
16-кейс 

Кейс «Умный вкладчик» 

Аброр думал об инвестировании своих денежных средств. Он копил стипендию и 

подрабатывал, разрабатывая веб-сайты и мобильные приложения. У него было 5 

млн.сумов. Изучая предложения банков его внимание привлекла реклама 

банковского вклада со ставкой до 27%, он задумался о вложении. Однако его друг 

Жавохир посоветовал вложить деньги в иностранной валюте. Аброр стал перед 

выбором. 

Условия вклада в национальной валюте (сум): 

Срок: 1 год 

Ставка (%): до 27% 

Минимальная сумма: от 1 000 000 сум 

Начисление процентов: ежемесячно 

Описание ставки: 1-3 месяца - 18%; 4-6 месяцев - 21%; 7-9 месяцев - 23%;  

с 10 месяца до окончания срока вклада - 26% годовых 

Пополнение вклада: в течение первых 3-х месяцев 

Досрочное расторжение: в случае досрочного закрытия вклада выплаченные 

проценты за фактическое количество полных месяцев нахождения денежных 

средств во вкладе остаются у клиента 

Также он изучал и вклады в иностранной валюте 

Условия вклада в иностранной валюте (доллар США): 

Срок: 18 месяцев 

Ставка (%): 5% 

Минимальная сумма: 500 долларов США 

Начисление процентов: ежемесячно 

Пополнение вклада: допускается в течение первых 12 месяцев, но не более  

1 раза в месяц (календарный месяц) 

Выплата процентов при досрочном закрытии вклада: с 1 по 3 месяц - 3,5%;  

с 4 по 12 месяц - 4,0%; с 13 месяца до конца срока вклада начисленные проценты 

выплачиваются в полном объеме  

Частичное снятие: не допускается 

Вопросы: 

1. Рассчитайте прибыль по двум видам вкладов, если Аброр разместил сбережения 

в размере 5 млн.сумов 29 августа 2020 года 



2. Что будет выгоднее для Аброра: вклад в национальной или иностранной валюте? 

3. Как повлияет уровень инфляции на прибыль по вкладу через год? Приведите 

расчеты. 

4. С какими рисками может столкнуться Аброр если он решит инвестировать в 

банковские вклады? 

5. Изучите предложения банков. Выберите наиболее выгодный для вас. На какой 

срок и под какой процент вы бы разместили свои деньги. Укажите условия и расчеты 

без названия банка. 

 


