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Рас про стра не ние мо биль ных те ле фо нов и дру гих сход ных уст ройств, ис поль зую щих так на зы -
вае мую опе ра ци он но-кно поч ную тех но ло гию, ве дет к из ме не нию сти ля мыш ле ния и соз да ет сти му лы
для мо ди фи ка ции ме то дов изу че ния фи нан со вых и дру гих дис ци п лин с уче том этих из ме не ний. На при -
ме ре за дач управ ле ния обо рот ны ми сред ст ва ми и хед жи ро ва ния при по мо щи оп цио нов по ка за ны воз -
мож но сти пред ла гае мой мо ди фи ка ции, ее дос то ин ст ва и не дос тат ки. Пред ло же ны ре ко мен да ции по
раз ви тию ме то дов обу че ния при пе ре хо де к но вым ви дам те ле фо нов.

Клю че вые сло ва: мо биль ные те ле фо ны, мыш ле ние, ме то ды изу че ния, фи нан со вый ме недж мент.

По дан ным The Local, 8 июля 2010 г. ко ли че ст во за -
ре ги ст ри ро ван ных мо биль ных те ле фо нов дос тиг ло
5 млрд шт. (в 2000 г. в мире на счи ты ва лось лишь
720 млн вла дель цев со то вых те ле фо нов) [1].

В ряде пуб ли ка ций от ме ча ет ся, что мо биль ные те -
ле фо ны ме ня ют не толь ко об раз жиз ни, но и стиль мыш -
ле ния поль зо ва те ля. В этой свя зи счи та ем не об хо ди -
мым вы де лить три мо мен та.

Во-пер вых, в боль шин ст ве слу ча ев мо биль ный те -
ле фон – это ком пь ю тер пер вых по ко ле ний, во мно гом
на по ми наю щий пер вые каль ку ля то ры, ко гда для по лу -
че ния ре зуль та та нуж но было про вес ти ряд опе ра ций
пу тем на жа тия в оп ре де лен ном по ряд ке кла виш (кно -
пок). Та кая «опе ра ци он но-кно поч ная» тех но ло гия в на -
стоя щее вре мя рас про стра не на в быту (сти раль ная ма -
ши на, мик ро вол нов ка, пульт те ле ви зо ра и т.д.). Как
в свое вре мя на жа тие кла виш сме ни ла ви зуа ли за ция
Windows, так и се го дня мы на блю да ем по яв ле ние но вых 
ви дов мо биль ных те ле фо нов, ко то рые рас ши ря ют гра -
фи че ское пред став ле ние ин фор ма ции и по зво ля ют ис -
поль зо вать для управ ле ния не толь ко сти ло сы, но и
паль цы рук.

Во-вто рых, мо биль ные те ле фо ны ме ня ют ме то ды
и стиль мыш ле ния, осо бен но если ре бе нок с дет ских
лет учит ся «на жи мать на кноп ки» сна ча ла на иг руш ках,
а за тем на соб ст вен ном мо биль ном те ле фо не. С од ной
сто ро ны, это раз ви ва ет «опе ра ци он ность» мыш ле ния, а
с дру гой – «пу те ше ст вие» по меню на эк ра нах не боль -
шой пло ща ди не из беж но ве дет к тому, что че ло век за
«де ревь я ми» от дель ных опе ра ций не ви дит «леса» (за -
да чи в це лом, про бле мы, учеб ной дис ци п ли ны и т.п.).

В-треть их, люди стар ше го воз рас та, по оп ре де ле -
нию от ли чаю щие ся боль шей кон сер ва тив но стью (да и
сус та вы и паль цы уже не так по слуш ны), не по спе ва ют
за стре ми тель ной сме ной тех но ло гий мо биль ных те ле -
фо нов. Не уди ви тель но, что воз мож но сти опе ра ци он -
но-кла виш ных тех но ло гий не оди на ко во оце ни ва ют ся
ли ца ми раз ных воз рас тов.

Хо тим мы это го или нет, мо биль ные те ле фо ны и
свя зан ные с ними тех но ло гии уже из ме ни ли и бу дут ме -

нять мыш ле ние лю дей, и в пер вую оче редь школь ни ков
и сту ден тов. А зна чит, пре по да ва те ли всех уров ней и
форм об ра зо ва ния долж ны по пы тать ся так мо дер ни зи -
ро вать фор мы и ме то ды пре по да ва ния и обу че ния, что -
бы в но вых ус ло ви ях не ухуд шить, а по воз мож но сти
улуч шить ос вое ние ма те риа ла и фор ми ро ва ние ком пе -
тен ций в со от вет ст вии с ФГОС третье го по ко ле ния.

По про бу ем об су дить здесь не ко то рые ме то ди че -
ские прие мы и воз мож ные пути раз ви тия пре по да ва ния
фи нан со во-кре дит ных дис ци п лин в «эпо ху мо биль ных
те ле фо нов».

Во про сы управ ле ния обо рот ны ми сред ст ва ми –
одни из важ ней ших в фи нан со вой дея тель но сти пред -
при ятия. Сту ден там обыч но тре бу ет ся мно го уси лий,
что бы на долж ном уров не осоз нать взаи мо связь ве ще -
ст вен ных и де неж ных по то ков в про цес се функ цио ни -
ро ва ния пред при ятия. Ав то ры дан ной ста тьи оп ро бо -
ва ли раз ные фор мы из ло же ния ма те риа ла, в том чис ле 
ис поль зуя раз лич ные мо де ли и ак тив ные ме то ды обу -
че ния [2; 3]. Для от ра бот ки на вы ков оп ре де ле ния по -
треб но сти пред при ятия в обо рот ных сред ст вах и ис -
точ ни ках по кры тия по треб но сти и про вер ки этих на вы -
ков во мно гих слу чая ис поль зо ва лась сле дую щая
ти по вая за да ча.

Име ет ся пред при ятие, ко то рое по треб ля ет один вид ма те -
риа ла. Дли тель ность пла но во го пе рио да – 6 дней. Все дни счи -
та ют ся ра бо чи ми, а пе рио ды – иден тич ны ми. На про из вод ст во
про дук ции по пла ну еже днев но не об хо ди мо рас хо до вать 1 т
ма те риа ла. Пе ре вы пол не ние пла на не воз мож но (бо лее 1 т
в день пред при ятие про из ве сти не мо жет). Пла но вые объ е мы
по ста вок ма те риа ла: день 3 – 1 т; день 5 – 2 т; день 6 – 3 т, ос -
таль ные дни – 0. Вре мя на под го тов ку ма те риа ла к за пус ку
в про из вод ст во и дли тель ность про из вод ст вен но го цик ла –
1 день. Го то вая про дук ция не мед лен но мо жет быть от гру же на
по тре би те лям. Вы руч ка по сту па ет сра зу по сле от груз ки. Оп ла -
та ма те риа ла долж на про из во дить ся в день его по сту п ле ния.
Це на 1 т ма те риа ла со став ля ет 2 де неж ные еди ни цы (ДЕ). Все
за тра ты (кро ме ма те ри аль ных) и при быль от сут ст ву ют. Ог ра -
ни че ний на спрос и объ е мы от груз ки нет. Про цен ты за кре дит
рав ны 0. Тре бу ет ся оп ре де лить для ка ж до го дня пла но во го пе -
рио да и на на ча ло дня 6:
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1) объ ем ми ни маль но не об хо ди мых за па сов по всем эле -
мен там обо рот ных средств в на ту раль ном и де неж ном вы ра -
же нии; 

2) ис точ ни ки по кры тия по треб но сти в обо рот ных сред ст -
вах для ка ж до го дня при ус ло вии, что ми ни маль ная не сни жае -
мая по треб ность по кры ва ет ся соб ст вен ны ми сред ст ва ми, а ос -
таль ная – кре ди том.

Если в кон це 1990-х гг. сту ден ты дос та точ но бы ст ро 
ре ша ли дан ную за да чу, сна ча ла оп ре де лив зна че ния
ве ще ст вен ных по то ков в тон нах, а за тем пе рей дя к де -
неж ной оцен ке, то в на ча ле 2000-х гг. ре ше ние за да чи
в та кой по ста нов ке да ва лось все слож нее (про вер ка
про во ди лась в пяти ву зах). Ко гда же мы ста ли де та ли зи -
ро вать от дель ные опе ра ции и да вать их в виде «меню»,
дело рез ко ус ко ря лось. Ко неч но, при хо ди лось все бо -
лее де таль но опи сы вать про цесс ре ше ния, пред ла гая
фор мы, в ко то рых мож но было пред став лять ре зуль та -
ты. В кон це кон цов, об щая за да ча была раз де ле на на
че ты ре ча ст ные, свя зан ные с оп ре де ле ни ем:

– ми ни маль но не об хо ди мо го про из вод ст вен но го за -
па са в на ту раль ном вы ра же нии на на ча ло ка ж до го дня;

– за па сов не за вер шен но го про из вод ст ва на на ча ло
ка ж до го дня;

– по треб но сти в обо рот ных сред ст вах в де неж ном
вы ра же нии;

– ис точ ни ков по кры тия по треб но сти в обо рот ных
сред ст вах.

Под за да ча 1 (оп ре де ле ние ми ни маль но не об хо ди -
мо го про из вод ст вен но го за па са в на ту раль ном вы ра же -
нии на на ча ло ка ж до го дня) вклю ча ет че ты ре опе ра ции,
вы пол няе мые по сле до ва тель но.

Опе ра ция 1. Под го тов ка таб ли цы для про ве де ния
рас че тов (табл. 1). Обо зна че ния в таб ли це: Pt – по сту п -
ле ние ма те риа ла в день t; XPt – рас ход ма те риа ла в про -
из вод ст ве по пла ну в день t; B0t – за пас ма те риа ла на
скла де на на ча ло дня t при ну ле вом на чаль ном за па се;
Xt – фак ти че ский рас ход ма те риа ла в про из вод ст ве в
день t; LBt – не хват ка ма те риа ла для вы пол не ния пла на
про из вод ст ва на рас таю щим ито гом за t дней; BMt – ми ни -
маль но не об хо ди мый за пас ма те риа ла на на ча ло дня t.

Таб ли ца 1

За не се ние в таб ли цу ис ход ных
и на чаль ных дан ных

T Pt XPt B0t Xt LBt BMt

1 0 1 0 0

2 0 1
3 1 1
4 0 1
5 2 1
6 3 1

    Итог 6 6

Опе ра ция 2. За не се ние в таб ли цу ис ход ных и на -
чаль ных дан ных. В гра фу Pt за но сим зна че ния по ста вок
ма те риа ла и счи та ем итог. В гра фе XPt в ка ж дую стро ку
за но сим циф ру «1» – пла но вый рас ход ма те риа ла. В пер -
вые стро ки граф B0t и LBt за пи сы ва ем циф ру «0». Обя -
за тель но по яс ня ем идею рас че та: по сколь ку нам тре бу -
ет ся най ти ми ни маль но не об хо ди мый за пас, сна ча ла

де ла ем за пас ну ле вым – мень ше нель зя. Про иг ры ва ем
ра бо ту пред при ятия в те че ние пла но во го пе рио да и на -
хо дим сум мар ную не хват ку. Ко гда по став ки и рас ход по
пла ну за да ны, для удов ле тво ре ния по треб но стей про -
из вод ст ва не об хо ди мо за дать на чаль ный за пас в раз -
ме ре не хват ки – и сно ва про иг рать для про вер ки.

Опе ра ция 3. Про ве де ние рас че тов при ну ле вом на -
чаль ном за па се для оп ре де ле ния раз ме ра на чаль но го
за па са при за дан ных по став ках и пла но вом рас хо де
(табл. 2).

Д е н ь 1. Вы пол ня ем сле дую щие эле мен тар ные
опе ра ции:

1) смот рим в гра фу XPt: по пла ну надо за пус тить
в про из вод ст во 1 т ма те риа ла;

2) смот рим те перь в гра фу B0t, в ко то рой по ка зы ва ет -
ся на ли чие ма те риа ла на скла де на на ча ло дня t: у нас –
ноль;

3) оп ре де ля ем раз мер фак ти че ско го вы пус ка: Xt =
= min (XPt; B0t) = 0 – и за но сим это зна че ние в гра фу Xt;

Таб ли ца 2

Про ве де ние рас че тов при ну ле вом
на чаль ном за па се (ба зо вая ими та ция)

T Pt XPt B0t Xt LBt BMt NZt Rt

1 0 1 0 0 0 4 1 1

2 0 1 0 0 1 3 1 1

3 1 1 0 0 2 2 1 1
4 0 1 1 1 3 2 1 1

5 2 1 0 0 3 1 1 1
6 3 1 2 1 4 2 1 1

 Итог 6 6 4 2 4 4 1 6

4) оп ре де ля ем LBt + 1 – раз мер не хват ки ма те риа ла
для вы пол не ния пла на на рас таю щим ито гом за t дней,
по ка зы вая это зна че ние в стро ке с но ме ром t + 1:

LBt + 1 = LB2 = LBt + XPt – Xt = LB1 + XP1 – X1 =
= 0 + 1 – 0 = 1.

На хо дим B0t + 1 – ве ли чи ну про из вод ст вен но го за -
па са на на ча ло дня t + 1 (в на шем слу чае – на на ча ло
вто ро го дня). Но для удоб ст ва вос при ятия циф ру «0»
по сле В опус тим:

Bt + 1 = B2 = Bt + Pt – Xt = B1 + P1 – X1 = 0 + 0 – 0 = 0.

Д е н ь 2. Эле мен тар ные опе ра ции та кие же, как
в день 1. На хо дим:

LBt + 1 = LB3 = LBt + XPt – Xt = LB2 + XP2 – X2 =
= 1 + 1 – 0 = 2,

Bt + 1 = B3 = Bt + Pt – Xt = B2 + P2 – X2 = 0 + 0 – 0 = 0.

Д е н ь 3. Эле мен тар ные опе ра ции та кие же, как
в день 2, по сколь ку ма те ри ал, ко то рый при был в этот
день, дол жен в те че ние дня го то вить ся к за пус ку в про -
из вод ст во:

LBt + 1 = LB4 = LBt + XPt – Xt = LB3 + XP3 – X3 =
= 2 + 1 – 0 = 3,

Bt + 1 = B4 = Bt + Pt – Xt = B3 + P3 – X3 = 0 + 1 – 0 = 1.
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Д е н ь  4. На ко нец по яв ля ет ся воз мож ность за пус -
тить про дук цию в про из вод ст во: Xt = min (XPt ; B0t) = X4 = 
= min (1; 1) = 1. С уче том это го:

LBt + 1 = LB5 = LBt + XPt – Xt = LB4 + XP4 – X4 =
= 3 + 1 – 1 = 3,

Bt + 1 = B5 = Bt + Pt – Xt = B4 + P4 – X4 = 1 + 0 – 1 = 0.

Д е н ь  5: X5 = min (XP5; B5) = min (1; 0) = 0:

LBt + 1 = LB6 = LBt + XPt – Xt = LB5 + XP5 – X5 =
= 3 + 1 – 0 = 4,

Bt + 1 = B6 = Bt + Pt – Xt = B5 + P5 – X5 = 0 + 2 – 0 = 2.

Д е н ь  6: X6 = min (XP6; B6) = min (1; 2) = 1. Хотя у
нас за пас ра вен 2 т, но по сколь ку по ус ло вию за да чи
боль ше 1 т в день про из ве сти мы не мо жем, то X6 = 1:

LBt + 1 = LB7 = LBt + XPt – Xt = LB6 + XP6 – X6 =
= 4 + 1 – 1 = 4,

Bt + 1 = B7 = B0t + Pt – Xt = B6 + P6 – X6 = 2 + 3 – 1 = 4.

В кон це пе рио да под во дим ито ги и вы пол ня ем про -
вер ку. За но сим циф ру «4» в гра фу B0t в стро ку «Итог».
В гра фе Xt за пи сы ва ем ито го вую сум му, рав ную 2. На
на ча ло пе рио да за пас был ра вен 0. За шесть дней по -
сту пи ло 6 т, а в про из вод ст во за пу ще но толь ко 2 т. Сле -
до ва тель но, на скла де дол жен ос тать ся за пас на на ча ло 
дня 7: 0 + 6 – 2 = 4 т. У нас так и по лу чи лось. Мож но об -
вес ти пра виль ный итог круж ком.

Про ве ря ем пра виль ность ста ти сти ки вы пол не ния
пла на. По пла ну надо было за пус тить в про из вод ст во
6 т, а за пус ти ли толь ко 2 т. Та ким об ра зом, не хват ка
(не вы пол не ние пла на по от пус ку ма те риа ла в про из -
вод ст во) со ста ви ла 4 т. Мы ви дим, что эта же ве ли чи на
сто ит в ито го вой стро ке в гра фе LBt. Кон ста ти ру ем, что
рас че ты про ве де ны вер но, и мо жем со спо кой ной со ве -
стью при сту пить к за клю чи тель ной опе ра ции, ко то рая от-
об ра же на в табл. 2 в гра фе BMt.

Опе ра ция 4. Ко гда мы за да ли на чаль ный за пас рав -
ным нулю, то ока за лось, что нам не хва ти ло 4 т ма те -
риа ла для удов ле тво ре ния по треб но стей про из вод ст ва. 
По сколь ку по ус ло вию за да чи объ е мы по ста вок и пла но -
вый рас ход из ме не ны быть не мо гут, то един ст вен ное,
что мы в со стоя нии сде лать для вы пол не ния пла на в
дан ной си туа ции, – это до ве сти уро вень на чаль но го за -
па са до раз ме ра не хват ки, то есть до 4 т. Что мы и де ла -
ем, впи сы вая в пер вую стро ку гра фы BMt циф ру «4».

На чи на ем ими ти ро вать дви же ние про из вод ст вен -
но го за па са на скла де, до бав ляя ве ли чи ну по ста вок,
ука зан ных в гра фе Pt, и вы чи тая зна че ния рас хо да по
пла ну, при ве ден ные в гра фе XPt. Но вые зна че ния за па -
са за но сим в со от вет ст вую щую стро ку гра фы BMt:

BM2 = BM1 + P1 – XP1 = 4 + 0 – 1 = 3;
BM3 = BM2 + P2 – XP2 = 3 + 0 – 1 = 2;
BM4 = BM3 + P3 – XP3 = 2 + 1 – 1 = 2;
BM5 = BM4 + P4 – XP4 = 2 + 0 – 1 = 1

(кри ти че ский уро вень);
BM6 = BM5 + P5 – XP5 = 1 + 2 – 1 = 2;
BM7 = BM6 + P6 – XP6 = 2 + 3 – 1 = 4.

За вер ша ем ана лиз: если на на ча ло пе рио да за да -
дим не 4, а 3 т, то в день 5 не смо жем вы пол нить план.
Та ким об ра зом, век тор BMt по ка зы ва ет уров ни про из -
вод ст вен но го за па са на на ча ло ка ж до го дня. Эти за па сы 
яв ля ют ся ми ни маль ны ми для пол но го удов ле тво ре ния
по треб но стей про из вод ст ва при за дан ных по став ках
ма те риа ла, век то ре пла но во го рас хо да, од но днев ном
под го то ви тель ном за па се и пред по ло же нии о не воз -
мож но сти пе ре вы пол не ния пла на.

Под за да ча 2. Оп ре де ле ние за па сов не за вер шен но -
го про из вод ст ва на на ча ло ка ж до го дня. Если дли тель -
ность про из вод ст вен но го цик ла со став ля ет 1 день, то при 
ре ше нии дан ной за да чи обыч но про блем не воз ни ка ет.
Вво дим еще две пе ре мен ные (две гра фы) в табл. 2 спра -
ва: NZt – не за вер шен ное про из вод ст во в ве ще ст вен ном
вы ра же нии на на ча ло дня t; Rt – вы пуск го то вой про дук -
ции в день t. Если в день 1 мы за пус тим в про из вод ст во
1 т ма те риа ла, то на ко нец дня 1 и на на ча ло дня 2 эта 1 т
бу дет на хо дить ся в не за вер шен ном про из вод ст ве. То
есть, NZt + 1 = XPt = NZ2 = XP1 = 1.

Если счи тать, что ма те ри ал за пус ка ет ся в про из -
вод ст во в на ча ле ра бо че го дня, то че рез одни су тки,
в на ча ле дня 2, рас смат ри вае мая 1 т вый дет из не за -
вер шен но го про из вод ст ва в виде 1 т го то вой про дук ции.
То гда мож но за пи сать: Rt = NZt = R2 = NZ2 = 1. И так для
всех дней. По сколь ку все пе рио ды по шесть дней иден -
тич ны, то NZ1 = XP6 = 1.

Под за да ча 3. Оп ре де ле ние по треб но сти в обо рот -
ных сред ст вах в де неж ном вы ра же нии (табл. 3). Для ее
ре ше ния и удоб но го пред став ле ния ре зуль та тов вво дят -
ся сле дую щие обо зна че ния: CM – цена 1 т ма те риа ла;
С – цена 1 т го то вой про дук ции; в силу от сут ст вия дру гих
за трат и при бы ли C = CM = 2 ДЕ; Wt = CM  Pt – оп ла та ма -
те риа ла в день t; Q1t = CM  BMt – про из вод ст вен ный за -
пас в де неж ном вы ра же нии на на ча ло дня t; Q2t = CM  
 NZt – не за вер шен ное про из вод ст во в де неж ном вы ра -
же нии на на ча ло дня t; Qt = Q1t + Q2t – по треб ность в обо -
рот ных сред ст вах для об ра зо ва ния про из вод ст вен ных
за па сов и не за вер шен но го про из вод ст ва; Vt = C  Rt – по -
сту п ле ние вы руч ки от реа ли за ции в день t; PCt – ос та ток
средств на рас чет ном сче те на на ча ло дня t.

Под за да ча 4. Оп ре де ле ние ис точ ни ков по кры тия
по треб но сти в обо рот ных сред ст вах. Из табл. 3 ви дим:
если сум ма средств на рас чет ном сче те на на ча ло пе -
рио да рав на 0, то за тем еже днев но она бу дет уве ли чи -
вать ся на 2 ДЕ за счет по сту п ле ния вы руч ки. В день 3
нам по тре бу ет ся снять со сче та 2 ДЕ для того, что бы ку -
пить 1 т ма те риа ла. На на ча ло дня 5 сум ма средств на
рас чет ном сче те дос тиг нет мак си маль но го зна че ния –
6 ДЕ. При этом вло же ния в про из вод ст вен ные за па сы
и не за вер шен ное про из вод ст во дос тиг нут сво его ми ни -
му ма – 4 ДЕ. К кон цу пе рио да сум ма средств сно ва дос -
тиг нет нуля, так как по тре бу ет ся оп ла тить по став ки в кон -
це пе рио да, ко то рые при ве дут к рос ту вло же ний в обо -
рот ные сред ст ва сно ва до 10 ДЕ.

По треб ность в 10 ДЕ мож но по крыть за счет соб ст -
вен ных средств пред при ятия, но боль шую часть вре ме -
ни дан ные сред ст ва не бу дут ис поль зо вать ся. Мож но
на ко пить соб ст вен ные сред ст ва в сум ме 4 ДЕ, а все вре -
мен ные по треб но сти по кры вать кре ди том (этот ва ри ант
от ра жен в гра фе KRt). Пре вы ше ние вы руч ки над оп ла -
той ма те риа лов бу дет на прав лять ся на по га ше ние кре -
ди та (нули по сле дроб ной чер ты в гра фе PCt).
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На дан ных табл. 3 лег ко про ил лю ст ри ро вать и дру -
гие воз мож ные со че та ния ис точ ни ков обо рот ных средств,
а так же рас счи тать по ка за те ли, про из вод ные от при ве -
ден ных, на при мер:

– ко эф фи ци ент об щей или те ку щей ли к вид но сти
(или ко эф фи ци ент по кры тия) на на ча ло и ко нец пе рио да:

KTL(1) = Q1(1) / KR(1) = 10 / 6 = 1,66;

– ко эф фи ци ент обо ра чи вае мо сти то вар ных за па сов:

ITR = Вы руч ка за пе ри од / Сред ние за па сы =
= 12 / 5,67 = 2,1,

где сред ние за па сы за 6 дней = ((10 + 10) / 2 + 8 + 6 + 6 + 4 + 6) /
/ 6 = 34 / 6 = 5,67;

– по ка за тель сред не го пе рио да обо ра чи вае мо сти
за па сов за год, рав ный 360 дням:

DSI = (Сред ние за па сы  360) / Вы руч ка =
= 5,67  360 / (12  60) = 2,8 дня.

Мож но по сле до ва тель но ус лож нять по ста нов ку за -
да чи управ ле ния обо рот ны ми сред ст ва ми, ка ж дый раз
вы де ляя но вые опе ра ции.

При при ме не нии би но ми аль ной мо де ли для хед жи -
ро ва ния с по мо щью оп цио нов ис поль зо ва лась сле дую -
щая ти по вая за да ча.

Рас счи тать по би но ми аль ной мо де ли для оп цио на колл
и пе рио да вре ме ни 1 год па ра мет ры без рис ко вой стра те гии. Без -
рис ко вая став ка про цен та для дан но го пе рио да r = 0,25, на чаль -
ная це на ак ции S = 50 ДЕ, це на ис пол не ния оп цио на К = 50 ДЕ,
ко эф фи ци ент рос та це ны ак ции u = 2, ко эф фи ци ент умень ше -
ния це ны ак ции d = 1 / u. Най ти.

– чис ло про дан ных про дав цом оп цио нов;
– ко ли че ст во ку п лен ных ак ций;
– раз мер зай ма в на ча ле пе рио да;
– ко эф фи ци ент хед жи ро ва ния;
– спра вед ли вые пре мии оп цио нов колл и пут;
– раз мер зай ма в бан ке;
– ве ро ят но сти рос та и умень ше ния це ны ак ции.
При этом со ставь те ба лан сы де неж ных средств на на ча ло 

и на ко нец пе рио да для ва ри ан тов рос та и умень ше ния це ны
ак ции. За ме тим, что в ка че ст ве ба зо во го ак ти ва рас смат ри ва -
ют ся ак ции, по ко то рым ди ви ден ды не вы пла чи ва ют ся.

В [4, с. 148–152] ре ше ние дан ной за да чи пред став -
ле но в виде, обыч ном для учеб ни ков по фи нан сам. Опи -
шем ее ре ше ние в «опе ра ци он но-кно поч ном» виде, рас -
смат ри вая со пос та ви мые де неж ные еди ни цы (руб ли,
дол ла ры), ко то рые для удоб ст ва за пи си бу дем опус кать.

Вве дем R  r + 1 = 0,25 + 1 = 1,25.
Рас счи ты ва ем d = 1 / u = 1 / 2 = 0,5. 
Про ве ря ем вы пол не ние не ра вен ст ва d < R < u: 0,5 < 

< 1,25 < 2.
Оп ре де ля ем цену ак ции в кон це года при рос те: ST =

= uS = 2  50 = 100.
Оп ре де ля ем цену ак ции в кон це года при па де нии:

ST = dS = 0,5  50 = 25.
Оп ре де ля ем со от вет ст вую щие оцен ки оп цио на

колл в кон це года: Cu = max (0, uS – K) = max (0, 100 –
– 50) = 50; Cd = max (0, dS – K) = max (0, 25 – 50) = 0.

На хо дим ко эф фи ци ент хед жи ро ва ния: D = (Cu – Cd ) /
/ [S(u – d)] = (50 – 0) / 50 / (2 – 0,5) = 1 / 1,5 = 2 / 3 = 0,667.
Мож но пока не ок руг лять.

Вы чис ля ем ве ро ят но сти рос та и па де ния цены ак -
ции: q = (R – d) / (u – d) = (1,25 –0,5) / (2 – 0,5) = 0,75 / 1,5 =
= 0,5; 1 – q = 0,5.

На хо дим цену (пре мию) оп цио на колл: С = [qCu + (1 –
– q)Cd] / R = [0,5  50 + 0,5  0] / 1,25 = 25 / 1,25 = 20.

Оп ре де ля ем тре буе мую сум му кре ди та в рас че те
на один про дан ный оп ци он колл по од ной из фор мул:
B = (dCu – uCd) / [R(u – d)] = (0,5  50 – 2  0) / 1,25 / (2 – 0,5) =
= 13,33; С = S – B, от сю да B = S – C.

Вы чис ля ем спра вед ли вую цену оп цио на пут по тео -
ре ме па ри те та колл – пут: P = C + K / R – S = 20 + 50 /
/ 1,25 – 50 = 10.

Из оп ре де ле ния ко эф фи ци ен та хед жи ро ва ния
как  = b / a, где a – чис ло про дан ных оп цио нов колл по
те ку щей цене C, b – чис ло ку п лен ных ак ций по цене S,
ра зум но ок руг ляя, на хо дим: a = 3, b = 2.

Про ве ря ем ба лан со вое со от но ше ние в на ча ле пе -
рио да: aС – bS + D = 3  20 – 2  50 + 40 = 0; в те ку щий мо -
мент вре ме ни мож но про дать 3 оп цио на колл за C =
= 20 дол. ка ж дый (ито го 60 дол.), ку пить 2 ак ции по 50
дол., для чего за нять D = 40 дол. под 25 % на рас смат ри -
вае мый пе ри од с ус ло ви ем воз вра та 50 дол. в кон це пе -
рио да.

Про ве ря ем ба лан со вое со от но ше ние в кон це года
при па де нии цены ак ции: –a  Cd + b  dS – D  R = –3  0 +
+ 2  25 – 40  1,25 = 50 – 50 = 0.

Про ве ря ем ба лан со вое со от но ше ние в кон це года
при рос те цены ак ции: –a   Cu + b  uS – D  R = –3  50 + 2    
  100 – 40  1,25 = 0.

Убе див шись, что от кло не ния от нуля не ве ли ки (это
под твер жда ет пра виль ность ре ше ния), бе рем ся за бо -
лее про стые за да чи. Для об лег че ния про вер ки об во дим
круж ком най ден ные зна че ния D, C и P.

От ме чае мые ниже дос то ин ст ва и не дос тат ки «опе -
ра ци он но-кно поч ной» тех но ло гии не сле ду ет счи тать
бес спор ны ми, по сколь ку факт их при сут ст вия и зна чи -
мость бу дут за ви сеть от осо бен но стей ин тел лек та ин ди -
ви да, мар ки мо биль но го те ле фо на, воз мож но сти ис поль -
зо ва ния ста цио нар ных и пе ре нос ных ком пь ю те ров и т.п.

Кро ме упо мя ну той выше при выч но сти ука жем в ка -
че ст ве по ло жи тель ных мо мен тов, что вы де ле ние пе реч -
ня опе ра ций и по ряд ка их вы пол не ния спо соб ст ву ет:

– ал го рит ми за ции мыш ле ния и соз да нию не об хо ди -
мых пред по сы лок для луч ше го ис поль зо ва ния ком пь ю -
те ров с раз ви ты ми опе ра ци он ны ми сис те ма ми типа
Windows и па ке тов при клад ных про грамм;

– вне дре нию балль но-рей тин го вых сис тем оцен ки
и кон тро ля, так как мож но оце нить в бал лах не толь ко за -
да чу в це лом, но и от дель ные опе ра ции по ее ре ше нию.
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Таб ли ца 3

Рас чет по ка за те лей кру го обо ро та обо рот ных
средств (по дан ным табл. 2)

T Wt Q1t Q2t Qt Vt PCt KRt

1 0 8 2 10 2 0 6
2 0 6 2 8 2 2 / 0 4
3 2 4 2 6 2 4 / 0 2
4 0 4 2 6 2 4 / 0 2
5 4 2 2 4 2 6 / 0 0
6 6 4 2 6 2 4 / 0 2

Итог 12 8 2 10 12 0 6
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Об на ру жен ный на прак ти ке не дос та ток – тор мо же -

ние са мо стоя тель но сти и твор че ст ва. На при мер, сту ден -
ты нау чи лись бы ст ро счи тать по ка за те ли фи нан со во го
пла на для ба зо во го года и двух лет пла но во го пе рио да,
ко гда в ка че ст ве вход ных за да ва лись тем пы рос та объ е -
мов про даж, се бе стои мо сти про даж и уров ни фон до от да -
чи для пер во го и вто ро го пла но во го года. Но ко гда в ус ло -
вии за да чи темп рос та про даж для года 2 не за да вал ся,
а вме сто это го со об ща лось, что стои мость ос нов ных
фон дов не ме ня ет ся (то есть объ ем про даж для года 2
мог быть най ден ис хо дя из из вест ной сред не го до вой
стои мо сти ос нов ных фон дов и фон до от да чи), сра зу воз -
ни ка ли во про сы о пра виль но сти ус ло вия за да чи.

Пред став ля ет ся, что для пре одо ле ния «опе ра ци он -
но го кон сер ва тиз ма» не об хо ди мо, во-пер вых, по сто ян -
но под чер ки вать воз мож ность раз ных спо со бов по ста -
нов ки за да чи и, во-вто рых, от ра ба ты вать на вы ки ре ше -
ния за да чи в раз ных по ста нов ках при по мо щи «опе ра ци -
он но-кно поч ных» и дру гих тех но ло гий.

Еще один су ще ст вен ный не дос та ток – су же ние ви -
де ния пред ме та (про бле мы) до эк ран но го ме ню, дру ги -
ми сло ва ми, тор мо же ние сис тем но го ви де ния. Ду ма ет -
ся, что по мере рас про стра не ния мо биль ных те ле фо нов 
с «кар та ми» этот не дос та ток ста нет ме нее зна чим.

Но вые мо де ли те ле фо нов – но вые воз мож но сти
для изу че ния и обу че ния. В по след ние годы эк ра ны мо -
биль ных те ле фо нов уве ли чи ва ют ся в раз ме ре, ста но -
вят ся сен сор ны ми (так тиль ный поль зо ва тель ский ин -
тер фейс), бы ст ро раз ви ва ет ся гра фи че ский ин тер -
фейс с ре аль ны ми и вир ту аль ны ми кар та ми. Все это
на ря ду с по лу че ни ем ин фор ма ции че рез Ин тер нет по -
зво лит реа ли зо вать воз мож но сти ин фор ма ци он но-ког -
ни тив но го мо де ли ро ва ния [5], ко гда про стые опе ра ции
и за да чи мож но бу дет над страи вать сред ст ва ми ре ше -
ния с уче том осо бен но стей ин тел лек та обу чае мых,
взаи мо свя зей мо де лей раз ной сте пе ни слож но сти, воз -
мож но сти по лу че ния ин фор ма ции из ав то ри тет ных баз

дан ных (типа EconLit) и с сай тов ме ж ду на род ных ор га -
ни за ций.

Осо бо сле ду ет под черк нуть пер спек тив ность ви зуа -
ли за ции зна ний с по мо щью схем, «ин тел лект-карт», ри -
сун ков и т.п. Все боль ше по яв ля ет ся ра бот, ав то ры ко -
то рых от ме ча ют, что «кар та на мо биль ном те ле фо не,
на ло жен ная на кар ту, имею щую ся в го ло ве, – это ес те -
ст вен ный спо соб ори ен та ции в лю бом ин фор ма ци он -
ном по то ке» [6].

Вме сте с тем, к ви зуа ли за ции в обу че нии сле ду ет
под хо дить ра зум но, стро ить «кар ты» фи нан со вых и дру -
гих взаи мо свя зей по прин ци пу гео гра фи че ско го ат ла са
(от це ло го – к час тям), соз да вая ие рар хи че скую сис те му
ви зу аль ных пред став ле ний с ак цен том на наи бо лее зна -
чи мых свя зях и воз мож ностях на ви га ции во вре ме ни,
в гео гра фи че ском и пред мет но-смы сло вом про стран ст вах.
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