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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Эмпирический анализ финансовых рынков» является 

неотъемлемой составной частью учебного плана по подготовке студентов 1-25 

01 15 специальности «Национальная экономика» (квалификация «экономист-

аналитик»).  

Под «анализом финансовых рынков» понимается три вида анализа – 

технический, фундаментальный и психологический анализ финансовых рынков. 

Подобная структура анализа финансовых рынков сложилась как на практике, 

так и в литературе. Все три вида анализа опираются на эмпирический подход к 

исследованию финансовых рынков: на систематизацию получаемых 

фактических данных в виде таблиц и графиков. 

Компетенции и навыки в области анализа финансовых рынков необходимы 

тем выпускникам по специальности «Национальная экономика» с 

квалификацией «экономист-аналитик», которые избрали в качестве 

специализации «Анализ финансовых рынков». Они могут работать: а) в 

казначействах коммерческих банков; б) в структурных подразделениях 

коммерческих банков, оказывающих услуги населению и компаниям по 

вложению средств в ценные бумаги; в) в компаниях, привлекающих заемный 

капитал на финансовых рынках; г) в Национальном банке и Министерстве 

финансов, отвечающих за регулирование финансового рынка в стране; д) в 

небанковских финансовых компаниях, оказывающих услуги населению и 

компаниям по вложению средств в ценные бумаги. 

Данная учебная дисциплина необходима также тем, кто собирается 

заниматься биржевой торговлей или торговлей на рынке FOREX. В развитых 

странах уже более ста лет финансовые рынки дают дополнительный доход и 

служат инструментом для преумножения капитала для 98% трудоспособного 

населения,  в то время как в нашей стране, эта цифра составляет всего лишь 2%. 

К сожалению, очень маленькая часть населения имеет финансовую грамотность. 

Поэтому данная учебная дисциплина направлена на помощь начинающим 

инвесторам, которые делают первые шаги в изучении и понимании финансовых 

рынков.  

После освоение учебной программы в полном объеме приобретенных 

навыков должно быть достаточно, чтобы отвечать на следующие вопросы: стоит 

ли покупать акции конкретной компании? Как определить реальную стоимость 

акций? Как провести фундаментальную оценку состояния компании? Как 

рассчитать доходность по акциям? Стоит ли приобретать корпоративные и 

государственные облигации?  

Структура учебной программы и методика преподавания учебной 

дисциплины учитывают новые результаты экономических исследований и 

последние достижения в области анализа финансовых рынков, ориентируя 

обучающихся на приобретение соответствующих профессиональных 

компетенций: 



-ПК-10. Систематизировать и обобщать информацию, готовить обзоры о 

состоянии финансовых рынков, о состоянии экономики страны, о состоянии 

отдельных компаний, редактировать, реферировать, рецензировать тексты. 

-ПК-11. Использовать специализированные пакеты прикладных 

программ, включая пакеты обработки статистической информации по 

индикаторам, влияющим на состояние финансовых рынков (MetaStock, 

ProfitMaker, и др.); 

ПК-12. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной 

литературой при проведении комплексного эмпирического анализа финансовых 

рынков.  

ПК-13. Применять основные виды и инструменты анализа финансовых 

рынков.  

ПК-14. Обосновывать и разрабатывать информационно-аналитические 

программы с целью принятия рациональных решений по выгодному 

инвестированию сбережений в инструменты финансового рынка.  

ПК-15. Осуществлять прогнозирование и разрабатывать личную или 

корпоративную стратегию поведения на финансовом рынке. 

Цель преподавания учебной дисциплины – развить у студентов навыки 

проведения технического, фундаментального и психологического анализа 

финансовых рынков; содействовать приобретению компетенций по оценке 

текущей экономической ситуации в стране, в компании, в отрасли, для 

построения своей собственной стратегии торговли на финансовых рынках. 

Основные задачи изучения учебной дисциплины: 

– овладеть навыками работы в прикладных пакетах, используемых для 

технического анализа финансовых рынков (MetaStock, ProfitMaker, и др.); 

– овладеть методами технического анализа графиков, на которых 

отражаются данные о состоянии финансовых рынков. 

В результате изучения учебной дисциплины «Эмпирический анализ 

финансовых рынков» студенты должны: 

знать: 

 современные подходы  к  анализу финансовых рынков; 

 значение основных макроэкономических показателей, оказывающих 

влияние на финансовые рынки; 

 факторы, оказывающие влияние на валютный курс; 

 инструменты монетарной политики центрального банка и их влияние на 

финансовые рынки; 

 основные индикаторы, используемые для предсказывания дальнейшего 

движения котировок на финансовых рынках. 

уметь: 

 построить собственную стратегию торговли активами на финансовых 

рынках;  



 анализировать данные, поступающие с финансовых рынков и принимать 

правильные решения в рамках технического и психологического анализа об 

инвестировании средств; 

 анализировать данные, поступающие от органов статистики и компаний и 

принимать правильные решения в рамках фундаментального анализа об 

инвестировании средств. 

владеть навыками: 

 применения современных методов обработки и анализа экономической 

информации, поступающей с финансовых рынков и от органов статистики; 

 практической работы в прикладных пакетах, которые используются для 

технического (MetaStock, ProfitMaker) и фундаментального (STATA, EViews) 

анализа финансовых рынков. 

В учебной дисциплине «Эмпирический анализ финансовых рынков» 

используются следующие формы работы со студентами:  

– чтение лекций профессорско-преподавательским составом кафедры;  

– семинарские занятия, в ходе которых студент проявляет знания предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и 

внеаудиторных занятий, формирует определенное видение ситуации на 

финансовых рынках, получает навыки устной речи и культуры дискуссии; 

– самостоятельная (внеаудиторная) работа. 

Семинарские занятия включают в себя: обсуждение наиболее важных, 

существенных, сложных вопросов; подготовку презентации-выступления по 

актуальной проблеме, предложенной преподавателем или выбранной самим 

студентом; ответ по вопросам семинара; выполнение теста по теме учебной 

дисциплины; написание эссе, решение кейсов. 

Формами самостоятельной работы студентов являются изучение основной 

и дополнительной литературы, статистических материалов, электронных 

библиотечных ресурсов, монографий, рекомендуемых преподавателями 

кафедры. Самостоятельная работа студентов даст результаты лишь в том 

случае, если она будет являться целенаправленной, систематической и 

планомерной. Контроль знаний осуществляется непрерывно в виде контроля 

текущей и промежуточной работы в семестре. 

При текущей аттестации качества усвоения знаний используются вопросы 

изучаемых тем. 

В соответствии с учебным планом для специальности 1-25 01 15 

«Национальная экономика» учебная программа рассчитана на 102 часа, из них 

аудиторных занятий 54 часа. Распределение по видам занятий: лекций – 28 

часов; семинарских занятий – 26 часов. Форма текущей аттестации  зачет. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Введение в анализ финансовых рынков 

 

Тема 1.1. Виды анализа финансовых рынков. 

Способы познания: теоретический и эмпирический.  

Виды финансовых рынков: валютный рынок, рынок акций, рынок 

облигаций, рынок деривативов, рынок драгметаллов, рынок недвижимости. 

Виды анализа финансовых рынков: технический, фундаментальный и 

психологический.  

Особенности и различия технического и фундаментального видов анализа 

финансовых рынков. Фундаменталисты против чартистов. 

Профессиональные участники финансовых рынков: биржи, брокерские 

компании и банки, дилеры, фонды доверительного управления, депозитарии, 

клиринговые компании, государство, организации и ассоциации 

профессиональных участников финансовых рынков. 

 

Тема 1.2. Индексы финансовых рынков. 

Использование индексов в анализе финансовых рынков. 

Индексы Доу-Джонса. Индексы NASDAQ.  Индексы Standart & Poor’s.  

Индексы бирж отдельных стран. Индекс Нью-Йоркской фондовой биржи 

(NYSE Index). Индекс Американской фондовой биржи (AMEX  index). Индексы  

FTSE (Великобритания), Nikkei (Япония), DAX (Германия), CAC (Франция), SPI 

(Швейцария), TSE (Канада), и др.  

 

2. Технический анализ финансовых рынков. 

 

Тема 2.1. Введение в технический анализ. 

Понятие технического анализа. Технический анализ и гипотеза 

эффективности рынков.  Поиск аналитиками рынков с существенной 

неэффективностью. Постулаты теории Доу. Постулаты технического анализа.  

Термины технического анализа. Тренд, движение, восстановление, 

коррекция, консолидация, уровень поддержки, уровень сопротивления, цели, 

индикаторы риска, максимум, дно, диапазон, перспектива, зона, импульс, 

промежуточный максимум, распродажа, пространство. 

Инструменты технического анализа: тренды, скользящие средние 

значения, осцилляторы, циклы, конверты. 

 



Тема 2.2. Технический анализ графиков. 

Основные виды графиков, применяемых в техническом анализе 

финансовых рынков. Линейные графики. Графики в виде баров. Графики 

эквивалентных объемов. Графики «крестики-нолики». Графики «японские 

свечи». Графики объемных свечей. Графики трехполосного разворота. Графики 

типа «КАГИ».  Графики типа «РЕНКО». Гистограммы. Долгосрочные графики. 

Часовые, дневные, недельные графики и случаи их использования.  

 

Тема 2.3. Выделение трендов и циклов. 

Понятие рыночного тренда. Линии тренда. Линии коридора (канала). 

Линии Демарка. Использование линий тренда и линий коридора для анализа 

финансового рынка.  

Указатели трендов (Trend Following). Показатель среднего движения 

курса (Moving Average), MACD (принципы сближения/расхождения среднего 

движения курса), MACD-гистограмма. Система Направлений (Directional 

System), Балансовый Объем (On Balance Volume), Показатель 

Аккумуляции/Распределения (Accumulation/Distribution). 

Скользящие средние. Правило выявления тенденций с помощью 

скользящих средних. Определение экспоненциально-взвешенной скользящей 

средней. 

Огибающие ценовые полосы. Бестрендовые движения цен. Уровни 

поддержки и сопротивления. 

Графические модели. Модели прохождения тенденции. Модели 

разворота.  

Временные рыночные циклы. Параметры циклов. Основные этапы 

циклического анализа данных. Использование результатов анализа временных 

циклов. Основные понятия циклического анализа. Как циклические концепции 

могут дополнить приемы графического анализа. Доминирующие циклы. 

Сочетание циклов различной продолжительности. Как выделять отдельные 

циклы. Сезонные циклы. Циклы фондового рынка. 

 

Тема 2.4. Осцилляторы.  

Виды осцилляторов (указателей точек поворота).  

Стохастический осциллятор (Stochastic).  

Осциллятор скорости изменения рынка (Rate of Change). Сглаженная 

скорость изменения (Smoothed Rate of Change). Осциллятор двойной 

скользящей средней. Схождение-расхождение скользящих средних.  

Индекс силы (Force Index). Индекс относительной силы (RSI).  

Осциллятор Уильямса. Индикаторы направленного движения. TD-тренд 

расширения диапазона. Моментум (Momentum). Лучи  Элдера (Elder-Ray). 

Индекс диапазона сырьевого рынка (CCI). 



 

Тема 2.5. Компьютеризированный технический анализ. 

Программные пакеты, используемые на финансовом рынке. 

Программный пакет MetaStock. 

Программный продукт ProfitMaker. 

 

3.  Фундаментальный анализ финансовых рынков. 

 

Тема 3.1. Введение в фундаментальный анализ.   

Понятие фундаментального анализа. Анализ динамики основных 

макроэкономических индикаторов (GDP, CPI, уровень безработицы). 

Факторы, изучаемые в фундаментальном анализе финансовых рынков. 

Достоинства и недостатки фундаментального анализа. 

 

Тема 3.2. Макроэкономические индикаторы, оказывающие влияние 

на финансовые рынки.  

Фундаментальные оценки состояния национальной экономики. 

Расчет и интерпретация важнейших  макроэкономических показателей и 

индикаторов деловой активности, оказывающих влияние на финансовые рынки. 

Аналитические обзоры состояния национальной экономики, составляемые 

инвестиционными банками и небанковскими финансовыми организациями, 

исследовательскими центрами, органами государственного управления. 

Валовой внутренний продукт. Декомпозиция со стороны спроса (по 

расходам). Декомпозиция со стороны предложения (по доходам). Разложение на 

тренд и цикл.  

Инфляционные показатели. Индекс потребительских цен (CPI). Индекс цен 

производителей промышленной продукции (PPI). Дефлятор ВВП (GDP 

Deflator). Цены на импорт. Цены на экспорт. Индекс стоимости рабочей силы. 

Стоимость рабочей силы на единицу выпущенной продукции. Средняя 

заработная плата за определенный период (час, неделя, месяц). 

Рынок труда. Уровень безработицы. Численность занятых в экономике. 

Самостоятельная занятость. Индекс потребности в рабочей силе. Обращение за 

пособием по безработице.  

Реальный сектор. Объем промышленного производства. Загруженность 

производственных мощностей. Заказы промышленности. Складские запасы 

готовой продукции. Индекс производительности и затрат. Индекс деловой 

активности.  

Монетарный сектор. Денежная масса (денежные агрегаты). Скорость 

обращения денег. Процентные ставки. 

Внешний сектор. Торговый баланс. Текущий баланс. Финансовый счет 

платежного баланса. Международные резервные активы. Внешний долг. 

Фискальный сектор. Баланс расширенного правительства. Госдолг. 



Потребительский сектор. Жилищное строительство и рынок жилья. 

Продажи нового жилья. Розничный товарооборот. Продажа легковых 

автомобилей. Доходы населения. Потребительский кредит. Расходы населения. 

Индекс ожиданий потребителей.  

Факторы, оказывающие влияние на доходность по государственным 

облигациям. Рейтинги облигаций международных кредитных агентств. 

Тема 3.3. Политика центральных банков и ее влияние на состояние 

финансовых рынков. 

Политика центрального банка, направленная на стимулирование или 

сдерживание экономической активности: методы диагностики.  

Политика резервирования со стороны центрального банка. Политика 

регулирования ликвидности. 

Основные направления экономической политики правительств разных 

стран. Отдельные политические события. Политическая нестабильность. 

Специфические события рынка. Инсайдерская информация.  

 

Тема 3.4. Макроэкономические факторы, оказывающие влияние на 

динамику валютного курса. 

Ставка рефинансирования. Процентные ставки на рынке регулирования 

ликвидности. Инфляция (CPI,  PPI, GDP Deflator). Денежные агрегаты. 

Международные резервные активы (золотовалютные резервы).  

Чистые иностранные активы банковской системы и финансового сектора. 

Спрос и предложение на иностранную валюту на различных сегментах 

валютного рынка. Обороты иностранной валюты на разных сегментах 

валютного рынка. Динамика реального обменного курса. Состояние текущего 

счета платежного баланса. Состояние торгового баланса. Объем валютных 

поступлений по экспорту и платежей по импорту. Кратковременный внешний 

долг.  

 

Тема 3.5. Фундаментальный анализ показателей деятельности 

компании и их влияние на ее стоимость. 

Стоимость одной акции. Внутренняя стоимость компании. Рыночная 

(биржевая) стоимость компании. Соотношение стоимости акции к рыночной 

стоимости компании. Реальная стоимость акций. Доходность акции. Дивиденды. 

Перепроданная позиция в отношении акций.  

Производственные и финансовые показатели деятельности компании, 

оказывающие влияние на ее стоимость и стоимость акций. 

Чистый доход компании. Прибыль компании. Соотношение чистой 

прибыли к стоимости одной акции. Прогноз прибыли компании и его 

достоверность. 

Бизнес компании. Доля на рынке. Положение на рынке (ценовой сегмент, 

и т.п.). Пространство для роста. Состояние рынка. 



Рыночная капитализация. Капитал первого и второго порядка. Владельцы 

компании. Норма прибыли на собственный капитал. 

Уровень задолженности компании. Приток капитала для бизнеса. 

Финансовые коэффициенты, получаемые на основе анализа данных балансовых 

отчетов. 

Факторы, оказывающие влияние на доходность по корпоративным 

облигациям. Доходность по облигациям. 

 

4.  Психологический анализ финансовых рынков.  

 

Тема 4.1. Введение в психологический анализ. 

Понятие психологического анализа финансовых рынков. Роль 

психологического анализа на разных видах финансовых рынков. 

Индивидуальная психология (психология личности).  

Психология биржевой толпы (массовая психология). Поведение толпы. 

Психология тренда.  

Эмоции и деньги. Эмоции и вероятности. 

 

Тема 4.2. Поведенческие финансы.  

Индикаторы измерения эмоциональной ситуации  на рынке. Индикаторы, 

отслеживающие тенденции. Индикаторы интенсивности тенденций. 

Индикаторы чувствительности рынка.  

Психологические индикаторы. Индикаторы соглашения (консенсуса). 

Индикаторы вовлеченности (приверженности). 

Индикаторы, позволяющие оценить мнение рынка и его близость к 

«быкам» или «медведям».  Индекс  новых  максимумов  и  минимумов (New 

High-New Low), отношение  спроса  и  предложения (Put-Call Ratio), консенсус  

быков (Bullish Consensus), направление игры, индекс подъема /спада 

(Advance/Decline), индекс игроков (Traders Index).  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ЭМПИРЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ» 
ДЛЯ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Введение в анализ финансовых рынков 2 2 -  - - [1,2] Рефераты 

1.1. Виды анализа финансовых рынков 1 1 -  - - [3,5] 
Опрос 

1.2. Индексы финансовых рынков 1 1 -  - - [1,4, 6] Эссе 

2. Технический анализ финансовых рынков 4 4 -  4 4 [2,4] Контрольная 

работа 

2.1. Введение в технический анализ 1 - -  - - [10,12] Опрос 

2.2. Технический анализ графиков 1 1 -  1 1 [7,11] Тест 

2.3. Выделение трендов и циклов 1 1 -  1 1 [7,11] Тест 

2.4. Осцилляторы 1 1   1 1 [7,11] Тест 

2.5. Компьютеризированный технический анализ - 1   1 1   

3. Фундаментальный анализ финансовых рынков 10 8 -  6 6 [1,2, 3] Контрольная 

работа 

3.1. Введение в фундаментальный анализ 2 - -  - - [2,5] Опрос 

3.2. Макроэкономические индикаторы, оказывающие влияние 

на финансовые рынки 

2 2 -  2 2 [2,5, 7, 11] Тест. Решение 

кейсов. 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3.3. Политика центральных банков и ее влияние на состояние 

финансовых рынков 

2 2 -  1 1 [2,5, 7, 11] Тест. Решение 

кейсов. 

3.4. Макроэкономические факторы, оказывающие влияние на 

динамику валютного курса 

2 2 -  1 1 [1, 2 , 5, 9] Тест. Решение 

кейсов. 

3.5. Фундаментальный анализ показателей деятельности 

компании и их влияние на ее стоимость 

2 2 -  2 2 [2,5, 7, 11] Тест. Решение 

кейсов. 

4. Психологический анализ финансовых рынков 2 2 -  - - [1,2, 4, 6, 

12-15] 
Контрольная 

работа 

4.1. Введение в психологический анализ 1 1 -  - - [3, 7, 9, 12-

15] 
Опрос 

4.2. Поведенческие финансы 1 1 -  - - [6,11, 12-

15] 
Эссе 

 Всего часов 18 16 -  10 10  Зачет 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине  

«Эмпирический анализ финансовых рынков» 

 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 

самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 

самостоятельной работы в среднем 3 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 

 первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 

 ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 

изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 

литературы; 

 изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 

специальной литературы, консультаций; 

 подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 

планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

 подготовка к выполнению диагностических форм контроля (эссе, кейсы, 

тесты, контрольные работы, устные опросы и т.п.); 

 подготовка к зачету. 

 

Нормативные и законодательные акты 

1. Банковский кодекс Республики Беларусь от 25 октября 2000 г. №441-З 

2. Закон Республики Беларусь «О рынке ценных бумаг» от 5 января 2015 г. 

№231-З 

3. Указ Президента Республики Беларусь «Об осуществлении 

деятельности на внебиржевом рынке Форекс» от 4 июня 2015 г. №231 
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Интернет ресурсы 

1. МВФ www.imf.org Включает статистику международных финансовых 

потоков, валютных курсов, платежных балансов, макроэкономических 

прогнозов отдельных стран и мира в целом, последние доклады о состоянии 

экономики отдельных стран. 

2. Банк международных расчетов. www.bis.org Представляет информацию о 

деятельности центральных банков основных стран, банковскому надзору и 

международным расчетам. 

3. ЕЦБ www.ecb.int Включает данные по экономике еврозоны, валютным 

курсам и обзоры денежно-кредитной политики и ее трансмиссионного 

механизма. 

4. Нацбанк Беларуси http://nbrb.by  

5. Евразийский банк развития  http://www.eabr.org/r/research/  

6. ОЭСР http://www.oecd.org/newsroom/publicationsandstatistics/ 

7. Финансовое телевидение DUKASCOPY TV https://www.dukascopy.com/tv/ru 

8. Банковский вестник http://www.nbrb.by/bv/ 

9. Исследовательский центр ИПМ http://www.research.by/publications/ 

10. BEROC http://www.beroc.by/publications/ 

11. CASE Belarus http://case-belarus.eu/ 

12. ЦЭФИР http://www.cefir.ru/ 

13. ВШЭ http://www.hse.ru/pubs.html 

14. РЭШ  http://www.nes.ru/ru/science/ 

15. Киевская школа экономики http://kse.org.ua/ru/research-policy/ 

16. CASE http://www.case-research.eu/en/publications 

17. Аналитика по странам http://www.tradingeconomics.com/ 

18. Лекции  профессора РЭУ им. Г. В. Плеханова В. А. Галанова на YouTube. 
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