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Рас смат ри ва ют ся тех ни че ские стра те гии при ня тия тор го вых ре ше ний для зер каль ных ва лют -
ных пар. Опи сы ва ют ся: стра те гия ана ли за дис ба лан сов обоб щен ных ва лют; муль ти ва лют ные стра -
те гии игры для зер каль ных пар, со дер жа щих USDX; стра те гия, ос но ван ная на рас че те ин декс ной
оцен ки со стоя ния ос нов ных ва лют.

Клю че вые сло ва: тех ни че ские стра те гии, про гноз фи нан со вых рын ков, ин ве сти ци он ный ана лиз, ин -
декс ная оцен ка со стоя ния ва лю ты, зер каль ная пара.

Зна че ние эко но ми че ско го ана ли за для ин ве сти ци -
он ной дея тель но сти труд но пе ре оце нить. Осо бен но ва -
жен ана лиз на на чаль ной ста дии рас смот ре ния про ек та. 
Клю че вая со став ляю щая фи нан со во го ана ли за – оп ре -
де ле ние его ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти.

Ин ве сто рам час то пред ла га ет ся не сколь ко ин ве сти -
ци он ных про ек тов, и, ес те ст вен но, воз ни ка ет не об хо ди -
мость в вы бо ре наи бо лее оп ти маль но го из них по ка -
ким-ли бо кри те ри ям, тем бо лее что объ ем фи нан со вых
ре сур сов, дос туп ных для ин ве сти ро ва ния, обыч но ог ра -
ни чен. При фор ми ро ва нии ин ве сти ци он но го порт фе ля
чрез вы чай но ак ту аль ной ста но вит ся за да ча оп ти ми за -
ции бюд же та ка пи та ло вло же ний, то есть оп ре де ле ния
про пор ций раз лич ных ин ве сти ци он ных ин ст ру мен тов.

Что бы оп ре де лить оп ти маль ные на прав ле ния вло -
же ний ка пи та ла, не об хо ди ма раз ра бот ка стра те гий ин -
ве сти ро ва ния. Для их син те за ис поль зу ют ся ко ли че ст -
вен ные ме то ды [1].

Су ще ст вен ным мо мен том в со вре мен ной порт фель -
ной тео рии яв ля ет ся учет кор ре ля ци он ных свя зей ме ж -
ду ак ти ва ми по до ход но сти, что по зво ля ет фи нан со вым
ме нед же рам про во дить эф фек тив ную ди вер си фи ка -
цию, су ще ст вен но сни жая риск порт фе ля по срав не нию

с рис ком вклю чен ных в него ак ти вов (так на зы вае мое
«чудо Мар ко ви ца»). На ли чие хо ро шо раз ра бо тан ных
ме то дов оп ти ми за ции и вы чис ли тель ной тех ни ки дает
воз мож ность реа ли зо вать со вре мен ные ме то ды фор -
ми ро ва ния ин ве сти ци он ных порт фе лей.

В про цес се ин ве сти ци он ной дея тель но сти фи нан со -
вые ин ве сто ры стре мят ся улуч шить свои по зи ции на рын -
ке ка пи та ла пу тем ре гу ляр ной объ ек тив ной пе ре оцен ки
эф фек тив но сти вло же ний и свое вре мен но го ре ин ве сти -
ро ва ния средств при на сту п ле нии не бла го при ят ных об -
стоя тельств. По это му в сис те му опе ра тив но го управ ле -
ния ин ве сти ци он ным порт фе лем вхо дят ме ро прия тия,
свя зан ные как с реа ли за ци ей про ек тов, так и с те ку щей
кор рек ти ров кой его струк ту ры, вплоть до вы хо да из дей -
ст вую щих ин ве сти ци он ных про грамм.

Не об хо ди мость кор рек ти ров ки струк ту ры ин ве сти -
ци он но го порт фе ля мо жет быть обу слов ле на:

– по яв ле ни ем на рын ке бо лее эф фек тив ных объ ек -
тов или ин ст ру мен тов вло же ния средств;

– сни же ни ем эф фек тив но сти от дель ных со став ных
эле мен тов ин ве сти ци он но го порт фе ля.

При вы бо ре кон крет но го объ ек та для вло же ния
средств фи нан со вый ин ве стор оце ни ва ет эф фек тив ность



бу ду щих ин ве сти ций по ис то ри че ским дан ным о ди на ми -
ке кур сов на цен ные бу ма ги, ва лю ту и ос нов ные бир же -
вые то ва ры, мне ния ав то ри тет ных экс пер тов о раз ви тии
си туа ции на фон до вых и ва лют ных бир жах и т.п. Та кой
под ход ба зи ру ет ся на од ном из клю че вых пред по ло же -
ний тех ни че ско го ана ли за о том, что цена ана ли зи руе мо -
го ин ст ру мен та (его ры ноч ный курс) наи луч шим об ра зом
от ра жа ет фи нан со вую си туа цию те ку ще го мо мен та.

По куп ка-про да жа ино стран ной ва лю ты с це лью из -
вле че ния при бы ли пре ду смат ри ва ет про гно зи ро ва ние
и улав ли ва ние вы год ных из ме не ний ее кур са. Имен но
по это му не об хо ди ма ре ви зия из вест ных ко ли че ст вен -
ных ме то дов тех ни че ско го ана ли за, мно гие из ко то рых
без на деж но ус та ре ли и не от ве ча ют из ме не ни ям, ко то -
рые пре тер пел ва лют ный ры нок в по след ние годы [2–5].
Ска зан ное обу слав ли ва ет ак ту аль ность раз ра бот ки но -
вых стра те гий тор гов ли, учи ты ваю щих тен ден ции раз -
ви тия рын ка фи нан сов.

Стра те гия, ос но ван ная на рас че те
ин декс ной оцен ки со стоя ния ос нов ных ва лют

Для бо лее точ но го по ни ма ния про ис хо дя ще го на
рын ке сле ду ет ана ли зи ро вать ди на ми ку ин дек сов дол -
ла ра США и евро и учи ты вать их при со став ле нии тор го -
вых пла нов.

При ме не ние ва лют ных ин дек сов для про гно зи ро ва -
ния дви же ния на рын ке FOREX, по сути, яв ля ет ся по -
пыт кой оп ре де лить «аб со лют ную» цену дол ла ра, евро и 
дру гих ва лют с уче том их со от но ше ний.

Ин декс аме ри кан ско го дол ла ра (US Dollar Index,
USDX) [6; 7] от ра жа ет стои мость фью черс но го кон трак -
та, тор гуе мо го на бир же ICE Futures U.S. (Intercontinental 
Exchange – ра нее Нью-Йорк ская то вар ная бир жа NYBOT –
New York Board of Trade [8]). US Dollar Index дает об щую
оцен ку со стоя ния аме ри кан ско го дол ла ра.

Вве ден ный в мар те 1973 г. USDX ха рак те ри зу ет от -
но ше ние дол ла ра США к кор зи не из шес ти ос нов ных ми -
ро вых ва лют – евро (EUR), иене (JPY), бри тан ско му фун -
ту стер лин гов (GBP), ка над ско му дол ла ру (CAD), швед -
ской кро не (SEK) и швей цар ско му фран ку (CHF). В со -
ста ве этой кор зи ны ка ж дая ва лю та име ет свой вес.

Ва лю та Вес, %
             JPY 57,6
             GBP 13,6
             CAD 11,9
             SEK 9,1
             CHF 3,6

Ин декс тор гу ет ся во вре мя ра бо ты ми ро вых ва лют -
ных рын ков 24 часа в су тки 5 дней в не де лю. Рас счи ты -
ва ет ся он как взве шен ное сред нее гео мет ри че ское по
шес ти пе ре чис лен ным выше ва лю там по фор му ле [6]:

USDX  50,14348112  (EUR  USD)0,576 

 (EUR  JPY)0,136  (GBR  USD)0,119 

 (USD  CAD)0,091  (USD  SEK)0,042  

 (USD  CHF)0,036.
Сте пен ные ко эф фи ци ен ты со от вет ст ву ют ве сам ва -

лют в кор зи не. Ми нус пе ред сте пе нью до бав ля ет ся там,
где ба зо вой ва лю той яв ля ет ся не дол лар США, а дру гая

ва лю та пары. Ко эф фи ци ент K  50,14348112 был вве -
ден в 1973 г. для фик са ции ин дек са на уров не 100. Та -
ким об ра зом, в мо мент ус та нов ле ния ин декс имел
зна че ние 100 пунк тов. Сле до ва тель но, ра вен ст во ин -
дек са дол ла ра 110 пунк там оз на ча ет, что дол лар США
ук ре пил ся от но си тель но ос нов ных ми ро вых ва лют на
10 % по срав не нию с ба зо вым зна че ни ем 1973 г.

По сколь ку рас чет USDX ба зи ру ет ся на зна че ни ях ко -
ти ро вок, его ве ли чи ны мо гут раз ли чать ся в за ви си мо сти 
от того, ка кой ис точ ник ин фор ма ции ис поль зу ет ся. Рас -
чет ин дек са на ос но ва нии ин фор ма ции о сдел ках на ва -
лют ном рын ке, по став ляе мой ин фор ма ци он ным агент -
ст вом «Рей тер» [9], сов па да ет с дан ны ми, ко то рые ис -
поль зу ют ся Фе де раль ной Ре зерв ной Сис те мой (ФРС)
при рас че тах тор го во-взве шен но го ин дек са дол ла ра по
ва лю там стран, ко то рые об ра зу ют ос нов ной внеш не тор -
го вый обо рот США. Со став кор зи ны из ме нил ся в 1999 г., 
с вве дением евро.

Дол лар США оп ре де ля ет ди на ми ку ос нов ных ми ро -
вых ва лют, по это му его ин декс (USDX) яв ля ет ся от -
прав ной точ кой для оп ре де ле ния силы или сла бо сти
дол ла ра США в ва лют ных па рах. Как пра ви ло, из ме не -
ние тен ден ции ин дек са при во дит к из ме не ни ям в тен -
ден ци ях тех ва лют ных пар, в ко то рых сам USD при сут ст -
ву ет. Во вре мя вос хо дя ще го трен да USDX пары с пря -
мой ко ти ров кой (речь идет о па рах, где дол лар в «чис ли -
те ле» – USD / ***) так же бу дут по вы шать ся (на при мер,
USD / CHF, USD / CAD и т.п.), а пары с об рат ной ко ти -
ров кой (*** / USD) – сни жать ся (EUR / USD, GBP / USD
и т.п.). Имен но по это му кур со вая ди на ми ка пары
GBP / USD и USDX раз но на прав ле на (рис. 1, по стро ен -
ный по пред ва ри тель но нор ми ро ван ным дан ным ин ве -
сти ци он но го хол дин га «Фи нам» [10], бар в 1 день, за
2011 г.; ал го ритм нор ми ров ки см. ниже).

Ин декс евро (Euro Currency Index, ECX, EURX) – это
сред ний по ка за тель из ме не ния кур сов пяти ми ро вых ва -
лют (дол ла ра США, бри тан ско го фун та, япон ской иены,
швей цар ско го фран ка и швед ской кро ны) по от но ше нию
к евро. Как тор го вый ин ст ру мент ин декс евро вве ден
13 ян ва ря 2006 г. на бир же NYBOT. Он стал по ка за те -
лем те ку щей стои мо сти еди ной ев ро пей ской ва лю ты
для уча ст ни ков ме ж ду на род ных фи нан со вых рын ков и
ин ст ру мен том для про ве де ния тор го вых опе ра ций.

Рас чет ин дек са евро по кор зи не из пяти ва лют сов -
па да ет с дан ны ми, ис поль зуе мы ми Ев ро пей ским Цент-
раль ным Бан ком при рас че тах тор го во-взве шен но го ин -
дек са евро по ва лю там тех стран, ко то рые об ра зу ют ос -
нов ной внеш не тор го вый обо рот стран Ев ро зо ны. Боль -
шая часть ме ж ду на род ной тор гов ли стран Ев ро зо ны
при хо дит ся на США (31,55 %), да лее сле ду ют Ве ли ко -
бри та ния (30,56 %), Япо ния (18,91 %), Швей ца рия
(11,13 %) и Шве ция (7,85 %).

Ос нов ные прин ци пы рас че та те ку ще го зна че ния ин -
дек са евро ана ло гич ны прин ци пам, при ме няе мым при
рас че те ин дек са дол ла ра США. Ин декс евро рас счи ты -
ва ет ся как взве шен ное сред нее гео мет ри че ское, где в
ка че ст ве сте пе ни ис поль зу ет ся вес дан ной ва лю ты
в кор зи не евро:

EURX  34,38805726  (EUR  USD)0,3155 

 (EUR  GBP)0,3056  (EUR  JPY)0,1891 

 (EUR  CHF)0,1113  (EUR  SEK)0,0785.
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Так же рас счи ты ва ют ся ин дек сы ка над ско го дол ла -
ра, япон ской иены, бри тан ско го фун та, швей цар ско го
фран ка, од на ко од но вре мен ное ис поль зо ва ние этих ин -
дек сов при во дит к не од но знач ным ре зуль та там, а не ко -
то рые ин дек сы мо гут дуб ли ро вать друг дру га. На при -
мер, ин декс бри тан ско го фун та име ет тес ную пря мую
кор ре ля цию с ин дек сом дол ла ра США. Ин дек сы евро и
швей цар ско го фун та тоже име ют со гла со ван ную ди на -
ми ку. По этой при чи не все даль ней шие рас че ты вы пол -
ня ют ся на базе USDX.

На ос но ве те ку щих ко ти ро вок ва лют ных пар EUR /
/ USD, GBP / USD и т.д. вы чис лим обоб щен ные ин декс -
ные зна че ния ва лют EUR, GBP и т.д., опи ра ясь на со от -
вет ст вую щие зна че ния ин дек са USDX.

Пусть в не ко то рый мо мент вре ме ни ин декс дол ла ра 
при ни ма ет зна че ние 75 пунк тов, а курс EUR / USD 
 1,2800, или EUR  1,2800  USD.

Если вме сто USD вос поль зо вать ся дол ла ро вым ин -
дек сом USDX, то со стоя ние EUR (на зо вем его обоб щен -
ным ин декс ным) мож но оце нить как про из ве де ние 75 
 1,2800 = 96. Об ра бо тав не ко то рый объ ем ис то ри че -
ских дан ных по ко ти ров кам дол ла ро во го ин дек са USDX
и ко ти ро вок со от вет ст вую щих ва лют ных пар (EUR / USD,
GBP / USD, USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD, AUD / USD)
и про дол жив эти рас че ты в ре жи ме ре аль но го вре ме ни,
трей дер по лу ча ет воз мож ность про во дить не пре рыв -
ный мо ни то ринг со стоя ния ка ж дой из ос нов ных ва лют,
где в ка че ст ве вы ход ной ин фор ма ции ис поль зу ют ся
рас счи тан ные на еди ной базе ин декс ные дан ные.

Пер вым эта пом мо ни то рин га бу дет ви зуа ли за ция
по лу чен ных на еди ной ос но ве (на базе USDX) оце нок
со стоя ния ин те ре сую щих нас ва лют на вы бран ном вре -
мен ном ин тер ва ле, то есть ото бра же ние ди на ми ки не -
сколь ких ва лют на од ном гра фи ке. Раз ные ва лю ты тор -
гу ют ся на раз ных це но вых уров нях. Для од но вре мен но -
го их вы ве де ния на один гра фик не об хо ди мо пред ва ри -
тель но нор ми ро вать дан ные, что бы при вес ти цены к еди -
но му диа па зо ну. На при мер, если для рас смат ри вае мых

ва лют цены всей тор го вой сес сии от не сти к их со от вет -
ст вую щим це нам «ноля ча сов», то та кое нор ми ро ва ние
по зво лит ко ли че ст вен но оце нить дви же ние цен изу чае -
мой ва лю ты за ана ли зи руе мый пе ри од и вы пол нить
срав ни тель ный ана лиз ди на ми ки дан ной ва лю ты по от -
но ше нию к дру гой ва лю те. В ка че ст ве ил лю ст ра ции под -
хо да по дан ным [11] за 2004 г. на рис. 2 пред став ле на
ди на ми ка EUR / USD и USD / CHF. По оси ор ди нат от -
кла ды ва ет ся при рост цен (за еди ни цу при ни ма ет ся це на
пер во го от ра жен но го на гра фи ке бара C1, бар в 1 мин.):

Ctнорм  Ct  C1.
То гда две ва лю ты, по ка зы ваю щие наи боль шую ско -

рость воз рас та ния (до пус тим, USD) и убы ва ния (пусть
это бу дет EUR), по зво ля ют вы брать пару, для ко то рой
ско рость из ме не ния ко ти ро вок на бли жай шие не сколь ко 
ба ров пред по ло жи тель но бу дет мак си маль ной.

Для по вы ше ния ка че ст ва вы ра ба ты вае мых тор го -
вых ре ше ний этот ана лиз не об хо ди мо со про во дить па -
рал лель ным ис сле до ва ни ем с по мо щью:

– ме то дов ав то ма ти че ско го син те за эм пи ри че ских
мо де лей оп ти маль ной слож но сти [12];

– ко ли че ст вен ных ме то дов клас си че ско го тех ни че -
ско го ана ли за (сколь зя щие сред ние, MACD, ADX, RSI и
т.д.);

– ме то дов фрак таль но го ана ли за (по ка за тель Хер -
ста) [13; 14].

Если вы ра бо тан ные про гно зы ожи дае мо го дви же -
ния цен не бу дут про ти во ре чить ме ж ду со бой и ре зуль -
та там обоб щен но го ана ли за ва лют, то (и толь ко в этом
слу чае) мож но от кры вать со от вет ст вую щую тран сак цию 
(если нет ра нее от кры тых тран сак ций по ва лют ным па -
рам, тес но кор ре ли рую щим с ана ли зи руе мой па рой).

Пре иму ще ст во пред ло жен но го под хо да оче вид но:
ана ли зи ру ет ся не пара ва лют (эко но мик), а ка ж дая ва -
лю та (эко но ми ка) в от дель но сти со все ми дос то ин ст ва -
ми и сла бо стя ми, при су щи ми ей в ис сле дуе мый мо мент
вре ме ни.
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Рис. 1. Тес ная об рат ная кор ре ля ция ме ж ду ди на ми кой ва лют ной пары GBP / USD и USDX



Ана лиз ди на ми ки ва лют ных ин дек сов дает бо лее
пол ное пред став ле ние о том, что про ис хо дит с ва лют -
ной па рой. Рас смот рим в ка че ст ве при ме ра пару
EUR / USD. Ди на ми ка ин дек сов евро и дол ла ра США по -
зво ля ет уви деть оп ре де лен ную кор ре ля цию ме ж ду ни ми
и дви же ни ем ва лют ной пары EUR / USD (рис. 3). Дей ст -
ви тель но, на вре мен ном ин тер ва ле (бары № 8–12) уси -
ле ние дол ла ра при од но вре мен ном ос лаб ле нии евро
при ве ло к сни же нию кур са EUR / USD.

Пе рио ды сла бо го евро за час тую сов па да ют с пе -
рио да ми силь но го дол ла ра, и на обо рот, то есть ди на ми -
ка этих ин дек сов зер каль ная.

С по мо щью ин дек сов эф фек тив но про гно зи ру ет ся
дол го сроч ное дви же ние ва лют, а на блю де ние за ними
по зво ля ет бо лее эф фек тив но тор го вать в на прав ле нии

об щей тен ден ции. Ре зуль ти рую щее дви же ние кур са
EUR / USD оп ре де ля ет ся ме няю щи ми ся во вре ме ни ин -
дек са ми EURX и USDX.

 Курс EUR / USD рас тет, если:
EURХ в вос хо дя щем трен де, USDХ – в убы ваю щем;
EURХ в вос хо дя щем трен де, USDХ – в ко ри до ре цен;
EURХ в ко ри до ре цен, USDХ – в убы ваю щем трен де;
EURХ и USDХ в вос хо дя щем трен де, но курс USDХ

рас тет мед лен нее, чем EURХ.
 Курс EUR / USD па да ет, если:
USDХ в вос хо дя щем трен де, EURХ – в убы ваю щем;
USDХ в вос хо дя щем трен де, EURХ – в ко ри до ре цен;
USDХ в ко ри до ре цен, EURХ – в убы ваю щем трен де;
USDХ и EURХ в вос хо дя щем трен де, но курс EURХ

рас тет мед лен нее, чем USDХ.
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Рис. 3. Взаи мо связь ди на ми ки USDХ и EURХ и ва лют ной пары EUR / USD

Рис. 2. Ди на ми ка ва лют ных пар EUR / USD и USD / CHF, вы ра жен ная в нор ми ро ван ных це нах



 EUR / USD не ме ня ет ся, если:
USDХ и EURХ – в ко ри до ре цен;
USDХ и EURХ – в од но на прав лен ных трен дах, имею -

щих оди на ко вые углы на кло на.

Ана лиз дис ба лан сов обоб щен ных ва лют

В ка че ст ве па рал лель но го ин ст ру мен та обоб щен -
но го ко ли че ст вен но го ана ли за ва лют ных пар всю груп пу 
обоб щен ных ва лют де лим на две под груп пы (G1, G2)
по зна ку ве ли чин дис ба лан сов.

Пусть на за дан ном ин тер ва ле вре ме ни t1, t2, …, tn
за да ны кур сы ва лют. Про нор ми ру ем ис ход ные дан ные
по ди на ми ке цен [15]. Нор ми ро ван ные зна че ния цен
при над ле жат ин тер ва лу [–1, +1] и яв ля ют ся ве ли чи на ми 
без раз мер ны ми.

То гда ве ли чи на от кло не ния ме ж ду це на ми в дан -
ном баре от ра жа ет на ли чие (либо от сут ст вие) дис ба -
лан са кур сов ме ж ду i-й и j-й ва лют ны ми па ра ми (Dbij):

Dbij  Ptkij  Ptkij aver.

В ка ж дую под груп пу (G1, G2) от не сем по ка за те ли
од но го зна ка дис ба лан са. Без по те ри общ но сти про ил -
лю ст ри ру ем суть ал го рит ма на при ме ре двух обоб щен -
ных ва лют – V1 и V2. Как и пре ж де, ана ли зи ру ют ся сгла -
жен ные нор ма ли зо ван ные ме диа ны цены бара. В ре жи -
ме ре аль но го вре ме ни от сле жи ва ют ся ми ни маль ная и
мак си маль ная нор ми ро ван ная цена Рi min и Рi мах.

Для уп ро ще ния из ло же ния по ла га ем в даль ней -
шем, что Db(V1,0)  0, а Db(V2,0)  0, где Db(V1,0) – дис ба -
ланс обоб щен ной ва лю ты V1:

Db(V1,0)  V1tk(0)  V1tk(0)aver.

По аб со лют ной ве ли чи не дис ба лан са (для за дан -
ных Filter1 – F1, Filter2 – F2) мож но вы де лить ре зуль та -
тив ные ва ри ан ты тран сак ций (рис. 4).

Если F1  Db(V1,0)  F2 и F1  Db(V2,0)  F2, то ре -
ко мен ду ет ся вы пол нить Buy для ва лют ной пары V1 / V2.
Если Db(V1,0)  F2 и Db(V2,0)   F2, то Sell для ва лют ной
пары V1  V2.

Про из во дя ана лиз для всех обоб щен ных ва лют (EUR,
GBP, CHF, JPY, USD, AUD, CAD), по лу ча ем не ко то рое
чис ло воз мож ных тран сак ций. Как и в пре ды ду щем ал го -
рит ме, еще од ним не об хо ди мым ус ло ви ем для от кры -
тия тран сак ции яв ля ет ся под твер жде ние о на ли чии трен -
да в пред по ла гае мом на прав ле нии для кур са V1  V2 в
«ра бо чем» баре и от сут ст вие про ти во на прав лен но го
трен да для боль ше го бара.

При не об хо ди мо сти (на при мер, в слу чае ог ра ни чен -
но сти средств) вы би ра ют ся бо лее эф фек тив ные ва ри -
ан ты. Кри те рия ми эф фек тив но сти мо гут быть:

– ре зуль та ты кор ре ля ци он но го ана ли за;
– ве ли чи на spread для V1  V2;
– стои мость лота V1  V2.
Ана лиз обоб щен ных ва лют кро ме воз мож но сти вы -

бо ра по тен ци аль ной ва лют ной пары для от кры тия тор -
го вой опе ра ции по зво ля ет:

1. Оце нить со стоя ние ва лют но го рын ка в це лом. До -
пус тим, что все ва лю ты ве дут себя «оди на ко во спо кой -
но». По ня тие «оди на ко во» пред по ла га ет сход ст во кур -
со вой ди на ми ки во вре ме ни (срав ни тель но оди на ко вая
ско рость рос та или па де ния со от вет ст вую щих зна че ний
со стоя ния обоб щен ных ва лют, от сут ст вие ди на ми ки
(стаг на ция) и т.д.). Мож но про вес ти и кон ти нен таль ную
срав ни тель ную оцен ку ва лют – оце нить, на при мер, со -
стоя ние ва лют ев ро пей ской зоны и япон ской.

Ис ко мый ре зуль тат мож но по лу чить и с по мо щью
кла стер но го ана ли за, вос поль зо вав шись срав ни тель но
не боль шим объ е мом ис то ри че ских дан ных. По стро ен -
ная по пред ва ри тель но по лу чен ным ре зуль та там кор ре -
ля ци он но го ана ли за ден д ро грам ма от ра зит со стоя ние
ва лют но го рын ка на дан ный мо мент вре ме ни.

2. Сфор ми ро вать ва лют ную кор зи ну. Для это го так -
же не об хо ди мо про вес ти кор ре ля ци он ный ана лиз. В кор -
зи ну от би ра ем ва лю ты, наи ме нее кор ре ли ро ван ные ме -
ж ду со бой. Для ре ше ния по став лен ной за да чи ис поль -
зу ет ся боль ший объ ем ис то ри че ских дан ных. Кро ме то го, 
ди на ми ка из мен чи во сти ре зуль та тов кор ре ля ци он но го
ана ли за во вре ме ни по зво лит про во дить опе ра тив ную
кор рек ти ров ку со ста ва кор зи ны.

Муль ти ва лют ные стра те гии игры
для зер каль ных пар, со дер жа щих USDX

Из ла гае мые да лее стра те гии стро ят ся на со дер жа -
тель ном оп ре де ле нии ин дек са дол ла ра США. Све дем
в таб ли цу дан ные раз ных ав то ров о раз но на прав лен ной 
ди на ми ке ин ст ру мен тов [6; 7; 12].

Стра те гия игры для зер каль ных пар (EUR / USD и
USD / CHF, GBP / CHF и EUR / GBP) под роб но опи са на
нами ра нее [15].

По сле вы пол не ния ос нов ных ша гов ал го рит ма «Лин -
за» (нор ми ров ка, ана лиз рас стоя ний ме ж ду дру ги ми ин -
верс ны ми па ра ми, ус та нов ле ние мо мен та раз во ро та
кур со вой ди на ми ки и т.д.) ана ли зи ру ет ся воз мож ность
от кры тия тран сак ций и по всем ос таль ным па рам ин ст -
ру мен тов из таб ли цы.
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Рис. 4. Уров ни при ня тия тор го вых ре ше ний



Пары ин ст ру мен тов
с раз но на прав лен ной ди на ми кой

№ п/п Пары зер каль ных ин ст ру мен тов

1 EUR / USD USD / CHF

2 EUR / USD GBP / CHF

3 GBP / CHF EUR / GBP

4 GBP / CHF EUR / CAD

5 GBP / CHF AUD / CAD

6 GBP / CHF NZD / USD

7 GBP / CHF AUD / USD

8 GBP / CHF EUR / AUD

9 GBP / USD USD / CHF

10 GBP / USD GBP / CHF

11 EUR / USD USD / JPY

12 GBP / USD USD / JPY

13 GBP / JPY USD / CHF

14 USD / CHF EUR / GBP

15 USD / CHF CHF / JPY

16 GBP / CHF CHF / JPY

17 EUR / USD USD / CAD

18 EUR / JPY GBP / CHF

19 EUR / JPY USD / CHF

20 EUR / AUD USD / CHF

21 EUR / CAD USD / CHF

22 EUR / CAD AUD / JPY

23 USD / JPY EUR / CAD

24 USDX GBP / USD

25 USDX Зо ло то

26 USDX Нефть

27 USDX EUR / USD

28 USDX AUD / JPY

29 USDX AUD / USD

30 USDX MSCI EM

31 USDX CCI

32 USDX NZD / USD

33 USD / CAD Нефть

34 USDX EURX

На пом ним, что ин декс дол ла ра США рас счи ты ва ет -
ся по кор зи не из шес ти ос нов ных ва лют, при чем ка ж дая
ва лю та име ет со от вет ст вую щий вес. Для при ме ра рас -
смот рим стра те гию для пары № 32: USDX, NZD / USD.
По сле ана ли за ди на ми ки ин дек са USDX и NZD / USD бу -
дем от кры вать тран сак ции по кор зи не ва лют ных пар, на
ос но ве ко то рых он рас счи ты ва ет ся. Де неж ный вклад ка -
ж дой пары в кор зи ну ва лют при мем про пор цио наль ным
весу, оп ре де ляе мо му фор му лой для рас че та дол ла ро -
во го ин дек са.

Пред по ло жим, что по сле всей не об хо ди мой об ра -
бот ки це но вой ин фор ма ции в со от вет ст вии с ал го рит -
мом «Лин за» [15] сле ду ет от крыть Sell для NZD / USD и

Buy для па ке та ва лют ных пар, вхо дя щих в фор му лу для
рас че та USDX. Од на ко не об хо ди мо от ме тить одну су -
ще ст вен ную осо бен ность фор ми руе мо го муль ти ва лют -
но го па ке та тран сак ций. А имен но, для ва лют ных пар,
у ко то рых по ка за тель сте пе ни от ри ца те лен (EUR / USD
и GBP / USD), от кры ва ет ся про ти во по лож ная по на прав -
ле нию тран сак ция (то есть Sell в рас смат ри вае мом при -
ме ре, а не Buy, как это сле ду ет из ал го рит ма «Лин за»).
Та кой под ход по зво ля ет сфор ми ро вать муль ти ва лют -
ный па кет тран сак ций, в ос но ву ко то ро го по ло же на из -
на чаль ная раз но на прав лен ность кур со вой ди на ми ки
пары USDX, NZD / USD.

Оче вид но, что из ло жен ный под ход без ог ра ни че ний 
мож но рас про стра нить и на ос таль ные пары из таб ли цы.

При ме не ние на рын ке ва лют, фон до вом рын ке и на
рын ке бир же вых то ва ров опи сан ных выше стра те гий по -
зво лит ин ве сто ру по вы сить эф фек тив ность сво ей дея -
тель но сти – уве ли чить при быль и ми ни ми зи ро вать по -
те ри от воз мож ных рис ков.

Ли те ра ту ра

1. Фа боц ци Ф.Дж. Управ ле ние ин ве сти ция ми. М.:
Ин фра-М, 2000. 932 с.

2. Fama E.F. Efficient capital markets: A review of
theory and empirical work // Journal of Finance. 1970.
Vol. 25, № 2. P. 383–417.

3. Rosenfeld F. The evaluation of ordinary shares //
A summary of proceedings of the Eighth Congress of the
European Federation of Financial Analysts Societies. Paris:
Dunod, 1975. P. 297–298.

4. Че ку ла ев М.В. За гад ки и тай ны оп ци он ной тор -
гов ли. Ме ха ни ка бир же во го ус пе ха. М.: Ана ли ти ка, 2001. 
432 с.

5. Яким кин В.Н. Как на чать за ра ба ты вать на ва лют -
ном рын ке FOREX. М.: Смар тБук, 2008. 352 с.

6. Лин К. Дейт рей динг на рын ке FOREX. Стра те гии
из вле че ния при бы ли. М.: Аль пи на, 2007. 240 с.

7. Хор нер Р. FOREX на 5 ча сов в не де лю: как за ра -
ба ты вать трей дин гом на фи нан со вом рын ке в сво бод -
ное вре мя / пер. c англ. А. Со ко ло ва. М.: Смар тБук;
И-трейд, 2012. 272 с.

8. New York Board of Trade. URL: http://www.nybot.
com (дата об ра ще ния: 26.02.2011).

9. Ин фор ма ци он ное агент ст во «Рей тер». URL: http://
www.wiley-rft.reuters.com (дата об ра ще ния: 12.07.2008).

10. Ин ве сти ци он ный хол динг «Фи нам». URL: http://
www.finam.ru (дата об ра ще ния: 09.03.2011).

11. Бро кер ская кон то ра Refko. URL: http://www.
refko.com (дата об ра ще ния: 17.03.2005).

12. Гер це ко вич Д.А. Ко ли че ст вен ные ме то ды ана -
ли за фи нан со вых рын ков. Ир кутск: Изд-во Ир кут. гос.
ун-та, 2008. 335 с.

13. Mandelbrot B.B., Wallis J.R., Noah J. Operational
hydrology // Water Resources Research. 1968. № 4.
Р. 909–918.

14. Hurst H.E. The long-term storage capacity of
reservoirs // Transactions of the American Society of Civil
Engineers. 1951. Vol. 116. Р. 770–808.

15. Гер це ко вич Д.А. Зер каль ные пары. Ал го ритм
«Лин за» // Из вес тия Ир кут ской го су дар ст вен ной эко но -
ми че ской ака де мии. 2007. № 4. С. 35–38.

28


