
 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

УДК 330.4 

Сухань А.А. 

аспирант 

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

Россия, г. Москва 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРЕНДОВ НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

Аннотация: Много лет спекулянты и профессиональные трейдеры 

пытаются найти идеальную торговую стратегию, которая будет регулярно 

давать хорошую доходность на финансовых рынках. Большая волатильность 

в некоторых инструментах позволяет получить большую доходность, если 

понимать, в какую сторону и на сколько изменится цена в каждый 

конкретный момент времени. В данной статье автор описывает уже 

существующие подходы к определению тренда с помощью технического 

анализа. 

Ключевые слова: тренд, технический анализ, индикаторы, скользящие 

средние, осцилляторы. 

Annotation: For many years, speculators and professional traders have been 

trying to find the ideal trading strategy that will regularly produce good returns on 

the financial markets. Greater volatility in some instruments allows you to get more 

profitability, if you understand which way and how much the price will change at 

any given time. In this article, the author describes the already existing approaches 

to determining the trend using technical analysis. 
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1. Пересечение скользящих средних 

Этот способ самый простой и популярный. Базируется он на простых 

скользящих средних в любом необходимом количестве, возможно также 

использование экспоненциальных скользящих средних или даже моделей 

GARCH. Правила торговли по таким индикаторам также может быть 

составным с набором различных весов у каждого актива в портфеле, в 

зависимости от того, сколько скользящих средних находятся выше или ниже 

точки принятия решения. Однако стоит аккуратно относиться к количеству 

параметров, так как это может привести к слишком сильной оптимизации на 

исторических данных. 

Значение скользящей средней определяется в произвольном окне в 𝑛 

дней, заданном в модели, как среднее за эти дни. В случае использования 

одной скользящей средней сигналы к смене тренда определяются по 

следующему алгоритму: когда цена актива становится выше значения 

скользящего среднего, то формируется восходящий тренд, если ниже – 

нисходящий. 

𝑇 =

{
 
 

 
 1, если 𝑝𝑡 >

1

𝑛
∑𝑝𝑡−𝑘

𝑛−1

𝑘=0

0, если 𝑝𝑡 <
1

𝑛
∑𝑝𝑡−𝑘

𝑛−1

𝑘=0

, 

где 𝑝𝑡 – цена актива в момент 𝑡, 1 – означает восходящий тренд, 0 – 

нисходящий. 

Значение для 𝑛 рекомендуется тестировать с границах от 10 до 200 с шагом 1, 

как предложено Герритсеном [1, 179-196]. 

Еще один вариант – использование двух линий. Тогда сигнал на 

формирование восходящего тренда появляется, когда значение скользящей 
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средней за короткий период становится больше значения за длинный период 

и наоборот. 

𝑇 =

{
 
 

 
 1, если

1

𝑠
∑𝑝𝑡−𝑘

𝑠−1
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𝑛
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𝑛−1
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, 

где 𝑠 < 𝑛. 

 

2. Стратегия пробоя уровня (Trading Range Break (TRB)) 

1. Еще одно семейство стратегий для определения тренда и его движения. 

Сигналы формируются, когда цена становится выше уровня сопротивления 

или ниже уровня поддержки, которые определяются по максимальным и 

минимальным ценам за последние 𝑛 дней. Этот подход очень популярный, 

но результаты не всегда дают точный результат, что было указано в работах 

Бессимбиндера [2, 257-284], Чанга [3, 295-316], Хадсона [4, 1121-1132], 

Шинкевича, Ю, Фанга и других. 

Математически можно описать модель в виде: 

𝑇 = {
1, если 𝑝𝑡 > max

𝑗=1,…,𝑛
𝑝𝑡−𝑗

0, если 𝑝𝑡 < max
𝑗=1,…,𝑛

𝑝𝑡−𝑗
 

 

3. Технические индикаторы и осцилляторы, основанные на цене актива и 

объеме 

Технические индикаторы и осцилляторы использую в формулах только 

цену и объем актива. Сигналы начала тренда в таких случаях наступают в 

момент преодоления определенного порогового значения. Концом тренда 

считается момент наступления противоположного по направлению тренда. 

Практически все индикаторы и осцилляторы могут различать только 
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восходящие и нисходящие тренды. Так как количество инструментов очень 

большое, а принцип работы большинства из них очень схож, то ниже я опишу 

идеи самых популярных.  

 

3.1. Rate of Change (ROC) 

В отличие от рассмотренных ранее стратегий, ROC является 

индикатором момента, т.е. генерирует сигналы в реальном времени, а не с 

запозданием. Величина значения определяется следующим образом: 

𝑅𝑂𝐶𝑡 =
𝑝𝑡
𝑝𝑡−𝑛

. 

Тренд в этом случает вычисляется по: 

𝑇 = {
1, если 𝑅𝑂𝐶𝑡 > 1
0, если 𝑅𝑂𝐶𝑡 > 1

. 

 

3.2. Стохастический осциллятор 

Индикатор, разработанный Джорджем Лейном в 1950 годах [5, 87-90]. 

Суть этого метода – вычисление отношения текущей цены к диапазону цен в 

прошлом. Состоит этот осциллятор из двух компонент: 

%𝐾 = 100 ∗
𝑝𝑡 − 𝐿𝑡−𝑛
𝐻𝑡−𝑛 − 𝐿𝑡−𝑛

 

и 

%𝐷 =
%𝐾1 +%𝐾2 +%𝐾3

3
 , 

где 𝐻𝑡−𝑛 и 𝐿𝑡−𝑛 это соответственно максимальная и минимальная цена актива 

𝑛 периодов назад (рекомендуется использовать значения 𝑛 = 5, 9, 14), а %𝐷 – 

это среднее значение последних трех измерений %𝐾. Обычно используется 

простое среднее, но можно применить и экспоненциальное для повышения 

веса последних периодов. Сигналом на начало возрастающего тренда 

считается момент, когда значение %𝐾 или %𝐷 опускается ниже 20%, а затем 
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поднимается выше. На продажу – после преодоления уровня в 80%, а затем 

падения ниже него. Альтернативно тренд можно определять по пересечению 

линий индикаторов. В этом случае, если %𝐾 выше %𝐷, то тренд растущий, в 

противном случае – падающий. 

 

3.3. Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI)) 

Один из самых популярных осцилляторов в техническом анализе для 

определения тренда, был предложен Уайлдером еще в 1978 году. Для каждого 

дня считается на сколько увеличилась (𝑈) или уменьшилась (𝐷) цена актива 

(обычно используется цена закрытия): 

𝑈𝑡 = max (0; 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1) 

𝐷𝑡 = min (0; 𝑝𝑡 − 𝑝𝑡−1). 

Сам же осциллятор высчитывается по формуле: 

𝑅𝑆𝐼𝑡 = 100 −
100

1 + 𝑅𝑆𝑡
, где 𝑅𝑆𝑡 =

∑ 𝑈𝑗
𝑡−𝑛
𝑗=𝑡

∑ 𝐷𝑗
𝑡−𝑛
𝑗=𝑡

. 

Пороговыми значениями для сигналов выступают 70% (при падении 

ниже этого значения начинается снижающийся тренд) и 30% (при росте выше 

этого значения начинается восходящий тренд). 

 

3.4. Индекс товарного канала (Commodity Channel Index (CCI)) 

Индикатор основывается на изменении цены актива от средней за 𝑛 

последних периодов. Был предложен Ламбертом в 1980 году. При это 

основным значением выступает специфическое значение цены актива, 

которое носит название «типичная цена»: 

𝑇𝑃𝑡 =
ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 + 𝑙𝑜𝑤𝑡 + 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡

3
, 

где ℎ𝑖𝑔ℎ𝑡 – максимальная цена за период 𝑡, 𝑙𝑜𝑤𝑡 – минимальная, а 𝑐𝑙𝑜𝑠𝑒𝑡 – 

цена на конец периода. 
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Сам же индикатор считается по формуле: 

𝐶𝐶𝐼 =
1

0.015
∙
𝑇𝑃 − 𝑆𝑀𝐴𝑛(𝑇𝑃𝑡)

𝑀𝐴𝐷𝑛(𝑇𝑃𝑡)
, 

Где 𝑆𝑀𝐴𝑛(𝑇𝑃𝑡) – скользящее среднее для 𝑇𝑃𝑡, 𝑀𝐴𝐷𝑛(𝑇𝑃𝑡) – среднее 

абсолютное отклонение 𝑇𝑃𝑡 от 𝑆𝑀𝐴𝑛(𝑇𝑃𝑡). 

В общем случае тренд считается восходящим, если 𝐶𝐶𝐼 находится выше 

значения 100, и нисходящим, если ниже −100. 

 

4. Марковские цепи 

Марковские цепи очень часто используются исследователями, когда 

речь идет о финансовых рынках. Впервые в литературе марковские цепи были 

предложены Марковым в 1906 году. Главная идея этого метода 

применительно к активам в том, что значение цены в будущем зависит только 

от текущей. Исторические данные нужны лишь для того, чтобы вычислить 

вероятность перехода от одного события к другому и составить 

вероятностную матрицу переходов. Формально марковские цепи можно 

записать в виде: 

𝑃(𝑝𝑛+1 = 𝑥|𝑝1 = 𝑥1, 𝑝2 = 𝑥2, … , 𝑝𝑛 = 𝑥𝑛) = 𝑃(𝑝𝑛+1 = 𝑥|𝑝𝑛 = 𝑥𝑛). 
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Рис. 1. Пример графа с вероятностями перехода между состояниями рынка 

 

На рис.1 изображен пример взаимосвязей тренда на финансовом рынке 

с вероятностями перехода между состояниями (например, из графа видно, что 

вероятность перехода от растущего тренда к падающему составляет 7.5% в 

этом случае). Это можно записать также в виде матрицы: 

𝑃 = [
0.9 0.075 0.025
0.15 0.8 0.05
0.25 0.25 0.5

]. 

Таким образом будущее состояние будет иметь вид: 

𝑝𝑡+1 = 𝑝𝑡𝑃. 

Используя такой подход можно рассчитать, сколько периодов 

продержится тренд и когда произойдёт смена. 

 

5. Фрактальный анализ 

В отличие от марковских моделей, при фрактальном анализе 

предполагается наличие «долгой памяти» рынка, т.е. будущие значения 

зависят от всех предыдущих, а принцип движения цены имеет фрактальную 

структуру. Это связано с тем, что для устойчивости рынка на нем должны 
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присутствовать инвесторы с разными инвестиционными горизонтами (от 

нескольких часов до нескольких лет). Это и приводит к масштабной 

инвариантности (отсутствию выделенного масштаба) ценовых рядов на 

соответствующем временном интервале. Простейший способ исследования 

фрактальной структуры таких рядов основан на вычислении клеточной 

размерности 𝐷𝐶. Для определения 𝐷𝐶, плоскость, на которой определен график 

временного ряда (состоящий, например, из цен закрытия на минимальном 

интервале 𝛿0), разбивается на клетки размером 𝛿. Затем, при различных 𝛿 

строится функция 𝑁(𝛿), равная числу клеток размером 𝛿, в которых 

содержится хотя бы одна точка графика. Размерность 𝐷𝐶определяется по углу 

наклона линии регрессии 𝑁(𝛿) в двойном логарифмическом масштабе. Легко 

показать, что 𝐷𝐶 = 𝐷.  Особая важность фрактальной размерности для 

хаотических рядов обусловлена тем, что этот показатель оказывается тесно 

связанным с показателем Херста 𝐻, который вычисляется методом 

нормированного размаха, и, как известно, является показателем 

персистентности (способности к сохранению тенденции) временного ряда. 

При этом если 𝐻 >  0.5, то ряд является персистентным (движение ряда в 

определенную сторону на некотором интервале, скорее всего, вызовет 

движение в ту же сторону на следующем интервале). Если  𝐻 <   0.5 то ряд 

является антиперсистентным (движение ряда в определенную сторону на 

некотором интервале, скорее всего, вызовет движение в противоположную 

сторону на следующем интервале). Наконец, если 𝐻 ≈  0,5, то ряд имеет 

нулевую персистентность (движение ряда на любом интервале не зависит от 

его движения на предшествующем интервале). 
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6. Фигуры технического анализа 

Еще один популярный способ – использование фигур технического 

анализа. Этот способ базируется на идее того, что движение цен на 

финансовых рынках можно описать определенными шаблонами. В случае 

«вырисовывания» определенного шаблона принимается решение о начале 

движения цены в определенном направлении (появление тренда). 

Математического подхода к этому способу еще не было, «отрисовывание» 

фигуры ценой актива определялось на глаз. В следующем разделе будет 

описан способ автоматизировать этот способ с помощью машинного 

обучения. 

 

Использованные источники: 

1. Gerritsen, D.F.(2016). Are chartists artists? The determinants and profitability of 

recommendations based   on   technical   analysis, International   Review of 

Financial   Analysis, 47, 179-196 

2. Bessembinder, H., & Chan, K. (1995). The profitability of technical trading rules 

in the Asian stock markets. Pacific-Basin Finance Journal, 3, 257-284 

3. Chang,  E.J.,  Lima,  E.,  &  Tabak,  B.  (2004). Testing  for  predictability  in  

emerging  equity  markets. Emerging Markets Review, 5, 295-316 

4. Hudson, R., Dempsey, M., & Keasey, K. (1996). A note on the weak form 

efficiency of capital mar-kets: the application of simple technical trading rules to 

UK stock prices -1935 to 1994, Journal of Banking & Finance, 20, 1121-1132 

5. Lane, George M.D. (May/June 1984) “Lane’s Stochastics,” second issue of 

Technical Analysis of Stocks and Commodities magazine. pp 87-90. 

6. Wilder, W. J. (1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro: 

Trend Research 

 


