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Введение 

Промышленные предприятия, поставляющие свою продукцию за рубеж, 

подвержены риску изменения цены своей продукции (валютному риску) на 

международных рынках. Валютный рынок имеет высокую ликвидность с 

позиции инвестиционной деятельности. Интерес предприятий к нему 

объясняется производственной необходимостью обмена валюты, а также 

страхованием рисков. 

С целью страхования валютных, кредитных и процентных рисков, 

предприятие использует различные стратегии хеджирования своих активов, 

используя фондовый и валютный рынки, как одно из направлений 

инвестирования части денежных средств (активов).  

Данное исследование является продолжением ранней публикации, в 

которой исследованы эмпирические подходы к реализации инвестиций на 

фондовом и валютном рынках российских и зарубежных ученых, описан 

применяемый технический инструментарий инвестирования [1]. 

«Эмпирический» означает – рекомендованный разработчиками методический 

подход для реализации инвестирования, обоснованный результатами 

экспериментальной апробации. 

Цель настоящего исследования – анализ эмпирических подходов к 

инвестированию зарубежных ученых, применяемых на финансовых рынках, а 

также сравнительный анализ с авторским подходом к инвестированию на 

валютном рынке.  

Рассмотрены методические подходы к инвестированию, прошедшие 

эмпирическую апробацию на валютном и фондовом рынках, предложенные в 



работах: Ч. Лебо и Д. Лукас [2], Д. Кац и Д. МакКормик [3], M. Imtiaz 

Mazumder, Edward M. Miller, Oskar A. Varela [4] и By Luan  Ferreira [5]. 

Каждый методический подход структурирован по унифицированным 

компонентам применяемых стратегий инвестирования: модель динамики 

рынка, управление капиталом и риском, управление торговой позицией, а также 

оценка эффективности (производительности) торговой стратегии (системы). 

Сравнительный анализ с авторским подходом выполнен с учетом указанной 

структуры. 

 

1. Методические подходы, применяемые в зарубежной практике 

инвестирования 

Простая механическая инвестиционная система (Ч. Лебо, Д. Лукас) 

основана на осцилляторах. Система построена на основе трех осцилляторов: 

МА – простой скользящей средней, ADX – индекса среднего направленного 

движения и SAR – параболика. МА используется для определения точки входа 

в рынок – пересечения медленной СС и быстрой. ADX определяет тип 

текущего тренда. 

Модифицированная стандартная стратегия выхода (МССВ) с 

дополнительными правилами (Д. Кац, Д. МакКормик), полученными с 

помощью генетического алгоритма поиска оптимальных правил. Дополнение 

правил в стандартной стратегии для выхода на основе индикатора ATR(50) из 

длинной и короткой позиций получено на основе экспоненциальной средней [3, 

с. 368].  

Описание и результаты применения подходов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Эмпирические подходы, предложенные зарубежными учеными 

Подход/ торговая 

стратегия 

Простая 

механическая 

торговая система, 

основанная на 

МССВ с дополнительными 

правилами 



осцилляторах 

Авторы Ч. Лебо, Д. Лукас  Д. Кац, Д. МакКормик  

Модели прогноза 

динамики рынка 

(цены актива/ 

доходности)  

Простая скользящая 

средняя (СС): 

MAt = (Pt+Pt-1+ … 

+Pt-n)/n, где Pt-n –

цена за (t-n) 

периодов, MAt – 

текущее значение 

СС; 

Параболик: SARt= 

SARt-1 + (AF×(EPex- 

SARt-1)), где SARt – 

текущее, SARt-1– 

предыдущее 

значения, AF – 

фактор ускорения 

(оптимизация: от 

0,02 до 0,20 с шагом 

0,02), EPex –

экстремальная цена 

Случайная модель вероятности 

тренда (случайная модель входов) 

на основе экспоненциальной СС 

(ЭСС) и 

ATR(количество_периодов_назад) 

– индикатор волатильности рынка 

Управление 

торговой позицией 

Пересечение 3/12 СС 

– для входа, 10-

дневный параболик – 

для выхода. 18-

дневный осциллятор 

ADX(18) – для 

фильтра сигналов 

СС: следование за 

Если вероятность ρ  <  0,025 или ρ 

>  0,975  – вход в рынок. Выход – 

цена_закрытия меньше 

цены_открытия на 1,5×ATR(50) 

ИЛИ активируется лимитный 

приказ, наоборот, при продаже. В 

случае равенства минимума и 

максимума цен торговля не 



трендом только в 

случае подъема ADX 

– индекса среднего 

направленного 

движения 

ведется 

Управление 

капиталом и риском 

Ограничение риска – 

не более 30% 

величины аккаунта 

инвестора; следящая 

остановка риска 

(стопы); риск –1,5% 

значения аккаунта в 

одной сделке 

Лимитный приказ на закрытие 

при достижении 1,5×ATR(50) 

ниже цены открытия; цель по 

прибыли – 4,5×ATR(50) выше 

цены открытия при покупке, для 

продажи, наоборот  

Торговая стратегия/ 

тактика 

Трендовая Трендовая 

Показатели 

эффективности 

торговой стратегии 

(системы)/ 

производительность  

Доход – 23,625 $ 

США; всего сделок–

22; прибыльных – 

59%; средний 

выигрыш/ проигрыш 

= 3,01; max убыток– 

(–2,600 $США) 

Прибыль от купли – 159000 $ 

США; прибыльность – 1,31; 

годовая доходность – 16,6%; 

всего сделок – 66, прибыльных – 

48%; средняя прибыль от сделки – 

2417 $ США. 

Прибыль от продажи – 138000$ 

США; прибыльность – 1,50; 

годовая доходность – 13,1%; 

всего сделок – 58, прибыльных – 

48%; средняя прибыль от одной 

сделки –2473 $ США 

Область 

применения 

Валютные рынки Рынок иены 

Достоинства Простота Возможность сохранения 



использования, 

возможность 

настройки 

осцилляторов, 

портфель рынков 

прибыли при развороте тренда 

Недостатки Запаздывание 

сигнала СС и ADX 

«Случайность» входов; отдельно 

стратегии купли/продажи; убытки 

вне выборки интервала 

оптимизации стратегии при 

покупке: убыток – 44000 $ США; 

прибыльность – 0,83; годовая 

доходность – (–7,6%); всего 

сделок – 35, прибыльных – 31%; 

средний убыток от одной сделки – 

1519 $ США 

Программные 

средства 

реализации 

CompuTrac/SNAP и 

System Writer Plus от 

Omega Research 

C-Trader Toolkit  

 

Инвестиционная стратегия «день недели» (M. Imtiaz Mazumder, Edward M. 

Miller, Oskar A. Varela) основана на сериальной корреляции (табл. 2). 

Участники торговли – международные инвестиционные фонды, имеющие 

портфель активов, осуществляющие инвестиции в международный денежный 

рынок (торговля активами). 

Эффект «день недели» анализирует предсказуемость доходности будних и 

выходных дней международных фондов (инвестиционных портфелей), 

используя сериальные корреляции соответствующих иностранных индексов, в 

соответствии с которой занимают торговые позиции на фондовом рынке. 

Получены уравнения регрессии: модель связи среднедневной доходности 



фонда и индекса (1), оценки степени риска (2) и определения времени 

изменения пропорции рыночного портфеля (3) [4].  

Таблица 2 

Эмпирические подходы, предложенные зарубежными учеными 

(продолжение) 

Подход/ торговая 

стратегия 

Торговая 

стратегия «день 

недели», 

основанная на 

сериальной 

корреляции 

Стратегия «торговля спрэдом 

собственного капитала» 

Авторы M. Mazumder, 

Edward M. Miller, 

Oskar A. Varela 

By Luan  Ferreira 

Модели прогноза 

динамики рынка 

(цены актива/ 

доходности)  

Rt =0,8237×Rf,t 

(1), где Rt– 

доходность фонда; 

Rf,t – доходность 

индекса в день t. 

 

G – функция распределения 

вероятностей актива FRE (функция 

Коши); 

F(Fnm) = u – функция 

распределения вероятностей FNM 

(функция Лапласа); 

H(x,y) – вид функции совместного 

распределения с пределами F  и G и 

связкой C; 

C(u,v) – связка распределения 

вероятностей торгуемой пары 

активов 

Управление 

торговой позицией 

Вход/выход на 

основе текущего 

значения Rt и γ и 

анализа 

Открытие торговых позиций: купля 

– условная цена  > рыночной, 

продажа – условная цена < 

рыночной. Закрытие позиций – 



сериальной 

корреляции 

портфеля фонда и 

индекса рынка 

(отдельно) 

изменение сигнала на 

противоположный 

Управление 

капиталом и риском 
(Rp-Rf) = α+ 

β(Rm-Rf) (2), где 

(Rp-Rf) – избыток 

портфеля; (Rm-Rf) 

– избыток рынка 

актива (акции); α= 

0,0350; β=0,3738 

(Rp-Rf) = α+β(Rm-

Rf) + γ(Rm-Rf)2 

(3), где α= 0,0215 

(селективный 

риск); β= 0,3760 

(систематический 

риск); γ= 1,2284 

(риск «времени 

рынка») 

Определение размера торгуемой 

пары активов осуществляется с 

помощью коэффициента 

хеджирования, который 

устанавливается в соответствии с 

отношением: CpFnm/CpFre, 

 где числитель - условная цена 

FNM для заданного FRE в момент 

времени t; знаменатель – условная 

цена FRE для заданного FNM в 

момент времени t 

Торговая стратегия/ 

тактика 

Эффект «день 

недели» 

Локирование - одновременная 

купля и продажа одного актива  

Показатели 

эффективности 

торговой стратегии 

(системы)/ 

производительность  

Среднедневная 

доходность 

портфеля – 

0,0550%; ср. 

доходность сделки 

– 0,6206%; всего 

Чистая прибыль/убыток – + 5591,55 

$ США 



сделок – 592 (за 

период 4.01.1993 – 

31.10.2002 г.г.) 

Область 

применения 

Фондовый рынок  Биржевой фондовый рынок 

Достоинства Подход интересен, 

может быть 

применен на 

валютном рынке.  

Подход интересен, может быть 

применен на валютном рынке 

Недостатки Низкие значения 

коэффициента 

детерминации 

уравнений 

регрессии ≈ 0,4. 

Требует уточнения 

торговых правил 

Требует уточнения торговых 

правил, спецификации и 

идентификации моделей для 

других рынков 

Программные 

средства 

реализации 

Не приводятся MS Excel, Easyfit, Matlab 

 

Стратегия «торговля спрэдом собственного капитала» (By Luan Ferreira) 

описывает одновременную торговлю двумя активами на фондовом и биржевом 

рынках. Оба актива идентифицированы соответствующими распределениями 

вероятностей и к ним присоединена связка, которая определяет оптимальное 

совместное распределение между доходностями активов. Связка определяет 

управление торговыми позициями.  

Управление капиталом осуществляется с помощью коэффициента 

хеджирования, который представляет собой отношение условных 

(теоретических) цен активов [5]. 

Описание и результаты применения подходов приведены в таблице 2. 



Анализируя таблицы 1 и 2, можно сделать выводы:  

– используется один подход к управлению позицией: вход по сигналам 

модели динамики рынка, выход – по сигналу модели или срабатывании стоп-

ордера; 

– для оценки эффективности торговли наиболее часто используются 

показатели, выводимые торговым терминалом (совокупный доход, количество 

сделок, количество прибыльных сделок, отношение «доходность/риск», 

максимальный убыток) и среднегодовая доходность. 

Основные достоинства подходов: простота использования, возможность 

настройки осцилляторов и индикаторов на рыночную ситуацию, 

идентифицируемые сигналы разворота тенденции позволяют сохранить 

прибыль. 

Основные недостатки: результаты имеют низкую эффективность на 

боковом тренде, характеризуются неточностью описания рыночной ситуации, 

требуют уточнения торговых правил, идентификации и спецификации моделей 

для других рынков, низкий процент правильных прогнозов, часто неприменимы 

для краткосрочных операций, что определяет необходимость их 

совершенствования.  

 

2.  Авторский методический подход к инвестированию на валютном 

рынке 

2.1. Модели прогнозирования динамики рынка (цены актива/ 

доходности) 

Рассмотрим модели прогнозирования динамики рынка инструмента 

EUR/USD [6]. 

Авторский методический подход основан на теории информационной 

эффективности финансовых рынков. Активная стратегия инвестирования 

предполагает неэффективность рынка, что означает, – не вся информация 

заключена в цене, поэтому необходим прогноз рынка. Пассивная стратегия 

«купи – и – держи» предполагает, наоборот, эффективность рынка, что 



означает, – вся информация заключена в цене и нет необходимости в 

прогнозировании рынка. 

Основные положения теории информационной эффективности и её 

эмпирическая проверка рассмотрены в работах М. Кендалла [7], N. Walia и R. 

Kiran [8], E.F Fama [9] и др. ученых.  Выводы указанных ученых подтвердили 

гипотезу эффективности. 

Эмпирическая проверка информационной эффективности финансовых 

рынков на основе гипотезы «несмещенности» (сравнения доходности 

профессионального участника рынка с ожидаемой в соответствии с имеющейся 

информацией) проводилась в работах Т.В. Струченковой [10] и С.Н. Володина 

[11]. Эмпирическая проверка несмещенности форвардного курса проводилась 

А.В. Федоровым [12]. Эмпирическое тестирование показало, что валютный 

рынок не является эффективным, о чем свидетельствует наличие смещенности 

в обменных курсах финансовых инструментов. Значит, текущий валютный курс 

не отражает всю информацию, доступную участникам рынка, что предполагает 

необходимость прогнозирования его динамики.  

Для прогнозирования рынка используется различный математический 

аппарат, основанный на различных поведенческих свойствах рынка: 

фрактальный анализ (Б. Мандельброт [13], О. Ю Урицкая [14], Л.Р. Болотова 

[15], О.С. Гуляева [16]); нейронные сети (C. De Groot [17], D.D. Hawley [18] и 

др., Д.Г. Муравьев [19], Н.С. Цветкова [20], A.K. Dhamija [21]) и др.   

Основные недостатки известных моделей: предпрогнозный характер, 

невысокая точность прогноза момента смены тренда, запаздывание сигналов.  

Авторский методический подход к инвестированию включает две 

разработанные прогнозные модели рынка на различных интервалах времени 

(тайм–фреймах). 

1. Модель М1 на часовом тайм–фрейме. Индикатор вероятностей с 

порогом отсечения 0,5. Модель на основе логит-регрессии имеет вид: 

 

xxxxL 132 8217,190,2011,1992 6,0 )( ×−×−×+= , 



e )x(L ))x(L(P −+
=

1
1 . 

 

Оценка адекватности: χ2(v)/ p – χ2(3) = 324,9306 / p=0,00000; Maxlikelihood 

– 17,4835; Уровень значимости статистики Вальда χ2 для коэффициентов –  

P=0,00000; 0,05. 

2.  Модель ФШ (факторное шкалирование) на дневном тайм–фрейме. 

Индикатор тренда на основе факторного шкалирования имеет вид: 

 

),(),(),(Faktor xxx 385691039158303751301 654 −×+−×+−×= , 

 

где: -19,66 ≤Faktor1≤ 22,83 - флэт; Faktor1< -19,66– восходящий тренд; 

Faktor1> 22,83 – нисходящая тенденция. Процент верно классифицированных 

случаев при верификации – 89,46; собственное значение л=2,26; доля 

дисперсии –75,48%, коэффициент надежности α=0,92. Содержательный смысл 

переменных приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Переменные моделей 

Переменная Содержательный смысл переменной 

X1,X2,  Идентификация направления тренда. Преобразованные 

значения линейного отклонения (x1), среднего прироста 

цены закрытия инструмента (x2) 

X3 Идентификация точки разворота.  

Преобразованные значения сигналов осциллятора RSI (x3) 

X4, X5,  X6 Идентификация направления тренда. Скорость изменения 

тренда, соответствует тангенсу угла наклона линий 

поддержки или сопротивления к оси времени, проведенные 

через соседние пики или впадины 

 



2.2. Управление торговой позицией, капиталом и риском 

Управление торговой (инвестиционной) позицией осуществляется на 

основе разработанного показателя – коэффициента покрытия убытка: 
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где: t – текущий момент времени, сумма NP – сумма прибылей с учетом 

закрытых ранее сделок; N/P – текущая величина нераспределенной прибыли 

(знак «+») и убытка (знак «–»), no – часть капитала инвестора на счете (Akk) в 

момент открытия позиции – потенциальный убыток при закрытии позиции, 

сумма NY – сумма убытков с учетом закрытых ранее сделок. Управление 

позицией в стратегии:  

если kt  > 1 для текущей котировки, – позиция сохраняется; если kt  ≤ 1 ИЛИ 

при наличии сигнала модели «закрыть позицию», позиция немедленно 

закрывается. Открытие позиции осуществляется по сигналу математической 

модели и при выполнении следующего условия: 

DeponaAkk ×≥ , 

где Akk – собственные средства на счете на текущий момент времени t; na 

– доля капитала – начального значения депозита Depo (риск открытия позиции). 

 

2.3. Торговая стратегия/ тактика 

С помощью полученных моделей построены пять инвестиционных 

стратегий и пять соответствующих механических торговых систем – 

технический инструментарий инвестирования. 

Отличительные особенности стратегий: а) формализация сигналов 

«открытие/закрытие» позиции на основе сигналов двух моделей одновременно 

(торговля по тренду на часовом тайм-фрэйме с отсечением флэта на дневных 

данных); б) комбинация математических моделей отдельно на разных тайм-



фреймах; реализация тактики «двойной выбор» сигнала для входа в рынок 

(анализ разных масштабов времени (час, день) с целью поиска оптимальной 

точки входа); реализация тактики «уточнение сигнала» на основе совпадения 

сигналов двух моделей. Цель всех разработанных стратегий – максимальное 

извлечение прибыли на разнице курсов валют инструмента EUR/USD. 

Показатели эффективности инвестиционной (торговой) стратегии 

(системы)/ производительность. 

Для оценки эффективности стратегий используется рейтинговая оценка 

набора числовых, качественных и вероятностных показателей, определяющих 

ни только эффективность, но и пригодность стратегий к инвестированию: 

прибыльность, равномерность сделок, количество выигрышных сделок, 

максимальная просадка, среднегодовая прибыль, способность к оптимизации, 

вероятность средней прибыли/убытка за сделку, верхний предел 

доверительного интервала вероятности выигрышной сделки.  

Эффективность и пригодность к инвестированию показали все пять 

разработанных стратегий. Однако Стратегия 5 с тактикой «двойной выбор» в 

процессе торговли в режиме реального времени на демо–счетах брокера 

«Альпари» на интервале [09.02.2015 – 17.04.2015 г.г.] показала наилучший 

результат – 77% годовых прибыли. Эта стратегия может быть рекомендована к 

использованию. 

Область применения разработанных стратегий - валютный внебиржевой 

рынок и биржевой рынок – торговля расчетными финансовыми инструментами.  

Программные средства реализации: торговый терминал MetaTrader 5 

брокера «Альпари». 

 

Выводы 

Преимущества авторского методического подхода к инвестированию:  

– предварительная настройка и оптимизация параметров инвестиционной 

стратегии;  



– одновременная оценка эффективности и пригодности стратегии к 

инвестированию;  

– адаптация инвестиционных стратегий к различным рыночным условиям 

за счет использования прогнозных моделей на разных тайм-фреймах;  

– отсутствие влияния психологической составляющей рынка;  

– нацеленность технического инструментария на частного и 

корпоративного инвестора;  

– авторский методический подход позволил устранить некоторые 

выявленные недостатки других подходов (отсечение бокового тренда, контроль 

текущего риска и управление капиталом внутри стратегии), тем самым 

повысить эффективность инвестиционных операций на кратко- и 

среднесрочных интервалах ценовой динамики рынка.  
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