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Задачи в этом листке можно сдавать только по порядку.

Задача 1
Найдите на сайте Московской биржи котировки акции Яндекса (YNDX).
а) Чему была равна минимальная и максимальная цена 2 августа утром (9:50)?
б) Чему была равна минимальная и максимальная цена этой акции 6 августа утром?
в) На сколько процентов изменилась цена закрытия?
г) Как вы думаете, купили ли бы вы 2 августа эту акцию? Почему?

Задача 2
Фирма ШЭЛ производит программное обеспечение для школ. Фирмой владеют 3 акционера.

Они решили, что нужно инвестировать в новый проект. Приведите плюсы и минусы долгового и
долевого финансирования.

Задача 3
а) Винни хочет вложить свои 100 HS€ в банк под 12% годовых на 3 года. Сколько денег он

получит через 3 года, если проценты начисляются ежегодно? Изобразите все выплаты на оси
времени.

б) Теперь Кейнс предлагает Винни купить у него безрисковую облигацию, которая платит
только номинал через 2 года. Номинал облигации 124.7616HS€, а доходность 𝑟 = 14% в год. Сколь-
ко должна стоить эта облигация?И сможет ли Винни ее купить, если у него по прежнему 100HS€?
Изобразите выплаты на оси времени.

Задача 4
Теперь Винни думает, стоит ли ему купить магазинчик мерча, если прибыли генерируемая

магазинчиком в год выглядит следующим образом:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70

Таблица 1: Доходность магазинчика мерча в HS€.
а) Пусть магазин продают за 400HS€. Стоит ли Винни купить магазин, если после 16 года

прибыль приносимая магазином 0? Доходность по банковскому вкладу равна 𝑟 = 10% в год.
б) Какую максимальную сумму будет готов заплатить Винни?
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Задача 5
У Кейнса есть волшебная коробочка, которая каждые 4 года увеличивает находящиеся в ней

HS€ в три раза. Пусть у Кейнса в первый год ЛЭШ есть 100HS€. До аукциона 16 лет, к нему Кейнс
хочет накопить как можно больше HS€. Однако у Кейнса есть еще один способ заработать день-
ги. Олеся предлагает ему выкупить у нее магазин мерча за 800 HS€. Магазин будет приносить
следующую прибыль. Вся прибыль магазина поступает на счет Кейнса только в последний год.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

Таблица 2: Доходность магазинчика мерча с первого по шестнадцатый год.
Кейнс может купить его в любой год. Более того, он может выпустить либо акции, либо облига-
ции, чтобы купить магазин как можно раньше. Если он выпускает акции, то получает только ту
часть прибыли, чему равна его доля вложений. Если выпускает облигации, то номинал облига-
ции (то, сколько Кейнс вернет в последний год) будет считаться следующем образом: 𝑋 × 0.125𝑡.
- занимаемая сумма, 𝑡 - количество лет до погашения облигации. Облигаются выпускаются только
на 12 лет и больше. Что нужно сделать Кейнсу, чтобы иметь как можно больше HS€ в последний
год?
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