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Разработка СППР предполагает решение следующих
задач:
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Выбрать один из существующих методов
построения СППР.

Провести обзор существующих стратегий
проведения торгов на ФБ.

Разработать СППР для времени «премаркет» с
on-line обновлением данных.

Провести тестирование разработанной СППР
на промежутке времени до 40 дней.

Постановка задачи



Intraday
Линии тренда

Бычий рынок
Линия сопротивления (resistance)

Медвежий рынок
Линия поддержки (support)



Premarket
Пример графика акций

Торгующимся на NYSE

Пример графика акций

Торгующимся на Premarket и
NYSE



Требования к СППР

Передача котировок в ячейки Excel средством DDE 
запроса.

Расчёт приблизительной цены открытия актива на NYSE, 
на основе собранных статистических данных.

Обработка статистических данных

Организация онлайн обновления
данных

Создание БД на основании таблиц Excel, содержащую
параметры: Init Imbalance, Current Imbalance, Close Price, 
Open Price.

Хранение статистических данных



Требования к компаниям, 
обрабатываемых СППР

В ходе анализа компаний и разработки СППР, экспериментально были
определены следующие требования к активам:

Средняя дневная проторговка активов должна составлять не менее 750 
тысяч акций в день
Капитализация компании должна составлять не менее 1млрд. $
Активы компании должны торговаться во время премаркет не менее 70% 

случаев
Акции должны иметь явную прямую либо обратную корреляцию с

фондом S&P 500

Таким образом было отобрано 700 активов удовлетворяющих
приведённым требованиям



Организация хранения
данных

В ходе сбора статистических данных было принято решение хранить их
в следующем виде:

Хранение статистических данных
(отдельный файл)

Сводная таблица



Тестирование алгоритма

Корректность
прогноза цены
открытия, %

Время выполнения
алгоритма, сек.Размерность

выборки (дней) 100 
акций

250 
акций

100 
акций

250 
акций

30 61 % 60 % 2,7 сек. 4,25 сек.

50 61 % 62 % 2,3 сек. 5,57 сек.

100 81 % 82 % 3,24 сек. 7,97 сек.

150 80 % 84 % 4,1 сек. 10,28 сек.

200 88 % 88 % 5,02 сек. 12,25 сек.



Тестирование алгоритма

Корректность расчётов цен с шагом изменения SPY 40 центов



Тестирование алгоритма

Корректность расчётов цен с шагом изменения SPY 30 центов



Тестирование алгоритма

Корректность расчётов цен с шагом изменения SPY 20 центов



Выводы
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