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Задача 3.1

Российские акции за предыдущие 3 года показали один из худших результатов в мире. Означает ли
это, что сейчас нужно покупать подешевевшие акции?

Задача 3.2

Иван похвастался перед своим другом Петром: «Смотри, я разработал беспроигрышную стратегию
на рынке акций. Сегодня я покупаю какую-либо акцию. Если она падает в цене, то я покупаю таких
акций в 2 раза больше. Если она продолжит падать, то я куплю еще в 2 раза больше. После сильного
падения всегда будет отскок наверх, и в результате я всегда заработаю прибыль». Можно ли согласить-
ся с доводами Ивана о безусловной успешности подобной стратегии?

Задача 3.3

Иван и Алекс поспорили, какая стратегия на рынке акций принесет большую доходность в долго-
срочном периоде. Иван покупает акции-победители, то есть акции компаний, которые демонстриро-
вали уверенный рост и увеличение прибыли в прошлом. Иван аргументирует выбор своей стратегии
так: компании, которые демонстрировали хорошие финансовые показатели в прошлом, являются ли-
дерамирынка, и с уверенностьюможно сказать, что эти компаниипокажут уверенныйрост в будущем.
Петр покупает акции-аутсайдеры, то есть акции компаний, которые демонстрировали худшую дина-
мику. Он аргументирует выбор своей стратегии так: у компаний-аутсайдеров долгое время дела шли
плохо, но это означает, что в будущем акции именно этих компаний могут «выстрелить», поскольку с
высокой долей вероятности дела у таких компаний наладятся. Кто прав, Иван или Алекс, при выборе
инвестиционной стратегии?

Задача 3.4

Для производства 1 единицы уникального товара M нужна 1 единица сырья стоимостью 17 д. е. и
1 единица труда стоимостью 3 д. е. Денежные ресурсы, которые фирма может потратить на закупку
факторов производства, однако, не безграничны. Всего на счету фирмы в настоящий момент есть L
д.е. Фирма может привлечь дополнительные средства, взяв в банке краткосрочный кредит по ставке
гс, вернуть который нужно после продажи товара. Также часть средств можно не вкладывать в про-
изводство, а положить на депозит по ставке rd на тот же период. Если фирма назначит цену Р на свою
продукцию, то потребители будут готовы купить 52—Р единиц товара /XVФирма максимизирует сум-
му денег, которая останется у нее после производства и продажи товара и расплаты с банком.

a) Допустим, rc = rd = 10%. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от L. Постройте гра-
фик этой функции.

б) Допустим, r = 20%, rd = 10%. Найдите оптимальный выпуск фирмы как функцию от L. Постройте
график этой функции.

Задача 3.5

Рассматривается двухпериодная модель потребления. Господин Джонсон в первом периоде полу-
чает доход Y, но 20% от этой суммы он составляет обязательный взнос в пенсионный фонд. Во втором
периодеДжонсоннеработает, но получает пенсию, равнуюего взносу в пенсионныйфондиначислен-
ным на эту сумму процентными платежами, причем ставка процента по этим накоплениям составляет
20%. Пусть агент может свободно сберегать и брать взаймы по одинаковой ставке процента, равной
20%.

а) Изобразите его КПВ в координатах C1 − C2 (потребление в первом и втором периоде) и запишите
математически.

б) Принято решение об увеличении обязательных отчислений в пенсионный фонд с 30% до 40%
дохода. Как это повлияет на КПВ Джонсона?

в) Пусть обязательные отчисления составляют 20%, но правительство решило обложить налогом
потребление в первом периоде. Ставка налогообложения для периода 1 составляет t, т.е. агент
должен потратить (1 + t)C1 для того, чтобы его потребление в период 1 составило C1 . Изобразите
и запишите новую КПВ.

г) Вернемся к изначальной ситуации. Пусть теперь ставка по пенсионным накоплениям 10%, а ры-
ночная все также 20%. Изобразите новое бюджетное ограничение.

Задача 3.6. Слияния и поглощения

Во второй половине 1900-х годов стали популярными сделки по покупке одних компаний другими,
называемыефинансируемымвыкупом (leveragedbuy-out), или, сокращенно, LBO.Их суть такова: пусть
X – относительно небольшая компания, стабильно приносящая доход, а А – компания, решившая ку-
пить Х. При «обычной» сделке компания А оплатила бы за счет собственных средств 100% активов
компании Х, после чего сразу получила бы доступ к ее активам. В отличие от этой схемы, при LBO ком-
панияА оплачивает из собственных средств лишь незначительнуюдолюот стоимости сделки (скажем,
20%), а оставшуюся часть (80% от стоимости сделки) оплачивает за счет взятого кредита в банке. При
этом долговые обязательства по кредиту теперь будут числиться на счетах компании Х. Эти обязатель-
ства будут погашаться в течение нескольких лет за счет прибыли, генерируемой компанией Х. Так как
прибыль компании Х в результате выплаты долгов сократится, то Х будет платить меньшую сумму в
виде налога на прибыль. Эта разница по сравнению со случаем «обычной» сделки по приобретению Х
осядет в компании А, что делает такой вид сделок привлекательным для покупателей. После того, как
долг будет полностью выплачен, контроль над компанией Х перейдет к А.

а) Опишите потенциальные риски инвесторов из компании А и банка-кредитора.
б) Все крупнейшие за всю историю сделки LBO произошли в течение 20 лет между 1988 и 2007 года-

ми. Почему после 2007 года не было крупных LBO?

Всероссийская олимпиада по экономике, 2015

Задача 3.7

Чтобы определить стоимость того или иного финансового инструмента (ценной бумаги), нуж¬но
учесть множество факторов, характеризующих как сам инструмент и его эмитента (того, кто выпустил
ценную бумагу), так и общую ситуацию в экономике. Провести такую оценку, однако, иногда очень
сложно, и не все инвесторы в каждом случае могут позволить себе это сделать. Что¬бы лучше по-
нять риски вложения, они зачастую опираются на рейтинг, присвоенный той или иной ценной бумаге
независимымкредитнымрейтинговымагентством. Эта оценка обычно выглядит как комбинация букв,
по которой можно определить, как высоко рейтинговое агент¬ство оценивает риски вложения в тот
или иной инструмент. Например, AAA — самый лучший рейтинг (надежная, стабильная компания), а
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C — самый худший (вероятность банкротства очень высока). Существует две альтернативные формы
устройства рынка рейтингов. При первой схеме инвесторы платят за доступ к рейтингу, при этом для
компаний, которым присваиваются рейтин¬ги, эта услуга бесплатна. При второй схеме только компа-
ния платит за получение своего рейтин¬га, а инвесторы имеют свободный доступ к нему.

а) Первая схема была доминирующей на рынке рейтингов до начала 1970-х годов, а после этого
периода почти во всех агентствах ей на смену пришла вторая. Предположите, почему это могло
произойти? Приведите один самый важный, на ваш взгляд, аргумент.

б) Есть мнение, что вторая схема подвержена конфликту интересов. Объясните, в чем он заключа-
ется.

в) В наше время есть три крупнейшихмировыхрейтинговых агентства: «Standard& Poor’s», «Moody’s
Investors Service» и «Fitch Ratings» (все три американские), которые занимают примерно 95%
рынка. Новым компаниям не удается захватить сколько-нибудь существенную рыночную долю,
несмотря на то, что, казалось бы, затраты на старт подобного бизнеса не очень высоки. Предпо-
ложите, что может быть таким прочным барьером для входа на рынок рейтингов?

Московская олимпиада школьников, 2015

Задача 3.8

Вы работаете менеджером пенсионного фонда «Светлое будущее», который вкладывает средства
в облигации. Сначала вы покупаете облигацию по какой-то цене P, а по окончании срока ее действия
(через T лет) вы получаете сумму N (больше никаких платежей нет, это называется дисконтная обли-
гация), при этом N > P, так что вы фактически даете взаймы тому, кто выпустил облигацию. У вас есть
возможность вложить деньги в в облигации трех видов, количество облигаций каждого вида может
быть любым.

Облигация P N T
Первая 8 500 10 000 1
Вторая 7 000 10 000 2
Третья 5 500 10 000 3

Большой Билл из инвестиционного банка «Золотое Руно» предлагает финансовую инновацию –– об-
лигацию «Тройка». Облигация «Тройка» –– это трехгодичная облигация, по истечении которой выполу-
чаете суммуN = 100000, а кроме того, получаете суммуC = 20000рублейв конце каждого года ее срока
действия, начиная с первого (это называется купонная облигация). Таким образом, поток платежей по
этой облигации выглядит следующим образом:

Сейчас Через год Через 2 года Через 3 года
−P 20 000 20 000 20 000 + 100 000

В связи с высокой доходностью, Большой Билл ожидает большой спрос на новый финансовый ин-
струмент и предлагает «Светлому будущему» купить «Тройку» по цене 100 000 рублей.

а) Выгодно ли вам покупать облигацию «Тройка» по такой цене?
б) По какой максимальной цене вам выгодно согласиться покупать облигацию «Тройка»?

Конкурс РЭШ, 2015

Задача 3.9 (†)

Хоккейный клуб «Ледовая лига» из страныXпосле продолжительных переговоров с хоккейнымклу-
бом страны Y подписал договор на приобретение услуг хоккеиста Сидни Виннера. Сидни Виннер счи-
тается самым перспективным игроком в мировом хоккее, поэтому отступная сумма за него составля-
ет 30 млн долларов. У «Ледовой лиги» есть необходимая сумма, но, чтобы не оставаться без средств
на текущие траты, команде удалось убедить клуб из страны Y разделить оплату на два транша: 15 млн
долларов сейчас (в момент времени t = 0) и 15 млн долларов через год (в момент t = 1).

Валютой страны X является ␢, ставка процента по депозитам в ␢ составляет 25% годовых, текущий
обменный курс равен 1,2 доллара за ␢ ($/␢). Оплатив первый транш, «Ледовая лига» рассматривает
различные варианты перевода своих средств в доллары для осуществления второго платежа. Мене-
джеры «Ледовой лиги» получили секретную информацию, что за год ␢ существенно подешевеет из-за
вводимых против страны X международных санкций. Они решили действовать с расчетом на этот сце-
нарий, поэтому хотят застраховать валютные риски команды и заключить контракт, согласно которо-
му доллары будут куплены в момент t = 1, но цена покупки будет установлена в момент t = 0. На рынке
есть следующие предложения таких контрактов:
A Forex-опцион, которыйдаетправокупить15млн$вмомент t = 1 по курсу, действующемувмомент

заключения контракта. Стоимость контракта, которую нужно оплатить сразу (в t = 0), составляет
0,01 ␢ за каждый купленный по контракту доллар.

B Фьючерсный контракт, по которому покупатель должен купить, а продавец должен продать че-
рез год сумму15млн$покурсу1,25$/␢ (оплачивается вмомент t = 1). Стоимость такого контракта
составляет 1 млн ␢, который должен быть погашен сразу.

а) Какой из этих контрактов вы посоветуете заключить фирме для минимизации приведенных
текущих затрат?

б) Олигарх из страны X является большим поклонником «Ледовой лиги». Узнав о готовящейся
сделке, он предложил немедленно оплатить все затраты, связанные с заключением контрактаA илиB
(по выбору клуба), которые команда понесет непосредственно в момент t = 0. В качестве небольшой
ответной услуги олигарх требует бесплатно предоставить ему и его друзьям 20 мест на VIP-трибуне в
течение всего сезона. Годовые абонементы на эти места обычно продаются в начале сезона (t = 0) и
стоят по P ␢ каждый. При каких значениях P «Ледовой лиге» стоит согласиться на предложение оли-
гарха?

Всероссийская олимпиада по экономике 2014, второй этап

Задача 3.10 (†). Миноритарий

Акционерное общество «Миноритарий», капитал которого разделен на N обыкновенных акций,
проводит выборы совета директоров, в который войдут D человек. Выборы проходят по т.н. кумуля-
тивной системе: владелец n акций получает при голосовании n*D голосов, которые он распределяет
между теми кандидатами, которых он хочет видеть в совете директоров. После голосования составля-
ется рейтинг кандидатов по убываниюколичества набранных ими голосов, и в совет директоров попа-
дают первыеD человек по рейтингу. При этом если на последние несколько мест претендует большее
числокандидатов, набравшиходинаковоеколичество голосов, то этинесколькоместраспределяются
между такими кандидатами случайным образом.

Определите, сколько акций нужно иметь некоторому акционеру, чтобы гарантированно (вне зави-
симости от действий остальных акционеров) провести в совет директоров d своих кандидатов (выра-
зите это минимальное число акций через параметры N, D и d). Голоса можно дробить.

Всероссийская олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 2007
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