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Целью данной работы является разработка эффективной стратегии для торговли 

валютами на рынке Форекс. Объекты исследования – случайные экономические 

процессы, влияющие на изменение курсов валют. В работе анализируются измене-

ния курсов валют из-за появления экономических новостей, в результате предложен 

алгоритм прогнозирования курсов валют и приложение, реализующее его. Область 

применения: торговля на Форекс. 
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Цель данной работы – разработка, реализация и тестирование эффек-

тивной стратегии торговли валютами на валютно-финансовом рынке Фо-

рекс на основании полученных новостей (применяется фундаментальный 

анализ). У всех разрабатываемых подходов есть две основные цели: 

Уменьшить время, за которое алгоритм сможет выдать ответ, нужно 

ли открывать сделку или нет; 

Уменьшить время и потери, которые будут после завершения тренда 

(то есть когда произойдет разворот тренда). 

Таким образом, результатом проделанной работы является приложе-

ние, которое отображает курсы, новости, строит корректные прогнозы 

на основе разработанного алгоритма и визуализирует открытие и закры-

тие сделок. 

ПОДГОТОВКА ДАННЫХ 

Данные, которые я анализирую, обладают следующими характери-

стиками: 

1. Выбранная валютная пара – USD/JPY; 

2. Минимальный период времени (интервал) – 5 минут; 

3. Период анализа валютной пары – 1 месяц (июль 2017 года); 

4. Содержание новостей не анализируется, однако важна страна-

источник новости. 
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СТРАТЕГИЯ №1 

Данная стратегия – первое приближение. Она основана на интуитив-

ных предположениях и некоторых модифицированных математических 

формулах, таких как метод скользящего среднего. Решено было взять 

время, необходимое для распознавания тренда, равное 10 минутам.  

Открытие сделки: 

Если среднее значение xi+1 и xi+2 больше либо равно значения xi, где x– 

это значения курса в моменты времени i+1, i+2 и i соответственно, при-

чем новость выходит в момент времени i, то утверждаем, что тренд на-

блюдается и он идет вверх. Если применять правило наоборот, то полу-

чим его для тренда, идущего вниз. 

Закрытие сделки: 

Если сделка была открыта на повышение курса валют, и очередное зна-

чение курса меньше либо равно среднему значению по всем значениям 

курсов на протяжении периода тренда с момента открытия сделки, то 

сделка закрывается. Если же курс выше среднего, и при этом значение 

курса в i-ый момент времени больше либо равно, чем в предыдущий мо-

мент времени, то это значение добавляется в массив значений, по которому 

высчитывается средний курс на протяжении открытой сделки. Если при-

менять правило наоборот, то получим его для сделки на понижение. 

Тестирование: 

Протестировав стратегию на данных о курсах за июль 2017 года, был 

получен результат за месяц, равный -0,042015076. Это показало, что 

стратегия неэффективна, и поэтому мы продолжили поиск эффективной 

стратегии. 

СТРАТЕГИЯ №2 

В данной стратегии применяется индикатор Parabolic SAR, который 

является трендовым индикатором и, вообще говоря, успешно использу-

ется в техническом анализе. Этот индикатор имеет рекуррентную фор-

мулу. Например, для открытия сделки на повышение курса: 

𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃 𝑛 =  𝑖𝑔 𝑛 − 𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃 𝑛 − 1  ∗ 𝐴𝑓 + 𝑠𝑎𝑟𝑈𝑃(𝑛 − 1) 

Здесь high(n) – функция, вычисляющая максимальную цену за n периодов 

(от 0-ого до (n-1)-ого), Af – коэффициент ускорения или уровень чувстви-

тельности, который показывает шаг изменения движения цены курса. 

Коэффициент Af  высчитывается следующим образом: 

𝐴𝑓 = 𝑚𝑎𝑥+𝑛 ∗ 𝑠𝑡𝑒𝑝 
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Здесь max – максимум цены, n – количество периодов, прошедших со 

старта работы индикатора, step – шаг, который также устанавливается 

пользователем. 

Открытие сделки осуществляется в тот момент, когда пришла но-

вость, то есть предполагается, что время, необходимое для определения 

тренда, равно 0. 

Закрытие сделки: 

Если индикатор торгует на повышение курса (т.е. график функции 

индикатора под графиком функции курса), и при этом значение функции 

индикатора больше значения курса (т.е. график функции индикатора 

поднялся так высоко, что пересек график курсов), то функция сообщает, 

что есть конфликт, и сделка закрывается. Все происходит с точностью 

до наоборот, если индикатор торгует на понижение курса. 

Тестирование: 

Итог для данной стратегии за июль 2017 года равен 0,14901733 при 

max=0,1, step=0,01. Примерно аналогичные результаты получались при иных 

max и step. Однако за январь и февраль 2018 года результаты проинтерпрети-

рованы мною так, что сам по себе Parabolic SAR использовать нельзя. 

 СТРАТЕГИЯ №3 

Данная стратегия – комбинация предыдущих двух стратегий. 

Открытие сделки осуществляется по принципу стратегии №1. 

Закрытие сделки: 

5. Индикатор проверяет, случилось ли пересечение графика функции 

параболика с графиком функции курсов. Если да, то сделка закрывается; 

6. Если в текущий момент индикатор работает, и при этом пришла 

новость, то сделка закрывается для того, чтобы начать анализировать 

следующую новость. 

Тестирование: 

На рисунке 1 представлены результаты тестирования данной страте-

гии уже не только на июле 2017, но и на иных месяцах. 
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Таким образом, данная стратегия уже дает определенную прибыль, и 

может применяться для прогнозирования валютной пары USD/JPY. Ми-

нусом ее является отсутствие динамического обучения на данных. 

ИТОГИ 

В процессе выполнения данной работы были получены результаты, 

которые помогут в дальнейшем развитии данной темы, а именно: 

 разработана успешная стратегия; 

 разработано приложение, обрабатывающее данные и 

отображающее их; 

 стратегия протестирована. 

Таким образом, все полученные результаты, как теоретические, так и 

практические, могут быть успешно использованы в дальнейшем анализе 

и построении успешной стратегии для торговли на рынке Forex. 
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Рис. 1. Результаты за июль – октябрь 2017 и январь – апрель 2018 




