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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время как фондовые, так и любые другие рынки всего мира 

подвержены самым разным тенденциям. Это связано как с экономическими, так 

и с политическими факторами мировой экономики. Поэтому за сравнительно 

небольшие промежутки времени те или иные тенденции могут меняться 

буквально в противоположном направлении. Ведь за последние годы можно 

было наблюдать рост и падение на тех или иных рынках, в то время как 

объяснить это чисто экономическими законами достаточно сложно.  

Тем не менее, несмотря на противоречивые тенденции, валютный рынок 

по-прежнему растёт. Валютный рынок Forex является составной частью 

финансового рынка государства, связующим звеном с международными 

рынками товаров, услуг и капиталов, а также выступает положительным 

компонентом для роста уровнем ВВП. Данный рост можно наблюдать хотя бы 

по тому, что настоящий момент ежедневный оборот крупнейшей торговой 

площадки валютных операций оценивается в 7,6 трлн. долларов США. При 

этом в 2013 году ежедневный оборот на данном рынке оценивался в 5,3 трлн. 

долларов, что говорит об очень уверенном росте даже при текущей 

нестабильной внешнеполитической обстановке. Этому способствует и всё 

большее проникновение современных телекоммуникационных, компьютерных 

и информационных технологий во все сферы деятельности, и повышение 

эффективности существующих и разработка новых инструментов торговли.  

Тем не менее, не так важно, каковы тенденции на рынке в настоящее 

время, ведь, следуя надёжным правилам, зарабатывать можно при любом 

направлении движения рынка. Поэтому очень важным является формирование 

этих самых правил, которые в своей совокупности становятся торговой 

стратегией. В настоящий момент существует огромное множество стратегий, у 

каждой из которых есть свои преимущества и недостатки, сферы применения. 

Потому очень важным является анализ их эффективности, а также грамотное 
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построение новых торговых стратегий. Это необходимо, ведь от избранных 

правил поведения на рынке может зависеть успешность не только частных лиц, 

но и крупных компаний, предприятий, а в отдельных случаях целых государств.  

Поэтому вопрос исследования существующих торговых стратегий, 

факторов, влияющих на их эффективность, общих принципов работы является 

неотъемлемой частью работы на любом финансовом рынке. 

Актуальность данной работы заключается в том, что анализ любой 

торговой стратегии является важным аспектом работы трейдера. От выбранной 

стратегии и от того, насколько она будет соответствовать сложившимся 

тенденциям на рынке, от того, насколько качественными и своевременными 

будут подаваемые ими сигналы на покупку и продажу активов, зависит 

прибыль трейдера. Соответственно, от качества анализа исторических данных и 

их результатов зависит, будет ли та или иная торговая стратегия использоваться 

в реальной торговле. 

Целью данной работы является анализ и разработка торговых стратегий 

на фондовой бирже на основе индикаторов технического анализа. Для 

достижения поставленной цели в работе будут поставлены следующие задачи: 

1 Рассмотрение теоретических аспектов формирования стратегий 

инвестирования на фондовом рынке 

2 Разработка методического подхода к оценке эффективности 

инвестирования на фондовом рынке в зависимости от выбранной 

стратегии инвестирования  

3 Построение имитационной модели для дальнейшего тестирования 

торговой стратегии 

4 Исследование индикаторов технического анализа для определения 

сигналов на покупку и продажу активов, принципов их работы и 

расчета. 
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5 Проведение экспериментальных расчетов по оценке результатов 

инвестирования в соответствии с выбранной торговой стратегией на 

основе различных индикаторов технического анализа на примере 

валютной пары евро/доллар с дальнейшей разработкой собственной 

торговой стратегии, используя совокупность из нескольких 

индикаторов. 

Для достижения поставленных задач будут использованы такие методы, 

как построение имитационной модели с последующим тестированием 

различных торговых стратегий по выработанной схеме на выбранном 

промежутке исторических данных, а также статистический анализ полученных 

результатов. 

Объектом исследования является фондовый рынок как институт 

российской и мировой экономической системы. В данной работе будет 

рассмотрен валютный рынок Forex. 

Предметом исследования данной работы являются торговые стратегии, 

построенные на основе индикаторов технического анализа, их эффективность, 

основные преимущества и недостатки. 

Новизна данной работы заключается в уникальности используемых 

методов анализа стратегий на основе индикаторов технического анализа, а 

также в том, что в данной работе разработана собственная стратегия торговли, 

использующая совокупность нескольких индикаторов. 

Структура работы представлена следующим образом: введение, шесть 

разделов, объединенных в 3 главы, заключение и список использованных 

источников. В первой главе рассмотрены 2 группы подходов к анализу 

рыночных тенденций с детализацией одного из них. Помимо этого 

представлены наиболее общие принципы работы и расчета различных 

индикаторов технического анализа. 
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Вторая глава посвящена разработке методического подхода к оценке 

эффективности инвестирования используя какую-либо стратегию 

инвестирования. Были объяснены сигналы на покупку и продажу активов от 

нескольких индикаторов технического анализа, которые формируют торговые 

стратегии. Также была построена имитационная модель процесса торговли на 

рынке Forex и методы анализа полученных результатов. 

В третьей главе проведены экспериментальные расчеты по оценке 

эффективности инвестирования на валютном рынке, используя описанные 

ранее стратегии на примере валютной пары евро/доллар. Путём сравнения 

полученных результатов и анализа главных принципов работы каждого из 

индикаторов была построена новая стратегия, использующая совокупность 

индикаторов для повышения эффективности торговли. 
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1 Теоретические аспекты технического анализа на фондовом рынке 

 

1.1 Сущность категории «торговая стратегия» на финансовом рынке 

 

При торговле на бирже главным параметром успеха является получаемый 

нами доход, который складывается за счет разницы цен покупки и цен 

продажи. Потому, очевидно, что один из важнейших элементов работы на 

бирже является грамотное определение сигналов на открытие и закрытие 

торговых позиций, которые являются частью системы принятия торговых 

решений на рынке. Что же такое система принятия решений? Данное понятие 

имеет множество определений и разные авторы подходят к пониманию данного 

термина по разному. 

В научных трудах, описывающих инвестиционный процесс, термин 

«система принятия решений» имеет множество синонимов, таких как 

«инвестиционная стратегия», «инвестиционная политика», «торговая система», 

«торговая стратегия» и т.д. Так или иначе, каждый из этих терминов 

предполагает определенный план действий при помощи известного 

инструментария, при соблюдении которого инвестор в долгосрочном периоде 

получает положительный результат инвестирования.  

Чтобы приблизиться к определению «система принятия решений» 

следует обратиться к зарубежным научным трудам и теории принятия решений.  

В зарубежных источниках термин «система принятия решений» 

упоминается в основном в научно-популярных изданиях, посвященных 

тематике финансовых рынков. Иногда в качестве синонима термина «система 

принятия решений» применяется термин «торговая система», «торговая 

стратегия» данные понятия близки по сущности, и такая ситуация 

свидетельствует о низкой степени изученности данных понятий.  
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Термин «система принятия решений» стал употребляться впервые в 60х 

годах прошлого века. В связи с невнушительным сроком существования 

понятия, до сих пор нет общепринятого его определения – ученые делают 

акцент на различных моментах его сущности, проявляющихся в его чертах.  

По мнению Э. Наймана причиной появления систем принятия решений 

для инвестирования на рынке ценных бумаг явилось распространение 

компьютеров, а вместе с этим множества желающих свести применяемые 

правила технического анализа в единые системы [28]. Целью создания таких 

систем, по его мнению, было определение сигналов на покупку и продажу без 

вмешательства человека. Как следствие, в связи с компьютерной обработкой 

систем принятия решений, появились механические торговые системы, которые 

были призваны снизить риски психологического влияния на действия трейдера 

и повысить устойчивость торговли. Основными принципами механической 

торговой системы, упомянутыми в «Малой энциклопедии трейдера», являлись 

четкость установленных правил и однозначность подаваемых сигналов [27]. 

Его точка зрения лишь отчасти совпадает с точками зрения других 

исследователей, которые исследовали системы принятия решений позже. 

Говоря в общем, на сегодняшний день существуют так называемые «торговые 

роботы», которые способны вести торговлю без вмешательства человека по 

заранее определенным алгоритмам. 

В книге Ч. Лебо и Д. Лукаса «Компьютерный анализ фьючерсных 

рынков» [21] больше описана необходимость и процесс построения системы 

принятия решений, а под ней подразумевается совокупность применяемых 

правил открытия - закрытия позиции и технических индикаторов. То есть 

общее представление о системе принятия решений совпадает с представлением 

Э. Наймана. 

Рассмотрим, как представил понятие «система принятия решений» 

популярный за рубежом исследователь фондового рынка Д. Швагер. В книге 

«Технический анализ. Полный курс» [35] утверждается, что система принятия 
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решений исключает из процесса торговли эмоции, при этом она представлена в 

виде последовательного подхода к торговле – трейдеру необходимо следовать 

всем сигналам, обусловленными общим набором условий. Отсюда можно 

сделать вывод, что технический анализ идеально подходит под это 

определение, так как технический анализ полностью построен на 

математических законах, исключающих эмоциональную оценку как таковую за 

счет достаточно высокой достоверности и объективности.   

Часть же отечественных исследователей, таких как Горелов М., Лобанов 

А., Кургузкин А. упоминает систему принятия решений и определяют её как 

совокупность индикаторов, которые определяют точки входа и выхода для 

конкретной ценной бумаги [7, 20, 24].  

Такое понимание системы принятия решений является достаточно узким, 

однако в целом соответствует целям данной работы, так как в дальнейшем мы 

будем опираться именно на индикаторы, их свойства, преимущества и 

недостатки.  

Если проанализировать мнения Э. Наймана, Д. Швагера, Ч. Лебо и Д. 

Лукаса, отечественных исследователей можно сделать вывод, что большинство 

из них упоминают систему принятия решений, как детальный план действий на 

фондовом рынке с целью успешного инвестирования, построенный на 

принципах технического анализа [21, 27, 36]. 

Далее перейдём к тому, что же можно называть торговой стратегией. 

Термин «стратегия» происходит от греческого «strategia», состоящего из слов 

stratus – войско и ago – веду. Словарь Ушакова определяет стратегию как 

«искусство ведения войны», одновременно «тактика», происходящая от 

греческого «taktike», определена как «искусство ведения боя» [31].  

В соответствии с данным переводом находятся расшифровки, 

предлагаемые в толковом словаре Даля: стратегия – «ученье о лучшем 
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расположении и употреблении всех военных сил и средств», тактика – «уменье 

располагать военными силами»[10]. 

Исследуемый термин «стратегия» имеет значительно более широкое 

применение за пределами военной науки, но их значение наилучшим для 

данной работы образом представлено в работе Даниловой Т.Н. «Стратегия 

инвестирования». Автор дает следующее определение вышеуказанного термина 

применительно к инвестиционной деятельности: «Стратегия представляет 

собой детальный, комплексный, всесторонний план, предназначенный для того, 

чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение её целей» 

[11]. 

Таким образом, при анализе определения можно сделать вывод, что 

«стратегия» является планом действий, охватывающим всевозможные 

действия, которые необходимы для достижения цели. Если говорить об 

инвестиционном процессе, то в данном определении дается слишком общее 

понятие термина «стратегия» без ссылки на сам инвестиционный процесс. 

С другой стороны, значительный уровень неопределенности фондового 

рынка, а также этапов инвестиционного процесса, осложняет возможность 

формирования «детального, комплексного и всестороннего плана» в рамках 

стратегии.  

По мнению Ханина Д.Г., опубликованному в научной работе 

«Имитационная модель формирования портфельной стратегии 

институционального инвестора на основе «Пирамиды девизов»: «Достаточная 

степень детализации допустима лишь в ведении инвестиционной тактики, 

поскольку должна подразумеваться возможность быстрого реагирования 

инвестора на изменяющиеся условия рынка в рамках общей стратегической 

линии. Кроме того, планирование подразумевает жесткое прикрепление 

конкретных действий ко времени» [33]. 
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Разделение понятий «инвестиционная стратегия» и «инвестиционная 

тактика» нецелесообразно, поскольку тактика полностью определяется 

стратегией и должна быть неотъемлемой частью стратегии.  

В основном разработчики систем принятия решений базируются на 

следующем: единственной объективной информацией на рынке являются 

прошлые цены, поэтому основой алгоритмов могут выступать только 

устойчивые закономерности в ценах или их функциональных преобразованиях. 

Это и не удивительно, ведь для анализа результатов от торговой стратегии 

необходим значительный массив данных, получение которого в режиме 

реального времени будет слишком долгим. А на основе исторических данных 

возможно за довольно короткий срок выявить основные закономерности 

работы стратегии. 

Стоит заметить, что использование комплекса строгих торговых правил 

открытия и закрытия позиций возможно только для инструментов, имеющих 

достаточную ликвидность.   

При компьютеризации системы у инвестора складывается определенная 

группа рынков. У него будут математические формулы, которые на основании 

предыдущих цен будут говорить, когда покупать, а когда продавать. Будут 

правила входа и выхода позиций, когда начинать торговлю, когда заканчивать 

для каждой из систем. Единственной задачей инвестора будет оптимальный 

подбор к каждому рынку своей системы и выбор ее параметров на основе 

имеющихся исторических данных. 

Исходя из всего многообразия точек зрения, можно заключить, что 

система принятия решений – это совокупность различных правил и алгоритм их 

применения при операциях на фондовом рынке. На практике - аналогично, 

системой принято считать алгоритм принятия решения при помощи жестко 

установленных правил торговли, дающих четкие сигналы на покупку и 

продажу. 
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Однако, в общем случае система принятия решений может базироваться 

не только на информации о динамике цен, но и использовать иные 

информационные источники. Например, существуют наработки в области 

построения экспертных систем лингвистического анализа общедоступных 

СМИ. Также могут использоваться ряды динамики  макроэкономических 

показателей, отчетность эмитентов, новостной фон и пр. То есть, можно 

сделать логическое умозаключение, что торговые стратегии могут строиться 

почти на каких угодно данных и, если данные стратегии дают результаты, то 

они применимы для реального процесса инвестирования. 

Под торговой стратегией понимается комбинация аналитических приемов 

и методов, образующих единый алгоритм принятия решений на финансовом 

рынке, целью которого является формирование четких рекомендаций на 

покупку или продажу акций. Иными словами, система принятия решений 

предполагает наличие подхода к принятию решений.  

Важным элементом понимания категории «торговая стратегия» является 

понятие оптимальной стратегии. Оптимальная стратегия соответствует 

переходу в длинную позицию (long) в точках минимума ценовой кривой и 

переходу в короткую позицию (short) в точках максимума ценовой кривой.  

Таким образом, обобщая опыт и мнение в трудах зарубежных и 

отечественных авторов, можно сделать вывод, что торговая стратегия 

подразумевает формирование как можно более четких правил входа и выхода с 

рынка, управлением капиталом и рисками. Эта стратегия в принципе может 

быть построена практически на любых показателях и принципах действия, но 

важным аспектом в данном случае является достоверность и объективность. 

Поэтому построение торговых стратегий происходит, как правило, на массиве 

исторических данных по динамике цен (или по другим показателям, как 

сказано выше), при этом сводя к минимуму участие человека в торговом 

процессе.  
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В дальнейшем необходимо детально рассмотреть, какие существуют 

подходы к построению торговых стратегий в различных источниках. 

 

1.2 Подходы к построению торговой стратегии на основе методов 

инвестиционного анализа 

 

Инвестиционный процесс представляет собой процесс принятия решения 

о сфере, формах, сроках и объемах вложения средств. Но для того, чтобы четко 

определиться с параметрами инвестиционного процесса, необходимо провести 

анализ рынка. 

Анализ рынка включает изучение отдельных видов активов, их 

перспектив на рынке, показателей доходности и риска. Основная цель выбор 

наиболее эффективных активов. В настоящее время анализ проводиться на базе 

двух подходов: технического и фундаментального.  

Технический анализ в простейшей форме проставляет собой изучение 

котировок ценных бумаг на открытых фондовых биржах. Техника анализа 

предполагает ретроспективные оценки доходностей и рисков, оценки времени 

операций с ценными бумагами. В основе технического анализа лежит идея 

«стихии» рынка ценных бумаг, при которой котировки складываются «по 

случаю». Основным разработчиком этой идеи и инструментов технического 

анализа был математик и экономист Кейнс. 

Фундаментальный анализ исходит из идеи, что истинная цена любого 

финансового актива равна приведенной стоимости всех наличных денежных 

потоков, которые владелец актива рассчитывает получить в будущем. 

Аналитик-фундаменталист стремится определить параметры денежных потоков 

(время и величину), а затем рассчитать их приведенную стоимость, используя 

ставку дисконтирования.  Поэтому возникает необходимость определить саму 
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ставку и спрогнозировать величину дивидендов. Прогноз дивидендов 

эквивалентен вычислению прибыли фирмы в расчете на одну акцию и 

коэффициента выплаты дивидендов. Это требует проведения анализа 

балансовых отчетов фирм-эмитентов. Фундаментальный анализ предполагает, 

что рынок рационален и предсказуем. Нужно только правильно рассчитать 

цену исследуемого инструмента.  

Следует подчеркнуть, что выбор метода инвестиционного анализа имеет 

смысл именно в отношении к заданному инвестиционному горизонту. Как 

отмечает Ханин Д.Г. в работе «Имитационная модель формирования 

портфельной стратегии институционального инвестора на основе «Пирамиды 

девизов», «в дальнейшем эту процедуру приходится повторять, поскольку по 

прошествии выбранного промежутка ситуация на рынке и цели инвестора 

могут существенно измениться» [33]. 

На этом этапе необходимо определить возможность и целесообразность 

применения того или иного метода инвестиционного анализа для управления 

активами и определить наиболее эффективные методы, соответствующие 

условиям, сложившимся на фондовом рынке. 

Многообразие методов инвестиционного анализа на фондовом рынке 

определяется наличием различных теорий по инвестиционному анализу, 

рынкам финансовых инструментов, а также особенностей субъектов, 

применяющих данные методы. 

В существующей литературе по финансам, инвестициям и рынку ценных 

бумаг нет единого подхода к вопросу о рассмотрении процесса 

инвестиционного анализа и его методов. Более того, различные авторы 

инвестиционному анализу дают различные названия. Бердникова Т.Б. [3] 

называет его «конъюнктурный анализ», в работах коллектива авторов под 

руководством Берзон Н.И. [4], а также западных авторов Шарпа У.Ф., 

Александера Г. Дж. и Бейли Д.В. [34] инвестиционный анализ именуется 
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«анализом ценных бумаг (security analysis)». Радыгин А.Д. [29] дает название 

этому процессу «экономический анализ операций», А. Паланкоев [30] – 

«оценка фондовых инструментов». По сути, все авторы дают различные 

наименования одному и тому же явлению, описывая методы инвестиционного 

анализа финансовых инструментов. Таким образом, под инвестиционным 

анализом впоследствии понимается процесс определения инвестиционной 

привлекательности финансового инструмента на текущий момент времени, так 

как в результате проведения работы по анализу финансовых инструментов 

инвестор принимает решение о покупке или продаже того или иного 

инструмента. 

В большинстве литературных источников в качестве методов 

инвестиционного анализа авторы рассматривают только два самых известных и 

распространенных метода – фундаментальный и технический анализ, 

представляя, таким образом, все многообразие методов инвестиционного 

анализа на финансовых рынках в виде двух групп. Такой подход используют 

практически все авторы [1,2,4,6,14]. 

Объяснить это можно тем, что до недавнего времени в инвестиционных 

кругах считалось, что для принятия инвестиционного решения достаточно 

определить целевой актив для его покупки или продажи, а также момент 

совершения данного действия. Методы фундаментального и технического 

анализов решают эти вопросы. Однако для успешной деятельности на 

финансовых рынках решения двух этих вопросов недостаточно. Стало 

очевидным, что для осуществления эффективного управления активами, 

помимо вида актива и момента его покупки или продажи, необходимо знать его 

количество, вес относительно других активов в портфеле, объективные 

показатели уровней доходности и риска.  

Следует отметить литературные источники, в которых описаны 

практически все существующие методы принятия решений на фондовом рынке. 

Это работы Лепихина А.М., Маршала Д.Ф., Наймана Э., Фабоцци Ф.Дж., а 
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также коллектива авторов Шарпа У.Ф., Александера Г.Дж. и Бейли Д.В. 

[24,27,28,29,31]. 

Как было отмечено выше, большинство авторов рассматривают только 

два вида инвестиционного анализа – фундаментальный и технический, и, как 

следствие, классификация этих методов сводится к такому же их разделению. 

Такую классификацию можно встретить в учебных пособиях по рынку ценных 

бумаг и инвестициям Радыгина А.Д [29], Берзона Н.И. [4], Буренина А.Н. [5]. 

При названном разделении методов инвестиционного анализа используется 

классификационный признак – подход к оценке финансовых активов. В 

отношении технического анализа подход является количественным, то есть при 

инвестиционном анализе применяются математические и статистические 

методы обработки информации, а базой для изучения являются количественные 

показатели изменения курсовых стоимостей финансовых активов. 

Относительно фундаментального анализа подход можно назвать качественным, 

так как он предполагает  анализ «качества» или фундамента» эмитента 

финансового актива, а также экономической среды, окружающей его. 

Более поздние научные издания дают определение фундаментальному 

анализу как процессу «исследования состояния экономики, отрасли и 

финансового положения компании с целью определения рыночной стоимости 

акции компании». Таким образом, фундаментальный анализ – это метод оценки 

внешних и внутренних факторов, влияющих на финансовую и хозяйственную 

деятельность компании, результаты которой находят отражение в рыночной 

стоимости её ценных бумаг.  

Исходя из рассмотренных выше определений, основной целью 

использования фундаментального анализа является определение текущей 

стоимости  ценной бумаги и последующее её сопровождение для принятия 

рациональных инвестиционных решений.  
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Из выше сказанного следует, что большинство финансовых аналитиков и 

инвесторов используют термин «фундаментальный анализ» как один из 

методов оценки рыночной стоимости ценных бумаг предприятий, 

котирующихся на рынке, с тем, чтобы определить будущий потенциал их роста. 

Такой подход наравне с техническим анализом широко используется в 

западной практике. Вот что говорят Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер 

и Джеффри В. Бэйли в своей книге «Инвестиции»: «Фундаментальный анализ 

исходит из того, что «истинная» (или внутренняя) стоимость любой ценной 

бумаги определяется с помощью оценки основных факторов, влияющих на ее 

доходность. К ним относятся: объем продаж в отрасли, величина продаж и 

расходов фирмы, величина прибыли фирмы». Иными словами, речь идет об 

оценки стоимости ценных бумаг предприятия на основе анализа возможности 

фирм получать прибыль. 

Проблема использования фундаментального анализа заключается в том, 

что рынок во многом зависит не только от важных политических и 

макроэкономических событий, но и от ожиданий инвесторов. 

По мнению С.Акелиса «если бы люди могли действовать строго логично 

и без эмоций принимать инвестиционные решения, то фундаментальный анализ 

– определение цены исходя из величины будущего дохода – работал бы 

великолепно. И поскольку у всех были бы одинаковые и строго логичные 

ожидания, цены менялись бы лишь после выхода квартальных отчетов или 

важных сводок новостей»[2]. 

Еще один недостаток фундаментального анализа в условиях российского 

фондового рынка заключается в том, что для исследований требуется доступ к 

информации, которая достаточно точно отражает положение эмитента на 

финансовом рынке. Многие аналитики полагают, что сведения, находящиеся в 

открытом доступе, в большей степени отражают финансовую отчетность перед 

контролирующими органами и могут не соответствовать реальному положению 

дел в компании. 
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Стоит отметить, что фундаментальный анализ достаточно сложен в 

освоении, и требует специального образования в данной области. 

Ограниченность в информационных и временных ресурсах не позволяет 

объективно оценить состояние анализируемой компании. Это делает данный 

вид анализа достаточно трудоемким и дорогостоящим. 

Таким образом, можно сделать вывод, что использование методов 

фундаментального анализа в краткосрочной перспективе для определения 

ценовой динамики и управления инвестиционным портфелем не всегда 

является эффективным, но вполне применимым для выбора инструмента 

инвестирования с максимальным потенциалом роста. 

В отличие от фундаментального анализа, на российском рынке ценных 

бумаг нет существенных препятствий для применения технического анализа, 

так как он основан на обработке статистической информации о ценах и объемах 

торгов финансовых инструментов на организованном рынке, которая 

предоставляется его участникам в полной мере. По сравнению с 

фундаментальным анализом технический анализ имеет следующие 

преимущества. Во-первых, нет необходимости обрабатывать большой массив 

данных отчетности эмитента и показателей работы отрасли и экономики в 

целом. Во-вторых, это относительная простота и доступность метода по 

сравнению с фундаментальным анализом. В-третьих, высокая динамичность и 

чувствительность к текущим изменениям рынка.  

Основным недостатком технического анализа является возможность 

субъективной интерпретации ситуации при принятии решений. Во-вторых, 

применение технического анализа не обеспечивает пользователя в полной мере 

информацией о предполагаемых уровнях риска, дохода, вероятности потери 

капитала, зависимостях между риском и доходом, интенсивности торговли и 

др. Эти вопросы могут быть разрешены в случае применения методов 

управления капиталом. 
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Портфельный анализ, в условиях приближения рынка к состоянию 

эффективности, вытесняет традиционные методы инвестиционного анализа, 

становится передовым. Однако необходимо отметить, что применение 

портфельного анализа на российском фондовом рынке ввиду наличия 

необходимых допущений представляется проблемным. Основная сложность 

заключается в определении распределения вероятностей будущих доходностей 

финансовых инструментов. На практике оценку математического ожидания и 

доходности предлагается определять на основе параметрической модели рынка, 

так как вероятностная модель рынка является идеализированным, 

теоретическим понятием. 

Однако в условиях высоковолатильных, непредсказуемых, подверженных 

рискам применения инсайдерской информации рынках, оценку ожидаемой 

доходности на основе данных о доходности актива в прошлом нельзя признать 

репрезентативной, так как усреднение высоковолатильного ряда значений 

доходности приводит к получению низких значений ожидаемой доходности по 

отношению к величине стандартного отклонения доходности (риска), и, как 

следствие, к высокому значению соотношения «риск/доход». 

Применение портфельного анализа представляется возможным на рынках 

с относительно низким уровнем волатильности и достаточным количеством 

ликвидных активов, попарные значения корреляций доходности которых 

имеют отрицательные значения, что позволяет проводить эффективную 

диверсификацию портфеля ценных бумаг. 

Выбор того или иного метода инвестиционного анализа зависит от 

особенностей рынка, на котором планируется осуществлять процесс 

управления активами. 

Однако не стоит забывать, что построение, тестирование и оценка 

торговой стратегии будет некорректна без соблюдения основных принципов 

статистического наблюдения: 



20 
 

1 для тестирования стратегии на диапазоне исторических данных 

применяется информационный массив, который включает в себя цены 

открытия и закрытия длинных и коротких позиций, отвечающие 

условиям системы принятия решений, в которых учтены  все 

комиссионные сборы и если это необходимо, то и разница между ценой 

покупки или продажи (спрэд); 

2 тестирование торговой стратегии необходимо провести на промежутке 

исторических данных, включающем в себя различные рыночные 

тенденции: рост, падение, отсутствие выраженной тенденции; 

3 для соблюдения принципа репрезентативности выборки необходимо 

выбирать промежуток исторических данных, на котором формируемая 

стратегия предполагает открытие и закрытие тридцати и более позиций; 

4 соблюдение принципа репрезентативности выборки дает основание 

полагать, что показатели оценки формируемой торговой стратегии, 

полученные на промежутке исторических данных, скорее всего, будут 

такими же, либо незначительно отличаться от полученных, при 

применении системы принятия решений в режиме реального времени. 

Таким образом, основными подходами к построению торговой стратегии 

являются фундаментальный, технический и портфельный анализ. 

Фундаментальный анализ лучше всего подходит для долгосрочного 

инвестиционного анализа, однако он достаточно сложный в применении и 

требует достоверной информации, которую иногда сложно найти. Технический 

же анализ куда проще в применении и хорошо себя реализует при анализе в 

краткосрочный период. Портфельный анализ имеет достаточно узкое 

применение, так как работает на  рынках с низкой волатильностью. 

Проведенный анализ свидетельствует о существовании объективной 

необходимости разработки методического подхода, позволяющего 

синтезировать структурные элементы системы принятия решений, оценить 

влияние каждого из них и работу системы в целом.  
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Основная идея, лежащая в основе предлагаемого методического подхода, 

заключается в удовлетворении потребности инвестора в получении 

эффективной системы принятия решений на фондовом рынке, которая 

предполагает в долгосрочном периоде совершение сделок с доходностью и 

риском, близким к полученным в результате тестирования. Полученная в 

результате реализации методического подхода система принятия решений 

должна позволять инвестору получать прибыль от инвестиций на фондовом 

рынке в долгосрочном периоде. 

Для эффективной работы системы принятия решений формируемый 

методический подход должен основываться на следующих принципах: 

1 универсальность  возможность применения методического подхода 

разными субъектами инвестирования; 

2 прозрачность  возможность верификации методического подхода; 

3 комплексность  полнота охвата методическим подходом различных 

методов инвестирования; 

4 сопоставимость результатов  обеспечение возможности сравнения 

результатов применения методического подхода относительно различных 

объектов инвестирования. 

Прежде чем приступить к формированию методического подхода, 

необходимо определиться с необходимыми условиями его реализации: 

 в случае, если в качестве метода принятия решений применяется 

фундаментальный анализ, тогда выбор финансового актива осуществляется 

инвестором самостоятельно, исходя из потенциала роста/падения относительно 

справедливой цены; 
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 в случае, если в качестве метода принятия решений применяется 

технический анализ, то выбор финансового актива осуществляется с учетом 

недостатков и ограничений данного метода; 

 в случае, если в качестве метода принятия решений применяется какой-

либо другой метод, тогда выбор актива осуществляется с учетом условий и 

ограничений, обусловленных применением этого метода принятия решений. 

С соблюдением вышеперечисленных условий выбор финансового 

инструмента и метода принятия решений осуществляется инвестором 

самостоятельно, исходя из индивидуальных предпочтений.  

Алгоритм по исследованию движений цены со статистическим сдвигом 

выглядит так: 

 выявляется точное условие, однозначно описывающее интересующую 

рыночную ситуацию среди прочих (далее - основное условие); 

 на прошлых исторических данных отбираются аналогичные рыночные 

ситуации, соответствующие выявленному основному условию; 

 результаты поведения цены в аналогичных рыночных ситуациях 

усредняются; 

 делаются выводы о наличии или отсутствии особенностей в поведении 

цены, а также о возможности создания инвестиционной стратегии на 

основе выявленного основного условия. 

Для того, чтобы сделать вывод о наличии либо отсутствии особенностей в 

поведении цены, необходимо рассчитать изменение цены после выявления 

основного условия через 1,2,3…n интервалов (свечей, баров, тиков). 

При формировании торговой стратегии происходит поиск лучшего входа 

в позицию, который в зависимости от основного условия можно 

классифицировать как трендовый или контртрендовый.  
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Далее для формирования системы принятия решений необходимо 

провести поиск выхода из позиции, который должен быть основан на 

формировании негативной тенденции на рынке. 

Затем, при разработке методического подхода по формированию системы 

принятия решений необходимо определить временной интервал (масштаб 

применяемого ценового графика).  

Возможно, система принятия решений будет генерировать 

положительные результаты на различных временных масштабах 

(таймфреймах). Но, с уменьшением таймфрейма растет количество сигналов, 

генерируемых системой принятия решений, также как и количество 

потенциальных сделок, в результате чего растет общая сумма комиссионных 

издержек, которая, в некоторых случаях, может существенно ухудшить 

финансовый результат системы принятия решений. 

Если исходить из предположения, что при уменьшении масштаба в два 

раза, количество сделок увеличиться в четыре раза, размер прибыли в сделке 

уменьшится в два раза, общая прибыль системы принятия решений без учета 

транзакционных издержек должна возрасти вдвое.  

Таким образом, общая доходность торговой стратегии изменяется 

обратно пропорционально параметру масштаба, однако транзакционные 

издержки, которые зависят от числа сделок, растут обратно пропорционально 

квадрату параметра масштаба.  

Еще одним необходимым условием формирования торговой стратегии 

является тестирование. 

Выбирать исторические данные для тестирования необходимо исходя из 

предпосылки, что за анализируемый отрезок наблюдались различные состояния 

рынка: падающего, растущего и бокового тренда, чтобы были видны 

результаты работы стратегии на неблагоприятном для нее участке. Не следует 
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выбирать слишком длительный отрезок времени для тестирования, так как за 

длительное время характер движения цен на акции может существенно 

поменяться. 

После этого необходимо провести оценку эффективности. Для этого 

лучше всего подойдет проведение статистического анализа полученных 

результатов.  

Таким образом, для построения эффективной торговой стратегии, 

необходимо понимать, какие тенденции действуют на рынке и как правильно 

на них реагировать. Также необходимо определить наиболее удачные позиции 

для входа и выхода из позиций в процессе торговли, иными словами, 

необходимо определиться с сигналами открытия и закрытия позиций. Важным 

аспектом также является выбираемый временной интервал и масштаб 

исторических данных. Завершающим этапом построения торговой стратегии 

является оценка эффективности на основе расчета статистических показателей. 
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2 Методический подход к оценке результатов инвестирования на 

фондовом рынке в зависимости от используемых индикаторов 

 

2.1 Имитационная модель инвестирования на фондовом рынке и 

алгоритм ее реализации 

 

Рассмотрев предлагаемые авторами подходы к построению торговой 

стратегии, можно перейти к построению имитационной модели на основе 

одного из подходов. Очевидно, что наша имитационная модель будет строиться 

главным образом на основе технического анализа, а если говорить более 

конкретно – то на индикаторах технического анализа. 

Благодаря данной модели мы получим массив расчетов, на основе 

которых сможем выявить существенные закономерности использования 

торговых стратегий с использованием различных индикаторов технического 

анализа. Собрав все полученные данные и знания, проанализировав их, сделав 

определенные выводы, мы, в итоге, найдем путь для совершенствования и 

повышения эффективности торговой стратегии на рынке. 

Теперь приступим к построению модели. Создавать такую модель мы 

будем на базе программы Microsoft Excel. В качестве исходных данных или 

независимых переменных для построения модели возьмём следующие 

параметры: 

- в качестве объекта инвестирования берём акцию любого эмитента, либо 

валюту, которая обращается на отечественных или зарубежных торговых 

площадках; 

- сумма собственных средств, инвестируемых в ценные бумаги. Задаётся 

самостоятельно, может быть выражена в любой валюте; 
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- комиссионный сбор задаётся в пунктах; 

- период инвестирования может быть взят любой; 

- сигналы на покупку-продажу ценных бумаг и время их подачи. В 

качестве сигналов можно взять сигналы любого индикатора, любые 

исторические сигналы по проведённым сделкам, цены покупки-продажи по 

которым осуществлял сделки трейдер или инвестор; 

- покупка активов осуществляется на фиксированную сумму, продажа 

осуществляется на ту же сумму; 

- прибыль, получаемая от операций, реинвестируется в последующие 

операции; 

- налогообложение не рассматривается. 

Используя данные предпосылки, можно долее перейти к построению 

имитационной модели торговли на рынке. Данные допущения, в целом, не 

влияют на объективность получаемых результатов. 

Теперь перейдём непосредственно к модели. Естественно, для этого нам 

необходимы формулы расчета тех или иных элементов модели. Во-первых, 

приведем формулу расчета свопа. Своп – это плата за перенос сделки на 

следующий день, которая в зависимости от типа сделки может быть как 

положительной для нас, так и отрицательной. Выражается он в пунктах(один 

пункт равняется 0,00001) и формула имеет следующий вид: 

 

푆푉 = 푠푣 ( ) ∗ 푁 ∗ 100000,  (1) 

 

где SV – размер дневного свопа в долларах; 

svb(s) – размер дневного свопа на покупку(продажу) в пунктах; 
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N – количество покупаемых или продаваемых лотов. 

Своп за весь период открытия сделки соответственно равен: 

 

∑ 푆푉 = 푆푉 ∗ 푇, (2)  

 

где T – продолжительность действия открытой позиции в днях. 

Отсюда следует, что: 

 

푇 = 푡к − 푡н, (3) 

 

где tн – дата открытия позиции; 

tк – дата закрытия позиции. 

Далее приведем формулу расчета спрэда, который рассчитывается 

схожим образом: 

 

푆푃 = 푠푝 ∗ 푁 ∗ 100000, (4) 

 

где SP – размер спрэда в долларах США; 

sp – размер спрэда в пунктах. 

Далее необходимо понять, какую мы получим прибыль(убыток) при 

закрытии позиции без учета спрэда и свопа. При открытии длинной позиции 

следует использовать следующую формулу: 
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П = (푃к − 푃н) ∗ 푁 ∗ 100000, (5) 

 

где П – прибыль или убыток после закрытия позиции; 

Pн – цена открытия; 

Pк – цена закрытия. 

При использовании короткой позиции приведенная выше формула не 

слишком отличается на первый взгляд, однако именно в этом небольшом 

отличие кроется принципиальная разница: 

 

П = (푃н − 푃к) ∗ 푁 ∗ 100000 (6) 

 

При учете влияния спрэда и свопа, данные формулы несколько 

расширяются и приобретают следующий вид: 

 

П = (푃к − 푃н) ∗ 푁 ∗ 100000 − 푆푃 + 푆푉, (7) 

 

если открывается длинная позиция. При открытии короткой позиции, 

формула будет иметь следующий вид: 

 

П = (푃н − 푃к) ∗ 푁 ∗ 100000 − 푆푃 + 푆푉 (8) 
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Далее приведем таблицу, в которой будут продемонстрированы эти 

формулы, но только в таблицах Microsoft Excel. 

Таблица 1 - Формулы  в обозначениях Excel, применяемые в расчётной таблице 

построенной модели 

№ Название переменной 

Обозначение 
ячейки для 

первой купли 
продажи 

Формула для расчёта переменной 

Независимые переменные 

1  Вид сделки (long/short) B2  =CONST.  

2 Дата открытия позиции С2 =CONST.  

3 Цена открытия D2 =CONST.  

4 Дата закрытия E2 =CONST.  

5 Цена закрытия F2 =CONST.  

6 Количество лотов G2 =CONST.  

Зависимые переменные 

1 Спрэд H2 =sp*G2*100000 

2 Своп за день I2 =sv*G2*100000 

3 Дни свопа J2 =E2-C2 

4 Общий своп K2 =I2*J2 

5 Остаток на начало L2 =M1 

6 Остаток на конец (длинная 
позиция) M2 =L2+(E2-C2)*G2*100000-H2+K2 

7 Остаток на конец (короткая 
позиция) M2 =L2+(C2-E2)*G2*100000-H2+K2 

8 Delta N2 =M2-L2 

 

Благодаря данной модели мы можем проимитировать реальный процесс 

инвестирования на рынке Forex. Соответственно, в ячейки с независимыми 

переменными мы вносим данные, которые тут же автоматически используются 
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для расчета всех зависимых переменных. Это позволяет нам получить новые 

данные об объекте исследования для оптимизации входящих параметров. 

Данная модель достаточно проста в использовании, и благодаря ней 

можно произвести большое число расчетов, вводя совсем небольшой объём 

данных. Используя данную модель, мы сможем проанализировать влияние 

каждого из индикаторов технического анализа на результаты торговли на 

рынке Forex, с последующим определением общих закономерностей. Помимо 

этого, именно на данной имитационной модели в дальнейшем будет 

протестирована выведенная нами торговая стратегия на основе нескольких 

индикаторов технического анализа. 

После этого будут рассчитаны статистические показатели, которые будут 

внесены в сводную таблицу по всем пяти индикаторам. 

Показатели, используемые в сводной таблице и формулы их расчета: 

1 Общая прибыль/убыток: 

 

По = Кк − Кн, (9) 

 

где По – это общая прибыль/убыток за период; 

Кн – начальный капитал; 

Кк – размер капитала в конце исследуемого периода. 

2 Доходность: 

 

퐷о = к

Кн
× 100% (10) 

 

3 Максимальный выигрыш (наибольшая выигрышная сделка). 

4 Максимальный проигрыш (максимальный проигрыш со сделки)  

5 % прибыльных сделок: 
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퐸 = × 100%, (11) 

 

где Е+ - процент прибыльных сделок; 

n+ - количество прибыльных операций; 

N – общее число операций. 

6 % проигрышных сделок: 

 

퐸 = , (12) 

 

где Е- - процент убыточных сделок; 

n- - число убыточных сделок за исследуемый период. 

7 Средняя выигрышная сделка: 

 

П = ∑ П , (13) 

 

где П – средний размер выигрышной сделки; 

П+ - размер сделки, закрытой со знаком плюс. 

8 Средняя проигрышная сделка: 

 

П = ∑ П , (14) 

 

где П  - средний размер проигрышной сделки; 

П- - размер сделки, закрытой со знаком минус. 

9 Средняя сделка: 
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П = ∑ П, (15) 

 

где П – средний размер сделок за период; 

П – размер каждой сделки за период. 

10 Максимальный общий выигрыш: 

 

푚푎푥П = 푚푎푥퐾 − Кн, (16) 

 

где maxП – максимальный выигрыш; 

maxK – наибольшая сумма на счете за весь период. 

11 Максимальная просадка: 

 

푚푖푛П = 푚푖푛퐾 − 퐾н, (17) 

 

где minП – наибольший проигрыш за период; 

mink – минимальная сумма на счете за исследуемый период. 

12 Доходность за каждый год: 

 

퐷 = КТ КТ

КТ
, (18) 

 

где DT – доходность текущего года; 

КТ – размер капитала на конец текущего года; 

КТ-1 – размер капитала на конец предыдущего года. 
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2016 год, в нашем случае, особый год, потому как данный год еще не 

закончился, следовательно оценивать доходность данного года так же, как и 

остальных, мы не можем. Поэтому здесь мы будем использовать следующую 

формулу: 

 

퐷 = КТ КТ

КТ
× , (19) 

 

где t – количество дней торговли в отчетном году. 

13 Позиция большинства выигрышных и проигрышных сделок 

выбирается на основе простого большинства выигрышных или 

проигрышных сделок по тому или иному типу позиции. 

Естественно, основными показателями, динамику которых мы будем 

отслеживать, являются общий доход, общая доходность, доходность каждого 

года. На основе данных и других показателей мы сделаем вывод об 

эффективности стратегии на основе каждого из индикаторов, а также 

попробуем построить свою стратегию, используя совокупность индикаторов. 

Таким образом, именно торговая стратегия и её формирование является 

одной из главных задач данной работы. Но для начала необходимо провести 

анализ и оценку уже существующих торговых стратегий на основе индикаторов 

технического анализа. Оценку торговой стратегии предлагается проводить 

путем тестирования её поведения на некотором диапазоне исторических 

данных. При применении (тестировании) системы принятия решений на 

диапазоне исторических данных, получается информационный массив, который 

включает в себя цены открытия и закрытия длинных и коротких позиций, 

отвечающие условиям системы принятия решений. На основе полученного 

информационного массива цен открытия и закрытия позиций проводится 

расчет статистических показателей системы принятия решений, на основании 
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которых можно оценить анализируемую стратегию, а также сравнить их между 

собой. Если тестирование проводится с соблюдением основных принципов 

статистического наблюдения и специфических принципов, присущих рынку, 

тогда есть основание предполагать, что полученные показатели оценки 

системы принятия решений будут такими же на будущем диапазоне времени.  

 

2.2 Формирование сигналов на покупку-продажу ценных бумаг на 
основе индикаторов технического анализа. 

 

Тестирование торговой стратегии на промежутке исторических данных, 

включающем в себя различные рыночные тенденции, позволяет увидеть, какие 

результаты показывает система принятия решений. Если тестирование 

происходит с соблюдением основных принципов статистического наблюдения, 

то можно с высокой вероятностью определить, каких результатов 

инвестирования ожидать при совершении сделок в реальном времени по 

тестируемой системе принятия решений. 

После выбора промежутка исторических данных проводится 

тестирование системы принятия решений – применение её на выбранном 

промежутке исторических данных. При этом мы получаем значительный по 

размерам блок данных, содержащий в себе информацию о времени открытия и 

закрытия позиции, цене открытия и закрытия, размер комиссий, а также 

прибыль или убыток по каждой операции. На основе этих данных можно 

провести статистический анализ. Для этого, естественно, нам нужно 

определить, какие показатели мы будем оценивать. А именно: 

1 размер общей прибыли или убытка за период; 

2 общая доходность в процентах; 

3 размеры максимально выигрышных и проигрышных сделок; 

4  процентное отношение прибыльных и убыточных сделок; 
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5 средняя выигрышная, проигрышная и общая сделка; 

6 максимальный общий выигрыш и проигрыш; 

7 доходность за каждый год в процентах к предыдущему году; 

8 преимущественная позиция выигрышных и проигрышных сделок. 

Теперь, наконец, разберем, какие сигналы на исследуемых индикаторах 

мы будем использовать и искать для открытия и закрытия позиций. Но сначала, 

определим, какие индикаторы будут исследоваться в дальнейшем. Итак, этими 

индикаторами будут - Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands, Moving 

Average Convergence/Divergence (MACD), Average Directional Index (ADX) и 

Momentum. 

Теперь определим, какие сигналы от каждого из них мы будем 

использовать и как. 

Начнем с рассмотрения индикатора RSI. Формула расчета RSI 

следующая: 

 

 RSI = 100 − , (20) 

 

где U – среднее значение положительных ценовых изменений; 

D – среднее значение отрицательных ценовых изменений. 

Используя индикатор RSI, мы будем открывать длинные позиции в 

случае, когда RSI достигает отметки 30, короткие же тогда, когда данный 

индикатор достигнет линии 70. Эти значения RSI выбраны потому, что это 

можно отнести к крайним значениям перекупленности или перепроданности, то 

есть по достижении отметки 30 или 70 график цены с наибольшей 

вероятностью развернется в обратную сторону. При этом обе позиции будут 
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закрываться тогда, когда индикатор достигнет отметки в 50, так как в этот 

момент дальнейшее движение графика цены предсказать нельзя, цена может 

двинуться как в сторону повышения, так и в сторону понижения, то есть очень 

велика неопределенность дальнейшего движения. 

Bollinger Bands или Полосы Боллинджера - индикатор технического 

анализа рынка, в основе которого лежит простая скользящая средняя и два 

скользящих окна стандартных отклонений некого периода. Преимущество 

данного индикатора в том, что он сам адаптируется под волатильность рынка. 

При низкой волатильности полосы индикатора сужают свой диапазон, при 

высокой волатильности - увеличивают. Поэтому многие интересные стратегии 

на рынке, с использованием Полос Боллинджера, основаны на выходе цены из 

узкого диапазона скользящих стандартных отклонений. 

Большую часть времени, примерно 95% от всего торгового времени, 

график цены будет всегда находиться в пределах канала, заданного верхней и 

нижней его полосами. Важным сигналом для начала активной торговли будет 

считаться выход цены за границы крайних полос на графике индикатора. 

Полосы Боллинджера рассчитываются следующим образом: 

 

퐵퐵 = 푆푊퐴 =
∑ 푃푖

푛
푖=1

푛 ,  (21) 

퐵퐵 = 퐵퐵 + 푛 ∗
∑ ( ) , (22) 

퐵퐵 = 퐵퐵 − 푛 ∗
∑ ( )  , (23) 

 

где SMAn – это простая скользящая средняя с периодом n; 

Pi – текущая цена закрытия; 
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n – число стандартных отклонений. 

Bollinger Bands мы будем использовать по пробитию нижней или верхней 

полосы. Таким образом, данный индикатор несколько похож на RSI. При 

пробитии верхней линии мы наблюдаем, что рынок достиг зоны 

перекупленности, то есть с наибольшей вероятностью дальнейшее движение 

цены будет направлено на понижение, потому в этот момент лучшим 

вариантом будет открытие позиции на продажу. Открытие же позиции на 

покупку мы будем осуществлять при пробитии графиком цены нижней полосы. 

Закрывать позицию мы будем при соприкосновении цены средней полосы. 

Действует это по тому же принципу, что и при использовании индикатора RSI. 

MACD строится как разность между двумя экспоненциальными 

скользящими средними (EMA) с периодами в 12 и 26. Чтобы четко обозначить 

благоприятные моменты для покупки или продажи, на график MACD 

наносится так называемая сигнальная линия — 9-периодное скользящее 

среднее индикатора. 

MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с 

большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы 

MACD — пересечения, состояния перекупленности или перепроданности и 

расхождения. 

Технический индикатор Moving Average Convergence/Divergence 

определяется путем вычитания 26-периодного экспоненциального скользящего 

среднего из 12-периодного. Затем на график MACD пунктиром наносится его 9-

периодное простое скользящее среднее, которое выполняет роль сигнальной 

линии. 

Итак, формулы, необходимые для расчета и работы с MACDвыглядят 

следующим образом: 
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푀퐴퐶퐷 = 퐸푀퐴 − 퐸푀퐴  ; (24) 

푆푖푔푛푎푙 =  푆푀퐴 ; , (25) 

 

где EMA12 и EMA26– экспоненциальное скользящее среднее за периоды 

12 и 26 таймфреймов; 

SMAMACD;9 – простое скользящее среднее графика MACD за 9 

таймфреймов. 

Теперь поговорим непосредственно о сигналах, которые подает данный 

индикатор. Итак, когда сигнальная линия выше нуля и быстрая линия 

пересекает её снизу вверх, следует открывать короткую позицию. Если при 

дальнейшем движении сигнальная линия опускается ниже нуля и быстрая 

линия MACD пересекает её сверху вниз, мы закрываем открытую короткую 

позицию и тут же открываем длинную позицию. И, соответственно, в обратном 

случае наша стратегия действует по тому же принципу. Если же после 

открытия одной из позиций быстрая линия второй раз пересекает сигнальную 

без смены знака, то мы просто закрываем уже открытую позицию без открытия 

новой. Схематично это выглядит так, как показано на рисунке 1. 

  

Рисунок 1 – Схема торговли с использованием индикатора MACD. 
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Далее, рассмотрим индикатор ADX. Индикатор ADX (Индекс Среднего 

Направления Движения) подходит для поиска прорыва волатильности, что само 

по себе довольно непросто. Этот индикатор предназначен для измерения силы 

тренда, может работать на опережение, и определяет силу тренда до начала 

изменения цены. 

Сочетание главной линии, обозначающей ADX индикатор и линий  +DMI 

и –DMI способно определить сильные тренды. Как правило, диапазон главной 

линии: от 0 до 100, чаще всего она находится между значениями 10 и 50. Сила 

тренда тем выше, чем выше показатель. При значении индикатора менее 20, 

можно говорить о слабовыраженном тренде. 

Когда индикатор ADX располагается на отметке выше 40, это означает 

сильный тренд, прорыв определенных уровней или говорит о возможном 

движении цены в направлении тренда. При помощи ADX более точно можно 

определить силу тренда, нежели направление, так как линия может расти, как в 

случае роста, так и падения цены. 

Несмотря на то, что показания индикатора ADX располагаются в 

диапазоне от 0 до 100, они крайне редко забираются выше отметки 60. 

Значение ADX ниже 20 сигнализирует о слабом тренде, а выше 40 - о сильном. 

Показания выше отметки 40 указывают на наличие сильного тренда (как 

нисходящего, так и восходящего). Когда индикатор находится ниже 20, это 

говорит об отсутствии выраженного тренда, т.е. консолидации, которую лучше 

избегать. 

Индикатор ADX также может использоваться для определения 

потенциальных изменений на рынке. Когда показания индикатора переходят 

границу 20 снизу вверх - это может говорить об изменении тренда и 

дальнейшем его развитии. Когда значение индикатора, находящееся выше 

отметки 40, снижается ниже этого уровня, то текущий тренд, скорее всего, 

теряет свою силу. 
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В случае наличия на рынке какой-либо тенденции - бычьей или 

медвежьей- расстояние между сигнальными линиями DI начинает 

увеличиваться и начинает расти сам ADX и, наоборот, при снижении 

активности на рынке - расстояние между сигнальными линиями DI начинает 

сокращаться, а ADX - падает. 

Сигналы ADX на покупку-продажу приходят от пересечения линий +DI и 

–DI: 

 +DI линия двигается вверх. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это 

указывает на разворот в направлении восходящего тренда и сигнализирует 

об открытии позиций на покупку и немедленном закрытии позиций на 

продажу. 

 -DI линия двигается вверх. Когда линия -DI пересекает +DI снизу вверх, это 

указывает на разворот в направлении нисходящего тренда и сигнализирует 

об открытии позиций на продажу и немедленном закрытии позиций на 

покупку. 

Формула расчета: 

 

ADX =
∑

, (26) 

+DI = , (27) 

−퐷퐼 =  (28) 

 

Вычисление направленного движения (DM – DirectionalMovement) 

Направленное движение - это наибольшая часть сегодняшнего ценового 

диапазона, находящаяся за границами вчерашнего диапазона. 
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Истинный диапазон (TR - true range), который определяется как 

наибольшая величина из: 

1 Расстояния между сегодняшним пиком и сегодняшней впадиной; 

2 Расстояния между сегодняшним пиком и вчерашним закрытием; 

3 Расстояния между сегодняшней впадиной и вчерашним закрытием. 

Этот индикатор также достаточно сложен в использовании. Как уже 

говорилось, здесь используется 3 линии: непосредственно линия ADX, которая 

используется для определения силы наметившегося тренда, а также +DI и –DI, 

которые являются индикаторами направления тренда, то есть используются для 

определения того, какую позицию необходимо открывать. Итак, когда линия 

+DI пересекает линию –DI снизу вверх, необходимо открывать позицию на 

покупку, в обратном случае – на продажу. При этом значение индикатора ADX 

должно находиться в пределах от 20 до 40. Дело в том, что если его значение 

меньше 20, то это говорит о том, что наметившийся тренд имеет слишком 

малую силу, и вряд ли будет продолжаться долгое время. Если же индикатор 

выше 40, то это может свидетельствовать о возможной скорой смене тренда. 

Потому, если при наличии открытой позиции индикатор ADX опускается до 20 

или поднимается до 40, то эту позицию необходимо закрыть и ждать 

дальнейшего сигнала на открытие позиции. Если происходит повторное 

пересечение линий +DI и –DI при наличии открытой позиции, то мы закрываем 

текущую операцию и тут же открываем противоположную операцию. 

И последний индикатор – это индикатор Momentum. Индикатор 

Momentum является одним из наиболее популярных осцилляторов 

технического анализа Forex, показывает скорость изменения цен, или другим 

словами, темп изменения цен, являясь при этом одним из самых простых и 

эффективных инструментов технического анализа. 
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Momentum представляет собой самый простой трендовый индикатор. 

Превышение текущих цен закрытия над прошлыми, показывает восходящий 

тренд, а если текущие цены ниже прошлых за выбранный временной интервал, 

это означает нисходящий тренд. 

Иногда используется сглаженный индикатор Momentum, чтобы 

уменьшить его волатильность. Для этих целей применяются скользящие 

средние. 

Индикатор в большинстве случаев является опережающим по отношению 

к основному ценовому движению. Перед вершиной тренда индикатор 

разворачивается (цены при этом обычно продолжают расти) и начинает падать, 

только после этого обычно тренд разворачивается вниз. Перед минимумом 

рынка наоборот, индикатор замедляет свое падение (цены при этом обычно 

продолжают падать, но более медленными темпами), разворачивается и 

начинает расти, после чего тренд разворачивается вверх. 

 

푀표푚푒푛푡푢푚 = , (29) 

 

где Pi – текущая цена закрытия; 

Pi-n – цена закрытия n периодов назад. 

К сожалению, по данному индикатору нет четких рекомендаций по его 

использованию. Однако по данному индикатору это не настолько важно, 

потому как сигналы на открытие позиций можно наблюдать и «на глаз». Это 

работает так, что если показатель индикатора, находясь выше средней линии 

(линия со значение 100), то в верхней точке необходимо открывать операцию 

по продаже. Если же он ниже 100, то действовать необходимо аналогичным 

образом, только в этом случае открывается операция на покупку. Закрытие 
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позиций осуществляется при касании полосы индикатора Momentum линии со 

значением 100. Конечно, данным метод сложно назвать точным, однако даже в 

таком случае могут быть даны достаточно хорошие результаты. В целом же 

результаты данной стратегии мы увидим ниже.  

Данные индикаторы были выбраны потому, что они являются одними из 

самых распространенных и практичных индикаторов, используемых на 

финансовом рынке. Помимо этого, они относятся к разным группам 

индикаторов, по-разному реагирующих на тенденции рынка. Так, индикаторы 

тренда, к которым относятся ADX, Bollinger Bands следует применять тогда, 

когда формируется четкая тенденция рынка. По факту, эти индикаторы 

позволяют оценить потенциал и силу сложившегося на рынке тренда. Если же 

на рынке образуется «боковой» тренд, то применять эти индикаторы не 

рекомендуется, так как они ощутимо запаздывают за ценой, поэтому может 

быть сложно избежать убытков.  

MACD, RSI и Momentum относятся к осцилляторам, которые так же 

называют опережающими индикаторами. Осцилляторы наиболее 

целесообразно использовать во время явной консолидации рынка («боковой» 

тренд). Их использование во время сильного тренда приведет к тому, что мы 

получим существенные убытки. Так же важно помнить, что работать с данными 

индикаторами нужно достаточно осторожно, так как они дают немалое 

количество ложных сигналов, что, однако, не умаляет важность данной группы 

индикаторов. 

Это лишь очень маленькая часть стратегий, основанных на индикаторах 

технического анализа. Более того, один и тот же индикатор может 

использоваться совершенно по-разному. И конечно же, у каждого индикатора 

есть свои достоинства и недостатки. Так, одни индикаторы работают 

эффективно при сильных трендовых тенденциях, другие же лучше проявляют 

себя при «боковых» трендах, когда нет четкой направленности к 

определенному тренду. Некоторые индикаторы выдают свои сигналы с 
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запозданием той или иной степени, в то время как другие работают с 

небольшим опережением текущих тенденций. И так можно продолжать 

достаточно долго. 

Именно поэтому очень важно помнить тот, казалось бы, простой факт, 

что сам по себе индикатор не является «Граалем», как иногда выражаются 

опытные участники рынка. Даже если опустить тот факт, что помимо 

индикаторов технического анализа есть еще множество других способов 

прогнозировать тенденции на рынке, то задача становится не на много проще. 

Ведь исходя из того, что у каждого индикатора есть достоинства и недостатки, 

приходишь к простому выводу о том, что есть необходимость создания пакета 

эффективных индикаторов, а также стратегии их совместной работы. 

Таким образом, были рассмотрены основные подходы к понимаю 

системы принятия решений и торговой стратегии, определены основные 

принципы анализа имеющихся торговых стратегий на основе индикаторов 

технического анализа. Было определено, что при использовании инструментов 

технического анализа для торговли на рынке очень важным является 

ретроспективный анализ, при котором мы анализируем работу исследуемой 

стратегии на большом промежутке исторических данных для получения 

наиболее достоверных результатов. Также мы допускаем, что в этом случае 

торговая стратегия даст те же результаты и при использовании в реальном 

времени, или результаты будут не слишком отличаться от полученных ранее.  

Помимо этого были приведены принципы работы с пятью индикаторами 

технического анализа, какие сигналы на открытие и закрытие позиций они 

подают. Благодаря этому в дальнейшем мы сможем протестировать данные 

стратеги и получить важные статистические данные для дальнейшей 

разработки новой торговой стратегии. 
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3 Экспериментальные расчеты по анализу эффективности 
технических индикаторов 

 

3.1 Основные предпосылки экспериментальных расчетов 

 

В предыдущих главах главным образом были рассмотрены теоретические 

основы и предпосылки работы индикаторов технического анализа, их расчет и 

подаваемые ими сигналы на покупки и продажу. Также была построена 

имитационная модель для оценки результатов инвестирования, предложены 

основные показатели эффективности инвестирования. Теперь же главная задача 

– проведение реальных расчетов с данными на основе истории движения цен на 

рынке. 

Для этого мы используем рынок Forex. Стоит отметить, что данный 

рынок является общим постоянно действующим валютным рынком. Обороты 

данной площадки иначе как огромными назвать нельзя, и причем рост объёмов 

происходит в достаточно быстром темпе. Так, ежедневный оборот на рынке 

Forex в 1977 году составлял 5 млрд. долларов, а всего через 10 лет – 600 млрд. 

долларов. В 1992 году ежедневный оборот превысил отметку в 1 трлн. 

долларов, а в настоящий момент (апрель 2016г.) оборот оценивается в 7,6 трлн. 

долларов. Расходы на данном рынке достаточно низкие, и в основном 

упираются в такие комиссии, как «спред» и «своп». 

Итак, для начала необходимо задать начальные данные, параметры, а 

также независимые переменные, на которые будет опираться весь процесс 

анализа торговой стратегии и инвестирования. 

Во всех последующих экспериментальных расчетах будет использоваться 

одна валютная пара. Это необходимо для того, чтобы наиболее наглядно 

продемонстрировать плюсы и минусы различных индикаторов в сравнении 

друг с другом. 
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Итак, в качестве инструмента будет использована пара евро/доллар 

(eurusd). Евро/доллар - это наиболее популярная и большая по объёмам 

валютная пара рынка, которая реагирует практически на любые изменения в 

экономической среде (главным образом, это монетарная политика 

Федерального Резерва США и Европейского центрального банка, разницы 

ключевых процентных ставок ФРС и ЕЦБ, а так же ряд других 

фундаментальных экономических факторов в странах Евросоюза и США). 

Помимо этого наблюдается чуткая реакция на различные геополитические 

факторы. При этом данная валютная пара является одной из основополагающих 

на современном рынке, так как она оказывает влияние на ряд других валютных 

пар, но помимо этого во многом от неё зависят многие внешнеполитические и 

международные связи. 

Как уже было сказано ранее, рынок Forex является достаточно объёмным, 

но при этом именно евро/доллар занимают треть от общего объёма всех 

операций на валютном рынке, отсюда можно сделать вывод о невероятной 

ликвидности данного экономического инструмента. 

Помимо этого на данную валютную пару действует совсем небольшой 

спрэд, который составляет всего 18 пунктов, что способствует уменьшению 

риска по операциям по данной паре. В итоге это приводит к большей 

стабильности рынка в целом и безопасности инвестирования для каждого 

конкретного инвестора. Также существует комиссия «своп», которая 

предполагает плату за перенос совершенной сделки на следующий торговый 

день и зависит от типа сделки (покупка или продажа). Так, при совершении 

операции short комиссия составляет +0,13 пунктов, а при операции long -0,66 

пункта за каждый день действия операции. 

Как уже отмечалось ранее, данная валютная пара является достаточно 

чувствительной, поэтому для нее характерны и периоды роста, и периоды 

падения рыночной цены, а также ситуация под названием «флэт», когда нет 

выраженной тенденции к росту или падению стоимости валютной пары. 
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Конечно, стоит сказать, что на данном рынке действуют достаточно 

большие суммы, необходимо минимум 100000 денежных единиц (в нашем 

случае долларов США) для полноценной сделки (1 лот). Однако многие 

торговые системы предлагают беспроцентное кредитное плечо, благодаря 

которому можно войти на рынок со значительно меньшей суммой денег. 

Помимо этого, лоты поддаются дроблению, таким образом, в зависимости от 

торговой системы и конкретных условий минимальная сделка может составлять 

0,1 или даже 0,01 лота. В нашем исследовании мы будем использовать объём в 

0,1 лота,  так как это позволит избежать чрезмерных потерь в случае резкого 

негативного движения рынка при неправильном или несвоевременном сигнале 

индикатора технического анализа. 

Для исследования был использован период с 02.01.2013 года по 

16.05.2016 года. Этот промежуток был выбран из-за того, что, во-первых, 

период максимально приближен к настоящему времени и мы имеем по 

возможности «свежие» данные. Помимо этого исследуемый период является 

достаточно большим по длительности, что позволяет наиболее объективно и 

полно проанализировать работу индикаторов. 

Период графиков используется дневной, так как за данный период мы 

получим достаточно обобщенные данные о движении цен внутри торговой 

сессии. Сделки совершаются по ценам закрытия. 

Первоначальный капитал мы определяем в размере 5000 долларов, как 

наиболее усредненный между предоставляемыми для демо-счетов на рынке 

Forex (также имеются 1000, 3000 и 10000 долларов).  

Полученная прибыль может быть использована в дальнейших операциях, 

при этом налогообложение полученной прибыли не рассматривается.  

Эти условия мы будем использовать как первоначальные в дальнейших 

экспериментальных расчетах. Анализироваться будут такие индикаторы, как 

RSI, Bollinger Bands, MACD, ADX и Momentum. Используя данные индикаторы 
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в торговой системе «Финам», мы будем «искать» сигналы на покупку и 

продажу валюты, а полученные данные (дата и цены открытия и закрытия 

позиции, тип сделки, размер сделки, размер свопа, спрэда, а также полученная 

прибыль или убыток) учитываются в программе Microsoft Excel и 

анализируются за вышеуказанный период. 

 

3.2 Анализ полученных результатов, формирование пакета наиболее 

эффективных индикаторов и рекомендации по работе с ними 

 

В рассматриваемый период с 02.01.2013 по 16.05.2016 был смоделирован 

процесс торговли на рынке Forex по валютной паре евро/доллар. При этом 

были использованы реальные рыночные цены за исследуемый период. 

Полученные данные необходимо занести в специально построенную таблицу в 

Microsoft Excel и рассчитываем результаты по каждой сделке. 

В итоге по каждому из индикаторов мы получаем следующие операции: 

Таблица 2 – Операции с индикатором RSI 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 ВИД 
СДЕ
ЛКИ 

OPEN CLOSE Кол
-во 
лот
ов 

Спр
ед 

Своп 
за 
день 

Дни 
сво
па 

Общ
ий 
своп 

Остато
к на 
начало 

Остат
ок на 
конец 

Delta 

DATA PRICE DAT
A 

PRIC
E 

        

1 Short 14.01.2
013 

1,338 07.02
.2013 

1,339
66 

0,1 1,80 0,13 24 3,12 5000,0
0 

4984,7
2 

-15,28 

2 Long 25.02.2
013 

1,3060
9 

05.04
.2013 

1,299
07 

0,1 1,80 -0,66 39 -
25,74 

4984,7
2 

4886,9
8 

-97,74 

3 Short 11.06.2
013 

1,3312
1 

21.06
.2013 

1,312
29 

0,1 1,80 0,13 10 1,30 4886,9
8 

5075,6
8 

188,7
0 

4 Long 05.07.2
013 

1,2829 10.07
.2013 

1,302
23 

0,1 1,80 -0,66 5 -3,30 5075,6
8 

5263,8
8 

188,2
0 

5 Short 18.09.2
013 

1,3507
7 

31.10
.2013 

1,358
75 

0,1 1,80 0,13 43 5,59 5263,8
8 

5187,8
7 

-76,01 

6 Long 23.05.2
014 

1,3629
4 

25.06
.2014 

1,362
93 

0,1 1,80 -0,66 33 -
21,78 

5187,8
7 

5164,1
9 

-23,68 

7 long 22.07.2
014 

1,3463
8 

15.10
.2014 

1,281
49 

0,1 1,80 -0,66 85 -
56,10 

5164,1
9 

4457,3
9 

-706,8 
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Окончание таблицы 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
8 long 02.01

.2015 
1,200
29 

23.03
.2015 

1,0957
8 

0,1 1,80 -0,66 80 -
52,80 

4457,
39 

3357,69 -
1099,
70 

9 short 06.05
.2015 

1,134
29 

20.05
.2015 

1,1094
8 

0,1 1,80 0,13 14 1,82 3357,
69 

3605,81 248,1
2 

1
0 

short 21.08
.2015 

1,138
44 

28.08
.2015 

1,1184
9 

0,1 1,80 0,13 7 0,91 3605,
81 

3804,42 198,6
1 

1
1 

long 06.11
.2015 

1,074
31 

03.12
.2015 

1,0927 0,1 1,80 -0,66 27 -
17,82 

3804,
42 

3968,70 164,2
8 

1
2 

short 04.02
.2016 

1,119
97 

22.02
.2016 

1,1026
9 

0,1 1,80 0,13 18 2,34 3968,
70 

4142,04 173,3
4 

1
3 

short 17.03
.2016 

1,131
5 

13.04
.2016 

1,1282
4 

0,1 1,80 0,13 27 3,51 4142,
04 

4176,35 34,31 

1
4 

short 02.05
.2016 

1,152
6 

12.05
.2016 

1,1378 0,1 1,80 0,13 10 1,30 4176,
35 

4323,85 147,5
0 

И
т
о
г
о 

            -
676,1
5 

 

 

Рисунок 2 – Операции с использованием индикатора RSI и их доходность. 

Итак, в соответствии с полученными данными, мы наблюдаем, что RSI в 

период с 02.01.2013 года по 16.05.2016 года в итоге даёт отрицательное 

значение доходности равное -676,15 долларов. Таким образом, мы получаем 
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доходность, равную -13,52%. Самая прибыльная сделка приносит нам 248,12 

долл., а самая проигрышная - -1099,7долл. Соотношение прибыльных и 

проигрышных сделок по данному индикатору почти одинаковое и равно 8 и 6 

соответственно. Средний размер всех прибыльных сделок равен 167,88долл., а 

проигрышных – -336,54долл. Максимальная сумма на счету за исследуемый 

период – 5263,88долл. (263,88долл.), минимальная – 3357,69долл. (-

1642,31долл.). Средний размер сделки по отрицательным и положительным 

результатам составил -48,30долл. 

Теперь можем проанализировать доходность данной стратегии за каждый 

год. По итогу на конец 2013 года мы имеем 5187,87 долл. при 5 совершенных 

сделках, т.е. доходность за 2013 год составила 3,76%. 

На конец 2014 года на счете осталось 4457,39долл. при всего двух 

совершенных сделках. Доходность за период составила -14,08%. 

По итогам 2015 года на нашем торговом счету осталось 3968,7долл. и 

было совершено 4 сделки за данный период, притом, что 3 из них закрыты с 

прибылью. Доходность за 2015 год составила -10,96%. 

За неполный 2016 год на конец исследуемого периода счет увеличивается 

до 4323,85 долл., при этом совершено 3 операции. Доходность за 5 месяцев 

2016 года составила 23,9% (смотри формулу (19)). 

Так же стоит заметить, что большинство прибыльных сделок совершены 

при открытии коротких позиций, а большинство проигрышных операций 

сделаны при открытии длинных позиций.  

Далее протестируем стратегию на основе индикатора Bollinger Bands, 

расчеты смотри в Приложении А. 
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Рисунок 3 – Операции с использованием индикатора Bollinger Bands и их 

доходность 

В отличие от предыдущего индикатора, RSI, Bollinger Bands за 

рассматриваемый период даёт значительно более положительный результат. В 

данном на конец периода мы имеем 6422,84долл., или 1422,84 долл. прибыли. 

Как и в случае с RSI, проанализируем полученные результаты. Так, общая 

доходность за рассматриваемый период составила 28,46%, то есть за почти 3 с 

половиной года мы увеличили имеющийся капитал почти на треть. Самая 

прибыльная операция по закрытию дала 367,34долл. прибыли, а самая 

проигрышная - -783,38долл. убытков.  

Далее рассмотрим соотношение прибыльных и проигрышных сделок. Из 

всего 42 совершенных сделок, 30 была закрыта с прибылью и только 12 дали 

отрицательный результат, таким образом, количество их соотносится примерно 

как 3 к 1. 

Средний размер всех прибыльных сделок с использованием индикатора 

Bollinger Bands составляет 128,42долл., а средний убыток по операциям 

составил -202,48долл. Таким образом, в среднем, каждая проигрышная 

операция была «тяжелее» средней выигрышной операции, однако за счет 

значительно большего количества «плюсовых» операций общий счет в итоге 

вырастает почти на 1500 долларов. При этом наибольшая сумма на счету 
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является за период составляет  6444,42долл., а наименьший «баланс» на счету 

за весь период составляет 4772,84долл. При этом данный показатель мы 

получили в самом начале торговли, после чего достаточно быстро отыграли 

потери и вышли плюс, после этого наш счет не опускался ниже 5000 долларов. 

Таким образом мы почти без преувеличений можем сказать, что на протяжении 

всего торгового процесса наблюдалось положительное сальдо по балансу. 

Средний размер прибыли по всем сделкам за исследуемый период составляет 

33,88долл. 

Теперь рассмотрим ежегодную доходность стратегии с использованием 

индикатора Bollinger Bands. На конец 2013 на нашем торговом счету осталось 

5936,84долл., совершено было 14 операций. Доходность стратегии за 2013 год 

составила 18,74%.  На конец 2014 года на счету остается 5809,02долл. при 12 

выполненных операциях, иначе говоря, доходность за 2014 год хоть и близка к 

нулю, но все же отрицательная – всего -2,15%. За 2015 год прирост также был 

не слишком велик. На конец года на торговом счету числилось 5834,53долл., 

при этом за год мы провели  13 сделок. Доходность за 2015 год составила 

0,44%. На 16 мая 2016 года на счету уже числится 6422,84долл. Совершено за 

неполные полгода 5 операций. Годовая доходность за период составила 

26,94%(с учетом неполного года). 

Все прибыльные сделки равномерно распределены между короткими и 

длинными позициями, при этом большинство проигрышных операций 

совершены среди длинных позиций. 

Следующая на очереди стратегия – стратегия на основе индикатора 

MACD, расчеты смотри в Приложении Б. 



53 
 

 

Рисунок 4 – Операции с использованием индикатора MACD и их доходность. 

Теперь проанализируем результаты торговой стратегии с использованием 

индикатора технического анализа MACD. На 16 мая 2016 года на торговом 

счету имеется 5531,76долл., или 531,76долл. прибыли. Таким образом, данный 

индикатор также даёт положительный результат. Доходность данной торговой 

стратегии в целом составляет 10,64% на весь рассматриваемый период.  

Самая прибыльная сделка приносит на наш торговый счет 487,82долл., а 

самая проигрышная сделка за период составила -261,3долл. Таким образом, 

среди трёх рассмотренных индикаторов, MACD – первый индикатор, у 

которого самая прибыльная сделка больше самой проигрышной (по модулю). 

Из 42 проведенных за почти 3,5 года операций 19 были выигрышными и 

23 проигрышных. То есть, можно сказать, что число выигрышных и 

проигрышных операций сопоставимо и даже почти одинаковое.  
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Средний размер всех операций, закрытых со знаком плюс, равен 

194,34долл., а операций со знаком минус – -137,43долл. Как и с «крайними» 

показателями, в данном случае это первый из рассмотренных ранее 

индикаторов, когда модуль средней выигрышной операции больше, чем модуль 

средней проигрышной операции. Средний размер прибыли или убытка со всех 

операций по индикатору MACD составляет 12,66долл. 

Наибольшая сумма на счету с 02.01.2013 года по 16.05.2016 год составила 

6000,14долл.(1000,14долл.), а наименьшая – 4267,32долл.(-732,68долл.).  

Далее необходимо рассчитать доходность данной торговой стратегии за 

каждый год. Итак, в конце 2013 года на нашем торговом счете имеется 

5881,14долл. (+881,14долл.), при этом было открыто и закрыто 14 позиций. 

Доходность за 2013 год составила 17,62%. 

На 2014 год торговый счет сократился до 4678,58долл.(-1202,56долл.), 

совершено 12 операций. Доходность составила -20,45%. 

В 2015 году баланс снова растет и составляет уже 5552,58долл. 

(+874долл.). За год было совершено 11 операций. По итогам года доходность 

данной торговой стратегии составила 18,68%. 

За 5,5 месяцев 2016 года было совершено 5 операций и проиграно 

20,82долл. Доходность составила -1%. 

Важным аспектом является то, что большинство «плюсовых» операций 

были открыты на длинные позиции, а большинство «минусовых» операций с 

небольшим отрывом открыты на коротких позициях. 

Следующая стратегия для тестирования – стратегия по индикатору ADX, 

таблица расчетов приведена в Приложении В. 
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Рисунок 5 – Операции с использованием индикатора ADX и их доходность 

(начало) 

 

Рисунок 6 – Операции с использованием индикатора ADX и их доходность 

(продолжение) 
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Индикатор ADX имеет худшие результаты из рассматриваемых в данной 

работе. В конце процесса торговли мы имеем на счету всего 3328,89долл., 

иными словами убыток в 1671,11долл. Доходность же по данному индикатору 

составила -33,42%. Самая прибыльная сделка по данной торговой стратегии 

составила 230,73долл., а самая убыточная – -260,99долл. 

Количество прибыльных операций из 71 равно 20 против 51 убыточных. 

То есть количество проигрышных сделок более чем в два раза превышает 

количество выигрышных. 

Далее поговорим о среднем размере прибыльных и убыточных операций. 

Стоимость средней прибыльной сделки за весь рассматриваемый период 

составляет 90,18долл., а проигрышной – -68,13долл., а общий средний убыток 

равняется -23,54долл. 

Максимальная сумма на торговом счету за весь период моделирования 

составила 5364,18долл.(+364,18долл.), минимальная – 3328,89долл.                     

(-1671,11долл.). Минимальная сумма на счету в итоге становится для данного 

индикатора конечной.  

Далее переходим к анализу прибыльности стратегии, основанной на 

индикаторе ADX, за каждый год моделирования. Итак, на конец 2013 года было 

совершено 22 операции, а счет закрылся с небольшим минусом в размере 

4960,12долл. (-39,88долл.). Прибыльность за 2013 год составила всего -0,8%. 

2014 год завершился с результатом в 4485,46долл.(-474,66долл.), 

достигнут этот результат за 16 сделок. Доходность по 2014 году составила          

-9,57%.  

В конце 2015 года на счету осталось уже 3718,44долл.(-767,02долл.), 

закрыто было 22 операции. Доходность составила -17,1%. Как мы можем 

заметить, годовая доходность не только остаётся отрицательной, но и, на 

данный момент, набирает темп, всё быстрее и быстрее ведя наш счет к нулю.  
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Итак, на 16.05.2016 у нас в наличии 3328,89долл., что на 389,55долл. 

меньше, чем на конец 2015 года. Доходность за 5,5 месяцев составила -27,99%, 

что, в итоге, не изменило наметившуюся тенденцию. 

Так же за исследуемый период было выявлено, что среди выгодных для 

нас операций большинство были сделаны по коротким позициям, в то время 

как длинные позиции лидируют по числу убыточных сделок. 

Таблица 3 – Операции по индикатору Momentum 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ВИД 
СДЕ
ЛКИ 

OPEN CLOSE  Своп 
за день 

Дни 
своп
а 

Общи
й своп 

Остато
к на 
начало 

Остато
к на 
конец 

Delta 

DATA PRICE DATA PRICE 
1 short 30.01.2

013 
1,35667 14.02.2

013 
1,3362 0,13 15 1,95 5000 5204,8

5 
204,85 

2 long 26.02.2
013 

1,30612 15.03.2
013 

1,3075 -0,66 17 -11,22 5204,8
5 

5205,6
3 

0,78 

3 short 17.04.2
013 

1,3031 29.04.2
013 

1,3098 0,13 12 1,56 5205,6
3 

5138,3
9 

-67,24 

4 short 06.06.2
013 

1,32329 25.06.2
013 

1,3081 0,13 19 2,47 5138,3
9 

5290,9
6 

152,57 

5 long 04.07.2
013 

1,29112 15.07.2
013 

1,30652 -0,66 11 -7,26 5290,9
6 

5435,9 144,94 

6 short 26.07.2
013 

1,32813 14.08.2
013 

1,32567 0,13 19 2,47 5435,9 5461,1
7 

25,27 

7 short 25.09.2
013 

1,35212 10.10.2
013 

1,35228 0,13 15 1,95 5461,1
7 

5459,7
2 

-1,45 

8 long 11.11.2
013 

1,34057 21.11.2
013 

1,34821 -0,66 10 -6,6 5459,7
2 

5527,7
2 

68 

9 short 10.12.2
013 

1,37597 31.12.2
013 

1,37663 0,13 21 2,73 5527,7
2 

5522,0
5 

-5,67 

10 long 20.01.2
014 

1,35508 23.01.2
014 

1,36952 -0,66 3 -1,98 5522,0
5 

5662,6
7 

140,62 

11 long 31.01.2
014 

1,34808 06.02.2
014 

1,35883 -0,66 6 -3,96 5662,6
7 

5764,4
1 

101,74 

12 short 20.02.2
014 

1,37174 20.03.2
014 

1,37794 0,13 28 3,64 5764,4
1 

5704,2
5 

-60,16 

13 long 27.03.2
014 

1,37406 08.04.2
014 

1,37939 -0,66 12 -7,92 5704,2
5 

5747,8
3 

43,58 

14 short 24.04.2
014 

1,38308 29.04.2
014 

1,38112 0,13 5 0,65 5747,8
3 

5766,2
8 

18,45 

15 long 22.05.2
014 

1,36557 20.06.2
014 

1,35962 -0,66 29 -19,14 5766,2
8 

5685,8
4 

-80,44 

16 short 30.06.2
014 

1,36919 11.07.2
014 

1,36071 0,13 11 1,43 5685,8
4 

5770,2
7 

84,43 

17 long 22.07.2
014 

1,34638 15.10.2
014 

1,28149 -0,66 85 -56,1 5770,2
7 

5063,4
7 

-706,8 

18 short 20.10.2
014 

1,27343 22.10.2
014 

1,26437 0,13 2 0,26 5063,4
7 

5152,5
3 

89,06 

19 long 06.11.2
014 

1,23789 20.11.2
014 

1,25412 -0,66 14 -9,24 5152,5
3 

5303,7
9 

151,26 
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Окончание таблицы 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
20 long 08.12.2

014 
1,23161 11.12.2

014 
1,24063 -0,66 3 -1,98 5303,7

9 
5390,2
1 

86,42 

21 long 19.12.2
014 

1,22261 11.02.2
015 

1,13287 -0,66 54 -35,64 5390,2
1 

4455,3
7 

-
934,84 

22 long 06.03.2
015 

1,08493 26.03.2
015 

1,08786 -0,66 20 -13,2 4455,3
7 

4469,6
7 

14,3 

23 short 03.04.2
015 

1,09595 07.04.2
015 

1,08244 0,13 4 0,52 4469,6
7 

4603,4
9 

133,82 

24 short 30.04.2
015 

1,12105 19.05.2
015 

1,11464 0,13 19 2,47 4603,4
9 

4668,2
6 

64,77 

25 short 19.06.2
015 

1,13328 23.06.2
015 

1,11709 0,13 4 0,52 4668,2
6 

4828,8
8 

160,62 

26 long 07.07.2
015 

1,1004 27.07.2
015 

1,10858 -0,66 20 -13,2 4828,8
8 

4895,6
8 

66,8 

27 short 21.08.2
015 

1,13844 03.09.2
015 

1,11197 0,13 13 1,69 4895,6
8 

5160,2
7 

264,59 

28 long 10.11.2
015 

1,07205 03.12.2
015 

1,0927 -0,66 23 -15,18 5160,2
7 

5349,7
9 

189,52 

29 short 11.12.2
015 

1,09887 23.12.2
015 

1,09038 0,13 12 1,56 5349,7
9 

5434,4
5 

84,66 

30 short 11.02.2
016 

1,13129 23.02.2
016 

1,10192 0,13 12 1,56 5434,4
5 

5727,9
1 

293,46 

31 long 01.03.2
016 

1,08665 10.03.2
016 

1,11793 -0,66 9 -5,94 5727,9
1 

6032,9
7 

305,06 

32 short 17.03.2
016 

1,1315 19.04.2
016 

1,13561 0,13 33 4,29 6032,9
7 

5994,3
6 

-38,61 

33 short 04.05.2
016 

1,14887 13.05.2
016 

1,13053 0,13 9 1,17 5994,3
6 

6177,1
3 

182,77 

Ит
ого 

          1177,1
3 

 

 

Рисунок 7 – Операции с использованием индикатора Momentum и их 

доходность. 
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Итак, мы подошли к последнему из исследуемых индикаторов – 

Momentum. Достаточно успешный индикатор, который за тот же период принес 

нам 1177,13долл. (или 6177,13долл. на счете). Общая доходность по 

индикатору за период моделирования составила 23,54%. 

Самая значительная сумма прибыли с одной операции по данной 

стратегии составила 305,06долл., а самая убыточная сделка отняла у нас 

934,84долл.  

При использовании данной стратегии мы получили, что из 33 операций 

25 были успешными и, соответственно, только 8 оказались для нас 

убыточными. 

Размер средней успешной сделки по стратегии Momentum равняется 

122,89долл. Размер же средней убыточной сделки по данной стратегии 

превышает среднюю прибыльную сделку (по модулю) и составляет                     

-236,9долл. Если говорить обо всех сделках, совершенных при исследовании 

стратегии на основе индикатора Momentum, то мы получаем, что средний 

размер прибыли по операциям составил 35,67долл. 

Наибольший баланс на счету за период с 02.01.2013 по 16.05.2016 

составляет  6177,13долл. (+1177,13долл.), а наименьший баланс – 4455,37долл. 

(-544,63долл.). 

Следующим этапом мы проанализируем доходность торговой стратегии 

за каждый отдельный год. Итак, в конце 2013 года наш торговый счет вырос до 

5522,05долл. (+522,05долл.), такой результат был достигнут за 9 закрытых 

операций. Доходность за 2013 год составила 10,44%. 

На конец 2014 года баланс снова немного упал и составил 5390,21долл.    

(-131,84долл.), причем добились мы этого за 11 сделок, что на 2 сделки больше, 

чем годом ранее. Доходность при этом составила -2,39%. 
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2015 год закрывается с небольшим ростом и составляет 5434,45долл. 

(+44,24долл.), закрыто было 9 позиций, как и в 2013 году. Доходность за 

период равна 0,8%. 

За всего лишь 4 сделки 2016 года баланс нашего торгового счета вырос до 

6177,13долл. (+742,68долл.), доходность же составила 36,51%. 

При использовании индикатора Momentum лидирующие позиции как 

среди положительных, так и среди отрицательных сделок занимают сделки, 

открытые на короткие операции. 

Далее необходимо привести сводную таблицу по результатам торговли по 

всем изученным нами стратегиям за период с 02.01.2013 по 16.05.2016гг. 

Таблица 4 – Сводная таблица статистических расчетов по всем стратегиям 

1 2 3 4 5 6 

Показатель RSI Bollinger 

Bands 

MACD ADX Momentum 

Общая 

прибыль/убыток, 

долл. 

-676,15 1422,84 531,76 -1671,11 1177,13 

Доходность за 

весь период, % 

-13,52 28,46 10,64 -33,42 23,54 

Макс. выигрыш, 

долл. 

248,12 367,34 487,82 230,73 305,06 

Макс. 

проигрыш, долл. 

-1099,7 -783,38 -261,3 -260,99 -934,84 

% прибыльных 

сделок 

57,1 71,4 45,2 28,2 75,8 

% проигрышных 

сделок 

42,9 28,6 54,8 71,8 24,2 

Средняя 

выигрышная 

сделка, долл. 

167,88 128,42 194,34 90,18 122,89 
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Окончание таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 

Средняя 

проигрышная 

сделка, долл. 

-336,54 -202,48 -137,43 -68,13 -236,9 

Средняя сделка, 

долл.  

-48,30 33,88 12,66 -23,54 35,67 

Макс. общий 

выигрыш, долл. 

263,88 1444,42 1000,14 364,18 1177,13 

Макс просадка, 

долл. 

-1642,31 -227,16 -732,68 -1671,11 -544,63 

Доходность 2013 

года, % 

3,76 18,74 17,62 -0,8 10,44 

Доходность 2014 

года, % 

-14,08 -2,15 -20,45 -9,57 -2,39 

Доходность 2015 

года, % 

-10,96 0,44 18,68 -17,1 0,8 

Доходность 2016 

года, % 

23,9 26,94 -1 -27,99 36,51 

Позиция 

большинства 

выигрышных 

сделок 

Short Short/Long Long Short Short 

Позиция 

большинства 

проигрышных 

сделок 

Long Long Short Long Short 

 

Как мы можем заметить, самой прибыльной в абсолютном и 

относительном выражении является стратегия на основе Полос Боллинджера, 

следом за ней идет индикатор Momentum со сравнительно небольшим 

отставанием. Самой невыгодной для использования стратегией оказалась 
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стратегия с использованием индикатора ADX, которая даёт нам довольно 

большой убыток. 

При этом, среди всех индикаторов наибольшая прибыль за сделку 

принадлежит индикатору MACD, а уже дальше за ним следует Bollinger Bands с 

отставанием более чем на 100долл. Максимальный же проигрыш из всех 5 

индикаторов принадлежит индикатору RSI, где одна из сделок уменьшает наш 

баланс более чем на 1000долл., следом за ним идет индикатор Momentum и 

полосы Боллинджера, а проигрыши индикаторов MACD и ADX оказались 

сравнительно невелики. 

Самое крупное соотношение прибыльных сделок к проигрышным 

наблюдается среди индикаторов Momentum и Bollinger Bands. По этому 

показателю они почти равны. Больше всего проигрышных операций сделано с 

помощью индикатора ADX. 

Теперь поговорим о средних величинах. Самая большая средняя 

«положительная» операция сделана с использованием индикатора MACD, за 

которым следует RSI. При этом RSI также является лидером по показателю 

средней проигрышной сделки, занимая своё место с неплохим отрывом от 

ближайшего «конкурента»Momentum. А вообще самая большая средняя сделка 

принадлежит индикатору Momentum с результатом 35,67долл., а RSI по этому 

показателю дал худшие результаты. 

Самым большим по приросту денежных средств является индикатор  

Bollinger Bands, наименьший же прирост наблюдается у индикатора RSI. 

Зато по максимальной просадке самое большое значение принадлежит 

индикатору ADX, а уже дальше за ним следует RSI. 

Теперь рассмотрим, как соотносится доходность индикаторов по годам. 

Так можно сразу отметить, что ни у одного индикатора нет отрицательных 

значений доходности на 2013 год. Почти все индикаторы вышли с 
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положительным значением (кроме ADX, который вышел с небольшим 

минусом, близким к нулю). Наибольшая доходность в этом году наблюдается 

по стратегии на основе индикатора Bollinger Bands. 2014 год можно 

охарактеризовать как самый неудачный, так как в этот период общая 

результативность всех операций по каждому индикатору выдала  

отрицательные значения. Это может быть связано с тем, что в этом году 

начинается резкое и достаточно длительное падение рынка, при этом, как 

правило, индикаторы давали в основном ложные сигналы, в большинстве своём 

на покупку. 2015 год также можно охарактеризовать как кризисный. И в этом 

случае мы также наблюдаем большое число ложных сигналов по большинству 

индикаторов. Из всех индикаторов только MACD имеет значительную 

доходность, остальные же либо имеют существенную просадку, либо совсем 

небольшую прибыль. Отсюда можно сделать вывод, что MACD раньше всех 

способен реагировать на улучшающуюся рыночную тенденцию. В 2016 году 

ситуация на рынке становится еще лучше. Большинство сделок по индикаторам 

закрылись со значительным плюсом, кроме MACD, который был закрыт с 

очень небольшим минусом,  и ADX, который сохранят отрицательную 

доходность с 2014 года. 

Теперь, если обобщать позиции проигрышных и выигрышных позиций, 

то в основном выигрышные операции были открыты по коротким позициям, в 

то время как по 3 из 5 индикаторов больше всего проигрышных операций были 

сделаны на основе длинных позиций. 

Теперь, на основе полученных данных, попробуем составить свою 

стратегию на основе изученных ранее индикаторов, а также их особенностей, 

сильных и слабых сторон. 

Так, построим нашу стратегию на основе самого успешного среди всех 

индикаторов – на основе Полос Боллинджера. Также можно включить сюда 

индикатор RSI. Объяснить это можно тем, что, несмотря на отрицательный 

результат, данный индикатор даёт достаточно хорошие сигналы на покупку и 
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продажу. Однако его проблема в том, что данный индикатор достаточно слаб на 

закрытие позиций. Также можно подкрепить данную стратегию за счет 

индикатора ADX, который является отличным индикатором для определения 

силы наблюдаемой тенденции. Также, как мы уже могли наблюдать, 

большинство отрицательных значений по закрытым операциям мы получаем 

при открытии длинных позиций, потому можно вообще исключить длинные 

позиции из нашей стратегии. 

Итак, что мы имеем в нашей стратегии – открытие позиций (продажа) 

будет производиться при соблюдении 3-х условий: 

1) RSI превышает отметку 70; 

2) График цены выходит за верхнюю линию Bollinger Bands; 

3) ADX занимает значение выше 20. 

Закрываем позицию при выполнении одного из 3-х условий: 

1) RSI опустился до отметки 50; 

2) График цены опускается до средней полосы Боллинджера; 

3) ADX опускается ниже 20. 

Как уже было сказано, в данной торговой стратегии не будут открываться 

позиции на покупку. 

Таблица 5 – Операции по стратегии RSI+BB+ADX (no long) 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 ВИД 
СДЕ
ЛКИ 

OPEN CLOSE Своп 
за день 

Дни 
свопа 

Общ
ий 
своп 

Остаток 
на 
начало 

Остаток 
на конец 

Delta 

DAT
A 

PRICE DAT
A 

PRICE 

1 short 01.02
.2013 

1,3639
1 

07.02
.2013 

1,3396
6 

0,13 6 0,78 5000 5241,48 241,48 

2 short 13.06
.2013 

1,3371
9 

21.06
.2013 

1,3122
9 

0,13 8 1,04 5241,48 5489,72 248,24 

3 short 03.10
.2013 

1,3621
1 

15.10
.2013 

1,3525
5 

0,13 12 1,56 5489,72 5585,08 95,36 

4 short 22.10
.2013 

1,3777
3 

31.10
.2013 

1,3587
5 

0,13 9 1,17 5585,08 5774,25 189,17 

5 short 06.05
.2015 

1,1342
9 

19.05
.2015 

1,1146
4 

0,13 13 1,69 5774,25 5970,64 196,39 
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Окончание таблицы 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
6 short 24.08

.2015 
1,1597 03.09

.2015 
1,1119
7 

0,13 10 1,3 5970,64 6447,44 476,8 

7 short 09.02
.2016 

1,1287 22.02
.2016 

1,1026
9 

0,13 13 1,69 6447,44 6707,43 259,99 

Ит
ого 

          1707,43 

 

Итак, по созданной нами стратегии мы получаем общую прибыль в 

размере 1707,43долл., что можно охарактеризовать как очень хороший 

результат, который на 284,59долл. больше, чем результаты по Bollinger Bands. 

Доходность за весь период составила 34,15%. 

Самая большая прибыльная сделка составила 476,8долл. Убыточных 

сделок за рассматриваемый период не совершалось. А самая маленькая 

прибыль со сделки составила 95,36долл. 

Средняя сделка за период составила 243,92долл. По этому показателю 

выведенная нами стратегия является наибольшей из всех изученных 

индикаторов. 

Теперь поговорим о годовой доходности при использовании стратегии на 

совместной работе ADX, RSI и Bollinger Bands. За 2013 год было заработано 

774,25долл., всего было совершено 4 сделки, а доходность составила 15,5%. 

За 2014 год не было совершено ни одной операции, а в 2015 году 

совершено 2 сделки, в результате которых баланс увеличился до 

6447,44долл.(+673,19долл.). Доходность этих двух операций составила 11,65%. 

И вот, за 5,5 месяцев 2016 года была совершена всего одна сделка, в 

результате которой баланс нашего торгового счета вырос до 

6707,43долл.(+259,99долл.). Годовая доходность 2016-го года составила 

10,77%. 



66 
 

А теперь, проведем моделирование, при котором мы можем открывать 

позиции на продажу. В итоге мы получаем следующие результаты, 

представленные в таблице 9. 

Таблица 6 – Операции по стратегии RSI+BB+ADX (+long) 

 

ВИД 
СДЕЛК

И 
OPEN CLOSE 

Сво
п за 
день 

Дни 
своп
а 

Общи
й своп 

Остато
к на 
начало 

Остато
к на 
конец Delta DATA PRICE DATA PRICE 

1 short 
01.02.201

3 
1,3639

1 
07.02.201

3 
1,3396

6 0,13 6 0,78 5000 
5241,4

8 241,48 

2 short 
13.06.201

3 
1,3371

9 
21.06.201

3 
1,3122

9 0,13 8 1,04 
5241,4

8 
5489,7

2 248,24 

3 short 
03.10.201

3 
1,3621

1 
15.10.201

3 
1,3525

5 0,13 12 1,56 
5489,7

2 
5585,0

8 95,36 

4 short 
22.10.201

3 
1,3777

3 
31.10.201

3 
1,3587

5 0,13 9 1,17 
5585,0

8 
5774,2

5 189,17 

5 long 
23.05.201

4 
1,3629

4 
05.06.201

4 
1,3660

7 
-

0,66 13 -8,58 
5774,2

5 
5795,1

7 20,92 

6 long 
25.07.201

4 
1,3429

4 
15.08.201

4 
1,3397

4 
-

0,66 21 -13,86 
5795,1

7 
5747,5

1 -47,66 

7 long 
20.08.201

4 
1,3257

7 
13.10.201

4 
1,2733

4 
-

0,66 54 -35,64 
5747,5

1 
5185,7

7 
-

561,74 

8 long 
02.01.201

5 
1,2002

9 
05.02.201

5 
1,1477

1 
-

0,66 34 -22,44 
5185,7

7 
4635,7

3 
-

550,04 

9 long 
05.03.201

5 
1,1030

8 
23.03.201

5 
1,0957

8 
-

0,66 18 -11,88 
4635,7

3 
4549,0

5 -86,68 

10 short 
06.05.201

5 
1,1342

9 
19.05.201

5 
1,1146

4 0,13 13 1,69 
4549,0

5 
4745,4

4 196,39 

11 short 
24.08.201

5 1,1597 
03.09.201

5 
1,1119

7 0,13 10 1,3 
4745,4

4 
5222,2

4 476,8 

12 long 
06.11.201

5 
1,0743

1 
03.12.201

5 1,0927 
-

0,66 27 -17,82 
5222,2

4 
5386,5

2 164,28 

13 short 
09.02.201

6 1,1287 
22.02.201

6 
1,1026

9 0,13 13 1,69 
5386,5

2 
5646,5

1 259,99 
Итог
о 

          
646,51 

 

Общая прибыль по данной стратегии равна 646,51долл., доходность же 

составила 12,93%. Наибольшая прибыль за период составила 476,8долл., а 

самая проигрышная сделка с 02.01.2013 года по 16.01.2016 год составила 561,74 

долл. 

Количество прибыльных и проигрышных сделок за изученный период 

соотносятся как 9 прибыльных и 4 убыточных. 
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Средний размер прибыльной сделки равен 210,29долл., убыточной -           

-311,53долл. Общий средний размер операций по разработанной нами 

стратегии равняется 49,73долл. 

Наибольшая сумма денежных средств на торговом счету за период 

составила 5795,17долл. (+795,17долл.), а наименьшая сумма на счету составила 

4549,05долл. (-275,25долл.). 

Теперь рассмотрим доходность каждого года при данной стратегии. На 

конец 2013 года сумма денежных средств на нашем счету увеличилась до 

5774,25долл.(+774,25долл.). Совершено было 4 операции, а доходность 

составила 15,5%. 

В 2014 году было совершено 3 сделки с убытком в 588,48долл. 

(5185,77долл.). Доходность за год составила -10,19%. В 2015 году было 

совершено 5 операций, что увеличило баланс нашего торгового счета до 

5591,88долл. (+200,75долл.). Доходность за данный год составила 3,87%. 

В 2016 году была совершена всего одна сделка, в результате которой наш 

баланс увеличился на 259,99долл. (5646,51долл.). Годовая доходность 

составила 12,42%. 

Наибольшее число прибыльных сделок за период совершено по 

результатам коротких позиций, а большинство убыточных – по коротким 

позициям. 

Таким образом, наша сводная таблица приобретает следующий вид: 

Таблица 7 – Сводная таблица статистических расчетов по всем семи стратегиям 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Показатель RSI Bollinger 

Bands 

MACD ADX Momentum RSI+BB+AD

X (no long) 

RSI+BB+A

DX (+long) 

Общая 

прибыль/убыток, 

долл. 

-676,15 1422,84 531,76 -1671,11 1177,13 1707,43 646,51 
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Окончание таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходность за весь 

период, % 

-13,52 28,46 10,64 -33,42 23,54 34,15 12,93 

Макс. выигрыш, 

долл. 

248,12 367,34 487,82 230,73 305,06 476,8 476,8 

Макс. проигрыш, 

долл. 

-1099,7 -783,38 -261,3 -260,99 -934,84 - -561,74 

% прибыльных 

сделок 

57,1 71,4 45,2 28,2 75,8 100 69,2 

% проигрышных 

сделок 

42,9 28,6 54,8 71,8 24,2 0 30,8 

Средняя выигрышная 

сделка, долл. 

167,88 128,42 194,34 90,18 122,89 243,92 210,29 

Средняя 

проигрышная сделка, 

долл. 

-336,54 -202,48 -137,43 -68,13 -236,9 - -311,53 

Средняя сделка, 

долл.  

-48,30 33,88 12,66 -23,54 35,67 243,92 49,73 

Макс. общий 

выигрыш, долл. 

263,88 1444,42 1000,1

4 

364,18 1177,13 1707,43 795,17 

Макс просадка, долл. -1642, 31 -227,16 -732,68 -1671,11 -544,63 - -275,25 

Доходность 2013 

года, % 

3,76 18,74 17,62 -0,8 10,44 15,5 15,5 

Доходность 2014 

года, % 

-14,08 -2,15 -20,45 -9,57 -2,39 - -10,19 

Доходность 2015 

года, % 

-10,96 0,44 18,68 -17,1 0,8 11,65 3,87 

Доходность 2016 

года, % 

23,9 26,94 -1 -27,99 36,51 10,77 12,42 

Позиция 

большинства 

выигрышных сделок 

Short Short/Lo

ng 

Long Short Short Short Short 

Позиция 

большинства 

проигрышных сделок 

Long Long Short Long Short - Long 
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В итоге можно сказать, что созданная нами стратегия является самой 

прибыльной, помимо этого на исследуемом примере и промежутке оказалась 

очень надежной. И хотя при данной стратегии мы имеем очень малое 

количество операций, все они были закрыты с положительным результатом. И 

это при том, что доходность в нашем случае тоже оказалась существенной, из 

всех рассмотренных индикаторных стратегий наша стратегия занимает первое 

место по прибыльности, что, несомненно, в купе с низкой рискованностью 

вложений, является отличным результатом. 

Однако стоит заметить, что для российского рынка, в целом, результаты 

сложно назвать впечатляющими. К примеру, в 2015 году некоторые российские 

банки давали 21% годовых по депозитным вкладам. В том же году из 

изученных нами стратегий только стратегия на основе индикатора MACD дала 

достаточно близкие результаты, а ведь это еще без учета их рискованности. 

Даже созданная нами стратегия даёт в этом же году куда худшие результаты. 

Но тут не стоит забывать, что сам по себе вход в этот рынок – своеобразная 

инвестиция, ведь на счете мы держим наши денежные средства в долларах. 

Потому вложенные нами средства будут куда меньше подвержены инфляции 

российского рубля. При этом для западных стран Европы и США, с их близкой 

к нулю инфляцией, подобная доходность может быть более чем приемлема. В 

целом же неоднозначная эффективность изученных и нами стратегий связана с 

тем, что индикаторы иногда (иногда целыми периодами подряд) выдают 

ложные сигналы, из-за чего за определенный период трейдер может получить 

существенный убыток или даже уйти в минус. В то же время созданная нами 

стратегия подобных проблем не испытывает, ведь за весь период мы не 

получили ни одного ложного сигнала. Однако ради этого пришлось 

пожертвовать многими другими, не столь надежными, но в итоге достаточно 

прибыльными сигналами. Поэтому здесь также доходность остаётся на уровне с 

другими изученными в работе стратегиями. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данной работе было проведено серьезное исследование торговых 

стратегий, основанных на индикаторах технического анализа, а также 

принципов и методов их построения.  

На основе различных источников разных авторов были сделаны выводы о 

многообразии подходов к формированию системы принятия решений и 

торговой стратегии на фондовой и валютной бирже. Так, обобщая, можно 

сделать вывод, что одной из главных характеристик торговой стратегии 

является максимально полное и точное следование определенным показателям 

и правилам, таким как сформированные на основе индикаторов технического 

анализа сигналы открытия и закрытия позиций, а также норма рискованности и 

доходности. Некоторые же российские исследователи и вовсе определяют 

торговую стратегию как совокупность индикаторов для определения точек 

входа и выхода. 

В результате проведенного анализа были выявлены основные подходы к 

формированию торговой стратегии на фондовом рынке. К ним относятся 

фундаментальный анализ, технический и портфельный. Затем были 

предложены основные параметры будущей имитационной модели. 

На основании изученных подходов к построению имитационной модели 

был выбран технический анализ, со всеми своими достоинствами и 

недостатками. Для реализации разработанного методологического подхода 

была построена имитационная модель для тестирования и анализа полученных 

результатов от избранных в работе стратегий. Данная модель включает в себя 

зависимые и независимые переменные с формулами расчета как в 

математической форме, так и в формате Microsoft Excel, если это необходимо. 

К независимым переменным были отнесены такие параметры, как вид сделки, 

даты и цены открытия и закрытия, количество лотов. К зависимым же 

переменным были отнесены размер спрэда, дневной и общий свопы, 
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количество дней свопа, остаток на начало и на конец сделки, а также показатель 

изменения баланса после закрытия позиции. Помимо этого был приведен ряд 

формул, позволяющих провести статистический анализ полученных 

результатов. Всего было выявлено 13 существенных показателей анализа, к 

примеру, размер средней сделки, годовая и общая доходность стратегии, 

соотношение прибыльных и убыточных сделок и т.д. Построенная 

имитационная модель, в конечном счете, позволила нам в дальнейшем провести 

качественное тестирование стратегий и провести полный статистический 

анализ. 

Для проведения тестирования были выбраны стратегии, основанные на 5 

различных индикаторах – RSI, Bollinger Bands, MACD, ADX и Momentum, 

которые были выбраны на основании того, что они принадлежат к двум разным 

группам. Были рассмотрены принципы их работы и формулы расчета. Так было 

выявлено, что индикаторы тренда лучше всего работают в те периоды, когда на 

рынке наблюдается четкая тенденция, то есть благодаря ним можно оценить 

силу наметившегося тренда. При этом, если на рынке четкой тенденции нет, 

данные индикаторы достаточно плохо справляются со своими задачами. 

Осцилляторы же, наоборот, наиболее эффективны при «боковом» тренде, а при 

сильной наметившейся тенденции данные индикаторы могут давать множество 

ложных сигналов.  

Далее были приведены сигналы от выбранных нами индикаторов 

технического анализа. Так, к примеру, RSI имеет достаточно четкие рамки 

входа на рынок (при значении 70 – продаём, при значении 30 – покупаем), в то 

время как индикатор Momentum таких жестких рамок не имеет и здесь 

приходится лишь визуально оценивать силу наметившейся тенденции.  

На основании созданной имитационной модели были определены 

исходные предпосылки апробации имитационной модели. Так было 

определено, что в процессе тестирования используется одна валютная пара 

евро/доллар, определен размер спрэда(18 пунктов), размер 1 лота (100000 
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долларов США). Помимо этого было определено, что в ходе исследования 

используется период с 02.01.2013 по 16.05.2016гг., а период графиков был 

определен как дневной с совершением сделок по ценам закрытия. 

Затем были приведены подробные расчеты торговли по каждой из 

стратегий с последующим статистическим анализом полученных результатов. 

По итогу были протестированы пять стратегий, опирающихся на индикаторы 

технического анализа, наиболее существенные и важные результаты этого 

анализа приведены в таблице ниже: 

Таблица 8 – Основные результаты статистического анализа по 5 торговым 

стратегиям 

Показатель RSI Bollinger 

Bands 

MACD ADX Momentum 

Общая 

прибыль/убыток, 

долл. 

-676,15 1422,84 531,76 -1671,11 1177,13 

% прибыльных 

сделок 

57,1 71,4 45,2 28,2 75,8 

Доходность 2013 

года, % 

3,76 18,74 17,62 -0,8 10,44 

Доходность 2014 

года, % 

-14,08 -2,15 -20,45 -9,57 -2,39 

Доходность 2015 

года, % 

-10,96 0,44 18,68 -17,1 0,8 

Доходность 2016 

года, % 

23,9 26,94 -1 -27,99 36,51 

Позиция большинства 

выигрышных сделок 

Short Short/Long Long Short Short 

Позиция большинства 

проигрышных сделок 

Long Long Short Long Short 

Самой успешной стратегией оказалась стратегия на основе индикатора 

Bollinger Bands, он же Полосы Боллинджера, с результатом в 1907,56долл. 
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Помимо этого было определено, что большинство прибыльных сделок было 

открыто по коротким позициям, а длинные позиции чаще давали 

отрицательные результаты. Данный факт пригодился в дальнейшем при 

построении новой торговой стратегии. 

Затем, на основе полученных данных, была создана новая торговая 

стратегия, основанная на уже упомянутом индикаторе Bollinger Bands, с 

поддержкой двух других менее успешных индикаторов, а именно ADX и RSI. 

Помимо этого было введено ограничение, запрещающее открытие длинных 

позиций, потому как был сделан вывод, что в большинстве случаев именно 

длинные позиции оказывались проигрышными. Затем была проиллюстрирована 

та же самая стратегия, которая не имеет ограничений по открываемым 

позициям. Затем по обеим из них была проведена та же самая процедура 

тестирования и последующего анализа. В итоге был сделан вывод об 

эффективности разработанной стратегии, а также о том, что введенное 

ограничение дало положительные результаты, которые значительно 

превышают результаты других, более простых стратегий. Так, доходность 

составила 34,15% за весь период, что является самым успешным результатом 

среди всех стратегий, изученных в работе. При этом за весь исследуемый 

период не было совершено ни одной убыточной сделки. Средний выигрыш 

также наибольший среди всех изученных стратегий и составляет 243,92долл. 

против 194,34долл. по стратегии MACD. Просадка, соответственно, при данной 

стратегии отсутствовала, а максимальный общий выигрыш является первым, 

второй оказывается стратегия Полос Боллинждера. В целом, даже в «сложные» 

года 2014 и 2015, доходность не была отрицательной, хотя ради этого пришлось 

«пожертвовать» всеми операциями 2014 года, хотя, как видно по стратегии 

RSI+BB+ADX (+long), закрытие позиций в основном осуществлялось со 

значительным минусом. 
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Был проведен полный и качественный анализ существующих торговых 

стратегий, а также создана и проанализирована новая стратегия, в работе 

называемая «RSI+BB+ADX (no long)».  

Так, имитационную модель, разработанную в ходе исследования, в 

дальнейшем можно использовать для всестороннего анализа любой стратегии 

на валютном рынке. Также важно понимать, что пригодна она именно для 

валютного рынка, так как учитывает индивидуальные особенности именно 

этого сегмента мировой экономики. 

Разработанная в работе стратегия «RSI+BB+ADX (no long)»также может 

найти практическое применение в реальной торговле, потому как по 

результатам проведенного исследования данная стратегия показала себя 

надёжной и эффективной. Главным образом, она применима при тех 

предпосылках, которые были описаны в разделе 3.1, однако вполне возможно, 

что при изменении тех или иных условий, а также возможно и выбор другого 

рынка существенно не изменят полученных результатов. Вполне вероятно, что 

данную стратегию следует несколько видоизменять в зависимости от 

конкретных условий применения.  

В целом, работу можно считать выполненной в полной мере, потому как в 

ходе исследования были достигнуты поставленные цели и задачи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Операции с индикатором Bollinger Bands 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ВИД 
СДЕЛ
КИ 

OPEN CLOSE Своп 
за 
день 

Дни 
сво
па 

Общий 
своп 

Остато
к на 
начало 

Остаток 
на конец 

Delta 

DAT
A 

PRICE DAT
A 

PRICE 

1 short 11.01
.2013 

1,33416 07.02
.2013 

1,33966 0,13 27 3,51 5000 4946,71 -53,29 

2 long 21.02
.2013 

1,31907 04.04
.2013 

1,29353 -0,66 42 -27,72 4946,7
1 

4661,79 -
284,92 

3 short 16.04
.2013 

1,3177 25.04
.2013 

1,3011 0,13 9 1,17 4661,7
9 

4827,16 165,37 

4 short 01.05
.2013 

1,31794 02.05
.2013 

1,30667 0,13 1 0,13 4827,1
6 

4938,19 111,03 

5 long 14.05
.2013 

1,2931 30.05
.2013 

1,30453 -0,66 16 -10,56 4938,1
9 

5040,13 101,94 

6 short 06.06
.2013 

1,3238 21.06
.2013 

1,31229 0,13 15 1,95 5040,1
3 

5155,38 115,25 

7 long 05.07
.2013 

1,2829 11.07
.2013 

1,30953 -0,66 6 -3,96 5155,3
8 

5415,92 260,54 

8 short 08.08
.2013 

1,33817 13.08
.2013 

1,32594 0,13 5 0,65 5415,9
2 

5537,07 121,15 

9 short 20.08
.2013 

1,34169 28.08
.2013 

1,33392 0,13 8 1,04 5537,0
7 

5614,01 76,94 

10 long 29.08
.2013 

1,32366 11.09
.2013 

1,33099 -0,66 13 -8,58 5614,0
1 

5676,93 62,92 

11 short 18.09
.2013 

1,35077 15.10
.2013 

1,35255 0,13 27 3,51 5676,9
3 

5660,84 -16,09 

12 short 17.10
.2013 

1,36718 31.10
.2013 

1,35875 0,13 14 1,82 5660,8
4 

5745,16 84,32 

13 long 08.11
.2013 

1,33544 22.11
.2013 

1,35501 -0,66 14 -9,24 5745,1
6 

5929,82 184,66 

14 short 05.12
.2013 

1,36665 19.12
.2013 

1,36595 0,13 14 1,82 5929,8
2 

5936,84 7,02 

15 long 03.01
.2014 

1,3665 14.01
.2014 

1,36786 -0,66 11 -7,26 5936,8
4 

5941,38 4,54 

16 long 17.01
.2014 

1,35309 23.01
.2014 

1,36952 -0,66 6 -3,96 5941,3
8 

6099,92 158,54 

17 long 31.01
.2014 

1,34808 07.02
.2014 

1,36278 -0,66 7 -4,62 6099,9
2 

6240,5 140,58 

18 short 06.03
.2014 

1,38593 19.03
.2014 

1,38164 0,13 13 1,69 6240,5 6283,29 42,79 

19 short 06.05
.2014 

1,39241 08.05
.2014 

1,38384 0,13 2 0,26 6283,2
9 

6367,45 84,16 

20 long 13.05
.2014 

1,3703 05.06
.2014 

1,36607 -0,66 23 -15,18 6367,4
5 

6308,17 -59,28 

21 long 10.06
.2014 

1,35432 19.06
.2014 

1,36051 -0,66 9 -5,94 6308,1
7 

6362,33 54,16 

22 short 30.06
.2014 

1,36919 03.07
.2014 

1,3608 0,13 3 0,39 6362,3
3 

6444,82 82,49 
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Окончание приложения А 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
23 long 16.07

.2014 
1,35243 15.08

.2014 
1,33974 -0,66 30 -19,8 6444,8

2 
6296,32 -148,5 

24 long 19.08
.2014 

1,33178 13.10
.2014 

1,2741 -0,66 55 -36,3 6296,3
2 

5681,42 -614,9 

25 long 31.10
.2014 

1,25223 18.11
.2014 

1,25312 -0,66 18 -11,88 5681,4
2 

5676,64 -4,78 

26 long 03.12
.2014 

1,23065 10.12
.2014 

1,24453 -0,66 7 -4,62 5676,6
4 

5809,02 132,38 

27 long 19.12
.2014 

1,2227 05.02
.2015 

1,14771 -0,66 48 -31,68 5809,0
2 

5025,64 -
783,38 

28 long 26.02
.2015 

1,11923 23.03
.2015 

1,09578 -0,66 25 -16,5 5025,6
4 

4772,84 -252,8 

29 long 13.04
.2015 

1,05721 17.04
.2015 

1,08026 -0,66 4 -2,64 4772,8
4 

4998,9 226,06 

30 short 29.04
.2015 

1,11179 19.05
.2015 

1,11464 0,13 20 2,6 4998,9 4971,2 -27,7 

31 long 26.05
.2015 

1,08857 02.06
.2015 

1,11508 -0,66 7 -4,62 4971,2 5229,88 258,68 

32 long 01.07
.2015 

1,10434 27.07
.2015 

1,10858 -0,66 26 -17,16 5229,8
8 

5253,32 23,44 

33 short 12.08
.2015 

1,11549 18.08
.2015 

1,10255 0,13 6 0,78 5253,3
2 

5381,7 128,38 

34 short 20.08
.2015 

1,12323 03.09
.2015 

1,11197 0,13 14 1,82 5381,7 5494,32 112,62 

35 short 14.10
.2015 

1,14736 22.10
.2015 

1,11055 0,13 8 1,04 5494,3
2 

5861,66 367,34 

36 long 23.10
.2015 

1,10168 03.12
.2015 

1,0927 -0,66 41 -27,06 5861,6
6 

5743 -
118,66 

37 short 09.12
.2015 

1,10163 30.12
.2015 

1,09257 0,13 21 2,73 5743 5834,53 91,53 

38 long 05.01
.2016 

1,07528 07.01
.2016 

1,09212 -0,66 2 -1,32 5834,5
3 

5999,81 165,28 

39 short 03.02
.2016 

1,10813 22.02
.2016 

1,10269 0,13 19 2,47 5999,8
1 

6054,88 55,07 

40 long 29.02
.2016 

1,08834 10.03
.2016 

1,11793 -0,66 10 -6,6 6054,8
8 

6342,38 287,5 

41 short 16.03
.2016 

1,12151 13.04
.2016 

1,12824 0,13 28 3,64 6342,3
8 

6276,92 -65,46 

42 short 29.04
.2016 

1,14512 13.05
.2016 

1,13053 0,13 14 1,82 6276,9
2 

6422,84 145,92 

Ит
ого 

          1422,8
4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Операции по индикатору MACD 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ВИД 
СДЕЛК
И 

OPEN CLOSE Сво
п за 
день 

Дни 
своп
а 

Общи
й своп 

Остато
к на 
начало 

Остато
к на 
конец 

Delta 

DATA PRICE DATA PRICE 
1 short 07.02.20

13 
1,33966 12.03.201

3 
1,3026
9 

0,13 33 4,29 
5000 

5372,1
9 372,19 

2 long 12.03.20
13 

1,30269 27.03.201
3 

1,2777
3 

-
0,66 

15 -9,9 5372,1
9 

5110,8
9 -261,3 

3 long 03.04.20
13 

1,28482 24.04.201
3 

1,3015
7 

-
0,66 

21 -13,86 5110,8
9 

5262,7
3 151,84 

4 short 24.04.20
13 

1,30157 29.04.201
3 

1,3098 0,13 5 0,65 5262,7
3 

5179,2
8 -83,45 

5 short 09.05.20
13 

1,30416 27.05.201
3 

1,2932
3 

0,13 18 2,34 5179,2
8 

5289,1
2 109,84 

6 long 27.05.20
13 

1,29323 20.06.201
3 

1,3225
6 

-
0,66 

24 -15,84 5289,1
2 

5564,7
8 275,66 

7 short 20.06.20
13 

1,32256 12.07.201
3 

1,3066
8 

0,13 22 2,86 5564,7
8 

5724,6
4 159,86 

8 long 12.07.20
13 

1,30668 13.08.201
3 

1,3259
4 

-
0,66 

32 -21,12 5724,6
4 

5894,3
2 169,68 

9 short 13.08.20
13 

1,32594 21.08.201
3 

1,3357
2 

0,13 8 1,04 5894,3
2 

5795,7
6 -98,56 

10 long 12.09.20
13 

1,32988 09.10.201
3 

1,3522
8 

-
0,66 

27 -17,82 5795,7
6 

6000,1
4 204,38 

11 short 09.10.20
13 

1,35228 18.10.201
3 

1,3686
6 

0,13 9 1,17 6000,1
4 

5835,7
1 

-
164,43 

12 short 31.10.20
13 

1,35875 19.11.201
3 

1,3536
8 

0,13 19 2,47 5835,7
1 

5887,0
8 51,37 

13 long 19.11.20
13 

1,35368 19.12.201
3 

1,3659
5 

-
0,66 

30 -19,8 5887,0
8 

5988,1
8 101,1 

14 short 19.12.20
13 

1,36595 31.12.201
3 

1,3766
3 

0,13 12 1,56 5988,1
8 

5881,1
4 

-
107,04 

15 long 24.01.20
14 

1,3677 31.01.201
4 

1,3480
8 

-
0,66 

7 -4,62 5881,1
4 

5678,5
2 

-
202,62 

16 long 10.02.20
14 

1,36444 20.03.201
4 

1,3779
4 

-
0,66 

38 -25,08 5678,5
2 

5786,6
4 108,12 

17 short 20.03.20
14 

1,37794 09.04.201
4 

1,3853
5 

0,13 20 2,6 5786,6
4 

5713,3
4 -73,3 

18 short 21.04.20
14 

1,3794 28.04.201
4 

1,3849
2 

0,13 7 0,91 5713,3
4 

5657,2
5 -56,09 

19 short 09.05.20
14 

1,37549 05.06.201
4 

1,3660
7 

0,13 27 3,51 5657,2
5 

5753,1
6 95,91 

20 long 05.06.20
14 

1,36607 11.06.201
4 

1,3531
5 

-
0,66 

6 -3,96 5753,1
6 5618,2 

-
134,96 

21 long 18.06.20
14 

1,35866 10.07.201
4 

1,3605
7 

-
0,66 

22 -14,52 
5618,2 

5620,9
8 2,78 

22 long 08.08.20
14 

1,34131 20.08.201
4 

1,3257
7 

-
0,66 

12 -7,92 5620,9
8 

5455,8
6 

-
165,12 
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Окончание приложения Б 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
23 long 16.09.20

14 
1,29572 25.09.201

4 
1,2751 -

0,66 
9 -5,94 5455,8

6 
5241,9
2 

-
213,94 

24 long 08.10.20
14 

1,27303 30.10.201
4 

1,2604
5 

-
0,66 

22 -14,52 5241,9
2 5099,8 

-
142,12 

25 long 14.11.20
14 

1,25261 03.12.201
4 

1,2306
5 

-
0,66 

19 -12,54 
5099,8 

4865,8
6 

-
233,94 

26 long 11.12.20
14 

1,24063 19.12.201
4 

1,2226
1 

-
0,66 

8 -5,28 4865,8
6 

4678,5
8 

-
187,28 

27 long 02.02.20
15 

1,13338 27.02.201
4 

1,1189
7 

-
0,66 

-340 224,4 4678,5
8 

4757,0
8 78,5 

28 long 20.03.20
15 

1,08164 10.04.201
5 

1,0583
2 

-
0,66 

21 -13,86 4757,0
8 

4508,2
2 

-
248,86 

29 long 20.04.20
15 

1,07373 19.05.201
5 

1,1146
4 

-
0,66 

29 -19,14 4508,2
2 

4896,3
8 388,16 

30 short 19.05.20
15 

1,11464 04.06.201
5 

1,1202
5 

0,13 16 2,08 4896,3
8 

4840,5
6 -55,82 

31 short 23.06.20
15 

1,11709 27.07.201
5 

1,0979
6 

0,13 34 4,42 4840,5
6 

5034,4
8 193,92 

32 long 27.07.20
15 

1,09796 05.08.201
5 

1,0901
8 

-
0,66 

9 -5,94 5034,4
8 

4948,9
4 -85,54 

33 long 10.08.20
15 

1,10168 01.09.201
5 

1,1297
5 

-
0,66 

22 -14,52 4948,9
4 

5213,3
2 264,38 

34 short 01.09.20
15 

1,12975 14.09.201
5 

1,1339
3 

0,13 13 1,69 5213,3
2 

5171,4
1 -41,91 

35 short 21.09.20
15 

1,11861 08.10.201
5 

1,1288
6 

0,13 17 2,21 5171,4
1 

5069,3
2 

-
102,09 

36 short 22.10.20
15 

1,11055 25.11.201
5 

1,0620
3 

0,13 34 4,42 5069,3
2 

5557,1
4 487,82 

37 long 25.11.20
15 

1,06203 31.12.201
5 

1,0882
2 

-
0,66 

36 -23,76 5557,1
4 

5793,4
8 236,34 

38 short 31.12.20
15 

1,08822 15.01.201
6 

1,0916
9 

0,13 15 1,95 5793,4
8 

5758,9
3 -34,55 

39 short 17.02.20
16 

1,11283 09.03.201
6 

1,0996
1 

0,13 21 2,73 5758,9
3 

5892,0
6 133,13 

40 long 09.03.20
16 

1,09961 28.03.201
6 

1,1196
5 

-
0,66 

19 -12,54 5892,0
6 

6078,1
2 186,06 

41 short 28.03.20
16 

1,11965 30.03.201
6 

1,1331
9 

0,13 2 0,26 6078,1
2 

5941,1
8 

-
136,94 

42 short 13.04.20
16 

1,12824 29.04.201
6 

1,1451
2 

0,13 16 2,08 5941,1
8 

5772,6
6 

-
168,52 

Ит
ого 

        

  
772,66 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Операции по индикатору ADX 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 ВИД 
СДЕЛ
КИ 

OPEN CLOSE Своп 
за 
день 

Дни 
своп
а 

Общи
й своп 

Остато
к на 
начало 

Остато
к на 
конец 

Delta 

DAT
A 

PRICE DATA PRICE 

1 short 04.01.
2013 

1,30677 05.01.2013 1,3115 0,13 1 0,13 
5000 4951,03 -48,97 

2 long 05.01.
2013 

1,3115 09.01.2013 1,30636 -0,66 4 -2,64 4951,0
3 4895,19 -55,84 

3 long 10.01.
2013 

1,32712 28.01.2013 1,34549 -0,66 18 -11,88 4895,1
9 5065,21 170,02 

4 short 14.02.
2013 

1,3362 19.02.2013 1,33874 0,13 5 0,65 5065,2
1 5038,66 -26,55 

5 long 19.02.
2013 

1,33874 20.02.2013 1,32793 -0,66 1 -0,66 5038,6
6 4928,1 -110,56 

6 short 23.04.
2013 

1,2998 25.04.2013 1,3011 0,13 2 0,26 
4928,1 4913,56 -14,54 

7 long 25.04.
2013 

1,3011 02.05.2013 1,30643 -0,66 7 -4,62 4913,5
6 4960,44 46,88 

8 long 14.05.
2013 

1,2931 15.05.2013 1,28795 -0,66 1 -0,66 4960,4
4 4906,48 -53,96 

9 short 15.05.
2013 

1,28795 21.05.2013 1,29049 0,13 6 0,78 4906,4
8 4880,06 -26,42 

10 short 21.06.
2013 

1,31229 28.06.2013 1,30154 0,13 7 0,91 4880,0
6 4986,67 106,61 

11 long 11.07.
2013 

1,30953 12.07.2013 1,30668 -0,66 1 -0,66 4986,6
7 4955,71 -30,96 

12 short 12.07.
2013 

1,30668 16.07.2013 1,31518 0,13 4 0,52 4955,7
1 4869,43 -86,28 

13 long 16.07.
2013 

1,31518 26.07.2013 1,32813 -0,66 10 -6,6 4869,4
3 4990,53 121,1 

14 short 13.08.
2013 

1,32594 15.08.2013 1,335 0,13 2 0,26 4990,5
3 4898,39 -92,14 

15 long 15.08.
2013 

1,335 22.08.2013 1,33554 -0,66 7 -4,62 4898,3
9 4897,37 -1,02 

16 short 28.08.
2013 

1,33392 09.09.2013 1,32524 0,13 12 1,56 4897,3
7 4983,93 86,56 

17 long 11.09.
2013 

1,33099 24.09.2013 1,34698 -0,66 13 -8,58 4983,9
3 5133,45 149,52 

18 short 31.10.
2013 

1,35875 11.11.2013 1,33564 0,13 11 1,43 5133,4
5 5364,18 230,73 

19 long 15.11.
2013 

1,34891 20.11.2013 1,34386 -0,66 5 -3,3 5364,1
8 5308,58 -55,6 

20 short 21.11.
2013 

1,34821 22.11.2013 1,35501 0,13 1 0,13 5308,5
8 5238,91 -69,67 

21 long 22.11.
2013 

1,35501 02.12.2013 1,35407 -0,66 10 -6,6 5238,9
1 5221,11 -17,8 

22 short 20.12.
2013 

1,34728 27.12.2013 1,37329 0,13 7 0,91 5221,1
1 4960,12 -260,99 
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Продолжение приложения В 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
23 long 27.12.

2013 
1,37329 02.01.2014 1,36701 -0,66 6 -3,96 4960,1

2 4891,56 -68,56 
24 short 02.01.

2014 
1,36701 10.01.2014 1,36593 0,13 8 1,04 4891,5

6 4901,6 10,04 
25 long 23.01.

2014 
1,36952 28.01.2014 1,36699 -0,66 5 -3,3 

4901,6 4871,2 -30,4 
26 short 28.01.

2014 
1,36699 06.02.2014 1,35883 0,13 9 1,17 

4871,2 4952,17 80,97 
27 long 06.02.

2014 
1,35883 12.02.2014 1,35919 -0,66 6 -3,96 4952,1

7 4950,01 -2,16 
28 short 26.02.

2014 
1,36855 28.02.2014 1,3823 0,13 2 0,26 4950,0

1 4810,97 -139,04 
29 long 28.02.

2014 
1,3823 05.03.2014 1,3732 -0,66 5 -3,3 4810,9

7 4714,87 -96,1 
30 long 05.03.

2014 
1,3732 11.03.2014 1,38578 -0,66 6 -3,96 4714,8

7 4834,91 120,04 
31 short 20.03.

2014 
1,37794 24.03.2014 1,38377 0,13 4 0,52 4834,9

1 4775,33 -59,58 
32 long 24.03.

2014 
1,38377 26.03.2014 1,37844 -0,66 2 -1,32 4775,3

3 4718,91 -56,42 
33 long 08.04.

2014 
1,37939 14.04.2014 1,38175 -0,66 6 -3,96 4718,9

1 4736,75 17,84 
34 short 15.04.

2014 
1,38126 16.04.2014 1,38154 0,13 1 0,13 4736,7

5 4732,28 -4,47 
35 long 19.06.

2014 
1,36051 26.06.2014 1,36111 -0,66 7 -4,62 4732,2

8 4731,86 -0,42 
36 short 03.07.

2014 
1,3608 09.07.2014 1,36395 0,13 6 0,78 4731,8

6 4699,34 -32,52 
37 long 09.07.

2014 
1,36395 10.07.2014 1,36057 -0,66 1 -0,66 4699,3

4 4663,08 -36,26 
38 long 15.10.

2014 
1,28149 22.10.2014 1,26437 -0,66 7 -4,62 4663,0

8 4485,46 -177,62 
39 long 03.02.

2015 
1,14632 09.02.2015 1,13244 -0,66 6 -3,96 4485,4

6 4340,9 -144,56 
40 short 09.02.

2015 
1,13244 12.02.2015 1,14001 0,13 3 0,39 

4340,9 4263,79 -77,11 
41 long 12.02.

2015 
1,14001 16.02.2015 1,13448 -0,66 4 -2,64 4263,7

9 4204,05 -59,74 
42 long 23.03.

2015 
1,09578 27.03.2015 1,08892 -0,66 4 -2,64 4204,0

5 4131,01 -73,04 
43 short 27.03.

2015 
1,08892 02.04.2015 1,08756 0,13 6 0,78 4131,0

1 4143,59 12,58 
44 long 02.04.

2015 
1,08756 07.04.2015 1,08244 -0,66 5 -3,3 4143,5

9 4087,29 -56,3 
45 short 07.04.

2015 
1,08244 16.04.2015 1,076 0,13 9 1,17 4087,2

9 4151,06 63,77 
46 short 11.05.

2015 
1,1148 12.05.2015 1,12149 0,13 1 0,13 4151,0

6 4082,49 -68,57 
47 long 12.05.

2015 
1,12149 19.05.2015 1,11464 -0,66 7 -4,62 4082,4

9 4007,57 -74,92 
48 short 19.05.

2015 
1,11464 29.05.2015 1,09716 0,13 10 1,3 4007,5

7 4181,87 174,3 
49 long 03.06.

2015 
1,12649 08.06.2015 1,12799 -0,66 5 -3,3 4181,8

7 4191,77 9,9 
50 long 27.07.

2015 
1,10858 30.07.2015 1,09308 -0,66 3 -1,98 4191,7

7 4032,99 -158,78 
51 short 30.07.

2015 
1,09308 31.07.2015 1,09842 0,13 1 0,13 4032,9

9 3977,92 -55,07 
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Окончание приложения В 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
52 long 31.07.

2015 
1,09842 03.08.2015 1,09525 -0,66 3 -1,98 3977,9

2 3942,44 -35,48 
53 short 18.08.

2015 
1,10255 19.08.2015 1,11148 0,13 1 0,13 3942,4

4 3851,47 -90,97 
54 short 03.09.

2015 
1,11197 07.09.2015 1,11703 0,13 4 0,52 3851,4

7 3799,59 -51,88 
55 short 22.09.

2015 
1,11303 24.09.2015 1,11758 0,13 2 0,26 3799,5

9 3752,55 -47,04 
56 short 22.10.

2015 
1,11055 27.10.2015 1,10366 0,13 5 0,65 3752,5

5 3820,3 67,75 
57 long 03.12.

2015 
1,0927 07.12.2015 1,08313 -0,66 4 -2,64 

3820,3 3720,16 -100,14 
58 short 09.12.

2015 
1,10163 15.12.2015 1,09323 0,13 6 0,78 3720,1

6 3803,14 82,98 
59 short 17.12.

2015 
1,08339 21.12.2015 1,0909 0,13 4 0,52 3803,1

4 3726,76 -76,38 
60 long 21.12.

2015 
1,0909 23.12.2015 1,09038 -0,66 2 -1,32 3726,7

6 3718,44 -8,32 
61 short 18.02.

2016 
1,11086 03.03.2016 1,09491 0,13 14 1,82 3718,4

4 3877,96 159,52 
62 long 08.03.

2016 
1,10051 09.03.2016 1,09961 -0,66 1 -0,66 3877,9

6 3866,5 -11,46 
63 short 09.03.

2016 
1,09961 10.03.2016 1,11793 0,13 1 0,13 

3866,5 3681,63 -184,87 
64 long 10.03.

2016 
1,11793 15.03.2016 1,11064 -0,66 5 -3,3 3681,6

3 3603,63 -78 
65 short 22.03.

2016 
1,12165 28.03.2016 1,11965 0,13 6 0,78 3603,6

3 3622,61 18,98 
66 long 28.03.

2016 
1,11965 13.04.2016 1,12824 -0,66 16 -10,56 3622,6

1 3696,15 73,54 
67 short 13.04.

2016 
1,12824 18.04.2016 1,13095 0,13 5 0,65 3696,1

5 3667,9 -28,25 
68 long 18.04.

2016 
1,13095 22.04.2016 1,12251 -0,66 4 -2,64 

3667,9 3579,06 -88,84 
69 short 22.04.

2016 
1,12251 26.04.2016 1,12988 0,13 4 0,52 3579,0

6 3504,08 -74,98 
70 short 10.05.

2016 
1,13709 11.05.2016 1,14233 0,13 1 0,13 3504,0

8 3450,01 -54,07 
71 long 11.05.

2016 
1,14233 13.05.2016 1,13053 -0,66 2 -1,32 3450,0

1 3328,89 -121,12 
Ито
го 

        

  

-
1671,1

1 
 


