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ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Профессионаëüные у÷астники рынка испоëüзу-
þт в техни÷ескоì анаëизе ряä разëи÷ных инäика-
торов äëя проãнозирования öен [1, 2]. Поскоëüку
принöипы анаëиза äостато÷но поäробно изëоже-
ны в ëитературе, то обратиì вниìание ëиøü на тот
факт, который сфорìуëирован в оäной из «акси-
оì» техни÷ескоãо анаëиза, а иìенно, ÷то в öене
актива в äанный ìоìент вреìени отражены все
возìожные ситуаöии, которые известны у÷астни-
каì фонäовоãо рынка относитеëüно äанноãо ак-
тива. Это в своþ о÷ереäü преäпоëаãает, ÷то при
оäних и тех же внеøних усëовиях (ситуаöиях)
у÷астники рынка буäут вести себя оäинаково. За-
ìетиì, ÷то у÷астники при работе на фонäовоì
рынке распоëаãаþт äанныìи в виäе öеновых ãра-
фиков иëи вреìенных ряäов (ВР-Ц), отражаþщих
öену торãуеìоãо на бирже актива. При работе на
фонäовоì рынке ÷асто требуется анаëизироватü
не тоëüко вхоäные äанные, но и äеëатü проãноз öе-
ны иссëеäуеìоãо актива (в статüе рассìатривается

проãнозирование на бëижайøее буäущее). В на-
стоящей работе äëя реøения заäа÷ анаëиза и про-
ãнозирования вреìенных ряäов на фонäовоì рын-
ке преäëаãается ìетоä, испоëüзуþщий проöеäуры
хэøирования [3, 4] и сеãìентаöии иссëеäуеìых
вреìенных ряäов. Нескоëüко сëов о проöеäуре
хэøирования. Хэширование (от анãë. hashing) —
преобразование по заäанноìу аëãоритìу вхоäной
посëеäоватеëüности ÷исеë в выхоäнуþ бинарнуþ
посëеäоватеëüностü. Эëеìенты бинарной посëе-
äоватеëüности (0,1) ëибо эëеìенты посëеäоватеëü-
ности, поëу÷енной из бинарной с поìощüþ äо-
поëнитеëüноãо преобразования, называþт хэш-ко-
дом иëи хэшем (поäробнее сì. äаëее § 1).
Основная иäея этоãо ìетоäа состоит в сëеäуþ-

щеì. Преäëаãается анаëиз исхоäной траектории
заìенитü анаëизоì посëеäоватеëüности (траекто-
рии) хэø-коäов, поëу÷енной из исхоäной траек-
тории. Это сиëüно упрощает заäа÷у анаëиза и
проãнозирования, но бëаãоäаря тоìу, ÷то теперü
по посëеäоватеëüности хэø-коäов уже неëüзя про-
ãнозироватü зна÷ение характеристики, а тоëüко ее
знак, т. е. «увеëи÷ение» иëи «уìенüøение» (а то÷-
нее, уìенüøение иëи неизìенностü) зна÷ения этой
характеристики, а иìенно такой проãноз и инте-
ресует боëüøинство «иãроков» фонäовоãо рынка.
Поскоëüку хэø-коäы в äанноì сëу÷ае преäставëя-

Преäëожено кажäоìу анаëизируеìоìу вреìенноìу ряäу öены торãуеìоãо на бирже ак-
тива (ВР-Ц) поставитü в соответствие вреìенной ряä хэø-коäов (ВР-ХК), которые äëя
кажäоãо эëеìента ВР-Ц буäут показыватü рост иëи паäение öены. Отìе÷ено, ÷то в äан-
ноì сëу÷ае хэø-коäы преäставëяþт собой öеëые ÷исëа, и их посëеäоватеëüностü позво-
ëяет выäеëитü в äинаìике изìенения öены биржевоãо актива оäинаковые (типовые)
ãруппы ÷ëенов ряäа ВР-Ц. Описаны проöеäуры преобразования исхоäноãо вреìенноãо
ряäа и опреäеëения соответствуþщих хэø-коäов. Сфорìуëированы основные свойства
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þт собой öеëые ÷исëа, то их посëеäоватеëüностü
позвоëяет выäеëитü в äинаìике изìенения öены
биржевоãо актива оäинаковые (типовые) ãруппы
÷ëенов (сеãìенты) ряäа ВР-Ц. Анаëизируеìые сеã-
ìенты ряäа ВР-Ц поëу÷аþтся с поìощüþ скоëü-
зящеãо окна заäанноãо разìера. Типовая ãруппа —
это ãруппа сеãìентов, äëя которой рост иëи паäе-
ние котирово÷ной öены в кажäоì сеãìенте про-
исхоäит в оäной и той же посëеäоватеëüности по
вреìени. Друãиìи сëоваìи, хэø-коäы позвоëяþт
разäеëитü исхоäный ряä ВР-Ц на сеãìенты оäина-
ковой äëины (равной разìеру скоëüзящеãо окна) и
разäеëитü все ìножество сеãìентов на типовые
ãруппы (в кажäуþ типовуþ ãруппу вхоäят сеãìен-
ты, иìеþщие оäно и то же зна÷ение хэø-коäа, ко-
торое и сëужит инäексоì типовой ãруппы).
На этапе проãнозирования опреäеëяется типо-

вая ãруппа äëя посëеäнеãо по вреìени сеãìента
вреìенноãо ряäа. Дëя кажäоãо сеãìента из этой
типовой ãруппы (всеãо таких сеãìентов V0) опре-
äеëяется хэø-коä äëя сëеäуþщей по вреìени то÷-
ки вреìенноãо ряäа относитеëüно посëеäней то÷-
ки этоãо сеãìента. Поäс÷итывается ÷исëо сеãìен-
тов V2, äëя которых такой хэø-коä соответствует
паäениþ котировок. Тоãäа веëи÷ина P02 = V2/V0

явëяется оöенкой зна÷ения вероятности паäения
котировок в сëеäуþщий ìоìент вреìени. По ве-
ëи÷инаì P02 и V0 ìожно расс÷итатü äоверитеëüный
интерваë зна÷ения такой вероятности, а зна÷ит,
принятü иëи отверãнутü ãипотезу «в сëеäуþщий
ìоìент вреìени буäет паäение котировок». Разìер
оöенки зна÷ения вероятности роста котировок P01

опреäеëяется соотноøениеì P01 = V1/V0, ãäе V1 —
÷исëо сеãìентов, äëя которых соответствуþщий
хэø-коä опреäеëяет рост котировок. На практике
äëя принятия реøения испоëüзуется правиëо Байе-
са — по ìаксиìаëüноìу зна÷ениþ P0i, i = 1, 2.

1. ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÀ ÇÀÄÀ×È

Необхоäиìо осуществитü сеãìентаöиþ исхоäно-
ãо ряäа ВР-Ц äëя поиска типовых ãрупп. Дëя этоãо
испоëüзуеì приеì, рассìотренный в работе [5].

1. На основе исхоäноãо вреìенноãо ряäа ВР-Ц
строится äвои÷ный кортеж (посëеäоватеëüностü),
состоящий из еäиниö и нуëей. Зна÷ение «1» со-
ответствует повыøениþ иëи неизìенности коти-
ровок в äанный ìоìент вреìени, а «0» — пони-
жениþ.

2. Дëя этой посëеäоватеëüности приìеняется
поøаãовая проöеäура скоëüзящеãо окна øири-
ной m с øаãоì оäна позиöия. Кажäоìу окну, по-
ëу÷енноìу в раìках этой проöеäуры, соответству-
ет m-разряäный äвои÷ный коä.

3. Этот коä преобразуется в äесяти÷ное öеëое
÷исëо, которое и буäет преäставëятü собой хэø-коä
äëя соответствуþщеãо сеãìента ряäа ВР-Ц.

4. Поëу÷енная посëеäоватеëüностü хэø-коäов и
явëяется искоìыì вреìенныì ряäоì хэø-коäов
(ВР-ХК).

5. Испоëüзуя ВР-ХК, выäеëяþтся и инäексиру-
þтся типовые ãруппы сеãìентов ряäа ВР-Ц.

2. ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÈÑÕÎÄÍÎÃÎ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÐßÄÀ
È ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÕÝØ-ÊÎÄÎÂ

Котировки биржевоãо актива явëяþтся вреìен-
ныì ряäоì öены актива, эëеìенты котороãо преä-
ставëяþт собой äинаìи÷ескуþ переìеннуþ C(tj),
которая набëþäается (изìеряется) с некоторыì
постоянныì øаãоì τ по вреìени, при этоì выпоë-

няется усëовие: tj = t0 + ( j – 1)τ, Cj = C(tj), j = ,
ãäе N — объеì выборки.
Опреäеëиì ВР-ХК в резуëüтате преобразования

ряäа, который поëу÷ен из исхоäноãо ВР-Ц сëеäу-
þщиì образоì:

X(tj) = , 

ΔC(tj) = C(tj) – C(tj + 1). (1)

Ряä (1) факти÷ески преäставëяет собой кортеж,
коìпонентаìи котороãо сëужат 1 и 0. Дëя анаëиза
кортежа (1) испоëüзуется скоëüзящее окно øири-
ной m n N, ãäе (N – 1) — äëина (разìерностü) кор-
тежа (1). Такое окно позвоëяет ввести в рассìот-
рение äвои÷ный позиöионный коä, образованный
из еäиниö и нуëей ряäа (1). Старøий разряä этоãо
коäа в ìоìент вреìени tj совпаäает с äвои÷ной
переìенной кортежа (1) X(tj), ìëаäøий разряä сов-
паäает, соответственно, с äвои÷ной переìенной
X(tj – (m – 1)). Такиì образоì, в окне øириной m
буäет нахоäитüся äвои÷ный позиöионный коä,
иìеþщий взаиìно оäнозна÷ное соответствие с öе-

ëыì ÷исëоì dm(T ), äëя ìоìента вреìени ti = T

dm(T ) = X(T – i)2m – i – 1, (2)

ãäе m — øирина скоëüзящеãо окна; i = (0, 1, ..., m).
Из форìуëы (2) непосреäственно сëеäует общий

виä j-ãо ÷ëена ряäа (1): (T – j) = X(T –

– ( j + i))2m – i – 1, ãäе j = 0, 1, ..., N. Приìеняя про-
öеäуру «скоëüзящеãо окна» äëя кортежа (1) и сìе-
щая окно на оäин øаã (оäну позиöиþ) от t = 0 к

1 N,

1 есëи ΔC tj( ) 0>,

0 есëи ΔC tj( ) 0≤,⎩
⎨
⎧

i 0=

m 1–

∑

dj
m

i 0=

m 1–

∑
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t = T, поëу÷иì посëеäоватеëüностü öеëых ÷исеë,
которые и явëяþтся хэø-коäаìи окон, соответст-
вуþщих сеãìентаì анаëизируеìоãо ВР-Ц. В ка÷ес-
тве приìера в табë. 1 привеäены зна÷ения ВР-Ц
äëя ПАО «Сбербанк», разностü öен ΔC(tj), вы÷ис-
ëенная äëя сìежных äней на основе ВР-Ц, знак
этой разности, кортеж из еäиниö и нуëей, харак-
теризуþщий знак разности, и хэø-коäы, которые
расс÷итаны äëя ÷етырех øестиäневных сеãìентов.
Буäеì с÷итатü, ÷то ìестопоëожение старøеãо раз-
ряäа äвои÷ноãо позиöионноãо коäа, который оп-
реäеëяет хэø-коä, всеãäа соответствует посëеäней
äате øестиäневноãо сеãìента. Заìетиì, ÷то äëя
скоëüзящеãо окна øириной m = 6 буäет 64 хэø-
коäа, т. е. 64 разëи÷ных типовых сеãìента.

3. ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÕÝØ-ÊÎÄÎÂ 
ÄËß ÀÍÀËÈÇÀ È ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈß

Исхоäные ВР-Ц и ВР-ХК позвоëяþт совìестно
провести анаëиз траектории äвижения öены бир-
жевоãо актива. Преäëаãается ìетоäика такоãо ана-
ëиза, сутü которой состоит в сëеäуþщеì.

1. В распоряжении инвестора всеãäа иìеþтся
äанные о котирово÷ной öене биржевоãо актива за
интересуþщий интерваë вреìени впëотü äо теку-
щеãо ìоìента Т.

2. Динаìику äвижения öены отражает су-
ществуþщий ВР-Ц на всех интерваëах (T – j), ãäе
j = 0, 1, ..., N – 1, N — объеì выборки.

3. На всех интерваëах, кроìе на÷аëüноãо,
вìесте с öеной известно зна÷ение хэø-коäа (эëе-
ìент ВР-ХК). Друãиìи сëоваìи, ìежäу сеãìентаìи

ВР-Ц и ВР-ХК существует соответствие — кажäо-
ìу сеãìенту ВР-Ц соответствует эëеìент ВР-ХК.

4. В текущий ìоìент вреìени Т всеãäа известен

хэø-коä (T ), который опреäеëиì как текущий
хэш-код, а сеãìент ВР-Ц, соответствуþщий теку-
щеìу хэø-коäу, опреäеëиì как текущий сегмент
ВР-Ц. Текущий хэø-коä явëяется посëеäниì по
вреìени хэø-коäоì в выборке.
Метоäика состоит из äвух этапов — набора ста-

тистики и проãнозирования.
На первоì этапе набираþтся биржевые äан-

ные, которые испоëüзуþтся äëя поëу÷ения ста-
тистики ÷астоты вхожäения в выборку типовых
сеãìентов и хэø-коäов. С этой öеëüþ äëя кажäоãо
типа хэø-коäа опреäеëяþтся äва параìетра. Пер-
вый — ÷исëо вхожäений в выборку саìоãо хэø-ко-
äа и второй — это ÷исëо вхожäений в выборку
пары, состоящей из хэø-коäа äанноãо типа и хэø-
коäа, непосреäственно сëеäуþщеãо за ниì, напри-
ìер, при паäении котировок.
В на÷аëе второãо этапа (проãнозирование) пос-

ëеäний в выборке хэø-коä рассìатриваеìоãо типа
приниìается искусственно за текущий и относи-
теëüно неãо осуществëяется проãноз. Правиëü-
ностü проãноза, т. е. зна÷ение проãнозируеìоãо
хэø-коäа, проверяется на иìеþщейся выборке.
Такиì образоì, вна÷аëе все хэø-коäы разäеëяþт-
ся на äва кëасса: первый, у котороãо резуëüтаты
проãноза совпаëи с историей котировок, и вто-
рой, — таì, ãäе этоãо не произоøëо. По ÷исëен-
ности первоãо и второãо кëасса ìожно сäеëатü вы-
воä о öеëесообразности приìенения этоãо ìетоäа
проãнозирования.

Таблица 1
Ñåãìåíòû è èõ õýø-êîäû äëÿ ÂÐ-Ö àêöèé Ñáåðáàíêà (çà ïåðèîä ñ 20.02 ïî 05.03.2008 ã.)

Дата
Сеãìент

ВР-Ц Разностü Знак
разности

Зна÷ение хэø-коäа сеãìента

1 2 3 4 1 2 3 4

20.02 83,09 — — — — — —

21.02 Ѕ 83,75 0,66 1

5

— — —

22.02 Ѕ Ѕ 82,99 –0,76 0

2

— —

26.02 Ѕ Ѕ Ѕ 85,10 2,11 1

1

—

27.02 Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ 83,78 –1,32 0

32

28.02 Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ 82,95 –0,83 0

29.02 Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ 80,20 –2,75 0

03.03 Ѕ Ѕ Ѕ 78,70 –1,50 0 —

04.03 Ѕ Ѕ 76,50 –2,20 0 — —

05.03 Ѕ 78,32 1,82 1 — — —

d0
m
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Затеì на÷инает работатü проöеäура проãнози-
рования äëя текущеãо хэø-коäа. Даëее привеäено
боëее äетаëüное ее описание.

1. Проãнозирование äвижения öены (рост иëи
паäение) своäится к выäеëениþ в посëеäоватеëü-
ности ВР-ХК всех хэø-коäов, равных текущеìу

(T ).
2. Посëе этоãо необхоäиìо выäеëитü пары хэø-

коäов (T ), (T + 1), сëеäуþщие за (T ) (ин-
äекс 2 указывает на паäение иëи неизìенностü ко-
тировок, а инäекс 1 — соответствует их росту).

3. Опреäеëитü наибоëее вероятный хэø-коä из
этой пары ìожно с поìощüþ сëеäуþщеãо аëãо-
ритìа.

3.1. Опреäеëиì ÷исëо вхожäений V0 хэø-коäа

(T ) в ряä ВР-ХК.
3.2. Анаëоãи÷но п. 3.1 опреäеëиì ÷исëо вхож-

äений V2 äëя пары хэø-коäов, непосреäственно

сëеäуþщих оäин за äруãиì (T ), (T + 1).
3. Оöениì вероятностü P02 наступëения собы-

тия (T + 1):

P02 = V2/V0. (3)

4. Оöениì вероятностü наступëения события

(T + 1):

P01 = 1 – P02. (4)

Соотноøения (3) и (4) позвоëяþт на основе
иìеþщихся статисти÷еских äанных сäеëатü вы-
воä о возìожноì направëении äвижения öены
актива: есëи Р01 > P02, то выбираеì хэø-коä «рост
öены»; есëи Р01 ≤ P02, то выбираеì хэø-коä «па-
äение öены».

4. ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÌÅÒÎÄÈÊÈ 
ÍÀ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ

Разработанная ìетоäика проверяëасü на äан-
ных как äëя сро÷ноãо рынка FORTS биржи РТС,
так и äëя рынка акöий ММВБ.
В табë. 2 преäставëены фраãìенты ВР-Ц (ин-

äекс РТС) и ВР-ХК, поëу÷енноãо äëя скоëüзящеãо
окна øириной m = 6.
В табë. 3 преäставëен резуëüтат обработки

ìассива äанных инäекса РТС с øаãоì по вреìени
(тайìфрейìоì), равноì оäноìу äнþ (периоä с
29.11.2011 по 29.01.2013 ã.) äëя хэø-коäа 25. Как
быëо сказано ранее, кажäоìу хэø-коäу ìожно пос-
тавитü в соответствие типовуþ ãруппу сеãìентов,
поëу÷енных с поìощüþ проöеäуры скоëüзящеãо
окна. Тип этоãо сеãìента опреäеëяется хэø-коäоì

посëеäнеãо по вреìени эëеìента ВР-Ц, вхоäяще-
ãо в окно. На рис. 1 показан типовой сеãìент хэø-
коäа 25 äëя окна øириной m = 6 (в табë. 3 это
третüя строка).
По оси орäинат указано зна÷ение инäекса РТС,

по оси абсöисс — посëеäоватеëüностü хэø-коäов.
Посëеäниì по вреìени явëяется хэø-коä 25. Этот
хэø-коä и опреäеëяет типовуþ ãруппу. Приìер
äруãоãо сеãìента из этой же ãруппы показан на
рис. 2 (в табë. 3 — это вторая строка).
Визуаëüно эти сеãìенты отëи÷аþтся äруã от

äруãа, оäнако общиì признакоì äëя этой типовой
ãруппы (как и äëя всех остаëüных типовых ãрупп)
сëужит рост иëи паäение котирово÷ной öены при

d0
m

d0
m d2

m d0
m

d0
m

d0
m d2

m

d2
m

d1
m

Рис. 1. Типовой сегмент 1, 28.02.2012 г., хэш-код 25 индекса
РТС

Таблица 2
Ôðàãìåíòû ÂÐ-Ö è ÂÐ-ÕÊ

Дата Инäекс РТС Хэø-коä

17.10.2012 1513,96 50
18.10.2012 1512,01 25
19.10.2012 1494,44 12
22.10.2012 1497,63 38
23.10.2012 1456,73 19
24.10.2012 1462,43 41
25.10.2012 1456,91 20
26.10.2012 1441,38 10
29.10.2012 1435,05 05

Таблица 3
Âûáîðêà ñ èñïîëüçîâàíèåì õýø-êîäà 25

Дата Инäекс РТС Хэø-коä

21.01.2013 1600,13 25
18.10.2012 1512,01 25
28.02.2012 1708,16 25
29.11.2011 1466,36 25
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перехоäе от оäной вреìенной то÷ки в преäеëах ок-
на (сеãìента) к äруãой. Так, наприìер, äëя окна
øирины 6 всеãо буäет 64 разëи÷ные типовые ãруп-
пы, которые ìожно пронуìероватü от 0 äо 63, и в
кажäой такой ãруппе оäноиìенные позиöии буäут
«вести» себя оäинаково (öены буäут расти иëи па-
äатü), но при этоì саìи разìеры роста иëи паäе-
ния буäут разëи÷атüся. Максиìаëüное ÷исëо сеã-
ìентов Rmax при øирине окна m и выборке N рав-
но N – m – 1.
Данная ìетоäика сеãìентаöии и проãнозирова-

ния быëа проверена на акöиях Газпроìа. Анаëи-
зируеìый периоä составëяë 1416 äней с 10.12.2007

Таблица 4
Ðåçóëüòàòû ïðîãíîçèðîâàíèÿ äâèæåíèÿ êîòèðîâîê àêöèé Ãàçïðîìà çà ïåðèîä ñ 10.12.2007 ïî 16.08. 2013 ã.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

0 17 6 0,35 0,65 1 33 21 8 0,38 0,62 1
1 22 10 0,45 0,55 1 34 25 16 0,64 0,36 1
2 19 9 0,47 0,53 1 35 29 18 0,62 0,38 1
3 23 12 0,52 0,48 1 36 23 13 0,57 0,43 1
4 26 11 0,42 0,58 1 37 23 12 0,52 0,48 1
5 18 7 0,39 0,61 1 38 27 14 0,52 0,48 1
6 30 15 0,50 0,50 39 17 6 0,35 0,65 1
7 22 7 0,32 0,68 1 40 24 6 0,25 0,75 1
8 26 16 0,62 0,38 1 41 24 11 0,46 0,54 1
9 23 9 0,39 0,61 1 42 14 5 0,36 0,64 1

10 24 8 0,33 0,67 1 43 18 14 0,78 0,22 1
11 18 10 0,56 0,44 1 44 20 7 0,35 0,65 1
12 32 15 0,47 0,53 1 45 28 14 0,50 0,50
13 26 15 0,58 0,42 1 46 16 10 0,63 0,38 1
14 16 10 0,63 0,38 1 47 11 2 0,18 0,82 1
15 24 11 0,46 0,54 1 48 27 14 0,52 0,48 1
16 15 7 0,47 0,53 1 49 19 8 0,42 0,58 1
17 35 18 0,51 0,49 1 50 19 10 0,53 0,47 1
18 26 12 0,46 0,54 1 51 23 16 0,70 0,30 1
19 21 10 0,48 0,52 1 52 30 19 0,63 0,37 1
20 18 10 0,56 0,44 1 53 12 6 0,50 0,50
21 20 13 0,65 0,35 1 54 27 15 0,56 0,44 1
22 22 9 0,41 0,59 1 55 14 11 0,79 0,21 1
23 13 7 0,54 0,46 1 56 23 11 0,48 0,52 1
24 23 14 0,61 0,39 1 57 15 7 0,47 0,53 1
25 28 16 0,57 0,43 1 58 16 6 0,38 0,63 1
26 26 13 0,50 0,50 59 13 6 0,46 0,54 1
27 28 12 0,43 0,57 1 60 19 7 0,37 0,63 1
28 19 9 0,47 0,53 1 61 18 7 0,39 0,61 1
29 13 6 0,46 0,54 1 62 20 12 0,60 0,40 1
30 15 8 0,53 0,47 1 63 11 7 0,64 0,36 1
31 20 15 0,75 0,25 1

Итого 40 20
32 22 7 0,32 0,68 1

Рис. 2. Типовой сегмент 2, 18.10.2012 г., хэш-код 25 индекса
РТС
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по 16.08.2013 ã. В ка÷естве основноãо тайìфрей-
ìа быë принят äенü. Объеì выборки составëяë
1416 зна÷ений. В табë. 4 привеäены резуëüтаты
проãнозирования.
Резуëüтаты анаëиза и проãнозирования роста и

паäения котировок акöий с испоëüзованиеì хэø-
коäов, преäставëенных в табë. 4, ìожно интерпре-
тироватü сëеäуþщиì образоì.
Преäëоженный аëãоритì проãнозирования но-
сит вероятностный характер, и на приìере ак-
öий Газпроìа за указанный периоä вероятностü
совпаäения реаëüноãо роста и паäения котиро-
вок с проãнозоì составëяет 0,66, ÷то по оöен-
каì экспертов-брокеров явëяется äостато÷но
высокиì резуëüтатоì, поскоëüку при проãно-
зировании не испоëüзоваëосü никакой äруãой
инфорìаöии, кроìе вреìенноãо ряäа öен ис-
сëеäуеìоãо актива (инсайäерской инфорìаöии,
öен на нефтü, зоëото иëи äруãие базовые акти-
вы, биржевые инäексы и äр.).
Вопреки устоявøеìуся ìнениþ, ÷то зна÷ения
вероятностей роста и паäения äоëжны бытü
бëизки к 0,5, из табë. 4 сëеäует, ÷то боëее 42 %
зна÷ений равны иëи превыøаþт 0,6 (в табë. 4
они поìе÷ены поëужирныì øрифтоì). Резуëü-
тат 0,5 (зна÷ения вероятностей роста и паäения
равны) поëу÷ены тоëüко äëя хэø-коäов 6, 26,
45 и 53.
По äанныì, äëя которых зна÷ения соответству-
þщих вероятностей равны иëи превыøаþт 0,6,
совпаäение реаëüноãо äвижения öены с проã-
нозоì составëяет окоëо 80 %.
По стоëбöаì в табë. 4 указано: 1 — все хэø-ко-

äы, поëу÷енные в посëеäоватеëüности ВР-ХК; 2 —
÷исëо вхожäений V0 кажäоãо хэø-коäа в ВР-ХК за
указанный периоä; 3 — ÷исëо вхожäений V1 пары
из äвух хэø-коäов: хэø-коä, указанный в первоì
стоëбöе и хэø-коä сìежный с ниì при паäении
öены; 4 — зна÷ение оöенки вероятности при па-
äении öены (сì. форìуëу (3)); 5 — зна÷ение оöен-
ки вероятности при росте öены (сì. форìуëу (4));
6 — резуëüтат проãноза и реаëüное äвижение öены
за указанный периоä совпаëи; 7 — резуëüтаты не
совпаëи.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Преäëожен новый ìетоä проãнозирования на
фонäовоì рынке, базируþщийся на проöеäурах
сеãìентаöии и хэøирования соответствуþщих вре-
ìенных ряäов. Бëаãоäаря испоëüзованиþ хэø-ко-
äов уäается существенно упроститü заäа÷у проãно-
за — проãнозируется не зна÷ение характеристики,
а тоëüко ее знак, т. е. «увеëи÷ение» иëи «уìенü-

øение» зна÷ения этой характеристики, а иìенно
такой проãноз и интересует боëüøинство «иãро-
ков» фонäовоãо рынка. Поскоëüку саìи хэø-коäы
преäставëяþт собой öеëые ÷исëа, то их посëеäо-
ватеëüностü позвоëяет выäеëитü в äинаìике изìе-
нения öены биржевоãо актива оäинаковые (типо-
вые) ãруппы ÷ëенов вреìенноãо ряäа (сеãìенты).
Анаëизируеìые сеãìенты вреìенноãо ряäа öены
торãуеìоãо на бирже актива поëу÷аþтся с поìо-
щüþ проöеäуры скоëüзящеãо окна заäанноãо раз-
ìера. Типовая ãруппа — это ãруппа сеãìентов, äëя
которой рост иëи паäение котирово÷ной öены в
кажäоì сеãìенте происхоäит в оäной и той же пос-
ëеäоватеëüности во вреìени. Друãиìи сëоваìи,
хэø-коäы позвоëяþт разäеëитü исхоäный вреìен-
ной ряä öены актива на сеãìенты оäинаковой äëи-
ны (равной разìеру скоëüзящеãо окна) и разäеëитü
все ìножество сеãìентов на типовые ãруппы.
Проãнозирование осуществëяется на базе ин-

форìаöии о хэø-коäах сеãìентов типовой ãруп-
пы äëя посëеäнеãо по вреìени сеãìента вреìен-
ноãо ряäа.
Разработанная ìетоäика проверяëасü на äан-

ных как äëя сро÷ноãо рынка FORTS биржи РТС
(инäекс РТС), так и äëя рынка акöий ММВБ (ак-
öии Газпроìа). Поëу÷енные резуëüтаты поäтвер-
äиëи эффективностü преäëоженноãо ìетоäа.
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