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Мы описали некоторые методы технического анализа торговли на бирже и оценили
эффективность их применения на примере торговли фьючерсами на индекс RTS. Мы
понимаем, что формализовать технический анализ до математической точности, врядли
представляется возможным, и в нашем исследовании также присущи субъективные
взгляды. Публикуя настоящую работу, мы стараемся найти «Святой Грааль», который
позволяет делать деньги из воздуха. Нам это не удается, иначе мы бы не писали эту
статью. Однако мы уверены, что наш опыт может быть полезен всем, кто занимается
подобными поисками.
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В настоящее время в России все активнее развивается торговля на финансовых и
фондовых рынках, биржевая игра становится популярной среди многих граждан. Каждый
может увидеть заманивающую рекламу: «Зарабатывай дома от 100 000 рублей», «Как
заработать во время кризиса?», «зарабатывай до 1000% годовых» и т.д. С подобным
названием существует огромное количество книг по торговли на финансовых и фондовых
рынках. Особенно популярны книги по «техническому анализу». Его подходы кажутся
несложными, и особенно любимы людьми, имеющими математический склад ума и (или)
техническое образование. Более того его методы в основном разрабатывались именно
этими людьми.
В основе технического анализ лежит три постулата:
1) Рыночная цена учитывает все.
2) Рынок подчиняется тенденциям – есть периоды, когда цена движется в одном
направлении.
3) Рынок закономерен – история повторяется.
Постулаты стараются придать техническому анализу вид научного подхода, однако
сам анализ имеет множество субъективных факторов. Идентичные методы, применяемые
разными аналитиками, могут дать совершенно противоположный результат. Есть хорошая
шутка про технических аналитиков: «Когда технарь закончил свой анализ он должен,
взять тот же график цен отразить его зеркально, и провести анализ заново, если по
итогам этого зеркальное отражение совпадет с первым вариантом значит анализ был
проведен правильно». Как можно понять, они никогда не совпадают.
Настоящая статья делает очередную попытку (среди многих других)
протестировать несколько методов классического технического анализа, чтобы
посмотреть на его результаты и эффективность. Мы тестируем следующие приемы и
индикаторы:





торговля от уровней сопротивления и поддержки с условием закрытия сделки по
стоп-лоссу и технической цели;
торговля по индикатору RSI;
торговля по индикатору MACD;
комбинированная методика торговли по уровням поддержки и сопротивления и
индикаторам RSI и MACD.

Все приемы были протестированы на фьючерсах на индекс RTS в период с
середины 2005 года по февраль 2015 года. Анализ тактики торговли производился на
дневном графике. Результаты торговли сравниваются с методом «buy and hold», который
заключается в покупке фьючерса в начале периода и удержании его на протяжении всего
периода.
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Абсолютная доходность по методу «buy and hold» за указный период составила
13%, а годовая доходность, посчитанная по принципу сложного процента - 1% годовых.1
Методики торговли от уровней поддержки и сопротивления с условием закрытия
по стоп-лоссу и технической цели дают примерно идентичные результаты и имеют
похожею динамику капитала, их абсолютная доходность составила 233% и 168%, а
годовая доходность 13% и 10% годовых соответственно.
Торговля по сигналам индикатора RSI принесла годовую доходность в 12%
годовых, однако данная методика на наш взгляд неприемлема, так как четыре года из
девяти доходность была отрицательной, а в первый год рассматриваемого периода
капитал упал более чем в два раза.
MACD показал наилучший результат с точки зрения доходности: абсолютная
доходность 409%, а общая доходность 18% годовых. Однако торговля по MACD в
периоды роста рынка имеет доходность существенно ниже метода «buy and hold» и в
продолжительные периода роста существенно ему уступает.
Комбинированный метод сработал только для комбинаций второй и четвертой
методики и дал абсолютную доходность 127%, а годовую доходность 10% годовых.
Данный метод не позволил улучшить результаты по с равнению с каждой методикой в
отдельности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
На первый взгляд все описанные методики дали результаты лучше чем метод «buy
and hold». Однако дьявол кроется в деталях, и именно они заставляют нас задуматься о
возможности применения технического анализа как единственного метода при принятии
инвестиционных или спекулятивных решений на рынке ценных бумаг.
Теперь перейдем к более подробному рассмотрению каждой методике в отдельности.

Метод, основанный на торговли от уровней поддержки и
сопротивления с условием закрытия по стоп-лоссу.
Базовые принципы проверяемого нами метода изложены в
книге Юрия
ВПотоке «Как Самому Сделать 1000% Годовых на Бирже, Не Зная, Куда Пойдет
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Здесь и далее годовая доходность рассчитывается по формуле сложного процента: Д = ( √ − 1) ∗ 100% ,
Н

где Д – доходность в % годовых, К- величина капитала на конец периода, Н – величина капитала на начало
периода.
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Рынок»2. Конечно, метод не на 100% повторяет книгу, и мы старались как можно
больше систематизировать и убрать эффект субъективных оценок, поэтому были
разработаны некоторые правила, которым мы следовали при тестировании нашей
модели.
Предлагаемую нами тактику торговли можно представить в виде ряда
следующих этапов:
1) определение уровней сопротивления и поддержки. При этом предполагается, что
наиболее значимыми уровнями являются те, которые ближе к моменту заключения
сделки. Тем самым считается, что чем больше проходит времени, тем меньшее
значение имеют уровни сопротивления и поддержки и тем вероятнее, что цена
будет «не замечать их». Критерий определения величины уровня сопротивления
может быть следующий: вблизи данного уровня (около 6 свечек и более)
образуется локальный максимум цены, то есть наблюдается такая цена, по обе
стороны которой наблюдается падение цен. Тем самым образуется локальная
точка разворота возрастающего движения цены на спадающее движение.
Аналогичным образом можно определить уровень поддержки. На рис. 1 приведен
пример графика цен с обозначенными уровнями сопротивления и поддержки.
Рис. 1. График цен фьючерсов на индекс RTS с обозначенными уровнями сопротивления и поддержки
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Юрий ВПотоке. Как Самому Сделать 1000% Годовых На Бирже, Не Зная, Куда Пойдет Рынок. – Киров: ООО
«Вятский издательский дом», 2012. – 288 с.
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2) ожидание пробития уровня сопротивления или поддержки, после чего можно
открывать сделку. Условием пробития в данном случае является уверенное
прохождение цены данного уровня и закрытие свечки либо выше уровня
сопротивления в случае его пробития снизу вверх, либо ниже уровня поддержки в
случае его пробития сверху вниз. На рис. 2 представлен пример пробития уровня
сопротивления, после чего можно открыть длинную позицию. При этом цена входа
в сделку принимается равной среднегеометрической цене дня.
Рис.2 График цен фьючерсов на индекс RTS, на котором наблюдается пробитие уровня поддержки.
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3) определение технической цели и первоначального уровня стоп-лосса3.
Техническая цель определяет прогнозируемую величину, на которую цена
поднимется при покупке или опустится при продаже. Мы определяем ее как
разность между уровнем сопротивления и уровнем поддержки. Величину
первоначального уровня стоп-лосса определим следующим образом: в случае
3

Стоп-лосс означает поручение на закрытие сделки по достижении ценой определенного уровня. Этот
приказ еще называют ограничителем потерь.
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покупки как разность между ценой покупки и двойной величины
средневзвешенной волатильности за 5 рассматриваемых периодов; в случае
продаже как сумму цены продажи и двойной величины средневзвешенной
волатильности за 5 рассматриваемых периодов. Например, на дневном графике
волатильность за один день определяется как разность между наивысшей ценой за
день и наименьшей ценой за день; а средневзвешенная волатильность за 5 дней
определяется как среднее значение дневных волатильностей.
4) переставление стоп-лосса. В случае движения цены в нужном нам направлении по
мере нарастания теоретической прибыли нужно переставлять значение стоп-лосса,
тем самым снижая возможные потери. Обычно стоп-лосс переставляется в случае
достижения технической цели и выставляется к величине уровня, который был
пробит, обеспечивая себе безубыток при любом варианте дальнейшего развития.
При этом техническая цель удваивается и ожидается дальнейшее движение в том
же направлении. Также стоп-лосс может переноситься в случае уверенного
движения цены в нужном направление в течение 3-5 дней, при этом стоп-лосс
выставляется на уровне минимума этих дней в случае покупки и на уровне
максимума в случае продажи. Важно помнить правило круглых чисел, согласно
которому цена стремится к достижению круглых величин. Поэтому при
выставлении стоп-лосса, если расчетная его величина близка к круглому числу, то
необходимо выставить стоп-лосс ниже этого числа в случае покупки и выше этого
числа в случае продажи. Например, если расчетный стоп-лосс составляет 12 070,
то при покупке необходимо выставить стоп-лосс ниже него, например 11 850. Если
же расчетный стоп-лосс 11 920, то при продаже нужно выставить его выше,
например 12 150.
5) закрытие сделки происходит только по стоп-лоссу. Тем самым считается, что при
пробитии уровня цена дальше может двигаться до неограниченного уровня и
неизвестно, где сформируется следующий уровень.
Таким образом, основной идеей данной тактики торговли является переставление
стоп-лоссов по мере накопления теоретической прибыли, считая, что цена после
пробития уровня сопротивления или поддержки может неограниченно двигаться
соответственно вверх или вниз. Закрытие же сделки происходит только по достижении
ценой уровня стоп-лосса, а не технической цели.
Результаты тестирования тактики представлены на рис. 3 и рис.4.
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Рис. 3. Диаграмма годовой доходности, полученной с помощью описанной выше схемы и метода buy and
hold.
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Рис. 4 Изменение первоначального капитала с учетом реализации описанной схемы торговли и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень 100
000.
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На первый взгляд описанная нами модель кажется весьма эффективной, она
принесла по итогам 10 лет абсолютную доходность в 233 процентов, или что тоже самое
13% годовых.
Однако, более внимательно анализируя полученные результаты, можно оценить
эффективность описанной схемы в разные периоды. Первое, в периоды роста цены
фьючерса схема не дает положительного результата, т.е. капитал либо уменьшается,
либо незначительно увеличивается. Например, за период с февраля 2009 года по апрель
2011 года (то есть за 2 года) стратегия «buy and hold» принесла потенциальному
держателю 254% прибыли, в то время как наша модель дала всего 21% прибыли. Второе,
значительный рост капитала связан с резкими и условно непродолжительными4
падениями цены на фьючерс. Таким образом, схема эффективна лишь в случаях резкого
падения цен, т.е. кризисных состояний. Это можно объяснить тем, что обычно рост цен
является более продолжительным и неустойчивым процессом, вследствие чего часто
происходит закрытие сделки по стоп-лоссу, а спад обычно происходит быстро и в
короткий промежуток времени.
Следует отметить, что хотя схема эффективна в моменты кризиса, она не
позволяет предугадать появления самого кризиса и его продолжительность, она просто
хорошо отрабатывает именно резкие движения цен, которые возникают в кризисных
ситуациях. Иначе говоря, метод не имеет прогностической ценности.

 Метод, основанный на торговли от уровней поддержки и
сопротивления с условием закрытия по технической цели.
Предыдущий прием торговли можно несколько модифицировать: вместо того,
чтобы закрывать сделки по достижению стоп-лоссов, можно выполнять закрытие сделки
по достижению прогнозируемой технической цели. Однако в этом случае после
достижения технической цели и закрытия сделки необходимо ждать формирования
нового уровня. С одной стороны, этот метод имеет недостаток: в случае продолжения
движения цены в нужном направлении мы теряем возможную прибыль. С другой стороны,
преимуществом данного метода является то, что при достижении технической цели мы
забираем планируемую прибыль, а не ждем отката цены к стоп-лоссу для закрытия
сделки.
Результаты тестирования метода представлены на рис. 5 и рис. 6.

4

В нашем случае непродолжительным считается период порядка полугода, который в несколько раз
меньше продолжительных периодов движения цены (от двух лет).
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Рис. 5. Диаграмма годовой доходности, полученной с помощью описанной выше схемы и метода buy and hold.
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Рис. 6 Изменение первоначального капитала с учетом реализации описанной схемы торговли и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированный на уровень 100 000.
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Из рис.6 видно, что динамика капитала практически повторяет динамику капитала
при использовании первой методики, то есть в периоды непродолжительных спадов цены
капитал существенно растет, а в периоды роста и затяжных периодов спада капитал либо
уменьшается, либо растет незначительно. Однако следует отметить, что в отличие от
первой методики капитал не опускается ниже первоначального, то есть приращение
капитала по отношению к начальному все время положительное.
Общая годовая доходность при использовании второй методики составила 10%,
что на 3% меньше, чем доходность первой методики.
В целом можно резюмировать, что обе методики дают идентичные результаты: при
резком падении цен на фьючерсы капитал существенно увеличивается, в остальных
случаях обе методики не дают положительного результата. Обе методики нельзя считать
эффективными, так как на протяжении всего периода они не дают прироста капитала, а
рост капитала осуществляется в основном за короткие промежутки времени резкого
падения цен на бирже.

 Метод, основанный на торговле по сигналам индикатора
RSI (Relative Strength Index – индекс относительной силы).
RSI – стохастический осциллятор, определяющий силу рынка. Он изменяется от 0
до 100%. Метод торговли с помощью RSI заключается в следующем5:
1) определяются уровни перекупленность и перепроданности: величина уровней
выбирается такой, чтобы выше и ниже уровней находилось около 5% значений
индикатора. Область ниже уровня перепроданности называется областью
перепроданности,
область
выше
уровня
перекупленности
–
область
перекупленности.
2) Самым сильным сигналом индикатора является расхождение пиков и впадин.
Расхождение пиков возникает, когда цены поднимаются на более высокий уровень,
а соответствующий новый пик RSI ниже предыдущего. Соответственно
расхождение впадин возникает, когда цена опускается все ниже, а новая впадина
RSI выше предыдущей.
При расхождении пиков необходимо отдавать приказ на продажу, а при
расхождении впадин – на покупку.

5

Более подробно можно ознакомиться с индикатором RSI в книге: Элдер А. Как играть и выигрывать на
бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. / Александр Элдер. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 472 с.
Или на странице в интернете: http://www.bull-n-bear.ru/technic/?t_analysis=rsi
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Рис. 7. Расхождение цен на примере швейцарского франка.6

3) Менее сильным сигналом является попадание RSI в область перекупленности и
дальнейшее пересечение сверху вниз уровня перекупленности. В этом случае
нужно открывать короткую позицию. Аналогично если RSI попадает в область
перепроданности и в дальнейшем пересекает уровень перепроданности снизу
вверх, нужно открывать длинную позицию.
4) Значение стоп-лосса как и ранее устанавливается на расстоянии удвоенной
средневзвешенной цены от открытия позиции.
5) Закрытие сделки происходит либо по стоп-лоссу, либо по достижению уровня
перекупленности в случае покупки или уровня перепроданности в случае продажи.
Результаты тестирования работы индикатора RSI представлены на рис. 8 и
рис.9.

6

Элдер А. Как играть и выигрывать на бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом –
с.173

127273, г. Москва, Нововладыкинский проезд, д.8, стр.3
тел.: +7 (495) 972-02-42
incoming@ab-trust.ru
www.ab-trust.ru

Рис. 8. Диаграмма годовой доходности, полученной с помощью индикатора, и метода buy and hold.
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Рис. 9. Изменение первоначального капитала с учетом использования индикатора RSI и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень
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Из рис. 8 видно, что 4 года из 10 торговля по индикатору RSI давала
отрицательную доходность, при этом в первый год первоначальный капитал упал более
чем в 2 раза. Уже эти данные позволяют говорить о неэффективности данного подхода
торговли, несмотря на то, что годовая доходность как сложный процент к концу периода
составила 12%.
Анализируя торговлю по периодам, можно отметить, что в периоды, когда цены
колебались, индикатор хорошо отыгрывал свои позиции, что подтверждает его категорию
как осциллятора, а в периоды стабильного роста или падения, капитал падал.
Таким образом, торговля с помощью индикатора RSI не дает удовлетворительных
результатов в течение всего периода торговли, и данную методику нельзя считать
эффективной с нашей точки зрения.

 Метод, основанный на торговле по сигналам индикатора
MACD7 (moving average convergence-divergence - схождениерасхождение скользящих средних).
Индикатор MACD состоит из двух линий: 1) линия MACD – разница между двумя
экспоненциальными скользящими средними (обычно используется 12-дневное и 26дневное EMA); 2) сигнальная линия – скользящее среднее линии MACD. Сигнальная линия
медленнее реагирует на изменение цен. Схема торговли заключается в следующем:
1) при пересечении линии MACD сигнальной линии сверху вниз открывается короткая
позиция, при пересечении снизу вверх – длинная позиция;
2) стоп-лосс как и раньше выставляется на расстоянии удвоенной средневзвешенной
волатильности от цены открытия позиции;
3) Закрытие сделки происходит либо по стоп-лоссу, либо при последующем
пересечении линии MACD сигнальной. Причем во втором случае одновременно
открывается следующая сделка.
Результаты тестирования работы индикатора MACD представлены на рис. 10 и
рис. 11.

7

Более подробное описание индикатора MACD можно найти в книге Элдер А. Как играть и выигрывать на
бирже. Психология. Технический анализ. Контроль над капиталом. / Александр Элдер. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 472 с.
или на странице в интернете: http://www.bull-n-bear.ru/technic/?t_analysis=macd_1
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Рис.10. Диаграмма годовой доходности, полученной с помощью индикатора MACD, и метода buy and hold.
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Рис. 11. Изменение первоначального капитала с учетом использования индикатора MACD и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень
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Из рис. 10 видно, что годовая доходность за каждый год всегда была выше
нуля (за исключением одного года), а общая годовая доходность данного метода
составила 18%.
В периоды резкого падения цены, описанный метод позволяет избежать убытка
(см. рис. 11). Это можно наблюдать, например, в конце периода с 06.01.2014 по
19.02.2015, когда цена упала на 34%, а капитал вырос на 7% (см. рис.12).
Рис.12. Изменение первоначального капитала с учетом использования индикатора MACD и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень
100 000 в период 06.01.2014 – 19.02.2015.
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В затяжные периоды подъема или падения капитал гарантированно растет, однако
можно отметить, что в периоды сильного роста цены, капитал растет существенно меньше
рынка. Например, в период с 31.03.2009 по 13.04.2011 цена выросла на 201%, а капитал
вырос всего на 20% (см. рис.13).
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Рис. 13. Изменение первоначального капитала с учетом использования индикатора MACD и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень
100 000 в период 31.03.2009 – 13.04.2011.

350000
300000
250000
200000
150000
100000

капитал,
нормированный
на 100 000
цена на дату
закрытия, нормир
на 100 000

50000
0

Таким образом, тактика торговли с помощью индикатора MACD позволяет получать
стабильный доход. Однако данная тактика не позволяет получать доход, сравнимый с
доходом рынка, в периоды значительного и продолжительного роста цены, когда подход
«buy and hold» дает существенно лучшее результаты.
Мы рассмотрели 4 тактики торговли на финансовых рынках и протестировали их на
примере фьючерсов на индекс RTS. В целом, все методики в долгосрочной перспективе
дали доходность около 13% годовых, однако в течение всего рассмотренного нами
периода ни одна из них не может быть названа эффективной, так как каждая из них
давала существенный прирост к капиталу в различные временные короткие промежутки.
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 Комбинированный
метод
торговли
по
уровням
сопротивления и поддержки и индикаторам RSI и MACD.
В этом случае торговля осуществляется по следующей схеме:
1) Определяются уровни сопротивления и поддержки.
2) Ожидаются одновременные сигналы для открытия позиции двух из трех
индикаторов RSI, MACD и пробитие соответствующих уровней.
3) Стоп-лосс выставляется на расстоянии удвоенной волатильности от цены
открытия.
4) Закрытие сделки производится либо по достижению технической цели, либо по
стоп-лоссу.
Комбинация нескольких методов существенно уменьшает число сделок. Так, если
при использовании второй методики было совершено около 50 сделок, а при
использовании четвертой методики около 150 сделок, то при их комбинации произвелось
всего 20 сделок.
При тестировании описанной схемы выяснилось, что сигнал индикатора RSI
никогда не совпадает с сигналом индикатора MACD или пробитием уровней
сопротивления/ поддержки. Поэтому фактически все сделки совершались при совпадении
только двух индикаторов - MACD и пробитию уровней сопротивления/поддержки.
Результаты тестирования представлены на рис. 14 и рис. 15.
Рис.14. Диаграмма годовой доходности, полученной с помощью комбинации двух методов, и метода buy
and hold.
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Рис. 15. Изменение первоначального капитала с учетом использования индикатора MACD и изменение
капитала при условии покупки фьючерса и его удержании (buy and hold), нормированные на уровень
100 000.
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Общая доходность комбинированной тактики составила 10 % годовых, что ниже
доходностей каждого метода в отдельности. Уже это говорит о том, что комбинация
данных двух методов не приводит к улучшению результатов. Однако, именно апологеты
технического анализа любят утверждать, что комбинация методов улучшает
результативность трейдеров.
Анализируя комбинированный подход более детально, можно сказать, что в
течение девяти лет, четыре из них дали отрицательную доходность. То есть, практически
половину всего рассмотренного периода методика приносила убыток. Кроме этого в
периоды роста рынка (2005-2006 гг., 2009-2010 гг.) доходность методики почти в 5 раз
уступала доходности метода «buy and hold».
Возвращаясь к началу настоящей статьи хотелось бы еще раз подчеркнуть,
несмотря на кажущуюся результативность (по абсолютным доходностям) рассмотренных
нами тактик торговли по сравнению с методом «buy and hold», мы уверены, что ни один
из них не является эффективным. Это хорошо видно из следующей таблицы:
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Табл.1. Абсолютная доходность от операций за каждый год в зависимости от тактики торговли.

Год

Buy and hold

Торговля от
уровней
поддержки и
соппротивлен
ия с
закрытием по
стоп-лоссу

Торговля от
уровней
поддержки и
соппротивлен
ия с
закрытием по
техн цели

Торговля по
сигналам
индикатора
RSI

Торговля по
сигналам
индикатора
MACD

Комбинирован
ная тактика
торговли

2005 (с 05.08.2005)

36%

0%

0%

-16%

12%

0%

2006

66%

37%

78%

-6%

31%

31%

2007

30%

-26%

-18%

0%

31%

-20%

2008

-74%

110%

80%

43%

22%

79%

2009

140%

21%

22%

59%

15%

22%

2010

13%

-11%

-12%

6%

16%

0%

2011

-24%

30%

0%

-26%

9%

-5%

2012

7%

6%

-22%

45%

21%

-2%

2013

-8%

-9%

-13%

19%

21%

-6%

2014

-43%

16%

40%

33%

7%

13%

2015 (за полтора месяца)

24%

0%

0%

0%

0%

0%

В таблице зеленым отмечены показатели, которые превышали доходность
метода «buy and hold» за соответствующие года. Как видно, все тактики, за
исключением тактики торговли по сигналам индикатора MACD, превышали доходность
метода «buy and hold» менее чем в 50% случаев, то есть на протяжении 10 лет в
большинстве случаев их доходность уступала (а где-то даже в несколько раз)
доходности рынка в целом. А если исключить из рассмотрения кризисные годы, 2008 и
2014, когда цена упала на 74% и 43% соответственно, то все эти тактики
превосходили рынок единожды или дважды.
Превзойти метод «buy and hold» в более чем 50% получилось только при
тактике торговли по сигналам индикатора MACD. Однако в периоды существенного
роста цены, 2006 и 2009 года, когда цена поднималась на 66% и 140%
соответственно, торговля по индикатору MACD уступала методу «buy and hold» в разы,
вследствие чего, торгуя в эти годы с помощью данной тактики, мы бы упускали
возможность получить значительно большую прибыль.
Из таблицы видно, что максимальный убыток рассмотренных тактик составил
минус 26%. При этом если не рассматривать кризисные 2008 и 2014 годы, то
максимальный убыток метода «buy and hold» составил только минус 24%, то есть
метод ничем не уступал остальным тактикам. Более того, если предположить, что мы
торгуем в период с 2009 по 2012 года (а это 4 года), то абсолютная доходность метода
«buy and hold» составит 121%, а максимальная абсолютная доходность за этот период
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рассмотренных тактик (максимальная доходность достигается при торговле по
сигналам индикатора RSI) составит 80% (абсолютная доходность при торговле по
сигналам индикатора MACD составит 76%).
К тому же, если рассматривать торговлю в разрезе одного года, то, например, в
2007 году рынок вырос на 30%, а доходность метода торговли от уровней
сопротивления и поддержи с условием закрытия по стоп-лоссу составила минус 26%.
Все эти примеры наглядно показывают, почему рассмотренные тактики названы
«неэффективными». Можно сказать, что так сложились звезды к февралю 2015 года,
что по абсолютным значениям доходностей все тактики обошли подход «buy and
hold», однако отдельно взяты промежутки времени внутри рассмотренного периода,
показывают насколько мог бы различаться результат находись трейдер в 2007 году
или в 2012. Вполне вероятно, что в 2016 «buy and hold» снова обойдет показатели
«технических тактик».
Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов психологический аспект
торговли. Какой трейдер сможет морально просидеть пару лет в убытках, пока рынок
будет показывать 100% рост?
Однако, надежда на результативность «технического анализа» все-таки не
потеряна до конца. По своей сути «техническим трейдерам» все равно чем торговать,
главное, чтобы была котировка и ликвидность, а будет это фьчерс, акция, опцион,
коммодитез, валютная пара – неважно. Этот же принцип применим к
масштабируемости времени. В рассмотренных здесь тактиках в качестве единицы
масштаба использовался 1 день (одна дневная свеча). Если допустить что при
масштабе времени в 10 минут, «узор» торгового инструмента сохраниться, то
результативность проверенных методик должна быть такой же, абсолютные цифры
только будут меньше, так как величина колебаний цены и технические цели
уменьшаться соответственно новому масштабу.
В конце проделанной работы вспоминаются слова Бенджамина Грэхема, которые еще раз
недвусмысленно подчеркивают бесперспективность различных технических ухищрений с
целью извлечения дополнительной прибыли при торговле ценными бумагами: «За 44 года
моей практической деятельности и теоретического анализа фондового рынка я убедился
в том, что надежные расчеты стоимости обыкновенных акций или соответствующей
инвестиционной политики вполне могут ограничиваться простыми математическими
методами. Если же используются методы высшей математики, то вам следует
воспринимать это как сигнал того, что фондовик пытается подменить опыт теорией, а
также, как правило, для того, чтобы придать спекуляции обманчивый вид инвестиции».
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