Обновление от 18 июня 2007
Модуль Upcoming Events


Этот модуль способен дать нам некоторое представление относительно будущих ценовых движений на выбранном рынке. Работать с ним довольно просто.
Как результат, Вы получите таблицу похожую на ту, что мы видим ниже. В ней три колонки: в левой некоторая дата, в середине - некоторое астрологическое или астрономическое событие ( на примере внизу - положение какой-либо планеты в некотором градусе Зодиака), наконец, правая колонка показывает нам эффект, который дало пребываение планеты в этом самом градусе.  Данные эти основаны на строгой статистике, и получены в результате анализа предыдущей ценовой истории: 
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Давайте попытаемся получить такую же таблицу. Прежде всего, загружая ценовую историю, установите необходимое значение Вашего “горизонта прогноза”. Это покажет нам, как далеко вперед прогноз будет выполнен:
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Теперь зайдите в меню "Tools" и далее выберите “Upcoming Events”. 

Программа  проанализирует несколько сотен астрономических/астрологических явлений относительно ВСЕЙ доступной ценовой истории и выполнит статистический анализ для каждого из этих случаев. 
 В прогнозе будут выдаваться только явления, которые прошли проверку статистический анализом. Таким образом программа выдает в таблице только наиболее очевидные случаи из списка в несколько сотен возможных событий.

Содержание этой таблицы довольно очевидно:
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Мы видим, что программа показывает точную дату для каждого события и его влияния на выбранный рынок. Взгляните на первый ряд на этом таблице. Он сообщает нам, что когда происходит ингресс Венеры в 17-ой градус Овна, цена выбранного инструмента обычно понижается (19 раз цена шла вниз, и лишь 10 раз - вверх).

Кликнув на кнопку file_3.wmf

, вы сохраните таблицу в формате HTML.
  
Еще одна важная особенность этого модуля - опция “Model”:
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Вы можете использовать при работе с модулем три стандартных модели. Одна из них анализирует, что случается с рынком, когда планеты проходят ингресоом некоторые точки/области Зодиака. Другие модели дают нам возможность исследовать транзитные аспекты (5 главных Птолемеевых аспектов). Обратите внимание: программа автоматически подключает транзитные куспиды, когда Вы загружаете внутридневные данные.

 
Вкладка “Options” позволяет управлять статистическими алгоритмами. Я рекомендую использовать следущие опции:
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Самые важные из этих настроек - минимальная поворяемость события и минимальный статистический эффект.

В самом верхнем окошке вы задаете минимальное значение повторяемости события. Например, если вы хотите иследовать Солнце, то при указанных на рисунке параметрах (значение девять) вам нужно загружить как минимум девятилетнюю историю (если загрузили ежедневные данные). Понятно, чтобы в статистику попал Юпитер, вам необходимо уже данные за 118 лет (Юпитер проходит Зодиак за двенадцать лет - умножаем это на 9).

Значение в окошке "min effect" - это минимальное значение статистического эффекта.  Например, если некоторое событие происходило 29 раз, и 19 раз цена поднималась, а 10 - падала вниз - это и будет минимальный порог в 65%. Но если лишь 15 раз поднималась, и 14 раз падала - то значение будет около 50%, и соответственно, программа сочтет его недостаточно значимым, чтобы включать в таблицу. 

Если Вы измените эти параметры в сторону увеличения, программа покажет только самые сильные и значимые явления. Вы можете поэксперементировать с данными значениями, если знакомы с наукой статистического анализа. 
	

