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Nowadays Russian investors have a possibility to trade on world stock, foreign exchange and 

commodity markets. Technical analysis isone of the most widely used methods. On the one hand, 
its tools and models are quite simple and easy to understand for most investors, which explains 
their popularity. On the other hand, private investors lacking experience in global trading 
operations often misjudge the effectiveness of the tools in question. To fill the gaps in financial 
science and in trading practice, we carry out an empirical research to test the methods of 
technical analysis on global financial markets. The results make us question the possibility of 
applying popular tools of technical analysis as key ones when developing investment strategy; they 
also reveal high risks intrinsic or the tools in question. The conclusions we make clearly 
demonstrate the general tendency of decreasing effectiveness of technical analysis, which proves 
previous research in this area. Apart from this, the empirical data enables us to carry out a 
comparative analysis of the results of applying technical indicators on various world markets, 
which has not been done before and thus represents the novelty of the research. 
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В эпоху бурного развития инфраструктуры мировых финансовых рынков для 

российского инвестора становятся доступными выходы на многие площадки – фондовые, 
валютные и сырьевые. Одним из наиболее часто используемых подходов для совершения 
операций на них сегодня является технический анализ. Его инструменты и модели 
достаточно просты и доступны для понимания основной массе инвесторов, поэтому они 
получили широкое распространение. Вместе с тем, частным инвесторам, не имеющим 
большого опыта проведения операций на мировых рынках, зачастую не хватает 
понимания, насколько эффективен может быть такого рода инструментарий. Для того 
чтобы восполнить данный пробел в финансовой науке и практике биржевой торговли, 
авторами было проведено эмпирическое исследование, в ходе которого методы 
технического анализа были протестированы на мировых финансовых рынках. Полученные 
результаты позволяют усомниться в возможности использования распространенных 
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инструментов технического анализа в качестве ключевых при формировании 
инвестиционных стратегий и раскрывают повышенные риски, свойственные их 
использованию. Выводы, представленные в работе, хорошо демонстрируют общие 
тенденции к снижению эффективности технического анализа и дополняют результаты, 
полученные иными авторами в данной области. Помимо этого, полученные эмпирические 
данные позволяют проводить сравнительный анализ результатов применения технических 
индикаторов на различных мировых рынках, что еще не было сделано ранее и является 
новизной представленной работы. 

Ключевые слова: фондовый рынок; валютный рынок; технический анализ; 
эффективность технического анализа; эмпирические оценки; валютные пары; двойная 
скользящая средняя; сырьевые активы; осциллятор; тестируемые финансовые 
инструменты.  

 

Актуальность исследования. Технический анализ как подход к совершению 
операций с активами, стоимость которых меняется во времени по закону спроса и 
предложения, зародился достаточно давно. Уже в 1700-ых годах было зафиксировано 
применение такого его популярного инструмента, как японские свечи. В то время он 
широко использовался для прогнозирования цен на рынке риса теми участниками, 
которые пытались предугадать их возможную будущую динамику [4. С. 26].  

Как показывает история развития технического анализа, многие модели, созданные 
на его основе, появились еще до распространения компьютерной техники и ее 
внедрения в процесс торговли. Поэтому в большинстве своем они являются весьма 
простыми и понятными. С появлением вычислительных машин и компьютерной 
техники технический анализ начал активно развиваться и получил еще более широкое 
распространение. Это связано, в первую очередь, с тем, что применение технических 
индикаторов стало автоматизироваться, отпала потребность рассчитывать их 
параметры вручную и делать пометки на графиках карандашом. За счет возможностей, 
предоставляемых вычислительными машинами, наравне с простыми индикаторами 
стали появляться и более сложные, в результате чего их спектр значительно 
расширился. Широкое распространение технический анализ получил также в связи с 
тем, что его индикаторы непосредственно показывают моменты входа на рынок и 
выхода из него [3. С. 23], что привлекает практикующих трейдеров. 

Тем не менее, как показывает практика, далеко не всегда применение технического 
анализа помогает инвесторам достигать высоких прибылей от совершения биржевых 
сделок. Их эффективность во многом зависит от того, насколько точно они отражают 
модели, возникающие на реальном рынке. Ситуация осложняется и тем, что 
инвесторам оказывается крайне непросто найти сравнительные эмпирические данные, 
которые бы показывали, на каких мировых рынках технический анализ является более 
эффективным, а также какие именно технические индикаторы и на каком временном 
интервале следует использовать. Поэтому исследования в данном направлении и 
сегодня являются актуальными и востребованными. 

Эмпирические оценки технического анализа. Тема эффективности технического 
анализа уже не раз становилась предметом различных эмпирических исследований. 
Однако, как показывает практика, большинство из них направлено на проведение 
сопоставлений по отдельным финансовым инструментам либо на конкретном рынке, 
либо по различным группам индикаторов. Между тем наблюдается явный недостаток 
исследований, по результатам которых делаются выводы о сравнительной 
эффективности технического анализа на различных финансовых рынках – акций, 
валютном и сырьевом. В то же время нельзя сказать, что тема эффективности 
технического анализа на этих рынках в отдельности совершенно обходится стороной. 
Ряд серьезных академических работ, проведенных в различных странах, позволяет 
увидеть общую картину результатов в данной области. Но вместе с тем их результаты 
подчас весьма противоречивы.  

Так, в ряде исследований валютного рынка был получен вывод о том, что 
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технический анализ неэффективен. Например, в работе Siqin (2012) [22] было показано, 
что три наиболее популярных индикатора: RSI, ROC и MACD на валютном рынке 
азиатских стран демонстрируют отрицательные результаты в течение 2008–2011 гг. (на 
таймфрейме 10, 15, 30 и 60 минут). Аналогичный вывод бы получен и Yazdi, Lashkari 
(2013) [24] на основе анализа таких валютных парах, как EUR/USD, GBP/USD, 
USD/JPY и USD/CHF с помощью другого известного индикатора – MACD. В период 
2001-2010гг. был получен незначительный положительный результат лишь для пары 
EUR/USD. В другой обзорной работе Neely, Weller (2011) [17] авторы объяснили 
низкую эффективность технического анализа высоким распространением его методов 
среди участников торгов.  

В то же время, существуют исследования, в которых показаны положительные 
результаты, достигнутые с помощью технического анализа на валютном рынке. 
Например, в работе Roudgar (2012) [20] было протестировано 20 валютных пар, таких 
как: USD/EUR, USD/JPY, USD/GBP, USD/AUD, USD/CAD, EUR/JPY и др., на основе 3-
х месячной выборки данных (с января по март 2012 года). Использование различных 
инструментов технического анализа позволило генерировать доходности на уровне 5-
13% годовых. При этом обращалось внимание и на то, что можно было получить еще 
более высокие результаты, если под каждую валютную пару подстраивать свой 
индикатор и подбирать наиболее подходящий тайм-фрейм для анализа. Так же и в 
исследовании Serbinenko, Rachev (2008) [21], выполненном на рынке Германии, с 
использованием основных валютных пар, таких как: EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, 
USD/CHF, было показано, что на длительных временных интервалах можно достигать 
достаточно хороших результатов проведения операций. Аналогичный результат был 
получен и в работе Menkhoff, Taylor (2006) [15]: авторы пришли к выводу, что 
инструменты технического анализа достаточно эффективны и можно ожидать 
дальнейшего увеличения роли данного подхода на валютном рынке. 

Высокая противоречивость результатов применения технического анализа 
наблюдается и относительно рынка акций. В целом ряде работ было показано, что 
технический анализ на этом рынке может быть эффективен, и рекомендовалось его 
применение. К такому выводу пришли Nithya, Thamizhchelvan (2014), протестировав 
индикаторы RSI и MACD в период с января 2013 года по 20 февраля 2014 года на 
одном из развивающихся рынков мира – индийском биржевом рынке [18]. На самом 
крупном мировом рынке акций США Leigh, Modani, Purvis, Roberts (2002) [13] также 
показали хоть и невысокие, но положительные результаты, протестировав правила 
распознавания на бирже «бычьих флагов» за 20 лет (с 1982 по 2002 гг.). Аналогичные 
невысокие результаты на американском рынке (порядка 4,5% годовых) были получены 
и Bessembinder, Chan (1998) [7] с помощью индикаторов VMA, FMA и TRB.  

В другом исследовании, проведенном на длительном периоде данных (34 года, с 
1962 по 1996 гг.) Lo, Mamaysky, Wang (2000) [14] продемонстрировали уже более 
высокие показатели доходности, порядка 21% годовых с помощью скользящих 
средних. Еще более высокие результаты (до 30-40% годовых) были показаны на 
американском рынке Kuan (2004) [9] на периоде данных с 1989 по 2002 г. Аналогичный 
результат был получен на сверхдлительном интервале (с 1935 по 1994 гг.) Hudson, 
Dempsey, Keasey (1995) [11]: исследовав фондовый рынок Британии посредством 
скользящих средних и потолка цен, а именно, правил VMA, FMA и TRB, авторы 
получили для скользящей результат, равный 0,039% доходности в день, а для правил 
потолка цен – порядка 0,56% в среднем за сделку, что позволило сделать вывод об 
эффективности применения технического анализа. 

Если говорить об азиатском фондовом рынке, то и здесь наблюдаются чаще всего 
не очень высокие, но все же положительные результаты. Например, Kung, Wong (2009) 
[12] показали возможность получения 8–11% годовой доходности за счет простой и 
двойной скользящих средних, а также индикатора TRB (период исследования: 1988–
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2007 гг.). На рынке Гонконга Raj, Thurston (1995) [19] также показали доходности от 
3,9% до 31% годовых с помощью технического индикатора MA и Уровня отскока цены 
(период данных: 1989–1993 гг.).  

Несмотря на такие результаты и по рынку акций исследователями в ряде случаев 
отмечалась противоречивая картина. Например, на том же гонконгском рынке Mingshu, 
Wanjun, Jihong, Luyao, Yuting (2012) [16] с помощью таких технических индикаторов и 
методов, как Двухфакторная модель, MACD, BIAS, OBV, EGARCH показали убытки 
порядка 19,75%–21,12% годовых. А на индийском рынке Varadharajan, Vikkraman, 
(2011) [23] продемонстрировали неприменимость технического анализа на данных за 
2009–2011 гг. Смешанная картина получается и по российскому фондовому рынку. В 
своей работе Володин, Баулин (2012) [1] применили индикаторы EMA, MACD, RSI, BB 
и %R, но все они привели к получению убытков, причем иногда весьма значительных. 
Но в другом исследовании, выполненном на отечественном рынке Chsherbakov (2010) в 
период 2007–2010 гг. автор получил положительные результаты и сделал вывод о 
применимости технического анализа [8].  

Как показывает анализ проведенных эмпирических работ, точных выводов об 
эффективности технических индикаторов на мировых рынках акций и валют сделать не 
представляется возможным. Что касается работ, посвященных эффективности 
технического анализа для сырьевого рынка, то их в ходе анализа специфической 
литературы обнаружить не удалось. В то же время имеющиеся результаты не совсем 
корректно использовать для сравнения мировых рынков. Это связано с тем, что 
результаты были получены на разных рынках в разное время и, самое главное, – по 
разной методологии, что не позволяет проводить их прямое сопоставление. Но 
поскольку распространение инструментов технического анализа на мировых рынках 
делает необходимым проведение подобных сравнений, можно утверждать о 
необходимости проведения отдельного сравнительного исследования, направленного 
на оценку эффективности применения индикаторов технического анализа на рынках 
акций, валют и сырья. 

Методология исследования. В ходе рассмотрения имеющихся эмпирических 
результатов в исследуемой области было отмечено, что в большинстве работ выводы 
делаются для рынка конкретной страны. Это усложняет анализ эффективности 
применения технических индикаторов, поскольку на результаты сильное влияние 
оказывает страновой фактор. Для того, чтобы устранить влияние страновой специфики, 
в данном исследовании тестирование технических индикаторов на рынке акций 
проводилось с применением следующих индексов: РТС (RTSI, Россия), FTSE 100 
(Великобритания), NASDAQ (США), DAX (Германия). Для валютных пар страновой 
фактор не имеет значения. Поэтому анализ проводился по наиболее значимым из них: 
EUR/USD (евро/доллар), CHF/NZD (швейцарский франк/новозеландский доллар), 
GBR/JPY (британский фунт/йена), AUD/CAD (австралийский доллар/канадский 
доллар).Для проведения анализа на сырьевом рынке были взяты основные контракты 
на драгоценные металлы: XAU/USD (унция золота/доллар) и XAG/USD (унция 
серебра/доллар), ввиду большей стабильности их цен по сравнению, например, с 
нефтью и иными сырьевыми активами. 

Для получения наиболее репрезентативных выводов в исследовании были 
использованы одни из наиболее популярных среди инвесторов индикаторы: MACD – 
Moving Average Convergence/Divergence (Скользящая средняя 
схождения/расхождения);RSI – Relative Strength Index (Индекс относительной силы); 
BB – Bollinger Bands (Границы Боллинджера);ROC – Rate of Change (Величина 
изменения); Parabolic SAR – Stopandreverseprice (Параболическая система 
времени/цены); SMA – Simple Moving Average (Простая скользящая средняя); Williams 
%R (Вильямс %R). 

Поскольку данные индикаторы широко известны среди инвестиционной 
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общественности и являются одними из наиболее часто употребляемых в биржевой 
торговле, выводы, полученные на их основе, могут быть полезны не только с 
теоретической, но и с практической точки зрения. Ввиду того, что для данных 
индикаторов могут существовать различные стратегии получения сигналов на 
открытие и закрытия позиций, в рамках данного исследования были использованы 
наиболее распространенные стратегии, которые приводятся ниже. 

1. Индикатор MACD. Данный индикатор представляет собой две скользящие 
средние, медленную и быструю (или сигнальную). Индикатор рассчитывается 
следующим образом:  

MACD = EMAs(p) – EMAj(p) 
MACD Signal = EMAa • (EMAs(p) – EMAj(p)) 

где EMAs(p) – экспоненциальная скользящая средняя по цене с коротким ценовым 
периодом (быстрая линия), 

EMAj(p) – экспоненциальная скользящая средняя по цене с длинным ценовым 
периодом (медленная линия), 

EMAa(p) – сглаживающая скользящая средняя по цене с коротким периодом от 
разницы короткой и длинной скользящих средних [6. С. 552]. 

Для получения торговых сигналов была использована следующая стратегия: 
сигналы к покупке генерировались тогда, когда происходило пересечение двух линий. 
При пересечении сигнальной линии медленной линией снизу вверх формировался 
сигнал к покупке или закрытию коротких позиций. Если же пересечение было сверху 
вниз, то формировался сигнал к продаже, либо к закрытию предыдущих длинных 
позиций [5. С.138].  

2. Индикатор RSI. Представляет собой линию, которая определяет, что рынок 
перекуплен, перепродан или находится в нейтральном состоянии. Это реализуется за 
счет движения линии RSI в коридоре значений от 0 до 100. Линия RSI рассчитывается 
следующим образом: 

 

 
Для определения того, что рынок перекуплен или перепродан, были взяты 

стандартные значения 30 и 70: если линии RSI ниже 30, то рынок будет перепродан, 
если выше 70 – перекуплен. Однако позиции не открывались сразу при достижении 
уровня 30 и 70, потому что первый прорыв уровня рынка чаще всего является лишь 
сигналом к началу тренда, а основное значение имеет второй прорыв. При повторном 
прорыве, если цена поднимается выше предыдущего максимума, а RSI при этом 
показывает более низкий уровень, чем при предыдущем прорыве, то это уже является 
сигналом к продаже (по-другому это явление называется дивергенцией). При 
нисходящем тренде использовалось то же самое явление, то есть если появлялась 
дивергенция на нисходящем рынке, то это являлось сигналом к открытию длинной 
позиции [3. С. 339].  

3. Индикатор BB. Линии данного индикатора создают рамку вокруг стандартной 
скользящей средней, которые отклоняются на определенное расстояние, 
рассчитываемое следующим образом: 
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где Closei – цена закрытия в i-ый период, 

period – период индикатора.  
В случае данного индикатора использовалась следующая стратегия. При резком 

сужении полос ожидался прорыв коридора Боллинджера, и если цена пробивала 
коридор вверх, то это служило сигналом для открытия длинной позиции, если вниз – то 
короткой [2. С. XVIII]. 

4. Williams %R – индикатор, позволяющий определить перекупленность или 
перепроданность на рынке. Рассчитывается как процентное отношение разниц 
максимальной цены к цене закрытия и минимальной цене за период.  

nn

closen

MinMax

PMax
R




 *100%  

где n – выбранный период; 
Maxn – максимальная цена за период; 
Mixn – минимальная цена за период; 
Pclose – цена закрытия. 
Стратегия использования данного индикатора состоит в том, что сигналом к 

покупке будет являтся значение ниже -80% , что будет означать перепроданность 
рынка, то есть будет сигналом к покупке, если значения индикатора выше -20%, то это 
сигнал перекупленности, то есть сигнал к продаже котировок [5. С. 156]. 

5. Индикатор Parabolic SAR. Данный индикатор образуется линиями, 
показывающими направления текущего тренда. Они задаются следующими 
уравнениями:  

Для восходящего тренда: 
SARn+1 = SARn + a • (H – SARn); 
Для нисходящего тренда: 
SARn+1 = SARn – a • (SARn – L), 

где SARn+1 – стоп-цена и цена разворота в период n+1; 
SARn – стоп-цена и цена разворота в период n; 
H – новый максимум цены; 
L – новый минимум цены; 
a – фактор ускорения.  
Для индикатора Parabolic SAR использовалась следующая стратегия: если 

индикатор пересек цену снизу вверх, то генерировался сигнал к продаже. И наоборот, 
если сверху вниз – сигнал покупки [3. С.520].  

6. ROC – индикатор, показывающий скорость изменения цен, является 
осциллятором. Рассчитывается путем деления цены закрытия текущего периода на 
цену деления n дней назад.  

n

today

P

P
ROC 

,
 

где Ptoday – цена закрытия сегодня; 
Pn – цена закрытия n дней назад. 
Стратегия данного осциллятора состоит в том, что если линия индикатора 

пересекает нулевой уровень отклонения от единицы снизу вверх, то это указывает на 
сигнал к покупке, если сверху вниз – то, наоборот, к продаже котировок [5. С. 167]. 

7. SMA – простая скользящая средняя. Рассчитывается как средняя цена закрытия 
за определенный период времени, установленного трейдером. Эта кривая скользит 
прямо по графику, и на пересечении кривой и графика строятся основные стратегии 
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связанные с этой прямой.  

n

PPP
SMA n


...21

,
 

где Pi – цена закрытия i-го периода; 
n – кол-во периодов. 
Стратегия, используемая в рамках данного исследования, заключается в том, что 

при пересечении графика цен снизу вверх индикатора производится покупка, при 
пересечении снизу вверх – продажа котировок [5. С. 125].  

Условия проведения тестирования. Для получения результатов, максимально 
приближенных к реальности, при проведении тестирований были использованы 
условия, наиболее отражающие действительность. Для этого при совершении сделок 
учитывались комиссии, и была проведена оптимизация тестируемых индикаторов 
аналогично тому, как это выполняется при реальной торговле. Между тем, некоторые 
упрощения все же были сделаны для получения большей сравнимости результатов по 
разным рынкам. Например, комиссия за совершение операции была принята 
одинаковой по всем финансовым инструментам и составляла 0,01%. При этом, своп 
составил 0,01%. Стартовый капитал составил 100 000 долларов США, каждая сделка 
проводилась на 100% текущих средств. Соответственно, для коротких позиций 
использовалось кредитное плечо 1:1. Для того, чтобы уравновесить короткие и 
длинные позиции, проценты за использование кредитного плеча не начислялись. К 
тому же, в процессе проведения тестирований невозможно было выделять сделки, по 
которым осуществлялся перенос позиций на следующий день, что является основанием 
для взимания комиссий за предоставление маржинальных кредитов. 

Временной период исследования составил с января 1990 г. по февраль 2016 г. В 
ходе исследования было протестировано несколько таймфреймов – от минутного до 
дневного. Это позволило провести сравнения и получить выводы, полезные как для 
краткосрочных спекулянтов, так и для средне- и долгосрочных инвесторов. Для 
проведения оптимизации выбирались различные периоды временных данных по 
каждому используемому таймфрейму. Основным критерием определения длины 
периода оптимизации было то, что в течение него должно было совершаться не менее 
20 сделок. Это обеспечивает репрезентативность результатов оптимизации и позволяет 
избежать проблему нахождения локальных, а не глобальных максимумов прибыли. 
Сама оптимизация проводилась перебором значений настраиваемых параметров с 
помощью возможностей используемого для построения торговых моделей терминала 
(Bloomberg).  

Внеоптимизационные периоды для каждого таймфрейма также имели разную 
длину. В данном случае основным критерием при определении размера периода 
выступало совершение не менее 100 сделок. По времени внеоптимизационные периоды 
следовали за периодами оптимизации и не включали их в себя, чтобы обеспечить 
чистоту эксперимента. Итоговая длительность используемых оптимизационных и 
внеоптимизационных периодов приводится в табл. 1. Для проверки на 
внеоптимизационных данных выбиралось пять равных внеоптимизационных периодов 
с целью увеличения надежности и достоверности получаемых результатов.  

Таблица 1 
Оптимизационные и внеоптимизационные периоды 

Периоды оптимизации 
Таймфреймы 1-минутный 5-минутный 30-минутный 1 час 1 день 
Длина периода, дней 15 60 300 300 3000 

Внеоптимизационные периоды 
Таймфреймы 1-минутный 5-минутный 30-минутный 1 час 1 день 
Длина периода, дней 195 540 900 900 4500 
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Результаты проведенных эмпирических тестирований. Основным показателем 
эффективности технических индикаторов можно считать значения получаемой в 
течение внеоптимизационного периода прибыли. Некоторые другие используемые 
критерии (просадка капитала, прибыль на операцию, коэффициент Шарпа и проч.) 
обычно задействуются лишь в спорных случаях, кода имеется необходимость 
получения дополнительных оценок. Поэтому в данной работе ориентиром успешности 
индикатора являлось значение прибыли, достигаемой за период тестирования. А 
задачей оптимизации моделей индикаторов ставилось нахождение глобального 
максимума прибыли и определение соответствующего ей значения настраиваемых 
параметров в используемых формулах. 

Данные, отражающие работу торговой модели индикатора на реальном рынке, 
получались путем применения оптимальных значений настраиваемых параметров на 
внеоптимизационных выборках. Для каждого таймфрейма было проведено 5 различных 
внеоптимизационных тестов для выборок одинаковой длины, за исключением 
дневного: для него был проведен лишь один внеоптимизационный тест из-за 
ограниченности данных, в итоге было получено порядка 100 сделок для каждого 
исследуемого инструмента. 

Проведенные эмпирические тесты позволили установить оптимальные значения 
настраиваемых параметров для каждого индикатора, отдельно на фондовом, товарном 
и валютном рынках.  

Однако в случае технического анализа, как и для ряда других торговых стратегий, 
наибольший интерес представляют собой результаты, полученные на 
внеоптимизационных выборках. Поскольку результаты оптимизации отражают лишь 
нахождение максимально возможной прибыли, которая может быть получена на 
выбранном отрезке времени при использовании конкретного индикатора, зачастую они 
оказываются сильно завышенными и не позволяют с достаточной степенью точности 
определить, как торговая модель вела бы себя в условиях реального рынка. Именно для 
этого используются результаты, полученные на внеоптимизационных периодах. 
Эмпирические данные, полученные по внеоптимизационным периодам в ходе 
тестирования моделей индикаторов, приводятся в табл. 2.  

Как видно из таблицы, на внеоптимизационной выборке результаты имеют 
большой разброс, но практически все они являются отрицательными. Такая ситуация в 
случае технического анализа встречается достаточно часто, поскольку торговые 
модели, оптимальные для одного периода времени (оптимизационного), вовсе не 
обязательно будут оптимальными и для последующих. Это обуславливается высокой 
динамичностью фондового рынка, постоянно происходящими на нем изменениями, в 
том числе, обусловленными не техническими, а фундаментальными факторами, учесть 
которые с помощью технического анализа не представляется возможным. 

Несмотря на общие отрицательные результаты, можно выделить такие индикаторы, 
результаты применения которых оказались относительно успешными. В случае 
фондового рынка заметны три такие индикатора, с помощью которых были получены 
максимальные прибыли – MACD, SMA и Parabolic SAR. Они же являются и общими 
лидерами по обоим рынкам (со средними значениями прибыли, равными 7,57%, 3,17% 
и 5,75% соответственно). В отличие от фондового рынка, на сырьевых активах явными 
лидерами оказались индикаторы – RSI и BB (2,47% и 1,35% соответственно). Что 
касается валютного рынка, то среди индикаторов нельзя выявить явных фаворитов, так 
как все они показали сильно отрицательные результаты. 

Если же оценить итоги проведенных тестирований на основе агрегированных 
результатов по тестируемым финансовым инструментам (табл. 3), то можно увидеть, 
что для всех из них был получен отрицательный итоговый результат. На фондовом 
рынке можно отметить индекс NASDAQ, с помощью которого был сгенерирован 
самый небольшой убыток (-2,37%), но все же рекомендовать к применению 
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технические индикаторы на нем нельзя. Интерес представляет результат, показанный 
тремя из четырех валютных пар. Результаты по ним крайне отрицательны и вышли за 
пределы -40% годовых. Это явно демонстрирует, что технический анализ нельзя 
использовать для прогнозирования сложной динамики мирового валютного рынка. По 
сырьевому рынку также можно видеть негативную в целом картину – ни на одном из 
активов не были достигнуты положительные значения прибыли. 

Таблица 2  

Агрегированные результаты в разрезе по тестируемым индикаторам 
Рынок Индикатор Прибыль, % Суммарная прибыль 

Валютный 
Рынок 

RSI -13,6599% 

-37,56% 

ROC -36,9348% 
SMA -42,9144% 

Williams %R -37,3878% 
BB -15,0366% 

MACD -9,8550% 
Parabolic SAR -21,3078% 

Фондовый 
рынок 

RSI -20,7946% 

-6,00% 

ROC -0,3345% 
SMA 3,1739% 

Williams %R -11,6359% 
BB -25,7388% 

MACD 7,5696% 
Parabolic SAR 5,7455% 

Сырьевой 
рынок 

RSI 2,4790% 

-11,55% 

ROC -28,9431% 
SMA -30,2017% 

Williams %R -3,7169% 
BB 1,3540% 

MACD -6,0863% 
Parabolic SAR -15,7222% 

Среднее по рынкам -14,28% 

 
Таблица 3  

Агрегированные результаты в разрезе по тестируемым финансовым  
инструментам 

EURUSD -44,2121% 
GBPJPY -17,8500% 
AUDCAD -46,6940% 
CHFNZD -41,5021% 
RTSI -6,8621% 
FTSE100 -5,5721% 
DAX -9,2055% 
NASDAQ -2,3689% 
XAU -11,4491% 
XAG -11,6472% 

 
Результаты тестирований, представленные в разрезе по используемым 

таймфреймам (табл. 4), позволяют увидеть те из них, на которых применение 
технического анализа наиболее рискованно. Для валютного рынка минимальные 
убытки были получены на дневном таймфрейме. Однако стоит отметить, что это 
обуславливается скорее небольшим количеством совершенных операций. 
Максимальные же убытки были получены на 1-минутном таймфрейме по обратной 
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причине. Как показывает практика торговли, именно на нем работают спекулятивные 
игроки, часто использующие и технические методы принятия решений. Поэтому, как 
показало исследование, именно на данном таймфрейме следует избегать совершения 
сделок, основанных только на техническом анализе рынка.  

Таблица 4  

Агрегированные результаты в разрезе по таймфреймам 
Рынок Индикатор Прибыль, % Суммарная прибыль 

Валютный 
Рынок 

1-минутный -77,89% 

-37,56% 
5-минутный -54,02% 
30-минутный -30,31% 

1 час -19,75% 
1 день -5,85% 

Фондовый 
рынок 

1-минутный -14,89% 

-6,00% 
5-минутный -3,95% 
30-минутный -1,02% 

1 час 2,06% 
1 день -12,21% 

Сырьевой 
рынок 

1-минутный -28,53% 

-11,55% 
5-минутный -23,48% 
30-минутный -3,14% 

1 час -3,92% 
1 день 1,34% 

 
Единственный положительный результат на фондовом рынке с помощью 

технического анализа был достигнут на дневном таймфрейме. В этом случае 
технические методы используются реже всего, поскольку для данного таймфрейма 
наибольшее влияние имеют факторы фундаментального характера. Поэтому 
долгосрочным инвесторам следует учесть и то, что технические методы могут быть 
здесь в некоторой степени применимы, ввиду небольшой распространенности. 
Результаты исследования говорят о том, что для более краткосрочных таймфреймов 
методы технического анализа  уже в целом исчерпали себя, в том числе ввиду 
широкого применения при спекулятивной торговле. Поэтому можно рекомендовать 
краткосрочным трейдерам менее ориентироваться на их сигналы на рынках акций. 

В случае сырьевого рынка, также как и на фондовом и валютном,  результаты 
практически для всех таймфреймов получились отрицательными. Лишь на дневном 
таймфрейме удалось достичь несущественной прибыли (1,34%), но ее размер также не 
позволяет рекомендовать технический анализ к применению. Поэтому инвесторам 
следует быть более осторожными при использовании технического анализа и на рынке 
сырья.  

Основные выводы по исследованию. Как показало проведенное исследование, на 
всех тестируемых рынках – фондовом, валютном и сырьевом методы технического 
анализа демонстрируют отрицательные результаты. Их применение инвесторами в 
качестве основного метода торговли является весьма рискованным и может привести к 
существенным убыткам. Причем, ни на одном из исследуемых рынков оказалось 
невозможным определить какой-либо таймфрейм или отдельные индикаторы, которые 
могли бы принести значимые прибыли. Даже результаты по индикатору MACD на 
фондовом рынке в 7,5% годовых нельзя считать приемлемыми для высокорисковой 
спекулятивной торговли.  

Полученные в работе результаты позволяют сделать также вывод о том, что в в 
последние десятилетия технический анализ потерял эффективность. И те показатели, 
которые ранее были показаны на более длительном временном горизонте, уже 
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являются недостижимыми. Также было показано, что картина результатов по мировым 
рынкам в целом сглаживает разбросы эмпирических данных, полученных по 
отдельным странам или при торговле ограниченным количеством финансовых 
инструментов. 

В то же время следует отметить, что в ходе исследования методы технического 
анализа использовались в качестве единственного критерия совершения рыночных 
операций. Авторы не исключают, что их применение как дополнительных 
инструментов к новостному и общеэкономическому анализу может способствовать 
улучшению итоговых результатов торговли. Но главным выводом по проведенной 
работе можно считать то, что инвесторам не стоит полагаться только на технический 
анализ, на каком бы рынке или типе активов они ни торговали. 
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