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I. Úvod
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 �������������72��89:+7���89:� ���������������������!�;�����	����;�������"���������!�
�;���� ������	�*��$	� ��� ������!�	������"���#��!�;��� ������	����	���
�� ��0	����+� �  ní získané, za
�� ���!����
	���+� �	���0	�����	����������0"�
�����������<���	��	�	�������=�������������
>����
�����<6��!����=����	��	�	���������	
����� predikcích kurzu, by to ovšem ipso facto pro
�����"����	����	
*����"���	�������������,��������+� ad hoc specifikované rovnice (random walk,
,?@AB@CB(,+� @DB,?$3+� � ,?(,� ED,?$3� � �	
	���� �	
��*+�  �
�	F� ��� ����F� �	��!���� 
�0����
procesy atd.) neposkytnuly1������	 +�  ����*�"�	�G	�����	���������"��	������
������H�
���*����*
�� ��	���	��! ;��������	 ��� �	"�����	��	�	������@�	
�	������� ������	�������B��0��������	���
@�	
�	������� ����������������	���B��-*��;�����" ��	��*�����  takovými analytickými nástroji (jako
����� ������	���!��� �����B+� ����� ���
!�����	�G" �� �	����"��������������������������� ���
�	�!
�+
��	�����������������	��*��!�� � ������	��������������

���� �	����"���� ������������� ����
��� ��� ���������� ����� ����� �  historických cenách identifikovat
�! �����	�*�@patternsB+��������*�"�	�G	��*��	��	���������	
��� ����������������4��+�I� ���
�	"��
���	���������-!���	���	�*���� ���� ���! ������
*+�� ���
������	� � �����������	��	��������*"����
k�
	����������"�

II. Popis základních metod technické analýzy

��	����
�������������� ��	����!�@����������;���
	������B� benchmark predikce typu random walk.
�	�!�
�� 	������ �	
��*� @I�  ��� ��������� ���	� ����������+� ��� ��	 ����� ���	� 
���������� ���+�  �
�	
���	� �����	��!���B� �����
��� ���	
��� ��	�����*� ��
	��" �+� �	"��� �� ��� ���	
*� ������ ��� ����
v chování cen aktiv2� �
����0��	����! �����	�*� @patterns), které rozhodují o strategiích kup – 	�
 –
prodej�� >*"����� ��� ����	�� �� ����
����� ���	
*� �*�"� �������� ��	���+� 4����������� �4	������ �
�
-*����*� �*�
�� ���"��� �����
	��!#� ���
���� ��	����  �� �	��� ����
� � ����!� ����+� � �� ����
!
�������"� �	�	�	� ����
"� ��� �	��� 
	�	�"����� ����������� �����4���� 2*��� �	��;�� �� "����! ;�� ���	
*
�*���
�������	���������
�+���� �� ���� ����� ��� literatury (viz [Nee97],[Per97]).
J�������� ����
• Pt cena aktiva (kurzu) v�����t.

• MAt(L)���	������	"��������!������	�
�����L, tj. ∑
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• dt�
"��*���	�!�������� �����	
�	�"�K�@LB�������
!+���������
��	����	�
	����*�	�
	�	�"����
koupit (prodat).

                                                          
1�2����
!���	��	�������	����*�� ekonometrickou specifikací takovýchto rovnic.
2����	����	�	����� ������6
 �+� ����� �	"������	� ��*�	���	
��
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• Filtrované MA: ( )
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• Dvojité MA: 
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X�������������"�@����� filtr ) z intervalu [0,1) a udává míru spolehlivosti pro „výchylku“ aktuální ceny
�
� �����" ���� ����
�� - �� "��" �� ������� �
� @�	
B� ���� �	��" ���� �*�������� �	
�	�*� �"��"� �
�	
�������&����"�
�	 ��������	"����������!���������
�	���
��H< L.

2*������"���� �
�	����	�
��  �
�	������������
��#� ��	������	"��������!�*�� �� ��	 ��	�	
����!��
�	"��� �� ���"+� 	� �!��� ��� ���
�	���
�+� ��� ��� �� �!�� ����
 �� 	�
	��+� �!���� ������  �� ���� ����
���������	�������������
������	������� ����"����	��+������	����	
� �����	������*��������
��
�	��+��	������-	��*������"+��
���������
*�����
 �+��;�����!���������������	����+����	I�������
������������*���	���	����"��*�����+��������
��*��!�� ���	"�
	�"��	���	����&�;��
�!����	
*� �	"
�	"����*���;��������
����� ������	����	����*��"+�������	"�� úvahu i lokální výchylky nad resp. pod
����
��-*�	�����*��*�  �	"�����������*��"M��	�	��� 0����"� X (0����	���� ��	"���� ����!�*) nebo
�	�	��� ��������	"����������!���@�����;��
���	"N��	�  ������
� 
�	 ��������	"����������!��). Je
��� ��+� �*� �*�� ������ �
! �� �� �	�"���� �����
�*+�  �� ����� ��	
�!� ������� ������*� �!���	
pravidel. Jinak v�����
!�����������;�������	��	�0������"�L+��"
	"� �	�����
���������!��
����0��	���*
i lokální nesystematické výchylky; v�	������ ����
!� �	��� ��	��� ����
*� ���*���*� ���"
	"�
Analogická situace platí i pro parametry S,X.

&�����5���" ��
�;��
�!�����
����	��������	�
	����������������#
	������Pt

max (L)=MAX[ Pt-1,..,Pt-L:��	�
	��!�Pt
min (L)=MIN[ Pt-1,..,Pt-L].

• Kanálové pravidlo (channel rule):  
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• Filtrované pravidlo (filtered rule) 
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-�	� ����
��  �	"� ��	���� �� �����
" ���� �*;�����#� �� ���"� �5���" �� � �������� ������  �	"

�������	���*� 
�!� ���	��� 6�	��!#� ����!��+� ���	��� �	
��� @support level) a cenový strop
(resistance levelB�� -�	� ����
�� ��� ����� � ��� 	��������� �����4��� ��	
�	�!
�� �� �������	����� ��� 
����
�!���	�������!���	�6�	�����J�!����	
����	�����������L,X  ������	���

Parametry pravidel (tj. L,S,XB� ���  �� �	��	� "����� �� ����
!� ����	�������� 
�� �! �	"� 	����������
���	
	"+������� ��"����	�������	��������  velice nelineárními a/nebo nediferencovatelnými funkcemi
@ �	���	�����"������������	
*������������4������	���	���
�����������4����������4	����*N�����
�!
������2��
���E(�
���������5	����4	����"�3).

S danými metodami jsem pr	��
�� �����
" ���� �5���������� �	"����  ����6
 �� ��!����	� �"��"� �����
koruny k��!������ ����� @������ ����	������ 6
 �� � EURA, po 01.01.99) za období4� LK�LO�8P� �
LK�L8�88��-���	���	���� �����	�
!������
�!������+�
!������
�����*��LK�LQ�88�

                                                          
3� (,-.,/	����� �R
� ������� �!���� �	
�0����� 
���	� �4	����"� ����� ���� ������� �� �	�*����� 0��#
ftp.mathworks.com/pub/contrib/v5/optim/simps
4�%�	�����	�
	��� �����*������+��*�	
�����	�
	�"+��
*��!�	����	�������5�������!����
	�����������������	�	
����	��������	��"���	
" �����"�����	���������0�����	����	������2/��$��!�� �����������*��	"�����"��+��
*�*
�	��	�
	 ��������!�!��������"��"��"���
��	
"���!�*��	���������	�����*�
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&����  ���� ���
�	���
�� ������	�+� ������ �� �	����"� @� �� LK�LO�8PB� 
���� KLL� &'(+� � � �
��� ��	��
����	
!�����	��	
" ���	��������"
!����(�������
" �����	��	���#
• V�����
!+� ��� ���������� ����� 
�� 
	�	�"����� Kup!� �	"��� KLLL� �������� �	�"�� � 
����  �� ��


�	"�	� 
	�"
� � ���������� ����� ��
�� 
	�	�"����� Prodej! Aktiva v korunách se zhodnocují
��"������JS2��?C/J?����-	����	��" ����
��
�����	�"
� ���������!���������*�@� ������

	������!�
�	"�	"�
	�"�������
���Kup!B+��������� ���� ���������"+�������� daném období se
rovná O/N FIBORu5.

• V�����
!+�������������������
��
	�	�"�����Prodej!���	
����;������������	�"�*+��������
���+�
�!���������*�"�	��������"�JS2�AC/J?�

• -	����	��" ����
��
���@��	�	�"��" ��JS2����*B��2��	����K��	�
	���@� ��TK�LU�88B���;��������
�	�"�*������
�������*�

-���	� �5���������  ���� 	��	��� ��	� �;���� U� ��;�� "��
������ ���	
� ���������� ����*� ��	� �����
�	
�	�*����������������*+�����������������*��� �!�;����	
�	������*�	����������KLL�&'(� ���
prohlásil za „optimální“. Výsledek je uveden v následující tabulce.

Optimální parametry
��������	
������	��
���	��������������

Prosté MA L = 34

Filtrované MA L = 31, X = 0.0042

Dvojité MA L = 21, S = 16
��������	
������	����	���������	���������

Kanálové pravidlo L = 28

Filtrované pravidlo L = 21, X = 0.0021

&��� �5���������  ���� �	��	��� ��	� 
�"��� 	�
	��� @� �� 	
� LK�LQ�88� 
	� LK�L8�88B� � �	"����  ����  ��
odhadnuté parametry z����
��	���	��5��������"��>����
�*���	
�	������*�	����������KLL�&'(���
	�!�	�
	��� �	"�����"�*�� následující� ��"������	�!�
������������	
� @in-the –sampleB�  ���	
����!

��;�+� ����� ��+������	
�	������"��������!�;��

Poznámka#� �;���!��� ��+� ��� 
�� � druhé periody (out –the –sampleB� ���*�� �	"���� � nastavení
	������������������N���	"�����
*� �	�"�	�	��!������	��������	
���!���"��	���������	
�

���
��������������������

In –the-sample Out-the-sample
��������	
������	��
���	��������������

Prosté MA 176,86 103,02

Filtrované MA 211,28 134,25

Dvojité MA 204,74 123,27

��������	
������	����	���������	���������

Kanálové pravidlo 287,00 100,48

Filtrované pravidlo 111,14 99,48

CCC��2�"����	��

V���5�� 	�;��� ������	��� ���	"��� �� �	"���  �
��� �*�� ����
�+� ��� ����� ��� �	����	��� ��0	����
	�����	"�������������
��������	�	�����
������
�	� ���	
���!�	���	��"� ��	"��
�	�	4��+����������

	�����+� ����	������� ����� �
�	 �� ��0	����� ���� ������� ;����� �����0����� 
	�	�"����� � ���� ���;��
�������	��� ���	
*�� ��	����� 	�;���  �+� �
� �5���" �� �! ��� �	�"���� ����
+� ������ �*� "�	�G	��
��	�	"��	�������
	�	�"������ jednotlivých strategií. V����
!����
����	�	��������0	��"�	�����+
�
��5���" �����	
+��������*�"�	�G	���<��	�
��=����	����� �������
�	 ��

Takových metod se v posledních desetiletí objevilo více:� ���" ��������&��������EH�0��	�"���	���+
���	
*���	��������������	4���+����"
	���
!�	
	��	����������"�*��
��>���73 PO:���	�������
�

                                                          
5� �	� LK�LK�88� �	��	������!� �	"������ 	
�	��
 ���� ���"� 'V?C/J?�� %�
��	
"� � �
�	
";���� �* 
�	����+� ��
budu na danou sazbu odvolávat jako na FIBOR po celé zkoumané období.
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>!�;����!���	����	
����	�;���
�������� �	���������������
�3� �	�*��4����������	�����2*���"��
"
 � �����"��������
���	��������!�������	���������������

���
�	���
� ��+� ��� �����  ���	"� ��	���"� ���	��� �	������ ��������� ,�� 2� ���	� ��	���!� ����I�  �
���
��	�"��	��
���6 ≤. Prvky v���	���!�,� �	"�
�������������	���*� �	�����!�������
	�	�"������

��	
�� ���	� �	"����� &���� ����I� ≤ má na A maximální i minimální prvek. Maximální prvek v A
vzhledem k  ≤�  �� ���������	���� �	�
	�	�"���������� ���!� Kup!������������������  �	�
	�	�"����
����� ���!�Podej!�>;���!�����+���������
���� úplnosti uspo��
����≤ na A je maximální i minimální
������"����� �
�	����!�@�	�"
�	�;����5���" �B��-*�	�����*�	������������ ∞ (pro maximální)  a -∞
(pro minimální).

2*��� ���
���� �� ,� �! �	"� 	�����+� ������ ���� �"
�� ���
���	��� �
�"�	����� � 
	�	�"������ -�	
	����������I� ��������⊕.

2� ����� ������	��������
�	���
�������
" ���#
  ∞ ⊕ a = ∞                               (0.1)
 -∞ ⊕ a = -∞                             (0.2)
 ∞ ⊕ -∞  není definováno         (0.3)

pro libovolné a∈A, a∉{ ∞,-∞}

Interpretace je následující:
@L�KFOB����������
	�	�"���������� ���!�KUP! resp. PRODEJ!����	�	"���������������
���� ����

	�	�"�������)�	"��� ��������*��"�<��	�"���=��&���� ����� ��+������	�������0	������������
!�	�	"
�!���	���	�"������
	�	�"������*��*�	�����*�������������
*�
�0��	���	����	�	�������
�	���
��@L�TB�
�	�"
��*���	�������
���"����!�����+���4����	����*��!�	�<�������	=��  naší bázi znalostí a je tedy
�*�	"����
&�������
�	���
� ��+��������������
" ���#
(a1⊕(a2⊕a3)) =  ((a1⊕a2)⊕a3)                                          (1.1)
existuje ∅ (tzv. neutrální prvek)     a⊕∅ = ∅⊕a            (1.2)
�����
��"�����	�"����"�����"�a existuje prvek a-1���+���
 a⊕a-1 = a-1⊕a = ∅                                                           (1.3)
a1⊕a2 =  a2⊕a1                                                                  (1.4)

Interpretace je následující:
(1.1) %���+� ��� 
��� 	������  �� �	�������+� �	�  �� ����	����� ���
�	��
� @� �� ��������� �� �	�
�

����
������0	����B���H�
��	�"�����	�";����
���	����
�	��
"��*��	��	��������������+��
*
by skládané informace se vyvíjely v���������;�� ��0	������*��*�*����!��	
�	��! ;���-"�	
��"����	���	�;�����
�;��������������*�"�" ���H�"�" ���	"�����0	������������������� ���"
datumu.

(1.2) 2�"�������������������
�	"���0	��������	��*�" �+����� � ����������	�������� NEVÍM.
(1.3) ��� ��
��"� ����	�"����"� ����"� �5���" ��  ��	� ��������� �����+� ������ 	���" �

<��	����0	����=+�� �� ����� �!��������;��	���!�	�����	����
(1.4) &���	������ ���	�"��������J�!������	��������
�	��
�

C���
�  �� ��� ��+� ��� @,+⊕B�  �� ,���	�� 4�"��� ��	�	� 	�����!� ��*�	"� 
�;�� <��� ����=� �����	���N
zejména �������������� �!����"���!�#�$%�&"�'��
���+����	������⊕����	�����"��	��
���+�� �

a1 ≤ a2  →  a1⊕a3  ≤  a2 ⊕a3               (2.1a)
a1 < a2  →  a1⊕a3  <  a2 ⊕a3               (2.1b)

kdykoliv mají dané výrazy smysl.

                                                          
6�&�������
�	���
��+������	���"��	��
���� ��6����+�� ����	����	�	����1,a2∈A, je a1≤a2 nebo a2≤a1. Daná teorie
����������*�	�����������	�	�	����
�	��
"+����� ���;�������������!�����	������"��
���������������;�����)��E
��� ���	��G� 1≤a2 i a2≤a1 pak píši  a2=a1� � 
��� ����*� ��	�	�G" ��� -	�  �� ����	����+� ���	I� W�  �� ��� �!� �����
�������������,��H�"����!+���
�	�������������!
���+���� ���*��������+����������������0��5�����������F���1≤a2 a
���	��G�������+�����2=a1, pak píši  a1<a2.
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)����
*���
!�+����@O�KB����"������	��	�����5�	�7N������E������	
"+�"������*�*�	�!���*������	���
@K�KB���@K�XBN�@O�KB���*���"�	�����*�

V��	��
��� ,���	�� 4�"��  ��  ���!� �	��	�	�0��� ��� �;���� 	�������� "��	��
����� ,���	����
4�"�����2������4�"�	"������������������	�������������+������������������–x a neutrálním prvkem 0.
&���� �� 4�"�	"� �����	������ ��������� ������ � operací násobení, inverzním prvkem 1/x a neutrálním
prvkem 1 8.

Velice významnou implikací  homeomorfismu mezi Abelovými grupami je následující fakt: díky (2.1)
 ����� ��+���������
���"��	��
�����������������
	�	�"������ �,��"��������
�������+�I� ����	"�� ���
��� �	��������"� �"��������"� �*�������� ���	�	����	� ������������ 4�"�� ��� ��� ���"��"�*�� (��!
0	�����! ������"��
����0����* �
���������
	��!#�pokud jsou k�(�)����*�$+,��-.'����+$#�/�0��&��12�
k�#20�$%232� �,�/4� %�&�$0�25��& �.�%�$+��#���&��$�42�-�6�3+&�206�0� !�!23+� 0 ��#���5� !�� �-0��#�/
�0�$(�#�����$�$4�/.

Poznámka#�  ������ ��	�������  �� 	�;��� ��"����	��+� ��� �	"����� "��
���� ��	���+� ���
�	���
�+� ��
�	����	���������!��*� �	"������������-	� ��	�;������������
�	��
��2����  ��	����������	�!����
není triviální.

Nyní budu aplikovat výše uvedenou teorii na problém technické analýzy. Pokusím se odvodit
<4�	�����=����������������
�	+��������*��*�	����	������������
����� �����������	�������<�	�������=
pravidlech.

Nejprve k�	
�	�����<4�	������	=������������	�����
���)����� ��+����������
�! ;������	� �������
��

	�	�"��������	�	����	��	�����	�����
����������������*+������*;;���*��!�������;��
��!����
������	���
	�	�"����� �*�"� KUP!� � C������!� ��	� ����
�	� PRODEJ!��2*��� ��� ��
*� ������� ����	����
���	
� ����
���� �����������
	�	�"�������	�!�
���;�� ��
������
�	��*�	�  ����6��!;��+��*�	� �*

	���������
�*��!���	�����
����! ���	��	������	�	����
�	���
��+���������
�������
�	��"
�����

formu: ∑
∈
�

�� �β , kde βi�  �	"� ��	
�!� ��	����� �	�0������*� � xi jsou numerické výstupy jednotlivých

����
����2���� ���������	���!������
" ����	����*#
(1. Jakou metodou zvolit parametry βi

(2. )�	"�
	�	�"����� �
�	������������
�����"����!����������+����	��5���" ���*������������	�����
�*���������! �����
�	"�����
��������<	��������=������4��

Nejprve k�	���������O��,�*��*�	��	����"
!��� ��� ���
���"�	� ������	���������  �
�	������������
�*#
�	��" ��  � ���� �����
�*� �� ���	
��� �������*� �
�"����� 
	� ���	
���	� ����	�"�� ��� 	
�
�"��  ���
�����������*� �� ����
!� �	"������� 
�� �"��	�"� ���
!�	
	��	���� ��4��������� 
�	 �	��!�����
�"�����	��9��-����������"����������	�	"����
���"�	��������"�������	��!����
������"����> �����
!+
������5���" ����	�������*�����������*�������+��*��*����*���	����"��	���!���*�
�� �	�<������=

�4	����!�"����!�����
�	 �	��!������	;���>�����
!���	������	��*����������	��*���������*��!�
����	���������������� �
�"����
�"�	"�����"10��&���� ����� ��+���������������	�������������
	�"�����
���*��	��4	�����	�	�����	
�!���	��������	�0��������βi.

                                                          
7�)���	������!�
����
��� ���������	����,���	�������4�"�#��	�����	��	������������
8������ 4�"�"� �*��	�� �	���� ���������	��� ����� ���	#� ���� ��
�! ;�� @���	��! ;�B� ����	+� ���� �!�;��  ���	�+� ��
správným rozhodnutím je KUP! (PRODEJ!B�� L� ����� ������� ,��	�"������ ����*�  �	"� Y∞,-∞}. Druhou grupu
�*��	���	�������������	������	#������!�;��@���;�B�����	+������!�;��  ���	�+��������������	��	
�"���� ��KUP!
(PRODEJ!B�� K� ����� ������� ,��	�"������ ����*�  �	"� YL+∞Z�� >;���!��� ��+� ��� ��	�"������ ������ ���!���	
����
���� ������ 
	����	"�� �	�	��� 	������ � neabsolutními. T.zn.: skládáním nejistých informací nelze
dosáhnout jistoty��(*����+��������	������
��� �����������������
9�'�	�	���������
����*������";�����	��
"�*��	�	"�����������*�������� 73�8T+�
��� CCC�:+������� 7/58P:���R

algoritmu v MATLABu spolu s������";�	"� ������"�	"� �	�	"� ���� ������*� �� 1��	���é stránce: Chyba!
���&��%���%#�$!�$# &%78 nebo pomocí ftp na ftp.mathworks.com/pub/contrib/v4/stats/kdtlbx
10�)����� ��+��������	�����	����	"�����@��B������	�������"��������� ��	
�! ;���.�������	�������
���������"��+��
*
��
�� ��
�	 ��� �������� [+\+%� �"
�� ��	���� ���������� �������*+� ��� ����� ��	 ���� [+\+%� ����� ���� 
	�	���

��������������� ������ � 2�����!� ���	
� ����*� 
�	 �	��!������ ������	���� ��	����� �� ���	���� 4�0����
demonstraci.
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Nyní k����	
!�"������<	����������=��	
�	����������βi�����
�	���
� ���	�!��������	�+�����������
�	����"� �����������	� 	�
	��� ��
���	����� KLL&(�� C���������� 	�
	��� ����"� 	�!�� ��� �!�  �	
v����
����� ���� �����#� 	�
	��� ��  ��	�� ����
!� ��� �"
"� ������ "��	��� 	��������� ������*� �" de
01.02.98 do 01.06.99. Další období v��!��� �"
	"� �*�	� �����
�*� ����	���*� �"
�� 	�!�� LK�LQ�88� E
01.09.99.

���
�	���
� ��+�����*�	��������������	���	"������! ���������*� bi��&��������I������� úvahu všech
5 v����
����� �����������	�����������
�����������������*��)� ���������
�*�	������xi��2*�������I

�	����� �	"���� � ∑
�

�� � do intervalu [-1,1] pomocí vhodné funkce f��?	�"����  �� ��� �!��	�
	��+

aby daná funkce f� �*�� �	�	�R���+� ���G	��� f(0)=0, �� Ω−= ������  , ������ −=
−∞→

��
�

� �� ���	�� ��
*

��*��+����f� ���	�������@�	���5��B�����
���@���	���B��������������	�*��%�	";��� �����5��������	��

s více funkcemi, ����� ������� , �� ��� ������ − �
�� � "����	� ��+� ��� �"�������� �����
�*�  �	"

����!��	�"����������
��������	�����0"�����������0������&����"��
������"�������������
�*������� �
��	�����0"�����������0����� ������� .

Nyní ke strategii hypotetického investora:
• 2��	����"�����	
*����KLL�&'(+���
��
���@�
*����	���	
" �B+���;�������
" ����6�	�"#��*�	����

hodnotu 




= ∑

�

�� �� ����  a pokud

• |X]^L�U��������"�" ���������	
������
�	"��!�"�
• Pokud X>0.5 pak nakoupí X*1000 korun za aktuální kurz.
• Pokud X<-0.5 pak prodá X*100% všech svých korunových aktiv za aktuální kurz.
• 2��	����<��
��	�
��=������	�"�	��������"�	�������"�����JS2��?C/J?����"�����	����

aktuální O/N FIBOR. V��	�"������������
��������	������	������@��������	������  korunách pro
�! � ����� ����"����B+� � mar����� ������ )�� �
�� � �
�	
";���� ���
�	��
+� ��� ���� ���� �� ���� ���
���� ������@��
*�JS2�AC/J?B�

• 2��	��������	
*��;����*������	�"�*������
�������*�@����"������"��B�

)�	�	���������������*��*�*�"����*��*��	
�	�*� bi, které maximalizují celkový zisk za celou první
����	
"����	� � �������	���� ������	���������
" ����	��������������	
*11:
• 2��
��� F(�
��� ������5	��� �4	����"�� @
���� 2(� �4	����"�BN� 
��� ���	
� ����� 
	� ���
*� ����

�	����������� ���	
+� � ���� 	���������� �*"����� �	"��� 0"�������� �	
�	��� ��	�	� ��� �	
�� ��	
��	 ���� ��
�0�����	������� 0"����+� ����
�!� ����!� ����������� 0"����� �  mnoha lokálními extrémy.
)� �������	
���	������ pomalé konvergenci.

• .�������4�E(�_"�
�����4	����"��@
����.(��4	����"�BN���	����	
��*"���������	�����������
���	���� 4�
����"��-���  ��	�;��� �!��	���
��� ������� ��*����*� �* �
�������+� � ��	�	�  ����  � 
��	5��	����"������*��	"������������������
�0�������

J������� �������;�������
���	
�2(��4	����"+���������!��;��������*;��������
���.(��4	����"+
viz následující tabulka. Dále jsem testoval takto získané „optimální“ váhy pro období 01.06.99 –
01.09.99 (out – the –sample).

Výsledné váhy βi NM algoritmus LM algoritmus

Prosté MA 0,7151 3,5626

Filtrované MA 0,1421 -0,9690

Dvojité MA 0,1692 17,4587

Kanálové pravidlo 0,6707 24,9596

Filtrované pravidlo 0,3000 -6,6793

                                                          
11�)� �����	�������������������������������7(�QT:+72��QU:�
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Poznámka#����	�������*�"��!������������
������ �!��	��4" ����� ���	"�������	�������� �
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�*�� 2���� ���	���� ������	� "� 0����	����	� ����
�� ����� ������� ����������+� �	�"
� ��
"�!
	����+���� �	� �
����� out-the-sample�����	�����������	��	"������"�����	
�	���	�

%�	
�	����� �*�	����������KLL�&(� �� 	�!� 	�
	��� "
���� �����
" ���� ��"���� >;���!��� ��+� ��� 	�!
���	
*� �	��*��*� ��	� 
�"�	"� ����	
"� ���� �����
��N� �	� ��	�	+� ��� 	�!� ��	
�!� �� ����� 	�
	��
��
	�	�"�	��*� @�� �
*�� �"�������� ���� 
	�	�"����� ��� ��;��B� ���"�� ���� �	�"�+� ����+� ��� �	�������
�����������	
�	�	��� ���
��*�JS2�AC/J?"�

���
������������������

�����	��	
�������	�����������	
�������

In -the-sample 110,5

Out -the-sample 100,4

�����	��	
�������	�������� ��	
�������

In -the-sample 283,4

Out -the-sample 100,4
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