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ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА 
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МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

В условиях нестабильной экономической ситуации целесообразно разрабатывать 
и совершенствовать методы прогнозирования кризисных ситуаций для рынка акций и ценных 
бумаг. Описан метод фрактального анализа, примененный в исследовании для прогнозирова-
ния и оценки степени стабильности экономической системы. Исследование различных систем 
с разной степенью стабильности позволило установить связь состояния с показателем фрак-
тальной размерности для макроэкономических систем. Для рынка акций изменение фракталь-
ной размерности является индикатором кризисного состояния. 
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Under the conditions of unstable economic situation expedient to develop and to improve the 
methods of predicting the crisis situations for the market for actions and securities. In the article is 
described the method of fraktal analysis, used in a study for prognostication and evaluating the de-
gree of the stability of economic system. A study of different systems with the different degree of 
stability made it possible to establish the connection of state with the index of fraktal dimensionality 
for the macroeconomic systems. For the market for actions a change in the fraktal dimensionality is 
the indicator of the crisis state. 
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Значительный интерес в области моделирования экономиче-

ских процессов представляет фрактальный анализ – математический 
алгоритм выявления единого численного параметра для описания 
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многоуровневых структур, какими являются, в частности, динамиче-
ские экономические системы. 

Установлено, что финансовый рынок до и после обвала подчи-
няется тем же закономерностям, что и фазовые переходы в физике и 
технических системах. При этом поведение биржевых индексов 
вблизи «критической точки» напоминает кардиограмму или кривую 
сейсмографа.  

«Неровность» графика, или усредненная амплитуда колебаний, 
волатильность, является оценкой «стабильности» того или иного 
рыночного процесса. Однако, как выяснилось в работах Э. Петерса, 
Р.М. Кроновера, Е. Федера [1–4], рядом с критической точкой гаус-
сов закон не соблюдается: колебания разной силы становятся равно-
вероятными, а график оказывается фракталом или «самоподобной 
кривой»: он сам и любой его фрагмент статистически одинаковы, 
а волатильность перестает быть содержательной характеристикой. 
Для таких объектов фрактальная размерность является показателем 
сложности кривой [5, 6]. 

Анализируя чередование участков с различной фрактальной 
размерностью и тем, как на систему воздействуют внешние и внут-
ренние факторы, можно научиться предсказывать поведение систе-
мы и, что самое главное, диагностировать и предсказывать неста-
бильные состояния. 

Таким образом, целью исследования стало выявление особен-
ностей формирования и диагностики показателей макро- и микро-
экономических систем с использованием нового и креативного ме-
тода фрактального анализа, а именно:  

– разработка алгоритма фрактального анализа и определение 
фрактальной размерности Df – количественного показателя степени 
фрагментарности и периодичности временных рядов экономических 
показателей; 

– выявление связи фрактальной характеристики – фрактальной 
размерности Df – с динамикой, уровнем и состоянием рынка ценных 
бумаг на примере макроэкономического показателя – котировок ак-
ций LHOL на ММВБ;  

– введение фрактальных размерностей в задачи моделирования 
и прогнозирования кризисного развития в условиях нестабильных и 
переходных экономических ситуаций. 
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1. Методология 

В основе фрактального анализа временного ряда экономиче-
ских показателей лежит обработка масштабированием фрактального 
объекта при наложении на него набора геометрических носителей 
с различным размером ячейки [7–10].  

При фрактальном описании динамики котировок экономиче-
ских показателей алгоритм, реализованный программными средст-
вами Matlab 7.0, заключался в следующем: 

1. Дискретная аппроксимация исследуемых рядов: разбиение 
соответствующих бинарных изображений квадратной сеткой, со-
стоящей из одинаковых ячеек, и присвоение ячейкам, приходящимся 
на пустую область, значений «0», а на область, содержащую линию 
котировок, – значений «1». Исходное оцифрованное изображение 
процесса представляло собой матрицу, состоящую из нулей и единиц.  

2. Обработка полученных матриц путем разбиения на более 
крупные ячейки с размерами Lk × Lk (k = 1…32).  

3. Построение для каждого разбиения характеристической ме-
ры в виде количества ячеек Рi, необходимых для покрытия линии 
котировок.  

4. Аппроксимация зависимостей ln(Рi) от ln(Lk) (рис. 1) мето-
дом наименьших квадратов и определение фрактальных размерно-
стей Df  из соотношения Рi = const (Lk)

–D. 

 
Рис. 1. Аппроксимация зависимости lnР от lnL  

 методом наименьших квадратов 

2. Результаты исследования 

Для исследования были выбраны временной ряд котировок ак-
ций компании «Лукойл» на ММВБ по данным BFM SERV; статисти-
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ка охватывает интервал с 1999 по 2008 г. Фрактальный анализ про-
водился за каждый годовой промежуток. 

На рис. 2, а приведен анализируемый участок котировок акций 
за 1999 г. (относительно стабильный, без перепадов) и зависимость 
фрактальной меры Р от размерного фактора L с определением фрак-
тальной размерности. Кривая отличается относительной стабильно-
стью, отсутствуют скачки и перепады, максимальный перепад не 
превышает нескольких пунктов. Соответственно, значение фрак-
тальной размерности не высоко – 1,18. 

 
а   

                       
б 

Рис. 2. Анализируемый участок котировок акций «Лукойл» на ММВБ   
по данным BFM service и зависимость фрактальной меры Р  

от размерного фактора L, а также определение фрактальной размерности  
D методом наименьших квадратов: а – за 1999 г.; б – за 2008 г. 

Аналогично проанализирован временной ряд котировок акций 
2008 г. (рис. 2, б). Кривая значительно отличается нестабильностью, 
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наблюдаются скачки и падения на несколько сотен пунктов. Соот-
ветственно, значение фрактальной размерности выше – 1,28 (против 
1,18 в 1999 г.). 

Проследив изменение динамики фрактальной размерности 
временного ряда котировок акций «Лукойл», можно заметить доста-
точно плавное изменение фрактальной размерности в период 1999–
2003 гг., в пределах 1,18–1,20 (рис. 3). Резкий подъем фрактальной 
размерности наблюдался непосредственно перед скачком котировок – 
в 2005 и 2008 гг., когда наблюдалось резкое изменение котировок на 
несколько сотен пунктов при сохранении фрактальности (восходя-
щий тренд в 2005 г. и падение в 2008 г.). Иными словами, повышен-
ное значение фрактальной размерности, в данном случае 1.28–1.29, 
может использоваться как индикатор кризиса или «флаг» катастрофы.  

 

Рис. 3. Схема динамики котировок (а) и изменение фрактальной 
размерности временного ряда котировок акций LHOL (б)  

за 10-летний период: выносками помечены участки, характеризующиеся  
ростом фрактальной размерности более чем на 5 % 
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При прогнозировании кризисного развития целесообразно об-
ратить внимание также на предшествующие кризисным этапам пе-
риоды – 2004 и 2007 г., так называемое «предгрозовое состояние». 
Для этих этапов фрактальная размерность составляла 1,24–1,26. Та-
ким образом, наиболее существенным является не абсолютное зна-
чение фрактальной размерности, а ее относительное изменение бо-
лее чем на 5 % в течение годового периода. 

Выводы 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие вы-
воды: 

1. Разработан алгоритм фрактального анализа для определения 
фрактальной размерности Df – количественного показателя степени 
фрагментарности и периодичности временных рядов экономических 
показателей. 

2. Выявлена связь фрактальной размерности Df – с динамикой, 
уровнем и состоянием рынка ценных бумаг на примере макроэконо-
мического показателя – котировок акций LHOL на ММВБ. 

3. Для периодов активного развития кризиса и в предкризисные 
годы наиболее существенным является не абсолютное значение 
фрактальной размерности, рассчитанной по динамике макроэконо-
мического показателя, а ее относительное изменение более чем на 
10 % в течение годового периода – это является своеобразным «фла-
гом» катастрофы. 
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