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Задание заключительного этапа 
по направлению «Финансы и кредит»

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру)

Тематика олимпиадных заданий подготовлена совместно с Банк ВТБ (ПАО)

Время выполнения задания – 180 минут, язык выполнения работы – русский

Организационная информация:
1. Каждая  задача  и  каждый  вопрос,  выделенный  в  задаче,  оцениваются  в

отдельности.
2. Максимальное  количество  баллов  по  каждой  задаче  (вопросу)  указано  в

условии.
3. Решение  по  каждой  задаче  и  по  каждому  вопросу  в  задаче  излагается

отдельно, ответ без решения (обоснования) не засчитывается.

Информация по содержанию заданий:
1. В  задачах  могут  встречаться  лишние  данные.  Используйте  только  ту

информацию, которая необходима для ответа на поставленные вопросы.
2. Если в задании применяется общеизвестная финансовая модель (например

CAPM),  то следует исходить из предположения,  что все базовые условия
такой модели соблюдаются.

3. Налоги,  транзакционные  и  прочие  издержки  не  учитывать,  если  иное  не
указано в задании.

4. Используйте предпосылку о совершенном рынке капитала, если в условии
не сказано иное.

Задача 1 (20 баллов)

1 февраля 2019 г.  Сергей обратился в банк за необеспеченным потребительским
кредитом на  сумму  400 000  руб.  Поскольку  заёмщик  ранее  не  имел  кредитной
истории,  банком  был  одобрен  кредит  с  ежемесячным  аннуитетным  платежом
сроком на 2 года и номинальной процентной ставкой 24% годовых.

1.1 (3 балла)  Рассчитайте сумму ежемесячного платежа по кредиту на указанных
условиях  и  размер  переплаты по  кредиту  (без  учета  альтернативной  стоимости
денег), который должен быть указан в кредитном договоре.
Ежемесячный платеж при номинальной ставке 24% годовых (2% в месяц):
400 000 / (1 / 0,02 – 1 / (0,02 * 1,0224)) = 21 148 руб. (2 балла)
Переплата по кредиту: 21 148 * 24 – 400 000 = 107 563 руб. (1 балл)
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1.2  (3  балла)  Предположим, банк  предлагает  Сергею  альтернативный  вариант:
льготную  ставку  18%  годовых  при  условии  оформления  страховой  защиты  на
случай  непредвиденных  обстоятельств,  связанных  со  здоровьем  или  потерей
работы. Страховая премия выплачивается равными частями на протяжении всего
срока  кредитования  вместе  с  выплатой  по  кредиту  и  составляет  1 250  руб.
ежемесячно.  Определите,  имеет  ли  смысл  Сергею  принять  предложение  банка.
Подтвердите ваш вывод необходимыми расчетами.

Ежемесячный платеж при номинальной ставке 18% годовых (1,5% в месяц):
400 000 / (1 / 0,015 – 1 / (0,015 * 1,01524)) + 1 250 = 21 220 руб. (2 балла)
В общем случае принимать предложение банка не имеет смысла, поскольку сумма
ежемесячного платежа увеличивается. Сергей выберет вариант без страхования.
(1 балл)

С  другой  стороны,  если  рассуждать  с  экономической  точки  зрения,  то  цена
выбора заемщиком варианта со страхованием составляет всего лишь 72 руб. в
месяц,  или  1 728  руб.  на  весь  срок  кредита,  что  совсем  немного.  Есть
вероятность,  что заемщик  предпочтет этот вариант,  если  его  субъективная
оценка  ожидаемых  рисков,  связанных  со  здоровьем  или  потерей  работы,
превышает эту сумму. (дополнительно 2 балла)

1.3 (10 баллов)  Допустим, Сергей выбрал более выгодный для себя вариант (из
предложенных банком), оформил кредит и получил денежные средства 1 февраля
2019 г. Согласно кредитному договору, платеж 1-го числа каждого календарного
месяца, первый платеж – 1 марта 2019 г., последний платеж – 1 февраля 2021 г. На
протяжении  года  Сергей  выплачивал  кредит  согласно  графику  платежей,
установленному договором.

1  февраля  2020  г.  после  совершения  очередного  платежа  по  кредиту  Сергей
обратился в банк с заявлением о досрочном погашении 50% от остающейся суммы
кредита (кредитный договор не предусматривает штрафов и комиссий за досрочное
погашение). Определите:
 сумму досрочного погашения, подлежащую уплате;
 скорректированную сумму ежемесячного платежа по кредиту;
 совокупную экономию на процентах за счет досрочного погашения (без учета

альтернативной стоимости денег).

Основная (непогашенная) сумма по кредиту по состоянию на 1 февраля 2020 г.:
21 148 * (1 / 0,02 – 1 / (0,02 * 1,0212)) = 223 652 руб. (3 балла)
Сумма досрочного погашения: 223 652 / 2 = 111 826 руб. (2 балла)
Скорректированный ежемесячный платеж: 21 148 / 2 = 10 574 руб.,
или 111 826 / (1 / 0,02 – 1 / (0,02 * 1,0212)) = 10 574 руб. (2 балла)
Экономия на процентах: 12 * 10 574 – 111 826 = 15 065 руб. (3 балла)

1.4 (4 балла) Не проводя дополнительных вычислений, объясните, каким образом
ваши  результаты  в  пункте  1.3  изменились  бы  в  случае  использования  банком
дифференцированной  (а  не  аннуитетной)  схемы  выплат  по  кредиту.  В  каких
случаях такая схема выплат была бы выгоднее для заемщика?
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При дифференцированной  схеме  погашение  суммы основного  долга  происходит
равными  платежами,  а  проценты  начисляются  на  сумму  непогашенного
основного  долга.  Таким  образом,  по  состоянию  на  1  февраля  2020  г.  заемщик
выплатил ровно половину основной суммы долга (200 000 руб.), а сумма досрочного
погашения составила бы 100 000 руб. Из-за того, что при дифференцированной
схеме по состоянию на 1 февраля 2020 г. погашенная часть основного долга была
бы выше, чем при аннуитетной, то скорректированные платежи и экономия на
процентах в связи с досрочным погашением были бы ниже. (2 балла)

Дифференцированная  схема  в  целом  выгоднее  для  заемщика  (по  сравнению  с
аннуитетной)  за  счет  более  низкой  суммы  переплаты  по  кредиту,  однако
недостатком является то, что более высокие ежемесячные платежи приходятся
на  начало  срока  обслуживания  кредита.  Таким  образом,  данная  схема
предпочтительна  для  заемщика,  если  он  уверен,  что его  доходы в  ближайшие
месяцы позволят покрывать платежи по кредиту. (2 балла)

Задача 2 (20 баллов)

Сегодня 1 февраля 2020 г., и вас попросили помочь британскому клиенту, который
должен выплатить 1 200 000 евро через 90 дней в  счет оплаты импортируемого
сырья и материалов для производственной деятельности.

Доска европейских опционов на курс EUR/GBP с датой исполнения через 90 дней и
объемом  1 000  евро  в  текущий  момент  выглядит  следующим  образом  (премии
опционов даны в фунтах):

Страйк Премия CALL Премия PUT
0,8250 46,75 …

… 32,15 32,15
0,9000 … 59,52

Текущий спот-курс евро к фунту Стерлингов составляет 0,8475 (фунтов за 1 евро).
Текущие ставки межбанковского рынка составляют 0,6% годовых в евро и 1,8%
годовых в фунтах (в году 365 дней, используйте простые проценты).

2.1 (2 балла) Предполагается, что контрагент надежный и товар будет доставлен
вовремя. Какой вид риска несет ваш клиент? Опишите детали этого риска.

Клиент  несет  операционный  валютный  риск,  поскольку  должен  заплатить
1 200 000 евро через 90 дней. Если риск не хеджирован, а евро укрепляется в цене
по отношению к фунту, клиент понесет убыток.  Сумма потерь может быть
существенной, если произойдет значительное укрепление евро. (2 балла)

2.2  (5  баллов)  Заполните  недостающие  данные  в  доске  опционов. Какова
стоимость полного хеджирования сделки вашего клиента с помощью опциона, цена
исполнения  которого  соответствует  форвардному  курсу  EUR/GBP?  Чему  будут
равны максимальные издержки вашего клиента по сделке через 90 дней?
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Недостающие  данные  находятся  по  формуле  паритета  опционов.  Обратите
внимание, что для валютных опционов она имеет отличие от базовой, поскольку
на  базовый  актив  (сумму  в  иностранной  валюте)  в  течение  срока  действия
опционного контракта также начисляются проценты.
1) 1 000 * 0,8250 / (1 + 0,018 * 90 / 365) + 46,75 – 1 000 * 0,8475 / (1 + 0,006 * 90 /
365) = 21,86 GBP
2) (1 000 * 0,8475 / (1 + 0,006 * 90 / 365) + 32,15 – 32,15) * (1 + 0,018 * 90 / 365) /
1 000 = 0,8500 EUR/GBP
Обратите  внимание,  что  этот  расчет  соответствует  формуле  форвардной
цены евро в фунтах (соответственно, опционы CALL и  PUT с ценой исполнения,
равной форвардной цене, имеют одинаковые премии). 
3) 1 000 * 0,8475 / (1 + 0,006 * 90 / 365) – 1 000 * 0,9000 / (1 + 0,018 * 90 / 365) –
59,52 = 9,74 GBP (2 балла)

Форвардный курс евро: 0,8500 – см. выше или отдельный расчёт (1 балл)
Очевидно,  что  в  данном  случае  наиболее  логичным  решением  является
хеджирование валютной позиции с помощью покупки опциона CALL.
Стоимость  полного  хеджирования:  (1 200 000  /  1 000)  *  32,15  =  38 580  GBP
(1 балл)
Максимальные издержки клиента по сделке через 90 дней: 1 200 000 * 0,8500 =
1 020 000  GBP (либо  1 058 580  GBP,  если  учитывать  уплаченную  премию  по
опционам) (1 балл)

2.3 (5 баллов) Предположим, вместо хеджирования с помощью опциона клиент
предпочитает хеджирование форвардным контрактом. Однако проблема в том, что
он  не  может  найти  контрагента,  готового  заключить  с  ним  такой  контракт  на
рыночных  условиях.  Объясните,  каким  образом  можно  решить  эту  проблему  в
текущей ситуации.

Для  решения  этой  проблемы  можно  сформировать  синтетическую  длинную
форвардную позицию. Для этого нужно купить опцион CALL и продать опцион
PUT  с  ценами  исполнения,  равными  форвардному  курсу  (0,8500  EUR/GBP).
Поскольку премии этих опционов равны, построение синтетической позиции не
имеет издержек, как и покупка форвардного контракта. (5 баллов)

В  качестве  альтернативного  решения  можно  предложить  естественное
хеджирование валютного риска, т.е. покупку 1 200 000 евро по текущему спот-
курсу. Следует, однако, отметить, что данная стратегия является гораздо менее
привлекательной, поскольку в этом случае клиенту будет необходимо потратить
средства  на  покупку  иностранной  валюты  сегодня,  а  не  через  90  дней,  что
формирует  у  него  упущенную  выгоду.  (не  более  2  баллов,  если  предложено
только это решение)

2.4 (5 баллов) На основе ситуации, описанной в этом задании, покажите (в т.ч.
графически)  преимущества  и  недостатки  хеджирования  валютного  риска
различными способами. В каких случаях имеет смысл использовать форвардный
контракт, а в каких – опцион? Рассчитайте, при каком значении валютного курса
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EUR/GBP по истечении 90 дней финансовый результат клиента от хеджирования
этими инструментами будет одинаковым.

Хеджирование с помощью непокрытого длинного опциона  CALL является более
затратной  стратегией  и  эффективно  лишь  в  случае  ожидания  повышенной
волатильности  на  валютном  рынке.  В  противном  случае  хеджирование
форвардным  контрактом  является  более  приемлемым,  поскольку  позволяет
получать  положительный  финансовый  результат  даже  при  небольшом
превышении спот-курса над курсом исполнения контракта (0,8500 EUR/GBP). При
использовании  опциона  CALL точка  безубыточности  достигается  при
значительно  более  высоком  спот-курсе  (0,88215  EUR/GBP). (2  балла  за
объяснение, 1 балл за графическую иллюстрацию)

Результат от хеджирования опционом CALL и форвардным контрактом будет
одинаковым, если:
1 000 * (S – 0,8500) = MAX [0; 1000 * (S – 0,8500)] – 32,15
Отсюда: S = 0,81785 EUR/GBP (2 балла)

2.5 (3 балла) Возможно ли снизить стоимость хеджирования с помощью опционов
за  счет  использования  их  экзотических  разновидностей  (азиатский,  барьерный,
rainbow и т.д.)? Какие побочные эффекты при этом могут возникнуть?

Стоимость хеджирования в этом случае действительно может быть снижена.
Но в то же время важно отметить, что указанные экзотические разновидности
опционов имеют дополнительные параметры,  либо уменьшающие выигрыш при
исполнении,  либо  ограничивающие  вероятность  исполнения  по  сравнению  с
классическим  опционом.  В  результате  ожидаемый  финансовый  результат  от
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хеджирования  такими  опционами  будет  ниже  (либо  потребуется  больше
контрактов  для  хеджирования,  что  нивелирует  более  низкую  премию  за  один
опцион). (3 балла)

Задача 3 (20 баллов)

Сегодня 31 декабря 2019 г., и вы курируете сделку слияния двух компаний – ABC и
XYZ. Обе компании уже выплатили дивиденды по итогам 2019 года. Объединенная
компания будет называться AX&Co, она образуется 1 января 2020 г. и унаследует
все долговые обязательства объединяющихся компаний. Объединение приведет к
синергии,  которая  отразится  в  снижении  рисков  операционных  активов
объединенной компании:  бета  операционных активов  AX&Co будет  в  2,21  раза
меньше, чем сумма коэффициентов бета операционных активов компаний  ABC и
XYZ. Риски долга также станут меньше: требуемая доходность долга упадет до
уровня безрисковой. Акционеры компаний  ABC и  XYZ будут иметь одинаковые
доли в объединённой компании.

Компания  ABC финансируется  за  счет  собственного  капитала,  придерживается
постоянной дивидендной политики и не планирует ее менять. По итогам 2019 года
свободный поток денежных средств, приходящийся на владельцев акций (FCFE),
равнялся  чистой  прибыли  и  составил  121  млн  руб.  Требуемая  доходность
акционерного капитала составляет 16%.

Компания XYZ финансируется за счет собственного капитала и 1 млн облигаций,
номинал каждой – 100 руб.,  купон – 10%, срок погашения – 31 декабря 2020 г.
Облигации  торгуются  по  номиналу.  Выплата  долга  через  год  осуществится
исключительно  за  счет  сгенерированного  денежного  потока  (выпуск  новых
облигаций или акций не планируется).  Собственный капитал представлен 1 млн
акций, требуемая доходность акционерного капитала – 18,2%. Свободный поток
денежных  средств  на  компанию (FCFF)  составил  108  млн  руб.  Ожидается,  что
операционные активы компании всегда будут генерировать такой поток в будущем.

Согласно законодательству, компании платят налог на прибыль в размере 44% и
действуют  на  совершенном  рынке  в  отсутствие  искажений  (кроме  налогов).
Ожидаемая  доходность  рыночного  портфеля  составляет  18%,  доходность
безрисковых государственных облигаций – 4%. Риски налогового щита компаний
ABC и XYZ полагаются равными рискам долга.

3.1  (12  баллов) Чему равна  синергия  от  объединения компаний  ABC и  XYZ в
терминах рыночной стоимости?

Синергия  составляет  разницу  между  рыночной  стоимостью  объединенной
компании и стоимостью разделенных компаний ABC и XYZ.

V l
AX∧Co

−(V ¿¿uABC
+V l

XYZ
)¿

Стоимость компании ABC:
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V u
ABC

=
FCFF
ru

=
121
0 ,16

=756,3 млн руб . 

Стоимость компании XYZ:

V l
XYZ

=D XYZ
+EXYZ

Рыночная  стоимость долга  известна,  необходимо найти рыночную стоимость
акционерного капитала. Известно, что компания каждый год генерирует FCFF =
108 млн руб. Найдем FCFE на конец 2020 года:

FCFE=FCFF−I (1−t )+∆ Debt

FCFE=108−0 ,1∗100∗1−100=2 , 4 млн руб .(1 балл)

После  2020  компания  XYZ  будет  финансироваться  полностью  за  счет
собственного  капитала,  т.е.  FCFE = FCFF.  При этом требуемая доходность
акционерного капитала снизится после выплаты долга, так как риски акционеров
уменьшатся.  Требуемая  доходность  капитала  будет  равной  требуемой
доходности операционных активов после 2020 года.

E=
FCF E1
1+r l

+
FCF E2

(1+r l )∗ru
=

2 ,4
1+0 ,182

+
108

(1+0 ,182)∗ru
XYZ  (1 балл)

Найдем требуемую доходность операционных активов их следующего равенства:

V l
XYZ

=D XYZ
+EXYZ

=V u
XYZ

+PVTS XYZ

Для  этого  необходимо  вычислить  приведенную  стоимость  налогового  щита
(PVTS).  Налоговый  щит  представлен  одним  потоком,  так  как  купон  по
облигациям  заплатят  через  год  и  больше  их  не  будет.  Здесь  требуемая
доходность  долга  –   rd

XYZсоставляет  10%,  так  как  облигации  торгуются  по
номиналу.

PVTSXYZ
=

I∗t

(1+r¿¿dXYZ
)=

(0 ,1∗100∗1 )∗0 ,44
1 ,1

=4м лн руб .¿
 (1 балл)

Таким образом:

100+
2 ,4

1+0 ,182
+

108
(1+0 ,182 )∗ru

XYZ =
108
ru
XYZ +4

Отсюда ru
XYZсоставляет 17% (1 балл)

Стоимость акционерного капитала:

E=
FCF E1
1+r l

+
FCF E2

(1+r l )∗ru
=

2 , 4
1+0 ,182

+
108

(1+0 , 182 )∗0 ,17
=539 , 5 млн руб .

Стоимость компании XYZ:

V l
XYZ

=D XYZ
+EXYZ

=1∗100+539 ,5=639 ,5млн руб . (1 балл)
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Найдем стоимость объединенной компании. Единственный способ сделать это
при данных условиях: 

V l
AX∧Co

=
FCFF AX∧Co

ru
AX∧Co

+PVTSAX∧Co

FCFF AX∧Co
=FCFF ABC

+FCFF XYZ
=121+108=229 млн руб . (1 балл)

Необходимо найти  ru
AX∧Co,  для этого нужно найти беты операционных активов

каждой компании.

ABC: 16%=4%+βu
ABC

∗(18%−4% )→βu
ABC

=0 ,857

XYZ: 17%=4%+βu
ABC

∗(18%−4% )→βu
ABC

=0 ,929 (1 балл)

Таким образом, бета объединенной компании составляет:

(β¿¿uXYZ
+βu

ABC
)

2 ,21
=0 ,808¿ (1 балл)

Отсюда требуемая доходность операционных активов составит:

ru
AX∧Co

=4%+0 ,808∗14%=15 ,3%

Рыночная стоимость операционных активов составляет:

V u
AX∧Co

=
FCFF AX∧Co

ru
AX∧Co

=
229
0 ,153

=1496 ,7 млн руб . (1 балл)

Также произойдет переоценка рыночной стоимости долга:

D=
110
1, 04

=105 ,8 млн руб .

И, соответственно, PVTS:

PVTSAX∧Co
=

I∗t

(1+r¿¿d AX∧Co
)=

(0 ,1∗100∗1 )∗0 ,44
1 ,04

=9 ,6 млн руб .¿
 (1 балл)

Стоимость компании:

V l
AX∧Co

=
FCFF AX∧Co

ru
AX∧Co

+PVTS=
229
0 ,153

+9 ,6=1506 ,3млн руб . (1 балл)

Синергия составляет:

V l
AX∧Co

−(V ¿¿uABC
+V l

XYZ
)=1506 ,3−(756 ,3+639 ,5)=110.5 млн руб .¿ (1 балл)

3.2 (5 баллов) Чему равна чистая приведенная стоимость от сделки слияния для
акционеров компаний ABC и XYZ?

Для  ответа  на  этот  вопрос  необходимо  сравнить  рыночную  стоимость
собственного капитала компаний ABC и XYZ с рыночной стоимостью их долей в
объединенной  компании.  Стоимость  акционерного  капитала  объединенной
компании составляет:
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V l
AX∧Co

=DAX∧Co
+EAX∧Co

=1506 ,3=105 , 8+EAX∧Co

Отсюда: EAX∧Co
=1400 ,5 млн руб . (1 балл)

Половина данной суммы приходится акционерам компании ABC:

NPV ABC
=
1400 ,5
2

−756 ,3=−56 ,1 млн руб . (2 балла)

Половина данной суммы приходится акционерам компании XYZ:

NPV XYZ
=
1400 ,5
2

−539 ,5=160 ,8млн руб . (2 балла)

3.3  (3  балла) Какую  долю  в  объединенной  компании  необходимо  предложить
акционерам компании  ABC, чтобы им было безразлично – действовать отдельно
или объединяться?

Акционерам будет безразлично, когда NPV сделки равно 0:

x∗1400 , 5=756 ,3

Отсюда: доля, которую требуется им предложить, составляет 54% (3 балла)

В решении округляйте промежуточные результаты: коэффициенты бета – до 3
знаков после запятой, ставки (в процентном выражении) и остальное – до одного
знака после запятой.

Задача 4 (20 баллов)

Известна следующая историческая информация о ценах акций компаний А и В, а
также о значениях трех фондовых индексов (R&D365, WADA4 и ROEX):

Дата Акция
А

Акция
В

Индекс
R&D365

Индекс
WADA4

Индекс
ROEX

01.01.201
6 57,70 321,5 10 524 2 201 6 330

01.01.201
7 66,70 399,4 10 840 2 641 7 090

01.01.201
8 73,37 458,5 11 924 2 747 7 657

01.01.201
9 68,38 396,6 11 924 2 527 7 350

01.01.202
0 82,88 530,1 12 639 3 083 8 527
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4.1  (5  баллов) Вы  получили  аналитический  отчет,  подготовленный  командой
аналитиков-стажёров. По их расчетам, проведенным на основе годовых данных за
последние четыре года,  коэффициенты бета акций А и В составляют 1,4 и 2,36
соответственно.  Определите,  какой  из  индексов  использовали  аналитики  для
оценки доходности рыночного портфеля.

Доходности акций и индексов за каждый год и ожидаемые доходности (2 балла)

Период Акция
А

Акция
В

Индекс
R&D365

Индекс
WADA4

Индекс
ROEX

2016 0,156 0,242 0,030 0,200 0,120
2017 0,100 0,148 0,100 0,040 0,080
2018 -0,068 -0,135 0,000 -0,080 -0,040
2019 0,212 0,337 0,060 0,220 0,160
E(r) 0,100 0,148 0,047 0,095 0,080

Из уравнения CAPM следует:
0,1 = rRF + 1,4 * (rM – rRF)
0,148 = rRF + 2,36 * (rM – rRF)
Отсюда: rM = 0,08 – что соответствует ожидаемой доходности индекса ROEX.
Следовательно,  этот  индекс  был  использован  аналитиками  для  оценки
доходности рыночного портфеля.

Альтернативный способ (более трудозатратный):

β A=
Cov (rA ; rROEX )

Var (r ROEX )
=
0,00785
0,00561

=1, 4

βB=
Cov (rB; rROEX )

Var (rROEX )
=
0,01322
0,00561

=2 ,36

При подстановке  других  индексов  получаются другие  значения  коэффициентов
бета для акций А и В – следовательно, они не подходят.
(3 балла за правильное решение любым из способов)

4.2 (2 балла) Предположим, компании А и В имеют схожую структуру бизнеса и
активов. С чем может быть связана столь существенная разница в коэффициентах
бета акций этих компаний?

Если у  компаний схожая структура бизнеса и активов,  то наиболее  логичным
объяснением  разницы  в  коэффициентах  бета  акций  являются  различия  в
структуре  капитала:  вероятно,  компания  В  имеет  более  высокий  уровень
финансового  рычага,  что  является  причиной  повышенного  риска  акционерного
капитала (2 балла)

Другие возможные объяснения:
 Меньший размер компании В по сравнению с компанией А (премия за размер);
 Акции  компании  В  менее  ликвидны  по  сравнению  с  акциями  компании  А

(премия за ликвидность);
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 Компании  А  и  В ведут бизнес  в  разных странах  и,  как  следствие,  индекс
ROEX не  является  адекватным  индикатором  рыночной  доходности  по
крайней мере для одной из этих компаний.

(не более 1 балла, если в ответе не упомянуто о структуре капитала)

4.3  (5  баллов) Компании А и В опубликовали свою финансовую отчетность за
последний  год.  Ключевые  показатели  представлены  в  таблице  (все  данные  – в
рублях на одну обыкновенную акцию).

Чистая прибыль
на акцию (EPS)

Балансовая
стоимость (Book
Value) на акцию

Дивиденд на
акцию

Компания А 312,75 1 690,54 270,10
Компания В   41,20    278,38   16,80

На  основе  имеющихся  данных  и  исходя  из  предположения,  что  компании  не
изменят  свою  дивидендную  политику  в  обозримом  будущем,  рассчитайте
приведенную стоимость возможностей роста (PVGO) для каждой из компаний.

ROEA = 312,75 / 1 690,54 = 0,185
ROEB = 41,20 / 278,38 = 0,148 (1 балл)

Payout ratio A = 270,10 / 312,75 = 86,4%
Payout ratio B = 16,80 / 41,20 = 40,8% (1 балл)

gA = 0,185 * (1 – 0,864) = 2,52%
gB = 0,148 * (1 – 0,408) = 8,77% (1 балл)

PA = 270,1 / (0,1 – 0,0252) = 3 612,34 руб.
PB = 16,8 / (0,148 – 0,0877) = 278,38 руб. (1 балл)

PVGOA = 3 612,34 – 312,75 / 0,1 = 484,84 руб.
PVGOB = 278,38 – 41,2 / 0,148 = 0 руб. (1 балл)

4.4 (3 балла) На основе расчетов, проведенных в пункте 4.3, сделайте вывод об
эффективности дивидендной политики компаний А и В. Какие рекомендации вы
могли бы дать?

ROEA >  E(r)A, следовательно, компания  A является экономически эффективной и
может повысить свою стоимость за счёт направления большей части прибыли в
развитие  бизнеса,  а  не  на  выплату  дивидендов.  Таким  образом,  рекомендация
заключается в уменьшении дивидендных выплат. (2 балла)

ROEB =  E(r)B,  следовательно,  компания  B не  генерирует  ни  экономической
прибыли, ни убытка. В этом случае акционерам безразлично, какую дивидендную
политику выберет компания, поскольку она не повлияет на стоимость компании.
(1 балл, 0 баллов за общие рассуждения без приведенных выше расчетов)

4.5  (5  баллов) В  чём  заключаются  основные  проблемы  при  использовании
классической  модели  CAPM для  оценки  ожидаемой  доходности  акций  на
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развивающихся  рынках?  Какие  модификации  модели  CAPM чаще  всего
используют на практике? Каковы их главные преимущества и недостатки?

Основная  проблема  использования  модели  CAPM в  её  классическом  виде  на
развивающихся  рынках  заключается  в  сложности  обоснования  параметров
модели  из-за  недостаточной  информационной  эффективности  и  низкой
ликвидности, присущей развивающимся рынкам. Отдельной трудностью также
является определение страновой премии за риск. (2 балла)

Широко  используемые  на  практике  модификации  CAPM  позволяют  отчасти
решить эти проблемы:
 Глобальная  модель  (GCAPM)  –  широко  применяется  даже  на

сегментированных рынках;
 Локальная  модель  (LCAPM)  –  подходит  для  сегментированных,  но

достаточно ликвидных рынков;
 Скорректированная  локальная  модель  (AL-CAPM)  –  позволяет  устранить

двойной учет странового риска;
 Модель  Goldman  Sachs  –  экспертное  определение  премии  за

несистематический риск;
 Модель Дамодорана – предполагается, что страновой риск пропорционален

рыночному риску.  (3 балла,  если упомянуты и кратко охарактеризованы
хотя бы две модификации)

Задача 5 (20 баллов)

В  таблице  представлены  данные  баланса  и  отчета  о  прибылях  и  убытках
российского коммерческого банка за два отчетных периода.

(в млрд руб.)
БАЛАНС 31.12.2019 31.12.2018 
АКТИВЫ, всего:
в том числе:
           денежные средства и их эквиваленты 
           обязательные резервы на счетах в Банке России
           торговые ценные бумаги
           инвестиционные ценные бумаги
           кредиты, выданные банкам
           кредиты, выданные клиентам
           основные средства
           прочие активы

2173,3

153,1
26,2
14,1

113,5
90,7

             1481,0
61,9

232,8

1850,5

120,7
22,8
12,7

100,2
71,0

1278,1
44,3

200,8
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, всего:
в том числе:
           средства на депозитах до востребования
           средства на срочных депозитах
           кредиты, полученные в других банках
           выпущенные долговые ценные бумаги 

1930,1

657,2
1031,8
143,3
97,8

1664,7

493,6
891,7
207,9
71,5

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА (КАПИТАЛ): 243,2 185,8
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Примечания к балансу:
Неработающие кредиты (NPL90+)) 44,3 47,2
Активы, взвешенные с учетом риска (RWA) 2108,1 1533,1

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 31.12.2019 31.12.2018 
Процентные доходы, всего:
в том числе:
           по кредитам банкам
           по кредитам клиентам
           по ценным бумагам

245,7

19,2
215,2
11,3

208,9

16,9
182,3

9,7
Процентные расходы, всего:
в том числе:
            по кредитам банков
            по срочным депозитам 
            по долговым ценным бумагам

95,2

9,5
67,1
18,6

80,9

7,3
58,5
15,1

Чистый процентный доход 150,5 128,0
Резервы на возможные потери по ссудам 28,2 24,0
Чистый процентный доход после отчислений в 
резервы

122,3 104,0

Комиссионные доходы 34,9 21,7
Комиссионные расходы 13,4 10,7
Операционные доходы 143,8 115,0
Операционные расходы 60,9 55,8
Прибыль до уплаты налогов 82,9 59,2
Налог на прибыль 15,7 13,4
Чистая прибыль к распределению 67,2 45,8

Рассчитайте указанные в таблице показатели за два отчетных периода. По итогам
проведенных расчетов укажите, какие из приведенных утверждений верны, а какие
– нет. Заполните таблицу.
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ПОКАЗАТЕЛИ 2019 2018 УТВЕРЖДЕНИЯ ДА/НЕТ

5.1 (2 балла)
Доходность на капитал
(ROE), %

27,6
%

24,7
%

Акционеры выиграли от 
улучшения показателей 
деятельности банка в 2019 
году

ДА

5.2 (2 балла)
Доходность на активы
(ROА), %

3,1% 2,5%
Эффективность работы 
менеджмента банка в 2019 
году снизилась

НЕТ

5.3 (2 балла)
Показатель управления 
издержками
(Cost/Income Ratio), %

42,4
%

48,5
%

Рост прибыли в 2019 году был
связан с более жестким 
контролем над издержками

ДА

5.4 (2 балла)
Доля неработающих 
кредитов в портфеле
(NPL/Loans), %

2,8% 3,5%
Уровень кредитного риска 
банка в 2019 году повысился НЕТ

5.5 (2 балла)
Мультипликатор капитала
(EM)

8,9 10,0
В 2019 году банк проводил 
более рисковую политику НЕТ

5.6 (2 балла)
Спрэд прибыли
(SPREAD), в п.п.

6,7 7,1
В 2019 году банк стал более 
устойчивым к процентному 
риску

НЕТ

5.7 (2 балла)
Доля высоколиквидных 
активов в активах
(LA/A), %

8,3% 7,8%
Буфер ликвидности банка в 
2019 году увеличился ДА

5.8 (2 балла)
Чистая позиция по МБК в 
обязательствах
(IBL/Liabilities), %

2,7% 8,2%
Зависимость банка от рынка 
МБК в 2019 году снизилась ДА

5.9 (2 балла)
Соотношение выданных 
кредитов к объему 
депозитов
(Loan/Deposit Ratio), %

93,1
%

97,4
%

Роль депозитов как источника 
фондирования кредитов в 
2019 году возросла

НЕТ

5.10 (2 балла)
Показатель достаточности
капитала
(Capital/RWA), %  

11,5
%

12,1
%

Уровень достаточности 
капитала банка в 2019 году 
снизился

ДА
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