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Введение

Современное общество стремится к постоянному улучшению уровня и
условий

жизни,

которые

может

обеспечить

только

устойчивый

экономический рост. Однако экономический рост не является равномерным
в

долгосрочной

перспективе,

а

постоянно

прерывается

периодами

экономической нестабильности. Экономическая история последних двух
столетий дает нам великое множество примеров неустойчивости развития
рыночной экономики. Периоды успешного промышленного развития и
всеобщего экономического процветания всегда чередовались с периодами
спада экономики, сопровождающиеся падением объемов производства и
ростом безработицы. Вообще, рыночная экономика обладает склонностью к
повторению экономических явлений, что говорит о «циклическом» характере
её развития. Но и в природе тоже все устроено в виде циклов: наступление
дня и ночи, лета и зимы и т.д.
Со времен экономических кризисов первой половины XIX столетия
ученые-экономисты пытаются найти причины и объяснить, почему это
происходит

через

определенные

промежутки

времени

с

упорным

постоянством. Проблема имела столь огромное значение, что о ней говорили
многие экономисты 19-х и 20-х веков, включая Н. Кондратьева, М. И. Туган –
Барановского, Эллиота, и

многих других. Единого мнения

о причинах

образования циклов в этих работах нет, но в них можно найти множество
трактовок,

объясняющих

причины,

фазы

и

характеристику

циклов,

различные пояснения и прогнозы. Поэтому, вопрос циклических колебаний
остается до сих пор актуальным, остроту добавляет современный кризисный
период с большим количеством новой информации и возможностью
сопоставления

данных,

а

основной

проблемой

трейдера

является

необходимость заглянуть вперед, увидеть еще не сложившуюся историю, всё
это обуславливает актуальность данного исследования.
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Степень разработанности темы исследования. Вопросы теории и
методологии

проблемы

циклического

развития

экономики,

широко

освещаются как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе.
Следует обратить внимание на то, что практика, а, следовательно,
методология и теория исследования, имеют относительно короткий отрезок
во времени. Данная проблематика в этом контексте недостаточно полно
исследована и предполагает свое дальнейшее изучение и осмысление.
Цель дипломной работы состоит в раскрытии и изучении проблемы
циклического развития экономики, в частности американского фондового
рынка. Эта цель определила следующие задачи:
·

Дать

понятие

цикла.

Выявить

основные

причины

цикличности в ценовых данных рынка.
·

Выделить и охарактеризовать виды циклов на рынке

ценных бумаг
·

Рассмотреть возможности использования теории циклов в

работе трейдера
·

Определить,

каким

образом

на

эффективность

графического анализа может повлиять фактор циклического
развития
В качестве методов исследования использован сравнительный анализ
различных

подходов,

и

точек

зрения,

объяснения

цикличности

экономического развития и влияния циклического развития на рынок ценных
бумаг. Так же, при написании работы использовались различные методы
научного познания: статистический метод, основанный на изучении
количественных данных о явлениях и процессах, позитивный анализ,
основанный на констатации фактов и нормативный анализ, предполагающий
наличие оценочных суждений, оценки степени благоприятности того или
иного экономического явления.
Структура работы выстроена в соответствии с целью, задачами и
логикой исследования; состоит из введения, двух глав, заключения и списка
4

литературы. В первой главе раскрываются теоретические основы цикла и
сезонности.

Во

второй

главе,

показано

практическое

применение

цикличности при построении моделей на финансовом рынке.
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Глава I Теория циклического анализа на финансовых рынках
1.1 Теория циклического
финансовом рынке

анализа

и

виды

циклов

на

1.1.1 Циклы и их классификация. Теория эффективных
рынков

Экономике присуще циклическое развитие. Экономический (или
деловой) цикл – это не что иное, как последовательная смена его фаз.1 Фазам
цикла свойственна определенная закономерность, в соответствии с которой
они протекают и сменяют друг друга, однако периодичность их может быть
разной. Это означает, что циклы повторяются вновь и вновь, и
разворачиваются по соответствующему сценарию, но не всегда со строго
одинаковыми интервалами между фазами и не всегда с одной и той же
продолжительностью каждой фазы и цикла в нем. Тем не менее, цикл всегда
носит всеобъемлющий характер, т.е. охватывает подавляющее большинство
видов экономической деятельности и состоит из четко определенных фаз.
Обычно выделяют четыре фазы цикла: подъем, пик, спад и дно.
Не существует единой теории, объясняющей причины экономических
циклов. Имеющиеся представления о природе

циклических колебаний

принято делить на две группы: экзогенные (внешние) факторы, к числу
которых относят крупные открытия в области науки и развитии технологии,
природные и социальные катаклизмы и эндогенные (внутренние) факторы,
которые связаны с закономерностями развития экономики.
Известный русский экономист М.И. Туган-Барановский в книге
”Основы

политической

экономии”

писал

об

этой

закономерности

функционирования рынка: «Самой загадочной и поражающей особенностью
капиталистического развития является свойственная ему цикличность. Рост
1

Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб.пособие/ А.А.Никифоров,
О.Н.Антипина, Н.А.Миклашевская; под общ. Ред. д.э.н.,проф. А.В.Сидоровича.- М.:Издательство «Дело и
сервис», 2008,, С.46
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капиталистического производства идёт не по прямой, а по волнообразной
линии, причём последовательные подъёмы и падения этих волн совершаются
с такой правильностью, которая напоминает явления не социального, а
биологического, даже неорганического порядка. Были даже попытки связать
эту периодичность с периодичностью астрономических явлений»2.
Поскольку фондовый рынок является неотъемлемой частью рыночной
экономики, то для него тоже характерна цикличность.
Цикл является одним из основных элементов ценового движения на
фондовом рынке, вместе с тенденцией и сезонностью, но с математической
точки зрения, цикл, очень сложно оценить. Существует множество
различных типов циклов, которые влияют на фондовый рынок: от сельского
хозяйства - до Президентских выборов, многие из этих циклов - простые.
Чтобы оценить и может улучшить торговлю, некоторые трейдеры в своей
работе используют циклы.
Различают следующие виды циклов - сезонность, запуск производства
и

остановка

производства,

поведенческие

и

даже

астрономические.

Сезонность зависит от времени года или как ее еще называют - годовой цикл.
Некоторые

из

циклов

явно

имеют

регулярные

интервалы

между

максимумами и минимумами, другие являются более однородными по их
амплитуде или высоте. Наиболее определенными и регулярными циклами
остаются

сезонные

циклы,

которые

определяется

периодическими

физическими явлениями, и изменением года.
Есть несколько важных способов определить циклы, наиболее
распространенными

из

которых

являются

тригонометрические:

спектральный анализ кривой и анализ Фурье. Джон Элерса ввел
спектральный анализ ( MESA ), который находит циклы, на основании
небольших

2

данных. Так же существуют и специальные компьютерные

История экономической мысли России. Словарь-справочник. Москва, КНОРУСС, 2007, С.152.
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программы, для которых требуется специальный анализ, но в данной работе
мы их рассматривать не будем3.
На цикличность фондового рынка оказывает влияние и реальный
деловой цикл.
Существует и теория эффективных рынков. Основная идея этой
теории заключается в том, что равновесная цена любых финансовых активов
должна устанавливаться с учетом всей информации прошлого и текущего
периодов, а также понимания продавцами и покупателями принципов
ценообразования на рынке ценных бумаг. Выделяют

предпосылки

существования эффективного рынка ценных бумаг.
1. наличие

большого

количества

независимых

агентов,

совершающих сделки с финансовыми активами и занимающихся
анализом их доходности;
2. любая новая информация способна повлиять на ситуацию на
рынке, возникает случайным образом, и любые события,
способные оказать влияние на рынок финансовых активов,
происходят независимо друг от друга;
3. появление любой новой информации, влияющей на ситуацию на
рынке финансовых активов, немедленно скажется на ценах
финансовых активов.
Примером иллюстрации функционирования финансовых рынков в
условиях рациональности ожиданий служит рынок облигаций.
Сочетание

предпосылок

о

случайности

возникновения

новой

информации означает, что на эффективном рынке цены финансовых активов
изменяются случайным образом. Или, иными словами, будущие изменения
3

Метод был разработан геофизиками для выделения краткосрочных циклов на отрезках данных небольшой
длины с помощью адаптивных алгоритмов. Перед трейдером, имеющим возможность заранее получить
достоверную информацию о нерегулярных и не имеющих постоянной длины краткосрочных циклах
финансовых рынков, открываются поистине бесконечные горизонты возможностей. Пытаясь воплотить
мечту в жизнь, многие аналитики искали и ищут методы, позволяющие на базе минимальных рыночных
данных получить сведения о точных датах смены циклов. К сожалению, на коротких отрезках времени
поведение рынка еще более хаотично, чем на длительных временных горизонтах. К тому же беспорядочные
рыночные данные, характер которых обусловлен сменой настроений толпы, весьма далеки по своим
характеристикам от регулярных данных физических явлений, для изучения которых был создан индикатор.
Именно поэтому целесообразность применения MESA для анализа рынка представляется спорной.)
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цен финансовых активов непредсказуемы, т.е. изменяются по закону
случайных блужданий.
Этот закон формулируется следующим образом: для ценных бумаг,
оптимальное прогнозное значение доходности которых равно равновесному,
изменений рыночной цены в результате ожидаемых событий происходить не
будет4. Только совершенно непредвиденные события могут вызвать
изменение цен на финансовых активов.
Процессы приспособления рынка к новой информации происходят
благодаря тому, что множество инвесторов, анализируя появившуюся
информацию, совершают сделки купли-продажи, корректируя тем самым
цены

финансовых

активов

в

том

направлении,

которое

диктуется

поступившими новостями, имеющими значение для принятия ими тех или
иных решений. Однако, для существования эффективного рынка ценных
бумаг вовсе не обязательно, что бы каждый из огромного множества его
агентов обладал полнотой рыночной информации и вел себя в соответствии с
гипотезой рациональных ожиданий. Для установления цен финансовых
активов вполне достаточно, чтобы лишь часть инвесторов отреагировала на
поступившую новую информацию. При этом, чем больше число сделок будет
совершено

на

рынке,

тем

быстрее

произойдет

приспособление

к

изменившейся ситуации, а значит, тем эффективнее функционирует рынок
ценных бумаг.
Ключевой

вывод

теории

эффективности

рынков

следует

сформулировать так: на эффективном финансовом рынке не может
существовать неучтенных возможностей получения прибыли, превышающей
среднесрочную. Если такие возможности возникают, то они немедленно
устраняются путем изменения спроса на соответствующие ценные бумаги с
последующей корректировкой рыночной цены и ожидаемой доходности в

4

Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: учеб.пособие/ А.А.Никифоров,
О.Н.Антипина, Н.А.Миклашевская; под общ. Ред. д.э.н.,проф. А.В.Сидоровича.- М.:Издательство «Дело и
сервис», 2008,С.447
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сторону их равновесных значений, то есть в точном соответствии с
оптимальными прогнозами рыночных агентов.
Согласно теории эффективных рынков, такая удача сопутствует тому,
кто обладает недоступной другим участникам рынка информацией и
использует ее в интересах извлечения сверхвысокой прибыли. Однако такое
преимущество не может сохраняться длительное время. Любая неучтенная
рынком информация будет быстро распространяться благодаря активности
большого количества трейдеров. Следовательно, если кому-то и удавалось
получать более высокую, чем средняя прибыль, то эта возможность быстро
устраняется рынком.
Только использование уникальной информации, доступной лишь
конкретному инвестору, способно принести ему сверхприбыль, получение
которой будет продолжаться до тех пор, пока информация продолжает
оставаться конфиденциальной. Такой прикладной вывод следует из
распространения гипотезы рациональных ожиданий на функционирование
финансовых рынков.

1.1.2. Компоненты цикла и их влияние на равновесную цену

Для работы на фондовом рынке важное значение имеет цена.
Движение цены состоит из трех упорядоченных компонентов: циклов,
тенденции и сезонности. Также, существует и четвертый элемент - шум
рынка, который при анализе не учитывается.

Чтобы выделить, один из

компонентов, мы должны не выделять другие.
Даже тогда, когда сезонный характер устраняется, большинство циклов
по-прежнему, основаны на периодических эффектах нашей вселенной.
После того как наша Земля за один год делает оборот вокруг Солнца, есть
еще и влияние 28- дневного лунного цикла. Если разбить его на рабочую

10

неделю,

то

получается

20

-

дневный

цикл,

который,

пользуется

популярностью при анализе рынка ценных бумаг.
Циклы могут быть сложными, так как в них сочетаются более крупные
и более мелкие циклы, одновременно.
Рыночные циклы являются фрактальными: внутри более крупных
циклов располагаются другие, более мелкие. Циклы рынка могут быть как
очень продолжительными, так и очень кратковременными. Работа аналитика,
изучающего циклы, чрезвычайно усложняется тем фактом, что в одно и то же
время совершается несколько циклов различной продолжительности.
Заметим, однако, что краткосрочные циклы находятся в подчиненном, по
отношению к долгосрочным, положении. Наикратчайший цикл рыночной
цены, измеряемый в минутах, входит в более крупные циклы, единица
измерения которых – день, которые в свою очередь, подчиняются недельным
циклам, недельные – месячным, месячные – годовым, десятилетним,
столетним, тысячелетним и так далее.
Тем не менее, все они существуют, и это – объективная реальность.
Циклы, которые более важные, это или долгосрочные циклы, или ряд под
циклов, которые вместе проходят пики и дно. Это дает возможность
трейдеру определить одну точку на цикле. Мы должны помнить, что когда,
отдельные компоненты будут найдены, могут быть несколько небольших
образцов, которые дадут эффект. Меньший цикл представляет собой часть,
большого цикла. Когда происходит синхронизация двух циклов, их
максимумы или тренды происходят одновременно. Любые цены могут быть
разложены на отдельные циклы или быть представленные, как сумма циклов.

1.1.3 Анализ цикла
Чтобы выбрать рынок для анализа цикла, необходимо знать какой
главный цикл сейчас в экономике. Его определение необходимо, что бы
избежать ложного сигнала. Проше всего, это делается на тех рынках, где
можно определить фундаментальные причины циклов. В основе цикла может
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лежать сезонность, государственные решения или другие экономические
факторы.
Проведем анализ на примере циклов крупного рогатого скота, который
был классическим для начальной стадии функционирования американского
фондового рынка. Максимумы, минимумы и тренды варьируются до одного
месяца, делая паттерн надежным для использования в качестве части
долгосрочной торговой стратегии. Это иллюстрирует рисунок 1.1.5

Рисунок 1.1

Некоторые фермеры на Юго-западе США сделали поставку рогатого
скота более равномерно, распределенной в течение года, но остается большое
количество владельцев ранчо на Севере, которые посылают свой рогатый
скот на рынок, когда он только начинает свое падение, чтобы избежать
трудностей кормления во время зимы. Это вызывает обычно более высокие
цены в середине зимы, когда поставки низкие.
Подобный случай отражен на рисунке 1.26

5
6

http://www.umis.ru/files/umis_programs/metatrader?description
http://www.umis.ru/files/umis_programs/metatrader?description
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Рисунок 1.2

Для американского фондового рынка начала 20 века, важное значение
имел и швейцарский франк.
Цикл

Швейцарского

франка

(называемый

как

швейцарские

франки/Доллары США на Международном Чикагском Денежном Рынке),
показанный на рисунке 1.3 довольно отличается от других циклов. У него
есть своя особенность - два вероятных цикла: один основной и один под
цикл. Под цикл колеблется с 24 до 35 недель с 40%-м различием по
сравнению с 20% для крупно - рогатого скота. У самого важного цикла на
валютной паре Доллар – Швейцарский франк не существует

никакой

специфической причины, которая объясняла бы такую разницу в колебаниях.
Существует, конечно, и долгосрочный цикл, который имеет свои плюсы и
минусы. Он основан на развитии американской экономики относительно
швейцарской

или

относительной

привлекательности

американских

процентных ставок.
Рисунок 1.3
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Если посмотреть на цены Швейцарского франка с 1997 до 2002 г. есть
очевидные бычьи тренды и медвежьи, которые продолжают циклический
образец (см. рисунок 1.4)7. Хотя они внешне похожи, у цикла определяется
теперь средний период - приблизительно 38 недель с диапазоном от 30 до 52
недель. Новый цикл падает на полпути между периодами предыдущих
предварительных циклов и под циклов. Хотя циклы кажутся ясными,
изменение в периоде и различии между циклом и их максимумами сделают
систематическую стратегию трудной.
Рисунок 1.4.

7

http://www.umis.ru/files/umis_programs/metatrader?description
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Значимым событием для американской экономики и фондового рынка
в частности являются, президентские выборы. Действие фондового рынка в
течение года выборов всегда более неустойчиво, поскольку стороны борются
друг с другом. Как правило, в году, предшествующим выборам (год 3 в
президентском сроке) самый сильный бычий тренд на рынке. Спустя два года
после того, как выборы заканчиваются, и интерес к выборам ослабевает, и
новое правительство пытается осуществить свои предвыборные обещания,
которые, оказывается, непопулярны, может появиться медвежий тренд.

1.1.4 Основной цикл идентификации.
Для того чтобы получить возможность изучить различные циклы,
влияющие на отдельный рынок, сначала необходимо выделить все
15

доминирующие циклы. Для этого существует множество различных
способов.

Наиболее

простым

следует

признать

метод

визуального

наблюдения. Так, анализируя дневные столбиковые графики, можно выявить
наиболее явно выраженные вершины и основания рынка. Измерив среднюю
продолжительность времени между этими верхними и нижними точками
цикла, можно установить его среднюю протяженность. Этот метод оценки
цикла, называют - цикл Эрлиха.
Существуют

специальные

инструменты,

призванные

облегчить

выполнение этой задачи. В качестве примера можно привести "определитель
циклов Эрлиха "(Ehrlich Cycle Finder), названный так в честь его создателя
Стэна Эрлиха. Определитель циклов представляет собой устройство, чем-то
напоминающее аккордеон, которое накладывают на график для визуального
анализа. Расстояние между делениями всегда равноудалено и может быть
увеличено или уменьшено для того, чтобы соответствовать циклу любой
протяженности. Откладывая расстояние между двумя четко выраженными
нижними точками цикла, можно очень быстро определить, присутствуют ли
на графике другие нижние точки цикла такой протяженности.
Существуют также компьютерные программы, предназначенные для
выявления циклов путем визуального наблюдения.
Для нахождения единственного главного цикла, это метод, столь же
хороший, как некоторые математические методы. Лучше иметь, по крайней
мере, восемь повторений цикла прежде, чем прийти к заключению, что у Вас
есть действительный (рабочий) цикл, по которому можно торговать. Циклы
могут быть закрытыми за другими циклами или шумом рынка. Сильные
тенденции, такой как на валютной паре Доллар - Швейцарских франках
(рисунок 1.5)8 или сезонное движение зерновых культур, может сокрушить
менее явный цикл. Классическая идентификация цикла требует, что не
циклические факторы, сначала будут удалены из тренда и затем мы устраним
влияние сезонных трендов.
8

http://www.umis.ru/files/umis_programs/metatrader?description
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Рисунок 1.5

Глобальный деловой цикл, в отличие от промышленных циклов,
является результатом макроэкономических событий, таких как рецессия,
инфляция и экономическая политика правительства. Рисунок 1.6, показывает,
что данный цикл длится приблизительно 8.6 лет или приблизительно 4 года
от максимума до минимума в каждом цикле.

Если посмотреть на этот

график, то он удивительно точно показывает кризис доткомов и мировой
финансовый кризис 2007 года.
Рисунок 1.69

9

Новичков Н.В. Мировой финансовый кризис: Между прошлым и будущим. Современная Европа 2009 г.
№3, стр. 32-42
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1.1.5 Волны Кондратьева
Говоря об основном цикле, следует остановиться на больших циклах
или волнах Кондратьева. В 1920-е гг. Николай Кондратьев10 обратил
внимание на то, что в долгосрочной динамике некоторых экономических
индикаторов наблюдается определенная циклическая регулярность, в ходе
которой на смену фазам роста соответствующих показателей приходят фазы
их относительного спада с характерным периодом этих долгосрочных
колебаний порядка 45-60 лет. Такие колебания были обозначены им как
большие или длинные циклы, впоследствии названные Й. Шумпетером в
честь

российского

исследователи

стали

ученого,

кондратьевскими

называть

их

также

циклами.

длинными

Многие

волнами,

или

кондратьевскими волнами, иногда К-волнами.
Большая часть циклов определяется 54-летним циклом Николая
Кондратьева. Посмотрим на рисунок 1.7 и на его паттерны11. Только с тремя
полными законченными циклами трудно сказать, перемещается ли полная

10 Теория разработана русским экономистом Николаем Кондратьевым (1892—1938). Он рассматривал
циклы с 1780 года и определил их максимумы и минимумы.
11
Perry J. Kaufman «Trading systems and Methods»
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тенденция вверх, или весь образец - просто совпадение. Прогноз K-волны,
соответствует острому снижению в оптовых ценах, подлежащих выплате за
1990 год, эквивалент тысячелетия депрессии из 1930-х. Фактически, 1990-е
был восходящий тренд на фондовом рынке, и его максимум был в начале
2000 -х. В соответствии с образцом диаграммы, этот пик должен быть
сопровождаться 10 - 20 летним спадом в экономике, и его основное падение
было в 2008. Нужно отметить, что пики этих четырех волн имеют различную
продолжительность: 1870 г. – являющийся самым коротким, а в 2000 самым
длинным. Хотя все мы принимаем существование экономического цикла,
точно определять максимумы и минимумы – сложно.
Рисунок 1.7

Характерный период волн — 50 лет с возможным отклонением в 10 лет
(от 40 до 60 лет). Циклы состоят из чередующихся фаз относительно высоких
и относительно низких темпов экономического роста. Н. Д. Кондратьев
отметил четыре эмпирические закономерности в развитии больших циклов:
Первая закономерность. Перед началом повышательной волны
каждого большого цикла, а иногда в самом начале ее наблюдаются
значительные изменения в условиях хозяйственной жизни общества.
Изменения выражаются в технических изобретениях и открытиях, в
изменении условий денежного обращения, в усилении роли новых стран в
19

мировой хозяйственной жизни и т. д. Указанные изменения в той или иной
степени происходят постоянно, но, по утверждению Н. Д. Кондратьева они
протекают неравномерно и наиболее интенсивно выражены перед началом
повышательных волн больших циклов и в их начале.
Вторая закономерность. Периоды повышательных волн больших
циклов,

как

правило,

значительно

богаче

крупными

социальными

потрясениями и переворотами в жизни общества (революции, войны), чем
периоды понижательных волн.
Для того чтобы убедиться в этом утверждении, достаточно посмотреть
на хронологию вооружённых конфликтов и переворотов в мировой истории.
Третья закономерность. Понижательные волны этих больших циклов
сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства.
Четвертая
конъюнктуры

закономерность.

выявляются

в

том

Большие
же

циклы

едином

экономической

процессе

динамики

экономического развития, в котором выявляются и средние циклы с их
фазами подъема, кризиса и депрессии.
Исследования и выводы Кондратьева основывались на эмпирическом
анализе большого числа экономических показателей различных стран на
довольно длительных промежутках времени, охватывавших 100—150 лет.
Эти

показатели:

индексы

номинальная заработная

цен,

плата.,

государственные
показатели

долговые

внешнеторгового

бумаги,
оборота,

добыча угля, золота, производство свинца, чугуна и т. д.
Оппонент Кондратьева, Д. И. Опарин12 указывал на то, что временные
ряды исследованных экономических показателей, хотя и дают большие или
меньшие отклонения от средней величины в ту или иную сторону в разные
периоды экономической жизни, но характер этих отклонений как по
отдельному показателю, так и по корреляции показателей, не позволяют
выделить
12

строгой

цикличности.

Прочие

оппоненты

указывали

Дми4трий
Ива4нович
Опа4рин (15
(27)
ноября 1891, Углич, Ярославская
марта 1978, Москва) — русский и советский экономист.

на

губерния — 19
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отступления Н. Д. Кондратьева от марксизма, в частности использование им
для объяснения циклов «количественной теории денег».
Однако, возражая на заявления критиков, что нельзя говорить о
"правильности", то есть о периодичности больших циклов, поскольку их
длительность колеблется от 45 до 60 лет, Кондратьев справедливо возражал,
что большие циклы с вероятностной точки зрения не менее "правильны", чем
традиционные

циклические кризисы. Так

как длина традиционного

циклического кризиса варьируется в пределах от 7 до 11 лет, то его
отклонение от средней составляет более 40%, а такое отклонение от средней
для большой волны, длительность которой изменяется от 45 до 6О лет,
меньше 3O%.
Так как никакой математический аппарат анализа временных рядов не
может

с

достаточной

существование
информацию,

длинных
стараясь

вероятностью
циклов,
найти

подтвердить

Кондратьев
свойства

и

или

искал

опровергнуть

дополнительную

явления,

общие

для

соответствующих фаз обнаруженных им длинных циклов.
К началу 20-х годов мировой капитализм пережил, по расчетам
Кондратьева две с половиной длинных волны:
Подъемы: 1789-1814 1849-1873 1896-1920. Спады:1814-1849 1873-1896.
Таким образом, в экономике в целом, и на фондовом рынке,
безусловно, присутствует влияние длинных волн Кондратьева, которые
внутри себя имеют еще ряд более коротких циклов.
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1.2. Сезонность

1.2.1. Сезонность и календарный паттерн
Сезонностью называют цикл, происходящий ежегодно. Наиболее часто
его связывают с сельским хозяйством: посадкой и сбором урожая, который
напрямую оказывает воздействие на рынок продуктов питания. Обычно,
цены на товар выше, если он не готов к продаже моментально, или если
совокупный спрос на рынке выше совокупного предложения на данный
товар.
Для зерна, хлопка, кофе и прочих сельскохозяйственных товаров
урожайный год формируется такими факторами, как: время посадки и сбора
урожая, а также погодными факторами, которые влияют на качество урожая
в период между посадкой и сбором.
Наиболее обильный урожай производился в северном полушарии,
однако Южная Америка, производящая огромное количество соевых бобов и
апельсинового сока с 1980-х годов, а также Австралия и Новая Зеландия,
производящие говядину и баранину, изменили эту статистику полностью. А
как результат, паттерн сезонности претерпел структурное изменение.
Глобализация не только оказала влияние на финансовые рынки, но и
практически на все товары, какие мы покупаем.
Привычки потребителей могут задать сезонный паттерн на рынке
металлов и некоторых рынках ценных бумаг так же, как и погода задает
сезонный

паттерн

для

сельскохозяйственного

рынка.

Пассажирские

воздушные перевозки, а также туристическая и гостиничная индустрия
гораздо активнее летом, чем зимой, и прибыль этих компаний, которые не
являются

диверсифицированными,

отражают

эту

сезонность.

Бензин

пользуется большим спросом в летний период, когда большая часть
населения в северном полушарии теснятся на пляжах. Eastman Kodak
однажды создал классический паттерн, обусловленный более частой
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фотосъемкой в течение летних месяцев, что также нашло отражение в цене
серебра, используемого для создания пленки.
Многие товары имеют цену в долларах США, такие как золото, нефть и
даже металлы, продаваемые на LME (London Metals Exchange), но для
инвесторов не из США, покупающих эти товары на свою валюту, колебания
курса очень серьезно влияют на цену того или иного товара. С точки зрения
американского потребителя, если доллар падает, то они ожидают, что
платить за товар придется больше. Некоторые товары, имеющие всемирный
спрос, поддерживаются на единой цене, так что каждый платит одни и те же
деньги, независимо от валюты. Изучая сезонность, иногда необходимо
разделять понятия ценового движения на товар от движения на товар в его
номинированной валюте.

1.2.2. Фактор неизменности (consistent factor)

Даже если воздействие сезонности на сельскохозяйственные товары не
отличается от ценовых паттернов, она все равно присутствует. Необходимо
учитывать следующие факторы, которые не изменяются:
Большее количество кукурузы, пшеницы, сои продаются во время
сбора урожая, чем в любое другое время года, потому что не хватает места
для хранения всего объема урожая. Арендованное место для хранения, если
таковое имеется, оплачивается минимум на три месяца вперед. Недостаток
места и необходимость немедленного дохода ведет к снижению цен на
товары.
Поскольку фуражное зерно собирают только один раз в год, все
будущие (форвардные, последующие) контракты включают в себя стоимость
хранения урожая. Таким образом, каждая будущая цена поставки должна
быть выше, в пределах одного и того же урожайного года.
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Иногда ценовой паттерн будущих месяцев, кажется, не отражает
дополнительные расходы на перевозку товаров. Случается и такое, что эти
рынки даже инвертируются, и в ближайшие торги доставки происходят по
цене выше, чем в предыдущие месяцы. Эта ситуация схожа с торговлей
нефтью и медью. Скрытая стоимость перевозки, однако, до сих пор
существует в перевернутом (инвертированном) или «backwardation» рынке.
Крайне большой краткосрочный спрос очень серьезно влияет на уменьшение
сроков поставки и увеличение ее объемов, в то время как события,
вызывающие нарушение цен, как ожидается, остаются временным. А
стоимость перевозки все еще остается, она просто покрывается этим
временным спросом.
Сезонность рынка акций отражает на себе те же факторы, что и
сельскохозяйственные товары. Дело в том, что в течение года объем
путешествий «на каникулы» может варьироваться в размере 10%. Однако все
равно в туристическом бизнесе прослеживается строжайший сезонный
паттерн. Прибыльность компании может уменьшиться во время «плохого
года», уменьшая цены на акции компании, однако сезонность до сих пор
остается в силе.
Важно

уметь определять сезонные закономерности (паттерны).

Сезонные паттерны могут изменять размер позиций, продаваемых в течение
всего года, они могут определить изменения риска, они могут повлиять на
направление цен, и самое главное они могут быть использованы для
получения прибыли.
Методы их нахождения просты. Для этого нам понадобится какая-либо
статистическая программа или специальное программное обеспечение.

1.2.3. Сезонный паттерн.
Сезонные паттерны проще всего искать в условиях долгосрочных
циклов или экономических трендов, потому что они повторяются каждый
календарный год. Несмотря на то, что любой 12-месячный период может
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быть использован для нахождения сезонного паттерна, академические
изучения сельского хозяйства обычно начинаются именно с нового
урожайного года для пшена, преследуемый урожаем, в тот период, когда
цены на товар минимальные. Данный подход делает издержки на
транспортировку, которые с каждым днем после данного момента, наиболее
очевидными.
Сельскохозяйственное производство Соединенных Штатов, является
стандартом для фактора сезонности. Не смотря на то, что урожай пшеницы
собирается непрерывно в течение года в различных частях земного шара.
Цены, как ожидается, будут ниже, во время сбора урожая в США. А самые
высокие цены будут в середине сельскохозяйственного сезона. Влияние
мировых запасов и ожидаемый урожай у других крупных производителей в
Южной Америке или в России будет вызвать снижение или рост цен.
Существует постоянный поток сельскохозяйственной и промышленной
продукции на протяжении всего мира. Продавец будет всегда пытаться
продать по самой высокой цене, а покупатель купить по более низкой. Тот
факт, что любой покупатель, может обратиться к любому продавцу, создает
конкуренцию. В результате этого формируется среднерыночная цена. Так же
есть товары субституты, которые заменяют друг друга. Это тоже может
влиять на спрос и предложение. Промышленные товары имеют сезонные
колебания цен на основе спроса. Серебро и золото, чаще используется в
электронике, как проводники высокого класса, но так же их используют для
ювелирных изделий, но при нестабильных экономических условиях, они
служат в качестве инструмента хеджирования против инфляции и падение
рынка

акций.

Обычно,

когда

акции

падают,

инвесторы

начинают

вкладываться в консервативные активы в частности драгоценные металлы. В
результате этого цена на драгоценные металлы начинает расти. Например,
почти половина всей меди используется в электрической и тепловой
проводимости, причем большая часть ее используется в виде сплава с
никелем и серебром. Ее сезонность сильно связана с жилищной отраслью,
25

где она необходима,

для электрической, и водной системы. Новые

источники руды появляются нечасто, а возможность увеличить добычу с уже
имеющиеся скважины, практически не возможно. Первичные проблемы с
поставками меди связаны с ее добычей, а также с

социальными и

политическими изменениями в стране, где ее добывают. Совсем недавно,
рост экономики в Китае и Индии стимулировал спрос на медь. Сейчас Китай
складируют большое количество меди в ожидании будущей потребности.
Это может исказить сезонные модели, но они вернутся в нормальное
состояние. Сейчас на рынке много предприятий, с готовой продукцией,
которая имеет сезонный спрос, и их публично торгуемые акции будут
отражать эту тенденцию. Поскольку акции компании далеки от покупки и
продажи сырья, которые они используют, изменения в цене сырья может
иметь небольшое влияние на цену акции. Тем не менее, некоторые отрасли
промышленности, такие как авиакомпании, до сих пор показывают сезонные
модели. Их сезонные модели очень похожи на сезонные модели меди или
золота.

Сезонные модели чаще всего рассчитываются с использованием

ежемесячных данных, хотя в некоторых исследованиях пытались определить
свои периодические тренды в определенные дни. Как и у большинства
других видов анализа, чем меньше времени для наблюдения, тем больше
погрешности будет в результате.
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Глава 2. Применение циклического анализа при операциях на
финансовом рынке
2.1 Практическое применение анализа цикличности в трейдинге

Известный экономист и нобелевский лауреат Роберт Шиллер в своей
знаменитой книге «Иррациональное изобилие», в которой ему поразительно
точно удалось предсказать раздувание мыльного пузыря» на фондовом
рынке, который очень скоро лопнул после публикации его книги. Книга
вышла в свет в марте 2000 г., когда рынок был на подъеме. Шиллер говорит:
« Одно из величайших заблуждений в истории экономической мысли состоит
в том, что любое изменение на фондовом рынке имеет разумное
объяснение…»13 и далее, отмечая в целом роль экономистов, он замечал:
«Выбирая себе направления исследования, экономисты поддаются стадному
чувству, и тот, кто не прельстится общими темами, может многое
выиграть».14
Поэтому, в своем дальнейшем исследовании, мы постараемся выявить
некоторые закономерности на основе цикличности.
Как уже было отмечено в 1 главе, для того, чтобы цикл стал рабочим,
необходимо 8 повторений этого цикла. Исследуя эту закономерность на
примере американских индексов DJIA и S&P, мы попробуем установить
закономерность на рынке драгоценных металлов. Современный мир все
более усложняется и становится разнообразным, поэтому глобальные
факторы не всегда оказывают существенное влияние на финансовые рынки.
Проанализировав рынок золота и серебра, была найдена интересная
закономерность, что каждые два года, рынок меняет свое направление. Это
явление не объяснимо, но оно реально существует.

13

Самуэльсон П. О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами/ Под ред. П.Самуэльсона и
У.Барнетта: Пер. с англ., 2-е изд.- М.:ООО «Юнайтед Пресс»,2010., С.33
14
Там же
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Для анализа возьмем графики с золотом, временным недельным
интервалом. Начнем наш анализ с декабря 1997 года. Цикл повторяется
каждые 18 месяцев и длится, около 40 дней. И на графике (см. рисунок 2.1)
мы видим, как в декабре 1997 года, образовался отскок в лонг, после
продолжительного снижения.
Рисунок 2.115

Через 18 месяцев после падения, золото разворачивается снова, в июле
1999 года, как мы видим на графике (см. рисунок 2.2)16 падение закончилось.
Золото нарисовало двойное дно, и пошел резкий рост.
Рисунок 2.2

15
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Данные взяты с сайта https://www.tradingview.com/e/
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28

Через 18 месяцев, в марте 2001 года, золото опять развернулось, и
после роста наступил небольшой шорт (см. рисунок 2.3)17.
Рисунок 2.3

Прошел еще один 18 месячный цикл и в ноябре 2002 года, золото
смогло пробить боковик и начать глобальный рост. (См. рисунок 2.4)18
Рисунок 2.4

17
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Следующий 18 месячный цикл наступил в мае 2004 года, и опять мы
видим разворот тренда золота. После снижения, наступил, долгосрочный
рост. (См. рисунок 2.5)19.
Рисунок 2.5

В декабре 2005 года, прослеживается наступление нового 18 месячного
цикла, и мы видим, что произошел небольшой откат вниз, после роста. (См.
рисунок 2.6)20
Рисунок 2.6
19
20
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Следующий 18 месячный цикл наступил в июле 2007 года, За 40 дней
этого цикла, золото смогло выйти из боковика и начать расти. (См. рисунок
2.7)21
Рисунок 2.7

Следующий период цикла наступил в марте 2009 года, и золото после
роста сделало хорошее контр трендовое движение в шорт. (См рисунок 2.8)22.
Рисунок 2.8
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В октябре-ноябре 2010 года, когда вновь наступил наш 18 месячный
цикл, на рынке золота прекратился бычий тренд и наступил боковик. (См.
рисунок 2.9)23.
Рисунок 2.9

В 2012 году в июле и августе, когда наш 18 месячный цикл, снова
настал, мы видим, как шорт сменился на лонг. (См рисунок 2.10)24
Рисунок 2.10
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С конца декабря 2013 года по конец января 2014 года, наступил
очередной 18 месячный цикл, золото закончило падение и начало расти. (См.
рисунок 2.11)25
Рисунок 2.11

25

https://www.tradingview.com/e/
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Исходя, из приведенных выше примеров, можно сделать вывод, что 18
месячный цикл на рынок золота действительно существует и когда он
наступает, то в течение 40 дней (или приблизительно 5-6 недель), рынок
золота действительно разворачивается в противоположную сторону. Так как
это система работает, можно спрогнозировать и представить следующие
даты, когда наступит 18 месячный цикл и рынок золото развернется:
• 2015 год. Июль - Сентябрь.
• 2017 год. Март – Апрель.
• 2018 год. Октябрь – Ноябрь.
• 2020 год. Май – Июнь.
Мы знаем, что серебро повторяет тренды золота, поэтому

данная

система также может быть применима и к рынку серебра.
В декабре 2005 года, серебро, как и золото, сделало контр трендовое
движение. (См. рисунок 2.12)26
Рисунок 2.12

Следующий цикл был, как и у золота в июле-сентябре 2007 года. Как
видно на графике (см. рисунок 2.13)27, в сентябре золото прекратило
снижаться, и начался рост.
Рисунок 2.13
26
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Следующий цикл наступил в марте-апреле 2009 года. И серебро опять
повторило движение золота, после роста произошло контр трендовое
движение. (См. рисунок 2.14)28.
Рисунок 2.14
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В октябре - ноябре 2010 года, в очередной период цикла, серебро, как и
золото, поменяло свое движение с медвежьего рынка на бычий. (См. рисунок
2.15)29.
Рисунок 2.15

В июле и августе 2012 года, серебро так же, как и золото, перестало
падать и начало расти. (См. рисунок 2.16)30.
Рисунок 2.16
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И последний цикл наступил в декабре-феврале 2013-2014 годах. В это
время, серебро, тоже развернулась с шорта на лонг, но в отличие от золота,
рост, который был на рынке серебра в 2014 году, не очень сильный, и
серебро вернулось, но отскок все же был. (См. рисунок 2.17)31.
Рисунок 2.17

Научного объяснения этого явления нет. Проанализировав различные
индикаторы технического анализа, закономерность не было найдена, в
частности индикатор относительной силы РСИ, который показывает силу
тренда по шкале от 0 до 100. Когда индикатор находится, в зоне от 0 до 30
надо покупать, а когда от 70 до 100 продавать. В конце декабря 2013 года,
золото начало расти, так как индикатор на недельном тайме был на уровне
31. (См. рисунок 2.18)32.
Рисунок 2.18
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В июле и августе 2012 года, индикатор РСИ не показывал нам
разворот, так как его уровень на недельном графике был 40. (См. рисунок
2.19)33.
Рисунок 2.19

Научного объяснения, почему происходит 18 месячный цикл, после,
которого рынок золото и серебра в течение 40 дней, меняет направления
движения, нет. Но как мы убедились, этот цикл все же существует и
вероятнее всего продолжится и в будущем. Есть мнение, что данный
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развороты на рынке драгоценных металлов совпадают, с астрологическими
циклами.
Исходя из выше сказанного, мы можем построить торговую систему.
Когда на рынке драгоценных металлов наступает наш 18 месячный цикл,
надо посмотреть в какой стадии находится рынок: растет, падает или
боковик. Если рынок растет или падает, то на момент наступление цикла
будет глобальный разворот, и начнется новый тренд, который продлится
ближайшее пару месяцев. Если рынок в боковике, то в момент начало цикла,
будет выход из боковика.
Сезонность на рынке драгоценных металлов.
Как отмечалось в теоретической части работы, на рынок драгоценных
металлов оказывают влияние и сезонные факторы. Одним из этих факторов
является сезон свадеб в Индии. Он проходит с конца сентября по декабрь. В
этот период индусы активно покупают золото для ювелирных изделий.
Индия и Китай потребляют 50% золото поступающего на мировой рынок.
Вследствие, чего, цена на золото в этот период может расти.
Рассмотрим недельный график движения золота, мы наблюдаем рост
золота с августа 2007 г. до конца данного года. (См. рисунок 2.20)34.
Рисунок 2.20
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В 2008 г. прослеживается эта сезонная закономерность, но с большим
откатом вниз. (См. рисунок 2.21)35.
Рисунок 2.21

В 2009 году, рост золота, начался в июле, в сентябре рост продолжился
и отскок был только в январе 2010 года. (См. рисунок 2.22)36.
Рисунок 2.22
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В 2010 году рост золота, так же как и в 2009 году начался в июле. В
сентябре и октябре, рост продолжился, а в ноябре рынок встал в боковик.
(См. рисунок 2.23)37.
Рисунок 2.23
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Но в 2011 году, этот фактор не оказал влияния на рынок, в этот период
наблюдалось контр трендовое движение на рынке золота. (См. рисунок
2.24)38.
Рисунок 2.24
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В 2012 году, рост начался на 18 месячном цикле в июне, в сентябре в
момент начала сезона свадеб в Индии, рост золота продолжился, но затем,
было контр трендовое движение, и рынок к концу года, достиг уровня
сентября. (См. рисунок 2.25)39.
Рисунок 2.25
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В 2013 году, этот сезонный паттерн так же не оказал существенного
влияния на рынок золота. Рынок золота падал до конца декабря 2013 года,
пока не начался новый 18 месячный цикл. Но этому падению есть
фундаментальное объяснение: осенью 2013 года, доллар, как инвестиция был
привлекательным, и многие инвесторы избавлялись от золотых активов и
вкладывались в доллар. Поэтому, паттерн сезонности в этом году не оказал
существенного влияния на рынок, другие факторы были сильнее. (См.
рисунок 2.26)40.
Рисунок 2.26
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Из 7 приведенных примеров, 4 дали хороший рост, один случай
сначала выстрелил в лонг в сентябре, но потом откатился до уровня, с
которого пошел рост и два примера были отрицательными. Исходя из выше
сказанного, можно построить торговую систему. Покупать золото в начале
августа, но не ждать конца года, а выходить, как только оно подрастет. В
этой системе будут убыточные периоды, но в целом, на этом трейдер может
заработать. Так же трейдер может использовать 18 месячные циклы. Когда
приходит время нового цикла, в течение 40 дней рынок золота и серебра
разворачивается. Из 11 приведенных примеров, во всех 11 случаях
происходил разворот рынка.

2.2 Разработка торговой системы на основании циклического
анализа
Для разработки торговых стратегий нам необходимо найти паттерн.
Для этого мы будем анализировать циклы драгоценных металлов и
американские индексы. Наиболее интересным представляется индекс
S&P500. Рассмотрим движение этого индекса, начиная с 1999 г., в качестве
базы исследования нами были взяты данные с графика S&P500.41
41
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На индексе S&P500 был найден цикл, который повторяется каждые 22
месяца и после наступление цикла, в течение следующих 80 дней рынок
разворачивается. Первый цикл, был замечен в 1999 году с 19 марта по 19 мая.
(См. рисунок 2.2.1)42
Рисунок 2.2.1

На рисунке 2.2.1 видно, что в этот период, рынок смог выйти из
боковика и начался рост c отметки 1280 пунктов.
Следующий цикл наблюдается в 2001 году в период с 12 мая по 12
июля (см. рисунок 2.2.2)43
Рисунок 2.2.2
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Как мы видим на рисунке 2.2.2 рынок после бычьего тренда начал
падать с отметки 1320 пунктов.
Цикл повторился в 2003 году с 29 июля по 23 сентября. Как видно на
рисунке 2.2.344, рынок находился в боковике на уровне 1010 пунктов и после
наступления цикла начался рост.
Рисунок 2.2.3
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Цикл повторился в 2005 году со 2 октября по 10 декабря. Как видно из
рисунка 2.2.445, был боковик на уровне 1200-1240, и после ложного пробоя в
шорт, начался рост.
Рисунок 2.2.4
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Новый цикл после 2005 года начался 15 ноября 2007 года, а закончился
31 января 2008 года. Как видно на рисунке 2.2.546, после падения с отметки
1425 пунктов, было контр трендовое движение быков до уровня 1525
пунктов, в середине декабря 2007 года, когда цикл еще продолжался,
началось сильное падение с гэпом в 50 пунктов.
Рисунок 2.2.5
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Следующий цикл мы наблюдаем в период с 20 декабря 2009 года по 10
марта 2010. Как видно из рисунка 2.2.647, с наступлением нового цикла,
стартуя от отметки 1150 пунктов, рынок сразу начал контр трендовое
движение вниз. Это движение продолжалось 4 недели, за тем оставшийся
период цикла, рынок вернулся в бычий тренд.
Рисунок 2.2.6
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После 2010 года, наш новый цикл наступил с января по апрель 2012
года. Как видно из рисунка 2.2.748, индекс S&P500 обновил максимумы,
которые были на уровне 1280 пунктов, и показал мощный бычий тренд.
После окончания цикла, медведи взяли инициативу в свои лапы.
Рисунок 2.2.7
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Последний цикл мы наблюдали с 1 марта по 20 мая 2014 года. Как
видно из рисунка 2.2.849, рынок находился в боковике на уровне 1895, и в
конце цикла, рынок пробил боковик и начал расти.
Рисунок 2.2.8
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Из проведенного анализа индекса, мы видим, что на рынке S&P500
существует цикл, который повторяется каждые 22 месяца, и в течение 80
дней после, наступления цикла, рынок меняет свое направление.
Используя полученные данные цикла, мы можем сделать прогноз на
будущее, когда американский индекс S&P500 развернется:
17 апреля – 30 июня 2016 года
27 июня – 27 августа 2018 года
10 сентября – 14 ноября 2020 года.
Как уже отмечалось в 1 главе, новая информация на финансовом рынке
ведет к немедленной адаптации к ней цен финансовых активов, благодаря
действиям большого количества инвесторов, которые сделали из этой
53

информации важные выводы. И мы полагаем, что эти факторы положили
начало новым долгосрочным трендам, которые уже начались или сейчас
начнутся.
Как мы убедились выше, из восьми примеров в 7 происходил разворот,
в одном случаи тренд продолжился и обновил последний максимум. Исходя
из выше сказанного, мы можем построить торговую систему. Когда
наступает очередной 22 месячный цикл, мы должны посмотреть, в какой
фазе находится индекс S&P500: растет, падает или стоит в боковике. Если он
растет или падает, то, как только наступил наш 22 месячный цикл, надо
открывать позиции в противоположную сторону. Но не факт, что это будет
начало нового тренда, скорее всего временный разворот. Так что долго
держать эту позицию не надо, ее можно закрыть, как только она будет в
плюсе или использовать трейлинг стоп. Если же перед наступлением 22
месячного цикла, рынок стоит в боковике, то во время 22 месячного цикла,
скорее всего в начале, рынок выйдет из боковика и начнется новый
глобальный тренд.
Кроме классических циклов, на тренд, могут оказать влияния
индикаторы относительной силы РСИ и CCI. РСИ по шкале от 0 до 100
показывает силу тренда: если значение от 0 до 30 - надо покупать, если от 70
до 100 - продавать. Индикатор CCI по шкале от -300 до +300, так же
показывает, силу тренда. Если индикатор находится, ниже уровня минус 200
надо покупать, если выше плюс 200 надо продавать. Эта система отлично
показывает цикличность: подъем, пик, спад, дно. Используя эту систему,
автор сделал робота, который успешно торгует на валютном рынке. На
рисунке 3.2 можно увидеть доходность этого робота за 2 месяца с середины
апреля по середину июня 2014 года.
Рисунок 3.250
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Таким образом, используя знания цикличности рынка и влияние
факторов цикличности, можно спрогнозировать движение на фондовом
рынке.
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Заключение.
Теорий цикличностей много. Самое важное в работе трейдера понять
какой на рынке сейчас цикл. Циклы есть на всех рынках и на всех
инструментах. В своей работе мы поставили цель изучить цикличность
Американского фондового рынка. В работе были поставлены следующие
задачи:
·

Дать понятие цикла.

·

Выявить основные причины цикличности в ценовых

данных рынка.
·

Выделить и охарактеризовать виды циклов на рынке

ценных бумаг
·

Рассмотреть возможности использования теории циклов в

работе трейдера
·

Определить,

каким

образом

на

эффективность

графического анализа может повлиять фактор циклического
развития
В работе были использованы методы фундаментального анализа,
эмпирического анализа и синтеза.
Проведенное исследование показывает, что рынок в целом, и фондовый
рынок в частности, подвержен влиянию циклов. И циклы бывают разные: от
волн Кондратьева 45 - 60 лет, до коротких волн на 4-8 лет, связанных с
президентскими выборами в США и с неустойчивой экономикой в странах
третьего мира. Например, в России короткие волны прослеживались во время
кризиса 1998 года внутри страны, и в 2008 году Россию затронул мировой
экономический кризис. Как мы уже убедились, внутри одного большого
цикла, может быть много маленьких под циклов. Так же на циклы оказывают
влияние

фундаментальные причины: сезонность, сбор урожая, погодные

условия. На валютном рынке имеет большое значение процентная ставка в
разных странах.
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В работе были прослежена закономерность циклов на рынке золота и
серебра и индекса S&P500. На основе этой закономерности были сделаны
следующие выводы.
1. Выявлен 18 месячный цикл на рынке золота и серебра, который
разворачивает рынок.
2. На рынок золота оказывает влияние фактор сезонности (сезон
свадеб в Индии) в сентябре – декабре, который толкает рынок вверх.
3. На индексе S&P500 выявлен 22 месячный цикл.
4. На основе цикличности с применением индикаторов РСИ и CCI
была разработана торговая стратегия.
Как мы убедились, существуют множество циклов с разными
научными объяснениями, которые могут объяснить одни и те же явления на
финансовых рынках с разных точек зрения. И все они окажутся правы по своему.
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