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В последнее время большое количество людей занимается торговлей на бирже —
по некоторым оценкам, около 800 тысяч человек. О популярности этой сферы
деятельности свидетельствует также и объем торгов на московской бирже, растущий день
ото дня и составивший, по данным веб-сайта московской биржи, 4.65 трлн рублей 16
декабря 2014 года. В то же время, игра на бирже является очень рискованным видом
деятельности — до 80% участников торгов терпят убытки. Поэтому трейдер никогда не
принимает решений по наитию, а всегда использует холодный расчет.
Конвейер принятия решений трейдером, торгующим на основе фигур технического
анализа, выглядит следующим образом:

Рис. 1. Конвейер принятия торговых решений
В данной работе основное внимание уделяется первым этапам обеих частей
процесса: выделению типичных фигур технического анализа и поиску фигур технического
анализа в режиме реального времени.

Результатом работы является пакет программных продуктов.
Центральным элементом разработанного пакета программных продуктов является
динамически загружаемая библиотека DTW.dll, служащая для вычисления расстояния
между произвольными последовательностями биржевых данных. В целях обеспечения
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динамического искажения времени (DTW)[1] и его модификация алгоритм Derivative
Dynamic Time Warping [2, 3].
Утилита find.exe используется для поиска произвольных известных фигур
технического анализа среди последовательности данных с использованием библиотеки
DTW.dll.
Утилита cluster.exe используется для проведения шага «выделение типичных фигур
технического анализа» посредством кластеризации имеющихся данных с использованием
алгоритмов k-means [4, 5, 6] и скрытой модели Маркова [6, 7].
Таким образом, в рамках данной работы был разработан пакет программных
продуктов для решения конкретной реальной задачи с использованием современных
методов машинного обучения. Разработанный пакет уже нашел свое коммерческое
применение.
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