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Механизмы сбережения и кредитования  

Преподаватели: Золкина Анна 

Дедлайн: 21.08, 21:00 

За каждую правильно решенную задачу – 5 HS€ 

Задачи можно сдавать в произвольном порядке 

Задача 5.1. Разминка 

Ваш друг – консервативный инвестор, поэтому он скептически относится к 

инвестициям в акции. Для защиты своих сбережений от инфляции он решил 

разместить их на депозит в одном из крупных государственных банков. Ставка по 

депозиту составляет 6% годовых с ежеквартальной капитализацией процентов. Какова 

будет реальная доходность его вклада (в процентах годовых), если средний уровень 

инфляции в ближайшие годы составит 4%? 

 

Задача 5.2. RUB vs USD 

Предположим, у вас есть возможность открыть в банке вклад на 3 года с ежегодной 

капитализацией процентов. Ставка по вкладу в рублях составляет 5,5% годовых, а в 

долларах США – 0,7% годовых. Курс доллара США сегодня составляет 72,60 руб. за 1 

доллар. Какими должны быть ваши ожидания относительно курса доллара США через 

3 года, чтобы вы предпочли рублевый депозит? 

 

Задача 5.3. Кредит 

Вы подали заявку на нецелевой потребительский кредит на сумму 200 000 руб. сроком 

на 1 год. Банк одобрил вашу заявку и предлагает ставку 15% годовых с аннуитетной 

схемой погашения. Рассчитайте сумму ежемесячного платежа по кредиту. 

Теперь предположим, что вместо аннуитетной схемы погашения кредита банк 

предлагает вам дифференцированную схему (при которой основная сумма долга 

погашается равными частями, а проценты начисляются только на непогашенную 

часть). Определите, выгодно вам принять предложение банка об изменении 

схемы погашения? 

 

Задача 5.4. Депозит 

У вас есть 1,5 млн рублей сбережений. Банк предлагает сделать вам депозит на 5 лет 

под номинальную процентную ставку в 10% годовых. 

а) Рассчитайте величину ваших сбережений через 5 лет, если по условиям депозитного 

контракта расчет идет по формуле простых процентов; 

б) Рассчитайте величину ваших сбережений через 5 лет, если по условиям депозитного 

контракта расчет идет по формуле сложных процентов с их годовой капитализацией; 
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в) Рассчитайте величину ваших сбережений через 5 лет, если по условиям депозитного 

контракта расчет идет по формуле сложных процентов при ежеквартальной 

капитализации накопленных процентов; 

г) Приведите экономическую мотивацию для случая, когда вы будете согласны на 

открытие депозита с условием, при котором проценты не капитализируются, но вы 

можете их снимать. Также приведите мотивацию для случая, когда вы будете согласны 

на депозит с условием капитализации процентов, но без возможности их снятия.   

д) Из двух депозитных контрактов в пункте г) какой более выгоден для банка?   

е) Считаете ли вы правильным решение хранить все сумму в одном банке? Поясните 

свой ответ. 

 

Задача 5.5. Акции  

Иван и Федор поспорили, какая стратегия на рынке акций принесет большую 

доходность в долгосрочном периоде. Иван покупает акции-победители, то есть акции 

компаний, которые демонстрировали  уверенный рост и увеличение прибыли в 

прошлом. Иван аргументирует выбор своей стратегии так: компании, которые 

демонстрировали хорошие финансовые показатели в прошлом, являются лидерами 

рынка, и с уверенностью можно сказать, что эти компании покажут уверенный рост в 

будущем. Федор покупает акции-аутсайдеры, то есть акции компаний, которые 

демонстрировали худшую динамику. 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 Федор, при выборе 

инвестиционной стратегии? 

Задача 5.6 

Вы неплохо зарабатываете и приняли решение платить вашим пожилым родителям 

безусловный доход и предлагаете им три возможных варианта: 

1) Единовременная выплата 400 000 руб. сейчас; 

2) Фиксированный ежегодный платеж 25 000 руб., начиная с ближайшего года; 

3) Отложенный фиксированный ежегодный платеж 32 000 руб.: первый платеж через 5 

лет от сегодняшней даты. 

Какой вариант предпочтут ваши родители, если все регулярные платежи совершаются в 

конце каждого года, а процентная ставка составляет 6% годовых? 

 


