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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», уровень 

подготовки «магистр», обучающихся по магистерской программе «Финансовые рынки и 

финансовые институты». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

подготовки магистра по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» на 2017-2018 

учебный год магистерских программ «Финансовые рынки и финансовые институты». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Теория финансов» заключаются в получении студентами 

представления о структуре финансовых рынков, основных способах ценообразования активов 

на финансовом рынке, стратегиях, используемых участниками рыночных операций.   

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения курса студент-магистр должен: 

Знать 

- закономерности функционирования и тенденции развития национального и 

глобального финансовых рынков; 

- основные результаты новейших исследований в области теории финансов, их 

эмпирических тестов, опубликованные в ведущих профессиональных журналах по проблемам 

теории финансов, финансовых рынков, финансовых институтов, корпоративных финансов, 

международных финансов, управления рисками; 

- современные методы эконометрического анализа и основанные на них современные 

программные продукты, необходимые для исследований; 

- гипотезу эффективности финансовых рынков и результаты тестирования гипотезы 

эффективности; 

- принципы, определяющие эффективность финансовых операций; 

- критерии, определяющие оптимальные финансовые решения корпорации. 

Уметь 

- применять современный эконометрический инструментарий для исследований 

финансовых решений на уровне фирмы, финансового института, инструментов и процессов на 

финансовых рынках; 

- обосновывать прогнозы развития фирм, финансовых институтов, процессов на 

финансовых рынках; 

- моделировать результаты, эффективность в фирмах, финансовых институтах, процессы 

на финансовых рынках; 

- выявить ключевые проблемы информационной эффективности финансовых рынков; 

- осветить особенности функционирования финансовых рынков в переходной экономике 

при недостаточно четко фиксированных правах частной собственности; 

- понимать суть изменений происходящих на финансовых рынках; 

- оценивать факторы, влияющие стабильности развивающихся экономик, оценивать 

причины финансовых кризисов в развивающихся странах. 

Владеть: 
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- методикой и методологией проведения научных исследований в профессиональной 

сфере; навыками самостоятельной исследовательской работы; 

- методикой анализа конкретных ситуаций, складывающихся на финансовых рынках. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Системные компетенции (СК) 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-М2 

/СК2 

РБ  Владеет 

терминологие

й курса 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Способен к 

самостоятельному освоению 

новых методов 

исследования, изменению 

научного и научно-

производственного профиля 

своей 

деятельности 

СК-М3 

/СК3 

СД Осваивает 

новые модели 

и методы 

финансового 

анализа 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить 

траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

СК-М4 

/СК4 

МЦ Умеет 

использовать 

теоретически

е модели для 

принятия 

решений на 

профессионал

ьном уровне 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за них 

ответственность 

СК-М5 

/СК5 

СД Умеет 

использовать 

теоретически

е модели для 

принятия 

решений на 

профессионал

ьном уровне 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Способен анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и синтезировать 

СК-М6 

/СК6 

СД Способен 

анализироват

ь основные 

тенденции 

развития 

современных 

финансовых 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

недостающую информацию рынков статистическими данными);  

Консультации 

Способен вести 

профессиональную, в том 

числе 

научно- 

исследовательскую, 

деятельность в 

международной среде 

СК-М8 

/СК8 

СД Может 

оценить 

важнейшие 

тенденции в 

сфере 

развития 

мировых 

финансовых 

рынков 

Лекция; Семинар (вы-

полнение заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Профессиональные (ПК): 

А) Инструментальные компетенции (ИК) 

В научно-исследовательской деятельности студент должен быть способен: 
обобщать и критически 

оценивать результаты, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями; выявлять 

перспективные направления 

дальнейших 

исследований, составлять 

программу собственных 

исследований 

ИК- 

М1.1НИД_ 

5.4/ ПК-1 

РБ Обнаруживае

т знакомство 

с 

важнейшими 

направлениям

и развития 

современной 

финансовой 

теории 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

собирать, обрабатывать, 

анализировать и 

систематизировать 

финансово-экономическую 

информацию по теме 

исследования, выбирать 

методики и средства 

решения 

задачи 

ИК- 

М4.1НИД_ 

5.4/ ПК-2 

СД Обнаруживае

т навыки, 

помогающие 

выделить 

важнейшие 

характеристи

ки 

функциониро

вания 

современной 

финансовой 

системы 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

выполнять математическое 

моделирование процессов и 

объектов на базе 

стандартных пакетов 

автоматизированного 

проектирования и 

исследований 

ИК-М4.3; 

ИК-М7.1/ 

ПК-3 

СД Умеет 

использовать 

современные 

эконометриче

ские пакеты 

программ 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

разрабатывать 

экономические модели 

исследуемых процессов, 

явлений 

ИК-М5.2/ 

ПК-4 

СД Применяет 

знания и 

навыки, 

полученные в 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

и объектов, относящихся 

к профессиональной сфере 

ходе 

изучения 

дисциплин 

профессионал

ьной 

компетенции, 

изучении 

экономически

х моделей и 

интерпретаци

и и 

оценке 

экономически

х фактов 

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

В аналитической и консультационной профессиональной деятельности студент должен быть способен: 

анализировать тенденции, 

процессы и инструменты 

финансового рынка 

ИК-М.3.2/ 

ПК-9 

СД Знаком с 

современным

и методами 

анализа 

рыночных 

процессов 

и 

инструментар

ием денежно- 

кредитной 

политики 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

анализировать факторы 

формирования 

фундаментальной стоимости 

капитала компании и 

финансового института и ее 

оценки 

ИК-М.7.1/ 

ПК-14 

СД Владеет 

методами 

фундаменталь

ного и 

технического 

анализа 

на 

финансовых 

рынках 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

оценивать стоимость 

финансовых инструментов 

ИК-М.7.1/ 

ПК-15 

РБ Владеет 

теорией 

формировани

я 

рыночной 

цены 

финансовых 

активов 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 

литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

разрабатывать учебные 

планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение 

для преподавания 

финансовых дисциплин в 

ИК-М6.2/ 

ПК-36 

СД Обнаруживае

т знакомство 

с методами 

преподавания 

современной 

экономическо

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций);  

Выполнение 

домашнего задания (работа с 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы 

– основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

высших учебных заведениях й теории литературой и 

статистическими данными);  

Консультации 

Б) Социально-личностные компетенции (ко всем видам деятельности) студент должен быть способен: 

определять, транслировать 

общие цели в 

профессиональной и 

социальной деятельности 

СЛК-М3/ 

ПК-37 

СД Демонстриру

ет 

способность 

ясно и 

аргументиров

ано излагать 

свои мысли в 

ходе 

дискуссий и 

выступлений, 

а также в 

письменных 

ответах на 

открытые 

вопросы 

контрольной 

и 

экзаменацион

ной работы 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

порождать принципиально 

новые идеи и продукты, 

обладает креативностью, 

инициативностью 

СЛК-М8/ 

ПК-39 

СД На лекциях и 

семинарах в 

ходе 

обсуждения 

предлагаемог

о учебного 

материала 

обнаруживает 

способность к 

нестандартно

му, 

креативному 

решению 

задач 

Лекция; Семинар (выполнение 

заданий, участие в 

дискуссиях, разбор 

практических ситуаций) 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Макроэкономика 

• Микроэкономика 

• Финансовые рынки и финансовые институты 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

• Знать участников финансового рынка и инструменты, используемые ими; 
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• Знать базовые принципы ценообразования на финансовом рынке; 

• Знать макроэкономические модели общего равновесия; 

• Владеть основными методами математического анализа для решения количественых 

задач экономической направленности;  

• Владеть английским языком на уровне чтения академической литературы по 

специальности. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: «Управление портфелем», «Корпоративные финансы», «Мировые 

финансовые рынки». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№№ 

п/п 
Т е м а 

Всего 

часов, 

а=b+с+d 

в том числе 

лекции 

(b) 

cеминары 

(c) 

самостоя-

тельная 

работа (d) 

1. Роль финансовых рынков в рыночной 

экономике 
26 4 4 18 

2. Фирма на финансовых рынках 18 2 2 14 

3. Теория портфеля и модели оценки 

капитальных активов 

22 4 4 14 

4. Арбитражная теория формирования 

цен 
18 2 2 14 

5. Информационная эффективность 

финансовых рынков 
24 4 4 16 

 Итого: 108 16 16 76 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная работа 80 минут 

Итоговы

й 

Экзамен 

 

  *  Письменный экзамен 80 минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка знаний студентов производится по 5-балльной и 10-балльной системе по 

результатам аудиторной и самостоятельной работы, двух контрольных работ и 

экзаменационного теста. Оценка по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти 

балльной шкале. 

Результирующая оценка по курсу представляет собой средневзвешенную сумму 

накопленной оценки и оценки за экзамен с соответствующими коэффициентами: 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4 *Оэкз 

Результирующая оценка выставляется по десятибалльной шкале. 

Пятибалльная оценка  Десятибалльная оценка (Оср) 

Неудовлетворительно  1,2,3 – неудовлетворительно 

Удовлетворительно  4 – почти удовлетворительно 

5 – удовлетворительно 

Хорошо 6 – почти хорошо 

7 – хорошо 

Отлично 8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 – блестяще 

 

8 Содержание дисциплины 

Тема 1.  Роль финансовых рынков в рыночной экономике. Методология принятия 

фирмой инвестиционно-финансовых решений. Арбитраж на финансовом рынке. 

Предмет теории финансов. Основные направления исследований. Связи с 

микроэкономической теорией. 

 Микроэкономическая задача межвременного выбора. Характеристики межвременных 

предпочтений. Структура финансовых рынков. Теорема И. Фишера. Анализ ситуаций с 

ненулевыми трансакционными издержками. 

Финансовые рынки в модели Эрроу-Дебре. Обязательства Эрроу. Вероятности, 

нейтральные по отношению к риску,  и стохастический дисконтный фактор. Сложные 

обязательства. 

Равновесие в модели Раднера.  

Проблема полноты финансовых рынков. 

Роль арбитража. Соотношение между распространенным и теоретическим понятиями 

«арбитраж». 

Принцип арбитража и теорема аддитивности, характеризующая формирование 

стоимости финансовых инструментов. 

Литература по теме:  

Тарасевич Л. С. Теория корпоративных финансов. М.: Высшее образование, 2008, главы 

1, 2. 
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Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006, Ch. 1,3. 

 

Тема 2. Фирма на финансовых рынках: теоремы Ф. Модильяни-М. Миллера.  

Анализ представленной модели. Факторы, определяющие структуру капитала компании. 

Первая теорема Ф. Модильяни-М. Миллера. «Ослабление» предпосылок: роль налогов, 

стохастических факторов, асимметричной информации. Теоретические выводы и практические 

соображения.  

Роль дивидендной политики. Вторая теорема Ф. Модильяни-М. Миллера. 

Характеристики финансовой политики фирмы: результаты эмпирических исследований.  

Модель «Идеального» рынка капитала и современные российские реалии. 

Литература по теме: 

Тарасевич Л. С. Теория корпоративных финансов. М.: Высшее образование, 2008, главы 

6, 7. 

Теплова Т. В. Инвестиции. М.: Юрайт, 2014, глава 22. 

Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006, Ch. 15, 16. 

 

Тема 3.  Теория оптимального портфеля и модели оценки капитальных активов. 

Предпосылки теоретической модели. Выбор распределения вероятностей. 

Характеристики равновесия. 

Современный портфельный подход. Задача выбора эффективного портфеля. Граница Г. 

Марковитца. 

Конструкция CAPM. Совместимы ли предпосылки CAPM и модели Модильяни-

Миллера? Теорема отделения Дж. Тобина. Теорема отделения Ф. Блэка. 

CAPM с нулевой бетой. CAPM  в условиях ненулевых трансакционных издержек. Роль 

стохастического дисконтирования. Возможные обобщения модели – ICAPM, CCAPM. 

Критический анализ предпосылок CAPM. Соображения Ф. Ролла. Исследования Ю. 

Фамы и К. Френча: «смерть коэффициента бета?» 

Эконометрическая проверка гипотез, используемых в схемах CAPM. 

Литература по теме: 

Тарасевич Л. С. Теория корпоративных финансов. М.: Высшее образование, 2008, глава 

4. 

Теплова Т. В. Инвестиции. М.: Юрайт, 2014, главы 17-20. 

Cochrane J. Asset Pricing. Princeton University Press, 2005, Ch. 9.  

Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006, Ch. 6. 

 

Тема 4.  Арбитражная теория формирования цен на фондовые активы. 

Соотношение между законом одной цены и отсутствием возможностей для арбитража: 

теорема Дж. Кокрейна. Многофакторные модели. 

Предпосылки модели APT. Вывод базовых соотношений. Структура модели APT: роль 

декомпозиции факторов. 

APT и CAPM: сравнительный анализ. Возможности использования коэффициентов 

Шарпа в APT. 

Методы эконометрического анализа в APT. Направления современных исследований 

финансовых рынков с помощью многофакторных моделей: основные результаты 

Литература по теме: 

Cochrane J. Asset Pricing. Princeton University Press, 2005, Ch. 9.  

Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006, Ch. 6. 
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Тема 5.  Информационная эффективность финансовых рынков. 

Роль дифференциальной информации на финансовых рынках. Равновесие с 

рациональными ожиданиями на финансовых рынках: проблемы формирования равновесия и 

его устойчивости. Характеристики «полностью выявляющего равновесия» (fully revealing REE). 

Предпосылки модели информационно эффективного рынка. Определения Ю. Фамы. 

Модель мартингальных процессов и примеры ее модификации (модель случайных блужданий). 

Основные характеристики информационно эффективных рынков. 

Особенности движения информации на финансовых рынках. Важнейшие проявления 

асимметрии информации. Система моделей Гроссмана-Стиглица. Проблема эффективности и 

микроструктура финансовых рынков. 

Эмпирическая проверка гипотезы информационной эффективности: результаты 

современных исследований. Проблема эффективности финансовых рынков в переходной 

экономике. 

Роль «шумов» и избыточных реакций в функционировании финансовых рынков. 

«Аномалии» финансовых рынков. Инвестиционные стратегии, учитывающие положительные 

обратные связи: модели Э. Шлейфера. 

Литература по теме: 

Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006, Ch. 10, 11. 

 

 

9 Образовательные технологии 

Занятия проходят в форме лекций и семинаров, допускающих вопросы по ходу 

изложения материала, а также переходы к интерактивным обсуждениям. Успешное освоение 

курса предполагает активную работу студентов на занятиях, а также внеаудиторную 

самостоятельную работу. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах (семинары в диалоговом 

режиме, дискуссии, деловая игра, обсуждение результатов практических занятий), в учебном 

процессе составляет примерно половину аудиторных занятий. 

В ходе лекции демонстрируются слайды, рекомендуется литература для 

дополнительного изучения. 

Закрепление знаний и развитие навыков производится с помощью решения и 

обсуждения результатов контрольной работы и выполнения самостоятельной работы. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Контроль осуществляется в ходе выполнения контрольных работ, участии студентов в 

дискуссии на семинаре, выполнения экзаменационного задания. 

9.2 Методические указания студентам 

Посещение является строго обязательным, учитывая сложность материала и 

уникальность ряда методов, используемых в анализе и прогнозировании, без посещения 

занятий невозможно достичь комплексного понимания материала и получить хорошую 

финальную оценку. 

Отсутствие на занятиях не освобождает от необходимости выполнения заданных 

заданий. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
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Примеры вопросов и задач для проверки качества знаний: 

 

Тема 1. 

1. С помощью графика проиллюстрируйте, как повлияет экзогенное снижение 

рыночной процентной ставки на: 

(а) полезность заёмщиков и кредиторов; 

(б) текущую (приведённую) величину богатства заёмщиков и кредиторов; 

(в) размер инвестиций в реальные активы. 

 

2. Означает ли отсутствие арбитража автоматическое выполнение закона единой 

цены? Исключается ли возможность арбитража, если выполняется закон единой цены? 

 

3. Графически проиллюстрируйте теорему о сепаративности Фишера для случая 

кредитования на финансовом рынке. Отметьте на рисунке: начальное богатство (W0), 

оптимальный объем производства, инвестиций (P0, P1), оптимальный объем потребления (C0, 

C1), приведенную стоимость будущего благосостояния (𝑊0
∗
). 

 

4. Начальное богатство участника хозяйственного процесса распределяется между: 

▪ потреблением в первом периоде с1, 

▪ инвестициями в реальные активы k1, 

▪ вложениями на финансовом рынке x1 на один период под процент r1, 

▪ вложениями на финансовом рынке x2 на два периода под процент r2. 

Финансовые потоки по инвестициям и вложениям на финансовом рынке имеют 

следующий вид: 

 

     Период Инвестиции в реальные активы Вложения на финансовом рынке 

1 -k -x1-x2 

2 - x1(1+r1) 

3 k+ln(k+1) x2(1+r2) 

 

Функция полезности U=lnc1+lnc2+lnc3. Все доходы, получаемые во 2-ом и 3-м периодах, 

направляются на потребление. Найдите k. 

 

5. Корпорация АВС инвестирует $100,000 в различные проекты. Возможные доходы 

у следующего периода, получаемые от инвестирования суммы 100,000-х в настоящем периоде, 

определяются формулой у=108-1.04х-0.0004х2. Все инвесторы могут ссужать и занимать 

средства по безрисковой ставке 6% в период. Найдите оптимальный объём инвестиций и 

текущую стоимость корпорации АВС. Каковы межвременные предпочтения владельца 

корпорации относительно уровня потребления c0 в настоящем и c1 в будущем, если его функция 

полезности задана в виде 
  1010 , ccccU 

? 

 

Тема 2.  

6. Финансовый аналитик рассчитывает WACC компании, используя модель 

дисконтирования дивидендов. Аналитик собрал следующие данные: 

Стоимость долга до налогообложения 8% 

Ставка налога 40% 

Целевой уровень коэффициента 

Долг/Собственный капитал 

0,8033 

Цена акции 30$ 
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Размер дивиденда в следующем году 1,5$ 

Оцениваемый темп роста 7% 

Рассчитайте WACC. 

 

7. Активы компании составляют 1 млн. долл., в структуре капитала фирмы 50% 

приходится на долговые обязательства. Компания рассматривает возможность инвестирования 

в проект стоимостью 250 тыс. долл. WACC компании равен 10,4%, предельная стоимость 

заемного капитала до налогообложения – 8%, предельная ставка налога на прибыль – 40%.  

Какова должна быть доходность нового проекта при условии, что он не влияет на величину 

операционного риска компании и финансируется исключительно за счет выпуска новых акций? 

 

8. По итогам года фирма получила доход (после выплат по заемным средствам) 100 

тыс. долл. Для инвестиций в капитал необходимо 50 тыс. долл. Акционерный капитал фирмы 

разделен на 10 тыс. акций. До выплаты дивидендов курс акций был 50 долл. за акцию. Вся 

изложенная информация известна акционерам. Каков будет курс и количество акций в 

обращении после выплаты дивидендов (выплата происходит в течение одного дня) в 

следующих случаях: 

а) Дивиденды составляют 5 долл. / акция. 

б) Дивиденды 10 долл. / акция, затем эмиссия акций. 

в) Эмиссия, затем выплата дивидендов 10 долл. / акция. 

 

9. Капитал фирмы А на 40% состоит из акций и на 60% – из облигаций. Капитал 

фирмы B, наоборот, на 60% состоит из акций и на 40% – из облигаций. В остальном обе 

компании идентичны. Количество акций, выпущенных компаниями, одинаково. Исходя из 

теоремы Модильяни - Миллера, оцените, насколько справедливы следующие утверждения: 

(а) если компании выплачивают одинаковый дивиденд на акции, то котировки акций 

обеих компаний совпадают; 

(б) даже если компании выплачивают разный дивиденд, то стоимость их акций окажется 

одинаковой, поскольку не зависит от дивидендной политики. 

 

10. Капитал фирмы А на 40% состоит из акций и на 60% – из облигаций. Капитал 

фирмы B, наоборот, на 60% состоит из акций и на 40% – из облигаций. В остальном обе 

компании идентичны. Количество акций, выпущенных компаниями, одинаково. Исходя из 

теоремы Модильяни - Миллера, оцените, насколько справедливы следующие утверждения: 

(а) если компании выплачивают одинаковый дивиденд на акции, то котировки акций 

обеих компаний совпадают; 

(б) даже если компании выплачивают разный дивиденд, то стоимость их акций 

окажется одинаковой, поскольку не зависит от дивидендной политики. 

 

Тема 3.  

11. Ценные бумаги j и k имеют следующие доходы в первом и втором периодах 

соответственно:   

 1 2 

j 10 20 

k 30 10 

Стоимость бумаги j – 8$, k – 9$. Благосостояние инвестора составляет 720$. 

(а) Если инвестор желает составить полностью безрисковый портфель (портфель, 

который имеет одинаковую доходность в обоих периодах), какое количество бумаг j и k он 

должен купить? 

(б) Если бы было 2 бумаги и 3 периода, полностью безрисковый портфель построить 

бы не удалось. Почему? 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Теория финансов» для направления 38.04.08 «Финансы и кредит» 

подготовки магистра 
 

13 

 

12. (а) Подсчитайте среднее и вариацию для каждой из переменных, ковариацию 

между ними. 

 

Вероятность Период Переменная x Переменная y 

0,2 1 18 0 

0,2 2 5 -3 

0,2 3 12 15 

0,2 4 4 12 

0,2 5 6 1 

(б) Пусть x и y – доходности 2 активов. Подсчитайте среднее и вариацию следующих 

портфелей: 

%x 125 100 75 50 25 0 -25 

%y -25 0 25 50 75 100 125 

(в) Найдите портфель с минимальной дисперсией. 

(г) Пусть портфель А включает 25% актива x, портфель Б – 75% актива x. Подсчитайте 

ковариацию портфелей. 

(д) Рассчитайте ковариацию между портфелем А и портфелем с минимальной 

дисперсией, портфелем Б и портфелем с минимальной дисперсией. 

 

13. Имеется следующая ковариационная матрица и вектор ожидаемых доходностей 

для активов X и Y: 

14. ∑ =[
0,01 0
0 0,0064

] 

15. 𝑅𝐼
̅̅ ̅ = [0.2 0.1] 

(а) Какова ожидаемая доходность портфеля с равными весами и нулевой бета? 

(б) Напишите уравнение линии рынка капитала (capital market line). 

 

14. Предположим, что доходности финансовых активов ri, i = 1, …. , N, независимы и 

одинаково распределены, Е(ri ) =  var(ri) = Предположим также, что инвесторы на рынке 

несклонны к риску, а их функция ожидаемой полезности зависит только от ожидаемой 

доходности и дисперсии их портфелей. Найти допустимое множество портфелей, границу 

множества, эффективную границу и рыночный портфель. 

 

15. Рассматриваются  три рисковых актива А, B и C с ожидаемыми доходностями 11 

%, 14% и 12 % соответственно. Безрисковая ставка 6 %. Стандартные отклонения доходностей: 

А - 10 %, B - 31 %, C - 20 %. 

(а) Какой рисковый актив выберет несклонный к риску инвестор при условии, что он 

может инвестировать одновременно только в два актива - безрисковый и в один (любой) из 

рисковых? Ограничения на "короткие" продажи отсутствуют. 

(б) Какой актив купит нейтральный к риску инвестор, которому разрешено 

инвестировать только в один актив (любой)? 

 

16. В двухпериодной экономике обращаются два актива со следующими 

характеристиками: ожидаемые доходности m1=10%, m2=25%, стандартные отклонения 

доходностей 1=10%, 2=20 %, коэффициент корреляции между доходностями этих активов 

равен нулю. Безрисковая ставка 5%. Какой портфель сформирует инвестор с функцией 

полезности 2

2

1
ppmu  ? (Определить долю вложений в каждый из активов, включая 

безрисковый.). 
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Тема 4.  

17. Коэффициент βp для хорошо диверсифицированного инвестиционного фонда 

XYZ равен 1. Безрисковая ставка равна 8%, а рыночная премия за риск равна 
  %2.6 fm RRE

Известно, что существует, по крайней мере, два фактора, которые оказывают влияние на 

доходности финансовых активов: индекс промышленного производства, δ1, и неожиданная 

инфляция, δ2. Уравнения APT: 

𝐸(𝑅𝑖) − 𝑅𝑓 = [𝛿1̅ − 𝑅𝑓]𝛽𝑖1 + [𝛿2̅̅ ̅ − 𝑅𝑓]𝛽𝑖2 

𝐸(𝑅𝑖) = 0.08 + 0.05𝛽𝑖1 + 0.11𝛽𝑖2 

(а) Чему равна чувствительность портфеля фонда XYZ к неожиданной инфляции, если 

чувствительность к первому фактору равна bp1=-0.5? 

(б) Предположим, что менеджер, управляющий фондом XYZ, решил переформировать 

портфель фонда таким образом, чтобы его ожидаемая доходность не изменилась, но при этом 

портфель стал бы нечувствителен к неожиданной инфляции. Какой станет чувствительность 

нового портфеля фонда XYZ к первому фактору? 

 

18. Согласно однофакторной модели, два портфеля – А и Б – имеют равновесные 

ожидаемые доходности 9,8 и 11% соответственно. Если факторные чувствительности 

портфелей А и Б равны 0,8 и 1 соответственно, то чему равна безрисковая ставка? 

 

19. Пусть доходности определяются факторной моделью, в которой задействованы 

два общеэкономических фактора. Чувствительности двух ценных бумаг и безрискового актива 

к каждому из факторов, а также ожидаемая доходность каждого актива представлены в 

таблице: 

Ценная бумага 𝑏𝑖1 𝑏𝑖2 Ожидаемая доходность 

(в %) 

А 0.5 0.8 16.2 

B 1.5 1.4 21.6 

𝑅𝑓 0 0 10 

(а) Инвестор имеет 100$ для инвестиций и продает акции B на 50$. Затем он покупает 

акции А на 150$. Какова чувствительность портфеля инвестора к двум факторам? 

(б) Если инвестор берет взаймы 100$ по безрисковой ставке и инвестирует взятые деньги 

вместе с исходными 100$ в ценные бумаги A и B в пропорции, описанной в пункте (а), какова 

чувствительность портфеля к двум факторам? 

(в) Какова ожидаемая доходность портфеля, описанного в пункте (b)? 

(г) Какова ожидаемая премиальная доходность фактора 2? 

 

Тема 5.  

20. Какое из следующих сообщений в наибольшей степени связано с возможностью 

получения повышенной доходности: 

▪ Публикация последнего годового отчета компании; 

▪ Сообщение в бегущей строке NYSE о том, что 100 тыс. акций компании Oracle 

были только что проданы единым блоком; 

▪ Предварительное уведомление о том, что компания XYZ собирается в 3 раза 

увеличить количество своих акций, не изменяя уровень выплаты дивидендов; 

▪ Предварительное уведомление о том, что вскоре компания ABC предложит новый 

выпуск обыкновенных акций?  
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21. Рассмотрим теоретическую модель эффективного финансового рынка. Издержки 

сбора и обработки информации предполагаются ненулевыми. Согласуются ли с данной 

моделью следующие утверждения: 

(а) Норма дохода по некоторым портфелям устойчиво превышает доходность рыночного 

портфеля. 

(б) Существует систематический чистый доход от арбитражных операций (скажем 

между различными региональными рынками). 

(в) Существует систематический чистый доход, обеспечиваемый применением 

технического анализа и/или введением новых финансовых инструментов. 

(г) Автокорреляция между ежедневными изменениями курсов одних и тех же акций не 

равна нулю. 

(д) Автокорреляция между ежедневными нормами доходности по одним и тем же 

акциям не равна нулю. 

(е) Ожидания некоторых и/или всех участников рынка могут быть нерациональными.  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, в 

частности активность студентов в дискуссиях и правильность решения задач на семинаре. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических 

занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Оаудиторная.  

Преподаватель также оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях, полноту 

освещения темы, которую студент готовит для выступления с презентацией на занятии-

дискуссии. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,5*Отекущий + 0,25* Оауд + 0,25* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в ОУП: 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Ок/р ; 
  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4 *Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

Примеры расчета оценки приведены в Приложении 1. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Тарасевич Л. С. Теория корпоративных финансов. М.: Высшее образование, 2008. 

2. Теплова Т. В. Инвестиции. М.: Юрайт, 2014 
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Дополнительная литература  

1. Теория финансов. Материалы для чтения» изд. ГУ-ВШЭ. 

2. Cochrane J. Asset-Pricing. Princeton University Press, 2005.  

3. Copeland T., Weston F., Shastri K. Financial Theory and Corporate Policy. Pearson,  

4-th ed., 2006. 

  

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проводятся в аудиториях, оснащенных оргтехникой для 

демонстрации иллюстрированных материалов, выполненных в формате презентаций Microsoft 

PowerPoint. 

При самостоятельной работе студентов возможно обращение к электронной 

библиотеке НИУ ВШЭ (www.hse.ru, раздел «Библиотека», «Электронные ресурсы»). 
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Приложение 1 

 

Примеры подсчета оценки за дисциплину в различных случаях 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,5*Отекущий + 0,25* Оауд + 0,25* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, предусмотренных в ОУП. 

Отекущий  =  0,5·Ок/р + 0,5·Ок/р; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

1. Если дисциплина преподается один модуль: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4 *·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: в пользу студента.  
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