X Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских
знаний для старшеклассников 2014 – 2015 учебный год
ЗАДАНИЯ
I ЭТАП
ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ТЕСТИРОВАНИЕ
(октябрь-декабрь 2014 г.)
Пример индивидуального теста участника 1 тура для 9-10 классов
Часть 1. Введение в экономику
1.1. Экономическая наука, ее предмет – 1 вопрос – 2 балла
Вопрос 1.1.1.
Установите историческую последовательность понимания термина «экономика» в
обществе.
Ответы:
1. Наука о государственном хозяйстве, об экономике национальных государств
2. Искусство ведения домашнего хозяйства
3. Учение о справедливости
4. Наука, изучающая поведение людей в процессе удовлетворения потребностей в
условиях ограниченных ресурсов
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от более ранних трактовок
к более поздним.
Ответ: 2314
Вопрос 1.1.2.
Выберите верные утверждения.
Экономическая модель:
Ответы:
1. Принимает во внимание все факторы, влияющие на переменные параметры
2. Включает только реалистические предпосылки
3. Может быть представлена в виде математических, вербальных и графических
построений
4. Используется для предсказания того, как изменения экономических условий приводят к
изменениям в решениях людей
5. Используется для получения выводов из теории
6. Состоит из предпосылок, которые служат для установления взаимосвязей между
экономическими переменными
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 3456
Вопрос 1.1.3.
Семён Попов хочет отремонтировать свой дачный домик. Он может нанять бригаду
мастеров и заплатить им 30 тыс. руб., а может всё сделать сам, тогда ремонт будет ему
стоить только 10 тыс. руб. (цена материалов). В последнем случае ему придётся взять
отпуск без сохранения заработка. В день он зарабатывает 1000 рублей. Какое
1

максимальное количество дней может потратить на ремонт рациональный Попов, чтобы
не нести убытков?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 20.
Вопрос 1.1.4.
Рациональность поведения субъекта экономики могут ограничивать:
Ответы:
1. Неполнота информации
2. Стремление получать максимальные доходы от экономической деятельности
3. Умственные способности человека
4. Дефицит времени
5. Желание вести себя как все
6. Стремление быть непохожим на всех
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 13456
Вопрос 1.1.5.
Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) Экономика
2) Альтернативная стоимость
3) Экономическая система
4) Услуга
5) Мотивация прибыли

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Способ организации общества,
отвечающий на вопросы: что, как и кто
Б) То, что побуждает предприятия
производить продукты, которые хотят
купить потребители
В) Наука, об использовании ограниченных
ресурсов для удовлетворения потребностей
людей
Г) Продукт, процесс производства которого
совпадает с процессом потребления
Д) То, чем надо пожертвовать для
приобретения товара или услуги

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2Д3А4Г5Б
Вопрос 1.1.6.
Установите последовательность потребностей в пирамиде Маслоу (начиная с основания
пирамиды)
Ответы:
1. Эстетические потребности
2. Потребность в принадлежности и любви
3. Потребность в безопасности
4. Физиологические (органические потребности)
5. Потребность в самоактуализации
6. Потребность в уважении (почитании)
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7. Познавательные потребности
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов начиная с основания
пирамиды
Ответ: 4326715
Вопрос 1.1.7.
Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Легкость обращения сбережений, акций,
других активов в наличные деньги
Б) Трата денег
В) Финансовая защита на случай
социальных и экономических рисков
Г) Рассчитывается с учетом основного
вклада и накопившихся процентов
Д) Финансовый план суммирующий доходы
и расходы

1) Бюджет
2) Сложный процент
3) Ликвидность
4) Расходы
5) Страховка

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Д2Г3А4Б5В
1.2. Альтернативная стоимость и факторы производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 1.2.1.
Рассмотрите деятельность университета по оказанию образовательных услуг. Расставьте
предложенные факторы производства в соответствии с их категорией, а также найдите то,
что не является фактором производства.
Категория
Фактор производства
1) Труд
А) Деньги, которые университет получает от
платных студентов
2) Земля
Б) Парта, за которой сидит студент
университета
3) Капитал
В) Лекция профессора университета
4) Не является фактором производства

Г) Лес, выделенный университету для
биологических исследований

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2Г3Б4А
Вопрос 1.2.2.
Расставьте предложенные факторы производства в соответствии с их категорией, а также
найдите то, что не является фактором производства.
Категория
Фактор производства
1) Труд
А) Часы работы доярки
2) Земля
Б) Зарплата доярки
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3) Капитал
4) Не является фактором производства

В) Земельный участок, на котором пасутся
коровы
Г) Здание коровника

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2В3Г4Б
1.3. Кривая (граница) производственных возможностей – 1 вопрос – 2б
Вопрос 1.3.1.
В стране производятся только вино и туристические услуги. Сопоставьте события,
произошедшие в стране, с изменениями кривой производственных возможностей (КПВ),
где вино по горизонтальной оси, при прочих равных условиях.
Событие
1) Государство решило, что стране
нужно больше вина и меньше туризма
2) Была открыта новая технология,
благодаря которой вино стало
производиться более эффективно
3) Страна захватила новые территории
вместе с их населением; на этой
территории развиты и виноделие, и
туризм
4) Часть территорий, на которых
производилось только вино, была
разрушена стихийным бедствием

Изменение КПВ
А) КПВ стала более пологой
Б) КПВ стала более крутой
В) КПВ сместилась вправо-вверх

Г) КПВ не изменилась

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2А3В4Б
Вопрос 1.3.2.
В стране производятся только пушки и услуги парикмахерских. Сопоставьте события,
произошедшие в стране, с изменениями кривой производственных возможностей (КПВ),
где пушки по горизонтальной оси, при прочих равных условиях.
Событие
1) Государство решило, что стране
нужно готовиться к войне, и бросило все
ресурсы на производство пушек
2) Благодаря появлению
усовершенствованной модели роботов
стрижки стало можно делать без участия
живых парикмахеров
3) Страна захватила новые территории
вместе с их населением; на этой
территории развиты и парикмахерское

Изменение КПВ
А) КПВ не изменилась
Б) КПВ стала более пологой

В) КПВ стала более крутой
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дело, и военно-промышленное
производство
4) Парикмахер перестал быть модной
профессией, молодые люди
предпочитают учиться на инженеров и
работать на военных заводах

Г) КПВ сместилась вправо-вверх

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2В3Г4Б
Часть 2. Микроэкономика и макроэкономика
2.1. Рыночный спрос – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.1.1.
Сопоставьте перечисленные события с эффектами, которые они окажут на рыночный
спрос на золотые кольца.
События
1) Доходы граждан выросли, а золотые
кольца вышли из моды
2) Благодаря открытию нового
месторождения серебра, этот металл
сильно подешевел
3) Благодаря открытию нового
месторождения золота, этот металл
сильно подешевел
4) Среди потребителей прошел слух, что
мировые запасы золота скоро закончатся

Изменение спроса
А) Спрос на золотые кольца вырастет
Б) Спрос на золотые кольца упадет
В) Спрос на золотые кольца не изменится
Г) Спрос на золотые кольца может измениться
в любую сторону

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2Б3В4А
Вопрос 2.1.2.
Сопоставьте перечисленные события с эффектами, которые они окажут на рыночный
спрос на кондиционеры.
События
1) Доходы граждан выросли, и наступила
зима
2) Государство запретило устанавливать
кондиционеры в исторических зданиях
3) Вентиляторы подорожали
4) Инновации в технологии производства
кондиционеров позволили обходиться
без дорогостоящих хладогентов

Изменение спроса
А) Спрос на кондиционеры не изменится
Б) Спрос на кондиционеры может измениться
в любую сторону
В) Спрос на кондиционеры вырастет
Г) Спрос на кондиционеры упадет

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
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Ответ: 1Б2Г3В4А
2.2. Рыночное предложение – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.2.1.
Функция рыночного предложения товара Y является линейной, при этом при цене 2
производители готовы продать 100 единиц продукции, а при цене 4 они готовы продать
180 единиц продукции. При какой цене величина предложения равна 220?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 5
Вопрос 2.2.2.
Функция индивидуального предложения товара Z фирмой F является линейной, при этом
при цене 11 фирма готова продать 30 единиц продукции, а при цене 15 она готова продать
38 единиц продукции. Чему равна величина предложения при цене 8?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 18
2.3. Рыночное равновесие – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.3.1.
Сопоставьте перечисленные действия государства с эффектами, которые они могут
оказать на рынок некоторого товара.
Вмешательства
1) Государство устанавливает потолок
цены
2) Государство устанавливает пол цены
3) Государство вводит потоварную
субсидию
4) Государство устанавливает квоту

Результат
А) Количество товара, которое производители
продают, не упадет
Б) На рынке может возникнуть дефицит товара
В) На рынке может возникнуть избыток товара
Г) Избытка товара не будет, но по
установившейся цене производители хотели
бы продать больше, чем они продают

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3А4Г
Вопрос 2.3.2.
Сопоставьте перечисленные действия государства с эффектами, которые они могут
оказать на рынок некоторого товара.
Вмешательства
1) Государство устанавливает
фиксированную цену товара ниже
равновесной
2) Государство устанавливает
фиксированную цену товара выше

Результат
А) Потребители будут покупать меньше, но
каждая единица товара будет стоить дешевле
Б) Ничего не поменяется
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равновесной
3) Государство вводит косвенный налог
4) Государство устанавливает
фиксированную цену товара на уровне
равновесной

В) На рынке возникнет избыток товара
Г) Потребители потратят больше, чем составит
выручка производителей

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2В3Г4Б
2.4. Потребители – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.4.1.
Вася тратит все карманные деньги на ингредиенты для своего любимого коктейля. Чтобы
сделать порцию коктейля, нужно 2 банана и 500 мл молока (в других пропорциях Вася эти
товары не потребляет). Банан стоит 10 рублей, а литр молока — 20 рублей. У Васи есть
600 рублей в месяц на карманные расходы. Сколько бананов он купит?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 40
Вопрос 2.4.2.
Петя тратит все карманные деньги на ингредиенты для своего любимого бутерброда.
Чтобы сделать бутерброд, нужно 1/8 батона хлеба и 100 г колбасы (в других пропорциях
Петя эти товары не потребляет). Батон стоит 64 рубля, а 500 г колбасы — 100 рублей. У
Пети есть 1400 рублей в месяц на карманные расходы. Сколько бутербродов съест Петя за
месяц?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 50
2.5. Потребление – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.5.1.
Расставьте предложенные формы сбережений в порядке увеличения доходности в
типичных случаях:
1) Вклад в банке в рублях в сумме 1 млн рублей
2) Вклад в банке в рублях в сумме 500 тыс. рублей
3) Облигации небольшой частной фирмы
4) Вклад в банке в долларах в сумме 5 тыс. долларов
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшей доходности
к наибольшей.
Ответ: 4213
Вопрос 2.5.2.
Расставьте предложенные формы сбережений в порядке увеличения риска в типичных
случаях:
1) Покупка доли в только что созданном стартапе
2) Вклад в банке в рублях в сумме 1 млн рублей
3) Акции частной фирмы, которая уже 3 года на рынке
4) Вклад в банке в рублях в сумме 500 тыс. рублей
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Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшего риска к
наибольшему.
Ответ: 4231
2.6. Фирма – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.6.1.
Расставьте предложенные величины в порядке возрастания:
Ответы:
1. Валовая бухгалтерская прибыль
2. Экономическая прибыль
3. Чистая бухгалтерская прибыль
4. Выручка
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшей величины к
наибольшей.
Ответ: 2314
Вопрос 2.6.2.
Известно, что фирма работает в долгосрочном периоде и ей лучше остаться на рынке, чем
уходить с него. Расставьте предложенные величины в порядке возрастания:
Ответы:
1. Бухгалтерские издержки
2. Экономические издержки
3. Выручка
4. Оплата труда всех работников
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшей величины к
наибольшей.
Ответ: 4123
2.7. Теория производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.7.1.
Сопоставьте перечисленные понятия с их определениями или характеристиками.
Понятие
1) Положительный эффект масштаба
2) Закон убывающей отдачи
3) Средняя производительность труда
4) Предельная выручка

Определение/характеристика
А) В долгосрочном периоде средние издержки
убывают
Б) Каждая следующая единица фактора
производства создает меньше выпуска, чем
предыдущая
В) Увеличение дохода при росте объема
продаж на единицу
Г) Объем выпуска в расчете на одного
работника

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2Б3Г4В
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Вопрос 2.7.2.
Сопоставьте перечисленные формулы с их расшифровкой.
Формула
1) MR = MC
2) AVC = VC / Q
3) TC = MR – AFC × Q
4) Pr = P × Q – VC – FC

Расшифровка
А) Прибыль (формула для расчета)
Б) Максимизация прибыли (условие)
В) Средние переменные издержки
(определение)
Г) Неверная бессмысленная формула

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3Г4А
2.8. Конкуренция и типы рынков – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.8.1.
Расставьте предложенные рыночные структуры в порядке увеличения количества фирм в
типичных случаях
Ответы:
1. Олигополия
2. Монополия
3. Монополистическая конкуренция
4. Совершенная конкуренция
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшего
количества фирм к наибольшему.
Ответ: 2134
Вопрос 2.8.2.
Расставьте предложенные рыночные структуры в порядке увеличения монопольной
власти отдельной фирмы в типичных случаях.
Ответы:
1. Монополистическая конкуренция
2. Совершенная конкуренция
3. Олигополия
4. Монополия
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов от наименьшей
монопольной власти к наибольшей.
Ответ: 2134
2.9. Рынки факторов производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.9.1.
Сопоставьте перечисленные понятия с их характеристиками.
Понятия
1) Монопсония
2) Профсоюз

Характеристики
А) Может быть монополией на рынке труда
Б) Может возникнуть, если зарплата
отличается от равновесной
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3) Работодатель

В) Часто является градообразующим
предприятием
Г) Формирует спрос на труд

4) Безработица

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Г4Б
Вопрос 2.9.2.
Сопоставьте перечисленные понятия с их определениями.
Понятия
1) Монопсония
2) Профсоюз
3) Фонд оплаты труда
4) Забастовка

Определения
А) Единственный потребитель услуг труда
Б) Временное добровольное прекращение
работы
В) Объединение рабочих
Г) Сумма вознаграждения всех рабочих
предприятия

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2В3Г4Б
2.10. Валовой внутренний продукт -– 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.10.1.
Предположим, реальный ВВП некоторой страны растет постоянным темпом 300% за 10
лет, а цены стабильно снижаются каждые 10 лет в два раза. Через сколько десятилетий
номинальный ВВП будет составлять 800% от текущего?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 3
Вопрос 2.10.2.
Предположим, номинальный ВВП некоторой страны растет постоянным темпом 500% за
10 лет, а цены стабильно растут каждые 10 лет в два раза. Через сколько десятилетий
реальный ВВП будет составлять 900% от текущего?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 2
2.11. Совокупный спрос и совокупное предложение – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.11.1.
Подберите каждому описанному факту правильную принадлежность.
Факт
1) Жесткость цен
2) Кривая совокупного предложения
вертикальна
3) Эффект реального богатства (эффект

К чему относится
А) Классическая модель
Б) Ценовой фактор совокупного спроса
В) Кейнсианская модель
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Пигу)
4) Технологический прогресс

Г) Неценовой фактор и совокупного спроса, и
совокупного предложения

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Б4Г
Вопрос 2.11.2.
Подберите каждому описанному факту правильную принадлежность.
Факт
1) Закон Сэя
2) Кривая совокупного предложения
горизонтальна
3) Эффект процентной ставки (эффект
Кейнса)
4) Курс национальной валюты

К чему относится
А) Неценовой фактор и совокупного спроса, и
совокупного предложения
Б) Всё, что произведено, потребляется
В) Кейнсианская модель
Г) Ценовой фактор совокупного спроса

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3Г4А
Часть 3. Международная экономика – 1 вопрос – 1б
1вопрос – 2б
1 - балльные вопросы:
Вопрос 3.1.1.
Согласно теории абсолютных преимуществ страны в международной торговле, стране
выгодно экспортировать:
Ответы:
=A. Товары, которые она производит с меньшими затратами труда, чем другие страны
B. Импортировать товары, которые производят с большими затратами труда другие
страны
C. Экспортировать только сырьевые товары
D. Экспортировать товары, которые она производит с большими затратами труда, чем
другие страны
Вопрос 3.1.2.
Сравнительные преимущества в международной торговле по каким-либо товарам
существуют:
Ответы:
А. Только в странах с дешевой рабочей силой
В. Только в странах, богатых сырьевыми ресурсами
=С. Во всех странах мира
D. Только в странах, экспортирующих промышленную продукцию
Вопрос 3.1.3.
Политика протекционизма наносит ущерб:
Ответы:
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A. Государственному бюджету страны, проводящей политику протекционизма в связи со
снижением сумм таможенных платежей
B. Отечественным производителям товаров, конкурирующих с импортом
C. Иностранным потребителям товаров, аналогичных ввозимым в страну, проводящую
политику протекционизма
=D. Отечественным потребителям товаров, ввозимым в страну, проводящую политику
протекционизма
Вопрос 3.1.4.
Важным аргументом в защиту политики протекционизма является то, что она:
Ответы:
A. Всегда выгодна отечественным потребителям
=B. Выгодна отечественным производителям, производящим товары, конкурирующие с
импортными товарами, в отношении которых применяются протекционистские барьеры
C. Выгодна иностранным фирмам, поставляющим товары на рынок страны, применяющей
протекционистские барьеры
D. Выгодна государственному бюджету страны, поставляющей товары на рынок страны,
устанавливающей протекционистские барьеры
Вопрос 3.1.5.
В Римском договоре 1957 года, юридически оформившим союз первых шести стран,
вошедших в Общий рынок, который потом перерос в Европейское экономическое
сообщество (ЕЭС), существующее в настоящее время в форме Европейского союза
(ЕС) был зафиксирован базовый принцип дальнейшей интеграции «Свобода
перемещения……? »
Ответы:
A. Ценных бумаг, кредитов, товаров
B. Прибыли, товаров, кредитов
=C. Труда, капитала, товаров и услуг
D. Товаров, труда, прибыли
Вопрос 3.1.6.
Базовые ставки таможенных пошлин применяются в отношении товаров, ввозимых из:
Ответы:
=A. Стран, с которыми заключен договор о режиме наибольшего благоприятствования в
торговле
B. Развивающихся стран в развитые
C. Стран, с которыми заключен договор о режиме торговых преференций
D. Стран переходной экономики в слаборазвитые страны
Вопрос 3.1.7.
Доля стран-членов ВТО в мировом экспорте в 2013 г. составила:
Ответы:
=A. Более 95%
B. Менее 63%
C. 100%
D. Менее 48%
Вопрос 3.1.8.
Принцип наибольшего благоприятствования в торговле, который обеспечивает ВТО,
заключается в:
Ответы:
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A. Создании более благоприятных условий внешней торговли для развивающихся стран
=B. Необходимости соблюдении равенства и недискриминации всех участников
внешнеторговой деятельности
C. Установлении нулевых ставок пошлин при импорте из слаборазвитых стран в развитые
D. Отказе от применения импортных квот в торговле между странами
Вопрос 3.1.9.
Валюта в широком смысле - это
Ответы:
A. Наличная часть денежной массы, циркулирующая в форме денежных банкнот и монет
B. Платежное средство других стран, законно используемое на территории данной страны
=C. Товар, способный выполнять функцию денег в мировом хозяйстве
D. Национальные деньги одной страны
Вопрос 3.1.10.
Национальная валюта - это:
Ответы:
A. Платежное средство других стран, законно используемое на территории данной
страны
=B. Законное платежное средство на территории эмитирующих ее стран
C. Валютные запасы национального банка страны
D. Золото
Вопрос 3.1.11.
В Китае доллар США стоит 8,2 юаня, в России доллар США стоит 31,2 рубля. Рассчитайте
курс рубля к юаню.
Ответы:
A. 5,24
=B. 3,8
C. 0,26
D. 14,17
Вопрос 3.1.12.
Как связаны процессы в мировой экономике глобализации, интеграции и регионализации
Ответы:
=A. Взаимно предполагают друг друга
B. Развиваются самостоятельно, независимо друг о друга
C. Оказывают противоположное действие друг на друга
Вопрос 3.1.13.
Если уровень процентных ставок в стране растет, а в стране иностранной валюты не
меняется, то при прочих равных условиях курс национальной валюты:
Ответы:
A. Снижается
=B. Растет
C. Не изменяется
D. Не зависит от процентных ставок
Вопрос 3.1.14.
Степень конвертируемости зависит от:
Ответы:
A. Соотношения годовых объемов экспорта и импорта страны
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=B. Ограничений на обмен валюты, накладываемых правительствам
C. Размеров внешнего государственного долга страны
D. Масштабов иммиграции рабочей силы
Вопрос 3.1.15.
«Международная валютно-финансовая система» это:
Ответы:
=A. Форма организации валютно-финансовых отношений, функционирующих
самостоятельно, либо обслуживающих международное движение товаров и факторов
производства
B. Сеть международных и национальных банков, валютных бирж и связанных системой
коммуникаций и осуществляющих конвертацию валют
C. Страны - члены Международного валютного фонда
D. Система международных межбанковских расчетов
Вопрос 3.1.16.
К числу наиболее нуждающихся в продуктах питания относятся страны, где среднее
душевое потребление продовольствия по энергетической ценности составляет:
Ответы:
=A. Менее 2000 ккал в день
B. 2500 ккал в день
C. 3000 ккал в день
Вопрос 3.1.17.
Глобальные проблемы мировой экономики могут разрешить:
Ответы:
A. Богатейшие люди планеты
B. Международные корпорации
C. Интеграционные объединения
=D. Общие усилия всех стран мира
E. Международные организации
F. Наиболее развитые страны мира
G. США
2 – балльные вопросы
Вопрос 3.1.18.
К новым и нарождающимся глобальным проблемам относят проблемы:
Ответы:
1. Проблему развития человеческого капитала
2. Проблему устойчивого развития
3. Проблему изучения и освоения Мирового океана
4. Проблему освоение космического пространства
5. Проблему изучения строения Земли
6. Проблему управления погодой и климатом
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 3456
Вопрос 3.1.19.
Демографическая проблема для беднейших стран
Ответы:
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проявляется в таких тенденциях как:

1. Повышение уровня рождаемости
2. Высокая продолжительность жизни
3. Низкая продолжительность жизни
4. Понижение рождаемости до уровня простого воспроизводства населения
5. Большая доля детей в общей численности населения
6. Большая доля пожилых людей в общей численности населения
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 135
Вопрос 3.1.20.
Международная валютно-финансовая система должна обеспечивать
Ответы:
1. Функционирование системы валютных курсов национальных валют
2. Функционирование механизма устранения неравновесных платежных балансов
3. Ограничение максимального объема валютных резервов центральных банков
4. Необходимый объем международных валютных резервов для финансирования
дефицитов платежных балансов
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 124
Вопрос 3.1.21.
Антиглобализм – это политическое движение, которое направлено:
Ответы:
1. Против транснациональных корпораций (ТНК)
2. Против распространения западной культуры и утраты национальных особенностей
3. На борьбу со стандартизацией в сфере потребления
4. Против распространения научно-технического прогресса, вызывающего безработицу
5. Против нелегальной миграции
6. На защиту своих стран от СПИДА и наркотиков
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 123
Вопрос 3.1.22.
Инструменты торговой политики, которые могут
государственный бюджет страны, его применяющей:
Ответы:
1. Экспортная пошлина
2. Импортная квота
3. Внутренняя субсидия
4. Транзитная пошлина

не

приносить

Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 23
Вопрос 3.1.23.
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доходов

в

Режим конвертируемости валюты
Ответы:
1. Является необходимой предпосылкой включения страны в мировую экономику
2. Влияет на инвестиционный климат в стране
3. Определяет миграционную политику правительства страны
4. Влияет на движение капитала
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 124
Вопрос 3.1.24.
Основные этапы формирования современной валютной системы
1

Золотой стандарт

А

Ямайские соглашения

2

Фиксированные валютные курсы

Б

Парижская конференция

3

Плавающие валютные курсы

В

Бреттон - Вудская система

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3А
Часть 4. Финансы
4.1. Финансовая система -1 вопрос – 2б
Вопрос 4.1.1.
Генеральный директор ОАО «Альфа» является гражданином Республики Беларусь.
Главный бухгалтер ОАО «Альфа» - гражданин РФ. ОАО «Альфа» зарегистрирована в
Москве. Генеральному директору начислили 5000 руб. дивидендов. Главному бухгалтеру
начислили 4000 руб. дивидендов. Рассчитайте общую сумму НДФЛ, удержанную
налоговым агентом с дохода генерального директора и главного бухгалтера.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 1110
Вопрос 4.1.2.
Иванов является гражданином РФ. В отчетном году доходы Иванова составили:
ежемесячная зарплата (начисляемая в соответствии с трудовым договором) 50000 руб. в
месяц; начислены дивиденды в сумме 100000 руб.; получил доход от продажи гаража
20000 руб. (гараж находился в собственности 7 лет); получил в подарок от своего сына
акции стоимостью 80000 руб.
Рассчитайте общую сумму НДФЛ, которую должен заплатить Иванов в бюджет.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 87000
4.2. Защита прав и законных интересов инвесторов – 1вопрос – 1б
Вопрос 4.2.1.
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Гр. А заключил договор об участии в долевом строительстве в многоквартирном доме.
Какими законодательными актами Российской Федерации регулируются данные
взаимоотношения?
Ответы:
А. Закон РФ «О защите прав потребителей»
В. Гражданский кодекс РФ
С. Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
РФ»
=D. Все вышеперечисленное
Вопрос 4.2.2.
Потребительский кредит: У гр. А заключен договор с банком на предоставления кредита.
Согласно графику платежей сумма ежемесячного платежа составляет 5 000 рублей. Гр. А
ежемесячно уплачиваете сумму в размере 10 000 рублей, и просит (путем уведомления за
30 дней) банк совершить операцию по частично-досрочному погашению кредита, но
кредитная организация отказывается совершить операцию по частично-досрочному
погашению и просит гр. А заключить дополнительное соглашение, прав ли банк?
Ответы:
A. Да, т.к. это предусмотрено условиями договора, который был подписан заемщиком,
значит, заемщик согласился со всеми его (договора) условиями
=B. Нет, т.к. это противоречит ГК РФ (статья 810 ГК РФ)
C. Нет, т.к. это нарушает обычай делового оборота
Вопрос 4.2.3.
Гражданин А является потребителем финансовых услуг. Для восстановления своих
нарушенных прав собирается подавать в суд на кредитную организацию. В какой суд
подается исковое заявление?
Ответы:
A. Иск предъявляется в суд по месту нахождения Ответчика
B. Иск предъявляется по месту жительства или пребывания истца
C. Иск предъявляется по месту заключения или исполнения договора
=D. Верно все выше перечисленное, т.к. иск предъявляется по выбору истца
Вопрос 4.2.4.
Что делать гражданину, у которого в банке открыт вклад на сумму 100 000 рублей в
случае, если ЦБ РФ отзывает у этого банка лицензию?
Ответы:
A. Ничего
B. Подавать на банк в суд и взыскать данную сумму
=C. Обратиться в Агентство по страхованию вкладов
4.3. Временная стоимость денег – 1вопрос – 1б
Вопрос 4.3.1.
Вкладчик размещает в банке 3000 рублей на три года. Капитализация процентов
осуществляется ежегодно. За первый год банк начисляет 9%, второй – 10%, третий – 11%
годовых. Какая сумма денег получится на счете через 3 года?
Ответы:
A. 3300 рублей
B. 3900 рублей
=C. 3992,67 рублей
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D. 4396, 87 рублей
Вопрос 4.3.2.
Инвестор в течение пяти лет в конце каждого года получает по 1000 рублей и размещает
каждый платеж под 9% годовых до окончания пятилетнего периода. Определить будущую
стоимость аннуитета.
Ответы:
A. 1450 рублей
B. 1538,62 рублей
C. 3889,65 рублей
=D. 5984,71 рублей
Часть 5. Гражданское право – 1 вопрос – 2б
Вопрос 5.1.1.
Найдите в приведенном ниже списке верные утверждения:
Ответы:
1. Понятие «ордерная ценная бумага» является синонимом понятия «ценная бумага на
предъявителя»
2. Права, удостоверенные ордерной ценной бумагой, передаются приобретателю путем ее
вручения с совершением на ней передаточной надписи - индоссамента.
3. Для передачи прав, удостоверенных ордерной ценной бумагой, достаточно
передачи приобретателю ценной бумаги лицом, совершившим ее отчуждение.
4. Ордерная ценная бумага является разновидностью документарной ценной бумаги.
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 24
Вопрос 5.1.2.
Назовите способы обеспечения исполнения обязательств:
Ответы:
1. Неустойка
2. Залог
3. Поручительство
4. Банковская гарантия
5. Акцепт
6. Оферта
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 346
Ответ: 1234
Часть 6. Финансовые инструменты – 1 вопрос – 1б
1 вопрос – 2б
1 – балльные вопросы
Вопрос 6.1.1.
Какие инструменты могут являться объектами инвестирования, торгуемыми на
ОАО Московская биржа?
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Ответы:
A. Только акции, облигации, производные инструменты
B. Только акции, облигации, производные инструменты и валюта
=C. Акции, облигации, производные инструменты, валюта, инструменты денежного
рынка, товарные контракты
Вопрос 6.1.2.
Как называется способ снижения совокупного риска портфеля финансовых активов
(ценных бумаг), заключающийся в распределении инвестиций между различными
активами, входящими в него?
Ответы:
A. Дивергенция
B. Экспирация
=C. Диверсификация
D. Дюрация
Вопрос 6.1.3.
Какой вид анализа в основном используют краткосрочные спекулянты/трейдеры?
Ответы:
A. Фундаментальный
B. Интуитивный
=C. Технический
D. Все
Вопрос 6.1.4.
Акция имеет рыночную стоимость 15,5 руб. За последний год эмитент акции вьшлачивал
полугодовые дивиденды в размере 1 руб. на акцию. Чему равна дивидендная доходность
акции?
Ответы:
=A. 12,90%
B. 6,45%
C. 15,5%
D. 1,00%
Вопрос 6.1.5.
Можно ли заработать на падении курса акций?
Ответы:
=A. Да можно, путем короткой продажи ценных бумаг
B. Нет, нельзя
C. Можно, если пересидеть просадку и дождаться дальнейшего роста
D. Как повезет
Вопрос 6.1.6.
Как называется заранее установленная цена в опционном контракте?
Ответы:
A. Дельта
=B. Страйк
C. Free float
D. Премия
Вопрос 6.1.7.
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Какой финансовый инструмент, из представленных, не является ценной бумагой в
соответствии с российским законодательством?
Ответы:
A. Опцион эмитента
B. Инвестиционный пай
=C. Фьючерс на акцию
D. Привилегированная акция
Вопрос 6.1.8.
Контанго - это состояние, когда:
Ответы:
A. Фьючерсная цена равна цене базисного актива.
=B. Фьючерсная цена выше цены базисного актива.
C. Фьючерсная цена ниже цены базисного актива.
D. Фьючерсная цена находится в строгой зависимости от цены базисного актива.
Вопрос 6.1.9.
Господин Иванов захотел приобрести ценные бумаги компании Apple на
Американской бирже NASDAQ. Укажите правильный вариант действий, которые
должен предпринять Господин Иванов:
Ответы:
A. Купить доллары США и на них купить акции Apple на Московской бирже.
B. Позвонить российскому брокеру перевести ему доллары США с тем, чтобы брокер
приобрел для Господина Иванова акции на Американской бирже NASDAQ.
=C. Получить статус квалифицированного инвестора у своего российского брокера,
перевести ему рубли и дать поручение купить для Господина Иванова акции Apple на
Американской бирже NASDAQ.
Вопрос 6.1.10.
Корпоративная облигация имеет рейтинг AAA по версии международного рейтингового
агентства Moody's Investors. Для инвестора это означает:
Ответы:
=A. Облигация считается обязательством наивысшего качества с минимальным
кредитным риском
B. Облигация рассматривается как обязательство средней категории и, как таковая, может
обладать определенными спекулятивными свойствами
C. Облигация является спекулятивной и подвержена высокому кредитному риску
D. Облигация находится в состоянии, близком к дефолту, но при этом существует
некоторая вероятность выплаты основной суммы долга
Вопрос 6.1.11.
Именная ценная бумага, удостоверяющая права ее законного владельца на получение
исполнения по денежным обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления
других доказательств существования этих обязательств, а также удостоверяющая право
залога на имущество, обремененное ипотекой, это:
Ответы:
A. Договор об ипотеке
=B. Закладная
C. Вексель
D. Верно A и B
Вопрос 6.1.12.
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Чистая приведенная стоимость (Net Present Value) - это…
Ответы:
A. Стоимость активов предприятия за вычетом всех его обязательств на текущую дату
=B. Приведенная (дисконтированная) стоимость будущих денежных потоков проекта или
предприятия при заданной ставке дисконтирования
C. Стоимость активов предприятия на текущую дату
D. Выручка предприятия за вычетом всех расходов на производство и реализацию
продукции или услуг
2 – балльные вопросы
Вопрос 6.1.13.
Укажите существующие формы выпуска облигаций:
Ответы:
1. Разовое размещение
2. Реверсивное размещение
3. Заимствование в форме траншей
4. Отложенное размещение
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 14
Ответ: 13.
Вопрос 6.1.14.
Какие облигации относятся к категории государственных облигаций:
Ответы:
1. Федеральные облигации
2. Муниципальные облигации
3. Корпоративные облигации
4. Облигации субъекта федерации
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 14.
Вопрос 6.1.15.
Расставьте по порядку стадии жизненного цикла проекта:
Ответы:
1. Разработка бизнес-плана проекта
2. Эксплуатация
3. Разработка концепции (замысла проекта)
4. Организация финансирования
5. Ликвидация проекта
6. Проектирование и строительство
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов:
Ответ: 314625
Вопрос 6.1.16.
На предъявителя могут быть выписаны:
Ответы:
1. Чек
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2. Вексель
3. Простое складское свидетельство
4. Коносамент
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 234
Вопрос 6.1.17.
Из нижеперечисленных укажите способы вложения свободных денежных средств,
которые могут считаться инвестициями:
1. Приобретение iPhone 5S
2. Приобретение ювелирных изделий
3. Вложение средств на банковский депозит
4. Предоставление кредита под процент
5. Приобретение ценных бумаг
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 345
Часть 7. Финансовые институты
7.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – 1 вопрос – 1б
Вопрос 7.1.1.
С момента получения лицензии на осуществление депозитарной деятельности банк
получает право оказывать услуги:
I. По приему депозитов
II. По предоставлению депозитных ячеек
III. По эмиссии депозитных сертификатов
IV. По хранению и учету ценных бумаг и удостоверению перехода прав собственности на
ценные бумаги.
Ответы:
А. I
= B. IV
C. I, II, III, IV
Вопрос 7.1.2.
Для осуществления какого вида деятельности не нужна лицензия?
Ответы:
A. Оказание услуг связи, телевизионное вещание и радиовещания
B. Продажа алкогольной продукции
=C. Продажа автомобилей
D. Деятельность по управлению ценными бумагами
Вопрос 7.1.3.
Профессиональный участник РЦБ занимается хранением сертификатов ценных
бумаг. Как он называется?
Ответы:
A. Брокер
B. Дилер
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C. Регистратор
=D. Депозитарий
Вопрос 7.1.4.
Иван Петрович Розенберг, работавший более 10 лет в российском профессиональном
участнике рынка ценных бумаг и Иван Козловский, не имеющий опыта работы на
финансовом рынке и до этого не покупавший ценные бумаги, в целях приумножения
своих сбережений в одно и тоже время обратились в брокерскую компанию с просьбой
приобрести для Ивана Петровича Розенберга акции Facebook, а для Ивана Козловского
акции Apple. Кому из клиентов брокер приобретет ценные бумаги:
Ответы:
=A. Ивану Петровичу Розенбергу акции Facebook
B. Ивану Козловскому акции Apple
C. Обоим откажет
D. Обоим приобретет
7.2. Сфера коллективного инвестирования – 1 вопрос - 2б
Вопрос 7.2.1.
Укажите, какие три типа паевых инвестиционных фондов устанавливает закон «Об
инвестиционных фондах» и напишите ответ подряд
Ответы:
1. Открытые
2. Взаимные
3. Алгоритмические
4. Интервальные
5. Закрытые
6. Структурные
Ответ укажите в виде перечисления номеров правильных вариантов без пробелов
Ответ: 145
Вопрос 7.2.2.
К категории фондов особо рисковых (венчурных) инвестиций могут относиться:
Ответы:
1. Акционерные инвестиционные фонды
2. Открытые паевые инвестиционные фонды
3. Интервальные паевые инвестиционные фонды
4. Закрытые паевые инвестиционные фонды
Ответ укажите в виде перечисления номеров правильных вариантов без пробелов
Ответ: 14
Вопрос 7.2.3.
Рассчитайте цену погашения пая в паевом инвестиционном фонде открытого типа,
если стоимость активов составляет 20 млн. руб., стоимость пассивов – 5 млн. руб.,
количество паев – 50000, а скидка 3%.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 291
7.3. Пенсионные фонды – 1 вопрос – 1б
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Вопрос 7.3.1.
Васин папа родился 31 декабря 1966 года. А Васина мама – 1 января 1967 года. Кто из
родителей Васи формирует свои пенсионные накопления в Пенсионном фонде России или
в Негосударственном пенсионном фонде?
Ответы:
А. Васин папа
=В. Васина мама
C. Оба родителя
D. Ни один из родителей
Вопрос 7.3.2.
Иван для формирования своих пенсионных накоплений выбрал Пенсионный фонд России,
Петр – акционерный пенсионный фонд, Семен – управляющую компанию, Фекла –
страховую компанию, Маруся – Сбербанк России. У кого из них будет принято
соответствующее заявление?
Ответы:
A. У всех, кроме Феклы
B. У всех, кроме Феклы и Маруси
=C. У всех, кроме Феклы и Маруси, при условии соблюдения формы и сроков подачи
заявления
D. Ни у кого не будет принято
Вопрос 7.3.3.
Каким способом нельзя узнать о состоянии своего индивидуального лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования?
Ответы:
1. Путем получения по почте ежегодного соответствующего извещения
2. Путем обращения в орган Пенсионного фонда России по месту жительства лично
3. Путем обращения в орган Пенсионного фонда России по месту жительства заказным
письмом
4. Путем обращения в Пенсионный фонд России по электронной почте
5. В электронном виде на официальном интернет-сайте Пенсионного фонда России
6. В электронном виде на портале государственных услуг
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 145
Вопрос 7.3.4.
В каких системах работают негосударственные пенсионные фонды?
Ответы:
1. Система социального обеспечения
2. Система социального страхования
3. Система обязательного пенсионного страхования
4. Система негосударственного пенсионного обеспечения
5. АФК «Система»
6. Система централизованного перераспределения финансовых ресурсов
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 34
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Вопрос 7.3.5.
Кто имеет право выбирать негосударственный пенсионный фонд для управления своей
будущей накопительной пенсией в рамках системы обязательного пенсионного
страхования?
Ответы:
А. Все граждане РФ, получающие официальную зарплату
=B. Граждане РФ 1967 года и моложе, получающие официальную зарплату
C. Граждане РФ 1967 года и старше
D. Граждане РФ, достигшие совершеннолетия
E. Граждане РФ, достигшие пенсионного возраста
7.4. Банки – 1 вопрос – 2б
Вопрос 7.4.1.
Укажите правильный порядок функций в процессе риск-менеджмента:
1. Оценка риска
2. Контроль за принятыми рисками
3. Идентификация риска
4. Установка лимитов на риск
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов
Ответ: 3142
Вопрос 7.4.2.
Укажите соответствие между видами риска и случаями реализации риска
Реализация риска
1) Невыплата купона по облигации
2) Падение курса рубля по отношению
к евро
3) Мошенничество трейдера
4) Недостаточность средств у банка для
возврата депозитов вкладчикам

Вид риска
А) Операционный риск
Б) Рыночный риск
В) Риск ликвидности
Г) Кредитный риск

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2Б3А4В
7.6. Страхование – 1 вопрос – 1б
Вопрос 7.6.1.
Основной Закон регулирующий отношения между лицами, осуществляющими виды
деятельности в сфере страхового дела.
Ответы:
A. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской
Федерации»
B. Федеральный закон от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств»
=C. Закон РФ от 23.07.2013 № 234-ФЗ «О страховой деятельности в Российской
Федерации»
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Вопрос 7.6.2.
Кто осуществляет функции по контролю и надзору в сфере страховой деятельности
(страхового дела)?
Ответы:
=A. Банк России
B. Федеральная служба по финансовым рынкам
C. Министерство финансов Российской Федерации
Вопрос 7.6.3.
Признаки страховых рисков.
Ответы:
=A. Страховым риском является предполагаемое событие, на случай наступления
которого проводится страхование; оно должно обладать признаками вероятности и
случайности его наступления
B. Страховым риском является совершившееся событие, предусмотренное договором
страхования или законом, с наступлением которого возникает обязанность страховщика
произвести
страховую
выплату
страхователю,
застрахованному
лицу,
выгодоприобретателю или иным третьим лицам
C. Все выше перечисленное
7.7. Ипотека – 1 вопрос – 1б
1вопрос – 2б
1 – балльные вопросы
Вопрос 7.7.1.
Что необходимо страховать при получении ипотечного кредита?
Ответы:
А. Жизнь и трудоспособность заемщика
=В. Жилье от утраты и повреждения
С. И то, и другое
Вопрос 7.7.2.
Как оценивается квартира, под залог которой выдается ипотечный кредит?
Ответы:
=А. Исходя из оценки независимого оценщика
В. Стоимость определяется на основании оценочных суждений риэлтора
С. Стоимость определяется по заявлению заемщика
Вопрос 7.7.3.
Ипотечный кредит можно получить:
Ответы:
=A. В банке
B. В агентстве недвижимости
C. В строительной компании
Вопрос 7.7.4.
Максимальный срок, на который сегодня в России можно получить ипотечный
кредит:
Ответы:
A. 20 лет
=B. 30 лет
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C. 80 лет
Вопрос 7.7.5.
Назовите минимальный возраст заемщика, который может получить ипотечный
кредит:
Ответы:
=A. 18 лет
B. 21 год
C. 25 лет
Вопрос 7.7.6.
Какой размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту считается для
заемщика наиболее комфортным?
Ответы:
A. Не более 45% от дохода
=B. Не более 30% от дохода
C. Не более 75% от дохода
Вопрос 7.7.7.
Какую роль в системе ипотечного кредитования играет независимый оценщик?
Ответы:
=A. Проводит независимую оценку покупаемого жилья
B. Оценивает платежеспособность заемщика
C. Оценивает надежность банка, выдающего ипотечный кредит
Вопрос 7.7.8.
На какие цели можно взять ипотечный кредит?
Ответы:
A. На образование
B. На ремонт
=C. На любые цели под залог принадлежащей заемщику недвижимости
Вопрос 7.7.9.
В какой стране действует одна из старейших европейских систем ипотечного
кредитования? В этой же стране в шахтерских поселках в конце 18-го столетия
открылись первые строительные сберегательные кассы.
Ответы:
A. В Великобритании
B. В Нидерландах
=C. В Германии
Вопрос 7.7.10.
Какое страхование при оформлении ипотечного кредита является обязательным:
Ответы:
A. Жизни/нетрудоспособности
=B. Предмета ипотеки
C. Утери прав собственности
D. Ответственности заемщика
Вопрос 7.7.11.
Сумма ежемесячного платежа по ипотечному кредиту при
кредитования и при прочих равных обстоятельствах:
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увеличении

срока

Ответы:
=A. Уменьшится
B. Увеличится
C. Не изменится
Вопрос 7.7.12.
Ставка по ипотечному кредиту по сравнению с другими видами кредитов для населения,
как правило:
Ответы:
=A. Ниже
B. Выше
Вопрос 7.7.13.
Ипотечный кредит НЕ может взять:
Ответы:
A. Студент 5го курса ВУЗа
B. Молодая семья с 3 детьми
=C. 60-летний пенсионер
D. Незамужняя учительница
Вопрос 7.7.14.
Ежемесячный платеж по ипотечному кредиту состоит из:
Ответы:
=A. Основной суммы долга + процентов за пользование кредитом
B. Основной суммы долга + процентов за пользование кредитом + оплаты услуг по
страхованию жизни заемщика
C. Основной суммы долга + процентов за пользование кредитом + оплаты услуг по
страхованию объекта ипотеки
D. Основной суммы долга
Вопрос 7.7.15.
Максимально возможный срок ипотечного кредита зависит от:
Ответы:
A. Процентной ставки по ипотечному кредиту
=B. Возраста заемщика
C. Наличия/отсутствия созаемщиков
D. Погоды
2 – балльные вопросы
Вопрос 7.7.16.
Какими способами можно увеличить сумму ипотечного кредита:
Ответы:
1. Найти более высокооплачиваемую работу
2. Привлечь дополнительных заемщиков (созаемщиков)
3. Предоставить дополнительное обеспечение (например, квартиры в залог)
4. Обратиться в органы власти
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов
Ответ: 123
Вопрос 7.7.17.
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Предметом ипотеки могут выступать:
Ответы:
1. Жилые дома
2. Квартиры в многоквартирных домах
3. Дома, расположенные на садовых участках
4. Автомобиль
5. Здание завода, фабрики
Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов
Ответ: 1235
Часть 8. Современная российская экономика – 1 вопрос – 2б
Вопрос 8.1.1.
Удельный вес основных отраслей в структуре Валового внутреннего продукта
России (данные за 2012 год, в %).
1
Обрабатывающая промышленность
А
36,8
2

Финансы и услуги, торговля

Б

3,8

3

Сельское и лесное хозяйство

В

15,2

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3А
Вопрос 8.1.2.
Вы предполагаете оформить кредит для оплаты расходов на получение высшего
образования. Условия по кредитам в национальной валюте и иностранной
практически одинаковы. Какую вы предпочтете? Прогнозы на среднесрочную
перспективу предполагают невысокие темпы экономического роста, умеренную
инфляцию, сбалансированный, хотя и напряженный, бюджет, а также позитивный
платежный баланс, базирующийся, правда, на узкой группе экспортных товаров,
курс национальной валюты относительно стабилен. Какая дополнительная
информация даст вам основания для оценки валютных рисков на среднесрочную
перспективу (выбрать три фактора).
Ответы:
1. Прогнозы по темпам роста экономики
2. Объем золотовалютных резервов Центрального банка
3. Прогнозы по инфляции
4. Индексы Нью-Йоркской фондовой биржи
5. Данные по активности инвестиционного процесса за последние годы и прогнозы на
среднесрочную перспективу
6. Декларирование жесткой монетарной политики
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 346
Ответ: 135
Вопрос 8.1.3.
Страны, входящие в неформальную группу БРИКС:
Ответы:
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1. Индия
2. Боливия
3. Россия
4. Индонезия
5. Сингапур
6. Китай
7. Колумбия
8. Бразилия
9. Южно-Африканская Республика
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 346
Ответ: 13689
Вопросы 1 этапа
11 класс
Часть 1. Введение в экономику
1.1. Экономическая наука, ее предмет – 1 вопрос – 2 балла
Вопрос 1.1.1.
Найдите в приведенном ниже списке определения термина «Экономика» и выпишите в
ответ подряд:
Экономику можно определить как:
Ответы:
1. Политику опровержения фактов и гипотез
2. Деятельность людей, связанную с производством жизненных благ
3. Науку, изучающую законы развития хозяйственной деятельности
4. Совокупность производственных отношений, экономический базис общества
5. Народное хозяйство данной страны или его часть, включающую соответствующие
отрасли и виды производства
6. Отрасль науки, изучающую производственные отношения или их специфические
стороны в определённой сфере общественного производства и обмена
7. Науку о поведении человека в процессе принятия решений об удовлетворении
потребностей в условиях ограниченности ресурсов
8. Искусство ведения домашнего хозяйства
9. Собирание и практическое изучение стоимостных показателей
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 2345678
Вопрос 1.1.2.
Установите соответствие между понятием и определением базовых категорий экономики,
раскрывающих её предмет: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
Понятия
Определения
1) Блага
А) Объективно существующие запросы людей экономических
субъектов, связанные с обеспечением их жизнедеятельности и
развития.
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2) Потребности
3) Экономические
ресурсы
4) Субъекты
экономики

Б) Все отдельные, самостоятельно составляющие и
осуществляющие свои хозяйственные планы единицы экономики.
В) Всё то, что способно удовлетворять или за счет которых
удовлетворяются нужды потребителя.
Г) Блага, необходимые для производства продукции в соответствии
с потребностями человека.

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Г4Б.
Вопрос 1.1.3.
Выберите верные утверждения.
Экономическая модель:
Ответы:
1. Имеет только реалистичные допущения
2. Может иметь некоторые нереалистические допущения
3. Является абстракцией реального явления
4. Полезна, когда ее переменные поддаются прямому измерению
5. Выводы из неё выражаются в форме гипотез
6. Является зеркальным отражением реальности
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 2345
Вопрос 1.1.4.
Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
Понятие
1) Экономическая модель
2) Экзогенные переменные
3) Эндогенные переменные

4) Знаковые модели
5) Вербальные модели

Определение
А) Модели, представляющие словесное описание на
естественном языке.
Б)Модели, выражающиеся средствами формального
языка.
В) Упрощённое представление об экономической
действительности или о её фрагменте, отвлекающееся
от различных подробностей и деталей, несущественных
для понимания главных свойств.
Г) Переменные, которые вводятся извне и задаются до
начала работы модели.
Д) Зависимые переменные, значение которых
формируется внутри модели.

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2Г3Д4Б5А
Вопрос 1.1.5.
Николай Новиков получает повременную заработную плату 4 тысячи рублей в день. В
настоящее время он хочет приобрести подержанный автомобиль. Чтобы купить
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автомобиль на 10% дешевле, ему необходимо потратить на поиски пять рабочих дней,
взяв отпуск за свой счёт. Какой должна быть стоимость автомобиля (в тыс. рублей), чтобы
рационально мыслящему Новикову было бы всё равно с экономической точки зрения –
заниматься поиском более дешёвого автомобиля или нет?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 200
Вопрос 1.1.6.
Дорога из Томска в Москву с учётом сопутствующих затрат времени занимает один день,
поездка на поезде займёт пять дней. Билет на поезд стоит 2500 руб., а на самолёт – 69000
руб. Сколько должен зарабатывать в день рациональный бухгалтер (в рублях), чтобы ему
было безразлично, на чём добираться до Москвы?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 1100
Вопрос 1.1.7.
Установите соответствие между направлениями экономической теории и понятиями
предмета экономической науки: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) Классическая экономическая теория
2) Марксистская экономическая теория
3) Современная экономическая теория
(экономикс)
4) Институциональная теория

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Экономическое поведение людей в
условиях ограниченности ресурсов
Б) Социальные правила и институты,
лежащие в основе развития общества
В) Богатство общества и условия его
производства, распределения и накопления
Г) Отношения между людьми в процессе
общественного воспроизводства

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2Г3А4Б
Вопрос 1.1.9.
Выберите из приведенного ниже списка экономические теории, предполагающие
необходимость активного вмешательства государства в экономику, и выпишите в ответ
подряд:
Ответы:
1) меркантилизм
2) классическая теория Адама Смита
3) Кейнсианская теория
4) теория рациональных ожиданий
5) неоклассическая теория
6) институциональная теория
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Ответ: 136
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Вопрос 1.1.10.
Выберите из приведенного ниже списка меры, которые может использовать Центральный
банк страны для оживления экономики в период спада, и выпишите в ответ подряд:
Ответы:
1. Понизить налоги
2. Повысить учетную ставку (ставку рефинансирования)
3. Уменьшить государственные расходы
4. Понизить учетную ставку (ставку рефинансирования)
5. Увеличить государственные расходы
6. Понизить обязательные резервные требования (норму резервирования)
7. Покупать государственные ценные бумаги на открытом рынке
8. Повысить обязательные резервные требования (норму резервирования)
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Ответ: 467
1.2. Альтернативная стоимость и факторы производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 1.2.1.
Расставьте предложенные факторы производства в соответствии с их категорией, а также
найдите то, что не является фактором производства.
Категория
Фактор производства
1) Труд
А) Глубоководная нефтяная скважина
2) Земля
Б) Менеджер нефтяной скважины
3) Капитал

В) Нефть

4) Не является фактором производства

Г) Деньги на банковском счете нефтяной
компании

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3А4Г
Вопрос 1.2.2.
Расставьте предложенные факторы производства в соответствии с их категорией, а также
найдите то, что не является фактором производства.
Категория
Фактор производства
1) Труд
А) Газонокосилка
2) Земля
Б) Земельный участок, на котором работает
газонокосильщик
3) Капитал
В) Трава, которую косит газонокосильщик
4) Не является фактором производства

Г) Часы работы садовника

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2Б3А4В
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Вопрос 1.2.3.
Выпускник школы решил продолжить образование в Вузе (срок обучения 4 года). Какова
альтернативная стоимость его решения, если стоимость обучения составляет 130000
рублей в год; если бы он не продолжил учебу, то начал бы работать (заработок за первые
два года – 350000 рублей, за последующие 2 года – 400000 рублей); расходы на продукты
питания и услуги за 4 года – 1200000 рублей; плата за общежитие 100000 рублей в год;
стоимость учебников и других принадлежностей для учебы -10000 рублей в год.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 1710000
1.3. Кривая (граница) производственных возможностей – 1 вопрос – 2б
Вопрос 1.3.1.
В левом столбце таблицы представлены 4 уравнения (X и Y подразумеваются
неотрицательными). Выберите из них то, которое не может быть уравнением кривой
производственных возможностей (КПВ), а остальные сопоставьте с тем, как изменяются
альтернативные издержки вдоль кривой.
Уравнение
Альтернативные издержки
1) X – Y2 = 50
А) Убывают
2) X + Y2 = 70
Б) Постоянны
3)

В) Возрастают

4) (X + Y)2 = 100

Г) Не может быть уравнением КПВ

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2В3А4Б
Вопрос 1.3.2.
В левом столбце таблицы представлены 4 уравнения (X и Y подразумеваются
неотрицательными). Выберите из них то, которое не может быть уравнением кривой
производственных возможностей (КПВ), а остальные сопоставьте с тем, как изменяются
альтернативные издержки вдоль кривой.
Уравнение
Альтернативные издержки
2
2
1) X – Y = 50
А) Возрастают
2) (X2 + Y)2 = 10
Б) Убывают
3)

В) Постоянны

4) X + Y = 100

Г) Не может быть уравнением КПВ

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2А3Б4В
Часть 2. Микроэкономика и макроэкономика
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2.1. Рыночный спрос – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.1.1.
Известно, что среди товаров X, Y, Z и M есть товар роскоши, товар первой необходимости
и товар Гиффена, а товара с эффектом Веблена нет. Сопоставьте факты, известные о
спросе на товар, с категорией, к которой этот товар может относиться.
Факт
Категория
1) При снижении дохода на 3%
А) Товар роскоши
потребление товара Х снизилось на 5%
2) При росте дохода на 10% потребление Б) Товар первой необходимости
товара Y выросло на 4%
3) При росте цены товара Z на 8%
потребление товара Z выросло на 18 шт.

В) Товар Гиффена

4) При одновременном росте дохода
Г) Нельзя отнести ни к одной из категорий
потребителей на 1500 рублей и цены
товара M на 5% потребление товара М не
изменилось
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1А2Б3В4Г
Вопрос 2.1.2.
Известно, что среди товаров X, Y, Z и M есть товар роскоши, товар первой необходимости
и товар Гиффена, а товара с эффектом Веблена нет. Сопоставьте факты, известные о
спросе на товар, с категорией, к которой этот товар может относиться.
Факт
Категория
1) При одновременном снижении цены
А) Товар роскоши
на 5 рублей и дохода на 3% потребление
товара Х выросло на 5%
2) При снижении цены товара Y на 4
Б) Товар первой необходимости
рубля потребление товара Y снизилось
на 4%
3) При снижении дохода на 8%
потребление товара Z снизилось на 6%

В) Товар Гиффена

4) При росте дохода на 5% потребление
товара М выросло на 7%

Г) Нельзя отнести ни к одной из категорий

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Г2В3Б4А
2.2. Рыночное предложение – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.2.1.
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Предложение на рынке блага Х задается функцией Q = 10 + 100P. При какой цене
эластичность предложения минимальна?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 0
Вопрос 2.2.2.
Предложение на рынке блага Х задается функцией Q = –10 + 100P. При какой цене
эластичность предложения максимальна?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
(если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с помощью десятичной
дроби, например, 0,15)
Ответ: 0,1
2.3. Рыночное равновесие – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.3.1.
На рынке апельсинов спрос задается уравнением Q = 200 – 10P, а предложение —
уравнением Q = –100 + 10P. Государство устанавливает на данном рынке потолок цены,
после чего возникает дефицит в размере 150. На каком уровне установлен потолок цены?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 5
Вопрос 2.3.2.
На рынке лимонов спрос задается уравнением Q = 200 – 10P, а предложение —
уравнением Q = –100 + 10P. Государство устанавливает на данном рынке пол цены, после
чего возникает излишек товара в размере 200. На каком уровне установлен пол цены?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 30
2.4. Потребители – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.4.1.
В январе Вася потреблял 10 единиц товара А (каждая единица стоила 10 рублей) и 20
единиц товара В (каждая единица стоила 20 рублей), а больше ничего не потреблял, а
также не делал сбережений. В феврале товар А подорожал, а товар В подешевел (теперь
цена единицы товара А равна 20 рублей, а единицы товара В — 10 рублей). Известно, что
товар А — товар первой необходимости, который нужен Васе в объеме именно 10 штук
каждый месяц (ни больше ни меньше), а товар В Вася очень любит (чем больше, тем
лучше). Сколько единиц товара В купит Вася в феврале, если его доход не изменился и он
также не хочет делать сбережений?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 30
Вопрос 2.4.2.
В марте Петя потреблял 100 единиц товара А (каждая единица стоила 5 рублей) и 8
единиц товара В (каждая единица стоила 10 рублей), а больше ничего не потреблял, а
также не делал сбережений. В апреле товар А подешевел, а товар В подорожал (теперь
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цена единицы товара А равна 2 рубля, а единицы товара В — 15 рублей). Известно, что
товар В — товар первой необходимости, который нужен Пете в объеме именно 8 штук
каждый месяц (ни больше ни меньше), а товар А Петя очень любит (чем больше, тем
лучше). Сколько единиц товара А купит Петя в апреле, если его доход не изменился и он
также не хочет делать сбережений?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 230
2.5. Потребление – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.5.1.
Вы рассматриваете возможность покупки телевизора за 25 000 рублей в качестве подарка
на Новый год. Несколько банков предлагают вам взять эту сумму в кредит, кроме того,
такая сумма есть на вашем банковском вкладе, ставка по которому составляет 10%
годовых (с выплатой процентов в конце года).
Расставьте предложенные варианты по возрастанию общей суммы, которой вы лишитесь,
если воспользуетесь соответствующими предложениями.
Ответы:
1. Кредит по ставке 0,1% в день и единственным платежом через год.
2. Оплата наличными
3. Кредит по ставке процента 12% годовых и единственным платежом через год.
4. Рассрочка платежа: банк просто дает вам необходимую сумму взаймы, через год нужно
вернуть столько же
5. Кредит по ставке процента 1% в месяц и единственным платежом через год.
Запишите ответ в виде последовательности цифр (без пробелов и каких-либо символов).
Например: 54321
Ответ: 42351
Вопрос 2.5.2.
Вы рассматриваете возможность покупки холодильника за 15 000 рублей в качестве
подарка на Новый год. Необходимая сумма есть на вашем банковском вкладе (ставка по
которому составляет 20% годовых с выплатой процентов в конце года)
Кроме того, несколько банков предлагают вам взять эту сумму в кредит.
Расставьте предложенные варианты по возрастанию общей суммы, которой вы лишитесь,
если воспользуетесь соответствующими предложениями.
Ответы:
1. Кредит по ставке процента 2% в месяц и единственным платежом через год
2. Оплата наличными
3. Кредит по ставке 0,2% в день и единственным платежом через год
4. Кредит по ставке процента 24% годовых и единственным платежом через год
5. Рассрочка платежа: половину стоимости холодильника вы платите сейчас, а вторую
половину (без всяких процентов) — через полгода
Запишите ответ в виде последовательности цифр (без пробелов и каких-либо символов).
Например: 54321
Ответ: 52413
2.6. Фирма – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.6.1.
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Фирма получает выручку, равную 1 млн рублей, и несет явные обратимые издержки в
размере 400 тыс. рублей. Кроме того, владелец фирмы мог бы зарабатывать 100 тыс.
рублей, если бы занимался другим видом деятельности. Налог на прибыль составляет 10
%. Других издержек фирма не несет. Найдите экономическую прибыль фирмы. (Ответ
укажите в тысячах.)
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 440
Вопрос 2.6.2.
Экономическая прибыль фирмы равна 200 тыс. рублей, при этом неявные затраты
составляют 120 тыс. рублей. Явные затраты меньше выручки в два раза и равны 400 тыс.
рублей. Чему равна ставка налога на прибыль? (Укажите ответ в процентах.)
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 20
2.7. Теория производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.7.1.
Сопоставьте различные типы издержек с их характеристиками.
Издержки
Характеристика
1) Общие переменные издержки
А) Могут иметь U-образную форму
2) Фиксированные издержки
Б) Не могут убывать
3) Средние постоянные издержки
В) Являются постоянной величиной
4) Предельные издержки
Г) Всегда убывают, если положительны
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3Г4А
Вопрос 2.7.2.
Сопоставьте различные типы издержек с их характеристиками.
Издержки
Характеристика
1) Предельные издержки
А) Являются суммой общих переменных и
общих постоянных издержек
2) Общие издержки
Б) Не могут быть больше средних издержек
3) Фиксированные издержки
В) Показывают изменение общих переменных
издержек при росте выпуска на единицу
4) Средние переменные издержки
Г) Равны нулю в долгосрочном периоде
Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Г4Б
2.8. Конкуренция и типы рынков – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.8.1.
«Восток» является единственным кинотеатром в небольшом городе. Спрос на билеты на
каждый сеанс нового фильма имеет вид Q = 1000 – 4P, где Q — количество зрителей, а P
— цена в рублях. Вместимость единственного зала в кинотеатре составляет 200 мест, на
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организацию каждого сеанса кинотеатр несет издержки 10 000 рублей. Какую цену за
билет следует установить кинотеатру для максимизации прибыли? (Укажите ответ в
рублях.)
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 200
Вопрос 2.8.2.
Драмтеатр города N-ска является единственным подобным заведением в городе. Спрос на
билеты на каждый спектакль имеет вид Q = 2000 – 8P, где Q — количество зрителей, а P
— цена в рублях. Вместимость зрительного зала составляет 1500 мест, на организацию
каждого спектакля театр несет издержки 100 000 рублей. Какую цену за билет следует
установить театру для максимизации прибыли? (Укажите ответ в рублях.)
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 125
2.9. Рынки факторов производства – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.9.1.
В краткосрочном периоде фирма А является монополистом на рынке товара В. Первую
единицу ее продукции покупатели готовы купить за 15 рублей, вторую — за 14 рублей и
т. д., 15-ю единицу — за 1 рубль, но продавать все единицы продукции фирма должна по
единой цене (количество единиц может быть только целым). Для производства первой
единицы продукции фирме нужен 1 рабочий, для производства следующей единицы —
еще 2 рабочих, следующей — еще 3 рабочих и т. д. Каждому рабочему нужно платить
зарплату, равную 2 рубля. Сколько рабочих наймет фирма, максимизирующая прибыль?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 10
Вопрос 2.9.2.
В краткосрочном периоде фирма C является совершенным конкурентом на рынке товара
D. Каждую единицу ее продукции покупатели готовы купить за 20 рублей (количество
единиц может быть только целым). Для производства первой единицы продукции фирме
нужен 1 рабочий, для производства следующей единицы — еще 2 рабочих, следующей —
еще 3 рабочих и т. д. При этом первый рабочий согласен быть нанятым за зарплату как
минимум 1 рубль, второй — за зарплату 2 рубля, третий — за зарплату 3 рубля и т. д. (но
все рабочие должны получать одинаковую зарплату).
Сколько рабочих наймет фирма, максимизирующая прибыль?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 6
2.10. Валовой внутренний продукт – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.10.1.
В году, в котором в стране Альфа начали проводиться статистические расчеты,
номинальный ВВП был равен реальному и был равен 1000 млрд долларов. После этого
уровень цен каждый год удваивался, и количество произведенных товаров и услуг (по
каждому товару или услуге) тоже удваивалось. В результате в 2014 году реальный ВВП
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страны Альфа равен 64000 млрд долл. (базовый год для расчета дефлятора остался
прежним). В каком году начались статистические расчеты?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 2008
Вопрос 2.10.2.
В году, в котором в стране Бета начали проводиться статистические расчеты,
номинальный ВВП был равен реальному и был равен 100 млрд долларов. После этого
уровень цен каждый год удваивался, а количество произведенных товаров и услуг (по
каждому товару или услуге) — увеличивалось в 4 раза. В результате в 2014 году
номинальный ВВП страны Бета равен 6400 млрд долл. В каком году начались
статистические расчеты?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков.
Ответ: 2012
2.11. Совокупный спрос и совокупное предложение – 1 вопрос – 2б
Вопрос 2.11.1.
Совокупный спрос задается уравнением Y = 1000 – P, совокупное предложение в
краткосрочном периоде — уравнением P = 500. Известно, что экономика находится в
состоянии долгосрочного равновесия. Чему равен потенциальный ВВП?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 500
Вопрос 2.11.2.
Совокупный спрос задается уравнением Y = K – P, где K — некоторая константа.
Совокупное предложение в краткосрочном периоде задается уравнением Y = 500 + P, а в
долгосрочном периоде — уравнением Y = 1000. Известно, что экономика находится в
состоянии долгосрочного равновесия. Чему равно значение K?
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 1500
Часть 3. Международная экономика – 1 вопрос – 1б
1вопрос – 2б
1 - балльные вопросы:
Вопрос 3.1.1.
Согласно теории абсолютных преимуществ А.Смита, товар производится дешевле в
первой стране по сравнению со второй, потому что:
Ответы:
A. В первой стране избыток капитала по сравнению с первой
B. Во второй стране избыток капитала по сравнению с первой
=C. В первой стране затраты труда на единицу товара меньше, чем во второй
D. Во второй стране затраты капитала меньше, чем в первой
Вопрос 3.1.2.
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В стране А соотношение затрат труда на производство 1 тонны зерна и стали равно 3: 6, а
в стране В соответственно 1 : 4. Согласно теории сравнительных преимуществ, взаимная
торговля между странами будет:
Ответы:
A. Невыгодной для обеих стран
B. Выгодной только для страны А
C. Выгодной только для страны В
=D. Взаимовыгодной
Вопрос 3.1.3.
Глобализация, как современная тенденция развития мировой экономики, является более
высокой стадией развития:
Ответы:
=A. Интернационализации
B. Постиндустриализации
C. Транснационализации
D. Открытости экономики
E. Регионализации
Вопрос 3.1.4.
Бреттон-Вудская валютная система характеризовалась:
Ответы:
=A. Фиксированными валютными курсами
B. Свободно-плавающими валютными курсами
C. Управляемыми плавающими валютными курсами
D. Золотым стандартом
Вопрос 3.1.5.
Инструмент протекционизма, который не ведет к росту внутренних цен на
импортируемые товары:
Ответы:
A. Таможенные пошлины
=B. Экспортные субсидии, применяемые страной, поставляющей товар на рынок страны,
где проводится мониторинг внутренних цен
C. Импортные квоты
D. «Добровольные» экспортные ограничения, применяемые страной, поставляющей товар
на рынок страны, где проводится мониторинг внутренних цен
Вопрос 3.1.6.
Преференциальные таможенные пошлины применяются в отношении товаров, ввозимых
из:
Ответы:
A. Слаборазвитых стран в развитые
B. Развитых стран в развивающиеся
C. Стран, с которыми заключен договор о режиме наибольшего благоприятствования в
торговле
=D. Развивающихся стран в развитые
Вопрос 3.1.7.
Прямое субсидирование по правилам ВТО разрешается только в отношении:
Ответы:
A. Транспортных средств
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B. Продукции авиастроения, электроники и вычислительной техники
=C. Сельскохозяйственной продукции, товаров лесного и рыбного хозяйства
D. Продукции станкостроения и приборостроения
Вопрос 3.1.8.
Девальвация валюты означает:
Ответы:
A. Официальное повышение курса национальной валюты по отношению к иностранной
при фиксированных валютных курсах
=B. Официальное понижение курса национальной валюты по отношению к иностранной
при фиксированных валютных курсах
C. Переход к частичной конвертируемости национальной валюты
D. Обмен старых банкнот на новые
Вопрос 3.1.9.
Резервная валюта - это:
Ответы:
A. Валюта, на которую обменивают национальную валюту при отсутствии долларов США
на валютном рынке
=B. Валюта, в которых страны держат свои ликвидные международные резервные активы,
используемые для покрытия отрицательного сальдо платежного баланса страны
C. Валюта, на которые за рубежом приобретаются товары стратегического назначения для
пополнения государственного резерва
D. Национальная валюта в Стабилизационном фонде страны
Вопрос 3.1.10.
Свободно конвертируемой является валюта :
Ответы:
=A. На которую нет ограничений по текущим операциям и операциям с капиталом
B. Выполняющая роль средства платежа внутри страны
C. Которая имеет ограничения на текущие операции
D. Обменивается для физических лиц
Вопрос 3.1.11.
Режим частичной конвертируемости валюты : означает
Ответы:
A. Способность экономических субъектов оплачивать импортные поставки национальной
валютой
B. Возможность для юридических лиц обменивать национальную валюту на иностранную
и использовать ее в расчетах
=C. Отсутствие ограничений на текущие операции, но ограничения на операции с
капиталом
D. Возможность для юридических лиц получать иностранную валюту за экспортные
поставки товаров
Вопрос 3.1.12.
Большинство стран мира поддерживают для национальной валюты режим:
Ответы:
A. Замкнутой
=B. Частично конвертируемой
C. Свободно конвертируемой
D. Неконвертируемой
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2 – балльные вопросы
Вопрос 3.1.13.
Основные правила золотого стандарта в валютных отношениях предполагают, что
государство
Ответы:
1. Фиксирует цену золота
2. Поддерживает конвертируемость национальной валюты в золото
3. На 100% обеспечивает покрытие бумажных денег золотым запасом
4. Бумажные деньги в обращении отсутствуют
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 123
Вопрос 3.1.14.
Изъятия (исключения) из режима наибольшего благоприятствования в торговле по
правилам ВТО допускаются, в частности, в отношении следующих ситуаций:
Ответы:
1. Для интеграционных группировок в форме таможенных союзов и зон свободной
торговли
2. В торговле между развитыми странами
3. В торговле между США и Европейским Союзом
4. Для развивающихся стран в рамках Общей системы преференций
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 14
Вопрос 3.1.15.
Важные аргументы в защиту политики свободной торговли по сравнению с политикой
протекционизма заключаются в том, что свободная торговля:
Ответы:
1. Всегда выгодна отечественным потребителям
2. Всегда выгодна отечественным потребителям, конкурирующим с импортом
3. Иногда невыгодна отечественным потребителям
4. Способствует более эффективному использованию ограниченных ресурсов
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 14
Вопрос 3.1.16.
В настоящее время функционирует международная валютно-финансовая система,
основанная на:
Ответы:
1. Регулируемых плавающих валютных курсах
2. Золотом стандарте
3. Золотодевизном стандарте
4. Фиксированных валютных курсах
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Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 123
Ответ: 13
Вопрос 3.1.17.
Современная мировая экономика относит к числу глобальных проблем более 20 проблем
современности. Какие четыре глобальные проблемы в настоящее время относят к
основным глобальным проблемам:
Ответы:
1. Развитие человеческого потенциала
2. Экологическая
3. Демографическая
4. Сохранение мира и разоружения
5. Топливно-сырьевая
6. Мирового океана
7. Немилитаризации космоса
8. Преодоление бедности и отсталости
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 1367
Ответ: 2345
Вопрос 3.1.18.
Основными предпосылками возникновения глобальных проблем в мировом хозяйстве
являются:
Ответы:
1. Интернационализация хозяйственной деятельности
2. Международное разделение труда
3. Постиндустриализация
4. Либерализация
5. Регионализация и интеграция
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 235
Ответ: 12
Вопрос 3.1.19.
Все глобальные проблемы объединяют общие признаки:
Ответы:
1. Угрожают человечеству серьезным регрессом в условиях жизни и дальнейшем развитии
производительных сил
2. Носят общемировой характер и затрагивают интересы всего человечества
3. Нуждаются в срочном решении
4. Взаимосвязаны между собой
5. Требуют для своего решения действия всего мирового сообщества
6. Носят региональный характер и затрагивают интересы беднейших стран мира
7. Не носят взаимосвязанный характер, независимы друг от друга (автономны)
8. Не могут существенно повлиять на судьбу всей цивилизации
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 258
Ответ: 12345
44

Вопрос 3.1.20.
Предпосылками для преодоления отсталости и бедности могут служить:
Ответы:
1. Индустриализация
2. Постиндустриализация
3. Проведение мер по снижению рождаемости
4. Либерализация хозяйственной жизни
5. Преобразование аграрных отношений
6. Содействие эмиграции населения
7. Реформа образования
8. Смягчение неравенства
9. Улучшение системы здравоохранения
10. Решение проблем занятости
11. Улучшение экологической обстановки
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 1358
Ответ: 124578910
Вопрос 3.1.21.
В ХХ веке в политике протекционизма по сравнению с XIX веком возникли новые
особенности:
Ответы:
1. Защита национальных производителей от иностранной конкуренции с помощью
торговых барьеров
2. Возникновение коллективного протекционизма, характерного для таможенных союзов
3. Селективный протекционизм
4. Защита национальных производителей от иностранной конкуренции с помощью
таможенных пошлин
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 23
Вопрос 3.1.22.
Характерными чертами глобализации на современном этапе развития мировой экономики
являются:
Ответы:
1. Вовлеченность в мирохозяйственные процессы практически всех стран мира
2. Вовлеченность в мировую экономику экономически развитых и мощных держав
3. Создание глобальных рынков
4. Возникновение международного производства
5. Создание глобальной инфраструктуры мирохозяйственных связей
6. доминирование внешних требований над внутренними в процессе экономического
развития стран
7. Доминирование внутренних требований над внешними в процессе экономического
развития
8. Глобальный характер проблем человечества
9. Глобальный характер международной конкуренции
10. Создание глобального правительства
11. Справедливое распределение структуры производства между странами
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12. Бескризисное экономическое развитие стран
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 3678
Ответ: 1345689
4.1. Финансовая система - 1 вопрос – 2б
Вопрос 4.1.1.
Семен – гражданин РФ. По роду деятельности часто выезжает за рубеж в длительные
командировки. В течение календарного года находился в России 170 дней. Доходы
Семена составили: дивиденды 10000 руб., доход от продажи акций 50000 руб.
Иван – гражданин Беларусь. Постоянно проживает и работает в России. Доходы Ивана
составили: дивиденды 10000 руб. и доход от продажи акций 50000 руб.
Рассчитайте сумму НДФЛ для Семена и Ивана.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 23900
Вопрос 4.1.2.
Сергей купил в феврале 200 акций по цене 10 руб. за акцию. В ноябре рыночная
стоимость акции составила 12 руб. В ноябре Сергей продал 100 акций по цене 11 руб. за
акцию. Рассчитайте НДФЛ.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 13
4.2. Защита прав и законных интересов инвесторов - 1 вопрос – 1б
Вопрос 4.2.1.
Потребитель заключил договор с банком об открытии вклада. По договору ставка
была предусмотрена 14 %, в последствие банк в одностороннем порядке изменил
процентную ставку на 10 %, сославшись на условия договора, которые позволяют
изменять процентную ставку. Прав ли банк?
Ответы:
=A. Да, т.к. гражданин подписал договор, значит он согласился со всеми условия этого
договора.
B. Нет, т.к. это противоречит ФЗ «О банках и банковской деятельности».
C. Нет, т.к. это нарушает обычай делового оборота.
Вопрос 4.2.2.
Физическое лицо обратился в кредитную организацию с просьбой открыть вклад.
Не объясняя причины, банк отказал в открытии вклада. Прав ли банк?
Ответы:
A. Да, т.к. банк, это коммерческая организация, созданная с целью систематического
извлечения прибыли, и поэтому сам устанавливает с кем заключать договор вклада, а с
кем не заключать.
=B. Нет, т.к. договор банковского вклада, где клиентом выступает физическое лицо,
является публичным договором.
C. Нет, т.к. это нарушает обычай делового оборота.
Вопрос 4.2.3.
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Потребитель оформил кредит, с него дополнительно взяли комиссию за выдачу
кредита. Прав ли банк?
Ответы:
A. Да, т.к. это предусмотрено договором. В соответствии со статьей 421 ГК РФ стороны
свободны в заключении договора.
=B. Нет, т.к. это противоречит действующему законодательству.
Вопрос 4.2.4.
Кредитная организация затребовала с заемщика досрочно оплатить кредит, т.к. он
поменял место жительства и не уведомил об этом кредитную организацию. Права ли
кредитная организация?
Ответы:
A. Да, т.к. заемщик обязан был уведомить кредитную организацию.
=B. Нет, т.к. данное требование противоречит статье ГК РФ.
C. Нет, т.к. это нарушает обычай делового оборота.
4.3. Временная стоимость денег - 1 вопрос – 1б
Вопрос 4.3.1.
Инвестору выплачивается восьмилетний аннуитет. В расчете на год платеж
составляет 2000 рублей, платежи осуществляются ежеквартально. Инвестор
размещает получаемые суммы под 6% годовых до истечения аннуитета. Определить
будущую стоимость аннуитета.
Ответы:
A. 2859 рублей
B. 12633,57 рублей
C. 19794,94 рублей
=D. 20344,14 рублей
Вопрос 4.3.2.
Вкладчик инвестировал 10000 рублей и получил через три месяца 10800 рублей. По
инвестициям начислялся непрерывно начисляемый процент. Определить
доходность его операции в расчете на год на основе непрерывно начисляемого
процента.
Ответы:
A. 8%
=B. 30,78% годовых
C. 32% годовых
Часть 5. Гражданское право – 1 вопрос – 2б
Вопрос 5.1.1.
Василий Иванович проигрывает всю свою зарплату и все семейные сбережения в казино,
тем самым обрекая жену, сына и тещу на нищету. Каким образом обязан поступить суд в
данной ситуации:
Ответы:
=A. Ограничить дееспособность Василия Ивановича
B. Лишить Василия Ивановича дееспособности.
C. Отменить сделки и взыскать проигрыш с казино.
D. Привлечь Василия Ивановича к административной ответственности.
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Вопрос 5.1.2.
Назовите критерии предпринимательской деятельности:
Ответы:
1. Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность;
2. Направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом или
оказания услуг;
3. Осуществляемая лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке.
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 13
Ответ: 123
Вопрос 5.1.3.
Назовите правильные положения об обычаях:
1. Обычаем признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области
предпринимательской или иной деятельности правило поведения, не предусмотренное
законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе
2. Обычаи, противоречащие обязательным для участников правоотношений положениям
законодательства или договору, не применяются
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 1
Ответ: 12
Вопрос 5.1.4.
Доверенностью признается:
Ответы:
=А. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для
представительства перед третьими лицами
В. Устное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу
С. Письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу, без указания даты
ее совершения
D. Закладная
Вопрос 5.1.5.
В случаях, когда регулируемые гражданским законодательством отношения прямо не
урегулированы законодательством или соглашением сторон и отсутствует применимый к
ним обычай делового оборота, к таким отношениям, если это не противоречит их
существу, применяется гражданское законодательство, регулирующее сходные
отношения, это:
Ответы:
=А. Аналогия закона
В. Аналогия права
С. Аналогия традиции
D. Аналогия указа
Часть 6. Финансовые инструменты – 1 вопрос – 1б
1 вопрос – 2б
Вопрос 6.1.1.
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До погашения корпоративной купонной облигации остался год. Рыночная ставка (норма
доходности) составляет 10%. Ставка купона 5%. Номинал облигации 1 000 руб. Выберете
правильное утверждение
Ответы:
=A. Текущая стоимость облигации меньше номинала (облигация продается с дисконтом).
B. Текущая стоимость облигации больше номинала (облигация продается с премией).
C. Текущая стоимость облигации равна номиналу.
D. Все перечисленные выше утверждения не верны.
Вопрос 6.1.2.
Какие типы фьючерсных контрактов торгуются на Московской бирже?
Ответы:
A. Только расчетные
B. Только поставочные
=C. Расчетные и поставочные
D. На Московской бирже фьючерсные контракты не торгуются
Вопрос 6.1.3.
Как амортизация влияет на денежные потоки (cash flows) и прибыль компании?
Ответы:
A. Амортизация уменьшает денежные потоки и прибыль
B. Амортизация не влияет на денежные потоки и прибыль
C. Амортизация уменьшает прибыль, но не влияет на денежные потоки
=D. Амортизация уменьшает прибыль, но увеличивает денежные потоки
Вопрос 6.1.4.
Какой вид опционов торгуется на Московской бирже?
Ответы:
A. Английский
B. Голландский
C. Японский
=D. Американский
2 – балльные вопросы
Вопрос 6.1.5.
Какие из перечисленных ценных бумаг являются эмиссионными?
Ответы:
1. Вексель
2. Облигация
3. Опцион эмитента
4. Сберегательный сертификат
5. Акция
6. Депозитарная расписка
7. Закладная
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 134
Ответ: 2356.
Вопрос 6.1.6.
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Наблюдательный совет ОАО Банк ВТБ 26 апреля 2013 года принял решение о созыве 28
июня 2013 года годового Общего собрания акционеров и объявил, что список лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра
акционеров по состоянию на 13 мая 2013 года. Кто из этих людей получит от ВТБ
дивиденды за 2012 год:
Ответы:
1. Пенсионер Николай Петрович, который купил акции во время IPO банка ВТБ 9 апреля
2007 года и продал их 13 мая 2013 года.
2. Спекулянт Василий, купивший акции ВТБ на бирже 13 мая и продавший их 14 мая 2013
года.
3. Частный инвестор Иван Сомов, купивший акции ВТБ на бирже 29 апреля 2013 года и
продавший их 14 июня 2013 года.
4. Представитель иностранного инвестора Аркадий Семенович, принявший участие в
годовом Общем собрании акционеров по доверенности.
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Ответ: 23
Часть 7. Финансовые институты
7.1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг – 1 вопрос – 1б
Вопрос 7.1.1.
Выставлять котировки ценных бумаг имеют право:
Ответы:
A. Фондовые биржи
=B Дилеры
C. Брокеры
D. Расчетные депозитарии
E. Внебиржевые организаторы торговли
Вопрос 7.1.2.
Участниками торгов на бирже могут быть:
Ответы:
A. Все профессиональные участники рынка ценных бумаг и кредитные организации.
=B. Брокеры, дилеры, управляющие, лица, осуществляющие функции Центрального
контрагента и Банк России.
C.Любые юридические и физические лица.
Вопрос 7.1.3.
Господин Иванов захотел приобрести ценные бумаги компании Apple на
Американской бирже NASDAQ. Укажите правильный вариант действий, которые
должен предпринять Господин Иванов:
Ответы:
A. Купить доллары США, полететь в США, пойти на биржу и купить акции Apple.
B. Купить доллары США и на них купить акции Apple на Московской бирже.
C. Позвонить другу американцу, перевести ему доллары США через банковский счет,
чтобы он купил для Господина Иванова акции компании Apple на Американской бирже
NASDAQ.
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=D. Получить статус квалифицированного инвестора у своего российского брокера,
перевести ему рубли и дать поручение купить для Господина Иванова акции Apple на
Американской бирже NASDAQ.
Вопрос 7.1.4.
Инвестор совершает маржинальные сделки с ценными бумагами X. Он купил акции
компании X по 120 руб. за акцию, сделка была совершена при ограничительном уровне
маржи 60% . После введения санкций в отношении Российской Федерации стоимость
акций составила 90 руб. Определить уровень маржи, соответствующей данной цене
бумаги.
Ответы:
A. 63,4%
B. 60,00%
=C. 46.67%
Вопрос 7.1.5.
Безработная домохозяйка Люба, после окончания института проработавшая в российской
брокерской компании специалистом бэк-офиса 3 года и 18 дней, из рекламы узнала о
стремительном росте акций Facebook. Она обратилась к брокеру с просьбой купить ей
акции Facebook. Одновременно с Любой к брокеру обратился солидный и успешный
нотариус Геннадий Сергеевич Полянский, у которого еще не было опыта работы на
финансовом рынке, с той же просьбой. Кому из клиентов брокер будет вынужден
отказать?
Ответы:
A. Обоим
B. Любе, которая не может подтвердить источник доходов
=C. Геннадию Сергеевичу Полянскому
D. Удовлетворит пожелания обоих клиентов, для получения большего вознаграждения
Вопрос 7.1.6.
Брокеру запрещается гарантировать клиенту доходность в случае, если:
Ответы:
A. Брокер занимается профессиональной деятельностью менее одного года.
B. Клиентом не является квалифицированный инвестор.
C. Клиент не прошел специальное обучение у брокера.
=D. Запрещается в любом случае.
Вопрос 7.1.7.
К квалифицированным инвесторам - физическим лицам относятся:
Ответы:
A. Граждане РФ, имеющие высшее профессиональное экономическое и/или юридическое
образование.
B. Граждане РФ, готовые единовременно проинвестировать 10 млн руб. в иностранные
ценные бумаги на срок более трех лет.
C. Иностранные физические лица, имеющие гражданство ЕС или США, инвестирующие в
российские ценные бумаги.
=D. Все перечисленные выше утверждения не верны.
Е. Все перечисленные выше утверждения верны.
Вопрос 7.1.8.
У мальчика Вовы бабушка до выхода на пенсию работала в ОАО «Газпром», и у нее
сохранился пакет из 1000 акций, который она подарила мальчику Вове на
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совершеннолетие. На момент дарения рьшочная цена одной акции составляла 136 руб.
Как должен поступить мальчик Вова в целях ограничения рыночных рисков?
Ответы:
=А. Купить опцион пут с ценой исполнения 140 руб.
B. Продать опцион колл с ценой исполнения 130 руб.
C. Продать фьючерсный контракт на сахар-сырец с ближней датой исполнения.
D. Купить фьючерсный контракт на шелушенное зерно риса с дальней датой исполнения.
7.2. Сфера коллективного инвестирования – 1 вопрос -2б
Вопрос 7.2.1.
Найдите значение коэффицента Шарпа для следующего случая:
Доходность ПИФа в первом году составила 8%, во втором 14%, в третьем 27%. Ставка по
депозиту (безрисковый актив) за каждый год из трех была одинаковой - 13%.
Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
(если ответ является дробным числом, то его необходимо записать с помощью десятичной
дроби, например, 0,15)
Ответ: 2,72
Вопрос 7.2.2.
Установите соответствие между названием коэффициента и его определением
1) Коэффициент Альфа А) Показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или
портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска,
отражая изменчивость доходности ценной бумаги
(портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в
роли которого часто выступает среднерыночный портфель
2) Коэффиент Бета
Б) Показатель, позволяющий оценить доходность и риск
инвестиционного инструмента, портфеля или стратегии с
использованием
волатильности,
рассчитанной
по
доходностям ниже минимального допустимого уровня
доходности портфеля
3) Коэффициент Шарпа В) Показатель, используемый для определения того,
насколько результаты управления портфелем ценных бумаг
зависят от качественности управления портфелем, а не от
конъюнктуры рынка ценных бумаг
4) Коэффициент
Г) Показатель эффективности инвестиционного портфеля,
Сортино
который вычисляется как отношение среднего дохода к
среднему отклонению от этого дохода
Ответ запишите в виде последовательности цифр и соответствующих им букв без
пробелов. Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Г4Б
7.3. Пенсионные фонды – 1 вопрос – 1б
Вопрос 7.3.1.
Найдите в приведенном ниже списке организации, не являющиеся участниками
российской пенсионной системы:
Ответы:
1. Государственный пенсионный фонд
2. Негосударственный пенсионный фонд
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3. Акционерный пенсионный фонд
4. Государственный непенсионный фонд
5. Управляющая компания
6. Страховщик
7. Страховая компания
8. Федеральное агентство по страхованию вкладов
9. Федеральное агентство по страхованию пенсионных вкладов
10. Депозитарий
11. Специализированный депозитарий
12. Работодатель
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 47910
Вопрос 7.3.2.
Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной в
первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
1) Базовая часть трудовой пенсии
2) Страховая часть трудовой пенсии
3) Накопительная часть трудовой
пенсии

А) Определяется с учетом расчетного
пенсионного капитала застрахованного
лица.
Б) Не существует с 2014 года.
В) Зависит от суммы отчислений
работодателя, учтенных в специальной
части индивидуального лицевого счета
застрахованного лица.

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В
Ответ: 1Б2А3В
Вопрос 7.3.3.
Какие выплаты не осуществляются за счет средств пенсионных накоплений?
Ответы:
А. Единовременная выплата средств пенсионных накоплений
B. Срочная пенсионная выплата
=C. Страховая выплата пострадавшему в ДТП
D. Накопительная часть трудовой пенсии по старости
E. Выплата средств пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам,
в случае его смерти
Вопрос 7.3.4.
Как Пенсионный фонд РФ обеспечивает инвестиционный прирост средств пенсионных
накоплений «молчунов»?
Ответы:
1. Никак
2. Путем ежегодного индексирования за счет федерального бюджета
3. Путем передачи в управление государственной управляющей компании
4. Путем передачи в управление государственной и частным управляющим компаниям
5. Молча
6. Путем размещения их на депозитах в банках
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7. Путем покупки государственных долговых ценных бумаг
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 245
Ответ: 367
Вопрос 7.3.5.
В какие инвестиционные инструменты негосударственные пенсионные фонды имеют
право самостоятельно (без посредничества управляющих компаний) размещать средства
пенсионных накоплений?
Ответы:
А. Только в высоконадежные государственные долговые инструменты
B. Только в высоконадежные государственные долговые инструменты и депозиты
коммерческих банков по утвержденному списку
=C. Ни в какие
Вопрос 7.3.6.
В какой форме существуют негосударственные пенсионные фонды?
Ответы:
1. Некоммерческие организации
2. Акционерные общества
3. Паевые инвестиционные фонды
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 23
Ответ: 12
7.4. Банки – 1 вопрос – 2б
Вопрос 7.4.1.
В соответствии с законом №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках
РФ» страхованию подлежат все денежные средства физических лиц, находящиеся во
вкладах и на счетах в банке, за исключением:
Ответы:
1. Вкладов на предъявителя
2. Средств, переданных банкам в доверительное управление
3. Вкладов в филиалах российских банков, находящихся за границей
4. Средств на счетах физических лиц-предпринимателей без образования юридического
лица, открытых в связи с предпринимательской деятельностью
5. Текущих счетов
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например: 134
Ответ: 1234
Вопрос 7.4.2.
Валютный риск банка равен 85 млн. р., а рыночный риск хеджирующего его портфеля
производных инструментов составляет 60 млн. р. Оба риска оценены в виде показателя
VaR на период в 1 год и с уровнем доверия 95%. Если предположить, что эти риски
характеризуются совершенной отрицательной корреляцией между собой (т.е. корреляция
между ними равна -1), какова будет величина совокупного риска банка?
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Ответ в виде числа запишите без пробелов, без единиц измерения и каких-либо знаков
Ответ: 25
Вопрос 7.4.3.
Для заданного портфеля акций показатель VaR, рассчитанный на 1 день с уровнем
доверия 99%, составил 1000 рублей. Что это означает? Выберите правильные варианты
ответа.
1. Убытки, превышающие 1000 рублей для заданного портфеля, ожидаются в среднем 1
раз из 100 торговых дней
2. Убытки, превышающие 1000 рублей для заданного портфеля, ожидаются в среднем 99
раз из 100 торговых дней
3. Вероятность того, что для заданного портфеля убыток завтра превысит 1000 рублей,
составляет 99%
4. Вероятность того, что для заданного портфеля убыток завтра превысит 1000 рублей,
составляет 1%
5. Вероятность того, что для заданного портфеля убыток завтра составит менее 1000
рублей, равна 99%
6. Вероятность того, что для заданного портфеля убыток завтра составит менее 1000
рублей, равна 1%
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 256
Ответ: 145
7.6. Страхование – 1 вопрос – 1б
Вопрос 7.6.1.
Какой документ дает право субъекту страхового дела осуществлять деятельность в
сфере страхового дела?
Ответы:
A. Свидетельство о регистрации юридического лица
=B. Лицензия, выданная органом страхового надзора
C. Сертификат на право осуществлять страховую деятельность
Вопрос 7.6.2.
Признаки страхового брокера:
I. Деятельность подлежит лицензированию в органе страхового надзора
II. Страховой брокер вправе осуществлять деятельность, не связанную со страхованием
III. При оказании услуг, связанных с заключением указанных договоров, страховой брокер
не вправе одновременно действовать в интересах страхователя и страховщика
Ответы:
A. Только I
=B. Только I и III
C. Только II
Вопрос 7.6.3.
Какие основные стандартные документы входят в международную финансовую
отчетность:
Ответы:
A. Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении персонала, корпоративная
структура компании
B. Только баланс и отчет о прибылях и убытках
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C. Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об изменениях в акционерном капитале
=D. Баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об
изменениях в акционерном капитале, аудиторское заключение, примечания и
пояснительная записка менеджмента
7.7. Ипотека – 1 вопрос – 1б
1вопрос – 2б
1 – балльные вопросы
Вопрос 7.7.1.
Для каких категорий населения разработаны специальные ипотечные программы?
Ответы:
A. Для молодых учителей и ученых;
B. Для молодых учителей, молодых ученых и военнослужащих;
=C. Для молодых учителей, молодых ученых, военнослужащих, семей с двумя детьми и
многодетных семей.
Вопрос 7.7.2.
При каком правителе, традиционно считается, в России появилась ипотека?
Ответы:
A. При Петре Первом
=B. При императрице Елизавете Петровне
C. При Николае II
Вопрос 7.7.3.
Из какого языка заимствовано слово «ипотека»?
Ответы:
=A. Из древнегреческого
B. Из латыни
C. Из арабского
Вопрос 7.7.4.
Какой размер первоначального взноса по ипотеке предлагается внести заемщику в
периоды экономической стабильности?
Ответы:
=A. 10-20% от стоимости недвижимости
B. 20-30% от стоимости недвижимости
С. 30-40% от стоимости недвижимости
Вопрос 7.7.5.
От чего может зависеть сумма кредита?
Ответы:
A. От размера дохода заемщика и срока кредитования
B. От стоимости приобретаемой недвижимости и суммы имеющихся у вас накоплений
(первоначального взноса)
=C. От всех вышеперечисленных факторов
Вопрос 7.7.6.
Что такое рефинансирование кредита?
Ответы:
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=A. Перекредитование с целью снижения ставки либо за счет уменьшения размера
ежемесячного платежа, либо за счет удлинения срока кредита
B. Досрочное погашение кредита с целью избавления от ипотечного бремени
C. Переоформление кредита на другого человека
Вопрос 7.7.7.
Что такое Агентство по ипотечному жилищному кредитованию?
Ответы:
=A. Институт развития рынка ипотечного кредитования в России
B. Кредитная организация, выдающая ипотечные кредиты
C. Ведущий российский застройщик
Вопрос 7.7.8.
Можно ли продать заложенную квартиру?
Ответы:
A. Да
=B. Нет
C. На усмотрение собственника жилья.
Вопрос 7.7.9.
Плавающая процентная ставка – это…
Ответы:
A. Ставка, которую может корректировать кредитор
=B. Ставка, привязанная к рыночному индексу и состоящая из двух частей: переменной и
постоянной
C. Ставка, которую может корректировать заемщик
Вопрос 7.7.10.
Фиксированная процентная ставка – это…
Ответы:
=A. Ставка, которая устанавливается сразу на весь срок погашения кредита
B. Ставка, установленная на первые три года ипотечного кредита
C. Ставка, размер которой устанавливается на последний год выплат по ипотечному
кредиту
Вопрос 7.7.11.
Можно ли получить налоговый вычет при покупке жилья по ипотеке?
Ответы:
=A. Да, можно
B. Нет, нельзя
C. На усмотрение налогового органа
Вопрос 7.7.12.
Что такое реструктуризация?
Ответы:
=A. Изменение условий кредитного договора для предотвращения дефолта заемщика
B. Реализация залогового имущества с торгов
C. Переоформление кредита на другого человека
Вопрос 7.7.13.
Можно ли использовать средства субсидии «Материнского капитала» на погашение
ипотечного кредита?
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Ответы:
=A. Да
B. Нет
C. Да, когда ребенку исполнится 3 года
Вопрос 7.7.14.
Сумма ежемесячного платежа по ипотечному кредиту при уменьшении процентной
ставки при прочих равных условиях:
Ответы:
=A. Снизится
B. Увеличится
C. Не изменится
Вопрос 7.7.15.
В случае привлечения основным заемщиком дополнительных созаемщиков, как между
ними разделится ответственность за погашение ипотечного кредита:
Ответы:
A. У основного заемщика ответственность больше
B. У основного заемщика ответственность меньше
=C. Несут равную ответственность
D. Разделение ответственности оговаривается в каждом случае индивидуально
Вопрос 7.7.16.
Какой максимальный процент от суммы ежемесячного дохода может составлять
ежемесячный платеж по ипотечному кредиту по стандартам АИЖК?:
Ответы:
A. 60%
=B. 45%
C. 30%
D. 15%
Вопрос 7.7.17.
Срок ипотечного кредита по сравнению с другими видами кредитов, как правило:
Ответы:
A. Меньше
=B. Больше
Вопрос 7.7.18.
Наличие какого вида страхования позволяет взять кредит при низком первоначальном
взносе?
Ответы:
A. Жизни/нетрудоспособности
B. Предмета ипотеки
C. Утери прав собственности
=D. Ответственности заемщика
2 – балльные вопросы
Вопрос 7.7.19.
Сумма ипотечного кредита, который банк выдает заемщику, зависит от:
Ответы:
1. Размера дохода заемщика
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2. Срока кредитования
3. Стоимости приобретаемого объекта недвижимости
4. Суммы имеющихся собственных накоплений заемщика (первоначального взноса по
кредиту)
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 256
Ответ: 124
Вопрос 7.7.20.
Льготные условия по ипотечному кредиту могут быть предоставлены:
Ответы:
1. Военнослужащим
2. Молодым семьям с детьми
3. Ветеранам боевых действий
4. Одиноким молодым предпринимателям
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 23
Ответ: 123
Часть 8. Современная российская экономика – 1 вопрос – 2б
Вопрос 8.1.1.
Бюджетное правило в России это:
Ответы:
A. Обязательное требование составления бюджета с положительным сальдо
=B. Способ стерилизации нефтегазовых доходов бюджета с помощью формирования
специальных фондов (Резервного и Фонда национального благосостояния)
C. Право Минфина на автоматическое увеличение налогов при необходимости
балансирования бюджета
Вопрос 8.1.2.
Основные факторы, вызывающие инфляцию (рост потребительских цен)
Ответы:
1. Монополистическое ценообразование
2. Научно-технический прогресс
3. Завышение закупочных цен в государственном (в основном оборонном) секторе
производства
4. Кредитная эмиссия банков (мультиплицирующий эффект)
5. Активный инвестиционный процесс
6. Рост производительности труда
7. Выпуск денежной массы под дефицит бюджета
8. Импортируемая инфляция (удорожание импортных товаров)
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры. Например, 23
Ответ: 13478
Вопрос 8.1.3.
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Известный американский экономист венгерского происхождения Бела Баласса
(1928-1991 гг.), изучавший проблемы международных экономических отношений,
разработал последовательность этапов интеграции.
1

Зона свободной торговли

А Единая внешнеторговая политика по
отношению к третьим странам

2

Таможенный союз

Б

3

Общий рынок

4

Экономический и валютный союз

5

Политический союз

Отмена тарифных и нетарифных
ограничений для перемещения товаров
В Согласованная социальноэкономическая и валютная политика
Г Трансграничное перемещение всех
факторов производства
Д Общая политика в вопросах
безопасности, структура правосудия,
органов внутренней
безопасности,гражданство

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2А3Г4В5Д
Вопрос 8.1.4.
Торговая организация (ВТО) начала действовать 1 января 1995 года. Ее
предшественницей было Генеральное соглашение по торговле и тарифам. После
длительных переговоров 16 декабря 2011 года на 8-ой Министерской конференции
ВТО в Женеве к организации присоединилась Россия. Основные принципы этой
организации, регулирующей мировую торговлю:
1

Принцип наибольшего
благоприятствования

2

Принцип национального режима

3

Принцип защиты национальной
промышленности
Принцип содействия справедливой
конкуренции

4

5

Специальные условия для
развивающихся стан
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А Для иностранных товаров
предусматривается тот же режим, что
и для национальных в плане
налогообложения, сборов и т.д.
Б Любое преимущество, привилегии,
льготы, предоставляемые какой-либо
стране или товару, должны быть
немедленно распространены на
аналогичные товары или
предоставлены любой другой странеучастнице
В Решение вопросов субсидий и
демпинга
Г Защита национального
производителя только на основе
таможенного тарифного
регулирования, не допускаются
торгово-политические меры
(ограничения, квоты и др.)
Д Оказание содействия развивающимся
странам для доступа на мировой
рынок

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2А3Г4В5Д
Вопрос 8.1.5.
Экономический прогресс значительной части человечества сопровождается
возникновением и обострением глобальных проблем, затрагивающих интересы всего
населения планеты. Решение так называемых глобальных проблем зависит от
скоординированных усилий всех стран. Одной из первых специализированных
организаций, занявшейся изучением глобальных проблем на регулярной и
профессиональной основе, объединяющей крупнейших экологов с мировыми
именами, является:
Ответы:
A. Кембриджский университет
B. Сорбонна
=C. Римский клуб
D. Гринпис
E. Массачусетский технологический институт
F. Лондонская школа бизнеса
Вопрос 8.1.6.
О протекционизме, то есть защите внутреннего рынка инационального
производителя, начинают более отчетливо говорить, когда принимается курс на
ускоренное и преимущественное развитие национальной экономики. Политика
протекционизма может принимать разные направления и формы.
1 Селективный
2 Отраслевой

А Защита продукции и услуг местных
производителей
Б Конкретные товары или государства

3 Коллективный

В Нетарифные инструменты

4 Скрытый

Г

5 Местный
6 Зелёный

Совместные действия стран в отношении
третьих
Д Конкретные отрасли
Е Нормы экологической защиты

Запишите ответ в виде последовательности цифр без пробелов и соответствующих им
букв (без пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2Д3Г4В5А6Е
Вопрос 8.1.7.
В рамках Бреттон-вудской конференции 1944 года было создано несколько
специализированных международных финансовых организаций, действующих до
настоящего времени. Официальными задачами одной из них являются:
 содействовать международному сотрудничеству в денежно-кредитной сфере,
 способствовать стабилизации валютных курсов и выработке норм и правил,
 способствовать созданию многосторонней системы расчетов,
 помогать странам-членам устранять диспропорции платежного баланса,
путем предоставления временных денежных средств.
Это:
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Ответы:
A. Всемирная торговая организация (ВТО)
B. Международный банк реконструкции развития (Всемирный банк)
=C. Международный валютный фонд (МВФ)
D. Банк международных расчетов (г. Базель)
II тур
Темы эссе
1. Российская экономика драйверы в условиях санкции
2. Санкции, девальвация, инфляция - возможен ли экономический рост
3. Экономический рост с опорой на внутренние ресурсы механизмы мобилизации
4.

Импортозамещение - проблемы и возможности

5. Санкции - тормоз или шанс?
6. Личные сбережения в трудные времена. Теряем или находим
7. Потребительское кредитование прошлое, настоящее, будущее
8. Рубль в беде Спешим на помощь!
9. Физическое лицо на фондовом рынке. Возможности и риски

Финал
XI Всероссийской олимпиады по финансовому рынку
и основам потребительских знаний для старшеклассников
г. Москва, 28 марта 2015 года
9 – 10 классы
Вопрос 1.
Найдите в приведенном ниже списке примеры социальных рисков и выпишите в ответ
подряд:
1) производственная травма
2) потеря имущества в результате пожара в доме
3) профессиональное заболевание
4) рождение ребенка
5) повреждение автомобиля в дорожно-транспортном происшествии
6) старость
7) разорение семейного бизнеса
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Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 1346
Вопрос 2.
Найдите в приведенном ниже списке примеры политики государственного
перераспределения доходов и выпишите в ответ подряд:
1) аккумулирование доходов общества в государственном бюджете
2) предоставление трансфертных платежей уязвимым слоям населения
3) регулирование ставки рефинансирования
4) бюджетное финансирование медицинских учреждений
5) установление минимума заработной платы
6) запрет на ввоз в страну определенных видов товаров
7) регулирование нормы обязательного резервирования
8) бесплатное среднее образование
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 1238
Вопрос 3. В конце 80-х годов в экономике нашей страны наблюдалось явление, носящее
название «скрытой инфляции». Найдите в приведенном ниже списке ее характеристики и
выпишите в ответ подряд:
1) административный контроль над ценами и доходами
2) рост «отложенного спроса»
3) существенное превышение предложения товаров над спросом
4) быстрое общее повышение цен в экономике
5) развитие теневой экономики
6) появление «черного рынка» и спекуляции
7) дефицит госбюджета и рост государственного долга
8) зафиксированное статистическими органами незначительное повышение цен в
экономике на 1-2%
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 1256
Вопрос 4. Найдите в приведенном ниже списке примеры интенсивных факторов
экономического роста и выпишите в ответ подряд:
1) Внедрение в ходе научно-технической революции середины ХХ века станков с
программно-числовым управлением
2) Рост знаний, умений и квалификации работников, использование этих знаний в
процессе производства
3) Расширения посевов древними славянами путем подсечного земледелия
4) Резкое увеличение числа занятых в промышленности в начале ХIХ века в Англии
5) Увеличение производства зерновых в СССР в ходе освоения целинных земель в
Казахстане
6) Применение в производстве ресурсосберегающих технологий
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7) Совершенствованием и повышение качества систем управления
8) Увеличение объема инвестиций при сохранении существующего уровня
технологий
Правильный ответ: 1267

Вопрос 5. На рынке некоторого товара спрос задается уравнением Q=150–5P, а
предложение — уравнением Q=5P–40. Какую ставку потоварной субсидии должно
выбрать государство, чтобы на рынке продавалось 80 единиц продукции?
A. 6
=B. 10
C. 19
Вопрос 6. На рынке некоторого товара спрос задается уравнением Q=250–10P, а
предложение — уравнением Q=50P–50. Какую ставку потоварной субсидии должно
выбрать государство, чтобы на рынке продавалось 250 единиц продукции?
A. 5
=B. 6
C. 7,5
Вопрос 7. Аристарх является постоянным покупателем магазина «Снежинка». Каждый
день, приходя в магазин, он покупает один и тот же набор продуктов, стоимость которого
составляет 900 рублей. Магазин предлагает постоянным покупателям приобрести
дисконтную карту, дающую скидку 5% и действующую 90 дней. Какую максимальную
цену будет Аристарх готов заплатить за такую карту?
+A. 4050 рублей
B. 900 рублей
C. 45 рублей
Вопрос 8. Ксенофонт является постоянным покупателем магазина «Звездочка». Каждый
день, приходя в магазин, он покупает один и тот же набор продуктов, стоимость которого
составляет 1000 рублей. Магазин собирается повысить цены всех товаров на 3%. У
постоянных покупателей есть возможность приобрести дисконтную карту, действующую
со дня повышения цен в течение 10 дней и дающую скидку 3% на любую покупку в
магазине. Какую максимальную цену будет Ксенофонт готов заплатить за такую карту?
A. 300 рублей
+B. 309 рублей
C. 30 рублей
Вопрос 9. Чем, скорее всего, мог быть вызван рост цены на ржаной хлеб?
A. Высокими налогами на производство молока
B. Повышением субсидий сельхозпроизводителям
=C. Неурожаем пшеницы

10. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
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ПОНЯТИЯ
1) Институциональная теория
2) Современная экономическая теория
(экономикс)
3) Классическая экономическая теория
4) марксистская экономическая теория

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) отношения между людьми в процессе
общественного производства
Б) Богатство общества и условия его
производства, распределения и накопления
В) «Правила игры», которые лежат в основе
развития общества
Г) экономическое поведение людей в
условиях ограниченности ресурсов

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2Г3Б4А
11. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции, данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) Альтернативная стоимость
2) Общая эффективность
3) Факторная эффективность
4) Рентабельность

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Соотношение результата с затратами
одного из факторов производства
Б) Выгода, не полученная от самого
лучшего из невыбранных вариантов
В) Отношение прибыли к активам или
потокам, её формирующим.
Г) Соотношение результата с общими
затратами хозяйствующей единицы

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2Г3А4В
Кейс 1. Анализ рынка масла в РФ.
Источник: МарияКунле Vedomosti.ru 28.11.2013
По данным Федеральной таможенной службы, импорт пальмового масла в Россию за 2013
года вырос на 24,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. В страну ввезли
616 920 т «пальмы».
Основные потребители «пальмы» — кондитерская, молочная и косметическая
промышленность. Это масло используется при производстве шоколада, мороженого,
творога, йогуртов. При этом производители не всегда указывают, что добавляют
пальмовое масло или другие растительные масла в свои продукты. Эти масла дешевле,
чем молочный жир.
В кондитерском производстве пальмовое масло традиционно заменяет маргарин.
В прошлом сезоне маргарин подорожал из-за низкого урожая подсолнечника — основного
его ингредиента. А пальмовое масло при этом дешевело. Мировая цена на малазийское
масло составила $768/т, т. е. снизилась на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого
года. Поэтому резко подешевевшая «пальма» стала так популярна у отечественных
производителей как замена маргарину.
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Есть и другая версия: рост импорта пальмового масла объясняется значительным
снижением пошлин на него после вступления России в ВТО. Если ранее пошлина
составляла 0,4 евро/кг, то сейчас это около 0,05 евро/кг, или 5% от цены на масло.
В следующем году ставка снизится до 3%.
Впрочем, спрос на пальмовое масло у отечественных производителей начал падать.
Во-первых, запасы пальмового масла в Малайзии стремительно сокращаются и цены
на него будут расти. Во-вторых, урожай подсолнечника прогнозируется на 8-10% выше,
чем годом ранее, и цены на него уже на треть ниже, чем прошлой осенью (11 380 руб./т,
по данным «АПК-информ»).
Вопросы:
1. Действием каких факторов объясняется рост спроса на пальмовое масло в России?
2. Дайте определение товаров- субститутов и товаров - комплементов. В каком виде
(субститутов или комплементов) выступает взаимоотношение между двумя благами:
маргарином и пальмовым маслом?
3. Дайте определение коэффициента эластичности спроса. Какое значение примет
коэффициент эластичности спроса на пальмовое масло по цене маргарина (положительное
или отрицательное)?
Ответы:
1. Рост спроса на пальмовое масло в России объясняется действием двух причин: во
–первых, снижением цены, вызванным уменьшением пошлин на него после
вступления России в ВТО. Во – вторых, подорожанием маргарина из-за низкого
урожая подсолнечника — его основного ингредиента.
2. Свойство благ удовлетворять потребности за счёт друг друга называется
взаимозаменяемостью благ. Взаимозаменяемые блага называются товарами –
субститутами. Взаимозаменяемыми благами часто являются производственные
ресурсы. Примером товаров – субститутов являются пальмовое масло и
маргарин, которые используются в кондитерской, молочной и косметической
промышленности.
Свойство товаров удовлетворять потребности лишь в комплекте друг с другом
называется взаимодополняемостью благ. Взаимодополняемые блага называются
комплементарными благами.
3. Эластичность – это коэффициент, характеризующий изменение спроса в
зависимости от изменения факторов его определяющих. В данном примере
рассмотрено взаимодействие на рынке двух товаров – субститутов: пальмового
масла и маргарина. Это взаимодействие может быть охарактеризовано с
помощью коэффициента перекрёстной эластичности. Для товаров субститутов значение этого коэффициента положительно. Рост цен на
маргарин приводит к росту потребления пальмового масла. Для товаров –
комплементов – отрицательно.
Кейс 2. Инструменты денежного рынка.
В 2008 году канадская компания Dofasco выпустила 10-летние облигации под 13,5 %
годовых. В Положении об отзыве записано: «Облигации будут аннулированы, то есть
отозваны по желанию компании до погашения целиком или частями путём уведомления
держателей облигаций за 30 дней до отзыва по номиналу плюс в каждом случае
начисленные на дату отзыва проценты (премия)».
Вопросы:
1. Как называются такие облигации?
2. Почему они аннулируются по цене выше номинала?
3. Как будет изменяться премия по мере приближения для погашения? Почему?
Ответы:
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1.Речь идёт о правах и привилегиях, предусмотренных корпоративными облигациями.
Корпорации часто сохраняют за собой право отозвать облигации, чтобы аннулировать
их и вернуть долг досрочно. Такие облигации именуются отзывными.
2.Для кредиторов отзыв – неудобство. Они рассчитывали получать фиксированный
доход на протяжении нескольких лет, а в данном случае лишились его. Чтобы
кредиторы на расстраивались, при отзыве им выплачивается премия сверх номинала.
3. Чем ближе дата погашения, тем меньше отрицательных эмоций вызывает отзыв у
кредиторов. Поэтому корпорации устанавливают градуированную цену отзыва: чем
ближе период отзыва к дате погашения, тем меньше премия.
Задача.
Студент имеет 10000 рублей и решает: сберечь их или потратить? Если он положит деньги
в банк, то через год получит 11200 рублей. Инфляция составляет 14 % в год.
а) Какова номинальная процентная ставка?
б) Какова реальная процентная ставка?
в) Что Вы посоветовали бы студенту?
г) Как повлияло бы на Ваш совет снижение темпа инфляции до 10 % при неизменной
номинальной ставке процента?
Решение:
а) 11200- 10000=1200:100%=12%
б) 12 -14 = -2%
в) При отрицательной реальной ставке процента целесообразнее потратить деньги
сейчас, так как сумма процентных поступлений не превысит рост цен на товары.
г) Тогда реальная ставка процента составит 12 – 10 = 2%. При положительной
процентной ставке лучше сберечь деньги, положив их в банк (если разумеется нет
необходимости срочно купить что-то сейчас)
11 классы
Вопрос 1.
Найдите в приведенном ниже списке относящихся к экономически активному населению
и выпишите в ответ подряд:
1) домохозяйку, занятую воспитанием детей
2) работающего пенсионера
3 безработного, потерявшего надежду найти работу и прекратившего ее поиск
4) безработного строителя
5) сына хозяина кафе, работающего на кухне без заработной платы
6) служащую банка, находящуюся в декретном отпуске
7) неработающего пенсионера, выращивающего овощи для собственного
потребления
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 2456
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Вопрос 2.
Важнейшей экономической категорией является ликвидность активов. Найдите в
приведенном ниже списке высоколиквидные активы банков и выпишите в ответ подряд:
1) наличность и драгоценные металлы, чеки банков, средства на корреспондентских
счетах кредитных органов;
2) пластиковые карточки, используемые для расчетов в кредитных организациях;
3) все кредиты (включая просроченные), за исключением гарантированных
правительственных ссуд;
4) депозиты банка России, депозиты до востребования, средства для расчетов,
находящиеся на банковских карточках;
5) 50% поручительств и гарантий, выданные банком на срок более года;
6) вложения в облигации Банка РФ;
7) здания, сооружения и другие основные фонды.
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 1246
Вопрос 3
В государственном регулировании в условиях рыночной экономики важное место
занимает деятельность центрального банка. Найдите в приведенном ниже списке меры,
применяемые ЦБ, способствующие оживлению экономики, и выпишите в ответ подряд:
1) сокращение обязательных резервных требований (нормы обязательного
резервирования)
2) увеличение ставки рефинансирования (учетной ставки)
3) приобретение государственных ценных бумаг на открытом рынке
4) снижение ставок налогов
5) снижение ставки рефинансирования
6) продажа государственных ценных бумаг на открытом рынке
7) снижение расходов государственного бюджета
8) увеличение обязательных бюджетных требований
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ 135
Вопрос 4.
1. Найдите в приведенном ниже списке тенденции, характерные для фазы подъема
классического среднесрочного (промышленного) цикла и выпишите в ответ
подряд:
1) повышение доходов и заработной платы
2) рост безработицы
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3) падение цен
4) повышение уровня занятости
5) снижение уровня заработной платы
6) рост цен
7) постепенное отставание роста заработной платы от роста производства
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ 1467
Вопрос 5. На рынке некоторого товара спрос задается уравнением Q=150–5P, а
предложение — уравнением Q=5P–40. Какую ставку потоварного налога должно выбрать
государство, чтобы налоговые поступления были максимальны?
A. 4
=B. 6
C. 19
Вопрос 6. На рынке некоторого товара спрос задается уравнением Q=250–10P, а
предложение — уравнением Q=50P–50. Какую ставку потоварного налога должно
выбрать государство, чтобы налоговые поступления были максимальны?
A. 5
B. 6
=C. 7,5
Вопрос 7. При каких обстоятельствах будет происходить рост государственного долга?
=A. Государство год за годом имеет дефицитный бюджет
B. Государство повышает ставки подоходных налогов
C. Государство повышает пенсионный возраст
Вопрос 8. При каких обстоятельствах при прочих равных условиях не будет происходить
рост ВВП?
A. Рост частных инвестиций
B. Рост частного потребления
=C. Государство ликвидирует инвестиционные налоговые льготы
Вопрос 9. Какое из этих утверждений верно?
=A. Экономическая прибыль равна разности бухгалтерской прибыли и невных затрат
B. Экономические издержки равны разности бухгалтерских издержек и явных затрат
C. Бухгалтерсакя выручка равна сумме бухгалтерской прибыли и экономических
издержек
Вопрос 10. Выберите из перечисленного все последствия, которые, скорее всего,
произойдут в краткосрочном периоде в закрытой экономике после повышения
государством ставки налога на частные доходы. Там, где это необходимо,
руководствуйтесь моделью совокупного спроса и совокупного предложения.
1) Повышение налоговых доходов государства
2) Снижение налоговых доходов государства
3) Спад частного потребления
4) Рост сбережений домохозяйств
5) Сокращение субсидий
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6) Рост безработицы
7) Снижение ВВП
8) Снижение импорта
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 367
Вопрос 11. Выберите из перечисленного все последствия, которые, скорее всего,
произойдут в краткосрочном периоде в закрытой экономике после снижения
государством ставки налога на частные доходы. Там, где это необходимо,
руководствуйтесь моделью совокупного спроса и совокупного предложения.
1) Рост частного потребления
2) Рост сбережений домохозяйств
3) Рост пенсионных выплат
4) Рост безработицы
5) Снижение экспорта
6) Рост ВВП
7) Увеличение налоговых доходов государства
8) Уменьшение налоговых доходов государства
Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая
последовательно выбранные цифры.
Правильный ответ: 126
Вопрос 12. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции,
данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) Дефицит
2) Избыток
3) Квота
4) Налог на покупателя

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Последствие завышения цены товара по
сравнению с равновесной
Б) Превышение цены, уплачиваемой
покупателем, над средней выручкой,
получаемой продавцом
В) Последствие занижения цены товара по
сравнению с равновесной
Г) Ограничение на количество
продаваемого товара

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ. 1В2А3Г4Б
Вопрос 13. Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции,
данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) Увеличение спроса вызывает

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) Уменьшение равновесной цены и
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2) Снижение спроса вызывает
3) Увеличение предложения вызывает
4) Уменьшение предложения вызывает

равновесного количества товара
Б) Возрастание равновесного количества
товара и снижение равновесной цены
В) Рост равновесной цены и равновесного
количества товара
Г) Падении равновесного количества товара
и рост равновесной цены

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1В2А3Б4Г
Вопрос 14 . Установите соответствие между понятием и определением: к каждой позиции,
данной
в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ПОНЯТИЯ
1) валовой продукт (выпуск)
2) валовой внутренний продукт
3) валовой национальный доход
4) чистый внутренний продукт

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
А) стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных резидентами, за минусом
потребления основного капитала
Б) стоимость всех товаров и услуг,
произведенных в стране за год
В) стоимость конечных товаров и услуг,
произведенных резидентами за год
Г) совокупность первичных доходов,
полученных резидентами в результате их
участия в производстве и от собственности

Запишите ответ в виде последовательности цифр и соответствующих им букв (без
пробелов и каких-либо символов). Например: 1А2Б3В4Г
Ответ: 1Б2В3Г4А
Кейс 1. Фирма: понятие, признаки, структура
В 1995 г. в Тольятти начал работу первый завод компании «Danone» по производству
молочной продукции в России. В конце 2010 года Danone объединил свой молочный
бизнес с компанией Юнимилк. После объединения Группа компаний Danone-Юнимилк
стала крупнейшим производителем молочной продукции в России. В 2013 году Группа
изменила официальное название на «Группа компаний Danone в России». В Группу
входят 20 заводов, на которых производится продукция под такими брендами как Danone,
«Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино», «Bio Баланс»,
«Актуаль», «Смешарики», «Тёма» и другие. Группа занимает ведущие позиции в четырех
областях производства продуктов здорового питания: свежие кисломолочные продукты,
детское питание, вода и клиническое питание. «Группа компаний Danone в России»
входит в международную компанию Danone, которая представлена на 5 континентах.
Компания Danone владеет 190 производственными центрами; в подразделениях компании
работает около 102 000 сотрудников. Акции Danone включены в листинг биржи Euronext
Paris (Париж); компания является участником главных индексов социальной
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ответственности, включая экологические индексы Dow Jones Sustainability Indexes, ASPI
Eurozone и Ethibel Sustainability Index.
Вопросы:
1. Является ли «Группа компаний Danone в России» фирмой по формальным признакам?
2. Является ли «Группа компаний Danone в России» одно- или многозаводской фирмой,
вертикально интегрированной или горизонтально интегрированной?
3. Является ли «Группа компаний Danone в России» одно- или многопродуктовой?
Ответы:
1.По формальным признакам «Группа компаний Danone в России» является фирмой. Она
представляет собой достаточно крупного и юридически оформленного субъекта
экономики, закупает ресурсы и развивается за счёт прибыли, о чём свидетельствует
увеличение объёмов продаж и развитие компании.
2. В Группу входят 20 заводов по всей территории России, значит она является
многозаводской. Это достаточно большая фирма, в которой присутствует
разветвлённая форма внутренней организационной структуры. Поскольку в фирму не
входят предприятия, поставляющие сырьё, то она представляет собой фирму
горизонтально организованную.
3. «Группа компаний Danone в России» занимает ведущие позиции в четырех областях
производства продуктов здорового питания: свежие кисломолочные продукты, детское
питание, вода и клиническое питание, значит она является многопродуктовой.

Кейс 2. Лизинг как форма финансирования инвестиционных проектов
В соответствии с проектом федерального бюджета государство в 2015-2016 гг.
компенсирует лизинговым компаниям авансовые платежи для покупки инновационных
вагонов (вагон с нагрузкой на ось от 25 т). Это распространяется не только на лизинговые
компании, но и на операторов — покупателей вагонов. Но чтобы получить субсидию,
покупатель таких вагонов должен предъявить свидетельство об утилизации старых
вагонов. Субсидирование авансовых платежей — часть Федеральной целевой программы
«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (утверждена в
июне 2013г.).
Меры господдержки компенсируют оператору 10% от цены вагона (200 000 руб.); от
утилизации вагона оператор получит 130 000-150 000 руб., а инновационный вагон стоит
более 2 млн. руб. Покупатели инновационных вагонов получат еще и скидку на
инфраструктурную составляющую тарифа при перевозке грузов в инновационных
вагонах. Скидка может достигать 6%.
Субсидирование спроса на инновационные
вагоны позволит ускорить обновление парка полувагонов, хопперов и нефтеналивных
цистерн, так как парк полувагонов изношен на 30%, хопперов — на 73%, цистерн — на
55%.
Первым крупным покупателем инновационных вагонов оказалась Сибирская
угольная энергетическая компания(СУЭК). В начале сентября 2013г. она подписала с
Объединённой вагоностроительной корпорацией(ОВК) пятилетний договор лизинга на
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6000 вагонов. Благодаря вагонам с повышенной грузоподъемностью СУЭК рассчитывает
увеличить объем перевозок на 8% и экономить на перевозке за счет тарифной скидки.
Средний возраст вагонов по итогам I квартала 2013 г. составил 15,5 года. Поэтому
правительство и разрабатывает различные меры стимулирования спроса.
Источник: «Железнодорожные операторы могут взять вагоны повышенной
грузоподъемности в лизинг без авансовых платежей».
Милана Челпанова
Vedomosti.ru
24.09.2013
Вопросы:
1. О каком виде лизинга в отношениях между ОВК и СУЭК идёт речь в кейсе?
2. Какие меры господдержки призваны стимулировать обновление устаревшего
парка вагонов?
3. Какое воздействие на деятельность компаний- участниц лизинговых отношений на
рынке инновационных вагонов оказывают меры государства по стимулированию
лизинга как формы финансирования инвестиционных проектов?
Ответы:
1. В лизинговых отношениях как правило задействованы три субъекта:
лизингодатель, продавец и лизингополучатель. В кейсе рассматривается прямой
двусторонний лизинг, при котором лизингодатель(ОВК) одновременно является
производителем оборудования (вагонов) и передаёт его в лизинг
лизингополучателю (СУЭК), который будет использовать вагоны для перевозки
угля в соответствии с 5-ти летним договором лизинга на 6000 вагонов.
2. Стимулируя обновление устаревшего парка вагонов и внедрение для перевозок
инновационных вагонов, способных перевозить больший объём грузов (25т),
правительство применяет следующие меры:
 компенсация (субсидирование) лизинговым компаниям авансовых платежей
для покупки инновационных вагонов (10% от цены вагона);
 скидка на инфраструктурную составляющую тарифа при перевозке грузов
в инновационных вагонах (6%).
3. Для производителя вагонов (ОВК) меры по стимулированию обеспечивают более
привлекательные условия для сбыта дорогостоящих инновационных вагонов,
расширяя этим их рынок. Лизингополучатель(СУЭК) обновляет парк устаревших
вагонов, улучшает условия по приобретению вагонов и имеет экономию за счёт
скидки на инфраструктурную составляющую тарифа при перевозке
в
инновационных вагонах.
Задача.
Морозов Иван приобрёл корпоративную облигацию, по которой выплачивается
доход в конце первого года владения в размере 300 руб., в конце второго года – 320 руб.,
а в третий – 330руб. Определите дисконтированную стоимость потока доходов,
полученных Морозовым, если ставка банковского процента равна 5 % годовых.
Решение:
+

+

= 285, 7 +275,86+ 270,49=832,05

Ответ : 832, 05 руб.
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БЛИЦ-ИГРА
9-10 классы
1 вопрос. Определите, является ли данный совет полезным или вредным для
начинающего трейдера на рынке ценных бумаг (для новичка на бирже):
Не мелочитесь, играйте по-крупному: отнесите брокеру все. Заберите деньги из
банков, там их съедает инфляция. Продайте что-нибудь ненужное, займите у друзей.
Продайте квартиру — жилье можно арендовать. А чтобы быстрее войти в рейтинги
миллиардеров, берите деньги взаймы у брокера. Ответ: Вредный совет. Инвестиции в
ценные бумаги всегда связаны с риском, неопытный трейдер может потерять все (и очень
быстро).
2 вопрос. Нужно ли сразу покупать акции, которые подешевели? Например, вчера
акция стоила 100 рублей, а сегодня цена упала до 70 рублей, следовательно, её надо
купить. Когда еще появится такая возможность? Неважно, что покупать вы будете
вопреки мнению остальных участников рынка. Главное, что акции достанутся вам
дешевле, чем вчера — многим другим.
Ответ: Нет. Завтра акция может стоить еще дешевле, поэтому покупать нужно
после того как трейдер убедился, что произошел разворот нисходящего тренда на
восходящий тренд.
3 вопрос. Никогда не совершайте убыточных сделок с ценными бумагами –
является ли данное утверждение верным?
Ответ: Неверное утверждение. Убыточные сделки, также как и прибыльные сделки,
являются нормальным финансовым результатом в торговле ценными бумагами. Важно их
количество и величина среднего убытка, а также количество прибыльных сделок и
величина средней прибыли.
4 вопрос. Цена акций компании «Ромашка», которые купил трейдер Иванов,
снижается, но он интуитивно чувствуете, что еще не все потеряно, поэтому снимает
защитный стоп-лосс (ограничитель убытков) на продажу акций. Должен ли трейдер на
рынке ценных бумаг следовать правилам своей торговой системы или ему следует больше
импровизировать?
Ответ: Трейдер должен следовать правилам своей торговой системы, снятие
защитного ордера на продажу может привезти к большим убыткам. На рынке ценных
бумаг большую роль играют психологические факторы, такие как жадность, страх,
надежда, совершение сделок под действием этих факторов нежелательно.
5 вопрос. Всем известно, что на рынке драгоценных металлов продается золото и
серебро. Какие еще металлы относятся к драгоценным металлам?
Ответ: К драгоценным металлам относятся также платина и металлы платиновой
группы.
Справка: металлы платиновой группы: палладий, родий, рутений, иридий, осмий.
6 вопрос. Николай Петрович открыл валютный вклад в банке «Правильное
решение» в евро, но вскоре у банка отозвали лицензию. Николай Петрович получил
возмещение по вкладу в рублях. Правильно ли это?
Ответ: Правильно. Выплата возмещения по вкладам производится в рублях. В
случае если вклад размещен в иностранной валюте, сумма возмещения по вкладам
рассчитывается в рублях по курсу, установленному Банком России на день наступления
страхового случая.
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7 вопрос. Назовите три отличия облигаций от акций.
Ответ: К ответу принимаются любые три отличия:
 облигация – долговая ценная бумага
 облигация не дает право на участие в управлении
 облигация, как правило, срочная ценная бумага
 облигации могут выпускать не только акционерные общества
 риск и доходность облигаций ниже, чем акций
8 вопрос. Какие ценные бумаги выпускаются в Российской Федерации в настоящее
время: обыкновенная акция, простой вексель, приватизационный чек, сберегательный
сертификат.
Ответ: Обыкновенная акция, простой вексель, сберегательный сертификат.
Приватизационный чек был введен в 1992 году, в 1994 году изъят из обращения.
9 вопрос. Облигациям компании «Соловьи» присвоен инвестиционный рейтинг, а
облигациям компании «Дрозды» - спекулятивный рейтинг. Какая компания будет платить
более высокие проценты?
Ответ: компания «Дрозды», поскольку риск облигаций выше, доходность также
должна быть выше.
10 вопрос. Инвестор Петров в марте 2015 года хотел купить акции компании
«Лукойл» на бирже РТС, но ему сказали, что он опоздал на несколько лет. Почему?
Ответ: Биржи РТС и ММВБ объединились в 2011 году, в 2015 году торги
проводятся на Московской Бирже.
11 вопрос. Инвестор Солнышкин решил передать 50000 руб. в индивидуальное
доверительное управление, но ему сказали, что это слишком маленькая сумма и
предложили обратиться в ПИФ. Что это такое?
Ответ:
ПИФ – это паевой инвестиционный фонд.
Паевые инвестиционные фонды – форма коллективного инвестирования, механизм,
при помощи которого частные лица передают небольшие суммы денег профессиональным
менеджерам в доверительное управление.
12 вопрос. Паевой инвестиционный фонд называется открытым потому, что он
открыт и для физических, и для юридических лиц. Верно ли данное утверждение?
Ответ: Неверно. Фонд называется открытым потому, что инвестиционный пай
можно купить и продать в любой рабочий день.
13 вопрос. Как называется ситуация, при которой все ресурсы в экономической
системе используются таким образом, что наращивать производство одного продукта
можно, только сокращая производство другого: эффективной или неэффективной?
Ответ: Эффективной. Любое производство является эффективным, если оно
обеспечивает полное использование ресурсов, т.е. если увеличение производства одного
продукта приводит к сокращению производства другого продукта. Поэтому любая точка,
лежащая на кривой производственных возможностей, является эффективной.
14 вопрос. Правильно ли утверждать, что предельная полезность – это
максимальная полезность, которую потребитель может получить при потреблении
данного блага?
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Ответ: Нет. Предельная полезность – это прирост общей полезности блага при
увеличении потребления блага на одну дополнительную единицу.
15 вопрос. Как может измениться спрос на подсолнечное масло, если возрастет
цена на оливковое масло?
Ответ: Увеличится. Подсолнечное масло и оливковое масло - взаимозаменяемые
товары, существует прямая зависимость между изменением цены на один товар и спросом
на другой.
16 вопрос. Как может измениться спрос на моторное масло, если уменьшится цена
на автомобили?
Ответ: Увеличится. Моторное масло и автомобиль – взаимодополняемые товары,
существует обратная зависимость между изменением цены на один товар и спросом на
другой.
17 вопрос. Что произойдет с кривой предложения, если увеличится ставка налога
на прибыль?
Ответ: Под действием неценовых факторов кривая предложения сдвигается.
Увеличение налогов сокращает предложение, поэтому кривая предложения сдвигается
влево.
18 вопрос. Ответьте утвердительно или отрицательно и аргументируйте свой
ответ: установление цены ниже равновесного значения вызывает избыток товаров на
рынке.
Ответ: Неверно. Снижение цены ниже равновесного значения приведет к
уменьшению величины предложения и к увеличению величины спроса, поэтому
возникнет не избыток, а дефицит товаров.
19 вопрос. Можно ли определить постоянные издержки как издержки, которые
фирма несет, даже когда ничего не производит?
Ответ: Да, можно. Постоянные издержки - это издержки, которые не зависят от
объема выпускаемой продукции и возникают уже тогда, когда производство еще не
начато. Так, еще до начала производства следует иметь в распоряжении предприятия
такие факторы, как здания, машины, оборудование. В краткосрочном периоде
постоянными издержками являются арендная плата, затраты на охрану, налог на
недвижимость, проценты за банковский кредит и т.п.
20 вопрос. При расчете ВВП по расходам суммируют потребительские расходы
населения - расходы домашних хозяйств на различные виды товаров и услуг; а также
валовые инвестиции и государственные закупки товаров и услуг. Что еще нужно учесть
при расчете ВВП по расходам?
Ответ: Чистый экспорт – это разница между объемом экспорта и импорта товаров.
21 вопрос. В автомобиле эффект «храповика» не позволяет колесу крутиться
назад. Для чего используется этот термин в экономической теории?
Ответ: Эффект «храповика»: цены легко меняются в сторону увеличения, но в
обратную сторону они изменяются с трудом, наблюдается негибкость цен в сторону
понижения.
22 вопрос. В 2014 году семья Ивановых продала автомобиль производства
компании «Автопром», которым пользовалась 2 года, а семья Сидоровых купила пакет
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акций компании «Автопром» на вторичном рынке биржи «Салют». Будут ли учитываться
эти сделки при расчете ВВП?
Ответ: Нет. В валовой внутренний продукт страны не включают сделки с ценными
бумагами (купля-продажа акций, облигаций и т.п.); сделки с подержанными вещами,
такая продажа не отражает текущего производства и потому не учитывается в ВВП
данного года.
23 вопрос. Что относится к трансфертным платежам:
пенсия бывшего рабочего фабрики «Красный Октябрь»;
пособие по безработице бывшего рабочего фабрики «Большевик»;
стипендия студента МГУ им. М.В. Ломоносова?
Ответ: Всё: пенсия, пособие, стипендия. Трансфертные платежи - это выплата
денег, взамен которой никакие товары или услуги не поступают (пенсии, пособия,
субсидии, стипендии и т.п.).
24 вопрос. Слесарь Грачев временно не работает из-за нетрудоспособности –
заболел и взял больничный. Токарь Соловьев вышел на пенсию и не работает, а его друг
кондитер Дроздов зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Кто
из них относится к категории «занятые»?
Ответ: Слесарь Грачев и кондитер Дроздов. К категории «занятые» относятся
лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя; лица, временно
не работающие из-за нетрудоспособности, отпуска, повышения квалификации.
25 вопрос. Можно ли определить безработицу как естественную или это понятие
неприемлемо для рынка труда?
Ответ: Да, можно. Сумма фрикционной и структурной безработицы образует
естественную безработицу. Она характеризует состояние рынка труда, при котором
имеется примерное равенство между числом свободных рабочих мест и числом
работников, ищущих работу.
26 вопрос. Чем инфляция спроса отличается от инфляции предложения?
Ответ: Причинами инфляции. Инфляция спроса - рост цен в результате
превышение денежного спроса над товарной массой, инфляция предложения - рост цен
вследствие увеличения издержек производства.
27 вопрос. Что такое бивалютная корзина Банка России?
Ответ: Бивалютная корзина — корзина из доллара США и евро.
Справка:
В состав бивалютной корзины в настоящее время (март 2015 года) входит 0,55
доллара США и 0,45 евро. Рублевая стоимость бивалютной корзины рассчитывается по
официальным курсам Банка России.
28 вопрос. Школьник Петя думал, что кредитная история – это рассказ о том, как
папа занял деньги у соседа. Что такое кредитная история на самом деле?
Ответ: Кредитная история – информация, характеризующая исполнение заемщиком
принятых на себя обязательств по договорам займа (кредита). Кредитная история
хранится в бюро кредитных историй в течение 15 лет со дня последнего изменения
информации, содержащейся в кредитной истории.
29 вопрос. Выбирая потребительский кредит в банке «Золотой дождь», заемщик
Сидоров увидел, что ставки по кредитам без обеспечения и по кредитам под залог
объектов недвижимости различны. По какому кредиту ставка меньше?
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Ответ: По кредиту под залог объектов недвижимости ставка ниже, т.к. риск банка
меньше.
30 вопрос. Правомерно ли в рекламном ролике стирального порошка «Чистюля»
показать 2 пачки порошка: «Супер стирка» (фирма-производитель «Лето») и «Чистюля»
(фирма-производитель «Весна») и сказать, что «Чистюля» лучше?
Ответ: Нет.
Такая реклама относится к недобросовестной конкуренции, поскольку содержит
некорректное сравнение производимых товаров с товарами фирм – конкурентов.
31 вопрос. В техническом анализе на рынке ценных бумаг используются «фигуры
технического анализа», например: «Тройная вершина», «Двойная вершина», «Тройное
дно». Существует ли фигура «Голова и плечи», если да, в чем ее особенность?
Ответ: Да, существует. Центральная вершина (голова) выше, чем левая и правая
вершины (плечи).
Справка:
Такая фигура сигнализирует о возможном развороте восходящего тренда (цена
ценной бумаги перестает расти и начинает снижаться).
32 вопрос. Покупатель облигации является заемщиком или кредитором эмитента
облигации?
Ответ: Облигация – долговая ценная бумага, можно сказать, что покупатель
облигации является кредитором эмитента.
Справка:
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по
облигации являются процент и/или дисконт.
33 вопрос. Где и когда была учреждена первая русская биржа?
Ответ: Первая русская биржа была учреждена в 1703 году в Санкт-Петербурге
Петром I.
34 вопрос. Новичок на бирже считал, что рынок Forex – это рынок ценных бумаг.
Какое определение рынка Forex является правильным?
Ответ: Рынок Forex - это международный валютный рынок. Своё название он
получил из сокращения английского названия операций валютного обмена: FOReign
EXchange.
35. Школьник младших классов думал, что акция – это распродажа, а дисконт – это
скидка на распродаже. Десятиклассник объяснил ему, что акция это категория, которая
используются также на финансовом рынке. Что сказал десятиклассник?
Ответ: Акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после
его ликвидации.
36. С какой целью инвесторы покупают акции?
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Ответ: Акции покупают с целью получения дивидендов, с целью участия в
управлении акционерным обществом, приобретения контрольного пакета акций, с целью
получения дохода от продажи акций на вторичном рынке.
37. Автодилеры продают машины, а есть ли дилеры на рынке ценных бумаг, если
да, чем они занимаются?
Ответ: Да, есть. Дилер на рынке ценных бумаг покупает и продает ценные бумаги
за свой счет.
Справка:
Дилерской деятельностью признается совершение сделок купли-продажи ценных
бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или
продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи этих
ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.
38 вопрос. В Лондоне есть Лондонская биржа, в Токио – Токийская биржа.
Существует ли Московская биржа в Москве?
Ответ: Да. Московская биржа возникла в результате объединения бирж РТС и
ММВБ.
39 вопрос. Является ли загрязнение окружающей среды глобальной проблемой?
Ответ: Да, является. Загрязнение окружающей среды связано с хозяйственной
деятельностью человека, также возможно загрязнение в результате природных явлений,
например извержений вулканов, землетрясений. Загрязнению подвергаются все оболочки
Земли. Большую опасность для человечества представляет загрязнение атмосферы, почвы,
воды. Глобальными могут быть все виды загрязнения, например: химическое,
радиоактивное, тепловое.
40 вопрос. Является ли демографическая проблема глобальной проблемой?
Ответ: Да, является. Глобальная демографическая проблема включает в себя, с
одной стороны, быстрый рост населения развивающихся стран, с другой стороны,
старение населения развитых стран. Увеличение продолжительности жизни имеет как
положительные (возможность продления трудовой деятельности пожилых граждан, более
поздние сроки выхода на пенсию) так и отрицательные последствия (проблемы
пенсионного обеспечения, медицинского обслуживания).

11 классы
1 вопрос. Трейдер на рынке ценных бумаг совершает 5 прибыльных и 5 убыточных
сделок, может ли его торговая система быть эффективной, если да, то в каком случае?
Ответ: Да, если средняя прибыль больше, чем средний убыток.
Справка: Если трейдер может совершить 50% прибыльных и 50%
убыточных сделок, но средняя прибыль больше, чем средний убыток, то
математическое ожидание, с помощью которого оценивается эффективность
торговой системы, будет положительным. В этом случае торговая система будет
эффективной.
Математическое ожидание рассчитывается по формуле:
Матожидание = (W* Ave W) – (L * Ave L), где
W – вероятность выигрыша
L – вероятность убытка
Ave W - средняя прибыль
Ave L – средний убыток.
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2 вопрос. Брокер посоветовал начинающему инвестору диверсифицировать свой
портфель ценных бумаг, но инвестор решил вложить все деньги (1 млн. рублей) в акции
одной компании, поскольку он пока не долларовый миллионер, чтобы дробить свой
капитал на части. Правильно ли потупил инвестор (обоснуйте свой ответ)?
Ответ: Неправильно. Диверсификация - вложение средств в различные финансовые
инструменты:
- различные виды ценных бумаг (например, акции и облигации)
- ценные бумаги компаний различных отраслей
- ценные бумаги разных стран,
с целью снижения риска инвестиционного портфеля.
3 вопрос. Что признается страховым случаем для получения возмещения по
вкладам в банках Российской Федерации?
Ответ: Страховым случаем является отзыв (аннулирование) у банка лицензии
Банка России на осуществление банковских операций.
Справка:
Страховым случаем является одно из следующих обстоятельств:
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление
банковских операций, если не реализован план участия Агентства в урегулировании
обязательств банка в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»;
2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов
банка.
4 вопрос. На рынке ценных бумаг сформировался медвежий тренд. Трейдер не
будет торговать против тренда. Какую позицию ему следует открыть: длинную или
короткую?
Ответ: Короткую позицию.
Справка: Короткая позиция (short position) - игра на понижение цены акций с
использованием правил маржинальной торговли. Маржинальная торговля - это торговля
на рынке ценных бумаг с использованием заемных средств брокера. Трейдер продает
акцию из списка маржинальных ценных бумаг по высокой цене, ждет, пока цена упадет, и
закрывает короткую позицию, т.е. покупает акцию по низкой цене.
Длинную позицию открывают, играя на повышение цены, при растущем (бычьем)
тренде.
5 вопрос. Трейдер в понедельник в 10 часов купил 10 акций на сумму 10000
рублей, а в 15 часов продал все акции на сумму 11000 рублей, заработав 1000 рублей. Во
вторник трейдер решил повторить свой успех, купил 10 акций на сумму 12000 рублей в 10
утра, но после этого на рынке произошла коррекция и в 15 часов он смог продать акции на
сумму только10000 рублей. Его убыток составил 2000 рублей. Заплатил ли трейдер
комиссию брокеру:
а) в понедельник, если да, то с какой суммы?
б) во вторник, если да, то с какой суммы?
Ответ: Комиссия брокера взимается с оборота по сделкам с ценными бумагами, а
не с прибыли или убытка.
а) да, в понедельник оборот составил: 10000 + 11000 = 21000 (руб.)
б) да, во вторник оборот составил: 12000 + 10000 = 22000 (руб.)
6 вопрос. Ранжируйте данные ценные бумаги: привилегированные акции,
обыкновенные акции, облигации, в зависимости от увеличения риска потери
инвестированных средств.
80

Ответ:
1. Облигации
2. Привилегированные акции
3. Обыкновенные акции
7 вопрос. На рынке коллективных инвестиций работают фонды акций, фонды
облигаций и прочие категории паевых инвестиционных фондов. Фонд фондов – это
особая категория или таких фондов не существует?
Ответ: Фонд фондов – это категория паевых инвестиционных фондов.
Справка: Фонды фондов – предложение для желающих диверсифицировать
вложения между несколькими ПИФам. Как следует из названия, такие фонды
инвестируют в другие фонды.
8 вопрос. Основные индексы акций Московской Биржи – индекс ММВБ и индекс
РТС. В базу для расчета индексов входят 50 акций, они рассчитываются по одинаковой
формуле. Почему индекс ММВБ и индекс РТС показывают разную динамику?
Ответ: Московская Биржа рассчитывает индекс ММВБ с использованием цен
сделок с ценными бумагами, выраженных в российских рублях, а индекс РТС - с
использованием цен сделок с ценными бумагами, выраженных в долларах США. Если
цена акций в рублях растет, но одновременно растет и курс доллара по отношению к
рублю, то индекс ММВБ может расти, а индекс РТС - снижаться.
9 вопрос. Инвестор Иванов купил 10 инвестиционных паев, стоимость 1 ценной
бумаги – 1000 рублей. Через 2 года, когда стоимость инвестиционного пая составила 1300
рублей, он решил продать все ценные бумаги и рассчитывал получить 13000 рублей,
поскольку не только надбавка, но и скидка равна 0. Однако инвестор получил меньшую
сумму, чем он предполагал. Что не учел инвестор?
Ответ: Инвестор не учел НДФЛ. Для частных инвесторов - физических лиц - 13%
(для резидентов). Налоговым агентом выступает управляющая компания – она
перечисляет налоги.
Справка:
13000 – 10000 = 3000 (руб.) - налог взимался с суммы 3000 рублей.
13000 - 0,13*3000 = 12610 (руб.) - инвестор Иванов получит 12610 рублей.
10 вопрос. Паевые инвестиционные фонды облигаций традиционно считаются
тихой гаванью при спадах на рынке. Объясните, почему.
Ответ: В паевом инвестиционном фонде облигаций долговые инструменты должны
составлять не менее 50%, а вот доля акций не должна превышать 20%. Облигации
являются менее рискованным (и менее доходным) финансовым инструментом, чем акции.
При спадах на рынке рекомендуется инвестировать в более консервативные финансовые
инструменты.
11 вопрос. Какие акции обязательно должны лежать в портфеле индексного
паевого инвестиционного фонда «Открытие – Индекс ММВБ»?
Ответ: Акции, которые входят в корзину для расчета индекса ММВБ. Состав
индексного ПИФа должен максимально соответствовать составу ценных бумаг в индексе ориентире, допустимое расхождение – 3%.
12 вопрос. Какими причинами объясняется обратная зависимость между
изменением цены товара и спросом на него?
Ответ:
• эффект дохода (рост цен снижает реальный доход и спрос на товар и наоборот)
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•
•

эффект замещения (если цена товара растет, то при наличии заменителей он будет
ими замещаться; спрос на этот товар упадет)
действием закона убывающей предельной полезности (дополнительная единица
товара приносит меньшую полезность, поэтому потребитель готов купить её за
меньшую цену).

13 вопрос. Для чего используется Индекс Херфиндаля – Хиршмана, чему равно
значение Индекса в случае чистой монополии?
Ответ: Для измерения степени монополизации рынка рассчитывается уровень
концентрации рынка (индекс Херфиндаля - Хиршмана (IHH)).
В случае чистой монополии, когда отрасль состоит из одной фирмы, индекс
Херфиндаля — Хиршмана будет равен 10000.
Справка:
n

IHH =

q
i 1

2
i

 q12  q22  q32  ...  qi2 , где

qi - доля фирмы в отраслевом объеме продаж, выраженная в процентах;
n – число фирм в отрасли.
14 вопрос. Согласны ли вы с утверждением: если компания «Альтаир»
увеличивает выпуск продукции, то увеличиваются средние постоянные и средние
переменные издержки производства.
Ответ: Нет, не согласны.
 В краткосрочном периоде, для которого характерно деление издержек
производства на постоянные и переменные, с увеличением выпуска
продукции средние постоянные издержки снижаются, средние переменные
издержки производства снижаются до минимума, только потом начинают
расти.
 В долгосрочном периоде все издержки являются переменными. Если
компания увеличивает выпуск продукции, на динамику средних издержек
влияет эффект масштаба, действующий неодинаково в различных отраслях.
15 вопрос. Можно ли сказать: чем ниже значение коэффициента Джини, тем
сильнее неравенство в распределении доходов?
Ответ: Да, можно. Чем ниже значение коэффициента, тем сильнее неравенство.
Чем ближе этот коэффициент к 1, тем равномернее распределены доходы.
16 вопрос. Семья Филимоновых, имеющая двух детей, взяла займ в
микрофинансовой организации на приобретение квартиры. На погашение займа решили
потратить материнский капитал. Правомерно ли это решение?
Ответ: Нет. Средства материнского капитала не могут быть направлены на
погашение основного долга и уплату процентов по займу на приобретение
(строительство) жилого помещения, если договор займа был заключен с
микрофинансовой организацией.
Справка:
В соответствии с законодательством, средства материнского капитала можно
направить на погашение договора займа на приобретение или строительство жилого
помещения, заключенного с кредитной организацией, кредитным потребительским
кооперативом или иной организацией, которая осуществляет предоставление ипотечного
займа на приобретение или строительство жилья, за исключением микрофинансовых
организаций.
82

Федеральный закон от 08.03.2015 № 54-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8 и 10
Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей".
17 вопрос. По данным Росстата в базовую структуру потребительских расходов
населения для расчета Индекса потребительских цен в 2014 году входили
продовольственные товары (36,51%), непродовольственные товары (37,71%) и услуги
(25,78%). Доля каких услуг является наибольшей?
Ответ: Жилищно-коммунальные услуги (8,96%).
18 вопрос. Каковы условия назначения страховой пенсии по старости?
Ответ: Для назначения страховой пенсии по старости должны быть соблюдены три
условия: достижение определенного возраста, определенный стаж, наличие
определенного количества баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов).
Справка:
Первое – достижение определенного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для
мужчин. Некоторые граждане могут выйти на пенсию раньше, списки профессий и
должностей, с учетом которых назначается досрочная пенсия по старости, утверждены
Правительством РФ.
Второе – страховой стаж не менее 15 лет. Повышение требований к стажу
происходит постепенно: в 2015 году он составляет 6 лет и в течение 10 лет поэтапно, по 1
году, увеличится к 2024 году до 15 лет.
Третье – 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов). Требование по
наличию 30 баллов также вводится постепенно: в 2015 году – 6,6 с последующим
ежегодным увеличением на 2,4 до достижения указанной величины к 2025 году.
19 вопрос. С 2013 года в Российской Федерации используется ключевая ставка
Банка России, существует ли в настоящее время (март 2015 года) ставка
рефинансирования, если да, равна ли она ключевой ставке?
Ответ: Ставка рефинансирования существует, используется в настоящее время для
выполнения фискальной функции, для расчета сумм штрафов, пени. Ставка
рефинансирования в марте 2015 года не равна ключевой ставке.
Справка:
Ключевая ставка – основной индикатор кредитно-денежной политики государства
– с 13.03.15 равна 14%, а ставка рефинансирования с 2012 года не изменялась и равна
8,25%. Однако в 2016 году планируется скорректировать ставку рефинансирования до
уровня ключевой ставки.
20 вопрос. На рынке ценных бумаг работают профессиональные участники –
реестродержатели. Какой реестр они «держат»?
Ответ: Реестр владельцев ценных бумаг.
Справка:
Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг признаются сбор,
фиксация, обработка, хранение данных, составляющих реестр владельцев ценных бумаг, и
предоставление информации из реестра владельцев ценных бумаг. Держатель реестра для
осуществления прав по ценным бумагам составляет на определенную дату список лиц,
который должен содержать сведения о владельцах ценных бумаг и сведения о количестве
ценных бумаг, принадлежащих этим лицам.
21 вопрос. Как правильно: кредитная организация – это банк или банк – это
кредитная организация?
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Ответ: Банк – это кредитная организация. Кредитная организация – более широкое
понятие, чем банк, существуют небанковские кредитные организации.
Справка:
Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как
основной цели своей деятельности на основании лицензии ЦБ РФ имеет право
осуществлять банковские операции, предусмотренные ФЗ «О банках и банковской
деятельности».
В РФ различаются следующие виды кредитных организаций:
банк
небанковская кредитная организация
иностранный банк, т.е. банк, признанный таковым по законодательству
иностранного государства, на территории которого он зарегистрирован.
22 вопрос. Что такое интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг?
Ответ: Интернет-трейдинг обеспечивает выход на биржи в режиме online с
персонального компьютера, из дома или офиса. Трейдер может играть на бирже,
производить покупку или продажу ценных бумаг на фондовом рынке.
Справка:
Для интернет-трейдинга на рынке ценных бумаг нужно заключить договор с
брокером, внести деньги на счет и установить на компьютер специальную программу
(например, программу Quik).
23 вопрос. Какие функции выполняет фондовая биржа?
Ответ:
• предоставление централизованного места, где может происходить как
продажа ценных бумаг их первым владельцам, так и вторичная их
перепродажа;
• выявление равновесной биржевой цены;
• аккумулирование временно свободных денежных средств и способствование
передаче права собственности;
• обеспечение гласности, открытости биржевых торгов;
• обеспечение арбитража ;
• обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале;
• разработка этических стандартов, кодекса поведения участников биржевой
торговли.
24 вопрос. Назовите основные методы неценовой конкуренции.
Ответ:
• повышение качества продукции;
• выпуск новой продукции;
• создание товаров-заменителей;
• послепродажное обслуживание;
• реклама.
25 вопрос. Что влияет на стоимость полиса добровольного медицинского
страхования?
Ответ:
• пол/возраст/состояние здоровья клиента;
• сфера деятельности клиента (отсутствие/наличие в работе риска,
вероятность профессиональных заболеваний);
• перечень услуг, входящих в продукт;
• выбранная сеть клиник (уровень сервиса).
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26 вопрос. Чем обязательное пенсионное страхование отличается от добровольного
пенсионного страхования?
Ответ:
• Обязательное пенсионное страхование: пенсионные накопления
формируются за счет фиксированного % от зарплаты работающих
граждан, в обязательном порядке отчисляемого организацией работодателем в Пенсионный Фонд Российской Федерации.
• Добровольное пенсионное страхование: собственные средства
физических лиц добровольно отчисляются в негосударственный
пенсионный фонд или страховую компанию.
27 вопрос. Что нужно учитывать, выбирая паевой инвестиционный фонд?
Ответ:
• предполагаемая сумма инвестирования;
• предполагаемый срок инвестирования;
• риск, на который готов пойти инвестор;
• доход, который ожидает получить инвестор.
28 вопрос. Акционерное общество провело сплит (дробление) акций, увеличив их
число в 10 раз. До сплита акционер владел 100 акциями, после сплита у него стало 1000
акций. Можно ли сказать, что его доля в уставном капитале акционерного общества
увеличилась в 10 раз?
Ответ: Нет. Сплит (дробление) акций – это увеличение числа акций,
сопровождаемое пропорциональным уменьшением их номинальной стоимости. Если
число акций увеличилось в 10 раз, то номинальная стоимость одной акции уменьшилась в
10 раз, и совокупная номинальная стоимость 100 акций не изменилась. Следовательно, не
изменилась доля акционера в уставном капитале акционерного общества.
29 вопрос. Василий Михайлович, узнав о том, что размер возмещения по вкладам
увеличился до 1400000 руб., решил в банке «Весна»:
• открыть срочный вклад с капитализацией процентов на сумму 700000 руб.;
• открыть вклад до востребования на сумму 10000 руб.;
• купить сберегательный сертификат на предъявителя на сумму 300000 руб.
Однако сотрудник банка объяснил ему, что не все его деньги являются
застрахованными. Объясните, почему.
Ответ: Не являются застрахованными денежные средства, размещенные
физическими лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным сертификатом. Следовательно, 300000 руб. не являются застрахованными
денежными средствами.
Справка:
В соответствии с Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177- ФЗ «О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» застрахованными
являются денежные средства в рублях и иностранной валюте, размещаемые физическими
лицами в банке на территории Российской Федерации на основании договора банковского
вклада или договора банковского счета, включая капитализированные (причисленные)
проценты на сумму вклада, в том числе денежные средства, размещенные во вкладах (до
востребования и срочных).
Не являются застрахованными денежные средства, размещенные физическими
лицами в банковские вклады на предъявителя, в том числе удостоверенные
сберегательным сертификатом.
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30 вопрос. 18 февраля (в среду) цена закрытия акции компании «Березка» на
фондовой бирже составила 150 рублей. Инвестор Федоров отправил своему брокеру
заявку на покупку 10 акций компании «Березка» по цене 150 рублей 19 февраля на момент
открытия биржи. Брокер исполнил поручение, заявка поступила на биржу, но не
исполнилась. Что не учел инвестор?
Ответ: До начала торгов на бирже могут произойти события, сильно влияющие на
цены акций, поэтому цена открытия не равна цене закрытия вчерашнего торгового дня.
Такая ситуация называется «гэп». Например, стало известно, что компания «Березка»
будет выплачивать высокие дивиденды, поэтому спрос на акции увеличился, и цена
открытия составила 152 рубля. Поскольку лимитированная заявка на покупку исполняется
по указанной в ней цене или на лучших условиях, она не может быть исполнена по более
высокой цене.
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