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С борник м атем ати ч еск и х зад ач

ПРЕДИСЛОВИЕ
ДОРОГИЕ СТАРШЕКЛАССНИКИ!
Рады представить вам сборник математических задач по ос
новам финансовой грамотности. Мы его составили специально
для вас, так как убеждены, что знания и навыки, приобретаемые в
ходе решения задач, будут вам полезны. Уже сейчас, будучи еще
школьниками, вы имеете возможность вступать в деловые отно
шения с разными финансовыми учреждениями, в том числе с
банками, совершать некоторые виды бытовых сделок. Однако для
реализации своих возможностей как полноправного участника
финансовых отношений вам необходимы знания и умения фи
нансового грамотного поведения в разных сферах жизни обще
ства. Поэтому мы составили 168 математических задач по всем
основным разделам финансовой грамотности: основам финансо
вого планирования; кредитам и депозитам; рассчетно-кассовым
операциям; страхованию; инвестициям; пенсионному обеспече
нию и налогообложению. Для самопроверки правильности реше
ния задач в конце сборника приводятся ответы. Для решения от
дельных задач требуется дополнительная информация, поэтому
ее мы включили в тексты задач и выделили курсивом. Кроме то
го, для решения отдельных задач повышенного уровня сложности
рекомендуется применять электронные таблицы.
Так как не все из вас ранее изучали вопросы финансовой
грамотности на специальных дополнительных курсах, то мы раз
местили в начале каждого раздела сборника основные термины и
понятия, которые встречаются в задачах. Хотим надеяться, что
решение задач станет драйвером дальнейшего изучения вами во
просов финансовой грамотности.
Многие задачи составлены в формате ЕГЭ, поэтому они ста
нут вам полезны для подготовки к итоговой аттестации по мате
матике. Задачи, отмеченные звездочкой, соответствуют профиль
ному, без звездочки - базовому уровню математики. Задачи базо
вого и профильного уровней позволят вам совершенствовать свой
опыт выполнения практических расчетов; работы с разными ис
точниками финансовой информации, анализа, обобщения и систе
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матизации полученной информации, интегрирования ее в личный
опыт. Именно поэтому финансовая грамотность и математика вза
имодополняют и взаимосвязаны друг с другом. Математика - ин
струмент решения финансовых задач, а финансовая грамотность поле для совершенствования математических навыков.
Желаем вам успехов в освоении математической и финансо
вой грамотности - базовых навыков человека XXI века. Личный
успех каждого из вас во многом зависит от уровня сформирован
ное™ этих базовых навыков.

Удачи вам в освоении финансовой грамотности!

5

Раздел 1. Л ичны й ф и н ан со вы й план

РАЗДЕЛ 1
ЛИЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Личный финансовый план - спланированный список дей
ствий человека по достижению им конкретных финансовых це
лей к определенному времени.
Личное финансового планирование - деятельность по со
ставлению планов достижения своих финансовых целей.
Бюджет личный (семейный) - роспись доходов и расходов че
ловека (семьи), составляемая на конкретный срок (месяц, год и др.).
Личные доходы - денежные средства, полученные физиче
ским лицом.
Расходы - затраты, которые идут на удовлетворение личных
потребностей. В частности, это могут быть обязательные расходы
на питание, жилье, транспорт, медицинское обслуживание, одежду.
Начисленная заработная плата - зарплата работника до
вычета НДФЛ.
НДФЛ - налог на доходы физических лиц.
Выданная заработная плата - окончательная зарплата работ
ника после вычета из начисленной зарплаты НДФЛ в размере 13%.

Задача 1Л.
Вы - студент и получаете стипендию в размере 3000 рублей.
Через три месяца у друга день рождения. Вы хотите накопить и
сделать ему подарок. Ежемесячно Вы тратите на проезд 380 руб.,
поход в кино - 950 руб., оплату телефона - 300 руб. Выберите
самый выгодный инструмент достижения вашей цели:
А. Открыть пополняемый депозит без капитализации про
центов под 10% годовых.
Б. Открыть пополняемый депозит с ежемесячной капитали
зацией процентов под 9,5% годовых.

Задача 1.2.
Тариф за холодную воду составляет 18,70 рублей/м3, тариф за
горячую воду составляет 147,29 рублей/м3, тариф за водоотведе
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ние - 35,14 рублей/м3. Определите расходы семьи за месяц за во
доснабжение, если по показаниям счетчиков семья потребила 6
м'1холодной и 4 м лгорячей воды.

Дополнительная информация.
Водоотведение - это вывод стоков из помещений потреби
телей в централизованные технические сети (канализацию),
транспортировка их на очистку, утилизация отходов и отведе
ние сточных вод. Считается водоотведение как сумма расхода
холодной и горячей воды.
Задача 1.3.
Определите месячные расходы семьи на отопление кварти
ры, содержание и ремонт жилых помещений, капитальный ре
монт, домофон, интернет и телевидение, вывоз мусора, уборку
лестничной клетки в подъезде. Если площадь квартиры состав
ляет 58,2 м2, количество потребленной тепловой энергии 0,82777 Гкал, тариф на отопление - 1564,00 рублей/Гкал, тариф
за содержание и ремонт жилплощади - 13,00 руб./м2, тариф за
вывоз ТБО (мусора) - 1,52 руб./м2, взнос за капремонт 5,90 руб./м , ежемесячная плата за домофон - 48 рублей, стои
мость интернета - 350 рублей в месяц, стоимость телевидения 215 рублей в месяц, уборка лестничной площадки в подъезде 120 рублей с квартиры в месяц.

Задача 1.4.
Тарифы за электроэнергию по трехтарифному счетчику для
квартир с газовыми плитами составляют: 1-й тариф - 5 руб.
27 коп. за 1 кВт-ч с 7.00 до 10.00 часов и с 17.00 до 21.00 часа;
2-й тариф - 3 руб.24 коп. за 1 кВт-ч с 23.00 до 7.00 часов утра; 3-й
тариф - 4 руб.05 коп. за 1 кВт-ч. с 10.00 до 17.00 часов и с 21.00
до 23.00 часов.
Тариф за газ составляет 6,34 рублей/м3.
Определите расходы семьи за месяц за электроэнергию и газ,
если по показаниям счетчиков потребление электроэнергии со
ставило по 1-му тарифу Ti - 96 кВт-ч, по 2-му тарифу Т2 37 кВт-ч, по 3-му тарифу Т3 - 101 кВт-ч, потребление газа - 18 м3.
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Задача 1.5.
В люстре пять ламп накаливания, потребляющие по
75 Ватт-час, заменяющая ее энергосберегающая лампа потребляет
15 Ватт-час. Сколько рублей в месяц составит экономия, если
люстра будет работать 5 часов в сутки? (стоимость электроэнергии
в квартире с электрической плитой при однотарифном счетчике со
ставляет 3,88 рублей за 1 кВт-ч, считаем в месяце 30 дней). За ка
кой срок окупится энергосберегающая лампа, если ее стоимость
составляет 110,58 рублей, а лампы накаливания - 35,60 рублей.

Задача 1.6.
Заполните таблицу месячного бюджета семьи и рассчитайте
семейные накопления. Если месячные доходы и расходы семьи
следующие: начисленная зарплата отца - главы семьи составляет
57000 рублей; начисленная зарплата матери - 42000 рублей;
начисленная зарплата старшего сына - 28000 рублей; коммуналь
ные платежи - 9700 рублей; на обеды во время работы семья тра
тит 15800 рублей; питание дома - 24300 рублей; расходы на одеж
ду, обувь - 9300 рублей; проезд в общественном транспорте 3900 рублей; бытовые расходы составляют 7100 рублей, развлече
ния, отдых - 14200 рублей; эксплуатация автомобиля - 9900 руб
лей, ежемесячные платежи по кредиту за мебель - 5500 рублей,
ежемесячный перевод бабушке - пенсионерке живущей в другом
городе - 7500 рублей, прочие расходы - 2200 рублей.

Вид доходов

Рубли

Вид расходов

ИТОГО:
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Задача 1.7.
Молодой человек, окончил университет и устроился на хо
рошую работу. Живет пока вместе с родителями. Он поставил
цель купить квартиру стоимостью 2 100 000 рублей за 4 года, не
прибегая к кредиту. Источники выполнения плана - заработная
плата за вычетом необходимых текущих расходов (считаем их
постоянными), накопления за предыдущий период в размере
250 000 рублей и деньги, взятые в долг у отца в размере налого
вого возврата на квартиру, которые он вернет сразу после полу
чения налогового вычета. Все его доходы и расходы представле
ны в таблице. Определите, какую сумму ежемесячно молодой че
ловек может использовать на накопление и величину налогового
возврата, который он получит. Удастся ли ему выполнить личный
финансовый план по покупке квартиры, не прибегая к размеще
нию финансовых средств?

Квартира стоимостью
2100000 рублей

Цель
Срок

4 года

Основные доходы
Заработная плата начисленная (до
вычета НДФЛ) (в месяц)
Сбережения

72000 рублей
250 000 рублей

Основные ежемесячные расходы
2400 рублей
10100 рублей
5500 рублей
2800 рублей
4500 рублей
3200 рублей

Коммунальные платежи
Питание
Расходы на спорт и отдых
Бытовые нужды
Прочие расходы
Непредвиденные расходы

Задача 1.8.
Станислав установил на телефон специальное мобильное при
ложение «Финансовый дневник», позволяющее ему постоянно ве
сти учет своих расходов и доходов (см. таблицу). Определите ве
личину его накоплений за месяц, если итоговые цифры поступле
ний и трат за этот день соответствуют средним показаниям за ме
сяц. Определите величину его накоплений за месяц. Сможет ли он
9
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за четыре месяца купить новый гаджет стоимостью 75200 рублей.
Если нет, то рассчитайте срок краткосрочного финансового плана
по покупке данного гаджета, за счет ежемесячных накоплений.
Считать в месяце 30 дней.

Поступления в пересчете
на день (рубли)
Зарплата
Подработка

1300
400

Итого:

Траты за день
(рубли)
Питание
Бытовые расходы
Транспорт
Прочие
Итого:

350
140
130
430

Задача 1.9.
Составьте месячный бюджет семьи А, заполнив предложенную
таблицу и определите семейные накопления. Если месячные дохо
ды и расходы семьи следующие: начисленная зарплата отца равна
60000 рублей; начисленная зарплата матери - 40000 рублей; начис
ленная пенсия бабушки - 14000 рублей; коммунальные платежи 12700 рублей; на обеды во время работы семья тратит 11300 руб
лей; расходы на покупку новой одежды- 9000 рублей; питание до
ма - 25700 рублей; проезд в общественном транспорте - 3500 руб
лей; бытовые расходы - 4200 рублей, развлечения, отдых 4000 рублей; обслуживание кредита за покупку телевизора 4300 рублей; эксплуатация автомобиля - 11000 рублей, непредви
денные расходы - 3000 рублей.

Вид доходов

Рубли

Вид расходов

ИТОГО:
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Задача 1.10.
В небольшом городе, где живет Алексей интернет-магазины
не отличаются высокой обязательностью. Так, вероятность того,
что нужный товар доставят из магазина «Электроник», составля
ет 0,7, а из магазина «Интернет +» - 0,85. Молодой человек зака
зал необходимый товар сразу в двух магазинах. Определите веро
ятность того, что ни один магазин не доставит товар. Считать,
что интернет-магазины работают независимо друг от друга.

Задача 1.11.
Девушка решила купить себе новые туфли стоимостью
15200 рублей, о которых она давно мечтала. Для ведения личного
бюджета она использует возможности специального мобильного
приложения «Финансовый помощник». Она ежедневно заносит в
него свои расходы за день (см. таблицу). Какие ежемесячные
накопления согласно мобильному приложению может делать де
вушка, если она задала, что у нее в месяце 30 дней? Кроме того,
на день рождения в качестве подарка она получила 3000 рублей.
Через сколько месяцев по данным «Финансового помощника»
девушка сможет купить туфли?

Поступления за месяц (рублей)
Стипендия
Ежемесячный денежные
переводы от родителей

7800
5000

Траты за день (j>убш)
Питание
Расходы на сладо
сти
Транспорт
Прочие

150
40
30
70

Задача 1.12*.
Тарифы за электроэнергию по трехтарифному счетчику для
квартир, оборудованных электрическими плитами, составляют:
1-й тариф - 4 руб. 85 коп. за 1 кВт-ч с 7.00 до 10.00 часов и с
17.00 до 21.00 часа; 2-й тариф - 1 руб. 26 коп. за 1 кВт-ч с 23.00
до 7.00 часов утра; 3-й тариф - 4 руб. 04 коп. за 1 кВт-ч. С 10.00
до 17.00 часов и с 21.00 до 23.00 часов. Сколько семья платит за
электроэнергию в месяц, если по показаниям счетчиков семья по
требила по 1-му тарифу - 120 кВт-ч; по 2-му тарифу - 42 кВт-ч;
по третьему - 137 кВт-ч.?
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Полководец Теренций, по приказу императора, совершил по
бедоносный поход и с трофеями вернулся в Рим. Прибыв в сто
лицу, он просил допустить его к императору.
Император ласково принял полководца, сердечно благодарил
его за военные услуги империи и обещал в награду дать высокое
положение в сенате.
Но Теренцию нужно было не это. Он возразил:
- Много побед одержал я, чтобы возвысить твоё могущество,
государь, и окружить имя твоё славой. Я не страшился смерти, и
будь у меня не одна, а много жизней, я все их принёс бы тебе в
жертву. Но я устал воевать; прошла молодость, кровь медленнее
бежит в моих жилах. Наступила пора отдохнуть в доме моих
предков и насладиться радостями домашней жизни.
- Чего желал бы ты от меня, Теренций? - спросил император.
- Выслушай со снисхождением, государь! За долгие годы во
енной жизни, изо дня в день обагряя меч свой кровью, я не успел
устроить себе денежного благополучия. Я беден, государь...
- Продолжай, храбрый Теренций.
- Если хочешь даровать награду скромному слуге твоему,продолжал ободрённый полководец,- то пусть щедрость твоя по
может мне дожить мирно в достатке годы подле домашнего оча
га. Я не ищу почестей и высокого положения во всемогущем се
нате. Я желал бы удалиться от власти и от жизни общественной,
чтобы отдохнуть на покое. Государь, дай мне денег для обеспе
чения остатка моей жизни.
Император - гласит предание - не отличался широкой щед
ростью. Он любил копить деньги для себя и скупо тратил их на
других. Просьба полководца заставила его задуматься.
- Какую же сумму, Теренций, считал бы ты для себя доста
точной? - спросил он.
- Миллион динариев, государь.
Снова задумался император. Полководец ждал, опустив голову.
Наконец император заговорил:
- Доблестный Теренций! Ты великий воин, и славные подви
ги твои заслужили щедрой награды. Я дам тебе богатство. Завтра
в полдень ты услышишь здесь моё решение.
Теренций поклонился и вышел.
На следующий день в назначенный час полководец явился во
дворец императора.
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- Привет тебе, храбрый Теренций! - сказал император.
Теренций смиренно наклонил голову.
- Я пришёл, государь, чтобы выслушать твоё решение. Ты
милостиво обещал вознаградить меня.
Император ответил:
- Не хочу, чтобы такой благородный воитель, как ты, полу
чил за свои подвиги жалкую награду. Выслушай же меня. В мо
ем казначействе лежит 5 миллионов медных брассов1. Теперь
внимай моим словам. Ты войдёшь в казначейство, возьмёшь од
ну монету в руки, вернёшься сюда и положишь её к моим ногам.
На другой день вновь пойдёшь в казначейство, возьмёшь моне
ту, равную 2 брассам, и положишь здесь рядом с первой. В тре
тий день принесёшь монету, стоящую 4 брасса, в четвёртый стоящую 8 брассов, в пятый - 16, и так далее, всё удваивая сто
имость монеты. Я прикажу ежедневно изготовлять для тебя мо
неты надлежащей ценности. И пока хватит у тебя сил поднимать
монеты, будешь ты выносить их из моего казначейства. Никто
не вправе помогать тебе; ты должен пользоваться только соб
ственными силами. И когда заметишь, что не можешь уже
больше поднять монету - остановись: уговор наш кончится, но
все монеты, которые удалось тебе вынести, останутся твоими и
послужат тебе наградой.
Жадно впивал Теренций каждое слово, сказанное императором.
Ему чудилось огромное множество монет, одна больше дру
гой, которые вынесет он из государственного казначейства.
- Я доволен твоею милостью, государь,- ответил он с ра
достной улыбкой - Поистине щедра награда твоя!
Начались ежедневные посещения Теренцием государствен
ного казначейства. Оно помещалось невдалеке от приёмной залы
императора, и первые переходы с монетами не стоили Теренцию
никаких усилий.
В первый день вынес он из казначейства всего один брасс.
Это небольшая монета, 21 мм в поперечнике и 5 г весом.
Легки были также второй, третий, четвертый, пятый и ше
стой переходы, когда полководец выносил монеты двойного,
тройного, 8-кратного, 16-кратного и 32-кратного веса.
1 Мелкая монета, пятая часть динария
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Седьмая монета весила в наших современных мерах 320
граммов и имела в поперечнике 8У2 см (точнее, 84 мм1).
На восьмой день Теренцию пришлось вынести из казначей
ства монету, соответствовавшую 128 единичным монетам. Она
весила 640 г и была шириною около ЮУг см.
На девятый день Теренций принёс в императорскую залу мо
нету в 256 единичных монет. Она имела 13 см в ширину и весила
более VA кг.
На двенадцатый день монета достигла почти 27 см в попе
речнике и весила 10гА кг.
Император, до сих пор смотревший на полководца приветли
во, теперь не скрывал своего торжества. Он видел, что сделано
уже 12 переходов, а вынесено из казначейства всего только 2000
с небольшим медных монеток.
Тринадцатый день доставил храброму Теренцию монету,
равную 4096 единичным монетам. Она имела около 34 см в ши
рину, а вес её равнялся 2 ОУ2 кг.
На четырнадцатый день Теренций вынес из казначейства тя
жёлую монету в 41 кг весом и около 42 см шириною.
- Не устал ли ты, мой храбрый Теренций? - спросил его им
ператор, сдерживая улыбку.
- Нет, государь мой,- хмуро ответил полководец, стирая пот
со лба.
Наступил пятнадцатый день. Тяжела была на этот раз ноша
Теренция. Медленно брёл он к императору, неся огромную моне
ту, составленную из 16384 единичных монет. Она достигала
53 см в ширину и весила 80 кг - вес рослого воина.
На шестнадцатый день полководец шатался под ношей, ле
жавшей на его спине. Это была монета, равная 32 768 единичным
монетам и весившая 164 кг; поперечник ее достигал 67 см.
Полководец был обессилен и тяжело дышал. Император улы
бался...
Когда Теренций явился в приёмную залу императора на сле
дующий день, он был встречен громким смехом. Теренций не мог
уже нести свою ношу в руках, а катил её впереди себя. Монета
1 Если монета в 64 раза больше обычной, то она шире и толще обычной всего в
4 раза, потому что 4x4x4=64. Это надо иметь ввиду и в дальнейшем при расчете разме
ров монет, о которых говорится в рассказе.
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имела в поперечнике 84 см и весила 328 кг. Она соответствовала
весу 65 536 единичных монет.
Восемнадцатый день был последним днём обогащения Те
ренция. В этот день закончились его посещения казначейства и
странствования с ношей в приёмную залу императора. Ему при
шлось доставить на этот раз монету, соответствовавшую 131 072
единичным монетам. Она имела более метра в поперечнике и ве
сила 655 кг. Пользуясь своим копьём как рычагом, Теренций с
величайшим напряжением сил едва вкатил её в залу. С грохотом
упала исполинская монета к ногам императора.
Теренций был совершенно измучен.
- Не могу больше... Довольно,- прошептал он.
Император с трудом подавил смех удовольствия, видя пол
ный успех своей хитрости. Он приказал казначею исчислить,
сколько всего брассов вынес Теренций в приёмную залу...»
Вопрос: Какое вознаграждение получил полководец от жад
ного императора? Какую часть он получил от той суммы, кото
рую просил у императора?
Ответ: «Казначей исполнил поручение и сказал:
- Государь, благодаря твоей щедрости победоносный воитель
Теренций получил в награду 262 143 брасса.
Итак, скупой император дал полководцу около 20-й части той
суммы в миллион динариев, которую просил Теренций.»
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РАЗДЕЛ 2
ДЕПОЗИТ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Вклад (депозит) - сумма денег, переданная человеком или
организацией в банк с целью получения дохода. Банк проводит
разные финансовые операции с этими деньгами, а за это вкладчик
получает процентный доход.
Вклад до востребования - вклад, возвращаемый полностью
или частично по первому требованию. Используется в основном
для текущих платежей и расчётов.
Срочный вклад - банковский вклад, по которому устанав
ливается определенный срок хранения. Такой вклад хранится в
банке в размере внесённой суммы и возвращается вкладчику
полностью вместе с процентным доходом. По условиям вклада
иногда бывает возможен досрочный возврат. Но тогда лицо, от
крывшее вклад, несёт убытки: оно либо уплачивает штраф, либо
лишается начисленных процентов.
Процентный доход (доход по вкладу) - доход, получаемый за
предоставление денег в пользование кредитным организациям
(банкам). Процентный доход зависит от величины процентной
ставки и механизма начисления процентов, установленных банком.
Процентная ставка по вкладу - процент вознаграждения от
суммы вклада, которое банк обязуется выплатить вкладчику, как
правило, отнесённый к году.
Простой процент - исчисление процента дохода по вкладу,
при котором наращивание применяется только к начальной сум
ме вклада.
Сложный процент - исчисление процента дохода по вкладу,
при котором наращивание применяется к накопленной сумме.
Капитализация процентов - добавление процентного дохо
да предыдущего периода к накопленной сумме вклада, позволя
ющее начислять сложный процент (проценты на проценты).
Инфляция - темп роста общего уровня цен в экономике.
Наращенная сумма депозита (ссуды, долга и т.д.) - перво
начальная сумма с начисленными процентами к концу срока.
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З а д а ч а 2.4.

Рассчитайте начисленную сумму вклада, открытого вкладчи
ком на 12 месяцев под 10% годовых с ежемесячным начислением
процентов, если на депозит было положено 100 000 рублей.
Определите доходность вклада.
З а д а ч а 2.5.

На диаграмме представлена динамика изменения средней став
ки по вкладам в зависимости от срока вклада на 01.01.17 и 01.01.18.

Определите:
1. Минимальное значение средней процентной ставки по де
позиту в 2017 году и для какого вклада она имеет место.
2. Максимальное значение средней процентной ставки по де
позиту в 2017 году и для какого вклада она имеет место.
3. Минимальное значение средней процентной ставки по де
позиту в 2018 году и для какого вклада она имеет место.
4. Максимальное значение средней процентной ставки по де
позиту в 2018 году и для какого вклада они имеет место.
5. Отношение максимальной средней процентной ставки 2018
года к максимальной средней процентной ставке 2017 года.
6. Отношение минимальной средней процентной ставки 2018
года к минимальной средней процентной ставке 2017 года.
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7.
В каком году средние процентные ставки по вкладам бы
ли выше. Сравнение ставок надо проводить по вкладам одинако
вых сроков.

Задача 2.6.
Сравните два депозита сроком на 1 год: обычный и с капита
лизацией. Депозит «Романтика» под 12,5% годовых, проценты
начисляются в конце срока вклада. Депозит «Уверенность» под
12% годовых, проценты по вкладу капитализируются (причисля
ются к сумме вклада) каждые три месяца. Какой из этих депози
тов выгоднее и насколько?

Задача 2.7.
Банк «Дружба» предлагает жителям города Энск два вариан
та депозита для разных категорий горожан:
1) Для молодых семей и студентов депозит под 8% с начис
лением процентов в конце каждого месяца;
2) Для всех других горожан - депозит под 8% с начислением
процентов в конце года.
Определите более выгодный вариант размещения депозитов
на один год.

Задача 2.8.
Начальник стекольной мастерской подсчитал, что ежегодный
объём производства стекла должен увеличиваться на 15%.
На какую сумму мастерская произведёт стекла за 10-й год,
если за первый год стекла изготовили на 800 000 рублей?

Задача 2.9.
Изменение средневзвешенных процентных ставок для депози
тов на различные сроки для физических лиц в 2018 году (по данным
ЦБ РФ http://www.cbr.ru/statistics/) представлены на диаграмме.
Определите:
1.
Минимальное значение средневзвешенной процентной
ставки по депозиту за рассмотренный период. К какому по сроку
депозиту она относится и в каком месяце это было?
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2. Максимальное значение средневзвешенной процентной
ставки по депозиту за рассмотренный период. К какому по сроку
депозиту она относится и в каком месяце это было?
3. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам какой
продолжительности имели минимальное значение?
4. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам какой
продолжительности имели максимальное значение?
5. Определите какую часть составляют средневзвешенные
процентные ставки по депозиту сроком до 30 дней, 31-90 дней и
91-180 дней от средневзвешенной процентной ставки по депози
ту продолжительностью 1-3 года в январе.

Дополнительная информация.
Если рассматривать средневзвешенную процентную ставку
по депозитам на уровне всей банковской системы, то этот
термин означает доходность депозитов, размещенных всеми
банками Российской Федерации. Его использует Центробанк для
исследования эффективности и успешности банковской систе
мы страны в целом.
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З а д а ч а 2 .1 1 .

Гражданка открыла вклад с капитализацией в банке «Про
движение». Через два года сумма вклада увеличилась на 83200
рубля при процентной ставке 8%.
Сколько денег положила на счёт гражданка? Правильно ли
она поступила, если, положив такую же сумму на вклад в другом
банке, при закрытии вклада она бы получила 550 000 рублей (на
данный вклад в банке начисляются не проценты, а вознагражде
ние за открытие вклада).
З а д а ч а 2 .1 2 .

Девушка положила на депозит некоторую сумму денег. Через
два года сумма вклада достигнет 114 490 рублей.
Каков был первоначальный вклад при 7% годовых? Какова
прибыль? Вклад с ежегодной капитализацией процентов.
З а д а ч а 2 .1 3 .

Две сестры, которым на день рождения подарили по 12 тысяч
рублей, решили открыть вклад в банке «Продвижение». Им пред
ложили два варианта вкладов при равной процентной ставке 8%,
но с разными периодами капитализации процентов: один - с еже
27
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квартальной капитализацией, другой - с ежемесячной. Одна
сестра сделала вклад с ежеквартальной капитализацией процен
тов, другая - с ежемесячной.
Какова будет сумма вклада каждой сестры через 3 года?
З а д а ч а 2 .1 4 .

Уровень годовой инфляции в России в 2007-2018 годах пока
зан на графике.
Определите:
1. Периоды низкой инфляции.
2. Периоды высокой инфляции.
3. Во сколько раз инфляция в 2008 году была выше инфляции
2017 года.
4. Во сколько раз инфляция в 2015 году была выше инфляции
2017 года.

З а д а ч а 2 .1 5 .

Николай решил положить 500 000 рублей на депозит, чтобы
воспользоваться средствами через 1 год для покупки автомобиля.
Банки предлагают следующие условия размещения депозита ука
занной суммы: банк А - 6,5% годовых с ежеквартальным начис
лением и капитализацией процентов; банк Б - 6% годовых с еже
месячным начислением и капитализацией процентов; банк
С - 6,7% годовых с выплатой процентов по окончанию вклада.
Какую сумму получил бы Николай в каждом случае? Каким бан
ком следует воспользоваться Николаю?
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Дополнительная информация.
Если рассматривать средневзвешенную процентную ставку
по депозитам на уровне всей банковской системы, то этот
термин означает доходность депозитов, размещенных всеми
банками Российской Федерации. Его использует Центробанк для
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Б. Сложный процент. Вы инвестировали 50000 рублей на
15 лет под 20%. Дополнительных взносов нет. Каждый год про
центы прибыли прибавляются к основной сумме.
Заполните предложенную таблицу, определите насколько
прибыль в одном случае больше чем в другом, сделайте выводы о
выгодности того или иного вида вложений. Расчет вести с точно
стью до целых рублей.

Простой процент
Прибыль
Сумма
за год
Через 1 год
Через 2 года
Через 3 года
Через 4 года
Через 5 лет
Через 6 лет
Через 7 лет
Через 8 лет
Через 9 лет
Через 10 лет
Через 11 лет
Через 12 лет
Через 13 лет
Через 14 лет
Через 15 лет

60 000 р.

10 000 р.

Суммарная прибыль:

Сложный процент
Прибыль
Сумма
за год
60 000 р.

10 000 р.

XXX

Задача 2.23*.
Вклад в банке ежегодно увеличивается на 8%. Через сколько лет
сумма денег на вкладе превысит первоначальную не менее чем вдвое?

Задача 2.24*.
Инвестор открыл банковский депозит под 8% годовых с
ежегодной капитализацией с первоначальной суммой вклада
1 000 000 рублей и ежегодно, начиная с момента открытия, по
полнял его на 200 000 рублей. Он планирует закрыть депозит,
когда сумма, находящаяся на нем, превысит 2 000 000 рублей,
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необходимых ему для покупки квартиры. На какой срок должен
быть размещен депозит?

Задача 2.25*.
Два друга положили на депозит одинаковые суммы под 10%
годовых.
Через год сразу после начисления процентов один из них снял
со своего счета 7000 рублей, а еще через год снова внес 7000 руб
лей. Второй молодой человек, наоборот, через год доложил на свой
счет 7000 рублей, а еще через год сразу после начисления процен
тов снял со счета 7000 рублей. Кто из друзей через три года после
открытия вкладов получит большую сумму и на сколько? Для ре
шения задачи подготовьте выписки из лицевых счетов каждого мо
лодого человека по следующей форме:
Выписка из лицевого счета

Дата
операции

Произведённая операция и на какую
сумму
Наименование
На какую сумоперации
му(руб.)/размер в %

15.01.15
15.01.16
15.01.16
15.01.17
15.01.17
15.01.18
15.01.18
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РАЗДЕЛ 3
КРЕДИТ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Кредит - предоставление банком денег во временное поль
зование на условиях платности, возвратности, обеспеченности
(не является обязательным условием) на определенный срок.
Потребительский кредит - кредит, предоставленный бан
ком физическому лицу на приобретение товаров (работ, услуг)
для удовлетворения личных, бытовых и иных нужд, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности.
Процентная ставка по кредиту - процент, который состав
ляет плата за пользование кредитом от суммы кредита за кон
кретный период (год, месяц, день).
Полная стоимость кредита - все платежи заёмщика по кре
диту в дополнение к сумме основной задолженности и сумме по
процентам.
Переплата по кредиту - сумма в рублях, которую заёмщик
должен переплатить банку сверх того, что получил от него в ка
честве кредита за весь срок его действия.
Обеспечение - материальные ценности, наличие которых у
заёмщика гарантирует возможность возвращения долга.
Автокредит - кредит для физических лиц на покупку транс
портного средства с одновременным его использованием в каче
стве залога.
Ипотечный кредит (в просторечии «ипотека») - долго
срочный кредит, предоставляемый юридическому или физиче
скому лицу банками под залог недвижимости: земли, производ
ственных и жилых зданий, помещений, сооружений.
Кредитная карта - электронное средство платежа за счёт
банка в пределах лимита, позволяющего получить краткосрочный
кредит, отсрочку платежа.
Дифференцированный платеж - способ погашения креди
та, при котором заемщик выплачивает сумму основного долга
кредита равными долями, а проценты начисляются лишь на оста
ток задолженности.
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2. Максимальное значение средневзвешенной ставки авто
кредита за рассмотренный период и когда она имела место.
3. Определите общую тенденцию изменения средневзвешен
ной кредитной ставки за рассматриваемый период.
4. Определите во сколько раз средневзвешенные ставки по
автокредиту в марте 2015, 2016 и 2017 годах превосходили став
ку в марте 2018 года.

Дополнительная информация.
Если рассматривать средневзвешенную процентную ставку по
кредитам на уровне всей банковской системы, то этот термин
означает ставку по кредитам, размещенных всеми банками Россий
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ской Федерации. Его использует Центробанк для исследования эф
фективности и успешности банковской системы страны в целом.
Для расчета средневзвешенных ставок по кредитам и депозитам
используется формула, предложенная Центральным Банком РФ:
Pav = (VI х PI + V2 х Р2 + ... + Vn х Рп) : (VI + V2 + ... + Vn),
где: VI, V2, ..., Vn - объем кредитов или депозитов;
PI, Р2, ..., Р п - номинальная процентная ставка по договору.
Задача 3.3.
Жительница города N взяла кредит на сумму 2 миллиона
рублей под 10,7% годовых для открытия парикмахерской. Через
7 месяцев кредит был полностью погашен одним платежом. Счи
тать, что в месяце 30 дней, продолжительность года 365 дней.
Рассчитайте, какую сумму жительница города N отдала банку?
Определить начисленную сумму по кредиту?

Задача 3.4.
Предприниматели обращаются в банк за кредитом. Банк рас
считывает размер ежемесячных платежей по кредиту, которые
позволят им полностью погасить кредит.
Заявки предпринимателей представлены в таблице.
Согласно условиям кредитования:
1. Доля ежемесячного аннуитентного платежа не должна
превышать 40% от совокупного дохода заемщика (П/Д < 40%).
2. Коэффициент ипотечной задолженности (соотношение сум
мы кредита и стоимости залога) составляет не более 80%. К/3 < 80%.

Пред
прини
матель
А.
Б.
В.
Г.

Запрашивае
мая сумма
кредита,
тыс. руб.
2 000
3000
2900
1500

Ежемесяч
ный платеж,
тыс. руб.
31,0
55,0
46,7
24,200
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Доходы
заемщи
ка,
тыс. руб.
79.5
111,0
98,7
87,5

Стоимость
недвижи
мости,
тыс. руб.
2900
3850
5920
1700
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Определите:
1. Кто из предпринимателей удовлетворяет требованиям бан
ка и может получить кредит?
2. При каких условиях другие предприниматели смогут по
лучить кредит в данном банке (что им необходимо сделать, что
бы соответствовать условиям кредитовании)?

Задача 3.5.
Рассчитайте проценты по кредиту и полную стоимость кре
дита по формуле простого процента для вариантов, приведенных
в таблице. Предполагается, что полная стоимость кредита выпла
чивается в конце срока, на который выдается кредит.

Процен Полная
Годовая
Срок
Размер
ты по
стоимость
Номер
кредита процент кредита
кредиту кредита
ная став
варианта
(Р),в
(Т) в
(1),в
(P+I), в
рублях ка (R), в% годах
рублях
рублях
?
?
1.
300 000
13,3%
3
?
?
2.
1 000 000
10,8%
8
?
?
3.
6 500 000
6,3%
25
Задача 3.6.
Даша и Олег брат и сестра. Они решили купить две одинаковые
квартиры в новостройке и обратились за ипотечным кредитом в
банк «Слава». Как первой, так и второму нужен был кредит на сум
му 5 000 000 рублей на 15 лет под сложный процент (кредиты на
других условиях в это время не выдавались). У Даши хорошая кре
дитная история и банк одобрил ей кредит с процентной ставкой
6,5% годовых. У Олега в кредитной истории зафиксированы два
случая нарушения сроков погашения кредита, поэтому банк одобрил
ему кредит с процентной ставкой 7% годовых. Насколько у Олега
сумма процентов будет выше, чем у сестры? Погашение кредита
осуществляется одним платежом по завершению срока кредита.

Задача 3.7.
Москвич хочет взять в банке годовой кредит в сумме
1 000 000 рублей. Банк предлагает для этой суммы кредиты трех
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видов: 1 - под 10% годовых с ежеквартальным начислением про
центов, 2 -под 10,5% годовых с полугодовым начислением про
центов и 3-9,5% годовых с ежемесячным начислением процен
тов. Определить наиболее выгодный вариант кредитования. Ка
кую сумму сэкономит москвич на выплате процентов по кредиту
воспользовавшись самым выгодным для себя кредитом по срав
нению с самым невыгодным? Погашение кредита осуществляется
одним траншем по завершению срока кредита.
З а д а ч а 3.8.

На диаграмме показано изменение средневзвешенной ставки
по кредитам на срок более 1 года для физических лиц в 2015
2018 годах.

Определите:
1.
Минимальное значение средневзвешенной ставки по кре
дитам и период ее действия.
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2. Максимальное значение средневзвешенной ставки по кре
дитам и период ее действия.
3. В каком году средневзвешенной ставки по кредитам имели
минимальное значение.
4. В каком году средневзвешенной ставки по кредитам имели
максимальное значение.
5. Во сколько раз средневзвешенные ставки по кредиту в
марте 2015, 2016 и 2017 годах превосходили средневзвешенную
ставку по кредиту в марте 2018 года.
З а д а ч а 3.9.

31 декабря 2016 года молодой человек взял в банке кредит в
размере 500 000 рублей. Схема выплаты кредита следующая:
31 декабря каждого следующего года банк начисляет проценты на
оставшуюся часть долга (т.е. увеличивает долг на а%), затем заем
щик переводит в банк очередной транш. Молодой человек выпла
тил кредит за два транша, перечислив в первый раз 260 000 рублей,
во второй - 340 000 рублей. Под какой процент банк выдал кредит
заемщику?
З а д а ч а 3 .1 0 .

Предприниматель, взял в банке кредит под определенный
процент. Через год в счет погашения кредита он вернул в банк 1/3
от всей суммы кредита, который он должен был банку к этому
времени, а еще через год в счет полного погашения кредита он
внес в банк сумму на 16% превышающую величину полученного
кредита. Под какой процент предприниматель брал кредит?
З а д а ч а 3 .1 1 * .

На открытие своего дела предприниматель получил кредит в
размере 600 000 руб. под 15% годовых, начисляемых по схеме
сложных процентов на непогашенный остаток долга.
1.
В соответствии с финансовым соглашением он должен
возвращать кредит равными суммами по 150 000 руб. в конце
каждого года (за исключением последней). Составьте план воз
вращения кредита предпринимателем, заполнив таблицу.
Рассчитайте общую сумму, которую заплатит предпринима
тель за пользование кредитом
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2. Какую сумму заплатит предприниматель за пользование
кредитом на тех же самых условиях, если его погашение осу
ществляется одним платежом в конце срока пользования (7 лет)?
3. Какой вариант погашения кредита выгодней для предпри
нимателя и насколько?

№
года

Д олг на
н а ч а л о года
(руб.)

С умма про
ц ен то в за
п о л ь зо в ан и е
к р е д и то м за
год (руб.)

С умма в ы 
п л а т ы ос
н о вн о го д о л 
га (руб.)

О б щ а я сум 
ма вы плат
за год (руб.)

Задача 3.12*.
1 января 2018 года Валентин взял в банке 1 500 000 рублей в
кредит под 12% годовых. Схема выплаты кредита состоит в том,
что 1 января каждого следующего года банк начисляет проценты
на оставшуюся сумму долга, затем Валентин переводит в банк
определённую сумму ежегодного платежа. Какой должна быть
сумма ежегодного платежа, чтобы Валентин выплатил долг тремя
равными ежегодными платежами?
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где: А - ежемесячный аннуитетный платеж;
К - коэффициент аннуитета;
S - сумма кредита.

Г од по
порядку

О с т а т о к п о сле н а ч и с л е н и я п р о ц е н то в и п л ат еж а,
Р у б л ей (в п о след н и й год су м м а к в ы п л а т е )

0

500 000

1

500 000 х 1 Д 1 2 -1 0 0 000=

2

Задача 3.15*.
Гражданин Н. взял в банке кредит под 10,6% на год. Инфля
ция в первую половину года составила 2,5%, а во вторую - 4%.
Определите реальную годовую ставку по кредиту в процентах с
учётом инфляции.
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Какую сумму надо выплатить банку за первые 5 месяцев?

Задача 3.18*.
15 мая заемщик берет кредит в банке на 20 месяцев. Условия
возврата кредита следующие:
- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 0,5% по
сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14 число каждого месяца необходимо выплатить
часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну ве
личину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.
Сколько процентов от суммы кредита, с учетом начисленных
процентов нужно выплатить банку?

Задача 3.19*.
Гражданка взяла заем в микрофинансовой организации на
сумму 30000 рублей. По условиям займа: первого числа каждого
месяца сумма долга увеличивается на 6%, до конца месяца заем
щик возвращает 6000 рублей. Причем, в последний месяц, выпла
та может оказаться меньше 6000 рублей. На сколько месяцев рас
считан этот заем и сколько придется выплатить гражданке?

Задача 3.20*.
Банк предоставил молодому человеку ипотечный кредит (кре
дит на покупку квартиры под залог квартиры) сроком на
15 лет под 12% годовых. По условиям кредитования выплата креди
та ежемесячная: в первый месяц заемщик выплачивает
1/180 от суммы кредита и 12/12% (1%) от всей суммы кредита, во
второй месяц заемщик выплачивает 1/180 от суммы кредита и 1% от
179/180 суммы кредита и т.д. Во сколько раз сумма, которую дол
жен выплатить банку молодой человек, больше суммы займа, если
согласно договору, досрочное погашение кредита невозможно?

Задача 3.21*.
Гражданин активно пользуется кредитной картой. Условия
кредитования у данной карты следующие: ставка 24% годовых;
льготный период кредита составляет 50 дней (по схеме месяц
плюс 20 дней - льготный период по установлению даты расчета в
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банке); расчет за месяц происходит соответственно 20 числа сле
дующего месяца; плата за получение наличных денег в своем
банкомате 3%, но не менее 300 рублей, в «чужом» банкомате до
бавляются комиссионные другого банка (1% от снятой суммы).
Какую сумму гражданин выплатит за месяц, если основной
долг за месяц он внесет до 20 числа следующего месяца? Дей
ствия льготы принимаем по самой распространенной схеме (ука
зана ниже). Другие расходы, связанные с кредитной картой не
учитывать.
Кредитной карточкой гражданин оплачивал покупки:
1.10 апреля купил стиральную машинку за 32000 рублей; 18
апреля оплатил покупку продуктов на сумму 17000 рублей; 19
апреля оплатил ужин в ресторане - 3800 рублей.
2.
10 апреля обналичил в «своем» банкомате 5000 рублей; 20
апреля он купил стиральную машинку за 32000 рублей; 25 апреля
купил продукты на сумму 10000 рублей.

Дополнительная информация.
Условия действия льготы бывают разными. Чаше всего
льгота действует только при условии совершения держателем
кредитной карты безналичных операций. Это оплата в магази
нах и в интернете товаров и услуг. На снятие наличных средств
льготный период не распространяется. Более того, если дер
жатель карты снимет деньги с карты, то льготный период ан
нулируется, и банк начислит проценты.
Льготный период, как и сама кредитная линия карты возоб
новляем. Как только задолженность погашена полностью, кар
точку вновь можно использовать с льготным периодом, исчис
ление льготного периода вновь начинается только при образова
нии на карте задолженности.
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РАЗДЕЛ 4
РАСЧЕТНО-КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Банковская карта - электронное средство платежа, удосто
верение доступа к счёту в банке.
Дебетовая карта - электронное средство платежа, привязан
ное к текущему счёту клиента для расходов в пределах остатка
средств на счёте.
Кредитная карта - электронное средство платежа за счёт
банка в пределах лимита, позволяющего получить краткосрочный
кредит, отсрочку платежа.
Банкомат - аппарат для выдачи и приёма денег без участия со
трудника банка, в том числе с использованием банковских карт.
Обменный курс - цена единицы одной валюты в другой валюте.
Электронные денежные средства - денежные средства,
которые предварительно предоставлены одним лицом (лицом,
предоставившим денежные средства) другому лицу, учитыва
ющему информацию о размере предоставленных денежных
средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для
исполнения денежных обязательств лица, предоставившего де
нежные средства, перед третьими лицами и в отношении кото
рых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право пе
редавать распоряжения исключительно с использованием элек
тронных средств платежа.
Электронный кошелек - аналог обычного кошелька, или
банковского счета для операций с электронными деньгами.
Денежный перевод - перевод (движение) денежных средств
от отправителя к получателю с помощью операторов по переводу
денежных средств с целью зачисления денежных средств на счет
получателя или выдачи ему их в наличной форме.

Задача 4.1.
Студент перевел со своей банковской карты 50000 рублей
своему другу в Китай с получением перевода в китайских юанях
(CNY). Определите:
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1. Сумму перевода с комиссионными в рублях.
2. Сумму, которую получит китайский друг в юанях,
3. Сколько процентов от суммы перевода было «потеряно» за
счет разницы курса перевода от курса ММВБ (Московской биржи).
Если комиссионные составили - 1% от суммы перевода, ва
лютный курс 1,00 RUB = 0.0999 CNY, курс ММВБ: 1,00 CNY =
9,69981 RUB.

Дополнительная информация.
Код валюты - относительно короткая последователь
ность цифр и/или букв, как правило, состоящая из трех симво
лов, используемая для представления наименования денежной
единицы и её идентификации в различных системах передачи
информации.
На данный момент в мире используется система кодирова
ния, предложенная International Organizationfor Standardization
(ISO) - ведущим мировым разработчиком стандартов. По при
нятому нормативу каждой национальной валюте присваивается
трёхбуквенный код. Первые две буквы имеют обозначения назва
ния страны, третья буква, по возможности соответствует
первой букве названия валюты государства.
Так, доллар США (US) обозначен как USD, так US-код стра
ны, а «О» является обозначением доллара США.
Швейцарский франк обозначен как CHF, так СП является
обозначением Швейцарии, a «F» является обозначением франка.
Задача 4.2.
В супермаркете стоят 3 банкомата разных банков. Вероят
ность того, что один из них неисправен составляет: 0,15 для пер
вого банкомата, 0,12 для второго и 0,17 для третьего независимо
друг от друга. Найдите вероятность того, чтобы хотя бы один
банкомат в супермаркете был исправен.

Задача 4.3.
На графике представлена динамика курсов доллара и евро к
рублю в январе-июле 2018 года. Определите:
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1. Максимальное значение курса евро за рассмотренный пе
риод.
2. Минимальное значение курса евро за рассмотренный пе
риод.
3. Абсолютное изменение величины курса евро за рассматри
ваемый период.
4. Соотношение максимального и минимального значения
курсов евро.
5. Когда целесообразно покупать евро, а когда продавать.
6. Максимальное значение курса доллара за рассмотренный
период.
7. Минимальное значение курса доллара за рассмотренный
период.
8. Абсолютное изменение величины курса доллара за рас
сматриваемый период.
9. Соотношение максимального и минимального значения
курсов доллара.
10. Когда целесообразно покупать доллар, а когда продавать.
11. Отношение курса евро к курсу доллара 31.07.2018 года.

08.08

06.04

51

Раздел 4. Р асчетн о-кассовы е оп ерац и и
Данные для задачи взяты из материала «Курс на санкции». 09.08.18.
С сайта «Коммерсант ». https: www.kommersant. ru doc 3708709 (дата об
ращения 10.11.18).

Задача 4.4.
Дмитрий решил перевести своей сестре - студентке на день
рождения 30000 рублей. Перевод осуществляется онлайн-переводом
через официальный сайт одной из систем переводов денежных
средств России со своей банковской карты на банковскую карту
сестры. Определите сумму, которую спишет система переводов за
перевод с банковской карты Дмитрия, если ее комиссионные со
ставляют 1% суммы.

Задача 4.5.
Молодой человек решил купить новый смартфон в Интернет
магазине электронных товаров через Кэшбэк-платформу. Свою по
купку в размере 70000 рублей он оплатил банковской картой с опци
ей «кэшбэк» в размере 7%. Кроме того, за покупку на кэшбэк - плат
форме молодой человек также получил денежный возврат на свою
банковскую карту в размере 8% от стоимости покупки. Сколько руб
лей в результате обошлась покупка смартфона молодому человеку?

Дополнительная информация.
Кэшбэк - это инструмент поощрения покупателей, кото
рый возвращает покупателю определённый процент денежных
средств от суммы, совершённой им покупки.
Кэшбэк применяется:
• В банковском бизнесе. Банки возвращают на счёт покупа
теля % за покупки с помощью банковской карты, например,
Сбербанк, Альфа Банк и др.
• В розничной торговле. Отсроченная скидка, в виде бонусов
на бонусную карту или дисконтную карту.
• В интернет-торговле. Возврат части денег от потрачен
ной суммы при покупках в интернет магазинах.
Задача 4.6.
Банк предлагает индивидуальному предпринимателю, веду
щему сезонный бизнес следующий вариант расчетно-кассового
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обслуживания: оплата за договор - 0 рублей/месяц, снятие
наличных - 1,7%, пополнение карт через банкомат банка - бес
платно, платеж другому ИП или организации - 70 рублей, осу
ществление перевода на свой расчетный счет от 40000 рублей 1,2% от суммы перевода, начисление на остаток на счете - 3%
годовых. Определить какую сумму заплатит предприниматель за
месяц банку если он совершал следующие операции:
1. Снятие наличных на сумму 300 000 рублей;
2. Сделал 12 переводов ИП и другим организациям;
3. Осуществил переводов себе на сумму 150 000 рублей;
4. Пополнил карту через банкоматы банка на сумму 800 000
рублей;
5. Остаток средств, на которые начислялись в этом месяце
проценты, составил 200 000 рублей.
Задача 4.7.
На диаграмме показано изменение курса доллара США и
фунта стерлингов Соединенного королевства (Великобритании)
за последние 10 лет.
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Определите:
1. На сколько процентов изменился курс доллара в 2015 году
по сравнению с 2009 годом?
2. На сколько процентов изменился курс доллара в 2018 году
по сравнению с 2009 годом?
3. На сколько процентов изменился курс фунта стерлингов в
2015 году по сравнению с 2009 годом?
4. На сколько процентов изменился курс фунта стерлингов в
2018 году по сравнению с 2009 годом?
5. Определите соотношение курсов доллара и фунта стерлин
гов при их максимальных значениях (2015 год), при минималь
ном значении курса доллара (2009 год) и 2018 году.

Задача 4.8.
Москвичка перевела 80000 рублей с банковской карты своему
сыну-студенту в Великобританию на покупку авиабилета. Он должен
получить перевод в фунтах стерлингов (GBP). Определите сумму пе
ревода с комиссионными в рублях? Сумму, которую получит студент
в GBP, если перевод осуществлен через систему переводов, где ко
миссионные составляют 1% от суммы перевода, валютный курс:
1.00 RUB = 0.0112 GBP.

Задача 4.9.
Владимир получил на работе премию и решил купить евро на
нее. Начисленная величина его премии (до вычета подоходного
налога 13%) составляла 100 000 рублей. Какую сумму в евро купил
в банке Владимир? Если обменный курс банка был следующим:
курс покупки - 75,2 рублей/евро, курс продажи - 76,5 рублей/евро.
Никакие комиссии за обмен валюты банком не предусмотрены.

Задача 4.10.
Аналитический центр НАФИ представил результаты иссле
дования рынка электронных средств платежей.
На диаграмме показано количество банковских карт против
количества электронных кошельков (млн. единиц).
Определите:
1.
На сколько процентов количество электронных средств
платежа (ЭСП) в 2014 году было больше, чем в 2013 году?
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2.
Во сколько раз увеличилось количество платежных карт,
имеющееся у населения в 2016 году по сравнению с 2010 годом?

Данные для задачи взяты из материала «Электронные деньги: от
банковских карт к мобильным операторам». 18.04.17. С сайта Bankir.ru».
blips: hankir. ru publikacii 20170418elektronnye-dengi-ot-bankovskikhkart-k-mobilnym-operatoram-10008812 (дата обращения 17.08.18).

Задача 4.11.
Дебетовая карта с кэшбэком банка N обладает следующими
основными потребительскими достоинствами:
1. Начисляется кэшбэк с каждой покупки в размере 1%.
2. Кэшбэк с трех категорий покупок, выбранных вами - 5%.
3. 6% годовых на остаток до 300 000 рублей.
4. Раз в месяц часть денег с покупок поступает на карту и
сразу доступна для новых трат.
Определите полученную выгоду за месяц при использовании
данной карты с кэшбэком по сравнению с картой банка без
кэшбека, если:
A. Объем покупок из категорий, выбранных вами 5000 рублей.
Б. Объем других покупок - 21000 рублей.
B. Снятие наличных в банкоматах других банков - 10000
рублей (за операцию по получению наличных денег в «чужом»
банкомате взимается 1% от полученной суммы).
Г. Остаток на счете - 50000 рублей.
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Задача 4.12.
Определите стоимость снятия денег в банкомате
A. С дебетовой карты банка А (в банкомате «чужого» банка);
Б. С именной карты платежной системы Б, привязанной к
электронному кошельку (кошелек идентифицирован полностью);
B. Сделайте вывод о выгодности данной операции в том и
другом случае.
Если:
Сумма снятия 15000 рублей.
Банк А берет 1% от суммы снятия (но, не менее 100 рублей)
+ комиссия «чужого» банка.
В платежной системе Б комиссия за снятие денег в банкоматах
по своим именным картам до 10000 рублей в календарный месяц на
один кошелёк равна 0. Минимальная сумма операции, как и коли
чество подходов не ограничены. Условие: Электронный кошелек
платежной системы Б должен быть полностью идентифицирован.
Всё, что превышает 10000 рублей (и что не подпадает под условия)
идет со стандартной комиссией снятия денег с пластиковых карт
платежной системы Б - 3%, минимум 100 рублей.
Сумма наличных денег - 15000 рублей. Комиссия банкавладельца банкомата - 0,6%.

Задача 4.13.
Девушка, которая имеет дебетовую карту (счет) банка С, ре
шила перевести своей маме на день рождения 20000 рублей на ее
дебетовую карту в другом Российском банке. Рассмотрите воз
можные варианты перевода и определите комиссионное возна
граждение банка С в каждом случае:
A. Со своей карты по номеру карты мамы: максимальная
сумма одного перечисления - 30000 рублей, осуществляется
только через интернет-банкинг, комиссия равна 1,5% от суммы,
но не менее 30 рублей;
Б. Со счета на счет или карточку в отделении банка комиссия
равна 2% (от 50 до 1500 рублей);
B. Со счета на счет или карточку через Личный кабинет комиссия равна 1% и максимум 1000 рублей.
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З а д а ч а 4.14.

Гражданин N перевел со своей банковской карты «VISA» сыну
в Италию через международную систему переводов онлайн 300 Ев
ро (EUR), получение в пункте выдачи системы. Определите сумму в
рублях, списанную с карты гражданина N, если, комиссионные за
перевод - 200 рублей, валютный курс: Е00 RUB = 0.0141 EUR.
З а д а ч а 4.15.

Изменение курса евро и китайского юаня за последние 10 лет
представлено на диаграмме.

Определите:
A. На сколько процентов изменился курс евро в 2015
сравнению с 2009 годом?
Б. На сколько процентов изменился курс евро в 2018
сравнению с 2009 годом?
B. На сколько процентов изменился курс юаня в 2015
сравнению с 2009 годом?
Е. На сколько процентов изменился курс юаня в 2018
сравнению с 2009 годом?
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Д. Определите соотношение курсов евро и юаня при их мак
симальных значениях (2015 год), при минимальном значении
курса евро (2012 год) к 2018 году.
Вычисления производить до второго знака после запятой.

Задача 4.16.
В банке 210 купюр одинакового достоинства распределили в
равных количествах по трем банкоматам. Среди этих купюр две
юбилейные. Какова вероятность того что обе юбилейные купюры
окажутся в одном банкомате? Результат округлите до тысячных.

Задача 4.17.
Вы можете перевести деньги со своей дебетовой карты банка
А на банковскую карту другого банка в интернет-банке, банке
Онлайн, мобильном приложении или банкоматах. Сумма перево
да до 150 000 рублей, время перевода на карту другого банка в
течении суток, комиссия 1,5% от суммы перевода, но не менее
30 рублей. Определите комиссию за перевод с дебетовой карты
банка А на карту другого банка 35000 рублей.

Задача 4.18.
Предприниматель по работе поехал в заграничную коман
дировку, поэтому решил купить 800 $ (долларов США) и
600 евро. Обменный курс банка составляет: курс покупки 58,5 рублей/доллар, курс продажи - 59,5 рублей/доллар; курс
покупки - 62,8 рублей/евро, курс продажи - 63,8 рублей/евро.
Определите, какая сумма в рублях требуется на покупку налич
ной валюты, если никакие другие комиссии за обмен валюты
банком не предусмотрены.

Задача 4.19.
За снятие наличных по кредитной карте дополнительно начис
ляется 3% от суммы в случае, если вы пользуетесь родным банко
матом. Если же вы пользуетесь банкоматом другого банка, то за
снятие наличных банк возьмет с вашей карты 4% от суммы снятия.
При этом комиссионные расходы не будут меньше 390 рублей. До
полнительно в этом случае может взиматься комиссия финансового
учреждения, которому принадлежит банкомат.
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Определите какую сумму составит комиссия при снятии
наличных 50000 рублей с кредитки банка, если:
А. Снятие осуществлялось в банкомате своего банка.
Б. Снятие осуществлялось в банкомате другого банка (комис
сия банка - владельца банкомата - 0,5% от суммы наличных).

Задача. 4.20*.
Какую карту с кэшбэком лучше выбрать молодому человеку?
А. Кредитная карта с кэшбэком:
Обслуживание карты 700 рублей в месяц, снятие наличных из
банкомата бесплатно, кэшбэк в категории кафе и рестораны 10%, в
категории одежда и обувь - 5% в остальные товары и услуги - 1%.
Возврат кэша - в виде реальных денег на счет карты.
Б. Кредитная карта с кэшбэком:
Обслуживание 50 рублей в месяц, снятие наличных из бан
комата бесплатно, кэшбэк в категории АЗС 5%, в других катего
риях товаров и услуг - 2%. Возврат кэшбэкав виде баллов на от
дельный бонусный счет. В дальнейшем эти баллы по курсу 1 к 1
можно перевести на счет карты или в другой банк (то есть, про
сто одним кликом превратить их в наличные деньги).
Если расходы молодого человека следующие:
1. Покупка бензина 200 литров по цене 47 рублей за литр;
2. На одежду и обувь - 7000 рублей в месяц.
3. На кафе и рестораны (в том числе обеды в кафе) - 15000 руб
лей.
4. Покупка продуктов - 17000 рублей.
5. Походы в театр и кино - 3500 рублей
6. Поездки на такси - 3800 рублей.
7. Цветы и подарки - 5000 рублей.
8. Прочие товары и услуги - 18000 рублей.
Считать, что деньги, использованные по кредиту, будут возвра
щены в обоих случаях в срок, когда ставка годовых составляет 0%.

Дополнительная информация.
Критерии выбора банковских карт.
1. Размер кэшбека.
Высокая конкуренция среди банковских продуктов способ
ствует тому, что на некоторых картах, кэшбэк доходит до
59

Раздел 4. Р асчетн о-кассовы е оп ерац и и

50%. Но это единичные акции. В основном, банки привлекают
клиентов кэшбэком 10-15%.
2. Стоимость обслуживания карты.
3. Вид возврата кэша.
В настоящее время существует несколько видов возврата
кэшбэка. « Чистый» кэшбэк - возврат денежных средств на ва
шу карту. Кэшбэк в виде возврата бонусных баллов, которые
можно превратить в деньги компенсировав ими какую-либо без
наличную покупку. Это тот же самый кэшбэк, но только для его
получения необходимо обменять баллы на рубли.
4. Категория начисления CASHBACK.
Самые большие проценты кэшбэка банки дают за покупки в
определенных категориях или конкретных магазинах (категории
каждый месяц могут меняться). Кэшбэк в данном случае может
доходить до 50%. Самые популярные сейчас - карты с кэшбэком на
АЗС и за продукты. Некоторые же банки наоборот дают 1-3 про
центов за все покупки вне зависимости от категории.
5. Кредитная или дебетовая карта.
Оформить карту с кэшбэком можно как дебетовую, так и с
кредитным лимитом. По кредитным картам кэшбэк всегда
намного выгоднее, чем по дебетовым.
Задача. 4.21*.
Петр живет в большом городе и ведет активный образ жизни.
За все покупки он предпочитает расплачиваться банковской кар
точкой с кэшбэком. Его банковская карта позволяет получать
следующий кэшбэк: 10% за все покупки на АЗС (продукты, авто
мобильный аксессуары, бензин); 5% при оплате в любых кафе и
ресторанах; 1% - от остальных покупок.
Кроме того, если на этой карте остаются собственные сред
ства, то Петр получает ещё до 7% начислений на эти средства.
Рассчитайте, сколько денежных средств будет на банковской кар
те Петра на 1 декабря 2018 года. Если на 1 ноября 2018 г. на кар
те у Петра было 75000 рублей. Все расходы, которые были у Пет
ра в течение месяца приведены в таблице. За все покупки Петр
расплачивался банковской картой.
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Детализация расходов

Покупка продук
тов

35 литров бензина
Кофе 3 чашки
Чипсы 1 шт.
Жидкость для стекол, 3 л
15 раз за месяц Петр
обедал в кафе рядом со
своей работой
3 раза в ноябре Петр
ужинал с друзьями
Продукты покупались в
супермаркете

Покупка билетов
на выставку
Покупка абоне
мента в бассейн

Петр купил два билета
на выставку
Петр купил абонемент
на месяц

Покупка на АЗС

Обед в кафе во
время работы
Ужин с друзьями
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Стоимость
45 руб. за 1 литр
150 руб. за 1 чашку
120 руб.
350 руб. за 3 л.
120 руб. стоимость
комплексного обеда
1200 рублей за 1
ужин
12000 рублей общая
стоимость покупок
продуктов
1 билет стоил 650
рублей.
Стоимость абонемен
та 3200 рублей.
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РАЗДЕЛ 5
СТРАХОВАНИЕ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Страхование - особый вид экономических отношений,
призванный обеспечить страховую защиту интересов людей и
организаций от различных опасностей (при наступлении стра
ховых случаев).
Страховщик - юридическое лицо, созданное в соответствии
с законодательством Российской Федерации для осуществления
страховой деятельности и получившее на это лицензию.
Страхователь - человек, заключивший договор страхования.
Страховой риск - предполагаемое событие, на случай
наступления которого проводится страхование (договор стра
хования обычно предусматривает защиту от нескольких стра
ховых рисков).
Страховой случай - совершившееся событие (реализован
ный страховой риск), предусмотренное договором страхования, с
наступлением которого страховщик производит страховую вы
плату страхователю.
Страховая сумма - денежная сумма, в пределах которой в
соответствии с договором страхования выплачивается страховое
возмещение.
Страховая выплата - денежная сумма, которая определена
в порядке, установленном федеральным законом и (или) догово
ром страхования, и выплачивается страховщиком страхователю,
застрахованному лицу, выгодоприобретателю при наступлении
страхового случая.
Выгодоприобретатель - лицо, которое имеет право на полу
чение компенсации по договору страхования.
Личное страхование - страхование жизни, здоровья и тру
доспособности человека.
Обязательное страхование - страхование, которое осу
ществляется в силу веления государства независимо от того, хо
чет или не хочет этого сам страхователь (например, страхование
пассажиров, обязательное медицинское страхование).
62

«Основы ф и н ан со во й грамотности»

Добровольное страхование - страхование, осуществляемое
на основе добровольно заключаемого договора страхования меж
ду страхователем и страховщиком.

Обязательное страхование гражданской ответственно
сти владельцев транспортных средств (ОСАГО) - вид стра
хования,
предусмотренный
Федеральным
законом
от
25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан
ской ответственности владельцев транспортных средств», обя
зательный для каждого владельца автомобиля (застрахована
ответственность автовладельца перед третьими лицами на слу
чай, если по его вине нанесен вред здоровью, жизни или иму
ществу третьих лиц).

Комплексное автомобильное страхование, кроме ответ
ственности (КАСКО) - это добровольное страхование автомо
биля от рисков ущерба (например, в результате дорожно
транспортного происшествия), угона, хищения.

Страхование имущества (имущественное страхование) совокупность видов страхования, в рамках которых объектом
страхования от различных рисков (пожар, ураган, катастрофа
и другое) выступает имущество (дом, автомобиль, квартира и
другое).
Страхование ответственности - совокупность видов стра
хования, в рамках которых объектом страхования от различных
рисков (нанесение вреда здоровью, жизни или имуществу треть
их лиц) выступает ответственность страхователя перед третьими
лицами. Суть страхования ответственности состоит в том, что
страховщик принимает на себя обязательство возместить ущерб,
причиненный страхователем третьим лицам.
Страховая премия - плата за страхование, которую страхо
ватель выплачивает страховщику в соответствии с условиями до
говора страхования.
Страховая премия определяется по формуле:
СП = СС х СТ х К,
где: СС - страховая сумма по договору;
СТ - страховой тариф;
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К - различные возможные повышающие и понижающие ко
эффициенты.
Ф р а н ш и з а - часть убытков, которая определена федераль

ным законом и (или) договором страхования, не подлежит воз
мещению страховщиком страхователю и устанавливается в виде
определенного процента от страховой суммы или в фиксирован
ном размере.
З а д а ч а 5.1.

Стоимость квартиры 5 000 000 рублей, страховая сумма по
договору 3 000 000 рублей,
Страховой тариф 0,8%. Рассчитайте страховую премию.
З а д а ч а 5.2.

Фирма «Омега» имеет 40 сотрудников со средней зарплатой
40000 рублей. Определите отчисления фирмы на обязательное пен
сионное страхование, обязательное социальное страхование и обяза
тельное медицинское страхование в месяц, если отчисления в Пен
сионный фонд России (ПФР) составляют 22% от зарплаты работни
ка, в Фонд социального страхования (ФСС) - 2,9%, в Федеральный
фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС)- 5,1%.
З а д а ч а 5.3.

Молодой человек, профессионально занимается альпинизмом,
который является достаточно травмоопасным видом спорта. Он за
страховал свою жизнь, заключив договор страхования на срок 1 год.
Страховая сумма по договору страхования составляет 200 000 руб
лей. Базовый страховой тариф - 1,20%. В отношении страхователя
применяется повышающий поправочный коэффициент равный 1,10
в связи с тем, что он занимается травмоопасным видом спорта. Рас
считайте страховую премию (страховой платеж), которую молодой
человек выплачивает страховщику по договору страхования.
З а д а ч а 5.4.

На диаграммах представлены статистические данные по
структуре рынка страхования (страховые сборы) в 2014 и 2015 гг.
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На диаграммах показаны доли различных сегментов рынка стра
хования в 2014 и 2015 годах, где: ДМС - добровольное медицин
ское страхование, НС - страхование от несчастных случаев,
ОСОПО - страхование опасных производственных объектов.

Источник: доклад Юргенса И.Ю., президента союза страховщиков
(ВСС'), президента Российского союза автостраховщиков (РСА) «Страхо
вой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции» http://www.msurinfo.ru/analysis/1083 (дата обращения 08.11.18).

Определите:
A. Виды страхования занимающие наиболее крупные сегмен
ты рынка 2014 года по мере убывания.
Б. Виды страхования занимающие наиболее крупные сегмен
ты рынка 2015 года по мере убывания.
B. Какой вид страхования показал наибольший рост в 2015
по сравнению с 2014, во сколько раз увеличилась его доля на
рынке за год. Укажите другие виды страхования, увеличившие
сегмент рынка.
Г. Какой вид страхования показал наибольший спад в 2015
по сравнению с 2014, во сколько раз уменьшилась его доля на
рынке за год. Укажите другие виды страхования, уменьшившие
сегмент рынка.
Д. Какой сегмент страхования (из крупных сегментов) сохра
нил свою долю рынка.
Источник: Институт Страхования ВСС по данным Банка России.
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З а д а ч а 5.5.

Автомобиль Петра был застрахован по системе КАСКО на
500 000 рублей при франшизе в 100 000 рублей, страховая пре
мия составляла 7% от страховой стоимости машины. В конце го
да Петр на своем автомобиле попал в серьезное ДТП, которое
произошло не по его вине. Автомобиль получил серьезные по
вреждения и восстановлению не подлежал. По системе страхова
ния КАСКО Петру была выплачена страховка. Определите сум
му, потраченную им на оформление страховки и сумму, выпла
ченную ему по страховому случаю.
З а д а ч а 5.6.

В результате ДТП уничтожен легковой автомобиль. Розничная
цена автомобиля 800 000 рублей. Износ на день заключения дого
в о р а - 30%. Определить ущерб и страховое возмещение, если:
А. Автомобиль застрахован в полном объеме,
Б. Автомобиль застрахован на 420 000 рублей.
З а д а ч а 5.7.

Семья Алексея застраховала свой загородный дом стоимостью
1 500 000 рублей на 1 000 000 рублей (страховая сумма). В резуль
тате пожара, дому был нанесен ущерб в размере 600 000 рублей.
Определите страховое возмещение по системе первого риска и си
стеме пропорциональной ответственности, которое получила бы
семья Алексея.

Дополнительная информация.
1. Страхование по системе первого риска предусматривает
выплату страхового возмещения в размере ущерба, но в пределах
страховой суммы. По этой системе страхования весь ущерб в пре
делах страховой суммы (первый риск) компенсируется полностью.
Ущерб сверх страховой суммы (второй риск) не возмещается.
2. Страхование по системе пропорциональной ответствен
ности означает неполное страхование стоимости объекта. Ве
личина страхового возмещения по этой системе определяется по
формуле:
B =s*y/ii,
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где В - величина страхового возмещения, руб.;
S - страховая сумма по договору, руб.;
У - фактическая сумма ущерба, руб.;
Ц - стоимостная оценка объекта страхования, руб.
З а д а ч а 5.8.

Малое предприятие (авторемонтная мастерская) заключает
договор страхования от несчастных случаев и болезней для своих
работников. Страховая сумма по договору страхования составля
ет 350 000 руб. на человека. Число страхуемых работников пред
приятия 15. Базовый страховой тариф составляет 1,8%. В отно
шении страхователя применяется повышающий поправочный ко
эффициент в связи с условиями труда - 1,55. Рассчитайте страхо
вую премию по договору страхования.
З а д а ч а 5.9.

Москвичка заключила договор страхования жизни на
500 000 руб. с временной франшизой: выплата за травмы произ
водится, начиная с десятого дня лечения. Тариф по договору со
ставляет 3%. Катаясь на коньках в парке, москвичка сломала ногу
и ей на 28 дней наложили гипс.
Определите стоимость договора страхования и размер выпла
ты, если по условиям договора за 1 день нетрудоспособности
начисляется 0,2% от страховой суммы.

Дополнительная инфоумаиия.
Франшиза - это освобождение страховой компании от воз
мещения части убытков по страховому полису в случае наступ
ления страхового случая (ущерба). Временной вид франшизы ха
рактеризуется применением единицы времени.
З а д а ч а 5.10*.

Квартира семьи N. общей площадью 80,2 м2 стоимостью
7 550 000 рублей. Квартира застрахована на 2500000 рублей. В
результате поломки крана в квартире расположенной этажом
выше, по вине ее жильца была залита квартира семьи N. В ре
зультате был поврежден потолок и стены на кухне площадью
12,5 м2. Рассчитайте ущерб и страховое возмещение.
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Дополнительная информация.
Отделочные работы составляют 10% общей стоимости
(квартиры, ремонта) и распределяются следующим образом:
потолок - 20%), стены - 45%о, полы - 35%.
З а д а ч а 5.11*.

Три соседа заплатили вместе за страхование своих дачных
домов 20000 рублей (страховая премия). Они застраховали свои
дома на действительную стоимость. Причем первый заплатил в
2 раза больше, чем второй, а третий на 6000 рублей меньше, чем
два его соседа вместе. Определите стоимость домов каждого из
них, если страховой тариф составляет в этой компании 1% от
стоимости недвижимости.
З а д а ч а 5.1 2 * .

Действительная стоимость автомашины Николая Ивановича
1 200 000 рублей. Он застраховал свою машину по добровольному
автострахованию на 900 000 рублей с применением франшизы 3% от страховой суммы на каждый страховой случай. В результате
первой аварии автомашине нанесен ущерб 250 000 рублей; при
второй аварии ущерб составил 320 000 рублей. Определите страхо
вую выплату Николаю Ивановичу после первой и второй аварии, а
также суммарную страховую выплату.
З а д а ч а 5.13*.

На диаграмме показана динамика изменения страхового рын
ка РФ в 2010-2018 годах.
Определите:
A. Во сколько раз увеличился объем страховых взносов (без
ОМС) страхового рынка РФ в 2017 по сравнению с 2010 годом.
Б. В каком году на страховом рынке РФ наблюдался
наибольший прирост страховых взносов (без ОМС) и на сколько
процентов он вырос по сравнению с предыдущим годом.
B. В каком году на страховом рынке РФ наблюдался
наименьший прирост страховых взносов (без ОМС) и на сколько
процентов он вырос по сравнению с предыдущим годом.
Г. Во сколько раз темпы роста объема страховых взносов (без
ОМС) в 2012 году выше темпов роста в 2015 году.
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З а д а ч а 5.1 4 * .

Водитель Иванов, имеющий договор обязательного страхо
вания гражданской ответственности (ОСАГО), нанес в результа
те ДТП, виновником которого он был, ущерб автомобилям
гражданина Петрова (пострадавший 1) в сумме 170 000 рублей и
гражданину Сидорову (пострадавший 2) в сумме 310 000 рублей.
На транспортировку поврежденных автомобилей затрачено
6000 рублей, на другие расходы, связанные с аварией, еще
4000 рублей. Нанесения вреда жизни и здоровью не было. Опре
делите размер страховых выплат по данному ДТП. Лимит вы
платы по ОСАГО - 400 000 рублей.
З а д а ч а 5.1 5 * .

Валентин Григорьевич хочет застраховать свое имущество
(дачу) от пожара и стихийных бедствий.
В компании А по данному виду страхования ему предлагают
следующие условия: страховая премия 3420 рублей, страховой
тариф составляет 0,6% от страховой суммы. За соответствие дачи
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повышенным критериям противопожарной безопасности предо
ставлена скидка к тарифу 5%.
В компании Б: страховая премия составляет 3289 рублей,
страховой тариф составляет 0,65% от страховой суммы. За соот
ветствие дачи повышенным критериям противопожарной без
опасности предоставлена скидка к тарифу 8%.
В компании В: страховая премия составляет 3190 рублей,
страховой тариф равен 0,55% от страховой суммы. Скидки к та
рифу по договору не предусмотрены.
Определите размер страховой суммы (стоимость дачи по
оценке страховой компании) для каждой компании.
Определите, в какой компании более выгодно Валентину
Григорьевичу застраховать свое имущество (дачу), исходя из
максимальной величины оценки ее стоимости.

Дополнительная информация.
Страховая премия рассчитывается по формуле:
СП = С С х С Т х ( 1 - СК) рублей,
где: СС - страховая сумма, рублей;
С Т - страховой тариф, в долях;
СК - скидка к тарифу, в долях.
З а д а ч а 5.1 6 * .

Водитель Анастасия, ей 24 года, водительский стаж 4 года, жи
вет в Казани. Она водит автомобиль, мощность двигателя которого
равна 87 л.с. Срок страховки автомобиля истекает через две недели,
поэтому Анастасии надо выделить деньги в своем бюджете на по
купку нового полиса ОСАГО. Рассчитайте, сколько будет стоить
новый полис ОСАГО в компании «РЕСО» сроком на 9 месяцев, для
Анастасии, которая является аккуратным водителем, не нарушаю
щим правила ПДД и не совершавшим ДТП.
Страхования автомобильной гражданской ответственности
(ОСАГО).является обязательным для всех водителей.

Стоимость полиса обязательного страхования автомобиль
ной гражданской ответственности (ОСАГО рассчитывается
по формуле:
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БС х К,
где: БС - базовая ставка;
К - поправочные коэффициенты.
Размер базовой ставки устанавливает каждая страховая
компания самостоятельно. Но она не может выходить за рамки
«тарифного коридора», установленного Банком России. Соглас
но ст.З закона «Об ОСАГО» пересмотр границ «тарифного ко
ридора» и утверждение его Банком России происходит каждый
год. Базовые тарифы ежегодно публикуются в официальном из
дании банка - «Вестник Банка России».
Базовая ставка страхования в компании «РЕСО», в которой
Анастасия хочет купить полис ОСАГО в 2018 г. равна 3375 руб.
Значение поправочных коэффициентов зависят от парамет
ров, определяющих вероятность наступления ДТП.
Основные поправочные коэффициенты зависят от:
- мощности двигателя машины;
- возраста и водительского стажа водителя;
- места регистрации автомобиля;
- периода безаварийного вождения, отсутствие ДТП по вине
водителя;
- и др.
В таблице 1. приведены значения коэффициента, зависящего
от стажа и возраста водителя автотранспорта (КВС).

Таблица 1
Показатели
Молодой водитель, не достигнувший 22-х лет, со ста
жем вождения менее 3-х лет
Водитель, достигший 22-х лет, но управляющему авто
транспортом менее 3-х лет
Водителю машины менее 22-х лет, но управлявшему ав
тотранспортом 3 года и больше
Водитель старше 22-х лет и управляет автотранспортом
3 года и больше
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В таблице 2. приведены значения коэффициента, зависящего
от мощности двигателя автомобиля (КМ).

Таблица 2
М о щ н о сть, л.с.

КМ

0,6
1,0
1,1
1,2
1,4
1,6

Менее 50
От 50 до 70
От 70 до 100
От 100 до 120
От 120 до 150
Более 150

В таблице 3. приведены значения коэффициента, зависящего
от с р о к а , н а к о т о р ы й с т р а х у е т с я т р а н с п о р т .
Для расчета стоимости ОСАГО большую роль играет регион,
в котором зарегистрирован автотранспорт. В 2018 году для
Москвы, Казани и Перми значение территориального коэффици
ента (КТ) равно 2. В небольших местах без усиленного движения
применяют наименьший коэффициент - 0,6.

Таблица 3
С р о к в м есяц ах

К о эф ф и ц и ен т

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Свыше 10

0,3
0,4
0,5
0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1,0
1,0

Поправочный коэффициент, зависящий от аварий при поездках
владельца автотранспорта (КБМ). Изначально у водителя КБМ = 1.
Ежегодно значение КБМ в случае безаварийной езды может умень
шаться на 0,05 (для Анастасии это правило было применено).
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З а д а ч а 5.1 7 * .

Водитель Виктор, ему 20 лет, имеет водительский стаж 1 год,
живет в небольшом городе N. без усиленного движения. Он во
дит автомобиль, мощность двигателя которого равна 117 л.с.
Срок страховки автомобиля истекает через месяц, поэтому Вик
тору надо выделить деньги в своем бюджете на покупку нового
полиса ОСАГО. Рассчитайте, сколько будет стоить новый полис
ОСАГО в компании «Альфа страхование» сроком на 1 год, для
Виктора, который является аккуратным водителем, не нарушаю
щим правила ПДД и не совершавшим ДТП.
Страхования автомобильной гражданской ответственности
(ОСАГО), является обязательным для всех водителей.

Стоимость полиса обязательного страхования автомобиль
ной гражданской ответственности (ОСАГО рассчитывается
по формуле:
БС х К,
где: БС - базовая ставка;
К - поправочные коэффициенты.
Размер базовой ставки устанавливает каждая страховая
компания самостоятельно. Но она не может выходить за рамки
«тарифного коридора», установленного Банком России. Соглас
но ст.З закона «Об ОСАГО» пересмотр границ «тарифного ко
ридора» и утверждение его Банком России происходит каждый
год. Базовые тарифы ежегодно публикуются в официальном из
дании банка - «Вестник Банка России».
Базовая ставка страхования в компании «Альфа страхова
ние», в которой Алексей хочет купить полис ОСАГО в 2018 г.
равна 3432 руб.
Значение поправочных коэффициентов зависят от парамет
ров, определяющих вероятность наступления ДТП.
Основные поправочные коэффициенты зависят от:
- мощности двигателя машины;
- возраста и водительского стажа водителя;
- места регистрации автомобиля;
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- периода безаварийного вождения, отсутствие ДТП по вине
водителя;
- и др.
В таблице 1. приведены значения коэффициента, зависящего
от стажа и возраста водителя автотранспорта (КВС).

Таблица 1
Показатели

Описание

Молодой водитель, не достигнувший 22-х лет, со ста
жем вождения менее 3-х лет
Водитель, достигший 22-х лет, но управляющему авто
транспортом менее 3-х лет
Водителю машины менее 22-х лет, но управлявшему ав
тотранспортом 3 года и больше
Водитель старше 22-х лет и управляет автотранспортом
3 года и больше

1,8
1,7
1,6
1,0

В таблице 2. приведены значения коэффициента, зависящего
от мощности двигателя автомобиля (КМ).

Таблица 2
Мощность, л.с.

КМ
0,6
1,0
1,1
1,2
1,4
1,6

Менее 50
От 50 до 70
От 70 до 100
От 100 до 120
От 120 до 150
Более 150

В таблице 3. приведены значения коэффициента, зависящего
от срока, на который страхуется транспорт.

Таблица 3
Срок в месяцах

Коэффициент

1
2
3

0,3
0,4
0,5
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4
5
6
7
8
9
10
Свыше 10

0,6
0,65
0,7
0,8
0,9
0,95
1,0
1,0

Для расчета стоимости ОСАГО большую роль играет регион,
в котором зарегистрирован автотранспорт. В 2018 году для
Москвы, Казани и Перми значение территориального коэффици
ента (КТ) равно 2. В небольших местах без усиленного движения
применяют наименьший коэффициент - 0,6.
Поправочный коэффициент, зависящий от аварий при поездках
владельца автотранспорта (КБМ). Изначально у водителя КБМ = 1.
Ежегодно значение КБМ в случае безаварийной езды может умень
шаться на 0,05 (для Виктора это правило было применено).
З а д а ч а 5.1 8 * .

Иван Петрович 01.01.2017 г. взял в банке «Лидер» кредит на
сумму 1 000 000 рублей сроком на 1 год с годовой процентной став
кой 12%. Погашение кредита (вместе с процентными деньгами)
должно осуществляться ежеквартально в равных долях. Банк застра
ховал риск непогашения кредита. Предел ответственности страхов
щ и ка- 90%, страховая премия составляет 3,0% от страховой суммы в
годовом исчислении. Страховая премия уплачивается в рассрочку
при помощи ежеквартальных страховых взносов, комиссия за рас
срочку не взимается. Рассчитайте размер страховой премии, которую
уплатит Иван Петрович. Решение представьте в виде таблицы.
31.01

Задолженность по ос
новному долгу
Задолженность по про
центам за кредит (12%)
Общая задолженность
Страховая сумма (90%)

31.03.

1 000 000
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Страховые взносы
Страховая премия
З а д а ч а 5.1 9 * .

Предприниматель застраховал на 1 год имущество своего
предприятия на сумму 10 000 000 рублей (фактическая стоимость
имущества - 12 500 000 рублей). Ставка страхового тарифа 2,5%. На предприятии случился пожар, ущерб от которого соста
вил 7 500 000 рублей. Рассчитайте:
А. Размер страхового платежа;
Bi. Размер страхового возмещения по системе пропорцио
нальной ответственности;
Б2 Размер страхового возмещения по системе первого риска.

Дополнительная информация.
1. Страхование по системе пропорциональной ответствен
ности означает неполное страхование стоимости обьекта. Ве
личина страхового возмещения по этой системе определяется
по формуле:
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Рассчитайте, какую сумму в рублях не покроют деньги, кото
рые получит Андрей К. по системе обязательного страхования
вкладов. Отзыв лицензии у банка произошел через полгода, после
размещения вклада, курс евро на момент отзыва лицензии у бан
ка составлял 75 рублей за евро.
З а д а ч а 5.2 1 * .

В собственности семьи Ивановых имеется загородный дом
площадью 125 м2 и действительной стоимостью 2 500 000 рублей.
Дом был застрахован. Страховая сумма по договору страхования
равнялась 1 500 000 рублей. В договоре страхования была преду
смотрена франшиза в размере 100 000 рублей.
Весной во время бурного паводка на реке, дом был серьезно
поврежден. Какую сумму страхового возмещения получит семья?
Если дом получил следующие повреждения: фундамент на 10%
поврежден, пол - на 50%.

Дополнительная информация.
Стоимость фундамента составляет 40%, пола - 15%) от об
щей стоимости строеныяыз «Таблицы процентных отношений
стоимости отдельных частей строения к общей его стоимости».
Размер страхового возмещения определяется по формуле:
О = Т х S/ W,
где: О - страховое возмещение;
Т - фактическая сумма ущерба;
S - страховая сумма по договору;
W - стоимостная оценка объекта страхования.
З а д а ч а 5.2 2 * .

На диаграмме представлены статистические данные по раз
витию рынка страхования в 2005-2015 гг. На диаграмме показано
изменение по годам темпов сбора страховой премии и изменение
размеров страховых премий.
Определите по диаграмме:
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A. Года, в которых был отмечен самый высокий и наоборот
самый низкий рост темпов сбора страховых премий. На сколько
эти показатели отличаются?
Б. Определите, на сколько отличаются размеры собранных
страховых премий в 2006 и 2015 гг.
B. Перечислите основные показатели рынка страховых услуг
в 2015 году. Назовите условия, при которых данная ситуация ста
ла возможной.
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РАЗДЕЛ 6
ИНВЕСТИЦИИ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Инвестиции - денежные средства, ценные бумаги, иное
имущество, в том числе имущественные права, иные права, име
ющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринима
тельской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли
и (или) достижения иного полезного эффекта.
Ценная бумага - документ, соответствующий установленным
законом требованиям и удостоверяющий обязательственные и иные
права, осуществление или передача которых возможны только при
предъявлении таких документов (документарные ценные бумаги).
Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные
права, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте ли
ца, выпустившего ценные бумаги в соответствии с требованиями за
кона, и осуществление и передача которых возможны только с со
блюдением правил учета этих прав в соответствии со статьей 149
Гражданского Кодекса РФ (бездокументарные ценные бумаги).
Примеры классических документарных ценных бумаг: век
сель; разного рода чеки; депозитные и сберегательные сертифи
каты; банковские книжки.
Примеры бездокументарных ценных бумаг: акции, облигации.
Эмиссионные бумаги, такие как облигации, а также акции,
выпускаются в обеих формах, как в документарной, так и в без
документарной.
Эмитент - организация, которая выпускает (эмитирует) цен
ные бумаги для развития и финансирования своей деятельности.
Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее
владельца на получение части прибыли акционерного общества в
виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществ
и на часть имущества, остающегося после его ликвидации.
Дивиденды - часть прибыли компании, которую с опреде
ленной периодичностью получают акционеры по своим акциям.
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая
право ее владельца на получение в срок, предусмотренный в ней,
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от эмитента облигации ее номинальной стоимости или иного
имущественного эквивалента. Облигация может также преду
сматривать право ее владельца на получение установленных в
ней процентов либо иные имущественные права. Доходом по об
лигации являются процент и (или) дисконт.
Инвестиционный портфель - набор инвестиций в различ
ные инструменты, принадлежащий одному инвестору и сформи
рованный в соответствии с определённой стратегией.
Инвестиционный риск - вероятность потери средств, непо
лучения от них полной отдачи, обесценения вложений инвестора.
Фондовый рынок - совокупность экономических отноше
ний по поводу эмиссии и обращения ценных бумаг между его
участниками.
Недвижимость - вид имущества, признаваемого в законода
тельном порядке недвижимым (например, земля, участки недр и
все, что прочно связано с землей, иное имущество).
Бизнес - это предпринимательская деятельность для получе
ния прибыли.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - форма коллектив
ных инвестиций, при которых инвесторы являются собственни
ками долей имущества фонда. Управление имуществом фонда
осуществляется профессиональным участником рынка ценных
бумаг - специализированной управляющей компанией.
Управляющая компания - юридическое лицо, имеющее ли
цензию на осуществление деятельности по доверительному управ
лению имуществом паевых инвестиционных фондов. Основные
функции Управляющей компании: доверительное управление акти
вами фонда, своевременное раскрытие информации как о фонде, так
и о себе перед пайщиками и контролирующими органами.
Инвестиционный пай - именная ценная бумага, удостове
ряющая долю ее владельца в праве собственности на имущество,
составляющее паевой инвестиционный фонд, право требовать от
управляющей компании надлежащего доверительного управле
ния паевым инвестиционным фондом, право на получение де
нежной компенсации при прекращении договора доверительного
управления паевым инвестиционным фондом со всеми владель
цами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого
инвестиционного фонда).
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Дополнительная информация.
По дисконтным (бескупонным) облигациям купоны не выпла
чиваются. Эти облигации выпускаются по цене ниже номинала,
то есть с дисконтом (скидкой). Доход инвестора образуется в
результате разницы между ценой покупки и номиналом, кото
рый будет выплачен ему через определённый срок.
З а д а ч а 6.3.

Инвестор 7 августа 2018 года приобрёл акцию за 3000 рублей
и продал её 7 ноября 2018 года за 3300 рублей. Какова годовая
доходность инвестора по этой акции? Считать в году 365 дней.
День покупки не учитывается.
З а д а ч а 6.4.

Стоимость активов паевого инвестиционного фонда «Инве
стиционная активность» составляет 100 миллионов рублей. Фонд
насчитывает 100 тысяч паев. Комиссия составляет 3% от средней
стоимости активов за определённый период. Надбавка не взима
ется, а скидка при предъявлении к погашению менее, чем через
365 дней, равна 0,25%. Через год (считаем год 365 дней) стои
мость пая выросла до 1920 рублей. Какова прибыль инвестора (в
процентах), купившего 10 паев, при уплате 13% налога на доход,
по истечении целого года и решившего продать свой пай?

Дополнительная информация.
Надбавка - денежные средства, уплачиваемые инвестором
сверх стоимости покупаемых инвестиционных паев в ПИФе как
вознаграждение за принятие заявки на приобретение. Ее размер
не должен превышать 1,5% расчетной стоимости покупаемого
инвестиционного пая. Скидка - денежные средства, удерживае
мые при возврате пая в фонд с целью вернуть вложенные сред
ства. Её размер не должен превышать 3% расчетной стоимо
сти выкупаемого инвестиционного пая.
З а д а ч а 6.5.

Инвестиционный портфель состоит из трех активов А, В и С.
Ожидаемая доходность актива А - 12%, актива В - 16,5%, актива
С - 8,9%.
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Стоимость актива А - 200 000 рублей, актива В - 300 000
рублей, актива С - 500 000 рублей. Определите ожидаемую до
ходность инвестиционного портфеля.
З а д а ч а 6.6.

Иван приобрел облигацию номиналом 5000 рублей и сроком
один год по цене 4720 рублей. Годовой купон 8,5% с выплатой
при погашении. Определите доходностьк погашению.
З а д а ч а 6.7.

На счете Аркадия, клиента брокерской конторы, находилось
100000 рублей. 1 июня он спрогнозировал рост акций компании
«Золото». При плече 1 к 2 в его распоряжении 300 000 рублей:
100 000 собственных и 200 000 предоставленных брокером. 2 июня
он купил 600 акций по цене 249,5 рублей. 6 июля Аркадий продает
все бумаги по 270 рублей и возвращает брокеру занятые у него
средства. Определите доход и годовую доходность сделки, совер
шенной Аркадием. (День покупки не учитывается при определении
времени нахождения акций на его счете. Принять продолжитель
ность года 365 дней. Брокерскую комиссию, комиссию биржи, про
цент за кредитование и комиссию депозитария не учитывать).

Дополнительная информация.
Маржинальная торговля - это торговля на фондовом рынке,
при которой инвестор использует дополнительные заемные
средства или акции у брокера под обеспечение имеющихся на его
счете активов. Эта операция называется «использование кре
дитного плеча». Уровень плеча обозначается отношением соб
ственных средств клиента к заемным. При плече 1 к 1 инвестор
на 1000 рублей собственных средств может занять у брокера
еще 1000 рублей или же взять у брокера акции на сумму тысяча
рублей под залог имеющихся у него 1000 рублей. При плече 1 к 3
инвестор на 1000 рублей может занять у брокера уже 3000 руб
лей или же взять акции на ту же сумму. Обычно «кредитное
плечо» составляет 1:2, но может и превышать это значение.
Брокерская комиссия. - плата, которую брокер имеет право
вычесть из премии (в свою пользу) за оказанные им посредниче
ские услуги.
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Биржа - юридическое лицо, обеспечивающее регулярное
функционирование организованного рынка биржевых товаров,
валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов.
Комиссия биржи при покупке или продаже акций составляет
процент от стоимости пакета.
Депозитарий - профессиональный участник рынка ценных
бумаг, осуществляющий услуги по хранению сертификатов цен
ных бумаг и/или осуществляющий услуги по учёту перехода прав
собственности на ценные бумаги.
З а д а ч а 6.8.

На графиках представлены результаты вложения 100 рублей
в различные инвестиционные инструменты в зависимости от сро
ка вложений. Для наглядности и возможности оценить реальную
доходность инвестиций в тот или иной инвестиционный актив, на
графике также представлены результаты обесценивания 100 руб
лей от инфляции в зависимости от срока (т.е. какой сумме в руб
лях будут соответствовать вложенные в 1999 году 100 рублей с
учетом инфляции спустя тот или иной срок).
Определите:
1. Какие инвестиционные активы позволили сохранить и
преумножить средства, вложенные в конце 1999 года к концу
2015 года с учетом инфляции (оказались выше уровня инфляции).
2. Вложение в какие инвестиционные активы не позволили со
хранить вложенные средства (оказались ниже уровня инфляции).
3. Какой из инвестиционных активов показал наибольшую
убыточность.
4. Какие активы показали наивысшую доходность, оцените
доходность этих активов за рассматриваемый период (с 1999 по
2015 год).
5. Какой инвестиционный инструмент показал наиболее не
предсказуемый характер. Какую доходность он показал в период
с 2004 по 2007 года. Какую отрицательную доходность он проде
монстрировал в 2008 году по сравнению с 2007 годом.
6. На какой срок, по вашему мнению, не следует осуществлять
вложения в акции, даже самых надежных российских компаний.
7. В каком случае вложения в депозит с учетом инфляции
принесут гарантированный доход.
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Дополнительная информация.
Индекс МосБиржи (ранее «Индекс ММВБ») - ценовой, взве
шенный по рыночной капитализации композитный фондовый ин
декс, включающий 50 наиболее ликвидных акций крупнейших и
динамично развивающихся российских эмитентов, виды эконо
мической деятельности которых относятся к основным секто
рам экономики, представленных на Московской бирже.

З а д а ч а 6.9.

На счете клиента брокерской конторы, находилось
200 000 рублей. Он прогнозирует падение акций компании «Пал
ладий» и 15 сентября занимает у брокера 4000 акций рыночной
стоимостью 99 рублей каждая, что соответствует плечу 1 к 1,98.
В тот же день клиент продаёт их. 8 октября, когда цены на эти
акции упали, он покупает их по цене 94 рубля за акцию, после че
го возвращает брокеру занятые у него ценные бумаги. Определи
те доход и годовую доходность сделки, совершенной клиентом.
(День покупки не учитывается при определении времени нахож
дения акций на счете. Принять продолжительность года 365 дней.
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(Брокерскую комиссию, комиссию биржи, процент за кредитова
ние и комиссию депозитария не учитывать)
З а д а ч а 6.10.

Рассчитать ожидаемую доходность акций, если в настоящее
время они стоят по 1200 рублей за штуку, через год предполагается
повышение цены акции до 1320 рублей, а по итогам истекшего го
да будет выплачен дивиденд в размере 60 рублей на акцию.

Дополнительная информация.
Доходность акции за инвестиционный период считывается
по формуле:

где: Д п - полная доходность акции;
В - текущие выплаты по ценной бумаге:
Цпр — цена продажи акции;
Ц - цена приобретения акции.
З а д а ч а 6.11.

Валентина приобрела бескупонную облигацию номинальной
стоимостью 25000 рублей за 22500 рублей. До погашения оста
лось 5 лет. Какова будет годовая доходность облигации (доход
ность к погашению), если Валентина сохранит ее до конца срока.

Дополнительная информация.
Для дисконтной (бескупонной) облигации формула доходно
сти выглядит следующим образом:

где: Дх - доходность к погашению;
п - число лет до погашения;
Н - номинальная стоимость облигации в рублях;
Цр —рыночная цена облигации в рублях.
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З а д а ч а 6.12.

Житель города N в начале 2011 года купил по договору доле
вого строительства двухкомнатную квартиру за 2 000 000 рублей.
После окончания строительства и передачи ее в собственность в
2013 году стоимость квартиры возросла до 2 500 000 рублей и да
лее ежегодно, с 2014 года ее стоимость увеличивалась на
100 000 рублей. В конце 2018 года он продал квартиру. Определите
доходность и годовую доходность инвестиции в недвижимость
З а д а ч а 6.13.

Вероятность того, что за день на производстве ООО «Альфа»
изготовят больше 7 изделий составляет 0,97, а вероятность того,
что изготовят больше 8 изделий составляет 0,63. Определите ве
роятность того, что за день будет выпущено 8 изделий.
З а д а ч а 6.14.

Инвестиционная компания, решила вложить 2 миллиарда
рублей в строительство логистического комплекса с целью по
следующей продажи его за 2,7 миллиарда рублей. Через несколь
ко месяцев, в связи с снижением цены на стройматериалы смет
ная стоимость строительства снизилась на 8%, а кварталом позже
поднялись на 7%. Проведённый тендер на строительство выигра
ла компания «Альфа», снизившая цену на 8% от последней рас
чётной суммы. Какова окончательная сумма затрат инвестицион
ной компании? Рассчитайте доходность вложений инвестицион
ной компании по первому и окончательному варианту строитель
ства логистического центра.
З а д а ч а 6.15.

Изменение стоимости акций нефтяной компании Лукойл в
2010-2018 годах в рублях представлено на графике (2018 год
на 23.10):
Определите:
1. Максимальную стоимость акции компании.
2. Минимальную стоимость акции компании.
3. Во сколько раз изменилась стоимость акций компании в
период с 2010 по 2018 год.
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4.
Во сколько раз возросла стоимость акций компании в пе
риод с 2012 по 2015 год.

З а д а ч а 6.16.

Предприниматель, вложил в строительство производственно
го участка 152 миллиона рублей. Затраты на производство х ты
сяч единиц продукции на производственном участке равны
0,5х2 + 4х + 12 (миллионов рублей в год). Если продукцию, про
изведенную на производственном участке, продать по цене и ты
сяч рублей за единицу, то прибыль за один год окажется равной
их - (0,5х2 + 4х + 12) (миллионов рублей). Производственный
участок выпускает продукцию в таком количестве, чтобы при
быль была наибольшей. Какова наименьшая цена и единицы про
дукции, позволяющая окупить строительство производственного
участка не более чем за четыре года?
З а д а ч а 6.17.

Предприниматель приобрел мини пекарню и хочет распро
странять свою продукцию в одном из ближайших магазинов
шаговой доступности. Для этого он стал объезжать все близле
жащие магазины, причем он будет это делать до тех пор, пока
не найдет магазин, который возьмет его продукцию на реализа
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цию (считаем, что любой из магазинов, куда обращается пред
приниматель способен реализовать всю его продукцию). Веро
ятность того, что первый магазин куда он обратится, возьмет
его продукцию на реализацию составляет 0,3, а для каждого по
следующего магазина вероятность этого события составляет
0,4. Определите сколько магазинов ему придется объехать, что
бы вероятность нахождения магазина для реализации продук
ции была выше 0,96.
З а д а ч а 6.18.

На графике представлено изменение стоимости пая паевого
фонда (ПИФ) Илья Муромец (инвестиции осуществляются через
Сбербанк) в период 2015-2018 гг. В его составе присутствуют
исключительно облигации российских компаний. Состав фонда
включает в себя надежные облигации компаний, работающих в
сферах: машиностроения, транспорта, металлургии, телекомму
никаций, удобрений. Довольно значительную часть занимает
сфера финансов и их оборота, а также денежные активы. Кроме
того, большую часть занимают здесь ценные бумаги, выпускае
мые государством. Определите:
1. Доходность ПИФ за последние три года.
2. Доходность ПИФ за последний год.
3. Насколько надежным является данный инвестиционный
фонд, почему?
4. В каком году доходность фонда была максимальной, опре
делите ее величину.

Дополнительная информация.
Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это особая форма
вложения денежных средств в порядке коллективного участия
вкладчиков. Предполагается передача финансов в доверительное
управление специальной организации и последующее получение
прибыли, если работа партнеров окажется успешной. Инвести
рование в паевые фонды осуществляется посредством покупки
определенных долей - «паев». При этом вкладчики остаются их
собственниками, управляющая компания всего лишь осуществля
ет необходимые финансовые транзакции.
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З а д а ч а 6.1 9 * .

Облигация выпущена с годовым купоном 7%. Величина ку
пона устанавливалась с учётом рыночных ставок, складывавших
ся в момент выпуска облигации. В период её обращения рыноч
ные ставки повысились и, в среднем, составили 8,5%. По какой
цене в % от номинала можно купить облигацию на рынке?
З а д а ч а 6.2 0 * .

В начале 2009 года Сергей рассматривал 4 варианта для ин
вестирования:
1. Разместить денежные средства в рублях на депозит в банке
под 10% годовых с ежемесячной капитализацией.
2. Разместить денежные средства в долларах США на депо
зит в банке под 5% годовых с ежегодной капитализацией.
3. Купить акции компании А в начале 2009 года по цене
15 рублей за акцию.
4. Купить акции компании С по цене 5 долларов за акцию
Базовый период считаем с 01.01.2009 по 01.01.2017 - 7 лет
или 84 месяца.
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Какой из вариантов оказался более выгодным, если:
- курс рубль/доллар в начале 2009 года равнялся 35 рублей/доллар, а в 2016 году - 65 руб./доллар;
- акции компании А в 2016 году стоили по 150 рублей за ак
цию;
- акции компании С в 2016 году стоили 55 долларов?
З а д а ч а 6.2 1 * .

Ожидаемая норма доходности акций составляет 16%, безрис
ковая премия 4,0%, P-коэффициент систематического риска =1,2.
Определить премию за риск. Сделайте выводы.

Дополнительная информация.
Премия за риск (о) - разница между ожидаемой прибылью
от вложений в диверсифицированный инвестиционный портфель
и прибылью, полученной от инвестиций в безрисковые активы.
Премия за риск - это своеобразная оценка существующих
рисков инвестором при совершении тех или иных инвестиций.
Нд

= БС +f i x о,

где: Нд- ожидаемая норма доходности в % - сумма ожидаемого
дохода в отношении к общей сумме инвестированных средств,
выраженная в процентах.
БС - безрисковая ставка (премия), в % - это процент при
были, на которую можно рассчитывать при вложении капитала
в инструмент с минимальным риском;
Р - коэффициент систематического риска - определяет ме
ру риска акции (инвестиционного портфеля) по отношению к
рынку и показывает чувствительность изменения доходности
акции (инвестиционного портфеля) по отношению к изменению
доходности рынка;
Коэффициент ft является оценкой систематического рыноч
ного риска. Чем выше коэффициент, тем выше и систематиче
ский риск. В акциях он колеблется от 0,5 до 1,5. Этот коэффи
циент для обычной акции указывает, на сколько процентов при
ближенно возрастет (снизится) норма прибыли акции, если нор
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ма прибыли рынка возрастет (снизится) на 1%. Т.е. это означа
ет, что этот коэффициент определенной акции показывает, в
какой мере норма прибыли акции реагирует на изменения, кото
рые происходят на рынке в целом.
З а д а ч а 6.2 2 * .

Рассчитайте доходность и годовую доходность, полученные
инвестором от инвестиционного портфеля. Структура инвестици
онного портфеля представлена в таблице. Считать в году 360 дней.

Коли Стоимость
ценой бу
чество
№ Наименование ценных
ценных
маги на
бумаг
п/п
бумаг, момент по
купки, руб.
шт.
1.

2.
3.
4.
5.

Акции молодой быстро
растущей - 1 компании
Акции молодой быстро
растущей - 2 компании
Акции молодой быстро
растущей - 3 компании
Акции молодой быстро
растущей - 4 компании
Акции «голубые фиш
ки» обыкн. 1

Стоимость
ценой бу
маги спу
стя 180
дней

500

750

872

200

500

630

70

6300

5100

350

970

1190

200

920

960

З а д а ч а 6.2 3 * .

Владелец производственной компании участвует в 5 тендерах
по госзакупкам продукции, аналогичной выпускаемой его пред
приятием. Вероятность того, что он будет отобран в результате
конкурса в одном тендере составляет 0,45. Определите вероят
ность того, что он победил в первом и втором тендере и проиграл
в третьем, четвертом и пятом.
З а д а ч а 6.2 4 * .

Рассчитайте общую и расчетную рентабельность малого пред
приятия за отчетный год по себестоимости и среднегодовой стоимо
сти основных фондов и оборотных средств по следующим данным:
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где: 77- прибыль;
НП - налог на прибыль в долях;
П К - плата за кредит (выплата процентов).
Общая рентабельность определяется как отношение при
были до налогообложения и выплаты процентов к стоимости
основных и оборотных фондов.
Расчетная рентабельность - это отношение чистой прибы
ли к стоимости основных и оборотных фондов.
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З а д а ч а 6.2 5 * .

Строительная компания «Альянс плюс» в 2013 году начала
инвестировать средства в перспективную технологию строи
тельства, имея на эти цели капитал в размере 2,5 миллионов
рублей. Каждый год, начиная с 2014 года, она получала при
быль, которая составляла 300% от капитала предыдущего года.
А строительная компания «Браво» в 2015 году начала инвести
ровать средства в другую строительную технологию, имея на
эти цели капитал в размере 5,0 миллионов рублей. Начиная с
2016 года, ежегодно получала прибыль, составляющую 600% от
капитала предыдущего года. На сколько миллионов рублей ка
питал, инвестированный в новые технологии первой компаний
стал больше капитала второй к концу 2018 года, если прибыль
из оборота не изымалась?

З а д а ч а 6.2 6 * .

У предпринимателя имеются два производственных участка,
выпускающие одинаковые изделия. На первом участке, рабочие
трудятся суммарно т 2 часов, они выпускают m единиц товара, а
на втором за такое же суммарное время - 1,5 m единиц. За каж
дый час рабочий и первого, и второго участка получает 200 руб
лей. Какая наименьшая сумма понадобится предпринимателю на
оплату труда рабочих при выпуске 600 единиц товара?
З а д а ч а 6.2 7 * .

Два брокера купили акции одного достоинства на сумму
364 000 рублей. Когда цена на эти акции возросла, они продали
часть акций на сумму 386 750 рублей. Первый брокер продал
70% своих акций, а второй 75% своих. При этом сумма от прода
жи акций, полученная вторым брокером, на 125% превысила
сумму, полученную первым брокером. На сколько процентов
возросла цена одной акции?
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РАЗДЕЛ 7
ПЕНСИЯ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Пенсия - регулярное (ежемесячное) денежное пособие, вы
плачиваемое лицам, которые: достигли пенсионного возраста
(пенсии по старости), имеют инвалидность, потеряли кормильца.
Страховая пенсия - ежемесячная денежная выплата для
компенсации гражданам заработной платы или другого дохода,
которые они получали в период трудовой деятельности, а также
компенсация дохода, который утратили нетрудоспособные члены
семьи застрахованного лица в связи с его смертью.
Страховой стаж - продолжительность периодов работы и
(или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались
страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
Индивидуальный пенсионный коэффициент - баллы, от
ражающие страховые взносы, продолжительность страхового
стажа и срок выхода на пенсию.
Накопительная пенсия - часть пенсии, которая формирует
ся из отчислений на индивидуальный лицевой счет, на котором
средства хранятся и накапливаются путем их инвестирования.
Пенсионные накопления - средства, из которых образуется
накопительная пенсия.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - госу
дарственный внебюджетный фонд, осуществляющий управление
средствами пенсионной системы, в том числе учет, назначение и
выплату пенсий и других социальных выплат.
Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) - финансо
вый посредник, осуществляющий негосударственное пенсионное
обеспечение. НПФ аккумулирует средства пенсионных накопле
ний, инвестирует (самостоятельно и/или через управляющие
компании), организует учёт, назначает и выплачивает пенсию.

(количество
пенсионных балов) за год определяется по формуле:
И н д и в и д уа л ь н ы й п ен с и о н н ы й к о эф ф и ц и е н т

ИПК = ГодДох / ПрНал х 10,
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венная) - 300 штук по цене 28,0 рублей за штуку, «Гама» (обык
новенная) - 100 штук по цене 68 рублей за штуку с целью созда
ния пенсионных накоплений. Определите доходность вложений
Игоря Сергеевича, если он реализовал свой пакет акций 25 сен
тября 2018 года. Стоимость акций в этот момент составляла:
«Альфа» (обыкновенная) - 195,55 рублей за штуку, «Бета» (обык
новенная) - 4826 рублей за штуку, «Гама» (обыкновенная) 160,84 рублей за штуку. Брокерскую комиссию, комиссию биржи
и комиссию депозитария не учитывать.

Задача 7.2.
Инженер на заводе получает заработную плату в размере
67000 рублей в месяц первые 4 месяца года. Далее до конца го
да его зарплата составляла 72000 рублей в месяц. Определите
количество пенсионных балов, которые получит инженер за
2018 год. При расчете пенсионных баллов, накопленных граж
данином в 2018 году, учитывается предельная база налогооб
ложения, равная 1021000 руб. Максимальное количество баллов
за 2018 год 8,7.

Задача 7.3.
Олег получает оклад в размере 79000 рублей в месяц. Кроме
того, по итогам первого полугодия ему была выплачена премия
23000 рублей, а по итогам года премия - 37000 рублей. Определите
количество пенсионных балов, которые получит Олег за 2018 год.
При расчете пенсионных баллов, накопленных гражданином в
2018 году, учитывается предельная база налогообложения, равная
1 021 000 руб. Максимальное количество баллов за 2018 год 8,7.

Задача 7.4.
Гражданка обратилась за назначением страховой пенсии при
достижении пенсионного возраста в 2018 году. Ее страховой стаж
равнялся 27 годам. Сумма страховых баллов за трудовую деятель
ность на дату обращения равнялась 115 баллам. Стоимость одного
пенсионного бала в 2018 году - 81,49 рублей. Размер фиксирован
ной выплаты к страховой пенсии в 2018 году - 4982,9 рублей.
Определите размер страховой пенсии гражданки.
97

Раздел 7. П енсия

Задача 7.5.
Федор Алексеевич в 2018 году обратился за назначением стра
ховой пенсии через 10 лет после получения права на нее. Его стра
ховой стаж 37лет. Сумма страховых баллов за трудовую жизнь на
дату обращения - 134 балла. Премиальные коэффициенты за более
позднее обращение за пенсией даны в таблице. Стоимость одного
пенсионного бала в 2018 году - 81,49 рубля. Размер фиксированной
выплаты к страховой пенсии в 2018 году - 4982,9 рублей. Опреде
лите размер его страховой пенсии.

Количество полных
Для страховой пен
месяцев, истекших Для фиксированной
сии на страховую
выплаты
со дня возникнове
пенсию по старости
ния права
12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

1,056
1,12
1,19
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

1,07
1,15
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32

По

д а н н ы м ПФР: h ttp ://w w w .p fr f.r U /file s /id /p r e s s j:e n te r /p r /lifle t/2 0 1 7/
o tlo g e n n _ v ig o d .p d f (дата о б р а щ е н и я : 1 1 .1 0 .2 0 1 8 г.).

Задача 7.6.
Анна Владимировна в 2018 году обратилась за назначением
страховой пенсии через 6 лет после получения права на нее. Ее
страховой стаж 26 лет. Сумма страховых баллов за трудовую жизнь
на дату обращения - 116 баллов. Премиальные коэффициенты за
более позднее обращение за пенсией даны в таблице. Стоимость
одного пенсионного бала в 2018 году - 81,49 рубля. Размер фикси
рованной выплаты к страховой пенсии в 2018 году - 4982,9 рублей.
Определите размер ее страховой пенсии.
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К о л и ч ес тв о п о л н ы х
м еся ц ев , и с те к ш и х
со д н я в о зн и к н о в е 
ния права

Д ля ф иксированной
вы платы

Д л я стр ах о в о й п ен 
си и н а страховую
п ен си ю по стар о сти

12
24
36
48
60
72
84
96
108
120

1,056
U2
U9
1,27
1,36
1,46
1,58
1,73
1,9
2,11

1,07
U5
1,24
1,34
1,45
1,59
1,74
1,9
2,09
2,32

По данным ПФР: http: rwww.pfrf.ru/files 'impress center pr liflet 2017/
otlogenn_vigod.pdf (дата обращения: 11.10.2018 г.).

Задача 7.7.
На диаграмме представлен бюджет Пенсионного фонда Рос
сии за 2018 год.
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Определите:
1. Величину трансфертов из федерального бюджета на стра
ховые пенсии.
2. Величину иных трансфертов из федерального бюджета.
3. Общую величину трансфертов из федерального бюджета в
доходной части Пенсионного фонда РФ.
4. Какой процент от доходов Пенсионного фонда России за
нимают трансферты федерального бюджета.
5. Какой процент от доходов Пенсионного фонда России за
нимают трансферты федерального бюджета, направленные на
увеличение страховой пенсии по старости.
6. Величину иных источников доходов.
7. Какой процент от расходов Пенсионного фонда России за
нимают выплаты на страховые пенсии.
8. Долю дефицита бюджета в общих расходах пенсионного
фонда РФ.

Задача 7.8.
Москвич вложил 650 000 рублей в Паевой инвестиционный
фонд (ПИФ) «Природные ресурсы» (фонд инвестирует в акции
российских компаний металлургической и нефтегазовой про
мышленностей) в сентябре 2013 года. Какую сумму он получит
от своих вложений в сентябре 2018 года, в момент выхода на
пенсию, если доходность вложений фонда составила за этот пе
риод 93,4%. Надбавки, скидки при покупке и продаже инвести
ционных паев, а также вознаграждение управляющей компании
не учитывать.

Задача 7.9.
Мария Афанасьевна, чтобы увеличить свои доходы, сразу по
сле выхода на пенсию положила свои сбережения в размере
1 200 000 рублей в банк на депозит под 7% годовых сроком на 5 лет
с выплатой начисленных процентов по вкладу ежеквартально.
А. Какую среднемесячную прибавку к пенсии она обеспечит
себе, используя на эти цели все начисленные проценты?
Б. Какие последствия могут ожидать сбережения Марии Афана
сьевны в случае отзыва лицензии у банка, где они размещены?
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З а д а ч а 7.10.

На диаграмме представлено соотношение среднего размера
трудовой пенсии к прожиточному минимуму пенсионера за
2010-2015 год в ХМАО-Югре (Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра).
Определите:
1. В каком году соотношение среднего размера трудовой пенсии
к прожиточному минимуму пенсионера было максимальным.
2. В каком году соотношение среднего размера трудовой пенсии
к прожиточному минимуму пенсионера было максимальным.
3. Во сколько раз за рассматриваемый период в ХМАО-Югре
увеличился размер пенсии.
4. Во сколько раз за рассматриваемый период в ХМАО-Югре
увеличился размер прожиточного минимума.
5. Сделайте вывод об изменении соотношения между разме
ром трудовой пенсии и прожиточного минимума пенсионера.
6.
В каком году прирост пенсии (следующий год к предыду
щему) был максимален.
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З а д а ч а 7.11.

Елена А. с целью создания пенсионных накоплений открыла
банковские депозиты в 2009 году на девять лет под простые про
центы: 400 000 рублей под 7,5% годовых, 6000 долларов под 2%
годовых и 7000 евро под 2% годовых. Рассчитайте величину ее
пенсионных накоплений в рублях к моменту выхода на пенсию, а
также доходность ее вложений. В 2009 году (март) на момент от
крытия депозитов курс доллара составлял 34,50 рублей, курс евро
составлял 44,81 рубля. В 2018 году, на момент закрытия депозитов
курс доллара равнялся 57,55 рублей, курс евро - 70,70 рублей.
З а д а ч а 7.12.

На диаграмме представлено распределение численности пен
сионеров в г. Москве и Московской области по уровню получае
мой пенсии к общей численности пенсионеров по состоянию на
01.09.2018 (социальные доплаты не учитываются).
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где: F V - сумма накоплений;
i - годовая процентная ставка (долей);
п - срок возможного вклада в годах;
R —сумма пополнения вклада раз в период начисления;
т - количество периодов в году (если ежедневно - 365, еже
месячно -12);
Задача 7.14*.
Какой будет сумма пенсионных накоплений, если Григорий,
будущий пенсионер начнет копить средства на пенсию задолго
до достижения 65 летнего возраста? Пусть он начнет копить,
например, за 30 лет до выхода на пенсию (когда ему будет
35 лет), для этого использует следующие инструменты:
А. Ежегодно будет вносить в банк 20000 рублей под 8% го
довых.
Б. Откроет банковский вклад в 100 000 рублей под 7% годо
вых с ежегодной капитализацией вклада.
Определите суммарное пенсионное накопление по пунктам
А и Б.

Задача 7.15*.
Николай Николаевич решил помимо страховой пенсии,
назначаемой в рамках обязательного пенсионного страхования
РФ, прибегнуть к добровольному пенсионному обеспечению сформировать себе еще одну пенсию при помощи Негосудар
ственного пенсионного фонда (НПФ). Он хочет выйти на пенсию
в 65 лет. Он готов сделать взнос в НПФ в размере 400 000 рублей
по достижению ему 45 лет (считать, как вклад с ежемесячной
капитализацией), и кроме того на протяжении 20 лет ежегодно
вносить в НПФ по 30000 рублей. Рассчитайте сумму накоплений
на счете Николая Николаевича в НПФ к моменту выхода на пен
сию, если считать, что средняя доходность НПФ составляет 5%
годовых. Определите величину дополнительной пенсии НПФ,
если согласно правилам фонда для мужчин, ее выплаты преду
сматриваются пожизненно, а величина месячной выплаты рас
считывается исходя из срока 15 лет. Комиссионные расходы
НПФ не учитывать.
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Задача 7.16*.
Гражданка К. обратилась за назначением страховой пенсии
при достижении пенсионного возраста в августе 2018 года. Сумма
страховых баллов за трудовую деятельность на дату обращения 124 балла. Стоимость одного пенсионного бала в 2018 году 81,49 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в
2018 году - 4982,9 рублей.
Гражданка К. в период с 2008 по 2015 гг. принимала участие
в Государственной программе софинансирования пенсий. Она
вносила на свой накопительный счет ежегодно 8000 рублей. Гос
ударство удваивало эту сумму, она прибавилась к уже имеющим
ся накоплениям. К моменту ее выхода на пенсию в октябре
2018 года НПФ увеличил размер средств, находящихся на нако
пительном счете в 1,52 раза. Для определения размера ежемесяч
ной выплаты накопительной пенсии необходимо сумму, находя
щуюся на счете, разделить на 240.Определите размер ее страхо
вой и накопительной пенсии, а также общую месячную пенсион
ную выплату

Задача 7.17*.
Житель города N незадолго до выхода на пенсию купил двух
комнатную квартиру площадью 57 м2 стоимостью 2 050 000 рублей
на стадии строительства. После завершения строительства и
оформления квартиры в собственность ее стоимость возросла до
2 560 000 рублей. Цель приобретения квартиры - сдача в аренду.
Реальная стоимость сдачи такой квартиры в месяц в регионе, со
ставляет 15000 рублей в месяц с оплатой коммунальных услуг
арендатором. Стоимость патента, дающего право сдавать квартиру
такой площади составляет 9700 рублей в год. Оплату налога на не
движимость осуществляет арендодатель, причем налоговый вычет
предусмотрен (это единственная жилплощадь, находящаяся в его
собственности). Налоговая ставка - 0,1%. Определите доход жите
ля города N в год и его ежемесячную прибавку к пенсии. Другие
расходы по эксплуатации квартиры не учитывать.
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РАЗДЕЛ 8
НАЛОГИ
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Налог - обязательный, безвозмездный платёж, принудитель
но взимаемый с физических и юридических лиц для финансиро
вания деятельности государства.
Федеральные налоги - налоги, которые установлены зако
нами Российской Федерации и подлежат взиманию на всей ее
территории.
Региональные налоги - обязательные платежи в бюджет
соответствующих субъектов РФ, устанавливаемые законами
субъектов Российской Федерации.
Налогоплательщик - организация или физическое лицо, на
которое в соответствии с законом возложена обязанность платить
налоги.
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - вид налога,
который уплачивает человек со своего дохода в соответствии с
действующим законодательством. Исчисляется в процентах. Ос
новная ставка НДФЛ в России составляет 13%.
Налоговая декларация - документ с данными о полученных
доходах и произведённых расходах, об источниках доходов, о
налоговой базе, налоговых льготах, сумме налога и другой ин
формации, нужной для исчисления и уплаты налога.
Налоговый вычет - сумма, на которую можно уменьшить
величину налогооблагаемого дохода.
Кадастровая стоимость - стоимость объекта недвижимости,
устанавливаемая посредством проведения государственной оцен
ки прежде всего для расчета налогов.
Налоговая база - физическая, стоимостная или другая ха
рактеристика объекта налогообложения.
Налоговая база в отношении недвижимости определяется как
ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой
стоимости 10 кв. м. площади для комнаты, 20 кв. м. для квартиры
и 50 кв. м. для дома (налоговый вычет).
При покупке квартиры - возвращается при помощи налого
вого вычета 13% ее стоимости (но не более 260 000 рублей).
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Задача 8.1.
Пенсионеру К., принадлежат два земельных участка площадью
5,2 сотки и 6,2 сотки. Кадастровая стоимость одной сотки земли
равна 80000 рублей. Рассчитайте величину земельного налога, кото
рый заплатит пенсионер, если налоговая ставка составляет 0,3%.

Дополнительная информация.
Согласно ФЗ № 436 и обновленной статьи № 391 Налогового
кодекса РФ (НК), кадастровая стоимость участка для пенсио
неров уменьшается на 600 квадратных метров (только для од
ного принадлежащего пенсионеру участка).
Задача 8.2.
В мастерской по ремонту обуви «Каблучок» работают 10 со
трудников со средним окладом 45000 рублей в месяц до вычета
налогов. Сколько денег владелец мастерской перечислит на сче
та сотрудников, а сколько - государству, при условии, что став
ка налога на доход физических лиц составляет 13%, а страховые
взносы (единый социальный налог) равны 30% фактической
оплаты труда?

Задача 8.3.
Алиса работает медицинской сестрой в поликлинике и за
очно получает высшее образование. Ее начисленная зарплата в
поликлинике составляет 45000 рублей в месяц. В 2018 году за
обучение в вузе она заплатила 90000 рублей. Рассчитайте сум
му, которую Алиса сможет вернуть в виде налогового возврата
в 2019 году.

Дополнительная информация.
По закону РФ при оплате образовательных услуг можно вос
пользоваться льготой в форме налогового вычета. В году, следую
щим за годом оплаты, можно уменьшить свой доход, с которого
будет удержан НДФЛ 13%, на сумму, равную затратам на обра
зовательные услуги, (но не более чем на 120 000 рублей) и таким
образом вернуть себе часть расходов на образование. При этом
возвращаемая сумма не должна превышать НДФЛ, выплаченный в
том же году, когда были оплачены образовательные услуги.
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Задача 8.4.
ООО «Интеллект» имело доходы в 2018 году в размере
10 200 000 рублей, расходы предприятия составили 8 700 000 руб
лей. Определите платежи предприятия по налогу на прибыль за 2018
год в Федеральный и региональный бюджеты, если налоговая ставка
в Федеральный бюджет составляет 3%, а в региональный - 17%.

Задача 8.5.
В текущем году Петр затратил на лечение и приобретение
медикаментов (все виды лечения и приобретенные медикамен
ты находятся в перечне при оплате которых, предоставляется
вычет) - 100000 рублей, а также участвовал в системе негосу
дарственного пенсионного страхования - переводил на эти цели
3000 рублей в месяц.
Определите сумму понесенных Петром расходов на лечение,
приобретение медикаментов, негосударственное пенсионное
обеспечение с учетом налоговых вычетов.

Дополнительная информация.
Социальные налоговые вычеты (за минусом расходов на обу
чение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее
лечение) не могут распространяться на суммы, превышающие
120 000 рублей понесенных расходов в налоговом периоде.
Задача 8.6.
На диаграмме представлены сведения о величине и струк
туре налогов в различных странах мира. Ответьте на следую
щие вопросы:
1. В какой стране максимальная налоговая нагрузка? Укажи
те ее значение.
2. В какой стране минимальная налоговая нагрузка? Укажите
ее значение.
3. Какое место по величине налоговой нагрузки занимает
Россия? Укажите значение налоговой нагрузки?
4. В какой стране максимальный общий трудовой налог?
Укажите его значение.
5. В какой стране минимальный общий трудовой налог?
Укажите его значение.
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6. Какое место по величине общего трудового налога занима
ет Россия? Укажите значение его величины?
7. В какой стране максимальный налог на прибыль? Укажите
его значение.
8. В какой стране минимальный налог на прибыль? Укажите
его значение.
9.
Какое место по величине налога на прибыль занимает Рос
сия? Укажите значение его величины?

Задача 8.7.
Предприятие «Вектор» реализовало товаров на сумму
13000000 рублей, все товары облагались НДС (налогом на добав
ленную стоимость) по ставке 20% (ставка действует с 1 января
2019 года). Определите сумму, уплаченную предприятием в Фе
деральный бюджет по этому налогу.

Дополнительная информация.
НДС - косвенный налог, взимается не с продавца, а с поку
пателя. Продавец выступает посредником, уплачивающим полу
ченный от покупателя налог в Федеральный бюджет.
109

Раздел 8. Налоги

Задача 8.8.
Гражданин купил в начале года земельный участок под жи
лищное строительство стоимостью 500 000 рублей с индивиду
альным жилым домом стоимостью 1 300 000 рублей. Начислен
ная зарплата гражданина составляет 100 000 рублей. Определить:
А. Величину налогового возврата за год.
Б. Величину налогового возврата в последующий период.

Задача 8.9.
Александра осуществила пожертвования в размере 30000 руб
лей в пользу благотворительной организации и 60000 рублей в
пользу детской онкологической больницы Зарплата Александры
составляет 52000 рублей в месяц. Определите величину возврата
налога, который может заявить Александра.

Дополнительная информация.
Согласно законодательству, если кто-то несет расходы на
благотворительность, то он (она) можете воспользоваться нало
говым вычетом (вернуть себе часть пожертвованных денег).
Он (она) может вернуть себе уплаченный налог с расходов на бла
готворительность в размере до 13% от суммы пожертвования.
Но максимальная сумма расходов, которую можно использо
вать для вычета ограничена 25%) суммы годового дохода челове
ка, осуществляющего благотворительную деятельность. То
есть, максимальная сумма его (ее) возврата составляет:
13% х 25% х годовой доход.
Нельзя вернуть себе больше денег, чем перечислил в бюджет
НДФЛ.
Задача 8.10.
Налоговые доходы бюджета города Кемерово (планируемые)
в 2017-2019 годах представлены на диаграмме.
Определите:
1.
Как изменятся налоговые доходы 2019 года по отношению
к 2017 году?
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2. Как изменятся налоговые доходы 2019 года по отношению
к 2018 году
3. Как изменятся налоговые доходы 2019 года по отношению
к 2018 году?
4. Какой налог имеет тенденцию к увеличению вклада в об
щие налоговые доходы, на сколько процентов он увеличит свой
вклад в общие налоговые доходы 2017 по 2019 год?
5. Какой налог имеет наибольшую тенденцию к снижению
вклада в общие налоговые доходы, на сколько процентов он умень
шит свой вклад в общие налоговые доходы с 2017 по 2019 год.
6.Что можно сказать о вкладе земельного налога в общие
бюджетные доходы в 2019 году по сравнению с 2017 годом?
7. Вклад каких налогов не изменил свой удельный вес в нало
говых доходах.

Дополнительная информация.
Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) - это специальный
налоговый режим, который могут применять индивидуальные
предприниматели и организации в отношении определённых ви
дов деятельности.
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Задача 8.11.
Какую сумму налогов по ипотечному кредиту сможет вер
нуть Михаил, если величина начисленных процентов по ипотеч
ному кредиту составляет 3 500 000 рублей.

Дополнительная информация.
Максимальная сумма для расчета процентного имуществен
ного вычета по ипотеке равна 3 000 000 рублей (на 2018 год). При
ипотечном кредитовании вычет - это сумма, уменьшающая раз
мер облагаемой налогом прибыли, как по стоимости купленного
жилья, так и по выплачиваемым банку процентам за использова
ние заемных средств. Претендовать на получение налогового вы
чета могут граждане России, иностранцы, законно осуществля
ющие на территории нашей страны трудовую деятельность и
выплачивающие НДФЛ. Максимальная сумма уплаченных процен
тов составляет 3 000 000 рублей, а сумма, подлежащая возврату,
соответственно, 390 000рублей (3 000 000 х 0,13).
Задача 8.12.
Предприниматель в ноябре 2017 года продал квартиру стои
мостью 2 500 000 рублей, приобретенную в феврале 2016 года.
Налоговую декларацию форме 3-НДФЛ он подал с опозданием в
середине июня 2018 года (срок подачи деклараций истек 30 апре
ля 2018 года). Определите уплаченный им налог на доходы физи
ческих лиц (НДФЛ), а также заплаченный им штраф за несвое
временную подачу налоговой декларации.

Дополнительная информация.
Минимальный срок владения недвижимостью, по истечению
которого налогоплательщик освобожден от уплаты налога в раз
мере 13%, составляет 5 лет. Если документы переданы в налого
вую инспекцию позже положенного срока, и в них фигурирует
сумма, положенная к уплате в госорган, то придется заплатить
по 5% за каждый месяц просрочки (в том числе и неполный). При
этом законом установлено ограничение - штраф за несвоевремен
ную подачу декларации 3-НДФЛ не может быть больше 30% вы
считанного налога и не может быть меньше 1000рублей.
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З а д а ч а 8.13.

На диаграмме представлена структура налоговых и неналого
вых доходов бюджета Амурской области в 2016 году. Определите:
1. Долю налоговых доходов (в%) в доходах бюджета Амур
ской области.
2. Величину налоговых доходов (в рублях) в бюджете Амур
ской области.
3.
Вид налоговых доходов, который занимает первое место в
формировании доходов бюджета Амурской области, какую сумму
и какой процент он обеспечивает в доходах Амурской области.
4. Какую сумму доходов в бюджет Амурской обеспечивают
три наибольших налоговых поступления, назовите их.
5. Какой процент доходов в бюджет Амурской области, обес
печивают поступления от налогов, занимающих первое, третье и
шестое место по объему сборов, назовите их.

Данные для задачи взяты из презентации: «Бюджет для граждан. По
проекту закона Амурской области «Об областном бюджете на 2016 год» с
сайта Министерства финансов Амурской области.http://www.fm.amurobl.ru/
oblastnoy-byudzhet byudzhet-dlya-grazhdan(дата обращения 11.11.18).

Дополнительная информация.
Акцизы - это косвенные налоги, включаемые в цену товара.
Акцизы устанавливаются с целью изъятия в доход бюджета по
лученной сверхприбыли от производства высокорентабельной
продукции (табак, вино, бензин и т.д.).
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З а д а ч а 8.1 4 * .

Жан работает бухгалтером в одной из компаний по предостав
лению населению услуг связи в стране, в которой применяется про
грессивная система налогообложения. Доходы до 15000 денежных
единиц в год не облагаются налогом, доходы от 15000 до 25000 де
нежных единиц в год облагаются налогом в 15%, доходы свыше
25000 денежных единиц в год облагаются налогом по ставке 25%.
Известно, что за прошедший год Жан заплатил в бюджет
4250 денежных единиц налогов. Какую номинальную месячную
зарплату получает Жан в своей компании?

Дополнительная информация.
Прогрессивное налогообложение - система налогообложе
ния, при которой налоговые ставки возрастают (ступенчатым
образом) по мере роста облагаемого дохода налогоплательщика.
Номинальный доход - величина денежных средств, которой
располагает потребитель в текущем периоде для приобретения
благ по ценам этого периода.
З а д а ч а 8.1 5 * .

Девушка совершила покупку в супермаркете на сумму
1800 рублей, часть товаров облагалась налогом на добавленную
стоимость (НДС) по ставке - 10%, а часть по ставке - 20% (ставка
действует с 01.01.2019). Общая сумма НДС всех товаров составила
270 рублей. Определите стоимость товаров, купленных девушкой:
А. Облагаемых НДС по ставке 10%.
Б. Облагаемых НДС по ставке 20%.
З а д а ч а 8.1 6 * .

В начале 2018 года Жанна, менеджер международной компа
нии, купила квартиру стоимостью 2500000 рублей. Ее начислен
ная зарплата составляет в 2018 году 60000 рублей в месяц. Кроме
того, 140 000 рублей она потратила на обучение младшей сестры
Ксении (ей 17 лет), учится на первом курсе ВУЗа (имеет государ
ственную аккредитацию).
Определите:
А. Какой налоговый возврат за купленную квартиру она по
лучит за 2018 год.
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Б. Какой налоговый возврат за купленную квартиру положен
ей в последующие периоды?

Дополнительная информация.
Налоговый Кодекс РФ установил сумму в 120 000 рублей как
максимальную сумму расходов на обучение своих братьев и се
стер, которая будет учтена при исчислении суммы налогового
вычета.
З а д а ч а 8.1 7 * .

Гражданин П. имеет в собственности автомобиль, мощность
двигателя 104,7 лошадиных сил, дачный дом площадью 70 м2,
кадастровой стоимостью 1 000 000 рублей и земельный участок
кадастровой стоимостью 800 000 рублей. Налоговая ставка по ав
томашине 25,00 рублей за лошадиную силу, налоговая ставка по
жилищу составляет 0,4%, налоговая ставка по земельному участ
ку - 0,3%. Определите какие суммы переведет гражданин П. в ре
гиональный и муниципальный бюджеты если: транспортный
налог относится к региональным налогам, а налог на имущество
физических лиц и земельный налог - к муниципальным налогам.
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8.3. 11700 рублей.
8.4. 45000 рублей, 255 000 рублей.
8.5. 120 400 рублей.

8.6. 1 - Франция - 62,7%. 2 - ОАЭ - 15,9%. 3 - 2 место, 47%.
4 - Франция - 53,5%. 5 - США - 9,8%. 6 - 2 место, 35,6%. 7 США - 28,1%. 8 - Франция -1% . 9 - 4 место, 8,9%.
8.7. 2 600 000 рублей.
8.8. А - 156 000 рублей, Б - 78000 рублей.
8.9. 11700 рублей.
8.10. 1 - 1,099, 2 - 1,046, 3 - 1,045, 4 - НДФЛ, 3%, 5 - ЕНВД,
2%, 6 - С 2017 по 2019 год его вклад в общие налоговые доходы
бюджета уменьшился на 1%, 7 - Прочие налоги.
8.11. 390 000 рублей.
8.12. 325 000 рублей, 32500 рублей.
8.13. 1 - 99%; 2 - 31570 млн. рублей; 3 - НДФЛ, 32%; 4 НДФЛ, налог на прибыль организаций, налог на имущество орга
низаций, 25226 млн. рублей; 5 - НДФЛ, налог на имущество ор
ганизаций, акцизы, 59%.
8 .14* . 3000 денежных единиц.
8 .15* . А - 900 рублей, Б - 900 рублей.
8 .16* . А - 78000 рублей, Б - 182 000 рублей.
8 .17* . 2618 рублей, 3542,86 рублей.
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С Б О Р Н И К М А Т Е М А Т И Ч Е С К И Х ЗА Д А Ч
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В ТРЕХ ТОМ АХ

ТОМЗ
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