XI Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских знаний
для старшеклассников 2015 – 2016 учебный год
ЗАДАНИЯ
I ЭТАП
ОТКРЫТЫЙ ЗАОЧНЫЙ КОНКУРС
ТЕСТИРОВАНИЕ
(октябрь-декабрь 2015 г.)
Пример индивидуального теста участника 1 тура для 9-10 классов (вариант 1)
1.1 Верными утверждениями в отношении индивидуального инвестиционного счета (ИИС) являются:





Физическое лицо может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме взноса на
индивидуальный инвестиционный счет, но не более 400 тыс. руб. в год "1"
Физическое лицо может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме взноса на
индивидуальный инвестиционный счет, но не более 52 тыс. руб. в год "0"
Физическое лицо может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов
от операций, учитываемых на индивидуальном инвестиционном счете "1"
Вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов от операций, учитываемых на
индивидуальном
инвестиционном счете, предоставляется только при предоставлении
налоговой декларации "0"

1.2 Иванов Максим в 2015 году заключил договор на брокерское обслуживание с использованием
индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и внес на счет 300000 рублей. Через 6 месяцев Иванов
расторг договор с брокером. Какой суммой налогового вычета по налогу на доходы физических лиц
сможет воспользоваться Иванов?
Ответ: «0»
1.3 В каком из перечисленных ниже случаев инвестору, открывшему индивидуальный инвестиционный
счет (ИИС) лучше воспользоваться вычетом на взносы?
 Инвестор имеет доход, с которого выплачивается НДФЛ "1"
 Инвестор не имеет доход, с которого выплачивается НДФЛ "0"
1.4 Перечисленные ниже стратегии доверительного управления УК «Сбербанк Управление Активами»
расставьте в порядке возрастания риска.
 Стратегия «Акции компаний малой и средней капитализации»
 Стратегия «Денежный рынок»"
 Стратегия «Облигационный доход – Еврооблигации»
Ответ: «231»
1.5 Британская компания для оплаты контракта с американской корпорацией на покупку оргтехники
осуществляет в банке валютообменную операцию, т.е. конвертирует британские фунты (GBP) в доллары
США (USD). Указанная конверсия (выберите правильные утверждения из перечня):
 Предъявляет спрос на GBP "0"
 Предъявляет спрос на USD "1"
 Увеличивает предложение GBP "1"
 Увеличивает предложение USD "0"

1.6 Котировка форекс-дилера по валютной паре USDCHF 0,96200-0,96220. По какой цене клиент форексдилера может заключить сделку на продажу USDCHF?
 0,96200 "1"
 0,96210 "0"
 0,96220 "0"
1.7 В 2014 году Правительство Российской Федерации приняло решение о направлении страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование в 2015 г. в полном объеме на формирование и
финансирование:
 Страховой пенсии "1"
 Накопительной пенсии"0"
 Инфраструктурных проектов ОАО РЖД "0"
1.8 Иван Иванович, являющийся руководителем одного из негосударственных пенсионных фондов,
решил назначить другого контролера. Помощник Иван Ивановича предложил три кандидатуры на этот
пост, но у каждой кандидатуры имелись свои особенности, описанные ниже. Иван Иванович, зная
законодательство Российской Федерации, достаточно быстро определился с кандидатом на новую
должность, так как 2 кандидатуры не подошли. Кого в итоге назначил Иван Иванович контролером
негосударственного пенсионного фонда?
 Федоров Степан Игоревич. Указанный кандидат 2 года назад, будучи руководителем
финансовой организации, не исполнил обязанности по предупреждению банкротства, при
возникновении оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства
финансовой организации "0"
 Сенькин Анатолий Владимирович. С указанным кандидатом 2,5 года назад расторгнут трудовой
договор по инициативе работодателя по причине неприятия мер по предотвращению
конфликта интересов, стороной которого являлся указанный кандидат "0"
 Кононов Сергей Петрович. Указанный кандидат на прошлом месте работы 3,5 года назад был
привлечен в соответствии с законами о банкротстве к субсидиарной ответственности по
денежным обязательства финансовой организации "1"
1.9 Кандидат на должность руководителя службы внутреннего контроля негосударственного
пенсионного фонда подлежит согласованию с:
 Минфином России "0"
 Банком России "1"
 ФСФР России "0"
 НАПФ "0"
1.10 10 августа 2015 года Владимир Семенов приобрел на Нью-Йоркской фондовой Бирже 150 акций
социальной сети Facebook, одним из основателей которой является Марк Цукерберг, по 93,89 долларов
США. Спустя два месяца на странице Марка Цукерберга в социальной сети появилось заявление об
уходе с поста руководителя компании. На эту новость биржа отреагировала снижением котировок на 27
процентов. Поддавшись панике, Владимир Семенов в этот же день продал 120 акций. Какой
финансовый результат был зафиксирован Владимиром Семеновым?
 -2 845,81 долл. США "0"
 -3 042,04 долл. США "1"
 -4301,92 долл. США "0"

1.11 Валерий Алексеевич заключил с Управляющей компанией «Райффайзен Капитал» договор
доверительного управления и передал в управление 1 000 000 долл. США и 12 000 обыкновенный акций
ПАО «Газпром». Произошел ли при этом переход права собственности на указанное имущество от
Валерия Алексеевича к Управляющей компании «Райффайзен Капитал»?
 Нет, не произошел переход права собственности на все указанное имущество "1"
 Да, произошел переход права собственности на все указанное имущество "0"
 Произошел переход права собственности только на 12 000 обыкновенный акций ПАО «Газпром»
"0"
1.12 20 января 2014 года Антонина Петровна разместила 150 000 долл. США на депозитный вклад в
Банке ВТБ под 2,5 процента годовых (проценты простые) сроком на 2 года с условием возможности
досрочного расторжения без потери процентов. 20 января 2015 г. Антонина Петровна расторгла договор
банковского вклада. Какую сумму должен возвратить Банк?
 153 750 долл. США "1"
 157 500 долл. США "0"
 159 750 долл. США "0"
1.13 Август Михайлович пришел в банк, чтобы заключить кредитный договор. Сотрудник банка
потребовал от Августа Михайловича застраховать в обязательном порядке жизнь заёмщика. Имеет ли
право Август Михайлович отказаться от услуги по страхованию жизни?
 У Августа Михайловича нет законных оснований отказаться от страхования своей жизни. "0"
 Август Михайлович имеет право отказаться от страхования своей жизни, так как обязанность
страховать свою жизнь не может быть возложена на гражданина. "1"
 Август Михайлович может отказаться от страхования своей жизни лишь в случае, если он не
достиг пенсионного возраста."0"
1.14 Алексей решил подарить Степану 13 мая 2015 г. свою машину с пультом управления. Через два дня
они встретились, и Алексей передал указанную машинку Степану. Когда у Степана возникло право
собственности на эту машинку?
 13 мая 2015 г. "0"
 15 мая 2015 г. "1"
 с 16 мая 2015 г. "0"
1.15 Регистратор ведет реестр по трем эмитентам “Луч”, “Север” и “Мечта”. Имеет ли право Регистратор
совершать сделки с ценными бумагами эмитента “Луч”
 Имеет право, если этот регистратор ведет реестры более двух эмитентов "0"
 Имеет право в любом случае "0"
 Не имеет право "1"
1.16 Положительное значение чистого дисконтированного дохода показывает:
 Насколько возрастет стоимость вложенного капитала в результате реализации проекта "1"
 Что проект не принесет ни прибыли и не убытки "0"
 Какие убытки потерпит инвестор в результате реализации проекта "0"
1.17 Иван выиграл в лотерею 1 000 000 руб. Какой налог должен оплатить Иван со своего выигрыша?
 130 000 руб. "0"
 350 000 руб. "1"
 200 000 руб. "0"



Налогом выигрыш не облагается "0"

1.18 Исковое заявление о защите прав потребителей финансовых услуг может быть подано в
следующие суды:
 по месту проживания потребителя "0"
 по месту нахождения финансовой организации – нарушителя "0"
 по месту нарушения прав потребителя "0"
 по выбору потребителя: по месту своего проживания либо по месту нахождения организации –
нарушителя "1"
1.19 Может ли финансовая организация обрабатывать персональные данные потребителя, в том числе
передавать их третьим лицам?
 не может "0"
 может, только при наличии письменного разрешения Банка России "0"
 может, только при наличии на это согласия потребителя "1"
 может, без получения дополнительных разрешений со стороны потребителя или
контролирующих органов "0"
1.20 Условия договора, ущемляющие права потребителя финансовых услуг по сравнению с правилами,
установленными законами или иными правовыми актами:
 могут быть изменены по решению Банка России "0"
 признаются недействительными "1"
 могут быть обжалованы в полиции "0"
 могут быть изменены по решению прокуратуры "0"
1.21 Иван ожидает роста курса рубля к доллару с текущих 65 рублей до 54,6 рублей за доллар. В тоже
время Иван ожидает, что кросс-курс доллара к евро изменится с текущих 1,2 до 1,5 доллар за евро.
Согласно ожиданиям Ивана, на сколько процентов изменится курс рубля к евро?
 Вырастет на 5% "0"
 Упадет на 5% "1"
 Вырастет на 10% "0"
 Упадет на 10% "0"
 Не изменится "0"
1.22 После подорожания Кока-Колы на 50% студент Степанов обнаружил, что доля его расходов на
прохладительные напитки увеличилась на 1/3. В результате студент Степанов решил снизить
потребление Кока-Колы, чтобы сохранить долю расходов на прохладительные напитки неизменной.
Указанное выше поведение студента Степанова соответствует:
 эффекту убывающей предельной полезности "0"
 эффекту убывающей предельной производительности "0"
 эффекту замещения "0"
 эффекту дохода "1"
 эффекту возрастающих альтернативных издержек "0"
1.23 У вас есть друг, который должен Вам 3000 рублей через год и еще 4500 рублей через 2 года. Ставка
процента в банке составляет 50% годовых. Между Вами и другом происходит следующий разговор: - Я
хочу вернуть долг единым платежом сейчас и предлагаю 3500 рублей, - говорит Ваш друг. - Почему так
мало? – отвечаете Вы. – Дай хотя бы на X рублей больше. Чему должен быть равен X?






1 000 рублей "0"
1 500 рублей "0"
3 000 рублей "0"
500 рублей "1"

1.24 Придя вечером с работы, Мария Скорова обнаружила на мобильном телефоне сообщение от
банка о снятии в тот же день с принадлежащего ей счета 20 тыс. рублей. Зная, что данную операцию
Мария не совершала, утром отправилась в банк и написала заявление с просьбой возместить указанную
сумму. Банк, после рассмотрения заявления клиентки ответил отказом.
 Да, действия банка правомерны, поскольку возместить списанную без ведома клиента сумму
может только то лицо, которое незаконно сняло ее. "0"
 Да, действия банка правомерны, поскольку подобного рода проблемы могут разрешить только
правоохранительные органы "0"
 Нет, действия банка неправомерны, поскольку банк должен возместить сумму списанного без
ведома клиента платежа, а затем взыскать данную сумму с лица, незаконно снявшего денежные
средства со счета Марии. "1"
 Да, действия банка правомерны, поскольку возместить списанную без ведома клиента сумму
может только Банк России. "0"
1.25 Стоимость обыкновенных акции ПАО «ЛУКОЙЛ», торгующихся на Московской Бирже, в период с 1
по 7 октября 2015 г. изменилась в сторону увеличения с 2 184 до 2 279 рублей. На сколько процентов
изменилась стоимость активов инвестора, владеющего портфелем в 150 000 бумаг, за указанный
период?
 Увеличилась на 4,35 % "1"
 Уменьшилась на 4,35 % "0"
 Увеличилась на 4,17 % "0"
 Уменьшилась на 4,17 % "0"
1.26 В Китае наводнением было затоплено несколько промышленных зон, где находились заводы
крупнейших мировых производителей процессоров для компьютеров. В результате на рынке
процессоров сократится:
 Спрос "0"
 Предложение "!"
 Предложение и вследствие этого- спрос "0"
 Спрос и вследствие этого- предложение "0"
1.27 Страны ЕС ограничили импорт российской стали, а Россия в ответ запретила ввоз в Россию фруктов
из ЕС. Кто пострадает в результате этого конфликта?
 Европейские потребители стали и российские потребители фруктов "0"
 Европейские производители стали и российские потребители фруктов "1"
 Европейские потребители стали и российские производители фруктов "0"
 Никто не пострадает "0"
1.28 Как изменится общий уровень потребительских цен за год, если после его роста на 20% в течение
первой половины года, во второй половине произошло снижение на 20%?
 Не изменится "0"
 Снизится на 4% "1"
 Вырастет на 4% "0"





Вырастет на 16% "0"
Снизится на 17% "0"
Точно сказать нельзя "0"

1.29 Сегодня доллар стоит 65 рублей. Вы считаете, что через год он будет стоить 70 рублей. Банковская
ставка по рублевому вкладу - 12% годовых, по долларовому - 4%. В чем выгоднее, при прочих равных
условиях, хранить сбережения?
 В долларах "0"
 В рублях "0"
 Безразлично "1"
1.30 Пенсионный фонд является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц в
системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации на основании:
 Нормативно-правовых актов Пенсионного фонда Российской Федерации "0"
 Постановления Правительства Российской Федерации "0"
 Федерального закона "1"

Пример индивидуального теста участника 1 тура для 11 класса (вариант 1)
1.1 Верными утверждениями в отношении вычетов по налогу на доходы физических лиц в сумме
доходов, полученных по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)
являются:
 Для получения вычета необходимо наличие доходов, облагаемых по ставке 13% "0"
 Вычет предоставляется ежегодно вне зависимости от срока действия договора на обслуживание
индивидуального инвестиционного счета "1"
 Вычет может быть перенесен на следующий налоговый период "0"
 Вычет может быть предоставлен как налоговым агентом, так и при предоставлении налоговой
декларации "1"
1.2 Сидоров С.С. в 2015 году заключил договор на брокерское обслуживание с использованием
индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и внес на счет 200 000 рублей. По месту работы Сидоров
ежемесячно получает заработную плату в сумме 50 000 руб. в месяц, других доходов у него нет. Какую
сумму налога на доходы физических лиц (в руб.) сможет вернуть Сидоров по итогам 2015 года?
Ответ: "26 000 руб."
1.3 С какой целью с 1 января 2015 года были введены индивидуальные инвестиционные счета?
Укажите верные утверждения.
 Повышение привлекательности инвестиций в инструменты рынка ценных бумаг для частных
инвесторов "1"
 Увеличение поступлений в государственных бюджет "0"
 Стимулирование долгосрочных накоплений граждан "1"
 Вовлечение средств населения с целью создания механизма “длинных денег” "1"
1.4 Клиент форекс-дилера осуществил сделку на покупку внебиржевого финансового инструмента,
базовым активом которого является валютная пара XXXYYY в расчете на повышение курса. Выберите два
утверждения из приведенного перечня, которые одновременно характеризуют направление указанной
открытой позиции клиента форекс-дилера:
 Куплено ХХХ "1"





Куплено YYY "0"
Продано XXX "0"
Продано YYY "1"

1.5 Счет клиента форекс-дилера номинирован в долларах США (USD). Клиент заключил сделку (открыл
позицию) на покупку 100 000 единиц базовой валюты по инструменту USD/CHF по цене 0,94800.
Закрытие позиции было осуществлено клиентом по цене 0,95200. Определите финансовый результат
полной законченной трансакции в валюте котировки (контрвалюте).
Ответ: "400"
1.6 Сколько процентов от заработной платы работодатель отчислял за своего сотрудника на
финансирование накопительной пенсии до введения “моратория” на средства пенсионных
накоплений?
 0 процентов "0"
 6 процентов "1"
 22 процента "0"
1.7 Какие организации вправе обращаться в Банк России с предложениями о применении Банком
России к негосударственному пенсионному фонду, являющемуся участником системы гарантирования
прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования в Российской Федерации,
мер ответственности, предусмотренных федеральным законом, с приложением документов,
обосновывающих необходимость применения таких мер?
 ГК «Агентство по страхованию вкладов» "1"
 Правительство Российской Федерации"0"
 Пенсионный фонд Российской Федерации "1"
 Страховщики "0"
1.8 Сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица составила 720 000 руб. Рассчитайте
размер срочной пенсионной выплаты указанному застрахованному лицу. При решении задачи
необходимо использовать минимальное значение количества месяцев периода выплаты срочной
пенсионной выплаты, предусмотренное федеральным законом.
Ответ: "6 000"
1.9 Рассчитайте ежемесячный размер накопительной пенсии, если застрахованное лицо вышло на
пенсию 1 сентября 2017 г., а сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета, составила 750 000 руб.
 2 593 руб. "0"
 3 289 руб. "0"
 Не хватает данных для расчета "1"
1.10 Рассчитайте ежемесячный размер накопительной пенсии, если застрахованное лицо вышло на
пенсию 1 сентября 2019 г., а сумма средств пенсионных накоплений застрахованного лица, учтенных в
специальной части индивидуального лицевого счета, по состоянию на день, с которого ему назначается
накопительная пенсия, составила 900 тыс. руб. При решении задачи необходимо использовать
максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии за 2019 год,
установленное Правительством Российской Федерации.
 3 289 руб."0"
 3 571 руб."1"



4 018 руб."0"

1.11 За 2014 г. численность мужчин в возрасте 60 лет составила 750 тыс. человек, численность женщин в
возрасте 55 лет составила 1 120 тыс. человек. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни
мужчин составила 12,97 лет, женщин - 19,33 лет. Рассчитайте Ожидаемый период выплаты
накопительной пенсии при ее назначении застрахованным лицам на 2016 г. (мужчинам в возрасте 60
лет, женщинам в возрасте 55 лет).
 195 месяцев "0"
 201 месяц"1"
 208 месяцев "0"
1.12 10 июня 2015 года Аркадий Петрович приобрел на Бирже NASDAQ 450 акций AMAZON.Inc по 524
долл. США. Спустя два месяца, 10 августа 2015 г., бумаги подорожали на пять с половиной процентов. В
этот же день Аркадий Петрович продал 400 бумаг. Другие сделки в течение 2015 года Аркадий
Петрович не совершал. Какую сумму НДФЛ должен будет заплатить в бюджет РФ российский брокер
Аркадия Петровича по итогам 2015 г.? Опубликованный Центробанком курс доллара по отношению к
рублю на 10 августа составил 1:63,8399. Опубликованный Центробанком курс доллара по отношению к
рублю на 10 июня составил 1:55,9100.
 300 109,28 руб. "0"
 412 186,11 руб. "0"
 311 746,94 руб. "1"
1.13 2 июля 2015 года Иванова Анна Петровна подала иск в Мещанский районный суд города Москвы
на свою подругу Петрову Марину Михайловну. Иванова Анна Петровна просит признать
недействительной их сделку купли-продажи телевизора марки Samsung, совершенную 4 августа 2003
года, в связи с возникшей технической неисправностью. В праве ли суд отказать ей в рассмотрении
дела в связи с истечением срока давности?
 Да, вправе "1"
 Нет, не в праве "0"
 Городские суды такие случаи не рассматривают "0"
1.14 10 августа 2015 года Сергей Петрович приобрел на Московской Бирже 4 500 штук ОФЗ (Облигации
федерального займа с фиксированным доходом) с номиналом 1 000 руб. Какой купонный доход он
заплатил контрагенту, если ставка купона равна 7,35 процента годовых и сделка была рассчитана на 19
день купонного периода? (размер купона в рублях округляется до второго знака после запятой).
 15 295 руб. "0"
 16 820 руб. "0"
 17 235 руб. "1"
1.15 Иван стал поручителем по кредиту своего друга Сергея. Через некоторое время выяснилось, что
Сергей перестал платить по своему кредиту в банк. Ивану стали звонить из банка с требованиями о
погашении задолженности, так как Иван несет солидарную ответственность. Законны ли требования
банка по отношению к Ивану?
 Требования Банка не законны, так как в случае солидарной ответственности Иван не обязан
платить по кредиту, выданному его другу Сергею."0"
 Требования Банка законны, но могут быть удовлетворенны только с помощью суда. "0"
 Требования банка не законны, пока Сергей находится на территории Российской Федерации. "0"



Требования банка законны, и Иван должен оплатить обязательства за своего друга, а после
оплаты имеет право подать в суд на Сергея с целью возмещения понесенных расходов. "1"

1.16 Алексей решил подарить Степану свою машину с пультом управления. Купив машинку, Алексей не
учел того, что Степан уехал к бабушке в другой город. Тем не менее, Алексей решил направить ему
машинку почтой. Согласно Гражданскому кодексу, когда произошла передача указанной машинки
Степану?
 В момент, когда машинка была куплена Алексее "0"
 В момент получения Степаном машинки на почте "0"
 В момент сдачи на почту для пересылки "1"
1.17
Иван Сергеевич обратился в управляющую компанию за открытием индивидуального
инвестиционного счета. Сотрудник управляющей компании решил приобрести на внесенную Иван
Сергеевичем сумму ценные бумаги иностранных эмитентов. Где сотрудник управляющей компании
имеет право приобрести указные ценные бумаги?"
 На организованных торгах российского организатора торговли. "1"
 На организованных торгах бирж, входящих в БРИКС. "0"
 На любой международной биржи. "0"
 Сотрудник управляющей компании не имеет право покупать ценные бумаги иностранных
эмитентов за счет имущества, учитываемого на индивидуальном инвестиционном счете. "0"
1.18 Предприятие по итогам работы имеет следующие экономические результаты: Прибыль до
налогооблажения – 40 тыс. руб., чистая прибыль - 29,72 тыс. руб. Сумма основных и оборотных фондов –
321,1 тыс. руб. Рассчитайте общую рентабельность предприятия:
 0,067 (6,7%) "0"
 0,189 (18,9 %) "0"
 0,156 (15,6 %) "1"
 0,093 (9,3 %) "0"
1.19 Иванов в 2009 г. получил в порядке дарения от своего отца 2 000 акций, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг. Их рыночная стоимость на дату дарения составила 100 000 руб.
По какой ставке НДФЛ облагаются указанные акции?
 Не облагаются "1"
 15 % "0"
 13 % "0"
 9% "0"
1.20 Какой орган государственной власти уполномочен привлекать организации-нарушителей к
административной ответственности за распространение недостоверной рекламы о финансовых услугах?
 Банк России "0"
 Районное отделение полиции "0"
 Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) "1"
 Генеральная прокуратура РФ "0"
1.21 Имеет ли возможность заемщик отказаться от получения кредита без предварительного
уведомления банка?
 Да, в течение 14 дней с даты получения кредита (займа) с уплатой процентов за фактический
период пользования кредитом "1"





Нет, заемщик не имеет такой возможности "0"
Да, в течение 5 дней с даты получения кредита (займа) с уплатой процентов за фактический
период пользования кредитом "0"
Да, в течение всего времени пользования кредитом (займом) "0"

1.22 При обнаружении недостатков оказанной услуги потребитель вправе потребовать:
 Безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги или соразмерного уменьшения ее
цены "0"
 Повторного оказания услуги и оплаты неустойки "0"
 Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков "0"
 Все ответы верны "1"
1.23 Можно ли вернуть страховую премию, оплаченную за страховку при досрочном расторжении
договора страхования?
 Да, возврат страховой премии возможет при любых случаях досрочного расторжения договора
страхования "0"
 Нет, возмещение страховой премии невозможно, ни при каких обстоятельствах "0"
 Возмещение страховой премии возможно только в случаях расторжения договора страхования
не по вине потребителя "0"
 Возмещение страховой премии не осуществляется, если иное не предусмотрено договором
страхования "1"
1.24 На рынке газовых турбин «Alcom» всего один покупатель. Предложение единственного
поставщика турбин задано функцией Q=P/2. Изначально равновесие установилось в точке максимума
выручки, значение которой составило 200. Восстановить функцию спроса.
 Q=40-P "0"
 Q=20-P "0"
 Q=20-1/2P "1"
 Q=40-1/2P "0"
1.25 Сергей Мотов обратился в страховую компанию САО «МоскваСтрах» с заявлением о выплате
страхового возмещения по ОСАГО в результате нанесения ущерба его автомобилю, так как виновник
аварии – Валерий Неумелов был застрахован в САО «МоскваСтрах». Страховая компания отказала в
выплате страхового возмещения, мотивируя свой ответ тем, что Мотов пропустил 5-дневный срок для
подачи заявления на получение страхового возмещения. Правомерны ли действия страховой
компании?
 Да, правомерны, поскольку потерпевший нарушил сроки подачи заявления в страховую
компанию; "0"
 Нет, не правомерны, поскольку законом установлен 5-дневный срок на рассмотрение страховой
компанией заявления потерпевшего о страховом возмещении; "1"
 Нет, не правомерны, поскольку законом установлен 20-дневный срок на подачу заявления на
получение страхового возмещения; "0"
 Нет, не правомерны, поскольку потерпевший может получить страховое возмещение только от
виновника аварии "0"
1.26 В экономике «Бетия» сбережения домохозяйств и фирм в 2015 году составили 1 000 у.е., дефицит
государственного бюджета 100 у.е., экспорт 150 у.е., а импорт в 2 раза превышал чистый экспорт.
Расходы домашних хозяйств составили 600 у.е. Найти инвестиции в данной экономике:






1 050 "0"
1 600 "0"
950 "1"
900 "0"

1.27 В первой половине октября 2015 года акции ПАО Сбербанк, торгующиеся на Московской Бирже,
демонстрировали уверенный рост котировок. Так, максимальная цена торгового дня 1 октября с.г.
составила 76 рублей 49 коп. за одну обыкновенную акцию, а максимальная цена торгового дня 13
октября с.г. - 85 рублей 65 коп. Какой процент доходности (в процентах годовых) показала эта бумага за
13 торговых дней?
 336,23 % "1"
 3,36 % "0"
 42,65% "0"
 0,43% "0"
1.28 Коэффициент Бетта характеризует:
 Степень влияния управляющего на доходность фонда «0»
 Степень влияния рынка на доходность фонда. Например, волатильность стоимости пая
относительно волатильности рынка (индекса) «1»
 Способность к изменению цены финансового инструмента «0»
1.29 Международная компания уволила 50% сотрудников, при этом выпуск продукции упал на 20%. Что
произошло с производительностью труда?
 Снизилась на 30% "0"
 Выросла на 30% "0"
 Выросла в 2,5 раза "0"
 Выросла на 60% "1"
1.30 Базисная ставка таможенной пошлины установлена в отношении товаров, происходящих из стран:
 С которыми нет договора о режиме наибольшего благоприятствования в торговле "0"
 С которыми есть договор о режиме наибольшего благоприятствования в торговле "1"
 Которые имеют режим торговых преференций "0"
 Слаборазвитых "0"

II тур
Темы эссе
1. Куда разместить сбережения?
2. Реформа финансового регулирования: плюсы и минусы создания мегарегулятора.
3. Влияние уровня финансовой грамотности населения на деятельность рынка ценных
бумаг.
4. Накопительная пенсия как возможность достойно встретить старость.
5. Российский фондовый рынок: оправдан ли риск доходом.
6. Мой финансовый план: как с начальным капиталом в 400 тысяч рублей заработать 1 млн.
рублей за 3 года.
7. Повышение пенсионного возраста в Российской Федерации: за и против.
8. Индивидуальные инвестиционные счета: новые возможности для российских частных
инвесторов.

9. Взаимные фонды (mutual funds) в США, UCITS в Европе, ПИФы в России –
характеристика и сравнительный анализ.
10. Коллективные инвестиции в сравнении с консервативными инструментами (банковские
депозиты).
11. Диверсификация ценных бумаг в инвестиционном портфеле как путь к снижению
волатильности.
12. Преимущество и недостатки рынка производных финансовых инструментов.
Финал
XI Всероссийской олимпиады по финансовому рынку
и основам потребительских знаний для старшеклассников
г. Москва, 26 марта 2016 года
9 – 10 классы
Вариант 1
Первый этап. Тестовые задания
ОТВЕТЫ ВНЕСТИ В ТАБЛИЦУ В КОНЦЕ ТЕСТА!
Вопросы 1 – 8.
Правильным является только один вариант ответа.
Каждый вопрос оценивается в 1 балл:
 правильный ответ на вопрос – 1 балл;
 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Вопрос№1
Марку предложили сыграть в игру: он должен разделить 1000 рублей между им и его братом Филиппом
в какой-то пропорции. Например, себе он может оставить 800 рублей, а 200 рублей предложить
Филиппу. Филипп может одобрить или отклонить предложение, причем если Филипп отклоняет, то
деньги не достаются никому. Филипп и Марк рациональны. Какую сумму может предложить Филиппу
Марк, чтобы последний не отклонил предложение?
Ответы:
А. Не менее половины денег
B. Более одной трети
C. Минимум 10% денег
D. Любую сумму больше 0
E. Вопрос не имеет смыла, поскольку определение конкретной суммы зависит от отношений между
братьями

Вопрос№2
В городе Z произошло землетрясение мощностью 6 баллов по шкале Рихтера. Что можно сказать о
прибыли страховых компаний в этом городе:
Ответы:
A. Прибыль страховых компаний упадет, потому что они будут вынуждены покрывать большие суммы
ущерба от землетрясений

B. Прибыль страховых компаний вырастет, потому что жители города будут покупать больше страховок
от землетрясений
C. Ничего определенно о прибыли страховых компаний сказать нельзя

Вопрос№3
Артур доставляет горячие пирожки покупателям. Его предельная выручка в северном районе составляет
в зависимости от количества пирожков:
, а в западном районе:
, где X –
количество проданных в данном районе пирожков, а MR – предельная выручка в у.е.
Задача Артура – получить дневную выручку в размере 200 у.е. и уехать домой отдыхать. Сколько
пирожков надо продать Артуру для выполнения дневного плана:
Ответы:
A. 3
B. 4
C. 5
D. Он не сможет получить выручку 200 у.е. ни при каких обстоятельствах
E. Для ответа не хватает данных

Вопрос№4
Один из выдающихся ученых-экономистов XX века, внесший основополагающий вклад в понимание
природы денег. Его учеником был Бен Бернанке, председатель Центрального Банка США, который
проводил монетарную политику, во многом опираясь на идеи этого ученого. Имя этого ученого:
Ответы:
A. Джон Кейнс
B. Милтон Фридман
C. Рональд Коуз
D. Роберт Лукас

Вопрос№5
2010 год выдался особенно жарким, что впрочем, предсказывалось многими синоптиками. В связи с
необычно жарким летом значительно вырос спрос на кондиционеры. В связи с этим можно было
ожидать, что акции компаний, производящих кондиционеры и холодильное оборудование:
Ответы:
A. Выросли
D. Упали
C. Вначале выросли, потом упали
D. Остались без изменений
E. На основе приведенной информации ничего определенного про акции этих компаний сказать нельзя

Вопрос№6
Выберите среди перечисленных ниже ученого, внёсшего основополагающий вклад в развитие теории
игр:
Ответы:
A. Адам Смит
B. Джон Нэш
C. Пол Кругман
D. Джон Кейнс

Вопрос№7

Экономические институты – это правила взаимодействия между людьми, которые призваны делать это
взаимодействие более эффективным. Замечено, что страны, в которых сформировались устойчивые
эффективные институты, показывают больший экономический рост в долгосрочном периоде. Выберите
утверждение, которое экономисты посчитали бы самым правильным из перечисленных:
Ответы:
A. Между экономическими институтами и долгосрочным ростом нет никакой связи, а указанный эффект
– не более, чем совпадение
B. Экономические институты являются причиной долгосрочного экономического роста, поскольку они
делают взаимодействие людей более эффективным, что позволяет экономикам расти быстрее
C. Долгосрочный экономический рост является причиной создания более эффективных экономических
институтов, поскольку он приводит к повышению богатства в экономике и позволяет направить больше
ресурсов на создание более эффективных институтов
D. Скорее всего, между экономическим ростом и институтами существует положительная обратная
связь, а также, и экономический рост, и институты испытывают взаимное влияние ряда третьих
переменных

Вопрос№8
Предприниматель Джонсон печет бублики в двух одинаковых пекарнях, в каждой из которых
предельные издержки на производство бублика выражены зависимостью:
, где X – количество
произведенных в одной пекарне бубликов, а MС – предельные издержки в у.е.
На текущий момент Джонсон производит 1 бублик на первой пекарне, и 5 бубликов на второй.
Джонсону для заказа нужно испечь ровно 6 бубликов. На сколько Джонсон мог бы уменьшить его
издержки на производство заказа, если бы он оптимально распределил производство заказа между
заводами?
Ответы:
A. На 2 у.е.
B. На 3 у.е.
C. На 4 у.е.
D. На 5 у.е.
E. На 6 у.е.

Вопрос №9
Вопрос оценивается в 2 балла:
 правильный ответ на вопрос – 2 балла;
 одна ошибка – 1 балл
 больше одной ошибки – 0 баллов.
Фермер Иванов тратит 2 часа на производство одной тонны пшеницы, и 5 часов на производство одной
тонны муки. Фермер Джон тратит 4 часа на производство одной тонны пшеницы, и 1 час на
производство одной тонны муки. Фермеры решили объединиться, поскольку должны произвести
пшеницу и муку в отношении 1:k, где k – любое целое число. Укажите все верные утверждения:
1) может быть так, что Иванов производит только муку, а Джонс – только пшеницу
2) возможно, чтобы Иванов производил только пшеницу, а Джонс – только муку
3) возможно, что Иванову и Джонсу будет выгодно обменять 1 пшеницу на 5 муки
4) возможно, что Иванов будет производить только пшеницу, а Джонс – пшеницу и муку
5) возможно, что Джонс будет производить только муку, а Иванов – пшеницу и муку

Ответ в виде числа запишите без пробелов и каких-либо знаков, указывая последовательно
выбранные цифры.
Ответ: 245

Вопрос№10
Вопрос оценивается в 3 балла:
 правильный ответ на вопрос – 3 балла;
 неправильный ответ или отсутствие ответа – 0 баллов.
Фирма «Ксерокс М» производит принтеры и ксероксы на двух заводах. На одном заводе трудится 200
работников, каждый из которых может произвести 1 принтер или 2 ксерокса. На втором заводе трудится
300 работников, каждый из которых может произвести 3 принтера или 1ксерокс. Фирме «Ксерокс М»
нужно выполнить заказ из 500 принтеров и 450 ксероксов, при этом на рынке стоимость одного
принтера составляет 80 у.е., а одного ксерокса – 10 у.е. Если фирма выполнит заказ, то она может
продать на рынке неограниченное число принтеров или ксероксов по этим ценам. В настоящий момент
фирма производит на первом заводе 50 принтеров и 300 ксероксов. Определить, какую максимальную
выручку сможет получить данная фирма.
Ответ: 20 000

ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ
№
вопроса
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Итого

Ответ
D
C
A
B
E
B
D
C
245
20000

Количество
баллов
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3

Финал
XI Всероссийской олимпиады по финансовому рынку
и основам потребительских знаний для старшеклассников
г. Москва, 26 марта 2016 года
9 – 10 классы
Вариант 2
Второй этап. Письменный экзамен
Задача №1.
Задача оценивается от 3 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
 задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
 задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
 задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Сергей Александрович в ноябре 2015 года вышел на пенсию. Пенсионный фонд
Российской Федерации назначил ему страховую пенсию в размере 10 0000 рублей.
Предположим, что индексация страховой пенсии производится Пенсионным фондом
Российской Федерации 2 раза в год: с 1 февраля на 4 процента и с 1 сентября на 10 процентов.
Рассчитайте размер страховой пенсии Сергея Александровича на 1 октября 2017 г. Ответ
округлить до рублей.
Решение:
До 1 октября 2017 года у данного пенсионера будут 4 индексации (2 индексации в 2016
году сначала на 5 процента, потом на 10 процентов и аналогично в 2017 г.).
10000+4%= 10 400 руб.
10400+10%=11440 руб.
11440+4%=11897,6 или, примерно, 11898 руб.
11898+10%=13087,8 или, примерно, 1313088 руб.
Ответ: 13088 руб.
Задача №2.
Задача оценивается от 3 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
 задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
 задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
 задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Вкладчик размещает в банке 30000 рублей под 9% годовых. Банк осуществляет капитализацию
процентов на счете два раза в год. Какая сумма денег получится на счете через 3 года?
Решение:

Задача №3.
Задача оценивается от 3 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
 задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
 задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
 задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
В странах А и В производятся только товары Х и Y. В каждой из стран есть по 100 человек. В
стране А каждый из этих людей может в день производить по 1 единице каждого товара, а в
стране В — по 2 единицы товара Х или по 3 единицы товара Y. Допустим, в двух странах в
сумме произведено 250 единиц товара Х, при этом ресурсы распределялись оптимально. Какое
максимальное количество товара Y могут произвести страны в сумме из оставшихся ресурсов?
Решение:
Рабочие в стране В лучше умеют делать товар Y (в расчете альтернативной стоимости) а в
стране А — товар Х. Следовательно, при эффективном распределении ресурса нужно
произвести максимальное количество товара Х в стране А. Все рабочие там могут произвести
только 100 единиц товара Х, значит, еще 150 единиц этого товара нужно произвести в стране В.
На это уйдут силы 75 рабочих, оставшиеся 25 рабочих смогут произвести 75 единиц товара Y.

11 классы
Вариант 2
Второй этап. Письменный экзамен
Задача №1.
Задача оценивается от 3 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
 задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
 задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
 задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Иван работает в ПАО Кантор. Ежемесячный оклад Ивана 10 000 рублей. Кроме того, раз
в полугодие он получает премию в размере 25 процентов от оклада, а раз в год годовую премию
в размере 3 окладов. Рассчитайте годовую сумму его денежных средств, которые идут на
формирование накопительной пенсии Ивана (без учета дохода от инвестирования таких
средств). При решении задачи тариф на формирование накопительной пенсии Ивана считать
равным шести процентам.
Решение:
Необходимо посчитать итоговую годовую сумму выплат, причитающихся Ивану.
10000*12+10000*25%*2+10000*3=120000+5000+30000=155 000 рублей.

Тариф страхового взноса работодателя на накопительную пенсию 6 процентов. То есть
на сумму, получаемую Иваном в год, в размере 155 000 рублей работодатель заплатит:
(6*155000)/100=9 300 рублей.
Ответ: 9 300 рублей.

Задача №2.
Задача оценивается от 3 до 0 баллов, в соответствии со следующими критериями:
 задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
 задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
 задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов
Номинал облигации 500 руб., купон 10%, выплачивается один раз в год. До погашения
облигации 7 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна
составить 13%.
Решение:
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Ответ: 433.66 руб

Задача №3.




задача решена правильно, дан точный ответ и подробное решение – 3 балла
задача решена правильно, но допущены ошибки в расчетах – 1 балл
задача решена неправильно, или отсутствует ответ – 0 баллов

На рынке плюшевых медведей спрос задается уравнением Q=100-P, а предложение —
уравнением Q=P. Государство рассматривает возможность проведения одной из двух политик:
1) Ввести налог на производителей товара по ставке 75% от конечной равновесной цены
этого товара в магазине.
2) Выдать потребителям субсидию по ставке 5 рублей за каждую купленную единицу
товара, а производителей обложить налогом по ставке 65 рублей за штуку.
Какую политику должно выбрать государство, если оно хочет, чтобы объем продаж на рынке
изменился как можно меньше по сравнению с равновесием без вмешательства?
Решение:
Пусть Pd — цена, уплачиваемая потребителями, а Ps — средняя выручка, получаемая
продавцами после уплаты налогов. Найдем равновесия при двух политиках:

1) Ps=Pd(1-0,75). Тогда 100-Pd=0,25Pd, отсюда Pd=80 и сумма налога, собираемая с каждой
единицы продукции, равна 60. Равновесный объем продаж при этом равен 20.
2) В результате субсидии потребители готовы платить на 5 рублей больше за каждую
единицу товара, а производители в результате налога согласны на цены, при каждом
уровне выпуска превышающие старые на 65. Получаем, что такая политика
эквивалентна введению налога в размере 60 на любую сторону рынка, то есть полностью
эквивалентна политике 1).
Ответ: государство безразлично между этими политиками.

Блиц – игра
9-10 классы
1. На какой российской бирже проходит наибольший объем торгов ценными бумагами?
Какие российские биржи Вы знаете?
Ответ: Московская Биржа.
Всего 9 бирж: Московская Биржа, Санкт-Петербургская биржа, Московская энергетическая
биржа, "Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа, Санкт-Петербургская
Валютная Биржа, Биржа «Санкт-Петербург», Фондовая биржа ММВБ, Национальная товарная
биржа, Крымская биржа
2. Могут ли паи инвестиционных паевых фондов торговаться на бирже?
Ответ: Да, ПАИ торгуются.
3. Может ли кредитная организация выступать профессиональным посредником на рынке
ценных бумаг, осуществляя функции брокера или доверительного управляющего?
Ответ: да, может. Для этого она должна получить лицензию
4. Какой профессиональный участник на рынке ценных бумаг предоставляет своему
клиенту возможность совершить сделку на бирже от своего (клиента) имени и за свой
(клиента) счет?
Ответ: Брокер.
5. Могут ли обращаться на российской торговой площадке ценные бумаги иностранных
эмитентов?
Ответ: После прохождения процедуры листинга иностранные ценные бумаги могут быть
допущены к торгам российского организатора торговли.
6. В сети Интернет размещена реклама услуги по размещению вкладов банка «Южный»:
«Размещая вклад в нашем банке, вы гарантированно получите доход свыше 20%
годовых». Имеются ли в рекламе банка «Южный» нарушения законодательства о
рекламе?
Ответ: Да, в рекламе банка «Южный» присутствует такое нарушение. Законодательством
о рекламе запрещено гарантирование доходности от финансовых услуг, которая не может
быть определена на момент заключения договора.

7. Желая оформить страхование ОСАГО для своего автомобиля, Петр Жуков обратился в
страховую компанию МОСГОРСТРАХ. При оформлении документов сотрудник
страховой компании пояснил, что заключение договора ОСАГО возможно только при
одновременном заключении договора страхования трудоспособности. Являются ли
такие действия страховой компании МОСГОРСТРАХ нарушением законодательства о
защите прав потребителей?
Ответ: Да, действия страховой компании нарушают законодательство о защите прав
потребителей. Приобретение одной услуги запрещено обуславливать приобретением
других услуг.
8. Капитолина Никифоровна, желая сохранить свои сбережения, обратилась в
микрофинансовую организацию (МФО) «Приумножение». Сотрудники МФО заверили
пенсионерку, что «Приумножение» является участником системы обязательного
страхования вкладов. Соответствуют ли заверения сотрудников МФО законодательству?
Почему?
Ответ: Нет, действия сотрудников МФО не соответствуют законодательству.
Участниками системы обязательного страхования вкладов могут быть только банки.
9. Директор строительной компании ООО «Застрой-Инвест», получив в банке кредит на
развитие бизнеса, обнаружил навязывание банком комиссий за проверку состояния
счета. Директор, от имени компании, обратился с жалобой о привлечении банка к
административной ответственности в Роспотребнадзор. Правомерны ли требования
компании?
Ответ: Нет, требования потребителя неправомерны, так как между компанией и банком
не возникали потребительские отношения, в связи с тем, что компания не является
физическим лицом и получала кредит на развитие бизнеса.
10. Городничий дал взаймы Хлестакову 400 000 рублей, однако расписку взять постеснялся.
Впоследствии по требованию своей жены он решился потребовать возврата займа. Факт
получения займа и его размер были подтверждены несколькими почтенными
чиновниками, а также были записаны камерами видеонаблюдения службы безопасности
городничего. Сам Хлестаков указал, что по закону требовалась письменная форма
сделки, и в случае ее несоблюдения заем отдавать не требуется. Какое решение должен
вынести судья Ляпкин-Тяпкин?
Ответ: взыскать долг в полном объеме
Меры по обеспечению безопасности расчетов с помощью баковских карт
11. Вы обнаружили, что ваша банковская карта пропала. Ваши действия
Ответ: Заблокировать карту, сообщить о факте пропажи и обстоятельствах в банкэмитент. Если есть подозрения в том, что вы стали объектом преступных посягательств,
сообщить в полицию. Потом подать заявку на перевыпуск карты.
ФЗ о НПС «В случае утраты электронного средства платежа и (или) его использования без
согласия клиента клиент обязан направить соответствующее уведомление оператору по
переводу денежных средств в предусмотренной договором форме незамедлительно после
обнаружения факта утраты электронного средства платежа и (или) его использования без
согласия клиента, но не позднее дня, следующего за днем получения от оператора по переводу
денежных средств уведомления о совершенной операции»

12. В каких случаях служба безопасности банка может попросить вас по телефону назвать
ПИН-код?
Ответ: Ни в каких.
13. Почему кейнсианский подход в экономической теории принято назвать «кейнсианской
революцией»?
Ответ: В своей работе «Общая теория, занятости, процента и денег» Дж. М. Кейнсом
впервые обоснована необходимость государственного регулирования экономикой, в
частности по стимулированию совокупного спроса. Кейнсом предложена возможность
спасения капитализма как экономической системы. До этого господствующим был
классический подход, согласно которому, использовался принцип «laissez faire», или
невмешательства государства.
14. Почему экономический кризис 1929-1933 гг. получил название «Великой депрессии»?
Ответ: Экономический кризис 1929-1933 гг. получил название «Великой депрессии» по
причине того, что, начавшись с США, кризис стал распространяться на все страны. В
течение долгих 10 лет нахождения экономики в кризисе произошло сокращение мирового
ВВП на 50%, уровень занятости достигал 25-30%, объемы производства промышленно
развитых стран снизились до уровня 20-30-летней давности.
15. Почему талантливые адвокаты водят дорогие машины, в то время как талантливые
профессора нет?
Ответ: дорогая машина выполняет роль сигнальной функции. Для клиентов адвоката это
сигнал. Для профессии профессора такой сигнальной функции нет
16. Как можно объяснить смысл слова кризис, который означает на китайском языке два
иероглифа: «крах» и «возможность»?
Ответ: Кризис является проявлением накопившихся в экономике каких-либо диспропорций,
или несоответствий, которые проявляются в падении темпов роста ВВП до отрицательных
значений, сокращении промышленного производства, росте безработицы, сокращении спроса.
Кризис «обнажает» накопившиеся проблемы в бизнесе, которые компания должна устранить, в
частности, осуществлять работу по снижению издержек, оптимизации расходов и т.д. Кризис
«устраняет» с рынка неэффективных игроков. И вместе с этим, дает возможность увидеть
будущие перспективы. Компании, повысившие свою эффективность, сумевшие первым выйти
на рынок с новинками, получают возможность быстрее закрепиться на рынке, увеличить свою
долю, выручку и прибыль.
17. Какой орган регулирует деятельность микрофинансовых организаций в России?
Ответ: регулированием рынка МФО в России занимается Центральный банк Российской
Федерации.
18. Сколько лет выплачивается накопительная пенсия?
Ответ: Накопительная пенсия выплачивается пожизненно.
19. На что идут страховые взносы, которые работодатель платит в ПФР на страховую часть
пенсии?

Ответ: такие страховые взносы учитываются в Пенсионном фонде РФ и идут на выплату
пенсий нынешним пенсионерам.
20. В какой организационно-правовой форме создается НПФ, имеющий право работать со
средствами, составляющими пенсионные накопления?
Ответ: Акционерное общество.
21. Через какую организацию НПФ инвестирует средства пенсионных накоплений граждан?
Ответ: через управляющую компанию
22. Индекс ММВБ: принцип расчета?
Ответ: индекс ММВБ (MICEX) – ценовой, взвешенный по рыночной капитализации
композитный фондовый индекс, включающий 50 наиболее ликвидных акций
крупнейших и динамично развивающихся российских эмитентов, виды экономической
деятельности которых относятся к основным секторам экономики.
23. Основные статьи экспорта
Ответ: товары топливно-энергетической группы- 68%; металлы и металлоизделия-9,6%;
химическая продукция – 6,4%; машины и оборудование -5,1%.
24. Основные статьи импорта.
Ответ: машины и оборудование - 47,3%; химическая продукция
продовольственные товары и сырье для их производства - 13,5%.

-

19,3%;

Блиц – игра
11 класс
1. Какие виды инструментов обращаются на Московской Бирже?
Ответ: ценные бумаги, производные инструменты, валюта, инструменты денежного
рынка и товары (драгоценные металлы).
2. Какие иностранные бумаги торгуются на Санкт-Петербургской бирже?
Ответ: Сейчас на Московской и Санкт-Петербургской биржах торгуются иностранные
акции, депозитарные расписки и еврооблигации. Например, Yandex, Mail.ru, Apple,
Amazon, BOEING, еврооблигации Внешэкономбанка, Газпрома, Русала и проч.
3. Должен ли Клиент профессионального участника на рынке ценных бумаг иметь статус
квалифицированного инвестора, в случае, если в портфель клиента приобретается
иностранная ценная бумага, например акция Facebook?
Ответ: да, такой клиент должен обладать определенными знаниями и опытом работы
(присваивается статус квалифицированного инвестора) на рынке ценных бумаг для
приобретения иностранного финансового инструмента.
4. В рекламе форекс-дилера «Москва-Форекс» указано: «участие в операциях на рынке
Форекс с помощью «Москва-Форекс» имеет низкие риски и поможет сохранить ваши
сбережения». Имеются ли в рекламе форекс-дилера «Москва-Форекс» нарушения
законодательства о рекламе?
Ответ: Да, в рекламе форекс-дилера «Москва-Форекс» присутствует такое нарушение.
Реклама услуг форекс-дилеров должна содержать информацию о высокой рискованности
и указание на возможность потери денежных средств (в том числе - в полном объеме).
5. Федор Старухин купил автомобиль в автосалоне. Только приехав домой, Федор
обнаружил следы ремонта на внутренней стороне кузова автомобиля, о чем его не
предупредили в автосалоне. Обратившись в автосалон, потребитель потребовал
расторжения договора купли-продажи автомобиля и возврата уплаченных за него
денежных средств. Правомерны ли требования потребителя? Чем они могут быть
обоснованы?
Ответ: Да, требования потребителя Старухина правомерны. Они обосновываются
непредставлением полной информации о товаре при его продаже.
6. Родион Романович Р. взял взаймы у своей знакомой значительную сумму денег. Его друг
Разумихин подписал с кредитором договор поручительства, по которому обязался
отвечать за погашение займа в полном объеме. Впоследствии Родион Романович
рассорился с Разумихиным, в связи с чем Разумихин уведомил и его, и кредитора о том,
что договор поручительства прекращается, так как произошло существенное изменение
обстоятельств, из которых Разумихин исходил, предоставляя поручительство (т. е.
прекратилась его дружба с заемщиком). Какие будут последствия данного уведомления?
Ответ: Никаких
7. Дворянский Банк выдал Илье Ильичу Обломову кредит без обеспечения на
потребительские цели. Узнав об этом, Штольц уговорил Обломова погасить кредит и

взять деньги взаймы у друзей. Обломов поленился идти в банк, но написал письмо, в
котором возложил на Штольца исполнение всех обязательств перед банком. Банк
сообщил, что досрочный возврат кредита не допускается, и что любое погашение
должно производиться лично Обломовым как стороной договора. Какие нормы
законодательства нарушил банк?
Ответ: Банк не вправе был отказать в досрочном погашении потребительского кредита,
если уведомление о досрочном погашении было сделано не позднее чем за 30 дней;
банк обязан принять исполнение от третьего лица, на которого должником возложено
исполнение обязательств
8. Многие инвестиционные компании обеспечивают работников дорогими аналитическими
системами типа Bloomberg. При этом сами работники предпочли бы, чтобы этих систем
не было, а деньги были бы отданы им на руки в виде прибавки к заработной плате.
Почему компании, тем не менее, предпочитают покупать дорогие аналитические
системы для сотрудников, а не отдавать деньги на руки?
Ответ: Увеличивают производительность, стимулируют работника принимать участие в
прибыли
9. Почему кейнсианские идеи являются актуальными для современной отечественной
экономики?
Ответ: Основная идея кейнсианского подхода состоит в стимулировании совокупного
спроса. Кризис 2015 г. в России отличается значительным сокращением реальных
доходов населения, и, соответственно, тотальным сокращением спроса практически во
всех отраслях экономики. Государственные расходы посредством эффекта
мультипликатора, подробно описанного Кейнсом в работе «Общая теория, процента и
денег», могут выступить в качестве драйвера будущего роста. Направляя средства на
создание эффективно инфраструктуры – сети автомобильных дорог, мостов,
железнодорожного полотна, таможенных пунктов, - относящимся к общественным
благам, государство создает благоприятные условия для развития бизнеса.
10. В Европе практически на всех банкоматах и лифтовых кабинах рядом с клавишами
набора цифр присутствуют клавиши с точками для слепых людей (так называемые
Braille dots). Почему подобные клавиши установлены даже в банкоматах на заправочных
станциях, ведь эти банкоматы обслуживают водителей, среди которых нет слепых?
Ответ: Потому что произвести банкоматы БЕЗ этих клавиш потребует дополнительных
затрат
11. Почему ситуацию замедления темпов роста мировой экономики Пол Кругман называл
«великой рецессией» наших дней?
Ответ: После финансового кризиса 2008 гг., затронувшего США и Европу, национальные
экономики большинства стран очень медленно восстанавливаются. Не наблюдается
заметных тенденций к выздоровлению экономики. Имеют место низкие темпы роста
экономики, наблюдается высокий уровень безработицы – 10-12%, достигающий среди
молодежи 25-30%. Ситуация схожа с состоянием экономики 1930-х гг., описываемая Дж.
М. Кейнсом.
12. Каковы причины кризисного состояния современной отечественной экономики?
Ответ: Замедление темпов роста отечественной экономики в последние годы (2011 г. – 4,3%
ВВП, 2012 г. – 3,4% ВВП, 2013 г. – 1,2% ВВП, 2014 г. – 0,6% ВВП) и кризисное состояние в

2015 г. – 4,0% ВВП являются результатом накопившихся диспропорций в национальной
экономике нашей страны, а именно: приоритетным развитием сырьевого сектора экономики,
его преобладанием над обрабатывающей индустрией; неразвитостью финансовой системы,
неспособностью обеспечить реальный сектор экономики доступными кредитными ресурсами
по приемлемым ставкам; недостатком инвестиций. Кризис 2015 г. был спровоцирован двумя
внешними факторами: снижением цен на мировых рынках на сырьевые товары и
энергоносители и западными санкциями.
13. Две микрофинансовые компании предлагают вам увеличить ваш капитал. Одна
компания предлагает инвестировать 1,5 млн. рублей по ставке 18%, а вторая 300 тыс.
рублей по ставке 50%. Какую компанию вы выберете?
Ответ: Стоит выбрать компанию, которая предлагает инвестировать 1,5 млн. по ставке 18%.
Все, что больше 30% доходности, является признаком пирамиды. Экономика и маржинальность
этого бизнеса не такая высокая, чтобы иметь возможность привлекать деньги под 40-50%.
Более того, согласно Федеральному закону N151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях», минимальная сумма размещения для физических лиц
составляет – 1,5 млн. рублей, для юридических лиц – 500 тыс. рублей.
14. Что такое СРО? Функции СРО на рынке микрофинансирования?
Ответ: СРО являются некоммерческими организациями, объединяющими субъекты
предпринимательской деятельности, работающие в определенной отрасли производства
товаров (работ, услуг), либо объединяющие субъекты профессиональной деятельности
определенного вида.
Начиная с 11 января 2016 года, вступает в силу действие закона РФ №223 - Федеральный Закон,
в соответствии с которым любая микрофинансовая организация обязана состоять в СРО.
Основная идея СРО — переложить контрольные и надзорные функции за деятельностью
субъектов в микрофинансовой сфере с государства (ЦБ РФ) на самих участников
микрофинансового рынка (СРО). При этом с государства снимались бы явно избыточные
функции и, как следствие, снижались бы бюджетные расходы, а фокус собственно
государственного надзора смещался бы с надзора за деятельностью в сторону надзора за
результатом деятельности МФО.
15. На современном этапе особое внимание уделяется федеральному бюджету. Бюджет на
2016 год сведен с дефицитом. Основной источник балансирования бюджета на 2016 год?
Ответ: Бюджет на 2016 год сведен с дефицитом в 3%;
основной источник
финансирования дефицита бюджета – резервный фонд – 1, 96 трлн. рублей;
государственные ценные бумаги – 300 млрд. рублей.
16. Назовите расходы федерального бюджета РФ на 2016 год.
Ответ: Расходы – 15,94 трлн. рублей; социальная политика – 4,4 трлн.; национальная
оборона- 2,9 трлн.; национальная экономика- 2,5 трлн.; общегосударственные вопросы- 1,
14 трлн. рублей.
17. Назовите статьи доходной части федерального бюджета РФ на 2016 год.
Ответ: Доходы- 13,58 трлн. рублей; 5,5 трлн. рублей – нефтегазовые доходы; налоги на
прибыль – 52 %.
18. Антикризисный план содержит четыре блока задач. Назовите хотя бы два.

Ответ: Структурная перестройка экономики и улучшение инвестиционного климата;
поддержка регионов; поддержка отраслей экономики; социальная поддержка.
19. В антикризисном плане определены 4 базовые сектора экономики, которым будет
уделено особое внимание. Назовите хотя бы два.
Ответ: Автомобилестроение; транспортное машиностроение; жилищное строительство;
лёгкая промышленность.
20. Как формируется курс рубля по отношению к доллару? Какое значение дает ЦБ РФ и
когда?
Ответ: Курс рубля по отношению к иностранным валютам формируется в результате торгов на
ММВБ под влиянием спроса и предложения (который формируется в зависимости от состояния
платежного баланса и спекулятивных сделок); официальные курсы иностранных валют по
отношению к рублю устанавливаются ежедневно по рабочим дням приказом ЦБ РФ и вступают
в силу на следующий день после дня установления и действуют до вступления в силу нового
приказа; устанавливаются в 11-30 по московскому времени по результатам торгов на ММВБ;
курсы валют (кроме доллара США и ЕВРО ) устанавливаются через курс доллара США (кросскурсы).
21. Основные внешнеторговые партнеры России?
Ответ: Евросоюз - около 50%; страны АТЭС – 28%; страны ЕВРАЗЭС – 8%. Основные
страны - партнеры Китай, Германия, Нидерланды.
22. МВФ пересматривает состав корзины резервных валют для расчетов СДР (специальные
права заимствования) один раз в пять лет. Какое значимое изменение, стоявшее на
повестке дня достаточно долго, произошло в этом году?
Ответ: В корзину был включен китайский юань; он занял третье место, потеснив
британский фунт и иену; доллар США-41,7%; ЕВРО- 30,9%; юань – около 15%.
23. Как с 2016 года определяется продолжительность ожидаемого периода выплаты
накопительной пенсии?
Ответ: Определяется ежегодно федеральным законом на основании официальных
статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии
в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты такой пенсии.
24. Какой период выплаты накопительной пенсии установлен на 2016 год?
Ответ: 234 месяца.
25. Через какую организацию НПФ инвестирует средства пенсионных резервов граждан?
Ответ: Через управляющую компанию или самостоятельно
26. Как Вы понимаете фразу “мораторий на средства пенсионных накоплений, объявленный
Правительством Российской Федерации с 2014 по 2016 год включительно”?
Ответ: В течение 3 лет суммы взносов работодателей на накопительную пенсию будут
учитываться в страховой пенсии и пойдут на выплаты нынешним пенсионерам.

27. Кто является участником системы гарантирования прав застрахованных лиц в системе
обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и
инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении
выплат за счет средств пенсионных накопления?
Ответ: Застрахованные лица, страховщики (Пенсионные фонд РФ и НПФы,
поставленные на учет в системе гарантирования прав застрахованных лиц), Агентство по
страхованию вкладов, Банк России
28. Банк сообщил вам о том, что с вашей карты списаны деньги за торговую операцию,
которую вы не совершали. Ваши обязательные действия. В каких случаях банк будет
обязан вернуть вам деньги?
Ответ: Незамедлительно сообщить в банк о несанкционированной транзакции. Банк
обязан в этом случае вернуть неправомерно списанные деньги, если он не сможет
доказать, что непосредственной причиной потери денег были ваши нарушения порядка
использования карты.
ФЗ О НПС ст.9 «14. В случае если оператор по переводу денежных средств исполняет
обязанность по информированию клиента о совершенной операции в соответствии с частью 4
настоящей статьи и клиент не направил оператору по переводу денежных средств уведомление
в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу денежных средств не
обязан возместить клиенту сумму операции, совершенной без согласия клиента.
15. В случае если оператор по переводу денежных средств исполняет обязанность по
уведомлению клиента - физического лица о совершенной операции в соответствии с частью 4
настоящей статьи и клиент - физическое лицо направил оператору по переводу денежных
средств уведомление в соответствии с частью 11 настоящей статьи, оператор по переводу
денежных средств должен возместить клиенту сумму указанной операции, совершенной без
согласия клиента до момента направления клиентом - физическим лицом уведомления. В
указанном случае оператор по переводу денежных средств обязан возместить сумму операции,
совершенной без согласия клиента, если не докажет, что клиент нарушил порядок
использования электронного средства платежа, что повлекло совершение операции без
согласия клиента - физического лица.»
29. Какая из карт – с магнитной полосой или с микропроцессором считается более
защищенной от мошенничества? Почему?
Ответ: Карта с микропроцессором является более защищенной, поскольку ее невозможно
скопировать. А соответственно сделать дубликат.
Однако это не означает, что она полностью защищена от мошенничества. Она точно также
подвержена рискам при совершении операций через интернет. Не спасает микропроцессор при
считывании специальным ридером карты, оснащенной чипом Radio Frequency IDentification
(карты Visa PayWave и Mastercard PayPass).
30. Как банки окупают бесплатный для держателя карт грейс-период?
Ответ: Бесплатный для клиента Грейс-период окупается банком, во-первых, за счет комиссии
за эквайринг с торговой точки, во-вторых, за счет клиентов, которые не успевают
погасить долг до окончания грейс периода, в-третьих, за счет ежегодной комиссии за карту,
в-четвертых, за счет того, что клиенты не обналичивают деньги, а тратят их по мере
необходимости, тем самым увеличиваются остатки на счетах, в-пятых, за счет привлечения
дополнительных клиентов.
31. Гражданин Джон получил в банке Солнышко дебетовую зарплатную карту.
Дополнительно «Солнышко» подарило Джону кредитную карту с первым бесплатным
годом обслуживания. Джон с удовольствием взял подарок и повесил карту у себя в

квартире в рамочке. Через 2 года он получает от Солнышка письмо, в котором банк
требует оплатить Джона обслуживание второго года карты. Должен ли Джон выполнить
требование банка, если никаких операций по подаренной кредитной карте не совершал?
Почему?
Ответ: Кредитная карта – это «ключ» к Вашему ссудному счету, подтверждение, что ссудный
счет вам банк открыл. Ни сама кредитная карта, ни счет не являются самостоятельной
услугой, за которую потребитель должен платить. Если Джон не совершал расходных
операций по счету, то значит как таковой услуги он не получал и платить ему не за что.
Такая позиция была подтверждена Высшим арбитражным судом 17 ноября 2009 года
«…действия банка по открытию и ведению ссудного счета нельзя квалифицировать как
самостоятельную кредитную услугу».
32. Банкир Джон решил получить кредитную карту ВИЗА в своем банке. Он написал
заявление, отдал в операционный отдел. Через несколько дней готовую карту ему в
кабинет принесла начальник операционного отдела. Она попросила Джона предъявить
паспорт, выдала договоры на обслуживание карточного счета, который он подписал,
саму карту, продиктовала Джону ПИН-код, записала контрольную информацию для
идентификации держателя карты по телефону. Проинформировала о порядке активации
карты, погашения кредита, пожелала хорошего дня и ушла… Что-то здесь не то… Что
именно? Что неправильно?
Ответ: Как минимум, два момента
1. ПИН-код не может быть продиктован. Он может либо быть передан конфиденциально.
Как правило, в запечатанном конверте, либо определен самим держателем карты с помощью
закрытой технологической схемы. Сотрудник, выдающий карту не должен знать ПИН-кода.
2. Кредитная карта предполагает заключение Кредитного договора в соответствии с ФЗ О
потребительском кредите (займе)
33. Фермер из Брянской области Джон поехал за рубеж и совершил там покупку на 100
долларов. Карточный счет у него в рублях. На момент покупки банковский курс
конвертации доллара был 60 рублей. Возвратившись домой, Джон обнаружил, что банк
списал не 6 тысяч рублей, а 7 тысяч. Он потребовал пересчета, но представитель банка
заявил, что списание ваших денег произошло не в тот момент, когда совершалась
покупка, а в день, когда в банк пришли подтверждающие документы. А в тот день курс
был 70 рублей за доллар. Прав ли банк?
Ответ: Банк прав, если в договоре обслуживания карточного счета не прописано иное.
Списание денег происходит по мере получения подтверждения платежа.
Поэтому совершая операции в иной валюте, чем валюта счета, вы точно не знаете, во сколько
вам обойдется покупка.

