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Аннотация: Использование инновационных технологий в финансовой сфере в усло-

виях рыночной неопределенности представляет собой актуальную  задачу,  что обуслав-

ливает ее практическую значимость. Исследуя результаты функционирования отече-

ственного фондового рынка, автор выявляет тенденции его дальнейшего развития, а 

также задачи, стоящие перед ним в современных условиях. Одним из направлений разви-

тия биржевой торговли в условиях информационного общества становится применение 

инновационных технологий: интернет-трейдинга, интернет-банкинга, HFT-трейдинга, 

скальперских приводов, а также биржевых торговых роботов, в которых могут быть 

использованы различные алгоритмы, в том числе Fuzzy-метод. На основе изучения фак-

торов, обуславливающих поведение цены акций компании, автор сформулировал модель, 

применяя метод нечеткие множества в условиях неопределенности, предложив соб-

ственный fuzzy-алгоритм торгового робота.  
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Abstract: The use of innovative technologies in the financial sector in terms of market 

uncertainty is the actual problem, it is highly practical significance. Exploring the results of the 

operation of the domestic stock market, the author reveals trends in its further development, as 

well as the challenges facing them in the modern world. One of the directions of development of 

stock trading in the information society is the use of innovative technologies: online trading, 

online banking, HFT-trading scalper drives, as well as stock trading robot, which can be used in 

a variety of algorithms, including the method of Fuzzy. Based on the study of factors that lead to 

the behavior of stock prices, the author formulated the model, using the method of fuzzy sets in 

the face of uncertainty, suggesting the self-fuzzy-algorithm trading robot. 
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Цель работы состоит в том, чтобы исследовать инновационные техно-

логии с применением  Fussy- алгоритмов в биржевой торговле. 



Материалы и методы исследования.  Теоретический основой послужи-

ли исследования российских и зарубежных авторов в рассматриваемой обла-

сти. В ходе исследования использовались такие методы, монографический, а 

также метод нечетких множеств в условиях неопределенности, fuzzy-

моделирование. Использовались данные, полученные в результате торгов на 

российской бирже, по финансовому инструменту акции ОАО «РусГидро» на 

основе использования программы интернет-трейдинга QUIK. 

Результаты исследования и их обсуждение. Новизна исследования со-

стоит в том, что разработан алгоритм управления портфелем акций ОАО 

«РусГидро» в fuzzy-модели с использованием нечетких множеств в условиях 

неопределенности. 

В современных условиях развития рыночных отношений и формирова-

ния информационного общества важное значение приобретает создание 

предпосылок для эффективного использования инновационных технологий, 

направленных на автоматизацию бизнес-процессов, связанных с управлени-

ем инвестициями, в том числе с финансовым и инвестиционным капиталом 

на бирже.  

Исследуя результаты функционирования отечественного фондового 

рынка, можно выявить тенденции его дальнейшего развития, а также задачи, 

стоящие перед ним в современных условиях. 

Важным сегментом широкого применения автоматизации становится 

финансовая сфера, банковская и биржевая деятельность, где инвестиционный 

и финансовый капитал трансформируется в фиктивный. Управление фиктив-

ным капиталом, то есть капиталом, представленным в ценных бумагах, регу-

лярно приносящим доход их владельцам в виде дивиденда или процента и 

совершающий самостоятельное, отличное от реального капитала движение 

на рынке ценных бумаг высокодоходно, сопряжено с риском и не возможно 

без применения информационных систем и автоматизации. 

 



Одним из направлений развития биржевой торговли в условиях ин-

формационного общества становится применение инновационных техноло-

гий: интернет-трейдинга, интернет-банкинга, HFT-трейдинга, скальперских 

приводов, а также биржевых торговых роботов, в которых могут быть ис-

пользованы различные алгоритмы, в том числе Fuzzy-метод.  

Практике известны множество примеров успешного применения алго-

ритмов на основе нечетких множеств в условиях неопределенности. Так, 

например, Суть метода Fuzzy состоит в том, что для принятия решения при 

оценке факторов используются лингвистические переменные, которые в мо-

дели, на основе разрабатываемых правил изменения факториальных призна-

ков, трансформируются в численные значения результативного признака по 

шкале, например, от 0 до 1.  

Нечеткие множества находят все большее применение во всех сферах 

человеческой деятельности. Разработаны наборы моделей для расчета риска 

наводнений и культуры земледелия в порядке альтернативы[1]. С успехом 

используются вероятностные методы для анализа рисков [2]. Нечеткий риск 

может быть рассмотрен как многозначный риск.  Успешно реализованы рас-

четы нечетко ожидаемого значения события риска обрушения тайфуна в 

провинции Чжэцзян была выполнена на основе интерьера-внешний комплект 

модели[3]. Увенчалась успехом попытка ввести внутренний и внешний набо-

ры модели (IOSM) на основе информации теория диффузии [4]. Известны 

разработки в области безопасности хаотических схем связи на основе моди-

фицированного алгоритма поиска гравитационных акторов (МГСА), что ми-

нимизирует преждевременную сходимость гравитационного алгоритма поис-

ка (GSA) [5].   

Если рассматривать использование fuzzy метода в биржевой торговле, 

то следует отметить следующее. 

На основании полученной величины финансового риска потерь прини-

мается управленческое решение. Например,  при начале появившегося тренда 

финансового инструмента на бирже, если он положительный, следует купить 



финансовый инструмент (открыть длинную позицию), если появившийся 

тренд отрицательный, следует закрыть длинную позицию - продать финансо-

вый инструмент, а затем - открыть короткую позицию – «зашортиться», вы-

полнив операцию продажи. 

Практика показывает, что развитие биржевой деятельности в экономи-

ки страны имеет важное значение. За последние годы российский фондовый 

рынок окреп и повзрослел. Свидетельством тому является динамичный рост 

основных рыночных показателей. Такой важный рыночный показатель, как 

капитализация стремительно вырос. Капитализация российского рынка ак-

ций составляет около 90% от ВВП России [6, с.12-17]. 

Среди основных тенденций развития российской биржевой деятельно-

сти можно выделить: концентрацию инвестиционного капитала в процессе 

слияния бирж РТС  и ММВБ; создание отечественного финансового мегаре-

гулятора на базе Центробанка РФ; устойчивая динамика объемов торгов объ-

единенной московской биржи; рост доли биржевых операций, проводимых 

торговыми роботами; расширение активности банков в таких сферах, как 

брокерская и дилерская деятельность, кредитование клиентов при проведе-

нии ими маржинальных биржевых операций в процессе использования си-

стем интернет-трейдинга; применение систем искусственного интеллекта в 

биржевых торговых роботах; расширение линейки торговых алгоритмов, 

применяемых в работе торговых роботов (начиная с механических торговых 

систем, заканчивая генетическими торговыми алгоритмами и HFT-trading си-

стемами и Fuzzy-моделями). 

Полученные максимальное отрицательное и максимальное положи-

тельное значения представляют собой границы диапазона варьирования, что 

будет положено в основу  формирования правил fuzz-модели. При разработке 

«правил» fuzz-модели было выявлено, каким образом динамика и характер 

изменения факториальных признаков S&P500, RSI,  MACD на дневных све-

чах влияет на поведение тренда  акций ОАО «Русгидро».  

Дефазификация результатов вычислений fuzzy-модели позволяет полу-



чить результат в форме натурального числа от 0 до 1 (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Графическая интерпретация  Fuzzy-модели управления паке-

том акций ОАО «Русгидро» на бирже 

Всего в представленную модель вошли 27 правил, которые позволили 

получить информацию для принятия решения в биржевой торговле. 

Представляется целесообразным использовать fuzzy-модель управления де-

позитом акций ОАО «РусГидро».  Представленная модель может быть поло-

жена в основу прибыльной стратегии [7]. Следует отметить, что разработан-

ный нечетко-множественный алгоритм может найти применение в биржевых 

торговых роботах[8]. Внедрение алгоритма может способствовать оптимиза-

ции денежных потоков компании в современных условиях[9]. 
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