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Александр Маслов 
     Астрографический метод моделирования изменений на фон-
довом рынке  – О.: 2011. –  132с.:ил. 
 
 
 
     В этой книге даются основы метода моделирования, позволяющего 
с помощью астрологии определить даты смены тренда (фондового ин-
декса, курсовой стоимости акций, валют, золота, и т.п.), а затем с по-
мощью графических построений, основанных на известных всем трей-
дерам методах технического анализа, построить график, дающий ма-
тематические величины изменений. Такой график можно строить на 
год, на два, три года вперед. Другими словами, можно уже сегодня 
узнать сколько будут стоить акции компании в интересующий нас 
конкретный день, например, через 2-3 месяца, либо через 2-3 года. 
     Для понимания сути метода необходимы знания основ астрологии. 
     Помимо астрологов, книга будет полезна экономистам, бизнесме-
нам и, конечно же, трейдерам.  
 
 
 
 
 
 
Все права защищены, ни одна из частей этой книги, включая внутрен-
нее и внешнее оформление, не может быть воспроизведена или ис-
пользована в любой форме и любом виде без предварительного пись-
менного разрешения автора и издателя. Автор не несет ответствен-
ности за ошибки или пропуски, возникшие вопреки всем соответст-
вующим мерам предосторожности, осуществленным при подготовке 
этой книги к печати, а также за повреждения и убытки, которые 
могут случиться при использовании помещенной здесь информации. 
 
 
 
 
 
                                                                                                      

                Маслов А.А., 2011 
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Глава 1. ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ. 
 
 
1.1. Особенности изменения цен на фондовом рынке 
 
     В книге «Экономическая астрология», 2004г., автор показал, 
что фондовый рынок дискреционен по своей природе, т.е. он 
подчиняется своим собственным законам.  
     Главное отличие этих законов от законов, действующих на 
товарном рынке, заключается в том, что на фондовом рынке 
сначала изменяется цена на товар, и только потом изменяются 
Спрос, Предложение и объем продаж.  
     Происходит это потому, что на фондовом рынке товары (ак-
ции, валюта, и.пр.) есть всегда. Точно так же на рынке всегда 
имеются деньги, на которые эти товары можно купить. Считает-
ся, что при таких условиях ни один из участников рынка не мо-
жет повлиять на изменение курсовой стоимости (цены) товаров. 
Получается, что ни изменение спроса, ни изменение предложе-
ния на фондовом рынке не влияют на изменение цены.  
     Более точно следует говорить не о цене, и даже не о самой 
курсовой стоимости, а о тенденции изменения курсовой стоимо-
сти, принятую называть трендом (понижательным или повыша-
тельным).  
          Всякому, пытающемуся работать на фондовом рынке, не-
обходимо понять - ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ НА ФОНДОВОМ 
РЫНКЕ ПЕРВИЧНО. Это значит, что статистическая информа-
ция, например, о снижении запасов бензина в США никак не 
должна влиять на изменение цены на нефть на фондовом рынке. 
Аналогично не имеет влияния на фондовый рынок и любая дру-
гая статистическая информация. Впрочем, не только 
стат.информация, но и вообще любая информация (из области 
политики, экономики, экологии, и пр.), кроме информации об 
изменении самой цены.  
     Именно поэтому участников фондового рынка больше инте-
ресует, что будет с ценной через неделю, завтра, через час…, 
нежели какое решение примет Конгресс США по вопросу гос-
долга, рухнет экономика Испании или устоит… Именно поэто-
му, ни информация о снижении рейтинга США, ни информация 
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о бюджетном дефиците США, ни информация о плачевном со-
стоянии экономики в ряде стран Европы – не могла и не может 
повлиять на изменение цен на фондовом рынке.  
     С экономической точки зрения первичность цены относи-
тельно спроса и предложения объясняется тем, что на фондовом 
рынке «работают» исключительно эмиссионные деньги (напеча-
танные и выпущенные в оборот с превышением равенства спро-
са и предложения на товарном рынке). Почему именно эмисси-
онные деньги, можно понять, ознакомившись с материалом кни-
ги «Идеальная модель рынка. Теория и механизм построения» 
(2005г.).  
 
      Второй особенностью фондового рынка является неста-
бильность цен. Цены то растут, то падают, причем такие изме-
нения могут происходить и ежедневно, и даже многократно в 
течение одной торговой сессии. 
 
     В теме фондового рынка бизнесмена, компанию, Правитель-
ство, да и просто любого человека, вкладывающего свои деньги 
в акции компаний, как правило, очень волнуют одни и те же во-
просы – акции каких компаний принесут больший доход, и не 
начнут ли купленные акции падать в цене, и когда это может 
произойти? По сути, торговля на фондовом рынке требует уме-
ния прогнозировать его развитие. Чем точнее прогноз, чем на 
больший период в будущее он простирается, тем удачливее тор-
говец. 
 
1.2. Технический анализ 
  
     Раз человек на изменение цены на фондовом рынке своим 
поведением не влияет, то в эту область и «проникли» математи-
ки, разработав различные методы технического анализа. 
     Технический анализ представляет собой метод анализа и 
прогнозирования цен акций компаний, либо значений фондовых 
индексов, основанный не на экономическом анализе, а на мате-
матических  или графических вычислениях. 
     Данные в техническом анализе представляют собой последо-
вательности чисел. Числами этими могут быть котировки акций 
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компании или значения биржевых индексов. Эти числа опреде-
ляются для последовательных моментов времени. Современное 
развитие информационных технологий позволяет фиксировать 
их практически непрерывно. Таким образом, мы получаем вре-
меннОй (ударение на последнем слоге) ряд, где все значения 
считаются последовательностью случайных величин. Теорией 
временнЫх рядов занимается математическая статистика. Вме-
сте с тем, надо понимать, что величина считается случайной 
лишь в том случае, если при современном состоянии науки не 
представляется возможным предсказать ее значение. 
     Таким образом, технический анализ – это использование об-
щей теории временнЫх рядов в прогнозировании развития фон-
дового рынка. Сегодня технический анализ пользуется большой 
привлекательностью, ему посвящено много книг, разработано 
множество специальных методов. Все они, как правило, иссле-
дуют предыдущие изменения курсовой стоимости (за опреде-
ленный период), находят в них определенную математическую 
закономерность и применяют ее для прогнозирования будущего 
развития…  
     Сами методы технического анализа мы описывать не будем, 
о них читайте в других книгах.  Отметим лишь, что достовер-
ность полученных результатов определяется правильностью вы-
бора временнОго отрезка для анализа и расчетов. Иначе говоря, 
при анализе другого набора данных (например, взяв отрезок то-
го же временнОго ряда чуть больше или чуть меньше) могут 
быть получены совершенно другие результаты. Поэтому точ-
ность расчетов зависит от умения четко определять границы ис-
следуемого отрезка. И только тогда, когда в результате анализа 
выяснилось, что тренд является выраженным, то только тогда 
можно этот тренд использовать для прогнозирования временнО-
го ряда. Чаще всего графиком является прямая линия, продол-
жив которую в будущее, и можно делать определенные предпо-
ложения о том, каковы будут значения временнОго ряда в даль-
нейшем.  
     К сожалению специалистов, любая тенденция имеет свойство 
меняться на противоположную, поэтому в какой-то момент вре-
мени в поведении временнОго ряда наступает перелом, после 
которого старое уравнение тренда уже не применимо. Слож-
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ность заключается в том, что уловить этот переломный момент 
непросто. Математические исследования ничего не говорят о 
наличии в будущем точек поворота, при их поиске приходится 
использовать совсем другие методы. И даже определив точку 
поворота, заранее указать ту функцию, с помощью которой 
можно было бы описать новое направление тренда, не представ-
ляется возможным до тех пор, пока не будут получены новые 
статистические данные. О том, каков будет угол наклона тренда 
(какой функцией он будет описываться) спустя 3-4 и большее 
число раз смены тренда, современные методы прогноза сказать 
не могут.  
     Все известные на сегодня методики позволяют в какой-то 
мере прогнозировать развитие фондового рынка только на ко-
роткий период времени. Мало кто из специалистов сможет зара-
нее назвать даты резкого изменения курсовой стоимости опре-
деленных акций, «индекса деловой активности страны», изме-
нение курса национальных валют. Мировые события последних 
15–20-ти лет подтверждают это. 
     Причиной этого, на мой взгляд, является то, что все эти ме-
тоды изучают лишь следствие (сам цифровой ряд цены). Выяв-
лением и анализом причин, влияющих на изменение цены, они 
не занимаются. А, не зная причины, невозможно понять логику 
поведения исследуемой функции. Отсюда – и неточность в про-
гнозах. 
 
     Что же тогда является причиной изменений цен на фондовом 
рынке, если ни спрос, ни предложение, ни слухи, ни сплетни, ни 
сам человек не имеют к этому никакого отношения?  
     А вот если принять, что существует некая закономерность 
изменения цен (которую, кстати, и пытаются обнаружить мето-
ды технического анализа), то можно прийти к пониманию, что 
любая закономерность выражается определенными «правила-
ми». Но раз есть «правила», то их должен кто-то установить.  
     Теорию «Бога» сразу отвергнем, как бредовую. Тогда у нас 
«в сухом остатке» остаются только законы Природы. Значит, 
есть какие-то природные закономерности, которые и приводят к 
изменениям цен в ту или иную сторону на те, или иные акции, 
валюты, сырье… 
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     А какой метод может изучать природные закономерности 
применительно к происходящим на Земле процессам? Правиль-
но, только АСТРОЛОГИЯ! И никакой другой метод не даст то-
го, что может астрология (об Астрологии, как методе научного 
моделирования, можете ознакомиться в книге «Основы миропо-
нимания в XXI веке»). 
 
1.3. Основы астрологического моделирования 
 
     Астрологический метод моделирования исходит из того, что 
все природные закономерности, влияющие на развитие любой 
сложной системы на нашей планете, показывает человеку само 
небо. Вот то, что мы видим на небе, и есть подсказки этих зако-
номерностей. Главное – правильно их понять. Этим-то и зани-
мается астрология. 
     Между тем, астрология не всемогуща. Астрология – это лишь 
метод моделирования. А вот ее тандем с математикой может 
дать превосходные результаты.  
     Астрология, в отличие от математики, способна помочь по-
нять причины (природные «ПРАВИЛА»), ведущие к изменени-
ям на фондовом рынке, и на их основе определить сроки (ДА-
ТЫ) таких изменений. И уже потом, зная эти сроки, математика 
может дать высокую точность прогноза изменения самой цены. 
     Сегодня многие астрологи пытаются найти эти факторы и на 
их основе попытаться делать прогнозы, разрабатывать компью-
терные программы. И недостаточная точность таких астрологи-
ческих матриц говорит лишь о том, что, либо неправильно были 
определены причины, влияющие на изменение цены, либо не-
правильно заданы начальные условия. 
 
     В части 4 книги «Основы миропонимания в XXI веке. Эко-
номическая астрология, как метод моделирования Бытия» авто-
ром была осуществлена первая попытка описать теоретические 
основы прогнозирования фондового рынка. Многое, как гово-
рится, в ней осталось «за кадром». Но главное, в ней всем ду-
мающим людям были предложены основы метода прогнозиро-
вания фондового рынка, названного автором – методом астро-
графического моделирования.  
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     Этой книгой автор попытается более подробно изложить, как 
саму методику, так и технику применения метода астрографиче-
ского моделирования. 
      
     Понятно, что астрология берет за основу изменения цен – 
перемещение планет нашей Солнечной системы. И даже не са-
мих планет, как таковых, а соотносимость планет друг с другом. 
Две планеты образуют видимое угловое расстояние между пла-
нетами, называемое в астрологии АСПЕКТОМ, С точки зрения 
физики, значение углового расстояния между планетами в гра-
дусах показывает лишь ПОЛЯРИЗАЦИЮ ВОЛН, идущих от 
планет. Именно это символически и описывают аспекты в аст-
рологии. 
     Сегодня астрологи в основном используют констелляции 
транзитных планет. Прежде всего, различные циклы планет, и 
заканчивая аспектами между дальними планетами. Автор не 
планирует в данной работе разбирать плюсы и минусы таких 
методов. Лично автор считает, что все предлагаемые сегодня 
астрологические методы неполны и чаще всего теоретически 
необоснованны. Задача книги другая – довести суть и технику 
работы с астрографическим методом моделирования.  
 
     Итак, перейдем к самому методу. Для проведения качествен-
ного анализа нам необходимо: 

1) установить начальные условия 
2) определить символы, с помощью которых мы будем 

описывать наши исследования 
3) определить технику (порядок) работы и применяемые 

методики 
     Вся последующая работа будет связана с выявлением тех за-
кономерностей, которые влияют на изменение цен на фондовом 
рынке. 
 
     1.3.1. Определение начальных условий 
 
     Сегодня многие астрологи упорно считают, что для анализа 
фондового рынка необходимо использовать только транзитные 
планеты – их цикличность, аспекты между собой. Нередко пы-
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таются рассматривать фазы Луны, ингрессии планет, их прохо-
ждение по определенным знакам Зодиака.  
     Но, спрашивается, а где здесь начальные условия? Как можно 
проводить какой-либо анализ, не имея начальных условий? 
     В качестве начальных условий в астрологии принимается го-
роскоп. Отсутствие гороскопа говорит об отсутствии заданных 
начальных условий, а значит, и об отсутствии каких-либо при-
знаков научности самой предлагаемой методики. Ведь даже лю-
бой цикл планет имеет начальные условия (то же соединение 
планет), которые описываются соответствующим гороскопом. 
     Для анализа на фондовом рынке важны гороскопы фондового 
индекса, курсовой стоимости акций конкретной компании, кур-
совой стоимости валюты относительно другой валюты, и т.п. В 
предлагаемом вашему вниманию методе самое сложное – по-
строить такой гороскоп. Когда вы начнете работать с данным 
методом, вы поймете, что порой отклонение времени гороскопа 
в 1 минуту может полностью перечеркнуть все ваши наработки. 
Поэтому обычно, при поведении анализа осуществляется и 
уточнение начальных условий. 
 
 
     1.3.2. Использование символов 
 
     В качестве символов используются привычные каждому, 
знакомому с азами астрологии, значки планет и аспектов.  
     В связи с тем, что на фондовом рынке возможны лишь два 
варианта последующего развития событий – рост курсовой 
стоимости, либо падение («плюс» или «минус»), то данное ус-
ловие может описываться аспектами. Поэтому аспекты – очень 
важные символы в астрологическом анализе.  
     Как это реализуется на практике? 
     Как мы знаем, аспект имеет точное значение, но имеет и ор-
бис, в рамках которого он оказывает свое влияние. Принимая, 
что до точного значения аспект несет на рынок одно влияние, а 
после точного значения – прямо противоположное, мы тем са-
мым устанавливаем возможность определения характера изме-
нений на рынке. 
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     Здесь возникают вопросы: какие аспекты использовать, и как 
определить их влияние на рынок? 
     Полагаю, что кармические и творческие аспекты можно сме-
ло исключить. Вряд ли, человек способен «на глаз» определить 
угловое расстояние между планетами в 72 или в 40 градусов? А 
ведь мы говорим о принципах, видимых невооруженным гла-
зом. 
     Остаются аспекты развития (напряженные) и стабилизирую-
щие, а также аспект соединения.  
     Во-первых, наиболее легко определяемые аспекты – это со-
единение, оппозиция и квадрат. Все они относятся к группе ас-
пектов развития.  
     Во-вторых, так как смена тренда есть развитие, то само на-
звание группы аспектов - «аспект развития»  - указывает на воз-
можность их использования. 
     Мы будем работать только с аспектами соединения, оппози-
ции и квадрата. Аспект квадрата может быть возрастающим 
(планета удаляется на 90 градусов от натальной планеты, либо к 
движущейся с меньшей скоростью), либо убывающим (планета 
приближается на 90 градусов к натальной планете, либо к дви-
жущейся с меньшей скоростью). 
     Как нам известно, возрастающий квадрат – это аспект дейст-
вия. Квадрат предполагает, что действия, совершенные в этот 
период могут привести к прямо противоположному результату 
от задуманного. Другими словами, мы думаем, что несем на ры-
нок «+», а на самом деле получим «-». Наши устремления (то, 
что мы имеем) – символически описывается орбисом до точного 
значения аспекта. То, что мы получим – после точного значения 
аспекта. Следовательно, аспект возрастающего квадрата несет 
на рынок РОСТ ДО точного значения аспекта, и ПАДЕНИЕ – 
ПОСЛЕ. 
     Убывающий квадрат – это аспект внутреннего развития. Мы 
имели неправильное (отрицательное) представление о вопросе, 
развиваясь же получаем правильные (положительные) взгляды. 
Таким образом, аспект убывающего квадрата несет на рынок 
ПАДЕНИЕ ДО точного значения аспекта и РОСТ – ПОСЛЕ. 
     Все варианты влияния аспектов на фондовый рынок можно 
свести в таблицу: 
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Рис.1 

 
 
     Понятно, что аспекты сами по себе не образуются, поэтому 
другими важными символами в астрологии являются планеты. 
На этих символах, полагаю, останавливаться не стоит. Отмечу 
только, что планеты могут двигаться в ВИДИМОМ прямом, ли-
бо обратном (ретроградном) движении. Естественно предполо-
жить, что их влияние в одном и том же аспекте будет различно. 
     Уже, исходя из этого, можно предположить, что ретроград-
ные планеты будут ИЗМЕНЯТЬ влияние аспекта на ПРОТИ-
ВОПОЛОЖНОЕ. Будь то натальные, либо транзитные. 
 
    1.3.3. Техника (порядок) работы и применяемые методики 
 
     Порядок работы вытекает из самого названия метода – астро-
графический. Сначала с помощью астрологии мы определяем 
даты смены тренда, и уже, зная даты, мы строим график изме-
нения курсовой стоимости. 
     Какие факторы, оказывающие влияние на фондовый рынок 
мы исследуем: 
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     - циклы планет, влияющие на все биржи, на все акции одина-
ково. Особо ярко их влияние проявляется в моменты кризисов, 
когда сразу все начинает падать; 
     - аспекты транзитных планет к натальным 
     - ряд других влияний, таких, как скорость планет, затмения, 
расположение планет относительно «солнечного поля». 
     Прежде, чем перейти к примерам, давайте посмотрим теоре-
тические основы необходимости применения описанных факто-
ров. 
 
1.4. Влияние циклов планет 
 
     Все видимые планеты солнечной системы можно разбить на 
пары, которые образуют самостоятельные циклы.  
 
1. цикл пары Юпитер-Сатурн (планет предложения и спроса), 
задающий ритм мировой экономике. 
     Основным планетарным циклом, оказывающим влияние на 
экономику и политику, является перемещение Юпитер–Сатурн, 
их периодическое соединение (так называемый, цикл Мутации). 
О цикле Мутации можно прочитать в книге Б.Коваль «Вре-
мя$Деньги» и в книге автора «Экономическая астрология, как 
метод моделирования Бытия».  

 
Рис.2 
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     Начальные условия цикла задаются гороскопом цикла Мута-
ции. Анализ влияния цикла пары Юпитер – Сатурн проводился 
по гороскопу Большой Мутации 1842 года: 
     Как выяснилось, в данном цикле очень существенное влия-
ние на экономику оказывает 45-градусное перемещения Сатурна 
относительно его соединения с Юпитером (в карте Большой 
Мутации). Это влияние хорошо просматривается на развитии 
индекса Dow Jones.  Посмотрите на графики, где приведены дан-
ные индекса Dow Jones. Линиями отмечены точные значения 
45-градусных перемещений Сатурна относительно своего по-
ложения в карте Большой Мутации. Характеристики отрезков 
определены из описания (интерпретации) расположения Сатур-
на в знаках Зодиака и образуемых аспектов как с картой Боль-
шой Мутации, так и относительно расположения транзитного 
Юпитера. 

 
Рис. 3 
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Рис.4 

 

 
Рис.5 
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Рис.6 

 
     Мировая промышленная система развивалась в рамках горо-
скопа Большой Мутации - соединения Сатурна с Юпитером в 
кардинальном знаке Земли, в Козероге в 1842 году. 
     Несмотря на то, что Большой Цикл Мутации 1842 года дол-
жен завершиться в 2020 году, считаю, что более существенное 
влияние на развитие мировой экономики сегодня оказывает 
Большой Цикл Мутации соединения Сатурна с Юпитером в 
кардинальном знаке Воздуха, в Весах в 1981 году. 
     Гороскоп Большой Мутации 1981 года: 
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Рис.7 

 
     Рассматривая периоды 45-градусного перемещения Сатурна 
относительно данной карты, мы получим характеристику 3-4-
летних периодов. Выглядит это так: 
 
     Цикл Большой Цикл Мутации начинается с соединения 
Юпитер-Сатурн в Весах. Сатурн в Весах сильный. Первая фаза 
цикла начинается с негативного представления об окружающей 
реальности. Осознание необходимости реформ. 1981 – 1984 – 
кризис, осознание необходимости реформ, разработка новых 
подходов в экономике (0-45) 
     Тремя годами позже Сатурн образует из Скорпиона полу-
квадрат к своему радикальному положению. Здесь Сатурн ней-
трален. Однако Скорпион знак кризиса, поэтому Сатурн склоня-
ет к кризисным явлениям в экономике, к разрушению, резкому 
отказу от прошлого. Юпитер, из знака Козерога, в это время 
прошел квадрат к радикальному Сатурну. Юпитер слаб. Здесь 
он поставил вопрос об изменении в системе управления (в поли-
тике, в экономике). Приближаясь к трину с Сатурном, Юпитер 
намечает перспективы для внедрения новых (и, прежде всего, 
информационных) технологий, принятия новых методов управ-
ления, однако, может вызвать резкие колебания (например, на 
фондовом рынке). Стагнация. Начало реформ. Бурный рост. 
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Спекуляция. 1984-1989 – стагнация, начало реформ, бур-
ный рост, спекуляция (45-90) 
     Когда Сатурн достигает Козерога, квадрата к своему ради-
кальному положению, Юпитер находится в Тельце. Сатурн в 
Козероге усиливает потребность в реформах, ограничивает ры-
нок, управляемость. Вместе с тем, Юпитер в Тельце увеличива-
ет количество денег в системе, которые устремляются на завое-
вание новых рынков. Стагнация, реформы. Борьба за передел 
рынков. 1989-1993 – стагнация, реформы, Борьба за пере-
дел рынков (90-135) 
     Еще через три с небольшим года Сатурн образует полуторак-
вадрат к радиксу. Сатурн в Водолее по прежнему силен. Однако 
Водолей знак перемен, поэтому Сатурн склоняет к изменению 
существующих условий. В это время Юпитер в Весах, что уве-
личивает количество продавцов, активизирует слияния и по-
глощения, расширение международного сотрудничества. Тор-
говля увеличивается, в том числе международная. Уверенность 
усиливается. Доминируют зарубежные рынки, приносящие 
больший доход. Однако, Водолей знак резких неожиданных из-
менений, поэтому возможны резкие спекулятивные колебания. 
Контрреформы, восстановление, спекуляции, завоевание 
новых рынков. 1993-1997 – контрреформы, спекуляция, 
борьба за передел рынков, завоевание новых рынков (135-
180) 
     Примерно через 14 – 15 лет после начала кардинальной фазы 
Мутации Сатурн в Овне образует оппозицию к Сатурну радикса, 
ограничивает покупательную способность населения. Оппози-
ция Сатурна отрезвляет от предыдущего спекулятивного этапа. 
Юпитер в Водолее требует новых нестандартных подходов, вне-
сение корректив в реформы. Кризис, стагнация, осознание не-
обходимости продолжения реформ, война, как выход из кри-
зиса. 1997-2000 – стагнация, кризис, война (180-135). 
     Совместим изложенное с графиком изменения индекса 
Доу-Джонса: 
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Рис.8 

 
     Когда Сатурн достигает сходящегося полутораквадрата к ра-
диксу, рынок не доминирует над психологией. Сатурн в Тельце 
нейтрален. Вместе с тем, он по своей природе всегда ограничи-
вает. Сатурн в Тельце ограничивает осторожность в финансовых 
вопросах. Юпитер также в Тельце увеличивает количество денег 
до «безобразия». Период восстановления после стагнации, 
реформы. 2000-2003 – восстановление, реформы (135-90) 
     Сатурн из Рака образует квадрат к своему радикальному по-
ложению. В связи с предыдущей накачкой экономики денежной 
массой - рост цен на недвижимость или дефицит жилья, что ак-
тивизирует строительство. Нехватка потребительских товаров 
на собственных рынках развитых стран, что стимулирует разви-
тие и поставки их из развивающихся. Юпитер во Льве поднима-
ет ценность золота. Восстановление, рост. 2003-2006 – ре-
формы, рост (90-45) 
     Следующий полуквадрат Сатурна к своему радикальному 
положению Юпитер встречает в Скорпионе. Увеличение объе-
мов кредитования, что усиливает рост, спекулятивные тенден-
ции. Сатурн во Льве. Внутренняя ценность отстаивает свои пра-
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ва. Корректировка цен (если были низкие – растут, если были 
высокие - падают), вывод инфляционных денежных потоков с 
рынка. Кризис. Бурный рост, спекуляция, кризис. 2006-2010 
– бурный рост, спекуляция, кризис (45-0) 
     Опять совместим анализ цикла Юпитер-Сатурн с гра-
фиком изменения индекса Доу-Джонса: 
 

 
Рис.9 

 
     Смотрим далее. 
     Сатурн возвращается на свое место в радиксе. Сатурн в Весах 
сильный, ставит большинство операций в рыночные условия. 
Сокращает количество продавцов, нехватка товаров. Юпитер в 
это время в оппозиции в Овне. Желающих купить много, одна-
ко, покупательная способность блокируется Сатурном, нехватка 
денег. Депрессия. 2010 – 2014 – депрессия (0-45) (аналогич-
но: 1870-1874 и 1929-1933) 
     Очередной полуквадрат Сатурна из Скорпиона. Юпитер в это 
время в Раке. Юпитер в Раке сильный. Возрастающие поставки 
потребительских товаров из высокоразвитых стран, развитие 
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потребительского сектора, к тому же Сатурн в Скорпионе ведет 
к снижению процентных ставок, что ведет к спекуляции, борьбе 
за новые рынки. Восстановление, спекуляция, передел рын-
ков. 2014-2018 – восстановление, спекуляция, борьба за 
рынки (45-90) 
     Когда Сатурн достигает квадрата в Козероге, Юпитер прохо-
дит Скорпион. Сатурн сильный. Сатурн в Козероге ограничива-
ет рынок, управляемость. Юпитер увеличивает процентные 
ставки. Рост стоимости жизни. Кризис, война, как выход из 
кризиса. 2018-2022 – кризис, война (90-135) 
     Следующая фаза приходится на полутораквадрат Сатурна из 
Водолея. Юпитер в это время в Рыбах. Водолей знак перемен, 
поэтому Сатурн склоняет к изменению существующих условий. 
Юпитер в Рыбах склоняет к  спекуляции на зарубежных рынках. 
Восстановление, спекуляция, завоевание новых рынков. 
(2022 – 2026) 
     Сатурн в Овне образует оппозицию к Сатурну радикса, огра-
ничивает покупательную способность населения. Оппозиция 
Сатурна отрезвляет от предыдущего спекулятивного этапа. 
Юпитер в это время в Раке. Несмотря на то, что Юпитер в Раке 
сильный, квадрат Сатурна ведет к сдержанности. Нужды потре-
бителей не удовлетворяются из-за сниженной способности пла-
тить. Стагнация, восстановление. (2026-2029) 
     Полутораквадрат Сатурна из Тельца нейтрален. Вместе с тем, 
он по своей природе всегда ограничивает. Сатурн в Тельце ог-
раничивает осторожность в финансовых вопросах. Юпитер в 
Весах увеличивает количество продавцов, цены падают. Рост. 
(2029-2032) 
     Когда Сатурн достигает квадрата из Рака к радиксу, Юпитер 
находится в Козероге. И Сатурн, и Юпитер слабые. Нехватка 
потребительских товаров ведет к развитию производства. Соз-
дание богатства, рост. (2032 – 2036) 
     Достигая полуквадрата во Льве, Сатурн ограничивает коли-
чество золота. Внутренняя ценность отстаивает свои права. 
Юпитер в Близнецах слаб и помогает держать цены низкими, 
что ведет к замедлению темпов роста. Создание богатства, 
стагнация. (2036 – 2039) 
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     Очередное соединение Юпитера с Сатурном в Весах дает 
осознание необходимости новых изменений. 
 
     Таким образом, мы видим, что приближение Сатурна к сво-
ему положению в гороскопе Большой Мутации ведет сначала 
резкому росту экономических показателей, вызванных различ-
ного рода спекулятивными действиями. Но завершается все 
КРИЗИСОМ. 
     Этот период коррелирует с экономическим циклом Конд-
ратьева, который также предполагал вероятность сильного кри-
зиса через 30 лет после начала очередной волны цикла. 
     Кто-то из политиков и приближенных к власти экономистов 
в 2009, а тем более в 2010 годах начали поспешно заявлять о 
преодолении кризисных явлений. Однако посмотрите, период 
2010 – 2014 г.г. характеризуется, как «депрессия». И если отбро-
сить всю политическую «шелуху», то именно это мы и наблю-
даем сегодня в мировой экономике. Аналогичные периоды были 
в 1870-1874гг. (самый продолжительный экономический кризис) 
и в 1929-1933г.г. (самый сильный экономический кризис). 
     Можно предположить, что нынешний кризис будет и самым 
длительным, и самым сильным в мировой истории. 
 
     Как мы видим, перемещения Юпитер – Сатурн показывают 
общие тенденции изменений на фондовом рынке. Это, своего 
рода, длительный цикл, который можно использовать в прогно-
зировании развития фондового рынка. Каждый такой период 
цикла как бы задает длительный тренд протяженностью в не-
сколько лет.  
     Интерес для игроков фондового рынка этот цикл представля-
ет только в периоды предстоящих кризисов. 
 
2. цикл пары Венера-Марс (планет товаров и налогов), задаю-
щей ритм развития производства 
       Более коротким циклом, который оказывает воздействие на 
фондовый рынок, является последовательность соединения Ве-
неры и Марса. Каждое новое соединение этих планет дает старт 
новой тенденции на фондовом рынке. Здесь надо отметить, что 
данный цикл также, как и предыдущий, не является слепым че-
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редованием периодов роста и падения. Какой будет тенденция, 
рост или падение, определяется положением Солнца в знаке Зо-
диака в момент соединения Венеры и Марса. Положение Солнца 
зависит от того, в зоне влияния какого Лунного Узла (Верхнего 
или Нижнего) гороскопа Большой Мутации будет оно находить-
ся (в 90-градусной зоне по обе стороны от Узла). 
     Исходя из гороскопа Большой Мутации на 1842 год, где Се-
верный Узел расположен в последнем градусе Козерога, распо-
ложение Солнца в знаках - Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Ве-
сы (вокруг Южного Узла) - в момент соединения Венеры с Мар-
сом, сигнализирует о начале положительном тренде фондово-
го рынка. Расположение Солнца в противоположных  знаках 
Скорпиона, Стрельца, Козерога, Водолея, Рыб и Овна говорит 
об отрицательном тренде. 
     Между тем, для гороскопа Мутации 1981 года эти значения 
меняются, так как Северный Узел расположен в другом знаке 
Зодиака. В гороскопе Мутации 1981 года Северный Узел распо-
ложен во 2 градусе Льва. По сути, это прямо противоположное 
значение с предыдущим циклом Мутации. Значит, и влияние 
цикла от расположения Солнца в знаках Зодиака должны быть 
противоположны описанным выше. 
     Давайте посмотрим влияние цикла Венера-Марс на фондо-
вый рынок в 21 веке: 
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Рис.10 

 
     Как видите, если скорость Марса больше скорости Венеры, и 
он догоняет «голубую планету», то влияние, которое должно 
оказать расположение Солнца в знаке Зодиака, меняется на про-
тивоположное. 
 
3. цикл пары Меркурий-Солнце, задающей ритм коррекции 
цены относительно стандарта стоимости (золота – Солнце).     
     Именно этот цикл и является основным циклом для анализа 
изменений на фондовом рынке. Поэтому именно этот цикл 
представляет интерес для проведения анализа и составления 
прогнозов. В большинстве своем анализа этого цикла достаточ-
но для определения дат смены тренда на временном отрезке в 
один год. Поэтому на этом цикле следует остановиться подроб-
нее. 
     В этом коротком цикле Меркурий может находиться как впе-
реди, так и позади Солнца (Меркурий восходящий и Меркурий 
заходящий). Это хорошо видно в эфемеридах. Восходящая пла-
нета имеет меньшую долготу. 
     Исходя из этого, можно выделить четыре периода цикла: 
     Первый период, начинается с момента, когда  Меркурий 
становится ретроградным и до его соединения в ретроградном 
движении с Солнцем. 
     Второй период длится от соединения Меркурия с Солнцем в 
своем ретроградном движении до начала директного (прямого) 
движения. 
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     Третий период – от начала директного движения до соеди-
нения с Солнцем. 
     Четвертый период начинается соединением с Солнцем и 
заканчивается с началом ретроградного движения Меркурия. 
     Нумерацию периодов можно и поменять местами, как кому 
нравится.  
     В данном цикле каждый период начинает новый тренд. Пе-
риоды роста и падения последовательно чередуются. Например, 
первый период – рост, второй – падение, третий – рост, четвер-
тый – падение. Следующий первый период нового цикла снова 
дает рост, и т.д.  
 
     Но не все так просто. На цикл Меркурий-Солнце оказывают 
влияние и много других факторов.  
     Так, вхождение и выход Венеры из 10-градусной зоны соеди-
нения с Солнцем являются дополнительными факторами, 
влияющими на изменение тренда. Например, если в период рас-
тущего тренда в игру вмешивается Венера, входя в 10-
градусную от Солнца зону, то рынок переходит к медвежьему 
тренду. 
     Начало следующего периода цикла Меркурий-Солнце приво-
дит опять к смене тренда, т.е. после падения будет рост, и цикл 
продолжается дальше в обычной последовательности до сле-
дующего вмешательства Венеры. Таким образом, помимо четы-
рех регулярных периодов в цикле Меркурий-Солнце добавляет-
ся нерегулярная периодичность, связанная с транзитами Венеры 
относительно Солнца. 
     Помимо соединений с Солнцем, новый период развития 
(смену тренда) включает и соединение Венеры с Меркурием, 
начало ретроградного и директного движения Венеры, а также 
смена Солнечного поля Меркурием и Солнцем. Солнечное поле 
определяется дугой эклиптики между двумя Лунными Узлами с 
той стороны, где находится Солнце. При пересечении Солнцем 
и Меркурием Северного или Южного Лунного Узла планеты 
оказываются, как бы, в другой среде. О «солнечном поле» более 
подробно можно ознакомиться в книге Б.Коваль «Вре-
мя&Деньги». 
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     Так вот, если расстояние между Солнцем и Меркурием в мо-
мент пересечения одной из планет Лунного Узла составляет ме-
нее 10°, и первым меняет солнечное поле Меркурий, то после-
дующее прохождение Солнцем Лунного Узла опять приводит к 
новой смене тренда. Если же сначала Солнце меняет поле, то 
последующее вхождение Меркурия в солнечное поле изменений 
уже не несет. Меркурий не имеет права корректировать то, 
что установило Солнце. 
     Если расстояние между Солнцем и Меркурием больше 10°, 
то Солнце, первым переходя в новое поле, направление тренда 
не изменяет. Меркурий, входящий вслед за Солнцем в солнеч-
ное поле, меняет тренд на противоположный от текущего. Вме-
сте с тем, влияния на изменения последующих трендов Мерку-
рий в данном случае не оказывает, т.е. дальше направления 
тренда продолжаются точно так же, как если бы смены солнеч-
ного поля планетами не было. Символически это может объяс-
няться тем, что Меркурий «не в курсе» предыдущих действий 
Солнца, он, как бы, не знает, что Солнце уже установило опре-
деленные правила. 
     Марс влияет на смену тренда в цикле Меркурий-Солнце сво-
им соединением с Венерой. Помимо этого, анализ акций компа-
ний и фондовых индексов показывает, что вхождение Марса в 
знак Весов начинает растущий тренд. Следующий период цикла 
также дает эффект роста. Таким образом, два периода подряд на 
рынке возможен рост.  
     Обратный эффект вызывает вхождение Марса в знак Скор-
пиона (точнее следует говорить о выходе Марса из Весов). Не 
только начинается падение на фондовом рынке, но и последую-
щий период цикла Меркурий – Солнце также будет падающим 
трендом. 
     Графики можно посмотреть в книге «Экономическая астро-
логия как метод моделирования Бытия». 
 
      4. цикл пары Луна – Солнце. 
     Этот цикл самый короткий. Он давно известен людям и луч-
ше всех наблюдаем – новолуние, полнолуние, первая и послед-
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няя четверть Луны. Конечно же, он тоже оказывает влияние на 
фондовый рынок. 
 
1.5. Влияние гороскопов 
 
     Влияние рассмотренных выше циклов на все биржи мира 
практически одинаковы. Это объясняется тем, что рассмотрен-
ные циклы действуют в рамках гороскопов, оказывающих влия-
ние на всю мировую экономику. 
     Вместе с тем, не все страны, не все компании испытывают 
одинаковые трудности. Это объясняется тем, что гороскопы у 
всех стран, фондовых бирж, компаний разные, поэтому и пла-
нетное влияние на них различно. Перемещения планет относи-
тельно карты конкретной фондовой биржи, гороскопа курсовой 
стоимости акций конкретной компании, будет определенным 
образом влиять на вышеназванные циклы. Аспекты транзитных 
планет к планетам  и углам гороскопа биржи (акций компании) 
дают более короткие промежутки роста или падения, изменяю-
щие влияние «мировых циклов». Если говорить точнее, то ас-
пекты транзитных планет к картам биржи, компании уточняют 
сроки циклов, сдвигая или раздвигая их рамки, а также дают 
информацию о колебаниях внутри самого тренда, определяемо-
го рассмотренными выше циклами.  
     Аспекты транзитных планет к натальным позволяют опреде-
лять даже ежедневные изменения курсовой стоимости. Напри-
мер, по цене закрытия, показывая как, в какую сторону изменит-
ся цена на закрытии торгов сегодня по сравнению со вчерашним 
днем. 
     Более того, при использовании некоторых иных факторах (с 
изложенными выше), можно определять изменения цены и в 
течение одной торговой сессии, вплоть до почти ежеминутных 
изменений. 
      
1.6. Влияние планет на изменение влияния аспектов 
 
     Планеты натальной карты, равно как и транзитные могут ока-
зывать влияние на сам аспект. Например, соединение транзит-
ной Венеры с натальным Сатурном дает падение после точного 
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значения аспекта. Однако, если натальный Сатурн ретрограден, 
то аспект транзитной Венеры к натальному Сатурну уже даст 
РОСТ после точного значения аспекта. 
     Именно возможность влияния планет на качество аспекта 
приводит к разнонаправленным и разновеличинным изменениям 
цен акций каждой компании.  
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Глава 2. ТЕХНИКА РАБОТЫ ПО  
АСТРОГРАФИЧЕСКОМУ МОДЕЛИРОВАНИЮ 

 
 

     В этой главе автор на конкретных примерах покажет, 
как он работает с методом астрогорафического моделиро-
вания. В качестве примеров будет показан анализ курсовой 
стоимости акций CITIGROUP и курсовой стоимости ЕВРО 
в паре  - евро/доллар.  
     Аналогичная работа проводится и для анализа измене-
ния цены акций любых других компании, изменения фон-
довых индексов, изменения цены золота, нефти….  
     Напомню, главное – знать натальную карту. 
 
2.1. Подготовка к работе 
 
     Напоминаю еще раз – для анализа мы используем толь-
ко аспекты соединения, оппозиции и квадрата (убывющий 
и возрастающий). Соединение, оппозиция и возрастающий 
квадрат дают рост до точного значения аспекта и падение 
– после. Убывающий квадрат приводит к падению цены до 
точного значения аспекта и росту – после. 
     При этом, для нас представляет интерес только, какое 
значение аспект оказывает на рынок ПОСЛЕ СВОЕГО 
ТОЧНОГО ЗНАЧЕНИЯ.  
     К тому же, нас интересуют не все аспекты, а только по-
следний аспект (из указанных выше) ДО ПОЛУДНЯ мест-
ного времени. Таким образом мы будем определять, в ка-
кую сторону от предыдущей цены закрытия изменится це-
на в данный день. 
     Ну и, наконец, нам нужно определить, влияние участ-
вующих в аспекте планет на сам аспект. 
     У нас В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ должен быть на-
тальный гороскоп валюты (акций, фондового индекса…). 
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     Таким образом, при анализе мы выявляем: 
- как влияют натальные планеты на изменение цены 
- как влияют транзитные аспекты на изменение цены 
- влияние аспектов транзитной Луны 
- дополнительные факторы, оказывающие влияние на из-
менение цены. 
     Всего таких факторов может быть очень много, поэтому 
все выявляемые факторы лучшего всего заносить в табли-
цы. Например: 
 
     1) таблица использования и влияния натальных планет 

 
Рис.11 

 
     В таблице «галочкой» я отмечаю: 
- в графе «использование» - какие натальные планеты «ра-
ботают» в рассматриваемом гороскопе 
- в графах «влияние на изменение аспекта» - какие планеты 
и в каком положении (директном и ретроградном) оказы-
вают влияние на сам аспект (меняют его влияние на проти-
воположное). 
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     Конечно же, здесь и далее во всех таблицах, учитываю-
щих факторы и их влияние на рынок, приводится лишь 
приблизительная схема. Каждый при анализе конкретного 
гороскопа сам должен определить эти факторы и их влия-
ние на рынок. 
  
     2) таблица использования и влияния транзитных планет 
 

 
Рис.12 

 
     Действия – аналогичны при заполнении предыдущей 
таблицы. 
     Не обращайте, что не все графы заполнены. Здесь пока-
зывается лишь пример таблиц, с которыми я работаю, и 
принцип их заполнения. Впрочем, каждый может соста-
вить свои собственные таблицы. 
 
     3) таблица использования и влияния аспектов транзит-
ной Луны 
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Рис.13 
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     4) таблица использования и влияния скоростей планет 
 

 
Рис.14 

 
     Возможно, кто-то найдет и другие факторы, оказываю-
щие влияние на изменение цен. Автор не ставил здесь за-
дачу раскрыть их все. Они легко выявляются элементар-
ным анализом уже известных данных изменения цены. 
     Сами результаты анализа заносим в отдельную таблицу. 
Я, например, использую такую: 
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Рис.15 

 
     Таблицы подготовили, теперь по мере анализа можем 
их заполнять. 
 
     Следует заметить, что для акций и для валют один и тот 
же фактор может нести разное влияние на рынок.  
     Например, на рынке акций возрастающий квадрат тран-
зитной Луны к натальному Солнцу приводит: 
- когда Луна находится в солнечном поле – к ПАДЕНИЮ 
после точного значения аспекта; 
- когда Луна находится вне солнечного поля – к РОСТУ 
после точного значения аспекта. 
     Тот же самый аспект на рынке валют в обоих случаях (в 
солнечном поле находится Луна или вне его) дает РОСТ 
после точного значения аспекта. 
 
2.2. Пример проведения анализа курсовой стоимости ЕВРО 
 
     Здесь будет показано, как автор работает с данным методом. 
В качестве примера будет показан анализ изменения курсовой 
стоимости ЕВРО в паре евро/доллар. Здесь будут показаны все 
принципы, подходы и техники, которые можно использовать с 
высокой степенью эффективности. 
     Анализу подвергся всего один год, поэтому ручаться на 100% 
о точности влияния выявленных факторов, а также о полноте их 
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выявления автор не может. Для этого необходимо проанализи-
ровать данные минимум за 3-4 года, а лучше за 7-8. Задача этой 
книги не стоит в проведении полного анализа и предоставления 
всей полученной информации всем желающим. Основная задача 
- показать 
 
          2.2.1. определение дат цикла Меркурий – Солнце 
     1) Сначала определяем цикл Меркурий – Солнце.  
    Игнорировать этот этап, как это могут сделать некото-
рые «торопыги», нецелесообразно. Без него просто-
напросто достаточно сложно выделить продолжительность 
трендов. А значит, это может создать проблемы при по-
строении графика. 
     В таблице на Рис.16 и Рис.17 описано, почему нужно 
брать то или иное значение тренда (рост или падение) в 
цикле Меркурий – Солнце. Начало растущего тренда от-
мечено знаком «+», а падающего – знаком «-». 
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Рис.16 
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Рис.17 
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          2.2.2. определение влияния транзитных планет 
 
2) Определяем последний до полудня аспект между плане-
тами. Используем аспекты транзитных планет к наталь-
ным, аспекты Луны с натальными и транзитными Солн-
цем, Узлом и натальной Луной.  
     При этом учитываем в определенных случаях, а для Лу-
ны обязательно – расположение планет относительно «сол-
нечного поля» (в поле или вне поля). 
     Выглядит это примерно так (образец заполнения табли-
цы): 



©Александр Маслов       www.maslovomsk.com 

 39 

 
Рис.18 

 
3) Определяем наличие и влияние дополнительных аспек-
тов транзитных планет к аспектируемой натальной (или 
транзитной) планете. Как правило, каждый дополнитель-
ный аспект к аспектируемой планете разворачивает влия-
ние аспекта на противоположное.  
     Например, если соединение транзитной Венеры с на-
тальным Сатурном дает знак «минус» (падение) после точ-
ного значения аспекта, то дополнительный аспект (в это же 
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самое время) транзитного Солнца к натальному Сатурну, 
меняет значение влияния аспекта на цену на противопо-
ложное, т.е. на «плюс» (рост). Если же к натальному Са-
турну образует аспект еще одна планета, например, Мер-
курий, то влияние аспекта еще раз разворачивается на про-
тивоположное, т.е. разворачивает обратно на знак «минус» 
(падение).  
 
     Все это заносим в отдельные графы таблицы. Делать это 
нужно исключительно для наглядности, а также для веро-
ятной корректировки влияния выделенных нами факторов. 
Например, мы определили, что последним аспектом до по-
лудня было соединение транзитной Луны с натальным 
Солнцем. Луна находилась в «солнечном поле». В этот 
день цена на валюту выросла. Заносим это в таблицу влия-
ния факторов.  
     Однако при дальнейшем анализе мы можем обнару-
жить, что, например, в пяти последующих аналогичных 
констелляциях транзитной Луны и натального Солнца цена 
евро падала. Логично сделать выводы: 
- соединение транзитной Луны с натальным Солнцем, ко-
гда Луна находится в «солнечном поле», приводит к паде-
нию цены евро относительно доллара. 
- в первом установленном нами случае (когда мы приняли, 
что данный аспект приводит к росту цены евро) был какой-
то дополнительный неучтенный нами фактор, который и 
привел к неправильному предположению. 
 
4) Аналогично определяем влияние скоростей планет на 
изменение курсовой стоимости евро. 
 
     Конечно же, самое сложное установить точное время 
натального гороскопа курсовой стоимости валюты (НЕ го-
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роскопа валюты, а гороскопа КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ 
валюты – это могут быть два разных гороскопа). 
     Кстати, проводимый анализ позволяет это осуществить. 
Конечно же, по транзитам планет через быстродвижущие-
ся точки – ASC, МС, Колесо Фортуны, Крест Судьбы на-
тального гороскопа. У меня получился следующий горо-
скоп: 

 
Рис.19 

 
     Вот такие результаты анализа за период в один год у 
меня получились: 
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     В таблице желтым фоном отмечены стандартные влия-
ния аспектов.  
     В столбце «Итоговый результат» оранжевым цветом 
отмечены отклонения полученного в результате анализа 
результата от фактически происходящих изменений курсо-
вой стоимости евро. 
     Зеленым фоном отмечено влияние скоростей планет на 
изменения курсовой стоимости. 
     Голубым фоном отмечено влияние других факторов. 
 
           2.1.3. Выделение тренда 
 
     Теперь, используя полученные данные, можно опреде-
лить тренды роста и падения. При этом необходимо учи-
тывать теорию «волн Элиота» - определять один тренд из 3 
или 5 шагов.  
     Всю теорию «волн Элиота» расписывать, полагаю, ну-
жды нет – каждый сам сможет найти литературу по этой 
теме. Для наглядности, приведем лишь пример «волны 
Элиота». 

 
Рис.21 
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     Один тренд состоит, как правило, из 5 шагов в основ-
ном направлении (обозначаются цифрами) и 3-х шагов 
коррекции (обозначаются буквами).  
     Недостаток теории «волн Элиота» заключается в том, 
что она не дает ДАТ разворота рынка, не дает ДАТ «шагов 
волны». Следовательно, она трудно применима для про-
гнозирования. Для анализа – да, хорошо подходит.  
     А вот одна (возможно и единственная) заслуга астроло-
гии в прогнозировании фондового рынка – это возмож-
ность определения времени (дат). 
     Поэтому использование  в астрологическом методе тео-
рии «волн Элиота» дает просто поразительный эффект 
(или, наоборот, к теории «волн Элиота» применить знание 
астрологии…???). 
     Итак, полученные нами астрологические данные анали-
за смотрим сквозь призму «волн Элиота» для определения 
дат смены тренда. 
     Последний «зелено-красный» столбец в таблице, как раз 
и показывает границы трендов. Зеленым цветом выделен 
тренд роста, красным – падения.  
     Чтобы не ошибиться, тренды нужно выделять, идя от 
большего к меньшему.  
     Для определения тренда сравниваем значения двух 
столбцов «Цикл» и «Движение цены». За основу берем 
данные из столбца «Цикл», а данные в столбце «Движение 
цены» уточняют сроки начала и окончания тренда. 
 
     Так, до 11.09.2010г. в соответствии с циклом Меркурий 
– Солнце тренд падающий. Однако влияние дополнитель-
ных факторов корректирует дату начала растущего тренда, 
перенося ее на 08.09.2011г. 
     Данный растущий тренд будет до 04.11.2010. Если бы 
получили, что «падение» выпало не на 5-е, а на 4 ноября, 
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то растущий тренд был бы до 04.11.2010, даже, несмотря 
на то, что после этого 4 дня подряд был бы прогноз роста 
курсовой стоимости. Просто падение за один день было бы 
больше, чем последующий рост за 4 дня. 
     Каждый полученный тренд можно разбить на более ко-
роткие тренды. Условие – то же. Пять шагов в одну сторо-
ну и три шага коррекции. 
 
     Полагаю, что таблица получилась достаточно нагляд-
ной. Дальнейший анализ любой желающий может завер-
шить самостоятельно. 
     Имея эти результаты можно переходить к выявлению 
закономерностей графического моделирования.  
 
2.3. Проведение анализа на примере курсовой стоимости ак-
ций CITIGROUP 
 
     Продолжим рассмотрение техники астрографического 
моделирования теперь уже на примере акций компании 
SITIGROUP.  
     Самое сложное – определить гороскоп акций компании. 
Для того, чтобы гороскоп можно было уверенно использо-
вать, необходимо проанализировать по уже имеющимся 
данным изменения курсовой стоимости акций влияние 
планет на гороскоп на протяжении 7-8 лет (минимум 3 – 4 
года). Только если на протяжении этого периода измене-
ние стоимости акций описывается астрологическими фак-
торами (одни и те же астрологические факторы каждый 
год/месяц приводят к одинаковому результату), гороскоп 
можно использовать для прогнозирования на будущее. 
     Кстати, проведение анализа имеющихся данных изме-
нения курсовой стоимости акций в прошлом позволяет не 
только определить сам гороскоп, но и найти определенные 
закономерности техники графического моделирования, о 
чем вы увидите ниже. 
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     Проведенный анализ привел меня к следующему горо-
скопу курсовой стоимости акций компании (именно ГО-
РОСКОПУ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ, а не го-
роскопу компании): 4 декабря 1998 года, 09:33, Нью-Йорк, 
США 

 
Рис.22 

 
     Работа по анализу курсовой стоимости акций компании 
аналогична вышеизложенному. Отличие может заключать-
ся, как в самих факторах, влияющих на изменение тренда, 
так и в направлении влияния одних и тех же факторов. На-
пример, при анализе курсовой стоимости акций (и фондо-
вого индекса) очень важно учитывать вхождение транзит-
ного Марса в Весы и в Скорпион. Вхождение Марса в Ве-
сы всегда дает начало растущему тренду, тогда как вхож-
дение Марса в Скорпион ведет к последующему падению 
(если нет других влияний). Следующий тренд цикла Мер-
курий – Солнце имеет то же значение, что и ингрессия 
Марса. 
 
     Начинаем с цикла Меркурий-Солнце. Именно этот цикл 
позволит нам в последующем более точно определить 
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тренды роста и падения. Как описано в книге, данные за-
носим в таблицу. 
     Далее определяем влияние аспектов транзитных планет 
на гороскоп акций, а также влияние на изменение курсовой 
стоимости других астрологических факторов. Все данные 
опять-таки сводим в таблицу.  
     В приведенных ниже таблицах показаны все аспекты 
текущего дня, поэтому введена дополнительно графа 
«Учет аспекта». 
См. Приложения 1 и 2. 
 
     В таблицах достаточно подробно описаны все факторы, 
влияющие на курс акций данной компании, поэтому, пола-
гаю, что дополнительные комментарии просто излишни. 
Желающие могут перенести их в таблицы. 
 
     Далее, используя полученные данные, определяем 
тренды роста и падения. При этом будем учитывать тео-
рию «волн Элиота» - определять один тренд из 3 или 5 ша-
гов.  
     Посмотрите, как преобразуется видение тех же данных 
таблиц астроанализа, когда мы проставим шаги волны: 
 
- Тренд 2006 года 
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- Тренд 2007 года 
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2.4. Принципы графического моделирования на примере 
курсовой стоимости акций CITIGROUP 
 
     А дальше эти же данные таблиц переводим в графиче-
ский вид. 
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     Для этого, сначала построим временнОй график (гра-
фик с одной осью – осью времени). Проведем горизон-
тальную ось, на которой будем отмечать дни и вертикаль-
ную - для определения в дальнейшем цены акций компа-
нии. Пока же она будет служить лишь индикатором – рост 
будет на рынке или падение. Если линия, между датами 
расположена ниже горизонтальной оси времени, то значит, 
на этом временном отрезке цена акций снижалась. Если 
выше оси – росла. 
     На приведенном рисунке (Рис.23) черточками отмечены 
даты начала месяцев (первое число месяца). Построения 
производились в стандартной программе Paint. Две гори-
зонтальные единицы движения курсора брались за 1 ка-
лендарный день. Таким образом, в году на графике мы от-
меряем 365 дней (для високосного года – 366). 
     По сути, данную «болванку» можно использовать для 
построения графика для любых акций, для любого года 
(кроме, високосного). 

 
Рис.23 

 
     На «макет» наносим вертикальные линии по датам цик-
ла Меркурий-Солнце (на Рис.24 отмечены черными ли-
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ниями). Выше горизонтальной оси – периоды роста, ниже 
– периоды падения. 

 
Рис.24 

 
     Далее аналогичным образом строим развернутый вре-
меннОй график влияния транзитных планет на карту акций 
(на Рис.25 построение выполнено красным цветом).  
     Отмечаем продолжительность трендов роста и падения 
(опять-таки пошагово с оглядкой на теорию «волн Элио-
та»). 
     Все это нам поможет в дальнейшем при построении 
графической модели изменения курсовой стоимости акций 
компании. 
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Рис.25 

 
     Как мы видим, даже такой график очень информативен. 
     Вспомните известное высказывание: «Время = Деньги». 
По сути, график изменения цены акций как раз и воплоща-
ет это выражение. По горизонтальной оси мы отмеряем 
время, а по вертикальной цену (количество денег, готовых 
купить акции). 
     Но с другой стороны, математическое выражение этого 
высказывания нам дает ясное понимание, что чем дольше 
будет период роста (время),  тем больше будет денег, за-
действованных в покупке акций, а значит, и выше цена. 
Следовательно, чем продолжительнее тренд, тем большие 
изменения цены следует ожидать. 
     Данный график четко показывает не только период 
(причем точные даты), когда стоимость акций будет расти 
(или падать), но и понимание того, что на определенном 
временнОм отрезке акции вырастут в цене, а на другом, 
наоборот, упадут. 
     Здесь наглядно видно, что с начала февраля и до конца 
декабря 2006 года будет большой длительный тренд роста, 
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состоящий из 5 шагов – три шага роста и два коррекции. И 
максимальной цены на исследуемом временном интервале 
акции достигнут в конце декабря 2006 года. 
 
     Единственный недостаток такого графика – невозмож-
ность определить величину изменения цены. Впрочем, по-
добное на таком временном участке не под силу и совре-
менному техническому анализу. Не уверен, что и сам ре-
зультат приведенного временнОго графика достижим од-
ними лишь методами технического анализа. 
     Но для тех, кто не имеет, ни возможности, ни желания 
целый день сидеть перед монитором, наблюдая за измене-
ниями на фондовом рынке, данный график может оказать 
неоценимую помощь. Например, в начале февраля купил 
акции и до первых чисел мая «забыл» о них. В начале мая 
– продал, в середине июля опять купил… И т.д. Единст-
венный недостаток – невозможность определить выгоду 
(ее размер). 
     Для тех же, для кого игра на бирже является основной 
профессиональной деятельностью, данный график, не-
смотря на то, что он несет очень важную информацию, не 
достижимую другими методами, не будет приносить пол-
ного морального удовлетворения. Им подавай не только 
даты, но и предполагаемую стоимость акций. 
     Однако, с другой стороны, применение современных 
методов технического анализа к полученному временнОму 
ряду, позволяет рассчитать возможные варианты цены ак-
ций на ближайшие даты смены тренда. Один из возмож-
ных вариантов предлагается ниже. 
     Имея временнОй график, используя линии поддержки и 
сопротивления, – можно построить и график, описываю-
щий не только даты смены тренда, но и позволяющий оп-
ределить курсовую стоимость на день смены тренда (на 
пиках роста и падения). 
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     Построение такого графика не так уж и сложно, как 
может показаться на первый взгляд. 
      Здесь надо выделить несколько правил. 
Для того, чтобы определить цену на интересующую нас 
дату (только для пиков графика) – необходимо: 
1) определить прямоугольник, внутри которого мы будем 
находить искомое значение. Это, пожалуй, самое сложное, 
так как для различных акций точки прямоугольника нужно 
будет выбирать разные (это может дать только анализ). 
Вместе с тем, определив правило выбора точек прямо-
угольника – его можно будет применять и в дальнейшем 
для построения графической модели развития на будущее. 
2) пики роста определяются проведением наклонной линии 
слева-направо сверху-вниз из левого верхнего угла прямо-
угольника в правый нижний (линия А-С на Рис.4), либо 
наоборот (линия С-А). 
     Проведя вертикальную линию на искомую дату (напри-
мер, точка М), мы найдем точку пика роста графика (N). 
3) пики падения определяются проведением наклонной 
линии справа-налево сверху-вниз из правого верхнего угла 
в левый нижний (линия B-D на Рис.5), либо наоборот (D-
B). Точка пика падения самого графика ищется аналогично 
п.2. 
 

 
Рис.25 
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4) Точки пиков роста и падения часто приходится нахо-
дить и другим способом. Например (см.Рис.4), нам извест-
на точка N графика а также известны две даты (D и С), ко-
торые и должны образовать фигуру прямоугольника. Нам 
неизвестна высота прямоугольника (другими словами, нам 
неизвестны точки А и В).  
     В этом случае, если нас интересует точка роста, то мы 
проводим линию С-N. Продолжая ее до вертикальной ли-
нии на дату D, мы получим точку А. Проведя через точку 
А линию, параллельную горизонтальной оси, мы найдем 
точку В. 
     Для точки минимума построение аналогично. 
 
А вот, как это выглядит на практике. Для наглядности гра-
фик будем строить поверх ранее построенного временнОго 
ряда. Хотя, построения можно проводить и отдельно (осо-
бенно при получении достаточных практических навыков). 

 
Рис.26 
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     Сначала нужно определить начальную точку, от кото-
рой и будем «плясать». Так как у нас в 2006 году тренд – 
растущий, то за исходную точку берем начало 4-го шага 
падающего тренда (начало шага коррекции роста), после 
которого следует растущий тренд, имеющий 5 шагов (три - 
вверх и два – вниз).  
     Такой точке соответствует дата 20.01.2006г. Эту точку 
отметим на оси времени (примем ее за исходное значение 
цены акций). Другими словами, минимум третьего шага 
падающего тренда (20.01.2006) будет находиться на оси 
времени. 
     Для нахождения следующей точки графика – максиму-
ма на 26.01.2006 - проведем линию на произвольной высо-
те от оси времени (все построения на рисунках будут ото-
бражаться жирными красными линиями, а результат – 
жирными черными). Это единственная линия, проводимая 
произвольно. Все остальные строятся «по правилам», что 
приведет в конечном итоге к пропорциональности всех то-
чек графика. 
     Таким образом, мы получили первые точки графика и 
первую линию (Рис.7).  

 
Рис.27 
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     По сути, мы, отметив две точки, задали МАСШТАБ 
ГРАФИКА (количество единиц цены в количестве мм рас-
стояния от оси до величины цены). Именно поэтому про-
ведение первой вертикальной линии на произвольной вы-
соте вполне допустимо. Результат будет одинаковым, 
только построение графической модели может быть в не-
которых случаях затруднено.  
     Например, если принят маленький масштаб, и измене-
ния величины цены на протяжении года незначительны 
(трудно отследить изменения цены), либо, наоборот, пер-
воначальный отрезок (масштаб) выбран большим, и изме-
нения на рынке очень значительны (может не хватить поля 
для построения графика). 
     Если значения этих двух точек (на Рис.7 - на 20 и 26 ян-
варя 2006 года) нам уже известны, то тогда мы не только 
можем строить графическую модель, но и сразу же опре-
делять значение цены акций в каждой вновь построенной 
точке графика. Другими словами, когда игра на бирже твоя 
профессия, то весь график можно и не строить. Достаточно 
знать прогнозные значения - ближайшую дату разворота 
тренда и предполагаемую цену акций в этот день. 
      
     Далее определяем точку минимума на 04.02.2006 
(Рис.8). Что у нас для этого есть? Как определить прямо-
угольник, который позволит найти точку графика?  
     Вспоминаем, что линию нужно проводить из правого 
верхнего угла в левый нижний. Правый верхний угол у нас 
пока один – пересечение вертикальной линии на  4 февраля 
и горизонтальной на уровне цены на 26 января. Спрашива-
ется, где же тот левый нижний, куда вести линию? Здесь 
мы видим как раз тот случай, когда внутри прямоугольни-
ка нам известно значение цены (точка на 20 января). По-
этому проводим линию из правого верхнего угла через 
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точку значения цены на 20 января (точка минимума), про-
длевая ее до пересечения с вертикальной линией на 
09.01.2006 (минимум предыдущего падающего тренда). 
Пересечение линий и будет показывать тот минимальный 
уровень цены акций, который будет достигнут в данном 
падающем тренде. Проводим на полученном уровне ли-
нию, параллельную горизонтальной оси. На ее пересече-
нии с вертикальной линией на дату 4 февраля мы и полу-
чим очередную точку графика. 

 
Рис.28 

      
     Полученная точка является началом большого длитель-
ного тренда роста, состоящего из 5 шагов: трех вверх и 
двух – вниз. Вот этот тренд и будем строить. Данный ме-
тод предполагает определение первоначально более дли-
тельных циклов. Другими словами, идти нужно от бОль-
шего к мЕньшему. Вот мы так и пойдем, сначала найдем 
точки смены больших трендов – найдем три точки макси-
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мума и две точки минимума, отмеченные вертикальными 
линиями на Рис.8. 
     Все построения показаны поэтапно, поэтому коммента-
рии, если и будут, то только к отдельным из них. Построе-
ние отображается линиями красного цвета (а предыдущее 
построение - линиями синего цвета), линии графической 
модели – черным цветом. 
     Сначала находим точки минимумов следующих па-
дающих трендов. Сначала в июле … 

 
Рис.29 

 
     А потом в декабре… 
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Рис.30 

 
     Далее будем искать точку максимального роста в конце 
декабря 2006 года. Здесь опять точка определяется двумя 
«шагами» (линии со стрелочками). 

 
Рис.31 
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Затем определяем точки максимумов растущих трендов (в 
октябре и в мае). 

 
Рис.32 

 
Рис.33 
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     Таким образом, мы уже можем построить графическую 
модель изменения цены акций компании.  

 
Рис.34 

 
     Уже такой график может заинтересовать многих игро-
ков, скромно именующих себя «инвесторами». Тех, кому 
некогда (или нет желания) каждый день интересоваться 
(волноваться), что там происходит с ценой на купленные 
ими акции. Здесь, в отличие от просто временнОго графи-
ка, такие «инвесторы» могут не только определить период, 
когда купить и продать акции, но и какой доход они смо-
гут получить, так как по этому графику можно определить 
и цену акций в точках смены тренда ломаной. 
 
     Значения цены акций в точках смены тренда можно 
рассчитать составлением обыкновенной пропорции. На-
пример, за основу можно взять отрезок с 20-го по 26-е ян-
варя (если эти значения, как говорилось в самом начале, 
уже известны). Например, для указанных дат разница в це-
не между 26 (47,01$) и 20 (45,69$) января составляет 1,32$. 
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Измеряем расстояние на графике между двумя параллель-
ными линиями цены. У меня при построении это расстоя-
ние получилось равным 43 единицам (шагам курсора). 
     Таким образом, 43 = 1,32. Теперь измеряем расстояние 
между осью и любой точкой излома графика (h). Это рас-
стояние будет соответствовать разнице между ценой на 
20.01.2006 и искомой датой. 
43 = 1,32 
 h = x 
    Из пропорции эта разница будет равна: 
Х = h*1,32/43 
     Затем прибавляем полученное значение к 45,69$ (цена 
акций на 20.01.2006) – получим примерную цену на инте-
ресующую дату. Ну а уж подсчитать доходность от вкла-
дываемой суммы каждый может сам. 
     Например, для построенного графика расчетная (про-
гнозная) цена акций на 09.05.2006 составляет (высота – 156 
шагов курсора): 
               156*1,32/43 + 45,69 = 50,48$                Фактическое 
значение было 50,35$.  
     Таким образом, погрешность составила 0,258%. 
     На 17.07.2006 (точка минимума) получаем значение це-
ны в 46,30$. Фактически было 46,40$.    
     Погрешность – 0,216% 
     На 10.10.2006 (точка максимума) получаем значение 
цены в 51,09$. Фактически цена закрытия была 50,82$. По-
грешность – 0,53%. Вместе с тем, цена открытия была 
51,20$. В таком случае погрешность не превысила 0,215%. 
     На 03.12.2006 (точка минимума) получаем значение це-
ны в 49,34$. Фактически было 49,38$.  
     Погрешность – 0,08% 
     На 27.12.2006 (точка максимума) получаем значение 
цены в 56,28$. Фактически было 56,41$.  
     Погрешность – 0,23%      
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     Для тех же, кому этого мало, хочется большего, про-
должаем.  
     Теперь каждый тренд (и роста, и падения) можно раз-
бить на короткие тренды, т.е. еще больше «поломать» ло-
маную. 
     Далее, будем проводить построение одновременно сра-
зу на нескольких участках графика. Это не обязательно де-
лать именно так, но зато это достаточно НАГЛЯДНО по-
кажет, что выбираемые точки для графических построений 
автором брались не наобум, подгоняя график под имею-
щиеся статистические данные, а в соответствии с опреде-
ленной закономерностью. 
     Сначала  «скопируем» уже имеющиеся линии графика 
на последующие падающие тренды. Это значит, найдем 
точки 3-го и 4-го шагов падающих трендов. 
     Точки минимумов находим проведением наклонной 
между линиями на даты, определяющие максимальные 
значения предыдущего и последующего растущих трендов 
(Рис.35). 

 
Рис.35 



©Александр Маслов       www.maslovomsk.com 

 92 

 
     Теперь, нам известны две точки «падения», нужно най-
ти между ними точку роста. В самом начале графического 
моделирования у нас также было две точки – только одна 
была точкой роста, а другая падения. Мы искали вторую 
точку наибольшего падения тренда. Здесь у нас эта точка 
известна, но не известна тока роста. Понятно, что принцип 
построение должен быть аналогичен, но последователь-
ность шагов несколько другая (Рис.36).  

 
Рис.36 

 
     Итак, у нас уже есть три одинаковых отрезка с однооб-
разным подходом к определению точек ломаной. Далее 
находим точки сразу в трех местах графика на трех па-
дающих трендах. 
     Определяем точку предыдущего максимума … 
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Рис.37 

 
     А затем и предыдущего минимума … 

 
Рис.38 
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     Таким образом, графическая модель падающих трендов 
нами отображена. С падающими трендами разобрались. 
Теперь перейдем к растущим … 
     Продолжаем строить сразу на всех трех трендах роста 
одновременно. 

 
Рис.39 

     Нашли минимумы, теперь найдем максимумы. 

 
Рис.40 
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     Вот уже по две линии и на растущих трендах построи-
ли… 
     Далее идем с другого конца – сверху вниз. 

 
Рис.41 

 
     Опять сначала находим минимумы, и только потом 
максимумы. 
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Рис.42 

 
     Как мы видим, в последнем пятом шаге третьего расту-
щего тренда (декабрь 2006) точка максимального роста 
растущего шага оказалась при построении ниже точки ми-
нимального значения в последующем падающем тренде, 
что, согласитесь, не совсем логично. Такое бывает часто, 
особенно при резком увеличении (или снижении) цены ак-
ций. Поэтому в таких случаях следует использовать другой 
прямоугольник (Рис.23): 
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Рис.43 

 
     И в завершении построения графика длительного рас-
тущего тренда (с 20.01.2006 по 27.12.2006) найдем пару 
точек в апреле. Сначала точку максимума.  
 

 
Рис.44 
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     А затем минимума. 

 
Рис.45 

 
     Вот мы и получили более детальный график изменения 
цены акций компании SitiGroup на период длительного 
растущего тренда.  
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Рис.46 

     Предполагаемое значение цены акций в любой точке 
смены изгиба ломаной можно определить, как описано 
выше. Если кому-то и этого мало, то смею Вас заверить, 
что каждый тренд можно разбить еще на меньшие тренды 
(согласно временнОго ряда). 

 
Рис.47 
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     Сравнив полученные результаты с реальным графиком 
изменения курсовой стоимости акций SITIGROUP 
(Рис.47), вы можете убедиться в высокой эффективности 
астрографического метода моделирования. Ни один из со-
временных методов технического анализа фондового рын-
ка не дает таких результатов, какие можно плучить с ис-
пользованием астрографического метода моделирования.  
     Аналогичный подход применим и построения графиче-
ской модели курса валют, фондового индекса.  
 
2.5. Пример анализа изменений курсовой стоимости ЕВРО в 
течение одной торговой сессии. 
 
     Ну а теперь, хочу показать (о чем я неоднократно отме-
чал раньше) возможность анализа (и, естественно, прогно-
зирования) изменения курсовой стоимости валют, акций, 
фондового индекса В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ТОРГОВОЙ 
СЕССИИ. Принцип работы аналогичен описанному выше, 
но вот влияющие на изменение цены факторы – другие. В 
связи с тем, что рассмотренные выше факторы достаточно 
медленны и не способны выявлять ежеминутные колеба-
ния, необходимо найти те факторы, которые способны пе-
ремещаться по Зодиаку с максимальной скоростью. К та-
ким факторам можно отнести: 
- Колесо Фортуны 
- Крест Судьбы 
- транзитные ASC и МС. 
     Именно аспекты этих транзитных факторов к наталь-
ным и транзитным планетам и должны лежать в основе 
анализа и прогнозирования изменения цены в течение од-
ной торговой сессии. 
 
     В качестве примера взял график колебания цены евро 
относительно доллара за 6 сентября (в режиме on-line). 
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Отметил точки заметного и резкого изменения тренда 
(цифрами от 1 до 20 на Рис.48). 

 
Рис.48 

 
     И посмотрел, что же оказало влияние на изменение на-
правления тренда. Полученные данные свел в таблицу 
(Рис.49). 
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Рис.49 
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     Как вы видите, здесь, помимо перечисленных выше ас-
пектов мы используем и аспекты секстиля (отмечены чис-
лом 60) и трина (отмечены числом 120). Аспекты имеют 
противоположное значение с квадратом. Так убывающий 
квадрат символизирует падение до точного значения ас-
пекта, и рост – после. Убывающие секстиль и трин симво-
лизируют рост до точного значения аспекта, и падение – 
после. 
     Вы можете продолжить заполнение таблицы самостоя-
тельно. Все равно вы увидите, что суммарно (по продол-
жительности временного интервала) внутри тренда (на-
пример, между точками 2 и 3) направление тренда соот-
ветствует значению аспекта в точке смены ломаной. 
      
     Еще один пример: изменение курсовой стоимости ЕВ-
РО в ночь с 11 на 12 сентября 2011 года: 
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Рис.50 

 
     Результаты анализа приведены в таблице на Рис.51: 
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Рис.51 

 
     При построении графика на одну торговую сессию не-
обходимо горизонтальную ось разбить на минуты. Таким 
образом, если мы строим график на сутки, то горизонталь-
ная линия должна состоять из 1440 делений (минут). 
Принцип построения – аналогичен вышеизложенному. По-
строение проводим на один длительный тренд с учетом 
нескольких шагов предыдущего тренда. 
 
Выводы: 
 
     Получается, что, построив такую модель и получив данные 
на даты первых минимальных и максимальных значений индек-
са (котировок акций), величину изменений в будущем можно 
определить с помощью астрографического метода моделирова-
ния. 
     Что это дает? Во-первых, понимание предсказуемости разви-
тия фондового рынка. Во-вторых, возможность надежного 
управления своими финансами при игре на бирже. В-третьих, 
то, что никакие Правительства, никакие природные, либо поли-
тические события, никакие слухи не влияют на развитие фондо-
вого рынка. Ошибки в прогнозировании астрографическим ме-
тодом моделирования могут заключаться только в том, что не-
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правильно рассчитаны астрологические параметры – что-то, как 
правило, упущено. 
      Очень важным фактором при таких исследованиях является 
наличие гороскопа (индекса, акций, валюты…) 
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