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Что такое финансовые рынки?  

Раздел: финансовые рынки и финансовые посредники 

Преподаватели: Золкина Анна, Астафурова Мария 

Дедлайн: 16.08, 21:00 

Бонус за каждую правильно решенную задачу – 5 HS€ 

Задачи можно сдавать в произвольном порядке 

Задача 1.1. Быть в курсе новостей 

 В обычной жизни мы привыкли к тому, что стоимость товаров не может быть 

отрицательной. Однако на финансовом рынке все бывает, и в апреле 2020 года весь мир 

увидел отрицательные цены по фьючерсам на этот товар 

а) зерно 

б) золото 

в) нефть Brent 

г) нефть WTI  

д) природный газ 

Задача 1.2. Знаем ли мы историю 

Московская биржа была образована в 2011 году после слияния двух крупнейших на тот 

момент бирж в России. Как она называлась? 

а) MMBБ и МТСБ 

б) ММВБ и Санкт-Петербургская биржа 

в) РТС и ММВБ 

г) РТС и МФБ 

Задача 1.3. Рынок: российский или американский? 

Представьте, что у вас есть 1 млн. руб., который вы хотели бы инвестировать на рынок. 

Вы можете вложить эти деньги в российский или американский рынок корпоративных 

облигаций. Пусть транзакционные издержки на совершение данных сделок равны нулю. 

Процент, который вы получите в конце года равняется 10% годовых для российских 

бумаг и 4 % для американских. Российские облигации номинированы в рублях, а 

американские – в долларах. За этот год инфляция в РФ ожидается равной 7%, а в США 

– 2%. По вашим оценкам, вероятность дефолта российской компании по своим 

обязательствам равна 2%, а американской 0,5%. 

(Подсказка: ожидаемая величина считается как вероятность выполнения своих 

обязательств заемщиком × доход в этом случае + вероятность дефолта заемщика × 

доход в этом случае; доход в случае дефолта равняется минус 1 млн. руб.) 

а) в какие бумаги вы вложите деньги, если вы не ожидаете изменения курса валют? 

в) что произойдет с курсом рубля относительно доллара, если процентные ставки по 

данным облигациям совпадают со средними процентными ставками по экономике, а 

ваша оценка рискованности вложений разделяется остальными инвесторами? 

в) как повлияет на ваш ответ на предыдущие вопросы увеличение барьеров для 

передвижения капитала через границу, то есть рост транзакционных издержек при 

вложении капитала в зарубежные активы? 
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Задача 1.4. Валюты 

На мировом рынке обращается несколько сотен разных валют, и их количество 

растет с каждым годом. Узнаете ли вы их? Укажите название валюты и 

соответствующую букву под каждой картинкой  

 
а) Еще несколько лет назад большинство жителей этой восточноевропейской страны 

были если не миллиардерами, то уж миллионерами точно. Но в 2016 году все цены 

уменьшились в 10 тысяч раз, и теперь за один доллар США дают «всего лишь» 2-3 

денежных единицы. 

б) Эта валюта считается одной из самых стабильных в мире, что поддерживает 

репутацию страны как одного из ведущих банковских центров. Однако в начале 2015 

года случилось невиданное: из-за решения центрального банка за один день курс 

взлетел почти на 30%, что, однако, привело к обвалу фондового рынка страны. 

в) За последние 5 лет курс этой валюты к доллару США упал более чем в 10 000 раз 

(правда, на «черном рынке», потому что официальный курс фиксирован). Сегодня, 

чтобы купить на рынке килограмм мяса, вам потребуется несколько мешков этой 

валюты. Неудивительно, что из банкнот стали делать сувениры и продавать их за 

более надежную валюту. 

г) Если планы центрального банка воплотятся в жизнь, то всего лишь через 

несколько лет эту валюту невозможно будет подержать в руках: уже сейчас доля 

расчетов наличными в стране составляет менее 3% – и продолжает падать с каждым 

годом. 

д) До недавних пор в этой стране параллельно использовались две валюты с одним и 

тем же названием: одна для граждан, а другая – для иностранцев. Стоит ли говорить, 

что цены на одни и те же товары для местных и для туристов «немного» отличались. 

К счастью, с 2020 года эту неразбериху наконец-то ликвидировали: теперь в стране 

одна валюта для всех. 
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е) Название этой валюты совпадает с названием платформы, используемой для 

создания децентрализованных онлайн-сервисов, работающих на базе смарт-

контрактов. И то, и другое разработал молодой программист из России. 
 

Варианты ответов: 

 Австралийский доллар 

 Белорусский рубль 

 Биткойн (Bitcoin) 

 Бразильский реал 

 Венгерский форинт 

 Венесуэльский боливар 

 Гонконгский доллар 

 Китайский юань 

 Кубинский песо 

 Риппл (Ripple) 

 Турецкая лира 

 Фунт стерлингов Соединенного Королевства 

 Шведская крона 

 Швейцарский франк 

 Эфир (Ethereum) 

 Южноафриканский ранд 
 
 

Задача 1.5. Агентства  

Чтобы определить стоимость того или иного финансового инструмента (ценной 

бумаги), нужно 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. Чтобы лучше понять риски вложения, они 

зачастую опираются на рейтинг, присвоенный той или иной ценной бумаге 

независимым кредитным рейтинговым агентством. Эта оценка обычно выглядит как 

комбинация букв, по которой можно определить, как высоко рейтинговое агентство 

оценивает риски вложения в тот или иной инструмент. Например, AAA — самый 

лучший рейтинг (надежная, стабильная компания), а 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 рейтинги, эта услуга бесплатна. При второй схеме 

только компания платит за получение своего рейтинга, 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. 
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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 заключается. 

в) В наше время есть три крупнейших мировых рейтинговых 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. Предположите, что может быть таким 

прочным барьером для входа на рынок рейтингов? 

 


