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Введение. 

За последние два десятилетия на фондовом рынке произошли 

значительные изменения характера рыночного ценообразования, обу-

словленные появлением алгоритмической торговли, позволившей 

полностью автоматизировать заключение сделок за счет применения 

торговых роботов. Если в начале своего появления (в середине 90-х 

годов на западных рынках и в начале 2000-х на отечественном) торго-

вые роботы играли весьма незначительную роль, то в настоящий мо-

мент ситуация существенно поменялась. Биржевая статистика распро-

странения сверхкраткосрочных операций, совершаемых ими, позволя-

ет говорить об образовании нового, динамично развивающегося сег-

мента – высокочастотной алгоритмической торговли.  

Появление данного сегмента породило новую проблему, свя-

занную с отсутствием методов прогнозирования, ориентированных на 

совершение высокочастотных алгоритмических операций. Эффектив-

ность существующих методов прогнозирования, относящихся к фун-

даментальному и техническому анализу, вызывает сомнения и требует 

эмпирической проверки,  в связи с тем, что они не ориентированы на 

такого рода операции и не учитывают их специфику. Попытки приме-

нить традиционные методы технического анализа для прогнозирова-

ния ценовой динамики при совершении высокочастотных алгоритми-

ческих операций не дают положительного результата. В этой связи 

возникает  необходимость разработки нового метода прогнозирования 

цен финансовых инструментов, позволяющего достигать положитель-

ных результатов при данном типе торговли. Решению этих вопросов и 

посвящена диссертационная работа. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы прогнозирова-

ния цен рассматриваются в рамках двух традиционных направлений: 

фундаментального и технического анализа. Применению техническо-
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го анализа посвящены труды Дж. Аппеля, Б. Вильямса, Ч. Доу, Р. 

Колби, Т. Мейерса, Р. Прехтера, Дж. Швагера, А. Элдера, Р. Эллиотта.  

Вопросы, связанные с прогнозированием на основе фундаментального 

анализа, рассматриваются в работах Ф. Блока, Д. Додда, Б. Грэма, Г. 

Кима, С. Коттла, Р. Мюррея, С. Тернера. В ходе рассмотрения данных 

работ было установлено, что вопросы долгосрочного, среднесрочного 

и краткосрочного прогнозирования рыночных цен являются достаточ-

но хорошо изученными и проработанными, в то время как сверхкрат-

косрочное прогнозирование цен в академической литературе практи-

чески не рассматривается.  

Условия функционирования рынка ценных бумаг и его инфра-

структуры рассматриваются в работах A.Ю. Аршавского, Н.И. Берзо-

на, А.Н. Буренина, Я.М. Миркина, А.В. Новикова, Б.Б. Рубцова. Ана-

лиз данных работ показал, что основное внимание в них уделяется 

функционированию рынка в целом, вне зависимости от длительности 

совершаемых инвестиционных операций, в то время как специфика 

сверхкраткосрочного инвестирования не исследуется. 

Вопросы, связанные с методологией построения алгоритмиче-

ских торговых систем, на сегодняшний день являются достаточно ма-

лоизученными и непроработанными. Отдельные аспекты алгоритми-

ческой торговли раскрыты в зарубежной экономической литературе, а 

именно, в работах Д. Бернштейна, Т. Джозефа, И. Кауфмана, Д. Каца, 

Д. Маккормик, P. Пардо. Среди отечественных трудов можно выде-

лить работы С.В. Булашева, И.О. Закаряна, Э.А. Ракитина, Ю.Н. Ре-

шетникова, Ю.А. Чеботарева. 

Объект исследования – цены фьючерса на Индекс РТС, обра-

щающегося на российском биржевом рынке фьючерсов и опционов 

FORTS.  
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Предмет исследования – методы автоматизированного прогно-

зирования сверхкраткосрочной ценовой динамики рыночных активов. 

Цель диссертации: оценить эффективность применения суще-

ствующих методов технического анализа для сверхкраткосрочных 

операций и предложить метод, позволяющий более эффективно про-

гнозировать ценовую динамику финансовых инструментов при про-

ведении данных операций. Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решение следующих основных задач:  

1. Обобщить основные положения традиционных подходов, 

применяемых для прогнозирования цен финансовых активов и оце-

нить возможность их использования для высокочастотной алгоритми-

ческой торговли. 

2. Оценить распространенность высокочастотных алгоритмиче-

ских операций на мировых биржах, оказываемое ими влияние и пер-

спективы развития данного сегмента торговли. 

3. Сформировать метод прогнозирования цен рыночных акти-

вов, позволяющий эффективно совершать сверхкраткосрочные опера-

ции и провести его эмпирическое сравнение с существующими мето-

дами технического анализа на сверхкраткосрочном временном интер-

вале. 

4. Выявить факторы, влияющие на цены финансовых инстру-

ментов в сверхкраткосрочном периоде. 

5. Предложить методику выявления рыночной неэффективности 

на сверхкраткосрочном временном интервале и установить возмож-

ность ее определения в ценовой динамике с помощью методов про-

гнозирования.  

 Теоретическая и методологическая основа. Методы иссле-

дования. Теоретической основой диссертации являются работы рос-

сийских и западных исследователей и практиков в области прогнози-
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рования цен рыночных активов, системной торговли, а также созда-

ния, оценки и практического применения алгоритмических торговых 

систем, в том числе: Дж. Аппеля, Ч. Доу, Д. Каца, Д. Маккормик, P. 

Пардо, Дж. Швагера, А. Элдера, Р. Эллиотта. 

 В ходе выполнения исследования изучены российские и зару-

бежные законодательные и нормативные акты, материалы научных 

конференций, проанализированы статистические, справочные и ана-

литические материалы отечественных и зарубежных институтов, фон-

довых бирж и инвестиционных банков.  

В качестве методологической основы исследования использова-

лись методы финансового, статистического и корреляционного анали-

за данных. В практической части работы использовался язык про-

граммирования C Sharp. 

Информационная база данных представлена биржевыми це-

нами наиболее ликвидных финансовых инструментов российского 

фондового рынка: 

- фьючерсного контракта на Индекс РТС, фьючерсного контрак-

та на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк России», фьючерсного 

контракта на акции ОАО «Газпром», фьючерсного контракта на акции 

ОАО «ЛУКОЙЛ», обращающихся на срочном рынке FORTS (Futures 

& Options on RTS); 

- обыкновенных акций ОАО Сбербанк России, акций ОАО «Га-

зпром», акций ОАО «ЛУКОЙЛ», обращающихся на Основном рынке 

Московской биржи. 

Научная новизна исследования состоит в следующем: 

1) выявлена ограниченность применения традиционных методов 

технического анализа при прогнозировании цен финансовых активов 

на сверхкраткосрочном временном горизонте, образующаяся вслед-

ствие того, что данные методы предназначены для приятия решений 
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на среднесрочном и краткосрочном интервале инвестирования и не 

учитывают особенности принятия решений при совершении высоко-

частотных операций;  

2) установлено влияние ценовых изменений связанных рыноч-

ных инструментов на динамику цен прогнозируемого актива в сверх-

краткосрочном периоде времени и показано, что использование свя-

занных инструментов позволяет существенно улучшить результаты 

прогнозирования; 

3) проведено сопоставление традиционных методов техническо-

го анализа и предлагаемого в диссертации аналогового метода, осно-

ванного на использовании цен связанных финансовых инструментов, 

показавшее, что предлагаемый метод обладает значительно большей 

эффективностью и может применяться для сверхкраткосрочной тор-

говли; 

4) введено понятие «периода рыночной неэффективности», 

наличие которых в ценах финансовых активов делает возможным 

прогнозирование их будущих значений; предложена методика выяв-

ления периодов рыночной неэффективности в ценах активов; 

5) определены причины возникновения периодов рыночной не-

эффективности; показано, что в их основе лежит различие скорости 

совершения операций участниками торгов; 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Теорети-

ческая значимость работы заключается в развитии аппарата сверх-

краткосрочного прогнозирования цен рыночных активов и определе-

ния рыночной неэффективности. Практическая значимость диссерта-

ции состоит в разработке метода сверхкраткосрочного прогнозирова-

ния цен рыночных активов, позволяющего достигать положительных 

результатов совершения высокочастотных операций. 
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Полученные результаты и выводы исследования могут быть ис-

пользованы для дальнейшего развития теории прогнозирования цен 

финансовых инструментов и алгоритмической торговли. Теоретиче-

ские результаты могут применяться для разработки широкого спектра 

методов прогнозирования рыночных цен. Практические результаты 

могут быть востребованы российскими и зарубежными участниками 

рынка ценных бумаг при создании алгоритмических торговых систем, 

обладающих большей эффективностью совершения рыночных опера-

ций с точки зрения соотношения риска и доходности. 

Предложенный метод может быть востребован при совершении 

операций на фондовом (российском и мировом), денежном (Money), 

валютном (FOREX), кредитном (Credit), товарном (Commodity) рын-

ках в различных странах. Конечными пользователями алгоритмиче-

ских систем, построенных на основе разработанного метода, могут 

быть профессиональные участники фондового рынка и частные инве-

сторы. 

 Основные выводы и положения диссертационного исследования 

также могут быть использованы в преподавании курсов для бакалав-

ров — «Фондовый рынок», «Финансовые рынки», «Операции с цен-

ными бумагами» и других.  

Апробация результатов исследования. Материалы диссерта-

ции используются консалтинговой компанией ООО «Европа Финанс» 

при построении стратегий торговли фьючерсами. Основные положе-

ния работы были представлены в виде докладов и обсуждены со спе-

циалистами по совершению торговых операций на российских межву-

зовских научных конференциях, проводимых в НИУ ВШЭ, МГИМО, 

АНХ и ММВБ, а также на научных семинарах Лаборатории Анализа 

финансовых рынков НИУ ВШЭ. 
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Результаты и практические аспекты исследования использова-

лись при проведении лекций и семинарских занятий в НИУ ВШЭ по 

курсам: «Финансовые рынки», «Финансовые рынки и институты», 

«Операции с ценными бумагами». Результаты исследования также 

были представлены на научно-исследовательских семинарах, прово-

димых для студентов магистратуры НИУ ВШЭ (программа «Финан-

совые рынки и финансовые институты»).  

Публикации. Основные результаты и научно-практические по-

ложения диссертации опубликованы в тринадцати работах автора об-

щим объемом 8 п.л. Из них четыре работы опубликованы в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Министерства 

образования и науки РФ, общим объемом 2,1 п.л. 

 Структура работы отражает решение основных задач, сформу-

лированных в диссертации. Работа состоит из введения, трѐх глав, 

включающих 8 рисунков, 7 таблиц, библиографического списка и во-

семнадцати приложений. 
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 Глава 1. Теоретические аспекты прогнозирования цен фи-

нансовых инструментов. 

 При совершении операций на фондовом рынке снижение ры-

ночного риска и улучшение показателей торговли достигается за счет 

прогнозирования динамики цен финансовых активов. Под прогнози-

рованием в данном случае понимается определение будущих значе-

ний цен актива на основе использования рыночной информации. 

 Существует два общих направления прогнозирования ценовой 

динамики – традиционные и математические. Первое из них пред-

ставлено подходами и методами, которые входят в теорию финансо-

вого рынка и имеют наибольшее распространение среди инвесторов. 

К нему относятся традиционные подходы – технический и фундамен-

тальный анализ. Второе направление более молодое и связано с при-

менением для прогнозирования специальных математических моделей 

и методов. К наиболее распространенным из них относятся нейросе-

тевое прогнозирование и модели, основанные на теории нечетких 

множеств. Также известны попытки использования теории детерми-

нированного хаоса, генетических алгоритмов и статистических мето-

дов прогнозирования (в основном – эконометрических моделей и мо-

делей авторегрессии). 

 Несмотря на большое разнообразие математических методов, их 

применение на фондовом рынке не получило такого широкого рас-

пространения, как традиционных. Во многом это обуславливается 

сложностью их освоения и применения. При этом, точно не установ-

лено, что с помощью математических методов возможно достижение 

лучших результатов торговли, чем при использовании традиционных 

методов фундаментального и технического анализа. Невысокая эф-

фективность математических методов главным образом является 
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следствием использования нереалистичных предпосылок, не отража-

ющих реалий рыночного ценообразования. 

 Существуют и иные проблемы применения математических ме-

тодов для прогнозирования рыночных цен. Например, для одного из 

наиболее распространенных сегодня нейросетевого метода прогнози-

рования существует проблема чрезмерной оптимизации настраивае-

мых параметров. В отличие от традиционных индикаторов техниче-

ского анализа, нейронная сеть способна значительно лучше «подстра-

иваться» под рынок за счет оптимизации: закономерности, свойствен-

ные конкретному периоду времени, улавливаются более точно за счет 

большего количества настраиваемых переменных. Однако получен-

ные при оптимизации высокие прибыли на внеоптимизационной вы-

борке зачастую не подтверждаются: чаще всего они превращаются в 

убытки, в редких случаях – в незначительные прибыли, что было не-

однократно показано в эмпирических исследованиях (например, [Кац, 

МакКормик, 2002]). 

 У моделей, основанных на концепции детерминированного хао-

са, основным недостатком является сама предпосылка о случайности 

изменений цен рыночных активов. Она вызывает серьезные споры в 

академических кругах и не признается многими авторитетными спе-

циалистами. Известно, что выводы о «случайности» ценовых колеба-

ний получаются зачастую на основе визуального сравнения графиче-

ских изображений данных – котировок финансовых инструментов и 

графика случайных чисел. Например, так получаются выводы о «слу-

чайности» колебаний цен в классических работах, положенных в ос-

нову данного подхода – Х. Воркинга «Использование рядов случай-

ных разностей в анализе временных рядов» (1934), Г. Робертса «Пат-

терны и финансовый анализ фондового рынка» (1959), М. Осборна 

«Броуновское движение на фондовом рынке». Приводимые в данных 
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работах доказательства основываются только на визуальных аналоги-

ях и строятся по типу «это случайно, поскольку выглядит случай-

ным», какого-либо полноценного математико-статистического анали-

за не проводится. При этом, на практике известно большое количество 

ситуаций, когда котировки движутся «неслучайно». Пожалуй, наибо-

лее яркими из них являются сильные рыночные движения или эконо-

мические кризисы, во время которых наблюдаются высокие корреля-

ции цен рыночных активов. Например, в период кризиса 2007-2009 

гг., динамика цен различных рыночных активов совершенно не пред-

ставляла собой беспорядочные колебания. Это вступает в явное про-

тиворечие с гипотезой о случайности изменений цен и ставит под со-

мнение возможность ее применения. 

 Статистические методы прогнозирования обладают другим су-

щественным недостатком – создаваемые на их основе модели имеют 

чрезмерно «жесткую» структуру, чтобы работать со сложной динами-

кой цен рыночных активов. Как результат – они практически не при-

меняются для совершения рыночных операций. То же относится и к 

использованию генетических алгоритмов: данные методы предназна-

чены для решения задач, существенно отличающихся от прогнозиро-

вания оперативно меняющихся финансовых показателей и потому 

плохо работают в условиях высокодинамичного фондового рынка, что 

косвенно подтверждается и их невысоким распространением. 

 Наличие у применяемых математических методов серьезных 

недостатков привело к тому, что они не получили такого широкого 

распространения, как традиционные методы прогнозирования. По-

скольку именно фундаментальный и технический анализ чаще всего 

используются инвесторами, анализ существующей практики прогно-

зирования рыночных цен будет проведен на их основе. В качестве от-

правной точки анализа будет рассмотрена гипотеза эффективного 
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рынка, которая является одной из центральных идей современной 

теории финансов. Это позволит дать ответ на вопрос о возможности 

прогнозирования ценовой динамики рыночных активов в целом. 

1.1. Гипотеза эффективного рынка и традиционные подходы 

к прогнозированию цен. 

 Использование фундаментального или технического анализа яв-

ляется достаточно трудоемким процессом, требующим не только вре-

менных, но и материальных затрат. Очевидно, что применение дан-

ных методов должно себя оправдывать: в долгосрочном периоде ква-

лифицированный инвестор, принимающий решения с их помощью, 

должен получать доходность большую, чем рынок, при равных рис-

ках. Но это возможно только в том случае, если рынки являются хотя 

бы частично предсказуемыми. В то же время существует точка зре-

ния, что рынки являются информационно эффективными и никакие 

методы прогнозирования не могут позволить в долгосрочном периоде 

получать доходность больше рыночной. Такая точка зрения основана 

на том, что изменения цен рыночных активов непредсказуемы и носят 

случайный характер.  

 Первые теоретические положения, которые легли в основу ги-

потезы эффективного рынка (efficiency market hypothesis, EMH), были 

выдвинуты в начале XX века. Французский экономист Луи де Баше-

лье в своей диссертации «Теория спекуляции», изданной в Париже в 

1900 г., изложил ряд соображений, касающихся случайного колебания 

рыночных цен. Спустя полвека к этой теме начали обращаться многие 

экономисты. Окончательная формулировка гипотезы эффективного 

рынка была дана американцем Э. Фамой в 1965 г. По мнению Э. Фа-

мы, рынок обладает эффективностью, если он «быстро адаптируется к 

новой информации» [Fama, 1964]. На таком рынке инвестор может 

надеяться лишь на среднюю доходность, оцениваемую с помощью 
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рыночных индексов, в то время как любой спекулятивный доход но-

сит чисто случайный характер и нивелируется в долгосрочном перио-

де. Принято различать слабую, среднюю и сильную формы рыночной 

эффективности. 

 Согласно слабой форме рыночной эффективности историче-

ские ценовые данные эффективно перерабатываются и полностью 

учитываются в текущих ценах, а значит, они бесполезны для предска-

зания их будущих значений. Таким образом, слабая форма гипотезы 

эффективного рынка прямо противоположна базовым предпосылкам 

технического анализа и указывает на невозможность его применения. 

Средняя форма гипотезы описывает рынок, на котором вся публично 

доступная информация полностью отражена в ценах, поэтому она не 

может использоваться для прогнозирования. Исходя из данной гипо-

тезы, не существует никакого различия в торговле с новостями или 

без них. Таким образом, средняя форма гипотезы эффективного рынка 

противоположна не только техническому анализу, но и фундамен-

тальному, а также торговле на новостях. Сильная форма гипотезы 

эффективного рынка выполняется, если стоимость рыночного актива 

полностью отражает всю имеющуюся о нем информацию – не только 

прошлую и публичную, но и инсайдерскую, которая известна узкому 

кругу лиц в силу служебного положения или иных обстоятельств. 

Сильная форма описывает рынок, на котором даже те, кто обладает 

привилегированной внутренней информацией, не могут использовать 

ее для получения сверхприбыли, что говорит об абсолютной невоз-

можности прогнозирования рыночных цен. 

 Гипотеза эффективного рынка вызывает немало споров, по-

скольку вступает в противоречие с базовыми предпосылкам традици-

онных подходов к прогнозированию. Это привело к неоднократным 

попыткам подтвердить или опровергнуть данную гипотезу. Однако 
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результаты эмпирических исследований не позволили сделать одно-

значных выводов. Например, в классическом исследовании «The 

random character of stock market prices» [Cootner, 1964] было показано, 

что цены не могут быть предсказаны, поскольку их прошлые измене-

ния не оказывают никакого влияния на будущую динамику. Поддерж-

ку гипотезе эффективного рынка оказали исследования, проведенные 

на различных фондовых рынках: на американском рынке акций за 

1962-1987 годы; на британском фондовом рынке за 1965-1990 годы; 

на бразильском фондовом рынке по индексу Ibovespa; по 18 индексам 

промышленно развитых стран за 1970-1992 годы, рассчитываемым 

Morgan Stanley Capital International [Beechey, 2000]. 

 Однако в ряде других работ были получены прямо противопо-

ложные результаты. Например, в исследовании «Long-Term Secrets to 

Short-Term Trading» было показано, что динамика индекса S&P 500 не 

соответствует гипотезе эффективного рынка [Williams, 1999]. В ис-

следовании «Foundations of Technical Analysis: Computational Algo-

rithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation» продемон-

стрировано, что прошлые значения цен могут в определенной степени 

использоваться для предсказания их будущей динамики [Lo, 

MacKinlay, 1999]. В другой подобной работе, выполненной D. E. 

Baestaens, W.M. Van Den Bergh, D. Wood были получены результаты, 

исходя из которых можно сделать вывод о наличии рыночной неэф-

фективности и возможности ее определения с помощью нейронных 

сетей [Бэстенс и др, 1997]. Гипотеза эффективного рынка также была 

опровергнута в масштабных исследованиях фондовых рынков Кореи, 

Сингапура, Италии, Малайзии, Испании, Новой Зеландии и Австрии 

за 1983-1998 гг.; в исследовании ценовой динамики 30 греческих го-

лубых фишек (ASE30), а также при оценке доходности австралийско-

го фондового рынка за период с 1876 по 1996 гг. [Beechey, 2000].  
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 Серьезные сомнения вызывает и главное следствие гипотезы 

эффективного рынка о случайности ценовых изменений. В исследова-

ниях, посвященных данному вопросу, было неоднократно показано, 

что резкие скачки в ценах активов наблюдаются гораздо чаще, чем это 

следовало бы из их нормального распределения. Например, в иссле-

довании «Применимость различных коэффициентов риска-

доходности для сравнения акций и облигаций», проведенном в НИУ-

ВШЭ под руководством д.э.н., проф. Н.И. Берзона, было установлено, 

что реальное распределение доходностей акций и облигаций амери-

канского и российского фондовых рынков при определенных гори-

зонтах инвестирования существенно отличается от нормального (бо-

лее подробно результаты исследования представлены в Приложении 

1). Это также позволяет утверждать о наличии рыночной неэффектив-

ности в динамике цен, поскольку в случае выполнения гипотезы эф-

фективного рынка доходности вложений в финансовые активы долж-

ны представлять собой независимые одинаково распределенные слу-

чайные величины. 

 Поскольку некоторые эмпирические данные свидетельствуют о 

возможном наличии некоторой предсказуемой составляющей в фи-

нансовых временных рядах, для ответа на вопрос о выполнимости ги-

потезы эффективного рынка был проведен анализ ее базовых предпо-

сылок (Приложение 2). В результате было установлено, что в услови-

ях реального рынка ни одна из предпосылок полностью не выполня-

ется, поэтому колебания цен не могут быть абсолютно случайными. 

Полученные выводы косвенно подтверждаются и большим распро-

странением методов прогнозирования рыночных цен, использование 

которых в случае выполнения гипотезы эффективного рынка не имело 

бы смысла. Другим подтверждением являются результаты инвестиро-
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вания ряда успешных трейдеров и инвестиционных фондов, не под-

дающиеся объяснению в рамках гипотезы о рыночной эффективности. 

 Можно утверждать о том, что главной причиной возникновения 

рыночной неэффективности в ценовой динамике является сам меха-

низм ценообразования финансовых активов. Специфика изменений 

цен состоит в том, что они образуются не сами по себе, а за счет сде-

лок участников торгов. В свою очередь, участники торгов принимают 

решения на основе какой-либо текущей информации – технической, 

новостной, либо фундаментальной, что и обуславливает ее влияние на 

котировки. Иного механизма ценообразования не существует: инфор-

мация не может оказывать влияние сама по себе, если ее не использу-

ют участники торгов, а они не могут действовать на основе информа-

ции, которую еще не получили. Поэтому крайне нереалистичным 

представляется главное положение гипотезы эффективного рынка о 

том, что рыночная информация каким-то образом может быть учтена 

в ценах еще до того, как станет известна участникам торгов, и в мо-

мент своего появления не окажет никакого воздействия. Такая пред-

посылка явно не соответствует механизму ценообразования рыночных 

активов. 

 С другой стороны, даже если предположить, что рыночная ин-

формация уже каким-то образом учитывается в ценах еще до ее появ-

ления, после того, как она станет известна участникам торгов, они от-

реагируют на нее и своими сделками сдвинут цены в соответствую-

щую сторону. А утверждать о том, что никто из участников торгов не 

ориентируется на рыночную информацию при принятии решений не-

возможно, поскольку это идет вразрез с самой практикой работы фон-

дового рынка. 

В условиях реального рынка не может быть выполнимым и 

предположение о мгновенной отработке влияющей информации в ко-



18 
 

тировках. С учетом механизма рыночного ценообразования можно с 

уверенностью говорить о том, что это нереализуемо даже технически 

– никто из участников торгов не способен реагировать на рыночную 

информацию мгновенно. Даже для самых высокоскоростных торго-

вых роботов существует период времени от выхода информации до 

совершения сделок на ее основе. Для некоторых видов рыночной ин-

формации этот период может быть совсем небольшим и в отдельных 

случаях составлять всего лишь десятые доли секунды, но именно он 

позволяет получить прибыль тем торговым роботам, которые отреа-

гируют быстрее других. По сути, именно высокоскоростные роботы и 

формируют величину минимального периода времени, через который 

рыночная информация начинает учитываться в ценах активов. До это-

го момента публичная информация никак в котировках отразиться не 

может, за исключением отдельных случаев действия инсайдеров.  

В результате можно говорить лишь о стремлении рынков к эф-

фективности, благодаря процессам всеобщей компьютеризации, гло-

бализации и автоматизации, чем о выполнении гипотезы эффективно-

го рынка. Но те же процессы автоматизации торгов обеспечивают то, 

что одни участники среагируют на влияющую информацию быстрее 

других. Таким образом, новые технологии торговли сами формируют 

рыночную неэффективность, хоть и в достаточно краткосрочном пе-

риоде. 

 Собственно, даже сам автор гипотезы Э. Фама в своей более 

поздней работе по этой теме, выпущенной в 1991 году, отказался от 

первоначальной формулировки гипотезы [Fama, 1991]. Особое внима-

ние Э. Фама обратил на скорость изменения рыночных цен под влия-

нием выхода новой информации. Рассматривая этот аспект, он под-

черкивал, что суть гипотезы эффективного рынка состоит в очень 
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быстрой реакции цен на новую информацию, при этом, понятие 

«очень быстрой реакции» не сводится к моментальной.    

 Сегодня такое уточнение может быть как никогда важным. Дело 

в том, что ранее, когда формировались основные положения гипотезы 

эффективного рынка, еще не существовало высокочастотной торговли 

и временные лаги в размере нескольких секунд не рассматривали все-

рьез, относя к «моментальным». В настоящее время развитие техноло-

гий торговли привело к появлению возможности совершения опера-

ций за доли секунды, поэтому даже самые небольшие временные лаги 

могут быть использованы алгоритмическими торговыми системами 

для извлечения рыночной прибыли. С этой точки зрения, именно 

сверхкраткосрочный таймфрейм может считаться наиболее привлека-

тельным для совершения рыночных операций. Но поскольку высоко-

частотная торговля существенно отличается от традиционной, необ-

ходимо проведение анализа применимости для ее реализации суще-

ствующих методов прогнозирования цен. 

 1.2. Прогнозирование цен на основе фундаментального и 

технического анализа. 

 1.2.1. Прогнозирование цен на основе фундаментальных 

факторов. 

 Основоположниками фундаментального анализа принято счи-

тать Бенджамина Грэхэма (Benjamin Graham) и Дэвида Додда (David 

Dodd). В 1934 году они опубликовали книгу «Анализ ценных бумаг» 

(«Security Analysis»), где было введено понятие фундаментального 

анализа как подхода к прогнозированию цен акций. В качестве пред-

мета исследования фундаментального анализа были обозначены «фи-

нансовые показатели, доходы и дивиденды компании, а также состоя-

ние окружающей экономики». Позже было сформулировано более 

полное определение фундаментального анализа как процесса исследо-
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вания состояния экономики, отрасли и финансового положения ком-

пании с целью определения рыночной стоимости ее акций [Thomsett, 

1998]. 

 Фундаментальный анализ направлен на исследование реальных, 

экономически обоснованных факторов, обуславливающих изменения 

цен акций. Центральное положение фундаментального анализа осно-

вывается на том, что внутренняя стоимость фирмы может быть соот-

несена с ее финансовыми характеристиками: перспективами роста, 

структурой активов и денежными потоками, которые она будет гене-

рировать в будущем. Отклонение фундаментальной стоимости акций 

от рыночной становится сигналом, что они недооценены или переоце-

нены рынком. Поэтому применение фундаментального анализа 

направлено на выявление недооцененных и переоцененных рынком 

компаний. Обнаружив, что по тем или иным показателям компания 

сильно недооценена (переоценена), инвестор покупает (продает) ее 

акции, в надежде, что спустя некоторое время их рыночная стоимость 

сравняется с рассчитанной на основе фундаментального анализа. 

 Для того чтобы выявить недооцененные и переоцененные рын-

ком компании, в рамках фундаментального анализа сформированы 

специальные методы, более подробное описание которых приводится 

в Приложении 3. 

1.2.2. Инструментарий технического анализа для прогнози-

рования цен. 

Зарождение теорий, методов и принципов, которые позже были 

объединены в единый подход под названием «технический анализ», 

началось более 100 лет назад. Традиционно начало развития данного 

подхода относят к выходу серии работ Чарльза Доу, опубликованных 

в конце 19-го века. В начале 20-го века данное направление получило 

дальнейшее развитие за счет идей У. Ганна, Р. Эллиотта и некоторых 
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других специалистов, которых также часто относят к основоположни-

кам технического анализа. Общая систематизация различных принци-

пов и методов данного подхода в единую теорию с общей философией 

и аксиомами была проведена значительно позже, в 70-х годах, Джо-

ном Мерфи и Робертом Прихтером.  

Широкую популярность технический анализ начал приобретать 

с 80-х годов прошлого столетия. Его распространению среди инвесто-

ров способствовало то, что методы прогнозирования, создаваемые в 

рамках данного подхода, были достаточно несложны и их применение 

не требовало наличия глубоких финансовых и экономических знаний, 

как это имело место в случае фундаментального анализа. Позже раз-

витию данного подхода способствовало появление компьютерной 

техники, позволившей автоматизировать использование его методов.  

В общем виде технический анализ можно определить как под-

ход к исследованию прошлой динамики цен прогнозируемого актива, 

направленному на прогнозирование их будущих Данный подход ос-

новывается на статистическом, а не на экономическом анализе, что 

является его основным отличием от фундаментального анализа. 

Основополагающие принципы технического анализа. 

 В основу технического анализа положены три аксиомы, на базе 

которых разрабатываются все методы прогнозирования, относящиеся 

к нему. 

Аксиома 1. Движения цен учитывают все. 

Первая аксиома технического анализа говорит о том, что цена 

является следствием и исчерпывающем отражением всех движущих 

сил рынка. Это утверждение является основным в техническом анали-

зе. Его суть заключается в том, что любой фактор (экономический, 

политический, психологический), влияющий на цену, заранее учтен в 

ней. Поэтому считается, что бессмысленно изучать влияние выхода 
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новостей или изменения фундаментальных факторов. С точки зрения 

первой аксиомы, изучение графика цен - все, что требуется для про-

гнозирования их будущего направления. 

Аксиома 2. Цены двигаются направленно. 

Данный принцип говорит о том, что движение цен подчинено 

тенденциям. Понятие тенденции – одно из основополагающих в тех-

ническом анализе, поскольку главной задачей всех его методов явля-

ется определение начала тенденции и ее разворота. Утверждение о 

наличии в динамике цен тенденций означает, что они двигаются не 

хаотично, а с некоторой инерционностью. Поэтому правильное опре-

деление начала тенденции позволяет рассчитывать на то, что она обо-

рвется не мгновенно, а будет продолжаться в течение некоторого вре-

мени, что позволит извлекать прибыль от совершения рыночных опе-

раций. 

 Само понятие «тенденция» означает, что за определенный пери-

од наблюдается некое превалирующее направление движения цен. 

Существует три типа тенденций: 

 1. Бычая - движение цены вверх, когда каждый последующий 

пик и каждый последующий спад выше предыдущего; 

 2. Медвежья - движение цены вниз, когда каждый последующий 

пик и спад ниже предыдущих; 

 3. Боковая – внутри рассматриваемого периода времени цены 

практически не меняются, оставаясь примерно на одном уровне. 

Все методы и инструменты технического анализа основаны на 

том, что тот или иной тип тенденции будет наблюдаться до того мо-

мента, пока не сформируется сигнал о развороте, после чего тенден-

ция поменяется. 

 Аксиома 3. История повторяется. 
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Технический анализ направлен на исследование прошлой исто-

рии цен, поскольку предполагается, что если определенные законо-

мерности существовали ранее, то они будут наблюдаться и в буду-

щем. Это объясняется тем, что ценовые тенденции базируются на 

устойчивой человеческой психологии, которая в своей основе неиз-

менна. Практически не меняется и характер информации, используе-

мой при принятии торговых решений. Как результат – закономерно-

сти в динамике цен являются достаточно стабильными во времени. 

Кроме того, определенные конфигурации в графиках цен имеют свой-

ство появляться устойчиво и многократно не только в разное время, 

но и на разных рынках и в разных масштабах времени. 

Таким образом, можно утверждать о том, что обоснование рабо-

тоспособности методов технического анализа кроется в особенности 

психологии людей и существовании стереотипов их поведения на 

рынке.  

На основе аксиом технического анализа сформировано большое 

количество индикаторов и методов, предназначенных для определе-

ния моментов покупки и продажи финансовых активов с целью извле-

чения рыночной прибыли. Их классификация и общее описание при-

водится в Приложении 4 (далее по тексту понятие «методы техниче-

ского анализа» будет включать в себя как методы, так и индикаторы; 

термин «индикаторы технического анализа» будет использоваться в 

тех случаях, когда необходимо показать, что речь идет именно об ин-

дикаторах технического анализа). 

1.2.3. Особенности применения методов фундаментального и 

технического анализа для различных инвестиционных стратегий. 

 В совокупности фундаментальный и технический анализ пред-

ставляют собой мощный инструмент для принятия инвестиционных 

решений. Фундаментальный анализ может показать переоцененность 
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или недооцененность отдельной акции относительно «справедливой» 

с экономической точки зрения стоимости. Технический анализ позво-

ляет предсказать рост или падение цен акций за счет психологических 

закономерностей, обуславливающих наличие тенденций в динамике 

цен. Однако применение данных подходов далеко не всегда приводит 

к положительным результатам. Поэтому актуальным является опреде-

ление того, насколько их использование для принятия инвестицион-

ных решений является оправданным. 

Особенности применения фундаментального анализа. 

 Методы фундаментального анализа вызывают разные оценки у 

специалистов. С одной стороны, фундаментальный анализ работает с 

реальными причинами движения цен –  объективными факторами и 

причинно-следственными закономерностями, известными в экономи-

ке и финансовой науке. Фундаментальный анализ проводится на не-

скольких уровнях, благодаря чему формируется полноценное иссле-

дование объекта инвестирования и общей ситуации принятия реше-

ний. Поэтому прогнозирование на его основе представляется хорошо 

проработанным и экономически обоснованным.  

 Но применение фундаментального анализа содержит в себе и 

некоторые проблемы. Первая из них связана с гипотезой эффективно-

го рынка. Основная предпосылка фундаментального анализа строится 

на том, что рыночная цена акции будет приближаться к своему «спра-

ведливому» значению ввиду действия гипотезы о рыночной эффек-

тивности. При этом забывается, что если бы данная гипотеза выпол-

нялась, то наблюдаемая рыночная неэффективность вообще не могла 

бы возникнуть. А если выявленная за счет методов фундаментального 

анализа рыночная неэффективность уже есть, то нельзя утверждать и 

о том, что она исчезнет, поскольку исходя из гипотезы о рыночной 

эффективности ее возникновение невозможно. Поэтому крайне со-
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мнительными представляются ожидания того, что имеющаяся неэф-

фективность будет обязательно нейтрализована в будущем, что явля-

ется базовой предпосылкой фундаментального анализа. 

 Причиной наличия рыночной неэффективности, не устраняемой 

в течение длительного времени, может быть присутствие на рынке 

большого количества инвесторов, которые при принятии решений не 

ориентируются на фундаментальные параметры деятельности компа-

нии. Они могут принимать решения на основе технического анализа 

или каких-то других методов, не связанных с фундаментальной оцен-

кой акций. Все эти иррациональные участники вносят свой вклад в 

динамику цен, поэтому они не всегда соответствуют закономерностям 

фундаментального анализа. В результате рыночные цены акций могут 

длительное время не соответствовать своей фундаментальной стоимо-

сти и нет никаких оснований утверждать, они будут к ней прибли-

жаться.  

 Проблемы иного рода могут быть связаны с самой методологией 

применения фундаментального анализа. Так, при использовании ме-

тода дисконтированных потоков требуется формирование адекватных 

прогнозов относительно производственно-экономических показателей 

компании в будущем, что вызывает множество проблем. Использова-

ние сравнительного анализа на основе мультипликаторов несет в себе 

значительные трудности как при выборе компаний-аналогов, так и 

при расчете значений мультипликаторов. В целом, методы фундамен-

тального анализа являются достаточно сложными, грамотное их ис-

пользование доступно только профессиональным инвесторам и анали-

тикам, долгое время работающим на рынке. Для большинства же 

обычных инвесторов их применение несет в себе много «подводных 

камней», связанных с недоступностью информации, необходимой для 

анализа, недостаточно глубоким знанием отрасли, сложностью опре-
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деления характера влияния общеэкономических, производственных и 

иного рода факторов. Таким образом, применению фундаментального 

анализа свойственна высокая доля субъективного фактора. От того, 

насколько глубоко инвестор способен разобраться в исследуемых 

компаниях, отраслях, провести качественный макроэкономический 

анализ, а также от его аналитических и интеллектуальных способно-

стей прямо зависит эффективность применения методов фундамен-

тального анализа.  

 Другим серьезным недостатком фундаментального анализа яв-

ляется его ориентация на долгосрочные вложения. Длительность пе-

риода инвестирования при его применении составляет от нескольких 

месяцев до нескольких лет. Сегодня же активность торгов значитель-

но возросла, инвесторы пытаются получить прибыль за счет исполь-

зования самых небольших колебаний цен, быстро реагируя на изме-

няющиеся рыночные условия. Поэтому все больше становятся востре-

бованными инструменты краткосрочного прогнозирования. С этой 

точки зрения фундаментальный анализ представляется чрезмерно 

«медленным» и «неповоротливым», поскольку решения на его основе 

принимаются достаточно долго и рассчитаны на долгосрочное инве-

стирование, что в условиях сегодняшних высокодинамичных рынков 

является весьма существенным ограничением. 

 В связи с тем, что у фундаментального анализа есть как досто-

инства, и недостатки, было предпринято немало попыток установить 

эффективность его применения. В большинстве исследований, прове-

денных на крупнейших мировых рынках, было показано, что методы 

фундаментального анализа позволяют достигать положительных ре-

зультатов инвестирования. Для сравнительных методов фундамен-

тального анализа это было установлено в исследованиях: 
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 американского фондового рынка: «Separating Winners from Los-

ers among Low Book-to-Market Stocks using Financial Statement 

Analysis», в котором рассматривались публичные компании за 

период с 1979 по 1999 гг. [Mohanram, 2005]; «Value Investing: 

The Use of Historical Financial Statement Information», выполнен-

ного на периоде времени с 1976 по 1996 гг. [Piotroski, 2000]; 

«Price Performance Outlook for High&Low P/E Stocks», основан-

ного на изучении крупнейших промышленных компаний с еже-

годной выручкой, превышающей 150 миллионов долларов, за 

период времени с 1948 по 1964 гг. [Miller, Widmann, 1966]; 

«Prices, Earnings and P-E Ratios», проведенного за период с 1953 

года по 1964 гг. [James D. McWilliams, 1966]; «The P/B-ROE 

Valuation Model», проведенного за период с 1971 по 1981 гг. 

[Wilcox, 1984]; «Recent Studies of P/E Ratios», проведенного за 

период с 1939 до 1959 гг. [Molodovsky, 1967]; «A Simplified Ap-

proach to Common Stock Valuation», в котором исследовались 

компании, входящие в индекс S&P500, за период с 1973 по 1983 

гг. [Fielitz, Muller, 1985]; 

 ряда европейских и американских компаний «Equity Valuation 

Using multiples: An Empirical Investigation», выполненного на 

основе данных за период с 1996 по 2005 гг. [A. Schreiner, 2007]; 

 развивающихся стран, входящих в  BRICKS, исключая Россию: 

«Equity Valuation Using Price Multiples: A Comparative Study for 

BRICKS», проведенного за период с 1993 по 2007 гг. [Sehgal, 

Pandey, 2009]; 

 российского фондового рынка: «Мультипликаторы на практике» 

[Луньков, Матафонов, 2003]; «Оценка фундаментальной стои-

мости компаний на основе метода рыночных мультипликаторов 

в сочетании с процедурой рандомизации» [Ермоленко, 2007]; 
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 В других исследованиях было показано, что хорошие результа-

ты прогнозирования цен акций можно достигать на основе использо-

вания таких фундаментальных показателей, как совокупный выпуск, 

дивидендный доход, соотношение цены и доходности и др. Среди них 

можно выделить работы: «Predicting stock returns in an efficient market» 

[Balvers, Cosimano, McDonald, 1990]; «Business conditions and expected 

returns on stocks and bonds» [Fama, French, 1989]; «Predictable variations 

in stock index returns» [Breen, Glosten, Jagannathan, 1990]; «Stock prices, 

earnings and expected dividends» [Campbell, Shiller, 1988]; «Stock returns 

and term structure» [Campbell, 1987]; «The dividend–price ratio and ex-

pectations of future dividends and discount factors» [Campbell, Shiller, 

1988]. 

 Но существует и ряд исследований, в которых были получены 

полностью или частично отрицательные результаты применения ме-

тодов фундаментального анализа: 

 «Predicting Global Stock Returns», в котором проводился анализ 

40 стран с развитой и развивающейся экономикой [Hjalmarsson, 

2008]; 

 «International equity valuation using multiples», основанное на 

изучении фондовых рынков 10 стран с наиболее развитой эко-

номикой за период с 1987 по 2001 гг. [Liu, Nissim, Thomas, 

2002]; 

 «Multiples used to estimate corporate value», проведенное на аме-

риканском фондовом рынке [H.Lie, E.Lie, 2002]; 

 «Fundamental analysis in value – glamour contexts», выполненное 

на рынке Великобритании за период с 1991 по 2007 гг. [Duong, 

Santamaria, Pescetto, 2009]; 
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 «On the predictability of Chinese Stock returns», проведенное не 

китайском рынке за период с 1995 по 2007 гг. [Chen, Kim, Yao, 

You, 2010]; 

 «Fundamental Analysis of Korean Stock Returns», проведенное на 

корейском рынке за период с 1982 по 1993 гг. [Mukherji, Dhatt, 

Kim, 1997]; 

 «Фундаментальный анализ российских «голубых фишек» на ос-

нове финансовых мультипликаторов», выполненное на россий-

ском фондовом рынке [Берсенев, Осадчий, 2006]. 

 Как показал проведенный анализ, на основе методов фундамен-

тального анализа возможно формирование хорошо проработанных и 

обоснованных прогнозов. Это достигается за счет того, что процесс 

прогнозирования базируется на тщательном изучении финансового 

положения эмитента и учете влияния отраслевых, макроэкономиче-

ских, политических, социальных и иного рода факторов. Однако фун-

даментальный анализ имеет серьезное ограничение – его методы ори-

ентированы только на совершение долгосрочных инвестиционных 

операций, поскольку восстановление стоимости акций до справедли-

вых с фундаментальной точки зрения значений – процесс достаточно 

длительный. Потому методы фундаментального анализа не могут 

применяться для совершения более краткосрочных инвестиционных 

операций, приобретающих все большее значение на сегодняшних вы-

сокодинамичных фондовых рынках. 

Особенности применения технического анализа. 

Широкое распространение технического анализа в последние 

десятилетия вызвало волну исследований, направленных на оценку 

его эффективности. Однако какого-либо точного вывода на их основе 

сделано не было из-за противоречивости получаемых результатов. Во 

многих эмпирических работах было показано, что методы техниче-
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ского анализа могут достаточно успешно применяться для соверше-

ния инвестиционных операций. К ним можно отнести исследования: 

 американского рынка: «Simple technical trading rules and the 

stochastic properties of stock returns» [Brock, Lakonishok, LeBaron, 

1992] в котором изучалась предсказательная сила таких техни-

ческих индикаторов, как скользящая средняя и предел измене-

ния цен, на основе динамики Dow Jones Index за период 1897-

1986 гг.; «Foundations of Technical Analysis: Computational Algo-

rithms, Statistical Inference, and Empirical Implementation» [Lo, 

Mamaysky, Wang, 2000], в котором было проанализировано не-

сколько сотен акций за период с 1962 по 1996 гг.; 

 британского рынка «A note on the weak form efficiency of capital 

markets: The application of simple technical trading rules to UK 

stock prices - 1935 to 1994» [Hudson, Dempsey, Keasey, 1995]; 

 фондового рынка Кипра «Profits from Technical Trading Rules: 

The Case of Cyprus Stock Exchange», выполненного на основе 

анализа цен закрытия индекса Cyprus Stock Exchange (CSE) [Pa-

pathanasiou, Samitas, 2010]; 

 вьетнамского фондового рынка «Amazing Technical Trading 

Rules for the Vietnamese Stock Index», проведенного на дневных 

данных динамики Вьетнамского биржевого индекса (Vietnamese 

stock index, VSI) за период с 2002 по 2010 гг. [Metghalchi, Garza-

Gomez, Chen, 2011]; 

 фондовой биржи Мадрида «On the Profitability of Technical Trad-

ing Rules Based on Artificial Neural Networks» [Rodriguez и др., 

1999]; 

 фондовой биржи Гонконга «Forecasting and Trading Strategies 

Based on a Price Trend Model», проведенного на основе динами-

ки цен фьючерсов на индекс Hang Seng [Kwan и др., 2000]; 
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 итальянского фондового рынка «Profitable Technical Trading 

Rules for the Italian Stock market» [Metaghachi, Chang, 2003]; 

 фондового рынка Сингапура «How rewarding is technical analy-

sis? Evidence from Singapore stock market Applied Financial Eco-

nomics», проведенного с применением скользящей средней и 

индекса относительной силы [Wong  и др, 2003]; 

 германского и американского рынков: «Technical Analysis in the 

Foreign Exchange Market: A Layman’s Guide» [Neely, 1997]; 

 тайского фондового рынка «Technical Trading Strategies and 

Cross-national Information Linkage: The Case of Taiwan Stock 

Market» в котором анализировались скользящие средние [Chang 

и др., 2006]; 

 фондовой биржи Швеции «Is the Swedish Stock Market Efficient? 

Evidence From some simple Trading Rules» [Metghalchi  и др., 

2008]; 

 фондового рынка Греции «How rewarding is Technical Analysis? 

Evidence from Athens Stock Exchange», в котором анализирова-

лись скользящие средние и схождение/расхождение скользящих 

средних (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) [Va-

siliou, 2006]; 

 восьми Азиатско-Тихоокенских рынков «Tests of Technical Trad-

ing Rules in the Asian-Pacific Equity Markets: A Bootstrap Ap-

proach» [Lento, 2007]; 

 азиатских фондовых рынков «Market Efficiency and the Returns to 

Technical Analysis» [Bessembinder, Chan, 1995]; 

 российского фондового рынка «Efficiency of Use of Technical 

Analysis: Evidences from Russian Stock Market», проведенного на 
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спот-рынке ММВБ за период с 2007 по 2009 гг. [Chsherbakov, 

2010].  

 Однако в других исследованиях, посвященных методам техни-

ческого анализа, было показано, что их применение может приводить 

к отрицательным результатам. Среди них можно выделить исследова-

ния: 

 американского фондового рынка: «A reality check on technical 

trading rule profits in the U.S. futures markets», проведенного на 

рынках фьючерсов [Park, Irwin, 2009]; «Reexamining the 

Profitability of Technical Analysis with Data Snooping Checks» 

[Hsu, Kuan, 2005], выполненного на данных по четырем основ-

ным индексам за период с 1989 по 2002 гг.: DJIA, S&P 500, 

NASDAQ Composite и Russell 2000 с применением теста Hansen 

(Superior Predictive Ability Test); «Identifying Noise Traders: The 

Head-and-Shoulders Patterns in U.S. Equities» [Osler, 1998], про-

веденное на периоде времени с 1962 по 1993 гг., в котором была 

показана неэффективность индикатора технического анализа 

«Голова и плечи»; работу J.O. Katz, D.L. Mccormick (2002) в ко-

торой были получены данные о том, что за период с 1991 по 

1995 гг. большинство исследуемых индикаторов показали 

крайне отрицательные результаты; исследование V. 

Niederhoffer, L. Kenner, выполненное на основе индекса S&P 

500 за период с 1995 по 2001 гг. в котором была показана нера-

ботоспособность одного из наиболее классических методов тех-

нического анализа – «японских свечей»; 

 британского фондового рынка «Technical Analysis and the 

London Stock Exchange: Testing Trading Rules Using FT30», про-

веденного на базе дневных цен закрытия английского индекса 
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Financial Times-Institute of Actuaries (FT30) за период с 1935 по 

1994 гг. [Mills, 1997]; 

 фондового рынка Гонконга «Effectiveness of simple technical trad-

ing rules in the Hong Kong futures markets», в котором проводил-

ся анализ Hang Seng Futures Index c 1989 по 1993 гг. [Raj, 

Thurston, 1996]; 

 российского фондового рынка: «Эффективность технического 

анализа на различных временных горизонтах инвестирования» 

[Володин, Баулин, 2012]; «Применимость технического анализа 

для акций, различающихся по ликвидности» [Дьяконова, Воло-

дин, 2012]; «Применение технического анализа на современном 

российском фондовом рынке» [Бучко, 2011]. 

 В иных обзорах исследований, посвященных техническому ана-

лизу, также отмечалось, что с его помощью могут быть получены как 

положительные, так и отрицательные результаты. Например, в работе 

Cheol-Ho Park, Scott H. Irwin (2004), было показано, что из 92 совре-

менных исследований, выполненных после 1990 года, 58 демонстри-

ровали положительные результаты, 24 – отрицательные, 10 – неодно-

значные. Подобные выводы были получены и в работах Dimitrios Va-

siliou, Nikolaos Eriotis, Spyros Papathanasiou (2009), Chung-Ming Kuan 

(2002).  

 Возникновение отрицательных результатов при применении 

технического анализа может обуславливаться рядом причин. Рассмот-

рим основные из них. 

 1. Технический анализ основан на использовании един-

ственного вида информации – цен прогнозируемого рыночного 

актива, поэтому с его помощью невозможно оценить влияние 

иной информации. 
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Известно, что фондовые рынки стремительно развиваются, с 

каждым годом появляется все больше разнообразных финансовых ин-

струментов, индикаторов, показателей, индексов, на которые инвесто-

ры ориентируются при совершении сделок. За последние десятилетия 

процессы взаимовлияния различных рыночных показателей особенно 

усилились благодаря компьютеризации рыночной торговли, развитию 

телекоммуникаций, внедрению систем электронной торговли, глоба-

лизации мировых финансовых рынков. Это приводит к непрерывному 

расширению спектра информации, влияющей на динамику цен ры-

ночных активов, особенно информации технического характера: свя-

занных активов и индексов. 

Очевидно, что в таких условиях принятие инвестиционных ре-

шений должно сопровождаться комплексным анализом многочислен-

ных влияющих показателей. Однако существующие методы техниче-

ского анализа сосредотачиваются только на поведении цен прогнози-

руемого актива, что неизбежно снижает их эффективность и приводит 

к формированию ошибочных прогнозов в те моменты, когда на дина-

мику цен оказывают влияние связанные рыночные активы и иные по-

казатели.  

 2. Традиционные методы технического анализа являются 

чрезмерно упрощенными и не способны отражать сложные зави-

симости, присутствующие в ценовой динамике рыночных акти-

вов. 

 Большинство индикаторов и методов технического анализа поз-

воляют устанавливать наличие в динамике цен только наиболее про-

стых закономерностей, выраженных несложной формулой или графи-

ческой фигурой. Более сложные зависимости они не фиксировать, ни 

использовать при прогнозировании цен не способны. Однако и такие 

комплексные методы технического анализа, как диаграммы Ганна или 
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метод волн Элиота, оперируют только прошлыми ценами прогнозиру-

емого актива и не способны использовать закономерности, основан-

ные, например, на учете взаимовлияния связанных активов. 

 Поэтому в случае применения традиционных методов техниче-

ского анализа неявно присутствует допущение о простой функцио-

нальной форме зависимостей в динамике цен рыночных активов, что в 

условиях влияния на них большого количества различных показателей 

представляется крайне сомнительным. 

 3. В случае использования традиционных методов техниче-

ского анализа динамическая адаптация к происходящим на рын-

ке изменениям отсутствует, что делает невозможным учет изме-

нений, происходящих после настройки алгоритмов прогностиче-

ской модели. 

 Характер динамики цен рыночных активов является непостоян-

ным во времени. В краткосрочном периоде те или иные виды инфор-

мации могут оказывать большее или меньшее влияние. Иногда рын-

ком может править новостной фон, если происходят какие-либо важ-

ные события, в другие моменты серьезное влияние могут оказывать 

резкие движения цен на сырье, в третьи – события на зарубежных тор-

говых площадках. Это происходит потому, что в различных рыночных 

ситуациях трейдеры обращают большее внимание на те показатели, 

которые считают самыми важными. В эти периоды влияние иной ин-

формации на цены ослабевает. 

 Существуют и более длительные изменения характера влияния 

различных видов информации на цены: в зависимости от глобальных 

экономических, политических, социальных и иных изменений, влия-

ние каких-то видов информации может постепенно ослабляться, в то 

время как других – возрастать.   
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 В таких условиях метод прогнозирования должен быть адаптив-

ным во времени, динамически приспосабливаясь к изменениям харак-

тера влияния на цены различных факторов. Однако существующие 

методы технического анализа не способны адаптивно учитывать из-

менения влияющих факторов в процессе прогнозирования: во-первых, 

они в принципе не предназначены для этого, а во-вторых, торговая 

модель является неизменной с момента оптимизации внутренних па-

раметров. В результате методы технического анализа будут терять 

эффективность по мере возникновения как ситуативных, так и более 

долгосрочных изменений характера влияния рыночной информации 

на цены прогнозируемого актива. 

 Рассмотрение различных аспектов применения технического 

анализа позволяет сделать вывод о том, что в отличие от фундамен-

тального, он не имеет серьезных ограничений по типу торговых стра-

тегий и может применяться как для среднесрочных, так и для кратко-

срочных стратегий. Но чрезмерная упрощенность создаваемых на его 

основе методов привела к наличию у них серьезных недостатков, вви-

ду которых надежность формируемых прогнозов зачастую недоста-

точно высока, что подтверждается и исследованиями, посвященными 

его эффективности. Поэтому индикаторы технического анализа не 

следует использовать в качестве единственного инструмента прогно-

зирования, а лишь в дополнение к иным применяемым методам. Об 

этом говорит и практика рыночной торговли – как показали результа-

ты исследования «The use of fundamental and technical analyses by for-

eign exchange dealers: Hong Kong evidence», более 85% трейдеров ис-

пользуют для анализа динамики цен одновременно и технический, и 

фундаментальный анализ [Lui, Mole, 1998]. 

Анализ, проведенный в первой главе, показал, что динамике цен 

рыночных активов может быть присуща определенная прогнозируе-
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мость, ввиду невыполнения гипотезы эффективного рынка. Для этого 

могут применяться методы фундаментального и технического анали-

за, которые, несмотря на отмеченные недостатки, позволяют суще-

ственно снизить рыночный риск при совершении инвестиционных 

операций. Также был получен вывод о том, что для долгосрочных, 

среднесрочных и краткосрочных инвестиционных стратегий вопросы 

прогнозирования рыночных цен являются достаточно хорошо изучен-

ными и проработанными. Однако для сверхкраткосрочных стратегий, 

получивших распространение в последние годы, какого-либо метода 

прогнозирования цен в теории финансового рынка не существует. Это 

говорит об актуальности проведения исследования, направленного на 

установление применимости существующих методов технического 

анализа для их реализации, а в случае получения отрицательных ре-

зультатов – о необходимости разработки метода сверхкраткосрочного 

прогнозирования цен, что позволит восполнить образовавшийся про-

бел в теории финансового рынка. Однако для выполнения этой задачи 

необходимо провести анализ специфики сверхкраткосрочных опера-

ций, чему будет посвящена следующая глава диссертации. 

 1.3. Особенности сверхкраткосрочного прогнозирования 

рыночных цен. 

 1.3.1. Понятие алгоритмических торговых систем. 

С развитием вычислительных технологий и появлением интер-

нет-трейдинга, примерно с середины 1990-x гг. в рамках системной 

торговли стало развиваться обособленное направление совершения 

рыночных операций – алгоритмическая торговля. При данном типе 

торговли правила совершения сделок закладываются в вычислитель-

ные машины, что позволяет автоматизировать процессы формирова-

ния торговых сигналов и подачи заявок. Это привело к образованию в 
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рамках торговли на колебаниях двух направлений совершения фондо-

вых операций: 

 классическая торговля, когда выполнение расчетных и торговых 

операций производится трейдером самостоятельно; 

 алгоритмическая торговля, основанная на применения специ-

альных компьютерных программ для автоматизации операций. 

В зависимости от степени автоматизации расчетных и торговых 

процессов, алгоритмические торговые системы (ТС) могут быть авто-

матическими (АТС) и механическими (МТС). Обзор специализиро-

ванной литературы показал, что устоявшегося разграничения терми-

нов МТС и АТС не существует, иногда указывается на то, что под 

МТС могут понимать АТС. Вместе с тем, различие данных терминов 

имеет принципиальное значение как с точки зрения функциональных 

возможностей ТС, так и с точки зрения их применимости для реализа-

ции различного рода стратегий. Анализ специализированных источ-

ников и практики применения алгоритмических систем позволил раз-

граничить понятия автоматической и механической торговли следу-

ющим образом: 

 Механическая торговая система представляет собой программу, 

автоматически получающую рыночные данные и рассчитываю-

щую на их основе сигналы на совершение фондовых операций. 

При механической торговле итоговое решение о совершении на 

основе сформированных сигналов рыночных сделок остается за 

трейдером. Ведение самой торговли МТС не осуществляет, поэто-

му их иногда называют «программами-советниками». 

 Автоматическая торговая система является программой, полно-

стью автоматизирующей процесс торговли на фондовом рынке: 

получение информации, ее обработку, принятие решений и подачу 

заявок для их реализации. АТС представляет собой целостную и 
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самодостаточную программу, обладающую законченным набором 

программных и аппаратных решений, необходимых для самостоя-

тельного функционирования и ведения торговли. 

 Таким образом, автоматическая торговая система отличается от 

механической тем, что самостоятельно генерирует торговые поруче-

ния на основе сформированных сигналов, подает их в систему бирже-

вых торгов и осуществляет все связанные с процессом торговли дей-

ствия: мониторинг состояния сформированных заявок, их снятие и 

перестановку, мониторинг открытых позиций, реагирование на раз-

личные ошибки, выдаваемые брокерской и биржевой торговыми си-

стемами и др. За высокую степень автономности и автоматизации 

вложенных процедур АТС также называют «торговыми роботами». 

 Поскольку сверхкраткосрочные операции, рассматриваемые в 

диссертации, относятся к автоматической, а не механической торгов-

ле, более подробно будет рассмотрена структура и вопросы функцио-

нирования именно АТС (Приложение 5). 

1.3.2. Достоинства и недостатки алгоритмической торговли. 

 Применение торговых систем для совершения рыночных опера-

ций имеет специфические преимущества и недостатки перед класси-

ческим вариантом торговли, когда средства автоматизации не исполь-

зуются. Поскольку диссертационная работа посвящена автоматизиро-

ванной, а не механической торговли, рассмотрим преимущества и не-

достатки автоматизированных торговых систем. 

 Среди основных преимуществ автоматизированной торговли 

можно выделить следующие: 

1. Возможность получения предварительной оценки торго-

вой стратегии. За счет модуля симулятора торгов и полной автомати-

зации торговли АТС способна с высокой степенью точности оценить 

эффективность выбранной стратегии до ее запуска на реальном рын-
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ке. Это позволяет избежать потери капитала, в случае если торговая 

стратегия содержит какие-либо недостатки. Поскольку при классиче-

ской торговле такая возможность отсутствует, инвестор не может за-

ранее определить, будут ли используемые им правила совершения 

операций прибыльными. В результате ему приходится устанавливать 

это непосредственно в процессе торговли, что чревато получением 

убытков. За счет возможности заранее оценить инвестиционную стра-

тегию, в случае автоматизированной торговли существует и возмож-

ность выполнения необходимых доработок до вывода АТС на реаль-

ные торги. 

2. Более высокая адаптивность торговой стратегии к ры-

ночным условиям. Наличие модулей симулятора торгов и оптимиза-

тора обеспечивает возможность точной настройки параметров торго-

вой модели. Это существенно улучшает адаптацию АТС к индивиду-

альным рыночным условиям ее применения и позволяет достигать бо-

лее высоких результатов торговли при ограниченных рисках. Большие 

возможности адаптации торговых алгоритмов АТС обеспечивают вы-

сокую точность принимаемых решений: расчет значений настраивае-

мых параметров может быть произведен с любой требуемой степенью 

точности. При классической торговле это является невозможным, что 

ведет к снижению качества принимаемых решений, зачастую осно-

ванных на предположениях и общем, поверхностном анализе сло-

жившейся рыночной ситуации. 

3. Постоянное следование вложенным алгоритмам соверше-

ния рыночных операций, отсутствие субъективного фактора. Под 

субъективным фактором в процессе торговли, прежде всего, подразу-

мевается негативное влияние эмоций и настроения трейдера, способ-

ных приводить к ошибочным и непродуманным действиям [Ливер-

мор, 2010]. Еще на заре развития рыночной торговли появились идеи 
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о том, что именно эмоциональные порывы и сиюминутные желания 

оказывают значимое влияние на результаты инвестиционных опера-

ций, существенно ухудшая их. Приводя к нарушению правил торгов-

ли, эмоции могут являться причиной многих ошибок, не зависящих от 

используемой инвестиционной стратегии. Отчасти это было показано 

в исследовании Бейкера, который установил, что неуспешные трейде-

ры чаще торгуют, полагаясь на импульсы [Мухортов, 2005]. 

Кроме непосредственно эмоциональных порывов, приводящих к 

совершению ошибочных сделок, существует много других причин, 

связанных с психологическим фактором в торговле. Иногда трейдер 

совершает операции от скуки, для развлечения, вместо того, чтобы 

ожидать моментов, наиболее соответствующих его торговой страте-

гии. Чрезмерная торговая активность, преждевременная ликвидация 

хорошей позиции из-за слухов, поспешное открытие позиций из-за 

стремления заработать максимальную прибыль, нежелание закрывать 

убыточную позицию — вот лишь некоторые из большого списка эмо-

циональных факторов, встречающихся при реальной торговле [Шва-

гер, 2001]. Другой тип эмоциональных ошибок связан с результатами 

совершения сделок. При этом не имеет значения, положительные они 

или отрицательные – возникающие сильные эмоции в одинаковой ме-

ре способны привести к необдуманному открытию позиций. Под вли-

янием серии удачных сделок трейдер способен совершить не меньше 

необдуманных ошибок, чем при возникновении сильных убытков. 

Встречаются и операционные ошибки, совершаемые как при выстав-

лении заявок, так и при определении моментов открытия и закрытия 

позиций. 

Точное следование торговым алгоритмам, называемое одним из 

главных критериев успеха совершения инвестиционных операций, 

возможно только при исключении субъективного фактора из процесса 
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торговли, что становится возможным при ее полной автоматизации. В 

случае автоматизированной торговли на эффективность применяемой 

АТС никак не влияет сиюминутное настроение ее оператора, испыты-

ваемые им эмоции и прочие психологические факторы, что обеспечи-

вает стабильность результатов совершаемых операций. Кроме того, 

все торговые сигналы, сформированные АТС, реализуются в рыноч-

ных сделках, а это имеет крайне важное значение, поскольку даже 

прибыльные стратегии могут привести к убыткам, если их сигналы 

используются выборочно. 

4. Высокая скорость принятия решения и совершения опе-

раций. Скорость, с которой АТС анализирует рыночную информацию 

и принимает инвестиционные решения, а также скорость совершения 

самих сделок, значительно выше, чем при классической неавтомати-

зированной торговле. Благодаря этому, АТС имеют значительно луч-

шие возможности реакции на рыночную информацию и легко обго-

няют трейдеров в скорости совершения операций. Торговые роботы 

способны выставлять и снимать десятки заявок на покупку или про-

дажу в секунду, мгновенно реагируя на изменяющуюся рыночную си-

туацию, что является совершенно невозможным в случае классиче-

ской торговли. 

Высокая скорость работы АТС также обеспечивает возможность 

реализации некоторых скальперских стратегий, связанных со сверхча-

стым совершением сделок, когда их количество за торговую сессию 

может достигать нескольких тысяч, а в отдельных случаях и несколь-

ких десятков тысяч. Благодаря высокой скорости работы АТС воз-

можно использование наиболее краткосрочных колебаний цен для по-

лучения прибыли, что является недостижимым при классической тор-

говле. 
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5. Способность мгновенно обрабатывать большие объемы 

информации при принятии инвестиционных решений. АТС спо-

собна параллельно обрабатывать на порядок большее количество раз-

личных видов рыночной информации, чем трейдер. При краткосроч-

ной торговле трейдеру сложно оперативно отслеживать изменения 

цен даже нескольких взаимосвязанных рыночных активов, АТС же 

способна мгновенно реагировать на изменения и сотен рыночных по-

казателей. Развитие финансовых рынков, нарастание процессов гло-

бализации и введение электронной торговли привели к тому, что на 

котировки начинает оказывать влияние все большее количество раз-

личных показателей. Учет их влияния при принятии инвестиционных 

решений является существенным фактором повышения эффективно-

сти рыночной торговли. Однако очевидно, что при классической тор-

говле это становится практически невозможным, особенно в случае 

краткосрочных стратегий. При использовании же автоматизированной 

торговли ограничения по объему задействуемой рыночной информа-

ции практически снимаются. Благодаря этому торговые роботы спо-

собны первыми отследить изменения рыночных тенденций и открыть 

соответствующие позиции. 

 6. Более эффективная реализация операций по управлению 

портфелем. Поскольку торговые роботы способны использовать до-

статочно сложные вычислительные алгоритмы, они позволяют при-

менять такие методы управления портфелем рыночных активов, кото-

рые недоступны для большинства обычных трейдеров. Возможно ис-

пользование крайне сложных стратегий, в том числе при управлении 

портфелем, состоящим из большого количества различных активов, 

что немыслимо при классической торговле. АТС способны парал-

лельно управлять и множеством портфелей ценных бумаг, заменяя 

собой целый отдел аналитиков и трейдеров. Одним из ярких примеров 
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преимущества успешного использования алгоритмической торговли 

при управлении портфелем рыночных активов является фонд 

Renaissance Technologies, показавший прибыль 2,8 млрд. долл. в пери-

од мирового экономического кризиса 2008 года, когда большинство 

инвестиционных фондов терпели колоссальные убытки [Варламова, 

2009]. При управлении данным фондом все операции велись исклю-

чительно с помощью торговых роботов. 

7. Возможность эффективной имитации большого опыта со-

вершения рыночных операций. Как показывает практика рыночной 

торговли, для успешного совершения фондовых операций необходим 

длительный опыт торговли, который присущ только профессионалам 

рынка. Когда у инвестора в памяти накапливается большое количе-

ство всевозможных рыночных ситуаций, он способен гораздо лучше 

«чувствовать» рынок и принимать более правильные торговые реше-

ния. Новички, казалось бы, обречены на череду ошибок и потерь в 

начальном периоде торговли, когда они еще не приобрели достаточ-

ного опыта, однако решение данной проблемы возможно за счет при-

менения АТС. Поскольку при их обучении можно использовать до-

статочно продолжительные временные ряды цен, это позволяет ими-

тировать длительный опыт торговли в различных рыночных ситуаци-

ях. При этом, «память» АТС намного точнее, чем у человека, что так-

же делает их более эффективными даже по сравнению с наиболее 

опытными трейдерами. 

 Преимущества алгоритмической торговли выражаются в высо-

ких результатах совершения инвестиционных операций, демонстри-

руемых как частными трейдерами (Приложение 6), так и при управ-

лении инвестиционными фондами. В итоге можно утверждать о том, 

что появление возможности программной реализации торговых стра-
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тегий привело к росту эффективности совершения рыночных опера-

ций. 

 

Помимо преимуществ, использованию алгоритмической торгов-

ли присущи и некоторые недостатки, которые можно разбить на две 

основные группы: технологические риски и ограничения прогности-

ческой модели. 

1. Технологические риски. 

Поскольку алгоритмическая торговля реализуется посредством 

комплекса специальных программ, ей присущи недостатки, связанные 

с возможностью возникновения различных сбоев – как в программной 

среде, так и в используемых аппаратных средствах. В отличие от 

классической торговли, возникновение таких сбоев при полностью ав-

томатизированном способе совершения операций может привести к 

значительным негативным последствиям, поскольку сделки соверша-

ются практически без какого-либо контроля со стороны трейдера. 

К технологическим рискам, прежде всего, относится возникно-

вение задержек и сбоев биржевого терминала интернет-трейдинга. 

Это может приводить к задержкам исполнения заявок, проблемам с их 

изменением и снятием, а также задержкам поступления рыночной ин-

формации. Такого рода проблемы особенно важны при сверхкратко-

срочной торговле: периодические задержки исполнения заявок даже 

на 1-2 секунды могут привести к значительным убыткам. К задержкам 

при совершении операций могут приводить и сбои в сети Интернет. 

Другими часто встречающимися проблемами технологического 

характера являются конфликты между АТС и биржевым терминалом 

интернет-трейдинга, через который подаются заявки на совершение 

фондовых операций, а также ошибки при программировании алго-

ритмов самой АТС. 
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2. Ограничения прогностической модели. 

Как показывает практика алгоритмической торговли, техноло-

гические проблемы достаточно несложно устранить при грамотном 

подходе к созданию АТС, поэтому они, как правило, не оказывают 

существенного влияния на результаты совершения операций. Гораздо 

большее влияние имеет эффективность используемого метода прогно-

зирования. Если его прогностические возможности недостаточны, то 

достижение приемлемых показателей прибыльности торговли невоз-

можно даже в случае решения всех проблем технологического харак-

тера. Поэтому используемая в АТС модель прогнозирования оказыва-

ет фундаментальное значение на ее эффективность. Разработка такой 

модели представляет собой значительно более сложную задачу, чем 

устранение всех технологических недостатков. 

 Основная проблема при ее разработке заключается в том, что в 

теории финансового рынка не существует какого-либо метода торгов-

ли, направленного на совершение алгоритмических операций. В слу-

чае использования АТС для реализации сверхкраткосрочных алгорит-

мических стратегий появляется дополнительная проблема, связанная с 

отсутствием в теории финансового рынка методов сверхкраткосроч-

ного прогнозирования рыночных цен, о чем говорилось в первой главе 

диссертации. Если при более долгосрочных стратегиях может приме-

няться технический анализ, то для сверхкраткосрочной торговли он не 

подходит, поскольку существующие его методы не ориентированы на 

такие операции и не учитывают их специфику. Поэтому широкие воз-

можности, предоставляемые алгоритмическими системами, зачастую 

остаются незадействуемыми: существующие методы технического 

анализа не позволяют использовать большое количество влияющих 

видов информации, выявлять и использовать сложные и неявные ры-
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ночные взаимосвязи. А методов прогнозирования, которые бы обла-

дали такими возможностями, на сегодняшний день не существует. 

 В результате, наиболее слабым местом высокочастотных алго-

ритмических стратегий можно считать неразработанность вопросов 

сверхкраткосрочного прогнозирования цен. Поэтому именно за счет 

разработки нового метода прогнозирования, ориентированного на ре-

ализацию сверхкраткосрочных алгоритмических стратегий, возможно 

повышение эффективности такого типа торговли. 

1.3.3. Тенденции развития алгоритмической торговли.  

 Как показывает практика биржевой торговли, за последние де-

сятилетия на мировых фондовых рынках все большую роль начинают 

играть краткосрочные операции, в то время как доля долгосрочных 

инвестиционных вложений постепенно уменьшается. Данная тенден-

ция стала особенно усиливаться в последнее десятилетие, ввиду рас-

пространения автоматизированных торговых систем. Под влиянием 

автоматизации торговли все большую роль начинают играть сверх-

краткосрочные операции, длительность удержания позиций при кото-

рых может составлять всего несколько секунд. Рассмотрим особенно-

сти зарождения и распространения сверхкраткосрочной торговли бо-

лее подробно.  

Эволюция краткосрочных операций с появлением торговых 

роботов.  

 По мере развития финансовых рынков возрастало количество 

участников торгов, а благодаря улучшению телекоммуникационного 

обеспечения рыночной торговли инвесторы стали получать доступ ко 

все большему количеству информации, значительно увеличилась и 

скорость ее получения. Это отразилось в повышении рыночной ак-

тивности и ликвидности торгов и способствовало увеличению кратко-

срочной волатильности, что привело к появлению возможности полу-



48 
 

чения прибыли за счет самых краткосрочных рыночных сделок. 

Большую роль в этом сыграло внедрение в процесс рыночной торгов-

ли компьютерной техники и появление брокерских интернет-

терминалов, что сделало доступным совершение краткосрочных опе-

раций для основной массы трейдеров. 

 Такой тип торговли, когда совершается большое количество 

сделок с целью получения прибыли за счет использования самых не-

значительных изменений цен, стал называться «скальпированием», а 

совершаемые операции – скальперскими.  

 Но настоящей революцией в области скальперских операций 

стало появление на фондовом рынке средств автоматизации – торго-

вых роботов. История их применения невелика: еще 15-20 лет назад 

торговля осуществлялась непосредственно трейдерами. Появление 

роботов на мировых биржах связано с началом электронной торговли, 

первые попытки их создания были предприняты одновременно с по-

явлением первых систем интернет-торговли в 90-е гг. в США.  

В начале роботы использовались только крупными инвестици-

онными институтами, примерно с 90-х годов прошлого века. Более 

масштабное использование роботов на мировых биржах началось не-

сколькими годами позже, как только развитие Интернета сделало та-

кие технологии доступными широкому кругу участников. Однако не-

совершенство первых систем удаленной торговли не позволяло со-

здать полностью автономных роботов, которые не нуждались бы в по-

стоянном контроле со стороны человека: скорость интернета была 

слишком низкой, существовала и масса других технических неувязок 

с системами электронных торгов. Последующее развитие информаци-

онных технологий позволило сделать роботов совершенно самостоя-

тельными, поэтому стало возможным создавать и использовать не 

только механические, но и полностью автоматизированные системы, 
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работающие без участия человека. Благодаря этому в последние годы 

появилось множество ранее неосуществимых торговых стратегий, 

ориентированных на автоматизированное совершение операций.  

 Такого рода стратегии получили название высокочастотных или 

сверхкраткосрочных алгоритмических стратегий. Их отличительными 

чертами являются: 

- частое совершение рыночных операций, недоступное обычным 

трейдерам; 

- крайне малая длительность времени удержания позиций – как пра-

вило, не более нескольких секунд; 

- высокая скорость реакции на появляющуюся рыночную информа-

цию, значительно превышающая скорость реакции трейдеров. 

 При данных стратегиях длительность удержания позиций сокра-

тилась до минимальных величин и в некоторых случаях может со-

ставлять менее секунды. Частота совершения операций также возрос-

ла как никогда ранее и может составлять несколько десятков и даже 

сотен тысяч за торговую сессию. 

 Статистика распространения высокочастотных автомати-

зированных операций на  биржевых торговых площадках. 

 Прежде чем рассмотреть статистику распространения алгорит-

мической торговли, необходимо отметить, что существует проблема 

идентификации торговых операций АТС. Во-первых, до сих пор не 

сформирован общепринятый метод их выявления, поэтому каждой 

биржей они определяются по-своему, что ухудшает сопоставимость 

результатов по различным биржам. Во-вторых, используемые методы 

не позволяют однозначно идентифицировать торговые поручения и 

сделки роботов, и могут эффективно выявлять только операции 

наиболее гиперактивных автоматов, в то время как операции основ-

ной массы роботов биржами не регистрируются. Это приводит к за-
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нижению доли роботов в биржевой статистике, поэтому рассматривая 

биржевые данные по их распространению, следует учесть, что реаль-

ная доля операций роботов в объемах торгов является более высокой.  

 Статистика распространения алгоритмической торговли на 

иностранных торговых площадках.  

 За последние годы участники, ведущие алгоритмическую тор-

говлю, существенно расширили свое присутствие на различных пло-

щадках. Статистика крупнейших бирж мира – Нью-Йоркской фондо-

вой бирже (New York Stock Exchange, NYSE), Лондонской фондовой 

бирже (London Stock Exchange, LSE), европейской биржевой органи-

зации Deutsche Boerse AG и других бирж демонстрирует сильный рост 

заявок и сделок участников, использующих торговых роботов.  

На крупнейшей в мире Нью-Йоркской фондовой бирже роботы 

в последние годы формируют порядка 30% торгового оборота, но в 

отдельные периоды их доля достигает почти половины объема заклю-

чаемых сделок (рис. 1.) 

 

Рис. 1. Доля алгоритмических сделок в торговом обороте на NYSE 

с 2007 по 2011 гг. 

При кризисе 2007-2008 гг. наблюдается отрицательный тренд 

доли автоматизированной торговли в обороте торгов, что может быть 
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связано с финансовыми проблемами крупных институциональных ин-

весторов, многие из которых также активно вовлечены в алгоритми-

ческую торговлю. Но с началом восстановления экономики США си-

туация резко меняется и доля роботов в биржевых оборотах восста-

навливается до прежних уровней.  

Однако, как говорилось выше, в биржевой статистике фиксиру-

ются далеко не все операции роботов. Поэтому по оценкам специали-

стов, доля сделок с использованием алгоритмических систем в США 

существенно больше и может составлять: 50%-75% [Гутарева, 2009], 

40%-70% [Tibell, 2009], 66% [Levitt, 2009], 60% [Майоров, 2009], 73% 

[Iati, 2009] от торговых оборотов.  

Рост активности участников, использующих торговых роботов, 

наблюдается и на Лондонской фондовой бирже (рис. 2). Если в 2005 

году доля высокочастотных операций, совершаемых торговыми робо-

тами, составляла 11%-16% объема торгов, то к январю 2008 г. она 

приблизилась к 20%, а в начале 2009 г. роботы формировали уже по-

чти треть биржевых оборотов. Несмотря на то, что в 2009-2010 гг. 

наблюдался небольшой спад доли роботов, в опубликованных данных 

за первый квартал 2010 года она фиксировалась уже на уровне 32%. 

 

Рис. 2. Доля алгоритмических сделок в обороте торгов на LSE с 

2005 по 2010 гг. 
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 Существенную долю торговых оборотов роботы формируют и 

на бирже Deutsche Boerse AG. Если в 2004 г. она составляла около 

20% объема торгов акциями, то в течение последующих четырех лет 

увеличилась вдвое и к 2008 г. достигла уже 40% (рис. 3). 

 

Рис. 3. Доля алгоритмических сделок в обороте торгов на Deutsche 

Boerse AG с 2004 по 2009 гг. 

Похожая тенденция наблюдается и на всемирной электронной 

системе торговли ценными бумагами, базирующейся во Франкфурте-

на-Майне – Xetra. Если в 2003 году в Xetra лишь около 15% сделок 

были заключены с использованием торговых роботов, то в 2008 – уже 

43%. Еще большее распространение роботы получили на крупнейшей 

в мире бирже по торговле деривативами – Eurex (European Exchange), 

где торговля с применением роботов формирует порядка 90% бирже-

вых оборотов, неуклонно стремясь к 100%. 

На Сингапурской бирже (Singapore Exchange, SGX) также 

наблюдается тенденция к увеличению доли алгоритмической торгов-

ли, хоть и не такая явная, как на других биржах. В 2008 г. 10% объема 

торгов акциями и 15% объема торгов срочными инструментами Син-

гапурской биржи приходились на сделки, заключенные при помощи 
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торговых роботов. А в июне 2009 г. доля таких сделок в объеме торгов 

срочными инструментами достигла уже 21,4%. 

 Статистика распространения алгоритмической торговли на 

российском фондовом рынке . 

Тенденции увеличения роли алгоритмической торговли наблю-

даются и на российском рынке. На Московской бирже уже давно при-

сутствуют гиперактивные участники, выставляющие тысячи заявок за 

торговую сессию. Очевидно, что для этого используются компьютер-

ные программы, автоматически совершающие транзакции. Историче-

ские данные о доле гиперактивных роботов в числе заявок и объемах 

торгов биржевого рынка показаны на рис. 4. 

 

Рис. 4. Доля алгоритмических сделок в обороте торгов на Основ-

ном рынке Московской биржи с 2007 по 2009 гг. 

Как видно из представленного графика, в последние годы доля 

роботов в объемах торгов оставалась достаточно стабильной и состав-

ляла около 12%. По этому показателю Московская биржа пока что 

уступает ведущим зарубежным площадкам. Однако на срочном рынке 

FORTS (Futures & Options on RTS) доля роботов в обороте значитель-

но больше и составляет примерно 50% (данные на ноябрь 2010 г.), что 

уже ближе к показателям крупнейших мировых бирж. 
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Существенно большая доля на российском рынке принадлежит 

роботам по количеству заявок. Так, на Основном рынке Московской 

биржи наблюдается практически непрерывный рост доли роботов в 

числе заявок в последние годы – с 20% в январе 2007 г. до 55% в авгу-

сте 2009 г. (рис. 5). В 2009 г. Московская биржа стала лидером среди 

мировых бирж по количеству заявок, поданных роботами в режиме 

основных торгов. 

 

Рис. 5. Среднее дневное количество заявок, выставляемых гипер-

активными и обычными инвесторами на Основном рынке Мос-

ковской биржи с 2007 по 2009 гг. 

Как показывает рис. 5, в 2007-2008 гг. алгоритмические трейде-

ры совсем немного обгоняли обычных инвесторов по количеству по-

данных заявок. Но с 2009 года ситуация заметно поменялась: доля ро-

ботов в заявках начала устойчиво расти, в результате чего уже к сере-

дине 2009 года их преобладание над трейдерами стало весьма суще-

ственным. Активное внедрение торговых автоматов с января 2009 г. 

привело к тому, что именно они явились главной причиной роста тех-

нической активности на Основном рынке Московской биржи (600000 

заявок из общего прироста в 800000 за сессию в режиме основных 

торгов). Доля роботов в количестве заявок на рынке FORTS еще более 
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высока и в определенные моменты может достигать 90% (по данным 

на ноябрь 2010 г.). 

Приведенная статистика позволяет сделать вывод о том, что се-

годня финансовый мир существует в новой реальности, где торговые 

решения во многих случаях принимаются роботами за доли секунды, 

а большинство открываемых позиций удерживается не более несколь-

ких секунд. Прогнозы экспертов говорят о том, что распространение 

роботов будет только усиливаться. Высказываются мнения, что в 

ближайшие годы на основных торговых площадках не менее 90% сде-

лок будет совершаться роботами [Филина, 2010].  

В итоге, применительно к биржевой торговле уже сейчас можно 

говорить о соперничестве роботов и трейдеров. Более того, во многих 

случаях конкуренция наблюдается уже не между трейдерами и АТС, а 

между самими роботами, особенно на наиболее краткосрочных тайм-

фреймах, откуда роботы уже практически полностью вытеснили трей-

деров. И все же, несмотря на то, что на сегодняшний день роботы 

формируют значительную часть биржевых оборотов, роль трейдеров 

также пока что достаточно высока. 

 Немаловажно и то, что доля роботов в общем количестве участ-

ников торгов на сегодняшний день является достаточно незначитель-

ной. Например, на Московской бирже активных роботов в январе 

2007 г. было всего 19, в августе 2008 г. - 38, а к августу 2009 г. достиг-

ло 70. Для сравнения: общее число инвесторов, в интересах которых 

выставлялись заявки, в 2009 г. составляло от 70.000 до 100.000. То 

есть доля роботов в количестве всех участников торгов составляла по-

рядка 0,001 – 0,0007%. При этом такая незначительная категория 

участников формировала порядка 12% биржевых оборотов и 55% тор-

говых заявок, что говорит об особой важности данного сегмента тор-

говли. На срочном рынке доля роботов в общем количестве участни-
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ков торгов также крайне низка – превышение 2000 транзакций в день 

достигается только по 0,01% от всех счетов FORTS (ноябрь 2010 г.). 

Безусловно, как только количество роботов хоть немного возрастет, 

следует ожидать того, что именно они будут руководить динамикой 

рынка. Исходя из представленных данных несложно отметить, что 

увеличение общего количества активных роботов всего до 1% от об-

щего числа участников торгов способно привести к революции в бир-

жевой индустрии, а ввиду специфического влияния роботов на цено-

вую динамику рыночных активов (которое более подробно описыва-

ется в разделе 2.4.) – и к коренным изменениям в самом механизме 

рыночного ценообразования. 

1.3.4. Тенденции прибыльности алгоритмической торговли. 

 В пользу того, что алгоритмическая торговля имеет серьезные 

перспективы дальнейшего развития говорит и то, что с помощью ро-

ботов возможно достижение значительно большей прибыли, чем при 

классической неалгоритмической торговле. В качестве примера рас-

смотрим статистику соревнований «Лучший частный инвестор», про-

водимых биржей РТС, в которых принимают участие как роботы, так 

и трейдеры. 

 Как показывают данные, представленные в Приложении 6, 

табл. 1, с начала проведения соревнований в 2003 году и до 2007 года 

роботы не показывали сколько-нибудь существенных результатов, что 

говорит об их относительно невысокой эффективности в тот период 

времени. В 2007-2008 гг. результаты АТС также были еще весьма 

скромными, хотя наблюдались явные тенденции к росту прибыльно-

сти данного вида торговли. Но уже с 2009 года роботы составили су-

щественную конкуренцию трейдерам, а в 2010 году полностью доми-

нировали по итогам соревнований. По данным за 2010 год, (Прило-

жении 6, табл. 2) как минимум пятерка лучших результатов принад-
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лежит роботам. При этом наибольшая доходность, показанная робо-

том за 3 месяца, составила 8026,78 % от стартового капитала, в то 

время как наиболее успешный трейдер заработал за тот же период 

2179,55%. Однако, стоит учесть то, что в данных соревнованиях 

участники сами имеют право отнести себя к роботам или к обычным 

трейдерам. Поэтому те из них, которые не указали, что используют 

автоматизированную торговлю, вовсе не обязательно являются обыч-

ными трейдерами. Если же использовать определение роботов, данное 

биржей РТС (более 2000 заявок за торговую сессию), то автоматизи-

рованные системы в 2010 году заняли все первые 9 мест. В таком слу-

чае лучшим доходом трейдера является всего 731% за 3 месяца (10-е 

место). 

 Оценить динамику прибыльности автоматизированной торговли 

за последние четыре года можно по доходам, которые демонстриро-

вала тройка наиболее успешных роботов, участвовавших в соревнова-

ниях (Приложение 6, рис. 3). Данные, представленные на графике, 

демонстрируют, что с 2007 по 2010 гг. эффективность роботов резко 

возросла. В 2007-2008 годах тройка лучших роботов показывала ре-

зультаты прибыли в несколько сотен процентов, что уже является 

значительной величиной. Но в 2009 и особенно 2010 годах прибыль-

ность автоматизированной торговли существенно возросла. В 2010 

году тройка лучших роботов показывала результаты от 3900% до 

8000% за время проведения соревнований. Это говорит о том, что все-

го за 2-3 года показатели прибыльности роботов выросли примерно в 

10 раз. Бесспорно, такие высокие показатели совершенно немыслимы 

для обычных трейдеров, так же как и такой их быстрый рост в течение 

нескольких лет.  

 Между тем, наблюдается явный недостаток статистической ин-

формации о прибыльности операций, совершаемых с помощью алго-
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ритмических систем непосредственно на биржевых торгах. Это обу-

славливается незаинтересованностью их разработчиков в разглашении 

такого рода информации. Однако, как показал анализ операций робо-

тов, торгующих акциями компаний, размещенных на NYSE и 

NASDAQ, [Brogaard, 2011], в среднем они являются прибыльными: за 

период с 2008 по 2010 гг. их среднегодовой доход составлял порядка 

2,8 млрд. долл. 

 Исходя из анализа тенденций прибыльности алгоритмической 

торговли можно утверждать о том, что на сегодняшний день торговые 

роботы являются наиболее успешной финансовой инновацией на 

фондовом рынке. Это обуславливается тем, что современная автома-

тизированная торговля обладает специфическими характеристиками, 

существенно отличающими ее от классической. За счет имеющихся 

преимуществ при автоматизированной торговле возможно достиже-

ние показателей, немыслимых ранее – как по скорости и частоте со-

вершаемых операций, так и по прибыльности. 

 1.3.5. Последствия развития алгоритмической торговли.  

Широкое распространение операций, совершаемых торговыми 

роботами, привело к тому, что они стали оказывать существенное 

влияние на рынок. Существуют как положительные, так и отрица-

тельные аспекты такого влияния. Рассмотрим их более подробно. 

Положительное влияние алгоритмической торговли.  

 Основное положительное влияние алгоритмической торговли на 

рынки заключается в повышении рыночной активности, ликвидности, 

росте торговых оборотов, сужении спрэдов между лучшими заявками 

спроса и предложения. По мнению специалистов Лондонской фондо-

вой биржи, уже сейчас рост активности участников, использующих 

торговые роботы, является одним из главных факторов общего повы-

шения оборотов и сокращения спрэдов [Гутарева, 2009]. К такому же 
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выводу приходят и специалисты крупнейших мировых торговых пло-

щадок – NYSE и NASDAQ. Согласно их выводам, важным положи-

тельным результатом распространения алгоритмической торговли 

стало сужение спрэдов по ликвидным финансовым инструментам. Со-

кращение спрэдов по 100 наиболее ликвидным акциям, обращающим-

ся на бирже NYSE, составило от 7,5% до 46%; на NASDAQ — от 6% 

до 48%. Тот факт, что сужение спрэдов по менее ликвидным акциям, 

которые не используют алгоритмические трейдеры, не произошло, 

служит, по мнению специалистов бирж, доказательством положитель-

ного влияния алгоритмической торговли на рынок [Гутарева, 2009]. 

 Такое влияние роботов является естественным продолжением 

их способности крайне быстро принимать торговые решения, выстав-

лять и снимать заявки, реагируя на мгновенные изменения рынка, тем 

самым совершая большое количество операций. 

 Подобные результаты можно наблюдать и на российских торго-

вых площадках. По данным биржи РТС, применение роботов непо-

средственно приводит к сужению спрэда между лучшими заявками 

спроса и предложения по наиболее ликвидным активам. На рисунке 6 

представлены кривые мгновенной ликвидности фьючерсного кон-

тракта на Индекс РТС по состоянию на 17:47:00 03.12.2010 г. (данные 

предоставлены Д. Серебренниковым). Кривая мгновенной ликвидно-

сти показывает, какой объем контрактов можно реализовать по ценам, 

отклоняющимся от лучших цен спроса и предложения на определен-

ную величину (на графике отклонение выражено в процентах, объем 

контрактов – в рублях). Исходя из представленного графика, можно 

видеть, что заявки алгоритмических систем существенно сужают 

спрэд между лучшими заявками спроса и предложения. График пока-

зывает, что лучшие заявки спроса, как и лучшие заявки предложения 

принадлежат именно торговым роботам. Поэтому в результате нали-
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чия на рынке роботов спрэд между лучшими заявками спроса и пред-

ложения становится примерно на 0,027% уже, чем если бы они не 

участвовали в торгах. Роботы приносят на рынок и дополнительную 

ликвидность, так что кривая мгновенной ликвидности с учетом заявок 

алгоритмических торговых систем явно выше, чем без них. 

 

Рис. 6. Кривые мгновенной ликвидности с учетом и без учета за-

явок алгоритмических торговых систем по фьючерсному кон-

тракту на Индекс РТС на 17:47:00, 03.12.2010 г. 

 

 К другому положительному эффекту присутствия роботов на 

биржах можно отнести их способность сглаживать рыночные колеба-

ния. Одним из ярких примеров этого является ситуация, произошед-

шая на немецкой бирже Deutsche Börse 25 августа 2011 года. При 

сильном падении котировок (немецкий индекс DAX упал на 4% за 17 

минут) роботы начали скупку подешевевших активов, что спасло ры-

нок от дальнейшего падения. В результате действий роботов за сле-

дующие после пика падения 4 минуты индекс вырос на 2%. Таким об-
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разом, своими операциями роботы способны сглаживать рыночную 

волатильность, предотвращая чрезмерные колебания цен. 

 В результате можно сделать вывод о том, что распространение 

торговых роботов приводит к развитию фондовых рынков. Дальней-

шее развитие сегмента алгоритмической торговли и расширение при-

сутствия роботов на рынках может во многом решить проблему недо-

статка рыночной ликвидности. Это благоприятным образом отразится 

не только на возможности  применения самих торговых роботов, для 

которых рыночная ликвидность является одним из важнейших пока-

зателей. Увеличение общерыночной ликвидности окажет положи-

тельное влияние и на обычных участников торгов, за счет минимиза-

ции потерь на спрэде между лучшими заявками спроса и предложе-

ния. Поэтому можно утверждать о том, что алгоритмическая торговля 

делает рынки более эффективными, сокращая скорость учета инфор-

мации в ценах до минимальных величин. 

Отрицательное влияние алгоритмической торговли.  

Широкое распространение алгоритмической торговли оказывает 

и отрицательное влияние на рынки. Рассмотрим основные из них. 

1. Создание торговыми роботами технологических рисков 

для функционирования инфраструктуры биржевой торговли. 

Специфика высокочастотной алгоритмической торговли такова, 

что при определенных стратегиях роботы способны подавать огром-

ное количество заявок за небольшой период времени. Число торговых 

поручений, подаваемых роботами в секунду, может измеряться десят-

ками и более. В результате, массированный поток заявок торговых 

роботов создает определенные проблемы для функционирования ин-

фраструктуры биржевой торговли: перегружаются каналы связи, сер-

веры брокерских систем и биржи, растет время обработки информа-

ции о торгах. 
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 В случае гиперактивных торговых роботов такое влияние может 

достигать колоссальных размеров и препятствовать нормальному хо-

ду биржевых торгов. К примеру, в марте 2012 года на Московской 

бирже наиболее активный торговый робот подавал порядка 6,8 мил-

лионов заявок в сутки, что приводило к совершению всего лишь 13,6 

тысяч сделок. То есть количество сделок составляло всего 0,2% от 

числа поданных заявок. Поэтому, несмотря на то, что техническая ак-

тивность подобных роботов может быть очень велика, она является 

экономически неоправданной, поскольку не приводит к заключению 

соответствующего количества сделок. 

Чрезмерная активность роботов затрудняет реализацию не толь-

ко их собственных сделок, но и операций других участников торгов, 

поскольку перегрузка биржевых систем приводит к общему торможе-

нию исполнения заявок. В результате заявки остальных участников 

попадают на биржу с увеличенным временным интервалом, что ме-

шает им быстро реагировать на изменяющиеся рыночные условия. 

Особенно сильная перегрузка биржевых систем торговыми роботами 

может наблюдаться в ситуациях резких движений цен, когда поток 

операций выставления и снятия заявок возрастает в несколько раз. 

Наиболее выраженным этот эффект бывает когда цены рыночных ак-

тивов совершают движение против открытых роботами позиций. Хотя 

на первый взгляд такое колебание цен может выглядеть незначитель-

ным, роботы моментально снимают только что выставленные заявки, 

формируя к тому же поток противоположных приказов, что приводит 

к резкой перегрузке биржевых торговых систем. 

Следует отметить, что для развитых фондовых рынков проблема 

перегрузки серверов бирж и информационных каналов не так акту-

альна, как для российского. Западные торговые площадки стараются 

заранее увеличивать технологические мощности для стимулирования 
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алгоритмической торговли. На российском рынке каких-либо значи-

мых инноваций в этой области не наблюдается, несмотря на то, что 

алгоритмическая торговля уже играть заметную роль, что естествен-

ным образом проявляется и в увеличении нагрузки на торговые и 

коммуникационные системы. Тенденции увеличения информационно-

го трафика хорошо видны из графика среднего дневного количества 

торговых заявок, выставляемых роботами и обычными инвесторами 

(Приложение 7). 

В то же время данный недостаток алгоритмической торговли 

присущ не всем АТС –  эффект перегрузки биржевых торговых систем 

создается только гиперактивными роботами, предполагающими по-

вышенное отношение заявок к сделкам. Менее активные роботы не 

могут создавать перегрузки для бирж, поскольку частота подачи ими 

торговых заявок не сильно отличается от классической торговли. 

2. Влияние торговых роботов на динамику цен. 

Значительная доля операций алгоритмических систем в объемах 

торгов и еще большая – в заявках приводит к тому, что роботы своими 

транзакциями начинают оказывать влияние на характер динамики цен 

рыночных активов, которыми они оперируют. Это может приводить к 

образованию определенных проблем, некоторые из которых уже про-

являются сегодня. Рассмотрим основные из них. 

 Снижение эффективности традиционных методов прогнози-

рования: фундаментального, технического и новостного анализа. 

Методы прогнозирования, реализуемые в высокочастотных ал-

горитмических системах, зачастую существенно отличаются от тра-

диционных, которые используются обычными инвесторами при со-

вершении операций. Как было показано в первой главе диссертации, 

методы фундаментального анализа не могут использоваться в торго-

вых роботах, поскольку их трудно формализовать и они ориентирова-



64 
 

ны на долгосрочное удержание позиций. Ввиду того, что роботы не 

принимают во внимание фундаментальные факторы при совершении 

операций, а доля их сделок в оборотах весьма высока и продолжает 

возрастать, со временем это может привести к тому, что цены рыноч-

ных активов будут удаляться от «справедливых» с фундаментальной 

точки зрения значений. Это приведет к образованию рыночной неэф-

фективности, которая не будет сокращаться во времени. Как результат 

– применимость методов фундаментального анализа может оказаться 

под вопросом, поскольку выявляемое с их помощью расхождение ры-

ночных и фундаментальных цен акций не будет устраняться рынком. 

Инструменты технического анализа хоть и могут использовать-

ся в роботах, но не позволяют задействовать всех их возможностей по 

проведению сложных расчетов и использованию большого количества 

рыночной информации. Поэтому наиболее эффективные роботы ос-

новываются на иного рода методологии прогнозирования. Новостной 

анализ также крайне редко используется в роботах, поскольку новост-

ная информация в основном представляется в неформализованном 

виде, что препятствует ее эффективной автоматизированной обработ-

ке. К тому же периодичность выхода новостей значительно ниже ча-

стоты проявления рыночных сигналов, исходящих из движений цен 

рыночных активов, которые чаще всего используются роботами. 

 Как результат, если доля роботов в биржевых оборотах будет 

возрастать, применимость всех традиционных подходов к прогнози-

рованию через некоторое время может оказаться под вопросом. По-

скольку только небольшая часть участников торгов будет совершать 

операции на их основе, динамика рыночных цен уже не будет отра-

жать закономерностей традиционных подходов, в основном формиру-

ясь под влиянием алгоритмов торговых роботов. Обычные трейдеры, 

использующие традиционные методы прогнозирования, окажутся 
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просто неспособными направить своими сделками рыночные цены 

при проявлении фундаментальных, новостных или технических фак-

торов, что приведет к дальнейшему снижению их эффективности и 

отказу от их использования. В результате, при дальнейшем увеличе-

нии доли роботов в биржевых оборотах, обычные трейдеры, исполь-

зующие традиционные методы прогнозирования, окажутся просто не-

способными формировать прогнозы движения цен, а значит – совер-

шать рыночные операции. 

 Возникновение периодов неадекватно высокой и экономи-

чески необоснованной рыночной волатильности. 

 Вторая проблема высокой доли роботов в торговых оборотах за-

ключается в возможности создания ими в определенных рыночных 

ситуациях неадекватно высокой волатильности цен. За последнее 

время уже были неоднократно зафиксированы случаи значительных 

скачков цен, вызываемых одинаковыми действиями алгоритмических 

систем. 

 Одним из наиболее ярких случаев является резкое падение ко-

тировок, произошедшее 6 мая 2010 года на американском фондовом 

рынке. Всего за несколько минут индекс Dow Jones упал на 8,6% 

(998,5 пункта), как и индекс S&P. В абсолютном выражении потери 

американского рынка составили более 1 трлн. долл., стоимость акций 

многих компаний почти обесценились. Акции 27 компаний с капита-

лизацией больше 50 миллиардов долларов потеряли в стоимости по-

рядка 90%, для некоторых из них, таких, как Accenture PLC или 

Boston Beer Co., падение цен акций достигло почти 100%. После пика 

падения, всего за 90 секунд индекс Dow Jones отыграл 543 пункта 

(4,67%), полностью падение было восстановлено в течение 20 минут 

торгов. Позже представители биржи NYSE объявили, что никаких 
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технических сбоев во время торговой сессии замечено не было, по-

добное заявление сделали и специалисты NASDAQ. 

 Согласно расследованию, проведенному Американской комис-

сией по ценным бумагам (U.S. Securities and Exchange Commission, 

SEC), значительные движения цен были вызваны одинаковыми дей-

ствиями алгоритмических торговых систем, оказавшихся неготовыми 

к адекватному реагированию на сложившуюся рыночную ситуацию. В 

условиях неопределенности высокочастотные торговые системы ре-

шили ликвидировать все свои позиции. Но так как их доля в общем 

объеме торгов была достаточно высока, резкий отток ликвидности на 

фоне начавшегося падения рынка привел к его чрезмерному усиле-

нию, которое не имело под собой каких-либо экономических обосно-

ваний. Падение одновременно охватило множество финансовых ин-

струментов, что связано со способностью роботов не только усили-

вать существующие тенденции, но и переносить их с одних финансо-

вых инструментов на другие. Такое свойство оказывает положитель-

ное влияние на рынки в периоды восходящего тренда, однако во вре-

мя падения эта особенность алгоритмической торговли может приво-

дить к резкому обвалу рынка. Такое влияние алгоритмических систем 

создает дополнительные рыночные риски для участников торгов, при-

чем совершенно экономически необоснованные и не прогнозируемые. 

 Заявление Американской комиссии по ценным бумагам вызвало 

беспокойство у регуляторов фондовых рынков в большинстве стран и 

привело к началу масштабных кампаний по регулированию деятель-

ности алгоритмических торговых систем. 

 Подобные ситуации наблюдались и на российском фондовом 

рынке. В марте 2009 года на торговой площадке FORTS произошло 

резкое падение цен фьючерса на Индекс РТС. За полчаса его цены 

упали на 9% до значения Индекса в 582 пункта, затем последовало их 
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резкое восстановление до значения Индекса в 612,5 пунктов. Как за-

явил представитель биржи РТС, падение произошло из-за сбоя у од-

ной алгоритмической системы, неполадок в работе самой площадки 

FORTS зафиксировано не было. Из других случаев отрицательного 

влияния роботов, произошедших на российском рынке, можно назвать 

технический сбой, образовавшийся в апреле 2012 года на Московской 

бирже. Внезапное прекращение обновления котировок привело к 

остановке торгов на один час, из-за чего не было совершено сделок на 

сумму от 5 до 7 миллиардов рублей. Специалисты считают, что дан-

ный сбой был вызван деятельностью торговых роботов, а руководство 

биржи этот случай заставил задуматься о введении дополнительных 

ограничений по отношению к алгоритмическим трейдерам. 

3. Наличие системных рисков, связанных с влиянием гипер-

активных роботов. 

Рассмотренные выше примеры показывают, что на сегодняшний 

момент биржи очень сильно зависят от той ликвидности, которую 

предоставляют алгоритмические трейдеры. Сбой всего лишь одной 

гиперактивной алгоритмической системы может привести к серьезно-

му падению рынка. Это привносит в рыночную торговлю фактор не-

определенности, связанной с наличием системного риска крайне ма-

лочисленной группы участников торгов – гиперактивных роботов. 

Нормальный ход торгов становится сильно зависимым от их коррект-

ной работы. В случае если их алгоритмы дадут сбой, это будет угро-

жать функционированию рынка в целом.  

Примеры системного влияния гиперактивных роботов на ход 

рыночных торгов уже были неоднократно зафиксированы. К ним от-

носятся рассмотренные выше случаи на российском рынке (падение 

цен фьючерса на Индекс РТС в марте 2009 года, технический сбой на 
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Московской бирже в апреле 2012 года), падение американского рынка 

6 мая 2010 года и иные подобные случаи. 

4. Дискредитация оценочной функции фондового рынка и 

влияние на функционирование биржевой индустрии в целом. 

Снижение эффективности традиционных подходов к прогнози-

рованию, наряду с возникновением периодов неадекватно высокой и 

непрогнозируемой рыночной волатильности, может привести к тому, 

что со временем фондовый рынок станет неспособным выполнять од-

ну из важнейших своих функций – оценочную, поскольку динамика 

цен рыночных активов будет чрезмерно механистической, оторванной 

от экономической реальности и экономически необоснованной. 

Если рыночные цены перестанут реагировать на изменения 

фундаментальных показателей и выход новостей, то капитализация 

компаний фактически перестанет зависеть от финансовых показателей 

их деятельности. И начало этому процессу уже положено, о чем гово-

рят случаи экономически необоснованных скачков рыночных цен, 

обусловленных действиями роботов. Во время таких обвалов цены 

акций некоторых компаний падали практически на 100%, хотя до это-

го момента компания могла стоить миллиарды долларов. В результате 

подобных событий фондовый рынок может перестать быть надежным  

индикатором  стоимости компании и ее финансового состояния. 

Это крайне негативно отразится на роли фондового рынка как 

механизма определения справедливой стоимости активов в целом. А 

поскольку функцию ценообразования можно считать наиболее важ-

ной функцией фондового рынка, это будет иметь глобальные послед-

ствия для работы индустрии биржевой торговли и приведет к дискре-

дитации всех остальных его функций. Например, потеряется необхо-

димость существования института финансовых аналитиков, поскольку 

анализ новостей и фундаментальных факторов станет никому не ну-
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жен. Отпадет необходимость в существовании многих образователь-

ных институтов, обучающих фундаментальному, техническому и но-

востному анализу, перестанет быть нужной и соответствующая спе-

циализированная литература, исчезнет необходимость существования 

новостных и рейтинговых агентств и так далее. 

 При этом, как показывают тенденции развития и практика регу-

лирования алгоритмической торговли, биржи не вряд ли будут проти-

водействовать ее росту, пока она не займет доминирующего положе-

ния на рынке и станет угрожать функционированию биржевой инду-

стрии. Это связано с заинтересованностью бирж и брокерских компа-

ний в ее развитии, поскольку гиперактивные участники формируют 

существенную часть их прибылей в виде комиссионных за осуществ-

ление большого количества транзакций. Однако если сегмент алго-

ритмической торговли займет доминирующее положение на рынке, 

потом от нее уже невозможно будет отказаться, поскольку это неиз-

бежно повлечет за собой резкий отток ликвидности, хаос в системе 

рыночного ценообразования, резкие и экономически необоснованные 

движения цен. Поэтому рынки уже не смогут функционировать без 

алгоритмической торговли. Все это может привести к поистине гло-

бальным последствиям для функционирования мирового фондового 

рынка в целом. 

 5. Создание для алгоритмических трейдеров неконкурент-

ных преимуществ по сравнению с классическими инвесторами. 

 Такого рода преимущества относят к флэш-трейдингу (flash 

trading). Флэш-трейдинг основан на использовании сложных высоко-

скоростных технологий, которые позволяют трейдерам просматривать 

заявки от других участников рынка на доли секунды раньше других. 

Период, в течение которого у флэш-трейдеров есть преимущества 

просмотра заявок до того, как они станут доступными обычным 
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участникам рынка, крайне мал – от 30 до 150 миллисекунд. Однако 

этого времени хватает на то, чтобы автоматические системы, исполь-

зующие флэш-трейдинг, успели проанализировать заявки и совершить 

необходимые операции. 

 Схема использования флэш-трейдинга предполагает участие 3 

агентов: трейдера, который выставляет заявку, флэш-трейдера, кото-

рый реагирует на нее с помощью технологии флэш-трейдинга и трей-

дера, который предлагает исполнить заявку по лучшей цене на другой 

бирже. Трейдер, который выставляет заявку на исходной бирже, если 

там нет соответствующей котировки, может использовать схему меж-

рыночной маршрутизации (intermarket order routing) для исполнения 

заявки на другой бирже. Флэш-трейдинг обеспечивает возможность 

исполнения заявки на исходной бирже в течение короткого флэш-

периода. Как правило, первые флэш-трейдеры исполняют всю заявку 

или большую ее часть. Если же они исполняют заявку не полностью, 

то следующие флэш-трейдеры будут исполнять оставшуюся часть за-

явки, пока она не будет удовлетворена или не наступит конец флэш-

периода. Оставшаяся часть заявки по окончании флэш-периода 

направляется в обычные биржевые торги, либо реализуется схема 

межрыночной маршрутизации и заявка перенаправляется на другую 

биржу.  

 Флэш-трейдинг обеспечивает неравные преимущества для реа-

гирования трейдерам, владеющим данной технологией и имеющим 

разрешение на ее использование со стороны биржи, перед обычными 

инвесторами. Поэтому он подрывает доверие обычных инвесторов к 

рынку и ставит вопрос о справедливости предоставления подобных 

условий. Фактически флэш-трейдеры зарабатывают на незнании пол-

ной информации о состоянии рынка другими участниками торгов и 

снижают их прибыли. Но с другой стороны, он играет большую роль в 
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росте общерыночной ликвидности, что и обуславливает существова-

ние данного вида торговли.  

 В России услуги флэш-трейдинга на сегодняшний момент не 

существует. Но можно утверждать о том, что технологически воз-

можностями просматривать и реагировать на заявки раньше основной 

массы участников торгов обладают сверхбыстрые торговые роботы, 

которые могут размещаться в здании биржи или брокерской компа-

нии. Такие алгоритмические системы способны отреагировать и ис-

полнить заявки еще до того, как они станут доступными основной 

массе обычных участников торгов, которые, таким образом, не имеют 

возможности реагировать на них. 

 6. Подрыв доверия инвесторов к фондовому рынку. 

 Как было показано выше, у алгоритмических трейдеров имеют-

ся серьезные преимущества перед классическими инвесторами. Неко-

торые из них обуславливаются технологическими причинами – высо-

кой скоростью выставления заявок, возможностью обрабатывать 

большие объемы информации при принятии решений и проч. Другие 

возникают ввиду наличия флэш-трейдинга. Все это приводит к тому, 

что классические инвесторы начинают чувствовать себя менее конку-

рентными на рынке, поскольку их возможности существенно ниже, 

чем у алгоритмических трейдеров. Помимо этого, роботы также со-

здают и дополнительные рыночные риски для участников торгов, 

причем совершенно экономически необоснованные, о чем уже гово-

рилось выше. Это также может подорвать доверие инвесторов к фон-

довому рынку, ухудшая их возможности определения будущих дви-

жений цен. 

 На данный момент при сверхкраткосрочной торговле роботы 

практически полностью вытеснили трейдеров, но на среднесрочном и 

долгосрочном таймфрейме классические инвесторы еще составляют 
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им конкуренцию. Роботы плохо прогнозируют в долгосрочном перио-

де только из-за того, что практически не способны учитывать новости, 

а тем более – фундаментальные факторы. Но если такого рода инфор-

мация перестанет оказывать доминирующее воздействие на цены, то и 

данная проблема для роботов перестанет существовать. В таком слу-

чае, за счет большей вычислительной мощности и невозможности 

классических инвесторов строить долгосрочные прогнозы, роботы 

легко могут оказаться более эффективными и при среднесрочных и 

долгосрочных стратегиях. 

 Таким образом, широкое распространение и рост эффективно-

сти алгоритмических систем поднимают вопрос о необходимости уча-

стия человека в процессе торговли в целом. На данный момент неко-

торые крупнейшие инвестиционные банки уже переориентируются на 

то, чтобы нанимать профессиональных разработчиков торговых робо-

тов, а не трейдеров. Например, по расчетам специалистов компании 

IBM, которые изучали тенденцию распространения высокочастотной 

торговли на бирже LSE, к 2015 г. количество трейдеров, работающих 

в Лондоне, сократится на 90% в связи с переходом банков на автома-

тизированную торговлю. 

Если подобные тенденции будут продолжаться и дальше, на 

бирже могут остаться одни работы, которые будут соревноваться 

между собой, в то время как обычные инвесторы уже не смогут кон-

курировать с ними. В таком случае рыночное ценообразование станет 

абсолютно механистическим и будет основываться на стремлении ро-

ботов переиграть друг друга. 

1.3.5. Регулирование алгоритмической торговли.  

Поскольку алгоритмической торговле присуще как положитель-

ное, так и отрицательное влияние на рынки, предпринимаемые в от-
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ношении ее регулятивные меры бывают и стимулирующими, и сдер-

живающими. 

Осознавая то, что высокая ликвидность делает рынки более здо-

ровыми и прозрачными, крупнейшие мировые биржи принимают раз-

личные меры для стимулирования алгоритмической торговли и рас-

ширения использования торговых роботов. Среди таких мер можно 

выделить: повышение скорости подтверждения заявок и распростра-

нения информации; снижение времени отклика торговых систем, уве-

личение их пропускной способности; повышение скорости взаимо-

действия между биржевыми и клиентскими системами; размещение 

технических средств, поддерживающих те или иные клиентские си-

стемы, непосредственно на территории биржевых вычислительных 

центров (co-location); запуск дополнительно к основному рынку вне-

биржевых площадок, на которых удобно работать алгоритмическим 

трейдерам; публичное озвучивание преимуществ торговли с примене-

нием роботов. 

Другая причина принятия стимулирующих мер заключается в 

том, что расширение алгоритмической торговли выгодно и биржам, и 

брокерским компаниям, зарабатывающим на комиссиях со сделок. 

Роботы совершают значительно большее количество сделок, чем 

трейдеры и способны обеспечить еще больший рост оборотов в буду-

щем, по мере развития алгоритмических технологий. Ожидать такого 

роста объемов торгов от привлечения частных трейдеров невозможно, 

поскольку они просто физически не способны ежедневно совершать 

сотни и тысячи сделок. 

Косвенно развитию высокочастотной алгоритмической торговли 

способствует и то, что сегодня надежность исполнения заявок крайне 

высока, а величина комиссий низка, как никогда ранее. 
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С другой стороны, биржи и регулирующие органы предприни-

мают попытки идентификации и определенного контроля торговых 

роботов. Ввиду резкого увеличения потока заявок, создаваемого тор-

говыми роботами, представители бирж уже сейчас принимают ряд 

мер по защите торговой инфраструктуры от массированного количе-

ства заявок. 

Например, специалисты немецкой фондовой биржи Deutsche 

Börse и итальянской фондовой биржи намереваются ввести ограничи-

тельный тариф на роботов, чьи заявки часто не приводят к сделкам. 

Подобные меры принимаются и российскими биржами. На торговой 

площадке FORTS с июня 2009 года для роботов, подключающихся к 

бирже напрямую, введено пороговое значение количества транзакций 

за один торговый день – 2000, при превышении которого взимается 

дополнительный биржевой сбор. На основных торгах Московской 

биржи в марте 2011 г. была введена минимальная комиссия по всем 

сделкам с ценными бумагами в размере 18 копеек за одну операцию. 

Данная мера прежде всего направлена на ограничение деятельности 

гиперактивных роботов, количество заявок за торговую сессию кото-

рых превышает 40 тысяч. Таким образом биржа намерена снизить не-

производительную нагрузку на серверы, создаваемую мелкими сдел-

ками торговых роботов с нулевой комиссией. 

Со стороны ФСФР каких-либо решений и предложений относи-

тельно запрета алгоритмической торговли на данный момент нет, но 

ситуация с увеличением ее доли уже привлекла внимание специали-

стов данной организации, поскольку часть операций роботов по вы-

ставлению и снятию заявок теоретически могут подпадать под закон о 

манипулировании рынком. Высказываются мнения о необходимости 

выработки некоторых правил «цивилизованного применения» торго-

вых роботов. В противном случае при взрывообразном росте их попу-
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лярности организаторы торгов могут быть поставлены перед необхо-

димостью принятия односторонних ограничительных мер для защиты 

интересов рынка в целом. Так поступили специалисты шведской бир-

жи ОМ во второй половине 90-х годов, ограничившие максимальное 

количество заявок, подаваемых одним участником торгов в секунду.  

На развитых рынках вопрос об ограничении активности роботов 

также вызывает серьезные дискуссии. Но там ситуация несколько 

иная: ввиду того, что биржи заинтересованы в развитии алгоритмиче-

ской торговли, именно регуляторы (например, британская Financial 

Services Authority (FSA) и Американская комиссия по ценным бума-

гам (SEC)) поднимают вопрос о ее ограничении. При этом, биржи ак-

тивно вступают в диалог с регуляторами, доказывая им преимущества 

алгоритмической торговли для рынка.  

Как показал проведенных анализ, серьезных сдерживающих мер 

против распространения алгоритмической торговли не предпринима-

ется, и нет оснований ожидать их введения, в основном по причине 

сильного воздействия роботов на рост общерыночной ликвидности. 

Ограничительные меры, направленные на сдерживание алгоритмиче-

ской торговли, если и будут приняты, могут затронуть только гипер-

активных роботов, алгоритмы которых основаны на подаче большого 

количества заявок. Основную массу менее активных роботов они за-

тронуть не смогут по причине сложности их идентификации. К тому 

же, сдерживать активность роботов, имеющих невысокое соотноше-

ние количества заявок к количеству совершаемых сделок не имеет 

смысла, поскольку они не создают проблем для биржевой инфра-

структуры. 

 В результате можно утверждать о том, что сегмент сверхкратко-

срочной автоматизированной торговли имеет хорошие перспективы 

дальнейшего развития, а преимущества алгоритмических систем поз-
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воляют рассматривать их в качестве следующего этапа технологиче-

ских инноваций на финансовых рынках. Одним из результатов разви-

тия алгоритмической торговли является то, что АТС постепенно вы-

тесняют обычных трейдеров с торговых площадок, причем ожидается, 

что эта тенденция будет только усиливаться.  

 Когда-то голосовые торги стали уходить в историю биржевой 

торговли и в скором времени останется лишь незначительное число 

торговых площадок, где торговля будет вестись с голоса, поскольку 

подавляющая часть нынешних бирж перешла к электронным торгам. 

Это связано с тем, что электронные торги имеют неоспоримые пре-

имущества перед голосовой подачей торговых приказов. То же самое 

со временем может произойти и с традиционной неавтоматизирован-

ной торговлей, которая сейчас столь активно вытесняется более эф-

фективной алгоритмической, что через некоторое время совершение 

операций классическим образом может стать раритетом биржевой 

торговли. 
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Глава 2. Эмпирическая оценка эффективности традицион-

ных методов технического анализа при сверхкраткосрочных опе-

рациях. 

 2.1. Условия проведения тестирований. 

 Как было показано во второй главе диссертации, сверхкратко-

срочные операции алгоритмических систем на сегодняшний день 

формируют значительную часть оборотов ведущих мировых бирж. 

Это является результатом наличия серьезных преимуществ алгорит-

мической торговли перед классической, благодаря которым становит-

ся возможным достижение значительно более высоких показателей 

прибыльности. Анализ, проведенный в первой главе, показал, что сре-

ди всех таймфреймов сверхкраткосрочный таймфрейм может считать-

ся наиболее подходящим и с точки зрения возможности обнаружения 

и использования рыночной неэффективности. 

 Однако было показано и то, что в теории финансового рынка не 

существует методов прогнозирования, ориентированных на реализа-

цию сверхкраткосрочных алгоритмических стратегий. Фундаменталь-

ный анализ не может применяться для высокочастотной торговли, по-

скольку предназначен только для реализации долгосрочных инвести-

ционных стратегий. Технический анализ потенциально может исполь-

зоваться при сверхкраткосрочном прогнозировании, но существую-

щие его методы разрабатывались для реализации только краткосроч-

ных и среднесрочных стратегий, поэтому они могут быть неэффек-

тивными при сверхкраткосрочной торговле. Также, существующие 

методы технического анализа создавались для классических, неавто-

матизированных операций, поэтому из-за своей простоты не позволя-

ют задействовать преимуществ алгоритмической торговли. 

 Как показал обзор эмпирических исследований, данных об эф-

фективности методов технического анализа при реализации сверх-
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краткосрочных алгоритмических стратегий на данный момент не об-

наружено и есть основания предполагать, что подобные исследования 

еще не проводились. Поэтому можно утверждать о наличии актуаль-

ной необходимости проведения эмпирического исследования, направ-

ленного на установление применимости методов технического анали-

за для реализации такого рода стратегий. В случае получения отрица-

тельных результатов, можно сделать вывод о том, что в теории фи-

нансового рынка не существует методов сверхкраткосрочного алго-

ритмического прогнозирования цен. На фоне широкого распростране-

ния такого рода стратегий это говорило бы о наличии актуальной 

необходимости создания такого метода. 

Выбор индикаторов технического анализа. 

 Проведение эмпирического исследования, направленного на 

установление эффективности существующих методов технического 

анализа при высокочастотных алгоритмических стратегиях, потребо-

вало установления наиболее часто применяемых из них, что позволи-

ло получить выводы, распространимые на все методы технического 

анализа в целом. Для этого был проведен социологический опрос со-

трудников крупнейших российских инвестиционных компаний. На 

основе рейтинга, сформированного агентством «Эксперт» были вы-

браны пять крупнейших компаний по совокупным оборотам деятель-

ности за 2010 год: «Компания Брокеркредитсервис», «Брокерский дом 

«ОТКРЫТИЕ», ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», «Инвестицион-

ная компания «ФИНАМ», «ГК «АЛОР». В 2010 году данные компа-

нии формировали 64,3% оборотов всего рынка, что позволяет гово-

рить о репрезентативности результатов опроса. 

Опрос сотрудников брокерских компаний проводился в городе 

Москва с 28 марта по 23 апреля 2011 года. Рассылка анкет и получе-

ние результатов выполнялись посредством электронной почты (обра-
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зец анкеты представлен в Приложении 8). Целью опроса являлось 

определение индикаторов технического анализа, наиболее часто ис-

пользуемых для совершения операций на фондовом рынке. Всего бы-

ло опрошено 67 респондентов. Для соблюдения условий конфиденци-

альности, от участников опроса не требовалось указания каких-либо 

личных данных. 

Результаты опроса, представленные в Приложении 9, показали, 

что наиболее часто используемым является технический индикатор 

MACD: в качестве пяти самых популярных индикаторов он был 

назван 54 раза. Чуть меньше – 51 раз был упомянут другой распро-

страненный индикатор – скользящее среднее. По результатам анкети-

рования в пятерку наиболее используемых индикаторов также вошли: 

Стохастический осциллятор, Линии Боллинджера, Индикатор Виль-

ямса. Остальные методы и индикаторы технического анализа, упомя-

нутые в ходе анкетирования, встречались значительно реже. 

Подробное описание специфики работы данных индикаторов, 

формул, на основе которых рассчитывались торговые сигналы и пра-

вил принятия инвестиционных решений на основе сигналов индика-

торов представлено в Приложении 10. 

 Выбор прогнозируемого финансового инструмента. 

 При сверхкраткосрочной торговле наиболее важными критери-

ями выбора финансового инструмента для совершения рыночных 

операций являются его ликвидность и волатильность. Стоимость ин-

струмента должна изменяться как можно чаще, что позволит исполь-

зовать для получения прибыли самые краткосрочные колебания цен. 

Объемы торгов инструментом также должны быть достаточно высоки, 

чтобы обеспечить возможность покупки и продажи как можно боль-

ших объемов актива с минимальными потерями. С точки зрения ми-

нимизации транзакционных издержек, имеющих сильное влияние при 
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сверхкраткосрочных операциях, наиболее важными критериями вы-

бора предмета торговли являются размер среднего спрэда между луч-

шими заявками спроса и предложения, а также комиссионные затраты 

на совершение сделок. Исходя из этих критериев, в качестве прогно-

зируемого финансового инструмента был выбран фьючерсный кон-

тракт на Индекс РТС, обращающийся на рынке FORTS (более по-

дробно процедура выбора представлена в Приложении 11). 

 Формирование базы записей котировок для проведения ис-

торического тестирования. 

 Исторические данные о динамике цен прогнозируемого актива, 

используемые в исследовании, представлены в виде записи лучших 

цен заявок на покупку и продажу с интервалом 0,5 секунды. Длитель-

ность записи данных для оптимизации настраиваемых параметров со-

ставила порядка 261000 минимальных шагов цен, записанных за пять 

дней с 05.07.2010 по 09.07.2010 гг. Длительность внеоптимизацион-

ной выборки, используемой для получения результатов тестирования 

индикаторов технического анализа, составила порядка 2088000 мини-

мальных шагов цен, записанных за 40 дней, которые были произволь-

но выбраны за период с 26.07.2010 г. по 26.11.2010 г. 

 Описание алгоритмической торговой системы, используе-

мой для проведения эмпирического тестирования. 

 Как показал обзор существующих специализированных про-

грамм для создания АТС, ни одна из них не является подходящей для 

реализации сверхкраткосрочных стратегий, поскольку такого рода 

программы не способны работать с ценовыми данными, представлен-

ными в виде лучших котировок спроса и предложения, что необходи-

мо для высокочастотной торговли. Поэтому проведение эмпирическо-

го исследования традиционных методов технического анализа потре-

бовало создания АТС в виде отдельного программного приложения. 
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Ее описание, а также вопросы учета транзакционных затрат и иных 

характеристик совершения сделок представлены в Приложении 12. 

При тестировании были максимально точно воссозданы реальные 

условия совершения высокочастотных рыночных операций за счет 

установления комиссионных затрат, учета временных лагов и иных 

особенностей исполнения заявок при реальных торгах. 

 2.2. Описание эмпирических тестирований. 

 Формирование гипотез исследования. 

 Для проведения эмпирического исследования существующих 

методов технического анализа были сформулированы две гипотезы, 

проверка которых позволяет дать ответ на вопрос о применимости 

данных методов при сверхкраткосрочной торговле. 

 Первая гипотеза исследования звучит следующим образом: 

при сверхкраткосрочных операциях традиционные методы тех-

нического анализа обладают низкой прогностической силой и не 

позволяют достигать положительных результатов торговли. Го-

ворить о подтверждении гипотезы можно в случае получения убытков 

при тестировании существующих методов технического анализа на 

сверхкраткосрочном таймфрейме. Предпосылками для выдвижения 

данной гипотезы послужили общетеоретические выводы, которые бы-

ли получены в ходе анализа, проведенного в первой и второй главах 

диссертации: 

 традиционные методы технического анализа не ориентированы 

на сверхкраткосрочную автоматизированную торговлю, при их 

разработке не учитывалась специфика совершения такого рода 

операций; 

 методам технического анализа присущи серьезные недостатки, 

вне зависимости от таймфрейма, на котором они применяются и 

степени автоматизации торговли. 
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 В результате, вполне обоснованным представляется предполо-

жение о низкой эффективности традиционных методов технического 

анализа при высокочастотной алгоритмической торговле. 

 Тестирование первой гипотезы исследования.  

 Эмпирическая проверка первой гипотезы исследования и полу-

чение данных о прибыльности использования существующих методов 

технического анализа при сверхкраткосрочных стратегиях включала в 

себя несколько шагов: 

1. Оптимизацию настраиваемых параметров выбранных индикаторов 

технического анализа и установление их лучших значений; 

2. Тестирование торговых моделей на основе индикаторов техниче-

ского анализа с оптимальными значениями настраиваемых парамет-

ров на внеоптимизационной выборке; 

3. Определение устойчивости результатов оптимизации настраивае-

мых параметров при тестировании на  внеоптимизационной выборке. 

 Установление оптимальных параметров индикаторов тех-

нического анализа. 

 При выполнении процедур оптимизации в качестве главного 

критерия ранжирования моделей с различными настраиваемыми па-

раметрами использовался показатель общей прибыли по итогам тор-

гов, что соответствует общепринятой практике оптимизации индика-

торов технического анализа. Другие параметры, используемые при те-

стировании – максимально достигнутые убытки за период торгов, 

прибыль на операцию и проч. использовались для подтверждения вы-

водов, получаемых на основе главного критерия. 

 Для нахождения оптимальных значений настраиваемых пара-

метров использовался метод оптимизации под управлением пользова-

теля: осуществлялся последовательный перебор значений сначала с 

большими шагами значений для определения зоны глобального мак-
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симума прибыли, потом с более мелкими для установления точных 

значений оптимизируемых параметров. Область поиска значений 

ограничивалась тем, что при ее превышении количество совершаемых 

рыночных операций становилось крайне малым и не соответствовало 

специфике высокочастотной торговли. Метод оптимизации лобовым 

подходом не использовался ввиду чрезмерной длительности решения 

задачи оптимизации. Более сложные оптимизаторы (например, гене-

тический) не были задействованы ввиду скрытости и непрозрачности 

процесса оптимизации. К тому же, при использовании традиционных 

индикаторов технического анализа количество настраиваемых пара-

метров ограничивается одним или двумя, поэтому использование 

сложных оптимизационных моделей нецелесообразно. 

 Найденные в ходе оптимизации лучшие значения настраивае-

мых параметров индикаторов технического анализа представлены в 

таблице 1 (подробное описание процедуры оптимизации приводится в 

Приложении 13). 

Таблица 1 

Оптимальные значения настраиваемых параметров тестируемых 

индикаторов технического анализа 

Тестируемый 

индикатор 

Значения 

настраивае-

мых пара-

метров моде-

ли 

Прибыль за 

период тести-

рования 

Количе-

ство опе-

раций 

Прибыль на 

операцию 

MACD 245, 531 -1388 769 -1,8 

Скользящее 

среднее 
165 -1714 814 -2,1 

Стохастический 

осциллятор 
67, 32 -2619 1674 -1,6 

Линии Боллин-

джера 
57 -2040 1314 -1,6 

Индикатор Ви-

льямса 
44 -2295 1877 -1,2 
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 Полученные результаты оптимизации показали, что в случае 

применения индикаторов технического анализа при сверхкраткосроч-

ной торговле оказалось невозможным получить положительную при-

быль даже при использовании оптимальных значений настраиваемых 

параметров, которым соответствует максимальное значение прибыли 

за выбранный период времени. Все тестируемые индикаторы показали 

неудовлетворительные результаты, что ставит под сомнение возмож-

ность их применения при высокочастотных стратегиях. 

 Проверка результатов оптимизации индикаторов техниче-

ского анализа на данных не входящих в тестовую выборку. 

 Результаты, полученные на оптимизационной выборке, нельзя 

использовать для формирования итоговых выводов о прибыльности 

применения индикаторов при сверхкраткосрочной торговле, посколь-

ку они могут оказаться завышенными из-за чрезмерной оптимизации 

настраиваемых параметров и не будут отражать поведение индикато-

ров в условиях реального рынка. Для того, чтобы избежать проблемы 

чрезмерной оптимизации настраиваемых параметров, итоговые выво-

ды о применимости индикаторов для сверхкраткосрочной торговли 

были получены на внеоптимизационной выборке,  которая не включа-

ла период оптимизации.  

 При тестировании каждого индикатора на внеоптимизационной 

выборке были использованы модели индикаторов с оптимальными 

значениями настраиваемых параметров, найденными в ходе процеду-

ры оптимизации (таблица 1). Результаты тестирования моделей пред-

ставлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты тестирования индикаторов технического анализа на 

внеоптимизационной выборке 

Тестируемые 

методы про-

гнозирования 

Прибыль за периоды тестирования (руб.) 

П
р

и
б

ы
л

ь
 з

а
 в

се
 

п
ер

и
о
д

ы
 (

р
у

б
.,

 

%
 г

о
д

о
в

ы
х
) 

2
6
.0

7
.2

0
1

0
 -

 

3
0
.0

7
.2

0
1

0
 

0
2
.0

8
.2

0
1

0
 -

 

0
6
.0

8
.2

0
1

0
 

0
9
.0

8
.2

0
1

0
 -

 

1
3
.0

8
.2

0
1

0
 

2
3
.0

8
.2

0
1

0
 -

 

2
7
.0

8
.2

0
1

0
 

1
8
.1

0
.2

0
1

0
 -

 

2
2
.1

0
.2

0
1

0
 

2
5
.1

0
.2

0
1

0
 -

 

2
9
.1

0
.2

0
1

0
 

0
8
.1

1
.2

0
1

0
 -

 

1
2
.1

1
.2

0
1

0
 

2
2
.1

1
.2

0
1

0
 -

 

2
6
.1

1
.2

0
1

0
 

MACD -491 918 -2013 -667 1482 -2053 -3651 -1342 
-7817 

(-49%) 

Скользящее 

среднее 
-3421 -2760 -963 -1533 -1937 -4856 -2591 -3569 

-21630 

(-135%) 

Стохастиче-

ский осцилля-

тор 

-2153 -1735 -2940 -1636 -1901 -679 -2148 -1913 
-15105 

(-94%) 

Линии Бол-

линджера 
-2759 -4573 -3796 -2582 -4056 -6007 -3965 -4271 

-32009 

(-200%) 

Индикатор 

Вильямса 
-1794 -208 -1171 -457 -309 -2236 -3215 -1529 

-10919 

(-68%) 

 

 Как показывает таблица 2, при тестировании на внеоптимизаци-

онной выборке значения прибыли по всем индикаторам получились 

отрицательными, причем в годовом исчислении убытки составили до-

статочно значимую величину. В отдельные периоды индикаторы мог-

ли демонстрировать положительную прибыль, но при рассмотрении 

более длительного периода такие случайные выпады нивелировались 

и общие результаты по внеоптимизационной выборке получились от-

рицательными. Устойчивость результатов во времени также оказалась 

достаточно низкой: высокие различия прибыли по неделям говорят о 

нестабильности получаемых результатов, что является существенным 

недостатком использования индикаторов.  

 Применимость  индикаторов определяется не только устойчиво-

стью результатов во времени, но и устойчивостью результатов опти-
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мизации: модели индикаторов, показавшие лучшие результаты при 

оптимизации, должны оказаться лучшими и при проверке на внеоп-

тимизационной выборке. В этом случае можно говорить о возможно-

сти оптимизации индикаторов технического анализа. Если же такая 

закономерность не будет наблюдаться, то оптимизацию можно счи-

тать невозможной, а значит, невозможна настройка индикаторов на 

работу с конкретным активом, что позволяет усомниться в их приме-

нимости в целом.  

 Исследование устойчивости результатов оптимизации проводи-

лось по двум направлениям: за счет сопоставления разных индикато-

ров и за счет сопоставления моделей с разными настраиваемыми па-

раметрами одного индикатора. 

 В таблице ниже представлены результаты тестирования различ-

ных индикаторов с лучшими значениями настраиваемых параметров, 

найденных в ходе оптимизации. Результаты представлены для опти-

мизационной и внеоптимизационной выборок в форме ранжирования 

от лучших к худшим. 

Таблица 3 

Результаты тестирования индикаторов технического анализа на 

внеоптимизационной выборке, проранжированные от лучших к 

худшим 

Тестируемые инди-

каторы технического 

анализа 

Проранжированные 

результаты тести-

рования на оптими-

зационной выборке 

Проранжированные 

результаты тестиро-

вания на внеоптими-

зационной выборке 

MACD 1 1 

Скользящее среднее 2 4 

Стохастический ос-

циллятор 
5 3 

Линии Боллинджера 3 5 

Индикатор Вильямса 4 2 
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 Как видно из таблицы 3, индикатор MACD, показавший лучшие 

результаты на тестовой выборке, оказался лучшим и при проверке вне 

оптимизационной выборки. Однако для других индикаторов результа-

ты оптимизации не подтвердились. Например, индикатор Скользящее 

среднее, показавший второй результат при оптимизации, на внеопти-

мизационной выборке демонстрировал почти худшие значения. Та же 

картина наблюдается и в случае других индикаторов – те из них, ко-

торые показали лучшие результаты при оптимизации, оказались худ-

шими при тестировании на внеоптимизационной выборке, и наоборот. 

Полученные результаты говорят о том, что оптимизация настраивае-

мых параметров не позволяет определять лучшие индикаторы техни-

ческого анализа, которые показали бы более высокие результаты и на 

внеоптимизационной выборке.  

 Для сопоставления моделей с разными настраиваемыми пара-

метрами одного индикатора технического анализа был выбран инди-

катор MACD, показавший лучшие результаты как на оптимизацион-

ной, так и на внеоптимизационной выборках. Тестирование проводи-

лось на пяти лучших моделях, показавших наименьшие убытки на оп-

тимизационном периоде. Общие результаты тестирования моделей в 

проранжированном виде представлены в таблице 4 (более подробное 

их описание приводится в Приложении 14). 
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Таблица 4 

Результаты тестирования пяти лучших комбинаций настраивае-

мых параметров индикатора MACD на оптимизационной и вне-

оптимизационной выборках 

Комбинации 

настраиваемых 

параметров ин-

дикатора MACD 

Проранжированные 

результаты тести-

рования на оптими-

зационной выборке 

Проранжированные 

результаты тестиро-

вания на внеоптими-

зационной выборке 

245-531 1 3 

253-547 2 4 

260-562 3 1 

272-593 4 2 

245-650 5 5 

 

 Как видно из таблицы, модели, показавшие лучшие результаты 

на оптимизационной выборке, не смогли продемонстрировать самые 

высокие результаты при проверке на внеоптимизационной выборке. 

Ярко прослеживается обратная тенденция – лучшие модели на тесто-

вой выборке становились худшими по итогам тестирования на внеоп-

тимизационном периоде, за исключением модели с настраиваемыми 

параметрами 245-650 – единственной, по которой были получены 

наихудшие результаты как на оптимизационной, так и на внеоптими-

зационной выборках. 

 Результаты тестирований, представленные в таблицах 3 и 4 поз-

воляют утверждать о том, что при использовании существующих ин-

дикаторов технического анализа, оптимизация не позволяет опреде-

лять настраиваемые параметры, при которых будут получены 

наилучшие результаты и на реальном рынке. А поскольку без оптими-

зации настройка индикаторов на работу с конкретным активом невоз-

можна, это говорит о неприменимости существующих индикаторов 

технического анализа для прогнозирования рыночных цен. 
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 По результатам проведенного эмпирического исследования 

можно сделать вывод о том, что первая гипотеза, сформулирован-

ная в диссертации, подтверждается. Индикаторы технического ана-

лиза продемонстрировали крайне низкую прогностическую силу на 

сверхкраткосрочном таймфрейме, с их помощью оказалось невозмож-

ным достижение положительных результатов торговли, причем даже 

на периодах оптимизации, при лучших значениях настраиваемых па-

раметров. Помимо этого, проверка устойчивости результатов оптими-

зации показала, что сама процедура оптимизации для существующих 

индикаторов технического анализа является неприменимой. В итоге 

можно сделать вывод о том, что использование существующих мето-

дов технического анализа для сверхкраткосрочной алгоритмической 

торговли нецелесообразно. Однако, стоит отметить, что полученные 

эмпирические результаты не говорят о неприменимости индикаторов 

технического анализа на других таймфреймах, для которых они изна-

чально разрабатывались. 

 Тестирование второй гипотезы исследования. 

 Вторая гипотеза исследования была сформулирована сле-

дующим образом: существующие методы технического анализа не 

позволяют выявлять периоды рыночной неэффективности в 

сверхкраткосрочной динамике рыночных цен. 

 Если проверка первой гипотезы направлена на установление 

применимости традиционных методов технического анализа для вы-

сокочастотной торговли, то вторая гипотеза направлена на выявление 

причин результатов, получаемых при проверке первой гипотезы. 

 Под периодом рыночной неэффективности подразумевается 

отрезок времени в динамике цен фондового актива, в течение которо-

го вышедшая рыночная информация оказывает на них влияние (по-

скольку рыночная информация может оказывать незначительное эпи-
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зодическое влияние и в отдаленные моменты времени, то под полным 

ее учетом в ценах подразумевается окончание значимого влияния на 

них, которое может быть зафиксировано с помощью какого-либо ме-

тода).  

 Поскольку рассматривается влияние некоей информации на це-

ны, то периоды рыночной неэффективности не могут определяться 

сами по себе, а могут устанавливаться только для: 

- конкретной информации, влияние которой исследуется; 

- конкретного метода прогнозирования, с помощью которого устанав-

ливается влияние исследуемой информации на цены в течение неко-

торого последующего периода времени после ее выхода. 

 Вне рассмотрения конкретной рыночной информации и кон-

кретного метода прогнозирования, с помощью которого устанавлива-

ется характер ее влияния на цены, понятия рыночной неэффективно-

сти существовать не может и периоды рыночной неэффективности не 

могут быть определены. 

 Длительность периода рыночной неэффективности рассчитыва-

ется по формуле: 

 

        
      

    

где:       - длительность периода рыночной неэффективности; 

  
   - момент выхода рыночной информации;   

   - момент пре-

кращения влияния рыночной информации на цены. 

  

 Момент прекращения влияния рыночной информации на цены, 

а значит и длина периодов рыночной неэффективности устанавлива-

ется посредством специального тестирования исследуемого метода 

прогнозирования (подразумевается, что момент выхода рыночной ин-

формации известен). Тестирование заключается в последовательном 
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увеличении задержки открытия позиций и анализе изменения резуль-

татов совершения операций. Если при увеличении задержки наблюда-

ется последовательное ухудшение результатов торговли, то использу-

емая для прогнозирования информация оказывает влияние в течение 

некоторого времени, что позволяет в текущий момент определять бу-

дущую динамику цен и выявлять зарождающиеся тенденции. Даль-

нейшее увеличение задержки открытия позиции до того момента, ко-

гда последовательное ухудшение результатов торговли сменится их 

хаотическим изменением, позволяет установить среднюю длитель-

ность выявляемых периодов рыночной неэффективности. 

 Таким образом, под определением длительности периодов ры-

ночной неэффективности подразумевается установление среднего пе-

риода отработки в ценах прогнозируемого актива рыночной информа-

ции, задействуемой в исследуемом методе, нивелируя влияние тран-

закционных издержек. Поэтому длительность устанавливаемых пери-

одов рыночной неэффективности соответствует среднему времени от-

работки в ценах прогнозируемого актива определенной рыночной ин-

формации. 

 В случае если при увеличении задержки открытия позиции ре-

зультаты торговли изначально начинают улучшаться или изменяться 

хаотически, можно утверждать, что метод прогнозирования не позво-

ляет выявлять периоды рыночной неэффективности и не способен 

определять моменты начала ценовых тенденций. Такой метод прогно-

зирования не обладает прогностической силой на исследуемом тайм-

фрейме и не может применяться для совершения рыночных операций. 

Это обуславливается либо тем, что используемая в методе прогнози-

рования информация учитывается в котировках значительно быстрее 

времени реакции на нее (то есть совершения рыночных операций), 

либо что она не оказывает доминирующего влияния на цены актива и 
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на ее основе невозможно сформировать надежных прогнозов, либо 

сам метод некорректно преобразует информацию в торговые сигналы. 

Если же при оптимизации такого метода были получены прибыли, то 

можно утверждать об их случайном характере. К примеру, в среднем 

совершаемые операции могут быть убыточными, но в ходе оптимиза-

ции настраиваемые параметры были подобраны так, что несколько раз 

случайно были использованы большие и длительные рыночные дви-

жения, за счет которых и была получена основная прибыль. Однако на 

реальном рынке такой метод окажется убыточным. 

 Если метод прогнозирования позволяет выявлять периоды ры-

ночной неэффективности, но при его применении образуются убытки, 

это означает, что получаемые за счет определения рыночных тенден-

ций прибыли перекрываются транзакционными издержками. Такая 

ситуация может возникать либо ввиду того, что выявляемые периоды 

рыночной неэффективности слишком коротки, либо влияющая ин-

формация приводит к очень незначительным движениям цен, прибыль 

от использования которых не позволяет перекрыть издержки на со-

вершение операций. 

 Проверка на наличие периодов рыночной неэффективности 

крайне важна в практической инвестиционной деятельности, посколь-

ку позволяет установить, является ли влияние рыночной информации, 

используемой при прогнозировании, растянутым во времени. Если это 

так, то на ее основе возможно формирование прогнозов будущих зна-

чений цен, иначе получаемые при применении исследуемого метода 

прогнозы можно считать случайными. Поэтому тестирование на уста-

новление средней длительности периодов рыночной неэффективно-

сти, выявляемых с помощью метода прогнозирования, имеет целью 

определение той рыночной информации и такого метода, которые 

позволяют делать прогнозы ценовой динамики. 
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 Таким образом, утверждать о том, что какой-либо метод позво-

ляет прогнозировать цены, можно только в том случае, если он позво-

ляет выявлять в ценовой динамике периоды рыночной неэффективно-

сти: используемая при прогнозировании информация должна оказы-

вать влияние на цены в течение некоторого периода времени, что 

обеспечивало бы возможность определения их будущих значений. Ес-

ли в данном периоде используемая информация будет оказывать до-

минирующее воздействие на котировки, по сравнению с другими вли-

яющими факторами, то для прогнозирования необходимо только 

установить характер ее влияния – как преимущественно будут реаги-

ровать на ее проявление участники торгов – покупать или продавать 

финансовый актив. Исходя из этого, способность метода прогнозиро-

вания выявлять периоды рыночной неэффективности является его ос-

новополагающей характеристикой, определяющей прогностические 

возможности. 

 Использование теста на определение периодов рыночной неэф-

фективности особенно важно при сверхкраткосрочной торговле. Вви-

ду совершения большого количества операций влияние транзакцион-

ных затрат в данном случае может быть крайне велико. При этом, под 

транзакционными издержками следует понимать не только комиссии 

брокера и биржи, но и проскальзывание, а так же возможность неис-

полнения лимитированных заявок, что может влиять на результаты 

совершения операций значительно сильнее, чем комиссионные затра-

ты. Под проскальзыванием понимается ухудшение цены исполнения 

из-за временных лагов при совершении сделки, а также потери, свя-

занные с наличием спрэда между лучшими заявками спроса и пред-

ложения. При высокочастотной торговле главной составляющей тран-

закционных издержек являются не комиссии брокера и биржи, а про-

скальзывание, поскольку убытки даже от самой незначительной за-
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держки открытия или закрытия позиции могут значительно превы-

шать транзакционные издержки и зачастую соотносятся с размером 

прибыли, получаемой от выявленных тенденций – ввиду их кратко-

срочного характера среднее значение получаемой прибыли от опера-

ции, как правило, очень невелико. 

 Относительно специфики исполняемости лимитированных за-

явок также можно отметить, что зачастую они сложнее исполняются 

именно при правильно установленном направлении начавшегося дви-

жения цен, в то время как в случае ошибочных прогнозов лимитиро-

ванные заявки исполняются гораздо быстрее и с большей вероятно-

стью. Это обуславливается самим механизмом их исполнения: при 

правильно угаданном направлении движения цен вероятность того, 

что заявку переставят сразу же после поступления в биржевую торго-

вую систему достаточно высока, поскольку именно это и есть движе-

ние цен в ожидаемом направлении. А в случае движения цен, обрат-

ного ожидаемому, лимитированная заявка имеет гораздо больше шан-

сов быстро исполниться, поскольку это будет являться движением це-

ны в направлении срабатывания заявки. 

 Ввиду сложного характера транзакционных издержек при высо-

кочастотной торговле, «очистить» прибыль от их влияния только по-

средством вычета комиссий брокера и биржи невозможно. Поэтому 

только использование теста на выявление периодов рыночной неэф-

фективности позволяет оценить прогностические возможности ис-

пользуемого метода прогнозирования, элиминируя влияние транзак-

ционных издержек. 

 Помимо того, что тестирование способности метода прогнози-

рования выявлять периоды рыночной неэффективности позволяет 

определить прогностическую силу рассматриваемого метода в целом, 

оно также позволяет более четко охарактеризовать рыночный риск, 
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которому подвержен применяемый метод, за счет анализа характера 

динамики прибыли внутри данных периодов. Тест на выявление пе-

риодов рыночной неэффективности позволяет установить, в течение 

какого периода времени удержания позиции зарабатывается основная 

прибыль. В случае, если прибыль зарабатывается в начале выявляемой 

тенденции, она будет резко падать при установлении малейших за-

держек открытия позиций. В таком случае методу прогнозирования 

присущ риск того, что на реальном рынке малейшее проскальзывание 

при открытии позиции будет приводить к потере всей прибыли. Риск 

существенной потери прибыли из-за проскальзывания присущ методу 

прогнозирования и в том случае, если выявляемые периоды прибыль-

ности слишком коротки относительно времени, требуемого для от-

крытия и закрытия позиции. Оптимальным вариантом является выяв-

ление как можно более длительных периодов рыночной неэффектив-

ности и постепенное, равномерное падение прибыли при увеличении 

задержки. В таком случае, риск получения потерь из-за проскальзыва-

ния будет минимален, что обеспечивает стабильность получаемых ре-

зультатов во времени. 

 Проверка второй гипотезы имеет большое значение для выявле-

ния способности существующих методов технического анализа про-

гнозировать котировки на сверхкраткосрочном таймфрейме. Отрица-

тельные результаты применения метода, полученные при тестирова-

нии первой гипотезы исследования, могут быть связаны с чрезмерным 

влиянием транзакционных издержек, присущим высокочастотной 

торговле, а не с низкими прогностическими способностями самих ме-

тодов технического анализа. В таком случае повышение прибыльно-

сти торговли может быть обеспечено за счет различных способов 

снижения транзакционных издержек – улучшения алгоритмов сниже-

ния проскальзывания, поиска возможностей снижения комиссий бро-
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кера и т.п. Если же исследуемые методы технического анализа в 

принципе не позволяют выявлять периоды рыночной неэффективно-

сти, то это позволяет сделать точный вывод об их неприменимости 

для реализации сверхкраткосрочных алгоритмических стратегий. 

 Поскольку в ходе тестирования различных индикаторов техни-

ческого анализа лучшие результаты при сверхкраткосрочных страте-

гиях показал индикатор MACD без сигнальной линии, именно он был 

выбран для исследования способности методов технического анализа 

выявлять периоды рыночной неэффективности в динамике цен. Те-

стирование проводилось на выборке, равной 40 дням, выбранным 

произвольно за период с 25.07.2010 по 26.11.2010 гг. Использовалась 

модель с наилучшими параметрами длин средних, установленными в 

ходе оптимизации: короткой линии – 122,5 секунды, длинной линии – 

265,5 секунды. Использование модели, показавшей лучшие результа-

ты на тестовом периоде, а не на периоде вне тестового, соответствует 

рыночной практике применения индикаторов технического анализа, 

поскольку в реальных условиях модель с лучшими настраиваемыми 

параметрами можно отобрать только за счет оптимизации, ее даль-

нейшее поведение на рынке неизвестно. 

 Как показывает таблица 5, при нормальной скорости реагирова-

ния на сигнал открытия позиции, равной 1 секунде, убытки от совер-

шения операций составляют -9205 рублей (нормальная скорость реа-

гирования определяется исходя из технологических особенностей 

применяемой АТС). Однако с увеличением длительности задержки 

открытия позиции результаты не ухудшаются, а меняются хаотиче-

ским образом. Более того, сокращение времени реакции с 1 до 0,5 се-

кунды не приводит к улучшению результатов. Наоборот, наблюдается 

их ухудшение с -9205 до -10753 рублей. Это говорит о том, что иссле-
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дуемый индикатор не позволяет выявлять даже самые краткосрочные 

рыночные тенденции. 

Таблица 5 

Результаты совершения операций на основе индикатора MACD 

 при различной длительности задержек открытия позиций 

Задержка открытия по-

зиций, секунд 

Прибыль от совершения 

операций, руб. 

-0,5 сек -9365 

0 сек -7817 

0,5 сек -7238 

1,5 сек -8214 

2,5 сек -8578 

3,5 сек -7953 

5 сек -8902 

7,5 сек -9157 

12,5 сек -10106 

17,5 сек -10902 

25 сек -9741 

50 сек -9542 

75 сек -8980 

 

 Такие результаты демонстрируют, что построенная прогности-

ческая модель не позволяет идентифицировать рыночную неэффек-

тивность. Поэтому можно утверждать о случайности результатов, по-

лучаемых на основе применения индикатора MACD при сверхкратко-

срочной торговле. А поскольку данный индикатор технического ана-

лиза показал лучшие результаты среди исследуемых, то данный вывод 

можно распространить и на остальные индикаторы.  

 Таким образом, результаты проведенного исследования говорят 

о выполнении второй гипотезы. Они показывают, что убытки при ис-

пользовании индикаторов технического анализа на сверхкраткосроч-

ном таймфрейме образуются не только из-за влияния транзакционных 
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издержек, но и ввиду неспособности существующих методов техниче-

ского анализа выявлять периоды рыночной неэффективности на 

сверхкраткосрочном таймфрейме. Это может обуславливаться тем, 

что индикаторы технического анализа: а) не в полной мере учитывают 

особенности высокочастотной алгоритмической торговли; б) прошлая 

динамика цен прогнозируемого актива не является единственным 

фактором, определяющим их будущие значения. В результате прогно-

стическая сила индикаторов технического анализа при такого рода 

стратегиях слишком слаба, либо отсутствует. 

 Стоит отметить, что полученные результаты не означают того, 

что существующие методы технического анализа неспособны выяв-

лять периоды рыночной неэффективности на других таймфреймах, 

поскольку на разных таймфреймах динамика цен образуется под вли-

янием разной рыночной информации.  

 Обобщая результаты, полученные при тестировании первой и 

второй гипотез, можно сделать вывод о том, что существующие мето-

ды технического анализа не могут использоваться для реализации вы-

сокочастотных алгоритмических стратегий, а значит, в теории финан-

сового рынка не существует методов, применимых для сверхкратко-

срочного прогнозирования цен и совершения сверхкраткосрочных ал-

горитмических операций. Наряду с широким распространением высо-

кочастотных алгоритмических операций, это говорит о наличии акту-

альной необходимости создания такого метода прогнозирования ры-

ночных цен. 

 2.3. Анализ причин неэффективности традиционных мето-

дов технического анализа при сверхкраткосрочных операциях. 

Как показало проведенное эмпирическое исследование, суще-

ствующие методы технического анализа неэффективны при сверх-

краткосрочной алгоритмической торговле. Это может обуславливать-
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ся как общими недостатками существующих методов технического 

анализа, не зависящими от используемого таймфрейма, так и неуче-

том специфики сверхкраткосрочного таймфрейма и алгоритмических 

операций. Рассмотрим три эти группы факторов более подробно, что-

бы выявить, как они могут быть устранены при прогнозировании ры-

ночных цен. 

1. Общие недостатки существующих методов технического ана-

лиза.  

Такого рода недостатки были выявлены в ходе анализа, прове-

денного в первой главе диссертации. 

 1.1. Технический анализ основан на использовании единствен-

ного вида информации – цен прогнозируемого рыночного актива, по-

этому он не позволяет оценить влияние иных видов информации. 

Ранее применение методов технического анализа, основанных 

только на анализе динамики цен прогнозируемого актива, могло быть 

оправдано тем, что торговля велась «вручную», без использования 

средств автоматизации. При таком варианте торговли использование 

большого количества связанных рыночных показателей для прогнози-

рования являлось невозможным – инвестор просто физически был не 

способен на это, особенно в случае краткосрочных стратегий. Поэто-

му необходимости в разработке методов прогнозирования, основан-

ных на анализе взаимосвязанных рыночных активов и показателей, не 

существовало. Сегодня алгоритмическая торговля позволяет исполь-

зовать значительно большее количество рыночной информации, в ре-

зультате чего использование при прогнозировании только цен торгуе-

мого актива можно считать малоэффективным и не соответствующим 

имеющимся возможностям ведения торговли. Устранение данной 

проблемы существующих методов технического анализа возможно за 

счет создания метода автоматизированного прогнозирования цен, поз-
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воляющего использовать для формирования прогнозов не только ди-

намику цен торгуемого актива, но и иных рыночных активов и пока-

зателей. 

 1.2. Традиционные методы технического анализа чрезмерно 

просты и не способны отражать сложные зависимости, присутствую-

щие в ценовой динамике рыночных активов. 

 Как и в предыдущем случае, этот недостаток можно отнести к 

ориентации методов технического анализа только на классическую 

неавтоматизированную торговлю. Когда торговля осуществлялась 

классическим способом, без использования средств автоматизации, 

решение данной проблемы являлось невозможным, поскольку инве-

сторы физически не могли оперировать функционально сложными за-

кономерностями влияния информации на цены, особенно при кратко-

срочной торговле. В условиях сегодняшнего развития автоматизиро-

ванной торговли, когда стало возможным реализовать даже наиболее 

сложные алгоритмы прогнозирования, можно говорить о том, что 

чрезмерная упрощенность традиционных инструментов технического 

анализа не является неразрешимым недостатком. Решение данной 

проблемы возможно за счет создания метода автоматизированного 

прогнозирования цен, основанного на поиске в ценовой динамике и 

использовании при прогнозировании скрытых, в том числе функцио-

нально сложных зависимостей. Известно, что вычислительные спо-

собности современных компьютеров позволяют использовать при 

прогнозировании достаточно сложные алгоритмы, однако отсутствие 

метода прогнозирования, позволяющего задействовать имеющиеся 

возможности компьютерных технологий, делает их невостребован-

ными в финансовой индустрии. 

 1.3. В случае использования традиционных методов техническо-

го анализа динамическая адаптация к происходящим на рынке изме-
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нениям отсутствует, что делает невозможным учет тех из них, кото-

рые происходят после настройки алгоритмов прогностической моде-

ли. 

 Динамическая адаптация прогностической модели подразумева-

ет непрерывное или крайне частое изменение ее внутренних настраи-

ваемых параметров для приспособления к изменяющимся рыночным 

условиям. Существующие методы технического анализа лишены ди-

намической адаптации: оптимизация настраиваемых параметров вы-

полняется до вывода торговой модели на рынок, в процессе торговли 

они остаются неизменны. Ранее, когда средств автоматизации расче-

тов не существовало и торговля велась «вручную», применение 

«жесткого» и неизменного во времени (неадаптивного) формульного 

аппарата методов технического анализа было оправдано тем, что 

быстрая адаптивная перестройка торговой модели на практике не 

могла быть реализована. Однако с появлением алгоритмической тор-

говли стало возможным создание методов, способных к адаптации 

собственных прогностических алгоритмов для непрерывного приспо-

собления к изменяющейся рыночной ситуации. Поэтому сегодня на 

фоне развития алгоритмических технологий отсутствие у существу-

ющих методов технического анализа динамической адаптации можно 

считать существенным недостатком, но в то же время решаемым по-

средством создания метода автоматизированного прогнозирования 

цен. 

2. Неучет существующими методами технического анализа спе-

цифики сверхкраткосрочного таймфрейма. 

На основе выявленных во второй главе диссертации особенно-

стей сверхкраткосрочного таймфрейма, рассмотрим, за счет чего су-

ществующие методы технического анализа не учитывают его специ-

фику и каким образом это приводит к снижению их эффективности. 
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 а) известно, что АТС присуща способность переносить тенден-

ции с одних рыночных активов на другие за счет использования взаи-

мосвязей между ними при совершении операций. Поскольку АТС яв-

ляются основными участниками торгов на сверхкраткосрочном тайм-

фрейме, именно при высокочастотных операциях особо сильное зна-

чение имеет учет влияния динамики цен связанных рыночных активов 

и показателей. Существующие методы технического анализа не поз-

воляют учитывать такого рода взаимосвязи, поскольку ориентированы 

на работу только с прошлыми ценами самого прогнозируемого актива. 

Для того, чтобы эффективно прогнозировать ценовую динамику в та-

ких условиях, необходимо чтобы метод прогнозирования позволял 

использовать взаимосвязи между рыночными активами. 

 б) на сверхкраткосрочном таймфрейме может не наблюдаться 

простейших закономерностей, для выявления которых предназначены 

индикаторы технического анализа, что обуславливается двумя причи-

нами. Во-первых, индикаторы технического анализа на нем не ис-

пользуются (в эмпирическом исследовании было показано, что суще-

ствующие методы технического анализа неэффективны на сверхкрат-

косрочном таймфрейме). При этом, специфика образования динамики 

цен рыночных активов позволяет утверждать о том, что закономерно-

сти, используемые участниками торгов на каком-либо таймфрейме, 

более всего отражаются в колебаниях цен именно этого таймфрейма, 

поскольку характер таких закономерностей переносится на динамику 

цен посредством операций участников торгов. Поэтому несложные 

функциональные закономерности, используемые в индикаторах, не 

оказывают влияния на сверхкраткосрочную динамику цен и не фор-

мируют ее характер. Во-вторых, основными участниками торгов на 

сверхкраткосрочном таймфрейме являются АТС, способные на ис-

пользование при прогнозировании и совершении операций крайне 
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сложных закономерностей, в том числе основанных на взаимосвязях 

различных рыночных активов. Такого рода закономерности и отра-

жаются в сверхкраткосрочных колебаниях рыночных цен. Поэтому 

прогнозирование сверхкраткосрочной динамики цен с помощью про-

стейших зависимостей, которыми оперируют существующие методы 

технического анализа, можно считать малоэффективным. Для повы-

шения эффективности прогнозирования цен на данном таймфрейме, 

необходимо чтобы метод прогнозирования позволял выявлять слож-

ные и неявные зависимости, в том числе между связанными рыноч-

ными активами и показателями. 

 в) поскольку существующие методы технического анализа не-

эффективны на сверхкраткосрочном таймфрейме, нельзя ожидать их 

массированного применения участниками торгов на нем. Но это озна-

чает, что не может наблюдаться эффект «самосбывающегося прогно-

за» и действие теории рефлексивности Дж. Сороса. Эффект «са-

мосбывающегося прогноза» способствует тому, чтобы цены рыноч-

ных активов двигались исходя из прогнозов, формируемых основной 

массой участников торгов. Его отсутствие для существующих мето-

дов технического анализа также является одним из влияющих факто-

ров, почему прогнозы, сделанные на их основе, могут не оправды-

ваться. Поскольку невозможно ожидать того, что прогнозы наиболее 

известных индикаторов будут сбываться на сверхкраткосрочном тай-

мфрейме, необходимо применять иные методы, не ориентирующиеся 

на действие эффекта «самосбывающегося прогноза». 

 г) на сверхкраткосрочном таймфрейме торгуют в основном ро-

боты, а не трейдеры, поэтому на нем не действуют «психологические» 

закономерности, присущие классической неавтоматизированной тор-

говле, которые способны образовывать и продолжать рыночные тен-

денции на более долгосрочных таймфреймах. Такого рода психологи-
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ческие закономерности торговли, как «эффект толпы», «рыночные 

ожидания», «ожидания продолжение тренда» могут быть не присущи 

сверхкраткосрочному таймфрейму, либо, по крайней мере не являют-

ся ярко выраженными, чтобы оказывать существенное влияние на це-

новую динамику. В результате индикаторы технического анализа, 

ориентированные на выявление закономерностей, обусловленных 

психологией трейдеров, не подходят для сверхкраткосрочного таймф-

рейма. Более подходящими могут считаться методы, позволяющие 

выявлять сложные и неявные закономерности в динамике цен. 

 Первая и вторая причины указывают на то, что существующие 

методы прогнозирования, создаваемые в рамках технического анали-

за, не учитывают специфику высокочастотных стратегий и не предна-

значены для их реализации. Третья и четвертая – что на сверхкратко-

срочном таймфрейме отсутствуют некоторые механизмы рыночного 

ценообразования, которые могли бы приводить к срабатыванию инди-

каторов технического анализа, как на других, более долгосрочных 

таймфреймах.  

3. Существующие методы технического анализа не ориентиро-

ваны на автоматическую торговлю. 

Технический анализ зародился достаточно давно и основные 

методы прогнозирования, создаваемые в рамках данного подхода, 

формировались в то время, когда алгоритмической торговли еще не 

существовало. В результате имеющиеся методы технического анализа 

отражают специфику только классической, неавтоматизированной 

торговли и не позволяют задействовать широкие возможности робо-

тов по анализу рыночной ситуации, такие, как: использование слож-

ных закономерностей при принятии инвестиционных решений, оценка 

влияния динамики большого количества показателей, связанных с 

прогнозируемым: цен рыночных активов, индексов и т.п. Поэтому 
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можно говорить о том, что такие методы прогнозирования не ориен-

тированы на алгоритмическую торговлю. Помимо этого, как было по-

казано в первой главе диссертации, существующие методы техниче-

ского анализа не следует пользовать в качестве единственного метода 

прогнозирования, а только в дополнение к иным применяемым мето-

дам. Это также препятствует возможности их использования при ал-

горитмической торговле. 

 Обобщая итоги проведенного выше анализа, можно утверждать 

о том, что исправление общих недостатков методов технического ана-

лиза и учет специфики сверхкраткосрочной торговли при создании 

метода прогнозирования возможно, если при его разработке будут 

учтены следующие принципы: 

 1. Полная автоматизация процессов прогнозирования цен и со-

вершения рыночных операций на основе сформированных прогнозов, 

без какого-либо участия трейдера; 

 2. Использование при прогнозировании не только цен прогнози-

руемого актива, но и ценовой динамики связанных рыночных активов; 

 3. Возможность выявления не только простейших рыночных 

взаимосвязей, но и более сложных, в том числе основанных на взаи-

мовлиянии различных активов; 

 4. Динамическая адаптация прогностической модели: непрерыв-

ное или очень частое ее приспособление к изменяющимся рыночным 

условиям, достаточное для полноценного учета происходящих изме-

нений в характере ценовой динамики. 

 Не смотря на имеющиеся у существующих методов техническо-

го анализа недостатки, среди подходов к прогнозированию, относя-

щихся к теории финансового рынка, только технический анализ под-

ходит для сверхкраткосрочного прогнозирования, поэтому его можно 

использовать в качестве основы нового метода сверхкраткосрочного 
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алгоритмического прогнозирования цен. Однако при создании нового 

метода прогнозирования необходимо провести расширенную интер-

претацию аксиом технического анализа, направленную на учет сфор-

мулированных выше принципов. Использование в качестве основы 

классических принципов технического анализа позволит сформиро-

вать новый метод как эволюционное развитие данного подхода, а зна-

чит, учесть имеющийся опыт изучения его сильных и слабых сторон. 
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 Глава 3. Разработка основных положений аналогового мето-

да прогнозирования цен. 

 3.1. Сущность аналогового метода прогнозирования цен. 

В основу создания на базе технического анализа метода сверх-

краткосрочного алгоритмического прогнозирования цен рыночных 

активов была положена расширенная интерпретация аксиом техниче-

ского анализа для учета принципов, сформулированных в предыду-

щем разделе. 

Рассмотрение первой аксиомы технического анализа. 

 Традиционно первая аксиома технического анализа – «движе-

ния цен на рынке учитывают всю информацию» интерпретируется 

таким образом, что вся влияющая информация уже учтена в цене и 

нет необходимости рассматривать влияние политических, экономиче-

ских и прочих факторов. Исходя из этого, делается вывод о том, что 

для прогнозирования ценовых тенденций достаточно сосредоточиться 

на изучении динамики цен только самого прогнозируемого финансо-

вого инструмента. Такая упрощенная интерпретация аксиомы вызы-

вает немало споров, поэтому необходимо проведение ее более по-

дробного анализа, в том числе с точки зрения применения на сверх-

краткосрочном таймфрейме. 

Известно, что никто из трейдеров не совершает торговые опера-

ции случайным образом. Каждая сделка заключается на основе рас-

смотрения информации, которую трейдер считает влияющей на цены 

рыночного актива. В результате действия трейдеров определяются со-

бытиями, имеющими отношение к фондовому рынку, поэтому им 

присуща некоторая упорядоченность, а значит – потенциально суще-

ствует возможность их прогнозирования.  

Исходя из механизма рыночного ценообразования известно, что 

динамика цен финансовых инструментов отражает собой не саму ры-
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ночную информацию, а реакцию на нее трейдеров, поскольку они са-

ми обуславливают своими действиями динамику цен, открывая пози-

ции в направлении, соответствующему их ожиданиям. Чем больше 

трейдеров уверены в том, что цена пойдет так, как об этом говорят 

рассмотренные ими факторы и чем больше они совершат сделок на 

основании имеющихся ожиданий, тем более они сдвинут котировки в 

соответствующую сторону. Никакая информация, кроме рассматрива-

емой участниками торгов, формирующими на основе этой информа-

ции торговые заявки, влиять на котировки не может. Итоговое буду-

щее движение цен является результатом действия суммарного спроса 

и предложения, предъявляемого со стороны всех трейдеров, совер-

шающих операции в данный момент. Если в текущей ситуации про-

явилось больше событий, рассматриваемых трейдерами в качестве 

индикаторов роста котировок, спрос превысит предложение и цены 

пойдут вверх, и наоборот. 

Итак, поскольку изменения цен рыночных активов образуются 

под влиянием сделок, совершаемых участниками торгов, становится 

возможным и прогнозирование ценовых тенденций. Для этого необ-

ходимо использовать как можно больше той рыночной информации, 

которая используется участниками торгов на данном таймфрейме при 

совершении операций с конкретным активом. Тогда образуется воз-

можность оценить будущие действия участников торгов и через это – 

будущую динамику цен рыночного актива. Очевидно, что если ис-

пользовать только один фактор – прошлую динамику цен прогнозиру-

емого актива и не рассматривать другие влияющие факторы, невоз-

можно оценить большую часть действий участников торгов, совер-

шающих операции с рыночным активом. Как результат – формируе-

мые прогнозы зачастую будут ошибочными. Этот вывод подтвержда-

ется и эмпирическим исследованием существующих методов техни-
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ческого анализа, описанным выше. Поэтому более правильной можно 

считать следующую интерпретацию первой аксиомы технического 

анализа: поскольку движения цен на рынке учитывают всю информа-

цию, для их прогнозирования необходимо использовать как можно 

больше информации, оказывающей значимое влияние.  

Использование большего количества влияющей информации 

позволяет повысить точность формируемых прогнозов и избежать 

ошибок. Это хорошо известно, например, из практики применения 

фундаментального анализа, когда неучет какого-либо важного влия-

ющего фактора может серьезно отразиться на надежности прогнозов, 

поэтому фундаментальные аналитики стараются учесть как можно 

больше влияющей информации при определении будущих значений 

цен. 

Направляя своими заявками котировки в ту или иную сторону, 

трейдеры принимают решения о совершении сделок на основе разно-

образных видов информации. Специфика торговли на фондовом рын-

ке выражается в том, что для разных таймфреймов виды информации, 

оказывающие наибольшее влияние на цены, различаются. При наибо-

лее краткосрочных стратегиях более всего влияют показатели, изме-

няющиеся в краткосрочном периоде, причем изменения которых по 

частоте примерно совпадают с изменениями котировок торгуемого 

финансового актива. Среди главных таких показателей можно назвать 

котировки самого торгуемого финансового инструмента и финансо-

вых инструментов, связанных с ним (по отраслевому признаку, ин-

струменты срочного рынка и проч.). При операциях с более длитель-

ным удержанием позиции – в течение дня и более, значимое влияние 

начинает оказывать также новостной фон. При еще более долгосроч-

ных операциях начинают оказывать влияние фундаментальные пока-

затели, макроэкономические, политические и социальные факторы, 
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изменения которых происходят достаточно редко. Однако подобные 

виды информации не имеет смысла рассматривать при совершении 

краткосрочных операций: периодичность выхода новостной инфор-

мации не так высока по сравнению с ежесекундными изменениями 

котировок торгуемого и связанных инструментов, фундаментальные 

показатели изменяются еще реже. Поэтому трейдеры, совершающие 

высокочастотные операции, не отслеживают изменения таких факто-

ров и они не оказывают влияния на краткосрочную динамику цен.  

Рассмотрим более подробно причины влияния в краткосрочном 

периоде динамики котировок торгуемого и связанных финансовых 

инструментов. 

1. Влияние динамики котировок торгуемого финансового 

инструмента 

То, что прошлая динамика рыночной цены актива может влиять 

на ее будущие значения, имеет под собой серьезное экономическое 

обоснование. Известно, что одной из основополагающих функций 

фондового рынка является информационная. Она заключается в том, 

что рыночные цены сами по себе являются сигналами для экономиче-

ских агентов. Если рассмотреть рыночную экономику в целом, то це-

ны в ней будут являться главным ориентиром, координирующим дей-

ствия агентов. Так и на фондовом рынке - именно за счет сопоставле-

ния рыночных цен возможно определение того, является ли актив пе-

реоцененным или недооцененным. Исходя из этого образуются воз-

можности принятия инвестиционных решений на основе анализа 

прошлой динамики цен актива. 

Как результат – влияние прошлых значений цен торгуемого фи-

нансового инструмента на их будущую динамику обуславливается, 

прежде всего, широким распространением использования данного ви-

да информации при принятии торговых решений. Подавляющая часть 



111 
 

участников торгов так или иначе использует графики цен рыночных 

активов. Сложно будет найти хотя бы одного инвестора, который бы 

сказал, что он принимает решения на фондовом рынке, совершенно не 

ориентируясь на динамику рыночных цен, и она никак не влияет на 

его сделки. В реальности большинство решений принимается как раз 

под воздействием ценового графика. На использовании котировок 

торгуемого финансового инструмента основывается не только техни-

ческий анализ. Для приверженцев другого известного подхода – фун-

даментального анализа, ценовая динамика также служит ориентиром, 

позволяющим устанавливать влияние тех или иных показателей.  

 Широкое использование данного вида информации участниками 

торгов порождает так называемый «эффект самосбывающегося про-

гноза», сформулированный в теории рефлексивности Дж. Сороса. Ес-

ли трейдер видит на графике цен определенный паттерн, он начинает 

действовать в соответствии с ним. В результате согласованного влия-

ния большого количества трейдеров, полагающих, что паттерн срабо-

тает, и действующих согласно ему, он действительно может срабо-

тать, особенно если в данный период времени не проявилось каких-

либо сильных обратных сигналов или событий. Таким образом, согла-

сованные представления сообщества трейдеров о поведении цены мо-

гут становиться реальностью, что обеспечивает влияние прошлой и 

текущей динамики цен на их будущие значения. 

 Эта логическая взаимосвязь порождает некоторую степень упо-

рядоченности и предсказуемости в движениях цен, которая и исполь-

зуется трейдерами для извлечения прибыли. Например, сигналы, ко-

торыми оперируют индикаторы технического анализа, фактически не 

имеют экономического смысла. Но они могут указывать на ближай-

шую тенденцию цен за счет того, что примерно такие же «сигналы» 

используются большим количеством инвесторов, о чем говорит тео-



112 
 

рия рефлексивности Дж. Сороса. Влияние текущей ценовой динамики 

на ее последующий характер образуется и ввиду наличия стратегий 

следования за трендом, а также некоторых иных, основывающихся на 

использовании текущих рыночных тенденций для определения буду-

щего направления цен. 

 2. Влияние динамики котировок финансовых инструментов, 

связанных с торгуемым.  

Традиционно технический анализ подразумевает, что для про-

гнозирования следует использовать только историю колебаний цен 

торгуемого актива. При этом фактически игнорируется тот факт, что 

цены многих финансовых инструментов, особенно смежных по отрас-

левому, страновому и прочим признакам, являются высококоррелиру-

емыми. Тесные взаимосвязи существуют между спотовыми и фью-

черсными котировками, между динамикой мировых и внутренних ин-

дексов и котировками российских «голубых фишек», котировок сырь-

евых фьючерсов и индексов и т.п. Например, на российском рынке 

акций резкое падение цен одной из «голубых фишек» может «обру-

шить» цены и других.  

Сильная взаимосвязь различных финансовых инструментов 

обеспечивается, прежде всего, тем, что в ходе торговли инвесторы ак-

тивно следят за состоянием рынка в целом. Существуют и разнооб-

разные стратегии, построенные исключительно на взаимосвязях цен 

финансовых инструментов – например, стратегии перекрестного (рис-

кового) арбитража. Такого рода стратегии начали применяться доста-

точно давно и на сегодняшний день получили значительное распро-

странение, особенно при алгоритмической торговле. Первые упоми-

нания о стратегиях перекрестного арбитража относятся еще к 1985 го-

ду, когда группа исследователей банка Morgan Stanley разработала 

компьютерную программу, осуществлявшую операции на фондовом 
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рынке, одновременно занимая короткие и длинные позиции по парам 

коррелирующих акций. Считается, что именно эта программа поло-

жила начало развитию так называемого pairs trading. 

В последние десятилетия усилению взаимовлияния различных 

активов немало способствовали процессы интеграции, глобализации и 

всеобщей компьютеризации финансовых рынков. Поэтому сегодня 

нельзя игнорировать такого рода зависимости при прогнозировании.  

 Исходя из направленности диссертации на сверхкраткосрочное 

прогнозирование встает вопрос – существует ли взаимосвязь котиро-

вок на данном таймфрейме? Для ответа на него был проведен корре-

ляционный анализ рыночных цен связанных финансовых инструмен-

тов (Приложение 15). Исходя из полученных результатов, можно 

сделать вывод о том, что на сверхкраткосрочном таймфрейме наибо-

лее ликвидные финансовые инструменты российского рынка имеют 

высокую взаимосвязь с фьючерсным контрактом на Индекс РТС (от 

71% до 85%). Наличие сильных взаимосвязей изменений цен рыноч-

ных активов позволяет утверждать о том, что участники торгов ори-

ентируются на них при принятии решений о совершении операций. 

Формируя ожидания на основе изменений цен связанных активов, 

участники торгов своими сделками переносят их на цены торгуемого 

актива. Поскольку при прогнозировании необходимо учесть совокуп-

ные намерения основных групп трейдеров, для совершения высокоча-

стотных операций может быть оправдано использование связанных 

котировок в качестве дополнительной информации. Это позволит 

учесть большее количество влияющих факторов, что сделает прини-

маемые решения более взвешенными и проработанными. 

 Однако очевидно и то, что в условиях фондового рынка опреде-

ление характера влияния каждого вида информации на цены прогно-

зируемого актива крайне проблематично, поскольку элиминировать 
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влияние других видов информации крайне сложно. Поэтому при про-

гнозировании необходимо устанавливать влияние не каждого отдель-

ного вида информации, а всей текущей ситуации в целом. 

С другой стороны, использование дополнительной информации 

для прогнозирования может содержать некоторые сложности. Первая 

из них заключается в том, что сегодня среди методов краткосрочного 

прогнозирования, относящихся к теории финансового рынка, нет та-

кого, который бы показал, как можно использовать динамику цен свя-

занных активов при формировании прогнозов. Все известные в теории 

финансового рынка методы краткосрочного прогнозирования отно-

сятся к техническому анализу, который оперирует только котировка-

ми самого прогнозируемого актива. В результате существует актуаль-

ная необходимость разработки такого метода сверхкраткосрочной 

торговли. 

Следует отметить, что основной причиной того, что такой метод 

не был разработан ранее, можно считать ориентацию традиционных 

методов технического анализа на классический вариант совершения 

инвестиционных операций, не подразумевающий использования 

средств автоматизации расчета прогнозов и совершения сделок на их 

основе. Поскольку ранее у трейдеров не было возможности использо-

вать для совершения рыночных операций АТС, то и методы кратко-

срочного прогнозирования не предполагали использования широкого 

спектра информации для принятия решений, поскольку это было не-

возможно: трейдер физически не смог бы анализировать десятки или 

сотни быстро меняющихся рыночных показателей при краткосрочной 

торговле. 

Решение данной проблемы заключается в использовании 

средств автоматизации торговли. Для современных АТС возможности 

использования больших объемов информации крайне велики. Поэто-
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му сегодня стало возможным задействовать для прогнозирования ши-

рокий спектр разнообразной информации.  

 Рассмотрение второй аксиомы технического анализа. 

Традиционно вторая аксиома технического анализа – «движе-

ния цен подчинены тенденциям» толкуется таким образом, что це-

ны изменяются не хаотично, а следуют при этом некоторым тенден-

циям, то есть временные ряды цен можно разбить на интервалы, в ко-

торых преобладают изменения в определенных направлениях.  

Не смотря на то, что в ценовой динамике можно выделить тен-

денции, с точки зрения прогнозирования рыночных цен это ни о чем 

не говорит: если бы цены колебались случайно, в их динамике также 

можно было бы обнаружить тенденции, однако это совершенно не 

означало бы то, что их можно прогнозировать. Поэтому с точки зре-

ния прогнозирования цен вторая аксиома технического анализа имеет 

смысл только в том случае, если говорить об их неслучайной тенден-

циозности в определенные периоды времени, то есть о наличии воз-

можности предугадать наблюдаемые тенденции. Но это возможно 

только в том случае, если тенденции проявляются в периоды рыноч-

ной неэффективности, в течение которых наблюдается растянутое во 

времени влияние рыночной информации на цены. 

 Поскольку диссертационная работа посвящена высокочастот-

ным рыночным операциям, необходимо установить, существуют ли 

причины, способные обеспечить наличие периодов рыночной неэф-

фективности в сверхкраткосрочной динамике цен, в течение которых 

наблюдалось бы последовательное, растянутое во времени отображе-

ние влияющей на цены информации, что приводило бы к наличию це-

новых тенденций. Этот вопрос напрямую связан со скоростью учета 

влияющей информации в динамике цен. Если вся влияющая инфор-

мация учитывается в котировках мгновенно, то существование перио-
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дов рыночной неэффективности становится невозможным, а значит и 

наличие прогнозируемых тенденций тоже. Таким образом, решение 

данного вопроса имеет принципиальное значение для прогнозирова-

ния. Несмотря на то, что при рассмотрении первой аксиомы техниче-

ского анализа была определена информация, способная оказывать 

влияние на сверхкраткосрочные изменения цен, прогнозирование на 

основе влияния этой информации возможно только в том случае, если 

она создает в динамике цен периоды рыночной неэффективности. 

 Причины тенденциозного движения цен внутри периодов 

рыночной неэффективности на сверхкраткосрочном таймфрейме. 

 Возникновение тенденций в движении цен внутри периодов ры-

ночной неэффективности на сверхкраткосрочном таймфрейме обу-

славливается тем, то, что участники торгов не одновременно исполь-

зуют и реагируют на рыночную информацию. В результате информа-

ция отражается в ценах не сразу, вызывая резкие скачки цен, а посте-

пенно, приводя к возникновению периодов рыночной неэффективно-

сти. Если время реакции участников торгов на одну и ту же информа-

цию различается, то более медленные из них своими сделками спо-

собны обеспечить продолжение тенденции тем, кто успел открыть по-

зиции раньше и сформировал своими операциями начало тенденции. 

Рассмотрим основные причины различия времени реакции на рыноч-

ную информацию на сверхкраткосрочном таймфрейме. 

 1. Технологические причины различия скорости соверше-

ния рыночных операций участниками торгов. 

 а) наличие на сверхкраткосрочном таймфрейме двух групп 

участников торгов – АТС и трейдеров. 

 В отличие от других таймфреймов, на сверхкраткосрочном 

большую роль играют операции АТС, в результате чего существуют 

две четко выраженные группы участников торгов – более «быстрые» 
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участники – АТС, и более «медленные» - сверхкраткосрочные трейде-

ры, не использующие программную торговлю. Из практики торговли 

известно, что АТС способны отреагировать на рыночную информа-

цию за доли секунды, в то время как трейдерам, работающим на се-

кундных интервалах, требуется больше времени даже для формирова-

ния заявки. Поэтому трейдеры способны своими заявками обеспечить 

продолжение начавшейся тенденции для роботов, реагирующих на ее 

зарождение более быстро. При этом, сами трейдеры могут рассчиты-

вать на получение прибыли за счет использования более долгосроч-

ных рыночных трендов, в то время как роботы, как правило, ориенти-

руются на самые краткосрочные ценовые колебания. 

 б) возможность использования средств автоматизации со-

вершения операций, встроенных в торговый терминал. 

 Известно, что при совершении операций через торговый терми-

нал существуют различные программные ускорители, позволяющие 

быстрее вводить параметры торговой заявки и выводить ее на рынок. 

В зависимости от того, используют ли их трейдеры, скорость совер-

шения ими торговых операций может различаться, что приводит к 

различию времени реакции на одну и ту же рыночную информацию. 

 в) различие скорости реакции АТС на рыночные сигналы. 

 АТС бывают как более скоростными, так и менее скоростными, 

что обуславливается следующими причинами: 

- различие скорости получения данных и отправки торговых приказов; 

- использование различных по сложности прогностических моделей: 

от «тяжелых» нейросетевых, требующих большего времени для рас-

чета торговых сигналов до простейших алгоритмов на основе индика-

торов технического анализа; 

- использование различных аппаратных средств, на базе которых ра-

ботает торговый робот: от обычных стационарных компьютеров до 
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мощных транспьютеров, скорость работы которых во много раз боль-

ше, что обеспечивает более быстрое совершение сделок; 

- различие технологических вариантов совершения фондовых опера-

ций: использование брокерского интернет-терминала является более 

медленным, чем прямая подача торговых приказов в биржевую торго-

вую систему. Скорость совершения транзакций различными брокера-

ми также варьируется. 

 г) различие скорости доступа к информации у разных 

участников торгов. 

 Из практики работы фондового рынка известно, что доступ к 

информации у разных участников торгов неодинаков. Профессио-

нальные участники обладают возможностями получения информации 

до того, как она попадет в средства массовой информации и станет 

доступна основной массе трейдеров. Этому может способствовать и 

использование терминалов информационных агентств (Bloomberg и 

Reuters и др.), которые недоступны для основной массы трейдеров, но 

позволяют получать новостную информацию быстрее, чем информа-

ционные ленты и финансовые средства массовой информации. 

 2. Психологические причины различия скорости выполне-

ния операций. 

 а) индивидуальные психологические особенности восприя-

тия информации, ее обработки и скорости принятия решений. 

 Ввиду различия у инвесторов индивидуальных психологических 

особенностей, существуют отличия и в восприятии ими рыночной 

информации, ее анализе и совершении сделок на ее основе. Поэтому в 

то время как одни инвесторы уже отреагируют на рыночную инфор-

мацию, другие сделают это несколько позже, обеспечивая последова-

тельность ее отражения в ценах.  

 б) опыт работы на рынке. 
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 Не секрет, что профессиональные трейдеры, имеющие много-

летний опыт работы на рынке, способны быстрее анализировать ин-

формацию, принимать решения и совершать сделки, чем менее ква-

лифицированные участники торгов. Для сверхкраткосрочной торговли 

особое значение имеет и то, что в зависимости от опыта работы на 

рынке различается время на совершение самих рыночных операций: 

определение параметров торговых заявок, их формирование, отслежи-

вание срабатывания и проч. Все это сильно зависит от сформировав-

шихся навыков рыночной торговли, поэтому время выполнения таких 

операций сильно различается у новичков и профессиональных трей-

деров. В результате, менее опытные трейдеры своими заявками спо-

собны обеспечивать продолжение начавшейся тенденции, на которую 

уже успели отреагировать более опытные участники торгов. 

 3. Различия скорости реакции, обуславливающиеся отличи-

ями подтаймфреймов, используемых внутри сверхкраткосрочно-

го таймфрейма. 

 Внутри сверхкраткосрочного таймфрейма можно выделить под-

таймфреймы – одни трейдеры при торговле используют информацию 

с шагом цены в 1 секунду, другие – в 0,5, или 0,2 секунды, третьи –  

тиковые данные о уже совершенных сделках. В зависимости от этого 

различается и скорость реакции на рыночные сигналы: чем более 

краткосрочный таймфрейм используется, тем больше возможностей 

отреагировать на рыночную информацию быстрее других участников 

торгов. Исходя из этого, внутри сверхкраткосрочного таймфрейма 

существуют стратегии с различным горизонтом удержания позиции: в 

то время как одни трейдеры пытаются получить прибыль на самых 

небольших ценовых колебаниях, другие используют уже более про-

должительные тенденции, но тоже относящихся к сверхкраткосроч-

ному таймфрейму. Поэтому начавшаяся за счет сделок самых быст-
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рых трейдеров тенденция может подхватываться более «долгосроч-

ными» трейдерами, которые способны обеспечить ее усиление, если в 

этот период не проявятся новые влияющие факторы, действующие в 

противоположном направлении. Соответственно, участники торгов, 

использующие более долгосрочный подтаймфрейм, будут реагировать 

медленнее и обеспечивать продолжение тенденций более быстрым 

трейдерам. 

 4. Различие скорости реакции из-за различной «чувстви-

тельности» торговых стратегий. 

 Известно, что в рамках одного и того же таймфрейма «чувстви-

тельность» стратегий может различаться даже при использовании ко-

тировок с одинаковым шагом времени. Различие по «чувствительно-

сти» обеспечивается тем, что трейдеры по-разному настраивают ис-

пользуемые торговые модели, в результате чего они формируют раз-

личные сигналы: одни – чуть раньше, в надежде опередить других 

участников торгов, другие – чуть позже в расчете на то, чтобы пой-

мать более выраженные тенденции, не совершая ошибочных операций 

под влиянием небольших рыночных коррекций. Поэтому одни трей-

деры используют более слабые сигналы появления тенденции, другие 

– более сильные, когда тенденция уже становится явной. 

  

 Проведенный анализ показал, что для сверхкраткосрочного тай-

мфрейма существуют объективные причины тенденциозного движе-

ния цен и наличия периодов рыночной неэффективности. Они заклю-

чаются в участии в торгах как более быстрых участников, которые 

обеспечивают зарождение тенденций, так и более медленных, задаю-

щих их продолжение. По этой причине рыночная информация отра-

жается в ценах постепенно в течение некоторого периода времени, что 

и образует ценовые тенденции. Причем, в этом случае тенденциозное 
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движение цен будет наблюдаться в течение периодов рыночной неэф-

фективности, что обеспечивает возможность прогнозирования такого 

рода тенденций. Это говорит о выполнении второй аксиомы техниче-

ского анализа на сверхкраткосрочном таймфрейме и возможности 

сверхкраткосрочного прогнозирования рыночных цен. 

 Растянутость влияния рыночной информации во времени и тен-

денциозность движения цен на сверхкраткосрочном таймфрейме под-

тверждается и самой формой графика динамики котировок. Если бы 

растянутого во времени влияния информации не было, графики цен 

выглядели бы как отрезки прямых линий, прерывающиеся скачками в 

момент выхода какой-либо информации, способной повлиять на цену, 

что в сверхкраткосрочной динамике котировок ликвидных активов не 

наблюдается (например, Приложение 16, рис. 1). 

 Рассмотрение третьей аксиомы технического анализа и 

формирование аналогового метода. 

В ходе рассмотрения первой аксиомы технического анализа бы-

ло показано, что для сверхкраткосрочного прогнозирования цен необ-

ходимо использовать не только ценовую динамику самого прогнози-

руемого актива, но и взаимосвязанные рыночные показатели, рас-

сматривая всю рыночную ситуацию в целом. При анализе второй ак-

сиомы было показано, что ее выполнение на сверхкраткосрочном 

таймфрейме обеспечивает возможность прогнозирования цен посред-

ством обнаружения ценовых тенденций в течение периодов рыночной 

неэффективности. Анализ третьей аксиомы – «история повторяется» 

позволяет непосредственно ответить на вопрос, каким образом необ-

ходимо прогнозировать цены рыночных активов, применяя информа-

цию, установленную при анализе первой аксиомы, для обнаружения 

периодов рыночной неэффективности и определения ценовых тенден-

ций внутри них.  
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Данная аксиома говорит о том, что для определения будущих 

значений цен необходимо применять модели, разработанные на осно-

ве анализа исторических данных, поскольку схожие рыночные ситуа-

ции приводят к одинаковым реакциям цен. Это обуславливается нали-

чием некоторой упорядоченности действий участников, обеспечива-

ющейся устойчивой психологией рыночной толпы и однотипностью 

методов совершения рыночных операций. Устойчивость психологии 

рыночной толпы образуется не только за счет постоянства психологи-

ческих и психофизиологических особенностей человека, обеспечива-

ющих неизменность механизмов восприятия, обработки и реакции на 

рыночную информацию, но и примерно одинаковыми знаниями и 

представлениями о рыночной торговле, присущими трейдерам. С точ-

ки зрения третьей аксиомы технического анализа, если бы события, 

связанные с фондовым рынком, воспринимались участниками торгов 

абсолютно по-разному и единой реакции на них не существовало, то 

невозможно было бы определить, как их проявление повлияло бы на 

изменение цен. По сути, было бы невозможным само прогнозирова-

ние цен, а большое количество применяемых методов и инструментов, 

основанных на анализе исторических данных, не получило бы такого 

широкого распространения. 

 Итак, третья аксиома технического анализа говорит о том, что 

на схожие ситуации участники торгов реагируют схожим образом. А 

поскольку движения цен образуются за счет действий участников тор-

гов, то схожесть их реакций на рыночные события делает и реакции 

цен в некоторой степени устойчивыми во времени, что обеспечивает 

возможность их прогнозирования. Таким образом, прогнозирование 

цен рыночных активов должно основываться на выявлении прошлых 

ситуаций, аналогичных текущей, и анализе реакций цен прогнозируе-

мого актива на их возникновение. 
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Однако попытки нахождения реакций на похожие ситуации, 

предпринимаемые посредством стандартных методов технического 

анализа, зачастую не приводят к положительным результатам. Такой 

вывод был получен в первой главе диссертации при анализе исследо-

ваний, посвященных техническому анализу, а также в проведенном 

эмпирическом исследовании индикаторов технического анализа на 

сверхкраткосрочном таймфрейме. Как было показано при анализе 

первой аксиомы, это может иметь место из-за того, что текущая ситу-

ация определяется крайне упрощенно и описывается только одним 

видом информации – динамикой цен прогнозируемого финансового 

инструмента, в результате чего нельзя говорить об анализе рыночной 

ситуации в целом. Поэтому основой нового метода прогнозирования, 

предлагаемого в диссертации, является более полное рассмотрение 

рыночной ситуации за счет использования финансовых инструментов, 

связанных с прогнозируемым. 

Связанные финансовые инструменты отбираются среди рыноч-

ных активов, имеющих высокие показатели корреляции с прогнозиру-

емым. Это выполняется за счет установления первого настраиваемо-

го параметра метода прогнозирования – минимально допустимого 

уровня корреляции, превышение которого является основанием 

для включения рыночного актива в прогностическую модель. 

Значение данного настраиваемого параметра, как других, определяет-

ся в ходе выполнения процедур оптимизации. 

 Для сравнения текущей рыночной ситуации с прошлыми, каж-

дая из ситуаций представляется в виде набора сигналов, проявивших-

ся в ценах активов, используемых для ее описания: прогнозируемого и 

связанных с ним. Поскольку показатель корреляции отражает взаимо-

связь изменений цен одного актива от изменений цен другого, в каче-
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стве сигнала используется показатель изменения цен за период фик-

сации ситуации, рассчитываемый по формуле (1): 

   

     
        

    

 

где:     – сигнал, проявившийся по i-му активу, входящему в си-

туацию;   
     – цена финансового актива в начальный момент 

периода фиксации ситуации;   
       – цена финансового актива 

в конечный момент периода фиксации ситуации. 

 

 Данный показатель в общем виде характеризует ценовую дина-

мику прогнозируемого и связанных активов, преобразуя ее в единую 

шкалу числовых значений, что делает возможным сравнение разнооб-

разных рыночных ситуаций. Следует отметить, что математически 

более сложные способы фиксации сигналов не используются в том 

числе потому, что это значительно замедлило бы работу АТС, а в 

условиях высокочастотной торговли это является недопустимым. 

Определение сигналов требует установления второго настраиваемо-

го параметра – длины периода фиксации ситуации, то есть длины 

периода времени, за который рассчитывается накопленное движение 

цен активов. При высокочастотной торговле он составляет, как прави-

ло, порядка 2-3 секунд. 

 Формирование прогноза на основе аналогового метода реализу-

ется в три шага. 

 Шаг 1. Сравнение сигналов прошлых ситуаций с сигналами 

текущей. 

 Прогнозирование на основе исторической аналогии требует вы-

явления прошлых рыночных ситуаций, аналогичных текущей. Для 

этого необходимо установить период поиска прошлых ситуаций, 

(1) 
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который является третьим настраиваемым параметром. При вы-

сокочастотной торговле он может достигать нескольких дней и более. 

Поиск осуществляется «скользящим» окном, что позволяет оценить 

максимальное количество рыночных ситуаций. 

 Сопоставление сигналов текущей и прошлых ситуаций выпол-

няется по каждому входящему в них рыночному активу на основе 

функции подобия сигналов            , которая является четвер-

тым комплексным настраиваемым параметром. Данная функция 

переводит различие сигналов по модулю (   ) в коэффициенты их по-

добия друг другу (  ): чем меньше отличие сигналов, тем больше 

значение коэффициента подобия. Различие сигналов     рассчитыва-

ется по формуле (2): 

 

      |  
    

   | 

 

где:      - различие сигналов текущей и прошлой ситуации; 

  
   – сигнал, проявившийся по i-му активу в текущей ситуации; 

  
     – сигнал, проявившийся по i-му активу в прошлых ситуа-

циях. 

 

 Таким образом, задаются максимально возможные вариации 

значений сигнала прошлой ситуации, в пределах которых он будет 

считаться в той или иной степени похожим на сигнал текущей. Срав-

нение сигналов текущей ситуации с сигналами прошлых проводится 

по каждому активу в отдельности: сигнал, проявившийся в текущей 

ситуации по одному активу, сравнивается с сигналами прошлых ситу-

аций по этому же активу. 

(2) 
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 Функция подобия сигналов может задаваться в линейном, нели-

нейном или интервальном виде, в зависимости от требуемой точности 

прогнозирования. Применение интервальной функции основано на 

установлении значений коэффициента подобия для каждого возмож-

ного диапазона значений отклонений. При превышении максимально 

допустимого значения отклонения коэффициент подобия становится 

равным нулю. При использовании линейных и нелинейных способов 

установления функции подобия каждому значению отклонения про-

шлого сигнала от текущего соответствует определенное значение ко-

эффициента подобия. Несмотря на то, что линейные и нелинейные 

функции являются более точными, наиболее простой и удобной для 

настройки является интервальная функция. В случае ее применения 

нет зависимости одного диапазона значений от других, как это имеет 

место в случае использования линейных и нелинейных функций.  

 Пример линейной функции подобия сигналов для фьючерса на 

Индекс РТС представлен на рис.7. График отражает зависимость, вы-

раженную формулой: 

 

  
  

       
 

 

 

где:   
  - коэффициент подобия сигнала i-той ситуации по отно-

шению к текущей ситуации, ед.;      - различие сигналов теку-

щей и прошлой ситуаций, пунктов. 
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Рисунок 7. Пример линейной функции подобия сигналов    

для фьючерсного контракта на Индекс РТС 

 

 В результате проведения подобных преобразований каждая 

прошлая ситуация представляется в виде набора значений коэффици-

ентов подобия сигналов по всем входящим в нее активам. Это делает 

возможным определение общей оценки похожести прошлых ситуаций 

на текущую. 

 Шаг 2. Определение группы прошлых ситуаций, аналогич-

ных текущей. 

 Объединением значений коэффициентов подобия отдельных 

сигналов прошлой ситуации по формуле (3) рассчитывается общая 

оценка ее похожести на текущую рыночную ситуацию: 

 

        
        

         
  

 

где:     – общий коэффициент подобия i-ой прошлой ситуации 

по отношению к текущей;   
    

      
  – коэффициенты подо-

бия сигналов, проявившихся в прошлой ситуации, по отноше-

(3) 
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нию к соответствующим сигналам  текущей ситуации;     -  

удельный вес каждого финансового актива, используемого при 

описании ситуаций. 

 

 Удельные веса финансовых активов, используемых при 

описании ситуаций, являются пятым комплексным настраивае-

мым параметром. Они отражают силу влияния каждого связанного 

актива на динамику цен прогнозируемого финансового инструмента. 

На основе полученных для каждой прошлой ситуации общих коэффи-

циентов подобия выделяется группа ситуаций, аналогичных текущей. 

Для этого устанавливается значение шестого настраиваемого пара-

метра – минимального уровня значения общего коэффициента 

подобия ситуации, при превышении которого считается, что прошлая 

ситуация является аналогичной сложившейся на рынке в текущий мо-

мент. 

 В результате, при расчете прогноза используются не полностью 

идентичные ситуации, которых ввиду сильного разнообразия динами-

ки рыночных цен найти крайне сложно, а похожие. Если для расчета 

прогноза использовать только ситуации, полностью идентичные те-

кущей, то они могут либо отсутствовать, либо их количество будет 

слишком малым, чтобы делать статистически значимые прогнозы. К 

тому же, похожие реакции цен могут наблюдаться не только на пол-

ностью идентичные ситуации, но и на схожие в общих чертах, о чем 

говорит третья аксиома технического анализа. 

 Прогнозирование на основе исторической аналогии также тре-

бует, чтобы текущая рыночная ситуация, для которой требуется 

сформировать прогноз, была типичной, периодически встречающейся 

на рынке. Сложный характер рыночной динамики приводит к тому, 

что не каждая ситуация является типичной. Для нетипичных, редко 
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встречающихся на рынке ситуаций невозможно сформировать надеж-

ных прогнозов по методу исторической аналогии. Чтобы определить, 

является ли текущая рыночная ситуация типичной, устанавливается 

седьмой настраиваемый параметр – минимальное количество 

найденных прошлых аналогичных ситуаций, превышение которого 

означает, что текущая ситуация рассматривается как типичная, а зна-

чит для нее возможно формирование прогноза посредством анализа 

исторического влияния подобных ситуаций на динамику цен рыноч-

ного актива. 

 Таким образом, четвертый настраиваемый параметр позволяет 

регулировать допустимую надежность прогнозов, устанавливая ее оп-

тимальный уровень и определяя, является ли количество найденных 

прошлых аналогичных ситуаций достаточным для формирования про-

гноза на основе исторического анализа. Если прошлых аналогичных 

ситуаций было выявлено недостаточно, то для текущей ситуации про-

гноз не формируется. 

 Шаг 3. Формирование прогноза. 

 Исходя из третьей аксиомы технического анализа, зная какое 

влияние оказывала определенная повторяющаяся рыночная ситуация 

в прошлом, можно определить влияние ее очередного проявления на 

цены финансового актива. Поэтому если текущая рыночная ситуация 

является типичной и для нее найдена значимая группа прошлых ана-

логичных ситуаций, то для формирования прогноза необходимо оце-

нить, к какому изменению цен приводило ее проявление в прошлом.  

 Для этого фиксируются реакции цен прогнозируемого актива на 

возникновение прошлых аналогичных ситуаций, что требует установ-

ления восьмого настраиваемого параметра – периода фиксации 

реакций цен прогнозируемого актива на возникновение прошлых 

ситуаций. Этот же период является прогнозным, поскольку именно 
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на такой отрезок времени рассчитывается прогноз для текущей ситуа-

ции. При высокочастотной торговле он составляет, как правило, по-

рядка 2-3 секунд. 

 Прогноз для текущей рыночной ситуации рассчитывается по-

средством обобщения реакций цен прогнозируемого актива, которые 

следовали за прошлыми ситуациями, аналогичными текущей, по фор-

муле (4). Удельный вес каждой реакции цен определяется на основе 

общего коэффициента подобия прошлой ситуации, за которой она 

следовала, рассчитываемого по формуле (5). 
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где:     –  прогноз для текущей ситуации;   
 
  – удельные веса 

ситуаций, используемых при прогнозировании;     – общие ко-

эффициенты подобия ситуаций, аналогичных текущей;     – ре-

акции цен, следовавшие за прошлыми ситуациями, аналогичны-

ми текущей;    – количество ситуаций, аналогичных текущей, 

которые использовались при формировании прогноза. 

 

 Если за прошлыми аналогичными ситуациями чаще всего сле-

довали однонаправленные движения цен прогнозируемого актива 

(вверх или вниз), то можно ожидать, что и в текущей ситуации подоб-

ное движение повторится. С точки зрения рыночного ценообразова-

ния, обоснованием наличия устойчивых реакций цен на возникнове-

ние определенной рыночной ситуации является то, что данная ситуа-

ция чаще всего одинаково интерпретируется основной массой участ-

(4) 

(5) 
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ников торгов, что приводит к схожим реакциям цен рыночного актива 

на ее проявление. Исходя из третьей аксиомы технического анализа, 

только для таких ситуаций возможно прогнозирование последующего 

движения цен. 

 Наличие прогноза для текущей ситуации с приемлемым уров-

нем надежности еще не позволяет принимать решений о совершении 

рыночных операций. Для принятия решения об открытии или закры-

тии торговой позиции устанавливаются минимальные уровни размера 

прогнозируемого движения, превышение которых будет являться сиг-

налом для осуществления той или иной операции. Уровни открытия 

и закрытия позиций являются девятым и десятым настраивае-

мыми параметрами.  

 Различие уровней открытия и закрытия позиций обуславливает-

ся их разной смысловой нагрузкой. При открытии позиции важно, 

чтобы прогнозируемое движение превысило транзакционные издерж-

ки на сделку (включая возможное проскальзывание при открытии и 

закрытии позиций), в то время как закрытие позиции связано с мини-

мизацией потерь, вызванных разворотом тенденции. Однако при этом 

важно не закрывать позицию преждевременно из-за небольших ры-

ночных коррекций, чтобы полностью использовать сформировавшую-

ся тенденцию. 

 Следует учесть и то, что типичные рыночные ситуации встре-

чаются не всегда, поэтому при открытой позиции иногда бывает не-

возможно сформировать прогноз дальнейшего движения цен и опре-

делить, когда ее следует закрывать. Для этих случаев, помимо уровня 

закрытия позиции также устанавливаются уровни стоп-приказов, 

позволяющих принимать решение о закрытии позиции с целью избе-

жания убытков, которые невозможно спрогнозировать в случае воз-

никновения нетипичных ситуаций при удержании открытой позиции. 
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 На сегодняшний день известны различные способы получения 

прогнозов, такие, как экстраполяция, историческая аналогия, компью-

терное моделирование, экспертная оценка и «сценарий будущего». 

Метод исторической аналогии является методом прогнозирования, 

основанным на установлении и использовании аналогии объекта про-

гнозирования с похожими объектами, опережающими первый по вре-

мени появления. Таким образом, представленный выше метод прогно-

зирования полностью подпадает под данное определение. Исходя из 

этого, он получил название аналогового метода прогнозирования 

цен, так как при его применении прогноз формируется на основе рас-

смотрения прошлых ситуаций, аналогичных текущей. Гипотетический 

пример, иллюстрирующий работу аналогового метода, приводится в 

Приложении 16.  

 

 Преимущества аналогового метода по сравнению с традици-

онными методами технического анализа.  

При сравнении аналогового метода с традиционными методами 

технического анализа были выявлены следующие его преимущества: 

 1. Формируемые прогнозы являются более проработанны-

ми, поскольку основаны на анализе рыночной ситуации в целом, 

а не только ценовой динамики прогнозируемого актива. 

 При анализе первой аксиомы технического анализа было пока-

зано, что на цены рыночных активов оказывают влияние различные 

виды информации, поэтому чем больше из них используется для про-

гнозирования, тем точнее оно будет. С этой точки зрения, аналоговый 

метод обладает существенными преимуществами перед традицион-

ными методами технического анализа, поскольку при его использова-

нии задействуется не только динамика цен самого прогнозируемого 

актива, но и связанных рыночных инструментов. Это делает формиру-
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емые прогнозы более взвешенными и проработанными, поскольку ис-

пользование большего количества информации позволяет учесть ин-

дивидуальные особенности каждой ситуации прогнозирования и из-

бежать ошибок в те моменты, когда такие виды информации будут 

оказывать существенное влияние. За счет использования для прогно-

зирования дополнительной информации, в аналоговом методе лучше, 

чем в традиционных методах технического анализа воплощается тре-

тья аксиома «история повторяется», поскольку прогнозирование осу-

ществляется за счет рассмотрения схожих рыночных ситуаций, о чем 

и говорит данная аксиома, а не только посредством анализа цен само-

го прогнозируемого актива. 

 2. Процесс прогнозирования базируется на выявлении и ис-

пользовании сложных и неявных рыночных закономерностей, что 

позволяет более полно и точно учитывать характеристики цено-

вой динамики рыночных активов. 

 Известно, что в большинстве случаев традиционные методы 

технического анализа построены на достаточно простых закономер-

ностях, выраженных несложной формулой, либо графической фигу-

рой. Поэтому при их использовании возможно нахождение только 

наиболее простых зависимостей в динамике цен, которые могут фик-

сироваться посредством формульного аппарата индикаторов техниче-

ского анализа. С более сложными закономерностями существующие 

методы технического анализа работать не способны, как и выявлять в 

динамике цен скрытые и неявные зависимости. Можно утверждать о 

том, что в случае использования традиционных методов технического 

анализа неявно присутствует допущение о наличии в динамике цен 

только достаточно простых зависимостей, что является неоправданно 

большим допущением, не имеющим под собой каких-либо обоснова-
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ний. Это также может являться существенным фактором, снижающим 

эффективность данных методов прогнозирования. 

 В отличие от традиционных методов технического анализа, ана-

логовый метод позволяет выявлять и использовать значительно более 

сложные рыночные взаимосвязи, в том числе основанные на учете 

взаимовлияния различных рыночных активов. Это обеспечивается 

тем, что в каждом случае рассчитывается уникальный прогноз, не 

ограниченный жесткой структурой модели прогнозирования. Допол-

нительную гибкость аналоговому методу придает то, что настраивае-

мые параметры метода не являются статичными, жестко заданными. 

Их оптимальные значения устанавливаются при каждом случае при-

менения метода в ходе специальных процедур оптимизации. Благода-

ря этому, аналоговый метод позволяет выявлять сложные, скрытые и 

неявные рыночные зависимости, что также является важным преиму-

ществом перед традиционными методами технического анализа. 

 Кроме того, уникальность и нешаблонность каждого формируе-

мого прогноза и сама специфика прогнозирования на основе выявле-

ния прошлых аналогичных ситуаций делают аналоговый метод рабо-

тоспособным как в условиях стационарных, так и нестационарных 

временных рядов. При изменении характеристик временных рядов 

аналоговый метод будет формировать прогнозы для текущей ситуа-

ции только на основе таких прошлых ситуаций, которые подобны те-

кущей, а значит – обладают схожими характеристиками. Таким обра-

зом, для аналогового метода не существует проблемы нестационарно-

сти временных рядов, в отличие от традиционных методов техниче-

ского анализа, результаты применения которого будут неизбежно 

ухудшаться при изменении характеристик прогнозируемых рядов. 

 3. Прогностическая модель непрерывно адаптируется как к 

краткосрочным, так и долгосрочным рыночным изменениям. 
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Характер динамики цен рыночных активов может существенно 

меняться во времени, ему присущи как краткосрочные, ситуативные 

изменения, так и изменения более долгосрочного характера. Кратко-

срочные изменения могут обуславливаться резкими скачками ликвид-

ности под влиянием важных экономических событий, наличием нега-

тивного, или наоборот чрезмерно позитивного новостного фона и дру-

гими ситуативными факторами. Их влияние выражается в том, что 

сам характер динамики цен может существенно отличаться в различ-

ные периоды времени. Изменения долгосрочного характера обуслав-

ливаются более глобальными процессами: экономическими (напри-

мер, повышение общерыночной ликвидности), технологическими 

(введение электронных торгов, распространение алгоритмической 

торговли), регулятивными (изменение правил регулирования бирже-

вой торговли) и проч. Все это также приводит к изменению характера 

динамики рыночных цен, но уже более длительного порядка. 

Исходя из наличия такого рода изменений, метод прогнозирова-

ния должен обладать динамической адаптивностью – то есть способ-

ностью к автоматической адаптации собственных алгоритмов прогно-

зирования в процессе торговли с целью учета происходящих на рынке 

изменений. Обычное понимание адаптивности выражается в возмож-

ности изменения настраиваемых параметров метода прогнозирования 

через некоторые периоды времени – например, посредством проведе-

ния оптимизации настраиваемых параметров. Динамическая адапта-

ция имеет место, если метод прогнозирования непрерывно или крайне 

часто адаптируется к происходящим на рынке изменениям, причем 

делается это автоматически, без участия трейдера. 

Специфика работы аналогового метода прогнозирования и уни-

кальность каждого формируемого прогноза позволяют утверждать о 

том, что ему в высокой степени присуща динамическая адаптивность. 
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В данном случае динамическая адаптация реализуется за счет выбора 

для прогнозирования только таких прошлых ситуаций, которые 

наиболее подобны текущей. За счет этого аналоговый метод обладает 

встроенным механизмом самообучения, так что построенная на его 

основе торговая модель непрерывно переобучается в процессе функ-

ционирования, приспосабливаясь к изменяющимся рыночным усло-

виям. В отличие от аналогового метода, традиционные методы техни-

ческого анализа никак не учитывают происходящие рыночные изме-

нения – ни краткосрочного, ни долгосрочного характера, поэтому 

можно утверждать о том, что динамическая адаптация им не присуща. 

 

 Как показал проведенный выше анализ, расширенная интерпре-

тация аксиом технического анализа, направленная на учет специфики 

сверхкраткосрочной автоматизированной торговли, позволила создать 

метод прогнозирования, ориентированный на данный тип инвестици-

онных стратегий. В полученном методе прогнозирования исправлены 

все выявленные недостатки применения традиционных методов тех-

нического анализа для высокочастотных операций. Это говорит о том, 

что они обусловлены не неправильностью аксиом данного подхода, а 

некорректностью их традиционного толкования и неучетом специфи-

ки сверхкраткосрочной автоматизированной торговли. Поэтому мож-

но утверждать о том, что аксиомы технического анализа охватывают 

все типы инвестиционных стратегий и могут выступать основой мето-

да сверхкраткосрочного автоматизированного прогнозирования цен, 

но с учетом их расширенной интерпретации для учета особенностей 

такого рода стратегий. 

 3.2. Эмпирическая оценка эффективности аналогового ме-

тода при сверхкраткосрочных операциях. 
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 Преимущества аналогового метода перед традиционными мето-

дами технического анализа должны выражаться в лучших результатах 

торговли. Кроме того, прогнозирование должно быть основано на вы-

явлении периодов рыночной неэффективности, что означало бы не-

случайность получаемых результатов. Только при выполнении дан-

ных условий можно утверждать о том, что аналоговый метод является 

лучшим, чем традиционные методы технического анализа. Для про-

верки этого была разработана АТС на основе аналогового метода и 

проведено эмпирическое исследование. Технологической основой 

АТС выступали те же программно-аппаратные средства, которые ис-

пользовались при создании АТС на основе индикаторов технического 

анализа, что позволило избежать различий результатов исследований, 

связанных с влиянием технологических факторов, и сделать их сопо-

ставимыми. В ходе настройки АТС на основе аналогового метода бы-

ли найдены оптимальные значения внутренних параметров торговой 

модели, описанные в Приложении 17. 

Тестирование третьей гипотезы исследования. 

 Для проведения эмпирического исследования были сформиро-

ваны третья и четвертая гипотезы. Третья гипотеза исследования 

звучит следующим образом: использование при прогнозировании 

цен рыночного актива дополнительной информации – изменений 

цен связанных активов, позволяет достигать лучших показателей 

торговли. 

 Говорить о выполнении данной гипотезы можно в том случае, 

если в ходе эмпирического исследования будет показано, что аналого-

вый метод, основанный на использовании для прогнозирования свя-

занных показателей, будет демонстрировать лучшие результаты со-

вершения операций по сравнению с традиционными методами техни-

ческого анализа.  
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 Настройка прогностической модели на основе аналогового ме-

тода выполнялась на тестовом периоде с 05.07.2010 по 09.07.2010 гг., 

как и в случае оптимизации индикаторов технического анализа. По-

скольку аналоговый метод основан на поиске прошлых ситуаций, по-

добных текущей, был использован дополнительный период времени с 

28.06.2010 по 02.07.2010 гг. В качестве внеоптимизационного перио-

да, как и при тестировании индикаторов технического анализа, ис-

пользовался период времени, равный 40 дням, выбранным произволь-

но с 26.07.2010 по 26.11.2010 гг. Был использован тот же формат за-

писи цен и те же правила имитации реальных условий ведения высо-

кочастотной торговли, что сделало результаты исследований сопоста-

вимыми.  

 Для установления оптимальных значений настраиваемых пара-

метров использовался метод оптимизации под управлением пользова-

теля, как и в случае оптимизации настраиваемых параметров индика-

торов технического анализа: осуществлялся последовательный пере-

бор значений настраиваемых параметров сначала с большими «шага-

ми» для определение зоны нахождения глобальных максимумов, по-

том с более частыми для нахождения точных значений оптимизируе-

мых параметров. Область поиска значений ограничивалась тем, что 

при ее превышении количество совершаемых операций становилось 

крайне небольшим и не соответствовало специфике высокочастотной 

торговли. 

 В ходе оптимизации была достигнута прибыль в размере 4609 

рублей. Немаловажно и то, что по итогам всех дней за исключением 

одного была получена прибыль (более подробно результаты оптими-

зации торговой модели на основе аналогового метода представлены в 

Приложении 18). Если сравнить полученные результаты с результа-

тами тестирования индикаторов технического анализа (Приложение 
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13), то можно отметить, что аналоговый метод демонстрирует не 

только более высокие показатели прибыльности торговли, но и более 

стабильные во времени результаты.  

 Для того, чтобы оценить работу аналогового метода на реаль-

ном рынке, было проведено тестирование на внеоптимизационном пе-

риоде. Данные, представленные в таблице 6, позволяют сравнить ре-

зультаты, получаемые с помощью аналогового метода и индикатора 

MACD, показавшего лучшие результаты среди исследуемых традици-

онных методов технического анализа.  

Таблица 6 

Результаты тестирования аналогового метода и индикатора 

MACD на периоде данных вне обучающей выборки 

Тестируемые 

методы про-

гнозиро-

вания 

Прибыль за периоды тестирования (руб.) 
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0
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0
1

0
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.1
0
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0

1
0
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9
.1

0
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0
1

0
 

0
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.1
1
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0

1
0

 -
 1

2
.1

1
.2

0
1

0
 

2
2

.1
1

.2
0

1
0

 -
 2

6
.1

1
.2

0
1

0
 

Аналоговый 

метод 
1661 5311 4867 1190 6750 1965 3594 1229 26567 166% 

MACD -491 918 -2013 -667 1482 -2053 -3651 -1342 -7817  -49% 

 

 Результаты, представленные в таблице, наглядно демонстриру-

ют, что аналоговый метод имеет явное преимущество перед традици-

онными методами технического анализа по показателю прибыльности 

торговли. В то время как с помощью аналогового метода была полу-

чена прибыль, равная 26567 рублей (27,7% за период или около 166% 

годовых), индикатор технического анализа MACD на том же периоде 

времени показал убытки, которые составили -7817 рублей (-8,1% за 
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период или около -48,8% годовых). Помимо этого, техническому ин-

дикатору MACD свойственна и меньшая стабильность результатов во 

времени: в шести из восьми недель были получены убытки, в то время 

как для аналогового метода прибыль была получена для каждой из 

восьми рассматриваемых недель.  

 Поскольку аналоговый метод прогнозирования основывается на 

использовании связанных показателей, полученные эмпирические ре-

зультаты позволяют говорить не только о его преимуществе перед 

традиционными методами технического анализа, но и о выполнении 

третьей гипотезы исследования. 

 Тестирование четвертой гипотезы исследования. 

 Четвертая гипотеза исследования говорит о том, что анало-

говый метод позволяет лучше, чем традиционные методы техни-

ческого анализа, определять периоды рыночной неэффективно-

сти, которые можно использовать для получения прибыли от со-

вершения рыночных операций. 

 Поскольку при исследовании технического анализа было пока-

зано, что существующие его методы не позволяют выявлять периоды 

рыночной неэффективности, то о выполнении первой части гипотезы 

можно говорить, если в ходе эмпирического исследования будет уста-

новлено, что аналоговый метод позволяет выявлять их. В этом случае 

можно также утверждать о том, что полученные при помощи аналого-

вого метода положительные результаты торговли основываются на 

выявлении периодов рыночной неэффективности, а не являются слу-

чайными и не образуются из-за чрезмерной оптимизации торговой 

модели, что говорит о выполнении второй части гипотезы. 

 Как и при тестировании традиционных методов технического 

анализа, для установления способности аналогового метода выявлять 

периоды рыночной неэффективности использовалась принудительная 
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задержка операций открытия позиции. Условия проведения тестиро-

вания (длительность тестового периода, транзакционные затраты и 

проч.) остались такими же, что обеспечило сопоставимость получен-

ных результатов, представленных в таблице ниже. 

Таблица 7 

Результаты совершения операций на основе аналогового метода 

 при различной длительности задержек открытия позиций 

Задержка открытия по-

зиций, секунд 

Прибыль от совершения 

операций, руб. 

-0,5 сек 38030 

0 сек 31176 

0,5 сек 23830 

1 сек 19220 

1,5 сек 14846 

2 сек 11758 

2,5 сек 6400 

3 сек 3067 

4 сек -1481 

5 сек -6697 

7,5 сек -16503 

10 сек -22418 

12,5 сек -28384 

15 сек -27152 

20 сек -26819 

25 сек -30109 

50 сек -26638 

75 сек -22923 

 

 Как показывает таблица 7, при нормальной скорости выполне-

ния операции, равной 1 секунде, достигается прибыль в размере 31176 

рублей. При последовательном увеличении времени открытия пози-

ции прибыль постепенно падает, минимальное положительное значе-

ние достигается при задержке в 3 секунды и составляет 3067 рублей. 

Постепенное снижение прибыльности торговли наблюдается при уве-
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личении задержки открытия позиции до 12,5 секунд, в дальнейшем 

результаты начинают меняться хаотическим образом, не наблюдается 

ни равномерного снижения, ни увеличения прибыли. На основе полу-

ченных данных можно сделать вывод о том, что аналоговый метод 

позволяет выявлять периоды рыночной неэффективности, равные 12,5 

секунд.  

 Иллюстрацией наличия на сверхкраткосрочном таймфрейме 

рыночной неэффективности являются графики реального и нормаль-

ного распределений ценовых отклонений (рис. 8). Графики были по-

строены на основе 1000 наблюдений ценовых отклонений фьючерсно-

го контракта на Индекс РТС, записанных с шагом 0,5 секунды. 

 

 

 

Рисунок 8. Нормальное и реальное распределения ценовых 

 отклонений на сверхкраткосрочном таймфрейме 
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 Как показывает график, представленный на рис. 8, реальное 

распределение ценовых отклонений существенно отличается от нор-

мального. Об этом же говорят показатели асимметрии (-0,29) и экс-

цесса (7,72). Наблюдаются и так называемые «тяжелые хвосты». Такая 

форма графика свидетельствует о том, что динамика цен на сверх-

краткосрочном таймфрейме неслучайна и может присутствовать ры-

ночная неэффективность, что и подтвердилось в ходе тестирования 

аналогового метода прогнозирования. 

 Как было показано в ходе проведенного эмпирического тести-

рования, длительность выявляемых с помощью аналогового метода 

периодов рыночной неэффективности достаточна для получения при-

были. Помимо этого, было установлено, что при снижении скорости 

реакции АТС с 1 до 0,5 секунды достигается еще большее значение 

прибыли, равное 38030 рублей, что говорит о способности аналогово-

го метода выявлять даже наиболее краткосрочные периоды рыночной 

неэффективности и правильно определять имеющиеся в течение них 

ценовые тенденции. В результате можно говорить о выполнении чет-

вертой гипотезы исследования. Помимо этого, проведенные тесты 

также позволяют сделать вывод о том, что текущая динамика цен ак-

тива и связанных с ним инструментов учитывается не мгновенно, а в 

течение определенного периода времени, что говорит о неприменимо-

сти гипотезы эффективного рынка для сверхкраткосрочного таймф-

рейма. 

 Проведенные в ходе выполнения диссертации эмпирические ис-

следования показали, что несмотря на отрицательные результаты 

применения традиционных методов технического анализа при сверх-

краткосрочной алгоритмической торговле, данный подход можно ис-

пользовать для реализации такого рода операций, поскольку постро-

енный на его основе аналоговый метод показал положительные ре-
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зультаты их совершения. Это подтвердило, что отрицательные ре-

зультаты применения традиционных методов технического анализа 

при сверхкраткосрочной алгоритмической торговле обуславливаются 

некорректным применением аксиом технического анализа при их раз-

работке и неучетом специфики сверхкраткосрочных алгоритмических 

стратегий, а не ошибочностью самих аксиом. Однако использование 

технического анализа для совершения сверхкраткосрочных алгорит-

мических операций возможно только с учетом расширенного толко-

вания его аксиом на основе принципов, установленных в ходе прове-

дения диссертационного исследования. 

 

Основные результаты и выводы работы. 

Основным теоретическим результатом диссертационного иссле-

дования является установление низкой эффективности традиционных 

методов технического анализа при совершении сверхкраткосрочных 

операций и разработка нового метода прогнозирования цен рыночных 

активов, позволяющего достигать положительных результатов при 

высокочастотной торговле.  

В диссертационной работе получены следующие выводы: 

1. В ходе теоретического анализа и проведенных эмпирических 

исследований традиционных подходов к прогнозированию цен был 

получен вывод о том, что фундаментальный анализ неприменим для 

высокочастотных алгоритмических стратегий, а использование суще-

ствующих методов технического анализа при сверхкраткосрочном 

прогнозировании приводит к отрицательным результатам. 

2. Рассмотрение биржевой статистики и специализированной 

литературы показало, что сегмент высокочастотных алгоритмических 

операций получил широкое распространение на крупнейших бирже-

вых площадках и имеет перспективы к дальнейшему развитию. 
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3. Расширен понятийно-категориальный аппарат в области 

сверхкраткосрочных инвестиционных операций, внесены уточнения в 

классификацию алгоритмических торговых систем. 

4. Введено понятие «периода рыночной неэффективности» и 

предложен тест на способность методов прогнозирования выявлять 

данные периоды в ценовой динамике финансовых активов.  

5. Установлено, что сверхкраткосрочная динамика цен рыноч-

ного актива образуется под влиянием ценовых изменений связанных 

финансовых инструментов и их использование при прогнозировании 

позволяет достигать лучших результатов совершения рыночных опе-

раций. 

6. На базе проведенного эмпирического исследования показано, 

что предлагаемый в диссертации аналоговый метод прогнозирования 

цен может применяться для сверхкраткосрочных операций, и является 

более эффективным, чем традиционные методы технического анализа. 

 7. Показано, что аналоговый метод прогнозирования позволяет 

выявлять периоды рыночной неэффективности на сверхкраткосроч-

ном интервале, в отличие от традиционных методов технического 

анализа. 
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