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Введение 

Методические рекомендации по дисциплине «Финансовая математика» 

составлены в соответствии с требованиями к обязательному минимуму 

содержания и уровня подготовки бакалавров, установленными федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования для 

направлений подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый 

менеджмент». 

Финансовая математика относится к вариативной части 

профессионального цикла дисциплин по выбору (Б3.ДВ11).  

Всего подлежит изучению по дисциплине 108 часов, в том числе 

самостоятельная работа 52 часа (48%). Такая структура изучения 

дисциплины вызывает необходимость в обеспечении обучающихся 

методическими рекомендациями для самостоятельной работы. 

Целью изучения дисциплины «Финансовая математика» является 

формирование у будущих специалистов знаний методики финансовых 

расчетов для осуществления количественного финансового анализа. 

Самостоятельную работу студенту следует организовать в 

определенной последовательности:  

- по материалам лекций и учебных пособий изучить теоретическое 

содержание по теме; 

- найти нужную формулу для решения задачи; 

- сделать вычисления; 

- осмыслить полученные результаты расчетов; 

- попытаться ответить на контрольные вопросы; 

- варианты тестов. 

Для сокращения времени на вычисления по темам 4-7 целесообразно 

пользоваться табулированными знаниями коэффициентов наращения и 

дисконтирования, публикуемых в учебных пособиях. 



6 
 

Тема 1. Предмет дисциплины. Простые проценты. 
1.1. Условия задач 

1. Стоимость ценных бумаг за первый год увеличилась на 15 %., за 
второй уменьшилась на 12,5 %. Определить, как изменилась стоимость 
ценных бумаг в целом за два года. 

2. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 75 000 руб. 
под ежемесячную процентную ставку 10,5 %. Какая сумма будет начислена, 
если вклад внесен сроком на 1 месяц, на 1 квартал, на 1 год? 

3. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 50 000 руб. 
под полугодовую процентную ставку 7,5 %. Какая сумма будет начислена, 
если вклад внесен сроком на полгода, на 1 год, на 2 года? 

4. Некоторая сумма внесена на депозит в банк на 9,5 % годовых. Через 
какое время вклад увеличится в 2 раза? 

5. Сидорову через год необходимо 100 тыс. руб. Фирма, в которой он 
работает, согласна предоставить ему беспроцентную ссуду на 1 год. Сидоров 
намерен эту ссуду внести на счет сроком на один год в банк, который 
начисляет 8,5 % годовых, для того, чтобы через год получить необходимую 
ему сумму, а также вернуть ссуду в фирму. Какую ссуду ему должна 
предоставить фирма? 

6. Воронову через год необходимо 120 000 руб. Фирма, в которой он 
работает, согласна предоставить ему беспроцентную ссуду на 1 год. Воронов 
намерен эту ссуду внести на счет сроком на один год в банк, который 
начисляет ежемесячно 1,2 %, для того, чтобы через год получить 
необходимую ему сумму, а также вернуть ссуду в фирму. Какую ссуду ему 
должна предоставить фирма? 

7. Определить приведенную стоимость будущей суммы 50 000 руб., 
дисконтированную под 10 % годовых сроком на 2 года, если банк начисляет 
простой процент. 

8. Некоторая сумма внесена на депозит в банк под 10 % годовых. Через 
какое время вклад увеличится в 2,5 раза? 

9. Определите недостающие показатели финансовых сделок, зная, что 
клиент с номером №+1 берет ссуду в размере суммы, возвращенной 
клиентом с номером №: 

Номер 
клиента 

Первоначальная 
величина ссуды, 

тыс. руб. 

Годовая 
процентная 
ставка, % 

Срок ссуды,  
мес. 

Размер долга к 
концу срока, 
тыс. руб. 

1 
2 
3 

100 
? 

136 

15 
12 
? 

8 
9 
2 

? 
- 
- 

10. Определите недостающие показатели: 

Номер 
клиента 

Первоначальная 
сумма долга, тыс. 

руб. 

Ставка простого 
процента, % 

Срок ссуды,  
лет 

Сумма долга к 
концу срока 

ссуды, тыс.руб. 
1 
2 
3 

150 
20 
230 

23,0 
18,0 

? 

? 
2 

1,5 

250 
? 

300 
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4 
5 

? 
? 

12,0 
25,0 

6 
0,5 

86 
210 

 
11. Определите размер ссуды к концу срока тремя методами: 
1) коммерческого (обыкновенного) процента с приближенным числом 

дней ссуды; 
2) коммерческого процента с точным числом дней ссуды; 
3) точных процентов с точным числом дней ссуды. 

№ 
клиен
та 

Первоначальна
я сумма долга, 

тыс. руб. 

Ставка 
простого 

процента, % 

Дата 
получения 
ссуды 

Дата 
возврата 
ссуды 

Размер ссуды 
к концу 
срока, 

тыс. руб. 
1 
2 
3 

100 
50 
20 

20 
22 
18 

1.06.07 
1.12.07 
1.04.06 

1.06.08 
31.12.07 
31.05.07 

? 
? 
? 

12. Определите недостающие показатели финансовых сделок, зная, что 
клиент с номером №+1 берет ссуду в размере суммы, возвращенной 
клиентом с номером №: 

Номер 
клиента 

Первоначальная 
величина ссуды, 

тыс. руб. 

Годовая 
процентная 
ставка, % 

Срок ссуды,  
мес. 

Размер долга к 
концу срока, 
тыс. руб. 

1 
2 
3 

10 
? 
? 

20 
20 
20 

3 
7 
3 

? 
? 
? 

13. Определить наращенную сумму долга к концу года, если 
первоначальная сумма долга, полученная фермером, 100 тыс. руб. За первый 
квартал предусмотрено увеличение долга на 10 % годовых, каждый 
следующий квартал ставка повышается на 1 %. 

14. Кредит для покупки комбикормов в сумме 150 тыс. руб. 
предоставлен ЛПХ на 1,5 года, процентная ставка 12 %, погашение в конце 
каждого месяца. Каков должен быть ежемесячный погасительный платеж? 

15. Определите недостающие показатели финансовых сделок: 

№ 
клиента 

Первоначальная 
величина ссуды, 

тыс. руб. 

Годовая 
процентная 

ставка 
ссуды, % 

Срок 
ссуды, 
лет 

Периодичность 
возврата 

Сумма 
выплат в 
счет 

погашения 
долга, 

тыс. руб. 
1 
2 
3 
4 
5 

100 
500 
800 
400 
? 

20 
18 
15 
? 

20 

5 
2 
1 
3 
2 

ежеквартально 
ежемесячно 

? 
ежеквартально 
ежемесячно 

? 
? 

87 
83 
100 

16. На сколько лет должен быть вложен капитал при 10 % годовых, 
чтобы процентный платеж (проценты за весь срок) был равен двойной сумме 
капитала. 



8 
 

17. Предприниматель получил кредит на один год в размере 50 тыс. 
руб. с условием возврата 60 тыс. руб. Какова ставка ссудного процента и ее 
относительный дисконт? 

18. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 75 тыс. 
руб. со сроком погашения 30.10. Вексель предъявлен 20.10. Банк согласился 
учесть вексель с дисконтом 15 % годовых. Определить сумму, которую 
получит векселедержатель и комиссионные банка.  

19. Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита 
с оформлением простого векселя. Номинальная стоимость 50 тыс. руб., срок 
векселя 60 дней. Ставка за предоставленный кредит 20 % годовых. Через 45 
дней с момента оформления векселя предприятие решило учесть вексель в 
банке – предложенная банком учетная ставка 15 %. Рассчитать суммы, 
получаемые предприятием и банком. 

20. Банк обязуется выплачивать по вкладу 1 % ежемесячно.  
Какой годовой процент вы получите по своему вкладу, если: 
-будете забирать проценты ежемесячно и тратить их на свои нужды? 
-будете вкладывать проценты в тот же банк на тех же условиях? 
21. Определите множитель наращения за 3 года, если по контракту 

предусмотрен следующий порядок начисления простых процентов: первый 
год 16% годовых, а в каждом следующем полугодии ставка повышается на 
1%. 

22. Первоначальная сумма равна 52 тыс. руб. Определите наращенную 
сумму через год, если первые полгода годовая ставка простых процентов 
равна 18%, а вторые - 15%. 

23.  Через сколько лет удвоится сумма вклада, если начисляется простая 
ставка 18%. 

24. Предоставлен потребительский кредит при покупке холодильника 
стоимостью 35 тыс. руб. на следующих условиях: 20% стоимости 
оплачивается при покупке, кредит предоставляется на один год под ставку 
12% годовых, проценты начисляются сразу на первоначальную сумму 
кредита, кредит и проценты погашаются равными ежемесячными плате-
жами. Рассчитать размер ежемесячного платежа. 

25. Стороны договорились, что из суммы кредита, выданного на 150 
дней, удерживается дисконт в размере 10%. Определите цену кредита в 
виде простой годовой ставки наращения и простой годовой учетной 
ставки, если применяется германская практика расчета. 

26. Между двумя вкладами разница 300 рублей. Большая сумма 
вложена на 6 месяцев при ставке 15%, а меньшая - на 3 месяца при ставке 
16%. Проценты по первому вкладу в два раза больше. Найти величину 
вкладов. 

27. 1 000 рублей вложена в банк на 6 месяцев при 6% годовых. Найти 
сумму, которая будет получена через 6 месяцев. 

28. Банк начисляет 5 руб. обыкновенного простого процента за 
использование 300 руб. в течение 60 дней. Какова процентная ставка таких 
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сделок? 
29. При приобретении товаров покупатель может заплатить или 1500 

руб. сразу, или 1600 руб. через четыре недели. Если он займет деньги, 
чтобы заплатить наличными, какая процентная ставка может быть 
допустима для возмещения займа? 

30. 10 апреля учтен вексель сроком погашения 9 июня. Вычислить 
номинальную стоимость векселя, если процентная ставка дисконтирования 
– 9% годовых, а за вексель получено 5 940 рублей. 

31. Сколько дней понадобится, чтобы 70000 руб. «заработали» 1000 
руб., если они инвестируются при 9% обыкновенного простого процента? 

32. Заемщик намеривается получить ссуду в сберегательном банке на 
120 дней. Если банк начисляет проценты авансом (учетная ставка 11%), 
какую сумму должен просить заемщик, чтобы получить на руки 100 000 
руб.? 

33. Вексель на 20 000 руб., погашаемый через 90 дней, продан банку, 
который установил учетную ставку 7%. Какой будет выручка? 

34. Банк заплатил 44 000 руб. за вексель с суммой погашения 45 000 
руб. через четыре месяца. Какова учетная ставка? Какова простая 
процентная ставка? 

35. За сколько месяцев до даты погашения необходимо учесть 
вексель, чтобы получись половину его номинальной стоимости (учетная 
ставка 10%). 

36. Разность между номинальными стоимостями векселей составляет 
400 тысяч рублей. Один из них (с большей номинальной стоимостью) 
учтен за 1 квартал до даты погашения (учетная ставка 24%), второй за 
полгода до даты погашения (учетная ставка 12%). При этом за первый 
вексель получена сумма в 3 раза больше чем за второй. Найти номи-
нальную стоимость каждого векселя. 

37. За товар стоимостью 6000 рублей был выписан вексель на сумму 
6300 рублей с датой погашения через 8 месяцев. Какой должна быть 
учетная ставка в банке, чтобы при учете векселя была получена сумма не 
меньше стоимости товара? 

38. Имеется обязательство фермера за 2 года (с 15.06.2015 по 
14.06.2017) долг в сумме 5 млн. руб. Кредитор согласен получать частичные 
платежи. Проценты начисляются по 12% годовых. Частные поступления 
характеризуются следующими данными (тыс. руб.): 

15.10.15г. – 150 
31.10.15г. – 1000 
30.06.16г. – 1200 
30.12.16г. – 800 
14.06.17г. – ? 
Определить размер окончательного платежа. Показать графически 

процесс погашения задолженности. 
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39. Представлен потребительский кредит в размере 24 тыс. руб. на 6 
месяцев под 16% годовых с ежемесячным погашением. Составитьплан 
погашения кредита (амортизации долга) методом счета «от ста». Оформить 
план в виде таблицы, в которой указать: порядковые номера месяцев, 
процентные платежи, месячную выплату основного долга, непогашенную 
сумму основного долга, сумму месячного погасительного взноса. 

40. Автомашина стоимостью 800 тыс. руб. продана в кредит по 10% 
годовых. Погашение задолженности производится ежемесячными платежами 
в течение 2-х лет. Составить план погашения задолженности, чтобы сумма 
ежемесячной платы оставалась постоянной величиной. Оформить план 
погашения в виде таблицы, где указать: порядковый номер месяца, удельный 
вес каждого процентного платежа в общей сумме процентов, сумму 
ежемесячных процентных платежей, остаток долга на начало каждого 
месяца, сумму погашения основного долга каждый месяц. 

1.2. Контрольные вопросы 
1. Отличительные особенности начисления простых процентов. 
2. Понятие наращения и дисконтирования. Различие логики финансовых 

операций. 
3. Что понимается в финансовых расчетах под: 
- процентами (процентными деньгами); 
- процентной ставкой (формула); 
- периодом начисления; 
- наращенной суммой. 
4. Какое различие между декурсивными и антисипативными 

процентами? 
5. Формула наращения простых процентов: 
- при интервале, заданного в годах; 
- при интервале, заданного в месяцах; 
- при интервале, заданного в днях; 
- при реинвестировании. 
6. Способы начисления по простым процентам, содержание каждого из 

них; 
7. Содержание терминов: 
- множитель наращения; 
- процентное число; 
- дивизор; 
- метод счета «от ста». 
8. Виды дисконтирования, их содержание и различие; 
9. Понятие и определение: 
- учетной ставки; 
- дисконта; 
- современной величины. 
10. Докажите различие в результатах математического дисконтирования 

и банковского учета; 
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11. Докажите различие в результатах наращения по ставке ссудного 
процента и учетной ставке; 

12.  Объясните возможность совмещения наращения и дисконтирования 
13. Как определить (при прочих заданных условиях): 
- продолжительность ссуды; 
- величину процентной или учетной ставки. 
14. Вычисления с использованием основной пропорциональной 

зависимости; 
15. Способы погашения в потребительском кредите, их методическое 

отличие. 

1.3. Тест по теме 
Предмет дисциплины 

1. Между какими видами параметров существуют функциональные 
зависимости при совершении финансово-банковской операции: 

а) стоимостными характеристиками (размеры платежей, кредитов и др.) 
и временными данными (дата, сроки выплат); 

б) процентными ставками и стоимостными характеристиками; 
в) временными данными и процентными ставками; 
г) стоимостными характеристиками, временными данными и 

процентными ставками. 
2. При помощи какого показателя учитывается фактор времени в 

финансовых расчетах: 
а) начала срока операции; 
б) окончания срока операции; 
в) продолжительность операции; 
г) процентной ставки. 
3. Какими методами оценивается неравноценность денег во времени 
а) наращения; 
б) дисконтирования; 
в) сравнения; 
г) оценивания покупательной способности. 
4. Проценты в финансовой математике это: 
а) превышения поступления денежных средств над выплатами х 100; 
б) относительное изменение денежной суммы х 100; 
в) удельный вес дохода от финансовой операции в общей сумме 

поступления денежных средств х 100; 
г) абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг. 
5. Процентная ставка это: 
а) темп снижения величины дохода за фиксированный отрезок времени 

к величине наращенной суммы долга, выраженный в процентах; 
б) темп прироста величины дохода за фиксированный отрезок времени 

к величине первоначальной суммы долга, выраженный в процентах; 
в) темп роста (снижения) суммы долга, выраженный в процентах; 
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г) доход по отношению к расходам, выраженный в процентах. 
6. Какими могут быть проценты относительного с момента выплаты 

или начисления дохода: 
а) обычными; 
б) авансовыми; 
в) антисипативными; 
г) декурсивными; 
д) предельными; 
е) завышенными. 
7. Период начисления это: 
а) временной интервал, к которому приурочена процентная (учетная) 

ставка; 
б) минимальный период, в происшествии которого происходит 

начисление процентов; 
в) максимальный период, в происшествии которого происходит 

начисление процентов; 
г) временной интервал, в течение которого происходит наращение или 

дисконтирование денежных сумм. 
8. Дисконтирование это: 
а) процесс изменения суммы денег в связи с присоединением 

процентов; 
б) процесс определения любой стоимости величины на некоторый 

момент времени, при условии, что в будущем она составит некоторую 
фиксированную сумму денег; 

в) процесс определения величины долга при условии уменьшения 
суммы кредита при выплате некоторой его части; 

г) определение современной суммы денежных средств, найденных по 
величине наращенной суммы. 

9. Какими не могут быть процентные ставки: 
а) простыми; 
б) сложными; 
в) плавающими; 
г) комбинированными. 
10. Какой интервал начисления не практикуется: 
а) год; 
б) квартал; 
в) месяц; 
г) 1,5 года. 
 

Простые проценты 
1. Наращение по простым процентам, как правило, применяется: 
а) при сроке больше или равному 1 году; 
б) больше 1 года; 
в) база для начисления процентов постоянная; 
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г) база начисления процентов изменяется; 
д) проценты непосредственно выплачиваются; 
е) проценты присоединяются к сумме долга. 
2. Наращенная сумма увеличивается: 
а) без какой либо закономерности; 
б) по геометрической прогрессии;  
в) по арифметической прогрессии. 
3. Какие способы начисления простых процентов не используются на 

практике: 
а) точный процент с приближенным числом ссуды; 
б) обыкновенный (коммерческий) процент с точным числом ссуды; 
в) точный процент с точным числом ссуды; 
г) обыкновенный (коммерческий) процент с приближенным числом 

ссуды. 
4. Наращенная сумма определяется по формуле: 
а) S=P(1+ni); 
б) S=P(1+i)n; 
в) S=P(1+t/ki); 
г) S=P(1+∑ntit); 
д) S=P/(1+nd). 
5. Формула математического дисконтирования: 
а) современная величина делится на множитель дисконтирования; 
б) наращенная сумма делится на множитель наращения; 
в) наращенная сумма умножается на множитель дисконтирования; 
г) наращенная сумма умножается на множитель наращения. 
6. Дисконт это: 
а) произведение наращенной суммы, учетной ставки и периодов 

дисконтирования; 
б) произведение современной величины на процентную ставку и 

количество периодов наращения; 
в) разность между наращенной и современной величинами; 
г) разность между современной и наращенной суммами. 
7. Срок ссуды или величину ставок можно определить: 
а) делением наращенной суммы на величину процентов; 
б) решая уравнение дисконтирования относительно искомых величин; 
в) делением наращенной суммы на первоначальную величину ссуды; 
г) решая уравнение наращения относительно искомых величин. 
8. Процентное число это: 
а) Pni; 
б) Pmi; 
в) Pit; 
г) Pt. 
9. Дивизор это: 
а) 36500/t; 
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б) 36000/n; 
в) 36500/i; 
г) 36000/i. 
10. Актуарный метод погашения краткосрочного обязательства 

предполагает: 
а) если срок ссуды не превышает год, то сумма долга с процентами 

остается неизменной до полного погашения; 
б) если частичные платежи меньше начисленных процентов, то зачеты 

в сумме долга не делаются; 
в) последовательное начисление процентов на фактическую сумму 

долга; 
г) если срок ссуды дольше года, то расчеты сначала делаются для 

годового периода задолженности. 
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Тема 2. Сложные проценты 

2.1. Условия задач 
1. Кредит в размере 200 000 руб. выдан на 3 ,года, проценты 

начисляются по годовой номинальной ставке 12%. Определите конечную 
сумму долга, если: 

а) проценты начисляются 1 раз в год; 
б) проценты начисляются в конце каждого полугодия; 
в) проценты начисляются поквартально; 
г) проценты начисляются ежемесячно. 
Результаты сравните и сделайте выводы. 
2. Ставка сложных процентов на предстоящие 2 года 15%, а на третий 

год 10%. Какие условия выгоднее (риск не возврата не учитываем): 
получить от должника: 
а) сейчас 100 000 руб.; 
б) 121 000 руб. через год; 
в) 160 000 руб. через 3 года. 
3. За сколько лет удвоится сумма долга, если начисляется сложная 

ежеквартальная ставка 12%. 
4. Номинальная ставка сложных процентов (начисляется 

ежеквартально) равна 15%. Определите эффективную процентную ставку. 
5. Первоначальная сумма ссуды 100 000 руб., выдана на 1,5 года, 

годовая учетная ставка равна 10%. Какую учетную ставку, простую или 
сложную, выгоднее применить заемщику? 

6. Номинальная учетная ставка равна 18%, дисконтирование 
ежеквартальное. Определите эффективную годовую сложную учетную 
ставку. 

7. Рассматриваются суммы 10 млн. руб. по окончании четырех лет и 15 
млн. руб. по окончании десяти лет. Сравнить эти суммы, если начисляются 
8% сложных годовых процентов. Убедиться, что разности между этими 
суммами для обоих сроков одинаковы. 

8. Фермер покупает товары стоимостью 10 млн. руб. Он заплатил 2 
млн. руб. сразу и заплатит на 5 млн. руб. больше через три месяца. Если на 
сумму неоплаченного баланса начисляется номинальная ставка 6% 
ежемесячно, какой должна быть заключительная выплата по окончании 
шести месяцев? 

9. Десять лет назад на счете в сберегательном банке было 10 млн. руб. 
Банк начисляет проценты по номинальной ставке 8% два раза в год. Со счета 
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сняли 2 млн. руб. пять лет назад и 3 млн. руб. два года назад. Какая сумма 
лежит на счете сегодня? 

10. Долг 10 млн. руб. нужно вернуть через три года. В контракте 
предусматривается номинальная ставка 6%, начисляемая четыре раза в год. 
Если сегодня в счет долга было выплачено 2 млн. руб., какая одноразовая 
выплата через два года ликвидирует обязательство? 

11. Облигация стоит 18,75 млн. руб., и по ней выплачивается 25 млн. 
руб. через десять лет. Какая процентная ставка, начисляемая два раза в год, 
обеспечит этот рост? 

12. Проценты начисляются по номинальной ставке 8% четыре раза в 
год. Подписано долговое обязательство заплатить 12 млн. рублей через 4 
года и 15 млн. рублей через 8 лет. Какая одноразовая выплата через 5 лет 
ликвидирует всю задолженность? 

13. Петров через один год оканчивает школу и намерен получить 
образование в одном из университетов. На каждый год учебы ему 
необходимо  60 000 руб. Родной дядя согласен поместить некоторый капитал 
в банк под 10,5 % годовых с тем, чтобы в конце каждого года снимать со 
счета прибыль в размере требуемой суммы. Определить величину 
первоначального капитала. 

14. Иванову через год необходимо  $10 000. Фирма, в которой он 
работает, согласна предоставить ему беспроцентную ссуду на 2 года. Иванов 
намерен эту ссуду внести на счет сроком на два года в банк, который 
начисляет 8,0 % годовых, для того, чтобы через год получить необходимую 
ему сумму, а также вернуть ссуду в фирму. Какую ссуду ему должна 
предоставить фирма? 

15. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 70 000 руб. 
под ежемесячную процентную ставку 1 %. Какая сумма будет начислена 
через 1 месяц, 1 квартал, 1 год, 2 года? 

16. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 80 000 руб. 
под ежеквартальную процентную ставку 8 %. Какая сумма будет начислена 
через 1 квартал, полгода, 1 год, 2 года? 

17. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 90 000 руб. 
под полугодовую процентную ставку 10 %. Какая сумма будет начислена 
через полгода, 1 год, 2 года? 

18. В коммерческий банк внесен денежный вклад в размере 100 000 
руб. под годовую ставку 10 %. Какая сумма  будет начислена через полгода, 
1 год, 2 года, 5 лет? 

19. Определите недостающие показатели финансовых сделок, в 
которых применялись сложные проценты: 
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№ 
вариантов 

Первоначальная 
величина 

вклада, тыс. 
руб. 

Процентная 
ставка за 
год, % 

Срок 
сделки, 
лет 

Величина вкла-
да к концу 

срока, тыс. руб. 

Сочетание 
вариантов 

1 300 12 2 ? (1,3,6) - А 
(2,4,8) - Б 
(3,5,7) - В 

2 500 6 5 ? 
3 500 5 4 ? 
4 400 7 ? 8 000 
5 400 ? 2 2 000 
6 250 ? 3 1 000 
7 ? 5 3 3 000 
8 ? 6 2 2 000 

 
20. Вложены деньги в банк в сумме 100 тыс. руб. на 2 года с 

полугодовым начислением процентов под 9 % годовых. В виде таблицы 
показать сумму возрастания капитала. Изменится ли величина капитала к 
концу 2-х летнего периода, если проценты начислялись ежеквартально? 

21. Рассчитать накопленную сумму для различных вариантов 
начисления процентов за 3 года (ежегодное, квартальное, непрерывное), если 
исходная сумма 200 тыс. руб. Величина ставок для всех вариантов одинакова 
– 10 %. Сравните наращенные суммы. 

22. Рассчитать накопленную сумму для различных вариантов 
начисления процентов за 5 лет (ежегодное, ежемесячное, ежедневное), если 
исходная сумма 50 тыс. руб. Величина ставок для всех вариантов одинакова 
8 %. Сравнить наращенные суммы. 

23.  Долговое обязательство 3 млн. руб., срок оплаты которого наступает 
через 3 года, продано с дисконтом по сложной учетной ставке 10 % годовых: 

а) каков размер полученной за долг суммы и величина дисконты (в тыс. 
руб.)?; 

б) какой будет дисконт, если применить простую учетную ставку того 
же размера?; 

в) какой будет дисконт при квартальном учете по той же ставке? Какая 
ей соответствует эффективная учетная ставка? 

24. За какой срок в годах сумма, равная 7,5 млн. руб. достигнет 15 млн. 
руб. при начислении процентов по сложной ставке 7 % раз в году и 
поквартально? 

25. Сберегательный сертификат куплен за 200 тыс. руб., выкупная его 
сумма 300 тыс. руб., срок 2 года. Каков уровень доходности инвестиций в 
виде годовой ставки сложных процентов? 

26. Срок до погашения векселя равен 2 года. Относительный дисконт 
при его учете составил 30%. Какой сложной годовой учетной ставке 
соответствует этот дисконт? 
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27.  Сумма, на которую начисляются непрерывные проценты, равна 1 
млн. руб., сила роста 5 %, срок 3 года. Какой величины по этим условиям 
составит наращенная сумма? Какой сложной ставке дискретных процентов 
соответствует сила роста в 5 %? 

28.   Определить современную стоимость платежа в 2 млн. руб. при 
условии, что дисконтирование производится по силе роста 5 %, по 
дискретной сложной учетной ставке такого же размера? 

29. Кредит в размере 500 тыс. руб. выдан агрофирме «Труд» на срок 2 
года и 90 дней. Обусловлена ставка 6 % и смешанный способ начисления 
процентов. Какой будет сумма долга к концу срока контракта?  

30. Инвестор располагает свободным капиталом в 1500 т.р. и желает 
положить эту‚ в банк на депозит сроком на 2 года. Имеются 2 варианта 
размещения денег: 1) банк «Ост» предлагает условия на 2 года депозитного 
срока начисляется ежегодно доход из расчета 10% годовых; 2) банк «Вест» 
предлагает вариант - срок депозита 2 года, доход начисляется ежеквартально 
из расчета 8% годовых. Какой вариант следует выбрать инвестору?  

31. Определить сумму вклада сегодня, чтобы через 2 года иметь 
накопления в размере 10000 руб. Годовая ставка рефинансирования ЦБ 8%. 

32. Какова сумма дисконта при продаже ценных бумаг на сумму 500 
тыс. руб., если срок их погашения 3 года. Применяется сложная годовая 
учетная ставка равная 8%. 

33.Обязатсльство, взятое приусадебным хозяйством «Бекон», равное 
500 тыс. руб. должно быть через 5 лет, учетная ставка – 8%, начисление 
дисконта поквартальное. Найти современную величину обязательства и 
эффективную учетную ставку.  

34. Первоначально выданная агрофирме «Колос» сумма ссуды равна 
1000 тыс. руб. Определить наращенную сумму через пять лет при 
использовании простой и сложной ставок процентов в размере 6% годовых. 
Решить этот пример также для случаев, когда проценты начисляются по 
полугодиям, поквартально, непрерывно.  

35. Первоначальная сумма долга, выданная банком предприятию 
«Сыродел», равняется 500 тыс. руб. Определить величину наращенной 
суммы через три года при применении декурсивного и антисипативного 
способа начисления процентов. Годовая ставка 10%.  

36. За какой срок первоначальный капитал в 500 тыс. руб. увеличится 
до 800 тыс. руб., если:  

а) на него будут начисляться сложные проценты по ставке 10% 
годовых;  

б) проценты будут начисляться ежеквартально?  
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37. Какова должна быть сложная ставка ссудного процента, чтобы 
первоначальный капитал вырос в 1,5  раза за 2 года? Решить пример также 
для случая начисления процентов по полугодиям.  

38. В условиях выпуска сертификата Сбербанка 100 тыс. руб. 
предусмотрен выкуп суммы, зависящей от срока хранения. При пятилетнем 
сроке выплачивается 1,5; при десятилетнем 2,5 первоначальной суммы. 
Каковы значения годовых сложных ставок процентов, дающих такое 
наращение?  

39. Вексель выписан на срок 2 года. Какая должна быть учетная ставка, 
чтобы при учете векселя владелец получил 80% его суммы?  

40. Кредит в размере 2 млн. руб. выдан на 2,5 года; реальная 
доходность должна составляет 8% годовых; предполагаемых уровень 
инфляции 12 % в год. Определить ставку процентов при выдаче кредита, 
наращенную сумму. 

2.2. Контрольные вопросы 

1. Каковы отличительные особенности начисления сложных процентов 
по сравнению с простыми? 

2. Обоснование формулы наращивания сложных годовых процентов 
3. Как определить наращенную сумму при меняющихся во времени 

фиксированных ставках? 
4. Каково соотношение между множителями наращения простых и 

сложных процентов 
5. Способы определения наращенной суммы при дробном числе лет 
6. Понятие годовой номинальной и эффективной ставок процентов. 

Соотношение между номинальной и эффективными ставками. 
7. Формулы наращения по номинальной ставке процентов при полном 

и неполном числе периодов. 
8. Математический учет по сложным процентным ставкам 
9. Понятие годовой, номинальной и эффективной учетных ставок. 

Соотношение между номинальной и эффективной учетной ставками. 
10. Как производится дисконтирование (формулы) по различным 

учетным ставкам; 
11. Почему (доказать) учетная ставка отражает фактор времени более 

«жестко» 
12. Особенности наращения и дисконтирования по непрерывным 

процентным ставкам 
13. Определение срока платежа при прочих заданных условиях 
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14. Определение размера процентной ставки при прочих заданных 
условиях 

15. Способы учета инфляции при наращении процентов. 

2.3. Тест по теме 

1. Какое из перечисленных требований не обязательно при начислении 
сложных процентов: 

а) база для начисления процентов переменная; 
б) долгосрочность финансовой операции; 
в) начисленные проценты присоединяются к сумме долга; 
г) база для начисления процентов постоянная. 
2. Рост наращенной суммы происходит: 
а) По арифметической прогрессии; 
б) Без какой либо закономерности; 
в) По геометрической прогрессии. 
3. Какие виды процентных ставок редко используются при начислении 

сложных процентов: 
а) годовая; 
б) за какой либо период; 
в) номинальная; 
г) эффективная. 
4. Когда число периодов начисления процентов дробное число, то: 
а) расчет ведется обычной формуле сложных процентов; 
б) смешанным способом (за целое число периодов - по сложным 

процентам, за дробную часть периодов - по простым); 
в) по ставке за период. 
5. Эффективная ставка это ставка: 
а) эквивалентная номинальной; 
б) характеризующая доходность финансовой операции за год; 
в) дающая тот же финансовый результат, что и «m» - разовое 

наращение в год по номинальной ставке. 
6. Множитель наращения показывает: 
а) во сколько раз наращенная сумма превышает проценты; 
б) во сколько раз проценты превышают первоначальную сумму; 
в) во сколько раз увеличивается первоначальная сумма. 
7. Множитель дисконтирования показывает: 
а) какую часть составляют проценты в наращенной сумме; 
б) какую часть первоначальная сумма составляет в наращенной сумме; 
в) какую часть составляет дисконт в наращенной сумме. 
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8. Когда используется такой вид процентной ставки как «сила роста»: 
а) при наращении и дисконтировании за очень малые промежутки 

времени; 
б) когда число периодов начисления процентов и дисконтирования 

стремится к бесконечности; 
в) когда процентные ставки увеличиваются в геометрической 

прогрессии. 
9. В каком случае при одинаковой величине ставок и периода 

наращения наращенная сумма будет больше: 
а) при наращении по процентным ставкам; 
б) при наращении по учетным ставкам; 
в) результат не будет отличаться. 
10. В каком случае при одинаковой величине ставок и периода 

наращения первоначальная (современная) величина будет меньше: 
а) при дисконтировании по процентным ставкам; 
б) при дисконтировании по учетным ставкам; 
в) результат не будет отличаться. 
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Тема 3. Финансовая эквивалентность обязательств 
3.1. Условия задач 

1. Какой сложной годовой ставкой можно заменить в контракте со 
сроком в 500 дней простую ставку 9 %, не изменяя финансовых последствий 
для участвующих в сделке сторон? 

2. Вексель учтен за 180 дней до даты его погашения по учетной ставке 
8%. Какова доходность учетной операции в виде простой процентной 
ставки? 

3. Доходность кредита должна составить 14 % годовых. Каков должен 
быть размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно, 
поквартально? 

4. Клиент дал в долг 5 000 рублей с условием возврата 7500 руб. через 2  
года. Какова эффективность этой сделки? 

5. Взят кредит под сложную ставку ссудного процента – 10 % годовых.. 
Для расчета с кредиторами необходимо выплатить 500 тыс. руб. через 2года 
или 600 тыс. руб. через 3 года. Какой вариант предпочтительнее?  

6.  Предприятие приобретает пакет облигаций с фиксированной 
ставкой дохода 12 % годовых. Срок погашения облигаций 2 года. По какой 
цене (в процентах с номинала) необходимо приобрести облигации, если 
предприятие планирует обеспечить себе доходность от сделки в 30%? 

7. Прогнозируемые размеры ставок: 10% первые 3 года, 8% следующие 
2 года и 6% один год. Какова эквивалентная ставка за весь прогнозируемый 
период? 

8.  Решено консолидировать 4 платежа со сроками 10.05, 20.06, 25.07, 
30.08. Суммы платежей: 120, 180, 220, 250 тыс. руб. Обусловлено 
применение простой процентной ставки 8 % годовых. Срок 
консолидированного платежа – 10.08. Определить размер 
консолидированного платежа. 

9. Три векселя со сроками 15.11, 05.12 и 20.12  и номиналами 
соответственно: 20, 30, 50 тыс. руб. заменяются одним с продлением срока до 
27.12. Определить сумму нового векселя, если при объединении векселей 
применена учетная ставка в 6 % годовых. 

10.  Платежи в размере 50, 70, и 80 тыс. руб. уплачиваются через 100, 
120, 150 дней после некоторой даты. Решено заменить их одним платежом, 
равным 500 тыс. руб.  Найти срок консолидированного платежа при условии, 
что простая годовая процентная ставка – 9 %. 
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11. Имеются платежи 200, 300, 400 тыс. руб. со сроками 2, 3, 4 года 
объединяются в один по ставке 6 %. Определить срок нового платежа. 

12. Существует обязательство произвести платеж через три года; 
первоначальная сумма долга 1,5 млн. руб. Проценты начисляются ежегодно 
по ставке 6 %. Стороны согласились пересмотреть соглашение. 
Обязательство будет погашено следующим образом: через год производится 
выплата 500 тыс. руб., а остальной долг гасится через три года после 
выплаты 500 тыс. руб. Необходимо определить сумму окончательного 
платежа. 

13. По условию задачи 12 составить уравнение эквивалентности на 
момент уплаты 500 тыс. руб. и определить размер окончательного платежа. 

14. По условиям задачи 12 составить уравнение эквивалентности на 
момент платежа по старому обязательству и определить размер 
окончательного платежа. 

15. По условиям задачи 12  составить уравнение эквивалентности на 
конец срока нового обязательства и определить размер окончательного 
платежа. 

16. Существует обязательство произвести платежи через 6 лет; 
первоначальная сумма долга 2 млн. руб. Проценты начисляются ежегодно по 
ставке 6 %. Стороны согласились пересмотреть соглашение. Обязательство 
будет погашено следующим образом: через 2 года производится выплата 500 
тыс. руб., через следующие три года выплата 800 тыс. руб.; остальной долг 
гасится через 8 лет после начала обязательства. Необходимо определить 
сумму окончательного платежа. Для решения задачи при составлении 
уравнения эквивалентности использовать момент выплаты 500 тыс. руб. 

17. По условию задачи 16 составить уравнение эквивалентности на 
момент выплаты 800 тыс. руб. 

18. По условию задачи 16 составить уравнение эквивалентности на 
момент начала срока старого обязательства.  

19. По условию задачи 16 составить уравнение эквивалентности на 
начало нового срока обязательства. 

20. По условию задачи 16 составить уравнение эквивалентности на 
момент окончания  платежа по старому обязательству. 

21. По условию задачи 16 составить уравнение эквивалентности на 
момент окончания  платежа по новому обязательству. 

22. Кредит в размере 2 млн. руб. выдан на три года . Реальная 
доходность операции должна составить 8 % годовых. Ожидаемый прирост 
инфляции 10 % в год. Определить множитель наращения, сложную ставку, 
учитывающую инфляцию, и наращенную сумму. 



24 
 

23. Кредит в размере 2 млн. руб. выдан на три года, проценты 
начисляются в конце каждого квартала по номинальной ставке 8 %, 
ожидаемый прирост инфляции 12 % в год. Определить номинальную ставку, 
учитывающую инфляцию, и наращенную сумму. 

24. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность 
операции, измеряемая учетной ставкой 6 % годовых. Кредит выдается на 9 
месяцев, за которые ожидается прирост инфляции 0,5 % в месяц. Рассчитать 
значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции. 

25. Определить реальную доходность финансовой операции, если при 
уровне инфляции 1 % в месяц выдается кредит на 1,5 года по номинальной 
ставке сложных процентов 15 % годовых. Проценты начисляются 
ежеквартально. 

26. Определить, какой реальной эффективностью обладает финансовая 
операция, если при росте инфляции 12 % в год капитал вкладывается на 2 
года под номинальную ставку 16 % при ежемесячном исчислении.  

27. Предполагается поместить 3 000 долларов на рублевом депозите. 
Курс продажи на начало срока депозита 65 руб. за 1 доллар, курс покупки 
доллара в конце операции 63 руб. за доллар. Процентные ставки по рублевым 
вкладам – 8% годовых, по вкладам в долларах – 4% годовых. Срок депозита 9 
месяцев. Сделать вклад в рублях или долларах? Измерить доходность 
операций в целом. 

28. Допустим, необходимо поместить на валютном депозите сумму в 
рублях (100 тыс. руб.), конвертировав в доллары. Остальные условия из задачи 
27. 

29. Допустим, инвестор должен инвестировать некоторую сумму денег на 
4 года. При чем в силу ряда причин у него есть только два варианта для этого: 
поместить эту сумму на депозитах сразу на весь срок или сначала на 3 года, а 
затем на 1 год. Пусть уровни ставок следуют нормальной кривой доходности: по 
3-х летним доходам – 8%, по 4-х летним – 10% сложных годовых. Размер ставки 
для депозита на последний год (в момент принятия решения) неизвестен. 

30. Ставка спот на один год составляет 12%, на два года – 15%. 
Определить форвардную ставку для второго года, то есть ставку спот, которая 
будет на рынке через год для бескупонной облигации, выпущенной на год 
(например, номиналом 5 тыс. руб.). 

31. Контракт предусматривает реальную доходность 10% в год. 
Уровень инфляции 8% в год. Определите брутто-ставку и инфляционную 
премию. 

32. Начисляются простые проценты. В первом квартале - 16%, во 
втором - 15%, в третьем - 15,5%, в четвертом - 16,5%. Рост цен в первом 
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квартале на уровне 8% в год, во втором - 7%, в третьем - 6%, а в четвертом 
- 9%. Чему равна средняя годовая реальная ставка? 

33. Ожидается рост цен в среднем 16% в год. Желательная реальная 
доходность 15% годовых. Чему должна быть равна объявленная 
номинальная ставка при ежеквартальном начислении процентов, чтобы 
обеспечить такую доходность? Срок операции 3 года. 

34. Кредит предоставлен на 2 года под номинальную ставку 16% 
(проценты начисляются ежемесячно). Рост цен в среднем 15% в год. 
Какова реальная ставка сложных процентов (годовая)? 

35. Уровень инфляции 8%. Определите брутто-ставку и 
инфляционную премию, если проценты начисляются 4 раза в год, и 
необходимо обеспечить реальную доходность 6% в год. 

36. Кредит выдан на 2 года под 20% годовых, начисляемых по 
простой процентной ставке. Оценить реальную доходность данной 
финансовой операции с точки зрения кредитора. Уровень инфляции равен 
15% в год. 

37. Кредит в размере 40000 рублей выдан на 2 года. Реальная 
доходность должна составить 8% годовых, начисляемых ежеквартально. 
Ожидаемый уровень инфляции 10% в год. Определить сложную ставку 
процентов кредита, компенсирующую инфляционные потери, и вычислить 
наращенную сумму. 

38. Определить реальную доходность финансовой операции, если 
при уровне инфляции 10% в год кредит выдается на 2 года по 
номинальной ставке сложных процентов в размере 20% годовых при 
ежеквартальном начислении процентов. 

39. Определить какой реальной доходностью обладает финансовая 
операция, если при уровне инфляции 10% в год деньги вкладываются на 2 
года под 15% годовых при ежемесячном начислении процентов. 

40. Определить эффективную ставку сложных процентов, если 
начальная ставка равна 12% и начисления процентов происходит 
ежемесячно. 

3.2. Контрольные вопросы 

1. Понятие эквивалентной процентной ставки. 
2. Практическое использование эквивалентных ставок. 
3. Вывод формул для определения значений эквивалентных ставок.  
4. Условия, определяющие величину эквивалентных процентных 

ставок.  
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5. Определение эквивалентных ставок, если начальные условия 
полностью или частично не совпадают.  

6. Понятие уравнивающей ставки. 
7. Виды средних для определения средней простой процентной 

(учетной) ставки. 
8. Вид средней для определения средней сложной процентной ставки. 
9. Содержание принципа финансовой эквивалентности обязательств.  
10) Содержание уравнения эквивалентности.  
11.Определение суммы консолидированной задолженности на основе:  
а) простой процентной ставки;  
б) простой учетной ставки;  
в) сложной процентной ставки. 
12. Определение срока консолидированного платежа при заданной его 

сумме.  
13. Уравнение эквивалентности для общего случая изменения условий 

контракта.  
14. Понятие и методика определения брутто-ставки  
15. Методика определения размера ставок, учитывающих инфляцию.  

3.3. Тест по теме 

1. Эквивалентные проценты ставки это: 
а) такие процентные ставки разного вида привлечения, которых при 

одинаковых начальных условиях дают одинаковые проценты; 
б) сумму дисконта; 
в) наращенную сумму; 
г) современную величину; 
д) финансовые результаты. 
2. Можно ли вывести формулы для определения эквивалентных ставок 

когда: 
а) различаются первоначальные суммы, периоды начисления процентов 

или дисконтирования; 
б) первоначальные суммы платежей обязательно должны быть 

одинаковы; 
3. Средние сложные проценты ставки определяются по формуле: 
а) средний гармонический; 
б) средний арифметический простой; 
в) средний арифметический взвешенный; 
г) средний геометрический взвешенный. 
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4. Эквивалентными считаются платежи, если они приведены к одному 
моменту времени по заданной процентной ставке путем: 

а) наращения; 
б) дисконтирования; 
в) определения покупательной способности; 
г) индексирования. 
5. При составлении уравнения эквивалентности обязательно нужно 

выбрать: 
а) период начисления процентов; 
б) базовую дату; 
в) количество интервалов начисления процентов; 
6. Консолидировать платежи можно путем: 
а) наращения по простой процентной ставке; 
б) наращения по простой учетной ставке; 
в) наращения по сложной процентной ставке; 
г) определения срока консолидированного платежа. 
7. Учет инфляции в финансовых расчетах требует: 
а) индексации первоначальной суммы; 
б) корректировки процентной ставки; 
в) изменения периода начисления процентов; 
г) изменение интервалов начисления процентов. 
8. «Инфляционная премия» это: 
а) добавления к реальной ставке прироста инфляции; 
б) добавления к реальной ставке прироста инфляции и произведения 

ставки на прирост инфляции; 
в) умножения реальной ставки на темп инфляции; 
г) деления реальной ставки на темп инфляции. 
9. Когда будет происходить «эрроция» капитала: 
а) когда доходность вложений и уровень инфляции равны; 
б) доходность вложений ниже уровня инфляции; 
в) доходность вложений выше уровня инфляции; 
г) когда наличные деньги не будут вкладываться в финансовые 

операции. 
10. Какие источники дохода наиболее вероятны при конверсии валюты: 
а) наращения процентов; 
б) изменение курса; 
в) комиссионные; 
г) все перечисленные выше источники одновременно. 
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Тема 4. Оценка денежных потоков 
4.1. Условия задач 

1. Платежи производятся по 200 тыс. руб. в конце каждого года на 
протяжении 4 лет. Ставка сложных процентов 6% годовых. Найти сумму 
инвестиций к концу срока. 

2. Найти современную стоимость годовой ренты, если проценты 
начисляются по номинальной ставке 8% ежемесячно, член ренты 50 тыс. 
руб., срок ренты 3 года. 

3. Какие одинаковые платежи в конце каждого квартала в течение 
десяти лет обеспечат приобретение дома, который стоит 15 млн. руб. 
наличными, если процентная ставка сложных процентов, начисляемых 
ежеквартально, равна 6%. 

4. Автомобиль стоит 850 тыс. руб. наличными, но может быть куплен 
за 160 тыс. руб. наличными, а остаток в виде ежемесячных платежей 
вносится в течение трех лет. Какими должны быть ежемесячные платежи, 
если проценты начисляются ежемесячно (номинальная ставка 8%)? 

5. По страховому договору выплачивается пособие 10 млн. руб. 
наличными или ежеквартальный аннуитет сроком десять лет, эквивалентный 
этой сумме при номинальной ставке 8% (начисление 4 раза в год). Найти 
ежеквартальные платежи аннуитета. 

6. В конце каждого квартала в банк на депозит делают вклады по 20 
тыс. руб. Банк начисляет 6% годовых ежеквартально. Какая сумма будет на 
счете через 5 лет, если в начальный момент на счете было 80 тыс. руб.? 

7. Найти эквивалентную стоимость холодильника, который может 
быть куплен в течение полутора лет ежеквартальными платежами по 5000 
руб. Номинальная ставка сложных процентов 8% (начисление 4 раза в 
год). 

8. Для формирования фонда ежеквартально делаются взносы по 50 
тыс. руб. Проценты начисляются ежемесячно по номинальной ставке 18%. 
Найти современную стоимость фонда, накопленного к концу пятилетнего 
срока. 

9. Определите размер равных ежегодных взносов, которые 
необходимо делать для погашения долга через 3 года в размере 600 тыс. 
руб., если ставка сложных процентов 6% годовых. 

10. Цветной телевизор стоит J0 тыс. руб. и покупается за 5 тыс. руб. 
наличными, а одинаковые ежемесячные взносы производятся в течение 
двух с половиной лет. Если номинальная процентная ставка 10% 
(проценты начисляются ежемесячно), то какими будут платежи? 
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11. Наращенная сумма аннуитета по 18 тыс. руб. в год равна 200 тыс. 
руб. Процентная ставка составляет 6% годовых. Найти число полных 
платежей и величину заключительного частичного платежа, если он 
необходим. 

12. Сельскому жителю предлагают сдать в аренду участок земли на 5 
лет, выбрав один из 2-х вариантов аренды: 

а) 30 тыс. руб. в конце каждого года; 
б) 150 тыс. руб. в конце 5-и летнего периода. 
Какой вариант более предпочтителен, если банк ежегодные предлагает 

8 % годовых по вкладам? Рассмотреть вариант если выплаты будут в начале 
года. 

13. Фирме предложено инвестировать 10 млн. руб. на срок 5 лет при 
условии возврата этой суммы частями (ежегодно по 2000 тыс. руб.). По 
истечении пяти лет выплачивается дополнительное вознаграждение в 
размере 100 тыс. руб. Примет ли фирма это предложение, если можно 
«безопасно» депонировать деньги в банк из расчета 10 % годовых? 

14. Рассчитать величину приведенного денежного потока с 
ежегодными выплатами в размере: 130, 180, 100, 250, 190 тыс. руб., если 
процентная ставка 8 % годовых. Расчеты представить в виде таблицы, в 
которой показать изменение дисконтных множителей и современных 
величин ежегодных платежей, общую величину денежного потока. 

15. Найти современную величину потока платежей, определяемого 
следующим образом: первый год – поступления 500 тыс.руб., второй год - 
выплата 800 тыс. руб., третий год – поступления 700 тыс. руб., далее в 
течение следующих пяти лет – доход по 300 тыс. руб. Ставка 
дисконтирования – 6 % годовых. 

16. Контракт предусматривает порядок использования кредитной 
линии: 01.10.2013 – 750 тыс. руб., 01.07.2014 – 1 млн. руб., 01.01.2015 – 1,5 
млн. руб. Необходимо определить сумму задолженности на 01.07.2007 и 
современную стоимость этого потока на начало срока при условии, что 
проценты начисляются по ставке 10 % годовых. 

17. График выдачи ссуды: 01.07.2013 – 1 млн. руб., 01.01.2014 – 2 млн. 
руб., 01.01.2015 – 3 млн. руб. Найти сумму задолженности на начало 2016 
года при ставке 8 % годовых. Определить современную стоимость на момент 
выплаты первой суммы. 

18. Создается резервный фонд для закупки племенного скота; взносы 
производятся на протяжении 3 лет – 1 раз в конце года по 1500 тыс. руб. На 
собранные средства начисляются проценты по ставке 10 % годовых. 
Определить размер фонда к концу срока. 
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19. Создается резервный фонд – средства поступают в виде годовой 
ренты постнумерандо, ежегодно по 500 тыс. руб. На поступившие суммы 
начисляются проценты по ставке 8 % годовых. Найти наращенные суммы 
при годовом начислении и при квартальном начислении.  

20. Годовая рента пренумерандо, с равными платежами в течение 5 лет 
по 500 тыс. руб. Определить наращенную сумму ренты и приведенную 
стоимость потока платежей. 

21.  Годовая рента с ежегодными платежами - 200 тыс. руб., сроком на 
3 года. Определить наращенную сумму ренты и ее приведенную стоимость 
при выплате в начале и в конце года. Начисление процентов по ставке 6 % 
ежеквартально. Сравнить полученные обобщающие характеристики ренты. 

22. Рента Р – срочная (Р=2), начисление процентов поквартальное, 
годовые платежи по 400 тыс. руб. в течение 5 лет, ставка 8 %. Определить 
наращенную сумму и приведенную стоимость ренты операций в начале 
периода и в конце периода. 

23. Страховая компания заключила договор с  фирмой на 3 года. 
Поступающие ежегодные страховые платежи в 1 млн. руб. компания 
помещает в банк с начислением процентов (под 12 % годовых) 
ежеквартально. Определить итоговую сумму, полученную страховой 
компанией. 

24. Тысячному клиенту страховой фирмы предлагается на выбор 20 
тыс. руб. наличными или 2 тыс. руб. ежегодно и пожизненно. Банковская 
процентная ставка составляет 8%.  Какой вариант приза выбрать тысячному 
клиенту? 

25. Фирма производит замену оборудования каждые 12 лет. Для этого 
фирма ежегодно выделяет 850 тыс. руб. и размещает их в банке под 8 % 
годовых при ежеквартальном начислении процентов. На какую сумму фирма 
обновляет оборудование? 

26. Аннуитет, приносящий 50 тыс. руб. в месяц при 8 % годовых, стоит 
250 тыс. руб. При каких условиях целесообразно купить такой аннуитет? 
Сколько лет должны идти платежи? 

27. Новый станок должен работать в течение 10 лет и обеспечивать 
ежегодную прибыль в размере 5 тыс. руб. Какова текущая стоимость станка, 
если банковская ставка 12 % годовых? Какова чистая текущая стоимость 
операции от покупки станка в 30 тыс. руб.? 

28. Малое предприятие, решившие создать специальный фонд в 
размере 3,5 млн. руб. за 3 года, может выделить на эти цели в настоящее 
время 1,0 млн. руб. Определить величину годового платежа, если денежные 
средства можно вложить под 8% годовых. 
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29. Малое предприятие предлагает создать специальный фонд в 
размере 5,0 млн. руб. и имеется возможность вносить ежегодно в банке по 1,5 
млн. руб. под 8% годовых. Определить срок для создания фонда. 

30. Фирма предлагает покупателю свою продукцию на сумму 3,0 млн. 
руб. с условием ее оплаты в рассрочку в течение 3-х лет под 10% годовых 
платежей должны вноситься ежеквартально, проценты начисляются в конце 
года. Определить условия конверсии. 

31. Фирма по торговле неподвижностью продает объект – 5,0 млн. руб. 
При этом предлагаются следующие варианты оплаты: 

а) единовременная оплата; 
б) оплата в течение 2-х лет равными платежами, вносимыми в конце 

года под 9 %; 
в) оплата с отсрочкой платежа в один год, остальные условия  

аналогичные предыдущему варианту; 
г) оплата с отсрочкой в один год, но срок ренты возрастает до 3 лет. 

Определить финансовые последствия для 3-х последних вариантов 
32. Имеется соглашение о выплате немедленной годовой ренты сроком 

на 4 года. Величин годового платежа 1,2 млн. руб., процентная ставка 8%. По 
новому соглашению оплата производится с отсрочкой в два года, при 
сохранении предыдущего размера годового платежа. Определить срок новой 
ренты. 

33. Предлагается  к продаже объект недвижимости – 4,0 млн. руб. 
продавец выставил условия продажи: стоимость объекта погашается 
ежегодными равными платежами, вносимыми в конце года; срок погашения 
– 4 года; выплаты процентов один раз в год по ставке – 6%. Покупатель 
предложил свои условия: платежи 2 раза в год, выплата процентов на каждый 
платеж по ставке - 8%. Срок выплат 6 лет. Определить величину рентного 
платежа, предложенного продавцом и покупателем. 

34. Имеются три годовые ренты (немедленные, начислением процентов 
в конце периодов): 

Параметры рент: R1 = 300 тыс. руб.; n1 =2г; i = 9%; 
R2 = 350 тыс. руб.; n1 =4 г; i = 8%; 
R3 = 270 тыс. руб.; n1 =5л; i = 7%. 
Их предложено заменить одной годовой рентой с начислением 

процентов в конце периода, начало ее срока совпадает с началом срока всех 
заменяемых рент. Определить величину рентного платежа 
консолидированной ренты, если ее срок будет 5 лет, а процентная ставка – 
10%. 
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35. Объединяются три ренты по срокам: n1=7, n2 =4, n3= 9 лет; рентные 
платежи по 500 тыс. руб., процентные ставки одинаковы – 8%. Член 
консолидированной ренты установлен – 1,5 млн. руб.; процентная ставка – 
8%. Определить срок новой ренты. 

36. Кредит 800 тыс. руб. взят на 5 лет под 12% годовых,  начисляемых 
на непогашенный остаток по схеме сложных процентов. Возвращать надо 
равными суммами в конце каждого года. Какими будут ежегодные платежи? 

37. Кредит 600 тыс. руб. взят на 4 года под 10% годовых, начисляемых 
на непогашенный остаток ежеквартально. Возвращать надо равными 
суммами в конце каждого года. Какими будут платежи? 

38. Фермер занимает 10 млн. руб. под 6% годовых начисляемых 
полугодовыми взносами по 0,5 млн. руб. После десяти платежей он желает 
изменить их размер, чтобы ликвидировать долг пятью взносами. Какими 
должны быть новые платежи? 

39. Предприниматель занял 10 млн. руб. и подписал контракт, обещая 
выплачивать по 0,6 млн. руб. процентов в конце каждого года в течение 
десяти лет (срок выплаты основной суммы долга). Контракт сразу же продан 
в банк. Сколько выплатил банк за контракт, и какова прибыль кредита (банк 
начисляет 5% годовых)? 

40. Для выплаты займа делают платежи по 5000 руб. в конце каждого 
квартала. Начисляется 8% годовых 2 раза в год. Какой является неуплаченная 
часть займа в настоящий момент, если осталось сделать 20 платежей? 

4.2. Контрольные вопросы 
1. Дайте определение: 
-  потока платежей; 
- финансовой ренты  
2. Перечислите параметры финансовой ренты (аннунтета) 
3. По каким признакам классифицируются финансовые ренты 
4. Назовите обобщающие характеристики финансовых рент, их 

содержание 
5. Какова методика определения наращенной суммы аннунтета 

постнумерандо с ежегодными платежами 
6. Содержание методики определения современной величины 

аннунтета постнумерандо с ежегодными платежами 
7. Перечислите другие случаи финансовых рент. Методические 

особенности определения их наращенной и современной величин 
8. В чем отличительные особенности определения  наращенный и 

современной величин аннуитетов пренумерандо 
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9. Как определить параметры финансовых рент, если известны их 
обобщающие характеристики 

10. Что понимается под переменным потоком платежей, особенности 
определения его обобщающих характеристик 

11. Что понимается под нерегулярным потоком платежей, особенности 
определения его обобщающих характеристик 

12. Дайте определение бессрочного аннуитета, какова методика 
определения его современной величины 

13. Что понимается под конверсией аннуитетов, их причины 
14. Какие аннуитеты считаются эквивалентами, на каком 

методологическом принципе основаны расчеты параметров нового аннуитета 
15. Перечислите наиболее распространенные случаи конверсии 

постоянных аннуитетов 
 

4.3. Тест по теме 

1. Финансовая рента или аннуитет это: 
а) поток платежей, разных по величине через разные промежутки 

времени; 
б) поток платежей, одинаковых по величине через разные промежутки 

времени; 
в) поток платежей, одинаковых по величине через равные промежутки 

времени. 
2. Наращение суммы финансовой ренты это: 
а) сумма всех последовательных платежей; 
б) сумма всех последовательных платежей с начисленными на них 

процентами на любой момент времени; 
в) сумма начисленных процентов на определенные платежи; 
г) сумма всех последовательных платежей с начисленными на них 

процентами к концу их срока. 
3. Современная величина потока платежей это: 
а) сумма его членов дисконтированных на некоторый момент времени; 
б) сумма его членов дисконтированных на начало потока платежей. 
в) сумма его членов дисконтированных на середину потока платежей. 
4. По продолжительности периода ренты бывают: 
а) готовые – с выплатой 1 раз в году; 
б) р – срочные, с выплатой несколько раз в году; 
в) с периодом выплат превышающими год; 
г) с периодом выплат через бесконечно малые промежутки времени. 
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5. По числу начислений процентов различают ренты: 
а) с начислением процентов один раз в году; 
б) несколько раз в году; 
в) произвольно, в зависимости от требований кредитора; 
г) непрерывно. 
6. По моменту выплаты платежей различают: 
а) постнумерандо (в конце периода); 
б) в зависимости от финансового состояния, участвующих сторон; 
в) в середине каждого периода; 
г) пренумерандо (в начале периода). 
7. Какие сочетания количества выплат и начисления процентов не 

практикуются при определении обобщающих характеризующих финансовых 
рент: 

а) годовая рента с начислением процентов «m» раз в году; 
б) рента нерпавная, число начислений процентов «m» раз в году; 
в) число выплат и число начислений процентов не совпадают (p≠m); 
г) рента р-срочная при начислении один раз в году (m=1). 
8. Как определяются обобщающие характеристики финансовых рент 

пренумерандо: 
а) В результате математической обработки данного вид потока 

платежей; 
б) методом прямого счета; 
в) по формулам аннуитетов постнумерандо, увеличенных на один 

множитель наращения или дисконтирования. 
9. Как определить размер процентной ставки при известном значении 

других параметров ренты: 
а) путем простого решения формул для определения наращенной и 

современной величин финансовых рент относительно нужной величины; 
б) методом Ньютона-Рафсона; 
в) методом линейной интерполяции. 
10. Коэффициенты наращения и дисконтирования финансовых рент это: 
а) сумма членов арифметической прогрессии, где параметрами 

являются процентная ставка и число периодов наращения или 
дисконтирования; 

б) сумма членов геометрической прогрессии, где параметрами 
являются процентная ставка и число периодов наращения (дисконтирования) 

в) коэффициенты, получаемые в результате деления наращенной 
суммы и современной величины и наоборот. 

11. Под конверсией аннуитета понимается: 
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а) изменение начальных параметров аннуитета; 
б) определение новых параметров аннуитета; 
в) изменение начальных параметров аннуитета, после которого новый 

аннуитет был бы эквивалентен данному. 
12. Два аннуитета считаются эквивалентными, если: 
а) равны их наращенные суммы; 
б) равны их современные величины, приведенные к любому моменту 

времени; 
в) равны их современные величины, приведенные к одному и тому же 

моменту времени. 
13. При отсрочке выплаты задолженности: 
а) уменьшена величина платежа и срока выплат; 
б) увеличен срок аннуитета и размер платежа; 
в) увеличена величина платежа; 
г) должен увеличиваться срок аннуитета. 
14. Конверсии рент могут быть в виде: 
а) выкупа ренты; 
б) рассрочка платежей; 
в) консолидации рент;  
г) реструктурирование займа. 
15. Методика консолидации рент включает определение: 
а) члена ренты; 
б) срока ренты; 
в) процентной ставки; 
г) коэффициента приведения ренты. 
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Тема 5. Планирование погашения долгосрочно задолженности 
5.1. Условия задач 

1. Долг в сумме 60 млн. руб. выдан на 5 лет под 8 % годовых. Для его 
погашения создается погасительный фонд. На инвестируемые в нем средства 
начисляются проценты по ставке 9 %. Фонд  формируется последние четыре 
года. Составить в виде таблицы план формирования такого фонда. 

2.  В фонд погашения долга средства поступают в виде ежегодной 
ренты постнумерандо в течение 5 лет (срок погашения долга). Платежи 
каждый раз увеличиваются на 0,5 млн. руб. Пусть размер долга на момент 
его погашения равен 10 млн. руб. На взносы начисляются проценты по 
ставке 8 % годовых. Показать в виде таблицы план создания фонда, если 
кредитору выплачивается 7,5 %. 

3.  Долг в сумме 5 млн. руб. необходимо погасить последовательными 
равными суммами (основного долга) за 5 лет платежами постнумерандо. За 
заем выплачиваются проценты по ставке 10 % годовых. Составить  в виде 
таблицы график погашения задолженности. 

4.  Долг в сумме 10 млн. руб. необходимо погасить равными срочными 
уплатами за 5 лет по ставке 9 % годовых. Составить в виде таблицы график 
погашения задолженности. 

5.  Расходы по займу в размере 10 млн. руб. уменьшаются каждый год 
на 10 %; общий срок погашения – 5 лет, ставка процента по долгу – 8 % 
годовых. Составить в виде таблицы план погашения долга. 

6.  Долг в размере 8 млн. руб. требуется погасить за 5 лет, размеры 
срочных уплат в первые четыре года: 2; 1,2; 1,5; 1,8 млн. руб. Найти 
величину последней уплаты, если процентная ставка 9 % годовых. План 
погашения долга оформить в виде таблицы. 

7.  Льготный заем в размере 10 млн. руб. выдан на 7 лет под 5 %. 
Предусматривается погашение долга равными срочными уплатами. 
Известно, что обычная рыночная ставка для такого срока займа равна 10 %. 
Определить абсолютный и относительный грант – элемент. 

8.  Используя условия предыдущей задачи определить абсолютный и 
относительный грант – элемент, если предусматривается 3-х летний 
льготный период. 

9. Реструктурируется долг в сумме 100 млн. руб., срок 6 лет без 
льготного периода. Погашение задолженности по методу постоянных 
срочных уплат, выплаты постнумерандо, проценты за кредит по ставке 12 % 
годовых. Возможны два варианта реструктуризации: 

- увеличение срока до 8 лет, снижение платы за кредит до 11 %; 
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- увеличение срока до 10 лет, введение льготного периода 3 года, 
снижение платы за кредит до 11,5 %; 

Какой вариант реструктуризации выгоднее для должника? При 
сравнении вариантов реструктуризации следует учесть, что на денежном 
рынке кредиты на аналогичные сроки и с близкой степенью надежности 
открывают по 12 %. 

10.   Под залог недвижимости выдана на 10 лет ссуда в размере 100 
млн. руб. Погашение ежеквартальное постнумерандо, на долг начисляются 
проценты по номинальной годовой ставке 10 %. Определить ежеквартальные 
расходы должника, план погашения долга представить в виде таблицы (1,5 
года). 

11. Кредит в размере 3 млн. руб. выдан на  5 лет под 8% годовых. По 
условиям контракта погашение основного долга должно производиться 
равными платежами, начисление процентов на остаток долга в конце года. 
Составить план погашения кредита в виде таблицы, в которые указать 
календарные периоды, величину основного долга на начало каждого года, 
процентные платежи, годовые  расходы по погашению основного долга, 
годовую срочную уплату. 

12. Банк выдал долгосрочный кредит в сумме 5 млн. руб. на 5 лет под 
6% годовых. Погашение кредита должно производиться равными 
ежегодными выплатами в конце каждого года, включающими погашение 
основного долга и процентные платежи. Начисление процентов производится 
раз в год. Составить в виде таблицы план погашения долга. 

13. Кредит размером 5 млн. руб. выдан на 5 лет под 5% годовых с 
начислением процентов в конце каждого расчетного периода (года). Выплаты  
основного долга должны возрастать ежегодно на 100 тыс. руб. Составить 
план погашения кредита. 

14. Долг в размере 5 млн. руб. требуется погасить за пять лет, размеры 
срочных уплат в первые четыре года: 0,5 млн. руб., 1,0 млн. руб.; 2 млн. руб., 
1,0 млн. руб. Найти величину последней уплаты, если процентная ставка – 
5% годовых. План погашения долга оформить в виде таблицы. 

15. Кредит в сумме 00 млн. руб., выданный на 5 лет под 6% годовых, 
подлежит погашению равными ежегодными выплатами в конце каждого 
года. Проценты начисляются в конце года. После выплаты третьего платежа 
между кредитором и заемщиком достигнута договоренность о продлении 
срока погашения займа на 2 года и увеличении процентной ставки с момента 
конверсии до 8%. Необходимо составить план погашения оставшейся суммы 
долга. 
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16. Банком предприятию было предоставлено два кредита. Первый – в 
размере 2,0 млн. руб. под 8% годовых, должен погашаться равными 
полугодовыми выплатами в течение 5 лет, начисление процентов по 
полугодиям. Второй – 1,5 млн. руб. со сроком погашения 4 года, ставка 10%, 
капитализация ежегодная. После выплаты в течение двух лет два долга 
объединяются в один на следующих условиях: консолидированный долг 
имеет срок погашения 8 лет, погашение производится равными 
полугодовыми срочными выплатами, процентная ставка – 12%, 
капитализация полугодовая. Определить величину полугодовой срочной 
уплаты. 

17. Фирма получила кредит 5,0 млн. руб. на 5 лет под 8% в банке «А». 
Кредитный контракт предусматривается погашение долга разовым платежом. 
Одновременно с получением кредита фирма начала создавать погасительный 
фонд, для чего открыла счет в банке «Б». На размещенные средства банк «Б» 
начисляет 10% годовых. Определить ежегодные расходы фирмы по 
амортизации долга при условии, что в погасительный фонд вносятся 
ежегодно равные суммы. План погашения кредита оформить в виде таблицы. 

18. Фирма получила кредит в сумме 60 тыс. долл. сроком на 4 года под 
6% годовых (простые проценты). Для погашения долга решено создать фонд, 
взносы в который должны поступать в конце каждого года, причем каждый 
взнос должен возрастать на 0,5 тыс. дол. На взносы погасительного фонда  
начисляются сложные проценты по ставке 7% годовых. Составить план 
погашения долга в виде таблицы. 

19. Льготный заем в размере 10 млн. руб. выдан на 10 лет под 4% 
годовых. Предусматривается погашение долга равными срочными уплатами. 
Известно, что обычная рыночная ставка для того срока займа равна 8%. 
Определить относительный и абсолютный грант элемент. 

20. Под залог недвижимости выдана на 10 лет ссуда в размере 100 млн. 
руб. Погашение ежемесячное постнумерандо, на долг начисляются проценты 
по номинальной ставке 12%. Составь план погашения долга. 
 

5.2. Контрольные вопросы 
1.Задачи и содержание количественного анализа долгосрочной 

задолженности 
2. Понятие срочной уплаты, условия влияющие на определение размера 
3. Цель и методы создания погасительного фонда 
4. Перечислите способы погашения долгосрочной задолженности 
5. Методика погашения займа равными выплатами основного долга 
6. Погашение долга равными срочными уплатами 
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7. Погашение займа переменными выплатами основного долга 
8. Реструктурирование займа (конверсия, консилидация) 
9. Особенности и показатели расчета льготных займов и кредитов 
10. Виды и особенности погашения ипотечных ссуд. 

5.3. Тест по теме 

1. Срочная уплата это: 
а) размер ежегодных выплат по основному долгу; 
б) размер ежегодных процентов; 
в) сумма разовых выплат по основному долгу с процентами. 
2. Могут ли быть займы: 
а) погашаемые в один срок; 
б) займы без обязательно погашения; 
в) займы без обязательного погашения, по которым постоянно 

выплачиваются проценты. 
3. В каком случае срочная уплата будет постоянной: 
а) при погашении основного долга равными суммами; 
б) когда размер долга рассматривается как финансовая рента; 
в) при уменьшении суммы основного долга по арифметической 

прогрессии; 
г) при уменьшении суммы основного долга по геометрической 

прогрессии. 
4. Грант-элемент это: 
а) своеобразная субсидия заемщику; 
б) упрощенная выгода кредитора; 
в) долгосрочный кредит на льготных условиях; 
г) кредит по ставке ниже рыночной на данный момент. 
5. При создании погасительного фонда: 
а) размер ежегодного взноса обязательно должен быть больше суммы 

по погашению долга; 
б) ставка процентов на взносы в погасительный фонд должна быть 

выше ставки по займу; 
в) сроки по созданию фонда и погашению долга должны совпадать. 
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Тема 6. Изменение доходности финансовых операций 
6.1. Условия задач 

1. При выдаче ссуды на 200 дней под 14% годовых кредитором 
удержаны комиссионные в размере 0,5% суммы кредита. Какова 
эффективность ссудной операции в виде годовой ставки сложных процентов? 

2. Вексель учтен по ставке 12% за 150 дней до его оплаты. При 
выполнении операции учета с владельца векселя удержаны комиссионные в 
размере 0,5%. Какова эффективность операции в виде годовой ставки 
сложных процентов? (с комиссионными и без них). 

3. Вексель куплен за 180 дней до его погашения, учетная ставка 6%. 
Через 50 дней его реализовали по учетной ставке 5,5%. Определить 
эффективность в виде простой и сложной годовой ставки процентов, 
допустимый предел для учетной ставки, приемлемой для продажи векселя? 

4. Выдан кредит на 5 лет под 8% годовых (сложные проценты). При 
выдачи кредита удержаны комиссионные в размере 0,5% от суммы кредита. 
Определить повышение стоимости кредита для заемщика в результате 
взимания комиссионных платежей. 

5. Куплен сертификат за 1200 тыс. руб. за 200 дней до его выкупа. Через 
100 дней он был продан за 1250 тыс. руб. Какова доходность в виде простой 
и сложной ставок? 

6. Сертификат, приносящий постоянные проценты, куплен за 220 дней 
до срока его погашения и продан через 110 дней. В момент покупки ставка на 
рынке была – 9%, в момент продажи 8,5%. Какова доходность операции 
купли-продажи в виде годовой ставки сложных процентов? 

7. Сертификат с номиналом 300 тыс. руб. с объявленной доходностью 
10% годовых (простые проценты) сроком 340 дней. Куплен за 330 тыс. руб. 
за 210 дней до его оплаты. Какова доходность операции в виде сложной 
ставки процентов? 

8. На два года выдана ссуда 1 млн. руб. под 12% годовых, проценты 
выплачиваются ежегодно. При выдаче суды сделана скидка в пользу 
владельца денег в размере 2%. Определить доходность операции для 
кредитора в виде годовой ставки сложных процентов. 

9. Операция характеризуется следующими данными: долговое 
обязательство – 1,2 млн. руб., покупается по цене 1050 тыс. руб., срок 
долгового обязательства 5 лет. Оценить доходность погашения 
задолженности для двух вариантов: постнумерандо и пренумерандо. 

10. По облигации номинальной стоимостью 10,0 тыс. руб. в течение 10 
лет (срок до его погашения) будут выплачиваться ежегодно в конце года 
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процентные платежи (σ = 6%), которые могут быть помещены в банк под 8% 
годовых. Определить цену облигации при разных процентных ставках: 6% и 
5%. 

11. По данным задания 1 определить показатели текущей и полной 
доходности. 

12. Корпорация выпустила облигации с нулевым купоном с погашением 
через 5 лет. Курс реализации 80. Определить доходность на дату погашения. 

13. Облигация, приносящая 6% годовых относительно номинала, 
куплена по курсу 90, срок до погашения 3 года. Какова полная доходность 
облигации, если номинал и проценты выплачивают в конце срока? 

14. Банк выпустил облигации со сроком погашения 10 лет. Начисление 
на номинал составляет 5% годовых. Проценты и номинальная стоимость 
выплачиваются при погашении. Определить доходность облигации (ставку 
помещения), если ее курс при первоначальной реализации составил: 110; 90. 

15. Допустим инвестор должен инвестировать некоторую сумму денег на 
4 года. В силу ряда причин у него есть только два варианта для этого: 
разместить эту сумму на депозита сразу на весь срок или сначала на 3 года, а 
затем на 1 год. Пусть уровни ставок следуют нормальной кривой доходности: 
по 3-х летним данным – 10%, по 4-х летним 10,5% сложных годовых. Размер 
ставки для депозита на последний год в момент принятия решения 
неизвестен. Какой вариант размещения средств должен выбрать инвестор? 

16. Ставка спот на один год составляет 8% на два – 10%. Определить 
форвардную ставку для второго года, т.е. ставку спот, которая будет на 
рынке через год для бескупонной облигации выпущенной на год (например, 
номиналом 5 тыс. руб.). 

17. Облигация номиналом 1000 руб. выпущена со сроком погашения 
через 5 лет. Ежегодно по купонам выплачивается 6% от номинала. 
Определить средний срок облигации при выплате по купонам 1 раз. 

18. Найти средний арифметический срок для облигаций с выплатами по 
купонам 5 и 6% от номинала, срок облигаций 10 лет. 

19. Облигация выпущена сроком на 4 года. Ежегодно выплачивается по 
купонам 6% годовых. Рыночная процентная ставка 7%. Курс облигации 95. 
Определить средний срок дисконтированных платежей. 

20. По данным задачи 8 рассчитать показатель изменчивости. 
Определить как изменится цена облигации если рыночная процентная ставка 
возрастет с 7 до 8%. 
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6.2. Контрольные вопросы 
1. Что понимается под доходностью, какие формы могут иметь 

доходы? 
2. Как измеряется степень доходности, название ставок доходности? 
3. Назовите варианты определения доходности ссудных операций, 

формулы расчета. 
4. Формулы расчета доходности учетных операций 
5. Методика расчета доходности финансовых инструментов 
6. Упрощенные формулы измерения доходности 
7. Перечислите показатели доходности облигаций, их содержание 
8. Как различаются методики расчета доходности облигаций в 

зависимости от их вида? 
9. Раскройте содержание среднего арифметического срока платежей, 

формула расчета 
10. Особенности расчета среднего срока дисконтированных платежей 
11. Каково понятие кривой доходности, ее использование 
12. Дайте определение ставки спот и форвардный ставки, их 

назначение. 
6.3. Тест по теме 

1. Измерение и сравнение степени доходности финансово-кредитных 
операций заключается: 

а) в сравнении абсолютного дохода от представления денег в долг; 
б) в определении годовой ставки по каждому виду операции; 
в) в разработке методик расчета условной годовой ставки для каждого 

вида операции. 
2. При помощи какой ставки можно измерить доходность: 
а) эффективной; 
б) номинальной; 
в) полной доходности; 
г) внутренней нормы процента. 
3. Какие возможны варианты определения доходности: 
а) В виде простой учетной ставки; 
б) В виде сложной процентной ставки; 
в) В виде сложной учетной ставки 
г) В виде ставки простых процентов; 
д) В виде среднего темпа прироста для долгосрочных ссуд. 
4. Какие различают показатели доходности облигаций: 
а) номинальная; 
б) дисконтированная; 
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в) полная; 
г) текущая; 
д) купонная. 
5. Текущая доходность облигаций зависит от: 
а) процентной ставки на рынке ценных бумаг; 
б) количества выплат по купонам в течение года; 
в) нормы доходности по купонам; 
г) курса облигаций. 
6. Текущая доходность облигаций в отличии от полной зависит от: 
а) срока выплаты процентов (периодическая или в  конце срока 

обращения); 
б) выплаты процентов и номинала в конце срока; 
в) цены облигации; 
г) периодической выплаты процентов и погашение номинала в конце 

срока. 
7. Какие виды облигаций более рискованны: 
а) с периодической выплатой процентов; 
б) с нулевым купоном; 
в) с выплатой процентов и номинала в конце срока. 
8. Средний арифметический срок облигаций: 
а) растет по мере увеличения числа выплат процентов в течение года; 
б) характеризует степень риска от облигаций; 
в) зависит от рыночной процентной ставки; 
г) характеризует быстроту отдачи от облигаций. 
9. Средний срок дисконтированных платежей: 
а) увеличивается при сокращении купонного дохода; 
б) уменьшается с ростом общего срока облигации; 
в) характеризует эластичность цены по процентной ставке; 
г) увеличивается по мере падения средней ставки на финансовом рынке 
10. При ожидании понижения рыночной ставки для инвестора: 
а) предпочтительнее покупать облигации с высокой купонной 

доходностью; 
б) вкладывать деньги в облигации с низкой купонной доходностью; 
в) заменить долгосрочные облигации на облигации с меньшим сроком.
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Тема 7. Измерители финансовой эффективности производственных 
инвестиций 

7.1. Условия задач 
1. Имеются два инвестиционных проекта, в котором потоки платежей 

(поступление с учетом капиталовложений) на конец года характеризуются 
следующими данными тыс. руб.): 
Проект год 

1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 

А -200 -200 100 200 400 - 

Б -300 -250 150 250 350 300 

 
Сравнить проекты по величине чистого приведенного дохода, если 

норма доходности (ставка сравнения) принята на уровне 8%. Определить 
сроки окупаемости. 

2. По условиям предыдущей задачи сравнить проекты по величине 
чистого приведенного дохода, если доходы поступают равномерно (проект А 
по 250 тыс. руб. ежегодно, проект Б по 350 тыс. руб. ежегодно). Определить 
срок окупаемости. 

3. Допустим по условиям 1-й задачи момент начала отдачи по проекту А 
отодвинулся на 1 год. Сравнить проекты по ЧПД и сроку окупаемости. 

4. Предприятие рассматривает целесообразность приобретения новой 
технологической линии по цене 20 млн. руб. По прогнозам, сразу же после 
пуска линии ежегодные поступления после вычета всех расходов и налогов 
составят 6 млн. руб. Работа линии рассчитана на 5 лет. Ликвидационная 
стоимость линии равна затратам на ее демонтаж. Необходимая норма 
прибыли составляет 12%. Определить величину чистой текущей стоимости, 
дать заключение о возможности принятия проекта. 

5. Инвестиции к началу срока отдачи составили 5 млрд. руб. Доход 
ожидается на уровне 0,8 млрд. руб. в год. Поступления в течение 10 лет. 
Получается, что поступления происходят равномерно в пределах года (их 
можно приурочить к середине соответствующих лет). Определить 
внутреннюю норму доходности (рассчитанную ставку приведения. 

6. Определить внутреннюю норму доходности (проектную ставку) для 
проекта рассчитанного на 3 года, требующего инвестиции в размере 30 млн. 
руб. и имеющего предполагаемые денежные поступления: 1-й год – 8 млн. 
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руб., 2-й год – 12 млн. руб., 3-й год – 16 млн. руб. Определить максимальную 
ставку по кредиту, чтобы фирма могла получить прибыль. 

7. Определить индекс доходности (рентабельности) по данным задач 1-3. 
8. Определить дисконтный срок окупаемости для данных задачи 5 при 

условии, что поступления дохода происходя: 
а) равномерно в пределах года; 
б) раз в конце года. 
Для дисконтирования принять ставку на уровне 12%. 
9. Инвестиционный проект характеризуется следующими членами 

потока платежей, которые относятся к концу года: 
год 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 

Инвестиции, млн. руб.       
Отдача, млн. руб.       

 
Определить упрощенный и дисконтированный сроки окупаемости. 
10. Фермер вкладывает капитал в проект рассчитанный на 3 года при 

уровне налогообложения 20% и годовой инвестиции 10%, рассчитывая на 
следующие денежные потоки: выручка 2,5 млн. руб.; текущие затраты 1,5 
млн. руб.; амортизация 0,5 млн. руб. Определить чистые денежные потоки 
для инвестора. 

11. Проект предлагается реализовать за три года. Планируются 
следующие размеры и сроки инвестиций: в начале 1го года единовременные 5 
млн. руб., во 2м году только равномерные расходы – 10 млн. руб., в конце 3го 

года единовременные затраты – 3 млн. руб. Отдачу планируют получать 15 
лет: в первые 3 года по 2 млн. руб., далее в течение 10 лет ежегодно по 6 млн. 
руб., в оставшиеся 3 года по 3 млн. руб. Доходы поступают равномерно в 
пределах годовых интервалов. Ставка проведения - 5%. Окупятся ли 
капиталовложения? 

12. Определить значение процентной ставки для проекта, рассчитанного 
на 3 года, требующего инвестиции в размере 30 млн. руб. и имеющего 
предполагаемые денежные поступления в размере 4, 10, 15 млн. руб. 

13 Инвестор вкладывает капитал в проект рассчитанный на 4 года при 
уровне налогообложения и инфляции на уровне 10% в год, рассчитывая на 
следующие ежегодные денежные потоки: выручка 2500 тыс. руб.; текущие 
затраты 1500 тыс. руб., амортизация 700 тыс. руб. Определить чистые 
денежные потоки для инвестора. 
 

7.2. Контрольные вопросы 
1. Основные финансовые критерии для оценки реальных инвестиций. 
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2. Чистый приведенный доход: его свойства, методика расчета. 
3. Внутренняя норма доходности: содержание, методика расчета. 
4. Определение срока окупаемости инвестиций: содержание, методы 
расчета. 
5. Методы расчета индекса доходности. 

 

7.3. Тест по теме 
1. Под чистым приведенным доходом понимается разность: 
а) дисконтированных показателей чистого дохода и инвестиционных 

затрат; 
б) текущих показателей чистого дохода и инвестиционных затрат; 
в) современных величин чистого дохода и инвестиционных затрат; 
г) наращенных сумм чистого дохода и инвестиционных затрат. 
2. Дисконтный срок окупаемости устанавливается из соотношения: 
а) деления размера капиталовложений на номинальную сумму 

доходов; 
б) равенства капиталовложений наращенной суммы потока платежей; 
в) равенства капиталовложений современной величине потока 

платежей; 
г) деления наращенной суммы доходов на размер капиталовложений. 
3. Внутренняя норма доходности: 
а) уравновешивает инвестиции и доходы, распределенные во времени; 
б) характеризует такую расчетную ставку, которая при ее начислении 

на сумму инвестиций обеспечит поступление ожидаемого чистого дохода; 
в) характеризует максимально допустимый относительный уровень 

расходов, которые могут быть произведены при реализации данного проекта; 
г) характеризует такую расчетную ставку, которая больше рыночной. 
4. Индекс доходности это: 
а) отношение наращенной суммы доходов к наращенной сумме 

капиталовложений; 
б) рентабельность капиталовложений; 
в) отношение наращений суммы поступлений (доходов) к реальной 

стоимости капиталовложений; 
г) отношение современной стоимости поступлений к стоимости 

инвестиций. 
5. Размер чистого приведенного дохода зависит: 
а) от масштабов капиталовложений; 
б) от срока начала отдачи – чем раньше начало отдачи, тем он меньше; 
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в) от выбора момента, относительно которого дисконтируются члены 
потока платежей; 

г) с ростом процентной ставки растет чистый приведенный доход.
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Приложение 

Варианты правильных ответов на тесты  по темам 

Темы  Номер вопроса в тесте 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Тема 1.  Предмет 
дисциплины 

г  г  б, г  г б б,в,г а б,г б б 

Тема 1. Простые 
проценты 

в,д,е в а а,в,г,д б,в а,в б,г г в,г б,в 

Тема 2. Сложные 
проценты 

г в б а,б а,в в в а,б б в 

Тема 3. 
Финансовая 
эквивалентность 

д а г б,в б а,б,в,г б,в а,б в г 

Тема 4. Оценка 
денежных 
потоков 

г г б а,б,в,г а,б,г а,б,в б в б,в б 
11 
в 

12 
в 

13 
в.г 

14 
а,б,в,г 

15 
г 

     

Тема 5. 
Планирование 
погашения 
долгосрочной 
задолженности 

в а,б,в б а,б,в,г б - - - - - 

Тема 6. 
Измерение 
доходности 
финансовых 
операций 

в а,в,г г,д в,г,д а,б,в,г а,в б б,г а,в,г б,в 

Тема 7. 
Измерители 
финансовой 
эффективности 
производственных 
инвестиций 

в а,в а,б,в б,г а,в - - - - - 
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