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Доходность финансовых рынков 

Раздел: финансы 

Преподаватели: Анна Золкина, Мария Астафурова 

Дедлайн: 17.08, 21:00 

Бонус за каждую правильно решенную задачу – 5 HS€ 

Задачи можно сдавать в произвольном порядке 

Задача 2.1. Разминка 

Акционерное общество зарегистрировало 10 000 обыкновенных акций, из них 9000 

продали акционерам. Затем у акционеров выкупили обратно 500 бумаг. По окончании 

отчетного периода принято решение о распределении дивидендов в размере 1,7 млн. 

рублей прибыли. Определить дивиденды на одну акцию. Можно ли определить 

доходность по акциям? 

Задача 2.2. Облигация с купонами 

Номинал облигации 1000 руб., величина купона, выплачиваемого один раз в год – 100 

руб. Облигация продается на вторичном рынке за 953 руб. До погашения облигации 

остается три года. Найти: текущую доходность облигации и доходность к погашению.  

Задача 2.3. Прогноз цены продажи 

Вы оптимистично смотрите на перспективы российского фондового рынка после 

пандемии и купили акции ПАО «Московская биржа» по цене 115 руб. за одну акцию. 

Вы рассчитываете держать их ближайшие два года. По оценкам аналитиков, дивиденды 

на одну акцию в текущем и следующем годах составят 6 руб. и 8 руб. соответственно 

(для простоты предположим, что они выплачиваются в конце каждого года). Определите 

минимальную ожидаемую цену продажи акции через два года, если вы ожидаете 

получить среднюю доходность по вашей инвестиции в размере 10% годовых. 

 

Задача 2.4. Рынок капитала: какой инвестиционный проект выбрать? 

Предположим, у вас есть возможность вложить средства в два инвестиционных 

проекта – для краткости назовём их А и В. Вам доступны заемные средства в банке по 

ставке 12% годовых. В таблице приведена информация об инвестициях и ожидаемой 

прибыли по этим проектам (все данные – в млн руб.): 

Проект Инвестиции 

(сегодня) 

Прибыль 

(через 1 год) 

Прибыль 

(через 2 года) 

Прибыль 

(через 3 года) 

А 15 8 12 10 

В 25 12 16 16 

 

Имеет ли смысл вложить средства в эти проекты. Поясните ваш выбор. 
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Задача 2.5. Доходность к погашению 

Компания выпускает облигации номиналом 1000 руб. Купонный доход – 12 % годовых. 

Выплаты по бумаге производятся каждые полгода равными долями. Срок обращения 

облигации 2 года. На момент размещения облигации на рынке доходность рынка 

составила 9%. Какова цена размещения облигации. 

Задача 2.6. Сколько стоит облигация? 

Сегодня вы приобрели государственную облигацию, имеющую срок обращения 10 лет, 

по окончанию которого вам выплатят 1000 рублей, кроме этого, облигация выплачивает 

купон в 5% от номинала. Текущая цена облигации при ее покупке составляет 1000 

рублей. 

а) На следующей день после вашей покупки центральный банк решил ужесточить 

монетарную политику и поднял годовую ставку рефинансирования до 5.5%. 

Рассчитайте новую рыночную цену приобретенной вами облигации.  

б) На следующей день после вашей покупки центральный банк решил смягчить 

монетарную политику и снизил годовую ставку рефинансирования до 4.5%. Рассчитайте 

новую рыночную цену приобретенной вами облигации. 

в) Дайте экономическое обоснование для ценовой динамики вашей облигации для обоих 

случаев. Какова прибыль/убыток при продаже облигации по ценам, рассчитанным в 

пунктах а) и б)? 


