
Вопросы блиц игра 10-11 классы 

 

 

1.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). 

 

2.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. 

 

Правовые основы 

 

3.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 

 

4.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; 

 

 

 

 



5.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. 

 

 

6.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. 

 

7.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». 

 

8. 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) 

 

9. 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. 

 

 

10.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 поступил 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. 

 

11.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. 

 

 

12.Гражданка Петрова И.А. обратилась с письменным заявлением в возмещении вклада в 

размере 700 000 руб. с соответствующим заявлением в АСВ (вклад был размещен на счетах 

банка Аура; заявление подано в связи с отзывом лицензии у банка). Вклад был открыт на 

имя ее матери Сидоровой А.А. АСВ было отказано в принятии заявления и возмещении 

суммы вклада. Дайте оценку действиям Петровой И.А. и АСВ. Обоснуйте свой ответ.  

Ответ:  



При обращении в АСВ с требованием о выплате возмещения по вкладам вкладчик 

представляет: 

- заявление  

- документ, удостоверяющий личность 

- при обращении через представителя - нотариально удостоверенную доверенность на 

него. 

Таким образом, действия АСВ правомерны. Петровой И.А. следовало представить 

нотариально заверенную доверенность, предоставляющей ей право представлять 

интересы Сидоровой А.А. и правом подачи такого заявления.   

 

13.Олег закончил курсы анализа отчетности публичных компаний и решил начать активно 

торговать на рынке акций, самостоятельно выбирая акции для покупки на основе 

собственного анализа. В офисе инвестиционной компании Олегу предложили выбрать: 

инвестировать через брокерский счёт или через паевые инвестиционные фонды(ПИФы). 

Какой способ больше всего подходит Олегу? 

Ответ: Брокерский счёт, так как при работе через него Олег сможет сам выбирать 

ценные бумаги для покупки и продажи, в отличие от ПИФа, в котором решение о 

покупке той или иной акции остаётся за управляющей компанией. 

14.Мария хочет купить ценные бумаги, которые будут приносить ей стабильный 

фиксированный доход. Прочитав статью в инвестиционном паблике в социальной сети о 

компаниях, заплативших самые высокие дивиденды за прошлый год, Мария выбрала три 

компании и купила их акции, рассчитывая каждый год получать гарантированный доход в 

виде дивидендов. В чём ошиблась Мария? 

Ответ: Дивиденды по акциям не могут быть гарантированы, каждый раз акционеры 

заново решают, выплачивать ли дивиденды и в каком объёме. Более того, дивиденды 

могут быть выплачены только если компания заработает чистую прибыль в отчётном 

году. 

15. На рынке торгуются облигации двух компаний, выпущенные в одинаковой валюте. 

Срок погашения облигаций и купоны по ним одинаковы. Однако, доходность первой 

облигации существенно выше второй. Что это говорит об оценке рынком рисков, которые 

несут в себе первая и вторая облигации? 

Ответ:  

-рынок оценивает риск дефолта либо неплатежа по первой облигации существенно 

выше, чем по второй 

 

 

16. Индивидуальный предприниматель Сидорчук О.А. объявил своим сотрудникам, что по 

договору поставки товаров он получил его оплату биткоинами, поэтому завтра выплата 

заработной платы будет в биткоинах. Уборщица Мария Петровна сказала, что она должна 

получить заработную плату в рублях, так как Конституция РФ закрепляет рубль 



единственным денежным средством в России. Правильно ли считает Мария Петровна? 

Поясните свой ответ. 

Ответ: Да, Мария Петровна абсолютно права. Конституция РФ закрепляет, что 

денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Введение других денег в 

Российской Федерации не допускаются. Центробанк России и Росфинмониторинг в 

своих информационных  обращениях неоднократно предупреждали граждан о том, 

что все операции с криптовалютой носят спекулятивный характер и несут в себе 

высокий риск потери стоимости. 

17.Прочитав книгу Дэна Брауна «Цифровая крепость» Оля Малышева узнала, что по 

сюжету книги для расшифровки кода компьютерной программы был привлечен эксперт по 

криптографии Сьюзан Флетчер. Пересказывая содержание книги своему другу Илье 

Суворову, она сказала, что криптография это наука о цифрах, помогающая передать 

информацию. Правильно ли раскрыто содержание криптографии? Ответ поясните. 

Ответ: Нет, не правильно. Криптография – это наука о математических методах 

обеспечения конфиденциальности (невозможность прочесть текст посторонним 

лицам), позволяющих преобразовать исходный текст, используя секретный алгоритм 

или ключ в шифрованный текст. 

18.Определите понятие «материнский капитал», расскажите об особенностях и требованиях 

к его использованию. (11 класс)  

Ответ:   

Мера государственной поддержки российских семей. 453026 руб.   

Материнский капитал может быть потрачен только на одну из следующих целей: 

улучшений жилищных условий; получение образования; социальная адаптация и 

интеграция в общество детей-инвалидов; пенсионное обеспечение матери.   

При улучшении жилищных условий – материнский капитал можно использовать как 

первый взнос при покупке квартиры в кредит и как один из взносов/способов погашения 

ипотечного кредита. Однако, условием для использования материнского капитала, является 

обязательство покупателя квартиры наделить всех членов семьи собственностью в долях.  

Материнский капитал можно использовать для оплаты образования детей, но не родителей. 

19.Ответьте на вопрос: как называется договор, по которому продавец реализует актив и 

одновременно принимает обязательство выкупить его обратно по фиксированной цене  

Ответ:   

Такой договор называется свопом. По сути своп представляет собой финансирование под 

залог. 

20.Расскажите о пенсионной системе России: охарактеризуйте ее тип и схему 

функционирования. (11 класс)  

Ответ:  

Государственная пенсионная система России — это совокупность действующих в 

Российской Федерации правовых, экономических и организационных институтов и норм, 

имеющих целью предоставление гражданам материальной поддержки в виде пенсии.  



Три уровня пенсионной системы России: обязательное пенсионное обеспечение (ОПС) — 

это система мер, созданная государством, чтобы обеспечить работающим гражданам 

частичную компенсацию утраченного заработка после выхода на пенсию.   

Государственное пенсионное обеспечение. Пенсии по государственному пенсионному 

обеспечению предназначаются для граждан, на которых не распространяется действие 

системы обязательного страхования пенсий. Назначается федеральным служащим, 

военнослужащим и членам их семей, гражданам, пострадавшим в результате 

Чернобыльской и других радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей, а 

также нетрудоспособным гражданам, которые не заработали трудовую пенсию либо 

нуждаются в дополнительной финансовой поддержке.   

Дополнительное или негосударственное пенсионное обеспечение – осуществляется 

методом перечисления взносов в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в течении 

определенного времени. В свою очередь, прирост сумм — инвестиционный доход, 

обеспечивается финансовой деятельностью фонда, обеспечивающего согласно договору 

увеличение пенсионного капитала. Данная система ведется частными Пенсионными 

Фондами и может быть индивидуальным и корпоративным. Получить подобные выплаты 

может любой человек или организация, решившая заключить отдельный договор с НПФ и 

обеспечить более высокий уровень жизни на пенсии. Оплачивается подобная услуга 

пенсионными взносами отдельного человека или компании, ведущей дополнительную 

защиту средств своих работников.  

Ключевые участники пенсионной системы — работодатели, или страхователи. Это 

организации различных форм собственности, индивидуальные предприниматели, главы 

фермерских хозяйств, нотариусы, адвокаты и др. Страхователи ежемесячно уплачивают в 

Пенсионный фонд России страховые взносы на будущее пенсионное обеспечение своих 

работников. Граждане, на которых распространяется обязательное пенсионное 

страхование, называются застрахованными гражданами.  

Страховщик Пенсионный фонд России ведет учет пенсионных прав граждан, назначение и 

выплату пенсий. Государственной организацией, отвечающей за оплату пенсии, является 

Пенсионный Фонд Российской Федерации. 

21.Определите понятие ОСАГО и ответьте на вопрос: в чем смысл этого страхования?  

Ответ:  

ОСАГО – это обязательное страхование автогражданской ответственности.   

Полис ОСАГО – такой же обязательный документ для вождения автомобиля, как и 

водительские права.   

ОСАГО защищает автовладельца от непредвиденных трат в случае ДТП.  

Если автовладелец стал виновником ДТП, то ущерб имуществу и здоровью пострадавших 

возмещает страховая компания. Ремонтировать свой автомобиль придется самостоятельно 

(если не приобретен заранее полис автокаско). Если в аварии виновны оба водителя, 

страховые компании заплатят обоим – обычно возмещают половину нанесенного ущерба. 

В спорных случаях степень ответственности каждого участника ДТП и соотношение 

выплат определяет суд.  

 



22.Ответьте на вопрос: кто такой и чем занимается финансовый омбудсмен?  

Ответ:   

Финансовый омбудсмен рассматривает обращения физлиц и их представителей с 

имущественными требованиями к финансовым организациям.  

Финансовый омбудсмен является самостоятельным постоянно действующим 

общественным органом разбирательства споров, заявителем в которых является 

физическое лицо - клиент финансовой организации, возникающих в связи с заключением, 

изменением, исполнением или прекращением договоров, заключенных с финансовыми 

организациями и не связанных с осуществлением физическим лицом предпринимательской 

деятельности, а также жалоб, возникающих вследствие или в связи с деятельностью 

финансовых организаций, если возможность обращения к Финансовому омбудсмену 

предусмотрена в письменных декларациях (заявлениях) сторон спора. 

23.Определите понятие «блокчейн» и область его применения. (11 класс)  

Ответ:  

В дословном переводе блокчейн – это непрерывная цепочка блоков. В ней содержатся все 

записи о сделках. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи 

нельзя, можно только добавить новые. Блокчейн еще называют технологией 

распределенных реестров, потому что всю цепочку сделок и актуальный список владельцев 

хранят на своих компьютерах множество независимых пользователей. Даже если один или 

несколько компьютеров дадут сбой, информация не пропадет. Блокчейн – новейшая 

технология, интерес к которой вырос вместе с популярностью криптовалют. Сегодня ее 

широко обсуждают не только в мире финансов. Блокчейн уже пробуют использовать для 

хранения и обработки персональных данных и идентификации, в маркетинге и 

компьютерных играх.   

24.Определите понятие «личный финансовый план», расскажите о его функциях. (11 класс)  

Ответ:  

Личный финансовый план — проект по управлению деньгами и их источниками, 

предназначенный для решения финансовых задач. Одно из средств саморегулирования.   

Основными функциями финансового планирования являются:  

1. Обеспечение нормального кругооборота денежных средств, включая их вложение в 

банковские счета, недвижимость, прирост оборотных средств;  

2. Выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного использования 

разнообразных доходов;  

3. Оптимизация налоговой нагрузки и структуры капитала;  

4. Контроль за финансовым состоянием, целесообразность планируемых операций и 

ситуаций.  

Личные финансовые планы различаются в зависимости от срока:  

Краткосрочные — до 1 года.  

Среднесрочные — от 1 до 3 лет.  



Долгосрочные от 3 лет и более. 

25. Определите понятие «ключевая ставка» и расскажите, как она влияет на инфляцию. 

(11 класс)  

Ответ:   

Ключевая ставка – это процент, под который Банк России выдает кредиты коммерческим 

банкам и принимает от них деньги на депозиты.  

Ключевая ставка Банка России - основная ставка денежно-кредитной политики, которая 

устанавливается Банком России. Изменение ключевой ставки оказывает влияние на все 

другие процентные ставки в стране, включая ставки по вкладам и кредитам, и в результате 

- на кредитную, экономическую активность и цены. Чем выше ключевая ставка, тем дороже 

деньги в экономике, тем меньше люди берут кредиты и больше сберегают, соответственно 

меньше растет спрос и цены. Ключевая ставка влияет на инфляцию. Например, если 

Центральный банк поднимает ключевую ставку, то проценты по кредитам, ипотеке и 

вкладам тоже растут. Люди менее охотно берут кредиты, а значит, меньше тратят на 

покупки, и при этом более охотно сберегают. В результате снижается спрос на товары и 

услуги, цены в магазинах перестают расти и, как следствие, замедляется инфляция.  

26.Объясните понятие «девальвация»? Ответьте на вопрос: как она влияет на экономику 

страны?    

Ответ:  

Девальвация – значительное понижение стоимости одной валюты по отношению к другой. 

Снижение курса валюты – облегчает экспорт товаров, но затрудняет экспорт капитала; 

одновременно затрудняет импорт товаров, но способствует импорту капитала. В 

современной экономике на практике это правило работает по отношению к сырьевым 

товарам.   

27. Определите понятие «поручитель» и ответьте на вопрос: в каком случае поручитель 

обязан погасить кредит за заемщика? (11 класс)  

Ответ:  

Поручитель - лицо, которое предоставляет одному лицу поручительство за надлежащее 

выполнение обязательств другим лицом. Ответственность поручителя - гарантии 

поручителя принять на себя обязательства лица, за которое он поручился; в случае 

невыполнения этим лицом своих обязательств поручитель обязан сам выполнить 

обязательства. 

28.24-летний Чарли только что приобрел свой первый автомобиль – семилетний 

Volkswagen Golf стоимостью три тысячи фунтов стерлингов. По закону Чарли обязан 

приобрести страховку, прежде чем сможет вы-ехать на дорогу. Он обращается в страховую 

компанию, предлагающую ему годовой полис. По которому в случае аварии Чарли получит 

1200 фунтов стерлингов. Чарли подписывает полис и соглашается выплачивать 

ежемесячную премию в сто фунтов, получая право водить машину. 

Мать Чарли, Сара, владеет двухлетним BMW стоимостью десять ты-сяч фунтов стерлингов. 

Сара водит автомобиль уже двадцать лет и ни разу не попадала в аварию. Ее ежемесячная 

премия составляет пятьдесят фун-тов стерлингов. 

Как вы думаете, почему Сара ежемесячно платит гораздо меньшую премию. Чем Чарли, 

хотя ее автомобиль стоит дороже? 



 

Ответ: Причина, по которой ежемесячная премия, выплачиваемая Сарой, в два раза меньше 

аналогичного показателя у Чарли, хотя машина Сары стоит дороже, связана исключительно 

с риском. По оценке страхо-вой компании, вероятность того, что Чарли попадет в аварию, 

гораздо выше, чем вероятность аварии с Сарой. Такой вывод можно сделать, ис-ходя из 

того факта, что Чарли является молодым, неопытным водителем-мужчиной, которые по 

статистике ездят слишком быстро и попадают в большое количество дорожных аварий. 

Сара, наоборот, является гораздо более опытным водителем и за 20 лет вождения ни разу 

не попадала в аварию. Женщины средних лет. Как правило, попадают в гораздо меньшее 

количество дорожных аварий, чем молодые мужчины. 

Так что вероятность того, что страховой компании придется платить компенсацию по 

полису Сары, кажется гораздо меньше, чем аналогичная вероятность в случае с Чарли. 

Несмотря на относительную стоимость ав-томобилей, страховая компания считает, что 

риск и размер возможных выплат в случае с Сарой ниже, чем в случае с Чарли. 

 

29.«Динамо Сочи» - это стремительно выросший российский хок-кейный клуб, который 

стремится соответствовать уровню Континенталь-ной Хоккейной Лиги (КХЛ). Клубу 

нужны средства (порядка пятидесяти миллионов долларов США) для привлечения в 

команду лучших игроков. В данный момент клуб ищет наиболее подходящий способ 

привлечения финансирования. Руководство клуба «Динамо Сочи» - хотело бы услы-шать 

ваши рекомендации по этому вопросу.  

Culchester United – известная британская футбольная команда, толь-ко что вышедшая в 

высший дивизион.  На данный момент Culchester Unit-ed делит поле с другой лондонской 

командой. У клуба есть участок земли в западном Лондоне и разрешение на строительство. 

В планах строитель-ство собственного футбольного стадиона, а также жилая застройка. 

Руко-водству Culchester United нужен совет о том, как привлечь необходимый для 

реализации этих планов миллиард фунтов стерлингов. 

 

Ответ: В обеих ситуациях стоит принципиальный вопрос: занимать деньги или продавать 

акции. 

Клубу «Динамо Сочи» нужны пятьдесят миллионов долларов, чтобы привлечь в команду 

самых лучших игроков. Это довольно рискованная затея – нет гарантии, что контракты с 

известными игроками выльются в реальные победы на поле. Так что заимствование средств 

может оказаться неподходящим вариантом. Потому что клуб не сможет выплачивать про-

центы и в итоге вернуть заимствованные средства. Вероятно, наиболее подходящим 

сценарием будет дополнительное финансирование через соб-ственный капитал. В случае 

продажи акций «Динамо Сочи» не придется выплачивать проценты и погашать долг, что 

может быть затруднительно, если привлечение новых игроков не принесет ожидаемых 

результатов. 

Culchester United требуется миллиард фунтов стерлингов для строи-тельства нового 

стадиона Culchester United могла бы привлечь средства, продав дополнительный пакет 

акций. Однако, учитывая, что средства бу-дут использованы для строительства 

недвижимого имущества, есть воз-можность привлечения заемных средств. Помимо 

предложения обеспече-ния кредиторам, строительства стадиона должно обеспечить рост 

доходов от посещения матчей, которые можно будет использовать для выплаты процентов, 

а сдача в аренду или продажа жилья в жилом комплексе долж-ны обеспечить 

дополнительный приток денежных средств. 



Если выбрать вариант с долговым финансированием, то сумма в миллиард фунтов 

стерлингов достаточно велика, чтобы побудить Culches-ter United выпустить облигации. 

Потенциально это было бы дешевле, чем занимать средства у банков, поскольку 

финансирование привлекается напрямую от инвесторов. 

 

30.Сумма в фунтах стерлингах, которую Дэвид получает в обмен-ном пункте, будет 

зависеть от установленного курса, по которому долла-ры США меняются на фунты 

стерлингов. Обменные курсы могут выгля-деть следующим образом: 

Обменные курсы 

Фунт стерлингов к доллару США - 1,54-1,64 

Доллар США к фунту стерлингов - 0,61-0,65 

Как видите, на самом деле, курсов два: первый показывает, сколько долларов США дают за 

фунт стерлингов, а второй – сколько фунтов стер-лингов дают за доллар США. Какой из 

этих двух курсов использует опе-ратор обменного пункта денег Дэвида? 

Учитывая, что оператор обменного пункта использует следующий курс. Сколько фунтов 

стерлингов получит Дэвид при продаже 1000 долл. США? 

Ответ: 

В случае с Дэвидом будет использоваться курс доллара США к фун-ту стерлингов, т.е. 0,61-

0,65. Поскольку он продает доллары за фунты. 

На 1000 долл. США Дэвиду можно будет купить 610 фунтов стер-лингов (1000 х 0,61). 

 

31. Отдых Дэвида в Великобритании закончился, и у него осталось 100 фунтов стерлингов 

наличными. Предположим, что курс в обменном пункте остался прежним. Сколько 

долларов США может приобрести Дэвид? 

Обменные курсы 

Доллар США к фунту стерлингов - 0,61-0,65 

 

Ответ: Дэвид сможет продать свои 100 фунт. стерлингов и купить дол-лары США за 0,65 

фунтов стерлингов каждый. Таким образом, он сможет купить 154 доллара США (100 

фунтов стерлингов/0,65 = 153,854 долларов США). Вы можете вспомнить второй курс в 

обмен-ном пункте. Этот курс позволил бы легче ответить на вопрос, поскольку он 

указывает количество долларов США, обмениваемых на один фунт стерлингов. 

 

Обменные курсы 

Фунт стерлингов к доллару США - 1,54-1,64 

 

В случае с Дэвидом каждый из его 100 фунтов стерлингов позволил бы приобрести 1,54 

доллара США, что дает тот же результат в 154 долл. США (с небольшой разницей из-за 

округления). 

 

 

 

 


