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Задача 1.1

Петр торгует нефтью. Сейчас баррель нефти стоит 30 у.е. Он продает два контракта: А и Б. Контракт
А стоит 200 у.е. и дает покупателю этого контракта право купить 100 баррелей нефти по цене 30 у.е.
через год. Контракт Б стоит 300 у.е. и дает покупателю этого контракта продать 100 баррелей нефти по
цене 25 у.е. через год. В случае, если покупатель захочет воспользоваться контрактами, то Петр будет
обязан их исполнить. Сколько должна стоить нефть через год, чтобы Петр оказался в прибыли?

Задача 1.2

Среди способов легкого обогащения, множество которых можно найти в интернете, есть, напри-
мер, такой. Нужно прийти в банк, взять кредит на миллиард долларов, на полученные деньги купить
этот банк и разрешить себе не возвращать кредит. С какими проблемами может столкнуться тот, кто
попытается реализовать такой план?

Сибириада, 2014

Задача 1.3

Многие инвестиционные компании обеспечивают работников дорогими аналитическими система-
ми типа Bloomberg. При этом самиработники предпочли бы, чтобы этих системне было, а деньги были
бы отданы им на руки в виде прибавки к заработной плате. Почему компании, тем не менее, предпо-
читают покупать дорогие аналитические системы для сотрудников, а не отдавать деньги на руки

XI Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников, 2016

Задача 1.4

Как вы считаете, почему в области финансов присутствует так много псевдоэкспертов, профессио-
нальная подготовка которых оставляет желать лучшего, но которые тем не менее, являются преуспе-
вающими трейдерами, консультантами и управляющими чужими деньгами? Почему такого не наблю-
дается, например, в хирургии и игре на фортепьяно?

Задача 1.5

Многие банки, работающие с физическими лицами, предлагают, наряду с обычными вкладами,
так называемые онлайн-вклады. Клиенты, подключенные к онлайн-сервису банка (интернет-банкинг),
имеют возможность открыть вклад в банке через Интернет без своего физического присутствия в од-
ном из отделений банка. Зачастую процент по вкладу, открытому через онлайн-сервис банка, выше
(хоть и незначительно, на десятые доли процентного пункта), чем по аналогичному вкладу, открыто-
му лично в одном из отделений банка. Используя экономическую аргументацию, объясните, почему

банкам может быть выгодно предлагать своим онлайн-клиентам более выгодные условия по депози-
там.

Высшая Проба, 2016

Задача 1.6

Весной 2015 года в правительстве России обсуждалась идея изменения условий страхования бан-
ковских депозитов с целью предотвращения паники вкладчиков российских банков. По действовав-
шим на тот момент правилам, каждое физическое лицо, открывшее депозит в банке-участнике систе-
мы обязательного страхования банковских вкладов населения, имело право в случае наступления
страхового случая (отзыв лицензии банка или введение моратория на удовлетворение требований
кредиторов) претендовать на стопроцентное возмещение суммы вклада и начисленных процентов в
сумме, не превышающей 1,4 миллиона рублей. ЗаместительминистрафинансовАндрейМоисеев в ин-
тервью «Газете.ру» рассказал: «Есть несколько направлений, которыеможнорассматривать: введение
франшизы (неполная компенсация вклада), компенсация только тела вклада, исключая из нее процен-
ты, и установление для банков с завышенными ставками по вкладам более высоких ставок взносов
в АСВ». Объясните, каким образом каждая из описанных мер, казалось бы, ухудшающая положение
вкладчиков, могла бы повысить устойчивость банковской системы.

Высшая Проба, 2016

Задача 1.7

Рассмотрим экономику будущего, в которой не осталось наличных денег, а все расчеты совершают-
ся в электронном виде кредитными и дебетовыми карточками.

а) Можно ли считать, что в этом случае центральному банку не потребуется выпускать новых де-
нег, так как старые не будут портиться и изыматься из оборота?

б) Можно ли считать, что у банков не будет необходимости в резервировании средств и хранения
их в центральном банке на случай банкротства, так как все деньги автоматически будут лежать на их
счетах и граждане не смогут снять их в случае банковской паники?

в) Можно ли считать, что поскольку операции совершаются в электронном виде мгновенно и
деньги сразу поступают на счет заказчика, что скорость обращения денег станет близкой к бесконеч-
ности?

г) Не секрет, что электронные деньги во многих случаях более удобны и эффективны, чем бумаж-
ные, и по мере развития технологий становятся еще удобнее. Сегодня миллионы людей во всем мире
имеют пластиковые карточки и могут пользоваться электронными деньгами. Почему же на практике
люди не отказываются от привычных бумажных денег?

Высшая Проба, 2013

Задача 1.8

Начинающий трейдер инвестиционной компании «Дейтрейдер» Иван принимает решение о покуп-
ке производных финансовых инструментов (деривативов), привязанных к цене нефти сорта Brent. В
настоящий момент доступны деривативы двух фондов:

1. Деривативы фонда «tradeoil». Деривативы данного фонда в точности привязаны к котировкам
нефти сорта Brent. Так, если нефть Brent вырастает с $50 до $60 за баррель, то и стоимость куплен-
ных деривативов вырастает на 20%.
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2. Деривативыфонда «antioil2». Деривативыданногофондапротивоположноповторяют удвоенную
динамику котировок нефти сорта Brent. Так, если нефть Brent упадет с $50 до $45 за баррель, то
стоимость купленных деривативов вырастет на 20%.

В настоящий момент стоимость нефти сорта Brent составляет $50 за баррель, величина имеющих-
ся средств у Ивана составляет 9 миллионов рублей. Иван принимает решение об инвестировании
средств сроком на один год. Он не знает, какой будет стоимость нефти через год. Но при этом ему
доступны два прогноза аналитиков:

1. Стоимость нефти составит $60
2. Стоимость нефти составит $40
Также Иван может разместить имеющиеся средства в высоконадежные облигации с доходностью

5% годовых.
а) Иван принимает решение о размещении средств компании в деривативы фондов «tradeoil» и

«antioil2» в равных объемах. Найдите диапазон возможных значений капитала Ивана через год.
б) Для каждого распределения денег между деривативами фондов и безрисковыми облигация-

ми Иван рассчитывает стоимость своего портфеля при наименее благоприятной для него ситуации
на рынке нефти. Подскажите, каким образом он может распределить деньги между деривативами
фондов и безрисковыми облигациями, если он стремится сделать его результат максимальным из
наименее благоприятных.

в) Помогите Ивану сконструировать с помощью деривативов этих двух фондов портфель с таки-
ми же параметрами доходности и риска, которыми обладает названная облигация.
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