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Задача 1 
 

Предприниматель решил купить помещение для магазина за 30 млн руб. 

Арендная плата за это помещение составляет 5 млн. руб. в год.  

Банковская ставка процента 20% годовых.  

Определите (сделайте расчеты и обоснуйте ответ):  

1. Стоит ли предпринимателю покупать помещение, если он располагает этой 

суммой в данный момент?  

2. Выгодна ли для предпринимателя такая сделка, если сейчас он имеет только 

15 млн. руб.? 

(Налоги в расчетах не учитывайте.) 

 

Задача 2 
 

В таблице представлена часть данных о возможных вариантах ведения бизнеса в 

организации. Постоянные издержки неизменны. Восстановите недостающую 

информацию (при расчетах налоги не учитывайте).  
 

Показатели Обозначения Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Цена, р. p 100 150 200 

Объем продаж, тыс. шт. g ? ? ? 

Выручка, тыс. р. В 2000 4500 8000 

Постоянные издержки. тыс. р. FC ? ? ? 

Переменные издержки, тыс. р. VC 700 1000 1300 

Суммарные издержки, тыс. р. TC ? ? 2000 

Прибыль, тыс. р. Пр ? ? ? 

Рентабельность выручки, % R ? ? ? 

 

Задача 3 
 

Страна А производит и продает на экспорт примерно треть мирового объема 

товара П. Из-за неурожаев в 2010 году страна смогла вырастить и реализовать на 

экспорт только 25% среднегодового объема товара П. В этот год цена на товар П 

увеличилась на 400%. Рассчитайте приближенно эластичность спроса на товар П.     

 

Задача 4 

 

Введем обозначения:  

Пусть k - валюта страны K; f - валюта страны F; номинальный курс обмена равен 

4 д.е. валюты f за 1 д.е. валюты k. Известно, что стоимость потребительской корзины 

в стране K равна 500 д.е. валюты k, а стоимость потребительской корзины в стране F 

составляет 250 д.е. валюты f.  



В течении года из-за инфляции стоимость потребительской корзины выросла – в 

стране K на 10%; в стране F – на 4%. Рассчитайте реальный обменный курс, если 

номинальный обменный курс не изменился. 

 

Задача 5 
 

Молодой сотрудник крупного предприятия окончил университет 2 года назад и 

работает на своей должности в течении 1 года и 6 месяцев. Он планирует 

поучаствовать в программе ипотеки для молодых специалистов. Представьте себя на 

его месте и составьте финансовый план, предположив определенный размер 

заработной платы данного сотрудника (основывайтесь на реальных данных 

статистики), определите необходимый размер и условия ипотеки для покупки 1-

комнатной квартиры, составьте график платежей по ипотеке, предусмотрев 

определенную необходимую сумму на проживание. 

Расчеты сопроводите небольшим описанием – обоснованием Вашего 

финансового плана.  

 


