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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1. Разминочная 1
Сравните акции и облигации по следующим параметрам:
• форма выплат
• срочность
• определенность момента выплаты
• очередность выплаты при банкротстве
• риски владельцев (покупателей/держателей)
• риски эмитентов

Задача 2. Разминочная 2
У компании ABC 100 штук ”голосующих”акций торгуются на бирже (есть только голосующие

акции). Акции обещают постоянный дивиденд в 1.1 доллара на акцию в следующем году и 1.21
доллар на акцию через год после первого дивиденда каждый год навсегда. Доходность акций по-
хожей компании составляет 10% годовых, то есть требуемая доходность инвесторов равна 10% го-
довых.

а) Чему равна справедливая стоимость компании (цена компании равна суммарной стоимо-
сти всех акций)?

б) На сколько переоценена одна акция, если рыночная цена компании равна 2000?
в) Что произойдет с ценой если участники рынка обнаружат несоответствие?

Задача 3
Директор (и мажоритарий) ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТЗ) Комаров решил

продать компаниюЧТЗ компании ТМК через один год. ТМК выкупит акции по 310 рублей зашту-
ку через год. Прямо перед продажей компании осуществится выплата накопленной нераспреде-
ленной прибыли (в качестве компенсации за продажу компани) по 20 рублей на акцию. Компания
Комарова высоконадёжна, в связи с чем её риск сравним с риском по государственным облигаци-
ям, доходность которых 10%. Найдите сегодняшнюю справедливую цену ПАО ЧТПЗ.

Задача 4
Представьте, что вы сегодня купили одну акцию компании «ББ.co» за 100 рублей. Вы ожида-

ете получить дивиденд в размере 5 через год, 10 через 2 года и тут же продать после получения
второго дивиденда за 100.

а) Чему равна ваша ожидаемая годовая доходность?
б) Представьте, что, в итоге, вы не получили дивиденды вообще и продали акцию за 100 в

конце второго года. Чему равна ваша фактическая годовая доходность?

Задача 5
Компания «ЛЭШ.Обед» решила выпустить привилегированные акции, чтобы привлечь фи-

нансирование на первую крупную поставку еды из «Макдональдс» (услуги поставщика оплачены
в хсевро). «ЛЭШ.Обед» пообещала первый дивиденд завтра размером в 1 хсевро и рост дивиденда
в 5% в год вплоть до конца времён. Выплата дивидендов осуществляется раз в год. Ставка процента
в ЛЭШ равна 10% в год.
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а) Найдите цену одной акции «ЛЭШ.Обед»
б) Внезапно Центробанк вмешался и потребовал оплату пиговианского налога в 50 хсевро, так

как еда из «Макдональдс» несёт негативную экстерналию для общества. На руках у хозяина оста-
лась одна непроданная акция (не продал, так как смог расплатиться за поставку из «Макдональдс»
с продажи остальных). Поскольку денег уже не оставалось, хозяин фирмы решил и её продать.
На сколько рублей нужно повысить дивиденд по ней, чтобы хозяин фирмы смог с её выпуска
оплатить этот налог (темп роста в 5% неизменен, рост обязательств не увеличит риски, то есть
требуемая доходность не поменяется )?

Финансовый стартап в области высокотехнологичных платежей и криптовалют «неSCAM»
только вышел на публичный рынок и предлагает бурный рост дивидендов в 100% ежегодно, с
выходом на среднерыночный рост в 27.35% ежегодно через какое-то время. Текущая стоимость
акций «неSCAM» составляет 500.656 единиц. Дивиденд в следующем году будет 20 единиц, в
текущем году он уже был выплачен (то есть никак не учитывается при расчете текущей цены).
Требуемая доходность инвесторов на этом высокорисковом рынке составляет 50% в год. Найдите,
когда рынок ожидает, что «неSCAM» прекратит свой бурный рост.
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