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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Когда инвестиции в основную 

деятельность уже не приносят желаемого эффекта, перед организацией встает 

вопрос эффективного использования свободных средств. Свободные средства 

возникают и у частных лиц, и тогда для их размещения нередко используются 

банковские депозиты. Однако банковский депозит не обеспечивает 

эффективность вложения средств в условиях значительной инфляции. В 

странах, где население стремится к финансовой грамотности, чаще прибегают к 

использованию разнообразных инвестиционных продуктов с различными 

уровнями риска и доходности, что, как правило, дает более высокий уровень 

дохода, нежели банковские депозиты. В условиях глобализации мирового 

фондового рынка инвестору открываются самые широкие возможности для 

вложения своих средств в различные инструменты. Внедрение компьютерных 

технологий в биржевое дело сделало инвестирование на фондовом рынке 

доступным широкому кругу людей и одновременно расширило возможности 

отдельного инвестора. Теперь находясь в любой точке планеты, где есть 

Интернет, можно совершать операции на биржах разных стран и использовать 

тысячи разнообразных финансовых инструментов. Все это дает инвестору 

огромные потенциальные возможности получения стабильных доходов. И на 

первый план для инвестора выходит выбор эффективной стратегии для работы 

на фондовом рынке. Настоящая работа показывает, каким образом, можно 

объединить различные инструменты технического анализа финансового рынка 

для разработки эффективной торговой стратегии на российском фондовом 

рынке. Технический анализ в целом можно определить как метод 

прогнозирования цены, основанный на статистических, а не на экономических 

выкладках. Он был создан исключительно для прикладных целей, а именно – 

получения доходов при торговле на рынке ценных бумаг, а затем и на 

фьючерсах. Все методики технического анализа вначале создавались отдельно 
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друг от друга и лишь в 70-е годы были объединены в единую теорию с общей 

философией, аксиомами и основными принципами. 

Существует множество определений понятия «технический анализ». Все 

они, однако, отражают его главную суть, пусть и трактуются  по-разному. 

Технический анализ — это метод изучения цен, главным инструментом 

которого служат графики. Необходимо особо подчеркнуть, что анализируются 

графики динамики рынка за различные предыдущие временные  периоды – 

таймфреймы. В начале 80-х годов прошлого века Д.Дж. Мерфи, известный в 

этой области авторитет, в своей книге «Технический анализ фьючерсных 

рынков» сформулировал  такое определение: «Технический анализ – это 

исследование динамики рынка с целью прогнозирования будущего движения 

цен, ориентированное на принятие инвестиционных решений…термин 

«динамика рынка» включает в себя два основных источника информации, 

находящегося в распоряжении технического аналитика, а именно – цену и 

объем сделки».[16] 

Многие из графических теорий и методов были признаны в полном 

объеме только после смерти их создателей. Это связано с всплеском интереса к 

техническому анализу во второй половине 70-х, сохранившимся по сей день. 

Ральф Нельсон Эллиотт открыл свою теорию в годы Великой Депрессии, 

анализируя индексы Доу-Джонса, и оставил труды по основной концепции и 

математическому обоснованию. Эти книги регулярно публикуются до сих пор. 

Кроме определения базисной формы ценовых движений, Эллиотт открыл для 

технического анализа последовательность Фибоначчи. Теория получила 

мощный импульс в конце 70-х — начале 80-х годов благодаря усилиям 

талантливого аналитика Роберта Прехтера, ставшего впоследствии «гуру 80-х» 

в США. Уильям Ганн, легендарный трейдер первой половины XX века, создал 

довольно сложную комбинацию геометрически-алгебраических принципов, 

которые с успехом использовал при торговле на зарождавшихся фьючерсных 

рынках. Они привлекли огромное внимание сразу после публикации, и 

впоследствии Ганн даже создал специальный учебный центр. Метод японских 
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свечей стал популярным среди западных трейдеров в конце 80-х. Один из 

первооткрывателей метода, Стив Нисон, заработал на нем большие деньги. 

Японские свечи работоспособны, но вряд ли возможности, заложенные в этом 

методе, до сих пор осознаны в полной мере. Метод был создан более трехсот 

лет назад японцами, торговавшими «пустыми корзинами риса». «Пустая 

корзина» — тот же фьючерс. Бум технического анализа в 70-е годы был, 

прежде всего, связан с развитием компьютерной техники. Трейдеры получили в 

свои руки отличный инструментарий, работающий до того просто, что  не 

нужно   ни тратить  время на построение графиков цены, объема торговли и 

открытого интереса; ни вести расчеты по сложным формулам на калькуляторе. 

Вместо этого появилась возможность сопоставить несколько методов, 

творчески проанализировать складывающуюся на рынке ситуацию.  Хотя 

осцилляторы и скользящие средние   в названиях почти не несут имена своих 

авторов, необходимо отметить имена таких выдающихся трейдеров, как Уэллс 

Уайлдер, Джордж Лейн, Лари Уильямс. Большая роль в   систематизации 

методов и оформлении технического анализа как отдельной прикладной науки  

принадлежит Джону Мерфи и Роберту Прехтеру.  

Вопросы разработки торговых стратегий и оценки их эффективности 

рассматривались в работах многих отечественных и зарубежных специалистов. 

Среди трудов по этой проблематике необходимо отметить работы Д. Каца, Р. 

Колби[21], Ч. ЛеБо, Д. Лукаса, Д. МакКормик[20], Д. Мэрфи[27], Э. 

Наймана[29], Д. Швагера[51], А. Элдера[52]. 

Цель диссертационного исследования заключается в выявлении 

эффективной стратегии, для торговли на рынке ценных бумаг, на основе 

использования индикаторов технического анализа. 

В соответствии с указанной целью в работе поставлены следующие 

исследовательские задачи: 

1. Выявить эффективную торговую стратегию для автоматического 

совершения сделок на рынке ценных бумаг. 
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2. Проанализировать и сравнить эффективность работы торговых 

стратегий на исторических данных финансового инструмента. 

3. Провести оптимизацию входных параметров индикаторов 

технического анализа, используемых при  разработке торговой 

стратегии. 

4. Провести экспериментальные исследования разработанных торговых 

стратегий и оценить их эффективность. 

Объектом исследования является фондовый рынок. Предметом исследования - 

торговые стратегии, используемые для торговли на фондовом рынке. 

Теоретико-методической основой исследования являются работы 

отечественных и зарубежных авторов, посвященные вопросам разработки и 

выбора эффективных торговых стратегий фондового рынка и методам 

принятия решений. 

Информационная база исследования представлена статистикой торгов по 

обычным акциям ПАО «Сбербанк России» за 2010-2016 гг. Статистические 

данные включают в себя значения цен открытия, максимальной, минимальной 

и цены закрытия торговой сессии, а также объем сделок, совершенных за 

торговую сессию. 

Научная новизна исследования заключается в методе выбора 

эффективной торговой стратегии с использованием в своей структуре 

индикатора технического анализа, для совершения сделок купли/продаже в 

автоматическом режиме на рынке ценных бумаг. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в развитии методов 

моделирования выбора оптимальной торговой стратегии, позволяющих наряду 

с доходностью учесть риск использования торговой стратегии. 

 Результаты и выводы диссертационного исследования могут быть 

использованы, для продолжения исследования в области применения 

индикаторов технического анализа для прогнозирования изменения цен акций 

на российском фондовом рынке, так и для практического применения для 

торговли на рынке ценных бумаг. 
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1. Торговые стратегии на Российском фондовом рынке условиях кризиса 

1.1 Анализ существующих стратегий торговли на фондовом рынке 
 

В условиях кризиса и валютной нестабильности инвесторам, играющим 

на рынке ценных бумаг, приходится постоянно держать руку на пульсе. Любое 

событие может спровоцировать падение или взлет котировок. Какие бумаги 

сейчас могут принести доход, а с какими инвестициями стоит повременить, 

разбирались вместе с экспертами. 

Экономическая неопределенность и высокая волатильность рубля уже 

долгое время держат инвесторов в напряжении. Большинство финансовых 

инструментов сейчас не могут гарантировать вкладчику получение дохода. 

Значительным колебаниям в таких условиях подвержен и рынок ценных бумаг 

— акций и облигаций. Диверсификация вложений, грамотное управление 

активами и продуманная стратегия инвестирования сегодня актуальны как 

никогда. 

Анна Кокорева, аналитик компании «Альпари» отмечает, что инвестиции 

в акции выгодны всегда, но необходимо четко понимать, в какие бумаги стоит 

инвестировать в конкретный период времени. 

«Российские акции сейчас не показывают внушительного роста, но 

можно сделать доходность, играя на падении. Среди американских акций 

всегда есть что выбрать, так как эмитентов гораздо больше. Всегда найдутся 

бумаги, которые растут или падают. В целом на рынке акций можно получать 

от 5% и до 50% годовых в среднем. Рынок облигаций никогда не славился 

высокой доходностью, она всегда приближена к процентам по депозиту в 

банке. Доходность российских облигаций высокой степени надежности 

варьируется от 9 до 13%»[65]. 

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в крупнейших банках 

России в сентябре составила 10,51% годовых. 

Юрий Архангельский, начальник отдела доверительного управления 

«КИТ Финанс Брокер», считает, что при сопоставимых доходностях облигации 
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могут представлять больший интерес, чем вклады. «Рынок облигаций позволяет 

выбрать отдельные бумаги (как с минимальным, так и с высоким риском), а 

также составить любой портфель, который будет находиться между этими 

двумя точками» [65]. 

 По мнению аналитика, Анны Кокоревой,  наибольший интерес на 

российском фондовом рынке представляют бумаги потребительского сектора 

— «Магнита» и «Дикси». Также Кокорева выделяет акции «Татнефти», 

«Северстали», «ГМК Норникель» и «Полюс Золота». Воздержаться эксперт 

советует от покупки акций банков из-за сложной ситуации в этом секторе 

(почти все банки демонстрируют падение чистой прибыли или убытки). [65]. 

Индивидуальное отношение к риску со стороны инвестора имеет 

огромное значение при выборе инвестиционной стратегии. Склонность к риску 

является личностной характеристикой каждого человека, и невозможно дать 

единый ответ на вопрос «хорошо рисковать или плохо»? Для одних людей 

возможность получить высокий доход, рискнув всеми доступными средствами 

(а в ряде случаев – еще и привлечь заемные), является вполне допустимой и 

оправданной, другие же сочтут такую стратегию совершенно неприемлемой и 

скорее предпочтут более низкий, но гарантированный уровень дохода. 

Инвестиционные стратегии разных типов инвесторов будут различаться, 

однако прежде чем говорить о стратегиях, необходимо выделить и 

охарактеризовать различные типы инвесторов по склонности к риску. 

Агрессивный инвестор готов идти на риск, чтобы максимально 

приумножить свой капитал. Возможность получить высокий доход значит для 

него значительно больше, нежели опасения по поводу надежности вложений. 

Главная цель инвестирования для него – значительное приумножение 

стартового капитала. 

Умеренный инвестор обычно принимает решения об инвестировании на 

основании вдумчивого и всестороннего анализа рынка. Он готов идти на риск, 

если этот риск оправдан, но чаще всего – придерживается так называемой 

«тактики частичного инвестирования», диверсифицируя свой портфель по 
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уровням риска. Его цель – нахождение разумного баланса между сбережением 

и приумножением. 

Консервативный инвестор придает надежности большое значение. Его устроит 

несколько меньшая доходность, если при этом риск уменьшения 

первоначальной суммы инвестирования будет минимален. Основная цель его 

инвестиционной стратегии – сберечь то, что имеет. 

По времени удержания позиции операции можно разделить на следующие 

основные типы: 

 краткосрочные; 

 среднесрочные; 

 долгосрочные. 

Первая категория операций наиболее популярна среди агрессивных инвесторов 

(спекулянтов), которых в свою очередь делятся на интрадей-трейдеров, 

овернайт-спекулянтов, свинг-трейдеров и т.д. Наиболее яркими 

представителями самой краткосрочной торговли являются итрадей-трейдеры, 

совершающие множество сделок внутри одного дня, работающих не на 

спокойных и неспешно торгующихся бумагах, а на акциях, обладающих 

большой стремительностью, которые легко купить и продать. В конце дня 

интрадей-трейдер закрывает все свои позиции, т.к. он не принимает на себя 

риск возможного утреннего гэпа. Как правило, он работает и на собственных, и 

на заемных средствах, поскольку совершает сделки как на повышение, так и на 

понижение. Вполне естественно, что биржевая торговля занимает все его 

свободное время, и, скорее всего, является для него основным видом 

профессиональной деятельности. В своей работе он опирается, 

преимущественно, на технический и факторный анализ, при этом анализ 

графиков он проводит на минимально возможных интервалах (тиковые, 1 

минута, 5 минут). 

Краткосрочные операции удерживаются до нескольких дней. Дневная 

волатильность рынка трейдера практически не интересует, и чаще всего 

стратегия его работы заключается в ежедневном утреннем анализе рыночной 
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ситуации, на основании которого он выбирает бумаги для совершения сделок и 

определяет уровни для покупки либо продажи выбранного актива. Как правило, 

такому инвестору достаточно уделять биржевой торговле пару часов 

ежедневно. Он, так же, как и Дей-трейдер, опирается в первую очередь на 

технический и факторный анализ, так как фундаментальный анализ оказывает 

влияния на более длинные интервалы времени, однако при работе анализирует 

более «длинные» графические интервалы, основанные на часовых и дневных 

данных. 

Среднесрочные операции ограничиваются несколькими месяцами. Как 

правило, для их открытия анализируются не только графические модели, но и 

фундаментальные показатели компании. Приняв решение и совершив сделку, 

среднесрочный инвестор заранее определяет ценовой уровень для закрытия 

позиции, и в дальнейшем периодически мониторит ситуацию на рынке, чтобы 

держать руку на пульсе и не пропустить благоприятную ситуацию. Используя 

технический анализ, он работает с дневными и недельными графиками, и 

старается быть в курсе новостей и событий, имеющих отношение к фондовому 

рынку и выбранному эмитенту. 

Долгосрочные инвестиции предполагают вложение средств на несколько 

лет. Основой для инвестиционных решений является фундаментальный анализ, 

который позволяет определить недооцененные рынком компании, а инвестор 

рассчитывает на улучшение ее показателей, и, как следствие, увеличении 

капитализации и роста акций. Приняв решение и совершив сделку, 

долгосрочный инвестор лишь периодически отслеживает рыночную ситуацию 

и цены на выбранные активы, не принимая в ежедневной “лихорадке” рынка 

никакого участия. 

Если провести параллели между классификацией инвесторов по 

склонности к риску и длительностью удержания позиции, то становится 

очевидным, что агрессивный инвестор, как правило, будет склонен к 

краткосрочной торговле или торговле внутри дня, умеренный инвестор 

предпочтет совершать среднесрочные операции, а консервативный инвестор в 
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большинстве случаев будет инвестировать на длительный срок, используя 

широкий спектр инструментов. 

Естественно, все это верно в том случае, если внутренняя склонность к 

риску у них совпадает с объективными возможностями распоряжаться своим 

временем по своему усмотрению. В противном случае склонный к риску 

инвестор вполне может превратиться в долгосрочного консерватора только 

лишь потому, что возможностей торговать каждый день у него нет, а 

перспективы, которые открывает перед ним фондовый рынок, тем не менее, 

очень заманчивы. 

Не стоит, однако, поддаваться очевидному заблуждению о том, что чем 

чаще мы совершаем сделки – тем больший доход можем получить. Доход, 

который каждый из нас может заработать, торгуя на бирже, зависит от того, 

насколько грамотно мы определяем точки входа в рынок и выхода из него, а 

вовсе не от количества совершенных на единицу времени сделок. 

Кроме того, понятно, что при любой стратегии рынок может поглотить все 

свободное время, уделяемое контролю текущих позиций и поиску 

перспективных акций и выбору удачных моментов для открытия новых 

позиций, но краткосрочные операции его потребуют от нас, безусловно. И 

наоборот, короткие горизонты инвестирования, так же заставляют работать 

только краткосрочно. 

К примеру, если инвестор не имеет свободного времени и рассчитывает на 

долгосрочные инвестиции, а денежные средства, которые он инвестируют, 

понадобятся ему через полгода на покупку квартиры – говорить о 

долгосрочном инвестировании в данном случае не стоит. 

Для разработки трех вариантов стратегия будут использованы следующие 

индикаторы технического анализа: 

1) Использование средних скользящих линий. Это линии на графике цен, 

которые строятся по определенным формулам и рассчитываются по ценам 

некоторого промежутка времени. Современные торговые терминалы позволяют 

трейдеру самостоятельно строить данные линии на графиках цен. Существует 
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достаточно много методик анализа, использующие в своем арсенале 

скользящие средние линии. Их иногда рассматривают как линии поддержки 

или сопротивления. Пересечение скользящей средней графиком цены или 

пересечение нескольких скользящих средних, построенных для разного 

количества баров, некоторые трейдеры рассматривают в качестве сигналов для 

открытия или закрытия торговой позиции. 

Достаточно часто строят не одну, а две или три скользящие средние линии на 

одном графике цены. При этом, для каждой из них в настройках выбирают 

разное количество баров. Таким образом, одна линия двигается почти также 

быстро, как и цены, а другая сильно запаздывает и получается более плавной. 

Далее наблюдательный трейдер начинает изучать поведение кривых, 

эксперементировать с количеством баров в настройках и составлять для себя 

торговые сигналы. Например, ему может показаться, что когда быстрая кривая 

пересекает медленную снизу вверх, появляются основания к покупки актива. 

Или другой пример, когда график цены пересекает все три линии сверху вниз, 

трейдер совершает короткую продажу. 

2) Индикатор Envelopes по внешнему виду похож на индикатор 

Боллинджер. Однако, в индикаторе Конверты применяется параметр 14 простой 

скользящей средней, от которой рисуются две параллельные линии конверта на 

расстояние отклонения от средней в процентах. При желании, можно на график 

валютной пары нанести и саму простую скользящую среднюю, чтобы понимать 

от чего получился конверт. 

Формула расчета индикатора Envelopes: 

Верхняя линия Конверта = (1 + U/1000) * SMA (CLOSE, N)                  (1.1) 

Нижняя линия Конверта = (1 – D/1000) * SMA (CLOSE, N)   (1.2) 

где: 

SMA — простая скользящая средняя; 

CLOSE — цена закрытия; 

N — период усреднения; 

U — процент отклонения цены вверх; 

http://www.lekof.ru/term/short/
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D — процент отклонения цены вниз. 

Самый распространенный способ работы с индикатором Envelopes – это 

покупка валютной пары от нижней границы конверта и продажа – от верхней. 

 

Рисунок 1.1.1 – Торговля внутри канала Конверта 

 

Считается, что индикатор Конверты описывает среднее отклонение 

цены.  Поэтому, он показывает волатильность валютной пары с точностью до 

95%. Соответственно, валютный курс может отклониться от простой 

скользящей средней на дистанцию до ближайшей границы конверта 

индикатора Envelopes. Хотя, работа на отбой от границ конверта индикатора 

Envelopes может оказаться слишком опасной, поскольку мы с вами знаем: 

тренд – наш друг. Поэтому, работа против тренда, даже от границ конверта 

индикатора Envelopes, не часто оказывается прибыльной. 

Второй способ: работа от скользящей средней индикатора Envelopes до границ 

конверта. 
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Рисунок 1.1.2 – Индикатор Envelopes 

 

Данный вариант считается более безопасным, поскольку цена часто 

возвращается к своим средним значениям. Однако и у этого способа есть свой 

недостаток: слишком много ложных сигналов на вход при флэте. 

Третий способ: использование индикатора Envelopes в качестве фильтра. 

 

Рисунок 1.1.3 – Пробой канала по индикатору Envelopes 

 

С помощью индикатора Envelopes трейдеры часто распознают флэт: как только 

границы конверта заняли горизонтальное положение. Поэтому, данный 

индикатор очень часто используют для «загона цены» в стратегиях работы во 
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флэте. Подумайте сами, очень удобно работать от границ конверта: 

покупать внизу и продавать вверху, когда знаешь, что цена не в тренде. Как 

только простая скользящая средняя набирает угол наклона, и границы конверта 

начинают выходить за рамки флэта, то нужно резко прекращать торговлю от 

краев рынка и готовится к тренду. 

3) Анализ рынка с помощью японских свечей. Один из популярнейших 

методов технического анализа. Комбинации японских свечей используются для 

двух целей. Во-первых, они помогают распознать текущую тенденцию и 

определить приемлемые точки входа в длинную и короткую позиции. А во-

вторых, самое главное, они предвосхищают и этим помогают выявить 

возможные точки разворота главной тенденции. 

Японские свечи как инструмент технического анализа начали применять 

японские торговцы фьючерсами на рис еще во времена Средневековья. В 

Европу и США этот инструмент проник в прошлом веке и завоевал большую 

популярность не только на срочных и товарных, но и на фондовых рынках, а 

также на рынках валют. На российском рынке в настоящее время большинство 

трейдеров предпочитают строить и анализировать графики японских свечей, 

нежели графики в барах. 

В данной работе, для стратегии основанной на анализе Японских свечей, 

были выбраны четыре вида моделей свечей. 

1) Разворотная бычья модель «Три белых солдата» (сигнал для Buy) 

отражает постепенное устойчивое повышение цен закрытия, представленная 

тремя белыми свечами. Модель эффективна так же как и модель выхода из 

бокового канала. 

Распознавание модели: 

Образуются три белые свечи, цены закрытия каждой из которых выше, 

чем у предыдущей. Цена открытия у каждой из свеч находится внутри тела 

предыдущей свечи. Верхние тени у свечей короткие.  

На рынке форекс: закрытие и открытие у свечей совпадают. 
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Сигнал усиливается, чем выше цены открытия каждой из свечей 

относительно середины предыдущей свечи. Подтверждение не обязательно. 

 

 

Рисунок 1.1.4 – Классическая модель и для рынка форекс. 

 

2) Модель «Три внешних дня вверх» (сигнал для Buy) является 

подтверждением для моделей поглощения. Имеет значение не только на 

перепроданном рынке, но и как разворотный сигнал после короткого движения. 

Распознавание модели: 

Образуется модель поглощения (бычья): тело второй свечи полностью 

поглощает тело первой свечи. Тени значения не имеют.  

На рынке форекс: совпадают закрытие черной свечи и открытие первой белой 

свечи.  

Третья свеча закрывается на более высоком уровне. 

Сигнал сильнее, чем больше третья свеча и чем выше ее цена закрытия. 

Подтверждение не требуется. 

 

 
 

Рисунок 1.1.5 – Классическая модель и для рынка форекс. 
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3) Модель «Три внешних дня вниз» (сигнал для Sell) является 

подтверждением для моделей поглощения. Имеет значение не только на 

перепроданном рынке, но и как разворотный сигнал после короткого движения. 

Распознавание модели: 

Образуется модель поглощения (медвежья): тело второй свечи полностью 

поглощает тело первой свечи. Тени значения не имеют.  

На рынке форекс: совпадают закрытие белой свечи и открытие первой черной 

свечи. Третья свеча закрывается на более низком уровне. 

Сигнал сильнее, чем больше третья свеча и чем ниже ее цена закрытия. 

Подтверждение не требуется. 

 

 

Рисунок 1.1.6 – Классическая модель и для рынка форекс. 

 

4) Разворотная бычья модель «Три черные вороны» (сигнал для Sell) 

говорит о скором падении цен, если образуется после длительной повышающей 

тенденции или в диапазоне высоких цен. Цены закрытия трех свечей находятся 

на уровне минимальных цен. Модель эффективна как и модель выхода из 

бокового канала. 

Распознавание модели: 

Образуются три черные свечи, цены закрытия каждой из которых выше, чем у 

предыдущей. Цена открытия у каждой из свеч находится внутри тела 

предыдущей свечи. Нижние тени у свечей короткие. Сигнал усиливается, чем 
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ниже цены открытия каждой из свечей относительно середины предыдущей 

свечи. 

Подтверждение не обязательно. 

 

Рисунок 1.1.7 – Модель «Три черные вороны» 
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1.2 Этапы разработки торговой стратегии 
 

 

Создание торговой системы – это, по сути, самое важное на пути к 

успешному трейдингу. Даже если ваша первая ТС не будет приносить профита, 

начало уже будет положено. Самое сложное в этом деле собрать воедино всю 

имеющуюся у нас информацию о биржевых торгах и своём отношении к ним, 

и, проанализировав все это, сделать правильные выводы и выдать готовый 

продукт. 

Алгоритмическая торговля — является крайне сложной областью 

финансов, и чтобы освоить объем информации, который позволит создать свою 

собственную торговую систему или устроиться разработчиком в финансовую 

компанию или фонд, потребуется довольного много времени. Большой опыт в 

программировании просто необходим для успешной работы на этом рынке, как 

минимум алготорговец должен хорошо разбираться в таких языках, как C/C++ 

(в области финансов перспективен и язык Java) и Python, Matlab и R (на 

российском рынке набирает популярность разработанный в США TradeScript ). 

Любая высокочастотная торговая система состоит из четырех основных 

компонентов: 

Идентификация стратегии — то есть определение стратегии торговли, 

эксплуатация заключенных в ней преимуществ и выбор частоты торговли. 

Бэктестинг стратегии — получение исторических данных о торгах и 

«прогон» стратегии на них, анализ результатов и оптимизация слабых мест. 

Движок — часть, которая соединяется с брокерской торговой системой 

(недавно ITinvest ввел в строй новую систему Matrix.), автоматически 

осуществляет торговлю и подстраиваться под изменения на рынке для 

сокращения издержек. 

Риск-менеджмент — распределение капитала для совершения торговых 

операций оптимальным образом, определение последовательности действий 

при неудачном стечении обстоятельств на рынке. 
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Начнем с первого пункта и поговорим о том, как выбрать стратегию 

торговли. 

1) Торговая стратегия 

В трейдинге любым действиям всегда предшествует этап сбора и 

изучения информации. Прежде чем выбрать стратегию для торговли, 

необходимо проанализировать исходные данные вроде объема имеющихся 

средств, а также учесть, насколько новая стратегия сочетается с уже 

использующимися. Индивидуальные трейдеры просто обязаны уделять 

большое внимание транзакционным издержкам и всеми силами пытаться их 

сокращать, соответственным образом и выбирается оптимальная стратегия 

торговли. 

Вопреки расхожему мнению, что «ни один дурак не будет делиться 

стратегией, которая приносит деньги», на самом деле в публичных источниках 

можно найти информацию о стратегиях, которые действительно работают. 

Кроме того, аналитики и ученые иногда публикуют результаты своих 

исследований и финансовых экспериментов. Существует довольно много 

блогов на тему алгоритмеческой торговли на английском языке (в России, 

иногда, интересные темы проскакивают на ресурсе Smart-lab.ru), а в прессу 

иногда попадают данные о торговых стратегиях фондов. 

Конечно, никто не станет обсуждать в публичном поле все аспекты и 

детали настройки прибыльной стратегии. Ключ к прибыльности как раз 

заключается в понимании того, какие параметры должны иметь стратегия, а 

также её «тонкая настройка». Тем не менее, практически стопроцентный путь к 

созданию собственной стратегии этого «воровство» чужих идей и их 

последующая доработка. 

Большинство стратегий можно разделить на две большие группы — 

«играющие на неэффективностях» и «идущие за трендом». Стратегии первого 

типа эксплуатируют неэффективности рынка (например, спред в цене 

связанных финансовых инструментов) и тот факт, что в краткосрочной 

перспективе цена активов часто возвращается на изначальный уровень. 
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Трендовые стратегии играют на психологии инвесторов и действиях фондов, 

пытаясь «запрыгнуть» в поезд нового тренда и успеть собрать на этом профит 

до того момента, пока движение не обратится в обратную сторону. 

Еще один важнейший момент алгоритмической торговли — это её 

частота. Низкочастотная торговля (LFT) подразумевает обладание 

финансовыми инструмента на протяжении времени, превышающем один 

торговый день. Соответственно, при высокочастотной торговли (HFT) все 

операции происходят «интрадей», то есть в рамках одного торгового дня. 

Существуют также так называемые ультравысокочастотные стратегии (UHFT), 

которые подразумевают удержание актива на протяжении секунд или даже 

миллисекунд. Большое развитие на мировых и российских рынках сейчас 

получила высокочастотная торговля. 

После того, как стратегия выбрана, необходимо протестировать её 

эффективность на исторических данных. Этот процесс называется 

бэктестингом. 

2) Бэктестинг 

Суть бэктестинга в том, чтобы подтвердить или опровергнуть 

прибыльность выбранной стратегии, запущенной на исторических данных. 

Знание результатов, которые стратегия показала бы в прошлом, позволяет 

предположить её эффективность в текущей рыночной ситуации. Само собой, 

тот факт, что на исторических данных стратегия принесла виртуальный 

миллион, ещё не гарантирует успеха в реальном мире. 

При бэктестинге самым важным моментом является наличие данных о 

прошедших торговых сессиях, для запуска стратегии. Получить эти данные 

можно несколькими способами — часто их предоставляют брокеры и биржи, 

но существуют и сторонние поставщики данных. 

Также важно определить метрики, по которым будет определяться, 

насколько успешно или неуспешно отработала стратегия «на истории». 

Стандартом в индустрии являются понятия «максимальной просадки» и 

коэффициент Шарпа. Максимальная просадка — это максимальный убыток по 
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портфелю за определенный период (обычно за год). У низкочастотных 

стратегий просадка может быть больше, чем у высокочастотных, вследствие 

некоторых статистических факторов. Бэктест покажет максимальную просадку 

портфеля, которая могла бы иметь место в прошлом, что даст примерное 

понятие о том, чего стоит ожидать в этом плане при работе на реальном 

текущем рынке. Коэффициент Шарпа же это показатель эффективности 

инвестиционного портфеля (актива), который вычисляется как отношение 

средней премии за риск к среднему отклонению портфеля. 

После того, как стратегия оттестирована и устранены все выявленные 

узкие места, возможная просадка минимизирована а коэффициент Шарпа 

максимален, пора переходить к собственно разработке торгового движка. 

3) Торговый модуль 

Торговый движок является средством, благодаря которому список сделок, 

подлежащих исполнению в соответствии с торговой стратегией, передается в 

торговую систему брокера. Процесс генерирования приказов может быть 

наполовину или полностью автоматизирован, а механизм их исполнения может 

быть ручным, наполовину ручным («в один клик») или полностью 

автоматизированным. Для низкочастотных стратегий чаще всего используется 

ручной или наполовину ручной ввод приказов. Для HFT-стратегий, которым 

важна каждая миллисекунда, в основном используется полностью 

автоматический метод. 

Главные момент, которые следует учесть при разработке торговой 

системы, это обеспечение надежного и быстрого подключения к брокерской 

торговой системе (обычно через API) или обеспечение прямого доступа на 

биржу, минимизацию издержек (включая комиссию брокера и биржи, а также 

возможное проскальзывание). 

Транзакционные издержки — одна из главных вещей, о которой стоит 

думать HFT-трейдеру. Они обычно складываются из трех компонентов: 

коммиссий брокера и биржи (и налогов), проскальзывания (разница между 

ценой, по которой планировалось совершить сделку, и той ценой, по которой 
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она в реальности прошла), а также спред конкретного финансового 

инструмента (разница между ценой покупки и продажи — bid/ask). Спред не 

является постоянно зафиксированной величиной и зависит от текущей 

ликвидности рынка. 

Высокие транзакционные издержки могут сделать из потенциально очень 

прибыльной стратегии с хорошим коэффициентом Шарпа полностью 

убыточную и наоборот. С помощью бэктеста правильно спрогнозировать 

транзакционные издержки может быть довольно трудно, для этого обычно 

необходимо получать у биржи исторические тиковые данные, включающие 

информацию по ценам bid/ask. 

Необходимо также помнить и о разнице между эффективностью работы 

системы в реальном мире и тем, что она показывала на исторических данных. 

Разница может быть весьма существенной, и тому есть множество причин. Баги 

программного обеспечения и ошибки самой торговой стратегии могут не 

проявиться при бэктестинге, но сыграть важную роль при реальной работе на 

рынке. 

4) Риск-менеджмент 

Понятие «риска» включает в себя вcе вышеперечисленные опасности. 

Риск состоит из технологических опасностей (например, внезапный отказ 

серверов), риск брокера (банкротство компании), да и вообще всё, что может 

потенциально помешать задуманному функционированию торговой системы.  

Частью риск-менеджмента является и процесс оптимизации капитала (его 

распределении между различными стратегиями). Это довольно сложный 

процесс, использующий большое количество «математики». Индустриальным 

стандартом, описывающим отношение оптимального распределния капитала и 

получения максимального эффекта от работы торговых стартегий, является 

критерий Келли. 

Ещё один важный компонент риск-менеджмента — определение 

собственного психологического портрета трейдера. У каждого человека есть 

какие-то черты, которые могут препятствовать успешной торговле на рынке. В 



23 

 

случае алгоритмической торговли психологический эффект играет меньшую 

роль, чем при «ручной» торговле на рынке, но все же присутствует — ведь за 

торговым роботом следит человек, который может захотеть слишком рано 

зафиксировать убыток или поторопиться с закрытием позиции, опасаясь 

увеличения потерь. 

Алгоритмическая торговля — это очень сложное направление 

человеческой деятельности, но оно также является очень интересной областью 

финансов. Для того, чтобы иметь шансы добиться успехов в этом деле, просто 

необходимо на хорошем уровне овладеть программированием. Необходимо 

тренироваться, создавая торговые модули самостоятельно (торговые движки, 

анализаторы данных, средства для бэктестинга стратегий), используя 

доступные ресурсы — в конце концов, речь идет о собственных деньгах, 

которые никто не хочет потерять. 
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2. Подход к формированию эффективной торговой стратегии на основе   

оптимизации входных параметров 

   2.1 Существующие показатели оценки эффективности торговой стратегии 

 

Анализ эффективности торговых стратегий - изучение кривой капитала по 

результатам тестирования трейдером торговой системы, выявление 

положительных и отрицательных качеств системы. 

Существует множество показателей, на основании анализа которых выбирают 

систему для реальной торговли. Для разных трейдеров, в зависимости от 

внутренних предпочтений, критерием эффективности торговой системы могут 

быть разные показатели.  

Далее приведены основные показатели оценки эффективности 

торговой системы (ТС):  

Profit factor (PF) 

Понятие профит (profit) переводится как «выгода».  

Профит фактор - Один из показателей эффективности торговой системы. 

Рассчитывается как отношение за определённый период суммы всех 

прибыльных сделок к сумме всех убыточных с положительным знаком. 

Большее значение соответствует меньшей вероятности разорения.  

Profit Factor =[Сумма прибылей всех прибыльных сделок] / [Сумма прибылей 

всех убыточных сделок]         (1.3) 

Разновидностью показателя является достоверный профит фактор, при 

аналогичном расчёте которого в сумму прибыльных сделок не включается одна 

самая прибыльная. 

 

Authentic Profit Factor [Сумма прибылей всех прибыльных сделок] – 

[Максимальная прибыль])/ [Сумма прибылей всех убыточных сделок] (1.4) 

т.е. отношений всей прибыли за период, за исключением прибыли максимально 

прибыльной сделки за этот период, ко всем убыткам за период. 

*рекомендуемый параметр > 2 
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Максимально Нарастающий Убыток (MIDD — Maximum Intraday 

Drawdown). Он обозначает самую большую финансовую яму, в которую 

попадала наша система. 

Кривая доходности это график, на котором по горизонтальной оси время, а по 

вертикальной оси – сумма прибылей всех сделок, завершенных до этого 

времени. Максимальный нарастающий убыток – это глубина максимальной 

просадки за период. 

* Если говорить о рекомендациях то удобней использовать процентное 

отношение MIDD депозиту (среднему депозиту) и тогда %MIDD < 20% 

Avg DD Среднее падение капитала ( он же Average loss (L) средний результат 

отрицательных сделок (отношение суммы отрицательных сделок к их 

количеству) - отличается от максимального падения капитала. Для расчета 

среднего падения капитала необходимо сложить все падения, а затем поделить 

полученное значение на их число и найти среднюю величину. Когда размер 

счета начинает снижаться, вы можете использовать эту величину как указатель 

момента, когда не обходимо начинать тщательно следить за снижением. 

*Avg DD используется для оценки MIDD, отношения средних прибыльной и 

убыточной сделки. 

MIDD/Avg DD соотношение между мах падением капитала и средним 

падением капитала. 

* MIDD/Avg DD < 3 

Avg Trade средняя торговля (отношение чистой прибыли к количеству сделок) 

он же Average win (W) средний результат положительных сделок (отношение 

суммы положительных сделок к их количеству) 

* отношение средней торговли к среднему падению капитала Avg Trade/ Avg 

DD > 2 

%W (P) вероятность выигрыша (отношение количества выигрышных сделок к 

общему их количеству) 

Количество испытаний N необходимое, чтобы событие имеющее вероятность p 

случилось со степенью уверенности C  
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Таблица 2.1.1 – Таблица соответствия степени уверенности к вероятности 

выигрыша 

 

Где С - степень уверенности наступления события в нашем случае получения 

профитной сделки 

* %W (P) вероятность выигрыша > 0,5. 

Математическое ожидание — понятие среднего значения случайной величины 

в теории вероятностей. В зарубежной литературе обозначается через Е[X], в 

русской M[X]. В статистике часто используют обозначение μ. 

Вариантов расчета как минимум 6, наиболее распространенные для нашего 

случая: 

1) M[X] Математическое ожидание = вероятность выигрыша * средняя 

величина выигрыша + вероятность проигрыша * средняя величина проигрыша 

(в качестве результата прирост на 1 сделку в абсолютных величинах) 

2) M[X] Математическое ожидание (1+( средняя величина выигрыша / средняя 

величина проигрыша))* вероятность выигрыша -1 (в качестве результата 

вероятность в % получения прибыли за период) 

Не следует торговать до тех пор, пока не будет добыто абсолютно 

убедительных доказательств того, что используемая вами торговая система 

будет прибыльной - или, иначе говоря, что она имеет при реальной торговле 

положительное математическое ожидание.  

* M[X] > 0,6 верно для варианта 2 

RF (фактор восстановления, restoration factor) = отношение прибыли за период 

(Profit) к максимально нарастающему убытку (MIDD) за тот же период 

http://1.bp.blogspot.com/_j36XDIVvBUc/Sys08FkrfxI/AAAAAAAAAjk/qptlx0OtSoY/s1600-h/nf,.png
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Calmar ratio (Коэффициент Кальмара) - статистический показатель, который 

даёт возможность измерить соотношение потенциальной возможности 

получения прибыли с потенциальной вероятностью убытков. Вычисляется 

делением среднегодового дохода на максимальную просадку. Вычисления 

желательно выполнять по данным за последние, как минимум, 3 года. 

* при тестировании RF должен быть больше двух. 

Коэффициент Шарпа (Sharp Ratio) = (R − Rf) / si,                     (1.5) 

где R — доходность; Rf — безрисковая процентная ставка; si — стандартное 

отклонение доходности. Чем больше значение этого коэффициента, тем лучше 

качество управления. 

Позволяет оценить эффективность управления капиталом, взглянуть на 

доходность с учетом риска. Равен отношению средней доходности к среднему 

квадратичному отклонению доходности за определенный период. 

Коэффициент Сортино (Sortino Ratio) = (R − Rf) / −si,           (1.6) 

где  R — доходность;  Rf — безрисковая процентная ставка; −si — 

отрицательная часть стандартного отклонения доходности. Чем больше 

значение этого коэффициента, тем лучше качество управления. Показатель, 

позволяющий оценить доходность и риск инвестиционного инструмента, 

портфеля или стратегии. Математически он рассчитывается аналогично 

коэффициенту Шарпа, однако, вместо волатильности портфеля используется, 

так называемая, «волатильность вниз». В этом случае волатильность, 

рассчитывается по доходностям ниже минимального допустимого уровня 

доходности портфеля (MAR) 

 

* Оба коэффициента сравниваются с коэффициентами полуучеными на других 

ТС 

Стандартное отклонение σ или SD (sigma) (термин был впервые введен 

Пирсоном, 1894) - это широко используемая мера разброса или вариабельности 

(изменчивости) данных. Стандартное отклонение популяции определяется 

формулой: 
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SD= [S(xi-m)2/N]1/2                         (1.7) 

где: 

m - среднее популяции 

N - размер популяции 

* Удобней всего вычислять с помощью встроенной функции в программе Excel 

TWR (Terminal Wealth Relative) – это «относительный конечный капитал» = 

[Прибыль за период]/[Депозит на начало периода]*100% 

* Тут только одна рекомендация чем больше тем лучше! 

Геометрическая средняя G 

       N 

G= (П (1+f*(-Сделка /Наибольший проигрыш))^(1/N)         (1.8) 

      i=1  

Это Ваш фактор роста за одну сделку. Система с наибольшим средним 

геометрическим является системой, которая принесет Вам наибольшую 

прибыль, если торговать на основе реинвестирования доходов. Если же эта 

величина окажется меньше единицы, то при реинвестировании Вы будете 

терять деньги. 

* В качестве оценки сравниваются G разных ТС для выбора наиболее 

эффективной,G меньше 1 означает, что вы будете терять деньги при торговле 

на основе реинвестирования.  

Z-счет позволяет определить эффективность торговой системы одной цифрой, 

предоставляя более точные результаты при сравнении с другими ТС. Кроме 

того, положительный либо отрицательный результат Z-счета несет в себе 

дополнительную информацию об особенностях использования взятой торговой 

системы. 

Собственно, формула вычисления Z-счета имеет вид: 

Z-счет = (N*(R - 0.5) - X)/((X*(X - N))/(N -1))^(1/2)    (1.9) 

N – общее количество сделок; 
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X – 2*количество прибыльных сделок*количество убыточных сделок; 

R – количество серий (сколько раз после прибыльной сделки шла убыточная и     

наоборот);(1/2) –это квадратный корень. 

Для определения Z-счета необходимо иметь данные как минимум по 30 

сделкам. Положительный либо отрицательный Z-счет несет в себе 

дополнительную информацию: 

1. Положительный Z-счет означает, что практически после каждой прибыльной 

сделки следует убыточная, т.е. торговая система склонна к чередованию. И, чем 

больше число Z-счета, тем чаще происходит чередование. Основываясь на 

этом, следует после каждой убыточной сделки увеличивать размер лота (т.к. 

следующая сделка будет прибыльной), а после прибыльной – уменьшать лот. 

2. Отрицательный Z-счет означает, что ТС имеет последовательные серии как 

прибыльных, так и убыточных сделок. Эти данные вырисовывают следующий 

сценарий – если система склонна к сериям, то после первой убыточной сделки 

следует прекратить торговлю и войти в рынок снова только после первой 

прибыльной сделки. Мы пропускаем одну прибыльную сделку, но, при этом, 

минуем серию убыточных. 
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2.2 Оптимизация входных параметров торговой  стратегии 

 

Для проведения оптимизации  выбранных стратегий использовался 

встроенный в торговую платформу MetaTrader 4  «Тестер стратегий». 

Тестер торговых стратегий MetaTrader 4 предназначен для проверки и 

оптимизации торговых роботов перед началом их использования в реальной 

торговле. Работа тестера строится на основе исторических данных по 

котировкам валют. В процессе тестирования торговый робот анализирует 

накопленные котировки, при этом совершая виртуальные торговые сделки в 

соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет 

оценить, как бы данный советник торговал в прошлом и смоделировать его 

поведение в реальном трейдинге. 

Встроенная в тестер функция Оптимизации позволяет подобрать оптимальные 

параметры торговой программы для получения наилучшего результата в 

трейдинге. Например, можно настроить параметры торгового робота на 

получение максимальной прибыли, минимизацию риска и так далее. 

Тестер торговых стратегий позволяет проверить и оптимизировать робота еще 

до запуска в реальную торговлю 

Визуальное тестирование советника в режиме реального времени наглядно 

показывает на графике, каким именно образом эксперт осуществляет торговые 

операции на исторических данных. По завершении тестирования вашему 

вниманию предоставляется полный отчет с результатами — как графическими, 

так и количественными. Такая подача результатов делает анализ торговой 

стратегии еще более удобным. Помимо данных по прибыли, тестер выдает 

данные по процентному соотношению прибыли и убытка, количеству удачных 

и неудачных сделок, фактору риска и другие. Изучение полученных 

результатов помогает выявить изъяны в торговой стратегии робота и 

корректировать параметры советника. 

Основным преимуществом тестирования является быстрая оценка 

возможностей торгового робота без использования в реальном трейдинге.  
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Оптимизация выбранных стратегий заключалась в выборе оптимальных 

параметров на исторических данных, загруженных в торговый терминал. 

Исторические данные были взяты с сайта Холдинга «Финам»[66].   

Во всех выбранных стратегиях, входным параметром при оптимизации 

был выбран: Период усреднения для вычисления индикатора.  

 

Рисунок 2.2.1 – Окно «Тестера стратегий» 

 

Начальный, конечный диапазон входных параметров, а также шаг 

используемый при оптимизации задается в окне настройки параметров 

оптимизации  

 

Рисунок 2.2.2 – Окно входных параметров 

 

При оптимизации использовался встроенный генетический алгоритм, с 

оптимизируемым параметром по балансу торгового счета. 
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Рисунок 2.2.3 – Окно выбора параметров оптимизации 

 

Наилучшие входные параметры определялись сортировкой полученных 

результатов доходности, от максимального к минимальному значению, с 

выбором параметров, приведших к максимальной прибыли, за тестируемый 

период. 

 

Рисунок 2.2.3 – Окно с результатами оптимизации «Тестера стратегий» 
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3. Экспериментальные расчеты  по формированию эффективной  торговой 

стратегии 

        3.1  Выбор финансового инструмента для анализа торговой   стратегии 

 

Основным критерием выбора финансового инструмента был уровень 

ликвидности акций Российских компаний. 

Ликвидность акций - характеризует возможность быстро и без существенных 

колебаний цен совершать куплю-продажу бумаг на фондовом рынке. Редкие и 

небольшие по объёмам сделки с неликвидными акциями, как правило, серьёзно 

двигают цены на такие активы.  

Ликвидность определяется средним количеством сделок, bid-ask спредом, а 

также показателем free-float. Таблица присвоения значений 

 

Таблица 3.1.1 - Таблица присвоения значений уровня ликвидности. 

 

 

В данной работе использовались в качестве финансового инструменты 

цены на акции ПАО «Сбербанк России», акция-обыкновенная, т.к. данные 

бумаги имеют высокий уровень ликвидности. Параметры приведены в таблице 

3.1.2. 

 

Таблица 3.1.2 – Показатели ликвидности на 15.01.2016 

Акция 

Относительный 

Bid/Ask спред * Кол-во сделок 

% торговых дней акцией 

Уровень 

Среднее за 30 календарных дней 

(торговых дней: 19) ликвидности 

Сбербанк России, 

акция об. <0.01 63839 100.00 высокий 

Сбербанк России, 

акция прив. <0.01 13700 100.00 высокий 
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  Термин Ликвидность - существует в различных разделах финансовой 

науки. Теоретики могут обсуждать проблемы ликвидности фондового рынка, 

понимая под ней в более общем смысле полную свободу передвижения 

инвестиций, оформленных в виде ценных бумаг. Благоприятный 

инвестиционный климат, информационную открытость компаний, 

разветвленную инфраструктуру рынка, обеспечение равных прав для всех 

инвесторов и профессиональных участников рынка, наличие законодательной, 

нормативной базы и другие факторы, во многом определяющие степень 

ликвидности рынка, количественно описать почти невозможно. 

    Понятие ликвидность в более узком смысле как некая мера скорости 

превращения активов в денежные средства используется в корпоративных 

финансах и в банковском деле. Для финансового менеджера и банкира 

ликвидность активов компании или банковских активов является одним из 

ключевых целевых параметров управления финансовыми средствами. Ввиду 

важности этого параметра в теории и практике финансового менеджмента 

предложены и используются разнообразные количественные меры оценки 

ликвидности активов компании (банка). 

    Здесь рассматривается понятие  ликвидность, интуитивно 

используемое в инвестиционной деятельности на фондовом рынке. Особенно 

часто это понятие применяется к обыкновенным и привилегированным акциям 

компаний. Даже широкой публике известны качественные определения 

ликвидности акций компаний. Со свойственными биржевым спекулянтам 

образностью и метафоричностью участники фондового рынка называют акции, 

ликвидность которых велика, голубыми фишками, а акции, ликвидность 

которых мала, вторым эшелоном. Иногда еще говорят о третьем эшелоне и 

неликвиде. 

    Очевидно, что такая градация несколько грубовата и в значительной 

мере условна, так как грани между этими категориями весьма размыты. Между 

тем для инвестора, собирающегося вложить свои деньги на относительно 
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короткое время, высокая ликвидность инструмента часто даже более важна, чем 

высокая ожидаемая доходность или низкий уровень риска. Недаром говорят, 

что инвестор хочет от рынка три вещи: ликвидность, ликвидность и 

ликвидность. Фактически, сталкиваясь с низкой ликвидностью рыночного 

инструмента, инвестор вынужден откладывать сделку на неопределенное время 

и тем самым нести дополнительный риск, связанный с неопределенностью 

будущей цены. Чтобы оценить этот дополнительный риск ликвидности, 

инвестор должен иметь достоверную, понятную и желательно количественную 

информацию о сравнительной ликвидности акций той или иной компании. 

    Среди участников фондового рынка нет четкого и однозначного определения 

ликвидности актива, в частности ликвидности акций компании. Иногда под 

ликвидностью понимается возможность покупки или продажи единицы актива 

в любой момент времени по справедливой рыночной цене, при этом 

подразумевается, что разница в ценах покупки и продажи актива на рынке 

всегда должна быть незначительной. В этом случае мерой ликвидности акций 

компании может быть, например, среднедневная величина курсового спрэда 

котировок на ведущей бирже. 

    Чтобы учесть различие в ценах акций разных компаний, величину 

спрэда нужно нормировать на среднюю цену акции. Такая трактовка 

ликвидности актива близка теоретикам, оперирующим понятиями предельной 

ценности в условиях рыночного равновесия спроса и предложения. 

    Однако для практика фондового рынка, работающего с крупными пакетами 

активов, важнее не справедливая оценка актива, а возможность купить или 

продать крупный пакет в достаточно короткий срок и по цене, которая его 

устраивает. Поэтому мерой ликвидности в данном случае может быть 

среднедневной или среднемесячный объем сделок с этим активом, возможно, 

нормированный на общую капитализацию компании. 

    Следует заметить, что в настоящее время информационные агентства 

не приводят каких-либо коэффициентов ликвидности. Имеющиеся рейтинговые 

оценки ликвидности акций выставляются чисто экспертным путем. 
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3.2  Анализ результатов тестирования торговых стратегий на   исторических 

данных финансового инструмента 

 

В данной работе приводиться анализ трех торговых стратегий на 

основании разных технических индикаторов.  

1) Первый способ, прогнозирования момента совершения сделки  

купли/продажи,  основан, на использовании метода пересечения скользящей 

средней(MA).  

В качестве стандартных параметров используется период индикатора для 

часового графика в размере 8 и 40, что равно 8 рабочим часам в день и 40 

рабочим часам в неделю. Тестирование проводилось на интервале с 01.01.2015 

по 01.01.2016 

 

Рисунок 3.2.1 – График доходности торговой стратегии с использованием 

стандартным входных параметров.  

 

Таблица 3.2.1 - Отчет по сделкам 
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После тестирования работы стратегии основанной на основе индикатора 

Скользящих средних с стандартными параметрами, мы видимо что стратегия 

принесла убыток в 31%, что является недопустимым. 

2) Во втором случае используется торговая стратегия с индикатором 

Envelopes(Конверты). 

В данном примере в качестве входных стандартных параметров 

используется также период со значением 8 и отклонение в процентах, по 

умолчанию равно 1.0. 

 

Рисунок 3.2. 2 – График доходности торговой стратегии с использованием 

стандартным входных параметров 

Таблица 3.2.2 - Отчет по сделкам 
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Стратегия с использованием индикатора Envalopes(Конверты) со стандартными 

аналогичными параметрами периода показала прибыль в 44%, что является 

неплохим результатом. 

3) Третий вид стратегии основан на распознавании модели японских свечей 

с добавлением индикатора Envelopes. В данном случае также входными 

параметрами являлись только период усреднения и отклонение в 

процентах, 8 и 1.0 соответственно.  

 

Рисунок 3.2.3 – График доходности торговой стратегии с использованием 

стандартным входных параметров 

Таблица 3.2.3 - Отчет по сделкам 
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Работы третей стратегии, основанной на распознавании моделей японских 

свечей, показало результат немного лучше первой стратегии, а именно мы 

получили убыток в более чем 25%. 

На следующем этапе, тестирования на исторических данных акций ПАО 

«Сбербанк России», мы проведем оптимизацию на том же периоде с 2013-2015 

гг. и затем, применив наилучшие входные параметры, протестируем работу 

стратегий на следующем годичном периоде с 2015-2016гг, не входящим в 

выборку при оптимизации. 

 Ниже проведены результаты оптимизации при нахождении оптимальных 

входных параметров, дающий максимальный доход на тестируемом периоде. 

Оптимизация проводиться на временном периоде 2 года. С 01.01.2013 по 

01.01.2015 г. Временной интервал свечи равен также 1 час. 

1) В первом примере приведен график оптимизации стратегии, с 

использованием метода пересечения Скользящих средних(MA). 

 

Рисунок 3.2.4 – График доходности после оптимизации АТС с использованием  

индикатора MA период с 2013-2015гг. 
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Таблица 3.2.4 – Статистика торговых сделок по стратегии использования 

индикатора MA 

 

Как видно из данного отчета, при наилучших входных параметрах можно 

добиться положительного результат в 72.8% прибыли, при максимальной 

просадке в 34%. Данный результат является допустимым, т.к нахождения 

наилучших входных параметров подразумевает просадку не более 35%. 

2) Вторая стратегия подразумевает применение индикатора Envelopes. 

Момент совершения сделки  купли определяется когда цена закрытия 

предыдущей свечи пересекает верхнюю границу индикатора, и совершения 

продажи, когда цена закрытия свечи пересекает нижнюю границу Конверта. 

Закрытие позиции совершается в момент совершения обратно сделки 

Оптимизация проводиться на временном периоде 2 года. С 01.01.2013 по 

01.01.2015 г. Временной интервал свечи равен 1 час. 

 

Рисунок 3.2.5– График доходности АТС после применения параметров на 

интервале с 2013-2015гг. Индикатор Envelopes 
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Таблица 3.2.5 – Отчет по сделкам стратегии с индикатором Envelopes. 

 

Работа стратегии основанной на индикаторе «Конверты» при наилучших 

параметрах дает предполагаемый результат более чем в 120%, при 

максимальной просадке в 17.8%, что является хорошим результатом. 

3) Третий вариант стратегии подразумевает применение анализа моделей 

Японских свечей. 

Момент совершения сделки  купли определяется, когда формируется 

модель свечи «Три внешних дня вверх», и совершается продажа, когда 

формируется модель свечи «Три внешних дня вниз». Также для 

дополнительного фильтра открытия позиций, добавлен принцип открытия 

сделок из стратегии с использованием индикатора Envelopes. 

Закрытие позиции совершается по установленному заранее тейк-профиту и 

стоп-лосу. Оптимизация проводиться на временном периоде 2 года. С 

01.01.2013 по 01.01.2015 г. Временной интервал свечи равен 1 час. 

 

Рисунок 3.2.6– График доходности АТС после применения параметров на 

интервале с 2013-2015гг. С применением моделей свечного анализа. 
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Таблица 3.2.6 – Отчет по сделкам стратегии свечного анализа 

 
 

При оптимизации стратегии использования модели Японских свечей, мы 

получили предполагаемый наилучший результат на тестируемой выборке в 

период с 2013-2015 гг. в 6.7% и максимальной просадке в 8.4%. 
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3.3 Анализ полученных результатов по формированию эффективной        

торговой стратегии 

 

 Результаты, полученные, в предыдущей главе, нельзя рассматривать для 

вывода об эффективности работы той или иной стратегии, так как во время 

нахождения оптимальных входных параметров, режим оптимизации может 

подгонять данные под определенные критерии, такие как максимальная 

просадка, получение максимальной прибыли, на уже известных исторических 

данных. Поэтому, для объективного анализа необходимо провести 

тестирование работы стратегий, с полученными, наилучшими входными 

параметры, на выборке не включающейся в период, используемый для 

оптимизации.  

 

После проведения оптимизации на интервале от 01.01.2013-01.01.2015 были 

проведены тесты получения доходности на следующем отчетном периоде на 

интервале от 01.01.2015-01.01.2016 гг.—назовем данный период «Реальные 

данные» 

Ниже приведены результаты работы описанных выше трех стратегий принятия 

решения в торговле ценными бумагами. 

1) Стратегия с применением индикатора MA 

 
Рисунок 3.3.1 – График доходности АТС после применения параметров на 

интервале с 2015-2016гг. 

Таблица 3.3.1 – Отчет по сделкам 
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Работа стратегии основанной на методе пересечении Скользящих средних, 

медленной и быстрой, показал результат прибыли в 17.2% и максимальной 

просадки в 30.7%, данный результат можно считать положительным, т.к. 

просадка не превышает 35%, а годовая доходность превышает текущий 

предлагаемый сберегательный банковский процент. 

 

2) Стратегия с применением индикатора Envelopes 

 

Рисунок 3.3.2 – График доходности АТС после применения параметров на 

интервале с 2015-2016гг. 

Таблица 3.3.2 – Отчет по сделкам 
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Стратегия основанная на применении индикатора Конверты, показала 

результат прибыли на «Реальных данных» в 98,4% и максимальную просадку 

равную 22,9%, данный результат является очень хорошим, т.к. ненамного 

ухудшил показатели по сравнению с оптимизируемой выборкой исторических 

данных. 

3) Стратегия с применением анализа Японских свечей. 

 
Рисунок 3.3.3 – График доходности АТС после применения параметров на 

интервале с 2015-2016гг. Стратегия анализа японских свечей. 

Таблица 3.3.3 – Отчет по сделкам 
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Работа стратегии с использованием в своей основе моделей Японских свечей 

показала уровень чистой прибыли в 5.3%, и уровня максимальной просадке в 

6.7%, данный результат также как и при работе на тестируемой выборке 

показал низкую просадку, но прибыль является ниже, чем предлагаемый без 

рисковый банковский процент. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное диссертационное исследование показало, что результате 

исследования трех торговых систем было выявлено, что после проведения 

оптимизации входных параметров значений индикаторов, повышалась 

эффективность их использования для получения дохода при торговле на рынке 

ценных бумаг акциями ПАО «Сбербанк России».  

После уточнения общего понятия торговой стратегии в рамках модели 

инвестирования, в работе подробно рассматриваются индикаторы технического 

анализа которые используются для принятия решений о покупке/продаже 

финансового инструменты. Проанализированы принципы разработки торговой 

стратегии, тестирования и оценки, предложена следующая последовательность 

этапов тестирования стратегий и их проверки на предмет пригодности 

использования для непосредственной торговли: 

1. Выбор актива, с которым будут проводиться сделки. 

2. Выбор индикатора технического анализа. 

3. Программирование правил, на основе которых принимаются торговые  

решения. 

4. Оптимизация системы. 

5. Выбор периода тестовых данных. 

6. Выделение проверочных данных. 

7. Выбор значений параметров. 

8. Генерация торговых сигналов системы на данном рынке и 

историческом периоде при данном наборе параметров. 

9. Оценка эффективности системы. 

Что касается оценки эффективности, то кроме стандартных показателей 

эффективности, таких как отношение "чистая прибыль / инвестиции", процент 

прибыльных сделок, выделяется просадка (потери) капитала, как важную меру 

риска для консервативно настроенного инвестора, измеряющую именно те 

величины, которые ассоциируются у инвестора с неблагоприятным развитием 

ситуации, давая количественную оценку нежелательности сценария. Также мы 
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выделяем анализ всей кривой капитала как целостную характеристику 

устойчивости работы стратегии. 

В завершении второй главы мы также проводим тестирование работы 

торговой стратегии с применением стандартных параметров, позволяющая в 

конечном итоге сделать дополнительный вывод, что применение 

оптимизированных данных наиболее приемлемом в выборе по сравнения с 

применением стандартных параметров. 

В третьей главе описана процедура выбора стратегии, состоящая в 

следующей последовательности шагов: 

1. Для каждой стратегии задается начальный финансовый инструмент. 

2. В заранее разработанную стратегию совершения сделок добавляется 

алгоритм принятия решения на основе технического индикатора. 

3. Проводиться оптимизация входных параметров на тестовом периоде. 

4. Выбор наилучших из найденных выходных параметров. 

4. Проверка (прогонка) работы стратегии на проверочном периоде. 

5.Построение общей статистики результатов: выведение средних 

значений критериев (эффективность, потери). 

7. Выбор лучшей стратегий 

В заключении диссертации приведены полученные результаты, в 

соответствии с которыми можно рекомендовать: применение разработанной 

торговой стратегии в реальной торговле на рынке ценных бумаг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Котировки обыкновенных акций ПАО «Сбербанк России». 

Период 01.01.2015 - 01.01.2016. 

 
<DATE> <TIME> <OPEN> <HIGH> <LOW> <CLOSE> <VOL> 

20151207 170000 104.5500000 104.7700000 103.5500000 103.7000000 7715050 

20151207 180000 103.6500000 103.9700000 103.2900000 103.5500000 9931410 

20151207 190000 103.5400000 103.6600000 102.7800000 103.0000000 17842550 

20151208 110000 102.8100000 103.0800000 101.4400000 101.5000000 14519370 

20151208 120000 101.5000000 101.8200000 100.7000000 101.0100000 22086530 

20151208 130000 101.0300000 101.7600000 100.7100000 101.5200000 11177210 

20151208 140000 101.5200000 101.5400000 100.9000000 101.1300000 6335810 

20151208 150000 101.1100000 101.2900000 100.9500000 101.0800000 3747410 

20151208 160000 101.1000000 101.1400000 100.0000000 100.2300000 20909670 

20151208 170000 100.2100000 100.2300000 98.6100000 98.6500000 23981670 

20151208 180000 98.6500000 99.0700000 97.0800000 97.1200000 39427750 

20151208 190000 97.1200000 97.6900000 96.9500000 97.0000000 17006900 

20151209 110000 97.4800000 98.8200000 97.2400000 98.7400000 19281500 

20151209 120000 98.7200000 99.2500000 98.5200000 98.9200000 18150700 

20151209 130000 98.9200000 98.9500000 98.0500000 98.3700000 8581870 

20151209 140000 98.3800000 99.6300000 98.3500000 98.9600000 13093370 

20151209 150000 98.9500000 99.3000000 97.7500000 97.8500000 9780420 

20151209 160000 97.8500000 98.9200000 97.7500000 98.7700000 7789690 

20151209 170000 98.7800000 99.3000000 98.5600000 98.8000000 6384830 

20151209 180000 98.8000000 99.8900000 98.7200000 99.5400000 13557690 

20151209 190000 99.5400000 101.0500000 99.3500000 100.6600000 22357070 

20151210 110000 100.2500000 101.3300000 99.6700000 100.8900000 17908370 

20151210 120000 100.8600000 101.2000000 100.1400000 101.0900000 11371610 

20151210 130000 101.0900000 101.5400000 100.7000000 101.5000000 9799480 

20151210 140000 101.5000000 101.6000000 100.3700000 100.9500000 7310800 

20151210 150000 100.9500000 101.3500000 100.7600000 101.1200000 3963910 

20151210 160000 101.1200000 101.7500000 100.7500000 101.3200000 6589750 

20151210 170000 101.3300000 101.5000000 100.0300000 100.7000000 11429390 

20151210 180000 100.7000000 101.4400000 100.3000000 100.8200000 11543350 

20151210 190000 100.8200000 100.9000000 99.8700000 100.1300000 8965700 

20151211 110000 99.8800000 100.2000000 99.6000000 99.8700000 6345280 

20151211 120000 99.9100000 100.2700000 99.8300000 100.0800000 7351900 

20151211 130000 100.0700000 100.2000000 98.7100000 99.6200000 20803410 

20151211 140000 99.6200000 100.5900000 99.5000000 99.6600000 16653610 

20151211 150000 99.6700000 99.6700000 98.8700000 99.1200000 9426700 

20151211 160000 99.1200000 99.1200000 98.3100000 98.6300000 7048670 

20151211 170000 98.6000000 99.2700000 98.4500000 98.9600000 6089620 

20151211 180000 98.9600000 99.0700000 98.1000000 98.2900000 6529540 

20151211 190000 98.2800000 98.6000000 97.7600000 98.1500000 10661270 

20151214 110000 97.6000000 98.2800000 97.5200000 98.0000000 10983240 

20151214 120000 97.9900000 98.3700000 97.6200000 98.0900000 18033370 

20151214 130000 98.0800000 98.2000000 97.6400000 98.0200000 5937330 
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20151214 140000 98.0200000 98.3000000 97.7500000 97.9600000 3904220 

20151214 150000 97.9600000 98.0800000 96.9900000 97.0500000 13521990 

20151214 160000 97.0600000 97.1900000 96.2300000 96.5100000 15933040 

20151214 170000 96.5100000 97.2000000 96.4000000 96.9500000 13703340 

20151214 180000 96.9500000 97.5600000 96.5700000 97.0400000 10842730 

20151214 190000 97.0300000 97.7000000 97.0000000 97.7000000 8943980 

20151215 110000 98.3600000 99.4000000 98.2400000 98.9000000 16321320 

20151215 120000 98.9000000 99.8000000 98.7500000 99.7000000 13580550 

20151215 130000 99.7000000 100.4000000 99.5700000 99.7200000 14900100 

20151215 140000 99.7500000 100.3000000 99.7100000 99.8500000 7644430 

20151215 150000 99.8400000 100.7000000 99.8000000 100.5700000 6324030 

20151215 160000 100.5600000 100.7900000 100.0100000 100.0700000 5251750 

20151215 170000 100.0300000 100.4000000 99.6200000 100.1500000 7558170 

20151215 180000 100.1300000 100.7700000 99.9200000 100.4700000 8386830 

20151215 190000 100.4700000 100.6100000 100.0000000 100.0000000 7447810 

20151216 110000 100.2600000 101.4300000 100.0700000 101.3400000 11724220 

20151216 120000 101.3400000 102.2000000 101.2300000 101.8600000 15746520 

20151216 130000 101.8500000 101.9000000 101.3000000 101.8000000 6551610 

20151216 140000 101.8300000 102.1000000 101.5300000 101.8500000 4230810 

20151216 150000 101.8500000 102.0500000 101.6000000 101.6800000 3926380 

20151216 160000 101.6900000 101.8300000 101.3500000 101.7000000 4849750 

20151216 170000 101.7100000 102.0900000 101.7100000 102.0000000 5645600 

20151216 180000 102.0000000 102.5000000 102.0000000 102.2900000 10649110 

20151216 190000 102.2900000 102.4500000 101.9900000 102.4500000 7195150 

20151217 110000 102.8500000 104.9400000 102.8500000 104.6600000 22190860 

20151217 120000 104.6600000 104.7800000 104.0200000 104.2700000 15952510 

20151217 130000 104.2800000 104.5000000 102.5500000 102.9000000 16953470 

20151217 140000 102.9000000 103.4500000 102.7800000 103.3700000 7336560 

20151217 150000 103.3900000 104.4500000 103.2000000 104.1600000 11775440 

20151217 160000 104.1700000 104.4700000 103.7300000 103.9400000 8518720 

20151217 170000 103.9800000 104.7100000 103.8000000 104.6800000 7717820 

20151217 180000 104.6800000 105.1400000 104.2200000 105.0500000 15108310 

20151217 190000 105.0500000 105.1800000 103.6100000 103.7500000 14492060 

20151218 110000 103.0500000 103.1800000 101.8800000 101.9100000 12247780 

20151218 120000 101.9100000 101.9900000 100.7000000 100.9300000 15647730 

20151218 130000 100.9400000 101.1800000 100.3000000 100.6200000 11622080 

20151218 140000 100.6000000 101.1000000 100.0000000 100.7400000 11817670 

20151218 150000 100.7100000 100.9600000 99.7600000 100.1900000 10222860 

20151218 160000 100.2100000 100.4400000 99.3700000 99.4600000 10630930 

20151218 170000 99.4500000 99.4800000 98.8000000 99.0000000 11813870 

20151218 180000 99.0000000 99.9000000 98.9800000 99.4000000 9807870 

20151218 190000 99.3800000 99.4500000 98.8100000 98.8100000 14928860 

20151221 110000 98.9400000 99.3700000 97.6500000 98.4800000 15800710 

20151221 120000 98.4800000 100.3700000 98.1500000 100.3000000 14638330 

20151221 130000 100.3300000 100.8000000 99.7100000 100.1500000 11556160 

20151221 140000 100.1700000 100.3400000 99.7800000 99.9700000 5336890 

20151221 150000 100.0000000 100.5900000 99.8000000 99.9900000 5317710 

20151221 160000 100.0000000 100.3000000 98.6000000 98.8200000 7873240 
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20151221 170000 98.8200000 99.6300000 98.4000000 98.5600000 7167150 

20151221 180000 98.5400000 98.7700000 98.0200000 98.2400000 8159890 

20151221 190000 98.2800000 99.2900000 98.1900000 98.7300000 5500760 

20151222 110000 99.5000000 99.9900000 99.2700000 99.8900000 7281560 

20151222 120000 99.9200000 100.4000000 99.7500000 100.2000000 11351510 

20151222 130000 100.1800000 100.2900000 99.1000000 99.6800000 7981890 

20151222 140000 99.6700000 99.9000000 99.3200000 99.4400000 3003520 

20151222 150000 99.4400000 99.9700000 99.1800000 99.8000000 3467720 

20151222 160000 99.8000000 99.9200000 99.4200000 99.6200000 2313650 

20151222 170000 99.6200000 100.1000000 99.4500000 99.5300000 5188160 

20151222 180000 99.5300000 99.8000000 99.3300000 99.6900000 3118600 

20151222 190000 99.6900000 100.1200000 99.6300000 99.8000000 5047830 

20151223 110000 100.1500000 101.2900000 100.1300000 100.8000000 13763600 

20151223 120000 100.8000000 101.1900000 100.4800000 101.1500000 7575630 

20151223 130000 101.1600000 102.4200000 101.1400000 102.2500000 15772390 

20151223 140000 102.2500000 102.2500000 101.8800000 102.1900000 4243040 

20151223 150000 102.1800000 102.7700000 102.1000000 102.5600000 6017740 

20151223 160000 102.5700000 102.8300000 102.1000000 102.7500000 4569600 

20151223 170000 102.7700000 102.9000000 102.2400000 102.4300000 5713520 

20151223 180000 102.4300000 102.8500000 101.9200000 102.7000000 7683470 

20151223 190000 102.6800000 102.9600000 102.3600000 102.9600000 6903840 

20151224 110000 103.7000000 103.8900000 103.0000000 103.1700000 12685020 

20151224 120000 103.1500000 103.2000000 101.6300000 101.9700000 12385030 

20151224 130000 101.9600000 101.9600000 101.0100000 101.2200000 9993100 

20151224 140000 101.1900000 101.1900000 100.4000000 100.6400000 9163490 

20151224 150000 100.6100000 101.5900000 100.5400000 101.5700000 6719180 

20151224 160000 101.5300000 102.3900000 101.3800000 101.8400000 7363510 

20151224 170000 101.8600000 102.2400000 101.2900000 101.6900000 3725450 

20151224 180000 101.6800000 102.1500000 101.3000000 101.3900000 4151930 

20151224 190000 101.3600000 101.4700000 100.7000000 101.3500000 5914100 

20151225 110000 101.8300000 102.0000000 101.3900000 101.7500000 3546110 

20151225 120000 101.7700000 102.1800000 101.4100000 102.0500000 3478720 

20151225 130000 102.0500000 102.3200000 101.8000000 102.0600000 3582260 

20151225 140000 102.0600000 102.2700000 101.6300000 101.7400000 1465930 

20151225 150000 101.7200000 101.7700000 101.1500000 101.6300000 2294000 

20151225 160000 101.6300000 101.8200000 100.7800000 100.9700000 4494810 

20151225 170000 100.9500000 101.4400000 100.8000000 101.1400000 3629680 

20151225 180000 101.1300000 101.3900000 101.0000000 101.2600000 1724200 

20151225 190000 101.2700000 101.4400000 101.1000000 101.3400000 1946750 

20151228 110000 101.2500000 101.5400000 99.8500000 100.1300000 9691300 

20151228 120000 100.1300000 100.1900000 99.6500000 100.0100000 4799850 

20151228 130000 100.0100000 100.4200000 99.7700000 99.8800000 3865390 

20151228 140000 99.8900000 100.0100000 99.4600000 99.6900000 4777400 

20151228 150000 99.7100000 99.9900000 99.5100000 99.9500000 2298340 

20151228 160000 99.9400000 100.1900000 99.5900000 100.0400000 2758450 

20151228 170000 100.0400000 100.3800000 99.7600000 100.0300000 2533880 

20151228 180000 100.0600000 100.4400000 99.8000000 99.8600000 2896040 

20151228 190000 99.8500000 100.2400000 99.7000000 100.2000000 3297110 
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20151229 110000 100.4200000 100.8400000 99.7400000 100.2100000 4580160 

20151229 120000 100.2500000 102.5000000 100.2500000 102.1700000 15521830 

20151229 130000 102.1300000 102.4400000 101.7500000 101.8400000 5388220 

20151229 140000 101.8300000 101.8500000 101.4000000 101.6600000 4500020 

20151229 150000 101.6700000 101.9500000 101.1800000 101.3000000 1681510 

20151229 160000 101.2900000 101.3200000 99.8300000 100.1000000 17237520 

20151229 170000 100.1000000 100.9500000 100.0300000 100.8300000 10956700 

20151229 180000 100.8100000 101.1900000 100.5500000 100.9800000 6314130 

20151229 190000 101.0500000 101.9500000 100.9700000 101.8200000 6487970 

20151230 110000 101.6700000 101.7500000 100.6800000 101.0500000 6006560 

20151230 120000 101.0700000 101.6200000 100.4700000 101.2400000 6123280 

20151230 130000 101.1900000 101.1900000 100.5700000 100.9400000 4331460 

20151230 140000 100.9400000 101.3600000 100.7100000 101.0400000 3361370 

20151230 150000 100.9900000 101.0600000 100.8000000 100.9300000 1483150 

20151230 160000 100.9100000 101.0300000 100.7100000 100.8800000 1353680 

20151230 170000 100.9100000 101.8500000 100.8300000 101.4400000 5554850 

20151230 180000 101.4400000 101.6500000 100.9100000 101.2300000 5655330 

20151230 190000 101.2700000 101.5700000 101.1700000 101.2600000 4990080 

 


