 0.01308 0.01563* 0.01566 
ROSN 0.01817 0.01818** 0.01771 0.01752* 0.01730 0.01711* 
USDRUB 0.00544 0.00549 0.00542* 0.00557** 0.00590 0.00582* 
VTBR 0.01261 0.01242* 0.01256 0.01268** 0.02834 0.02810* 
IMOEX 0.01224 0.01225** 0.01217* 0.01219 0.01453 0.01430* 
LKOH 0.01683** 0.01678 0.01678* 0.01679 0.01763 0.01733* 
SBER 0.01639 0.01590* 0.01639** 0.01630 0.01850 0.01804* 
Mean 0.01308** 0.01297 0.01293* 0.01297 0.01559 0.01551* 
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According to the research results we can make the following conclusions. 

1) The main hypothesis about the better predictive ability of fractal 

econometric models in comparison with classical models is not rejected. In all but 

one case, different variations of ARFIMA were more accurate than ARIMA. In most 

cases, ARFIMA-GARCH was also more accurate than SGARCH. 

2) The hypothesis that the use of local fractality indices instead of global ones 

to calculate the fractional differentiation parameter increases the accuracy of the 

predictions is not confirmed. On average, the model with globally estimated 𝑑 

parameter showed insignificantly lower accuracy than with local ones. Presumably, 

this can be explained by the following limitations of the applied tools. First, the 

modeled local segments were chosen crudely, using a sliding window of fixed size. It 

is reasonable to assume that several times this window coincided with the boundaries 

of a true plot with concentrated uniform process behavior, and its dimension 

estimated value was also true. It is possible that among the fractal models 

approximated in such segments, the most accurate predictions were those whose 𝑑 

parameter was determined using local dimension. However, it is impossible to check 

this, since the forecast error was averaged, and the resulting analyzed MAE value 

considers both the forecasts obtained in the true segments and the forecasts in the 

segments containing boundaries of the process state (for example, trend and random 

walk), and the local dimension value estimated in such "mixed" segments adequately 

describes this segment to no greater extent than the global dimension value. Second, 

different methods (minimal coverage method and R/S-analysis, respectively) were 

used to estimate the local and global dimensions and, consequently, the models 𝑑 

parameter. 

3) The hypothesis that considering a nonexistent long memory effect does not 

worsen the predictions, while ignoring an existing one does, is not rejected. The 

ARIMA short memory model showed the lowest results among autoregressive 

models in almost every case. 

4) The hypothesis that as the forecast length increases, its accuracy decreases, 

is not confirmed. At forecast horizons of 1, 3, 10 steps the accuracy remains similar. 
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In our opinion, the reasons for the inconsistency of the results with this rather obvious 

hypothesis (it is easier to predict one nearest value than a series, the probability of 

realization of such a forecast is higher) is in the following limitation of the technique: 

the mean absolute error value was used to estimate the accuracy of the forecast, not 

considering the directions of single errors. Perhaps, with increasing depth of 

prediction the models are more often mistaken indeed in the quotes dynamics 

direction. 

5) The hypothesis about the change of fractal properties during the switch to 

log-returns is confirmed, as evidenced by different values of the Hurst index, as well 

as the graphs of local dimensions before and after this operation. This fact can be 

explained by the fact that log-transformation, as well as differentiation, eliminates the 

trend in the series, and the behavior of the series begins to resemble the "return to the 

average" pattern. 

6) In comparison of ARIMA and GARCH models, the advantage in prediction 

accuracy belongs to ARIMA. The reason can be the fact that the investigated price 

series do not have high volatility and are not characterized by the clustering effect, so 

the GARCH models do not show the advantages. But the investigation of these 

moments (in particular, the tests for the conditional heteroscedasticity in the residuals 

of ARMA-models) has not been conducted. 

7) On average, the ARFIMA model with 𝑑 parameter calculated from the 

antipersistent log return series, rather than from the trend original quotes series, has a 

small advantage over others. This fact is inconsistent with the hypothesis that series 

segments with long memory are better modeled [109]. This fact can be explained by 

the fact that, as confirmed by the results of the research, the log-transformation of the 

series changes its fractal properties, including the dimension value, through which the 

𝑑 value is calculated. It seems logical that the fractal properties of the modeled series 

directly should be used in modeling. This series is predominantly antipersistent, has 

almost no long memory, and the question of whether long memory models are 

applicable to it at all remains open; this point requires further research. 
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Thus, we can state that the facts obtained as a result of the research are 

consistent with three of the hypotheses tested and contradict two of them. In this case, 

the reason that these hypotheses were not confirmed, presumably, were the 

limitations of the methodology, so we should not reject them.  

According to the research results conducted in this Section, we can make the 

following conclusions. The main hypothesis that when financial time series 

forecasting, fractal models provide more accurate forecasts than non-fractal ones does 

not contradict the data obtained. It has also been confirmed that: 

1) Long memory models show a consistent advantage over short memory 

models on the vast majority of data; 

2) When transforming the original series of financial instruments quotes, its 

fractal properties change. 

All these facts are consistent with the provisions of the theory of financial 

markets fractality of and the results of past research. The following hypotheses could 

not be confirmed: 

1) Applying local fractality indices instead of global ones to calculate the 

fractional differentiation parameter of the ARFIMA model increases the accuracy of 

the predictions; 

2) As the depth of the forecast increases, its accuracy decreases; 

3) Series segments with long memory (trends) are better modeled and 

predicted. The task of this hypothesis testing has not been set, but some researchers 

[109] have put it forward. 

Presumably, the reason for the inconsistency of these hypotheses with the 

established facts was the limitations of the tools we used, so the results of this 

research are not sufficient grounds for rejecting these hypotheses as erroneous. The 

results are described in [72]. 

Having verified that long memory models (ARFIMA, in particular) allow us to 

obtain more accurate forecasts, let us take a closer look at the methodology of their 

application when investigating the influence of a number of model parameters on the 

forecast. The results of this research are described in the next Section. 
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3.2 Influence of some ARFIMA model parameters on the accuracy of financial 

time series forecasting 

Correct estimation of ARFIMA model parameters is a more difficult problem 

than for ARIMA, with not always an obvious solution. The model parameters that 

cause difficulties in estimation include the value of fractional order of integration and 

the memory "length". Researchers often do not focus their attention on the estimation 

of these parameters, they use the default values offered by the applied statistical 

analysis packages or set arbitrarily at all. In this connection, the task of investigating 

the influence of fluctuations of these parameters on the accuracy of the model 

prediction is relevant. The solution of this problem is the purpose of the research in 

this Section. 

There are not many researches devoted to financial time series point 

forecasting with the use of the ARFIMA model (see the review in Subsection 1.3.1). 

Let us note a few recent works in this area. 

Thus, Yu.M. Balagula [7] carried out econometric modeling of time series of 

wholesale electricity prices according to bidding data in the Russian electricity 

market using ARFIMA and ARIMA models. It was shown that the use of long 

memory within ARFIMA modeling improves prediction accuracy by MAPE metric 

by 0.001-0.143 percentage point when selecting the best models from each family. 

The author used ready-made functions of the R library arfima to identify model 

parameters. 

In [128] it is shown that prices in the Indonesian gold market have a long 

memory (the value of Hurst index 𝐻 = 0.77922 was obtained). Several ARFIMA 

models of different orders were considered and it was found that the investigated 

index dynamics is most accurately described by the ARFIMA(1,1.05716,3) model. 

The GPH method implemented in the R language was used to estimate 𝑑 (apparently, 

the function from the library was used). 

R.A. Lamouchi [110] investigated the return and volatility series of the Saudi 

Arabian stock market (using the TASI index as an example) using ARFIMA. The 

results he obtained are not consistent with the EMH and indicate the presence of long 
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memory in the investigated series (the obtained estimates of 𝑑 fall within the interval 

[0; 0.5]). In the author's opinion, the existence of a long memory in the series of 

returns and volatility of financial assets indicates a rather weak development of the 

national stock market, its limited integration into international capital markets. The 

GPH [102], Robinson [126], Sowell [131], AG [82] methods were used to estimate 𝑑, 

the results of which in the analysis of the series of returns and volatility of the index 

were very similar (the software tools were not specified). 

Note that the above papers did not investigate the influence of the accuracy of 

the ARFIMA model 𝑑 parameter estimation and memory "length" on the quality of 

the constructed models. 

A description of the ARFIMA model is given in Subsection 1.3.3. Although, 

according to formula (1.9), each difference of the series is calculated through an 

infinite sequence of lags, in practice time series have a limited length. Note that using 

the entire series backstory to calculate each difference is a time-consuming 

computational task and can significantly increase the computation time. For example, 

M.V. Prudskii [66] limited the number of lags for calculating each element of the 

daily returns log differences series for the exchange rate of the U.S. dollar to the 

Russian ruble to 30 because, as the author explained, "it would be wrong to estimate 

tomorrow's rate considering the rate of ten years ago" (that is, the model memory 

should not be so long, in his opinion). This research is a rare example of a case where 

the "length" of memory was considered in ARFIMA modeling. 

To estimate the ARFIMA model 𝑑 parameter, algorithms implemented in 

applied statistical packages or software libraries are often used. For example, 

arfima::arfima() function in R uses the exact maximum likelihood method (exact 

MLE) to simultaneously estimate 𝑝, 𝑞, 𝑑, and 𝜇 model parameters [135]. It is also 

known that the 𝑑 value is related to the Hurst index 𝐻 by the relation (1.11). We 

decided to apply this approach to 𝑑 determination. Detrended fluctuation analysis 

method (DFA) as one of the most accurate time series monofractal characteristics 

estimation techniques was chosen as a method of 𝐻 estimation [47; 123], our own 

research has also shown it (see Subsection 2.1.2). 
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We checked the influence of two parameters on the model prediction accuracy: 

the fractional integration order 𝑑 and the memory "length" 𝑙𝑚. 

First, the experiment was performed on model data. A computer 

implementation of the fractal Brownian motion process (fBm) fbm.fbm() in Python 

was used to generate the artificial series. The fBm model was chosen because it 

describes the dynamics of the stock markets well enough (see Section 2.1). There 

were generated 1,000 series with a long memory each 𝑍𝑖 of length 300 with two 

different values of Hurst index: 𝐻 = 0.7 and 𝐻 = 0.9. Figure 3.1 shows examples of 

such series generation. 

 
a) 𝐻 = 0.7 

 
b) 𝐻 = 0.9 

Figure 3.1 – Examples of artificial series 𝑍𝑖 generated by fBm process 

Each of the generated series was divided into a training 𝑍𝑖𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 and a test 𝑍𝑖𝑡𝑒𝑠𝑡 

sample in the ratio 299:1. After that, a cycle was started, going through the 𝑑 

parameter values in the range [𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 − 0.5; 𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 + 0.5] with the step 0.05, where 

𝑑𝑡𝑟𝑢𝑒 is the true value of series 𝑑 parameter (for processes with 𝐻 = 0.7 and 𝐻 = 0.9 

it is 0.2 and 0.4, respectively). The ARFIMA model was trained for each 𝑑 value on 

𝑍𝑖
𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 series. We used our own software implementation of ARFIMA in Python 
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based on the function pmdarima.auto_arima() with the implementation of algorithms 

for obtaining fractional differences and reconstruction of the original series using the 

generated differences [24]. The use of the custom function made it possible to control 

the memory "length" 𝑙𝑚. When evaluating the effect of 𝑑 on the prediction accuracy, 

the 𝑙𝑚 value was assumed to be 100 in all cases. The model was trained as follows. 

The 𝑝, 𝑞 orders were enumerated from the range [0; 2] (higher orders were not 

considered, because, first, it strongly increases the computational labor intensity of 

the algorithm, and second, "test calculations have shown that such models tend to 

overtraining" [7, p. 94]). For each combination, a model was trained, the adequacy-

tested models were selected from all models, and the model with the lowest value of 

the Bayesian information criterion (BIC) was selected from the adequacy-tested 

models. The adequacy tests of the model consisted in the following: 1) the fraction of 

significant (at the 0.05 level) 𝑝, 𝑞 coefficients should be more than 0.5 (significant 

coefficients criterion was used in [71] when constructing AR-GARCH models; the 

use of the significant coefficients fraction is due to the fact that not all data makes it 

possible to get a model with all significant coefficients that also passes other tests); 2) 

there is no autocorrelation in the residuals (at a significance level of 0.05) according 

to the Ljung-Box 𝑄-test; 3) residuals are normally distributed (at a significance level 

of 0.05) according to the Shapiro-Wilk 𝑊-test. The chosen model was used for 1-

step-ahead forecasting, due to considerations of greater reliability of such short-term 

forecasts relative to longer ones. The absolute error AE was used to the prediction 

accuracy estimate: 

𝐴𝐸 = |𝑧𝑡
∗ − 𝑧𝑡

𝑡𝑒𝑠𝑡|,      (3.2) 

where 𝑧𝑡∗ is predictive value of series, 𝑧𝑡𝑡𝑒𝑠𝑡 is actual value of series. As a result of all 

the described procedures, for each of the processes (with a different 𝐻 value) we 

obtained 21 series of the 1,000 length, consisting of errors AE, each of which 

corresponds to a particular 𝑑 value. The absolute error values for each series were 

averaged, which allowed us to consider the dependence of the AE value on Δ𝑑 (the 𝑑 

value deviation from its true value). 
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The next stage in the research of regularities on model data was examination of 

the dependence of the prediction error on ARFIMA model "length" memory. To 

solve this task, the algorithm described above was used, with the change that the 

variable factor was not the 𝑑 value, but 𝑙𝑚, taking values of 20, 40, 60, 80, 100. To 

estimate the 𝑑 parameter, we used our own DFA method implementation with linear 

trends elimination (detrending). Since the fBm realization is a nonstationary series, 

the 𝑑 parameter of the model was estimated using the formula 𝑑 = 𝛼 − 1.5, where α 

is the scaling coefficient estimated by the DFA method. 

In order to test the empirical regularities identified on the model data, the same 

actions were performed on the real data generated by the Russian financial market. 

Namely, we used a series of daily closing prices of RTS Index for the period from 

01.09.1995 to 31.12.2009 (3,580 observations), converted to log-returns according to 

the formula (3.1). Figure 3.2 shows plots of the original and logarithmic series. 

 
a) 

 
b) 

Figure 3.2 – RTS Index indicators: a) daily closing prices; b) daily log-returns 

RTS Index is a price-weighted, market capitalization-weighted composite 

index of the Russian stock market, including the most liquid shares of the largest 
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Russian issuers operating in the main sectors of the Russian economy. The behavior 

of the index makes it possible to judge on the Russian stock market as a whole 

condition and development. The dynamics of this financial indicator, as well as the 

horizon for its consideration are taken from [33], in which the persistence of a 

number of domestic and foreign stock indices was investigated. In particular, the 

authors obtained 𝐻 = 0.617 for RTS Index log-returns, which corresponds to the 

existence of a long memory for the process. 

In order to replicate the experiment massiveness with the model data, the index 

log-returns modeling was carried out by the sliding 300-width window method with a 

step of 10. In this way 328 samples were obtained. To estimate the "conditionally-

true" 𝑑 value, the DFA method was used (the word "conditionally" is used because 

the obtained value is only an estimate), and the ARFIMA fractional integration 

parameter was determined by the formula 𝑑 = 𝛼 − 0.5, since the series log-returns 

are stationary. 

When evaluating the memory "length" influence, the algorithm remained 

similar, except for changing the value of 𝑙𝑚 in the range [20; 100] in increments of 20 

at 𝑑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 

Let us turn to the results obtained. Figure 3.3 shows plots of the dependence of 

the average error value AE on Δ𝑑 (𝑑 value deviation from the true value) (model 

data). 

 
a) 𝐻 = 0.7                                                b) 𝐻 = 0.9 

Figure 3.3 – Dependence of the prediction absolute error of ARFIMA model on Δ𝑑 

obtained on model data with 𝑙𝑚 = 100 and different 𝐻 values 

In order to make sure of the statistical significance of differences between the 

mean values of different samples, there are parametric criteria, in particular, Student's 
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𝑡-test and ANOVA-test. Since the prediction error was calculated by absolute value, 

the distribution of errors is not normal, as shown by the results of the Shapiro-Wilk 

𝑊-test, as well as clearly visible in the graph of empirical probability density 

function of the error (see Figure 3.4). 

 
Figure 3.4 – Distribution of the ARFIMA model prediction absolute error obtained on 

model data, Δ𝑑 = 0 (using the example of a process with 𝐻 = 0.7) 

The nonparametric Mann-Whitney 𝑈-test was used to compare the error series 

with each other. Application of this test to each of the pairwise combinations of 

samples obtained with different Δ𝑑 values gave the following results. For the process 

with 𝐻 = 0.7 in 142 cases out of 210, the series differences are statistically 

significant at the 0.01 level, for the process with 𝐻 = 0.9, the series differences are 

statistically significant at the 0.01 level in 182 cases out of 210, which suggests the 

impact of Δ𝑑 on prediction accuracy. 

As can be seen, at 𝐻 = 0.7 (see Figure 3.3a) the difference in the absolute error 

value in the deviation range under consideration Δ𝑑 reaches a triple value (relative to 

the error at the true 𝑑 value). Interestingly, the minimum error value (0.0145) was 

obtained not with the reference 𝑑 (the error was 0.0153), but with its deviation by 0.2 

to the lower side, which corresponds to prediction with the ARMA(𝑝,𝑞) model, that 

is, without considering the long memory. The graph clearly shows that in the case of 

the reference fBm process, 𝑑 underestimating by up to -0.5 has almost no effect on 

the prediction accuracy, while 𝑑 changing in the opposite direction leads to an 

exponential increase in the absolute error. In the case of the process with 𝐻 = 0.9, 
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which has a more pronounced long memory property, i.e., more trendy (see Figure 

3.3b), similar regularities appear. Namely, 𝑑 underestimation has little effect on the 

error value, while overestimation leads to its growth, but not exponentially, but 

linearly. The minimum error value (0.0035) is also obtained not with reference 𝑑, but 

with Δ𝑑 ∈ (−0,4;−0,35), which corresponds to the ARMA model. This may signal 

that the ARFIMA model describes the series generated by fBm process in this 

research worse than the ARMA model, but this point requires additional research. It 

is indicative of the fact that, when 𝐻 is increased by 0.2, the prediction accuracy of 

ARFIMA increased by an order of magnitude: at 𝐻 = 0.7, the AE value takes values 

of the order of hundredths of a unit, and at 𝐻 = 0.9 it equals thousandths. This 

indicates that when the long memory property is increased, the dynamics of the 

process becomes more predictable, it is better modeled and predicted by the 

ARFIMA model. 

Let us analyze the dependence of the prediction error value on the model 

memory "length". The formula for the fractional difference series term {𝑦𝑡𝑑} can be 

written as 

𝑦𝑡
𝑑 = ∑ (−𝑐𝑘𝑦𝑡−𝑘

𝑑 )
𝑙𝑚
𝑘=1 ,     (3.3) 

where k is lag, 𝑐𝑘 is the lag coefficient. According to formula (1.9), the lag weights 

are exponentially decreasing, which should indicate that it makes no practical sense 

to use high order lags. Figure 3.5 presents graphs of the coefficient dynamics at lags, 

corresponding to different values of the fractional integration order 𝑑 of the ARFIMA 

model. 

It is noticeable that for persistent processes with 𝑑 ∈ (0; 0,5), after about the 

20-th lag the coefficient value begins to tend to zero and, consequently, all 

subsequent lags cease to contribute essentially to the calculated value of the 

difference 𝑦𝑡𝑑. For antipersistent processes, the limit of the lag coefficient lim
𝑘→∞

𝑐𝑘 

increases as |𝑑| grows, reaching a value essentially different from zero. Based on 

these data, we can assume that for persistent and antipersistent processes, the 

reasonable memory "length" minimum used in the modeling is different. 
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Figure 3.5 – Dynamics of lag coefficient when calculating the fractional difference 

Figure 3.6 shows graphs of the dependence of the average error value AE on 

the 𝑙𝑚 value (model data). 

  
           a) 𝐻 = 0.7                                              b) 𝐻 = 0.9 

Figure 3.6 – Dependence of the prediction absolute error of ARFIMA model on 

memory "length" obtained on model data 

According to the Mann-Whitney 𝑈-test, in the case of series with 𝐻 = 0.7 even 

at a significance level of 0.1, all AE samples obtained with different 𝑙𝑚 values do not 

differ from each other. When 𝐻 = 0.9, there are statistically significant (at the 0.1 

level) differences between the series in only 3 cases out of 10. Figure 3.6 also shows 

that the AE value depends insignificantly on the memory "length" for both values of 

𝐻 (the variation is ten-thousandths), while the error minimum value is obtained at 20 

lags. 

Figure 3.7 shows a graph of the fractional differentiation algorithm execution 

time on the 𝑙𝑚 value. The algorithm was implemented in the Python, the program was 

run in the PyCharm environment on the Windows platform, hardware configuration 

of the PC is CPU Intel Core i5-8400, 64 GB RAM. The input series for the algorithm 
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was a fBm implementation of length 300 with 𝐻 = 0.7 and 𝑑 = 0.2, a total of 5,000 

series were generated for each value of 𝑙𝑚, then the obtained values of the function 

runtime were averaged. 

 
Figure 3.7 – Runtime of the model series fractional differentiation algorithm with 

different 𝑙𝑚 values (by the example of the process with 𝐻 = 0.7) 

From the graph, which is almost linear, one can see that the computation time 

increases by an order of magnitude when the memory "length" is increased fivefold. 

This can be an important factor in selecting the 𝑙𝑚 parameter for multiple training of 

long memory models on a large data set (for example, when using the sliding window 

technique). 

As a result of experiments using computer simulation of series with long 

memory it was found that the minimum value of the prediction error was obtained at 

the "length" of the memory of series 20 (the smallest of the tested values). With 

increasing the "length" the computational labor intensity of the model estimation 

algorithm increases sharply, while no practical advantages from this action were 

revealed. 

Next, let us check the discovered regularities on real data. Figure 3.8 shows a 

graph of the 𝐻(𝑡) function, where 𝐻 is a Hurst index estimate on the time interval 

[𝑡; 𝑡 + 298] (as an estimate of the 𝛼 coefficient obtained by DFA method), 𝑡 is the 

left border of the 299-day interval. 
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Figure 3.8 – Dependence of the Hurst index on the starting point of the 299-day 

interval at which it was estimated 

According to the graph of RTS Index log-returns 𝐻 value, we can see that the 

series has the property of persistence, the Hurst index takes values from the range 

(0.4; 0.8), mostly above 0.5. Such a sufficiently wide variation once again indicates 

the series variable fractal structure. Figure 3.9 shows a graph of the average error 

value AE dependence on Δ𝑑, i.e. on the 𝑑 value deviation from its "conditionally 

true" value (for a series of RTS Index daily log-returns). 

 
Figure 3.9 – Dependence of the prediction average absolute error of ARFIMA model 

on Δ𝑑, obtained using the sliding window method, 𝑙𝑚 = 100 

According to the Mann-Whitney 𝑈-test, at the 0.01 significance level the 

differences in the series are statistically significant in only 53 cases out of 210; at the 

0.1 significance level the number of significantly different pairs of samples increases 

to 90, which is less than half of all combinations. Nevertheless, the effect of Δ𝑑 on 

the prediction error value is still noticeable. The graph in Figure 3.9 confirms a 

smaller influence of 𝑑 parameter deviation from the conditional "benchmark" on the 
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error value in case of real data in comparison with model data, which is expressed in 

a smaller difference of AE values over the range Δ𝑑 under consideration (the 

variation range is about 70% of the lower error limit, as opposed to 300% and higher 

for the generated series). The AE minimum equal to 0.02 was obtained at Δ𝑑 = 0, 

this fact indicates the high accuracy of the DFA method as a way to estimate the 

ARFIMA model long memory parameter. A change in Δ𝑑 in the range (-0.5; 0.2) has 

very minor effect on the prediction accuracy, the variation does not exceed the value 

of 0.002, with a further increase in the deviation the error increases exponentially, as 

in the case of model data with 𝐻 = 0.7. The results obtained are generally consistent 

with the results on the artificial series. The detected differences are due to the 

following factors (in addition to the obvious differences in the examined data nature): 

1. Forced use of different methods, namely, if model series are homogeneous, 

in a sense stationary, then the fragments of the daily log-return series of the RTS 

Index, although generated by the same price formation process in the financial 

market, but for a wide time frame have a variable structure, which is evident in the 

graph (see Figure 3.8). It is impossible to find real-world financial series behaving in 

almost the same way, and even in large numbers; 

2. Testing on a smaller data amount, namely, the number of test predictions 

for each value Δ𝑑 was not 1,000, as in the case of the fBm, but only 328, which 

inevitably led to a decrease in the results statistical reliability. 

Next, let us investigate the effect of memory "length" on the accuracy of the 

RTS Index daily log-returns predictions. Figure 3.10 shows a graph of the average 

error AE dependence on the 𝑙𝑚 value. 

As in the case of model data with 𝐻 = 0.7, according to the Mann-Whitney 𝑈-

test, at a significance level of 0.1 all samples AE obtained with different 𝑙𝑚 values 

have no statistically significant differences. From the graph (see Figure 3.10) it is 

noticeable that AE = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 at any memory "length" value (the range is negligibly 

small and amounts to hundred-thousandths). 
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Figure 3.10 – Dependence of the average absolute error of the ARFIMA model 

prediction on the memory "length" obtained using the sliding window method, 𝑑 

value estimated by the DFA method 

It should also be noted that the value of the averaged prediction error of the 

ARFIMA model one step forward for near-true 𝑑 parameter values in the case of 

model data was on average 0.015 for the process with 𝐻 = 0.7 and 0.004 for the 

process with 𝐻 = 0.9, and 0.02 for real data. The Monte Carlo method modeled 

nonstationary series, while the investigation of real market data modeled a stationary 

series of log-index returns, however, as is evident from Figures 3.1 and 3.2b, the 

range of the modeled index in both cases was comparable and was plus or minus 

tenths of a unit. This allows us to conclude that the ARFIMA model is able to 

describe and predict both homogeneous model series (on the example of fBm) and 

real financial series (on the example of the RTS Index log-returns) quite well. 

Thus, the following main results of the research conducted in this Section were 

obtained. 

1. The deviation of the value of the ARFIMA model 𝑑 parameter in the range 

from 0 to -0.5 has almost no effect on the prediction absolute error value (the change 

is a thousandth of a unit). Changing 𝑑 from 0 upwards causes the error to grow 

rapidly (in the case of model data with 𝐻 = 0.7 and real data with 𝐻 ∈ [0,5; 0,8] the 

growth is exponential, while in the case of model data with 𝐻 = 0.9 it is linear). 

Visual analysis of the graphs allows us to hypothesize that as 𝐻 increases (the long 

process memory property increases), the negative effect of ARFIMA model 
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parameter 𝑑 overestimation on prediction accuracy decreases, but this point requires 

additional research. 

2. The memory "length" considered by the ARFIMA model has almost no 

effect on the prediction accuracy. When this parameter increases, the computational 

labor intensity of the model estimation algorithm increases sharply. 

3. The lowest model error in the case of real data is obtained at the 𝑑 value 

corresponding to the "conditionally true" value, which was taken as an estimate of 

this parameter by the DFA method. This allows us to conclude that this method of 

time series fractal analysis is highly effective as one of the ways to estimate the 

parameter of modeled series fractional integration. 

Based on the results of the research (outlined in [15; 16]), we can cautiously 

formulate the following recommendations for the ARFIMA model application for 

financial time series modeling and forecasting: 

1) to estimate the 𝑑 parameter, a method should be used which does not tend 

to overestimate its value, the DFA method can be a good alternative to other widely 

used methods; 

2) when fractional differentiation of the original series in calculating each 

difference, it is not necessary to use all the available prehistory of the indicator 

values, it is reasonable to limit the number of lags to last twenty. 

Data on the identified regularities and formulated recommendations for 

ARFIMA modeling are used in the development of the methodology of investment 

portfolios formation based on fractal analysis and forecasted returns (see Chapter 4). 

3.3 Using asset return forecasting to improve the investment portfolios 

characteristics 

3.3.1 Portfolio model using forecasted returns 

As it was already repeatedly mentioned in the previous part of the thesis (see 

Sections 1.2, 2.3, etc.), long memory models can hypothetically be applied to asset 

returns prediction when solving the problem of the investment portfolio structure 

optimization. We have conducted such researches, the results of which are presented 
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in the following Sections. Before proceeding to them, we should describe the 

portfolio model modified to use of forecasted returns. 

The classical Markowitz portfolio model is described in Section 1.1, see 

formulas (1.1)-(1.7). We propose to optimize the portfolio structure according to the 

predicted data. The asset predicted return is calculated according to the formula 

𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑 =
1

𝑈
∑ 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡
𝑇+𝑈
𝑡=𝑇+1 , (3.4) 

where 𝑈 is the prediction interval length, 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡 is the predicted return at time 𝑡. The 

predicted portfolio return is determined by the equality 

𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 = ∑ 𝑤𝑖𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖
𝑛
𝑖=1 , (3.5) 

where 𝑤𝑖 is the fraction of 𝑖-th asset in portfolio. Predicted asset risk (due to the 

relatively small sample size, unbiased estimation of the standard deviation is used): 

𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑 = √
1

𝑇+𝑈−1
∑ (𝑟𝑡 − [

𝑇

𝑇+𝑈
𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡 +

𝑈

𝑇+𝑈
𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑])

2
𝑇+𝑈
𝑡=1 , (3.6) 

where 

𝑟𝑡 = {
𝑟ℎ𝑖𝑠𝑡,𝑡 , 𝑡 = 1, 𝑇

𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑡 , 𝑡 = 𝑇 + 1, 𝑇 + 𝑈
. (3.7) 

In this case, not only the predicted returns are considered, but also the cumulative 

series, including both historical and predicted values. The reason for this approach is 

that the prediction depth can be one step and the standard deviation from a single 

observation cannot be estimated. The predicted portfolio risk can be calculated by the 

formula 

𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 = √∑ ∑ 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑗  𝑤𝑖𝑤𝑗𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖𝜎𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑛
𝑖=1 , (3.8) 

where 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑,𝑖,𝑗 is the pairwise Pearson correlation coefficient between the 𝑖-th and 

the 𝑗-th assets returns on the interval 1, 𝑇 + 𝑈, that is, between the combined series of 

asset returns, including both historical and predicted values. 

Predicted values of returns can be obtained using any predictive algorithms. In 

our thesis econometric models with long memory are used as such algorithms. 
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3.3.2 Forecasting returns with ARFIMA model 

Our general hypothesis is that using long memory models to asset returns 

forecast improves the characteristics of portfolios from these assets compared to the 

approach of calculating the characteristics based on historical returns alone. 

The first was the formation of a weakly diversified portfolio of two assets. The 

initial sample of assets included ordinary shares of 51 issuers traded on the Moscow 

Exchange from the list of securities for clients with a standard risk level. Two assets 

with a fairly low level of correlation of annual returns (0.309) were selected as the 

basis for forming the portfolio, namely, ordinary shares of Aeroflot-Russian Airlines 

PJSC (ticker is AFLT) and Acron PJSC (ticker is AKRN). To predicted returns 

modeling it is necessary to use monthly historical returns, not annual, because to 

identify the ARFIMA model parameters requires at least a few dozen values, 

especially this condition is relevant for long memory models. Monthly returns are 

calculated similarly to the annual returns by formula (1.3). To switch from monthly 

returns 𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ to annual returns 𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟, the following formula is applied: 

𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟 =∏(1 + 𝑟𝑚𝑜𝑛𝑡ℎ,𝑡) − 1

12

𝑡=1

. (3.9) 

Table 3.5 shows the obtained annual returns (the following legend is used: 

𝐸(𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟) is the annual asset return mean, 𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟 is the annual return standard 

deviation). 

 

Table 3.5 – Historical annual returns on the assets included in the portfolio 
Year AFLT AKRN 
2009 -0.7574 -0.7541 
2010 1.4916 1.5806 
2011 0.3767 0.4044 
2012 -0.3513 0.0022 
2013 0.0660 0.0170 
2014 0.4870 -0.1886 
2015 -0.5333 1.0235 
2016 0.4668 0.5613 
2017 2.1952 -0.0402 
2018 -0.2266 0.1776 

𝐸(𝑟𝑦𝑒𝑎𝑟) 0.3215 0.2784 
𝜎𝑦𝑒𝑎𝑟 0.9216 0.6572 
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In order to obtain adequate models suitable for prediction, we had to change 

the training interval length, cutting off values from the front. Among the models 

satisfying all the conditions, the models with the lowest BIC values were chosen. 

Table 3.6 shows the characteristics of the built models (𝑛 is the length of the interval 

in which the model was trained, that is, the number of monthly returns in the series). 

 

Table 3.6 – ARFIMA models built to predict returns for each asset in the portfolio 
AFLT AKRN 

ARFIMA(1,-0.007408,1) 
𝑛 = 100  
𝐵𝐼𝐶 = −151.71  

ARFIMA(0,-0.068203,2) 
𝑛 = 103  
𝐵𝐼𝐶 = −180.49  

 

Figure 3.11 shows graphs of the monthly returns for both instruments from 

February 2008 through February 2019, as well as their forecast from March 2018 

through February 2019. 

As can be seen, the forecasts tend to the mathematical expectation of the 

instruments' returns and very weakly model their volatility. In this research, the 

characteristics of the portfolio, the structure of which is optimized according to these 

forecasts, are of the greatest interest. 

 
Figure 3.11 – Graphs of actual and predicted monthly asset returns 

As an optimizer, the Solver tool in Microsoft Excel was used. Optimization 

method GRG Nonlinear was used. Before each start of the optimization process, the 

variables values were set to 0.5. Six portfolios with various objective functions were 
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formed, the results are summarized in Table 3.7. The following legend are used: 

𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 , and 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 are historical, predicted, actual annual portfolio return, 

respectively; 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑, and 𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 are historical, predicted, actual annual 

portfolio standard deviation, respectively; 𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡, 𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 , and 𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 are 

historical, predicted, actual annual portfolio Sharpe Ratio (1.7), respectively. 

 

Table 3.7 – Characteristics of portfolios formed in different ways 
Portfolio Objective function AFLT fraction AKRN fraction Portfolio characteristics 

Portfolio 0 – 0.5 0.5 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0.0461 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.6191 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0.0744 

Portfolio 1 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 1 0 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0.2226 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.8896 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = −0.2502 

Portfolio 2 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑖𝑛 0.27 0.73 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0352 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.5789 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0607 

Portfolio 3 𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 0.33 0.67 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0140 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.5824 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0240 

Portfolio 4 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 0 1 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.1305 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.6251 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.2087 

Portfolio 5 𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑖𝑛 0.27 0.73 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0364 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.5788 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.0628 

Portfolio 6 𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 0 1 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.1305 
𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.6251 
𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 = 0.2087 

 

As we can see, the characteristics of the portfolios optimized by historical and 

forecasted data are different. A balanced portfolio, including equally shares of both 

issuers (portfolio 0), is expected to have bad characteristics: negative returns (-5%) 

and high volatility (62%). However, portfolio 1, which maximizes historical returns, 

turned out to be even more unprofitable and risky in practice. Portfolio 4, which 

maximizes predicted returns, showed 35% higher returns and 26% lower volatility. 

The portfolios that minimize historical and predicted risk (2 and 5) are almost the 

same (portfolio 5 has slightly better characteristics, and the coincidence of its 

structure with that of portfolio 2 is due to rounding). This is explained by the fact that 
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the series of asset returns for estimating the predicted standard deviation differ from 

the series of historical returns by adding a single predicted value. However, as we can 

observe, even this single value slightly improves the portfolio characteristics. 

Portfolio 6, which maximizes the predicted return/risk ratio, showed a 12% higher 

return and 4% higher volatility than portfolio 3, which can also be considered an 

improvement in characteristics. 

The first research showed that the characteristics of the portfolio optimized 

according to the predictive data obtained with the ARFIMA model, at least, do not 

worsen, and in some cases improve. The shortcomings of this research are a very 

small number of assets in the porftel (two) and the lack of constraints on the return 

and risk values, due to which the optimizer sometimes left the only asset in the 

portfolio, which does not allow us to talk about portfolio investment at all. The 

obtained results are described in [100]. 

In our next research, these shortcomings were eliminated. The initial data were 

the stock quotes of the companies included in the base for calculating the MOEX 

Russia Index – the same as in Table 2.4. The dynamics of asset prices from 

December 2008 to December 2019 were considered. It was decided to limit it to 2019 

in order not to affect the period of the COVID-19 pandemic, which caused significant 

structural changes in the global economy. The number of assets with sufficient price 

history was 21. Among them are ordinary and preferred shares of Russian companies 

with the following tickers: AFLT, CHMF, FEES, GAZP, GMKN, LKOH, MAGN, 

MGNT, MTSS, NLMK, NVTK, PIKK, PLZL, ROSN, RTKM, SNGS, SNGSP, 

TATN, TATNP, TRNFP, and UPRO. As the optimized parameter of the portfolio 

was taken its annual return value 𝑟𝑝,𝑦𝑒𝑎𝑟. The interval of historical annual returns was 

10 observations from December 2009 to December 2018, inclusivly. The forecast 

horizon was taken as one step, and the forecast and actual returns were determined as 

of December 2019. The right border of the observation interval, for which the models 

were approximated, is December 2018. The left border was chosen in such a way that 

the obtained models were tested for adequacy. As soon as we managed to obtain a 

model that satisfied all the conditions, we forecasted the monthly returns for 12 steps 
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ahead, and used a number of predicted monthly returns to calculate the predicted 

annual returns. 

After obtaining the forecasted returns, it should be engaged in the optimal 

portfolios formation. It was decided to include 4 assets in the portfolio. The reason 

for choosing such a number of assets is that it will allow to achieve a sufficiently high 

degree of risk diversification while maintaining a moderate computational labor 

intensity of the experiment. Portfolios were formed from each combination of assets, 

the number of which was determined by the number of combinations formula 𝐶214 =

21!

(21−4)!4!
 and amounted to 5,985. The optimize.minimize() function from Python 

package scipy was used to solve the optimization problem. Optimizer parameters are 

selected as follows: accuracy (acceptable error value) is 1∙e-10, algorithm is SLSQP 

(Sequential Least Squares Programming). Different portfolios were generated for 

each assets combination, and the following steps were performed: 

1) The limit value of the risk of a portfolio optimized by historical returns 

𝜎𝑚𝑎𝑥
ℎ𝑖𝑠𝑡  was determined as the standard deviation value of a trivially balanced portfolio 

of four assets taken in equal proportions. 

2) A portfolio was formed with the objective function 𝑟𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 and the 

constraint 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥ℎ𝑖𝑠𝑡 . 

3) The limit value of the risk of a portfolio optimized by predicted returns 

𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑟𝑒𝑑  was taken to be 𝜎𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡. 

4) Portfolios with the objective function 𝑟𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 and the constraint 

𝜎𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 ≤ 𝜎𝑚𝑎𝑥
𝑝𝑟𝑒𝑑 were formed. 

The following criteria are used for comparing portfolios: actual (realized) 

return 𝑟𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (higher is better), actual (realized) risk 𝜎𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (lower is better), actual 

(realized) Sharpe Ratio 𝑆ℎ𝑝,𝑓𝑎𝑐𝑡 (higher is better). 

Figure 3.12 shows a histogram of predicted and actual returns for each of the 

assets. The mean values calculated from the historical returns series are also shown as 

forecasts. 
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Figure 3.12 – Predicted and actual assets returns 

The absolute prediction error of the ARFIMA model was lower than that of the 

trivial model predicting the average in 13 out of 21 cases. The mean absolute error 

(MAE) of the ARFIMA model averaged over all assets was also lower and was 

0.2375 versus 0.3271 for the "average model". We can state that ARFIMA generates 

significantly more accurate forecasts. Nevertheless, the task of this research is to find 

out whether this advantage shows up in the selection of the investment portfolio 

structure. 

After multiple calculations, a resulting data set was obtained, a fragment of 

which is presented in Table 3.8. 

 

Table 3.8 – Formed portfolios characteristics (fragment) 
Assets 𝝈𝒎𝒂𝒙 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 

1 2 3 4 
Optimization by historical returns 
𝒓𝒑,𝒉𝒊𝒔𝒕 → 𝒎𝒂𝒙, 𝝈𝒑,𝒉𝒊𝒔𝒕 ≤ 𝝈𝒎𝒂𝒙 

MGNT NLMK PIKK PLZL 0.79 0.16 0.76 0.21 0.17 0.00 0.40 0.43 
MGNT NVTK PIKK PLZL 0.81 0.11 0.78 0.14 0.00 0.82 0.18 0.00 
MTSS NLMK NVTK PIKK 0.69 0.16 0.66 0.24 0.19 0.00 0.81 0.00 
MTSS NLMK NVTK PLZL 0.54 0.24 0.51 0.48 0.26 0.00 0.39 0.35 
MTSS NLMK PIKK PLZL 0.61 0.22 0.58 0.38 0.14 0.11 0.21 0.55 
MTSS NVTK PIKK PLZL 0.62 0.21 0.59 0.35 0.03 0.55 0.00 0.41 
NLMK NVTK PIKK PLZL 0.71 0.15 0.68 0.21 0.00 0.84 0.00 0.16 

Optimization by predicted returns 
𝒓𝒑,𝒑𝒓𝒆𝒅 → 𝒎𝒂𝒙, 𝝈𝒑,𝒑𝒓𝒆𝒅 ≤ 𝝈𝒎𝒂𝒙 

MGNT NLMK PIKK PLZL 0.76 0.32 0.65 0.49 0.00 0.00 0.00 1.00 
MGNT NVTK PIKK PLZL 0.78 0.11 0.75 0.15 0.00 1.00 0.00 0.00 
MTSS NLMK NVTK PIKK 0.66 0.16 0.66 0.24 0.18 0.00 0.82 0.00 
MTSS NLMK NVTK PLZL 0.51 0.24 0.51 0.46 0.29 0.00 0.43 0.27 
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Assets 𝝈𝒎𝒂𝒙 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 
1 2 3 4 

MTSS NLMK PIKK PLZL 0.58 0.21 0.58 0.36 0.00 0.26 0.00 0.74 
MTSS NVTK PIKK PLZL 0.59 0.20 0.59 0.33 0.08 0.61 0.00 0.32 
NLMK NVTK PIKK PLZL 0.68 0.14 0.68 0.21 0.00 0.86 0.00 0.14 

 

As can be seen, the risk limit value of a trivially balanced portfolio is usually 

very high (in the example considered, 𝜎𝑚𝑎𝑥ℎ𝑖𝑠𝑡 ∈ [0,54; 0,81]), and it is unlikely that an 

investor with such a degree of risk tolerance can be found in practice. The reason for 

such high returns standard deviation values is a random selection of assets, dictated 

exclusively by technical moments (the presence of sufficient quotes history, the 

success of building an adequate model). Since the purpose of this research is not to 

find an investment strategy that allows you to get a portfolio with the best 

characteristics, but to compare ways to optimize the structure of the portfolio on the 

example of arbitrary assets, the high risk limit looks acceptable. It should be noted 

that in some cases the optimizer places a single asset in the portfolio. The reason for 

this is also the high risk limit, which allows only the most profitable asset to be 

included in the portfolio. 

In order to compare portfolios optimized according to predicted and historical 

returns (let's refer to them as "ARFIMA portfolio" and "Historical portfolio", 

respectively), the following summary table was compiled. 

 

Table 3.9 – Statistics on the formed portfolios quality 
Observable result Number of 

cases 
Percentage of the cases total 

number 
(5,985 asset combinations) 

Comparison by return 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA portfolio is better 3,805 63.58% 
Historical portfolio is better 1,586 26.50% 

Comparison by risk 𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA portfolio is better 2,776 46.38% 
Historical portfolio is better 2,081 34.77% 

Comparison by Sharpe Ratio 𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕 
ARFIMA portfolio is better 4,068 67.97% 
Historical portfolio is better 1,518 25.36% 
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When comparing returns, the cases of unconditional optimization advantage 

percentage according to historical data was 37% less than the cases of ARFIMA 

portfolio advantage percentage. Apparently, this is due to the higher reliability of the 

predict data compared to the simple mathematical expectation (see Figure 3.12). In 

the case of comparison by risk, the advantage of the predicted-based portfolios is 

reduced, it was only 11.6%. The standard deviation by autoregressive models is 

predicted worse, which looks logical, given the propensity of their forecasts to 

average the indicator value, they predict the trend, not the volatility (jumps) [71]. 

Finally, in the case of comparison by the Sharpe Ratio (return to risk ratio), ARFIMA 

portfolios were 42.6% better than historical portfolios. 

It should be noted that the limitations of the applied methodology for 

comparing portfolios include the fact that the minimum value of the difference 

between the rates of return and risk, under which the difference can be considered 

significant and talk about a clear advantage of one or another portfolio on this 

indicator, was not set. For example, the return of one portfolio may exceed the return 

of the other by a ten-thousandth of a percent, which in practice makes these portfolios 

equally profitable, but in our case it is the first portfolio that is accounted for as 

having an advantage by returns. 

According to the results of the second research (described in [22]), the 

following conclusions can be made. 

1) As in the case of the two-asset research, the hypothesis that optimizing the 

portfolio by predicted returns using the ARFIMA model improves their 

characteristics is not rejected. Portfolio parameters at least do not degrade compared 

to optimization by historical data, and in a large part of cases they turn out to be 

better. The reason for this is that the value of predicted returns is often closer to the 

actual returns than the usual mathematical expectation, which allows the optimizer to 

identify the most profitable assets more often and give them more weight. It is worth 

noting that the results demonstrating such a convincing superiority of predicted-based 

portfolios were obtained at a very high risk-tolerance, and perhaps the experiment 
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should be repeated on lower-risk assets. However, in our opinion, there is no reason 

to assume that the results of such research will be fundamentally different. 

2) The optimizer determines the most profitable assets using forecasted 

returns better than the least risky ones, presumably due to the peculiarity of 

autoregressive models, which predict the index trend rather than its volatility. 

According to the results of the research, we can say that the use of long 

memory models for optimizing the portfolio structure has shown advantages in 

comparison with the classical mean variance model, because in some conditions, 

presumably related to the modeled series fractal properties, this approach allowed to 

form more investment-attractive portfolios. In our opinion, the tested method of 

portfolios formation deserves attention. Modeling of the expected portfolio returns 

dynamics using modern mathematical methods and the fractal theory instead of using 

the simple mathematical expectation as a predicted return in some cases allows us to 

describe more adequately the real market processes and, consequently, to form more 

profitable and less risky portfolios. 

As the experiments described in this Section have shown, returns forecasting 

using fractal models does improve portfolio characteristics. At the same time, only 

long memory models (ARFIMA) were used; they were not compared with short 

memory models (ARIMA). We decided to eliminate the above shortcoming of the 

research and to compare fractal and non-fractal models in relation to the problem of 

obtaining the best investment portfolios under the same conditions (with the same 

data) similarly to the way such a models comparison was implemented in Section 3.1. 

The next Subsection is devoted to such research. 

3.3.3 ARFIMA and ARIMA comparison 

The purpose of the research is to test the hypothesis that the application of long 

memory models (ARFIMA as an example) to predict the financial assets returns 

allows to form more profitable and low-risk portfolios than using classical models 

with a short memory (ARIMA as an example). 

Asset price dynamics from January 2008 to February 2019 were considered. 

The annual return and risk were taken as optimized portfolio characteristics. The 
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interval of historical annual returns was 10 observations from February 2009 to 

February 2018 inclusive. The forecasting horizon was taken as one step, the predicted 

and actual returns were determined as of February 2019. 

As part of the task of selecting assets in the portfolio to ensure the 

heterogeneity of the set of instruments, potentially less correlated and more indicative 

of the results obtained, we decided to consider financial instruments of different 

categories. Note that the goal was not to form portfolios as close to real practice as 

possible, namely, it seems interesting to test the methodology on arbitrary, including 

rather abstract configurations of instruments. To reduce the experiment 

computational labor intensity, it was again decided to include two assets each in the 

portfolio. Initially it was supposed to select the asset pairs by the lowest correlation of 

their returns series, but this idea had to be abandoned, because not for every asset on 

the same time interval ARFIMA and ARIMA models were obtained, which have 

passed all the tests for adequacy. The number of assets, for which we were able to 

build both models was 10 and pairs, were formed from them. Table 3.10 presents the 

correlation matrix of selected assets historical annual returns (for the period from 

February 2009 to February 2018). 

Table 3.10 – Correlation matrix of selected financial instruments annual returns 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 - * ** x x ** ** *** * x 
2  - *** * * *** ** *** x ** 
3   - * x *** ** *** ** ** 
4    - x ** x x x x 
5     - x x x x ** 
6      - ** *** x * 
7       - ** x ** 
8        - ** ** 
9         - x 

10          - 

Note. The following notations are used in the table: "x" means that there is no statistically significant (at the 

level of 10% or less) correlation between assets returns; "***", "**", and "*" are for there is correlation at significance 

levels of 1%, 5%, and 10%, respectively. The asset tickers have been replaced by codes: 1 is MGNT, 2 is ICE.BRN, 3 is 

LME.Alum, 4 is US3.ZW, 5 is NYMEX.NG, 6 is NYMEX.PA, 7 is US2.SB, 8 is LME.Lead, 9 is AKRN, 10 is AFLT. 

According to the Markowitz theory, the most suitable assets for a portfolio are 

those whose returns are not correlated, they allow for the best diversification of risks. 
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In our case, these are pairs with statistically insignificant correlation. It would be 

interesting to see the results of forming portfolios from such pairs. Looking ahead, we 

note that according to the results of the research, no statistically significant 

correlation was found between the lack of asset returns correlation and the presence 

of "forecast" portfolios' advantages in terms of both return and risk. 

ARFIMA and ARIMA models were built for a series of historical monthly 

returns of each asset. The right border of the observation interval, for which the 

models were trained, is February 2018. The methodology for building the models 

corresponds to that described in Subsection 3.3.2. 

It was decided to try to compose portfolios from each combination of assets, 

the number of which was 45. The optimize.minimize() function from Python package 

scipy was used to solve the optimization problem. Six portfolios were formed for 

each pair, for this purpose different objective functions were used during 

optimization, namely, 1) maximization of historical return; 2) maximization of 

predicted return obtained with ARFIMA model; 3) maximization of predicted return 

(ARIMA); 4) minimization of historical risk; 5) minimization of predicted risk 

(ARFIMA); 6) minimization of predicted risk (ARIMA). As criteria of portfolios 

comparison, actual (realized) return (higher is better), actual (realized) risk (lower is 

better) were used. 

Figures 3.13, 3.14 show the dynamics of returns on two of the ten assets under 

consideration. 

 
Figure 3.13 – Return dynamics of Magnit PJSC common shares (ticker is MGNT) 
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Figure 3.14 – Return dynamics of "Brent Crude Oil" asset (ticker is ICE.BRN) 

To build adequate autoregressive models of both types, we cannot always use 

the entire available observations sample. The example of MGNT asset returns clearly 

shows the failure caused by the financial crisis of 2008, from which the capitalization 

of the company, a grocery retailer, was severely affected. This dip and the subsequent 

sharp rise do not fit into the trend of a slow decline in returns seen over the next 10 

years, which made it impossible to build a model describing the true dependence of 

returns over an interval that included such jumps. The obtained forecast values tend 

to the mathematical expectation of the index and very weakly model its volatility, 

which is a common autoregressive models peculiarity. At the same time, it is 

noticeable that the forecast trend set by the ARFIMA model is closer to the actual 

return dynamics than the ARIMA forecast. 

In the case of Brent oil, almost the entire observations sample was used for 

modeling (120 values). The oil price also fell sharply in 2008, but not so much as the 

Magnit shares quotes, which allowed the algorithm to approximate the models to 

include this jump in the regularity of the index dynamics. In this case, the ARFIMA 

and ARIMA forecasts are almost the same, tending to the mean return value. A 

possible explanation of the better quality of the MGNT stock returns forecast by the 

ARFIMA model is that their Hurst index, which is an indicator of fractality, was 

higher than that of the oil returns series (𝐻𝑀𝐺𝑁𝑇 = 0.7173750 versus 𝐻𝐼𝐶𝐸.𝐵𝑅𝑁 =

0.6472541), which may indicate better predictability of this series [109], the same is 

confirmed in our research (see Section 3.2). 
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Figure 3.15 shows a histogram of predicted and actual returns for each of the 

assets under consideration. 

 
Figure 3.15 – Predicted and actual assets return 

You can see from the histogram that the predictions of both models are close 

and in all cases have the same sign, which does not always coincide with the sign of 

the actual return. The prediction absolute error of the ARFIMA was lower than the 

ARIMA in only half of the 10 cases. At the same time, the mean absolute error 

(MAE) of the ARFIMA model is lower: 0.195 versus 0.21342 for ARIMA. We can 

say that the long memory model is wrong as often as the short memory model, but its 

errors are less crude. This fact is consistent with our research results (see Section 3.1) 

and once again confirms the hypothesis that fractal modifications of econometric 

models can generate more accurate forecasts. 

In order to compare the portfolios optimized according to the forecasts, 

obtained using different models, and historical returns, Table 3.11 was compiled. 

 

Table 3.11 – Statistics on quality of the formed by different ways portfolios 
Observable result Number of 

cases 
Percentage of the 

cases total number 
Minimizing return 

Historical portfolio return is higher than return on both 
predicted-based portfolios 

6 13.33% 

Return on both predicted-based portfolios is higher 
than historical portfolio return 

12 26.67% 

Return on at least one predictive portfolio is higher 
than historical portfolio return 

14 31.11% 

ARFIMA portfolio return is higher than ARIMA 
portfolio return 

4 8.89% 

ARIMA portfolio return is higher than ARFIMA 
portfolio return 

3 6.67% 
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Observable result Number of 
cases 

Percentage of the 
cases total number 

Minimizing risk 
Historical portfolio risk is lower than the risk on both 
predicted-based portfolios 

16 35.56% 

Risk on both predicted-based portfolios is lower than 
historical portfolio risk 

8 17.78% 

Risk on at least one predictive portfolio is lower than 
historical portfolio risk 

13 28.89% 

ARFIMA portfolio risk is lower than ARIMA 
portfolio risk 

12 26.67% 

ARIMA portfolio risk is lower than ARFIMA 
portfolio risk 

15 33.33% 

 

When maximizing the portfolio return, the percentage of cases of unconditional 

advantage of optimization by the historical index was 13.33%, the percentage of 

cases of advantage of both "forecast" optimizations over "historical" was twice as 

much (26.67%), and the percentage of cases of advantage of optimization by at least 

one predictive model was 31.11%. Obviously, this is due to the greater reliability of 

the predicted data compared to the simple mathematical expectation. If we compare 

the two predictive models, the optimization by ARFIMA prediction gave a higher 

return value in 8.89% of cases, the optimization by ARIMA gave it in 6.67% of 

cases. The long memory model showed slightly better results. When minimizing risk, 

the "historical" optimization was more successful 35.56% of cases, both models 

produced less risk in 17.78% of cases, and at least one model produced 28.89%. 

Standard deviation is predicted worse by the models, which is expected, given the 

tendency of their forecasts to average the index value (see Figures 3.13, 3.14), they 

predict the trend, not the volatility (jumps). It is interesting that the percentage of 

ARFIMA advantage cases was 6.67% lower than that of ARIMA. 

Based on the results of the research conducted in this Subsection, we can 

conclude that the hypothesis of the advantage of fractal models (by example of long 

memory model ARFIMA) over similar non-fractal models (by example of short 

memory model ARIMA) in forming portfolios of two assets is not rejected. In a 

number of cases, the fractal model has shown better results due to its ability to 

produce a lower average error when forecasting returns due to the use of fractal 

properties of the modeled series. 
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Thus, our researches have demonstrated the efficiency of long memory models 

ARFIMA in portfolio construction. In Section 3.1, we used conditional 

heteroskedasticity models with long memory ARFIMA-GARCH to forecast financial 

series. In our opinion, it makes sense to test such models as part of the solution of the 

portfolio formation problem. The results of this testing are described in the next 

Subsection. 

3.3.4 Returns forecasting using ARFIMA-GARCH model 

It is a well-known fact that the volatility of financial instrument return in 

addition to the properties of leptocurrency, persistence (the presence of a "long 

memory") and scale invariance is characterized by the clustering effect [71], that is 

the property according to which large index changes with high probability will follow 

large changes, and small changes will follow small ones. This effect is similar to the 

persistence effect, only it is not the direction of index change that retains its value, 

but its variation. In conditions of high volatility on financial markets, the GARCH 

model is often used to returns modeling, in which the modeled index variance 

depends on the previous values of both the index itself and its variance [85]. 

ARFIMA can act as the equation of the conditional mathematical expectation of the 

GARCH model, which allows us to consider the fractal properties of the modeled 

process. We have a hypothesis that the ARFIMA-GARCH model produces better 

portfolio characteristics than the ARFIMA. One of the purposes of this research is to 

test this hypothesis. 

We decided to consider the dynamics of monthly asset prices (by monthly price 

we mean the closing price on the month first day) from January 2009 to January 

2020. We will take its annual return and standard deviation as the optimized 

characteristics of the portfolio. Optimization will be carried out according to the 

following three criteria: maximizing the forecast annual return; minimizing the 

forecast annual risk; maximizing the return/risk ratio (Sharpe Ratio) (1.7). The 

predicted portfolio annual return in 2019 is calculated as a weighted average of the 

predicted assets annual returns. Predicted portfolio annual risk is calculated based on 

the series of historical assets annual returns (time period is 2009-2018, 10 values in 
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total), to which are added the predicted annual returns in 2019, 11 values in total. The 

criteria for comparison of portfolios obtained using different models are the actual 

annual portfolio return of the in 2019 and the standard deviation of its annual return, 

calculated using a series of historical annual assets returns with the addition of the 

actual returns in 2019. 

Before proceeding to experiments on real financial instruments quotes, we 

decided to apply the Monte Carlo method, i.e. to test the hypothesis on artificial 

series obtained with the computer simulation. The idea behind the approach to 

optimizing the structure of portfolios based on forecast series is that the more 

accurate forecasts given by the model, the better quality of the portfolio formed. 

Therefore, it was decided first to compare the ARFIMA and ARFIMA-GARCH 

models by the average error in predicting artificial and real financial series. The 

generated series was an implementation of the fractal Brownian motion (fBm) with 

Hurst index 𝐻 = 0.6. The rationale for the use of fBm as an example of a realistic 

implementation of the market process is given, for example, in Subsection 2.1.1. 

Using the Python 3 with R-code inserts, we generated 1,000 133-length series (this 

length corresponds to the number of monthly prices from January 2009 to January 

2020). To simulate the prices of real financial assets, each element of the generated 

series was increased by the minimum value and by one. Then these "price series" 

were transformed into "return series" of 132 elements. The first 120 values became 

the training sample, and the last 12 became the test sample for model training and 

validation. The real data were a series of monthly returns of shares of 20 companies 

from the MOEX Russia Index list calculation as of 01.08.2020, which have a history 

of at least the beginning of 2009. Artificial and real market series of return are shown 

in Figure 3.16. 

In the experiment, we compared two models implementations: ARFIMA-

GARCH(1,1) from the R package rugarch and ARFIMA from the R package arfima. 

All adequate models generated a forecast for 12 steps ahead, after which the 

prediction error was estimated by the MAE metric. The results of series modeling and 

forecasting were obtained as shown in Table 3.12. 
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Figure 3.16 – Returns of artificial series and Gazprom ordinary shares 

(ticker is GAZP) for the period from 02.2009 to 01.2020 

 

Table 3.12 – Predictions average errors obtained by different models 
Model family MAE value* 

Artificial series 
(quantity is 1,000) 

Series of share returns 
(quantity is 12)** 

ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) 0.028585 ± 0.000821 0.047531 ± 0.008496 
ARFIMA-GARCH(1,1) 0.028417 ± 0.000858 0.045421 ± 0.010125 

*The mathematical expectation of the unknown distribution law with a 99% confidence interval is given. 

**Among them are shares with tickers CHMF, FEES, GAZP, MAGN, MGNT, NLMK, NVTK, ROSN, 

TATN, TATNP, TRNFP, and UPRO; for AFLT, GMKN, LKOH, MTSS, PIKK, PLZL, SNGS, and SNGSP assets we 

could not train models ARFIMA and/or ARFIMA-GARCH that passed all tests. 

As we can see, the average absolute error of the ARFIMA-GARCH model 

from the ARFIMA error on both types of data differs insignificantly, within the 

margin of error (the difference between the sample mean values is 0.0002 for the 

model data and 0.002 for the real data). To verify the statistical significance of this 

observed difference, we used the nonparametric Mann-Whitney 𝑈-test (the choice of 

this test instead of Student's 𝑡-test is due to the non-normal distribution of the MAE 

error). The results showed that in both cases there was insufficient evidence to reject 

the null hypothesis that there were no significant differences in the samples (for 

model data, p-value = 0.36, for real data, p-value = 0.43). Nevertheless, in both 

cases the GARCH model showed a lower error, and when forecasting series of stock 

returns the difference in its favor exceeded the difference for the model data by an 

order of magnitude. This can be explained by the fact that the process of "pure" 

fractal Brownian motion does not describe real financial series with high peaks, 
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"heavy tails", conditional heteroskedasticity etc. well enough, and the GARCH model 

manages to catch these features better on the real data. 

Let us turn to the results of forming portfolios using different predictive 

models, presented in Table 3.13. 
 

Table 3.13 – Characteristics of portfolios formed in different ways* 
Model family Objective function of the 

portfolio optimization 
problem 

Returns** Risk** Sharpe 
Ratio** 

Model "assets" 
ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) Maximizing returns 0.029 ± 0.043 0.145 ± 0.007 0.147 ± 0.328 

Minimizing risk 0.065 ± 0.047 0.105 ± 0.008 0.523 ± 0.412 
Maximizing Sharpe Ratio   0.326 ± 0.368 

ARFIMA-
GARCH(1,1) 

Maximizing returns 0.109 ± 0.056 0.153 ± 0.006 0.636 ± 0.375 
Minimizing risk 0.065 ± 0.047 0.105 ± 0.008 0.523 ± 0.412 
Maximizing Sharpe Ratio   0.814 ± 0.339 

Real assets 
ARFIMA(𝑝,𝑑,𝑞) Maximizing returns 0.025 ± 0.041 0.763 ± 0.084 0.062 ± 0.072 

Minimizing risk 0.097 ± 0.056 0.547 ± 0.081 0.362 ± 0.200 
Maximizing Sharpe Ratio   0.126 ± 0.116 

ARFIMA-
GARCH(1,1) 

Maximizing returns 0.050 ± 0.048 0.656±0.086 0.157 ± 0.143 
Minimizing risk 0.097 ± 0.056 0.547 ± 0.081 0.362 ± 0.200 
Maximizing Sharpe Ratio   0.215 ± 0.166 

*The best scores in the model comparison are highlighted in bold. 

**The mathematical expectation of the unknown distribution law with a 99% confidence interval is given. 

As we can see from Table 3.13, despite the absence of statistically significant 

difference in the accuracy of forecasts using ARFIMA and ARFIMA-GARCH 

models according to the Mann-Whitney test, the characteristics of the obtained 

portfolios differ. 

Model data. When maximizing returns, portfolios formed using ARFIMA-

GARCH have 2.7 times higher returns. At the same time the returns standard 

deviation is higher only by 6%. The values of the Sharpe Ratio indicate that the 

GARCH portfolio significantly benefits in terms of the ratio of return to risk. When 

minimizing risk, the portfolios characteristics matched, which can be explained by a 

small influence of the forecast return for 2019 on the value of the standard deviation 

of the annual return, calculated over the entire series. Optimization by Sharpe Ratio 

also showed the advantage of GARCH portfolio. 

Real data. When maximizing returns, the GARCH portfolios showed 2 times 

higher returns, while the risk was also lower than that of the ARFIMA portfolios. 
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GARCH portfolios still win by the return to risk ratio. When minimizing the standard 

deviation, the situation is similar to the case with the model data – the portfolios 

characteristics matched. When maximizing the Sharpe Ratio, the GARCH portfolio 

showed a 1.7 times better return to risk ratio. 

When solving the problem of maximizing the portfolio returns without 

additional constraints on the portfolio scores, the algorithm usually includes in the 

portfolio one most profitable asset that provides the maximum returns. We can state 

that when optimizing the portfolio according to the predictive data obtained by using 

the ARFIMA-GARCH model, the most profitable asset on average was found more 

often than when using the ARFIMA model. 

To check the presence of significant differences in the portfolio returns series 

obtained using different models, the Mann-Whitney test was used, which showed the 

following: on the model data portfolio returns differ significantly at the significance 

level of 0.01 (p-value = 0.00), the real data showed no significant differences (p-

value = 0.21). 

Figure 3.17 shows the returns values obtained for each of the 66 assets 

combinations. 

From the graph we can see that on the model data the ARFIMA-GARCH 

model has revealed a more profitable asset in most cases. On the real data its 

advantage is not so pronounced, which led to the failure to pass the 𝑈-test, but still 

persists. 

Thus, in this Subsection we described a research aimed to test the hypothesis 

that formation of investment portfolios based on forecasted returns obtained using 

fractal models with conditional heteroscedasticity (ARFIMA-GARCH) allows to 

obtain portfolios with some better characteristics than portfolios obtained using 

ARFIMA model. Computational experiment with artificial and real market data has 

shown that the stated hypothesis is not rejected, the ARFIMA-GARCH model really 

allows to improve the portfolio characteristics. These results are published in [26; 

101]. 
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a) 

 
b) 

Figure 3.17 – Returns of portfolios formed using different models: 

a) model data; b) real data 

As the results of this Section demonstrate, the hypothesis about the efficiency 

of applying fractal econometric models with long memory to forecast asset returns 

within the problem of portfolio formation is confirmed. It may be noted that a 

portfolio whose structure is optimized, even if not by historical returns, but by 

predicted returns, is still static, once formed. In a dynamically changing economic 

environment, although this approach can improve portfolio characteristics, it is not 

able to consider and compensate for the multiple effects of various factors on the 

financial market. Such factors include, for example, the ongoing (as of autumn 2022) 

COVID-19 pandemic, which has had a significant impact on the global economy and 

resulted in one of the largest falls of the Dow Jones Index in three years at the 

opening of trading on February 24, 2020 (down 1,031 points) [93]. These kinds of 

events are unpredictable, N. Taleb called them the "black swan" [132]. In our 
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opinion, portfolio rebalancing can improve the approach to forming portfolios based 

on predicted returns. A technique whereby the portfolio structure is adjusted at 

regular intervals as soon as new data become available to predictive models train and 

a new forecast becomes available would hypothetically allow for further 

improvement in portfolio characteristics relative to the construction of a single 

forecast. The development of such a methodology may be an area of further research 

that goes beyond the scope of this thesis. The idea of the methodology is outlined in 

[30]. 

Conclusions on Chapter 3 

In this chapter, the research of long memory models for the purpose of 

financial time series forecasting is carried out. The ARIMA, ARFIMA, SGARCH 

and ARFIMA-GARCH classes models are compared. According to the results 

obtained, fractal models provide more accurate predictions than non-fractal models, 

which is consistent with the results of other researchers. At the same time, the 

ARFIMA model provided the most accurate predictions. The influence of this model 

parameters on the accuracy of the obtained forecasts was investigated, and the results 

were used in the further modeling. 

A model of investment portfolio that uses predicted returns to optimize 

portfolio structure was developed. After confirming the efficiency of long memory 

models in forecasting financial series, the specified portfolio model in conjunction 

with long memory models was applied in the formation of investment portfolios. 

According to the results of the experiments, it turned out that: 1) ARFIMA portfolios 

of 2 and 4 assets prove to be better in characteristics than "historical" portfolios 

(optimized by historical series of returns without forecasting); 2) ARFIMA models 

improve portfolio characteristics compared to non-fractal ARIMA models; 3) 

ARFIMA-GARCH models improve portfolio characteristics compared to ARFIMA 

models. Thus, the efficiency of the methodology of using long memory models for 

forecasting returns for the portfolios formation has been confirmed. We recommend 
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to use both ARFIMA and ARFIMA-GARCH models without preference of one of 

them. 

The main results obtained in this chapter have been published in [15; 16; 24] 

(software implementation of ARFIMA model with the ability to adjust some 

parameters and examine the impact of these parameters on the financial time series 

forecast accuracy), [22] (application of ARFIMA-models for returns forecasting 

when forming portfolios of 4 assets), [26; 101] (comparison of ARFIMA and 

ARFIMA-GARCH when forming portfolios of 2 assets), [23; 29] (description of the 

methodology of models verification and comparison in financial time series modeling 

and forecasting, its testing when using ARIMA and ARFIMA models), [30] 

(outlining the idea of the methodology of portfolio formation with dynamic 

adjustment of its structure), [72] (mass comparison of ARIMA and SGARCH models 

and their fractal modifications in financial time series forecasting), [100] (the first 

attempt to use ARFIMA models to returns forecast when forming portfolios of 2 

assets). 
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Chapter 4 Methodology for investment portfolios formation using fractal 

analysis and long memory models 

The fourth chapter is focused on the development of a combined methodology 

for the investment portfolios formation based on fractal analysis methods and fractal 

econometric models, including both the assets selection in the portfolio by the 

criterion of the fractal dimension minimum value (see Chapter 2), and the application 

of long memory predictive models to optimize the portfolio structure (see Chapter 3). 

The methodology has been tested on real stock market data (on the example of the 

developed U.S. market). The software solution automating this method use was 

designed and implemented in Python and R; it was tested on the Russia and the China 

stock market data. 

4.1 Methodology description 

We believe that the approaches to portfolio formation described in the chapters 

2 and 3 should reasonably be united into one methodology. This provides the 

investors with a possible solution for the portfolio assets selection and optimization 

of the asset ratio in the fractal market. 

Our proposed methodology consists of two stages. 

Stage 1. First, it is necessary to form a bundle of financial assets potentially 

suitable for inclusion in the portfolio. To do this, we can use existing approaches, for 

example, take blue chip stocks included in the stock index list, use the method of 

correlation analysis of asset returns, use the diversification by industry (as it was 

done in the research in Section 2.3), in the end, select a few assets randomly, etc. 

Then it is necessary to select assets from this bundle by the criterion of the minimum 

value of their price series fractal dimension. In order to do this, it is necessary to 

calculate estimates of their fractal dimension by one of the existing methods (see 

Subsection 1.3.2). We recommend the DFA and minimal coverage methods 

according to the research results obtained. Also, it is necessary to exclude from 

consideration the assets that do not have a sufficient quotes history (its length varies 

for different dimension estimation methods), as well as assets with non-positive 
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average monthly returns (this criterion is necessary because the fractal dimension 

value can signal the presence of the trend, but does not tell anything about its 

direction). The resulting list of assets should be sorted in ascending order of 

dimension, then we must select the first 𝑛 of them, from which the portfolio will be 

composed. 

Stage 2. At the second stage it is necessary to select the structure of the 

portfolio from the selected 𝑛 assets so that it has a maximum return at a minimum 

risk, that is, to solve the optimization problem, which is to find the assets best 

weights. To do this, it is required to obtain a series of predicted returns of each asset, 

applying some or other predictive models. As shown in Subsections 3.3.2-3.3.4, long 

memory models such as ARFIMA, ARFIMA-GARCH can be effectively used as 

predictive algorithms. The training sample length for the models training should be 

chosen based on retrospective economic information (for example, we should not 

take the periods in which there are major financial crises, such as the crisis of 2008). 

As shown in Section 3.2, when training the ARFIMA model, the 𝑑 parameter should 

be estimated by a method that does not tend to overestimate its value (for example, 

the DFA method using formula (1.11)), and the memory "length" should be limited to 

20 lags, if the software tools used provide this possibility. If the sample used for 

model training does not allow build an adequate model (see Section 3.2 for a tests 

description), you should trim the sample on the left by one element until a model that 

has passed all the tests can be built. If repeatedly reducing the sample up to the size at 

which it is impossible to identify model parameters (we estimate the minimum 

acceptable the series length of 30 elements), still cannot build a model, you should 

either change the model class, or exclude the "problematic" modeled asset from 

consideration. After the predicted return series generation, we can calculate the 

objective function of optimization (1.6), which can be the average return (the 

mathematical expectation, see formula (3.4)-(3.5)), risk (standard deviation, see 

formula (3.6)-(3.8)) or their ratio (the Sharpe Ratio, see formula (1.7)). 

The result of this methodology will be an asset weights vector 𝑊 =

{𝑤1, 𝑤2, … , 𝑤𝑛}, where 𝑤𝑖 is the fraction of 𝑖-th asset in portfolio. In this case, the 
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term "fraction of the asset in portfolio" we mean the fraction of number of securities 

corresponding to the fraction of their total value. That is, if the fraction of asset A 

was 0.3, it means that when the portfolio formation should spend 30% of the budget 

on the purchase of securities A. 

The described methodology [19; 99] is designed to help investors form 

effective portfolios with acceptable characteristics in the fractal market. The next 

Section is devoted to testing the methodology. 

4.2 Methodology testing on stock market data (on the example of the developed 

U.S. market) 

For testing the methodology developed, the U.S. stock market was chosen as 

the most developed and long-established, which has a wealth of choice of securities 

issuers. We can say that when observing the empirical regularities of this market, J. 

Fama formulated his EMH hypothesis [96], and B. Mandelbrot and E. Peters 

formulated their FMH hypothesis [117; 124]. Presumably, in such a market our 

methodology should work best. 

Main preliminary hypotheses are as follows: 1) in comparison with the market 

portfolio and portfolio with randomly selected assets, selection of the assets for the 

portfolio by the minimal value of the price series fractal dimension as criterion 

improves portfolio characteristics; 2) long memory models (for example, ARFIMA) 

to predict the returns series selected by the asset dimension could be applied to 

provide better portfolio characteristics. The purpose of the research is to verify these 

hypotheses with the developed U.S. stock exchange market. 

A program written in the Python 3.9 language was used to carry out the 

experiment. The stock quotes of the U.S. 505 companies from the S&P 500 list (dated 

01.05.2021) were the input for the research. The market portfolio represented by 

SPDR S&P 500 stocks (ticker is SPY) was the benchmark for the research. "Yahoo! 

Finance" service which was processed with Python library yfinance was used as the 

data source. We uploaded the data about monthly (updated as at the first date of the 

month) stock quotes from 01.01.2000 to 01.12.2019 for each issuer. We used 
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adjusted closing prices. Let us assume that a series of assets’ monthly prices is 𝑃𝑚 =

{𝑝𝑡
𝑚}, 𝑡 = 1, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, where 𝑝𝑡𝑚 is the price at 𝑡, 𝑇𝑚 is the total number of the monthly 

observations. To evaluate the quality of the constructed portfolios and to compare 

them with the benchmark, a series 𝑃𝑚 was divided into the training sample 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚  (a 

part of series to be analyzed) and testing sample 𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡𝑚  (a part of series to evaluate the 

obtained portfolios). The investment horizon was assumed to be equal to one year, in 

this case a series 𝑃𝑡𝑒𝑠𝑡𝑚  length is 12. To evaluate the quality of the portfolios, we used 

annual indicators. The length for 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚  was assumed to be 120. A decade was chosen 

due to the following factors. First, a shorter period is not accounted for as we applied 

a sliding window algorithm to improve the statistic reliability of the results, to remain 

within the period up to 2000, and to consider the stock market as it is now. Second, 

shorter length does not fit since the standard deviation of the assets is estimated by a 

series of annual returns, and 10 values are seen to be the minimal acceptable 

sampling for this estimation. The price series gave a series of monthly net returns 

𝑅𝑚 = {𝑟𝑡
𝑚}, 𝑡 = 2, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ for each asset. To calculate the portfolio characteristics, we 

found series of annual returns of the assets 𝑅𝑦 = {𝑟𝑡
𝑦
}, 𝑡 = 2, 𝑇𝑦̅̅ ̅̅ ̅̅ , where 𝑇𝑦 is the 

total number of the annual observations. Series of returns (both monthly and annual 

ones) were divided into training and testing samples similar to the price series. 

The research has two stages. The first stage verified the hypothesis that assets 

selection by the minimal value of the price series fractal dimension gave a better 

portfolio than the market portfolio and the portfolio with the assets selected 

randomly. This approach to investment was described in [115]; many experiments 

show that a random portfolio outperforms the portfolios constructed by the 

professional managers (see e.g., [114]). The time period in question is 01.2009–

12.2018 (training period), 01.2019–12.2019 (testing period). The minimal coverage 

method was applied to evaluate the assets’ fractal dimension by the price series 𝑃𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛 

of all assets from the index basket. It was decided to use this method of dimension 

estimation because the portfolios with the best characteristics were obtained using it 

in the research described in Subsection 2.3. We ignored the assets with no 

background with the stock quotes of sufficient duration (120 observations), as well as 
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the assets with non-positive average monthly return estimated by a series 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚 . We 

have no justified assumptions about the appropriate number of the assets in a 

portfolio 𝑛, that is why we considered the alternatives with 2 to 10 assets. Each value 

𝑛 was assigned a corresponding number of the assets with the least dimension, they 

comprised the optimal portfolio. The Sharpe Ratio was used as an optimization 

criterion (1.7). Thus, we tried to get the portfolio which is the appropriate one, to 

some extent, by its returns and risk. The ratio was derived from the series 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛
𝑦  of 

assets (by historical data). To compare, we created the portfolios from 𝑛 random 

assets. To provide statistical reliability of the results, we generated a random portfolio 

5,000 times for each 𝑛, the indicators we arrived at were averaged. We also used SPY 

asset indicators for comparison. 

The second stage of the research verified the hypothesis which states that 

ARFIMA models improve the portfolio characteristics from the dimension-rated 

assets to predict the asset return series. To do this, we trained different ARFIMA 

models of different orders 𝑝, 𝑞 at the series 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚  of previously selected 𝑛 best 

assets. We rejected the models which failed the adequacy test. If no adequate model 

was designed with sampling 𝑅𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑚  , then it was cut to the left by one value until at 

least one model is obtained. One model with the minimal BIC value was selected, it 

was then used to generate the forecast for 12 steps ahead 𝑅𝑝𝑟𝑒𝑑𝑚 . This series was taken 

to calculate the annual predicted return 𝑟𝑝𝑟𝑒𝑑
𝑦  used to construct the predicted-based 

portfolios. To arrive at the conclusion about the statistic reliability of the comparison 

results, we used the sliding window algorithm when a time interval 1, 𝑇𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ shifted 

back 107 times by 1 step to create the portfolios from 108 segments of data and to 

average the results. Thus, training and testing samplings covered the periods of 

01.2000–12.2018 and 01.2010–12.2019 respectively. Each segment created the 

predicted-based and historical portfolios from 𝑛 assets, and their indicators and SPY 

asset indicators were estimated. 

Table 4.1 gives 10 selected assets and fractal dimension evaluation of their 

price series for 01.2009–12.2018. 
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Table 4.1 – Best by dimension assets for the period 2009–2018 
Ticker NI EXR FISV PSA MMC AWK CB ATO SBUX CMS 
Empirical dimension 
evaluation with the 
minimal coverage 
method 

1.186 1.191 1.192 1.198 1.206 1.208 1.213 1.213 1.215 1.216 

 

Figure 4.1 shows the graphs of the normalized price series of the first 4 assets. 

Prices were normalized so that scope of the prices for each asset was within [0; 1] by 

dividing the price by its maximum in the analyzed period. 

 
Figure 4.1 – Graphs of stock quotes with the least fractal dimensions 

The Figure clearly shows that the price series of the selected assets with the 

least dimension in the training period expressly illustrate a long-term trend to grow, 

which could intuitively point to their high return in the testing period. During the first 

80 months, they have quite smooth price graphs, which affected their values 𝐷 

approaching 1. By the middle of 2015, the price volatility somewhat increased, a 

simple visual analysis of the graphs at this time period could categorize the assets in 

question as quite risky. The only thing left to do is to check whether it is true by 

constructing the portfolio with these assets. 

To be more laconic, let us introduce the notation for the portfolio types: 𝛼 is 

the portfolio with the randomly chosen assets; 𝛽 is the portfolios with the assets 
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selected by the minimal dimension optimized by historical data; 𝛾 is the portfolio 

with the same assets as 𝛽 optimized by the predicted data which received by 

ARFIMA models. Table 4.2 gives the characteristics of the 𝛼 portfolio in comparison 

with 𝛽 at the testing period (2019). Table 4.3 provides the characteristics of the 𝛽 

portfolio in comparison with the market portfolio (index) represented by SPY stocks 

in a testing period. The tables use the following legend: 𝑛 is the number of the assets 

in portfolio; 𝑟𝑝 𝑓𝑎𝑐𝑡
𝑦  is the factual annual return of the portfolio; 𝜎𝑝 𝑓𝑎𝑐𝑡

𝑦  is the factual 

annual risk of the portfolio; 𝑆ℎ𝑝 is the ratio of the return to risk; ∆% and ∆ are the 

differences between the portfolio’s indicator and similar indicator of another portfolio 

in the Table (relative and absolute respectively). Figure 4.2 compares the portfolio 

indicators in the graphs. 
 

Table 4.2 – Comparison of the dimension-based portfolios with random portfolios in 

2019 
n Random portfolios (𝜶)* Dimension-based portfolios (𝜷) 

𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0.321±0.005 0.204±0.003 1.784±0.026 0.157 -51.09 -0.164 0.130 -36.20 -0.074 1.208 -32.27 
3 0.323±0.004 0.167±0.002 2.113±0.027 0.343 6.03 0.020 0.100 -40.18 -0.067 3.429 62.26 
4 0.322±0.004 0.145±0.002 2.390±0.027 0.343 6.38 0.021 0.100 -31.13 -0.045 3.429 43.45 
5 0.319±0.004 0.130±0.001 2.616±0.028 0.350 9.84 0.031 0.093 -28.52 -0.037 3.763 43.82 
6 0.322±0.004 0.121±0.001 2.801±0.028 0.410 27.52 0.088 0.086 -29.07 -0.035 4.797 71.25 
7 0.321±0.003 0.112±0.001 3.021±0.029 0.410 27.82 0.089 0.086 -23.26 -0.026 4.797 58.80 
8 0.317±0.003 0.105±0.001 3.193±0.030 0.322 1.48 0.005 0.066 -36.85 -0.039 4.848 51.85 
9 0.314±0.003 0.099±0.001 3.321±0.030 0.339 8.10 0.025 0.069 -30.15 -0.030 4.906 47.72 

10 0.309±0.003 0.094±0.001 3.431±0.030 0.342 10.68 0.033 0.070 -25.53 -0.024 4.915 43.25 

*For each indicator, an average value with a 95% confidence interval derived from 5,000-size sample is given. 
 

Table 4.3 – Comparison of the dimension-based portfolios with S&P 500 Index in 

2019 
n Index Dimension-based portfolios (𝜷) 
𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0.313 0.123 2.542 0.157 -49.91 -0.156 0.130 5.44 0.007 1.208 -52.48 
3 0.343 9.43 0.030 0.100 -18.89 -0.023 3.429 34.88 
4 0.343 9.43 0.030 0.100 -18.89 -0.023 3.429 34.88 
5 0.350 11.66 0.037 0.093 -24.57 -0.030 3.763 48.02 
6 0.410 30.80 0.097 0.086 -30.25 -0.037 4.797 88.69 
7 0.410 30.80 0.097 0.086 -30.25 -0.037 4.797 88.69 
8 0.322 2.73 0.009 0.066 -46.47 -0.057 4.848 90.69 
9 0.339 8.15 0.026 0.069 -44.04 -0.054 4.906 92.98 

10 0.342 9.11 0.029 0.070 -43.22 -0.053 4.915 93.33 
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Figure 4.2 – Indicators of the portfolios from the best assets compared with the 

random portfolio and index in 2019 

Tables shows that random choice of the assets gives 30–32% annual return, 

which refers to 31.3% index return, and this does not depend on the number of the 

assets in the portfolio. Higher 𝑛 leads to insignificant narrowing of confidence 

interval. At the same time, the risk decreases with higher 𝑛 and reaches risk at the 

index level (12%) with 6 assets. As we can see the active investment strategy based 

on "darts method" (random choice of the assets) for the time in question gives the 

return comparable with the index with the same or lower risk at 6 assets or more in 

the portfolio. Let us consider the portfolios with the best by dimension assets. At all 𝑛 

values, except for 2, the return of 𝛽 exceeds the return of 𝛼 by 2–9%, while the risk 

decreases in all cases by 2–7% in its absolute expression. To arrive at the risk which 

is not lower than the index risk (12.3%), one should construct 𝛽 from 3 assets, and 

the risk appeared to be lower by 2.3%, and the return was higher by 3% than the 

index values was. The same portfolio is characterized by the indicators comparable 
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with the ones for the random portfolio with 8 assets (return is 31.7%, risk is 10.5%). 

Return remains stable with a further increase of 𝑛 reaching the maximum (41%, 

which is greater by 9.7% than the index, by 8.8% than 𝛼; risk is 8.6%, which is lower 

by 3.7% than the index, by 3.5% than 𝛼) at 𝑛 = 6, while the risk continues to 

plummet due to diversification and the greater flexibility of the optimization 

algorithm in the assets selection. 

In practice, the number of the assets in the portfolio 𝑛 remains to be an 

important factor, because its increase boosts the costs of the active management 

(stocks buying and selling). A non-institutional investor may find it easy and less 

costly to invest into the index fund stocks than to construct the portfolio from a large 

number of separate assets on his own, that is why an alternative model should provide 

the created portfolios with the competitive characteristics. This case signals the 

advantage of 𝛽 over the market portfolio and over 𝛼 at 𝑛 = 3. However, only one 

time period has been examined, therefore we apply the sliding window algorithm for 

the reliability of the results and analyze the averaged indicators for 𝛽 and index. In 

this case, we do not consider the 𝛼 portfolios due to quite high computational labor 

intensity of this research, although, we believe that a large number (5,000) of the 

analyzed random combinations of the assets contribute into the value of the facts 

received from examining one time period. Table 4.4 gives the calculations results. 

 

Table 4.4 – Comparison of the portfolios from the best assets with the S&P 500 Index 

using sliding window algorithm for 2010–2019 
n Index* Dimension-based portfolios (𝜷)* 
𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0.138 

±0.016 
0.178 

±0.007 
0.814 

±0.105 
0.099±0.036 -28.26 -0.039 0.300±0.040 68.54 0.122 0.472±0.157 -42.01 

3 0.126±0.032 -8.70 -0.012 0.239±0.043 34.27 0.061 0.708±0.184 -13.02 
4 0.128±0.034 -7.25 -0.010 0.209±0.040 17.42 0.031 0.785±0.195 -3.56 
5 0.135±0.032 -2.17 -0.003 0.185±0.034 3.93 0.007 0.904±0.204 11.06 
6 0.149±0.030 7.97 0.011 0.160±0.019 -10.11 -0.018 1.081±0.212 32.80 
7 0.149±0.024 7.97 0.011 0.140±0.009 -21.35 -0.038 1.246±0.219 53.07 
8 0.156±0.023 13.04 0.018 0.130±0.007 -26.97 -0.048 1.381±0.227 69.66 
9 0.162±0.022 17.39 0.024 0.122±0.006 -31.46 -0.056 1.483±0.235 82.19 

10 0.163±0.022 18.12 0.025 0.117±0.006 -34.27 -0.061 1.546±0.234 89.93 

*For each indicator, an average value with a 95% confidence interval derived from 108-size sample is given. 
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Averaged indicators of the market portfolio are significantly worse than the 

ones in 2019, the return is lower by 17.5%, the risk is higher by 5.5%. Similar 

negative trend refers to 𝛽 with a 2–3-time decrease. In 2019, that portfolio superior to 

the index even at 𝑛 = 3, this time a higher return (by 1.1%) and risk (by 1.8%) could 

be observed with 6 assets, as 𝑛 increases, the gap in favor of 𝛽 for both indicators 

also increases. At the same time, the Sharpe Ratio supports the index leading position 

at 𝑛 = 5 and higher. Thus, one should have only 5–6 assets rated by the fractal 

dimension to achieve the indicators comparable with the market portfolio with 505 

assets. 

As a preliminary conclusion, we could claim that the hypothesis about higher 

characteristics for 𝛽 portfolio in comparison with 𝛼 and index proves to be worth 

considering. Let us move to the second stage of the research and see whether further 

improvement for 𝛽 is possible by predicting the assets returns with ARFIMA models. 

Table 4.5 gives the calculation results. 

 

Table 4.5 – Comparison of the predicted-based portfolios with the portfolios from the 

best assets using sliding window algorithm for 2010–2019 
n Dimension-based portfolios (𝜷)* Predicted-based portfolios (𝜸)* 

𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  𝑺𝒉𝒑 𝒓𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕
𝒚  ∆% ∆ 𝝈𝒑 𝒇𝒂𝒄𝒕

𝒚  ∆% ∆ 𝑺𝒉𝒑 ∆% 
2 0.099 

±0.036 
0.300 

±0.040 
0.472 

±0.157 
0.095 

±0.037 
-4.04 -0.004 0.287 

±0.031 
-4.33 -0.013 0.495 

±0.158 
4.87 

3 0.126 
±0.032 

0.239 
±0.043 

0.708 
±0.184 

0.133 
±0.032 

5.56 0.007 0.222 
±0.025 

-7.11 -0.017 0.767 
±0.179 

8.33 

4 0.128 
±0.034 

0.209 
±0.040 

0.785 
±0.195 

0.135 
±0.028 

5.47 0.007 0.195 
±0.021 

-6.70 -0.014 0.837 
±0.190 

6.62 

5 0.135 
±0.032 

0.185 
±0.034 

0.904 
±0.204 

0.143 
±0.027 

5.93 0.008 0.179 
±0.018 

-3.24 -0.006 0.963 
±0.203 

6.53 

6 0.149 
±0.030 

0.160 
±0.019 

1.081 
±0.212 

0.161 
±0.028 

8.05 0.012 0.161 
±0.014 

0.63 0.001 1.139 
±0.215 

5.37 

7 0.149 
±0.024 

0.140 
±0.009 

1.246 
±0.219 

0.159 
±0.027 

6.71 0.010 0.144 
±0.010 

2.86 0.004 1.263 
±0.224 

1.36 

8 0.156 
±0.023 

0.130 
±0.007 

1.381 
±0.227 

0.161 
±0.027 

3.21 0.005 0.134 
±0.008 

3.08 0.004 1.357 
±0.231 

-1.74 

9 0.162 
±0.022 

0.122 
±0.006 

1.483 
±0.235 

0.165 
±0.025 

1.85 0.003 0.125 
±0.007 

2.46 0.003 1.452 
±0.235 

-2.09 

10 0.163 
±0.022 

0.117 
±0.006 

1.546 
±0.234 

0.164 
±0.025 

0.61 0.001 0.122 
±0.006 

4.27 0.005 1.477 
±0.234 

-4.46 

*For each indicator, an average value with a 95% confidence interval derived from 108-size sample is given. 
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Figure 4.3 compares the portfolios’ characteristics from Tables 4.4, 4.5 in the 

graphs. 

 
Figure 4.3 – Averaged indicators of the predicted-based portfolios compared with the 

portfolios from the best assets and index for 2010–2019 

It could be seen that the averaged indicators for 𝛾 portfolio are actually better 

than the indicators for 𝛽 in most cases. In case of return, 𝛾 better than 𝛽 for all 𝑛 

values, except for 𝑛 = 2, by 0.1–1.2%, in case of risk, 𝛾 is better for 𝑛 ∈ [2; 5] by 

0.6–1.7%, in case of the Sharpe Ratio, 𝛾 is better for 𝑛 ∈ [2; 7] at 1–8% in relative 

expression. Considering the fact that the costs arising from the predicted-based 

portfolio management are comparable with the costs connected with 𝛽 management 

(assets shares in 𝛽 and 𝛾 are somewhat different), we could state that the portfolio 𝛾 

is more attractive for the investor than the portfolio 𝛽. We can see that 𝛾 ceases to be 

inferior to the index by return and risk starting from 𝑛 = 5 and by Sharpe Ratio from 

𝑛 = 4. If 𝑛 increases, a positive gap between 𝛾 and the index widens, although risk of 
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𝛽 turns out to be slightly lower and the return gap between 𝛾 and 𝛽 narrows starting 

from 𝑛 = 7. Thus, we could identify a small corridor for 𝑛 value, when 𝛾 is the 

leader unlike the other alternatives, in this case we are talking about 5–6 assets. An 

increase of 𝑛 from 5 to 6 boosts the return by 1.8% and decreases the risk by 1.8%. 

At 𝑛 = 5, the return of 𝛽 is lower by 0.8%, the risk is higher by 0.6%, the index 

return is lower by 0.5%, the risk is lower by 0.1%. At 𝑛 = 6, the return of 𝛽 is lower 

by 1.2%, risk is lower by 0.1%, the index return is lower by 2.3%, the risk is higher 

by 1.7%. On the whole, the configuration of 𝛾 with 6 assets looks more attractive 

than with 5 assets, although the investor should consider the costs arising from 

adding the stocks of the additional issuer to the portfolio and their later sale with 

possible benefits from the return increase and risk decrease. 

Thus, the conducted research could give us the following conclusions which 

are true for the 1-year investment horizon in question. 

1) The hypothesis which states that the assets are selected by their minimal 

fractal dimension of the price series improves the characteristics of the portfolio in 

comparison with the market portfolio represented by the index, as well as with the 

portfolio with randomly selected assets should not be rejected. It has been found that 

the portfolio with at least 6 best assets (it could be 3 in some cases) significantly 

outperforms the index and the random portfolio in its indicators; 

2) The hypothesis which states that the models with long memory (e.g. 

ARFIMA) applied to predict the asset return series improve characteristics for 

dimension-based portfolios should not be rejected as well. The number of the assets 

which moves the predicted-based portfolio ahead of the historical one and index by 

return, risk, or both indicators at once has been empirically found. It is 5–6. At further 

diversification (considering the assets are selected by their dimension) up to 10 

assets, both portfolios significantly outperform the index, especially for risk decrease; 

3) In all cases, the portfolios with 2 assets gave the worst characteristics in 

comparison with the diversified ones. Hence, the methods described in this paper 

work provided the investor is ready to manage the portfolio with a great number of 
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the assets (at least 3 assets), otherwise it could be more successful to invest into the 

index fund. 

The obtained results (outlined in [99]) are quite reliable, which is supported by 

the sliding window algorithm and multiple random choices of the assets with further 

averaging the obtained indicators. The examined methodology of constructing the 

optimal portfolios has the following technical limitations which can potentially 

impede its application: one should have proper background of the price series for the 

analyzed assets to evaluate the dimension and to build an ARFIMA model; some 

samples could fail to build the adequate models. 

We could cautiously word the following recommendations for the investor: 1) 

to get ahead of the index, the portfolio optimized by the historical data should include 

at least 5 assets selected by the fractal dimension minimal value; 2) further 

improvement of the portfolio characteristics with ARFIMA models makes sense with 

maximum 6 assets; 3) if the number of the assets in the portfolio is increased, one 

should consider the transactional costs which depend on the assets’ shares proposed 

by algorithm and compare these costs with the predicted benefits from further 

diversification. 

The next Section describes the process of software implementation of the 

developed methodology and the testing of the resulting product. 

4.3 Development and testing of a software solution for forming 

recommendations on the investment portfolio composition 

4.3.1 Design and implementation of the software solution 

The application of the techniques investigated in the work (various methods of 

estimating the time series fractal dimension, econometric models with long memory) 

and the methodology of investment portfolios formation developed based on it is a 

difficult process in practice. While some methods are selectively implemented in 

existing and available software tools (for example, ARFIMA model building is 
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included in the functionality of the EViews statistical package2), others (minimal 

coverage method) do not have software implementation in mass applied solutions at 

all. There are custom methods implementations in various programming languages 

(such as MATLAB, MQL, Python, R), including those published on the Internet and 

available for download, but their use in solving the portfolio construction problem is 

complicated by the following factors: 

− the user must have sufficiently high-level programming skills in several 

languages; 

− the consolidated application of different methods within a single 

methodology is a difficult task with many technical nuances; 

− some of the methods described in this thesis (portfolio model based on 

forecast returns) are original developments and have no software implementation in 

any form. 

Thus, we can state that for the practical application of the developed 

methodology in economic or research purposes, the user must have non-zero 

programming experience, as well as math knowledge, which significantly narrows 

the potential range of our solution users. This necessitates the creation of a software 

package for forming recommendations on the investment portfolio composition using 

fractal analysis and predictive models, which would allow an untrained user to 

perform all the stages of the proposed methodology using single tool. 

The general algorithm for forming recommendations on the portfolio 

composition using the methodology described in Section 4.1 should include the 

following four main steps: 1) data retrieval and preparation; 2) sorting assets by their 

price series fractal dimension; 3) asset return forecasting; 4) portfolios formation 

(asset fractions determination). The described algorithm steps must correspond to the 

software package structure, represented by a set of its subsystems. Each subsystem 

implements certain algorithms according to its functionality and is characterized by 

 
2 EViews 9.5 New Features. – URL: https://www.eviews.com/EViews9/ev9ecest_n.html (accessed 

03.09.2022). 
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its own set of input and output data. We give a description of the subsystems, called 

for short the units. 

Data Retrieval and Preparation Unit. It is designed to download historical 

data of assets prices from an external source, and their preparation for the next steps 

of the algorithm. 

Sources of data on quotes of various financial instruments (shares, bonds, 

futures, currency pairs, etc.) may be various: the stock exchanges and investment 

companies web sites, various services that provide a programming interface (API) for 

automated data download (both free and for a fee). We decided to implement support 

for one source in the program – the server of FINAM company3, which allows you to 

freely download data on the assets traded on Russian stock exchanges quotes. The 

information about the assets for which you want to download data is set manually by 

the user in a pre-prepared JSON file (see Figure 4.4), and the quotes history borders 

are set in the graphical interface of the program. 

 
Figure 4.4 – An example of the JSON file structure with data on securities issuers, 

including the security's ticker, type, name of the issuer and numeric identifier in the 

FINAM database 

The obtained data are saved in a CSV format file, which is a universal format 

for storing data in tabular form, supported by many popular software products, 

including the Microsoft Excel and its analogues. A description of the file structure is 

given in Table 4.6 (𝑛 is the total number of assets in the table). 

 

 
3 Finam.ru - Export quotes. – URL: https://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/ (accessed 

03.09.2022). 
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Table 4.6 – Structure of the CSV file* with assets historical price data 
<DATE> Ticker 1 Ticker 2 … Ticker n 

Date** Price data on the examined period first date 
Date Price*** Price … Price 
… … 

Date Price data on the examined period last date 

*Column separator is semicolon (;). 

**The date format is text, corresponding to the YYYYMMDD pattern (example: 20220201). 

***Price value type is real; decimal separator is point (example: 315.0). 

The CSV file with quotes can be generated by the user, which allows using 

price data obtained from any available source in the program. The initial set of assets 

in question corresponds to the data in the file. 

It should be noted that the program under development is designed to work 

with monthly data (asset prices on the 1-st day of each month). 

After downloading price data from a file, it needs preparation for further use, 

which includes the following steps: 

1) Filling gaps in price series. Blank lines (with missing price data for all 

assets) are removed. Single gaps are filled with the average of two adjacent values. 

Double gaps are filled using the formula 𝑋1 = 𝑋0 +
1

3
(𝑋3 − 𝑋0), 𝑋2 = 𝑋0 +

2

3
(𝑋3 −

𝑋0), where 𝑋0–𝑋3 are the series left value, the two missing values and the series right 

value, respectively. This gaps filling technique allows for a more tolerant attitude to 

the assets with gaps in the data – not to exclude them from consideration right away, 

because they can turn out to be investment attractive. The series obtained as a result 

of the previous actions are zeroed out from the beginning to the first value, after 

which no more gaps are found; 

2) Calculation of monthly net returns and analysis of the series for anomalies. 

Assets returns are calculated using the formula (1.3). In the returns series the search 

is made for values outside the range [-0,67; 2], which indicates a drop or jump in 

prices by more than 3 times. We proceed from the premise that such a jump in prices 

during the month signals an event of stock splitting or combining, which leads to an 

adjustment of their stock prices by multiplying or dividing by some coefficient (the 

accepted possible values are 5; 10; 50; 100; 500; 1,000; 5,000; 10,000; 50,000; 

100,000; 500,000; 1,000,000). Such jumps are technical, which do not mean crises, 
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so they should be eliminated in order not to introduce errors when estimating the 

fractal dimension and forecasting the series. The elimination is performed by dividing 

or multiplying the entire price history up to and including the point before the jump 

by the appropriate coefficient. It is up to the user to decide whether to perform this 

action. After the adjustment, the asset returns are recalculated. The cycle repeats until 

either there are no jumps in the returns series, or the user decides not to make the 

adjustment; 

3) Determining the training and test samples borders. The user sets the 

training and test samples lengths in months, as well as the "current moment" date (the 

moment from which the training period is counted back and the test period is counted 

forward); 

4) Conversion of monthly returns into returns for the period used in 

calculating the portfolios characteristics (for example, if an investor is interested in 

the annual return and risk when forming a portfolio, the length of the period is 12 

months). Let's call this value the portfolio period; 

5) Final assets selection at the data preparation stage. Excluded from 

consideration are assets that do not have a sufficient history (i.e., the training sample 

length), as well as assets with a non-positive average monthly return. 

The output of the first unit is: monthly asset prices, monthly returns, portfolio 

period returns, test and training samples time borders (monthly and portfolio period-

based ones) and the list of assets that passed the initial selection. 

Sorting Assets Unit. It is designed to calculating the asset price series fractal 

dimensions and arranging assets by dimension. 

The input of this unit in addition to asset prices is the information about the 

dimension estimation method chosen by the user (according to the results of Chapter 

2, the DFA and minimal coverage methods are offered for choice), as well as the 

binary sign of using all available price history for dimension estimation (if not, then 

only the training sample is used). Note that the dimension is estimated by price series, 

not by returns, which is reasoned in Section 2.3. 
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The output is: estimates of the dimensions of each asset and the list of assets 

sorted in ascending dimension. 

Asset Returns Forecasting Unit. It is designed to build models of the user-

chosen type (according to the results of Chapter 3, the ARFIMA and ARFIMA-

GARCH long memory models are available) and to forecast using its the assets 

returns. 

To model each asset from the monthly returns series, a training sample is 

formed. Similarly to the dimension estimation stage, depending on the user's choice, 

either the whole available history of returns, or only its segment, corresponding to the 

training sample, is used in the model training. The user also sets a number of 

modeling parameters, which include: 1) the minimum length of model's training 

sample (the minimum allowed series length for model building, we assume this value 

of 30); 2) maximum autoregression (AR, 𝑝) and moving average (MA, 𝑞) orders 

(setting this parameter is related to the method we use to determine the orders of 𝑝, 𝑞: 

few models of different orders are built, and the model with the lowest BIC value is 

chosen; 𝑝𝑚𝑎𝑥 = 𝑞𝑚𝑎𝑥 = 2 is default); 3) p-value used in model adequacy tests (0.05 

is default). 

If the training sample fails to build a model that successfully passes all 

adequacy tests at the set 𝑝-value, the series left border is moved forward by 1 step, 

and the model training process is repeated. This happens until either an adequate 

model is obtained, or the minimum training sample length is reached, at which also 

an adequate model cannot be built. In the latter case, this asset will be excluded from 

further consideration due to the impossibility of obtaining its returns forecasts by the 

selected method at a given 𝑝-value. When an adequate model is obtained, a forecast 

of the returns series is generated for a given number (test sample length) steps ahead. 

Upon completion of the monthly predicted returns series generation, they are 

recalculated in the portfolio period predicted returns (annual, quarterly, etc.). 

The output is: predicted assets returns (monthly and portfolio period-based 

ones); list of dimension-sorted assets for which it was possible to build models and 

forecast returns. 
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Portfolio Formation Unit. It is designed to select assets fractions in portfolios 

by solving the optimization problem. Assets to be included in the portfolio are 

selected by the user from the list, which is the result of the previous program unit. 

This unit performs two functions: the main one, which includes the formation 

of recommendations on the portfolios structure based on the developed methodology, 

and an additional one – providing the ability to compare the resulting portfolios with 

portfolios of random assets selected. 

When implementing the main function, a few portfolios are formed that differ 

both in the optimization objective function and in its calculation method. 

1) Predictive portfolios. The objective function is calculated using series of 

forecasted returns, see formulae (3.4)-(3.8). 

2) Historical portfolios. The objective function is calculated using historical 

data only, without using predicted values. 

Optimization of each type portfolios is performed according to three criteria: 

maximizing expected return (with a risk limit from above); minimizing expected risk 

(with a risk limit from below); maximizing Sharpe Ratio (return/risk ratio). Limits on 

returns and risk, as well as the minimum fraction of an asset in the portfolio are set by 

the user in the program graphical user interface. 

If the data on the selected assets returns are available for the test period, the 

program calculates and displays the resulting portfolios characteristics on the actual 

data, thereby allowing to evaluate the algorithms work quality and, consequently, the 

applied methodology. In the same case, it becomes possible to use an additional 

program function, namely, to compare the methodology-based portfolios with 

random assets based portfolios. For this purpose, the user sets the number of random-

based portfolio generations and its size (assets count). The random-based portfolios 

are optimized by historical returns and the results are averaged. 

The fourth unit output is the final result of the program's work; it includes 

vectors of asset fractions obtained as a result of portfolio optimization in different 

ways, which can be considered as recommendations to an investor on forming an 

investment portfolio of the selected assets for the given parameters. When using the 
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auxiliary unit functionality, the output is the random-based portfolios averaged 

characteristics. 

Development of the described conceptually software package is implemented 

in the language Python 3.9 with the use of R 4.2 code inserts. Python language due to 

its simplicity and support of many software packages is the most popular universal 

programming language in the world (according to IEEE Spectrum on 20224). There 

are Python interpreters for all popular operating systems, including various versions 

of GNU/Linux, including Russian distributions (such as ALT, Astra, etc.). R 

language is widely used in engineering calculations, problems of data analysis and 

machine learning solving, for which it was created, in contrast to the universal 

Python. The R language has many code libraries with unique implementations of 

some methods and algorithms, currently absent in Python. 

Each program unit (subsystem) was implemented as a program module (a text 

file with the .py extension). It is also needed another module – the control one, which 

does not contain the main logic of the algorithm that implements the methodology, 

but performs technical functions: is the entry point into the program, the point of data 

exchange between modules, starts and controls the call of modules functions, 

implements a graphical user interface. Figure 4.5 shows the software package 

structure diagram as a system of interacting program modules. 

In addition to the data objects indicated in the diagram, the modules take some 

other inputs that are not explicitly specified. In particular, the monthly returns series 

are the input for all main program units except the first one, in which they are 

formed. 

 

 

 

 

 

 
4 Top Programming Languages 2022 – IEEE Spectrum. – URL: https://spectrum.ieee.org/top-programming-

languages (accessed 03.09.2022). 
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Figure 4.5 – Structure diagram of the developed software package with data flows 

and used third-party software libraries 
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It should be noted that due to a rather high computational labor intensity of the 

algorithms used by the methodology, their execution requires a lot of time (depending 

on the computer performance it can be hours or even days). Therefore, we decided to 

save the results of module algorithms in the form of binary files containing serialized 

data structures constructed in these modules. It is in this form that the modules’ 

output data are transmitted to the control module. Due to this, the sequence of steps 

of the main algorithm implemented by the software package is not an indivisible 

transaction with a single initialization point at the start. By saving the intermediate 

results of the program to files, it becomes possible to use previously obtained results 

and not to start the whole sequence all over again. 

This gives the program flexibility in use, but also creates difficulties associated 

with the fact that the program has a large set of input parameters, and situations are 

possible when the obtained at different stages results do not agree on these 

parameters (for example, in the data preparation unit calculated returns for one 

"current moment", and in the forecasting unit received forecasts for another). To 

solve this problem, all program data (both input parameters and output results) are 

saved in the intermediate results files, and before proceeding to the next module, the 

program state determined by the set of these data is unconditionally restored from the 

file generated by the previous module. The form displays the current program 

parameters and the source of their loading. 

Let us give some comments about the third-party libraries functions used in the 

development. The pandas and numpy packages are needed to store data series and to 

perform vectorized calculations on them. The tkinter is used to implement the 

window graphical user interface. The multitasking allows us to run functions that 

implement the program logic in separate threads, which is necessary to eliminate the 

problem of "freezing" window interface. The python_console is a freeware 

opensource5 solution that allows us to embed the Python output console on the 

Tkinter form as a widget. The requests allow to send GET and POST requests to 

 
5 Python interpreter console tkinter widget – GitHub. – URL: 

https://gist.github.com/olisolomons/e90d53191d162d48ac534bf7c02a50cd (accessed 03.09.2022). 
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web-servers (it is necessary for downloading quote data from FINAM). The nolds 

contains an DFA method implementation (in its turn, we have independently 

implemented the minimal coverage method algorithm). The multiprocessing is 

required to implement process-level parallelism in the program, which allowed using 

the power of multicore processors and reducing the time for multiple training of 

predictive models relative to the linear algorithm [122]. The ARFIMA was developed 

by us and contains an ARFIMA model implementation [24] using the results obtained 

in Section 3.2. The rpy2 is needed to access the R code execution environment from a 

Python program (in particular, the R implementation of the ARFIMA-GARCH model 

is used). Finally, the scipy contains algorithms to solve optimization problems for 

determining asset fractions in a portfolio. 

The graphical user interface of the developed program includes one window 

form and is shown in Figure 4.6. 

 
Figure 4.6 – Screenshot of the developed program main window 

As we can see, the controls that allow setting the input parameters and 

displaying the intermediate results related to a particular program unit are combined 

into separate sections, which are numbered in accordance with the order of the main 
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algorithm stages ("1. Loading data" – "2. Selecting assets by dimension" – 

"3. Forecasting returns" - "4. Forming portfolios"). 

The portfolios formation modes "With the developed methodology" and 

"Random assets selection" are switched by the user with the control element on the 

form. When using the methodology, the list of assets to be included in the formed 

portfolios is located in the "3. Forecasting returns" section and is available for 

editing. In case of random-based portfolios creation (this mode is available only if the 

returns data during the test period is available), the list of assets from which the assets 

are randomly selected to be included in the portfolio is located in the "1. Loading 

data" section. 

Thus, the features of the developed software solution include the following: 

− ability to import data on stock quotes from the FINAM website; 

− calculation of the assets price series fractal dimension by the DFA and 

minimal coverage methods; 

− forecasting the assets return using ARFIMA and ARFIMA-GARCH 

models; 

− selecting the portfolio structure both based on forecasted and historical 

returns; 

− ability to generate multiple portfolios of random assets with their 

characteristics averaging; 

− portfolio characteristics evaluation on test data (if available); 

− multicore processors support for calculations multiple acceleration; 

− window graphical interface. 

The software solution "Investment portfolios constructor using fractal analysis 

and forecasting models" [18] provides execution of all basic stages of the developed 

methodology of investment portfolios formation in a single software package and 

realizes automatic formation of recommendations on the composition of the portfolio 

based on given parameters. Its use does not require programming skills from the user. 

It can increase the computational operations speed and minimize the influence of the 

"human factor", that is, the errors that occur when performing difficult mathematical 
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calculations. The developed solution can be used by portfolio investors of any type – 

both private individuals and companies engaged in investment activities in 

international financial markets, which makes the thesis research result practically 

applicable. Also, users of the program can be scientists, students and other 

researchers of forming investment portfolios innovative methods. 

The program system requirements are determined by the minimum 

requirements to the hardware and software Python and R interpreters (Python 3.5+, R 

4+). Development, testing and debugging were performed on a computer with the 

following configuration: Intel Core i7-9700KF 3.6GHz CPU; 64GB RAM; Windows 

10 Pro. 

4.3.2 Approbation of the developed software solution 

In conclusion of Chapter 4, we present the results of testing the developed 

program on the data of the Russian and Chinese stock markets. 

Input data for the first research (based on data from the Russian market) are: 

"current moment" is February 2021, training period is from March 2011 to February 

2021 (120 months), test period is from March 2021 to February 2022 (12 months), 

portfolio period is 1 year (12 months), portfolio size is 5 (in accordance with the 

recommendations formulated in Section 4.2), dimension estimation methods are DFA 

and minimal coverage methods, forecasting methods are ARFIMA and ARFIMA-

GARCH, default values of all other parameters are assumed (see Figure 4.6). In 

previous researches we intentionally did not touch the pandemic period (since the 

beginning of 2020) in order to check the hypotheses and to investigate the financial 

markets regularities in relatively calm economy periods. In the program testing we 

decided to break this rule and to test the efficiency of our proposed methodology (at 

least in the first approximation) in crisis conditions. 

Tested hypothesis are: best dimension assets portfolio optimized by historical 

data (historical) are better than the averaged randomly selected assets portfolio 

(random-based); in turn, portfolios optimized by predictive data (predicted-based) are 

better than historical portfolios. We also use the "market portfolio", which is the 

MOEX Russia Index, for comparison purposes. 
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The criteria for comparing portfolios are their characteristics obtained by 

maximizing the Sharpe Ratio. After multiple calculations the following results were 

given (see Table 4.7). 

 

Table 4.7 – Characteristics of the formed portfolios and the MOEX Russia Index* 
Methods, objective function, selected assets 𝒓𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝝈𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝑺𝒉𝒑,𝒇𝒂𝒄𝒕, 

% 
𝒘𝟏 𝒘𝟐 𝒘𝟑 𝒘𝟒 𝒘𝟓 

Portfolios formed using fractal analysis methods and long memory models 
DFA 

𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (historical returns) 
ROSN, TRNFP, FEES, GAZP, TATN 

-27.23 13.64 -2.00 0.51 0.25 0.01 0.11 0.11 

DFA, ARFIMA 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (predicted returns) 

ROSN, TRNFP, FEES, GAZP, TATN 

-21.04 20.93 -1.01 0.01 0.58 0.09 0.01 0.31 

DFA 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (historical returns) 

ROSN, FEES, GAZP, TATN, CHMF 

-37.97 17.77 -2.14 0.68 0.01 0.01 0.29 0.01 

DFA, ARFIMA-GARCH 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (predicted returns) 

ROSN, FEES, GAZP, TATN, CHMF 

-17.97 22.46 -0.80 0.01 0.04 0.24 0.49 0.22 

Minimal coverage 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (historical returns) 

MGNT, TRNFP, NVTK, PIKK, TATN 

-19.75 16.72 -1.18 0.12 0.19 0.41 0.01 0.27 

Minimal coverage, ARFIMA 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (predicted returns) 

MGNT, TRNFP, NVTK, PIKK, TATN 

-26.59 24.08 -1.10 0.13 0.02 0.31 0.26 0.27 

Minimal coverage 
𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (historical returns) 

MGNT, NVTK, TATN, SNGSP, FEES 

-28.13 16.77 -1.68 0.24 0.31 0.37 0.01 0.07 

Minimal coverage, ARFIMA-GARCH 
𝑆ℎ𝑝,𝑝𝑟𝑒𝑑 → 𝑚𝑎𝑥 (predicted returns) 

MGNT, NVTK, TATN, SNGSP, FEES 

-27.50 16.65 -1.65 0.25 0.33 0.34 0.01 0.07 

Randomly selected assets portfolio 
Selection by 5 random assets, 
5,000 generations, averaging 

𝑆ℎ𝑝,ℎ𝑖𝑠𝑡 → 𝑚𝑎𝑥 (historical returns) 
Initial set of assets: AFKS, AFLT, CHMF, FEES, 
GAZP, GMKN, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, 

MTSS, NLMK, NVTK, PIKK, PLZL, ROSN, SBER, 
SBERP, SNGS, SNGSP, TATN, TATNP, TRNFP 

-29.46 19.03 -1.62 – 

MOEX Russia Index** 
MOEX Russia Index -26.06 16.03 -1.63 – 

*The set of assets from which the historical portfolios were formed depended on the assets for which it was 

possible to build adequate models, although predicted returns were not used to optimize these portfolios directly. 

**The monthly index values downloaded from the FINAM website lacked data for March-May 2016, which 

prevented us from calculating the index's annual return for February 2017 using formula (3.9); this gap in the annual 

returns series was restored by averaging two neighboring values. 
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Based on the Table data we can say the following. 

First of all, it should be noted that the conducted experiment has a purely 

academic rather than practical orientation: it makes no sense to speculate on 

recommendations on investing to Russian market assets in the period in question in 

view of its falling and the negative (up to -30%) return of the MOEX Russia Index. 

Nevertheless, it does not prevent the testing of the hypotheses. 

As with the results obtained in the U.S. market (see the research in Section 

4.2), the characteristics of the averaged random-based portfolio and the index were 

generally comparable. The index was better by return (by +3.4 percentage points) and 

risk (by -3 percentage points); one of the reasons is that the index list includes assets 

with a relatively short price history, which is insufficient for using our methodology 

(for example, Yandex, Ozon, and Fix Price shares), these assets may be investment-

attractive, but they were not preselected. 

Historical portfolios in 3 out of 4 cases were better by returns and in all 4 cases 

better by risk than the averaged random-based portfolio. Thus, we can talk about the 

confirmation of the hypothesis about the advantages of portfolios of assets selected 

by dimension over the portfolio of random assets. 

When comparing predicted-based portfolios with historical ones, the results are 

not so unambiguous. When selecting assets by the DFA method, the ARFIMA-

portfolio was +22.7% better by returns and +53.4% worse by risk, which can be 

interpreted as a worsening of results; the ARFIMA-GARCH-portfolio was +52.7% 

better by returns and only +26.4% worse by risk, which is an improvement. Using the 

minimal coverage method, the ARFIMA-portfolio was worse than the historical 

portfolio both by returns (by -34.6%) and risk (by +44%), and the ARFIMA-

GARCH-portfolio again improved: returns by +2.2%, risk by -0.7%. 

As a result of the performed mini-research, the following conclusions can be 

made about the developed methodology applicability to the Russian market in the 

unstable period of the economy. The hypothesis about the superiority of dimension-

based portfolios over the random-based portfolio is not rejected, which agrees with 

the results described in Sections 2.3, 4.2. At the same time, the predicted-based 
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portfolios allowed further performance improvement only in the case of the 

ARFIMA-GARCH model use, which does not agree with the hypothesis about the 

unconditional superiority of predicted-based portfolios over historical ones, but 

corresponds to the results described in Subsection 3.3.4, stating the advantages of the 

model with conditional heteroscedasticity over ARFIMA when solving the portfolio 

formation problem. As for the conclusions about the preference of one or another 

method for estimating the price series fractal dimension (DFA and minimal coverage 

methods), the results obtained are not sufficient for their formulation, further research 

is needed. 

The limitations of the methodology of the research, to some extent preventing 

their comparison with the previously obtained results, include the following: we used 

only one portfolio size (5); statistical reliability of the results is not provided by the 

sliding window method, as in Section 4.2, which somewhat reduces their usefulness. 

Other factors limiting the formulate conclusions possibility are less developed 

Russian financial market (in comparison with the U.S. market, which has many times 

more financial instruments variety and their richer price history) and the general 

crisis economy state associated with the COVID-19 pandemic. Nevertheless, even 

under such conditions, the proposed formation portfolios methodology demonstrated 

efficiency. 

The second research focuses on the Chinese stock market. The Chinese 

market was chosen for a few reasons. In recent decades, the Chinese economy has 

developed rapidly, in some parameters it can compete with the U.S. economy (and 

even surpass the latter), while the Chinese market demonstrates relative stability (low 

volatility) and less dependence on external conditions (including the U.S. market) in 

comparison with other regional markets [55], thus being suitable for our research. 

Another important reason was the availability of market data (unlike, for example, 

the stock market of Iran: there were thoughts of comparing it with the Russian one in 

the light of current events, against the background of increasing sanctions pressure 

and isolation of the Russian economy from the world one). 
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The research purpose is to test the following hypotheses: 1) a portfolio of 

selected by fractal dimension assets exceeds by characteristics a random-based 

portfolio and index; 2) a predicted-based portfolio exceeds by characteristics a 

portfolio of best by dimension assets based on historical returns. In addition, it would 

be interesting to test another hypothesis, that the inclusion of a stock index as one of 

the "best" assets in a portfolio as some nonvolatile asset with a long-term upward 

trend [68] also has a positive effect on portfolio characteristics (in practice, investing 

in an index fund can be considered as "buying" an index). 

The initial data were the stock quotes of 50 issuers included in the stock index 

of the Shanghai Stock Exchange (SSE 50), as well as the index itself. The data were 

obtained using the Python library for downloading price data from the Chinese stock 

market tushare [133]. Only assets for which there is a price history of sufficient 

length were considered. Nine periods were considered (first: 2001-2011, last: 2009-

2019), in each of them the price data for 10 years (120 months) were a training 

sample, the data for the last year (12 months) were a testing sample. The minimal 

coverage method was used to dimension estimation, and ARFIMA model was used to 

returns forecasting. For each of the time periods considered, an attempt was made to 

construct 4 portfolios of 5 assets (this was not possible in all periods, because the 

SSE 50 Index began to be calculated in 2004). Those are as follow: 1) random-based 

portfolio (selection of 5 random assets from the index list, 5,000 portfolio generations 

with averaging); 2) historical portfolio (the selection of 5 lowest dimension assets, 

optimizing by historical returns); 3) predicted-based portfolio (the same 5 assets as in 

the historical portfolio, but with optimizing by predicted returns); 4) "historical with 

index" portfolio (the selection of 4 lowest dimension assets plus the index; the index 

was added to the historical rather than predicted based portfolio, because not for all 

periods it was possible to build an adequate model for it and, accordingly, to obtain 

forecasts). Also, for 2014-2019 the index characteristics was calculated. Portfolios 

were optimized according to the criterion "Sharpe Ratio → 𝑚𝑎𝑥". 

The calculations results are presented in Table 4.8. The following legend is 

used: 𝑟 is portfolio return, 𝜎 is portfolio risk, 𝑆ℎ is portfolio Sharpe Ratio. 
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Table 4.8 – Characteristics of the formed portfolios and SSE 50 Index* 
Portfolio type and 

characteristic / 
testing period 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Averaged 
value* 

Random-based, 𝑟 (%) -20.47 -1.39 -20.70  21.70  -9.73  -6.14  55.08  -16.21  53.24  6.15 ± 19.66 
Random-based, 𝜎 (%) 95.42 79.83 72.44 61.52 68.03 70.34 69.66 54.71 47.00 68.77 ± 9.17 
Random-based, 𝑆ℎ -0.23 -0.00 -0.28 0.27 -0.15 -0.10 0.91 -0.30 1.19 0.15 ± 0.36 
Index, 𝑟 (%) - - - 63.93 -6.23 -5.53 25.08 -19.83 33.58 15.17 ± 25.12 
Index, 𝜎 (%) - - - 68.65 68.69 60.05 44.02 37.39 28.58 51.23 ± 13.59 
Index, 𝑆ℎ - - - 0.93 -0.09 -0.09 0.57 -0.53 1.18 0.33 ± 0.54 
Historical, 𝑟 (%) -14.88  7.87  -37.73  123.19  -15.48  50.92  107.62  -16.21  33.47 26.53 ± 37.50 
Historical, 𝜎 (%) 101.17 60.13 60.55 111.12 48.21 60.69 60.35 46.66 48.55 66.38 ± 15.31 
Historical, 𝑆ℎ -0.15 0.13 -0.62 1.11 -0.32 0.84 1.78 -0.35 0.69 0.35 ± 0.52 
Predicted-based, 𝑟 
(%) 

-27.99  6.57  -37.73  47.04  12.69  -1.74  106.11  -15.61  33.47  13.65 ± 28.83 

Predicted-based, 𝜎 
(%) 

69.54 60.25 60.55 71.02 63.77 68.53 60.94 45.89 48.55 61.00 ± 5.76 

Predicted-based, 𝑆ℎ -0.40 0.11 -0.62 0.66 0.20 -0.03 1.74 -0.34 0.69 0.22 ± 0.47 
"Historical with 
index", 𝑟 (%) 

- - - 158.44 -17.61 50.94 52.43 -16.19 33.94 43.66 ± 51.53 

"Historical with 
index", 𝜎 (%) 

- - - 151.25 48.54 60.42 60.02 46.83 36.31 67.23 ± 33.72 

"Historical with 
index", 𝑆ℎ 

- - - 1.05 -0.36 0.84 0.87 -0.35 0.93 0.50 ± 0.53 

*The mathematical expectation of the unknown distribution law with a 95% confidence interval is given. 

Based on the results we can say the following. The obtained data do not have 

high statistical significance due to a very small number of periods analyzed. In order 

to get more reliable results, indicating the unambiguous presence of the tested 

regularities in the data, it is necessary to apply the sliding window method. It is also 

difficult to compare the index with different portfolios due to the different number of 

observations. Nevertheless, it is possible to draw some conclusions. Thus, the 

historical portfolio has, on average, more attractive characteristics than the random-

based portfolio (on all three characteristics). Compared to the index, it was better by 

the Sharpe Ratio in 4 cases out of 6. We can say that the hypothesis of the historical 

portfolio superiority over the other two benchmarks is not rejected. The other 

hypotheses (about the superiority of the predicted-base and "historical with index" 

portfolios over the historical one) could not be confirmed: the predictive portfolio 

based on ARFIMA was better (by Sharpe Ratio) only in 2 out of 9 cases, while the 

"historical with index" portfolio was better only in 1 case out of 6. The latter can be 

explained by the fact that the index, being a composite indicator, differs in its 
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behavior from a single asset and may not have the same fractal properties that allow 

identifying the most predictable assets with stable dynamics (and when the index was 

included in the portfolio, it took the place of one of such assets selected by 

dimension). 

Thus, we can state that the hypothesis that the fractal dimension value can be 

used as a criterion for assets selection, allowing to obtain portfolios with the good 

characteristics, has once again been confirmed: the results of experiments on the 

Chinese market data do not contradict it. The minimal coverage method is suitable 

for selection of assets with stable, predictable dynamics. To confirm (or reject) the 

hypothesis of improving portfolio characteristics by adding an index requires more 

thorough research on more market data. Also, a more mass experiment is required to 

confirm the hypothesis about the portfolio characteristics improvement using 

predicted returns. As previous research has shown (see Section 4.2), this 

improvement is more difficult to obtain, it is possible in a small range of the portfolio 

size, and it is possible that for the Chinese market this size differs from 5. 

At the same time, the developed software solution approbation can be 

considered successful. The program provides a convenient tool for the application of 

our portfolios formation methodology and greatly facilitates and accelerates both the 

process of forming recommendations for the portfolios structure and this 

methodology scientific research. Also important is the implemented computations 

parallelization, which allows to accelerate them many times on modern computers 

with multicore processors. Such a program, had it been developed earlier, would have 

greatly facilitated many computational experiments, the description of which forms 

this thesis large part, but it took all of them and several years of work to create it, so 

this software solution is logical outcome of that work. 

Conclusions on Chapter 4 

This chapter describes a combined methodology for investment portfolios 

formation using fractal analysis, which includes both the selection of assets in the 

portfolio by the criterion of the minimum fractal dimension value, and the use of 
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predictive long memory models to optimize the portfolio structure. The testing of this 

methodology on the U.S. stock market data showed that the portfolios generated by it 

outperform portfolios of randomly selected assets and the stock index (using the S&P 

500 as an example) with the portfolio size of 5-6 assets. The obtained results 

statistical significance is substantiated by the sliding window method application and 

mass random portfolios generation with averaging of results. 

Due to the high complexity and labor intensity of the use of the described 

formation portfolios methodology, we have developed a software solution that allows 

the user without programming skills to perform all its stages, which greatly facilitates 

and accelerates the process of forming recommendations for the portfolios 

composition, as well as scientific research of our methodology. The program has 

been tested in the data of Russia and China markets, the methodology effectiveness a 

whole has been confirmed by experiments. 

The main results obtained in this chapter have been published in [18] (software 

implementation of an investment portfolio constructor using fractal analysis and 

predictive models), [19] (description of the methodology of portfolio formation using 

fractal analysis and predictive models), [99] (approbation of the developed 

methodology in the U.S. market).  
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Conclusion 

In the thesis the methodological foundations development for the application of 

fractal analysis for the investment portfolios formation in international financial 

markets has been made. The developed methods allow portfolio investors to improve 

the resulting portfolios characteristics and gain superiority over portfolios obtained 

based on a few other popular practical approaches. 

In the course of reaching the goal of the thesis research and solving the tasks, 

the following main results were obtained. 

1. The application of methods of fractal analysis for the formation of 

investment portfolios in international financial markets is justified, allowing the use 

of fractal analysis not only for the selection of investment-attractive assets in the 

portfolio, but also for the selection of the shares of assets in the portfolio, using long 

memory models for the return forecasting. 

2. The suitable methods of fractal analysis for solving the problems faced by 

the portfolio investor were selected, namely, it was found that the most accurate 

methods for assessing the fractal dimension of asset price series are DFA and 

minimal coverage methods, and the most accurate econometric models for predicting 

asset returns are long memory models ARFIMA and ARFIMA-GARCH. 

3. Based on the existing model of the investment portfolio, considering the 

forecast values of the series of returns of the assets included in the portfolio and the 

methodology of the formation of investment portfolios using methods of fractal 

analysis and econometric models with long memory was developed, allowing the 

formation of portfolios with rates of return and risk that exceed those for the portfolio 

of random assets and the stock index, with 5-6 assets. 

4. A software solution for automatic formation of recommendations on the 

composition of an investment portfolio based on specified parameters (initial set of 

assets, number of assets in the portfolio, time frame for investment and retrospective 

information on asset prices) was developed. This solution developed in Python allows 

to perform all the stages of the portfolio formation methodology of in a single 

software package and reduces the labor intensity of the calculated operations. The 
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program uses additional function libraries, as well as original functions developed 

during the research. 

The results obtained in the thesis can be used by portfolio investors in practice 

in order to improve the efficiency of their activities. They can also be useful to 

scientists, students and other researchers of forming investment portfolios innovative 

methods. 

It is worth noting that the scientific application of the developed methodology 

and the program implementing it (as a convenient tool for the researcher) seems more 

important to us, because the proposed methodology may not consider many of the 

technical nuances that accompany the portfolio investment process in real markets. 

We propose the idea of forming portfolios in a way that has not been used before. It 

may take time before its mass effective use, the methodology itself can be 

modernized in the process of future research (see the proposal to dynamically adjust 

the portfolio structure as new price data arrive in the final part of Chapter 3, for 

example), can get rid of a "childhood diseases", can get a better and more user-

friendly software implementation. All this is beyond the scope of this thesis, designed 

to offer a view from a slightly different angle than previously existed, on the 

possibilities of applying the fractal analysis apparatus to investment portfolios 

formation in the financial markets. 
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