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Введение
Технический анализ и его традиционный оппонент фундаментальный
анализ являются основными школами анализа биржевых цен.
Выработанные с использованием технического анализа рекомендации
могут использоваться для разработки стратегий инвесторов на финансовых и
сырьевых рынках.
Технический анализ отражает психологический момент, столь необходимый для адекватной оценки рыночной ситуации, является важным компонентом «дисциплинированной» торговли, позволяет определять точки входа
в рынок и выхода из него, устанавливать соотношение риска и доходности.
Технический анализ учит инвестора правильно оценивать риски и рационально управлять капиталом.
В учебном пособии приводятся основные понятия и положения технического анализа рынка ценных бумаг, методы анализа финансовых рынков,
правила построения трендовых моделей.
Кроме того, рассматриваются принципы построения и анализа графиков, основные виды индикаторов и осцилляторов фондового рынка, общие
принципы их построения и расчетов.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
описать природу, различные стороны и аспекты технического и фундаментального анализа;
изучить теоретические особенности технического анализа;
изучить разнообразие методов технического анализа;
освоить методы сравнительного анализа результатов автоматических
торговых систем.

Тема 1 Современные методы анализа на финансовых рынках
1.1 Соотношение фундаментального и технического анализа

1. Основные посылки фундаментального анализа
2. Основные посылки технического анализа
Литература:
Хаертфельдер, Михаэль. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг / М. Хаертфельдер, Е. Лозовская, Е. Хануш. - СПб. : Питер,
2005. - 352 с.

1.2 Типы индикаторов в техническом анализе

Индикаторный технический анализ позволяет строить различные индикаторы на основании ценовой динамики.
Технический индикатор — это результат математических расчетов,
произведенных на основании данных о ценах и объемах торгов.
Разные индикаторы имеют различную природу и по-разному используются для анализа и прогнозирования ценового движения. Среди множества
разнообразных индикаторов выделяются три основные группы:
Трендовые индикаторы;
Осцилляторы;
Индикаторы объема.
Две первые группы различаются тем, что сигналы, подаваемые индикаторами каждой из них, наиболее достоверны на различных фазах трендового
движения. Так, трендовые индикаторы дают достоверные сигналы на совершение операций на сильных трендовых движениях.

Осцилляторы целесообразнее использовать для торговли при ослабевании текущей тенденции и/или при нахождении рынка в рамках торгового
диапазона (флэт).
Индикаторы объема в основном используются как дополнительные,
вне зависимости от фазы трендового движения, для подтверждения/опровержения текущего движения объемом.
Использование индикаторов — это попытка описать текущее положение дел на рынке, понять расстановку сил продавцов и покупателей и на основании этой информации сделать прогноз о будущем ценовом движении.
Таким образом, каждый индикатор, который мы используем, должен
давать нам необходимую и достаточную информацию о том, что происходит
сейчас на рынке.
Первая задача при анализе графика — определить наличие и силу
тренда в текущий момент времени.
В зависимости от наличия и силы тренда на втором этапе анализа мы
будем оценивать разные аспекты:
Если на рынке сильный тренд — определяем целесообразность игры в
его направлении (вероятность того, что его продолжительность позволит получить нам хотя бы минимально необходимую прибыль). Инструменты —
трендовые индикаторы.
Если тренд слабеющий - определяем вероятность его скорого завершения и целесообразность игры против текущего тренда в расчете на скорый
разворот.
Если тренда нет - определяем его границы и возможность игры между
ними и получения прибыли от колебаний цены между верхней и нижней границами. Инструменты — осцилляторы и уровни поддержки/сопротивления.
Трендовые индикаторы являются индикаторами, следующими за тенденцией. Для данной группы индикаторов характерно следующее поведение:
При возникновении на рынке трендового движения индикаторы подают сигнал о его начале;

При этом с момента разворота тренда до момента получения сигнала
трендового индикатора проходит определенное время и, соответственно, цена за это время уже проходит часть трендового движения;
Таким образом, трендовые индикаторы являются запаздывающими с
точки зрения своевременности открытия позиции и одновременно более
надежными;
В случае отсутствия трендового движения на рынке трендовые индикаторы подают множество ложных сигналов, а потому — очень важно при
работе с ними четко контролировать наличие/отсутствие на рынке тренда.
К основным трендовым индикаторам относятся:
1. Скользящая средняя (простая и экспоненциальная);
2. Конверт;
3. Полосы Боллинджера;
4. Параболическая система (Parabolic SAR);

1.3. Оценка эффективности торговой системы

1. Экспозиция
Общая рыночная экспозиция торговой стратегии, рассчитанная побарно. Этот показатель измеряет объем собственных средств (equity) портфеля,
подвергавшихся рыночному риску.
Так, если при работе в течение года, 3 месяца мы занимали длинную,
либо короткую позицию, а в остальное время находились в режиме ожидания, то экспозиция 25%.
Экспозиция также будет равна 25%, если мы при портфеле в 100 000
руб., в течение года занимали либо длинную, либо короткую позицию в размере 25 000 руб.
2. Annual Return % - Compounded Annual Return % (CAR)

Годовая ставка роста сложных процентов (Compounded Annual Growth
Rate) – усредненная ставка доходности из расчета процентов годовых.
Рассчитывается по формуле: (FV/PV)1/n-1, где n количество лет, FV и
PV будущая и текущая стоимость инвестиции, соответственно.
Это средний геометрический рост в процентах годовых.
Пример: начальный капитал 100000$, конечный капитал 200000$, количество лет 5.
Compounded Annual Growth Rate = 15% годовых.
То есть мы могли бы получить такой же результат, открыв пять последовательных депозитов под 15% годовых
3. Max. system drawdown - The largest peak to valley decline experienced
in any single trade
Максимальная просадка (максимальный убыток) в деньгах за каждую
отдельную сделку.
Max. trade % drawdown - The largest peak to valley percentage decline experienced in any single trade
Максимальная просадка (максимальный убыток) в процентах за каждую отдельную сделку.
4. CAR/MaxDD - Compound Annual % Return divided by Max. system %
drawdown
Годовая ставка роста сложных процентов, деленная на максимальную
просадку системы в процентах
5. RAR/MaxDD - Risk Adjusted Return divided by Max. system % drawdown
Shows annual return of the system (*see note) adjusted (divided) by market
exposure.
If your system gained 10% over one year with the exposure of 50% the adjusted return would be 20% (10%/0.5)
Откорректированная на риск доходность, деленная на максимальную
просадку системы в процентах.

6. Number (winners) loosers
Количество выигрышных (проигрышных) сделок торговой системы
7. Risk Adjusted Return % - Annual return % divided by Exposure %
Годовой доход в процентах, деленный на экспозицию в процентах.
8 Avg. Profit/Loss - (Profit of winners + Loss of losers)/(number of trades)
9. Avg. Profit/Loss % - '(% Profit of winners + % Loss of losers)/(number of
trades)
10. Avg. Bars Held - sum of bars in trades / number of trades
Средняя продолжительность сделки в барах - количество баров с открытыми позициями, деленное на количество сделок.
11. Recovery Factor - Net profit divided by Max. system drawdown
Чистая прибыль минус максимальная просадка(максимальный убыток)
в деньгах.
12. Profit Factor - Profit of winners divided by loss of losers
Прибыль выигрышных позиций, деленная на убыток убыточных позиций.
13. Payoff Ratio - Ratio average win / average loss
Отношение средней прибыли к среднему убытку
14. Standard Error - Standard error measures chopiness of equity line.
Среднеквадратичное отклонение в стоимости портфеля.
15. Risk-Reward Ratio - Measure of the relation between the risk inherent in
a trading the system compared to its potential gain. Higher is better. Calculated as
slope of equity line (expected annual return) divided by its standard error.
Отражает взаимосвязь между риском торговой системы в сравнении с
потенциальной прибылью.
Формально рассчитывается как ожидаемая годовая доходность, деленная на среднеквадратическое отклонение линии роста стоимости портфеля.
16. Ulcer Index - Square root of sum of squared drawdowns divided by
number of bars

Индекс Улькера – квадратный корень из суммы квадратов максимальных просадок, деленных на количество баров
17. Ulcer Performance Index - (Annual profit - Tresury notes profit)/Ulcer
Index'>Ulcer Performance Index.
Currently tresury notes profit is hardcoded at 5.4. In future version there will
be user-setting for this.
Индекс доходности Улькера – Частное от деления разницы годовой
прибыли за год и прибыли по государственным казначейским обязательствам
и индекса Улькера
18. Sharpe Ratio of trades - Measure of risk adjusted return of investment.
Calculation: first average percentage return and standard deviation of returns
is calculated. Then these two figures are annualized by multipling them by ratio
(NumberOfBarsPerYear)/(AvgNumberOfBarsPerTrade).
Then the risk free rate of return is subtracted (currently hard-coded 5) from
annualized average return and then divided by annualized standard deviation of returns.
Комментарий
1. Рассчитываем среднюю доходность в процентах.
2. Рассчитываем среднеквадратическое отклонение этой доходности.
3. Эти цифры приводятся к годовому исчислению через умножение на
коэффициент, в числителе которого количество баров в году, а в знаменателе
среднее количество баров по одной сделке.
4. Из среднегодовой доходности вычитается ставка процента по безрисковым активам – 5%.
5. Полученная величина делится на среднеквадратичное отклонение по
годовой доходности.
Хорошее значение 1,0, а число более 2,0 считается отличным.
19. K-Ratio - Detects inconsistency in returns.

Linear regression slope of equity line multiplied by square root of sum of
squared deviations of bar number divided by standard error of equity line multiplied by square root of number of bars.
Чем выше показатель K, тем более стабильный результат вы можете
ожидать от системы.
1. Определяем наклон линии роста стоимости портфеля, рассчитанный
по методу линейной регрессии.
2. Умножаем его на квадратный корень из суммы квадратов вариаций,
рассчитанных по количеству баров, деленных на стандартную ошибку линии
портфеля, умноженную на квадратный корень из количества баров.
Если рассматривать историю вопроса, K-Ratio как соотношение создано Lars Kestner для оценки производительности системы через постоянство
дохода относительно времени.
Расчет дохода и риска производится с использованием VAMI (value
added monthly index), который представляет из себя месячный график кривой
доходности капитала, равного $1000.
Поскольку постоянство дохода оценивается относительно времени, то
K-ratio является хорошим средством оценки динамики кривой доходности.
Применение линейной регрессии к логарифмической кривой VAMI
позволяет выяснить ряд деталей о производительности.
Наклон линии регрессии характеризует доходность.
Чем круче линия регрессии, тем быстрее нарастает капитал.
Риск в K-ratio оценивается через величину стандартной ошибки наклона линии регрессии кривой доходности.
Чем больше ошибка, тем выше волатильность доходности, которая
обычно считается адекватной оценкой риска.
Для нормализации отношения доход/риск к времени в делитель вводится длительность наблюдения.

Тема 2 Установка программы Amibroker и импорт данных
Тема 2.1 Установка программы

1. Скачайте программу с интернет сайта разработчика (рис. 2.1) и установите ее (рис. 2.2).

Рис 2.1 Сайт для скачивания программы

Рис 2.2 Основное окно программы Amibroker

3. Выберите тикер (акцию), скачайте часовые данные в формате
Metastock с сайта Finam.ru (рис 2.3), разархивируйте их, создайте новую базу
данных (рис 2.4) и выполните импорт данных. (рис. 2.5)

Рис 2.3 Данные в формате Metastock

Рис 2.4 Создание базы данных
В бесплатной версии программы новая база данных должна быть создана каждый раз, когда вы открываете программу.
Иными словами, результаты работы не сохраняются.

Рис 2.5 Импорт данных в формате Metastock
Постройте график, щелкнув на тикере инструмента на закладке Symbol,
отредактируйте внешний вид графика через настройки Tools – Preferences –
Colors.

Тема 3 Торговая система на основе пересечения скользящих средних
3.1 Описание системы

moving average, англ.
MA) — технический индикатор в основе которого лежит анализ поведения
котировок ценной бумаги и их скользящего среднего.
Скользящее среднее - один из старейших и наиболее распространённый индикатор технического анализа, относящийся к трендовым индикаторам.
Скользящая средняя является фильтром низких частот, то есть пропускает низкочастотную активность (долгосрочные циклы и их линии трендов),
отсекая высокочастотные — случайные колебания.
Для использования индикатора одновременно совмещаются графики
цены и его скользящей средней.
Вид скользящей средней и период построения (количество временных
периодов, по которому осуществляется усреднение; иногда называется порядком или временным окном или длиной) выбирается трейдером на своё
усмотрение и зависит от горизонта торговли, волатильности рынка и инструмента.
Причём, в разные промежутки времени могут использоваться различные виды скользящих средних и разные периоды построения.
Выбор данных параметров считается настолько сложным, что стал отдельной ветвью технического анализа.
Однако в общем случае признаётся, что чем больше время прогноза,
тем больший порядок необходимо выбрать для скользящей средней, и наоборот.

Для построения и анализа обычно используют любую из общепринятых биржевых цен (открытия, закрытия, максимум, минимум, средняя, средневзвешенная), но обычно используют цену закрытия.
Торговая стратегия
Наиболее популярной считается стратегия, при которой инструмент
покупается при условии, что график цены пересекает свою скользящую
среднюю снизу вверх, и продаётся, когда график цены пересекает график
скользящей средней сверху вниз. И то и другое явление называют пробоем.
Кроме того, полагают, что если линия графика цены находится выше
скользящей средней, то рынок считается «бычьим», на котором можно покупать, а если наоборот — «медвежьим», предпочтительным для продажи.
Фильтрация сигналов
Обычно индикатор даёт достаточно много ложных сигналов к покупке/продаже.
Для минимизации данного явления применяется несколько методов:
Решение о покупке/продаже принимается, если между графиками цены
и скользящей средней после её пробоя установилось расстояние равное определённому количеству минимальных изменений цены для инструмента.
Решение о покупке/продаже принимается, если после пробоя скользящей средней прошло какое-то установленное время, но тенденция не изменилась.
По методу процентного конверта.
Вместо одной скользящей средней строится две линии: одна выше, а
другая ниже, отстоящие от рассчитанного скользящего среднего на определённый процент. Решение о покупке принимается после пересечения графиком цены верхней линии снизу вверх и наоборот, решение о продаже принимается после пересечения графиком цени нижней линии сверху вниз.
По методу полосы.
Вместо скользящей средней, построенной по цене закрытия, строятся
две скользящие средние по максимальной и минимальной цене. Решения

принимаются при пересечении этих линий графиком цены аналогичным методу процентного конверта способом.
Достоинства системы:
1. Любому изменению тренда предшествует прорыв кривой скользящей
средней определённого вида, рассчитанного за определённый период (рис
3.1).
2. Полная автоматизация принятия решения.
3. Наиболее эффективный инструмент при ярко выраженных трендах.
4. Простота использования и доступность понимания.
5. Многофункциональность.

Рис 3.1 Настройка скользящих средних в программе Amibroker

3.2 Анализ эффективности торговой системы
Откройте редактор формул (Formula editor). Введите следующий код
алгоритма.
Buy=Cross ( EMA(Close,7) , EMA(Close,41) );
Sell=Cross ( EMA(Close,41) , EMA(Close,7) );
Buy=Cross ( EMA(Close,7) , EMA(Close,41) );
Sell=Cross ( EMA(Close,41) , EMA(Close,7) );
Cover=Cross ( EMA(Close,7) , EMA(Close,41) );
Short=Cross ( EMA(Close,41) , EMA(Close,7) );
Значение каждого оператора можно выяснить через контекстную помощь (F1).
Установите следующие настройки тестера (рис 3.2).
Выполните анализ эффективности, сохраните алгоритм в редакторе
формул.

Рис 3.2 Настройка тестера стратегий

Программа позволяет оптимизировать стратегии.
Наберите в редакторе формул следующий код
quick=Optimize( "quick", 7, 1, 20, 1 );
slow=Optimize( "slow", 41, 10, 100, 2 );
Buy=Cross( EMA(Close, quick) , EMA(Close, slow) );
Sell=Cross( EMA(Close, slow) , EMA(Close, quick) );
Cover=Cross( EMA(Close, quick) , EMA(Close, slow) );
Short=Cross( EMA(Close, slow) , EMA(Close, quick) );
Требования к отчету:
1. Выпишите пять оптимальных комбинаций переменных quick и slow.
2. Покажите работу системы, выбрав в контекстном меню пункт show
arrows for actual trades (рис 3.3).

Рис 3.3 Результат работы автоматической торговой системы

3. Создайте трехмерную диаграмму по результатам оптимизации (рис.
3.4)

Рис 3.4 Результат работы автоматической торговой системы

Тема 4 Другие торговые системы
4.1
stochastic
oscillator) — индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в
прошлом. Измеряется в процентах.
Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн (англ.)русск.,
основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий
тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию
останавливаться вблизи предыдущих минимумов.
Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного
временного промежутка.
Торговые сигналы
Наиболее распространённые интерпретации графика стохастического
осциллятора:
Покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше
него. Продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше
определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.
Покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать,
если линия %K опускается ниже линии %D.
Выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых
максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение
цен, то есть можно продавать.

Пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется,
как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен. Пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как
сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.
Откройте файл справки F1. Изучите синтаксис линии StochK

SYNTAX StochK( periods = 14, ksmooth=3 )
RETURNS ARRAY
FUNCTION Calculates the %K line of Stochastic Oscillator (with internal
slowing KSmooth).
EXAMPLE The formula "stochk( 5 )" returns the value of a 5-period %K
slowed down 3 periods.
Изучите синтаксис линии StochD

SYNTAX StochD( periods = 14, Ksmooth=3, Dsmooth=3 )
RETURNS ARRAY
FUNCTION Calculates the %D line of Stochastic Oscillator (with internal
slowing KSmooth, DSmooth).
EXAMPLE The formula "stochd( 5 )" returns the value of a 5-period %D
double smoothed by 3 periods
Составьте простейшую оптимизационную модель
periods = Optimize( "Periods", 10,5 , 25, 1 );
Ksmooth = Optimize( "Ksmooth", 9, 1, 9, 1 );
Dsmooth = Optimize( "DSmooth", 3, 1, 9, 1 );
Buy= Cross( StochK( periods , Ksmooth) , StochD( periods , Ksmooth,
DSmooth ));
Sell= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) ,StochK( periods ,
Ksmooth) );

Cover= Cross( StochK( periods , Ksmooth) ,StochD( periods , Ksmooth,
DSmooth ));
Short= Cross( StochD( periods , Ksmooth, DSmooth ) , StochK( periods ,
Ksmooth))
Проведите исследование по шаблону из предыдущей темы (рис. 4.1)

4.2 Индекс денежного потока Money Flow Index

Самостоятельно изучите логику работы MFI на сайте wikipedia.org.
В редакторе формул исследуйте следующий алгоритм.
mfiperiod = Optimize( "mfiperiod", 8, 4, 20, 4 );
EMAperiod = Optimize( "EMAperiod", 6, 4, 20, 4 );

Buy=Cross(MFI(mfiperiod), EMA (MFI(mfiperiod), EMAperiod));
Sell=Cross(EMA (MFI(mfiperiod), EMAperiod), MFI(mfiperiod));

Short=Cross(EMA (MFI(mfiperiod), EMAperiod), MFI(mfiperiod));
Cover=Cross(MFI(mfiperiod), EMA (MFI(mfiperiod), EMAperiod))

4.3 Самостоятельная работа

Выберите для самостоятельного исследования (зачета) один из следующих индикаторов (рис. 4.1).
Воспользуйтесь wikipedia.org для поиска теории и встроенной справкой Amibroker (F1) для программной реализацией стратегии.

Рис 4.1 Наиболее распространенные индикаторы технического анализа
на сайте finam.ru

Тема 5 Оптимизация стоп-ордеров
Стоп-ордер - сигнал на закрытие позиции. Продать все при длинной
позиции, выкупить - при короткой
1. Стоп-ордер - target profit - фиксировать прибыль
Этот тип стопов используется для защиты прибыли. Он отслеживает
вашу текущую прибыль и когда эта прибыль достигнет указанного максимума, позиция закроется.
Добавьте следующий программный код в алгоритм

ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent, Optimize( "maxprofit", 25, 2,
35, 1 ), True );
Третий параметр количества определяет процент прибыли.
В нашем случае 25 процентной прибыли по конкретной сделке инвестору будет достаточно.
Задание
Возьмите за основу MFI алгоритм.
Укажите конкретное значение скользящей средней, оптимизируйте период MFI и процент фиксации в стопе
Представьте результаты в виде плоского графика из пункта 3D оптимизация
2. Стоп-ордер - trailing - следить за прибылью
Этот тип стопов также используется для защиты прибыли. Он отслеживает вашу текущую прибыль и каждый раз, когда величина позиции достигает нового максимума, уровень стопа перемещается выше.

Если сумма прибыли падает ниже последнего уровня стопа, позиция
закрывается.

ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePercent, Optimize( "maxtrailprofit",
20, 2, 30, 1 ), True );
Третий параметр количества определяет процент прибыли, который
может быть потерян без активации стопа.
В нашем случае при установке по умолчанию 20% прибыли, стоп будет
активирован, то есть позиция закроется. Так, если ваша позиция, которая
имела максимальную прибыль 10 руб., закроется, если прибыль станет
меньше 8 руб.
3. Стоп-ордер - stop loss - ограничить убыток
Этот тип стопов используется для ограничения убытка.
Он отслеживает вашу сделку и каждый раз, когда величина позиции
достигает установленного в стопе убытка, позиция закрывается.

ApplyStop( stopTypeLoss, stopModePercent, Optimize( "maxloss ", 10, 2,
30, 1 ), True );
Третий параметр по умолчанию определяет процент убытка 10 процентов. И может быть оптимизирован

Тема 6 Фонд оценочных знаний по дисциплине «Технический анализ рынка»
6.1 Вопросы к зачету

1.

Определение технического анализа, его отличительные особен-

ности, преимущества.
2.

Сопоставление технического и фундаментального анализа. Воз-

можности совместного использования
3.

Основные виды информации, используемые в техническом ана-

лизе. Первичные и второстепенные индикаторы рынка.
4.

Аксиомы технического анализа

5.

Основные виды ценовых графиков.

6.

Уровни поддержки и сопротивления: их экономическое и техни-

ческое значение
7.

Линии поддержки и сопротивления, оценка силы поддерж-

ки/сопротивления.
8.

Линия тренда, ее характеристики. Линия канала.

9.

Основные фигуры разворота тренда

10.

фигуры продолжения

11.

Условия достоверности графической модели.

12.

Классификация методов индикаторного технического анализа,

особенности и границы применения.
13.

Скользящие средние как основные индикаторы тренда, виды

скользящих средних.
14.

Выбор временного окна для расчета скользящих средних.

15.

Комбинации скользящих средних и интерпретация их сигналов.

Линии Боллинджера, индикатор Чайкина.
16.
(MACD)

Индикатор схождения-расхождения скользящих средних

17.

Особенности осцилляторов (опережающих индикаторов) и их

отличия от индикаторов тренда
18.

Характеристика основных осцилляторов: Индикатора темпа

движения цен (Momentum), Индикатора скорости изменения цены (Price Rate
of Change), %R Ларри Уильямса, Индекса относительной силы (Relative
Strength Index). Стохастического осциллятора.
19.

Индикаторы объема: Индикатор сбалансированного объема (On-

Balance Volume). Индикатор накопления/распределения
(Accumulation/Distribution)
20.

Расхождения: типы и значение.

21.

Правила применения осцилляторов при исследовании бестрен-

довых рынков.
22.

Индекс расширения диапазона (REI), индикатор ДеМарка

23.

Системы принятия решений (системы биржевой игры): основные

принципы построения и оптимизации

6.2 Задание к контрольной работе

Самостоятельно выберите эмитента с сайта finam.ru из списка TOP
ММВБ.
Проведите исследование по методикам скользящей средней, индекса денежного потока и одной из методик из пункта 6.1.
5.3 Тестовые задания
1. На рисунке сплошной линией изображен график изменения цен,

при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:
А) Линия поддержки
В) Линия сопротивления
С) Возрастающий тренд цен
Д) Ограничение цен
2. На рисунке изображен график изменения цен:

при этом пунктиром обозначена линия, которая называется:
А) Линия сопротивления
В) Линия поддержки
С) Убывающий тренд цен
Д) Ограничение цен
3.На рисунке:

сплошной линией изображена фигура, называемая
А) "Голова и плечи"
В) "Перевернутые голова и плечи"
С) "Двойное дно"
В) "Убывающий тренд"

4. Какие ключевые параметры используются в фундаментальном
анализе для сравнения и отбора акций?
I Е/S
II Р/Е
III НАУ
IV Текущий курс акции
V Коэффициент бета
А) Только 1,11 и Ш
В) Только I, П, III и V
С) Только Ш, IV и V
Д) Все перечисленные
5.Какие ключевые показатели из перечисленных ниже используются в
фундаментальном анализе?
I Доход на акцию
II Стоимость чистых активов
III Объем торговли за период
IV Индекс относительной силы
А) Только I, II и IV
В) Только I, III и IV
С) Только I и П
Д) Все приведенные.
6. Для оценки стоимости каких из ниже перечисленных акций применяется модель Гордона?
А) Акций с постоянным на протяжении рассматриваемого периода
размером дивиденда
В) Акций, размер дивиденда по которым увеличивается с постоянным
темпом прироста

С) Акций, размер дивиденда по которым увеличивается с переменным
темпом прироста
Д) Акций, размер дивиденда по которым на протяжении рассматриваемого периода изменяется случайным образом
7.Какому из ниже перечисленных показателей в наибольшей степени
соответствует понятие внутренней стоимости компании?
А) Капитализация компании
В) Балансовая стоимость активов компании
С) Текущая стоимость будущих доходов компании
8. На рисунке изображены графики цен и скользящего среднего.

В какой из отмеченных точек имеется сигнал к продаже?
А) В точке А
В) В точке В
С) В точке С
Д) В точке О
9. Чем определяется "качество" эмитента облигаций?
А) Доходностью облигаций эмитента
В) Информационной прозрачностью эмитента
С) Чувствительностью цены облигаций к изменению процентной ставки на рынке
В) Риском невыплаты процентов и/или основной суммы долга

10. Что отражает разрыв в доходности государственных облигаций и
облигаций частной компании?
А) Риск изменения рыночных процентных ставок
В) Риск реинвестирования купона
С) Кредитный риск
11. На каких исходных положениях базируется фундаментальный анализ?
I Анализируемая компания в будущем будет действующим предприятием
II Предприятие имеет внутреннюю стоимость, которую можно определить путем анализа данных о компании
III В каждый момент внутренняя стоимость предприятия совпадает с
его рыночной стоимостью
IV Внутренняя стоимость предприятия будет признана рынком в долгосрочной перспективе
А) Только I,II и III
В) Только I, II и IV
С) Только I и III
Д) Только II и IV
12. Какое из нижеперечисленных утверждений соответствует одному
из постулатов технического анализа?
А) Цены на финансовых рынках изменяются случайным образом
В) Колебание цен на финансовых рынках имеет циклический характер
С) В динамике цен на финансовых рынках проявляются устойчивые
тенденции
Д) Изменение цен на финансовых рынках обусловлено только экономическими Факторами

13. Для какой из перечисленных ниже целей применяется технический
анализ?
А) Отбор ценных бумаг при формировании портфеля
В) Выбор времени покупки и продажи ценных бумаг
С) Прогнозирование значения рыночной цены на следующий день
Д) Анализ рисков на фондовом рынке
14. Что соединяет на ценовом графике линия повышательного тренда?
А) Несколько последовательных максимумов цен
В) Несколько последовательных минимумов цен
С) Цены закрытия торгов
Д) Несколько зон консолидации цен
15.В каком из нижеперечисленных случаев понижательный ценовой
тренд будет считаться прерванным?
А) Если после пересечения линии тренда цена возрастает более чем на
3%
В) Если после пересечения линии тренда цены идут вверх в течение
двух дней
С) Ни в одном из перечисленных случаев
Д) В обоих случаях
16. Что обычно происходит на рынке после образования формации "голова и плечи"?
А) Перелом повышательной тенденции
В) Консолидация цен
С) Образование временной паузы в ходе роста цен
Д) Усиление повышательной тенденции

17.Что из нижеперечисленного позволяют определить индикаторы
тренда?
А) Вероятные моменты перелома ценового тренда
В) Вероятные моменты ослабления ценового тренда
С) Наличие ценового тренда и его направление
Д) Все вышеперечисленное
18.В каком из нижеперечисленных случаев скользящая средняя подает
сигнал на покупку?
А) Цены находятся над скользящей средней
В) Цены находятся под скользящей средней
С) Цены пересекают скользящую среднюю сверху вниз
Д) Цены пересекают скользящую среднюю снизу вверх
19. Каким кредитным рейтингом должны обладать облигации "инвестиционного качества"?
А) Не ниже А
В) ВВВ и выше
С) Не ниже ВВ
Д) ССС и выше
20. Что является предметом изучения в техническом анализе?
А) Конфиденциальная информация о деятельности компаний
В) Временные ряды цен сделок и объемов торгов
С) Показатели доходности финансовых инструментов
Д) Психология участников рынка
21. Какая из перечисленных ниже фигур не относится к формациям
продолжения?
А) Треугольник

В) Флаг
С) Блюдце
Д) Клин
22.Скользящие средние расположены выше графика цен в следующем
порядке сверху вниз: 18-дневная, 9-дневная, 4-дневная. Эта комбинация дает сигнал....
А) На покупку
В) На продажу
23. Укажите правильные утверждения в отношении осцилляторов, используемых в техническом анализе?
I Осцилляторы подают опережающие сигналы
II Осцилляторы предупреждают о возможных моментах начала, замедления и перелома тренда
III Осцилляторы эффективны в периоды консолидации цен
А) Только I
В) Только II
С) Только I и II
Д) Все перечисленные
24. В каком случае следует ожидать снижение цены акций компании в
долгосрочном периоде?
А) Темп роста прибыли от реализации продукции превышает темп роста объема продаж
В) Темп роста дивидендов превышает темп роста балансовой прибыли
С) Темп роста дебиторской задолженности ниже темпа роста объема
продаж
Д) Темп роста собственного капитала превышает темп роста долгосрочных обязательств

25. Из ниже перечисленных укажите признак, наиболее характерный
для недооцененных акций
А) Устойчивое снижение цен акций
В) Устойчивый рост цен акций
С) Небольшое количество заявок на покупку акций
Д) Внутренняя стоимость акций меньше их рыночной цены
26. Для каких компаний наиболее характерно низкое значение коэффициента Р/Е?
А) Для компаний, находящихся в фазе циклического спада
В) Для стабильных крупных компаний, регулярно выплачивающих дивиденды
С) Для новых компаний, имеющих высокие темпы роста
27. Как рассчитывается показатель "финансового рычага"?
А) Как отношение всех обязательств к собственному капиталу
В) Как отношение долгосрочных обязательств к сумме активов
С) Как отношение долгосрочных обязательств к собственному капиталу Д) Как отношение чистой прибыли к сумме активов
28.Что из нижеперечисленного будет типично для недооцененной компании при сравнении ее текущих показателей с соответствующими значениями в прошлом?
А) Относительно более высокая дивидендная доходность акций
В) Относительно меньший темп роста дивиденда
С) Относительно более высокое значение коэффициента Р/Е
О) Относительно меньшая рентабельность собственного капитала

29. Что можно приблизительно оценить с помощью показателя дюрации?
А) Изменение цены облигации при изменении рыночных процентных
ставок
В) Изменение цены облигации при приближении срока погашения
С) Изменение доходности облигации при изменении ставки купонного
дохода
Д) Изменение доходности облигации при приближении срока погашения
30.На каких исходных положениях базируется технический анализ?
I Повторяемость моделей изменения цен
II Инертность показателей состояния рынка
III Наличие всей информации, необходимой для принятия решений, в
рыночной цене
IV Существование объективных цен на финансовые инструменты
А) Только I, II и III
В) Только I,III и IV
С) Только II, III и IV
Д) На всех приведенных
31. Уставный капитал компании составляют 500 тыс. обыкновенных и
100 тыс. привилегированных акций. Прибыль компании до уплаты налогов
равна 10 млн. руб., а величина налога на прибыль - 3 млн. руб. Величина дивиденда по привилегированным акциям составляет 4 руб. Рассчитайте значение показателя ЕР8 (доход на одну акцию)
А) 11 руб.
В) 11,66 руб.
С) 13,2 руб.
В) 16,67 руб.

32.Коэффициент рентабельности собственного капитала компании за
отчетный период равен 15%, общая сумма долгосрочных заемных средств
достигла 30 млн. руб., а размер собственного капитала компании составляет
120 млн. руб. Рассчитайте показатель рентабельности активов компании?
А) 10,5%
В) 12%.
С) 18,75%
Д) 60%
33.Какие из нижеперечисленных формаций указывают на возможность
продолжения понижательной ценовой тенденции?
I Растущий клин
II Падающий клин
III Восходящий треугольник
IV Нисходящий треугольник
А) I и III
В) I и IV
С) II и III
Д) II и IV
34.Какие из нижеперечисленных формаций указывают на возможность
продолжения
повышательной ценовой тенденции?
I Падающий флаг
II Растущий флаг
III Падающий клин
IV Растущий клин
А) I и III
В) I и IV

С) II и III
Д) II и IV
35.Какие из нижеперечисленных свойств характерны только для экспоненциальной скользящей средней?
I. Всем ценам в базе расчета присваивается одинаковый вес
II. Прошлые цены не исключаются полностью из расчета при появлении новой цены
III. Самая старая из ранее входивших цен выводится из базы расчета
при появлении новой цены
IV. Для вычисления текущего значения средней используется ее
предыдущее значение
V. Каждой следующей цене в базе расчета придается больший вес, чем
предыдущей
А) I и III
В) II и IV
С) II и V
Д) III и V
36. За последние семь дней торгов значения фондового индекса составили 13, 12, 10, 13, 14, 16, 17. Каким будет значение 5-дневной простой
скользящей средней для последнего дня торгов?
А) 14
В) 14,5
С) 15
Д) 16,4
37. В течение последних шести дней торгов цена акций компании ХУ2
последовательно принимала значения 9, 8, 7, 5, 8, 10. Каким будет значение
4-дневной взвешенной скользящей средней- для шестого дня торгов?

А) 6,6
В) 7,8
С) 7,9
Д) 8,1
38.В течение последних семи дней торгов цена акций компании АВС
последовательно принимала значения 19, 20, 21, 22, 19, 18, 17. Каким будет
значение 3-дневной экспоненциальной скользящей средней для последнего
дня торгов?
А) 17,5
В) 18
С) 18,125
Д) 19,4
39.В каком из перечисленных ниже случаев конверт из двух скользящих средних дает сигнал о продолжении повышательной тенденции?
А) Цены устойчиво растут внутри линий конверта
В) Цены приблизились к нижней линии конверта и развернулись вверх
С) Цены пересекли центральную скользящую среднюю и достигли
верхней линии конверта
Д) Цены пробили верхнюю линию конверта и вышли за его пределы
40. При каком из приведенных ниже сигналов индекса относительной
силы можно ожидать возможное падение цен в ходе развития повышательного тренда?
А) Индекс образует "бычью" дивергенцию с графиком цен
В) Индекс поднялся выше 70%-ной отметки
С) Индекс опустился ниже 30%-ной отметки
Д) Индекс достиг уровня сопротивления на уровне 50%

41.Номинал обыкновенных акций компании составляет 20 руб., величина дохода на одну акцию и дивиденд составляет 80 руб. и 50 руб., соответственно, рыночная цена и балансовая стоимость акции равна 150 руб. и 500
руб., соответственно, а величина денежного потока на акцию составляет 100
руб. Какими будут значения показателей Р/Е и дивидендной доходности по
акциям этой компании?
А) 1,5 и 53%
В) 1,875 и 33,3%
С) 3 и 62,5%
Д) 3,33 и 3,33%
42. Коэффициент оборачиваемости активов компании равен 3, объем
продаж за отчетный период составил 70 млн.руб, а коэффициент рентабельности активов достиг 18%. Какова сумма чистой прибыли, полученная компанией за отчетный период?
А) 4,2 млн. руб.
В) 5 млн.руб.
С) 6,8 млн.руб.
Д) 7 млн.руб.
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