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Введение 
 

Уважаемые студенты! 

 

Формирование практических умений и навыков в процессе обучения Основ финансо-

вой грамотности происходит в основном при выполнении различных практических и само-

стоятельных работ. 

Практическая работа может быть определена как деятельность, направленная на при-

менение, углубление и развитие теоретических знаний в комплексе с формированием необ-

ходимых для этого умений и навыков (самостоятельное использование учебника, статисти-

ческих материалов, наглядных пособий, дополнительной литературы, периодических изда-

ний).  

Цель данного методического руководства состоит в оказании помощи студенту в усво-

ении теоретического материала и приобретении навыков расчетно-графического анализа, си-

стематизации и обобщении знаний по данному курсу, овладении общими и профессиональ-

ными компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-

тельности. 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности:  

ПК 4.6. Оптимизировать расходы с целью накопления сбережений для инвестицион-

ных, либо иных целей. 

В методических указаниях представлены краткие сведения по теории рассматриваемо-

го вопроса, рекомендуемая литература, указано общее время на выполнение работы, даны 

задания для самостоятельной работы.  

На изучение данного курса отводится 54 часа, из которых на освоение практических 

занятий отводится 10 часов, на внеаудиторную самостоятельную работу 18 часов. 

В основной части представлены 6 практических работ, предусмотренных программой 

по дисциплине.  
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Тема 1. Роль денег в нашей жизни 
 

Жизнь в современном мире невозможно представить без денег. Чего ни коснись – еда, 

лечение, одежда, развлечения, - все требует денег. Для кого-то они становятся мерилом сча-

стья, для кого-то – жизненной необходимостью. 

Тот, кто живет одним днем, рискует остаться у разбитого корыта. Наше здоровье и 

силы небезграничны, а потому нам необходимо иметь резерв, который защитит нас в случае 

потери дохода, болезни и т.д. Это означает, что свое потребление надо ограничивать и часть 

дохода откладывать про запас на черный день. Еще мы должны постоянно задумываться о 

дополнительных источниках дохода, осознавая, что в любой момент мы можем лишиться 

работы, попав под сокращение или экономический кризис. 

Дополнительный доход вам могут принести заблаговременно сделанные инвестиции. 

Важно понимать, что это может быть небольшая сумма – тысяча или десять тысяч рублей. 

Наличие крупной суммы свободных денег не есть залог финансового успеха. Только при со-

вокупности трех важнейших факторов, а именно: ума, энергии и потом уже денег, - инвести-

ции станут успешными. Примеров можно привести много. Head Hunter, Yahoo, Skype тоже 

создавались когда-то студентами с нуля. 

Для развития финансовой грамотности необходимо: 

1. Изменить отношение людей к деньгам с потребительского на управленческое. Че-

ловек должен понять, что у него не личные деньги, а личные финансы, должен избавиться от 

денежной зависимости и сделать так, чтобы не деньги управляли им, а он ими. 

2. Научиться планировать и вести учет личных финансов. Это необходимо для того, 

чтобы быть всегда в курсе своих финансовых движений, рационально использовать имею-

щиеся финансовые ресурсы, создавать сбережения и капитал для инвестирования. 

3. Научиться взаимоотношению человека с банками. 

4. Понять, что возможен не только активный заработок в виде заработной платы, но и 

пассивный доход, что способы заработка необходимо диверсифицировать, чтобы надежнее 

защитить свой бюджет от возникновения форс-мажорных ситуаций.   

5. Последняя стадия, самая сложная, инвестиции. Человеку необходимо знать, что 

деньги способны создавать другие деньги, и их можно не проедать, а заставлять работать и 

приносить пассивный доход. При этом следует понимать, что инвестиции всегда связаны с 

рисками, этими рисками необходимо управлять  и диверсифицировать их, вкладывая капитал 

в разнородные финансовые инструменты.  

Потребление и инвестиции 

Личное финансовое планирование начинается с формулирования целей. Цели могут 

быть стратегическими – например, обеспечить достойную пенсию (ответьте на вопросы: в 

каком возрасте вы хотите выйти на пенсию и какую сумму ежемесячно вы хотите полу-

чать?). Цели могут быть тактическими – накопить на новый телевизор или сноуборд 

Следующий шаг финансового планирования – определение источника искомой сум-

мы. А для этого необходимо знать свои активы и пассивы. Активы – это то, чем вы владее-

те: банковские депозиты, драгоценности, квартира, машина, дача, авторские права и т.д. 

Пассивы – это ваши обязательства: банковский кредит, долги, квартплата и т.д. Баланс ак-

тивов и пассивов нужно подводить, как минимум, раз в год, чтобы иметь представление о 

структуре своего капитала. Это позволит вам понять, насколько достижимы ваши цели – 

например, в состоянии ли вы купить новый телевизор, не подвергнув риску стратегическую 

цель обеспечения пенсии. 

Активы бывают потребительскими и инвестиционными. Потребительские активы – 

предназначены для поддержания уровня жизни и требуют дополнительных расходов на их 

содержание (квартира, машина). Инвестиционные активы имеют другую цель - получение 

текущего дохода и/или дохода за счет роста стоимости при последующей продаже (депози-

ты, ценные бумаги, инвестиционная недвижимость). 
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Контрольные вопросы: 

1. Приведите примеры тактических целей. 

2. Приведите примеры активов и пассивов в вашей семье. 

 

Тема 2. Активы в трех измерениях 
 

Любой актив можно рассмотреть в трех измерениях: ему присущи ликвидность, до-

ходность и надежность. Ликвидность – это способность любой актив превратить в деньги. 

Очевидно, что деньги – самоликвидный актив. Также ликвидным является банковский вклад. 

Автомобиль менее ликвиден, поскольку поиск покупателя требует немало времени и усилий.  

Надежность – это способность актива противостоять рискам. Чем надежнее актив, 

тем ниже риск недополучения или даже неполучения дохода, на который вы рассчитывали, 

покупая данный актив. 

Доходность – это способность актива изменять свою стоимость во времени. Доход-

ность складывается из двух компонентов: текущего дохода и прироста стоимости. Например, 

вы можете сдать квартиру в аренду, и она будет приносить вам рентный доход. Или же вы 

можете выиграть от продажи квартиры по более высокой цене, чем вы заплатили при ее по-

купке.  

Доходность напрямую зависит от ликвидности и надежности актива. Менее ликвид-

ные и более рискованные активы должны приносить более высокую доходность, иначе их 

никто не станет покупать. И наоборот, ликвидные и надежные активы даже с низкой доход-

ностью привлекают инвесторов. 

Враги личного капитала: 

1. Наша собственная жадность (достичь всего и сразу). 

2. Недобросовестные финансовые посредники (банки, страховые и управляющие ком-

пании и т.д.). 

3. Время, которое меняет стоимость активов. 

Модель трех капиталов 

Модель личных финансов стоит на трех типах капитала: текущем, резервном и инве-

стиционном. 

Текущий капитал – это деньги, которые мы тратим на утренний кофе, новые крос-

совки, билеты в кино, квартплату, бензин и т.д. 

Финансовую защиту благосостояния нашей семьи обеспечивает резервный капитал 

– запас на черный день. В идеале финансовый резерв должен быть достаточным для обеспе-

чения семьи на два года без потери уровня жизни. 

Обладая источником дохода, мы рискуем лишиться его в любой момент. Осознание 

этого заставляет нас задумываться о дополнительных источниках дохода. Это могут быть 

инвестиции в финансовые активы (банковские продукты и ценные бумаги) или в реальные 

активы (недвижимость, собственный бизнес и др.) – словом, инвестиционный капитал. 

Основная цель инвестиционного капитала – это доходность, т.е. приумножение капитала. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое ликвидность? 

2. Какие существуют виды капитала? 

3. Охарактеризуйте актив «квартира» в трех измерениях (ликвидность, надеж-

ность, доходность). 
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Тема 3. Банки: чем они могут быть полезны в жизни 
 

Банковская система – это совокупность действующих в стране банков, кредитных 

учреждений, отдельных экономических организаций, выполняющих банковские операции и 

специализированных компаний, обеспечивающих деятельность банков и кредитных учре-

ждений. 

Банковская система включает центральный банк, сеть коммерческих банков и других 

кредитно-расчётных центров. 

Центральный банк – это государственный орган управления денежно-кредитной 

сферой государства, целью которого является регулирование темпов экономического роста, 

инфляции и валютного курса. 

Коммерческий банк – это особая кредитная организация, которая функционирует на 

основании лицензии, выданной ЦБ, и осуществляет банковские операции, перечисленные в 

ФЗ «О банках и банковской системе». 

Схема работы банка проста: одни люди деньги в банк несут, другие люди деньги у 

банка берут. Те, кто деньги в банк несет, делают вклад, или депозит. Те, кто деньги у банка 

берет, оформляют кредит. Банк же, в свою очередь, устанавливает плату (ставку), за кото-

рую он оба эти процесса осуществляет. Ставки должны быть разными: для депозита - ниже, 

для кредита – выше. 

Ставка по кредитам – ставка по депозитам = ДОХОД БАНКА 

Банк аккумулирует денежные средства, получаемые от одних людей, и перераспреде-

ляет их в пользу других людей для эффективного использования. Таким образом, банки иг-

рают роль посредника между всеми участниками денежного оборота. 

Функции банка: 

1. Сбережение 

2. Кредитование 

3. Расчеты 

Депозит – это денежная сумма, которую гражданин передает в банк с условием об-

ратного ее возврата через определенный срок или по первому требованию вкладчика, а также 

начисления банком процентов на всю сумму депозита. 

Вклад до востребования – по такому вкладу можно вносить и снимать деньги в лю-

бой момент и без каких-либо ограничений по срокам, т.е. бессрочно. Ставки по таким вкла-

дам минимальные, от 0,5% до 2%. Если же на доход у вас далеко идущие планы, то деньги 

надо с бессрочного вклада снять и заняться личным финансовым планированием. Если вы 

решили не только сберечь, но и получить процент от банка, значит вклад должен быть сроч-

ным, т.е. иметь срок. 

Срочный вклад=депозит предполагается, что ваши деньги остаются в банке на ме-

сяц, 3 месяца или какой-то другой срок (в России, как правило, до двух лет). 

Условия вклада подробно описываются в депозитном договоре, который необходимо 

внимательно читать. Главное правило, которое поможет правильно оценить договор с бан-

ком, заключается в следующем: чем более гибкие условия депозита (например, возможность 

досрочного частичного снятия средств, возможность пополнения счета, ежемесячное начис-

ление процентов и т.д.), тем ниже ставка по депозиту, и наоборот. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Из чего складывается доход коммерческого банка? 

2. Какой вклад принесет больший процент – срочный вклад или вклад до востребова-

ния? Почему? 

 

Самостоятельная работа по теме 3.  

Цель задания: ознакомиться с возможностью сбережения денег в драгоценных метал-

лах.  
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Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У3, ПК 4.6. 

Знать: функции банка. 

Количество часов: 1. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: составить конспект на тему «Банки и золото: как сохранить сбережения в 

драгоценных металлах». 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, составить конспект.  

Рекомендуемые источники: 

1. http://hranidengi.ru/kak-vygodno-kupit-zoloto-v-banke/ 

2. http://top-rf.ru/investitsii/231-kak-vygodno-vlozhit-dengi-i-kupit-zoloto.html 

3. http://webinvesto.ru/stoit-li-xranit-sberezheniya-v-zolote/ 

 

Тема 4. Условия депозита 

 
Условие 1. Срок и номинальная ставка 

Срок вы определяете сами с учетом цели, ради которой открываете депозит. Банк 

устанавливает процентную ставку в зависимости от этого срока. Ставка всегда указывается в 

годовом выражении. Если вы положили деньги в банк на срок, отличный от года, то ставка 

начисляется пропорционально сроку. Если ставка 12%, то по месячному депозиту вы полу-

чите в конце срока вклада 1%, а по полугодовому – 6%. В течение срока депозита банк не 

вправе менять ставку. На ставку влияет не только срок, но и величина вклада, а также его 

валюта (рубли или евро и др.). 

Здесь стоит разобраться, что такое номинальная ставка и реальная ставка. Пред-

положим, банк вам предлагает ставку 12% годовых. Это номинальная ставка. Реальная же 

ставка будет значительно ниже. Рассчитывается она как ставка номинальная за минусом 

процента инфляции. Поскольку инфляция за 2008 год составила 13,3%, то при номинальной 

ставке 12% реальная ставка была отрицательной: -1,3%. 

Задача. Коля решил накопить деньги, чтобы через год купить путевку на 

Аляску, а Петя решил накопить деньги, чтобы через год купить компьютер 

определенной модели. Сегодня и путевка, и компьютер стоят по 45 000 руб. 

Коля и Петя открыли депозит с возможностью ежемесячного пополнения, 

ориентируясь на эту сумму. При этом номинальная процентная ставка по де-

позиту была одинаковой для обоих: 15%. Год прошел. Планируемые суммы были 

накоплены. 

Рассчитайте реальную ставку депозита в привязке к конкретному това-

ру, если известно, что компьютер подешевел на 10%, в то время как путевка 

подорожала на 20%. 

Рассчитав реальную ставку в привязке к конкретной цели, можно сде-

лать следующие выводы: 

1.Когда вы принимаете решение о накоплении, обращайте внимание на 

тенденцию изменения стоимости конкретного товара. 

2.Если необходимо купить две вещи — и компьютер, и путевку, то ин-

фляция уравновешивается. 

В итоге Коля на Аляску не поехал, а сумма у Пети оказалась больше, чем 

он ожидал. И Петя, и Коля должны были изначально просчитать такой ре-

зультат. 

Задача. Маша и Саша решили приобрести квартиру в ипотеку. Стои-

мость квартиры — 3 млн руб. Им необходимо накопить сумму на первоначаль-

ный взнос в размере 10% от стоимости квартиры. Маша и Саша выбрали 

надежный банк, который предложил двухлетний депозит со ставкой 15% и с 

возможностью пополнения счета. 

http://hranidengi.ru/kak-vygodno-kupit-zoloto-v-banke/
http://top-rf.ru/investitsii/231-kak-vygodno-vlozhit-dengi-i-kupit-zoloto.html
http://webinvesto.ru/stoit-li-xranit-sberezheniya-v-zolote/
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1.Рассчитайте размер первоначального взноса на квартиру через два го-

да, предполагая, что стоимость квартиры повышается на 30% в год. 

2.Рассчитайте реальную ставку депозита в привязке к стоимости квар-

тиры. 

Решение 

1.Если сегодня первоначальный взнос — 300 000 руб., то через год он вы-

растет на 

300000 х 0,3 = 90 000 руб., до 390 000 руб. А еще через год он вырастет 

на 390 000 х 0,3 = 117 000 руб. и в итоге составит 507 000 руб. 

2.Реальная ставка депозита в привязке к стоимости квартиры: 

15% — 30% = –15%годовых. 

Необходимо помнить, что роль депозита — это накопление для текущих нужд и хра-

нение ликвидной части резерва, а долгосрочное накопление съедается инфляцией. 

Условие 2. Периодичность начисления процентов и возможность их капитализации 

Ставка по договору депозита указывается годовая, но начислять процент не обяза-

тельно в конце года. Это можно делать один раз в месяц, один раз в квартал и т.д. Если эта 

ставка - простой процент, который начисляется на первоначальную сумму депозита, то пе-

риодичность начисления процентов не важна. При ставке 12% через год вы получите на 12% 

больше, а через месяц – на 1%. 

Сложный процент лучше рассмотреть не следующем примере. При годовой ставке 

12% и начислении процентов раз в месяц сумма в 100 000 руб. через один месяц увеличится 

на 1% и превратится в 101 000 руб., что и является капитализацией. А со следующего меся-

ца 1% будет начисляться уже на 101 000 руб., и сумма депозита вырастет до 102 010 руб. 

Сложный процент дал вам лишних 10 руб. Это процент на процент, т.е. 1% от 1000 руб., ко-

торые вы успели получить за первый месяц. Таким образом, вы накопившийся процент сразу 

пускаете в дело и заставляете работать все деньги. С каждым месяцем эффект от сложного 

процента будет нарастать. Через год депозит принесет вам 112682 руб. 50 коп., а это уже по-

чти 700 дополнительных рублей по сравнению с простым процентом. 

Условие 3. Возможность автоматической пролонгации 

Договор закончился – договор автоматически продлился. Это на первый взгляд самое 

простое условие: делать ничего не надо. Банк сам продлевает договор на основании ранее 

согласованных и подписанных условий. Срок при этом будет такой же, как и раньше, а вот 

ставка – такой, которая действует в банке на момент пролонгации депозита. 

Условие 4. Возможность пополнения счета 

Если вы решили накопить на велосипед или другую важную вещь, откладывая из те-

кущего дохода, то вы можете открыть пополняемый депозит. Это избавит вас от необходи-

мости открывать новый депозит и может принести дополнительную выгоду, ведь ставка по 

новому депозиту может быть ниже. Такая гибкость выгодна для вас: ведь вы в любое время 

можете докладывать дополнительную сумму на один и тот же депозит и получать оговорен-

ные проценты на увеличившуюся сумму. 

Условие 5. Возможность досрочного частичного снятия денег 

Деньги нужны всегда. Но бывают случаи, когда деньги нужны немедленно. Вкладчик 

может досрочно снять деньги с депозита, только расторгнув договор. Но тогда он лишится 

начисленных процентов. Чтобы не лишать вкладчика процентов, банки придумали депозит с 

возможностью досрочного частичного снятия (без потери процентов). Все деньги снять 

нельзя: сумма на счете должна превышать неснижаемый остаток. Поскольку банк точно не 

знает, сколько денег будет на вашем депозите в каждый момент времени, ему будет труднее 

планировать использование этих средств для выдачи кредитов. Поэтому ставка по такому 

депозиту будет ниже: дополнительные опции не бывают бесплатными. 

Условие 6. Возможность перевода вклада в другую валюту 

Если вы не уверены, в какой валюте вам выгодно сберегать деньги, то вы можете от-

крыть несколько депозитов: в рублях, долларах, евро и т.д. Или вы можете сразу открыть 
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один мультивалютный депозит в тех валютах,  в каких вам выгодно в данный момент. А 

потом в течение срока депозита переводить деньги из одной валюты в другую, не теряя 

накопленные проценты. 

Контрольные вопросы: 

1. Чем отличается номинальная ставка от реальной? 

2. Что такое капитализация? 

3. Какую сумму вы получите в конце срока, если вы положили 500 000 руб. под 9,5% 

на 1 год с ежемесячной капитализацией? 

 

Практическая работа №1 

Тема: Расчет процентов по вкладам  

Цель: научиться рассчитывать по принятой методике проценты по вкладам. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, З1, З3, У4, ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задание 1.  

1. Рассчитать процент дохода по вкладу  по формуле  полученная через год сумма / 

сумма вклада * 100 % 

2. Сравнить  процент дохода по вкладу и  процент инфляции, сделать вывод  

Студент имеет 100 долл. И решает, сберечь их или потратить. Если он положит их в 

банк, то через год получит 112 долл. Инфляция  составляет 14% в год. 

а) Какова номинальная ставка процента?_____________________________________ 

б) Какова реальная ставка процента?________________________________________ 

в) Что вы посоветовали бы студенту?_______________________________________ 

Задание 2.  

Коммерческий банк предлагает для своих клиентов широкую линейку депозитных 

продуктов, перечень которых представлен в таблице. 

Наимено-

вание 

Частич

стич-

ное 

снятие 

Попол-

нение 

Мини-

мальная 

сумма, 

руб. 

Мини-

мальный 

срок 

Макси-

мальный 

процент 

годовых, 

% 

Вид 

про-

цента 

Капитали-

зация  

Сберега-

тельный 

сертификат 

- - 10000 91 день 9,30 Про-

стой 

Нет 

«Сохра-

няй» 

- - 1000 1 мес. 7,50 Про-

стой 

Нет 

«Попол- - + 1000 3 мес. 6,75 Слож- Да 
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няй» ный 

«Управ-

ляй»» 

+ + 30000 3 мес. 6,25 Слож-

ный 

Да 

«Подари 

жизнь» 

- - 10000 

 

1 год 6,25 Слож-

ный 

Да 

Сберега-

тельный 

счет 

+ + - - 2,00 Слож-

ный 

Да 

Изучите внимательно таблицу и дайте рекомендации клиентам банка, каким образом 

им распорядиться собственными деньгами. 

1. Виктор Иванович живёт в г. Воронеже, а его сын поступил на обучение в вуз г. 

Волгограда. Виктор Иванович хотел бы ежемесячно перечислять на счёт своему сыну сумму 

в размере 20 000 руб. на жизнь и оплату квартиры. Деньги сын Виктора Ивановича будет 

снимать постепенно, по мере необходимости. Процент для данного клиента совсем не важен, 

поскольку деньги перечисляются не на накопление, а на потребление их сыном. Какой вари-

ант вклада вы можете порекомендовать открыть сыну Виктора Ивановича? 

2. Мария Александровна хотела бы накопить деньги на покупку квартиры. Часть сум-

мы в размере 300 000 руб. она хотела бы разместить в виде вклада. Покупку квартиры Мария 

Александровна планирует осуществить через 2 года, пользоваться деньгами из других ис-

точников клиентка не планирует. Однако в течение всего срока клиентка хотела бы ежеме-

сячно перечислять на счёт часть своей заработной платы. Посоветуйте Марии Алексан-

дровне лучший вариант вложения средств. 

3. Сергей Петрович хочет внести в банк сумму в размере 40 000 руб., чтобы на совер-

шеннолетие дочери подарить всю сумму вклада с начисленными процентами. Сейчас дочери 

15 лет. Вносить дополнительные суммы клиент не планирует. Какой вариант вложения 

средств вы порекомендуете? 

4. Ольга Николаевна хотела бы положить во вклад сумму в размере 25 000 руб. Срок 

вложения – ориентировочно 3 года. Ольга Николаевна сразу сказала, что хотела бы ежегодно 

снимать со счёта сумму начисленных процентов. Какой вариант вклада вы можете пореко-

мендовать Ольге Николаевне? 

Задание 3. Заполните таблицу для тех видов вкладов, описание которых представлено 

выше. 

Срок Сберегатель-

ный сертифи-

кат 

«Сохраняй» «Пополняй» «Управляй» «Подари 

жизнь» 

Сберега-

тельный 

счет 

День 

внесе-

ния 

50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 

1 год       

2 года       

3 года       

4 года       

5 лет       

 

Самостоятельная работа по теме 4.  

Цель задания: ознакомиться с условиями вкладов в банках региона. Научиться искать 

необходимую информацию.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У4, ПК 4.6. 

Знать: условия депозитов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  
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Задание: составить сравнительную таблицу вкладов. 

Методические указания: изучив интернет-источник, составить сравнительную табли-

цу вкладов по 5 банкам региона.  

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://www.banki.ru/ 

 

Тема 5. Риски депозита и управление ими 

 
Любая манипуляция с деньгами – риск. Надо хорошо понимать, что, размещая свои 

средства на депозите, вы вступаете в зону рисков. Но также хорошо надо понимать, что рис-

ки эти известны. А значит, ими можно и нужно управлять. 

Управлять – не значит избежать. Как невозможно избежать, например, инфляции. 

Риски надо хеджировать, то есть смягчать их последствия и минимизировать потери. 

Разорение или дефолт банка – самый очевидный риск. Для вкладчика он означает, что 

банк не в состоянии выполнить свои обязательства перед ним. 

 

Управление риском банка – страхование депозита. 

Обязательное страхование банковских вкладов населения существует во многих стра-

нах мира, например во всех государствах – членах ЕС. В России также создана система стра-

хования вкладов (ССВ). По данным на январь 2017 г., в ней участвует 876  банков. Если ваш 

депозит находится в одном из этих банков, то он автоматически застрахован. Перед тем, как 

оформлять депозит, просто убедитесь, что ваш банк – участник этой системы. Тогда в случае 

банкротства банка государство компенсирует ваши потери через агентство по страхованию 

вкладов (АСВ).  

Вы получите право на возмещение по своим вкладам в двух случаях: 

1) отзыв у банка лицензии на осуществление банковских операций;  

2) временное приостановление банком выплат своим кредиторам (в частности, вклад-

чикам). 

В соответствии с законом о страховании вкладов сумма компенсации не может пре-

вышать 1 млн. 400 тыс. руб. Суммы возмещения по валютным вкладам пересчитываются по 

курсу ЦБ РФ на дату наступления страхового случая. Если ваши депозиты находятся в не-

скольких банках и каждый из них потерпел крах, то вы получите максимальную компенса-

цию в каждом банке. Отсюда напрашивается элементарный вывод: храните деньги в разных 

банках. Так вы сможете управлять своим риском номер один.  

Процентный риск 

Ставка по депозиту – первое условие соответствующего договора. Когда вы его под-

писываете, то фиксируете ставку на весь срок депозита. Однако за это время ставки на рынке 

могут поменяться. Например, был открыт депозит на 2 года под 10% годовых. Через год 

ставки выросли до 15%. Это означает, что за второй год вы недополучите 5%. Впрочем, если 

бы ставки, наоборот, упали, то вы бы выиграли. Это и есть процентный риск: вы можете как 

выиграть, так и проиграть. 

Управление процентным риском – выбор долгосрочного вклада с возможностью до-

срочного снятия. 

Тогда в случае резкого роста ставок по депозитам вы сможете снять все свои средства 

со старого депозита вплоть до неснижаемого остатка и положить их на новый депозит по бо-

лее высокой ставке. Тогда эти деньги успеют заработать процент по старому депозиту, а по-

том будут зарабатывать  еще больше на новом депозите. 

Риск реинвестирования 

http://www.banki.ru/
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Этому риску вы подвергаетесь, когда кладете деньги на короткий депозит. Когда его 

срок закончится и вы решите переложить деньги на новый депозит, то ставка будет уже дру-

гой. Она вырастет или упадет. 

Управление риском реинвестирования – планирование своих действий 

Чем больше срок вклада, тем выше процентный риск и тем ниже риск реинвестирова-

ния. И наоборот.  

Валютный риск 

Валюта – это тоже товар, и его цена (обменный курс) постоянно меняется. Буквально 

каждую минуту на мировых биржах проходит торговля валютами. За один день курсы обме-

на валют, как правило, сильно не меняются, а вот за несколько месяцев или лет вполне воз-

можен рост или падение курса на 20-30%. Поэтому, положив деньги на валютный депозит, 

вы не будете знать, сколько рублей вы получите в конце срока. 

Например, вы открыли долларовый депозит на сумму 1000 долларов на 1 год под 5% 

годовых. За этот год курс доллара упал с 27 до 25 рублей за доллар. Сколько вы получите 

через год? С учетом процентов сумма вырастет до 1050 долларов. По текущему курсу это 

всего лишь 26250 руб., т.е. за этот год вы не только не выиграли, но и проиграли, если оце-

нивать рублевую доходность вложений (в долларах вы получили 5% дохода, как и обещал 

банк). 

Управление валютным риском – диверсификация вкладов, или делайте вклад в ва-

люте, соответствующей вашей цели. 

Неразумно хранить деньги в долларах, если они предназначены на покупку «Жигу-

ли». Еще менее разумно хранить деньги в рублях, если на депозите лежит заветная сумма 

для поездки в Америку. 

Если же вы такой оригинал, что решили после сессии слетать на недельку в Калифор-

нию, а по возвращении сразу купить «Жигули», то вам стоит прибегнуть к диверсификации 

вкладов, т.е. хранить часть денег в долларах, а часть – в рублях. 

Риск инфляции 

Если дать самое простое определение того, что такое инфляция, то это обесценива-

ние денег, т.е. снижение их покупательной способности. На одну и ту же сумму денег со 

временем можно купить все меньше товаров и услуг. Причина – рост цен. Именно так обыч-

но и измеряется инфляция – на сколько процентов в год выросли цены на определенные про-

дукты. Главный показатель инфляции – темпы роста индекса потребительских цен (ИПЦ).  

Способ избежать инфляции – положить деньги на депозит. Процентный доход по де-

позиту позволяет если не избежать инфляции, то хотя бы сократить прогнозируемые потери. 

К сожалению, в России ставки по рублевым депозитам почти всегда ниже инфляции.  

Управление риском инфляции – вложения в инструменты, защищенные от инфля-

ции. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности наступает тогда, когда вам срочно нужны деньги. Если они вложе-

ны в депозиты, то банк вернет вам их досрочно по первому требованию. Но проценты, ради 

получения которых вы открывали депозит, увы, могут остаться у банка. 

Управление риском ликвидности – выбор вклада с возможностью досрочного сня-

тия. 

Если вы выбрали такую опцию в договоре, то в любой момент сможете получить свои 

деньги (вплоть до неснижаемого остатка), не потеряв проценты, накопившиеся на тот мо-

мент. Ничего сложного, а осознание того, что можно управлять своими рисками, греет душу 

любого вкладчика. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие вы знаете риски депозита? 

2. Какую максимальную сумму вложенных средств вы получите при банкротстве 

банка, при условии, что вклад был застрахован АСВ?  
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3. Филипп и Диана ровесники. В 25 лет Диана начала откладывать по 2000р. в год. 

Филипп не имел сбережений до 50 лет, когда начал откладывать по 4000р. в год. Диана 

продолжала сберегать по 2000р. в год. Сейчас им по 75 лет. У кого пенсионный вклад боль-

ше? 

А) суммы на счетах равны, так Филипп и Диана перечислили равное количество де-

нег; 

Б) у Филиппа, так как он каждый год перечислял большие суммы; 

В) у Дианы, потому что она откладывала деньги большее количество лет; 

Г) у Дианы вклад больше за счет эффекта сложного процента, который приносил 

доход все время, пока деньги находились в банке; 

Д) не знаю 

4. Ваши деньги лежат на вкладе со ставкой 7% годовых, а ежегодная инфляция со-

ставляет 8%. Через год, cняв деньги со счёта, вы сможете купить: 

А) столько же; 

Б) больше 

В) не знаю 

Г) меньше, чем могли бы купить на эти деньги сегодня 

 

Самостоятельная работа по теме 5.  

Цель задания: ознакомиться с особенностями депозита в России.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У4, ПК 4.6. 

Знать: условия депозитов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: изучить особенности депозита в России. 

Методические указания: изучив интернет-источники, ответьте на вопросы для само-

контроля. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Облагаются ли вклады налогом? 

2. В каком случае вам придется оплатить налог по валютному вкладу? Какова ставка 

налога по валютному вкладу? 

3. Каковы особенности налогообложения вкладов для резидентов и нерезидентов РФ? 

4. Вы получили дивиденды по акциям российских компаний. По какой ставке вы 

оплатите налог? 

5. У вас есть депозит в зарубежном банке. Будете ли вы платить налог по доходу с 

данного депозита. Если да, то в каком размере? 

Рекомендуемые источники: 

1. http://www.banki.ru/ 

2.http://www.investmentrussia.ru/lichnie-finansi/nalogi-pravo/nalogooblajenie-vkladov.html 

3. http://www.sravni.ru/vklady/info/nalogooblojenie-dohodov-po-vkladam/ 

 

Тема 6. Виды кредитов 
 

Под кредитом понимается сумма денег, которую банк выдал во временное пользова-

ние гражданину-заёмщику для покупки необходимых товаров либо услуг. Кредит должен 

быть обязательно возвращён в течение срока, на который он был выдан, а за пользование 

деньгами банка вам придётся уплатить проценты, в результате чего сумма, которую ты воз-

вратишь, окажется больше, чем брал в банке. Причём чем дольше вы возвращаете кредит, 

тем большую сумму процентов вам придётся уплатить. 

Банки очень внимательно изучают цели, на которые вы собираетесь привлечь кредит, 

поскольку от этого зависит, какие проценты вы уплатите и какие документы от вас потребу-

ют при его оформлении. В будущем вам могут понадобиться четыре вида кредита: потреби-

http://www.banki.ru/
http://www.investmentrussia.ru/lichnie-finansi/nalogi-pravo/nalogooblajenie-vkladov.html
http://www.sravni.ru/vklady/info/nalogooblojenie-dohodov-po-vkladam/
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тельский, автокредит, ипотечный кредит и кредит по кредитной карте. Их основные характе-

ристики приведены в таблице. 

 

Сравнение ключевых характеристик кредитов для физических лиц 

 

Признак срав-

нения 

Потребитель-

ский кредит 

Автокредит Ипотечный кредит Кредитная 

карта 

Срок От нескольких 

месяцев до 5 лет 

До 5 лет До 30 лет До 3 лет 

Сумма До 750 тыс. руб. До 5 млн. руб. До 85 % от стоимо-

сти заложенной 

квартиры 

До 600 тыс. 

руб. 

Процентная 

ставка 

Высокая Средняя Средняя, по особым 

программам низкая 

Высокая 

Срок рассмот-

рения 

В течение не-

скольких минут 

В течение дня В течение несколь-

ких дней 

От нескольких 

минут до не-

скольких дней 

Дополнитель-

ные затраты 

Отсутствуют Оформление 

страховки 

Оформление стра-

ховки и документов 

Отсутствуют 

 

Потребительский кредит является одним из самых распространённых видов займа, 

которые предоставляет банк. Даётся он обычно на покупку бытовой техники, электроники 

или мебели. С вас чаще всего не потребуют никаких документов, кроме паспорта.  

Целевой кредит можно брать на срок до 5 лет (срок погашения целевого кредита мо-

жет быть и больше – до 10 лет, но это скорее исключение из правил). Банку обязательно надо 

сообщить цель: приобретение автомобиля (автокредит), приобретение мебели, ремонт, раз-

витие бизнеса и т.д. Целевой кредит предназначен в основном для поддержания текущего 

капитала, но его можно использовать также для инвестиций в резервный (например, для по-

лучения ренты с купленной в кредит квартиры) или инвестиционный капитал (если цель – 

вложение в образование). 

Автокредит является более целевой ссудой, чем потребительский кредит. В случае 

положительного решения банка вам придётся внести первоначальный взнос – от 0 до 10 % 

стоимости автомобиля. Ставка по автокредитам несколько ниже стоимости потребительско-

го кредита, но всё равно достаточно высока и может достигать 20 % годовых. При покупке 

автомобиля в кредит придётся понести и дополнительные затраты, в частности оформить 

КАСКО. 

Кредитные карты стали очень популярными в последнее время, однако, и это необ-

ходимо чётко запомнить, кредит по таким картам легче всего загоняет заёмщиков в долго-

вую кабалу. Опасность здесь вот в чём: по карте открывается лимит денежных средств, кото-

рый вы можете использовать для приобретения необходимых товаров или услуг. Вариант 

погашения ссуды вы выбираете сами, банк сообщает только минимальную сумму, которую 

вы должны перечислять ему ежемесячно. Однако именно тут и кроется ловушка: банк при 

расчёте минимального платежа учитывает только процентные выплаты, а сумму основного 

долга нет, поэтому вы можешь годами оплачивать сумму, указанную банком, а общая вели-

чина задолженности так и не станет меньше. Кроме того, проценты по кредитным картам 

могут быть очень высокими. В случае если вы решили воспользоваться кредитной картой, 

обязательно выясните для себя следующие важные вопросы: 

1. Какова стоимость годового обслуживания карты? 

2. Какова годовая процентная ставка за пользование деньгами банка? 

3. Каков минимальный платёж в счёт погашения кредита по карте? 

4. Как рассчитывается процент? 
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5. Существует ли льготный период (это период, в течение которого банк не взимает 

проценты за пользование кредитом)? 

6. Каковы льготы по карте? 

Овердрафт – возможность использовать деньги сверх той суммы, которая лежит на 

счете. Овердрафт отличается от обычных кредитов тем, что в погашение задолженности 

направляются все суммы, поступающие на ваш текущий счет. 

Ипотечный кредит является, пожалуй, одним из самых сложных в оформлении кре-

дитов. Сами понимаете, что банк очень рискует, когда выдаёт большую сумму денег в долг 

на несколько лет, поэтому проверка заёмщика будет максимально полной. Помимо проверки, 

банк привлекает в качестве залога покупаемую квартиру, а также может попросить привести 

поручителей, которые будут отвечать по вашим долгам в случае, если стоимости квартиры и 

ваших доходов в будущем не хватит для погашения всей стоимости кредита. Перед тем как 

подписать кредитный договор, обязательно сравните предложения различных банков по 

данному виду кредитования. Среди ключевых параметров сравнения тебе необходимо выяс-

нить:  

1) срок кредита (оплачивать кредит придётся в течение нескольких лет, а потому вам 

надо подобрать такой срок кредитования, когда сумма ежемесячных выплат не будет лежать 

слишком тяжким бременем на вашем бюджете);  

2) сумма кредита (чем больше сумма кредита, тем больший размер ежемесячных пла-

тежей вам придётся вносить и тем большую сумму процентов придётся уплатить);  

3) срок рассмотрения заявки и срок, в течение которого действует решение (вы долж-

ны понимать, что решение по ипотечному кредиту – это дело нескольких дней, а потому си-

туация, когда вы нашли квартиру и надеетесь в этот же день получить кредит на её покупку, 

невозможна. Следует также помнить, что одобренная заявка на ипотечный кредит действует 

в течение определённого времени, как правило, до месяца);  

4) дополнительные затраты по кредиту (сюда могут относиться различные виды стра-

хования, комиссии и пр.).  

Ипотека – самый распространенный способ приобретения недвижимости. Недвижи-

мость мы используем по-разному, и можно легко увидеть, как ипотека работает на все три 

вида капитала: текущий, резервный и инвестиционный. Если квартира покупается для про-

живания, то это имеет отношение к текущему капиталу и фактически является расходной 

статьей, а не доходной. Ту же квартиру можно рассматривать не как «дом, милый дом», а как 

пенсионную программу (за счет ренты с квартиры от сдачи внаем можно обеспечить свой 

доход после выхода на пенсию). Тогда это инвестиции в резервный капитал. Если же кварти-

ра покупается с целью получить доход от дальнейшей продажи, когда квартира вырастет в 

цене, то это не что иное, как инвестиционный капитал. 

Вообще инвестиционный капитал – это не только прямые финансовые вложения. Это 

любые вложения, которые в будущем могут приносить доход. Плата за обучение вносимая 

каждый семестр за счет взятого образовательного кредита, - один из возможных видов инве-

стиционного капитала. Ведь впоследствии вы планируете получать более высокий доход 

благодаря полученным знаниям. 

Этапы сделки по приобретению жилья с использованием ипотечного кредита пред-

ставлены на схеме. 
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Этапы сделки покупки жилья с использованием ипотечного кредита 

 

Когда вы сравниваете различные виды кредитов и предложения различных банков, 

необходимо помнить, что кредит – дело платное. Именно за счёт процентов банки зарабаты-

вают деньги для себя и своих акционеров, а потому придумывают самые различные способы 

взимания процентов со своих клиентов, не всегда выгодные последним. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Если вы приобрели квартиру для сдачи в аренду, к какому виду капитала ее можно 

отнести? 

2. Что такое ипотека? 

3. Вы приобрели автомобиль для личных нужд, к какому виду капитала его можно 

отнести? 

 

Тема 7. Условия кредита. Расчет процентов по кредиту 
 

Условие 1. Срок, ставка и комиссия 

Срок для потребительского и целевого кредита – до 5 лет; для ипотечного – до 30 лет. 

Клиенты банка с положительной кредитной историей могут рассчитывать на более длитель-

ные кредиты. 

Процентная ставка предлагается банком. Фактически это стоимость кредита, то есть 

плата за пользование средствами банка в личных целях. Банки рискуют и, назначая ставку, 

действуют по простому принципу: чем менее обеспечен кредит, тем выше его ставка. 
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Комиссия в данном случае – это сумма, которую банк берет за свои услуги по выдаче 

кредита и его обслуживанию. Банковская комиссия может зависеть от суммы кредита (в % от 

нее) или нет (тогда это фиксированная сумма). В принципе, комиссия может быть даже рав-

ной нулю. 

При номинальной ставке по кредиту 18% комиссии могут достигать 30-40%. Для не-

сведущего заемщика это окажется, мягко говоря, неприятной неожиданностью.  

Вот список комиссий, которые банк может взимать за обслуживание кредита: 

- комиссия за рассмотрение кредитной заявки (до 1% от суммы кредита); 

- комиссия за выдачу кредита (до 2% от суммы кредита); 

- комиссия за открытие и ведение ссудного счета (до 3% в год от непогашенной сум-

мы кредита); 

- комиссии, уплаченные третьей стороне по требованию кредитного договора с бан-

ком (например, страхование жизни или залога, услуги оценщика залога, нотариальные услу-

ги). 

Итак, чтобы точно рассчитать свои издержки по кредиту, недостаточно знать номи-

нальную ставку (это очевидные издержки). Комиссии банка – это тоже издержки по креди-

ту, только скрытые. А если придется платить штраф за просрочку платежей, то издержки 

еще более вырастут. Штраф – это условные издержки, т.к. вы несете их только в определен-

ной ситуации – при просрочке платежей по кредиту. Заранее рассчитанные издержки по кре-

диту помогут выбрать самый выгодный и правильный вариант, который в конечном итоге 

сохранит ваш капитал от лишних трат. 

Условие 2. Обеспечение кредита  

Обеспечение кредита – это те гарантии, которые нужны банку, чтобы вернуть себе 

деньги в случае неплатежеспособности заемщика. Каждый заемщик должен доказать, что 

банк в состоянии вернуть себе выданные по кредиту деньги, если заемщик не сможет это 

сделать самостоятельно. И доказать это делом: отдать в залог свое имущество или предоста-

вить поручительство третьих лиц. 

При оформлении ипотечного кредита залогом служит приобретаемая недвижимость, а 

также любое другое имущество, находящееся у вас в собственности. 

Как правило, залога банку недостаточно. При оформлении ипотечного кредита банк 

может потребовать поручителей. Поручитель – совершеннолетний, кредитоспособный, фи-

зически присутствующий в банке при оформлении кредита и желательно женатый (т.к. от-

ветственность по кредиту распространяется и на жену поручителя тоже). 

Условие 3. Досрочное погашение 

Банки устанавливают срок, до истечения которого нельзя вернуть кредит. Этот срок в 

обязательном порядке указывается в любом договоре о предоставлении кредита. Но это не 

означает, что через 6 или 9 месяцев можно вернуть весь кредит целиком. При досрочном по-

гашении в действие вступает система штрафов. В системе простая зависимость: чем раньше 

заемщик хочет вернуть кредит, тем больше штраф. Досрочное погашение кредита банк раз-

решает, но не приветствует. Самая выгодная ситуация для банка, когда заемщик вносит по 

графику регулярный платеж.   

В описание любого кредитного продукта обязательно написано, что кредит погашает-

ся ежемесячно аннуитетными или дифференцированными платежами. Банк либо указывает 

конкретный способ погашения, либо предлагает клиенту сделать выбор самостоятельно. 

Аннуитетный платеж остается неизменным в течение всего срока действия кредит-

ного договора. Это значит, что каждый месяц вы будете платить за займ равными долями, 

которые состоят из начисленных процентов за кредит и части, списывающейся в счёт основ-

ного долга. 

В случае же с дифференцированными платежами ваш платёж с каждым месяцем 

будет уменьшаться за счёт того, что долг будет гаситься равными долями, а проценты будут 

начисляться ежемесячно на остаток долга. 

 

http://www.sravni.ru/kredity/
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Контрольные вопросы: 

1. Как вы думаете, какие расходы банка включаются в комиссию при оформлении 

кредита? 

2. Чем отличается аннуитетный платеж от дифференцированного? 

3. Что необходимо сделать перед получением кредита? 

А) предварительно рассчитать свои финансовые возможности по погашению кре-

дита 

Б) изучить типовой кредитный договор, обращая внимания на условия кредита (осо-

бенно мелким шрифтом) 

В) сравнить условия по кредитам в нескольких банках 

Г) всё перечисленное верно 

4. Представьте, что вам нужно взять в кредит 1 000 рублей. В каком случае вы вер-

нёте меньшую сумму? 

А) Если выплачу 1050 рублей 

Б) Если выплачу 1000 рублей + 3% 

 

Практическая работа №2 

Тема: Расчет процентов по кредиту 

Цель: научиться рассчитывать по принятой методике проценты по кредиту. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задание 1. Виктор Иванович Смирнов взял в банке «Рублёвый» ссуду в размере 100 

000 руб. на 5 лет под 10 % годовых. Заполнить таблицу расчета процентов по кредиту при 

аннуитетных и дифференцированных платежах. 

 

Месяц Остаток по кредиту Погашение долга Проценты Ежемесячный платеж 

1     

2     

И т.д.     

 

Самостоятельная работа по теме 7.  

Цель задания: систематизировать знания в области кредитов.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У4, ПК 4.6. 

Знать: условия кредитов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: решить практические ситуации. 
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Методические указания: изучив интернет-источники, выполнить задания. 

Задание 1. Коммерческий банк предлагает для своих клиентов широкую линейку кре-

дитных продуктов, перечень которых представлен в таблице. 

Программа кредитования Сумма кредита Ставка в 

рублях 

Ставка в 

валюте 

Срок 

кредита 

Экспресс-кредит (в течение 1 дня; 

документы: паспорт и страховое 

свидетельство) 

До 300 000 руб.  28,5 %  - До 5 лет 

Потребительский кредит без обес-

печения (рассмотрение и выдача в 

течение 5 дней; документы: пас-

порт, страховое свидетельство и 

справка с места работы о доходах) 

До 1 500 000 руб.,  

до 50 000 долл. 

США,  

до 38 000 евро 

17,0% 14,0% До 5 лет 

Потребительский кредит под пору-

чительство физических лиц (рас-

смотрение и выдача в течение 5 

дней; документы: паспорт, страхо-

вое свидетельство и справка с места 

работы о доходах, те же документы 

для двух поручителей) 

До 3 000 000 руб. 

До 100 000 долл. 

США.  

До 76 000 евро 

16,5 %  13,5 %  До 5 лет 

Образовательный кредит Не более 90 % сто-

имости обучения 

12 %  - До 11 

лет 

Жилищный кредит для молодых 

семей (для семей, в которых мужу 

или жене не исполнилось больше 

30 лет) 

До 90 % от перво-

начальной стоимо-

сти жилья 

12 %  - До 30 

лет 

Жилищный кредит для покупки 

квартир в новостройках (из списка, 

предлагаемого банком) 

До 88 % от перво-

начальной стоимо-

сти жилья 

12 %  - До 12 

лет 

Автокредит До 85 % от стоимо-

сти автомобиля 

14,5 %  11,5 %  До 5 лет 

Изучите внимательно таблицу и дайте рекомендации клиентам банка, какой вид кре-

дита им следует выбрать. 

1. Алексей Владимирович хотел бы приобрести новый сотовый телефон стоимостью 

30 000 руб. Времени на получение справки о доходах с места работы и поиск поручителей у 

Алексея Владимировича нет. Кредит Алексей Владимирович предполагает привлечь на 1 

год. Какой вид кредита следует предпочесть Алексею Владимировичу? 

2. Михаил Дмитриевич хотел бы получить кредит в размере 1 500 000 руб. на ремонт 

своей новой квартиры. Михаил Дмитриевич попросил своего отца Дмитрия Викторовича и 

брата Александра Дмитриевича выступить поручителями по кредиту, они согласились это 

сделать. Кредит Михаил Дмитриевич предполагает привлечь на 3 года. Какой вид кредита 

следует предпочесть Михаилу Дмитриевичу? 

3. Анастасия Юрьевна хотела бы получить кредит на туристическую поездку в Евро-

пу. Сумма кредита – 125 000 руб. Для получения кредита Анастасия Юрьевна заказала в бух-

галтерии своей фирмы справку о доходах. Кредит Анастасия Юрьевна предполагает при-

влечь на 2 года. Какой вид кредита следует предпочесть Анастасии Юрьевне? 

4. Елена Александровна предполагает получить кредит на покупку квартиры на вто-

ричном рынке жилья. Стоимость квартиры – 3 125 000 рублей. Взнос за квартиру, который 

предполагает внести Елена Александровна, – 500 000 рублей. Срок, на который предполага-

ется привлечь кредит, – 10 лет. Мужу Елены Александровны 28 лет, Елене Александровне 27 

лет. Какой вид кредита следует предпочесть Елене Александровне? 
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5. Александр Иванович предполагает получить кредит на покупку жилья в новострой-

ке. Банк предложил список квартир в новостройках, финансируемых за счёт его средств, и 

Александр Иванович решил купить один из предложенных вариантов. Стоимость квартиры – 

6 000 000 руб. Взнос самого Александра Ивановича составит 1 500 000 руб. Срок кредита – 

10 лет. Возраст Александра Ивановича – 45 лет, возраст его жены – 40 лет. Какой вид креди-

та следует предпочесть Александру Ивановичу? 

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://www.azbukafinansov.ru/,  

3. http://www.kreditnyi-kalkulyator.com/ 

 

Тема 8. Риски кредита и управление ими 
 

Как и у любой финансовой операции, у кредита есть свои риски. Общая формула по-

ведения заемщика по отношению к рискам такая же, как вкладчика при размещении депози-

та: избежать невозможно – минимизировать хочется – управлять необходимо.  

Риск 1. Наступление личного дефолта 

Личный дефолт – ситуация, при которой кредит погасить невозможно в случае: а) 

потери трудоспособности заемщика; б) потери заработка; в) любого изменения финансового 

положения, при котором текущие затраты превышают возможность выплаты по кредиту; г) 

смерти заемщика. 

Отсюда вытекает простой вывод: потерю заработка невозможно предусмотреть и тем 

более предотвратить. Но можно и нужно информировать банк и реструктурировать кредит, 

то есть изменить его условия. 

Самый неудачный «мальчишник» 
Молодой человек после окончания института сразу женился. Он устроился на 

хорошую работу. Его зарплата позволяла взять кредит на покупку трехкомнатной 

квартиры, т.к. он ожидал прибавления в семействе. Молодой человек был совершенно 

счастлив. На радостях он решил устроить себе последний «мальчишеский» отпуск и 

отправился в горы. Там произошел несчастный случай, в результате которого моло-

дой человек стал нетрудоспособным. Никаких дополнительных источников дохода у 

него не было. Только высокая зарплата, которой теперь он лишился навсегда. Обяза-

тельства перед банком автоматически перешли на жену. 

Что мог сделать молодой человек, чтобы смягчить удар? Застраховать свою жизнь и 

трудоспособность. Это, во-первых. Кстати, сами банки часто при оформлении кредита пред-

лагают такую услугу. А во-вторых, не стоит брать кредит, на погашение которого уйдут 

практически все средства. Например, если собственный бизнес приносит доход 40% годо-

вых, то зачем забирать деньги из бизнеса для покупки недвижимости, если можно взять ипо-

течный кредит по ставке 15% годовых? 

Риск 2. Валютный риск 

Смысл его примерно такой же, как и в случае депозита: если ваши денежные потоки 

зависят от курсов валют, то вы можете на этом выиграть, а можете проиграть.  

Задача  

Артур взял ипотечный кредит в долларах. Ставка 11% годовых показа-

лась ему куда более привлекательной, нежели 14% в рублях. Его ежемесячный 

платеж составил 1000 долларов вместо 26 000 рублей. Однако за год курс долла-

ра к рублю изменился с 24 до 32 рублей за доллар. Насколько выиграл или проиграл 

Артур от того, что взял долларовый, а не рублевый кредит? 
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Решение 

1)24 х 1000 = 24 000 руб. — размер ежемесячного платежа при курсе 24 

руб./долл. 

2)32 х 1000= 32 000 руб. — размер ежемесячного платежа при курсе 32 

руб./долл. 

3)32 000 — 26 000 = 6000 руб. — разница между ежемесячными плате-

жами по валютному и рублевому кредиту. 

Ответ 

В данный момент Артур однозначно проиграл: теперь он должен тра-

тить для погашения долларового кредита 32 000 руб. в месяц, что на 6000 руб. 

больше, чем по рублевому кредиту. Более того, он остается в постоянной не-

определенности относительно дальнейшего изменения курса доллара и размера 

своих выплат. 

 

Не пытайтесь выиграть, принимая на себя риски, которыми вы не умеете управлять. 

Берите кредит в той валюте, в которой получаете доход. 

Риск 3. Процентный риск 

Он аналогичен процентному риску по депозиту. Например, вы платите по ипотечному 

кредиту 16% в рублях. Ввиду поддержки ипотеки со стороны государства ставки уменьши-

лись до 14%. Если вы остаетесь пассивным, то теряете 2% в год. А если вы грамотный заем-

щик, занявший активную позицию, то вы займетесь перекредитованием, то есть организуете 

рефинансирование своего старого кредита за счет нового, более дешевого. Новый кредит 

можно взять в другом банке. Или же прийти в свой банк с реальными цифрами ставок от 

конкурентов. Как правило, этого достаточно для пересмотра условий кредитования в пользу 

клиента. 

За рубежом ставка по ипотечному кредиту часто определяется не как фиксированный 

процент, а как плавающая величина, привязанная к рыночной ставке LIBOR. Для выдачи 

кредитов на российском рынке чаще всего используются два индекса: LIBOR (London 

Interbank Offered Rate, или Лондонская межбанковская ставка предложения) для кредитов в 

валюте и MosPrime (MosPrime Rate — Moscow Prime Offered Rate) — для рублевых. Плава-

ющая ставка по кредиту определяется как LIBOR плюс надбавка, которая устанавливается 

банком. К такой ставке банк прибавляет еще свой фиксированный процент. Допустим, ставка 

MosPrime равна 8%, а фиксированная ставка банка – 2%. Следовательно, ставка по кредиту 

составит 10% (8%+2%). 

Риск 4. Системный риск 

Бывают случаи, когда риски объединяются дружно против заемщика. В жизни мы 

называем это черной полосой, а в случае кредита — системным риском. 

Всегда внимательно считайте эффективную ставку по кредиту. 

Планируйте кредит в той валюте, в которой получаете доход. 

Прежде чем выступить поручителем по кредиту вашего друга, задумайтесь, готовы 

ли вы платить за него по долгам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вы хотите купить квартиру за 2 млн. руб. Необходимая сумма у вас имеется. У 

вас также есть возможность взять долгосрочный кредит под 5% годовых на 20 лет. Мак-

симальный процент по вкладам в банке 9,5%. Годовая инфляция 5%. Как вы поступите? 

2. При повышении курса доллара с 32 до 65 руб. возникли трудности у людей, кото-

рые брали ипотеку в долларах. Объясните почему? 

 

Самостоятельная работа по теме 8.  

Цель задания: расширить знания о кредитных организациях.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1; З2, У2, У3, ПК 4.6. 

http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Знать: понятие и виды кредитов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: ознакомиться с кредитованием в потребительском кооперативе и микрофи-

нансовой организации. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, ответить на вопросы для 

самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Дайте определение потребительскому кооперативу. 

2. Что такое микрофинансовая организация? 

3. Перечислите преимущества и недостатки получения кредита в микрофинансовой 

организации. 

4. Перечислите преимущества и недостатки получения кредита в потребительском ко-

оперативе. 

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://xn--80afmshcb2bdox6g.xn--p1ai/ 

3. http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.php?section=69 

 

Тема 9. Расчетно-кассовые операции. Риски и управление ими 
 

Набор услуг современного банка близится к 200 позициям. Расчетно-кассовые опера-

ции обычно фигурируют в этом списке как самые первые и традиционные. 

1. Обмен валют 

Обменные пункты для работы с клиентом, как правило, используют средства простые 

и доходчивые: металлический выдвижной ящик и два слова — «покупка» и «продажа», а ря-

дом огромные легко заменяемые цифры. Покупка в данном случае — это курс, по которому 

банк покупает валюту. Продажа — это курс, по которому банк продает валюту. Они отли-

чаются, поскольку валютные операции должны приносить банку прибыль. Разность между 

этими курсами образует курсовую разницу — доход банка. Поэтому банк заинтересован в 

том, чтобы покупать валюту у населения дешевле, а продавать ту же валюту — дороже. 

Гражданин, пришедший менять валюту, должен смотреть на объявление о курсе, как в 

зеркало: то, что для банка покупка, для него продажа, и наоборот. 

Так, на вывеске обычно пишут: «USD: продажа — 31,90, покупка — 31,10». 

В этом случае: USD — это обозначение валюты (доллары США); 31,90 — курс про-

дажи валюты; 31,10 —курс покупки валюты; 

31,90 — 31,10 = 0,80 — курсовая разница. 

Вообще, валютный курс — это цена денежной единицы одной страны, выраженная в 

денежной единице другой страны (в нашем примере: цена одного доллара США, выраженная 

в рублях).  

В разных банках курсы валют могут отличаться друг от друга. Все зависит от потреб-

ностей банка. Если банку нужна валюта, он устанавливает выгодный для клиента курс и 

приобретает необходимое ему количество наличных денежных средств в нужной валюте. 

Кроме курсовой разницы банк может получать комиссию за конвертацию (в случае 

безналичного обмена валюты) или комиссию за валютно-обменные операции — фиксиро-

ванную сумму (например, 3 рубля) или процент от суммы сделки. Если банк предлагает для 

клиента уж очень выгодный курс, стоит поинтересоваться размерами комиссии. Какой же 

банк будет работать себе в ущерб? Комиссия за конвертацию зависит от суммы сделки. Если 

сумма крупная, комиссия невысока. Если сумма маленькая, то комиссия может быть не-

http://хочумогузнаю.рф/
http://www.azbukafinansov.ru/articles/index.php?section=69
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сколько выше. А есть ли вообще комиссия, можно узнать из объявления или уточнить у кас-

сира. 

Задача  

Вам нужно обменять 700 долларов на рубли. 

Один банк предлагает курс покупки 31,00 руб. без комиссии. Другой банк пред-

лагает курс покупки 31,30 руб., комиссия 2%. Какой банк вы выберете? 

Решение 

1)31,00 руб. х $700 = 21 700 руб. за обмен в первом банке. 

2)31,30 руб. х $700 = 21 910 руб. за обмен во втором без учета комиссии. 21 910 

— 2% = 21 471 руб. 80 коп. за обмен во втором с учетом комиссии. 

Ответ 

Первый банк предлагает лучшие условия. Во втором банке преимущества более 

выгодного курса нивелированы за счет комиссии за конвертацию. 

 

2. Банковская ячейка 

Банковская ячейка — это ваш персональный сейф. Причем не виртуальный, а самый 

настоящий, который можно открыть, положить в него то, что вы считаете нужным, закрыть и 

никому ничего не говорить. Сейф-ячейка — универсальное хранилище. Она считается самым 

простым, надежным и конфиденциальным способом хранения ценностей.  

Основное преимущество депозитарной ячейки заключается в том, что вас не коснется 

банкротство банка, так как требования кредиторов банка не могут быть обращены на содер-

жимое ячеек. Банку принадлежит лишь сам сейф, а не то, что в нем хранится. 

И все же у банковской ячейки есть два минуса. Первый: «инфляции все деньги покор-

ны». Второй: содержимое ячейки нельзя застраховать. 

3. Банковский перевод 

Банковский перевод - это поручение банку перевести определенную сумму денеж-

ных средств с одного счета на другой. 

Итак, нужны два счета и одно поручение. И еще, конечно, определенные суммы де-

нежных средств. Эти суммы могут быть наличными и безналичными. Получение в банке 

зарплаты, стипендии и пенсии, перечисление средств по коммерческим сделкам, а также ба-

нальная оплата коммунальных услуг — все это банковские переводы. Все переводы можно 

разделить на два вида: безналичные и на получателя. 

Безналичные переводы — это электронная транзакция с одного счета на другой внутри 

банка или между банками. 

Переводополучатель (а называется этот счастливчик на банковском языке именно так) 

может получить и наличные деньги, если сразу снимет их со своего счета. К наличным день-

гам в этом случае ведут два шага: первый — перевод, второй — снятие о счета.  

При переводе на получателя банк не открывает счет. Он берет наличные деньги у 

своего клиента в Москве и выдает такую же сумму другому своему клиенту в УланУдэ. Та-

кие переводы удобно отправлять как почтовые. Почта России в данном случае выступает как 

посредник, но не между клиентами, а между клиентом и банком. По территории России ко-

миссия обычно составляет 1–3%от суммы перевода, и, как правило, она ограничена абсо-

лютными величинами: не менее 100 рублей и не более 1000 рублей за перевод. Переводы за 

рубеж стоят дороже — 10% от суммы перевода, даже если этот «рубеж» намного ближе к 

Москве, чем Улан-Удэ. 

По территории России все переводы осуществляются только в рублях. За рубеж день-

ги можно переводить в другой валюте. 

3. Банковские карты 

Банковская карта — это своего рода ключ или пропуск к вашему счету в банке. От-

крывая карточный счет, вы даете согласие на то, что банк перечислит необходимую сумму, 

если при совершении операции была предъявлена ваша карта, введен ваш PIN-код и показан 

документ, удостоверяющий личность (паспорт или водительские права). 
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Для удобства пользования все банковские карты мира имеют одинаковые размеры: 

ширина — 85,595 мм, высота — 53,975 мм, толщина — 0,76 мм. Безопасность вашим сред-

ствам на банковской карте обеспечивает четырехзначный PIN-код. Для банкомата PIN-код 

заменяет вашу личную подпись.  

Если вы потеряли банковскую карту, немедленно звоните в банк, чтобы заблокирова-

ли любые операции с вашей картой. 

Многие банки дополняют свои карты так называемыми программами лояльности, ко-

торые дают держателю карты определенные привилегии (скидки в магазинах, бонусные ави-

амили и т. п.) и даже возможность заниматься благотворительностью. Участие в этих про-

граммах заманчиво и выгодно. Однако не забывайте, что ваши привилегии — это чей-то 

бизнес, который выигрывает при увеличении трат по вашей карте. 

 

Выбор банковской карты 

1. Выбор платежной системы 

Самые популярные в мире платежные системы — это VISA, MasterCard, AmEx. В 

России наибольшее распространение получили VISA и MasterCard.  

Если вы решили открыть банковскую карту для поездки за рубеж, проверьте, 

насколько распространена та или иная платежная система в данной стране. В противном 

случае вы рискуете использовать вашу банковскую карту не как полноценное платежное 

средство, а только как способ хранения денег и для снятия наличных через банкомат, где ко-

миссия за снятие может составить 4%. 

2. Выбор группы карт 

Все банковские карты можно разделить на три большие группы: 

- карты дебетовые; 

- карты дебетовые с овердрафтом; 

- карты кредитные. 

Дебетовые. В первую группу входят карты, применяемые только для расчетов: дебе-

товые карты. Схема проста: у вас есть счет в банке — на нем есть деньги — вы можете по-

тратить только то, что есть на вашем счете. При снятии наличных денег с дебетовых карт 

банки предоставляют идеальные условия: если вы снимаете деньги в том же банке и в той же 

валюте, то комиссия обычно отсутствует. Другой банк за эту операцию возьмет 1–2%от сум-

мы. На снятие наличных денег банком устанавливается согласованный с клиентом лимит — 

определенная сумма в день или в месяц. 

Дебетовые с овердрафтом. Это дебетовые карточки с элементами кредитных. Вы 

можете потратить денег больше, чем находится на вашем счете, но с соблюдением строгих 

условий: 1) в рамках определенного лимита; 2) в пределах определенного срока; 3) за опре-

деленную комиссию; 4) с перспективой штрафа за просрочку. 

Чтобы понять, какими суммами вам позволительно распоряжаться, банк выясняет ваш 

месячный доход, устанавливает лимит и сам регулирует движение денег на счете. Если там 

минус, то банк компенсирует его из суммы следующего поступления на счет (было минус 

100, внесли 80, стало минус 20). Это и называется овердрафт. 

Кредитные карты. С кредиткой вы расплачиваетесь за покупки за счет средств, ко-

торые банк одалживает вам в пределах кредитного лимита. Это очень удобно, особенно если 

вам осталось всего несколько дней до зарплаты, а купить что-то хочется уже сейчас. По мно-

гим кредитным картам существует льготный период (до 60 дней) для погашения задолжен-

ности, в течение которого проценты по кредиту не взимаются. Если вы не успеете вовремя и 

полностью погасить всю задолженность, то банк начислит вам высокие проценты за пользо-

вание кредитом. А если вы не сможете внести даже минимальный платеж, который нужно 

ежемесячно вносить для погашения долга по карте (порядка 10% от суммы задолженности), 

то вам придется уплатить штраф за просрочку. 

Также важно знать, что снимать наличные по кредитке невыгодно. Как правило, при 

этом банк взимает повышенную комиссию (порядка 3% от снимаемой суммы). 
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3. Выбор валюты для платежной карты 

Особенно актуальным это условие становится при совершении путешествий за рубеж. 

Вдвойне актуальным — для стран, где национальная валюта не является международной 

клиринговой валютой (доллар или евро), то есть валютой, в которой совершаются междуна-

родные расчеты между банками. 

 

Риски и управление ими 

При всей надежности и прозрачности расчетно-кассовых операций каждого из нас и 

тут поджидают две опасности: операционный риск и мошенничество. 

Операционный риск 

Операционный риск связан с работой банка. Самый тривиальный, но нередкий риск: 

сбой в электросети, что неизбежно влечет за собой сбой в компьютерных программах и по-

терю или искажение данных на вашем счете. Не такой тривиальный и относительно редкий 

— ошибка сотрудника банка. И тот и другой можно исправить, но вам это все равно будет 

стоить времени и нервов. 

Риск мошенничества 

Другая опасность — мошенничество — подстерегает нас на каждом углу и в каждом 

деле.  

Первый способ управления этими рисками — использование разных инструментов 

для разных видов расчетов. Например, вы можете иметь специальную карту для расчетов в 

Интернете с ограниченным лимитом расходования средств. В подозрительных местах «кру-

той» картой лучше не расплачиваться. 

Второй способ — застраховать карту от риска мошенничества. Многие банки предла-

гают эту услугу. 

И наконец, главное: это ваша бдительность. Проверяйте выписку по счету, как ми-

нимум, раз в месяц. В случае обнаружения подозрительных или неизвестных транзакций не-

медленно сообщите об этом в банк. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Можно ли сообщать незнакомым людям номер вашей карты? Почему? 

2. Вам нужно обменять 500 долларов на рубли. 

Один банк предлагает курс покупки 62,00 руб. без комиссии. Другой банк предлагает 

курс покупки 62,50 руб., комиссия 3%. Какой банк вы выберете? 

 

Тема 10. Долговые ценные бумаги. Векселя и облигации 
 

Фондовый рынок — это место, где продаются и покупаются ценные бумаги. Дей-

ствующие лица — бизнес и инвесторы. И тот и другие могут выступать как в роли продав-

цов, так и в роли покупателей. Бизнес-продавец предлагает свои ценные бумаги инвесторам. 

Инвесторы-покупатели торгуются за самые прибыльные и наименее рискованные бумаги. 

Бизнес-покупатель приобретает ценные бумаги других компаний. Инвестор-продавец реали-

зует свои ценные бумаги на максимально выгодных для себя условиях. 

Фондовый рынок работает, как и любой другой — например, продуктовый или авто-

мобильный. Только товар на нем специфический — ценные бумаги. Они становятся инте-

ресны тогда, когда мы уже поняли, что депозит не сохраняет покупательную способность 

наших денег. И это заставляет нас попытаться разобраться, как можно сберечь свои деньги, а 

в идеале — приумножить. 

Ценные бумаги подразделяются на две основные категории: долговые и долевые. 

Долговые бумаги напоминают депозит: я даю в долг деньги с тем, чтобы по истече-

нии определенного срока получить их обратно с определенным доходом. 

Долевые бумаги дают мне право на «кусочек» (долю) компании, а значит, и на часть 

(долю) прибыли этой компании. Срок таких бумаг не определен, он длится до тех пор, пока я 
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ими владею. Доход может быть очень высоким, а может — и неприятно низким, то есть тоже 

не определен заранее. 

К долговым бумагам относятся векселя и облигации. Долевые бумаги называются ак-

циями. И те и другие торгуются на фондовом рынке. Бизнесу они необходимы для привлече-

ния капитала — для получения дохода. 

 

Долговые ценные бумаги. Векселя и облигации 

 

Вексель. Эмитент. Номинал. Долговые ценные бумаги, так же как и депозиты, обе-

щают фиксированный доход через определенный срок. Простейшим видом таких бумаг яв-

ляется вексель. Вексель очень похож на долговую расписку. Например, увлекающийся рыб-

ной ловлей Федор захотел купить лодку. Он попросил в долг 10 000 рублей у друга Степана, 

такого же заядлого рыбака. Степан, конечно, согласился, но попросил расписку в том, что 

Федор обязуется вернуть долг в течение одного месяца. Федор купил лодку, позвал Степана 

на рыбалку, а через месяц не только вернул долг, но и осчастливил друга двумя шикарными 

щуками  

Если бы Федор и Степан занимались не рыбалкой, а финансами, то их отношения бы-

ли бы примерно такими же. Только назывались бы они по-другому.  

Федор — эмитент. Он выпускает (эмитирует) вексель. 

Степан — кредитор. Он дает деньги в долг — покупает вексель.  

10 000 рублей — это номинал векселя. Две щуки — это доход кредитора. 

На финансовых рынках эмитентом векселей могут быть частные компании и государ-

ственные институты. Они продают свои векселя инвесторам, обязуясь погасить их в заранее 

оговоренный срок — от 1 дня до 1 года. При погашении инвестор получит от эмитента но-

минал векселя. Вексель приобретается по цене ниже номинала, то есть с дисконтом. Разница 

между ценой покупки и номиналом — это и есть прибыль, ради которой инвестор покупает 

вексель. Например, вы купили вексель номиналом в 10 000 рублей по цене 9000 рублей. 

Срок погашения — 1 год. Ваш доход в конце года — 1000 рублей, а доходность (в процентах 

от вложенной суммы) — 1000 : 9000 = 0,1111 (11,11%)- 

Характеристики векселя. Вексель считается простейшим видом долговых ценных 

бумаг, потому что при инвестиции в вексель происходит всего две операции. Первая — 

деньги вложил (9000 рублей), вторая — деньги получил (через 1 год — 10 000 рублей). Если 

вы сравните доходность по векселям и по депозитам, то увидите: она ненамного выше. Вряд 

ли вексель защитит вас от инфляции. При этом надежность векселя несколько ниже, ведь в 

отличие от депозита он не застрахован. Доход по векселю, как и по любой другой ценной 

бумаге, облагается налогом (для физических лиц — подоходным налогом13%). Преимуще-

ство векселя — его способность выступать залогом по кредиту, ведь банки всегда любят хо-

рошее обеспечение. 

Облигация. Купон. 

Для долгосрочных вложений вы можете использовать другой долговой инструмент 

облигации. Облигация — это долговое обязательство эмитента (корпорации, государства, 

муниципалитета и т. д.). Облигация обязывает своих эмитентов регулярно (например, раз в 

полгода) выплачивать держателям облигации (облигационерам) фиксированный процентный 

доход, а при погашении выплатить основную сумму долга (номинал) и последний процент. 

Срок погашения облигации — от одного года до… Любопытно, что формального предела 

нет. Он установлен рыночной практикой: в мире максимальный срок обычно 30 лет, в Рос-

сии — 10 лет. 

Таким образом, в отличие от векселя, облигация дает возможность инвестору полу-

чать доход не единовременно, а регулярно. Проценты по облигации называются купонами. 

Отличие облигации от депозита состоит в том, что проценты (купоны) нельзя капитализиро-

вать, то есть оставить на счете, чтобы они продолжали приносить доход, как средства, вло-
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женные в депозит. Компания-эмитент обязана регулярно выплачивать купон, а вы должны 

решить — потратить его или реинвестировать. 

Задача 

Вы купили облигацию номиналом 10 000 руб. по цене 9800 руб. Купонная ставка 

18%. Срок — 3 года. Выплаты — один раз в 6 месяцев. 

Какой доход вы получите за 3 года? 

Решение 

Поскольку купон выплачивается два раза в год, то его величина рассчитывает-

ся как половина от годовой купонной ставки 18%, то есть 9% от номинала — 900 руб. 

При погашении облигации кроме купона в 900 руб. вы получите еще и номинал — 

10 000 руб. 

Всего ваш доход составит 5600 руб., которые складываются из шести купон-

ных выплат по 900 руб. в течение трех лет (5400 руб.) и 200 руб. за счет разницы 

между ценой покупки и номиналом облигации. Затем вы заплатите подоходный налог 

в размере 728 руб. (13% от 5600 руб.). 

Ответ 

За три года вы получите 4872 руб. чистого дохода. 

 

Риски облигаций и управление ими 

Риск дефолта. Главный риск, который может наступить для держателя облигации, — 

это дефолт эмитента. Если компания, выпустившая облигации, не в состоянии выполнить 

свои обязательства, держатели облигаций подают в суд, который начинает дело о банкрот-

стве. После объявления компании-эмитента банкротом облигационеры получают преимуще-

ственное право на возмещение суммы задолженности. Суд назначает временного управляю-

щего, который реализует активы компании и вырученные средства направляет на погашение 

всех долгов (налоги, зарплата сотрудникам, обязательства перед кредиторами, облигационе-

рами и т. д.). А если при продаже выручили больше, чем сумма задолженности, то остаток 

как «утешительный приз» передается акционерам компании.  

Как управлять риском дефолта? Два основных совета: 

1. Не делать ставку на одного эмитента. Лучше вкладывать в разные облигации, то 

есть диверсифицировать свой портфель. 

2. Выбирать надежного эмитента. 

Чтобы оценить надежность любого эмитента, надо, как минимум, посмотреть на его 

кредитный рейтинг. Он составляется ведущими мировыми агентствами и представляет собой 

текущее заключение этих агентств относительно способности и готовности эмитента испол-

нять свои долговые обязательства. 
Одним из наиболее авторитетных рейтинговых агентств является Standard & Poor's (S&P). 

Самый высокий кредитный рейтинг обозначается буквами ААА, он присваивается только самым 

надежным эмитентам — государству и ведущим корпорациям. Способность своевременно и полно-

стью выполнить свои обязательства у таких эмитентов признается как очень высокая. У эмитента АА 

(на одну ступеньку ниже) такая способность признается просто высокой. Одна буква А говорит о 

том, что этот эмитент более подвержен воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, фи-

нансовых и экономических условиях, но все же рейтинг его называют умеренно высоким. По анало-

гичной схеме эмитентам присваивают рейтинги BBB, BB, B и ССС. Когда в отношении эмитента уже 

возбуждена процедура банкротства и наложен запрет на осуществление деятельности, то по шкале 

S&P он будет иметь не больше С. Присвоение рейтинга D означает полный крах — состоявшийся 

дефолт эмитента. 
Самые надежные облигации — государственные, номинированные в валюте той стра-

ны, где они выпущены. Правительство отвечает перед держателями облигаций фактически 

всем достоянием страны.  

Ценовой риск. Рыночная цена облигации все время меняется в зависимости от мно-

жества факторов. Эти изменения совершенно не интересуют того инвестора, который до-

ждался погашения облигации и получил ровно столько, сколько было обещано. Однако про-
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дать облигацию можно и до срока погашения — иногда с выгодой для себя, по более высо-

кой цене (когда процентные ставки на рынке снижаются), а иногда по более низкой цене. 

Главный фактор — это процентные ставки, уровень которых постоянно изменяется. 

Если ставки падают, то вы можете продать свои облигации по более выгодной цене. А если 

ставки растут, то цена облигаций упадет. 

Например, вы приобрели облигацию с 10%-м купоном. По прошествии одного года 

ставки выросли до 15%. По номиналу эту облигацию больше никто не купит, ведь доход-

ность в 10% не устраивает инвесторов. Они потребуют более низкую цену (со скидкой к но-

миналу), чтобы компенсировать разницу в доходности. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое вексель? 

2. В чем отличие облигации от векселя? 

3. В чем отличие депозита от облигации? 

 

Самостоятельная работа по теме 10.  

Цель задания: ознакомиться с профессиональными участниками рынка ценных бумаг.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У4. 

Знать: понятие и виды ценных бумаг. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: изучить тему «Профессиональные участники рынка ценных бумаг». 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, составить конспект изу-

ченного материала и ответить на вопросы для самоконтроля.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Кто такой брокер и чем он занимается? 

2. Трейдер – это… 

3. Что такое котировка? 

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. http://www.banki.ru/ 

 

Тема 11. Долевые ценные бумаги. Расчет доходности ценных бумаг 
 

Акция — это доля в капитале компании, которая дает право на контроль за этим ка-

питалом, то есть участие в управлении компанией, и право на прибыль, то есть участие в до-

ходе компании. Условие контроля определяется исторической хартией Елизаветы I и остает-

ся неизменным последние 400 лет: 1 акция = 1 голос. При этом акционер не обязан отвечать 

по долгам компании, даже если она несет убытки. Максимум того, что может потерять акци-

онер, — это сумма, которую он вложил в акции. Акционер, купивший более 50% акций, 

называется мажоритарным. Он фактически единолично принимает те решения, для кото-

рых нужно простое большинство голосов. Но он не может действовать во вред всем осталь-

ным держателям акций. Закон защищает «маленьких», то есть миноритарных акционеров. 

Для принятия самых важных решений обычно требуется квалифицированное большинство 

(2/3 или 3/4 всех голосов), которое невозможно набрать без голосов миноритариев. 

Контролировать деятельность акционерного общества (АО) — не означает каждый 

день ходить туда как на работу. Для этого существуют менеджеры, нанятые для оперативно-

http://www.banki.ru/
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го управления компанией. Менеджеры ежегодно отчитываются перед советом директоров, 

который избирается на общем собрании акционеров. Все это — не бюрократическая фор-

мальность. Совет директоров несет ответственность за стратегию компании, а менеджеры — 

за ее реализацию. При хороших результатах менеджеры могут получить бонус (и не малень-

кий), а при плохих — могут быть просто уволены. 

Акционеры не только контролируют компанию, но и получают весь доход, который 

остается в компании после обязательных выплат: по заработной плате, задолженности и 

налогам. Оставшаяся сумма и есть прибыль компании, которую акционеры могут получить 

как дивиденды, а могут оставить в компании для инвестиций в новые проекты и для даль-

нейшего развития бизнеса. 

Дивиденды, которые выплачиваются 1–2раза в год, помогают поддерживать текущий 

капитал акционеров. Однако, в отличие от купонных выплат по облигациям, размер будущих 

дивидендов точно неизвестен. Дивиденды выплачиваются из прибыли, а ее трудно спрогно-

зировать даже на ближайший год, не говоря уже о более отдаленном будущем. 

Второй источник дохода акционера, который помогает приумножать его инвестици-

онный капитал, — это рост цены акции. И вот тут у акционеров возникает известная ди-

лемма: синица в руках или журавль в небе — дивиденды (синица) сегодня в руках или инве-

стиции (журавль), которые пока в небе. Акционерам может быть выгоднее на время отка-

заться от дивидендов, чтобы компания вложила эти деньги в новые прибыльные проекты. 

Тогда рост цены акции более чем окупит недополученные дивиденды.  

Дивиденды и рост цены обеспечивают доходность акции. Она рассчитывается как 

доход акционера (включая дивиденды и прирост цены) в процентах от вложенной суммы. 

Например, вы купили 10 акций по цене 100 рублей каждая. Через год вы узнали, что 

каждая акция вам принесла дивидендов на 5 рублей и сама выросла в цене на 10 рублей. В 

результате ваш доход за год составил 10 х (5 + 10) = 150 рублей, а доходность — (5 + 10) : 

100 = 15%. 

Риски акций и управление ими 

Ценовой риск. На цену акции может повлиять множество факторов: положение дел 

внутри компании, общеэкономическая ситуация в стране, изменение мировых цен на нефть и 

даже угроза глобального потепления. Цена акций постоянно колеблется, цена акций отража-

ет новости, которые поступают на рынок и могут повлиять на прибыль компании. Хорошая 

новость двигает цену вверх, а плохая — вниз.  

Как управлять ценовым риском? Первый способ: не делать ставку на одну компанию. 

Лучше вкладывать в акции разных компаний, то есть диверсифицировать свой портфель. Это 

позволит снизить риски, но не исключит их, ведь большинство акций движутся вместе с 

рынком — вверх или вниз. 

Поэтому второй способ: выбирать акции компаний, которые в меньшей степени зави-

сят от общей динамики рынка. В частности, такими являются компании, производящие това-

ры первой необходимости (лекарства, продукты питания, связь и т. д.). 

Риск контроля (корпоративного управления) 

Корпорации (акционерные общества) тоже похожи на нашу жизнь. У кого больше де-

нег (акций), тот и главный. Мажоритарный акционер держит компанию под контролем. У 

миноритарных акционеров гораздо меньше возможностей. И хотя по закону компания не 

должна дискриминировать своих миноритариев, на практике контролирующие акционеры 

часто принимают решения, невыгодные для держателей небольшого пакета акций. 

В 90-егоды в России мажоритарные акционеры частенько прибегали к такому трюку: 

компании производили дополнительную эмиссию акций, которые полностью скупались по 

заниженной цене контролирующим акционером. После дополнительной эмиссии доля мино-

ритарных акционеров «размывалась» до минимума. 

Как управлять риском контроля? Избегать компаний, известных своим недружелюб-

ным отношением к миноритарным акционерам. Например, те компании, которые не выпла-

чивают дивиденды, не информируют миноритариев о существенных событиях. Напротив, 
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компании, которые торгуются на Западе и привлекают иностранных инвесторов, как прави-

ло, придерживаются высоких стандартов корпоративного управления.  

Если сейчас вы вернетесь к тексту финансовых новостей, то прочитаете его уже со-

всем другими глазами. Например, рост ведущих индексов на 1,5% — это хорошо или очень 

хорошо? 

В иерархии ценных бумаг есть такие, которые занимают промежуточное положение 

между акциями и облигациями. Привилегированные акции (preferred stocks) на биржевом 

сленге называют «префы» с ударением на последнем слоге. Это особый вид акций, который 

мутировал в сторону облигаций. Дивиденды по ним зафиксированы — в процентах от номи-

нала, как купон по облигациям (такая практика используется на Западе) или в процентах от 

прибыли (как в России). Дивиденды по префам выплачиваются после погашения долгов, но 

перед дивидендами по обыкновенным акциям. 

Часто возникает ситуация, когда прибыли компании хватает только на дивиденды по 

привилегированным акциям, — значит, их держатели несут меньший риск, нежели держате-

ли обыкновенных акций. В этом и заключается привилегия держателей префов. Но для них 

есть плохая новость: пока компания исправно выплачивает дивиденды, префы не дают права 

голоса. Риск контроля у держателей таких акций выше, чем у держателей обыкновенных ак-

ций. В этом префы похожи на облигации. 

Команда облигаций не осталась в долгу, создав свой гибрид — конвертируемые об-

лигации. В определенный срок держатель конвертируемой облигации может обменять ее на 

акции той же компании в заранее зафиксированной пропорции. Возможность такого обмена, 

то есть конвертации облигации в акцию, и дала название таким ценным бумагам. Если дела у 

компании идут хорошо, то такой обмен может быть выгоден для инвестора. В любом случае 

он ничем не рискует. Единственный минус конвертируемой облигации состоит в том, что 

процентный доход по ней меньше, чем по обычной облигации. 

Фондовый индекс отражает динамику акций ведущих компаний, которые входят в 

него с долями, пропорциональными их рыночной капитализации. Индекс — что-то вроде 

среднего арифметического. Цена одних бумаг могла за этот период вырасти на 5%, а других 

— упасть на 3%. Но если говорят, что рост индекса составил 1,5%, это означает, что суммар-

ная капитализация ведущих компаний страны выросла на 1,5%. 

Индекс фондового рынка есть в каждой стране, и не один. В России основными явля-

ются индекс ММВБ (рассчитывается в рублях) и индекс РТС (рассчитывается в долларах). 

На фондовом рынке США наиболее популярным является индекс S&P 500, который отража-

ет динамику акций 500 крупнейших американских компаний. 

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем особенность привилегированных акций? 

2. Капитал предприятия разделен на 50000 акций. Стоимость одной акции составля-

ет 195,5 руб. Сколько денег вам необходимо, чтобы стать мажоритарным акционером? 

3. Вы купили 50 акций Газпрома по цене 120,5 рублей каждая. Через год вы узнали, 

что стоимость акций составляет 146 рублей, а каждая акция принесла дивидендов на 7,5 

рублей. Сколько составил ваш доход за год? Какова доходность в процентах?  

 

Практическая работа №3 

Тема: Расчет доходности ценных бумаг 

Цель: научиться рассчитывать по принятой методике доходы по ценным бумагам. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 
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2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задача № 1 

1. Для решения задачи использовать формулу: инвестиции / годовой приток инвестиций  

Предположим, произведены разовые  инвестиции в размере 38  тыс. руб. Годовой 

приток планируется равномерным в размере 10,7 тыс. руб. определите  срок окупаемости ин-

вестиций. 

Задача № 2. 

1. Рассчитать номинал ценных бумаг по формуле Уставный капитал / количество 

ценных бумаг  

2. Рассчитать  дивиденд по привилегированным акциям  по формуле номинал * став-

ку дивиденда / 100 %  

3. Рассчитать размер выплат по привилегированным акциям по формуле дивиденд по 

привилегированным акциям * количество привилегированным акциям  

4. Рассчитать  размер прибыли, приходящейся на выплату дивидендов по обыкновен-

ным акциям по формуле: прибыль - выплаты по привилегированным акциям (рассчитанные в 

пункте 3) 

5. Дивиденд на одну обыкновенную акцию = прибыль, приходящаяся на выплату ди-

видендов по обыкновенным акциям / количество обыкновенных акций  

Уставной капитал акционерного общества в размере 12000 тыс.  руб. разделен на 9000 

обыкновенных и 1000 привилегированных акций; предполагаемый размер прибыли к рас-

пределению между акционерами –  2500 тыс. руб.; фиксированная ставка дивиденда по при-

вилегированным акциям объявлена в 20%. Определите, на получение какого дивиденда мо-

жет рассчитывать владелец обыкновенной и привилегированной акции. 

Задача № 3. 

1. Рассчитать  количество акций, находящихся в обращении как разницу между  вы-

пущенными и выкупленными акциями  

2. Рассчитать  объем мобилизуемых средств  = цена акций * количество в обращении  

Уставной капитал общества «Лидер» состоит из 1 000 000 акций номиналом 3 долл. 

Общество выпустило 900 000  акций, но к настоящему времени выкупило 100 000 акций. 

Сколько акций общества находится в обращении? Какой максимальный объем средств мо-

жет мобилизовать общество, если акции продаются по цене 4 долл.? 

Задача № 4. 

1. Сравнить процент по кредиту и процент дохода проекта. Если кредит дороже до-

ходности, проект не будет прибыльным. 

Предположим, что фирма рассматривает 5 инвестиционных проектов. Данные об 

ожидаемой норме прибыли по каждому проекту приведены в таблице: 

Проекты Ожидаемая норма прибыли (%) 

А 12 

Б 8 

В 7 

Г 15 

Д 25 
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а) Если фирма берет кредит под 10% годовых, то какие из этих проектов, без всякого сомне-

ния, будут неприбыльны?_____________________________________________________ 

б) Если процентная ставка за кредит повысилась до 13%, то какие проекты будут непри-

быльны?___________________________________________________________________ 

Задача № 5 

1. Сравнить  процент по кредиту и процент дохода проекта по производству видео-

магнитофонов. Если  кредит дороже доходности, проект не будет прибыльным. 

Ожидаемая  норма прибыли при вложении капитала производство нового класса видеомаг-

нитофонов составляет 12%. Будет ли осуществляться этот инвестиционный проект по ставке 

процента, равной 3%?______________ 

 8%?_________________ 13%?_______________________ 

Задача № 6 

1. Сравнить  процент по кредиту и процент дохода проекта по производству видео-

магнитофонов с учетом инфляции. Если  кредит дороже доходности, проект не будет при-

быльным. 

Ожидаемая норма прибыли от инвестиций в реальном исчислении - 7%, рыночная 

ставка процента – 12%,  ежегодный темп инфляции 7%. Будет ли осуществляться данный  

проект инвестиций? 

Задача № 7 

1. Привести данные задачи в сопоставимый вид, показатель инвестиций представив в 

миллионах вместо миллиардов. 

2. Рассчитать показатель инвестиций на душу населения по формуле инвестиции / 

численность населения  

3. Рассчитать процент изменения как отношение показателей 2009 года к  2008 году и 

умноженное на 100% 

Определить иностранные инвестиции на душу населения и их динамику по странам 

мира 

Показатели США % Россия % Китай % 

2008 2009  2008 2009  2008 2009  

Инвестиции, Млрд. 

дол. 

57,7 196,2  2,0 2,2  35,9 36,0  

Численность насе-

ления, млн. чел. 

265,5 270,6  148,4 146,5  1221

,5 

1255,

7 

 

Иностранные инве-

стиции в расчете на 

душу населения 

         

 

Тема 12. Виды паевых инвестиционных фондов 

 
ПИФ — паевой инвестиционный фонд. Название раскрывает смысл этого финансо-

вого инструмента. Паевой — потому что у каждого пайщика есть своя доля, в пределах ко-

торой он участвует в фонде. Инвестиционный — потому что цель фонда заключается в ин-

вестировании денежных средств для получения дохода. Это может быть прирост цены ак-

ции, получение дивидендов, купонов или ренты. В любом случае доход делится пропорцио-

нально долям пайщиков. Фонд — капиталы пайщиков, собранные воедино с общей целью. 

Управляет ими профессиональный портфельный менеджер — управляющая компа-

ния (УК). Пайщики доверяют свои капиталы, а управляющая компания формирует порт-

фель фонда. Она, естественно, не складывает все денежки аккуратными пачками в один 

«кейс». Портфель фонда выражается в процентах и отвечает на вопрос «как»: как фонд инве-

стирует деньги в ценные бумаги, недвижимость и т. п. Например, 10% в акции «Газпрома», 

5% в облигации Сбербанка и т. д. 
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Инструменты, в которые может инвестировать фонд, и ограничения на их доли в 

портфеле фонда описаны в его инвестиционной декларации. 

Всего в мире около 69 тысяч различных паевых фондов — больше, чем акций и обли-

гаций, в которые они инвестируют. В этом нет ни какого парадокса: фонды предлагают раз-

ные инвестиционные портфели, разные комбинации вложений. Даже если акций всего две, 

один фонд может вложить средства в них по 50% в каждую, другой — в соотношении 30% 

на 70%, а какой-то третий — в соотношении 40% на 60% и т. д. А если акций не две, а сто 

две? Количество вариантов вложений возрастает многократно. И тут все зависит от управ-

ляющей компании. От того, насколько мудро и дальновидно она действует, зависит доход 

пайщиков фонда. За работу УК получает воз награждение в виде процента от стоимости чи-

стых активов (СЧА), то есть от суммы активов фонда за вычетом выплат организациям, ко-

торые контролируют деятельность УК в интересах пайщиков. Таких организаций целых три: 

- реестродержатель ведет список пайщиков и выдает подтверждение участия в ПИ-

Фе; 

- специальный депозитарий (спецдеп) учитывает права собственности на ценные 

бумаги фонда и проверяет каждую сделку фонда на предмет соответствия его инвестицион-

ной декларации; 

- аудитор проверяет достоверность отчетности и соответствие законам операций 

фонда. 

Эти три организации должны быть независимыми друг от друга и от управляющей 

компании, чтобы исключить даже соблазн мошенничества. Пайщики заинтересованы в про-

фессиональной и честной работе УК, а потому платят за все: 3–3,5%от СЧА — управляющей 

компании, плюс 1% от СЧА — трем контролерам. 

Хороший профессионал всегда стоит дорого. ПИФ — эффективный финансовый ин-

струмент, но не панацея от бед и бедности. ПИФ не обещает фиксированную доходность. 

Можно приумножить свой капитал, а можно много потерять. Риск есть всегда. Но если УК 

приносит пайщикам хороший доход, то ее содержание окупается безболезненно. Опытный 

инвестор понимает, что ПИФ может использоваться для сохранения и приумножения лично-

го капитала — и текущего, и резервного, и инвестиционного. Главное — надо выбрать пра-

вильный тип ПИФа. 

 

ПИФЫ ОТКРЫТЫЕ И ЗАКРЫТЫЕ 

Обычно, когда говорят о ПИФах, то имеют в виду открытые паевые фонды 

(ОПИФ). Открытые ПИФы открыты как для входа новых пайщиков, так и для выхода ста-

рых пайщиков. По какой цене можно купить или продать пай? По рыночной. Стоимость пая 

определяется в конце каждого торгового дня исходя из биржевых цен в этот день. Зная, ка-

кие инвестиции сделал ПИФ, можно узнать, сколько стоит его портфель на данный момент. 

Рынок не стоит на месте ни одной минуты, а стоимость портфеля фонда меняется вместе с 

ним. Управляющая компания может реализовывать паи своих фондов как самостоятельно, 

так и через агентов по продаже паев. В этой роли могут выступать банки, брокеры, финансо-

вые консультанты. Покупая паи, инвестор, как правило, платит так называемую надбавку 

(комиссию за покупку) до 1,5% от стоимости пая. Чем выше сумма, которую инвестор вкла-

дывает в ПИФ, тем ниже надбавка. Если же инвестор принимает решение продать свой пай, 

то он платит скидку (комиссию за продажу) до3%.. 

Закрытые паевые фонды (ЗПИФы) работают на принципах, близких к акционер-

ным обществам. При создании такого фонда фиксируется количество паев. Пайщик может 

продать свой пай, но только на вторичном рынке. На сегодняшний день многие ЗПИФы ко-

тируются на бирже, а значит, их каждый день можно купить или продать. Количество паев 

ЗПИФа остается неизменным, если только он не сделает дополнительную эмиссию. Как пра-

вило, они создаются для долгосрочных инвестиций в активы, для которых зачастую сложно 

регулярно рассчитывать справедливую рыночную стоимость (например, недвижимость) 
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И наконец, интервальные пифы. Они представляют собой гибрид открытых и за-

крытых паевых фондов. Раз в квартал или в полгода они становятся открытыми на1–2недели, 

то есть инвесторы получают возможность купить или продать паи у фонда по справедливой 

рыночной стоимости. А все остальное время они являются закрытыми. И тогда единствен-

ный способ войти или выйти из фонда — через биржу. 

 

Категории ПИФов 

ПИФы можно разделить на несколько категорий в зависимости от цели инвестирова-

ния: 

1. Фонды денежного рынка (например, вложение в векселя). 

Совет: если вы делаете инвестиции для пополнения своего сейфа с текущим капита-

лом, то выбирайте именно такие фонды. Процент небольшой (чуть больше, чем по депозиту), 

но и риск минимальный. 

2. Фонды облигаций. 

Совет для тех, кто заботится о своем резервном капитале: самые надежные ПИФы об-

лигаций — те, которые инвестируют в государственные и муниципальные облигации. До-

ходность по ним, конечно, ниже, но и риски меньше. А ПИФы с вложениями в корпоратив-

ные облигации подойдут для сейфа с инвестиционным капиталом. 

3. Фонды акций. 

Самый короткий совет: удобны для долгосрочных вложений и приумножения инве-

стиционного капитала. Но не следует забывать: повышенный доход несет соответствующие 

риски. 

4. Фонды смешанных инвестиций (акций и облигаций). 

Это для тех, кому доходности фондов облигаций уже недостаточно, а фонды акций 

пугают. Словом, золотая середина. 

ПИФы из этих четырех категорий могут быть как открытыми, так и интервальными 

или закрытыми. Впрочем, открытых больше, ведь акции и облигации, а значит, и портфель 

фонда легко оценить. В координатах «риск — доходность» эти категории можно изобразить 

следующим образом: 

5. ЗПИФы недвижимости. 

Самая большая группа закрытых ПИФов. Чаще всего они создаются для вложения в 

конкретные объекты – участок земли или здание. Такие фонды точно указывают, в какую 

недвижимость вкладывают средства, работают определенный срок, затем пайщики получают 

свой доход и закрывают фонд. 

6. Ипотечные ЗПИФы.  

Активами этих фондов являются права требования по ипотечным кредитам. Доход 

пайщиков образуется за счет процентов, которые выплачиваются по кредитам, а обеспечени-

ем является недвижимость, под залог которой была взята ипотека. 

 

ИНДЕКСНЫЕ ПИФЫ 

Описанные выше фонды управляются активно, то есть стремятся за счет правильного 

выбора портфеля показать наилучшую доходность для данного класса активов. Для того 

чтобы иметь ориентир и оценивать качество работы управляющего, каждый фонд выбирает 

целевой индекс. Например, для фонда акций это может быть индекс ММВБ. Индекс — это 

тот же портфель ценных бумаг, который не требует управления. Затраты на управление та-

ким фондом значительно ниже. Вследствие этого индексные фонды стали очень популярны-

ми на Западе. Есть они и в России. Но если на Западе индексные фонды почти стопроцентно 

копируют индекс, то в России это не всегда так. Многие индексные ПИФы могут значитель-

но обгонять индекс или отставать от него, то есть фактически являются активно управляе-

мыми. 

 

Контрольные вопросы: 
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1. Что такое паевой инвестиционный фонд? 

2. Какие вы знаете категории ПИФов? 

3 Что может входить в портфель ПИФа? 

4.Как вы можете объяснить ситуацию когда на рынке существует только 10 пред-

приятий, а количество ПИФов может значительно превышать их количество? 

 

Самостоятельная работа по теме 12.  

Цель задания: расширить знания в области паевых инвестиционных фондов.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1-З4, У1-У4, ПК 4.6. 

Знать: виды и категории ПИФов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: изучить доходность паевых инвестиционных фондов. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, составить таблицу до-

ходности открытых фондов за последний месяц, включив по 8 ПИФов из разных категорий. 

Название 

фонда 

Название 

УК 

Категория Стоимость пая на 

начало периода 

Стоимость пая на 

конец периода 

Прирост, 

% 

8 шт  акции    

8 шт  смешанный    

8 шт  индексный    

8 шт  фондовый    

8 шт  облигации    

8 шт  денежный    

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml 

4. http://nlu.ru/pif-doxod-renking.htm 

 

Тема 13. Риски ПИФов и управление ими. Расчет налогообложения ПИФов 

 

Ценовой риск 

Стоимость финансовых активов (акций, облигаций и т. д.) постоянно меняется. Соот-

ветственно, меняется и стоимость пая. 

Как управлять ценовым риском? Вкладывая деньги в ПИФ, вы должны понимать, что 

это долгосрочные инвестиции. Ценовой риск, который постоянно возникает на коротком го-

ризонте, снижается на длительном горизонте. 

Риск некачественного управления 

Благополучие пайщика зависит от умения управляющей компании выбирать правиль-

ную стратегию инвестирования и избегать подводных камней, которые постоянно встреча-

ются на фондовом рынке. Неправильные действия со стороны управляющего могут привести 

к отставанию фонда от своих конкурентов и от целевого индекса.  

Как управлять риском некачественного управления? На стадии выбора фонда следует 

отсечь «плохие» фонды, то есть те, которые постоянно отстают от своего целевого индекса. 

После того как вы инвестировали в фонд, необходимо регулярно (по крайней мере, раз в год) 

отслеживать его результаты и сравнивать их с другими фондами в той же категории и с це-

левым индексом. Показательным является результат за один год, а еще лучше — за три года. 

Необходимо диверсифицировать свои вложения, распределив их по нескольким УК. 

http://pif.investfunds.ru/funds/rate.phtml
http://nlu.ru/pif-doxod-renking.htm
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Риск ликвидности 

Ликвидность — это способность быстро и с минимальными потерями конвертиро-

вать актив в деньги. Когда вы приобретаете паи ПИФа, то должны отдавать себе отчет, что 

это долгосрочный инструмент и что сложно быстро конвертировать его в деньги. 

Когда пайщик выходит из открытого ПИФа, процедура вывода средств может занять 

до 10 рабочих дней, то есть до двух недель. По закрытым ПИФам ситуация с ликвидностью 

часто бывает еще хуже. ЗПИФы, как правило, выкупают паи у своих пайщиков не ранее чем 

через полгода после входа в фонд. Исключением являются те ПИФы, чьи паи котируются на 

бирже. Их можно реализовать через брокера, но даже в этом случае нужно быть готовым к 

тому, что разница (спред) между ценами покупки и продажи может доходить до 3–5%. 

Как управлять риском ликвидности? Если ликвидность для вас важна, то выбирайте 

либо открытые, либо котирующиеся на бирже ПИФы. Есть еще третий путь: выбрать управ-

ляющую компанию, которая поможет вам взять льготный кредит в дружественном банке под 

залог паев. 

Риск мошенничества 

Этот риск подстерегает всех и всегда. ПИФы — не исключение. Одна надежда на то, 

что УК, спецдеп и аудитор будут независимы друг от друга и кристально честны. 

Как управлять риском мошенничества? Выбирать крупную управляющую компанию 

с известным аудитором. 

Риск непрозрачной стратегии 

Знание категории фонда не дает полного представления о том, куда УК инвестирует 

средства и какие риски вы несете. При этом название фонда может не отражать его страте-

гию. Например, фонд акций может называться «надежным», «защищенным» или «консерва-

тивным», а на самом деле инвестировать в агрессивные акции. 

Как управлять риском непрозрачной стратегии? Как минимум, изучить инвестици-

онную декларацию фонда. Также имеет смысл посмотреть на портфель фонда, который обя-

зана регулярно раскрывать управляющая компания. 

Риск чаще всего измеряется как волатильность, то есть размах колебаний цены акти-

ва вокруг своего тренда (если вы разбираетесь в статистике, то рассчитайте дисперсию до-

ходности актива). На спокойном рынке волатильность низкая, а в период перемен, например 

в кризис, волатильность резко растет. Чем больше доля акций в портфеле, тем выше будет 

его волатильность, а нулевую волатильность гарантирует только отсутствие рискованных 

активов, то есть наличные деньги. 

Как выбрать ПИФ 

1. Тип и категория фонда. 

2. Результаты фонда. 

3. Размер фонда. 

4. Размер комиссии. 

5. Репутация управляющей компании. 

6. Личность менеджера. 

7. Место в рейтинге 

- ПИФ предназначен для тех, кого не устраивает доходность по депозиту, а самосто-

ятельные инвестиции на фондовом рынке кажутся еще слишком рискованными. 

- Вложения в ПИФ требуют наличия собственного инвестиционного видения и го-

товности принимать риски. Не следует забывать, что инвестиции в ПИФ — это долгосроч-

ные вложения и ликвидность по многим из них невысока. 

- Если вы не уверены в том, какой активно управляемый ПИФ следует выбрать, 

начните с вложений в индексный фонд. 

- При выборе ПИФа учитывайте не только доходность. Обращайте внимание на ко-

миссии, историю фонда и личность его управляющего. 

- Вкладывайте в разные ПИФы и УК для диверсификации своих инвестиций. 
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Налогообложение ПИФов 

Ставка налога для резидентов РФ размер НДФЛ составляет 13% от дохода; для нере-

зидентов РФ размер НДФЛ составляет 30% от дохода. 

С 2014 года для физических лиц введён инвестиционный налоговый вычет при уплате 

НДФЛ в случае владения паями 3 года и более. 

С 2010 года налогообложению подлежат только операции погашения паев. Если 

пайщик приобрел паи и не совершал с ними операций погашения, налог не взимается. 

Скидка - сумма денежных средств, удерживаемая из средств причитающихся инве-

стору при выкупе инвестиционных паев в качестве вознаграждения лицу, принимающему 

заявку на выкуп. Максимальный размер скидки не может составлять более 3% расчетной 

стоимости инвестиционного пая. 

Надбавка - сумма денежных средств, уплачиваемая инвестором при приобретении 

инвестиционных паев дополнительно к стоимости пая в качестве вознаграждения лицу, при-

нимающему заявку на приобретение. Максимальный размер надбавки не может составлять 

более 1,5% расчетной стоимости инвестиционного пая. 

Надбавки и скидки предусмотрены для возмещения расходов управляющей компании 

и агента, связанных с выдачей и погашением инвестиционных паев. При наличии надбавок 

стоимость пая, по которой приобретаются паи, увеличивается по сравнению с расчетной. 

При наличии скидок стоимость пая, по которой погашаются паи, уменьшается по сравнению 

с расчетной. 

Пример расчета НДФЛ при реализации паев 
Пайщиком Курашевым Максимом были приобретены паи: 

- в июне 10 паев по цене 1 500 рублей, плюс 1% надбавка 150 рублей за 10 паев; 

- в сентябре 10 паев по цене 1 600 рублей, плюс 1% надбавка 160 рублей за 10 паев; 

В декабре (при реализации 15 паев по стоимости 2 000 рублей за пай) доход от не со-

ставил 30 000 рублей. 

Расходы на приобретение и реализацию складываются из следующих сумм: 

10* (1500 + 15) = 15 150 (первая покупка) 

5* (1600 +16) = 8 080 (вторая покупка) 

600 (2% скидка при погашении) 

Итого расходы: 23 830 рублей. 

Налогооблагаемая база 30 000 - 23 830 = 6 170 рублей. 

Налог 13% составит 6170*13%= 802 рубля 

 

Контрольные вопросы: 

1. Вы являетесь владельцем пая стоимостью 5623 руб. Продавать пай в данный мо-

мент вы не собираетесь. Будете ли вы оплачивать налог каждый год? 

2. В мае 2013 г. вы приобрели 20 паев по 4500 руб., плюс 1,5% надбавка. В июне 2017 г. 

вы продали 20 паев по цене реализации 6200 руб., 2% скидка при погашении. Сколько соста-

вит налог на доход, и какую сумму вы получите на руки?  

3. Чем отличается депозит в банке от пая в ПИФе? 

 

Практическая работа №4 

Тема: Расчет налогообложения ПИФов 

Цель: научиться рассчитывать по принятой методике доходность паевых инвестици-

онных фондов. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 
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2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

5. http://damoney.ru/invest/nalogooblojenie-pifov.php 

6. http://pif.investfunds.ru/enc/97/ 

Время выполнения: 45 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задача 1. 21 августа 2009 г. Иванов П.П. приобрел пай стоимостью 50000 руб. 8 янва-

ря 2010 г. стоимость пая составила 57531,14 руб. Скидка составляет 0,5%. Рассчитать сумму, 

которую получит инвестор на руки, а также среднегодовой доход по паю в %. 

Задача 2. 01.0.1.14 инвестором было приобретено 25 паев стоимостью 575 руб. за шт. 

Надбавка составляет 1%. 01.01.17 Паи были проданы по цене 977,5 руб. Скидка 1,5%. Рас-

считать сумму, которую инвестор получит на руки. 

Задача 3. Пайщиком приобретены паи: 

 в январе 15 паев по цене 1 000 рублей, плюс 1,5% надбавка 15 рублей; 

 в марте 10 паев по цене 1 200 рублей, плюс 1,5% надбавка 18 рублей; 

В сентябре погашены 25 паев по стоимости 1 300 рублей за пай. Скидка при погаше-

нии - 2%. Рассчитать сумму налога и сумму, которую пайщик получит на руки. 

Задача 4. Пайщик приобрел 5 паев в январе 2014 г. по цене 15525 руб. Надбавка 1,5%. 

В феврале 2017 г. паи были проданы по цене 27585 руб. Скидка 1%. Рассчитать сумму, кото-

рую получит инвестор на руки, а также среднегодовой доход по паю в %. 

 

Тема 14. Этапы инвестирования и типичные ошибки 
 

Этап первый. Инвестиционное профилирование 

1. Сформулировать личную цель. 

2. Оценить собственный опыт. Имеется в виду, конечно, опыт инвестирования, и не 

зря подчеркнуто слово «собственный». Сначала освоить депозиты. Затем выходить на фон-

довый рынок через паевые инвестиционные фонды, обратив внимание, прежде всего на ин-

дексные фонды. Только после этого, вооружившись опытом и знаниями, можно попробовать 

инвестировать напрямую в акции и облигации. 

3. Определить горизонт инвестирования. Горизонт инвестирования — это время, 

через которое вы рассчитываете получить прибыль, необходимую для достижения личной 

цели с учетом собственного опыта. От горизонта зависит вид финансового инструмента.  

4. Оценить отношение к риску. Риск — это ваш допустимый уровень потерь. Сколько 

процентов от вложенной суммы вы готовы потерять? Вопрос жесткий, но неизбежный. Ожи-

дая доход в 20% годовых, готовы ли вы потерять одну пятую вашего капитала? Если нет, то 

инвестируйте в бумаги, приносящие меньше дохода. 

5. Определить долю инвестиций в вашем капитале. 

6. Учесть свой возраст. 

7. Определить валюту для инвестиций. Инвестируйте львиную долю вашего капитала 

в той валюте, в которой планируете тратить. 

Типовые инвестиционные стратегии 

1. Защитная — вложения в депозиты, а также в высоколиквидные векселя и кратко-

срочные облигации. Цель: поддержание ликвидности, получение небольшого текущего до-

хода при минимальном риске. 

http://damoney.ru/invest/nalogooblojenie-pifov.php
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2. Консервативная — инвестиции в государственные и корпоративные облигации с 

добавлением небольшой доли акций, приносящих высокие дивиденды. Какую-то часть 

портфеля можно инвестировать в высоколиквидную недвижимость, которая сдается в аренду 

с целью получения стабильного дохода (например, через рентный ЗПИФ). Портфель можно 

дополнить инвестициями в драгоценные металлы — например, через «металлические» счета 

в банке. Цель: получение стабильного дохода при ограниченном риске. 

3. Сбалансированная — портфель из акций, облигаций и паев фондов недвижимо-

сти, занимающий промежуточное положение между защитной стратегией и агрессивной. 

Соотношение акций и облигаций может быть постоянным (например, 50:50) или меняться во 

времени. 

4. Агрессивная — инвестиции в акции на длительный горизонт с целью получения 

высокой доходности. Сюда можно включить инвестиции в недвижимость — например, через 

девелоперские и строительные фонды. Цель: максимальная потенциальная прибыль при мак-

симальном риске. 

Как эти стратегии применить для управления тремя видами капитала? Для текущего 

капитала идеально подходит защитная стратегия, так как основная задача этого капитала 

— высокая ликвидность. В резервном капитале главная цель — надежность (при этом мы 

также стремимся защитить наши вложения от инфляции). Этим целям в наибольшей степени 

соответствует консервативная стратегия. И наконец, инвестиционный капитал формирует-

ся с использованием сбалансированной и/или агрессивной стратегии. В зависимости от ва-

ших целей и отношения к риску вы выберете то или иное соотношение активов. 

 

Этап второй. Формирование инвестиционного портфеля 

Активным инвестором считается тот, кто самостоятельно формирует свой портфель 

через брокера, постоянно за ним следит (и за портфелем, и за брокером) и не допускает при-

нятия ни одного решения без своего волевого участия. Все это требует много времени, сил, 

знаний, наконец, немалых нервов. Рынок все время скачет то вверх, то вниз, и вы не знаете, 

как себя поведет выбранная бумага в ближайшее время. Если вы ко всему этому готовы, зна-

чит, вы можете посвятить себя инвестиционной деятельности и стать, например, профессио-

нальным управляющим. 

Остальные инвесторы называются пассивными. Пассивные инвесторы доверяют 

свои инвестиции профессиональным управляющим и следят за их качественной работой. 

Очень важно выбрать правильного финансового посредника, который поможет вам реализо-

вать намеченную инвестиционную стратегию.  

Главный принцип в формировании вашего инвестиционного портфеля можно описать 

одним словом — диверсификация - инвестирование средств в разные активы с целью сни-

жения рисков. Распределение активов в несколько различных финансовых инструментов 

даст возможность компенсировать неудачу одних прибыльностью других. Портфель акций 

можно диверсифицировать по отраслям, географическим регионам и т. д., то есть по всем 

тем характеристикам, которые действительно отличают компании одну от другой. 

Если вы вкладываете в ПИФы, то решаете задачу диверсификации автоматически. 

Любой ПИФ держит диверсифицированный портфель, где доля каждой ценной бумаги со-

ставляет не более 10%. 

Не менее важен выбор времени выхода на рынок. Тайминг для инвестора — это вы-

бор момента входа на рынок и выхода из него. Пропустил момент — упустил прибыль. Ка-

жется, особой чувствительности тут проявлять не надо — надо всего лишь купить на дне 

рынка, а продать на пике.  

 

Этап третий. Пересмотр инвестиционного портфеля 

Пересмотр портфеля надо делать не реже одного раза в год. За этот год могут изме-

ниться ваши цели, горизонт инвестиций, отношение к риску и все остальные показатели, о 

которых мы говорили. Кроме того, за этот год могут измениться цены инструментов, кото-
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рые входят в ваш портфель. Какой-то из них подорожает, какой-то упадет в цене — значит, 

изменятся их доли в вашем портфеле. И вам надо будет оценить, насколько этот видоизме-

нившийся портфель соответствует вашим новым целям. 

Типичные ошибки инвесторов 
1. Вложение денег в «модные» активы. 

2. Продажа акций после плохой новости.  

3. Игра в финансовом казино.  

4. Желание получить все и сразу.  

5. Ставка на повтор успеха. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое диверсификация? Для чего она нужна? 

2. Типовые инвестиционные стратегии. Чем они отличаются друг от друга? 

 

Практическая работа №5 

Тема: Этапы инвестирования. Составление личного финансового плана 

Цель: освоить навыки составления личного финансового плана. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://samsebegu.ru/kak-sostavit-lichnyi-finansovyi-plan-shag-3-i-4/. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 45 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задание. Ознакомившись с примерами личных финансовых планов, составить свой 

финансовый план. 

 

Самостоятельная работа по теме 14.  

Цель задания: расширить знания о финансовых пирамидах.  

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК4, З1; З2, У2, У3, ПК 4.6. 

Знать: понятие и виды депозитов, риски депозитов. 

Количество часов: 2. 

Форма контроля: оценка результатов выполненного задания  

Задание: изучить тему «Финансовые пирамиды». 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, ответить на вопросы для 

самоконтроля и выполнить задания. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое финансовая пирамида? 

2. Перечислите основные признаки финансовой пирамиды. 

3. В чем состоит опасность финансовой пирамиды? 

Задание 1. Определите, являются ли верными следующие утверждения: 

1. Будучи участником финансовой пирамиды, ты гарантированно становишься полу-

чателем высоких доходов на вложенные средства. 
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2. Любая финансовая пирамида рано или поздно будет разрушена. 

3. Вкладывать средства в финансовую пирамиду так же рискованно, как открывать 

депозит в коммерческом банке. 

4. Если родные и знакомые уже стали обладателями сверхдоходов от участия в фи-

нансовой пирамиде, значит, стоит поторопиться и тоже стать счастливым вкладчиком. 

5. Если финансовая пирамида только начала свою деятельность, то есть все шансы 

получить обещаемые доходы. 

Задание 2. Выберите утверждения, характеризующие финансовую пирамиду. 

1) финансовая пирамида позволяет получать доходность, значительно превышающую 

доходность банковского депозита; 

2) доход по привлечённым денежным средствам выплачивается за счёт поступления 

денежных средств от привлечения новых участников пирамиды; 

3) схема получения дохода в финансовой пирамиде заключается в том, чтобы свое-

временно (в числе первых) вступить в финансовую пирамиду и своевременно (в числе пер-

вых) выйти из неё; 

4) государство гарантирует возврат вложенных средств в размере 700 тыс. руб.; 

5) информация о финансовом положении компании и о рисках, связанных с инвести-

рованием, находится в открытом доступе; 

6) действует агрессивная реклама компании в метро, на страницах бесплатных газет, в 

Интернете; 

7) сайт компании не открывается или содержит исключительно устаревшие данные; 

8) единственным учредителем организации может являться малоизвестная компания, 

о которой сложно найти информацию; 

9) гарантом возврата вложенных вкладчиками средств является Правительство Рос-

сийской Федерации. 

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://samsebegu.ru/kak-sostavit-lichnyi-finansovyi-plan-shag-3-i-4/. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

Тема 15. Виды страхования 
 

Страхование — это принцип перераспределения денежных средств страхователей в 

пользу лиц, у которых наступил страховой случай. 

Страховой случай — это всегда событие: сгорел дом, угнали машину, упал на голову 

кирпич и т. п. Сколько событий — столько и страховых случаев. Какое событие считать под-

ходящим? Любое, от которого вы не можете выиграть. Ставки в казино ни когда не страху-

ются. А если сосед сверху залил квартиру, то какой уж тут выигрыш?  

Участники страхового рынка 

Страховщик — это компания, которая принимает на себя риски и выплачивает стра-

ховую компенсацию. 

Страхователь — физическое или юридическое лицо, которое приобретает страховое 

покрытие в случае ущерба имуществу, в котором у него есть законный интерес, то есть оно 

является собственником, арендатором или действует на основании доверенности от соб-

ственника. 
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Еще один участник страхового рынка называется застрахованным. Это физическое 

лицо, имеющее право на получение возмещения при наступлении страхового случая. 

Страхователь сам может указать такого человека или организацию, то есть объявить 

выгодоприобретателя — физическое лицо, назначенное страхователем для получения стра-

ховых выплат по договору страхования. Выгодоприобретатель обязательно фиксируется в 

страховом полисе. 

Участникам страхового рынка невозможно обойтись без посредников — агентов и 

брокеров, которые занимаются распространением страховых продуктов. За это они получают 

комиссию — определенный процент от страховой премии. Агенты не нуждаются в лицен-

зии, выступают от имени страховой компании и, естественно, отстаивают ее интересы. Бро-

керы должны иметь лицензию и действовать независимо, то есть предлагать разные компа-

нии для оптимального удовлетворения потребностей клиента. 

 

Страхование для физических лиц 

Сегодня страхование для физических лиц можно разделить на три отрасли: 

- имущественное страхование; 

- страхование ответственности; 

- страхование жизни. 

 

Отрасль страхования Виды страхования 

Имущественное стра-

хование   
• страхование личного автотранспорта 

• страхование городской и загородной недвижимости- 

• добровольное медицинское страхование 

• страхование других видов имущества 

Страхование ответ-

ственности 
• страхование гражданской ответственности владельцев транспорт-

ных средств 

• страхование ответственности при пользовании другими видами 

имущества 

Страхование жизни 

  

  

• страхование от несчастных случаев и болезней 

• страхование жизни, в том числе пенсионное страхование 

• накопительное страхование жизни 

 

Имущественное страхование — это страхование материального ущерба, связанного 

с утратой чего-либо. Добровольное медицинское страхование (ДМС) относится к этой кате-

гории, ведь здоровье — это тоже наше имущество. 

Страхование ответственности — это страхование возможных материальных потерь 

третьих лиц, связанных с нанесением им вреда. Одним из видов такого страхования является 

ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности. 

Страхование жизни производится с учетом двух основных рисков: риска смерти и 

риска дожития. В каждом из этих случаев заключается договор на определенный срок (или 

пожизненно в случае бессрочного страхования жизни). В первом случае возмещение выпла-

чивается, если застрахованное лицо умирает или теряет трудоспособность в течение срока 

действия договора, а во втором — если, наоборот, доживет до конца этого срока. Каким бу-

дет срок договора, вы выбираете сами: до совершеннолетия дочери, до своего столетнего 

юбилея, до 20 декабря 2012 года и т. п. 

 

Государственное пенсионное страхование 

И государственные, и частные предприятия, на которых мы работаем, платят налоги и 

страховые взносы. Среди них есть отчисления в Пенсионный фонд, которые составляют 

определенный процент от размера официальной заработной платы каждого работника пред-
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приятия. Взносы, поступившие в Пенсионный фонд, идут на формирование государствен-

ной пенсии, которую можно условно разделить на две части: страховую и накопительную. 

Размер страховой части пенсии зависит от вашего стажа и от размера пенсионного 

капитала, накопленного за счет отчислений к моменту вашего выхода на пенсию. Управлять 

этой частью пенсии вы не можете, потому что она формируется государством. Эта часть 

пенсии постоянно индексируется, но все равно обеспечивает ненамного более чем прожи-

точный минимум. 

Вторая часть пенсии была введена только для лиц 1967 года рождения и моложе. Для 

них часть отчислений направляется на формирование накопительной части пенсии, которая 

подлежит инвестированию согласно выбранной вами стратегии. 

Что можно сделать с накопительной частью пенсии 

Считается, что для сохранения привычного образа жизни пенсия должна составлять 

примерно 70% того дохода, который вы получали, пока работали. Именно поэтому стоит об-

ратить особое внимание на накопительную часть пенсии. Это единственная часть государ-

ственной пенсии, средствами которой мы можем распоряжаться сами. 

Вы можете, во-первых, самостоятельно выбрать финансового посредника, которому 

доверите для инвестиций накопительную часть своей пенсии. Такими посредниками могут 

быть: государственная управляющая компания (ГУК), частная управляющая компания и 

негосударственный пенсионный фонд (НПФ). Во-вторых, вам предстоит сделать выбор 

между стратегиями вложения средств: 1) более рискованной и более доходной или 2) менее 

рискованной и менее доходной.  

Итак, начнем знакомство с компаниями, которым разрешено управлять пенсионными 

накоплениями. 

1. Государственная управляющая компания. 

ГУК предлагает две стратегии: консервативную и расширенную. В консервативном 

портфеле преобладают государственные обязательства, которые, как правило, приносят до-

ходность ниже инфляции. Расширенный портфель дополнен другими видами долговых ин-

струментов (в частности, депозитами и ипотечными бумагами).  

2. Частная управляющая компания. 

В отличие от государственной управляющей компании, частные УК могут вкладывать 

средства пенсионных накоплений в более широкий список ценных бумаг (в частности, ино-

странные индексные фонды). За свою работу УК получают вознаграждение — не более 10% 

от заработанного дохода. 

3. Негосударственный пенсионный фонд. 

НПФ — это некоммерческая организация. Получение прибыли не является целью де-

ятельности таких фондов. При этом их доход составляет до 15% дохода, который они полу-

чают от размещения средств. По сути дела, НПФ является посредником между вами и теми 

же частными управляющими компаниями. Однако при этом НПФ ведет учет накоплений на 

пенсионных счетах тех людей, кто передал свою накопительную часть в НПФ. Кроме того, 

НПФ осуществляет выплату пенсионных накоплений. Это значит, что если вы передали свои 

пенсионные накопления НПФ (и не изменили своему решению), то после наступления пен-

сионного возраста вы будете получать две пенсии: одну от государства, а вторую (накопи-

тельную) от выбранного вами НПФ. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является участниками страхового рынка? 

2. Каким компаниям разрешено управлять пенсионными накоплениями? 
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Тема 16. Почему нужно платить налоги. Расчет налогов 
 

Государственный бюджет – это фонд денежных средств, используемый для финанси-

рования государственных функций и задач. Основную долю доходов бюджета составляют 

налоги (около 80%).Основным способом регулирования доходов и пополнения государ-

ственного бюджета выступает налогообложение. 

Налогообложение – это определённый государством в законодательном порядке 

процесс установления видов и элементов налогов, сборов, порядка их взимания с определён-

ного круга организаций и физических лиц. 

Налог – законодательно установленный обязательный платёж, который периодически 

взимается в денежной форме с юридических и физических лиц для финансирования деятель-

ности государства. 

Налоговая система – это совокупность налогов в конкретной стране и организация 

взаимоотношений между налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Налогоплательщиком является лицо, обязанное в соответствии с законодательством 

уплатить налог. Налогоплательщиком может быть как организация, так и гражданин. Каж-

дому налогоплательщику в России присваивается уникальный код – идентификационный 

номер налогоплательщика (ИНН). Идентификационный номер необходим для учёта сведе-

ний в налоговых органах о каждом налогоплательщике и его обязательствах. 

Все действующие налоги и сборы в нашей стране в зависимости от уровня их уста-

новления делятся на федеральные, региональные и местные. 

Федеральными называют налоги и сборы, которые устанавливаются федеральными 

органами власти и являются обязательными на территории всей страны. К ним относится та-

кой личный налог, как налог на доходы физических лиц. 

Региональными являются налоги, которые устанавливаются органами власти субъ-

ектов Российской Федерации в соответствии с налоговым законодательством и обязательны 

к уплате на территории соответствующих субъектов страны. К ним относится, например, 

транспортный налог. 

Местными налогами признаются налоги, устанавливаемые органами муниципальной 

власти в соответствии с НК РФ и действующие на территории муниципалитетов. К ним от-

носятся земельный налог, налог на имущество физических лиц. 

Налоговая ставка – это норма обложения с единицы налоговой базы. Ставка налога 

устанавливается в относительных показателях (процентах) или абсолютных показателях 

(рублях). 

При получении дохода от сдачи в аренду недвижимости, продажи движимого и не-

движимого имущества и др. обязанность по исчислению и уплате налога возложена также на 

налогоплательщика. При этом гражданин должен обязательно подать налоговую декларацию 

в налоговый орган, т. е. задекларировать свои доходы. 

Налоговая декларация – это документ установленной формы, оформляемый налого-

плательщиком и подтверждающий информацию об объекте налогообложения, налоговой ба-

зе и других фактах, связанных с исчислением и уплатой налога. 

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц заполняется по форме 3-

НДФЛ. Её можно заполнить от руки, используя специальный бланк, а можно воспользовать-

ся электронным шаблоном, размещённым на сайте Федеральной налоговой службы России.  

Срок представления налоговой декларации по доходам физических лиц установлен 30 

апреля года, следующего за годом, в котором был получен доход. 

Итак, вы как налогоплательщики имеете право: 

– на получение от налоговых органов бесплатной информации и разъяснений о дей-

ствующей системе налогообложения; 

– на возврат излишне уплаченных налогов и других платежей; 

– на получение компенсации в случае неправомерных действий налоговых органов. 

И как налогоплательщики вы обязаны: 
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– платить своевременно и в полном объёме налоги; 

– учитывать в установленном порядке свои доходы и объекты налогообложения; 

– представлять документы и информацию, необходимую для исчисления налогов; 

– выполнять требования по устранению налоговых нарушений, оплачивать штрафы, 

пени. 

Налоговое правонарушение – это противоправное деяние налогоплательщика, за со-

вершение которого налоговым законодательством установлена ответственность. 

Налоговые санкции – это мера ответственности за нарушение налогового законода-

тельства, применяемая в виде штрафа. 

Пеня – это сумма денег, которую должен заплатить налогоплательщик в случае 

нарушения сроков уплаты налога. 

К основным видам налогов, которые платят граждане России, можно отнести: 

1) налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который ещё называют подоходным 

налогом; 

2) транспортный налог; 

3) земельный налог; 

4) налог на имущество физических лиц. 

Рассчитать размер любого налога можно, умножив ставку налога на налоговую базу: 

сумма налога = ставка налога налоговая база. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – это федеральный налог, уплачиваемый 

физическими лицами при получении ими доходов, исчисляемый в процентах от суммы сово-

купного дохода в соответствии с законодательством. 

Налоговые ставки по НДФЛ: 

– ставка 9 % применяется при получении дохода в виде дивидендов резидентами РФ; 

– ставка 13% применяется для большинства доходов, полученных резидентами РФ 

(зарплата, вознаграждения, доходы от продажи и аренды имущества и др); 

– ставка 15% применяется при получении нерезидентами дивидендов российских 

компаний; 

– ставка 30% применяется при получении прочих доходов налогоплательщиками-

нерезидентами; 

– ставка 35% применяется при получении дохода в виде выигрышей и призов стоимо-

стью свыше 4000 руб., полученных в рекламных акциях. 

Вы можете вернуть себе деньги, уплаченные государству в виде налогов, либо не 

уплачивать налог (на определенную сумму). Для этого необходимо получить так называе-

мый налоговый вычет, то есть уменьшить налогооблагаемый доход. Налоговый вычет – это 

сумма, которая уменьшает размер дохода, с которого взимается налог. 

Всего существует пять видов налоговых вычетов по доходам физических лиц: 

 Стандартный вычет (льготным категориям налогоплательщиков и гражданам, 

имеющим детей); 

 Социальный вычет (обучение, лечение, лекарства, добровольное пенсионное обес-

печение, накопительная часть пенсии); 

 Имущественный вычет (покупка и продажа недвижимости, а также иного имуще-

ства); 

 Профессиональные вычеты (авторам произведений); 

 Убытки по операциям с ценными бумагами прошлых лет (акции, облигации, произ-

водные инструменты). 

Существует предел вычета — сумма, после которой налоговый вычет перестает дей-

ствовать. Ниже указаны придельные суммы для налоговых вычетов 

Имущественный налоговый вычет = до 2.000.000 рублей (налоговые вычеты при по-

купке квартиры, дачи, дома) + вычет с ипотечных процентов до 3 млн. руб., если вы вос-

пользовались ипотекой. 

http://www.3-ndfl.net/vichet/standartniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/socialniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/imuschestvenniy.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/prof.html
http://www.3-ndfl.net/vichet/stock.html
http://subsidii.net/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B.html
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Социальный налоговый вычет = до 120.000 рублей за свое образование, но не более 50 

000 руб. за образование каждого из детей, братьев, сестер. 

Социальный налоговый вычет = до 120.000 рублей за лечение 

Социальный налоговый вычет = на всю сумму затрат при дорогостоящем лечении. 

Вычет на детей предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика, об-

лагаемый по ставке 13% и исчисленный нарастающим итогом с начала года, превысил 350 

000 рублей. Вычет отменяется с месяца, когда доход сотрудника превысил эту сумму. 

- на первого и второго ребенка – 1400 рублей; 

- на третьего и каждого последующего ребенка – 3000 рублей; 

- на каждого ребенка-инвалида до 18 лет, или учащегося очной формы обучения, ас-

пиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I 

или II группы – 12000 рублей родителям и усыновителям (6000 рублей – опекунам и попечи-

телям). 

Транспортный налог – это региональный налог, который необходимо уплатить, если 

в собственности имеется транспортное средство. Рассчитывается он исходя из мощности 

двигателя и категории транспортного средства. 

Налоговая ставка по транспортному налогу определяется в зависимости от мощности 

транспортного средства или на единицу транспортного средства. 

Налоговые ставки по транспортному налогу зависят от региона. 

В Кемеровской области ставки транспортного налога для физических лиц следующие: 

Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

До 80 л.с. включительно – 5,5 руб. 

Свыше 80 л.с. до 100 л.с. включительно – 8 руб. 

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. включительно – 14 руб. 

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. включительно – 45 руб. 

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. включительно – 68 руб. 

Свыше 250 л.с. – 135 руб. 

Налог на имущество физических лиц – это местный налог, уплачиваемый гражда-

нами, имеющими в собственности жилую и нежилую недвижимость. Исчисляется он в про-

центах от инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. 

Налоговая база определяется как инвентаризационная стоимость объекта налогооб-

ложения на 1 января года, признанного налоговым периодом. 

При расчете налога на квартиру от общей её площади отнимается 20 м
2
, а для жило-

го дома – 50 м
2
. 

Налоговые ставки по налогу на имущество зависят от региона. 

Например: 

Семья из четырёх человек имеет в общей совместной собственности без выделения 

долей квартиру в городе N. Чтобы рассчитать налог, нужно узнать инвентаризационную сто-

имость на 1 января года, за который уплачивается налог, и ставку налога в данном городе. 

Если инвентаризационная стоимость составляет 600 000 руб., а ставка налога 1,5%, то налог 

на имущество для каждого собственника составит 600 000 х 1/4 х 1,5% = 2250 руб. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие процентные ставки по налогу на доходы физических лиц действуют в РФ? 

2. Что такое налоговый вычет? Для чего он нужен? 

3. Что такое налоговая декларация? 

 

Практическая работа №6 

Тема: Почему нужно платить налоги. Расчет налогов 

Цель: освоить навыки расчета налогов. 

Формируемые компетенции: ОК1, ОК2, ОК4, ОК5, У4; У5, З3, З4 ПК 4.6. 

Рекомендуемая литература: 

http://subsidii.net/%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B/%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%B4%D1%84%D0%BB/index.php?option=com_k2&view=item&id=273:%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-201&Itemid=632
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1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. http://samsebegu.ru/kak-sostavit-lichnyi-finansovyi-plan-shag-3-i-4/. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

Время выполнения: 90 минут 

Материально-техническое обеспечение: персональные компьютеры, программа 

libreoffice calc. 

Практическая часть 

Задание 1. У Петра Ивановича двое детей: годовалый сын Илья и пятилетняя дочь 

Лиза. Ежемесячная заработная плата Петра Ивановича в 2017 г. – 24 тыс. руб. В каком раз-

мере Пётр Иванович сможет вернуть уплаченный налог на доходы физических лиц в рамках 

стандартного налогового вычета и в каком месяце Пётр Иванович утратит право на стан-

дартный вычет на детей? 

Задание 2. Петрову начислена заработная плата за ноябрь – 20000 руб. Работник име-

ет двух детей 3-х и 9 лет, и его зарплата с начала года не превысила 350000 руб. Рассчитать 

сумму НДФЛ, подлежащую перечислению в бюджет предприятием, сумму заработной пла-

ты, подлежащей выдаче на руки. 

Задание 3. Иван в июне 2015 года поставил на учет легковой автомобиль мощностью 

102 л.с., в январе 2017 года автомобиль был снят с учета. Рассчитать транспортный налог, за 

2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Задание 4. Гражданин поставил на учет легковой автомобиль мощностью 149 л.с. в 

мае 2016 г. В декабре 2016 г. автомобиль был снят с учета. Рассчитать транспортный налог. 

Задание 5. Семья из четырёх человек имеет в общей совместной собственности без 

выделения долей квартиру площадью 76 кв.м. Инвентаризационная стоимость составляет 

1000 000 руб., а ставка налога 1,5%. Рассчитать налог на имущество для каждого собствен-

ника. 

Задание 6. Семья в общей собственности имеет дом общей площадью 150 кв. м. Ин-

вентаризационная стоимость дома составляет 2 000 000 руб., ставка налога 1,5%. Рассчитать 

налог на имущество для каждого собственника. 

Задание 7. В 2013 г. Олег оплатил своё обучение в вузе в размере 100 тыс. руб. и ле-

чение зубов в размере 50 тыс. руб. В 2013 г. Олег зарабатывал 50 тыс. руб. в месяц. Определи 

сумму налога, подлежащую возврату из бюджета в рамках социального налогового вычета 

на медицинское обслуживание и обучение. 

Задание 8. В 2012 г. И. И. Иванов оплатил курс своего лечения в больнице на сумму 

100 000 руб. Также он по предписанию врача купил медикаменты на сумму 20 000 руб. (куп-

ленные медикаменты входили в список разрешённых для вычета). В 2011 г. этот гражданин 

зарабатывал 50 000 руб. в месяц и уплачивал налог на доходы физических лиц. 

Определи сумму налога, подлежащую возврату из бюджета в рамках социального 

налогового вычета на медицинское обслуживание. 

 

 

 

 

 

 

http://buhland.ru/etapy-rascheta-zarabotnoj-platy-rabotnikov/
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Тема 17. Как создать собственный бизнес 

 
Для начала определимся: а что такое бизнес? Под бизнесом мы будем понимать дея-

тельность предпринимателя, направленную на получение прибыли. Такая деятельность 

должна быть в обязательном порядке юридически оформлена. 

Для осуществления коммерческой деятельности на сегодняшний день можно создать 

предприятия в различной организационно-правовой форме. В частности, вы можете осу-

ществлять бизнес в одиночку и зарегистрироваться для этого как индивидуальный пред-

приниматель, а можете вместе с друзьями зарегистрировать хозяйственное общество. 

Объясним разницу между ними. В случае если вы регистрируетесь в качестве ИП, то органи-

зация и управление коммерческой деятельностью полностью ложатся на ваши плечи. В этом 

есть как свои плюсы, так и свои минусы. Остановимся вначале на плюсах осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве ИП. 

1. Упрощённая процедура регистрации, которая касается как сроков регистрации (в 

течение 5 дней со дня подачи документов), так и пакета документов, необходимого для реги-

страции (понадобятся паспорт, заявление о регистрации и квитанция об оплате госпошлины). 

Регистрация осуществляется по месту жительства предпринимателя и обойдётся всего в 800 

руб., при этом наличие юридического адреса не требуется. 

2. Возможность выбрать упрощённую систему налогообложения (выбрав такой ре-

жим налогообложения, вы освобождаетесь от уплаты НДФЛ, НДС и налога на имущество). 

Выбор упрощённой системы налогообложения позволяет получить ещё одно преимущество: 

отсутствие необходимости ведения полноценного бухгалтерского учёта.  

3. Вся прибыль после уплаты налогов, которую вы получите в результате предприни-

мательской деятельности, – это исключительно ваши средства. Вы можете практически сра-

зу их обналичить и распоряжаться ими по своему усмотрению, без оглядки на кого бы то ни 

было. 

Однако ИП таит в себе и много подводных камней, о которых необходимо знать:  

1. По долгам своей фирмы вы будешь отвечать всем своим имуществом.  

2. Существует запрет на осуществление предпринимательской деятельности в некото-

рых сферах. 

3. Будучи индивидуальным предпринимателем, вы можете столкнуться с трудностями 

в процессе поиска источников кредитования своего бизнеса. 

4. Продать бизнес будет невозможно, поскольку вся репутация и наработанные клиен-

ты будут исключительно плодом вашего труда и привязаны к вашему имени. 

Теперь составим пошаговую инструкцию, как зарегистрировать себя в качестве 

индивидуального предпринимателя. 
Шаг 1. Получаем идентификационный номер налогоплательщика (ИНН). 

Шаг 2. Выбираем вид экономической деятельности, которым будем. 

Шаг 3. Выбираем режим налогообложения. 

Шаг 4. Готовим документы к посещению инспекции Федеральной налоговой службы. 

Шаг 5. Представляем документы в инспекцию Федеральной налоговой службы. 

Документы вы можете представить так: 1) лично в инспекцию или многофункцио-

нальный центр; 2) через представителя в инспекцию или многофункциональный центр; 3) по 

почте с объявленной стоимостью вложения; 4) в электронном виде через сайт ФНС по адре-

су: https://service.nalog.ru/zgreg/. 

Шаг 6. Процесс регистрации займёт 5 дней, по истечении которых вам остаётся зайти 

в инспекцию и получить свидетельство о регистрации ИП и лист записи ЕГРИП. 

Вторая организационно-правовая форма, в которой вы можете начать свою предпри-

нимательскую деятельность, – хозяйственное общество (ХО). Мы можем выделить такие 

ХО, как общество с ограниченной ответственностью (ООО), общество с дополнительной от-

ветственностью (ОДО), закрытое акционерное общество (ЗАО) и открытое акционерное об-

щество (ОАО). Однако в начале своей предпринимательской деятельности вам вряд ли пона-
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добятся такие формы, как ОДО, ЗАО или ОАО. Остановимся только на самой простой форме 

хозяйственного общества – обществе с ограниченной ответственностью. 

Преимущества ООО: 

1. Ваша ответственность по долгам общества будет ограничена исключительно вели-

чиной вклада в уставный капитал этого общества. 

2. Вы можете выйти из состава участников (учредителей) в любой момент времени. 

3. ООО, будучи юридическим лицом, не имеет ограничений по осуществляемым ви-

дам деятельности. Единственным препятствием может являться необходимость получения 

лицензии, однако это препятствие преодолимое. 

4. ООО – предприятие коллективное. Вы можете стать единственным учредителем 

общества, а можете привлечь в него и своих друзей. В таком случае каждый из вас будет 

иметь в собственности ровно такую долю в его управлении, какую он внёс в уставный капи-

тал общества при его регистрации. Например, уставный капитал создаваемого общества со-

ставляет 100 тыс. руб. Вы внесли в его капитал 50 тыс. руб., ваш друг Алексей – 35 тыс. руб. 

и друг Андрей – 15 тыс. руб. В результате ваши доли при получении прибыли, принятии об-

щих решений, продаже фирмы будут составлять: ваша – 50 %, Алексея – 35 % и Андрея – 15 

%. 

Недостатки ООО: 

1. Сложная процедура регистрации. Регистрация значительно более затратная (госпо-

шлина 4000 руб.) и в финансовом плане, и в плане оформления документов, чем регистрация 

индивидуального предпринимателя. 

2. Для юридических лиц есть требования к минимальной величине уставного капита-

ла. Так, для ООО минимальная величина уставного капитала равна 10 тыс. руб. Существуют, 

однако, некоторые сферы деятельности, которыми ООО может заниматься, но требования к 

уставному капиталу там значительно выше. К таким сферам относится банковская, страховая 

и инвестиционная деятельность.  

3. ООО должно вести бухгалтерский учёт и представлять в налоговые органы бухгал-

терскую отчётность, иметь в банке расчётный счёт.  

С какими же финансовыми рисками вы можете столкнуться при ведении собствен-

ного бизнеса? Для начала необходимо знать, что риски бывают внешними и внутренними. 

Внешними рисками, как правило, вы управлять не можете.  

Внутренние риски – это риски, которые зависят от ваших решений. Внутренними рисками 

легче управлять, и поэтому убытки от их воздействия могут оказаться меньше. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто имеет право распоряжаться прибылью в ИП? 

2. В чем особенность упрощенной системы налогообложения? 

3. В чем заключаются преимущества ООО? 

 

Самостоятельная работа по теме 17.  

Цель задания: закрепить знания по изученному материалу и подготовиться к зачету 

Проверяемые результаты обучения: ОК1-ОК9, З1-З4, У1-У5, ПК 4.6. 

Знать: материал, изученный по данной дисциплине. 

Количество часов: 3. 

Форма контроля: дифференцированный зачет  

Задание: повторить материал, изученный по данной дисциплине. 

Методические указания: изучив рекомендуемые источники, подготовиться к зачету. 

Рекомендуемые источники: 

1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 
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2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

 

 

 

 

Список используемых источников: 

 
1. Брехова, Ю.В. Финансовая грамотность: материалы для учащихся. 10-11 классы 

общеобразоват. орг. / Ю.В. Брехова, А.П. Алмосов, Д.Ю. Завьялов. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 

2014. – 400 с., ил. (Дополнительное образование: Серия «Учимся разумному финансовому 

поведению»). 

2. Горяев, А. Финансовая грамота[PDF]: Учебное пособие / Горяев А., Чумаченко В. - 

Издательство: «Citi Foundation», 2009. – 120 с. 

3. Сайт по финансовой грамотности [Электронный ресурс]: Режим доступа - 

http://хочумогузнаю.рф/ свободный. – Загл. с экрана. 

4. Универсальный портал о личных финансах [Электронный ресурс]: / 

http://www.azbukafinansov.ru/. - Режим доступа- http://www.azbukafinansov.ru/, свободный. – 

Загл. с экрана. 

5. http://samsebegu.ru/kak-sostavit-lichnyi-finansovyi-plan-shag-3-i-4/. 

6. http://fingeniy.com/finansovaya-gramotnost-osnovy-finansovoj-gramotnosti/ 

7. http://pfinpro.ru/about/osnovy-finansovoj-gramotnosti/ 

 

http://fingeniy.com/finansovaya-gramotnost-osnovy-finansovoj-gramotnosti/

