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Фундаментальный и технический анализ 

Преподаватели: Золкина Анна 

Дедлайн: 19.08, 21:00 

За каждую правильно решенную задачу – 5 HS€ 

Задачи можно сдавать в произвольном порядке 

Задача 4.1. Разминка 

Денежные средства предприятия А – 20 млн.руб., дебиторская задолженность – 120 

млн.руб., краткосрочные финансовые вложения – 35,0 млн.руб Предприятием 

оформлены краткосрочный облигационный займ - на сумму 100,0 млн.руб. 

Определить коэффициент срочной ликвидности и коэффициент абсолютной 

ликвидности. Сделайте вывод о том, стоит ли вам как инвестору приобретать 

облигации предприятия А в ближайшее время (с точки зрения фундаментального 

анализа показателей ликвидности).  

Задача 4.2 Разминка 

Оборотные активы предприятия Б составляют 600,0 млн.руб., денежные средства 

предприятия – 280 млн.руб. Предприятием оформлены краткосрочные кредиты: в 

банке «Газпромбанк» - на сумму 150,0 млн.руб. и в «Альфабанке» - на сумму 160 

млн.руб. Определить коэффициенты абсолютной и текущей ликвидности.  Сделайте 

вывод о том, стоит ли вам как инвестору приобретать обыкновенные акции 

предприятия Б в ближайшее время (с точки зрения фундаментального анализа 

показателей ликвидности). 

Задача 4.3 Технический анализ по Демарку 

Томас Демарк — основатель и директор DeMark Analytics и создатель индикаторов 

DeMark Indicators. Строго научные подходы Демарка, основывающиеся на 

эмпирических данных служат рациональной базой для разработки динамических 

систем, механически порождающих рыночные сигналы. Демарку удалось разработать 

эффективную методику выбора двух критических точек, необходимых для построения 

истинной линии тренда. В результате графический анализ линий тренда утратил былую 

субъективность и превратился в чисто механическую процедуру. Появились четкие 

критерии истинности прорывов линии тренда и возможность легко рассчитывать 

ценовые ориентиры, что само по себе достаточно для создания полноценных торговых 

систем. Этот принцип высоко зарекомендовал себя при работе со всевозможными 

видами данных и на всех типах рынков. Основное требование к активам – чтобы торги 

были  ликвидными  и волатильными. Применима ли стратегия построения торгового 

плана по методу Демарка исходя из текущей ситуации с ликвидностью на рынке по 

ценной бумаге, график которой представлен ниже? 
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Задача 4.4 Технический анализ. Волны Вульфа 

Методика  построения торгового плана по волнам Вульфа разработана и предложена 

Билли Вульфом, трейдером торговавшим на бирже NYSE индексом S&P. Теория 

волновых структур Вульфа основана на ньютоновском первом законе физики: у каждого 

действия есть противодействие. Это движение создает четкую выраженную волну с 

ценными возможностями проецирования. Наиболее отчетливо эта волна образуется, 

когда есть хорошая волатильность. Применима ли стратегия построения торгового 

плана по методу волн Вульфа к ценной бумаге, график которой представлен ниже: 
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Задача 4.5 Стратегия торгов «Золотое сечение США» 

Термин «Золотое сечение» был введен Леонардо да Винчи, который использовал его, 

как пропорции «идеального человеческого тела». «Золотое сечение» уже давно стало 

синонимом слова «гармония». Его можно найти практически везде в живой природе. 

Можно увидеть «Золотое сечение» и в самых удачных творениях человеческих рук - 

принципы золотого сечения легли в основу композиционного построения многих 

произведений мирового искусства. 

«Есть вещи, которые нельзя объяснить. Вот Вы подходите к пустой скамейке и садитесь 

на нее. Где Вы сядете – посередине? Или, может быть, с самого края? Нет, скорее всего, 

не то и не другое. Вы сядете так, что отношение одной части скамейки к другой, 

относительно Вашего тела, будет равно 0,62. Простая вещь, абсолютно инстинктивная… 

Садясь на скамейку, Вы произвели «золотое сечение». 

Поэтому не удивительно, что Золотое сечение пробралось и на биржевые графики. 

Игроки бессознательно размещают свои заявки на уровнях Фибоначчи, создавая области 

поддержки и сопротивления. Торговая стратегия «Золотое сечение» анализирует размер 

ценовых импульсов, прогнозирует точки возможного разворота, вычисляет уровень 

разумной прибыли при продолжении тренда в нашу сторону, используя в своем 

алгоритме магическую силу «Божественной пропорции». 

Стратегия Золотое Сечение США торгует в реальном времени. Алгоритм параллельно 

анализирует цены более 25 акций,  входящих в индекс S&P. В случае разворота на 

американском рынке акций, стратегия может встать в позиции шорт по падающим 

акциям, что позволит не только не потерять средства из-за снижения котировок,  а даже 

их преувеличить.  Для улучшения диверсификации инвестиций каждый квартал 

отбираются самые ликвидные акции из всех отраслей экономики в той пропорции,  в 

которой эти отрасли представлены в индексе S&P. 

Попробуйте, используя различные биржевые веб-ресурсы (например сайты Московской 

биржи, РБК или Финам), найти график ценной бумаги или валюты, где уже 

«сработала» стратегия «Золотое сечение США» или на ваш взгляд начинающего 

инвестора сработает в будущем. Приведите график и Ваши рисунок на нем. 


