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Задача 2.1

Суммавклада в банке увеличивается первого числа каждогомесяцана однои тоже количествопро-
центов по отношению к сумме на первое число предыдущего месяца. Первого января сумма вклада
составляла 8 миллионов рублей, а первого октября - на 19 миллионов рублей больше. Сколько милли-
онов рублей составила сумма вклада первого июля?

Задача 2.2

Петя открыл в банке вклад на сумму 100 000 рублей сроком на 1 год. Каждый месяц банк начисляет
проценты по ставке 10 % годовых и переводит их на банковскую карту Пети (деньги, лежащие на кар-
те, процентов не приносят). Спустя два месяца после этого (то есть в тот же день, когда Петя получил
вторую выплату процентов), Центральный банк поднял ключевую ставку, после чего банк предложил
Пете закрыть старый вклад и открыть новый по более высокой ставке сроком на 10 месяцев. К сожале-
нию, все проценты, которые Петя заработал на старом вкладе, он при закрытии вклада потеряет. Если
он решит не закрывать старый вклад, то продолжит получать проценты в соответствии с изначаль-
ными условиями, при какой минимальной ставке по новому вкладу Петя не проиграет от закрытия
старого, если он хочет иметь через 10 месяцев как можно бОльшую сумму денег? Укажите ответ в про-
центах годовых, при необходимости округлив его до целого.

МОШ, 2015

Задача 2.3

Гражданин N в начале января текущего года планирует разместить свои накопления в размере 200
тыс. руб. в банке. У него есть возможность положить средства на вклад «Выгодный» с годовой процент-
ной ставкой 20%, которая зафиксирована на весь срок договора по вкладу, или на вклад «Доходный»,
покоторому годоваяпроцентная ставканапервый годобслуживанияклиента составляет30%иснижа-
ется в три раза на второй год обслуживания. Срок действия вклада для обоих вариантов размещения
составляет 2 года. При досрочном закрытии вклада проценты по вкладу не начисляются. Вклад «До-
ходный» не предусматривает снятие средств в течение срока вклада. Вклад «Выгодный» разрешает
снятие средств в течение срока действия вклада, но выплата процентов на сумму, снятую с депозита
до момента начисления процентов, не производится. Начисления процентов по каждому вкладу осу-
ществляются в конце каждого календарного года. Гражданин N планирует положить средства в банк,
зная что, 50 тыс. руб. он должен будет снять с депозита в начале второго года. Распределить свои сред-
ства между вкладами он может в любой пропорции.

а) Считая, что гражданин N стремится получить наибольший доход с депозита, определите, как
следует ему распределить свои средства по предлагаемым вкладам?

б) Изменится ли ваш ответ, если на момент открытия вклада гражданин N не будет точно знать,
возникнет ли у него необходимость снятия 50 тыс. руб.?

Высшая Проба, 2015

Задача 2.4

Гражданин И. Бездомный взял в банке кредит (K) на покупку квартиры. Условия кредитования тако-
вы. Кредит возвращается в течение 20 лет равными долями, по 1/20 от общей суммы кредита каждый
год. Проценты (r) начисляются на невыплаченную сумму. Например, через год после получения кре-
дита платятся проценты на всю полученную сумму (rK) и возвращается банку 1/20 от общей суммы (K).
На следующий год процентыначисляются на 19/20 от первоначальной суммыкредита (rK) и возвраща-
ется банку еще 1/20 от первоначальной суммы (K) и.т.д. Всего за 20 лет гр. Бездомный заплатил банку
только в качестве процентов по кредиту 1 260 000 руб. Кроме того, был полностью возвращен сам
кредит (эта сумма оказалась в 2,1 раза меньше, чем заплаченные проценты). Найти сумму кредита К
и процентную ставку по кредиту r. (Для упрощения, процентная ставка считается неизменной, а темп
инфляции - равным нулю на протяжении всех 20 лет).

Задача 2.5

У фирмы есть возможность осуществления инвестиционного проекта чистые потоки доходов по
которому приведены в таблице:

Текущий момент Через год Через 2 года
-4000 +3000 +5000

При каком максимальном значении ставки банковского процента фирма не откажется от осуществ-
ления данного проекта?

Задача 2.6

У предпринимателя есть два объекта незавершенного строительства: гостиница и ресторан. Ин-
формация относительно прошлых и будущих расходов и доходов приведена в таблице. В завершение
какого из проектов выгоднее вложить средства в текущем году, если ставка процента по вкладам
составляет 10% годовых и средств достаточно только для завершения одного проекта?

Проект Затрачено в начале
прошлого года

Требуется вложить в
начале текущего года

Предполагаемый еже-
годный доход в тече-
нии 30 лет

Гостиница 300000 200000 20000
Ресторан 400000 200000 22000

Московская городская олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 2006

Задача 2.7

Крокодил Гена и Чебурашка, выиграв в популярной телепередаче «Страна дураков», решили купить
у своей давней приятельницы старухи Шапокляк небольшой дом под здание банка «Русская пирами-
да» с прилегающим к нему участком земли в несвободной экономической зоне «Бывший олигарх». Пе-
реговорыпо условиямоплатыдомаиоплаты земельного участкашлираздельно. Советникполичным
экономическим вопросам и верная соратница госпожи Шапокляк госпожа Лариса К. для продажи до-
ма предложила своей хозяйке два варианта: или 50 тыс. рублей сейчас и 50 тыс. рублей через два
года, или сразу 94,5 тыс. рублей. Эти варианты равноценны (принимая во внимание различные усло-
вия оплаты). Выплата денег за участок земли, по обоюдному согласию сторон, была разделена на три
номинально равных ежегодных платежа по 105,88 тыс. рублей каждый. Платежи производятся в нача-
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ле года, причем первый платеж осуществлялся в текущем году. Определите, какой ежегодный доход
приносил до продажи этот участок земли своей хозяйке.

Задача 2.8

Вы оплачиваете услуги интернет-провайдера, в начале каждого месяца внося на счет одну и ту же
сумму. Компанияпредложилаоплатить свои услуги в начале года на год вперед со скидкой s*100%.Ме-
сячная процентная ставка по депозитам составляет r*100% и не меняется. Вы максимизируете сумму,
которая будет лежать на вашем счету в конце года (изначально у вас на счету лежит сумма, достаточ-
ная для оплаты услуг по любой схеме). Для каждого значения r укажите все значения s, при которых
согласиться на предложение провайдера будет выгодно.

ВОШ, Муниципальный этап, 2016

Задача 2.9

Аристарх Ксенофонтович планирует купить автомобиль. Для этого он открыл счёт и положил сум-
му S0 рублей на срочный вклад «Волнительный» в коммерческий банк «Бездна». Проценты по этому
вкладу, полученные за первый год, прибавляются к первоначальной сумме вклада, и в следующем
году проценты начисляются на эту новую сумму. Ставка процента по вкладу «Волнительный» была
установлена i% годовых на любой срок. Условия вклада таковы, что ежегодно в конце года со счёта
можно снимать любую сумму денег. Аристарху Ксенофонтовичу необходимо накопить на покупку ав-
томобиля сумму в Z раз превышающую начальную сумму вклада. Какую сумму D рублей Аристарх Ксе-
нофонтович может снимать ежегодно со своего вклада, чтобы через N лет он мог купить автомобиль?
(Аристарх Ксенофонтович ожидает, что цена на автомобиль не изменится)

Высшая проба, 2014

Задача 2.10

По данным Федеральной службы государственной статистики по итогам 2005 года инфляция в Рос-
сии составила 10,9%. Данный уровень инфляции был наиболее низким за последние 13 лет. Однако в
конце 2004 года Президентом РФ была поставлена задача снижения инфляции до уровня 8,5% в 2005
году. Предположим, что предприниматель собирается приобрести годовую бескупонную облигацию
номиналом 1000 руб. (купив эту облигацию в начале года, в конце года кредитор получает 1000 руб.).

а) Если в начале 2005 года его ожидания инфляции формируются на основе заявления Президен-
та РФ конца 2004 года, то какова будет максимальная цена, которую он может предложить за данную
облигацию, при условии, что он желает получить в реальном выражении доход на уровне не менее
2% годовых.

б) Каков будет его доход в реальном выражении на конец года (учитывая фактический уровень
инфляции), если он приобрёл облигацию в начале года по цене предыдущего пункта? При расчётах
использовать точные формулы.

Задача 2.11

1 марта 2002 года соседки пенсионерки Черных Л.Х. и Белых З.С. получили пенсию, причем размер
пенсииБелых З.С. превышалразмерпенсииЧерныхЛ.Х. на 63рубля. По совету своего любимого внука,
студента Высшей школы честных экономистов. Белых З.С. перевела по соответствующему курсу всю
полученную пенсию в американские доллары. Студент Московского государственного университета
чрезвычайных экономических ситуаций -внук Черных Л.Х. - посоветовал своей бабушке довериться

новой европейской валюте евро, что и сделала предприимчивая пенсионерка, купив в ближайшемоб-
менном пункте на всю свою пенсию несколько красивых разноцветных банкнот. Каждый месяц курс
американской валюты (RUB/USD) рос на одно и тоже число рублей (равное 10% от начального курса),
курс евро (RUB/EURO) также увеличивался на одно и то же число рублей в месяц (равное 15% от на-
чального курса). 1 июля 2003 года пенсионерки, решив сделать подарки своим внукам к окончанию
сессии, продали свои валютные средства. Оказалось, что сумма Черных Л.Х. превышает сумму Белых
З.С. на 81 рубль. Определите, когда сравнялись полученные доходы Черных Л.Х. и Белых З.С. в рубле-
вом эквиваленте.

Всероссийская олимпиада по основам предпринимательской деятельности и потребительских знаний, 2004

Задача 2.12

Директор одной большой гимназии 1 апреля сделал объявление, что советшколырешил 1мая про-
вести диктант среди всех учащихся школы. Школьники, наученные горьким опытом, знают, что подоб-
ные обещания директора периодически сбываются, поэтому в школе повисла атмосфера неопреде-
лённости. Для борьбы с подобной неопределённостью в школе давно функционируют финансовые
рынки.Нафинансовомрынкешкольникимогутобмениватьсяшкольнойвалютой (наклейками) вовре-
мени. В данный момент (1 апреля) на рынке торгуется три ценных бумаги.

1. Первая бумага – назовём её «облигация» – даёт своему владельцу право на гарантированную вы-
плату 12 наклеек 1 мая, вне зависимости от того, будет ли проведён диктант или нет.

2. Вторая ценная бумага – назовём её «Б1» – гарантирует своему владельцу выплату 6 наклеек 1
мая в случае, если диктант не будет проведён. В противном случае обладатель бумаги «Б1» не
получает ничего.

3. Наконец, третья бумага – «Б2» – гарантирует своему владельцу выплату 4 наклеек 1 мая в случае,
если диктант будет проведён. В противном случае обладатель бумаги «Б2» не получает ничего.

После выступления директора цена облигации равнялась 10 наклейкам, цена Б1 была равна 2 наклей-
кам, цена Б2 была равна Р наклейкам. По указанным ценам любой желающий может купить или про-
дать любой объём каждой из бумаг. Если школьник покупает бумагу, то он платит её цену и получает
выплатыв будущем. Если онпродаёт бумагу, то он получает её цену сейчас и обязуется делать выплаты
по бумаге в будущем.

а) Найдите цену бумаги Б2, и объясните подробно Ваши рассуждения.
б) Что обойдётся дороже: получить одну наклейку в случае, если диктант будет проведён, или

получить наклейку в случае, если диктанта не будет? Объясните, почему такое соотношение может
наблюдаться.

в) 16 апреля директор выступил с новым заявлением. После его заявления облигация подешеве-
ла до 4 наклеек за штуку. Цена Б1 осталась неизменной. Какие новости сообщил директор?

МОШ, 2016

12—25 августа 2016 года 2 Липецкая область


