Системи обробки інформації, 2008, випуск 1 (68)

ISSN 1681-7710
11. Gomez A., Pavon R., Losa R. Corchadov: Integrated Rule Based Systems with Change along Time in CBR
Enviroment // Simposio de Informacia Telecommunicaciones
SIT’02-Lissaton, 2002. – Р. 193-203.
12. Checkland P.B. Systems Thinking, Systems Practice. – NY: Wiley, 1981. – 386 р.
13. Силов В.Б. Принятие стратегических решений
в нечеткой обстановке. – М. ИНПРО-РЕС, 1995. – 228 с.
14. Kozko B. Fuzzy congnitive maps // Int. Journal
man-mashine Studies. – 1986. – Vol. 24. – Р. 65-75.
15. Blausius K., Grawemeyer B., John I. and others.
Knowledge-based Interpretation of Business Letters // 21st
Annual German Conference on AI (KI ‘97). – 1997. –
№ D-97-3. – P. 130-143.
16. Haase K., Framer D. Representing knowledge
in the large // IBM System Journal. – 1996. – № 35. –
P. 381-397.

4. Slipchenko M., Kuzemin A., Sorochan M., Torojev A.
Situation Centers in Modern State // Proc. of the Sec.Intern.
Conf. iTECH 2004. – Varna, Bulgaria. – 2004. – P. 96-98.
5. Schank Roger C., Riesbeck C. Inside Case-Based
Reasoning. – NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale,
1989. – 338 p.
6. Трахтенгеру Э.А. Компьютерная поддержка
принятия решений. – М.: Наука, 1998. – 420 с.
7. Aamodt A., Plecza E. Case-Based Reasoning:
Foundational issues, metodological variations a system apporoaches // AI Communications. 1994. – Vol. 4, № 1. –
Р. 39-59.
8. Варшавский П.Р. Применение метода аналогий в
рассуждении на основе прецедентов для интеллектуальных систем поддержки принятия решений // Девятая
национальная конференция по искусственному интеллекту с международным участием КИИ-2004. – М.: Физматлит, 2004. – Т.1. – С. 218-226.
9. Kolonder J. Case-Based Reasoning. – Magazin
Kaufmann. – San Mateo. –1993. – 386 р.
10. Ничипоренко О.А. Использование технологии CaseBased Reasoning в проектировании программных систем //
Перспективные информационные технологии и информационные системы. – Таганрог, 2002. – № 3. – С. 27-32.

Поступила в редколлегию 5.12.2007
Рецензент: д-р техн. наук, проф. В.М. Вартанян, Национальный аэрокосмический университет им. Н.Е. Жуковского «ХАИ», Харьков.

УДК 681.3.00:007
1

Д.Э. Ситников1, П.Э. Ситникова2, С.В. Титов , А.А. Усань1
1
2

Харьковская государственная академия культуры, Харьков
Харьковский гуманитарный институт „Народная украинская академия”, Харьков
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ ОСЦИЛЛЯТОРОВ MACD И STOCHASTIC
ДЛЯ АНАЛИЗА ДАННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В статье изложен подход к анализу данных финансовых рынков на базе использования комбинации двух индикаторов-осцилляторов: MACD и Stochastiс. Проанализированы достоинства и
недостатки данных осцилляторов, а также проведен сравнительный анализ подаваемых ими
сигналов.
осциллятор, индикатор, технический анализ, объем сделок, тенденция, тренд

Введение
Проектирование и использование механических
торговых систем (МТС) – раздел технического анализа, основанный на широком применении технических
индикаторов рынка. Как известно, весь технический
анализ можно разделить на два направления: классический технический анализ – графический анализ,
основанный на изучении и анализе графиков цен;
компьютерный анализ, основанный на построении и
анализе технических индикаторов рынка [3].
Основным рабочим инструментом анализа является график цены. В случае же использования
компьютерных методов анализа, основанных на применении технических индикаторов рынка, вся исходная информация проходит количественный ана148

лиз посредством разнообразных алгоритмов обработки данных, включая широкий класс методов анализа временных рядов и математической статистики. В результате такого анализа на основании данных об изменении цены формируется график технического индикатора рынка. Анализ этого графика
обычно сводится к процедуре принятия формальных
решений и программируется так, чтобы компьютер
выдавал сигналы к покупке и продаже [2].
Вне зависимости от сложности подобных компьютерных систем анализа рынков, основная цель их
создания заключается в том, чтобы свести к минимуму или полностью исключить субъективный человеческий фактор из процесса принятия решения, подвести под него некоторую научную основу [4].
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Математичні моделі та методи
Цель данной статьи – рассмотреть сигналы,
произведенные двумя техническими индикаторами –
Macd и Stochastiс, как по отдельности, так и в сочетании друг с другом, а также дать рекомендации по
практическому применению этих индикаторов.

Индикатор MACD
Разработанный Джеральдом Аппелем, Индикатор схождения/расхождения скользящих средних
(MACD) является одним из самых простых и наиболее надежных индикаторов. MACD использует
скользящие средние, являющиеся запаздывающими
индикаторами, и включает некоторые характеристики следования за трендом. Эти запаздывающие индикаторы превращаются в импульсный осциллятор
путем вычитания более длинной скользящей средней из более короткой скользящей средней. Итоговый график формирует линию, которая колеблется
выше и ниже нуля, без каких-либо ограничений
сверху и снизу [5].
Самая популярная формула для "стандартного"
MACD представляет собой разницу между 26дневной и 12-дневной экспоненциальными скользящими средними. Использование более коротких
скользящих средних даст более быстрый, более чувствительный индикатор, в то время как использование более длинных скользящих средних позволит
получить более медленный индикатор, менее склонный к быстрым разворотам.
Из двух скользящих средних, составляющих
MACD, 12-дневная EMA (экспоненциальная скользящая средняя) является более быстрой, а 26-дневная
EMA более медленной. Для формирования скользящих средних используются цены закрытия. Обычно,
9-дневная EMA MACD строится отдельно
для использования в качестве импульсной линии.
Пересечение при растущем курсе происходит, когда

MACD продвигается выше своей 9-дневной EMA, а
пересечение при падающем курсе происходят, когда
MACD продвигается ниже своей 9-дневной EMA.
На графике ниже (рис. 1) MACD показан в виде толстой линии вместе со своей 9-дневной EMA, изображенной тонкой линией. Гистограмма представляет разницу между MACD и его 9-дневной EMA.
Гистограмма является положительной, когда MACD
находится выше своей 9-дневной EMA и отрицательной, когда MACD ниже своей 9-дневной EMA.

Рис. 1. Индикатор MACD

Данные теста представлены в кратком виде в
табл. 1. По результатам проведенного теста можно
сделать следующие выводы – в большинстве случаев на каждом пересечении MACD выдает дергающие сигналы к покупке или продаже, что приводит к
значительным потерям. Недостатком данного индикатора является также некоторое запаздывание сигнала по отношению к изменению цены [7].
Использование индикатора MACD более эффектно для индикации продолжения тренда после
коррекции, чем в качестве сигналов разворота тренда.
Стандартным способом использования индикатора MACD является торговля по пересечениям его
составляющих. Сигналы к покупке генерируются,
когда “быстрая” линия пересекает снизу “сигнальную”, и наоборот [1].
Таблица 1

Результаты теста индикатора MACD
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Используя вышеперечисленные выкладки, авторы провели тестирование индикатора MACD на
компьютере с помощью программы “MetaTrader” на
рынке Форекс со следующими начальными условиями: начальный депозит 10000 $; валютная пара
EURO US Dollar; временной период c 01.01.2000г.
по 30.08.2007 г.; период графика D; “быстрая ” линия – (12дн EMA)-(26днEMA); “сигнальная” линия
– 9дн EMA от “быстрой линии”.

Индикатор Stochastiс
Стохастический осциллятор является динамическим индикатором или индикатором изменения
скорости цены, разработанный Джорджем Лэйном
[5]. Вычисляется он по формуле
K = [(C − L) / (H − L)] ∗100 ,
где K – Стохастический осциллятор; C – последняя цена закрытия; L – самая низкая цена за период
n ; H – самая высокая цена за период n .
Дополнительно, согласно методике Лэйна, требуется, чтобы K был сглажен дважды с помощью
3-периодной скользящей средней. Следовательно,
затем производятся два других вычисления: SK – 3периодная простая Скользящая средняя от K ; SD –
3-периодная простая Скользящая средняя от SK .
График индикатора показан на рис. 2.
Основным правилом использования индикатора является то, что покупать надо, когда SK находится выше SD , и продавать, когда SK перемещается ниже SD [4].
Используя вышеперечисленные выкладки, авторы провели тестирование индикатора Stochastiс на

Рис. 2. Индикатор Stochastiс

компьютере с помощью программы “MetaTrader” на
рынке Форекс со следующими начальными условиями: начальный депозит 10000 $; временной период c 01.01.2000 г. по 30.08.2007 г., валютная пара
EURO US Dollar; период графика D, где K = 5,
SK = 3, SD = 3. Данные теста представлены в
кратком виде в табл. 2.
Из результатов проведенного теста вытекают
следующие выводы. Стохастический осциллятор
использует вычисление за установленный период,
из-за чего его движение может быть несколько неустойчивым, поскольку данные наиболее ранней
даты вытекают из вычисления последующей даты.
Из-за этой неустойчивости и возникновения
ложных сигналов, использование стохастического
осциллятора для получения сигналов входа и выхода может приводить к большому количеству нерентабельных сделок. Чтобы компенсировать этот недостаток, сигналы покупки становятся более надежными, когда пересечение происходит в диапазоне
10-15%, а продажи – в диапазоне 85-90% [7].
Таблица 2

Результаты теста индикатора Stochastic
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Практическое применение сочетания
индикаторов MACD и Stochastiс
Так как Стохастический осциллятор является
индикатором ценовой динамики, было принято решение соединить его с запаздывающим индикатором тренда MACD для подтверждения сигнала.
График индикаторов показан на рис. 3.
Авторы также провели тестирование сочетания
индикаторов MACD и Stochastiс на компьютере с
помощью программы “MetaTrader” на рынке Форекс
с такими же начальными условиями, приведенными
выше. Сигналами к покупке считался сигнал, который был получен от совпадения двух индикаторов
на покупку. Данные тестирования отражены в краткой табл. 3. По результатам тестирования были сделаны следующие выводы: сократилось подергивание сигналов, что привело к сокращению числа

совершаемых сделок.Это, в свою очередь, уменьшило финансовые потери. Увеличилось количество
прибыльных сделок, соответственно денежный баланс вырос в положительную сторону.

Рис. 3. Применение сочетания индикаторов
MACD и Stochastic

Таблица 3
Результаты теста сочетания индикаторов MACD и Stochastic

b/"%д/
Применение сочетания двух индикаторов
MACD и Stochastic позволило увеличить процентное количество прибыльных сделок по сравнению с
использованием данных индикаторов по отдельности. Проведенное исследование показало, что для
успешной работы на финансовых рынках можно
эффективно использовать сочетание этих технических индикаторов.
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