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Аннотация: процесс обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний, не-

обходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельно-

сти, представляет собой Data Mining. Основная цель деятельности на рынке 

Forex – получение прибыли. В статье рассмотрены возможности языка R для 

прогнозирования валютных курсов с целью создания автоматизированных тор-

говых систем с использованием методов Data Mining. 
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Data Mining – процесс обнаружения в «сырых» данных ранее неизвестных, 

нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний, не-

обходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельно-

сти. 

Основу методов Data Mining составляют различные методы классификации, 

моделирования и прогнозирования. Методы основаны на применении деревьев 

решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюци-

онного программирования, ассоциативной памяти, нечёткой логики и т. д. 

Фактически, закономерности, выявляемые Data Mining, являются элемен-

тами, из которых можно собрать решение подавляющего большинства реальных 

бизнес задач. Например, оценка рисков – это решение задачи регрессии и/или 
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классификации, сегментация рынка – кластеризация, стимулирование спроса – 

ассоциативные правила и т. д. 

R – язык программирования для статистической обработки. В среде R реа-

лизованы многие статистические методы, линейные и нелинейные модели, про-

верка статистических гипотез, анализ временных рядов, классификация, класте-

ризация, графическая визуализация и др. 

Рассмотрим пример создания классификатора для формирования сигнала на 

покупку (buy), продажу (sell) и ожидание (hold) для валютной пары EURUSD. 

Отметим, что приведенный пример не следует использовать в реальной торговой 

системе. Целью примера является демонстрация использования возможностей 

языка R: 

1) library(e1071) #метод опорных векторов 

2) library(nnet) #нейросеть 

3) library(randomForest) #случайный лес 

4) library(quantmod) #работа с котировками 

5) library(TTR) # индикаторы 

6) library(tseries); library(xts) # временные ряды 

7) H4 <- read.table(file=«C:/DATA/FormatH4.txt», dec=",", sep=";", header=T, 

as.is=T) #чтение данных из файла и формирование временного ряда 

8) tm <- strptime(H4[,1], format="%d.%m.%Y %H:%M», tz=«UTC») 

9) data <- xts(x=H4[,c(2:5)], order.by=tm, format="%d.%m.%Y %H:%M», 

tz=«UTC») 

10) colnames(data) <- c(«Open»,»High»,»Low»,»Close») # заголовки столбцов 

11) modelDataPOSIXct <- function(x, data.window = NULL, exclude.training = 

FALSE) { #функция формирования данных модели 

12) model.data <- x@model.data 

13) if (!is.null(data.window)) 

14) if (length(data.window) > 2) 

15) model.data <- model.data[index(model.data) %in% data.window] 

16) else { 



17) start.date.index <- index(model.data[which(index(model.data) 

>=as.POSIXct(paste(data.window[1]), format = "%Y-%m-%d %H:%M»))]) 

18) end.date.index <- index(model.data[which(index(model.data) <= 

as.POSIXct(paste(data.window[2]), format = "%Y-%m-%d %H:%M»))]) 

19) date.range <- intersect(start.date.index, end.date.index) 

20) model.data <- model.data[as.POSIXct(date.range, origin=«1970–01–01»)] 

21) } 

22) if (exclude.training == TRUE) 

23) model.data <- model.data[!index(model.data) %in% x@model.data] 

24) return(model.data) 

25) } 

26) # функция сигнала buy/hold/sell, пороговое значение = 0.0005 

27) signals<-function(x) { 

28) if(x>=-0.0005 && x<=0.0005) 

29) result<-»hold» 

30) else 

31) if(x>0.0005) 

32) result<-»buy» 

33) else 

34) if(x<-0.0005) 

35) result<-»sell» 

36) result 

37) } 

38) # используемые индикаторы 

39) atr <- function(x) ATR(HLC(x))[,'atr'] 

40) smi <- function(x) SMI(HLC(x))[,'SMI'] 

41) adx <- function(x) ADX(HLC(x)) 

42) ema3 <- function(x) EMA(Cl(x),n=3)[,1] 

43) ema10 <- function(x) EMA(Cl(x),n=10)[,1] 

44) ema20 <- function(x) EMA(Cl(x),n=20)[,1] 



45) ema30 <- function(x) EMA(Cl(x),n=30)[,1] 

46) # формирование модели 

47) mdl <- specifyModel(Next(OpCl(data)) ~ diff(OpCl(data))+atr(data)+ 

48) smi(data)+adx(data)+ema3(data)+ema10(data)+ema20(data)+ema30(data)) 

49)  

50) train<-na.omit(as.data.frame(modelDataPOSIXct(mdl, data.window=c('2001–

01–01 00:00:00','2010–12–31 00:00:00')))) # тренировочный набор данных 

модели 

51) test<-na.omit(as.data.frame(modelDataPOSIXct(mdl, data.window=c('2010–

01–01 00:00:00','2014–12–31 00:00:00')))) # тестовый набор данных модели 

mdl 

52) # вектор class, содержащий обучающие сигналы 

53) class<-sapply(train$Next.OpCl, signals) 

54) trainData<-cbind(train, class) # объединяем данные и сигналы 

55) trainData$Next.OpCl.data<- NULL # удалили 

56) # вектор class, содержащий обучающие сигналы 

57) class<-sapply(test$Next.OpCl, signals) 

58) testData<-cbind(test, class) # объединяем данные и сигналы 

59) testData$Next.OpCl.data<-NULL # удалили 

60) # тренируем нейросеть и выводим сводную таблицу 

61) set.seed(2015) 

62) nn <- nnet(class~., data=trainData, size = 3, rang = 0.1, decay = 0.001, maxit = 

3000,trace=«F») 

63) predicted=predict(nn,newdata=testData,type=«class») 

64) table(actual=testData$class, predicted) 

65) # тренируем случайный лес и выводим сводную таблицу 

66) set.seed(2015) 

67) rf<-randomForest(class~., data=trainData,nodesize=40,im-

portance=FALSE,mtry=3,ntree=100) 

68) predicted=predict(rf,newdata=testData,type=«class») 



69) table(actual=testData$class, predicted) 

70) # тренируем SVM и выводим сводную таблицу 

71) set.seed(2015) 

72) sv<-svm(class~.,data=trainData,gamma=0.01,cost=5,kernel=«radial») 

73) predicted=predict(sv,newdata=testData,type=«class») 

74) table(actual=testData$class, predicted) 

Рассмотрим подробнее приведенный код: 

1. Строки 1–6, подключение необходимых библиотек. Соответствующие 

модули можно скачать, либо непосредственно из RStudio, либо из зеркала 

http://cran.r-project.org/. 

2. Строки 7–10 содержат код загрузки данных о котировках из файла и фор-

мирование временного ряда. Данные загружены непосредственно из архива ко-

тировок MetaTrader. 

3. Функция modelDataPOSIXct (11–26), формирует данные для модели за 

указанный период. 

4. Функция signals (27–37), формирует сигнал по значениям цен открытия 

(Open) и закрытия (Close). Если |Open-Close| < 0,0005 – hold (не входим), если 

(Open-Close) > 0,0005 – buy (на покупку), если (Open-Close) < -0,0005 – sell (на 

продажу). 

5. В строках 39–45 создаются индикаторы, значения которых будут исполь-

зованы для прогнозирования курса как сигналы. Сигналы выбраны без всякой 

системы. Подбор такой системы сигналов и будет определять успех прогнозиро-

вания. 

6. Модель необходимо тренировать и тестировать на различных данных. 

Строки 50 и 51 и разбивают имеющиеся данные о котировках на тренировочный 

и тестовый наборы. 

7. При тестировании модели необходимо сравнить её результат с действи-

тельным. В строках 53–59 формируется истинный сигнал (вектор class), который 

добавляется к модели. Данные Next.OpCl необходимо удалить из набора, так как 



в них содержатся сведения о «будущем», что сделает модель «совершенной», но 

бессмысленной. 

8. Далее применяются методы моделирования: нейронная сеть, случайный 

лес и метод опорных векторов. Функция predict возвращает результаты предска-

занные моделью. Функция table выводит таблицу сопряженности истинного 

(actual) и предсказанного (predicted) результатов. Для наглядности ниже приве-

ден пример такой таблицы, смысл которой очевиден. 

Таблица 

predicted 

actual buy hold sell 

buy 1273 487 1019 

hold 776 638 770 

sell 856 501 1454 

 

9. Строки 61, 66 и 71 задают состояние генератора случайных чисел и ис-

пользуются для повторяемости результатов. Для изменения состояния надо, либо 

задать другое значение параметра, либо не выполнять их вовсе. 
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