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Рас смот ре ны клю че вые про бле мы ор га ни за ции ав то ма ти зи ро ван ной  тор гов ли на рын ке Фо рекс.
Вы пол нен ана лиз со вре мен ных ав то ма ти зи ро ван ных тор го вых сис тем, по ка за на по сле до ва тель -
ность эта пов раз ра бот ки стра те гии по ве де ния на рын ке. Пред ло же ны ал го рит мы вы бо ра ва лют ных
пар и вре мен ных ин тер ва лов тор гов ли. Опи са на ар хи тек ту ра ав то ма ти зи ро ван ной тор го вой сис те -
мы, при ве де ны ре зуль та ты ее ап ро ба ции в ус ло ви ях ре аль но го рын ка.

Клю че вые сло ва: ры нок Фо рекс, стра те гия по ве де ния на рын ке, ав то ма ти за ция тор го вых сис тем.

Ко гда ин ве сти ции в ос нов ную дея тель ность уже не
при но сят же лае мо го эф фек та, пе ред ор га ни за ци ей
вста ет во прос эф фек тив но го ис поль зо ва ния сво бод ных
средств. Сво бод ные сред ст ва воз ни ка ют и у ча ст ных
лиц, и то гда для их раз ме ще ния не ред ко ис поль зу ют ся
бан ков ские де по зи ты.

Од на ко бан ков ский де по зит не обес пе чи ва ет эф -
фек тив ность вло же ния средств в ус ло ви ях зна чи тель -
ной ин фля ции. В стра нах, где на се ле ние стре мит ся к
фи нан со вой гра мот но сти, чаще при бе га ют к ис поль зо -
ва нию раз но об раз ных ин ве сти ци он ных про дук тов с раз -
лич ны ми уров ня ми рис ка и до ход но сти, что, как пра ви -
ло, дает бо лее вы со кий уро вень до хо да, не же ли бан ков -
ские де по зи ты. 

Тор гов ля на ме ж ду на род ном ва лют ном рын ке Фо -
рекс яв ля ет ся со вре мен ным ин ве сти ци он ным про дук -
том, ко то рый еще не по лу чил долж но го рас про стра не -
ния в Рос сии. Тем не ме нее круп ные бан ки, а так же ино -
стран ные ин ве сти ци он ные фон ды уже мно гие годы
ис поль зу ют Фо рекс для при ум но же ния ка пи та ла. Но ин -
ве сти ции в ва лют ный ры нок вы со ко рис ко ван ны, и лишь
опыт ные управ ляю щие спо соб ны эф фек тив но ра бо тать 
на нем.

Ав то ма ти зи ро ван ная тор гов ля по зво ля ет не про -
фес сио наль но му иг ро ку ус пеш но при ум но жать свой ка -
пи тал и прак ти че ски не тре бу ет вме ша тель ст ва че ло ве -
ка. Она так же по зво ля ет ин ве сто ру эф фек тив но ис поль -
зо вать сво бод ные сред ст ва, а при не об хо ди мо сти –
бы ст ро воз вра щать их.

В по след ние годы ин те рес к рын ку Фо рекс в Рос сии
за мет но уси лил ся, хотя уро вень раз ра бот ки ав то ма ти -
зи ро ван ных тор го вых сис тем ос та ет ся низ ким.

По яв ле нию ав то ма ти зи ро ван ной тор гов ли на том
или ином рын ке спо соб ст во вал ряд пре иму ществ ав то -
ма ти зи ро ван ной тор гов ли над руч ной:

– от сут ст вие не об хо ди мо сти для трей де ра на хо -
дить ся пе ред тер ми на лом;

– воз мож ность про вер ки ре зуль та тив но сти раз ра -
бо тан ной стра те гии и оп ти ми за ции па ра мет ров сис те мы 
на ос но ве ис то ри че ских дан ных;

– чет кое сле до ва ние за ло жен ной стра те гии;
– воз мож ность ра бо тать 24 часа в су тки;
– мгно вен ное от кры тие сде лок в слу чае по яв ле ния

сиг на ла.
Ра зу ме ет ся, ав то ма ти зи ро ван ная тор гов ля не за -

ме ня ет пол но стью руч ную по при чи не не воз мож но сти
ав то ма ти зи ро вать оп ре де ле ние тех или иных фак то ров, 
влияю щих на по ве де ние рын ка [1]. Ре ше ния иг ро ков мо -
гут ба зи ро вать ся на ожи да ни ях, при ни мать ся на ос но ве
ин туи ции, ана ли за но во стей, ана ли ти че ских про гно зов,
что не под да ет ся ав то ма ти за ции. 

Ав то ма ти зи ро ван ная тор гов ля по лу чи ла зна чи -
тель ное раз ви тие в 2009 г. с раз ра бот кой ав то ма ти зи ро -
ван ной тор го вой стра те гии FapTurbo и по яв ле ни ем чет -
вер той вер сии тор го во го тер ми на ла MetaTrader, ко то -
рый пред ла гал ши ро кие воз мож но сти ав то ма ти за ции с
по мо щью язы ка MQL4 и ряд ин ст ру мен тов для тес ти ро -
ва ния и оп ти ми за ции раз ра бо тан ных стра те гий. 

Соз да ние ав то ма ти зи ро ван ных сис тем пред по ла га -
ет раз ра бот ку стра те гии по ве де ния на рын ке. Ниже  рас -
смат ри ва ют ся во про сы фор ми ро ва ния и реа ли за ции
стра те гии в кон крет ной сис те ме по этап но:

– ана лиз су ще ст вую щих ав то ма ти зи ро ван ных тор -
го вых сис тем и ис поль зуе мых в них под хо дов; 

– клас си фи ка ция воз мож ных тор го вых стра те гий;
– оп ре де ле ние ры ноч ных за ко но мер но стей;
– раз ра бот ка ар хи тек ту ры ав то ма ти зи ро ван ной сис -

те мы;
– ана лиз си туа ции на ос но ве ре аль ных дан ных;
– вы бор бро ке ра для ис поль зо ва ния сис те мы;
– ос мыс ле ние ре зуль та тов вне дре ния стра те гии и

сис те мы.
Ана лиз тор го вых сис тем дол жен на чи нать ся с изу че -

ния под хо дов к по строе нию ав то ма ти зи ро ван ных тор го -
вых сис тем (АТС) и ос нов ных ти пов тор го вых стра те гий
[2]: скаль пин го вых, трен до вых, мар тин гей ло вых, ней ро -
се те вых, ком би ни ро ван ных (табл. 1).

Наи боль шая по пу ляр ность скаль пин го вых АТС свя -
за на, ско рее все го, с тем, что пред ска за ние по ве де ния
рын ка в ка на ле обес пе чи ва ет наи боль шую ве ро ят ность, 
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и, со от вет ст вен но, сис те мы та ко го типа по ка зы ва ют мак -
си маль ную до ход ность [3].

Ав то ма ти зи ро ван ная тор гов ля пред по ла га ет вы яв -
ле ние ры ноч ных за ко но мер но стей, ко то рые ха рак те ри -
зу ют по ве де ние рын ка в не кий мо мент вре ме ни. До воль -
но слож ная за да ча фор ми ро ва ния ал го рит ма по ис ка та -
ких за ко но мер но стей мо жет быть раз де ле на на две
под за да чи, свя зан ные с вы бо ром:

– ва лют ных пар, по ве де ние ко то рых под чи ня ет ся
оп ре де лен ным за ко нам;

– оп ти маль но го вре мен но го ин тер ва ла для тор гов -
ли по ка ж дой ва лют ной паре.

В це лях ус пеш ной тор гов ли с ис поль зо ва ни ем
скаль пин го вой стра те гии ва лют ная пара для вы бран но -
го тор го во го ин тер ва ла долж на обес пе чи вать дви же ние
в пре де лах го ри зон таль но го ка на ла и от сут ст вие зна чи -
тель ных вы бро сов ко ти ро вок.

Наши по ис ки го то вых ал го рит мов для под бо ра тор -
го вых ин ст ру мен тов не увен ча лись ус пе хом, по это му
было ре ше но раз ра бо тать соб ст вен ный ал го ритм, ко то -
рый бы по зво лял оце ни вать ва лют ные пары на ос но ва -
нии еди но го ин тег ри ро ван но го по ка за те ля. С уче том
опи сан ных выше пра вил фор ма ли зу ем кри те рии, ко то -
рые по слу жат ба зой для раз ра ба ты вае мо го ал го рит ма:

– ши ри на ка на ла долж на быть мак си маль ной и пре -
вы шать ва лют ный спред (раз ни ца ме ж ду це ной по куп ки
и про да жи) как ми ни мум 10 пунк тов;

– чис ло пе ре се че ний гра фи ка цен с го ри зон таль ной 
ли ни ей, от ра жаю щей се ре ди ну ка на ла, долж но быть
мак си маль ным;

– ко ли че ст во силь ных вы бро сов за пре де лы ка на ла 
долж но быть ми ни маль ным.

Пре ж де все го оце ним ва лют ные пары на при год -
ность.

Ши ри на ка на ла оп ре де ля ет ся с по мо щью ин ди ка то -
ра «лен ты Бол линд же ра» как H – сред нее ариф ме ти че -
ское еже ми нут но оп ре де ляе мой ши ри ны: 

H P Pi i
i



 (max – min ) / ,

1

60

60

где max Pi и min Pi – со от вет ст вен но, мак си маль ная и ми ни -
маль ная цена за ми ну ту.

Вы бор имен но это го ин ди ка то ра обу слов лен тем, что
он, фор ми руя ка нал, от ра жа ет уро вень во ла тиль но сти.

Ин ди ка тор лен ты Бол линд же ра пред на зна чен для
сиг на ли за ции о вы со ком или низ ком уров не во ла тиль но -
сти. Его стро ят, вы чис ляя двой ное стан дарт ное от кло -
не ние от зна че ния про сто го сколь зя ще го сред не го
(ПСС) для 20 тор го вых пе рио дов и от кла ды вая со от вет -
ст вую щие точ ки вверх и вниз от гра фи ка ПСС. Об ра зуе -
мая лен та ми по ло са пред став ля ет со бой рас ши ряю -
щий ся (при вы со кой во ла тиль но сти) или су жаю щий ся
(при низ кой во ла тиль но сти) кон верт [4].

При мер гра фи ка цен с при ме не ни ем лент Бол линд -
же ра изо бра жен на рис. 1.

Сред нее зна че ние мак си маль но го раз бро са за час
оп ре де ля ет ся по фор му ле:

mH  maxi – mini,
где mH – сред нее зна че ние;

maxi и mini – со от вет ст вен но, мак си маль ное и ми ни маль -
ное зна че ния цены тор го во го ин ст ру мен та за час.

Для оп ре де ле ния ско ро сти и час то ты дви же ния ко -
ти ро вок внут ри ка на ла было ре ше но ис поль зо вать по ка -
за тель, от ра жаю щий ко ли че ст во пол ных по сле до ва -
тель ных пе ре се че ний верх ней и ниж ней ли ний лент
Бол линд же ра (C), так как это дает дос та точ но точ ное
пред став ле ние о ско ро сти дви же ния гра фи ка цен внут -
ри ка на ла.

Сред ний спред в те че нии часа (S) оп ре де ля ет ся как

S
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где Spr i – зна че ние спре да в ка ж дый кон крет ный мо мент вре -
ме ни;

li – вре мен ной ин тер вал (в ми ну тах), в те че ние ко то ро го
спред был ак туа лен;

n – чис ло из ме не ний спре да в те че ние пе рио да.

Та ким об ра зом, мы по лу ча ем сред нее взве шен ное
ариф ме ти че ское от всех зна че ний спре да за пе ри од
с ве са ми, рав ны ми пе рио ду дей ст вия спре да.

Ито го вый ин тег ри ро ван ный по ка за тель для оцен ки
при год но сти ва лют ных пар для скаль пин го вой тор гов ли:

Score C H S
mH

 







 max ( ) .

Ука зан ная фор му ла дей ст ви тель но счи та ет ся для
ка ж до го ин ст ру мен та в от дель но сти. Ре зуль та том яв ля -
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Таб ли ца 1

Со пос тав ле ние ха рак те ри стик АТС

Тип АТС На име но ва ние Стои мость рас про стра не ния, дол. Ис ход ный код

Скаль пин го вые FapTurbo 149 Нет
Thunder 4WD Бес плат но Да

EURONIS Бес плат но Нет
Euro_blaster 149 Нет

Ком би ни ро ван ные Forex combo system 299 Нет
Трен довые Forex Humanoid 149 Нет
Мар тин гей ло вые ILAN Profit Бес плат но Да

SU8D 20 в ме сяц Нет



ет ся мак си маль ное зна че ние из рас счи тан ных по ка ж до -
му часу.

По ка за те ли рас счи ты ва ют ся для ка ж до го часа и вы -
би ра ет ся мак си маль ный, так как нас ин те ре су ет лю бая
ва лют ная пара, если она эф фек тив на хотя бы в те че ние
од но го часа.

Раз ра бо тан ный ал го ритм оцен ки ва лют ных пар был 
оформ лен в виде про грам мы на язы ке MQL4 для тор го -
во го тер ми на ла MetaTrader4, что по зво ли ло бы ст ро и не 
при бе гая к ис поль зо ва нию сто рон них про грамм ных па -
ке тов про вес ти оцен ку ва лют ных пар. Кро ме того, ав то -
ма ти за ция ал го рит ма была не об хо ди ма, ведь для со от -
вет ст вия из ме няю щим ся ры ноч ным ус ло ви ям по иск но -
вых ва лют ных пар дол жен про из во дить ся пе рио ди че -
ски. Ре зуль та ты ана ли за для 32 ва лют ных пар пред -
став ле ны в табл. 2.

Как вид но из по лу чен ных ре зуль та тов, пары
EUR/CAD, AUD/NZD и USD/JPY со зна чи тель ным от ры -
вом опе ре жа ют все ос таль ные. (Ука зан ные ко эф фи ци -
ен ты мо гут ме нять ся, так что по втор ный ана лиз хотя бы
раз в пол го да не об хо дим.)

Зна че ния ин тег ри ро ван но го по ка за те ля по ка ж до му 
часу для вы бран ных ва лют ных пар (без функ ции max)
пред став ле ны в табл. 3, где вы де ле ны часы, наи бо лее
при вле ка тель ные для скаль пин го вой тор го вой сис те мы.

Уп ро щен но ар хи тек ту ра сис те мы изо бра же на на
рис. 2.

Раз ра бот ку скаль пин го вой сис те мы ра зум нее все го
на чи нать с под сис те мы от кры тия сде лок. Ее базу долж -
ны со став лять один или два ин ди ка то ра, вы бор ко то рых
во мно гом по влия ет на ра бо ту и ре зуль та тив ность всей
сис те мы [5].

Про ана ли зи ру ем имею щие ся в тор го вом тер ми на ле
MetaTrader4 стан дарт ные ин ди ка то ры, оце ним их при -
ме ни мость в скаль пин го вой тор го вой сис те ме [6] и в ка -
че ст ве глав но го ин ди ка то ра вы бе рем сред ний ис тин ный 
диа па зон (average true range, ATR).

Ин ди ка тор ATR час то дос ти га ет вы со ких зна че ний
в ос но ва ни ях рын ка по сле стре ми тель но го па де ния цен, 
вы зван но го па ни че ски ми про да жа ми. Низ кие зна че ния

ин ди ка то ра обыч но со от вет ст ву ют про дол жи тель ным
пе рио дам го ри зон таль но го дви же ния, на блю дае мым
на вер ши нах рын ка и во вре мя кон со ли да ции. Его мож но 
ин тер пре ти ро вать по тем же пра ви лам, что и дру гие ин -
ди ка то ры во ла тиль но сти. Прин цип про гно зи ро ва ния с
по мо щью ATR фор му ли ру ет ся так: чем выше зна че ние
ин ди ка то ра, тем боль ше ве ро ят ность сме ны трен да;
чем ниже его зна че ние, тем сла бее на прав лен ность
трен да.

Гра фик ин ди ка то ра iATR изо бра жен на рис. 3.
Что ка са ет ся стра те гии за кры тия сде лок, то про ще

все го за ра нее ука зы вать в на строй ках сис те мы дос ти -
же ние оп ре де лен ной при бы ли (take profit) либо убыт ка
(stop loss).

Сис те ма бу дет иметь от кры той не бо лее од ной сдел -
ки еди но вре мен но – это по зво ля ет эф фек тив но ис поль -
зо вать имею щий ся де по зит и обес пе чи ва ет вы со кие по -
ка за те ли до ход но сти по срав не нию с сис те мой, ис поль -
зую щей прин цип ус ред не ния.

Раз ра бо тан ный про то тип сис те мы ос но ван на сле -
дую щих ал го рит мах:

– от кры тие сде лок – ин ди ка тор iAtR;
– фильтр – вре мен ной, одна от кры тая сдел ка;
– за кры тие сде лок – take profit/stop loss.
Тес ти ро ва ние раз ра бо тан ных стра те гий про во ди -

лось на ис то ри че ском ин тер ва ле от 1 ян ва ря 2011 г. по
1 мая 2011 г. для пары EUR/CAD, вре мен ной ин тер вал
све чи – 15 ми нут. Ре зуль та ты ра бо ты ал го рит ма в тес -
те ре стра те гий тер ми на ла MetaTrader4 пред став ле ны
на рис. 4.

Не смот ря на то, что в сис те ме до воль но мно го при -
быль ных сде лок, все убы точ ные сдел ки дали слиш ком
боль шую про сад ку. Ис прав ле ние си туа ции воз мож но за
счет вклю че ния в сис те му до пол ни тель но го ал го рит ма
за кры тия сде лок, что бы за кры вать сдел ки, дос тиг шие
оп ре де лен но го уров ня убыт ка на так на зы вае мых от ка -
тах, ко гда тренд пре ры ва ет ся и на прав ле ние дви же ния
ко ти ро вок сме ща ет ся в сто ро ну от кры тия сдел ки.

В слу чае силь ных трен дов та кой прин цип даст ощу -
ти мый ре зуль тат, ибо цена ин ст ру мен та с боль шой до -
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Рис. 1. При мер гра фи ка цен с при ме не ни ем лент Бол линд же ра
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Таб ли ца 2

Ре зуль та ты оцен ки ва лют ных пар с ис поль зо ва ни ем раз ра бо тан но го ал го рит ма

Код ва лют ной па ры На име но ва ние ва лют ной па ры Ре зуль тат

EUR/CAD Евро к ка над ско му дол ла ру 17,06682857
AUD/NZD Ав ст ра лий ский дол лар к но во зе ланд ско му дол ла ру 11,03783164

USD/JPY Дол лар США к япон ской ие не 9,99389110
USD/NOK Дол лар США к нор веж ской кро не 3,18399566
GBP/CHF Бри тан ский фунт к швей цар ско му фран ку 2,39735516
USD/CAD Дол лар США к ка над ско му дол ла ру 2,31129298
EUR/CHF Евро к швей цар ско му фран ку 2,35338184
EUR/AUD Евро к ав ст ра лий ско му дол ла ру 1,62120122
EUR/NZD Евро к но во зе ланд ско му дол ла ру 3,57413279
CAD/JPY Ка над ский дол лар к япон ской ие не 0,66065053
NZD/CAD Но во зе ланд ский дол лар к ка над ско му дол ла ру 3,49523091
GBP/CAD Бри тан ский фунт к ка над ско му дол ла ру 2,70008266
USD/CHF Дол лар США к швей цар ско му фран ку 1,28137519
EUR/SEK Евро к швед ской кро не 0,72976317

CHF/JPY Швей цар ский франк к япон ской ие не –1,11552578

AUD/CHF Ав ст ра лий ский дол лар к швей цар ско му фран ку 4,16210518

GBP/AUD Бри тан ский фунт к ав ст ра лий ско му дол ла ру 4,73008409
AUD/CAD Ав ст ра лий ский дол лар к ка над ско му дол ла ру 4,00989757

AUD/JPY Ав ст ра лий ский дол лар к япон ской ие не 0,17884567
CAD/CHF Ка над ский дол лар к швей цар ско му фран ку 2,97923252

GBP/JPY Бри тан ский фунт к япон ской ие не 3,60116493
GBP/USD Бри тан ский фунт к дол ла ру США 1,98353973
EUR/USD Евро к дол ла ру США 1,93922077
EUR/NOK Евро к нор веж ской кро не 4,00343195
GBP/NZD Бри тан ский фунт к но во зе ланд ско му дол ла ру 1,29360406

EUR/GBP Евро к бри тан ско му фун ту 1,60884609
EUR/JPY Евро к япон ской ие не 0,09842130

NZD/USD Но во зе ланд ский дол лар к дол ла ру США 0,12859583
AUD/USD Ав ст ра лий ский дол лар к дол ла ру США 3,63837409

NZD/CHF Но во зе ланд ский дол лар к швей цар ско му фран ку 2,62871048
USD/SEK Дол лар США к швед ской кро не 2,72215828

NZD/JPY Но во зе ланд ский дол лар к япон ской ие не 2,02471724

Таб ли ца 3

По ча со вая оцен ка вы бран ных ва лют ных пар

Код ва лют ной па ры
Часы (GMT)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EUR/CAD 17,1 12,7 2,1 5,8 2,7 1,0 2,6 4,8 3,1 1,7 4,8 1,4
AUD/NZD 5,5 5,4 1,9 1,1 4,1 5,3 3,0 5,7 2,9 1,4 5,4 5,9
USD/JPY 3,2 3,4 2,7 3,2 2,2 1,1 1,3 5,5 3,1 3,5 1,0 2,6

Код ва лют ной па ры
Часы (GMT)

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

EUR/CAD 1,1 4,1 4,7 2,8 4,7 4,2 3,8 3,8 2,2 3,7 3,5 14,1
AUD/NZD 2,3 9,2 11,0 2,6 2,5 5,9 5,2 5,7 3,0 3,9 2,3 1,8
USD/JPY 5,5 1,5 6,9 8,1 5,0 5,1 3,0 3,2 5,9 3,7 3,0 1,5



лей ве ро ят но сти дой дет до уров ня stop loss и сис те ма
за фик си ру ет зна чи тель ный убы ток. До бав ле ние сис те -
мы за кры тия сде лок по мо жет из бе жать не же ла тель но го
раз ви тия со бы тий и пре дот вра тит за кры тие убы точ ных
сде лок по stop loss. 

За ме тим, что лю бой до пол ни тель ный ал го ритм за -
кры тия сде лок бу дет за кры вать часть сде лок с убыт ком

или не боль шой при бы лью, то гда как в слу чае его от сут ст -
вия они мог ли бы быть за кры ты по take profit. Од на ко при -
ме не ние того или ино го фильт ра или ал го рит ма за кры тия 
сде лок счи та ем це ле со об раз ным, если в слу чае его при -
ме не ния в тес те ре стра те гий тер ми на ла MetaTrader4
сис те ма по ка зы ва ет боль шую до ход ность на вы бран ном
вре мен ном пе рио де, чем без него [7].
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Рис. 2. Ар хи тек ту ра сис те мы

Рис. 3. Гра фик ин ди ка то ра iATR

Рис. 4. Гра фик ба лан са сче та при ис поль зо ва нии про то ти па сис те мы (вер сия 1)



В ка че ст ве фильт ра было ре ше но ис поль зо вать ин -
ди ка тор iWPR, при из ме не нии на прав ле ния ко то ро го
в сто ро ну при бы ли и на хо ж де нии от кры той сдел ки в
зоне зна чи тель но го убыт ка сис те ма бы за кры ва ла сдел -
ку. Ре зуль та ты вне дре ния та кой сис те мы за кры тия сде -
лок пред став ле ны на рис. 5.

Было так же от ме че но, что цена, на хо дясь в зоне
при бы ли, час то не до хо дит до уров ня take profit на 1-2
пунк та и ухо дит в ми нус, а ино гда, на про тив, силь но уда -
ля ет ся за уро вень take profit, что от ра жа ет ся в не до по -
лу че нии при бы ли. По это му было ре ше но до пол нить
сис те му тех но ло ги ей вы бо ра уров ня take profit ис хо дя из 
со стоя ния рын ка. Уро вень take profit дол жен быть тем
выше, чем боль ше во ла тиль ность рын ка в мо мент от -
кры тия сдел ки.

Ал го ритм вы бо ра уров ня take profit ос но ван на ин -
ди ка то ре iATR, наи бо лее точ но от ра жаю щем уро вень
во ла тиль но сти рын ка. Ре зуль та ты вне дре ния до пол ни -
тель но го ал го рит ма ил лю ст ри ру ет рис. 6.

Про ве де ние тес та по ка за ло не удов ле тво ри тель -
ную ра бо ту ал го рит ма от кры тия сде лок. Для фильт ра -
ции мо мен тов дол го сроч ной пе ре про дан но сти/пе ре ку п -
лен но сти рын ка был ис поль зо ван ин ди ка тор iRSI, очень
хо ро шо по ка зы ваю щий та кие мо мен ты при боль шом
зна че нии пе рио да. Следовательно, если ры нок на мо -
мент на ча ла тор го во го ин тер ва ла на хо дил ся в той или
иной кри ти че ской зоне, тор гов ля в этот пе ри од не бу дет
со вер шать ся.

Од но вре мен но в це лях сни же ния рис ка вне дрен
ал го ритм оп ре де ле ния мо мен тов по вы шен ной во ла -
тиль но сти рын ка в свя зи с вы хо дом мак ро эко но ми че -
ской ста ти сти ки стран, ко то рые мо гут вли ять на по ве -
де ние той или иной ва лют ной пары [8]. Для EUR/CAD,
на при мер, это стра ны Ев ро сою за (Фран ция, Гер ма ния)
и Ка на да.

Для оп ре де ле ния вре ме ни вы хо да та кой ста ти сти ки 
по тре бо ва лось реа ли зо вать ал го ритм про грамм но го по -
лу че ния рас пи са ния вы хо да мак ро эко но ми че ской ста -
ти сти ки. Ин фор ма ци он ную ос но ву ал го рит ма со ста вил
эко но ми че ский ка лен дарь с сай та FоrеxFactory.com
в удоб ном для ав то ма ти зи ро ван ной об ра бот ки фор ма те 
XML, со дер жа щий оцен ку сте пе ни влия ния ка ж дой но во -
сти на по ве де ние рын ка по 4-балль ной шка ле. 

За 15 ми нут до вы хо да ста ти сти ки сис те ма при ос та -
нав ли ва ет на пол ча са тор гов лю по ва лют ной паре, на
ко то рую дей ст ву ет эта ста ти сти ка.

Ре зуль та ты тес ти ро ва ния про то ти па сис те мы по сле
вне дре ния ука зан ных ал го рит мов по ка за ны на рис. 7.

От чет о тес ти ро ва нии сис те мы за вы бран ный ис то -
ри че ский про ме жу ток при ве ден в табл. 4.

Вы бор ком па нии, пре дос тав ляю щей вы ход на ры -
нок, яв ля ет ся очень серьезной за да чей. Осо бен но ва -
жен про фес сио на лизм бро ке ра при скаль пин го вой тор -
гов ле, так как сис те ма от кры ва ет боль шое чис ло сде лок
с ма лой при бы лью, силь но за ви сит от ко ти ро вок и ско -
ро сти ис пол не ния сде лок [9].

При быль ная сис те ма мо жет по ка зы вать убы ток из-
за не пра виль но го вы бо ра бро ке ра. Это свя за но с тем,
что ры нок Фо рекс, в от ли чие от фон до во го рын ка, не име -
ет еди ной тор го вой пло щад ки. Схе ма ра бо ты на рын ке
уп ро щен но пред став ле на на рис. 8.

Ра бо ту бро ке ра ха рак те ри зу ют пре ж де все го:
– чис ло ко ти ро вок (час то та по яв ле ния но вых ко ти -

ро вок, их сгла жен ность, от сут ст вие вы бро сов);
– спред;
– ско рость ис пол не ния сде лок по сле от прав ки тор -

го вым тер ми на лом со от вет ст вую ще го сиг на ла.
Кро ме того, сто ит об ра тить вни ма ние на:
– на ли чие рус скоя зыч ной под держ ки;
– ры ноч ное пле чо (обыч но 1:100);
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Рис. 5. Гра фик ба лан са сче та при ис поль зо ва нии про то ти па сис те мы (вер сия 2)

Рис. 6. Гра фик ба лан са сче та при ис поль зо ва нии про то ти па сис те мы (вер сия 3)
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Рис. 7. Гра фик ба лан са сче та при ис поль зо ва нии про то ти па сис те мы (вер сия 4) 

Таб ли ца 4

От чет о тес ти ро ва нии раз ра бо тан ной тор го вой сис те мы, дол.

Сим вол EUR/CAD (Euro vs Canadian Dollar)

Пе ри од 15 ми нут (M15) 2011.01.02 23:00 – 2011.04.29 21:45 (2011.01.01 – 2011.05.01)

Мо дель Все тики (наи бо лее точ ный ме тод на ос но ве всех наи мень ших дос туп ных тайм фрей мов)

Ба ров в ис то рии 9087 Смо де ли ро ва но ти ков 5 899 050 Ка че ст во мо де ли ро ва ния 90 %

Ошиб ки рас со гла со ва ния гра фи ков 0

На чаль ный де по зит 10 000.00

Чис тая при быль 52 774,68 Об щая при быль 81 018,39 Об щий убы ток –28 243,71

При быль ность 2,87 Ма те ма ти че ское ожи да ние вы иг ры ша 253,72

Аб со лют ная про сад ка 237,57 Мак си маль ная про сад ка
16 209,76 (23,55 %)

От но си тель ная про сад ка
23,55 % (16 209,76)

Все го сде лок 208 Ко рот кие по зи ции 103 
(до ля вы иг рав ших – 89,32 %)

Длин ные по зи ции 105
(до ля вы иг рав ших – 80 %)

При быль ные сдел ки 176 (до ля от всех – 84,62 %) Убы точ ные сдел ки 32
(до ля от всех – 15,38 %)

Са мая боль шая при быль ная сдел ка
убы точ ная сдел ка

1 329,24
–7 094,84

Сред няя при быль ная сдел ка
убы точ ная сдел ка 

460,33
–882,62

Мак си маль ное чис ло не пре рыв ных вы иг ры шей 19 (при быль – 3 279,96)
не пре рыв ных про иг ры шей 2 (убы ток – 5 733,60)

Мак си маль ная не пре рыв ная при быль (18 вы иг ры шей)                                   13 986,41
Не пре рыв ный убы ток (1 про иг рыш)                                                                   –7 094,84

Сред ний не пре рыв ный вы иг рыш                             
не пре рыв ный про иг рыш    

     6
     1

Рис. 8. Схе ма ра бо ты на ва лют ном рын ке (по: [3])



– спи сок ва лют ных пар;
– спо со бы по пол не ния/сня тия средств;
– на ли чие у бро ке ра ли цен зий на бро ке раж;
– до пус ти мость бло ки ро ва ния тор го вых по зи ций.
На ос но ва нии соб ст вен но го опы та и от зы вов дру гих 

трей де ров для рас смот ре ния были вы бра ны бро ке ры
Alpari, RVD Markets, FXDD, FXOpen и FXCBS.

В ка че ст ве па ра мет ров, ко то рые под да ют ся срав -
не нию, при ня ты:

– сред ний спред за не дель ный пе ри од в тор го вое
вре мя по паре EUR/CAD;

– сред няя ско рость от кры тия сдел ки (100 ите ра ций);
– сред нее чис ло ти ков (из ме не ний цены) в ми ну ту в

тор го вое вре мя по ва лют ной паре EUR/CAD.
Ре зуль та ты ана ли за све де ны в табл. 5.
Опи сан ная сис те ма ус пеш но при ме ня ет ся на прак -

ти ке для тор гов ли на ре аль ных сче тах, по ка зы вая вы со -
кий уро вень до ход но сти, не срав ни мый с уров нем до -
ход но сти по бан ков ским вкла дам. 

Даль ней шим на прав ле ни ем ис сле до ва ния мо жет
стать раз ра бот ка до пол ни тель ных ме то дов и фильт ров,
по зво ляю щих по вы сить уро вень до ход но сти сис те мы и 
сни зить уро вень про сад ки.
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Таб ли ца 5

Рей тин го вая оцен ка ра бо ты бро ке ров

Бро кер Спред
Вре мя

ис пол не ния, 
сек.

Чис ло
ти ков, ед.

Ме сто
в рей тин ге

Alpari 3,8 1,1 31 2–3

RVD Markets 3,4 1,3 42 1

FXDD 5,0 2,2 21 5

lFXOpen 4,3 1,7 28 4

FXCBS 3,6 1,9 29 2–3


