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Задачи в этом листке можно сдавать в любом порядке.

Задача 1
Если Миша сегодня вложит 10 000 р. в компанию друга, то тот будет ему выплачивать 1500

р. ежегодно (в конце каждого года) на протяжении очень длинного срока (считайте, что до беско-
нечности¹). Выгодна ли такая инвестиция, если ставка по вкладу в банке постоянна и равна 10%?

Задача 2
а) Облигация «The ЛЭШ» с остаточным сроком до погашения ( т.е. до выплаты номинала) 5

лет имеет номинал в 10 тысяч рублей и ежегодные купоны в размере 5% (выплата следующего
купона состоится ровно через год, выплата предыдущего купона уже состоялась). Определите,
чему равна честная цена данной ценной бумаги, если ставки по бескупонным облигациям на
сроки от 1 до 5 лет одинаковы (ключевая ставка находится на нейтральном уровне, ожиданий по
ее изменению нет) и равны 10%.

б) Рассчитайте цену облигации номиналом 1000 рублей, купоном 5% и сроком погашения 5
лет, если требуемая доходность до погашения равна 10%.

Задача 3
а) В предыдущей задаче вы легко нашли текущую стоимость облигаци. Если в действительно-

сти все так просто, почему же существуют целые отделы в фондах, которые занимаются оценкой
облигаций (bond pricing)? Разве все непросто? Что сложнее всего оценить в задаче нахождении
стоимости облигации? Какие параметры нужно закладывать?

б) Многие инвесторы придерживаются правила о том, что 40 процентов активов нужно дер-
жать в облигациях. Но ведь облигации менее доходны, чем акции. Почему бы не вложить все в
акции? Зачем нужно скупать облигации?

Задача 4
а) Представим, что бескупонная безрисковая облигация ФРС будет выкуплена эмитентом по

номинальной цене в 1000 долларов через один год. Определите спот ставку (ставку до погашения
бескупонной облигации) данной облигации, если текущая цена равна 900 долларов.

б) А теперь рассмотрим двухлетнюю бескупонную облигацию с номиналом 1000 долларов и
текущей ценой 850 долларов. Чему равна ее спот ставка?

в) Представим, что на рынке также существует бескупонная двухлетняя облигация компании
Tesla с номиналом в 1000 долларов. Премия за риск для нее составляет 15% (почему у данной об-
лигации есть премия за риск, а у облигации из предыдущего пункта ее нет?). Нарисуйте кривую
доходности для облигаций Tesla и для облигаций из предыдущего пункта (предположите, что
риск премия одинакова на разных сроках.

¹В финансах такие облигации называются «perpetual bonds» – у них нет даты экспирации, но по ним выплачива-
ются купоны каждый период
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Задача 5
Три облигации – 𝐴, 𝐵, 𝐶 – будут выкуплены эмитентами по одной и той же номинальной

цене, но в разные сроки – 𝐴 через год, 𝐵 через два года, 𝐶 через три года. Никаких промежу-
точных выплат по этим бумагам не предполагается. Сегодня облигация 𝐴 продается с дисконтом
(скидкой от номинальной цены) 3456 рублей, облигация 𝐵 – с дисконтом 6336 рублей. С каким
дисконтом сегодня продается облигация 𝐶? Cтавки по бескупонным облигациям равны на всех
сроках, то есть кривая бескупонной доходности flat².

²Подсказка: попробуйте найти величину номинала и ставки из приведенной стоимости бумаг 𝐴 и 𝐵.
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