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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основы финансовых вычислений – дисциплина, изучение которой 
необходимо для ознакомления студентов бакалавриата, обучающихся по 
направлению «Экономика», с основными методами количественного финан-
сового анализа, с применяемыми при этом математическим аппаратом и ме-
тодами расчетов основных параметров различных финансовых операций. 

В настоящее время овладение методами современных финансовых вы-
числений становится одной из основных составляющих в профессиональной 
подготовке экономиста. 

Целью освоения дисциплины «Основы финансовых вычислений» явля-
ется подготовка студентов к применению изученных моделей и методов на 
практике для оценки различных финансовых активов и анализа различных 
финансовых операций и потоков. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) 
компетенций: 

– ОК-5 – умение использовать нормативно-правовые документы в сво-
ей деятельности; 

– ПК-2 способность на основе типовых методик и действующей норма-
тивно-правовой базы  рассчитать экономические показатели, характеризую-
щие деятельность хозяйствующих субъектов; 

– ПК-3 – способность выполнять необходимые для составления эконо-
мических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять резуль-
таты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами; 

– ПК-13 – способность критически оценить предлагаемые варианты 
управленческих решений, разработать и обосновать предложения по их со-
вершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффектив-
ности, рисков и возможных социально-экономических последствий; 

– ПКП-5 – умение находить необходимую информацию в различных 
дисциплинах для решения многосторонних или сложных проблем; оценивать 
возможность альтернативных решений и понимать роль профессионального 
суждения в их принятии. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
– основные положения законодательных актов РФ, регламентирующих 

порядок ведения банковских кредитных операций и других сделок расчетных 
небанковских кредитных организаций (ОК-5); 

– типовые методики начисления простых и сложных процентов, 
методы учета инфляционного обесценения денег при принятии финансовых 
решений, методы оценки доходности операций с ценными бумагами  (ПК-2); 

– порядок обоснования экономических разделов планов привлечения 
денежных средств и способы представления результатов проведенных 
расчетов (ПК-3); 
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– различные варианты осуществления инвестиций производственного и 
финансового характера и критерии оценки их социально-экономической 
эффективности (ПК-13); 

– основные математические методы решения прикладных задач в 
области принятия финансовых решений и основы денежно-кредитной 
системы России и зарубежных стран (ПКП-5); 

уметь: 
– использовать нормативно-правовые документы при обосновании 

принятия финансовых решений  (ОК-5); 
– анализировать и прогнозировать финансово-экономические 

показатели оценки проводимых денежных операций  (ПК-2); 
– выполнять необходимые расчеты для обоснования вариантов 

вложения денежных средств и их привлечения с составлением планов 
погашения долга (ПК-3); 

– проводить количественный анализ инвестиционных проектов и 
рисков финансовых операций (ПК-13); 

– оценивать возможности принятия альтернативных финансовых 
решений и профессионально обосновать выбор одной или нескольких 
альтернатив (ПКП-5); 

владеть: 
– навыками поиска и использования действующих нормативно-

правовых документов при  принятии финансовых решений и проведении 
кредитных операций (ОК-5); 

– методами расчетов процентов с использованием различных видов 
ставок, методами эквивалентных преобразований финансовых потоков, 
методами учета инфляционного обесценения денег при принятии 
финансовых решений  (ПК-2); 

– практическими навыками составления и обоснования планов 
привлечения инвестиций и погашения долга (ПК-3); 

– методами оценки привлекательности вложений с учетом рисков и 
инфляционного обесценения денег (ПК-13); 

– навыками поиска необходимой информации для оценки 
привлекательности рассматриваемых способов вложения средств и 
прогнозирования возможных последствий их реализации (ПКП-5). 

Учебное пособие разделено на три части в соответствии с модулями 
данной учебной дисциплины. 

Первый модуль посвящен изучению теории процентных ставок. В нем 
рассмотрены способы начисления процентов, применяемые на практике, а 
также необходимость учета инфляции при принятии финансовых решений. 

Второй модуль рассматривает проблемы количественного анализа та-
кого вида потоков платежей как финансовые ренты. Рассмотрены методы 
расчета параметров различных видов рент, понятие конверсии рент, различ-
ные способы погашения долга. 

Третий модуль содержит характеристику методов анализа обязательств 
с фиксированным доходом путем оценки их доходности и стоимости. 
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Все рассмотренные в пособии темы сопровождаются примерами реше-
ния задач. В конце тем имеются контрольные вопросы и задачи для самосто-
ятельного решения. В конце каждого модуля приводятся тестовые задания, 
предназначенные для контроля освоения материала студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРИЯ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК 

 

Раздел 1. СПОСОБЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 

 

Сущность и задачи финансовых вычислений. 
Базовые понятия дисциплины 

 

Развитие и усложнение финансовой теории и практики, расширение 
круга решаемых вопросов обусловили совершенствование методов финансо-
вых вычислений – особой области знаний, которая дает целостную концеп-
цию количественного финансового анализа условий и результатов финансо-
во-кредитных и коммерческих сделок. Потребность в них возникает всякий 
раз, когда осуществляется инвестирование средств и затем поступление до-
хода с этих средств: при ссудных операциях, размещении средств в ценные 
бумаги, производственном инвестировании. В этих случаях встает задача 
приведения в соответствие размеров и сроков платежей со временем расчетов 
и правилами сделки. Разработанная для этих целей система аналитических 
формул и способов исчисления получила название «финансовая матема-
тика». 

Финансовая математика или финансовые вычисления представляют 
собой совокупность методов определения изменения стоимости денег, про-
исходящего вследствие их возвратного движения (предоставления в долг) в 
процессе воспроизводства [7, с. 5]. 

Главная роль финансовых вычислений заключается в том, что они поз-
воляют эффективно осуществлять инвестиционную деятельность, проводить 
проектный анализ, управление финансами. Финансовые вычисления были 
созданы для оценки привлекательности вложения денег, поэтому их назначе-
ние состоит в том, чтобы рассматривать возможные варианты вложения де-
нежных средств исходя из условий сделки, а также анализировать послед-
ствия уже произведенных расходов. 

Финансовые вычисления позволяют решать следующие задачи: 
 исчисление конечных сумм денежных средств, находящихся во вкладах, 

займах, ценных бумагах путем начисления процентов, а также оценка 
современной стоимости ожидаемых доходов; 

 учет ценных бумаг; 
 установление взаимосвязи между отдельными параметрами сделки и 

определение параметров сделки исходя из заданных условий; 
 определение эквивалентности параметров сделки для получения равной 

отдачи от затрат, произведенных различными способами; 
 анализ последствий изменений условий операции; 
 исчисление обобщающих характеристик и отдельных параметров фи-

нансовых потоков; 
 разработка планов выполнения финансовых операций; 
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 расчет показателей доходности финансовых операций и финансовых ин-
струментов. 

На практике финансовые вычисления применяются в банковском и 
сберегательном деле, страховании, в работе финансовых организаций, торго-
вых фирм и инвестиционных компаний, фондовых и валютных бирж. 

Изучение основ финансовых вычислений невозможно без рассмотре-
ния базовых понятий дисциплины. Нижеприведенные определения отражают 
данные понятия. 

Проценты – доход, который инвестор получает от предоставления ка-
питала в долг в различных формах (ссуды, кредиты и т.д.) либо от реальных 
или финансовых инвестиций. 

Процентная ставка    – величина, характеризующая интенсивность 
начисления процентов. Ее величина зависит от дохода, получаемого инвесто-
ром за определенный срок, и инвестируемой суммы. 

Наращение    первоначальной суммы долга – увеличение суммы долга за 
счѐт присоединения начисленных процентов, т.е. дохода.  

Коэффициент наращения – величина, показывающая, во сколько раз 
выросла инвестируемая сумма. 

Период начисления – промежуток времени, за который начисляются 
проценты (получается доход). Период начисления может разбиваться на ин-
тервалы начисления. 

Интервал начисления – минимальный период, по прошествии которого 
происходит начисление процентов [2, с. 7].  

В современной практике применяют два способа начисления процентов. 

Декурсивный способ предполагает начисление процентов в конце 
каждого интервала начисления. Их величина определяется исходя из величи-
ны инвестируемого капитала. Соответственно декурсивная процентная став-
ка, или иначе ссудная ставка, представляет собой выраженное в процентах 
отношение суммы начисленного за определѐнный интервал дохода (процен-
тов) к сумме, имеющейся на начало данного интервала. 

Антисипативный способ предполагает начисление   процентов в нача-
ле  каждого интервала начисления. При этом их величина определяется исхо-
дя из наращенной суммы. Антисипативная процентная ставка, иначе называ-
емая учетной ставкой, определяется как выраженное в процентах отношение 
суммы дохода, выплачиваемого за определѐнный интервал, к величине нара-
щенной суммы, полученной по прошествии этого интервала.  

На практике значительно чаще применяется декурсивный способ 
начисления процентов. В странах развитой рыночной экономики антисипа-
тивный метод начисления процентов применяется, как правило, в периоды 

высокой инфляции. Кроме того, он получил применение в операциях, свя-
занных с учетом векселей.  

Оба способа начисления процентов применимы к так называемым про-
стым и сложным ставкам. Простыми называются такие процентные ставки, 
которые применяются к одной и той же первоначальной сумме долга на про-
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тяжении всей финансовой операции. Сложными называются ставки, если по 
прошествии каждого интервала начисления они применяются к сумме долга 
и начисленным за предыдущие интервалы процентов. 

Используя простые либо сложные процентные ставки в сочетании с де-
курсивным или антисипативным способом начисления процентов, получают 
различные разновидности ставок, которые будут рассмотрены ниже.  

 

Простые ставки ссудных  процентов 

 

Применение простых ссудных ставок предполагает неизменность сум-
мы, с которой происходит начисление процентов. Использование таких ста-
вок  обосновано в краткосрочных  финансовых операциях, т.е. в таких опера-
циях, когда интервал начисления совпадает с периодом начисления  (и со-
ставляет, как правило, срок менее одного года)  или когда после каждого ин-
тервала начисления кредитор получает сумму начисленных процентов. 

Примем следующие обозначения: 
r (%) – простая годовая ставка ссудного процента; 

r – относительная величина ставки ссудных процентов;     
Iг – сумма процентных денег, выплачиваемых за год; 
I – общая сумма процентных денег за весь период начисления; 
P – величина первоначальной денежной суммы; 
S – наращенная сумма;  
kн –  коэффициент наращения; 
n – продолжительность периода начисления в годах; 
t – продолжительность периода начисления в днях; 
Y – продолжительность года в днях (является временной базой  
      для расчѐтов процентов). 

В соответствии с приведѐнными выше определениями составим следу-
ющие формулы [2, с. 11]: 

%100(%)
P

I
r г ;     (1.1) 

               
P

I
r г ;      (1.2) 

      nII г  ;     (1.3) 

        IPS  ;     (1.4)  

     
P

S
kн  ; (1.5) 

    
Y

t
n  .            (1.6) 

Применяя последовательно формулы (1.4), (1.3), (1.2) и (1.6), получаем 
основную формулу для определения наращенной (будущей) суммы: 

)1( rnPS       (1.7) 
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или 

)1( r
Y

t
PS  .     (1.8) 

Полученную формулу иногда называют «формулой простых процен-
тов». В виде (1.7) она используется в случае, если срок операции измеряется 
в годах, а в виде (1.8) – если срок измеряется в днях. 

Заметим, что в случае измерения срока операции в днях  t и Y могут 
быть выражены точно и приближенно (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Способы расчета показателей t и Y [7, с. 11] 
 

Измерение t Y 

Точное Фактическое число дней в 
месяце (январь – 31, февраль 
– 28 (29), март – 31 и т.д.) 

Фактическое число дней  
в году (365 или 366) 

Приближенное Число дней во всех месяцах 
принимается равным 30 

Продолжительность  
360 дней 

 

В зависимости от значений t и Y, измеренных по-разному, на практике 
встречаются следующие способы расчетов: 

1. t и Y измерены точно – это значит начислить точные проценты с 
фактическим сроком операции. Для определения t здесь пользуются специа-

льной таблицей порядковых номеров дней в году: из номера дня окончания 
операции вычитают день еѐ начала. В России по такому принципу ведутся 
все банковские операции. 

2. t измерено точно, а Y – приближенно. Этот способ используется для 
вычисления обыкновенных (коммерческих) процентов с фактическим сроком 
операции. Поскольку при вычислении в выражении t/Y знаменатель меньше, 
чем при расчетах в случае 1, то есть 360 меньше 365, то размер начисленных 
процентов при прочих равных условиях соответственно будет больше на 
1,3889%. 

3. t и Y измерены приближенно. Этот способ применяется для вычисле-
ния обыкновенных (коммерческих) процентов с приближенным сроком опе-
рации при учете векселей и некоторых видах расчетов с населением. 

Во всех рассмотренных случаях дата выдачи и дата погашения счита-
ются за один день. 

Следует учитывать, что применение различных методов подсчета дней 
и годовой базы приводит к различным результатам. 

Пример 1.1. Сумма 300000 руб. была выдана в ссуду на полгода по 
простой ссудной ставке 10% годовых. Определить величину наращенной 
суммы. 

Решение   

По формуле (1.7) получим: 
S = 300000 (1+0,5∙0,1) = 315000 руб. 
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Пример 1.2. Вклад размером 100000 руб. размещен под 10% годовых по 
простой ссудной ставке с 01.01 по 01.04 текущего года. Начислить точные про-
центы с фактическим сроком операции и обыкновенные проценты с фактиче-
ским и приближенным сроком операции и определить наращенную сумму. 

Решение  
В случае точных процентов t = 31+28+31 = 90 дней (1 апреля не счита-

ем, так как этот день является днем погашения ссуды) или по таблице:  
t = 91(порядковый номер 1 апреля) – 1 (порядковый номер 1 января) = 90 
дней, Y = 365 дней; тогда по формулам (1.3), (1.2.) и (1.6): 

.75,2465
365

90
1,0100000 руб 

Y

t
rPI   

1. Наращенная сумма по формуле (1.4) составит: 
.7,10246575,2465100000 рубS   

2. Для обыкновенных процентов с точным числом дней ссуды  
t = 31+28+31 = 90 дней,  Y = 360 дней, тогда 

.2500
360

90
1,0100000 руб

Y

t
rPI 

 
.1025002500100000 рубS   

3. Для обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды  
t =30+30+30 = 90 дней, Y = 360 дней, тогда 

.2500
360

90
1,0100000 руб

Y

t
rPI 

 
.1025002500100000 рубS   

В данном случае получаем одинаковое число процентных денег во вто-
ром и третьем варианте расчета. 

На практике часто приходится решать обратную задачу: узнать по за-
данной величине суммы S, которая будет получена в будущем, величину ка-
питала P.     

Определение современной величины Р (называемой также в зависимо-
сти от контекста текущей, приведенной, капитализированной) по наращен-
ной сумме S называется дисконтированием [3, с. 50]. А процесс определе-
ния величины наращенной суммы S – той суммы, которую инвестор получит 
по окончании операции вложения, называют компаундингом [9, с. 22]. 

Процентная ставка r, используемая при дисконтировании, называется 

нормой дисконта. 

Операции дисконтирования будет соответствовать следующая форму-
ла, получаемая из формулы (1.7) 

nr

S
P




1          (1.9) 

Путем несложных математических преобразований из формул (1.7) и 
(1.8) получаем ещѐ несколько формул для определения неизвестных величин 
в различных случаях. Так, решив выражение (1.7) относительно n, получим 
выражение для определения срока ссуды в годах: 
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rP

PS
n





       (1.10) 

Аналогично из формулы (1.8) получаем выражение для определения 
срока ссуды в днях: 

 

Y
rP

PS
t




 .       (1.11) 

Решив выражения (1.7) и (1.8) относительно r, получим: 

nP

PS
r





;       (1.12) 

 

Y
tP

PS
r




 .      (1.13) 

Если ставка процентов на разных интервалах начисления в течение 
срока долга изменяется, это требует иной формулы для расчета наращенной 
суммы. Если на последовательных интервалах начисления n1, n2 …nN исполь-
зуются ставки процентов  r1, r2 …nN, то по формулам  (1.2) и (1.3) сумма про-
центных денег в конце первого интервала составит: 

111 rnPI  . 

В конце второго интервала: 
222 rnPI  . 

При N интервалах начисления наращенная сумма составит [2, с. 13] 









 



N

t

tt rnPS
1

1

.    (1.14) 

Для множителя наращения, следовательно, имеем 

t

N

t

t rnk 



1

н 1

.                                    (1.15) 

Пример 1.3. Банк принимает вклады по простой ставке процентов, ко-
торая в первый год составляет 14% годовых, а каждый последующий год 
увеличивается на 1 процентный пункт. Определить размер вклада 5000 руб. с 
процентами через 3 года. 

Решение 

Используя формулу (1.14), рассчитаем наращенную сумму: 
.7250)116,0115,0114,01(5000 руб S   

 

Задачи для самостоятельного решения  
 

1. Рассчитайте размер процентных денег и сумму накопленного долга, 

если ссуда в размере 7000 руб. была выдана на срок  2 года при ставке про-
стого ссудного процента 10% годовых. 
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2. Кредит в размере 35000 руб. выдан 3 апреля до 21 декабря 2012 года 
под 12% годовых. Определить, какова будет накопленная сумма долга для 
различных вариантов (обыкновенного, обыкновенного с точным числом дней 
ссуды, точного) расчета процентов. 

3. Заемщик получил кредит под простую ссудную ставку 18% годовых 
на 250 дней. Рассчитать размер кредита, если наращенная сумма составила 
30330 руб. Рассчитать также размер процентных денег. 

4. Определить, за какой период (в годах и в днях) первоначальная сум-
ма долга, составляющая 10000 руб., вырастет до 15000 руб., если была при-
менена простая ссудная ставка 10% годовых (способ расчета – точный). 

5. Определить доходность операции в виде простой ставки ссудных 
процентов, при которой первоначальная инвестиция в размере 8000 руб. воз-
растет до 12000 руб. в течение 200 дней (способ расчета – точный). 

6. По условиям вклада сумма в размере 90000 руб. вносится в банк на  
3 года. Ставка процентов за первый год составляет за первый год – 8%, а за 
каждое последующее полугодие она увеличивается на 1%. Определить мно-
житель наращения и наращенную сумму. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что изучает дисциплина «Финансовые вычисления»? 

2. Какие задачи позволяют решать финансовые вычисления? 

3. Что представляют собой проценты? 

4. Дайте определение процентной ставки. 

5. Назовите понятие наращения суммы долга. 
6. Какую величину называют множителем наращения? 

7. Что такое период и интервал начисления процентов? 

8. Какие существуют способы начисления процентов? 

9. Какие виды процентных ставок применяются при начислении про-
центов? 

10.  Какие существуют варианты расчета процентов в зависимости от 
способа измерения срока финансовой операции? 

11.  Приведите формулы для определения наращенной и текущей (со-
временной) сумм. 

12.  Какая операция носит название «дисконтирование», «компаун-
динг»? 

13.  Что такое норма дисконта? 

14.  Приведите формулы для расчета следующих величин: 

– коэффициент наращения; 
– сумма процентных денег;  
– период начисления в годах и днях; 
– процентная ставка. 
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3. Простые учетные ставки 

 

При антисипативном способе начисления процентов сумма получаемого 
дохода рассчитывается исходя из суммы, получаемой по прошествии интер-
вала начисления (т. е. из наращенной суммы). Эта сумма и считается величи-
ной получаемого кредита (или ссуды). Так как в данном случае проценты 
начисляются в начале каждого интервала начисления, заемщик, естественно, 
получает эту сумму за вычетом процентных денег. Такая операция называет-
ся дисконтированием по учетной ставке, а так же коммерческим или 
банковским учетом. 

Дисконтом называется доход, полученный по учетной ставке, т.е. раз-
ница между размером кредита и непосредственно выдаваемой суммой  

[2, с. 11]. 

Как уже отмечалось, дисконтирование по учетной ставке чаще всего 
применяется при учете векселей. Суть операции заключается в следующем. 
Банк до наступления срока платежа по векселю приобретает его у владельца 
по цене, которая меньше суммы, указанной на векселе, т.е. покупает (учиты-
вает) его с дисконтом. Получив при наступлении срока векселя деньги, банк 
реализует процентный доход в виде дисконта. В свою очередь владелец век-
селя с помощью его учета имеет возможность получить деньги хотя и не в 
полном объеме, однако ранее указанного на нем срока [8, с. 32]. 

Примем еще ряд обозначений: 
d (%) – простая годовая учетная ставка; 
d – относительная величина простой учетной ставки;    
Dг – сумма процентных денег, выплачиваемых за год (годовой дисконт); 
D – общая сумма процентных денег (дисконт); 
S – сумма, которая должна быть возращена (величина кредита); 
P  – сумма, получаемая заѐмщиком (первоначальный капитал). 
Приведенные выше определения позволяют составить следующие фор-

мулы 

S

Dd
d г

%100

(%)
;                                               (1.16) 

SdDг  ;                                                       (1.17) 

SdnDnD г  ;                                          (1.18) 

)1()1( d
Y

t
SndSDSP  ;                              (1.19) 

d
Y

t

P

nd

P
S







1
1

.                                            (1.20) 

Необходимые для расчета продолжительности операции в годах и днях 
формулы получим, решив выражение (1.20) относительно n.  
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Срок в годах: 

Sd

PS
n


 .                                                  (1.21) 

Срок в днях (при 
Y

t
n  ): 

Y
Sd

PS
t


 .                                                (1.22) 

Аналогично, решив выражение (1.20) относительно d, получим 

.
tS

YD
Y

tS

PS

nS

PS
d












                                    (1.23) 

 

Пример 1.4. Через полгода после заключения финансового соглашения 
должник обязан заплатить 50000 руб. Какова величина суммы, полученной 

должником, если кредит выдан под 10% годовых по простой учетной ставке? 

Рассчитать также величину дисконта. 

Решение 

По формуле (1.19) получаем: 

Р = 50000∙(1-0,5∙0,1)=47500 руб. 
По формуле (1.18): 
D = 0,5∙0,1∙20000 = 1000 руб. 
Пример 1.5. Владелец векселя номинальной стоимостью 200000 руб. 

(сумма, которую он должен получить в конце срока действия векселя) и сто-
дневным периодом его обращения решил учесть его в банке за 18 дней до ис-
течения срока платежа по учетной ставке 20%. Требуется определить сумму, 
которую ему выдадут. 

Решение 

По формуле (1.19) имеем: 

.198000)2,0
360

18
1(200000 рубP   

 

Задачи для самостоятельного решения  
 

1. Векселедержатель предъявил вексель для учета на сумму 70000 руб. 
22 августа. Срок уплаты по векселю наступает 16 октября. Банк согласен 
учесть вексель по простой учетной ставке 8%. Определить сумму, получен-
ную векселедержателем в банке  и величину дисконта.  

2. Вексель на сумму 15000 руб. предъявлен в банк за 90 дней до срока 
его погашения. Банк учитывает вексель по простой учетной ставке 22% годо-
вых. Определить сумму, полученную предъявителем векселя, и величину 
дисконта, если был использован обыкновенный способ расчета. 

3. Должник получил 100000 руб. на 90 дней. Какова будет наращенная 
сумма, если была применена простая учетная ставка 18%. 
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4. Какова должна быть продолжительность ссуды, если заемщик полу-
чил 17000 руб. по простой учетной ставке 12% годовых, а величина кредита 
составила 19000 руб.  

5. Договор предусматривает погашение обязательства через полгода. 
Рассчитать простую учетную ставку, которая обеспечит доход в 2000 руб., 
если величина кредита составила 10000 руб. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое дисконтирование по учетной ставке? 

2. Что такое дисконт? 

3. В каких операциях применяются учетные ставки? 

4. Приведите формулы для расчета суммы кредита. 
5. Как определить величину вкладываемого капитала?  
6. Как рассчитать величину дисконта? 

7. Покажите, каким  образом можно рассчитать срок операции учета в 
годах и в днях. 

8. По какой формуле можно рассчитать простую учетную ставку? 

 

Сложные ставки ссудных процентов 

 

В средне- и долгосрочных финансовых операциях, если проценты не 
выплачиваются сразу после их начисления, а присоединяются к сумме долга, 
применяют сложные проценты [8, с. 43]. В этом случае для определения 

наращенной суммы используют формулу сложных процентов, которую мож-
но получить из формулы простых процентов (1.7) .  

Применим следующие обозначения: 
rc – относительная величина годовой ставки сложных ссудных  
      процентов, выраженная десятичной дробью; 

k н.с. – коэффициент наращения в случае сложных процентов; 
j – номинальная ставка сложных ссудных процентов. 
За интервал начисление примем 1 год, тогда по прошествии первого 

года наращенная сумма по формуле (1.7) составит:  
 crPS  11 . 

Еще через год это выражение применяется уже к сумме S1, и к концу 
второго  года наращенная сумма достигнет:  

   212 11 cc rPrSS   

и так далее. Следовательно, по прошествии n лет наращенная сумма составит:  
  .1

n

crPS                                                  (1.24) 

Коэффициент наращения по сложным процентам kн.с. соответственно бу-
дет равен: 

  .1..

n

cсн rk                         (1.25) 
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Значения этого коэффициента для целых чисел n приводят в таблицах 
сложных процентов. 

При начислении простых процентов он составил бы по формулам (1.5) и (1.7) 
 .1 rnkн   

Формулы для расчета коэффициента наращения по простым и слож-
ным процентам (1.24) и (1.25) позволяют увидеть, что с ростом периода 
начисления растет разница в величине наращенной суммы. Причем в кратко-
срочных (до 1 года) операциях кредитору выгоднее использовать формулу 
простых процентов, а в долгосрочных – формулу сложных процентов. 

Рассчитаем будущую стоимость суммы 1 руб. при различных сроках 
операции, если используется ставка в размере 10%. Результаты расчетов при-
ведем в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Наращенная сумма при использовании простой  
                     и сложной ставок ссудного процента 
 

Срок операции, лет 
Наращенная сумма при использовании 

простой ссудной ставки сложной ссудной ставки  
0,1 1,01 1,010 

0,2 1,02 1,019 

0,3 1,03 1,029 

0,4 1,04 1,039 

0,5 1,05 1,049 

0,6 1,06 1,059 

0,7 1,07 1,069 

0,8 1,08 1,079 

0,9 1,09 1,090 

1 1,1 1,100 

2 1,2 1,210 

3 1,3 1,331 

4 1,4 1,464 

5 1,5 1,611 

6 1,6 1,772 

7 1,7 1,949 

8 1,8 2,144 

9 1,9 2,358 

10 2 2,594 
 

Из данных таблицы видим, что при сроке операции до одного года 
наращенная сумма, полученная по простой ссудной ставке, незначительно 
превышает сумму, полученную по сложной ссудной ставке. Однако при сро-
ке операции свыше одного года сумма, наращенная по сложной процентной 
ставке, уже через небольшое количество интервалов начисления превысит 
сумму, наращенную по простой ставке. Различие в результатах будет тем 
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больше, чем выше процентная ставка и больше срок ссуды. При сроке ссуды, 
выдаваемой на 1 год, начисления одинаковы [5, с. 26]. 

Если срок ссуды n в годах не является целым числом, то формула (1.23) 
дает приблизительный (и весьма неточный) результат. Поэтому используют 
другой подход [6, с. 17]. Множитель наращения определяют по выражению: 

   ,11.. cb

n

cсн rnrk a                                 (1.26) 

при этом ba nnn  ; 

где    na  – целое число лет; 
         nb – оставшаяся дробная часть года. 

На практике в данном случае часто предпочитают пользоваться форму-
лой (1.24) с соответствующим нецелым показателем степени. Но нужно 
иметь в виду, что множитель наращения по смешанному методу по формуле 
(1.26) оказывается несколько больше, чем по общему по формуле (1.24).  
С точки зрения сущности начисления процентов смешанный метод является 
точным, а общий – приближенным.  

Предположим теперь, что уровень ставки сложных процентов изменя-
ется в течение срока ссуды.  
Пусть n1,n2,...,nN – продолжительность интервалов начисления в годах;    
            r1,r2,...,rN  – годовые ставки процентов, соответствующие данным интер-

валам. 
Тогда наращенная сумма к концу первого интервала начисления по 

формуле (1.7) составит: 
                                                .1 111 rnPS    

           К концу интервала:   

  22112 11 rnrnPS   и т.д. 
При N интервалах начисления наращенная сумма в конце всего перио-

да начисления составит: 

                                                 



N

t

ttN rnPS
1

.1      (1.27) 

В различных кредитных операциях иногда предусматривается капита-
лизация процентов по полугодиям, кварталам или помесячно. В этом случае 
в договоре указывается номинальная ставка процентов j –  годовая ставка, 
по которой определяется величина ставки процентов, применяемой на каж-
дом интервале начисления.  

При m равных интервалах начисления и номинальной процентной 
ставки  j эта величина считается равной j/m. Если срок ссуды составляет n 

лет, то, аналогично формуле (1.24), получаем выражение для определения 
наращенной суммы 

.1

mn

mn
m

j
PS 






  ,                                             (1.28) 

где   m – число интервалов начисления в году.                    
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Если общее число интервалов начисления не является целым числом, то 
наращенная сумма может быть определена по смешанному методу и выра-
жение (1.28) принимает вид:  

,11 





 






 

m

j
l

m

j
PS

mn

                                       (1.29) 

где    mn – число полных интервалов начисления процентов;  
          l – дробная часть интервала начисления. 

Проценты, начисляемые по полугодиям, поквартально, ежемесячно или 
даже ежедневно, т.е. с определенной периодичностью, называются дискрет-
ными.  

Начисление процентов на первоначальную сумму может производиться 
столь часто, что этот процесс можно рассматривать как непрерывный (т.е. 
продолжительность интервала начисления стремиться к нулю, а m – к беско-
нечности). В этом случае для начисления наращенной суммы служит следу-
ющее выражение:    

mn

m m

j
PS 






 



1lim .                                 (1.30) 

Так как согласно второму замечательному пределу e
m

m

m







 



1
1lim , 

где е ~ 2,71828, то формула (1.30) для нахождения наращенной суммы за n 

лет при непрерывном начислении процентов принимает вид: 
            

.jn
PeS                                                 (1.31) 

Очевидно, что чем чаще начисляются проценты, тем быстрее идет про-
цесс наращения. Проиллюстрируем это на примере. 

Пример 1.6. Рассчитать накопленную сумму для различных вариантов 
начисления процентов за один год, если первоначальная сумма составила 
1000 руб. и номинальная годовая процентная ставка равна 10%. 

Результаты расчетов приведем в виде таблицы 3. 
 

Таблица 3 – Результаты расчета наращенной суммы для различных  
вариантов начисления процентов 
 

Первоначальная сумма Частота начисления Наращенная сумма 

1000 Ежегодное (m = 1) 1100,00 

1000 Полугодовое (m = 2) 1102,50 

1000 Ежеквартальное (m = 4) 1103,81 

1000 Ежемесячное (m = 12) 1104,71 

1000 Ежедневное (m = 365) 1105,16 

1000 Непрерывное (m = ∞) 1105,17 
 

Приведенные расчеты подтверждают наличие прямой зависимости 
между частотой начисления процентов и наращенной сумой. 
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Рассмотрим теперь операцию дисконтирования применительно к слож-
ным процентным ставкам. Из формулы (1.24) получаем  

  dn

c

kS
r

S
P 




1
.                                        (1.32)              

Величину kd называют коэффициентом дисконтирования. Поскольку 
наращение и дисконтирование – обратные процессы, коэффициент дискон-
тирования является величиной, обратной коэффициенту наращения. 

Если начисление процентов осуществляется m раз в году, соотношение 
(1.32) будет иметь вид:  

.

1

mnmn

m

j

S
P







 

              (1.33) 

Современная стоимость вложенного капитала – одна из важнейших ха-
рактеристик, применяемых в финансовом анализе. Формулы, соответствую-
щие операциям дисконтирования по различным процентным ставкам, позво-
ляют увидеть, что приведенная стоимость будет тем ниже, чем выше ставка 
процента и длительнее срок операции. 

Для расчета величины сложной ссудной и номинальной ссудной про-
центной ставок из формул (1.24) и (1.28) соответственно имеем: 

1 n
P
S

сr ;                                              (1.34) 









 1mn

P

S
mj .                                        (1.35) 

Если возникает необходимость определения срока финансовой опера-
ции с использованием сложных ссудных ставок, то для получения соответ-
ствующей формулы следует применить операцию логарифмирования к обе-
им частям формулы (1.24). В результате получаем 

      cr

P

S

n



1ln

ln

.                                             (1.36) 

Аналогично из формулы (1.28) получаем 







 



m

j
m

n
p
S

1ln

ln
.                                       (1.37) 

 

Пример 1.7. Кредитор планирует поместить 500000 руб. сроком на  
5 лет. Определить наращенную сумму при использовании простой и сложной 
ставок ссудных процентов в размере 8% годовых. Сравнить полученные ре-
зультаты. 

Решение 

По формуле (1.7) для простой ссудной ставки имеем:  

  70000008.05150000 S руб. 



22 

 

По формуле (1.24) для сложных процентов 

734664)08,01(500000 5 S  руб. 
Очевидно, что применение сложной ставки дает кредитору больший 

результат. Рассмотрим также варианты начисления процентов по полугоди-
ям, поквартально и непрерывно. 

По формуле (1.28) для начисления по полугодиям 

740122)
2

08,0
1(500000 10 S  руб. 

По той же формуле для поквартального начисления 

742974)
4

08,0
1(500000 20 S  руб. 

По формуле (1.31) для непрерывного начисления 

745912500000 4.0  eS  руб. 
Приведенные расчеты подтверждают прямую зависимость наращенной 

суммы от частоты начисления процентов. 
 

Задачи для самостоятельного решения  
 

1. Ссуда 80000 руб. выдана на срок 2,5 года. Определить, чему будет 
равна наращенная сумма в случае использования общего и смешанного ме-
тода начисления процентов по ставке 9% годовых.  

2. По вкладу сроком 3,5 года предусмотрен следующий порядок начис-
ления сложных процентов: за первый год ставка составляет 7% годовых, в 
каждом последующем полугодии она повышается на 1%. Определить мно-
житель наращения и наращенную сумму. 

3. Какую сумму необходимо сегодня поместить на счет в банке под 12% 
годовых по сложной ссудной ставке, чтобы через 3 года наращенная сумма 
составила 40000 руб.  

4. Должник обязан выплатить сумму 100000 руб. через 2 года. При этом 

оговорено, что проценты начисляются ежеквартально по номинальной ссуд-
ной ставке 11% годовых.  Определить, какую сумму выдали должнику. 

5. Какая потребуется сложная ставка ссудного процента для утроения 
первоначального капитала в течение 2-х лет?  

Решить так же пример для случая начисления процентов по полугодиям. 
6. За какой срок наращенная стоимость вклада составит 250000 руб., ес-

ли его первоначальная величина была 200000 руб. при условии, что на сумму 
вклада начисляют сложные проценты по ставке 10%. Расчет выполнить для 
случаев начисления процентов ежегодно и поквартально. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем состоит принципиальная разница между формулами простых и 
сложных процентов? 

2. Проанализируйте, какой вид ставки выгоднее для кредитора. 
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3. Какими способами рассчитывается коэффициент наращения и наращенная 

сумма, если срок операции определяется дробным числом лет? Какой из 
этих способов точнее и предпочтительнее для кредитора? 

4. Что называют номинальной ставкой процентов? 

5. В чем отличие дискретного и непрерывного начисления процентов? 

6. Приведите формулы для определения наращенной суммы при дискретном 
и непрерывном начислении процентов. 

7. Приведите формулу, соответствующую операции дисконтирования по 
сложной ссудной ставке, а также по номинальной ссудной ставке.   

8. Как определить коэффициент дисконтирования? 

9. Какая зависимость существует между приведенной стоимостью  и сроком 
операции? 

10.  Как приведенная стоимость зависит от величины нормы дисконта?   
11.  Покажите формулы для расчета сложной ссудной и номинальной ссудной 

ставок процента. 
12.  Как можно рассчитать срок начисления сложных процентов? 

 

Сложные учетные ставки 

 

В практике учетных операций применяют также сложную учетную 
ставку.  

Введем обозначения: 
dc(%) – сложная годовая учетная ставка; 
dc   – относительная величина сложной учетной ставки; 
kн.у. – коэффициент наращения; 
f – номинальная годовая учетная ставка. 
Вывести формулу наращения для сложной учетной ставки аналогично 

случаю ссудных ставок можно из формулы простых процентов. Если за ин-
тервал начисления принять 1 год, тогда по прошествии первого года нараще-
ния сумма S1  в соответствии с  формулой (1.20) составит: 

.
11

cd

P
S 

  

По прошествии еще одного года формула (1.20) будет применяться уже 
к сумме S1 

2

1

2 )1(1
cc d

P

d

S
S 




  и т.д.  

Следовательно, через n лет наращения сумма составит: 

.
)1( n

cd

P
S


                                                   (1.38) 

Тогда для коэффициента наращения формула имеет вид: 

    .
)1(

1
.. n

c

ун
d

k


 .                                              (1.39) 
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Заметим, что при условии d = r , наращение по учетной ставке формула 
(1.38) происходит быстрее, чем по сложной ссудной ставке формула (1.24), 
что выгоднее для кредитора.  

С ростом величины процентной ставки разница в величине наращенной 
суммы становится огромной (при этом она сама растет с возрастанием n), и 
сравнение двух методов с точки зрения выгодности утрачивает смысл. 

Из формулы (1.38) следует, что для периодов начисления, превышаю-
щих один год, учетная ставка может принимать значения только меньше (т.е. 
не достигающие) 100%, иначе величины P или S не будут иметь смысла, ста-
новясь бесконечными или даже отрицательными. Наращенная сумма S очень 
быстро увеличивается с ростом d, стремясь к бесконечности, когда d (%) 

приближается к 100% [2, с. 31]. 

Так же по аналогии со ссудными ставками рассмотрим варианты 

начисления процентов за дробное число лет и  m раз в году. Для этого в свою 
очередь получим соответствующие формулы. Так для финансовых операций 
со сроком, не являющимся целым числом, имеем: 

.
)1()1(

1
н.у.

cb

n

c dnd
k

a 
                                   (1.40) 

Если на различных интервалах начисления применяются разные про-
центные ставки, наращенную сумму следует определять по формуле 
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,                                            (1.41) 

где    n1, n2…,nN –  продолжительность интервалов начисления в годах; 
d1,d2…, dN  – учетные ставки, соответствующие данным интервалам. 
Для начисления процентов m раз в году формула примет вид: 
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или 
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В случае непрерывного начислении процентов  наращенную сумму рас-
считывают по формуле 
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                                            (1.44) 

При проведении операции дисконтирования по сложной учетной став-
ке процесс дисконтирования происходит с замедлением, так как каждый раз 
учетная ставка применяется не к первоначальной сумме (как при простой 
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учетной ставке, а к сумме, дисконтированной на предыдущем шаге во време-
ни [8, с. 55]. Дисконтирование осуществляется по формуле 

;)1( n

cdSP  .                                        (1.45) 

 

При дисконтировании m раз в году формула примет вид: 

;)1( mn

m

f
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Для определения срока операций со сложной учетной ставкой приме-
ним операцию логарифмирования 
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При начислении процентов m раз в году 
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Если необходимо рассчитать относительную величину сложной учет-
ной ставки и номинальной учетной ставки, выражения (1.38) и (1.42) решают 
относительно dс и f соответственно: 
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Пример 1.8. Заемщику выдана сумма  90000 руб. Определить, как вы-
растет эта сумма в течение 3-х лет при применении начисления процентов по 
сложной ссудной и сложной учетной ставкам в размере 6%.  

Решение   

По формулам (1.24) и (1.38) получаем: 

руб. S 44,107191)06,01(90000 3   

руб.S 49,108357
)06,01(

90000
3



  

Проведенные расчеты позволяют увидеть разницу в результатах нара-
щения по разным процентным ставкам при прочих равных условиях.  

Пример 1.9. Долговое обязательство номинальной стоимостью  
500000 руб. должно быть погашено через пять лет. Владелец обязательства 
предложил его сразу банку для учета, то есть за 5 лет до погашения. Банк со-
гласился учесть его по номинальной учетной ставке 20% годовых. Опреде-
лить сумму, полученную владельцем обязательства, если начисление процен-
тов происходит ежеквартально. 
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Решение 

По формуле (1.46) 

.179243)
4

2,0
1(500000 54 руб P  

 

 

Задачи для самостоятельного решения  
 

1. Долговое обязательство номиналом 15000 руб.  учтено банком за  
2 года  до наступления обязательства по нему. Каков размер суммы, полу-
ченной владельцем обязательства, если дисконтирование осуществлялось по 
номинальной учетной ставке 8% ежеквартально? 

2. Сумма 1 млн руб. должна быть выплачена через 3 года. Определить 
ее современное значение, если использовалась сложная учетная ставка 9%  

годовых. Рассчитать также величину дисконта.  
3. Как изменится современное значение суммы из предыдущей задачи, 

если дисконтирование осуществлялось поквартально? 

4. Определить сумму дисконта при учете векселя номиналом  
20000 руб., если срок его погашения наступает через 2,5 года, а банк приме-
нил сложную годовую учетную ставку, равную 5%. 

5. Владельцу векселя срочно понадобились денежные средства, поэто-
му он обратился в банк для учета векселя за 2 года до оговоренного срока. 
При этом он согласен потерять не более 10% от номинальной стоимости век-
селя.  Какая должна быть в этом случае применена сложная учетная ставка? 

 

Контрольные вопросы 

1. Как получают формулу сложных процентов для учетных ставок?  

2. Какой из рассмотренных способов начисления процентов (декурсив-
ный или антисипативный) обеспечивает более быстрое наращение первона-
чальной суммы? 

3. Может ли возникнуть ситуация, когда сложная учетная ставка соста-
вит величину, равную 110%. 

4. Приведите формулу для расчета коэффициента наращения по слож-
ной учетной ставке. 

5. Как рассчитать наращенную сумму, если сложная учетная ставка из-
меняется в течение срока операции? 

6. Как рассчитывается коэффициент наращения в случае дробного сро-
ка операции? 

7. Как определить наращенную сумму при начислении процентов не-
сколько раз в году? При непрерывном начислении процентов? 

8. Какая формула соответствует операции дисконтирования по слож-
ной учетной ставке. 

9. Покажите формулы для расчета сложной учетной и номинальной 
учетной ставок процента. 

10. Как можно рассчитать срок начисления процентов по сложной 
учетной ставке? 
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Принцип эквивалентности процентных ставок 

 

В финансовой практике нередко возникают ситуации, когда необходи-
мо заменить одно финансовое обязательство другим (например, с более отда-
ленным сроком платежа) или объединить несколько обязательств в одно 
(консолидировать платежи) и т.п. При этом возникает вопрос о принципе, со-
гласно которому должны проводиться изменения условий соглашения. По-
добным принципом является финансовая эквивалентность обязательств, 
которая предполагает неизменность финансовых отношений сторон до и по-
сле изменений условий платежей. Принцип финансовой эквивалентности 
позволяет решать задачи по изменению условий сделок – объединению не-
скольких платежей в один, замене одного количества платежей другим, из-
менению сроков платежей, их размеров и т.д. 

Эквивалентными считаются такие платежи, которые, будучи приве-
денными к одному и тому же моменту времени, окажутся равными [1, с. 19]. 

Две процентные ставки называются эквивалентными, если при замене 
одной ставки на другую финансовые отношения сторон не меняются. Таким 
образом, участникам финансового соглашения безразлично, какая ставка бу-
дет фигурировать в контракте[3, с. 171]. 

Для нахождения эквивалентных процентных ставок используют урав-
нения эквивалентности, принцип составления которых заключается в следу-
ющем. Выбирается величина, которую можно рассчитать при использовании 
различных процентных ставок (обычно это наращенная сумма S). На основе 
равенства двух выражений для данной величины и составляется уравнение  

эквивалентности, из которого путем соответствующих преобразований полу-
чается соотношение, выражающее зависимость между процентными ставка-
ми различного вида [2, с. 35]. 

Для составления и решения уравнения эквивалентности предположим, 
что первоначальный капитал и период начисления процентов одинаковы. 
При этом способ расчета (точный или приближенный) для различных про-
центных ставок может отличаться. Для составления уравнений эквивалент-
ности нам понадобятся формулы (1.7), (1.8), (1.20), (1.24), (1.28), (1.38), 
(1.42). 

Приравнивая эти формулы попарно, можно получить соотношения, 
выражающие зависимость процентными ставками разного вида. 

Чтобы получить уравнение эквивалентности простых ставок (ссудной и 
учетной) при сроке операции, измеряемом в годах, приравняем соотношения 

(1.7) и (1.20), получим: 
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Если срок операции задан в днях, тогда приравниваем формулы (1.8) и 
(1.20):  
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где Yr и Yd – временные базы, соответствующие ссудной и учетной процент-
ным ставкам, для которых способы расчета  могут быть различ-
ными. 

Решим полученное уравнение относительно r:  
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и относительно d: 
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Применение данных формул позволяет увидеть, что чем меньше срок 
операции, тем менее заметным становится различие между значениями ссуд-
ной и учетной ставок.  

Если необходимо сравнить доходность операции, измеренную в виде 
простой и сложной ссудных ставок, нужно приравнять формулы (1.7) и 
(1.24): 

n

crrn )1(1  . 

Решим данное уравнение относительно r: 
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и относительно rс: 

 

11  n
c nrr .              (1.56) 

Формулы (1.55) и (1.56) также указывают на то, что срок операции су-
щественно влияет на разницу значений эквивалентных простой и сложной 
ссудных ставок.  

Для определения эквивалентных значений простой и номинальной ста-
вок ссудных процентов составляют уравнение эквивалентности из формул 

(1.7) и (1.28): 
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Откуда: 
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Чтобы определить эквивалентные значения простой учетной и сложной 
ссудной ставок процентов, составим уравнение эквивалентности из выраже-
ний (1.20) и (1.24): 
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При этом рассмотрим случай, когда срок операции измеряется в днях, а 
временные базы в зависимости от способа расчета могут быть различными, 

т.е.  
d

d
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t
n  – период начисления учетной ставки; 
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n  – период начисления ссудной процентной ставки. 

Следовательно, 
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С другой стороны, 
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Уравнение эквивалентности сложных ссудных и сложных учетных ста-
вок (равенство выражений (1.24) и (1.38)) легко решить, если срок операции 
задан в годах:   
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Если же по каким-то причинам срок финансовой операции измеряется 
в днях, при этом способы расчета не совпадают для ставок разного вида, то-
гда уравнение эквивалентности примет вид:  
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Отсюда: 
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Для определения эквивалентных значений номинальной и соответ-
ствующей ей сложной ссудной  процентных ставок составим уравнение эк-
вивалентности, используя формулы (1.24) и (1.28). 
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Решим уравнение относительно rс:                      
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и относительно j/m: 
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Полученная по формуле (1.65) годовая ставка сложных процентов 

называется эффективной ставкой сложных процентов. Эта ставка измеря-
ет тот реальный относительный доход, который получают за год. Иначе го-
воря, эффективная ставка – это годовая ставка сложных процентов, которая 
дает тот же результат, что и m-разовое начисление процентов по ставке j/m 

[8, с. 51]. 

Номинальную ссудную ставку находим по формуле  
 11  m

crmj .                                        (1.67) 

 

Пример 1.10. Рассчитайте значение простой учетной ставки, эквива-
лентной простой ссудной ставке, равной 10% при сроке операции равном 1 
году. 

Решение 

По формуле (1.52) получаем: 

0909,0
1,01

1,0



d (9,09%). 

Пример 1.11. Вкладчику в разных коммерческих банках предложили 
два варианта вложения суммы 50000 руб. сроком на 5 лет. Банк А предлагает 
поместить указанную сумму под простую ссудную ставку 20% годовых; банк 
Б предлагает вложение денег под номинальную ссудную ставку в размере 
16% при ежемесячном начислении. Какой вариант предпочтительнее? 
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Решение 

Для определения наиболее предпочтительного варианта можно исполь-
зовать два способа.  

Если применить к данной задаче принцип эквивалентности процент-
ных ставок, то следует найти либо простую ссудную ставку, эквивалентную 
данной номинальной ставке 16%, либо найти номинальную ссудную ставку, 
эквивалентную данной простой ссудной ставке 20%. Рассмотрим первый 
случай, воспользовавшись формулой (1.57) 

243,0
5

1)
12

16,0
1( 512








r (24,3%). 

Таким образом видим, что простая ссудная ставка, эквивалентная но-
минальной ссудной ставке 16%, (т.е. такая, которая даст одинаковый с ней 
финансовый результат) составила 24,3%, что выше предложенной банком А 
ставки в размере 20%.  Следовательно, вкладчику выгоднее принять предло-
жение банка Б.  

Рассмотрим второй способ определения более предпочтительного ва-
рианта: рассчитаем наращенные суммы, получаемые в обоих случаях. Для 
этого применим формулы (1.7) и (1.28). Наращенная сумма, соответствующая 
предложению банка А, составит: 

S = 50000(1+5
.
0,2) = 100000 руб. 

Наращенная сумма, соответствующая предложению банка Б, составит: 

110690)
12

16,0
1(50000 512  

S руб. 

Проведенные расчеты подтверждают правильность выбора вложения 
средств под номинальную ссудную ставку. Заметим, что решение задачи вто-
рым способом потребовало больше вычислений. 

 

Задачи для самостоятельного решения  
    

1. Простая учетная ставка равна по условиям операции 5%. Какова 
доходность данной операции, измеренная в виде простой ставки ссудного 
процента при сроке операции полгода? 

2. Финансовое обязательство было продано за 3 месяца до срока его 
погашения, при этом покупатель применил простую учетную ставку 9% го-
довых. Определить, какова доходность операции для покупателя в виде  
ставки простых ссудных процентов. Способ расчета процентов – приближен-
ный. 

3. Планируемая доходность финансовой операции должна составить 
6% годовых по простой ссудной ставке (способ расчета – обыкновенный). 

Определить эквивалентную простую учетную ставку (способ расчета – точ-
ный), если для срок операции составит 120 дней. 
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4. Для операций сроком 10 лет банк применяет сложную ссудную 
ставку 20%. Какова доходность такого вложения в виде простой ссудной 
ставки? 

5. Определить сложную ссудную ставку, которой можно безубыточно 
заменить простую ссудную ставку 15% при сроке операции 600 дней, способ 
расчета – точный. 

6. Ссуда предоставлена на 3 года по номинальной ссудной ставке 12% 
годовых при ежеквартальном начислении процентов. Рассчитайте простую 
ссудную ставку, эквивалентную данной.  

7. Каков размер эффективной ставки, если номинальная ссудная став-
ка равна 12%  при ежемесячном начислении процентов? 

8. Инвестору необходимо, чтобы доходность финансовой операции 

составила 11% по простой ссудной ставке.  Какую следует в этом случае 
применить номинальную ссудную ставку, обеспечивающую ежемесячное 
начисление процентов, чтобы данное требование инвестора было выполнено?  

9. Вексель учтен банком за 122 дня до наступления срока уплаты по 
нему. Какую простую учетную ставку должен применить банк при учете век-
селя, чтобы  годовая доходность такой операции составила 6% по сложной 
ссудной ставке (Yr = 366; Yd = 360)? 

10.  Рассчитайте доходность операции в виде сложной ссудной ставки 

процентов при покупке учете векселя по простой учетной ставке 8%, если 
срок его оплаты наступает через 180 дней. Способ расчета – приближенный. 

11.  Какова доходность операции в виде сложной ставки ссудных про-
центов при покупке финансового обязательства по сложной учетной ставке 
25% со сроком оплаты  через 120 дней. Способ расчета для ссудной ставки – 

точный, для учетной – обыкновенный. 
12.  Какая номинальная ссудная ставка процентов заменит простую 

ссудную ставку 16%, если начисление процентов происходит ежеквартально. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое финансовая эквивалентность? 

2. Какие платежи называют эквивалентными? 

3. Какие процентные ставки называют эквивалентными? 

4. Для чего служат эквивалентные процентные ставки? 

5. По какому принципу составляются уравнения эквивалентности? 

6. Как получить соотношение, выражающее зависимость между про-
центными ставками разного вида?  

7. Дайте определение эффективной ставки сложных процентов. 
8. Как изменится величина эффективной ставки сложных процентов, 

если при заданной номинальной ставке число начислений процентов в тече-
ние года увеличится? 
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Раздел 2. УЧЕТ ИНФЛЯЦИИ  

ПРИ ПРИНЯТИИ ФИНАНСОВЫХ РЕШЕНИЙ 

 

1. Понятие инфляции, уровня, темпа, индекса инфляции 

 

Инфляция представляет собой длительный устойчивый процесс, про-
являющийся повышением общего уровня цен на товары и услуги. В этом 
случае говорят, что за прошедший период покупательная способность денег 
снизилась, деньги обесценились – утратили часть своей реальной стоимости. 
В экономической науке широко применяется понятие номинального и реаль-
ного дохода. Под номинальным доходом понимают фактический доход, по-
лученный экономическим субъектом в виде заработной платы, прибыли, 
процентов, ренты и т.д. Реальный доход определяется количеством товаров и 
услуг, которые можно приобрести на сумму номинального дохода. При 
наличии инфляции темпы роста реальных доходов отстают от темпов роста 
номинальных. Потери от инфляции возможны у кредиторов в том случае, ес-
ли они ожидают возвращение кредита деньгами, которые потеряли свою по-
купательную способность, и эти потери ничем не компенсированы.   

Поэтому, чтобы избежать потерь  в условиях инфляции, требуется 
применять расчеты, учитывающие инфляционные процессы, с целью ком-
пенсации потерь. Рассмотрим с точки зрения финансовых вычислений меха-
низм учета влияния инфляции на результат финансовых операций. Введем 
обозначения: 

S – сумма, отражающая финансовый результат операции в условиях от-
сутствия инфляции; 

Sα – сумма, покупательная способность которой с учетом инфляции 
равна покупательной способности суммы S.  

∆S – разница между  суммами S и Sα. 

Рассчитав отношение SS / (то есть относительный прирост цен за пе-
риод), выраженное в процентах, получим уровень инфляции. 
          При расчетах обычно используют относительную величину уровня ин-
фляции, выраженную в виде десятичной дроби – темп инфляции α. Таким 
образом: 

S

S
 .       (1.68) 

Чтобы найти сумму Sα, следовательно получим: 

)1(   SSSSSS .                           (1.69) 

В выражении (1.69) величина (1+ ) показывает во сколько раз Sα, 

больше S. Эту величину, показывающую во сколько раз в среднем за период 
выросли цены, называют индексом инфляции Iи 

   I и = 1+ α.           (1.70) 

Наиболее широко используемым индексом инфляции является индекс 
потребительских цен, отражающий рост цен на некоторый постоянный по-
требительский набор товаров и услуг (такой набор часто называют потреби-
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тельской корзиной). Кроме того, рассчитывают также индексы цен на пер-
вичном и вторичном рынке жилья, цен производителей, цен на приобретен-
ные ресурсы, тарифов на грузовые перевозки, тарифов на услуги связи, де-
флятор валового внутреннего продукта и др. Уровень инфляции, исчислен-
ный на основе индекса цен, выступает как обобщающий показатель финансо-
во-экономического положения страны, сложившийся на основе разнонаправ-
ленного влияния множества факторов. 

Следует иметь в виду, что инфляция является цепным процессом. По-
этому, если α – постоянный ожидаемый годовой уровень инфляции, то  через 
год сумма Sα', будет больше суммы S в (1 + α) раз. Еще через год сумма  Sα''  

будет больше суммы  Sα' в (1 + α) раз, т.е. больше суммы S в (1 + α)
2
 раз. Че-

рез n таких периодов сумма 
n

S  вырастет по отношению к сумме S в (1+ α)
n
 

раз, т.е. для расчета индекса инфляции за ряд лет при ожидаемом уровне ин-
фляции α  надо применять те же рассуждения, что и при наращении суммы S 

по сложной годовой ставке процентов α. Таким образом, чтобы определить 
индекс инфляции за несколько периодов (лет), необходимо использовать 
формулу 

 
n

иI )1(  .       (1.71) 

По тому же принципу происходит расчет индекса инфляции, если вме-
сто года берется любой другой временной интервал (полугодие, квартал, ме-
сяц). 

Помня рассмотренную аналогию с начислением сложных процентов, 

можно избежать одной из грубых ошибок, встречающихся в условиях ин-
фляции, когда для получения обобщающего показателя уровня инфляции за 
какой-либо период применяют суммирование уровней инфляции на отдель-
ных интервалах. Например, предположим, что цены растут на 3% ежемесяч-
но. В этом случае методом суммирования в качестве годового уровня инфля-
ции получим: 3% 

.
 12 = 36%. Рассчитав таким образом «годовой уровень ин-

фляции», можно предлагать инвесторам вкладывать денежные средства, ска-
жем, под 40% годовых. Однако, если уровень инфляции составляет 3% в ме-
сяц, то следовало провести расчет индекса инфляции по формуле (1.71): 

Iи = (1+0,03)
12

 = 1,426. 

Следовательно, годовой темп инфляции составит: 
1,426 – 1 = 0,426 или 42,6%. Это означает, что предлагаемая ставка 40% 

не только не принесет реальной доходности, но даже не покроет инфляцион-
ных потерь.  

По аналогии опять же с начислением сложных процентов можно рас-
считать индекс инфляции за нецелое число лет. При годовом уровне инфля-
ции α за период в n лет (при том, что n = na + nb и na – целое число лет,  
nb – оставшаяся нецелая часть года) индекс инфляции составит следующую 
величину:                                            

  )1()1(  b

n

и nI a         (1.72) 
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Теоретически, индекс инфляции, определяемый за заданный промежу-
ток времени, может оказаться и меньше единицы. Это будет говорить о сни-
жении общего уровня цен в экономике, которым характеризуется обратный 
инфляции процесс – дефляция. В современной экономике такое явление 
встречается редко и краткосрочно, обычно носит сезонный характер. 

 

2. Учет влияния инфляции при финансовых расчетах 

 

Выясним теперь, каким образом можно учесть инфляцию, применяя 
рассмотренные ранее способы начисления процентов. 

В случае наращения первоначальной суммы P по заданной ставке про-
центов в условиях отсутствия инфляции она превратится за определенный 
период в сумму S. В условиях же инфляции она должна превратиться в сум-
му Sα. Для этого необходимо скорректировать  процентную ставку так, чтобы 
компенсировать влияние инфляции. Назовем ее ставкой процентов, учи-
тывающей инфляцию. Тогда применительно к рассмотренным ранее видам 
процентных ставок введем обозначения: 

rα  – ставка простого ссудного процента, учитывающая инфляцию; 
dα  – простая учетная ставка, учитывающая инфляцию; 
rсα  – сложная ссудная ставка, учитывающая инфляцию; 
dсα  – сложная учетная ставка, учитывающая инфляцию; 
jα  – номинальная ставка сложного процента, учитывающая инфляцию; 
fα  – номинальная сложная учѐтная ставка, учитывающая инфляцию. 
Пусть также α – ожидаемый годовой уровень инфляции. Чтобы опреде-

лить, какая наращенная сумма с учетом инфляции образуется через год при 
начислении простых ссудных процентов, воспользуемся формулой (1.7). 
                                               Sα = P (1+rα). 

Для данной суммы справедливо будет соотношение, полученное с по-
мощью индекса инфляции: 

                                               Sα = P (1+r) (1+α). 

Из полученных соотношений составим уравнение эквивалентности:  

                                                1+rα = (1+r) (1+α) 

и решим его относительно rα:  

rα = r + α +r·α.                                             (1.73) 

Полученная формула – это известная формула И. Фишера, в которой 
выражение α +r·α  является инфляционной премией. Инфляционная премия 

– это величина, позволяющая скорректировать ставку доходности  для ком-
пенсации инфляционных потерь.             

Иногда на практике скорректированную ставку инфляции рассчитыва-
ют  по формуле 

rα = r + α, 

пренебрегая одним членом формулы И. Фишера, а именно r·α. Однако выра-
жением r·α можно пренебречь лишь при незначительных величинах r и α. 

Например, если реальная доходность операции должна составить 5% годо-
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вых, а ожидаемый уровень инфляции – 2%. В этом случае величина r·α со-
ставит: 

0,05·0,02 = 0,001 или 0,1%. 
Если же величины доходности и уровня инфляции значительны, то 

ошибка, влекущая за собой потери для владельца денег, станет весьма ощу-
тимой. Скажем, пусть r = 30% и темп инфляции α составляет 120%, тогда ес-
ли воспользоваться сокращенным вариантом формулы Фишера процентная 

ставка составит r + α = 120+30 = 150%.  

Если же произвести расчет по полной формуле, то величина ставки, 
компенсирующей потери от инфляции, составит:  

1,2 + 0,3 + 1,2 · 0,3 = 1,86 или 186%. 

Таким образом, применение сокращенного варианта формулы привело 
бы к потере около 20% или пятой части дохода.  

Перейдем теперь к рассмотрению различных способов начисления 

процентов с учѐтом инфляции.  
Для расчета соответствующих процентных ставок будем составлять 

уравнения эквивалентности, пользуясь значениями индекса инфляции за рас-
сматриваемый период, и решать их относительно процентной ставки, учиты-
вающей инфляцию. 

Для простых ссудных ставок воспользуемся формулой (1.7) 
).1(  rnPS   

В то же время справедливо равенство 

  И)1( IrnPS  . 

Составим уравнение эквивалентности 

И)1(1 Irnrn    

и решим его относительно rα 

  
n

Irn
r и 1)1( 

 .                                        (1.74) 

Пример 1.12. Какова должна быть простая ссудная ставка с учетом 
инфляции, если уровень инфляции составляет 20% в год, а кредитор желает 
получать реальную доходность 10% в течение 2-х лет. 

Решение 

Определим индекс инфляции за рассматриваемый период по формуле 
(1.71) 

44,1)2,01( 2 иI . 

По формуле (1.74) 

364,0
2

144,1)1.021(



r  (36,4%). 

Таким образом, для получения реальной доходности 10% в течение 2-х 

лет годовая ставка ссудного процента с учетом инфляции должна составить 
36,4%. 
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Для простых учетных ставок уравнение эквивалентности будет иметь вид: 

и
1

1

1

1
I

dndп 


 
, 

тогда       пI

dnI
d

и 



1и

 .      (1.75) 

Для сложных процентов воспользуемся формулой (1.24), получив сле-
дующие выражения: 

n

crS )1(   , 

иc IrS  )1( . 

Отсюда уравнение эквивалентности будет иметь вид: 
1)1( и  n

cc Irr   .                                    (1.76) 

Пример 1.13. Срок операции – три года. Ожидаемый ежегодный уро-
вень инфляции 14%. Под какую сложную ставку ссудных процентов нужно 
положить первоначальную сумму, чтобы обеспечить реальную доходность 
6% годовых. 

Решение 

Индекс инфляции за рассматриваемый период составит по формуле 
(1.71) 

481544,1)14,01( 3 иI . 

По формуле (1.76) 

2084,01481544,1)06,01( 3 cr (20,84%). 

Найдем теперь номинальную ставку ссудных процентов, учитываю-
щую инфляцию. Из формулы (1.28) следует 

и)1()1( I
m

j

m

j mnmn  
. 

Решим уравнение относительно jα: 
















  11 и

mn I
m

j
mj  .                                 (1.77) 

Аналогично составляем уравнения эквивалентности и решаем их для 
случая сложной учетной и номинальной учетной ставок 

n

c

c
I

d
d

и

1
1


 ,                                 (1.78) 

 

mn I

m

f

f

и

1

1


  .                                      (1.79) 
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3. Определение реальной доходности операции в условиях инфляции 

 

В условиях инфляции важно также уметь определять реальную доход-
ность операции, полученную при сложившемся уровне инфляции. 

Для этого используется тот же подход, только полученные выше урав-
нения эквивалентности будут решаться относительно ставок реальной до-
ходности. Так, из формулы (1.74) можно получить формулу, позволяющую 
определить реальную доходность финансовой операции, измеренную в виде 
простой ссудной ставки, при заданном уровне инфляции:  

               
n

Irn
r и


1
 .         (1.80) 

Пример 1.14. Срок операции составил полгода. При этом уровень ин-
фляции в этот период был 2% в месяц. Определить реальную доходность та-
кой операции, если простая ссудная ставка была 20% годовых. 

Решение 

За полгода индекс инфляции составил: 
126,1)02,01( 6 иI . 

Тогда по формуле (1.80) 

052,0
5,0

126,112,05,0



r  ( –5,2%). 

Проведенные расчеты показывают, что реально такая операция прине-
сет убыток 5,2%. 

Из формулы (1.76) получаем аналогичную формулу для случая слож-
ных ссудных процентов: 

1
1





n

и

c

c
I

r
r 

.         (1.81) 

Пример 1.15. Клиент банка внес деньги на депозит сроком 2 года. Ка-
кова реальная доходность такого вложения под сложную ссудную ставку 
15%, если уровень инфляции составит 10% в год. 

Решение 

Индекс инфляции составит за два года: 
21,1)1,01( 2 иI . 

Тогда для определения реальной доходности используем формулу 
(1.81) 

045,01
21,1

15,01

2



cr (4,5%). 

Для номинальной ссудной ставки из формулы (1.77) получим: 

)1

1

( 



mn

иI

m

j

mj



.           (1.82) 
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Аналогично определяют формулы для учетных ставок. 
Заметим, что если в формуле (1.81) индекс инфляции Iи заменить на 

выражение (1+ ) n  согласно формуле (1.71), получим 

1
1

1







c

c

r
r .       (1.83) 

Формула (1.82) позволяет сделать следующие выводы: 
– если ставка сложных ссудных процентов с учетом инфляции равна 

темпу инфляции (rcα = α), то реальная доходность операции равна 0 (rc = 0). 

– если ставка cr <  , то cr < 0, т.е. финансовая операция убыточна; 

– если ставка cr > , то cr > 0, т.е. финансовая операция приносит ре-
альный доход. 

Задачи для самостоятельного решения  
 

1. Под какую простую ставку ссудных процентов следует поместить 
вклад на 6 месяцев, если ожидаемый ежемесячный уровень инфляции со-
ставляет 1%, а требуемая реальная доходность составляет 6%? 

2. На вклад размером 100000 руб. начисляются проценты по сложной 
ссудной ставке. При этом реальная доходность, которую желает получить 
вкладчик, должна составить 12% годовых. Прогнозируемый уровень инфля-
ции на этот период составляет 15% в год. Какова должна быть годовая про-
центная ставка, учитывающая инфляцию, при сроке операции 2 года. Опре-
делить также наращенную сумму. 

3. Кредит в размере 50000 руб. выдается на 3 года, начисление процен-
тов ежеквартальное по номинальной ссудной ставке 12% годовых. Опреде-
лить номинальную ставку процентов и сумму долга с учетом инфляции, если 

уровень инфляции ожидается в размере 15%. 

4. Доходность покупки векселя должна составить 18% годовых по про-
стой учетной ставке. Срок погашения векселя наступает через полгода. При 
этом предполагается, что средний рост цен за этот период составит 1,2. 

Определите значение простой учетной ставки, компенсирующей потери от 
инфляции. 

5. Рассчитайте реальную доходность финансовой операции в виде номи-
нальной ссудной ставки при ежеквартальном начислении процентов, если при 
уровне инфляции 2% в месяц выдается ссуда на срок 2 года по номинальной 
ссудной ставке 30% годовых. Проценты начисляются ежеквартально. 

6. При уровне инфляции 10% в год производится финансовое вложение 
под номинальную ссудную ставку 8% при ежемесячном их начислении. 

Определите реальный результат такого вложения.  
  

Контрольные вопросы 

 

1. Охарактеризуйте понятие «инфляция». 
2. Что понимают под уровнем и темпом инфляции? 
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3. Что такое индекс инфляции и что с его помощью можно охарактери-
зовать? 

4. Какие бывают индексы инфляции? 

5. Какие существуют формулы для расчета индекса инфляции? 

6. Дайте понятие ставки процентов, учитывающей инфляцию. 

7. Приведите формулу И. Фишера. 
8. Что такое инфляционная премия? 

9. Как рассчитываются ставки процентов, учитывающие инфляцию, раз-
ного вида? 

10. Как определить реальную доходность финансовой операции для раз-
ных видов процентных ставок? 
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Тест текущего контроля к модулю 1 

 

Вариант 1 

 

1) Финансовые вычисления – это: 
a) раздел финансового менеджмента, анализирующий финансовые пото-

ки; 
b) совокупность методов определения изменения стоимости денег, проис-

ходящего вследствие их возвратного движения в процессе воспроиз-
водства; 

c) способ учета ценных бумаг; 
d) методы расчета показателей доходности финансовых операций и фи-

нансовых инструментов. 
 

2) Проценты – это: 
a) величина, показывающая во сколько раз вырастет первоначальный ка-

питал; 
b) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов;  
c) доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды, 

кредиты и т.д.) либо от инвестиций производственного или финансово-
го характера; 

d) то же, что и процентная ставка. 
 

3) Наращение – это: 
a) увеличение суммы долга за счѐт присоединения начисленных процен-

тов; 
b) доход от предоставления капитала в долг в различных формах (ссуды, 

кредиты и т.д.) либо от инвестиций производственного или финансово-
го характера; 

c) способ получения денег; 
d) увеличение покупательной способности денег. 

 

4) При декурсивном способе начисления процентов проценты начисля-
ются: 
a) в начале интервала начисления; 
b) в конце интервала начисления; 
c) в любой промежуток времени от начала до конца финансовой опера-

ции. 
 

5) При антисипативном способе начисления процентов величина про-
центной ставки определяется, исходя из: 
a) величины предоставляемого капитала; 
b) величины наращенной суммы; 
c) условий договора между кредитором и заемщиком. 
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6) Процентные ставки могут быть: 
a) простыми; 
b) сложными; 

c) верно a и b; 
d) нет верного ответа. 

 

7) Банковский вклад за один и тот же период свыше 1 года при одном и 
том же значении процентной ставки увеличивается больше при при-
менении… процентов: 
a) простых; 
b) сложных; 
c) нет верного ответа. 

 

8) Коэффициент дисконтирования – это: 
a) то же, что множитель наращения; 
b) показатель, позволяющий учитывать инфляцию; 
c) величина процентной ставки; 
d) величина, обратная множителю наращения. 

 

9) Формула простых процентов – это: 

a) nr

S
P




1  

b) nP

PS
r





 

c) )1( rnPS   

d)  n

crPS  1 . 

 

10) На банковский депозит внесены 200 000 руб. на 2 года под 12% годо-
вых. Какова будет наращенная сумма: 
a) 250 000 руб.; 
b) 248 000 руб.; 
c) 281 000 руб.; 
d) 300 000 руб.? 

 

11) В банк, выплачивающий 7% простых годовых, положили 7000 руб. 
За какой срок на счете будет 7500 руб.: 
a) 2 года; 
b) 372 дня; 
c) 1 год; 
d) 284 дня? 

 

 

а) 

b) 

c) 
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12) При антисипативном способе начисления процентов величиной 
кредита считают: 
a) первоначально вложенную сумму; 
b) наращенную сумму; 
c) любую из этих сумм; 
d) нет верного ответа. 

 

13) Кредит выдается на полгода по простой учетной ставке 10%. Рас-
считать сумму, получаемую заемщиком, если требуется возвратить 
20000 руб. 
a) 21000 руб.; 
b) 15000 руб.; 
c) 20000 руб. 
d) 19000 руб. 

 

14) Формула сложных процентов – это: 
a) )1( rnPS  ; 

b) nr

S
P




1 ; 

c)  n

crPS  1 ; 

d) 
d

Y

t

P

nd

P
S







1
1

. 

 

15) Определить современную величину суммы 10000 руб., выплачивае-
мой через 3 года, при использовании ставки сложных ссудных про-
центов 10% годовых. 
a) 7513 руб.; 
b) 7692 руб.; 
c) 13310 руб.; 
d) 13000 руб. 

 

16) Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы пер-
воначальный капитал утроился за 2 года?  
a) 60%; 

b) 63,2%; 

c) 69%; 

d) 73,2%. 

 

17) Номинальная ставка процентов применяется: 
a) если проценты начисляются не один, а несколько раз в год; 
b) если после очередного интервала начисления кредитору выплачивают 

проценты; 

b) 
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c) если срок операции превышает 1 год; 
d) если срок операции менее 1 года. 

 

18) Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить 
наращенную сумму через 5 лет при использовании номинальной 
ссудной ставки 8% годовых и ежеквартальном начислении процен-
тов: 
a) 14000 руб. 
b) 14918 руб.; 
c) 6806 руб. 
d) 14859,5 руб. 

 

19) Операции дисконтирования по сложной учетной ставке соответ-
ствует формула: 

a) 
;)1( n

cdSP 
 

b) ;1 n
c

S

P
d   

c) )1( d
Y

t
SP  ; 

d) .
)1( n

cd

P
S


  

 

20) Заемщик получил 10000 руб. по сложной учетной ставке 9% годо-
вых. Определить величину кредита, выплачиваемого через 2 года. 

a) 12076 руб.; 
b) 11881 руб.; 
c) 8417 руб.; 
d) 9000 руб. 

 

21) Две процентные ставки называются эквивалентными, если: 
a)  при замене одной ставки на другую финансовые отношения сторон не 

меняются; 
b) стороны согласны на соответствующую замену; 
c) они равны по значению; 
d) все условия финансовой операции совпадают. 

 

22) Определить, под какую ставку процентов выгоднее поместить ка-
питал в размере 10000 руб. на 5 лет: 
a) под простую ссудную ставку 22% годовых; 
b) под номинальную ссудную ставку 18% при ежеквартальном начисле-

нии? 
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23) Темп инфляции показывает: 
a)  относительный прирост цен; 
b)  абсолютный прирост цен; 
c) во сколько раз выросли цены; 
d) на сколько выросли цены. 

 

24) Какова должна быть простая ссудная ставка с учетом инфляции, 
если уровень инфляции составляет 20% в год, а кредитор желает по-
лучать реальную доходность 10% в течение 2-х лет. 
a) 30%; 

b) 26,4%; 

c) 40,6%; 

d) 36,4%. 

 

25) Срок операции составил полгода. При этом уровень инфляции в 
этот период был 2% в месяц. Определить реальную доходность такой 
операции, если простая ссудная ставка была 20% годовых. 
a) 8%; 

b) 18%; 

c) – 5,2%; 

d) – 8,2%. 

 

Вариант 2 

 

1) Необходимость учета фактора времени в финансовых расчетах связа-
на с: 
a) неравноценностью денег, относящихся к разным моментам времени; 
b) тем, что денежные средства со временем обесцениваются; 
c) тем, что ценность денег со временем увеличивается.  

 

2) Процентная ставка – это: 
a) величина, показывающая во сколько раз вырастет первоначальный ка-

питал; 
b) величина, характеризующая интенсивность начисления процентов;  
c) величина, показывающая рост доходности вложений; 
d) величина, устанавливаемая Центральным Банком РФ. 

 

3) Множитель наращения – это: 
a) показатель увеличения процентной ставки в течение финансовой опе-

рации; 
b) показатель роста дохода за счет процентов; 
c) величина, показывающая, во сколько раз вырос первоначальный капи-

тал; 
d) величина процентной ставки. 
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4) При антисипативном способе начисления процентов проценты 
начисляются: 
a) в начале интервала начисления; 
b) в конце интервала начисления; 
c) в любой промежуток времени от начала до конца финансовой опера-

ции. 
 

5) При декурсивном способе начисления процентов величина процент-
ной ставки определяется, исходя из: 
a) величины предоставляемого  капитала; 
b) величины наращенной суммы; 
c) условий договора между кредитором и заемщиком. 

 

6) Процентные ставки могут быть: 
a) простыми; 
b) сложными 

c) верно a и b; 

d) нет верного ответа. 
 

7) Банковский вклад за один и тот же период при одном и том же значе-
нии процентной ставки увеличивается больше при применениипро-
центов: 
a) простых; 
b) сложных; 
c) нет верного ответа. 

 

8) Дисконтирование – это: 
a) определение будущей стоимости сегодняшних денег; 
b) определение современной стоимости будущих денежных средств; 
c) учет инфляции. 

 

9) Операции дисконтирования по простой ссудной ставке соответствует 
следующая формула: 

a) nr

S
P




1 ; 

b) )1( rnPS  ; 

c) )1( r
Y

t
PS  ; 

d) nP
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r
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10) Определить современное значение суммы 3000 руб., выплачивае-
мых через полгода, при использовании простой ссудной ставки 12% 
годовых. 
a) 3108 руб.; 
b) 3361 руб.; 
c) 2830 руб.; 
d) 2678,6 руб. 

 

11) Под какую простую ссудную ставку нужно внести 2000 руб., чтобы 
они превратились в 2500 руб. за 200 дней: 
a) 45,6%; 

b) 20,5%; 

c) 25%; 

d) 51,3%. 

 

12) При антисипативном способе начисления простых процентов вели-
чину кредита определяют по формуле 

a) )1()1( d
Y

t
SndSDSP  ; 

b) 
d

Y

t

P

nd

P
S







1
1

; 

c) )1( rnPS  . 

 

13) Рассчитать величину кредита, если заемщик получил 10000 руб. по 
простой учетной ставке 11% годовых на 4 месяца 

a) 10381 руб.; 
b) 9633 руб.; 
c) 9009 руб.; 
d) 11100 руб. 

 

14) Операции дисконтирования по сложной ссудной ставке процентов 
соответствует формула 

a) nr

S
P




1 ; 

b) 
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15) Первоначальная вложенная сумма равна 10000 руб. Определить 
наращенную сумму через 5 лет при использовании сложной ставки 
ссудных процентов в размере 8%  годовых. 
a) 14693 руб.; 
b) 14000 руб.; 
c) 14859 руб.; 
d) 10000 руб. 

 

16) Какова должна быть номинальная ссудная ставка, чтобы первона-
чальный капитал утроился за 2 года при начислении процентов по 
полугодиям?  
a) 60%; 

b) 63,2%; 

c) 69%; 

d) 73,2%. 

 

17) Формула сложных процентов применяется: 
a) в любых долгосрочных операциях; 
b) при начислении процентов несколько раз в году; 
c) если после очередного интервала начисления, начисленные за данный 

период проценты не выплачиваются, а присоединяются к денежной 
сумме, имеющейся на начало этого интервала; 

d) если проценты начисляются на одну и ту же первоначальную сумму 
долга. 
 

18) Сумма 1000 руб. должна быть выплачена через 2 года. При этом 
проценты начисляются ежеквартально по номинальной ссудной 
ставке 7% годовых. Необходимо  определить ее современную величи-
ну. 
a) 1300 руб.; 
b) 870 руб.; 
c) 920 руб.; 
d) 1149 руб. 

 

19) Операции наращения по сложной учетной ставке соответствует 
формула: 

a) 
;)1( n

cdSP 
 

b) ;1 n
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20) Определить современное значение суммы в 1200 руб., которая будет 
выплачена через 2 года, при использовании сложной учетной ставки 
6%  годовых. 
a) 1056 руб.; 
b) 1060 руб.; 
c) 1348 руб.; 
d) 1344 руб. 

 

21) Принцип финансовой эквивалентности предполагает: 
a) неизменность финансовых отношений сторон до и после изменений 

условий платежей; 
b) выбор одинаковых процентных ставок при осуществлении финансовых 

операций; 
c) одинаковые сроки и первоначальный капитал при проведении эквива-

лентных финансовых операций; 
d) объединение нескольких платежей в один по соглашению сторон. 

 

22) Определить, под какую ставку процентов выгоднее поместить ка-
питал в размере 1000 руб. на 2 года: 
a) под простую учетную ставку процентов 20% годовых; 
b) под сложную ссудную ставку в 25% годовых? 

 

23) Индекс инфляции показывает: 
a) относительный прирост цен; 
b)  абсолютный прирост цен; 
c) во сколько раз в среднем выросли цены; 
d) на сколько выросли цены. 

 

24) Срок операции – три года. Ожидаемый ежегодный уровень инфля-
ции 14%. Под какую сложную ставку ссудных процентов нужно по-
ложить первоначальную сумму, чтобы обеспечить реальную доход-
ность 6% годовых. 
a) 20,8%; 

b) 20%; 

c) 22%; 

d) 18,8%. 

 

25) Клиент банка внес деньги на депозит сроком 2 года. Какова реаль-
ная доходность такого вложения под сложную ссудную ставку 15%, 
если уровень инфляции составит 10% в год. 
a) 5%; 

b) 4,5%; 

c) 10%; 

d) 25,5%. 
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МОДУЛЬ 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ 

 

Раздел 1. МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РЕНТ 

 

1. Понятие финансовых рент и их основные характеристики 

Все рассмотренные в первом модуле данного пособия операции преду-
сматривали разовое вложение денежных средств и разовую отдачу. Однако в 
современных условиях многие финансовые операции предполагают не еди-
ничные платежи, а определенную последовательность выплат, распределен-
ную во времени. К такого рода операциям можно отнести погашение кредита 

в рассрочку, получение кредита в виде кредитной линии, выплаты процентов 
по облигациям и другим ценным бумагам, взносы в различные фонды (стра-
ховые, амортизационные и др.) и т.п.  

Такую последовательность или ряд выплат называют потоком пла-
тежей. В западной литературе принят термин cash flow(CF) – поток налич-
ности, поток платежей. Отдельный элемент такого численного ряда PMT(от 
англ. payment – платеж) может быть как положительным (поступления или 
приток денежных средств), так и отрицательным (выплата или отток денеж-
ных средств). 

Поток платежей, все элементы которого положительны, а временные 
интервалы между любыми двумя последовательными платежами одинаковы, 

называют финансовой рентой, или аннуитетом. 
Финансовая рента характеризуется следующими основными парамет-

рами: 
– величиной каждого отдельного платежа; 
– интервалом ренты (промежуток времени между последовательными 

платежами); 
– сроком ренты (период времени от начала ренты до конца еѐ послед-

него интервала); 

– процентной ставкой (ставка, используемая при наращении или дис-
контировании платежей, из которых состоит рента). Процентная ставка в 
каждом конкретном случае рассматривается особо, так как иногда она может 
быть непосредственно задаваемой величиной. В других условиях она может 
рассматриваться на уровне нормы доходности от альтернативного варианта 
вложения средств или минимально требуемой нормы доходности предприя-
тий – цены капитала [1, с. 86]. 

Таким образом, использование в финансовой практике подобных де-
нежных потоков строится на общем для всех финансовых рент свойстве, 

предполагающем выплаты через равные промежутки времени, что значи-
тельно упрощает их количественный анализ и дает возможность применять 
стандартные формулы и таблицы значений финансовых коэффициентов.  

Количественный анализ финансовых рент в общем случае сводится к 
исчислению следующих характеристик:  
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– наращенной суммы – суммы всех платежей с начисленными на них за 
весь срок процентами; 

– современной (приведенной) величины – суммы всех платежей, дис-
контированных на момент начала ренты. 

Также возникает необходимость определения и ряда других парамет-
ров, а именно: 

– величины PMT в периоде t; 
– величины процентной ставки r; 

– продолжительности (срока) ренты n. 

Далее рассмотрим наиболее распространенные виды финансовых рент, 
их свойства и порядок исчисления перечисленных характеристик и парамет-
ров рент. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что понимают под термином «поток платежей»? 

2. Какой поток платежей называют финансовой рентой или аннуите-
том? 

3. Перечислите основные параметры, характеризующие финансовую 

ренту. 

4. Какое общее свойство присуще всем рентам? 

5. Какие основные параметры являются объектами аннуитетных вы-
числений? 

 

2. Определение наращенной суммы ренты 

 

Введем следующие обозначения: 
PMT – величина каждого отдельного платежа; 
n – число платежей; 
rс – процентная ставка, используемая для начисления процентов; 

St – наращенная сумма для t-го платежа; 
S – наращенная (будущая) сумма всей ренты (т.е. сумма всех платежей 

с начисленными на них процентами). 
Пусть требуется определить наращенную сумму аннуитета с ежегод-

ными платежами, осуществляемыми в конце года, на которые также в конце 
года начисляются проценты по сложной процентной ставке rc.  

Сумма S1 первого платежа (проценты на него будут начисляться в те-
чение всего срока за вычетом первого года) с процентами составит по фор-
муле (1.24) 

S1 = PMT1 (1+rc)
n-1

. 

 

Сумма второго платежа равна: 

S2 = PMT2 (1+rc)
n-2

 

и так далее. 
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Тогда общую наращенную (будущую) сумму аннуитета найдем сумми-
рованием всех платежей с процентами: 

 
 


n

t

n

t

tn

ctt rPMTSS
1 1

)1( .            (2.1) 

Пример 2.1. Фирма вносит на счет денежные средства по следующей 
схеме: в конце первого года – 20000 руб., в конце второго года – 15000 руб., в 
конце третьего – 15000 руб., и в конце четвертого – 10000 руб. Какая сумма 
образуется на счете к концу четвертого года, если на эти средства начисля-
ются проценты по сложной ссудной ставке 10% годовых? 

Решение 

По формуле (2.1) наращенная сумма такого аннуитета составит: 
S = 20000 (1+0,1)

4-1
+15000(1+0,1)

4-2
+15000(1+0,1)

4-3
+10000(1+0,1)

4-4
=  

=71270 руб. 
 

 

2.1. Определение наращенной суммы постоянной финансовой ренты 
постнумерандо 

 

В финансовой практике часто встречаются постоянные или обыкно-
венные аннуитеты, которые предполагают получение или выплаты одина-
ковых по величине сумм в течение всего срока операции в конце каждого ин-
тервала (года, полугодия, квартала, месяца и т.д.). 

При этом если платежи по аннуитету осуществляются в конце соответ-
ствующих интервалов, то такие ренты носят название постнумерандо. 

В том случае, когда все рентные платежи равны (например, погашение кре-
дита равными суммами или начисление амортизации линейным способом), 
формулу (2.1) можно представить в виде: 

  




n

t

tn

crPMTS
1

)1( .            (2.2) 

Величина 



n

t

tn

cr
1

)1(  – это коэффициент наращения аннуитета, кото-

рый представляет собой сумму членов геометрической прогрессии, для кото-
рой первый член равен 1, а знаменатель  –  (1 + rc). Тогда согласно формуле 

суммы членов геометрической прогрессии выражение (2.2) можно записать в 

виде: 

c

n

c

r

r
PMTS

1)1( 
  ,        (2.3) 

где второй сомножитель представляет собой коэффициент наращения аннуи-
тета: 

.
1)1(

..

c

n

c
ан

r

r
k


       (2.4) 
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Пример 2.2. Предприятие создает страховой фонд путем ежегодного 

внесения в банк суммы 10000 руб. На них начисляются проценты по сложной 
годовой ставке 10% годовых. Какова будет величина фонда к концу четвер-
того года? 

Решение 

По формуле 2.3 получаем: 

.46410
1,0

1)1,01(
10000

4

рубS 


  

 Если платежи производятся m раз в год и число платежей в году сов-
падает с числом начислений процентов, то в этом случае общее число плате-
жей за n лет будет равно mn, процентная ставка – j/m, а величина платежа 
PMT/m. Тогда, выполнив преобразования над (2.3), получим [4]: 

j

m

j

PMTS

mn

mn

1)1( 
  .                (2.5) 

Пример 2.3. Ежегодный взнос предприятия в амортизационный фонд 
составляет 500000 руб. На эти средства начисляются сложные проценты по 
годовой ставке 4%. Определить наращенную сумму через три года, если по-
ступление взносов и начисление процентов производится ежеквартально. 

Решение 

По формуле (2.5) 

.88,1585312
04,0

1)
4

04,0
1(

500000

34

руб Smn 






 

 

2.2. Определение наращенной суммы постоянной финансовой ренты 
пренумерандо 

 

Одним из видов дискретных постоянных рент является рента, в соот-
ветствии с которой платежи проводятся в начале каждого периода – рента 
пренумерандо. 

О такой ренте говорят, что каждый ее платеж «работает» на 1 период 
больше, чем в ренте постнумерандо. Так, если на первый взнос ренты пост-
нумерандо, равный 1, начислять проценты по ставке rс, то он достигнет к 
концу ренты  величины (1+rс)

n-1, а первый взнос ренты пренумерандо, рав-
ный 1, с процентами к концу срока будет равен (1+rс)

n
 и т.д. Отсюда нара-

щенная сумма ренты пренумерандо (обозначим ее через Sп), больше анало-
гичной суммы ренты постнумерандо в (1+rс) раз, т.е. Sп можно определить по 
формуле 

нпп kPMTS  ,        (2.6) 

где    kнп – множитель наращения ренты пренумерандо, равный  

с учетом вышеописанной зависимости: 
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)1( cнанп rkk  .         (2.7) 

Тогда, наращенную сумму годовой ренты пренумерандо можно пред-
ставить в виде:  

)1()1( cнап rkPMTrSS                      (2.8) 

Аналогично получим формулу для расчета наращенной суммы ренты 
пренумерандо с начислениями процентов m раз в году: 

m

пmn
m

j
SS )1( 

.         (2.9) 

Пример 2.4. Воспользуемся условиями примера 2.2, но предположим, 
что проценты будут начисляться в начале года. Тогда для определения нара-
щенной суммы ренты пренумерандо получим: 

.51051)1,01(
1,0

1)1,01(
10000

4

руб Sп 



 

Пример 2.5. Решим теперь пример 2.3 при условии, что проценты 
начисляются в начале каждого интервала: 

.94,1649682)
4

04,0
1(

04,0

1)
4

04,0
1(

500000 4

34

руб S
nmп 






 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Как рассчитать наращенную сумму финансовой ренты в общем слу-
чае? 

2. Что называют постоянным или обыкновенным аннуитетом? 

3. В чем отличие рент постнумерандо и пренумерандо? 

4. Как определяется будущая стоимость постоянной финансовой ренты 
постнумерандо? 

5. Как определяется будущая стоимость постоянной финансовой ренты 
пренумерандо? 

6. Как определяется будущая стоимость постоянной финансовой ренты 
постнумерандо при начислении процентов m раз в году? 

7. Как определяется будущая стоимость постоянной финансовой ренты 
пренумерандо при начислении процентов m раз в году? 

 

3. Определение современной величины аннуитета 

 

Для определения современного значения  финансовой ренты введем 
следующие обозначения: 

At – современная величина t-го платежа; 
A

 
 – современная величина всего аннуитета (т.е. сумма современных 

величин всех платежей). 
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Под текущей (современной) величиной (стоимостью) аннуитета 

понимают сумму всех составляющих его платежей, дисконтированных на не-
который предшествующий момент времени (обычно на момент начала опе-
рации). 

Для расчета современной стоимости ренты, так же как для будущей, 
определим современное значение каждого платежа Аt по формуле (1.32) 

t

c

tt
r

PMTA
)1(

1


 .

 

Следовательно, современная величина всей ренты равна сумме всех 
дисконтированных платежей: 

   







n

t

t

ct

n

t

t rPMTAA
11

)1( .      (2.10) 

Пример 2.6. Определим современную стоимость ренты из примера 2.1. 

Решение 

По формуле (2.10): 

А = 20000(1+0,1)
-1

+15000(1+0,1)
-2

+15000(1+0,1)
-3

+10000(1+0,1)
-4

=  

= 48687,37 руб. 
 

3.1. Определение современной величины постоянной финансовой  
ренты постнумерандо 

 

Если платежи ренты равны между собой и осуществляются в конце го-
да, то имеет место постоянная финансовая рента постнумерандо. В этом слу-
чае формулу (2.10) можно записать в виде: 

..

)1(1
ап

c

n

с kPMT
r

r
PMTA 






,        (2.11) 

где kп.а. – коэффициент приведения аннуитета, который является суммой чле-
нов геометрической прогрессии в данном случае с параметрами  
q1 = q = 1/(1+rc). 

Для случая, когда выплаты сумм аннуитета и начисления процентов 
совпадают во времени и производятся m раз в году, удобно использовать со-
отношение вида: 

j

m

j

PMTA

mn

mn




)1(1

 .         (2.12) 

Пример 2.7. Условия вклада предполагают ежегодное внесение суммы 

100000 руб. в течение 6-ти лет под  7% годовых. Какова текущая стоимость 
такого вложения? 

Решение 

По формуле (2.11) имеем: 

.97,476653
07,0

)07,01(1
100000

6

рубA 
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Следует отметить, что наращенная и современная стоимости ренты 
связаны между собой следующей зависимостью: наращение процентов на 
сумму А за n лет дает сумму, равную S 

.
1)1(

)1(
)1(1

)1( S
r

r
PMTr

r

r
PMTrA

c

n

cn

c

c

n

сn

c 








                    (2.13)
 

Отсюда же следует, что дисконтирование S дает А. 

Для рент с начислением процентов m раз в году получим: 

S
m

j
A

mn  )1(
,          (2.14) 

A
m

j
S

mn  )1(
.        (2.15) 

 

3.2. Определение современной величины постоянной финансовой ренты 
пренумерандо 

 

Современную величину годовой ренты пренумерандо можно вычис-
лить по формуле 

)1( cn rAA  .        (2.16) 

При начислении процентов m раз в году формула будет иметь вид: 
m

n
m

j
AA )1(  .           (2.17) 

Пример 2.8. Определим современную величину ренты из примера 2.7 
при условии, что проценты будут начисляться в начале года. Тогда для опре-
деления современной суммы ренты пренумерандо получим по формуле (2.16) 

.74,510019)07,01(
07,0

)07,01(1
100000

6

руб A 





 

3.3. Определение современной величины отложенной ренты 

 

Иногда выплаты по аннуитету начинаются не сразу, а через определен-
ный промежуток времени. Немедленные и отложенные, или отсроченные, 
ренты различаются по времени их начала. Начало отсроченной ренты прихо-
дится на какой-то оговоренный в контракте момент в будущем относительно 
некоторого предшествующего момента. Современная стоимость отложенной 
ренты является дисконтированной величиной современной стоимости немед-
ленной ренты по принятой для нее процентной ставке. Следовательно, если 
современная величина годовой ренты равна А, то современная величина от-
ложенной на t лет ренты составит: 

 d

c

n

с
dt k

r

r
PMTkAA




)1(1
,                              (2.18) 

где    t

cd rk
 )1(  – коэффициент дисконтирования за t лет. 
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Пример 2.9. Договором предусмотрено погашение задолженности в  
течение 3-х лет  платежами  по 18000 руб. На сумму долга начисляются в 
конце года проценты по ставке 11% годовых. При этом предусмотрена двух-
летняя отсрочка платежей. Определить современную стоимость ренты.  

Решение 

По формуле (2.18) получим: 

.73,35700)11,01(
11,0

)11,01(1
18000 2

3

2 рубA 


 


 

4. Определение размера платежа и срока постоянной финансовой ренты 

 

При совершении финансовых операций могут возникнуть случаи, когда 
необходимо определить параметры PMT  и n по заданной величине S  или A. 

Для определения размера платежа постоянной финансовой ренты пост-
нумерандо при заданной наращенной сумме: 

1)1(.. 
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c
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rS
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S
PMT .     (2.19) 

Для определения размера платежа постоянной финансовой ренты пост-
нумерандо при заданной современной стоимости: 
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Для определения срока ренты при заданной сумме S получаем: 

)1ln(

)1ln(
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 ;        (2.21) 

при заданной сумме A 

)1ln(

)1ln(

c

c

r

r
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A
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 .      (2.22) 

В финансовой практике встречаются и другие разновидности финансо-
вых рент, различающихся по условиям их формирования. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что называют текущей (современной) величиной аннуитета? 

2. Как рассчитать современную величину финансовой ренты в общем 
случае? 

3. Как определяется современная стоимость постоянной финансовой 
ренты постнумерандо? 

4. Как определяется современная стоимость постоянной финансовой 
ренты пренумерандо? 

5. Как определяется современная стоимость постоянной финансовой 
ренты при начислении процентов m раз в году? 
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6. Какая зависимость существует между наращенной и современной 
стоимостью ренты? 

7. Что такое отложенная рента? 

8. Как определяется современная стоимость отложенной ренты? 

9. Как определить размер очередного платежа? 

10. Как определить срок ренты? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. В течение 5-ти лет производятся платежи по 25000 руб. ежегодно. 
Определить коэффициент наращения и наращенную сумму аннуитета, если 
на указанные средства начисляются проценты по сложной ставке 13%. 

2. Предприятие решило зарезервировать денежные средства на пред-
стоящие расходы. С этой целью оно перечисляет в специальный фонд по 
100000 руб. ежегодно. На эти средства начисляются сложные проценты по 
годовой ставке 9%. Определите сумму через 4 года при ежеквартальном по-
ступлении взносов и начислении процентов. 

3. На текущий счет предприятие перечисляет 250000 руб. на протяже-
нии 3-х лет ежегодно под 10% годовых. Определить наращенную сумму, ес-
ли платежи будут осуществляться: 

а) в конце года; 
б) в начале года. 
4. Определите коэффициент приведения ренты и ее современную вели-

чину, если рента выплачивается ежегодно в течение 5-ти лет при ставке 12% 
годовых в размере 2000 руб. 

5. Определите современную величину финансовой ренты, ежегодные 
выплаты по которой в размере 1000 руб. осуществляются в течение 7-ми лет 
ежеквартально по сложной ставке 5% годовых. 

6. Необходимо определить современную величину финансовой ренты, 
ежегодные выплаты по которой в размере 10000 руб. осуществляются в тече-
ние 7-ми лет начале года по сложной ставке 13% годовых: 

а) один раз в год; 
б) ежеквартально. 
7. Рассчитайте сумму ежегодных взносов под 10% годовых, если требует-

ся, чтобы к концу шестилетнего периода на счете образовалась сумма  
500000 руб. 

8. Какую сумму потребуется ежегодно вносить должнику для погашения 
кредита в размере 200000 руб. в течение 5-ти лет? 

9. Сколько лет понадобится для выплаты долга в размере 100000 руб. 
равными платежами 23000 руб. при ставке 5%? 
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Раздел 2. КОНВЕРСИЯ РЕНТ 

 

1. Понятие конверсии 

 

При проведении финансовых операций иногда возникают ситуации, 
когда в силу каких-либо причин необходимо изменить условия выплаты рен-
ты. Речь может идти об изменении срока платежей, их размера, величины ин-
тервалов между платежами и др. Изменение условий договора ренты носит 
название конверсии ренты (конвертирование условий, предусмотренных для 
выплаты ренты). Изменение любого условия ренты по сути означает ее заме-
ну другой рентой. 

Простейшими случаями конверсии являются: замена ренты разовым 
платежом (выкуп ренты), или наоборот, замена разового платежа рентой 
(рассрочка платежа). В более сложных случаях рента с одним набором 
условий заменяется рентой с другими условиями. Наиболее распространен-
ным способом изменения условий является тот, при котором несколько рент 
могут объединяться в одну (например, при консолидации долгов, каждый из 
которых погашается с помощью ренты). Ясно, что указанные изменения рент 
не могут быть произвольными. 

Если предполагается, что конверсия рент не должна приводить к изме-
нению финансовых последствий для каждой из участвующих сторон, то она 
должна основываться на принципе финансовой эквивалентности платежей  

[8, с. 139]. 

Уравнение финансовой эквивалентности для изменяемой и заменяю-
щей ренты можно представить в виде: 

А1 = А2   или   PMT1kn.a.1 = PMT2kn.a.2 ,                (2.23) 

где с индексом 1 даны параметры прежнего договора, а с индексом 2 – ново-
го договора. 

 

2. Замена ренты единовременным платежом (выкуп ренты) 
 

При этом виде конверсии единовременный платеж вносится, заменяя 
собой распределенные во времени платежи. Поэтому такую конверсию назы-
вают часто выкупом ренты. Для соблюдения принципа финансовой эквива-
лентности требуется, чтобы сумма выкупа соответствовала современной сто-
имости ренты на момент конверсии. Задача в данном случае сводится к вы-
бору такой ставки дисконтирования, которая удовлетворяла бы обе стороны, 
участвующие в операции. 

Пример 2.10. При покупке квартиры рассматривается два варианта 
оплаты ее стоимости. При первом варианте покупатель в рассрочку вносит 
ежегодно 250000 руб. в течение 5-ти лет. Второй вариант предполагает еди-
новременное внесение суммы 1000000 руб. При этом рыночная норма доход-
ности составляет 15% годовых. Какой вариант следует предпочесть покупа-
телю? 
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Решение 

В данном случае второй вариант можно рассматривать как выкуп рен-
ты. Необходимо определить, является ли платеж в размере 1000000 руб. эк-
вивалентным рентным взносам в течение 5-ти лет при ставке доходности 
15% годовых. Согласно формуле (2.11), сумма разового платежа, эквива-
лентная рентным взносам, равна: 

.838039
15,0

)15,01(1
250000

5

руб A 





 

Таким образом, дисконтированная сумма всех платежей равна  
838039 руб., что меньше, чем предлагаемый единовременный платеж в раз-
мере 1000000 руб. Отсюда, при сложившейся рыночной норме доходности, 

покупателю следует предпочесть первый вариант оплаты и отказаться от вы-
купа данной ренты.  

 

3. Замена единовременного платежа рентой (рассрочка платежа) 
 

Рассрочка платежа – это задача, обратная выкупу ренты. В таких слу-
чаях обязательство выплатить определенную крупную сумму заменяется на 
погашение задолженности частями, в виде ряда последовательных выплат.  
Например, распространенный в настоящее время потребительский кредит 

предполагает выплаты равных по величине сумм через равные промежутки 
времени до полного погашения задолженности. В таких операциях рассрочку 
удобно осуществлять в виде аннуитета. 

Для соблюдения принципа финансовой эквивалентности современную 
стоимость ренты приравнивают к сумме долга. 

Постоянная рента характеризуется параметрами  PMT, n,  (или PMT, 

m, n, j). Задача заключается в определении одного из этих параметров при 
условии, что современная величина ренты и остальные параметры известны. 

Так, если требуется определить размер платежа, то необходимо воспользо-
ваться формулой (2.20), для определения срока ренты – формулой (2.22)   
(см. п. 4 предыдущего раздела). 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что означает термин «конверсия рент»? 

2. Какой главный принцип лежит в основе конверсии рент?  
3. Какие вам известны виды конверсии рент? 

4. Что такое выкуп ренты? 

5. Как определить, выгодна ли замена ренты единовременным плате-
жом? 

6. Что такое рассрочка платежа? 

7. Какие параметры может потребоваться найти при замене единовре-
менного платежа рентой? 
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4. Замена немедленной ренты на отсроченную (отложенную) 
 

Допустим, имеется годовая немедленная рента постнумерандо с пара-
метрами PMT1, n и процентной ставкой, равной rc. Кредитор просит об от-
срочке заданной первоначальной ренты на t лет. Необходимо произвести та-
кую замену, то есть начало и конец ренты сдвигаются на t лет при этом фи-
нансовые обязательства сторон должны остаться эквивалентными. 

В данном случае для новой ренты может быть необходимо определить 
либо новую продолжительность платежей (срок ренты) при заданном разме-
ре платежей, либо новый размер рентных платежей при определенном сроке. 

Пусть задача сводится к определению  PMT2 при заданной продолжи-
тельности n2. Рассмотрим задачу при условии, что n2= n1= n. 

Современные величины немедленной и отсроченной ренты, по форму-
ле (2.23) составят: 

..11 ankPMTA  ; 
t

can rkPMTA
 )1(..22 . 

Поскольку согласно принципу финансовой эквивалентности А1 = А2, то 
t

crPMTPMT )1(12  .      (2.24) 

Следовательно, платеж новой отсроченной ренты равен наращенному 
за время t платежу немедленной (заменяемой) ренты. 

Пример 2.11. По первоначальным условиям контракта рентные плате-
жи в размере 100000 руб., должны осуществляться в течение 5-ти лет в конце 
года при заданной процентной ставке 9% годовых. Однако условия контракта 
были изменены путем отсрочки начала платежей по ренте на 2 года, при этом 

продолжительность ренты не изменяется. Определить размер годового пла-
тежа. 

Решение 

По формуле (2.24) находим: 

PMT2 = 100000 (1 + 0,09)
2 
= 118810 руб. 

Пусть теперь задача сводится к определению n2, а размер рентного пла-
тежа остается без изменения, то есть PMT1 = PMT2. 

Из приведенного выше равенства 
t

canan rkPMTkPMT
 )1(..2..1  нахо-

дим: 
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 .   (2.25) 

Решение по формуле (2.25), как правило, не дает целочисленного отве-
та для срока ренты. Поэтому для сбалансированной замены разницу, образу-
ющуюся в связи с тем, что она выплачивается за целое число лет, необходи-
мо погасить каким-либо путем. 

Пример 2.12. Найдем теперь продолжительность заменяемой ренты 
для ренты из примера 2.11 при условии неизменности платежей. Для реше-
ния используем формулу (2.25): 
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n  года. 

Получено дробное число лет, необходимое для равноценной замены 
ренты. Примем продолжительность заменяющей ренты  равной 6 годам. То-
гда современная величина  ее составит по формуле (2.24): 

.377571)09,01(
09,0

)09,01(1
100000)1(

)1(1 2
6

2 руб r
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В то же время современная величина заменяемой ренты равна: 

388965
09,0

)09,01(1
100000

5







A руб. 

Полученную разность  в размере 11394 руб., образовавшуюся за счет 
того, что срок заменяющей ренты был принят на уровне 6-ти лет вместо 6,24 
года, следует уплатить в начале первого периода заменяемой ренты или с со-
ответствующим наращением в любой другой момент времени по взаимной 
договоренности сторон. 

 

5. Объединение рент 
 

Объединение рент предполагает замену нескольких рент одной (консо-
лидация рент), параметры которой требуется определить.  В этом случае из 
принципа финансовой эквивалентности следует, что  


q

qАA ,      (2.26) 

где    А – современная величина заменяющей ренты; 
Aq – современная величина q-ой ренты [8, с. 140]. 

Объединяться могут ренты любого вида: с платежами в начале и в кон-
це года, немедленные и отсроченные, годовые и с начислениями m раз в году  
и т.д. Для заменяющей же ренты четко определяют ее вид и все параметры, 
кроме одного. В качестве неизвестного параметра обычно выступает срок 
ренты или размер платежа. 

Если задан срок заменяющей ренты постнумерандо, то ее современная 
величина равна PMTkn.a, отсюда размер платежа заменяющей ренты находим 
из выражения 

..an

q

k

A
PMT

  .                                           (2.27) 

Пусть заменяемые ренты постнумерандо различаются между собой 
платежами и продолжительностью. В этом случае из формулы (2.27) следует: 

 q

anq

an

kPMT
k

PMT .

..

1
,     (2.28) 

где q

ank ..  – коэффициент приведения q-ой ренты с продолжительностью nq и  
ставкой rcq . 
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Пример 2.13. При слиянии трех фирм обнаружена их задолженность 
одному и тому же кредитору. С кредитором согласовано решение объединить 
данные ренты в одной отложенной на 2 года ренте. Все заменяемые ренты 
являются немедленными годовыми рентами постнумерандо; их параметры 
представлены в таблице 5. Срок заменяющей ренты решено установить на 
уровне 8-ми лет, сложная процентная ставка – 9%. Определить размер пла-
тежа для заменяющей ренты. 

 

Таблица 5 – Параметры исходных рент 

 

Рента q PMTq nq rcq 
q

ank ..  
q

anqkPMT .  

1 72000 7 9 5,032953 362372,62 

2 35000 9 10 5,759024 201565,84 

3 50000 6 7 4,766540 238327,00 

Итого     802265,46 

 
q

ank ..  и q

anqkPMT .  рассчитаны по формуле (2.11). 

Решение 

Коэффициент приведения для заменяющей отложенной ренты  по фор-
муле (2.18) равен: 

658546,4)09,01(534819,5)09,01(
09,0

)09,01(1 22
8

.. 


 


апk
 

По формуле (2.28) размер платежа новой ренты составит: 

.7,172213
658546,4

46,802265 рубPMT 
 

Пусть теперь задача состоит в определении продолжительности заме-
няющей ренты при заданных значениях размера платежа и ставки процентов 
заменяющей ренты с параметрами PMT и rс. Из формулы (2.26) следует:  

PMT

A
k

q

an

..        (2.29) 
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Следовательно, 
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.       (2.31) 

Воспользуемся данными примера 2.10, но теперь пусть заданной явля-
ется сумма годового платежа, равная 170000 руб., а определить необходимо 
срок заменяющей ренты. 
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Определим вначале современную стоимость немедленной ренты: 
А = 802265,46 (1+0,09)

2 
= 953171,59 руб. 

Теперь по формуле (2.31) рассчитаем ее срок: 

года n 15,8
)09,01ln(

)09,0
170000

59,953171
1ln(





 . 

Полученное число следует округлить до 8 лет, а недостаток покрытия 
долга компенсировать, как показано в примере 2.9. 

Мы рассмотрели лишь немногие возможные случаи объединения рент. 
На практике с учетом принципа финансовой эквивалентности всегда можно 
вывести соответствующую формулу для определения требуемого параметра. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под консолидацией рент? 

2. Какие параметры бывает необходимо определить при объединении 
рент? 

3. Чему будет равна современная величина заменяющей ренты? 

4. Как рассчитать размер платежа заменяющей ренты? 

5. Как рассчитать продолжительность заменяющей ренты? 

 

Задачи для самостоятельного решения 

1. Рассмотреть, что выгоднее ежегодные платежи в размере 50000 руб. в 
течение 5 лет или разовый платеж в размере 180000 руб., если минимально 
необходимая норма наращения капитала составляет 20%. 

2. Приобретен товар на сумму 70000 руб. Кредит выплачивается в тече-
ние 2 лет с платежами в конце года по ставке 12% годовых. При этом поку-
пателю предоставлена отсрочка на 2 месяца, проценты за время отсрочки 
присоединяются к цене. Определить размер платежа. 

3. Пусть рента с параметрами PMT1 = 2000 руб., rc = 7%, n = 3 отклады-
вается на 2 года, причем согласно договоренности продолжительность ренты 
не изменяется. Определить размер  годового платежа. 

4. Годовая рента постнумерандо с платежами А = 200000 руб. и сроком 8 
лет откладывается на 2 года без изменения срока самой ренты. Процентная 
ставка для пролонгирования равна 10% годовых. Определить размер платежа 
отложенной ренты. Как изменится ответ, если платежи в отложенной ренте 
будут производиться в начале года? 

5. Необходимо выкупить полугодовую ренту с платежами в 50000 руб., 
срок ренты – 10 лет; сложные проценты по ставке 10% начисляются по полу-
годиям. 

6. Индивидуальный предприниматель погашает кредит равными ежеме-
сячными платежами в 100000 руб. в течение 3-х лет. Банк согласился умень-
шить платежи до 80000 руб. Насколько увеличится срок погашения кредита, 
если банк использует сложную ставку 12% годовых с ежемесячным начисле-
нием процентов? 



65 

 

Раздел 3. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА 

 

1. Погашение долга единовременным платежом 

 

Одной из основных практических задач финансовых вычислений явля-
ется разработка планов погашения кредитов. Существует два основных спо-
соба погашения кредита: погашение единовременным платежом и погашение 
последовательными выплатами (равными или неравными), распределенными 
во времени. Разработка плана погашения долга предполагает составление 
графика выплат. Расходы должника, связанные с периодическими выплата-
ми, называют расходами по обслуживанию долга или срочными уплатами  
[8, с. 184].  

Если предполагается погашение долга в конце срока в виде единовре-
менного платежа, то должнику для обеспечения такой выплаты часто удобно 
создать погасительный фонд с целью аккумулирования необходимых денеж-
ных средств.  

Погасительный фонд создается из последовательных взносов долж-
ника, накапливаемых, например, на специальном банковском счете с целью 
использования их для погашения ранее взятого кредита. К моменту, когда 
необходимо погасить долг, сумма взносов в погасительный фонд вместе с 
начисленными на них процентами должна равняться общей сумме долга. 

В случае если оговорена периодическая выплата процентов кредитору, 
ежегодные расходы должника будут состоять из выплаты процентных денег 
и взноса в погасительный фонд. Сумма этих двух платежей называется сроч-
ной уплатой. 

При разработке плана погашения долга задача заключается в определе-
нии размера срочной уплаты в целом и составляющих ее элементов: взноса в 
фонд и процентных денег.  

Введем следующие обозначения: 
R – срочная уплата; 
D – сумма задолженности, которую надо погасить через n лет; 
I – проценты  по займу; 
n – срок займа; 
PMT – погасительный платеж, периодически вносимый в банк для со-

здания погасительного фонда; 
g – процентная ставка, в соответствии с которой кредитору начисляется 

и  выплачивается регулярный доход по займу; 
rc – процентная ставка, в соответствии с которой начисляются процен-

ты на средства, накапливаемые в  погасительном фонде. 

При  создании погасительного фонда используются две процентные 
ставки – rc и g. Первая определяет скорость роста суммы этого фонда, вторая 
– сумму выплачиваемых за заем процентов. Ясно, что создание указанного 
фонда выгодно должнику, если g < rc , так как в данном случае должник на 
аккумулированные в погасительном фонде средства получает больший про-
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цент, чем сам выплачивает за заем, и чем больше разница между g и rc, тем 
больше экономия средств должника [8, c. 187]. 

Рассмотрим случай погашения долга единовременным платежом при 
условии формирования для этого погасительного фонда путем внесения по-
стоянных платежей PMT, на которые начисляются сложные проценты по 
ставке rc. При этом одновременно происходит выплата процентов, начисляе-
мых на долг по ставке g. Если взносы в фонд и выплаты процентов по займу 
осуществляются 1 раз в конце года (рента постнумерандо), то в этом случае 
срочная уплата определяется по формуле 

R = D g + PMT,                                            (2.32) 

где    D·g – сумма процентов, выплачиваемых кредитору; 
PMT – взносы в погасительный фонд. 

В рассматриваемом случае обе эти величины постоянны. 
Первая из них будет определяться величиной долга и оговоренной про-

центной ставкой по нему. Последовательные взносы будут представлять со-
бой финансовую ренту постнумерандо. Наращенная сумма этой ренты по 
условию должна быть равна долгу, то есть 

 ).(. NaнkPMTD  ,           (2.33) 

где    kн.a.(N) – коэффициент наращения ренты; 
N – срок формирования погасительного фонда. 
Определим тогда формулы для определения размера погасительного 

платежа и срочной уплаты в соответствии с формулами (2.3) и (2.33): 
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Пример 2.14. Необходимо разработать план погашения долга в размере 
2 млн руб., выданного на 5 лет под 12% годовых. Для погашения долга со-
здается погасительный фонд  на специальном счете в банке в течение 5-ти 

лет под 14% годовых. 

Определить размер срочной уплаты и ее составляющих: процентных 
денег и постоянного взноса в погасительный фонд. 

Решение 

В данном случае срок формирования погасительного фонда и срок по-
гашения кредита совпадают, т.е. n = N. 

По формуле (2.34) рассчитываем величину взноса в погасительный 
фонд 

.302567
1)14,01(

14,02000000
5

рубPMT 
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Тогда срочная уплата по формуле (2.32) будет равна: 
R = 2000000∙0,12 + 302567 = 542567 руб. 

Таким образом, разработанный план погашения долга предполагает 
ежегодную уплату процентов кредитору в размере 240000 руб. и внесение 
средств в погасительный фонд в размере 302567 руб. Общий размер расходов 
по обслуживанию долга составит 542567 руб.  

Подобный подход может быть применен при формировании амортиза-
ционного фонда предприятия. Известно, что амортизация основных фондов – 

важнейшая составная часть чистого денежного потока предприятия, остаю-
щаяся в его распоряжении. При исчислении себестоимости любой продукции 
(работ, услуг) предприятия в нее включаются и амортизационные отчисле-
ния, которые затем должны быть покрыты выручкой. В настоящее время  в 

отечественной практике, как правило, применяется линейный метод расчета 
амортизационных отчислений, согласно которому ежегодные отчисления по-
лучают делением амортизируемой стоимости объекта на число лет его функ-
ционирования. При этом создание специального амортизационного счета не 
производится. Однако, если бы амортизационные отчисления накапливались 
на специально образованном счете в банке, то накопление амортизационного 
фонда происходило бы значительно быстрее за счет начисления процентов. 
Такой метод накопления амортизационных сумм получил название метода 

погасительного фонда. Согласно этому методу взносы в амортизационный 
фонд находятся как размер платежа финансовой ренты: 

,
н.а.(N)k

F
PMT 

       (2.36) 

где   F – стоимость объекта основных фондов, подлежащая амортизации. 
Пример 2.15. Предположим, что по основным фондам первоначальной 

стоимостью 500000 руб. предприятие начисляет амортизацию в течение  
10-ти лет (нормативный срок эксплуатации). Ликвидационная стоимость по-
сле 10-ти лет эксплуатации составит 25000 руб. Необходимо определить 
сумму ежегодных амортизационных отчислений линейным методом и мето-
дом погасительного фонда при ставке 10% годовых.  

Решение 

По линейному методу: 

.47500
10

25000500000 руб PMT 


  

Методом погасительного фонда: 

.29804
1)1,01(

1,0)25000500000(
10

рубPMT 



  

Таким образом, для полного восстановления объекта  линейным мето-
дом ежегодно требуется начислять 47500 рублей амортизационных отчисле-
ний. Но если предприятие располагает возможностью размещения денежных 
средств хотя бы под 10% годовых, то для накопления 500000 рублей в течение 
10 лет ему понадобится ежегодно размещать на депозите лишь по 29804 руб. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Для каких целей необходимо планирование погашения долга? 

2. Что представляет собой погасительный фонд, каким образом он 
формируется? 

3. Что такое срочная уплата, из каких частей она состоит? 

4.  Как рассчитать срочную уплату при равных взносах в погаситель-
ный фонд? 

5. Как рассчитать размер погасительного платежа? 

6. Что такое метод погасительного фонда? 

 

2. Погашение долга в рассрочку 

 

Погашение долга единовременным платежом часто бывает трудноосу-
ществимым для должника, особенно в условиях, когда нет возможности со-
здавать погасительный фонд с начислением процентов по ставке, превыша-
ющей значение ставки процентов по займу. В этом случае формирование по-
гасительного фонда не имеет смысла и следует прибегнуть к погашению дол-
га в рассрочку. Такой метод погашения называют амортизацией долга. По-
гашение долга частями осуществляется различными способами: 

– погашением основного долга равными суммами; 

– погашением всей задолженности равными или переменными сумма-
ми по обслуживанию долга; 

При погашении основного долга равными суммами размер долга по-
следовательно сокращается. Соответствующим образом уменьшаются и вы-
плачиваемые проценты, так как они начисляются на остаток долга. 

При погашении долга равными срочными уплатами расходы должника 
по обслуживанию долга постоянны на протяжении всего срока его погаше-
ния. Из общей суммы расходов должника часть выделяется на уплату про-
центов, остаток идет на погашение основного долга. Величина долга после-
довательно уменьшается, в связи с чем уменьшаются и процентные платежи, 
а платежи по погашению основного долга увеличиваются. 

Если погашение задолженности осуществляется переменными сумма-
ми, то возможны различные варианты планов погашения долга, зависящие от 
конкретных условий. Исходя из принятых условий погашения долга и рас-
считывают размер срочной уплаты и срок погашения долга. 

 

3. Потребительский кредит 

 

Частным случаем погашения долга равными срочными уплатами явля-
ется потребительский кредит, при котором проценты начисляются по про-
стой ставке на всю сумму кредита и присоединяются к ней в момент его вы-
дачи. Погашение суммы долга с начисленными процентами производится ча-
стями равномерно в течение срока кредита. 
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Таким образом, сумма долга с процентами по формуле (1.7) равна 

)1( rnPS  , 

где    P – сумма кредита; 
r – годовая ставка простых процентов по кредиту; 
n – срок кредита в годах. 
При  m равных платежах в год сумма очередного взноса составит: 

mn

S
PMT  .     (2.37) 

Пример 2.16. Потребительский кредит в размере 120000 руб. был от-
крыт на 4 года по ставке 8% годовых. Определить погашаемую сумму и раз-
мер ежеквартальных взносов, если погашение займа должно осуществляться 
равными взносами ежеквартально. 

Погашаемую сумму определим по формуле (1.7) 
.158400)08,041(120000 руб S   

Размер ежеквартального взноса по формуле (5.6) будет равен: 

.9900
44

158400 руб PMT 


  

Однако, такой расчет справедлив, если вся сумма основного долга 
находилась в распоряжении заемщика в течение всего срока кредита. По-
скольку при регулярном внесении погасительных платежей происходит как 
погашение процентов, так и частичное погашение суммы основного долга, 
одна из задач, возникающих при планировании погашения задолженности, 
заключается в определении остатка задолженности на любой момент срока 
кредитования, иначе говоря, как расчленить погасительный платеж на сумму 
погашения основного долга и проценты по кредиту. Для этого применяется 
так называемое правило 78 (rule of 78). Согласно этому правилу для потреби-
тельского кредита сроком 12 месяцев ежемесячный размер погашения будет 
равен 1/12 его суммы. Следовательно, проценты за первый месяц будут 
начисляться со всей 12/12 суммы кредита, за второй месяц – с 11/12 суммы 
кредита, за третий – с 10/12 суммы и т.д. до последнего месяца, проценты в 
котором будут браться с 1/12 суммы кредита. Сумма числителей таких дро-
бей составит: 

12+11+10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 = 78, что и дало название данному ме-
тоду начисления процентов. 

Таким образом, при первом платеже уплата процентов составляет ве-
личину 12/78 общей начисленной суммы процентов, оставшаяся часть суммы 
платежа идет на уплату основного долга. Из второго платежа на уплату про-
центов идет 11/78 общей суммы процентов и т.д. Последняя уплата составит 
1/78. То есть процентные платежи представляют собой убывающую арифме-
тическую прогрессию и погашение процентов происходит ускоренно. 

Обобщим это правило для n лет и m платежей в году. Тогда последова-
тельные номера месяцев в обратном порядке представляют собой величины  
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t = mn, mn-1, …, 1, а сумма этих чисел будет равна по формуле суммы членов 
арифметической прогрессии: 







mn

t

mn
mntN

1 2

1
.       (2.38) 

Пусть долг с процентами за n лет равен S. Общая сумма расходов по 
погашению кредита составит: 

S = P+I,       (2.39) 

Если в году будет m погасительных платежей, размер каждого из них 
составит по формулам (2.33) и (2.35): 

nm

IP

nm

S
PMT


 .               (2.40) 

Размер основного долга P остается неизменным в течение всей опера-
ции, а размер процентных денег I складывается из регулярных выплат про-
центов I1, I2, …,It и составит: 

m

mn

mn

NrP
I

2

)1Pr( 



 .              (2.41) 

Решим теперь пример 2.13, но для определения размера ежекварталь-
ных платежей воспользуемся правилом 78. 

Пример 2.17. Потребительский кредит в размере 120000 руб. был от-
крыт на 4 года по ставке 8% годовых. Определить погашаемую сумму и раз-
мер ежеквартальных взносов, если погашение займа должно осуществляться 
равными взносами ежеквартально согласно правилу 78. 

Решение 

По формуле (2.37) сумма выплаченных процентов составит: 

.20400
42

)144(08,0120000 руб I 



  

Погашаемая сумма по формуле (2.35) составит: 
S = 120000 + 20400 = 140400 руб. 
Размер ежеквартальных взносов по формуле (2.36) равен 

.8775
44

140400 рубPMT 


  

Как видим, второй рассмотренный способ начисления процентов вы-
годнее для заемщика. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какими способами можно погасить долг в рассрочку? 

2. Что представляет собой потребительский кредит? 

3. По какой ставке начисляются проценты на потребительский кредит? 

4. Как определить сумму выплачиваемых процентов? 

5. Из чего складывается общая сумма расходов по погашению потреби-
тельского кредита? 

6. Что такое «правило 78»? 
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Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Ссуда в сумме 300000 руб. выдана на 5 лет под 15% годовых. Для 
погашения единовременным платежом этого долга создается фонд в течение  
5-ти лет. Взносы вносятся в фонд в конце каждого года. На вносимые суммы 
начисляются сложные проценты по ставке 18% годовых. Определить вели-
чину ежегодного взноса и общую сумму расходов на погашение долга.  

2. Объект основных средств приобретен по первоначальной стоимости 

700000 руб. Его ликвидационная стоимость после 10-ти лет эксплуатации со-
ставит по прогнозам 50000 руб. Определить сумму ежегодных амортизаци-
онных отчислений линейным методом и методом погасительного фонда при 
ставке 10% годовых. 

3. Клиенту открыт потребительский кредит в размере 150000 руб. на  
3 года по ставке 15% годовых. Определить стоимость кредита, погашаемую 
сумму и размер ежеквартальных взносов, если погашение займа должно 
осуществляться равными взносами ежемесячно. 
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Тест текущего контроля к модулю 2 

 

Вариант 1 

 

1) Финансовая рента – это: 
a) финансовая операция, связанная с получением дохода от ценных бумаг; 
b) любая финансовая операция продолжительностью более 1 года; 
c) поток платежей, все элементы которого положительны и распределе-

ны во времени так, что интервалы между любыми двумя последова-
тельными платежами постоянны; 

d) разность между всеми поступлениями (притоками) денежных средств 
и их расходованием (оттоками) на конкретном временном отрезке 
проведения финансовой операции. 
 

2) Какая из перечисленных величин не является одним из основных 
параметров ренты? 

a) величина каждого отдельного платежа; 
b) период ренты (интервал времени между последовательными плате-

жами); 
c) срок ренты (интервал времени от начала ренты до конца еѐ последне-

го периода); 
d) коэффициент наращения аннуитета. 

 

3) Современную величину финансовой ренты определяют по формуле 

a)  
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4) Наращенную сумму постоянной финансовой ренты пренумерандо 
определяют по формуле: 
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5) Современную величину постоянной финансовой ренты постнуме-
рандо определяют по формуле: 
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d)  n
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6) Размер очередного рентного платежа при известной современной 
стоимости ренты определяют по формуле: 
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7) Для определения срока ренты при известной будущей стоимости 
ренты используют формулу 
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8) Предприятие осуществляет накопление денежных средств на счете 
под 9% годовых в конце каждого года по следующей схеме: 
1 год – 2000 руб.; 
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2 год – 5000 руб.; 
3 год – 2570 руб.; 
4 год – 8250 руб. 

Какая сумма образуется на счете к концу срока операции? 

a) 19424 руб.; 
b) 17820 руб.; 
c) 19582 руб.; 
d) 25154 руб. 

 

9) Взносы в накопительный фонд производятся на протяжении 5-ти 

лет ежегодно по 20000 руб. На них начисляются проценты по слож-
ной годовой ставке 10% годовых.  Наращенная сумма в конце срока 
данной операции составит: 
a) 75816 руб.; 
b) 122102 руб.; 
c) 161051 руб.; 
d) 120000 руб. 

 

10) На сберегательный счет в течение 10-ти лет каждый год будут вно-
ситься 500 тыс. руб., на которые в конце каждого года будут начис-
ляться сложные проценты по ставке 20% годовых. Определить 
накопленную за 10 лет сумму. 
a) 3720800 руб.; 
b) 7796733 руб.; 
c) 5368000 руб.; 
d) 12979341 руб. 

 

11) Предприятие ежегодно перечисляет в амортизационный фонд 
50000 руб. На эти средства начисляются сложные проценты по годо-
вой ставке 4%. Определить наращенную сумму через пять лет, если 
поступление взносов и начисление процентов производится еже-
квартально. 
a) 275238 руб.; 
b) 275816 руб.; 
c) 304163 руб.; 
d) 225569 руб. 

 

12) Какова текущая стоимость аннуитета, выплачиваемого по 5000 
руб. ежегодно в течение 5-ти лет при ставке в 6%. 
a) 34877 руб.; 
b) 33456 руб.; 
c) 21062 руб.; 
d) 25897 руб. 
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13) Стоимость обучения в вузе составляет 15000 руб. в год. Плата пе-
речисляется в начале года. Какую сумму необходимо положить в 
банк под 6% годовых родителям первокурсника 1 сентября с целью 
будущей оплаты стоимости обучения в течение 5-ти лет? 

a) 63185 руб.; 
b) 75000 руб.; 
c) 66977 руб.; 
d) 84556 руб. 

 

14) Рента выплачивается ежегодно по 100000 руб.  в начале каждого 
года в течение 5-ти лет, годовая ставка равна 11%. Чему равен раз-
мер накопленного фонда? 

a) 622780 руб.; 
b) 752258 руб.; 
c) 842529 руб.; 
d) 691286 руб. 

 

15) Определить размер ежегодных платежей при сложной ставке 10% 
годовых для создания через 5 лет фонда в размере 100000 руб. 
a) 16380 руб.; 
b) 26379 руб.; 
c) 18182 руб.; 
d) 22120 руб. 

 

16) Основным принципом конверсии рент является: 
a) принцип получения прибыли; 
b) принцип объединения рент; 
c) принцип финансовой эквивалентности платежей; 
d) условия конверсии рент могут быть произвольными. 

 

17) В каком случае заемщику выгодно заменить ренту единовремен-
ным платежом? 

a) если современная стоимость ренты превышает единовременный пла-
теж; 

b) если современная стоимость ренты меньше  единовременного плате-
жа; 

c) если эти суммы эквивалентны; 
d) такая замена не выгодна. 

 

18) Что выгоднее: выплата долга единовременным платежом в разме-
ре 120000 руб. или погашение долга ежегодными платежами в раз-
мере 45000 руб. в течение 5-ти лет, если норма доходности составля-
ет 25%? 

a) единовременный платеж; 
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b) ежегодные платежи; 
c) эти суммы эквивалентны; 
d) нет верного ответа. 

 

19) Консолидация рент – это: 
a) выкуп ренты; 
b) объединение нескольких рент в одну; 
c) замена единовременного платежа рентой; 
d) отсроченная на определенный промежуток времени рента. 

 

20) Отсроченная рента представляет собой: 
a) выкуп ренты; 
b) объединение нескольких рент в одну; 
c) замену единовременного платежа рентой; 
d) ренту, начало и конец которой сдвигаются на заданное число лет. 

 

21) Пусть рента, платежи по которой составляют 1000 руб., проценты 
начисляются по ставке 6% годовых, срок равен 5 лет, откладывает-
ся на 2 года, причем согласно договоренности продолжительность 
ренты не изменяется. Определить размер  годового платежа. 
a) 1060 руб.; 
b) 1000 руб.; 
c) 1123,6 руб.; 
d) 1338,2 руб. 

 

22) Погасительный фонд – это: 
a) средства, аккумулируемые для частичного погашения займа; 
b) сумма долга, выплачиваемая равномерно в течение срока кредита; 
c) средства, накапливаемые для создания амортизационного фонда; 
d) накапливаемые на банковском счете средства юридических и физиче-

ских лиц с целью использования их для погашения ранее взятого кре-
дита. 
 

23) Потребительский кредит – это: 
a) операция, предполагающая частичную отсрочку платежа при приоб-

ретении товаров; 
b) сумма покупки, выплачиваемая равномерно в течение срока кредита; 
c) частный случай погашения долга равными срочными уплатами, при 

котором проценты начисляются по простой ставке на всю сумму кре-
дита и присоединяются к ней в момент его выдачи;  

d) начисление дополнительных процентов на сумму покупки. 
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24) Амортизационный фонд будет сформирован быстрее, если приме-
нять метод: 
a) линейный; 
b) метод погасительного фонда; 
c) одинаково быстро обоими методами;  
d) нет верного ответа. 

 

25) Клиенту открыт потребительский кредит в размере 180000 руб.  на 
2 года по ставке 12% годовых. Определить стоимость кредита, по-
гашаемую сумму и размер ежеквартальных взносов, если погашение 
займа должно осуществляться равными взносами ежемесячно. 
a) 8438 руб.; 
b) 8400 руб.; 
c) 9300 руб.; 
d) 9408 руб. 
 

Вариант 2 
 

1) Элемент потока платежей – это: 
a) последовательный ряд выплат, распределенных во времени; 
b) любая выплата по финансовой операции продолжительностью более 1 

года; 
c) такой поток платежей, все элементы которого положительны и распре-

делены во времени так, что интервалы между любыми двумя последо-
вательными платежами постоянны; 

d) разность между всеми поступлениями (притоками) денежных средств и 
их расходованием (оттоками) на конкретном временном отрезке прове-
дения финансовой операции. 
 

2) Какая из перечисленных величин не является одним из основных 
параметров ренты? 

a) величина каждого отдельного платежа; 
b) период ренты (интервал времени между последовательными плате-

жами); 
c) коэффициент приведения аннуитета; 
d) величина процентной ставки. 

 

3) Наращенную сумму аннуитета определяют по формуле: 

a)  
 


n

t

n

t

tn

ct rPMTSS
1 1

)1( ; 

b)  n

crPS  1 ; 

c) 
c

n

c
ан

r

r
k

1)1(
..


 ; 

d) 







n

t

ап
t

c

n

t

t kPMTrPMTAA
1

..

1

)1( . 



78 

 

4) Наращенную сумму постоянной финансовой ренты постнумерандо 
определяют по формуле: 

a) 
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5) Современную величину постоянной финансовой ренты пренуме-
рандо определяют по формуле 
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6) Размер очередного рентного платежа при известной будущей стои-
мости ренты определяют по формуле 
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7) Для определения срока ренты при известной современной стоимо-
сти ренты используют формулу 
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8) Рассчитать будущую стоимость денежного потока, накапливаемого 
под 8% годовых, если платежи осуществляются в конце года. Де-
нежный поток осуществляется согласно следующему графику: 

1 год – 1000 руб.; 
2 год – 8000 руб.; 
3 год – 3560 руб.; 
4 год – 7256 руб. 

a) 23427 руб.; 
b) 21692 руб.; 
c) 19816 руб.; 
d) 21401 руб. 
 

9) Взносы в накопительный фонд производятся на протяжении 10-ти 

лет ежегодно по 12000 руб. На них начисляются проценты по слож-
ной годовой ставке 10% годовых. Наращенная сумма в конце срока 
данной операции составит: 
a) 73735 руб.; 
b) 191249 руб.; 
c) 311249 руб.; 
d) 122000 руб. 

 

10) В пенсионный фонд в конце каждого года будут вноситься  
125000 руб., на которые раз в год будут начисляться сложные про-
центы по годовой ставке, равной 20%. Определить сумму, накоп-
ленную в фонде за 16 лет. 
a) 1821711 руб. 
b) 2062386 руб. 
c) 10930266 руб. 
d) 12930265 руб. 
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11) Предприятие ежегодно перечисляет в амортизационный фонд 
30000 руб. На эти средства начисляются сложные проценты по годо-
вой ставке 3%. Определить наращенную сумму через пять лет, если 
поступление взносов и начисление процентов производится еже-
квартально. 
a) 138810 руб.; 
b) 270917 руб.; 
c) 161184 руб.; 
d) 159274 руб. 
 

12) Какова текущая стоимость аннуитета, выплачиваемого по  
6000 руб. ежегодно в течение 5-ти лет при ставке в 5%. 
a) 30454 руб.; 
b) 25977 руб.; 
c) 33154 руб.; 
d) 28288 руб. 

 

13) Стоимость обучения в вузе составляет 15000 руб. в год. Плата пе-
речисляется в начале года. Какую сумму необходимо положить в 
банк под 6% годовых родителям школьника выпускного класса  
1 сентября с целью будущей оплаты стоимости обучения в течение  
5-ти лет? 

a) 63185 руб.; 
b) 75000 руб.; 
c) 66977 руб.; 
d) 84556 руб. 
 

14) Определить размер ежегодных платежей при сложной ставке 10% 
годовых для погашения в течение 3-х лет долга в размере 300000 
руб. 
a) 90634 руб.; 
b) 90909 руб.; 
c) 121457 руб.; 
d) 120634 руб. 

 

15) Десять рентных платежей по 200000 руб. каждый будут поступать в 
банк в начале каждого года в течение 3-х лет, годовая ставка равна 
12%. Чему равен размер накопленного фонда? 

a) 674880 руб.; 
b) 538010 руб.; 
c) 755865 руб.; 
d) 842957 руб. 
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16) Под конверсией ренты понимается: 
a) изменение условий финансового соглашения, то есть замена одного 

связанного с рентой договора другим при сохранении интересов 
участников сделки; 

b) выкуп ренты; 
c) погашение долга равными долями; 
d) рассрочка платежа. 
 

17) Что предпочтительнее: погашение долга в рассрочку в течение  
3-х лет по 50000 руб. ежегодно или единовременная выплата  
110000 руб. при сложившейся цене капитала 20%? 
a) единовременный платеж; 
b) ежегодные платежи; 
c) эти суммы эквивалентны; 
d) нет верного ответа. 

 

18) Каким образом реализуется принцип финансовой эквивалентности 
при замене единовременного платежа рентой? 

a) современная величина ренты должна быть равна величине заменяю-
щего платежа; 

b) современная величина ренты должна быть больше величины заменя-
ющего платежа; 

c) современная величина ренты должна быть меньше величины заме-
няющего платежа; 

d) современная величина ренты не зависит от величины заменяющего 
платежа. 

 

19) Под рассрочкой платежа понимается: 
a) выкуп ренты; 
b) объединение нескольких рент в одну; 
c) замена единовременного платежа рентой; 
d) отсроченная на определенный промежуток времени рента. 

 

20) Пусть рента с размером платежа 2000 руб., ставкой 7% годовых и 
сроком 3 года откладывается на 2 года, причем согласно договорен-
ности продолжительность ренты не изменяется. Определить размер  
годового платежа. 
a) 2450 руб.; 
b) 2290 руб.; 
c) 2805 руб.; 
d) 2000 руб. 
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21) Современная величина заменяющей ренты при объединении рент 

a) равна будущей стоимости всех заменяемых рент; 
b) может быть определена различными способами в зависимости от 

размера платежа и продолжительности; 
c) равна сумме современных величин всех заменяемых рент; 
d) нет верного ответа. 
 

22) Амортизация займа – это: 
a) начисление дополнительных процентов на сумму займа; 
b) операция, осуществляемая при приобретении основных фондов с ис-

пользованием заемных средств; 
c) частичное погашение займа; 
d) постепенное его погашение по заранее утвержденному плану пога-

шения. 
 

23) Срочная уплата – это: 
a) сумма платежа в погасительный фонд и выплаты процентов по займу; 
b) сумма долга на момент его погашения; 
c) уплата, производимая в точно определенный срок; 
d) постепенное погашение займа по заранее утвержденному плану по-

гашения. 
 

24) Погашение долга в рассрочку не может осуществляться: 
a) равномерными выплатами равных сумм в счет долга; 
b) единовременным платежом; 
c) путем постоянной срочной уплаты; 
d) путем переменной срочной уплаты. 

 

25) Потребительский кредит в размере 150000 руб. был открыт на  
3 года по ставке 9% годовых. Каков размер ежеквартальных взно-
сов, если погашение займа должно осуществляться равными взно-
сами ежеквартально? 

a) 21938 руб.; 
b) 16188 руб.; 
c) 15875 руб.; 
d) 14328 руб. 
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МОДУЛЬ 3. АНАЛИЗ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ  
С ФИКСИРОВАННЫМ ДОХОДОМ 

 

1. Виды облигаций и их основные характеристики 
 

Согласно определению, приводимому в статье 142 Гражданского Ко-
декса РФ, ценными бумагами являются документы, соответствующие уста-
новленным законом требованиям и удостоверяющие обязательственные и 
иные права, осуществление или передача которых возможны только при 
предъявлении таких документов. 

Ценными бумагами признаются также обязательственные и иные пра-
ва, которые закреплены в решении о выпуске или ином акте лица, выпустив-
шего ценные бумаги в соответствии с требованиями закона, и осуществление 
и передача которых возможны только с соблюдением правил учета этих прав. 

Ценными бумагами являются акция, вексель, закладная, инвестицион-
ный пай паевого инвестиционного фонда, коносамент, облигация, чек и иные 
ценные бумаги, названные в таком качестве в законе или признанные тако-
выми в установленном законом порядке [10]. 

Исходя из экономической природы ценных бумаг могут быть выделены: 
– долговые (облигации, депозитные сертификаты, векселя) – ценные 

бумаги, опосредующие кредитные отношения;  

– долевые (акции, варранты, коносаменты) – ценные бумаги, выража-
ющие отношения совладения;  

– производные фондовые ценности; к ним относятся: 
– обратимые облигации (например, облигации, которые спустя опре-
делѐнное время могут быть обменены на акции); 

– обратимые привилегированные акции (привилегированные акции, 
которые в некоторый период времени обмениваются на обыкновен-
ные акции); 

– специальные ценные бумаги банков; 
– некоторые другие инструменты (опционы, фьючерсные контрак-
ты).  

Одним из наиболее важных видов ценных бумаг с точки зрения финан-
сового менеджмента являются долговые ценные бумаги, приносящие фикси-
рованный доход.  

Наиболее распространенным видом ценных бумаг с фиксированным 
доходом являются облигации. 

Облигации могут выпускаться в обращение государственными или 
местными органами управления, а также частными предприятиями. 

Облигация (лат. obligatio – обязательство; англ. bond – долгосрочная, 
note – краткосрочная) – эмиссионная долговая ценная бумага, владелец кото-
рой имеет право получить от эмитента облигации в оговоренный срок еѐ но-
минальную стоимость деньгами или в виде иного имущественного эквива-
лента. Также облигация может предусматривать право владельца (держателя) 
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на получение процента (купона) от еѐ номинальной стоимости либо иные 
имущественные права. 

Основными параметрами любой облигации являются: номинальная 

стоимость, купонная ставка доходности, дата выпуска, дата погашения и 
сумма погашения. Если облигация была приобретена на вторичном рынке, то 
важную роль в анализе ее доходности будет играть также дата и цена приоб-
ретения, также средняя продолжительность платежей. 

 Номинальная стоимость облигации обозначается непосредственно на 

бланке облигации и указывает сумму, которая берется в долг и подлежит 
возврату по истечении срока облигационного займа. Исходя из номинальной 
стоимости начисляются проценты по облигации. Эмиссия облигаций, как 
правило, производится по номинальной стоимости. Однако текущая цена об-
лигации может не совпадать с номиналом и зависит от ситуации на рынке. 

Дисконт, или премия, при покупке облигации – это разница между но-
минальной ценой облигации и стоимостью ее покупки. Если бумага продает-
ся дешевле номинала, то говорят, что она продается с дисконтом, а если до-
роже – то с премией. 

Поскольку номиналы различных облигаций могут существенно разли-
чаться между собой, возникает необходимость в сопоставимом измерителе 
рыночных цен. С этой целью используется специальный показатель, называ-
емый курсовой стоимостью или курсом ценной бумаги. Под ним понимают 
текущую цену облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала, определяе-
мую по формуле [4]: 

   ,100
N

P
K             (3.1) 

 

где    K – курс облигации; 
P – рыночная цена облигации; 
N – номинальная стоимость облигации. 
Пример 3.1. Определить по какому курсу облигация с номиналом в 

1000 руб. была реализована на рынке, если цена реализации составила:  
а) 916,3 и б) 1115,5 руб. 

Решение 

По формуле (3.1) получаем: 

а) ;63,91100
1000

3,916
  

б) .55,111100
1000

5,1115
  

Полученные значения курса говорят о том, что в первом случае обли-
гация приобретена с дисконтом (1000 – 916,3 = 83,7 руб.), а во втором – с 
премией (1000 – 1115,5 = –115,5 руб.). Приобретение облигации с дисконтом 
означает рост общей доходности такого вложения для инвестора, а приобре-
тение с премией – снижение. 
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Купонная норма доходности – это процентная ставка, по которой вла-
дельцу облигации выплачивается периодический доход. Соответственно до-
ход равен произведению купонной ставки на номинал облигации и, как пра-
вило, выплачивается раз в год, полугодие или квартал. 

Дата погашения – дата выкупа облигации эмитентом у ее владельца 
(как правило, по  номиналу). Дата погашения указывается на бланке облига-
ции. На практике в анализе важную роль играет общий срок обращения об-
лигации, а также дата ее покупки [4]. 

Инвестиции в ценные бумаги сопряжены с определенным риском. Вы-
деляют два основных вида риска – кредитный (credit risk) и рыночный (mar-

ket risk) риски [8, с. 232]. Под первым понимают возможность отказа в вы-
плате процентов и основной суммы долга (выкупной цены). Рыночный риск, 
который иногда называют процентным, связан с колебаниями рыночной це-
ны облигации, в значительной мере определяется изменениями процентной 
ставки на денежно-кредитном рынке. Очевидно, что рыночный, да и кредит-
ный риски в значительной мере связаны со сроком облигации – чем больше 
срок, тем выше риск. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Номинал облигации 1000 руб. Определить ее курсовую стоимость, 
если она была продана по цене 780 руб.; 1120 руб. 

2. Рассчитайте размер ежегодных купонных выплат по облигации с но-
минальной стоимостью 25000 руб. при купонной норме доходности 7%. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое ценные бумаги? 

2. Какие можно выделить виды ценных бумаг? 

3. Что такое облигация? 

4. Назовите основные параметры облигаций. 
5. Что понимают под номинальной стоимостью облигации? 

6. Что такое дисконт и премия при покупке облигации? 

7. Как определить курс облигации? Для чего служит этот показатель? 

8. Что такое купонная норма доходности облигации? 

9. Как рассчитать размер ежегодных выплат по облигации? 

10. Что понимают под датой погашения облигации?  
11. Какие виды рисков, связанных с инвестированием в ценные бумаги, вы 

знаете? 
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2. Оценка облигаций с периодическим доходом 

 

2.1. Оценка доходности облигаций с фиксированной ставкой купона. 

Накопленный купонный доход 

 

Купонная доходность задается при выпуске облигации и определяется 
соответствующей процентной ставкой. Ее величина зависит от двух факторов: 
срока займа и надежности эмитента. Купонная доходность остается неизмен-
ной на протяжении всего срока обращения, однако если облигация по-

купается (продается) в момент времени между двумя купонными выплатами, 
важнейшее значение при анализе сделки как для продавца, так и для покупа-
теля приобретает производный от купонной ставки показатель – накоплен-
ный к дате операции купонный доход [4]. 

Причитающаяся участникам сделки часть купонного дохода может 
быть определена по формуле обыкновенных либо точных процентов. Накоп-
ленный купонный доход на дату сделки можно определить по формуле 

mY

tkN

mY

tPMTНКД
//





 ,        (3.2) 

где    PMT – купонный платеж; 
t – число дней от начала периода купона до даты продажи (покупки); 
N – номинал; 
k – ставка купона; 
m – число выплат в год; 
Y – временная база (360 для обыкновенных процентов, 365 или 366 для 

точных процентов). 
Пример 3.2. Облигация номинальной стоимостью 10000 руб. была 

продана 18 марта текущего года. Дата предыдущей выплаты купона – 10 ян-
варя, дата ближайшей выплаты – 10 апреля. Текущая купонная ставка уста-
новлена в размере 12% годовых. Число выплат – 4 раза в год. 

Поскольку облигация продается 18 марта, т.е. за 23 дня до следующей 
выплаты, купонный доход будет получен 10 апреля новым хозяином бумаги 
– покупателем. Абсолютная величина купонного дохода составит: 

PMT = 10000 
. 
0,12/4 = 300 руб. 

Чтобы эта операция была выгодна для продавца, величина купонного 
дохода должна быть поделена между сторонами сделки пропорционально 
периоду хранения облигации между двумя выплатами. 

В данном примере с момента предыдущей выплаты до даты заключе-
ния сделки прошло 67 дней. Определить величину накопленного купонного 
дохода по облигации на дату заключения сделки по формуле (3.2) для обык-
новенных и точных процентов: 

.3,223
4/360

67
4

12,0
10000

руб НКД 
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.3,220
4/365

67
4

12,0
10000

руб НКД 


  

Рассчитанное значение представляет собой часть купонного дохода, на 
которую будет претендовать в данном случае продавец. Свое право на полу-
чение части купонного дохода за 67 дней он может реализовать путем вклю-
чения величины НКД в цену облигации. 

Определить курс продажи облигации, обеспечивающий получение 
пропорциональной сроку хранения части купонного дохода по формуле (3.1) 

23,102100
10000

3,22310000



K . 

Таким образом, курс продажи облигации для продавца должен быть не 
менее 102,2. Превышение этого курса принесет продавцу дополнительный 
доход. В случае, если курсовая цена будет меньше 102,2, продавец понесет 
убытки, связанные с недополучением своей части купонного дохода. 

Соответственно часть купонного дохода, причитающаяся покупателю 
за оставшиеся 23 дня хранения облигации, может быть определена двумя 
способами. 

1. Исходя из величины НКД на момент сделки: 
PMT – НКД = 300 – 223,3 = 76,7 руб. или 

N+PMT – P = 10000+300 – 10223,3 = 76,7 руб. 
2. При определении НКД с момента приобретения до даты платежа: 

.7,76
4/360

23
4

12,0
10000

руб НКД 


  

Курс 102,23 соответствует ситуации равновесия по Парето, когда и по-
купатель и продавец получают свою долю купонного дохода, распределен-
ную пропорционально сроку хранения облигации. Любое отклонение курсо-
вой разницы приведет к выигрышу одной стороны и соответственно к проиг-
рышу другой. 

В ситуации, когда облигация приобретается по цене, отличной от но-
минала интерес представляют показатели текущей доходности облигации и 
доходности облигации к погашению. 

 

Текущая доходность 

 

Текущая доходность облигации с фиксированной ставкой купона 
определяется как отношение периодического платежа к цене приобретения: 

100
K

k

P

PMT

P

kN
CY 


 ,         (3.3) 

где    N – номинал; 
P – цена покупки; 
k – годовая ставка купона; 
K – курсовая цена облигации. 
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Если проценты начисляются  m раз в году, то текущая стоимость про-
даваемых облигаций меняется в соответствии с изменениями их цен на рын-
ке. Однако с момента покупки она становится фиксированной величиной, так 
как ставка купона остается неизменной. Очевидно, что текущая доходность 
облигации, приобретенной с дисконтом будет выше купонной, а приобретен-
ной с премией – ниже [4]. 

Пример 3.3. Определить текущую доходность операции из примера 3.2 

при условии, что облигация была приобретена по цене 10223 руб. 
Решение 

По формуле (3.3) определяем: 

029,0
10223

4

12,0
10000




CY (2,9%). 

Полученная текущая доходность CY ниже ставки купона k (12/4 = 3%), 

поскольку облигация продана с премией, равной накопленному купонному 
доходу. 

Показатель текущей доходности не учитывает вторую составляющую 
поступлений от облигации – курсовую разницу между ценой покупки и по-
гашением (как правило, номиналом). Поэтому он не пригоден для сравнения 
эффективности операций с различными исходными условиями. В качестве 
меры общей эффективности инвестиций в облигации используется показа-
тель доходности к погашению. 

 

Доходность к погашению (YTM) 

 

Доходность к погашению представляет собой процентную ставку 
(норму дисконта), устанавливающую равенство между текущей стоимостью 
потока платежей по облигации и ее рыночной ценой P [4]. 

Для облигаций с фиксированным купоном, выплачиваемым раз в году, 
она определяется решением уравнения: 


 





n

t
nt YTM

F

YTM

PMT
P

1 )1()1(
,        (3.4) 

где     F – цена погашения (как правило, F = N). 

Уравнение (3.4) решается относительно YTM каким-либо итерацион-
ным методом. Приблизительное значение этой величины можно определить 
из соотношения 

PF

n

PF
PMT

YTM
6,04,0 




 .         (3.5) 

Доходность к погашению YTM – это процентная ставка в форме дис-
конта, которая приравнивает величину объявленного потока платежей к те-
кущей рыночной стоимости облигации. 
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Между доходностью к погашению YTM  и ставкой реинвестирования 
купонного дохода r существует прямая зависимость. С уменьшением r будет 
уменьшаться и величина YTM; с ростом r величина YTM будет расти. 

На величину показателя YTM оказывает влияние и цена облигации. 
Здесь зависимость обратная. Общие правила, отражающие взаимосвязи меж-
ду ставкой купона k, текущей доходностью Y, доходностью к погашению 
YTM и ценой облигации P следующие: 

– если P > N, k > Y > YTM; 

– если P < N, k < Y < YTM; 

– если P = N, k = Y = YTM. 

Руководствуясь данными правилами, не следует забывать о зависимо-
сти YTM отставки реинвестирования купонных платежей, рассмотренной 
выше. 

Показатель доходности к погашению является одним из наиболее по-
пулярных измерителей доходности облигаций, применяемых на практике. 

 

2.2. Определение стоимости облигаций  
с фиксированной ставкой купона 

 

Денежный поток, генерируемый подобными ценными бумагами, пред-
ставляет собой аннуитет, к которому в конце срока операции прибавляется 
дисконтированная номинальная стоимость облигации [4]. 

Современная (текущая) стоимость такого потока определяется по фор-
муле 

mnt

mn
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N

PV
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m

.k
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,      (3.6) 

где    F– сумма погашения (как правило, номинал, то есть F=N); 

k – годовая ставка купона; 

r – рыночная ставка(норма дисконта); 
n – срок облигации; 

N – номинал; 

m – число купонных выплат в году. 
Пример 3.4. Определить текущую стоимость трехлетней облигации с 

номиналом в 1000 и купонной ставкой 8%, выплачиваемых 4 раза в год, если 
норма дисконта (рыночная ставка) равна 12%. 

Решение 

По формуле (3.7) рассчитываем:  
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Таким образом, норма доходности в 12% по данной операции будет 
обеспечена при покупке облигации по цене, приблизительно равной  
900,46 руб. 

Соотношение (3.6) представляет собой базу для оценки инвестором 
стоимости облигации. 

Текущая стоимость облигации зависит от величины рыночной про-
центной ставки и срока погашения. Причем зависимость эта обратная. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Номинальная стоимость облигации 3000 руб. Выплаты купонного 
дохода производятся два раза в год – 10 января и 10 июля. Купонная ставка 
15% годовых. Облигация была продана новому владельцу 17 мая. Опреде-
лить величину накопленного купонного дохода, которую продавец включит в 
цену продажи, и курс облигации на момент сделки с учетом накопленного 
купонного дохода. Определить также текущую доходность облигации для 
покупателя. 

2. Купонная доходность облигации составляет 7%. Определить теку-
щую доходность облигации, если она была приобретена по курсу 107. Расчет 
произвести для случая выплат купонного дохода ежегодно и ежеквартально. 

3. Определить текущую стоимость облигации из примера 3.5 при 
условии, что норма дисконта равна 6%. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Когда и каким образом определяется купонная доходность? 

2. Что представляет собой показатель накопленного купонного дохода? 

3. По каким формулам можно рассчитать текущую доходность облига-
ции? 

4. Какова зависимость между текущей доходностью и ставкой купона? 

5. Что такое доходность к погашению? 

6. Как рассчитать рыночную цену облигации с фиксированным купо-
ном? 

7. Как можно приближенно рассчитать доходность к погашению? 

8. От каких величин зависит доходность к погашению? 

9. Как определить современную стоимость денежного потока облига-
ции с фиксированной ставкой купона? 

 

3. Оценка бескупонных облигаций (облигаций с нулевым купоном) 
  

Бескупонные облигации – долгосрочные облигации, по которым не 
производится купонных платежей в период от выпуска до погашения. Одна-
ко первоначальное размещение данных облигаций осуществляется со значи-
тельным дисконтом, а при погашении инвестору полностью выплачивается 
их номинальная стоимость. Разница между ценой покупки и полной стоимо-
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стью погашения представляет собой доход держателя облигации. Поскольку 
бескупонные облигации по своей природе являются долгосрочными, инве-
сторам при первоначальной покупке необходимо уплатить лишь часть буду-
щей цены погашения. Понятно, что рыночная цена такой облигации всегда 
ниже номинала. Иногда бескупонные облигации называют также дисконт-
ными. Отметим, что бескупонные облигации банка России являются одним 
из инвестиционных инструментов, который активно используется на отече-
ственном рынке. Данный вид ценных бумаг позволяет получить инвесторам 
гарантированный доход, так как продажа бескупонных облигаций произво-
дится по цене ниже, чем номинал [12]. 

 

Доходность долгосрочных бескупонных облигаций 

 

Поскольку единственным источником дохода здесь является разница 
между ценой покупки и номиналом (ценой погашения), проведение операций 
с бескупонными облигациями порождает элементарный поток платежей.  
В данном случае подобный поток характеризуется следующими параметра-
ми: ценой покупки Р (современная стоимость облигации), номиналом N (бу-
дущая стоимость), процентной ставкой r (норма доходности) и сроком пога-
шения облигации n [4].  

Тогда доходность к погашению бескупонной облигации можно опреде-
лить по формуле, аналогичной формуле (1.34): 

1

100

1
1 

n

n

KP

N
YTM .        (3.7) 

Из (3.7) следует, что доходность к погашению бескупонной облигации 
находится в обратной зависимости по отношению к цене P и сроку погаше-
ния n. 

Пример 3.5. Номинал бескупонной облигации равен 5000 руб. Срок ее 
погашения – 3 года. Облигация приобретена на рынке по цене 3500 руб. 
Определить доходность облигации к погашению. 

Решение 

По формуле (3.7) доходность к погашению равна: 

126,01
3500

5000
3 YTM  (12,6%). 

 

Оценка стоимости бескупонных облигаций 

 

Учитывая, что приобретение бескупонной облигации и последующее ее 
погашение представляют собой элементарный поток платежей, оценка  стои-
мости бескупонной облигации заключается в определении современной ве-
личины этого потока по известным значениям номинала N, процентной став-
ки r и срока погашении n. Пусть r = YTM. С учетом принятых обозначений 



92 

 

формула текущей стоимости (цены) подобного обязательства примет вид, 

аналогичный формуле (1.32): 

n
YTM

N
P

)1( 
 .         (3.8) 

Поскольку номинал бескупонной облигации принимается за 100%, ее 
курсовая стоимость равна: 

n
YTM

K
)1(

100


 .          (3.9) 

Пример 3.6. Какова текущая стоимость бескупонной облигации с но-
миналом в 9000 и погашением через 2 года, если требуемая норма доходно-
сти равна 8%? 

Решение 

По формуле (3.8) получаем: 

.7716
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Из приведенных соотношений следует, что цена бескупонной облига-
ции связана обратной зависимостью с рыночной ставкой r и сроком погаше-
ния n. При этом чем больше срок погашения облигации, тем чувствительнее 
ее цена к изменениям процентных ставок на рынке. 

Облигации с нулевым купоном представляют интерес для инвесторов, 
проводящих операцию с четко определенным временным горизонтом. 

 

Задачи для самостоятельного решения 
 

1. Бескупонная облигация приобретена по цене 460 руб. при номиналь-
ной стоимости, равной 900 руб. Определить доходность облигации к погаше-
нию. 

2. Какова цена бескупонной облигации с номиналом в 900 руб., если 
срок ее погашения наступает через 2 года, а требуемая норма доходности со-
ставляет 7%. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем основное отличие бескупонных облигаций? 

2. Что является источником дохода при приобретении бескупонных об-
лигаций? 

3. Как определить доходность к погашению бескупонной облигации? 

4. Какова зависимость доходности бескупонной облигации от цены и 
срока погашения? 

5. Как определить текущую стоимость облигации с нулевым купоном? 

6. Как рассчитать курсовую стоимость облигации с нулевым купоном? 

7. Какова зависимость цены бескупонной облигации с рыночной став-
кой и сроком погашения? 
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4. Бессрочные облигации 

 

Бессрочные облигации также иногда называются вечными. Бессрочные 
облигации – это долговые ценные бумаги, не имеющие конкретного срока 
возврата долга. Инвестор, купивший такую облигацию, может либо неогра-
ниченное время получать процентный доход (купон), либо продать ее на 
рынке другому инвестору. Часто эмитент бессрочных облигаций (банк, госу-
дарство или компания) закладывает в условия выпуска возможность их при-
нудительного погашения через определенный срок (например, через 10 лет). 

Бессрочные облигации занимают на рынке промежуточное положение 
между привилегированными акциями и обычными долгосрочными облига-
циями. С одной стороны, как в случае с акциями, эмитент не обязан возвра-
щать инвестору сумму вложений. С другой, как в случае с обычными обли-
гациями, по бессрочным облигациям выплачивается стабильный и заранее 
известный доход, не зависящий от прибыли или иных показателей работы 
эмитента. Особенно интересен выпуск вечных облигаций банкам, т. к. полу-
ченные средства могут включаться в капитал первого или второго уровня. 

Первые бессрочные обязательства (консоли, от «консолидированный 
заем») были выпущены Банком Англии в 1753 году. Они торгуются в Лон-
доне до сих пор с купонной ставкой 2,5% годовых. С 1923 года эти бумаги 
могут быть погашены в любой момент по решению парламента. С тех пор 
многие государства, банки и компании в период снижения процентных ста-
вок выпускали подобные облигации, среди них Китай, Филиппины, Мексика, 
железнодорожные компании США и Германии, страховые общества. 

В России первые вечные бонды эмитировал банк ВТБ в 2012 году, 
вскоре его примеру последовал Газпромбанк. Обычно бессрочные облигации 
отличаются относительно высокой ставкой купона. 

Несмотря на свою необычность, вечные облигации не защищают инве-
стора от традиционных рисков: при банкротстве эмитента они либо дают та-
кие же права, как обычные облигации, либо оказываются в очереди на пога-
шение позади них [11].  

Рассмотрим методы оценки бессрочных облигаций. 
 

Доходность бессрочных облигаций 

 

Доходы, приносимые такими ценными бумагами, можно считать бес-
конечными. При этом выплата номинала (погашение облигации) в обозри-
мом будущем не ожидается и единственным источником получаемого дохода 
считаются купонные платежи. 

Текущая доходность Y бессрочной облигации определяется по формуле 
(3.3) 

100
K

k

P

PMT

P

kN
CY 


 . 
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Для определения доходности к погашению YTM бессрочной облигации 
можно использовать формулу 

1)1
100

(  m

Km

k
YTM ,    (3.10) 

где    m – число купонных выплат в год. 
В случае, если купонные выплаты производятся один раз в год, доход-

ность к погашению равна текущей, то есть при m = 1 YTM = Y. 

Рассмотрим следующий пример. 
Пример 3.7. Бессрочная облигация  была куплена по курсу 88,7. Став-

ка купона равна 8%, выплачиваемых раз в полгода. Определить доходность 
операции. 

Решение 

Используя формулы (3.3) и (3.4), получаем:  

09,0100
7,88

08,0
CY (9,0%); 

092,01)1
7,88

100

2

08,0
( 2 YTM  (9,2%). 

Поскольку облигация была куплена по курсу ниже 100, и текущая до-
ходность, и доходность к погашению данной облигации выше купонной. 

 

Оценка стоимости бессрочной облигации 

 

Текущая стоимость бессрочной облигации может быть определена из 
предложения, что генерируемый ею поток платежей представляет собой веч-
ную ренту (аннуитет). Формула для определения текущей стоимости подоб-
ного аннуитета [4]:  




 


1 )1(t
t

сr

PMT
PV .        (3.11) 

Умножим обе части (3.11) на (1 + rс): 

 


 


1

1 )1(
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t
t
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r
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PMTrPV .        (3.12) 

Вычтем из (3.12) выражение (3.11): 

   )
)1(

1
1( 


с
с

r
PMTrPV .      (3.13) 

Поскольку 0
)1(

1


 
сr

, PV rс = PMT. 

Откуда 

сr

PMT
PV  .       (3.14) 

Если платежи осуществляются m раз в год,  формула исчисления теку-
щей стоимости вечной ренты примет вид: 
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)11( 


m
сrm

PMT
PV .       (3.15) 

Пример 3.8. Определить текущую стоимость 100 единиц облигации из 
примера 3.7, исходя из требуемой нормы доходности в 9,2%. 

Решение 

Используя формулу (3.15), получим: 

9,88
)1092,01(2

0,8

)11(









m YTMm

kN
PV . 

Таким образом, при YTM = 9,2%, цена, уплаченная за облигацию, была 
несколько ниже ее текущей стоимости. 

Рассмотренные методы оценки могут быть также использованы для 
анализа привилегированных или обыкновенных акций, если по ним выпла-
чивается постоянный дивиденд. Поскольку акции не имеют установленного 
срока обращения, их владельцы имеют право на получение дивидендов до 
тех пор, пока предприятие-эмитент функционирует. В случае регулярных по-
стоянных выплат по акции, генерируемый ею денежный поток можно услов-
но считать вечной рентой, для анализа которой можно использовать соответ-
ствующие формулы, рассмотренные в данном разделе. 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Определить текущую доходность бессрочной облигации и доход-
ность к погашению при условии, что она была приобретена по курсу 92,5. 

Ставка купона составляет 8%. Выплаты производятся ежеквартально. 
2. Определить также текущую стоимость 100 единиц облигации из 

предыдущей задачи, если требуемая норма доходности составляет 10%. 
 

Контрольные вопросы 

 

1. Что представляют собой бессрочные облигации? 

2. Что является доходом по  данным ценным бумагам? 

3. Как определить текущую доходность бессрочной облигации? 

4. Как определяется доходность к погашению бессрочной облигации? 

5. Может ли быть доходность к погашению бессрочной облигации рав-
на текущей? 

6. Какие ценные бумаги могут быть оценены также с помощью рас-
смотренных приемов? 

 

5. Ценные бумаги с выплатой процентов в момент погашения 

 

К долгосрочным ценным бумагам с выплатой процентов в момент по-
гашения относятся некоторые виды облигаций и депозитные сертификаты. 
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Согласно статье 844 ГК РФ Сберегательный (депозитный) сертифи-
кат является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в 
банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении 
установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процен-
тов в банке, выдавшем сертификат, или в любом филиале этого банка. Сбере-
гательные (депозитные) сертификаты могут быть предъявительскими или 
именными. 

В случае досрочного предъявления сберегательного (депозитного) сер-
тификата к оплате банком выплачиваются сумма вклада и проценты, выпла-
чиваемые по вкладам до востребования, если условиями сертификата не 
установлен иной размер процентов [10]. 

С точки зрения инвестора, операция по приобретению депозитного 
сертификата во много схожа с помещением денег на срочный вклад. Однако, 

в отличие от средств на срочном вкладе, в условиях развитого финансового 
рынка депозитные сертификаты в любой момент времени могут быть прода-
ны и обладают более высокой ликвидностью. 

При рассмотрении методов анализа обязательств с выплатой процентов 
в момент погашения будем полагать, что срок операции превышает 1 год и 
использовать дальше термин долгосрочный сертификат [4]. 

 

Анализ доходности долгосрочных сертификатов 

 

В случае если срок погашения подобного обязательства превышает  
1 год, на основную сумму долга (номинал) периодически начисляются (но не 
выплачиваются) проценты. По истечении срока операции начисленные про-
центы. По истечении срока операции начисленные проценты выплачиваются 
одной суммой вместе с номиналом. Поскольку процентные выплаты будут 
получены только в момент погашения, текущую доходность CY подобных 
обязательств  можно считать равной 0. 

Как и в случае бескупонных облигаций,  здесь мы имеем дело с эле-
ментарным потоком платежей, характеризуемым четырьмя параметрами: бу-
дущей стоимостью (суммой погашения) S, текущей стоимостью PV, сроком 
погашения n и процентной ставкой r.  

Будущая стоимость такого потока платежей вычисляется по формуле 
(1.24) 

 n

сrPS  1 , 

или в случае m раз начислений в году: 

 

mn

m

j
PS 






  1 , 

где     rс (j) – ставка по обязательству. 
Тогда доходность к погашению YTM можно определить из следующего 

соотношения:  
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 1
1


n

P

S
YTM .             (3.16) 

На практике долгосрочные сертификаты (или им подобные ценные бу-
маги) могут продаваться на вторичных рынках по ценам, отличающимся от 
номинала. Поэтому в общем случае доходность к погашению YTM удобно 
выражать через цену покупки P или курсовую стоимость K обязательства:  

1

100

1
1

1








nn
K

r

N

P

r
YTM .      (3.17) 

Из (3.17) следуют следующие правила взаимосвязи доходности к пога-
шению и курсовой стоимости (цены покупки) обязательства:  

– если P < N (K < 100), то YTM > r;  

– если P = N (K = 100), то YTM = r;  

– если P > N (K > 100), то YTM < r. 

Пример 3.9. Сберегательный сертификат коммерческого банка номи-
налом 10000 руб. со сроком погашения через 5 лет был приобретен по цене 
12000 руб. Процентная ставка, установленная банком по сертификату, со-
ставляет 20% годовых. Определить доходность к погашению такого вложе-
ния. 

Решение 

По формуле (3.17) определим доходность к погашению: 

157,01

10000

12000

2,01

5




YTM (15,7%). 

 

Оценка стоимости долгосрочных сертификатов 

 

Цена долгосрочного обязательства с выплатой процентов в момент по-
гашения равна современной стоимости генерируемого потока платежей, 
обеспечивающей получение требуемой нормой доходности (доходности к 
погашению). С учетом принятых обозначений, цена покупки Р и курс К обя-
зательства исходя из величины доходности к погашению YTM  будут равны:  

n

YTM

r
NP )

1

1
(



 ;       (3.18) 

n

YTM

r
K )

1

1
(100



 .       (3.19) 

 

Из приведенных соотношений следует, что при r < YTM, цена (курс) 
обязательства будет ниже номинала (т.е. оно будет продано с дисконтом). 
Соответственно если r > YTM, цена (курс) будет больше номинала и оно бу-
дет продаваться с премией. При этом по мере увеличения срока погашения  n  

курс обязательства будет расти экспоненциально [4]. 
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Пример 3.10. Определить курсовую стоимость сертификата из примера 
3.9. 

Решение 

По формуле (3.19) рассчитаем: 

120)
157,01

2,01
(100 5 



K . 

 

Задачи для самостоятельного решения 

 

1. Долгосрочный сертификат имеет срок погашения 3 года. Номиналь-
ная стоимость сертификата 20000 руб. Процентная ставка установлена на 
уровне 16%. Определить доходность вложения в такую ценную бумагу, если 
она была приобретена по цене 18000 руб. 

2. По какому курсу следует приобрести банковский сертификат со сро-
ком погашения 2 года, если по нему выплачиваются проценты по ставке 12% 
годовых, а требуемая норма доходности составляет 15% годовых? 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое депозитный сертификат? 

2. По каким формулам рассчитывается доходность к погашению долго-
срочных сертификатов? 

3. Какие существуют правила взаимосвязи доходности к погашению и 
курсовой стоимости депозитного сертификата? 

4. Как определяют цену долгосрочного сертификата? 

5. Как рассчитать курс долгосрочного сертификата? 

6. Каким образом связаны курс обязательства и его доходность, а также 
курс и срок погашения? 
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Тест текущего контроля к модулю 3 

 

Вариант 1 

 

1) Ценная бумага – это: 
a) денежный документ, имеющий рыночную стоимость; 
b) долговая расписка, выпущенная в обращение государственными или 

местными органами самоуправления, а также частными предприятия-
ми; 

c) документ, соответствующий установленным законом требованиям и 
удостоверяющие обязательственные и иные права, осуществление или 
передача которых возможны только при предъявлении таких докумен-
тов; 

d) бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить владель-
цу еѐ номинальную стоимость в оговоренный срок и выплатить причи-
тающийся доход. 
 

2) Не является производной ценной бумагой: 
a) опцион; 
b) фьючерс; 
c) форвардный контракт; 
d) акция. 

 

3) Если облигация продана с премией, это означает, что ее цена была: 
a) выше номинала; 
b) ниже номинала; 
c) равна номиналу; 
d) премию получает посредник. 

 

4) Как связаны рыночный риск облигации и ее срок обращения? 

a) чем больше срок облигации, тем ниже ее риск; 
b) чем больше срок облигации, тем выше ее риск; 
c) риск облигации не зависит от срока ее погашения. 

 

5) Курсовая стоимость или курс облигации – это: 
a) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 
b) номинальная стоимость облигации; 
c) рыночная стоимость облигации; 
d) стоимость облигации в соответствии с курсом национальной валюты на 

дату покупки (продажи). 
 

6) Накопленный купонный доход определяется по формуле: 

a) 
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7) Курс облигации с номиналом в 1000 ден. ед., если она реализована на 
рынке по цене 815,2, равен: 
a) 815,2; 

b) 122,7; 

c) 81,52; 

d) 184,8. 

 

8) Текущая доходность облигации, приобретенной с дисконтом, будет: 

a) выше купонной; 
b) ниже купонной; 
c) равна купонной; 
d) это независимые величины. 

 

9) Доходность к погашению – это: 
a) отношение периодического платежа к цене приобретения; 
b) процентная ставка (норма дисконта), устанавливающая равенство меж-

ду текущей стоимостью потока платежей по облигации и ее рыночной 
ценой; 

c) процентная ставка в форме дисконта, которая приравнивает величину 
объявленного потока платежей к текущей рыночной стоимости обли-
гации; 

d) верно b и c. 
 

10) Приблизительное значение доходности к погашению можно вы-
числить по формуле: 

a) 
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11) Текущая стоимость облигации со сроком обращения 2 года номи-
налом 1000 и купонной ставкой 10%, выплачиваемых 2 раза в год, 
при среднерыночной ставке доходности 12% будет равна: 
a) 965,35 руб.; 
b) 787,39 руб.; 
c) 1000 руб.; 
d) 1035,9 руб. 

 

12) Бескупонная облигация – это: 
a) облигация, не предусматривающая периодических выплат процентов, 

доход по которой образуется в  виде разницы между ценой покупки и 
ценой погашения; 

b) облигация с нулевой ставкой купона; 
c) облигация с неограниченным сроком действия; 
d) верно a и b. 

 

13) Доходность к погашению бескупонной облигации определяют по 
формуле 

a) ;
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14) Рыночная цена бескупонной облигации с номиналом 5000 руб. и 
сроком погашения через 2 года при требуемой норме доходности 12% 
составит: 
a) 3986 руб.; 
b) 6272 руб.; 
c) 4464 руб.; 
d) 4032 руб. 

 

15) Источником дохода по бессрочной облигации являются: 
a) купонные платежи плюс номинальная стоимость; 
b) выплата номинала; 
c) купонные платежи; 
d) нет верного ответа. 
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16) Текущая доходность бессрочной облигации определяется по фор-
муле 
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17) Облигация фирмы со сроком обращения 100 лет была куплена по 
курсу 90. Ставка купона равна 8%. Текущая стоимость 100 единиц 
такой облигации при требуемой норме доходности 10% годовых рав-
на: 
a) 100; 

b) 80; 

c) 800; 

d) 125. 

 

18) Депозитный сертификат – это: 
a) письменное денежное обязательство, оформленное по строго установ-

ленной форме, дающее его владельцу право на получение от должника 
определѐнной в нѐм суммы в конкретном месте; 

b) эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право 
получить от эмитента в оговоренный срок еѐ номинальную стоимость 
деньгами или в виде иного имущественного эквивалента; 

c) договор, по которому потенциальный покупатель или потенциальный 
продавец актива (товара, ценной бумаги) получает право, но не обяза-
тельство, совершить покупку или продажу данного актива по заранее 
оговорѐнной цене в определѐнный договором момент в будущем или 
на протяжении определѐнного отрезка времени; 

d) письменное свидетельство эмитента о вкладе на его имя денежных 
средств, удостоверяющее право владельца бумаги на получение по ис-
течении  оговоренного срока суммы вклада и начисленных процентов. 
 

19) Если депозитный сертификат был приобретен на вторичном рынке 
по цене ниже номинала, то его доходность к погашению будет: 
a) выше ставки по обязательству; 
b) ниже  ставки по обязательству; 
c) равна ставке по обязательству; 
d) доходность к погашению не зависит от цены приобретения. 
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20) Сберегательный сертификат коммерческого банка номиналом  
5000 руб. со сроком погашения через 3 года был приобретен по цене 
6500 руб. Процентная ставка, установленная банком по сертификату, 
составляет 20% годовых.  Доходность к погашению такого вложения 
равна: 
a) 7,6%; 

b) 9,95%; 

c) 15,2%; 

d) 20%. 

 

21) Текущая доходность долгосрочного обязательства с выплатой про-
центов в момент погашения равна: 
a) рыночной ставке доходности; 
b) доходности к погашению; 
c) нулю; 
d) нет верного ответа. 

 

22) Цена долгосрочного сертификата может быть определена по формуле 
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23) Курсовая стоимость сберегательного сертификата из вопроса 19 
равна: 
a) 130; 

b) 91,6; 

c) 100; 

d) 6500. 

 

24) Определение доходности ценной бумаги позволяет решать следую-
щую задачу финансовых вычислений: 
a) анализ последствий изменений условий операции; 
b) исчисление обобщающих характеристик и отдельных параметров фи-

нансовых потоков; 
c) разработка планов выполнения финансовых операций; 
d) расчет показателей доходности финансовых операций и финансовых 

инструментов. 
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25) Курс обязательства по мере роста срока погашения: 
a) уменьшается; 
b) растет прямо пропорционально; 
c) растет экспоненциально 

d) не изменяется. 
 

Вариант 2 

 

1) Какого вида ценных бумаг не существует? 

a) долевые; 
b) долговые; 
c) производные; 
d) лимитированные. 

 

2) Облигация – это: 
a) денежный документ, имеющий рыночную стоимость; 
b) долговая расписка, выпущенная в обращение государственными или 

местными органами самоуправления, а также частными предприятия-
ми; 

c) обязательство эмитента выплатить заранее известные суммы в уста-
новленные сроки; 

d) ценная бумага, подтверждающая обязательство эмитента возместить 
владельцу еѐ номинальную стоимость в оговоренный срок и выплатить 
причитающийся доход. 

 

3) Если облигация продана с дисконтом, это означает, что ее цена была: 
a) выше номинала; 
b) ниже номинала; 
c) равна номиналу; 
d) дисконт выплачивают посреднику. 

 

4) Под кредитным риском облигаций понимают: 
a) возможность отказа в выплате процентов и основной суммы долга; 
b) колебания рыночной цены облигации, связанные с изменениями про-

центной ставки на денежно-кредитном рынке; 
c) возможность неполучения кредита под залог облигации. 

 

5) Номинальная стоимость облигации – это: 
a) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 
b) сумма, указанная на бланке облигации или в проспекте эмиссии; 
c) рыночная стоимость облигации; 
d) стоимость облигации в соответствии с курсом национальной валюты на 

дату покупки (продажи). 
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6) Курсовая стоимость облигации определяется по формуле 
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7) Курс облигации с номиналом в 1000 ден. ед., если она реализована на 
рынке по цене 1246,7, равен: 
a) 124,67; 

b) 80,2; 

c) 1246,7; 

d) 246,7. 

 

8) Купонная норма доходности – это: 
a) доходность, получаемая по облигациям с нулевым купоном; 
b) норматив доходности, устанавливаемый для облигаций определенного 

типа; 
c) процентная ставка, по которой владельцу облигации выплачивается пе-

риодический доход; 
d) текущая цена облигации в расчете на 100 ден. ед. ее номинала; 

 

9) Текущая доходность облигации с фиксированной ставкой купона 
определяется по формуле: 
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10) Текущая доходность облигации, приобретенной с премией, будет: 
a) выше купонной; 
b) ниже купонной; 
c) равна купонной; 
d) это независимые величины. 
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11) Текущая стоимость облигации со сроком обращения 2 года номи-
налом 5000 и купонной ставкой 10%, выплачиваемых 4 раза в год, 
при среднерыночной ставке доходности 12% будет равна: 
a) 4370,85 руб.; 
b) 4443,66 руб.; 
c) 3589,06 руб.; 
d) 5220,36 руб. 

 

12) Рыночная цена бескупонной облигации всегда: 
a) выше номинала; 
b) ниже номинала; 
c) равна номиналу; 
d) зависит от рыночной нормы доходности. 

 

13) Курсовую стоимость бескупонной облигации определяют по формуле 
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14) Рыночная цена бескупонной облигации с номиналом 10000 руб. и 
сроком погашения через 2 года при требуемой норме доходности 11% 
составит: 
a) 8116 руб.; 
b) 12321 руб.; 
c) 9009 руб.; 
d) 8197 руб. 

 

15) Если купонные доходы по облигации постоянны, а число платежей 
очень велико, то такую облигацию называют: 
a) бескупонной; 
b) купонной; 
c) бессрочной; 
d) депозитной. 
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16) Текущая стоимость бессрочной облигации может быть определена 
по формуле 
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17) Облигация фирмы со сроком обращения 100 лет была куплена по 
курсу 90. Ставка купона равна 8%. Текущая доходность такой опера-
ции равна: 
a) 8%; 

b) 8,89%; 

c) 11,25%; 

d) 9,3%. 

 

18) Текущая доходность депозитного сертификата равна: 
a) доходности к погашению; 
b) нулю; 
c) купонной доходности; 
d) рыночной ставке доходности. 

 

19) Если депозитный сертификат был приобретен на вторичном рынке 
по цене выше номинала, то его доходность к погашению будет: 
a) выше ставки по обязательству; 
b) ниже  ставки по обязательству; 
c) равна ставке по обязательству; 
d) доходность к погашению не зависит от цены приобретения. 

 

20) Сберегательный сертификат коммерческого банка номиналом  
5000 руб. со сроком погашения через 3 года был приобретен по цене 
3500 руб. Процентная ставка, установленная банком по сертификату, 
составляет 20% годовых.  Доходность к погашению такого вложения 
равна: 
a) 14%; 

b) 35,15%; 

c) 28,57%; 

d) 20%. 
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21) Цена долгосрочного обязательства с выплатой процентов в момент 
погашения равна: 
a) его номинальной стоимости; 
b) зависит от величины рыночной процентной ставки и срока погашения, 

причем зависимость обратная; 
c) современной стоимости генерируемого потока платежей, обеспечива-

ющей получение требуемой нормы доходности (доходности к погаше-
нию); 

d) сумме ниже номинальной стоимости. 
 

22) Курсовую стоимость долгосрочного сертификата можно опреде-
лить по формуле 
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23) Курсовая стоимость сберегательного сертификата из вопроса 19 
равна: 
a) 70; 

b) 100; 

c) 143; 

d) 3500. 
 

24) Определение текущей стоимости ценной бумаги позволяет решить 
следующую задачу финансовых вычислений: 
a) исчисление конечных сумм денежных средств, находящихся во вкла-

дах, займах, ценных бумагах путем начисления процентов, а также 
оценка современной стоимости ожидаемых доходов; 

b) учет ценных бумаг; 
c) установление взаимосвязи между отдельными параметрами сделки и 

определение параметров сделки исходя из заданных условий; 
d) определение эквивалентности параметров сделки для получения рав-

ной отдачи от затрат, произведенных различными способами. 
 

25) Если доходность к погашению долгосрочного сертификата превы-
шает ставку по обязательству, то цена обязательства будет: 
a) выше номинала; 
b) равна номиналу; 
c) ниже номинала. 
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