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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Финансовая математика – раздел прикладной математики, имеющий де-

ло с математическими задачами, связанными с финансовыми расчётами. 

Основные направления: 

– классическая финансовая математика (проведение процентных расчётов и 

анализ потоков платежей, применяемых в банковском деле, кредитовании, 

инвестировании); 

– стохастическая финансовая математика, включающая расчёт безарбитраж-

ной (или «справедливой») цены финансовых инструментов; 

– проведение актуарных расчётов (составляющих математическую основу 

страхования); 

– эконометрические расчёты, связанные с прогнозированием поведения    

финансовых рынков. 

Финансовая математика как учебная дисциплина входит в начальные 

разделы более широкого направления финансовой науки, которое называют 

количественным анализом финансовых операций или количественным      

финансовым анализом. 

Количественный финансовый анализ – одно из самых динамичных     

направлений экономической науки – сформировался на стыке науки о       

финансах и математики. Он нацелен на решение широкого круга задач,      

основными из которых являются: 

– измерение конечных результатов финансовой операции; 

– выявление зависимости конечных результатов от основных пара-

метров операции, измерение взаимосвязи этих параметров, определе-

ние их допустимых граничных значений; 

– разработка планов выполнения финансовых операций; 

– нахождение параметров эквивалентного изменения условий операции. 

Объектом исследования финансовой математики являются финансовые 

операции, а также определенный круг методов вычислений, необходимость в 
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которых возникает всякий раз, когда в условиях финансовой операции ого-

вариваются конкретные значения трех видов параметров, а именно: 

– стоимостные характеристики (размеры платежей, долговых обяза-

тельств, кредитов, стоимости фондов, объемы денежных средств и 

т. д.); 

– временные данные (даты или сроки выплат, продолжительность    пе-

риодов начисления или отсрочки платежей и т. д.); 

– параметры, определяющие изменение стоимостных характеристик 

(процентные ставки). 

Особое внимание здесь обращается на фактор времени. Необходимость 

учета временного фактора вытекает из сущности финансирования и креди-

тования и выражается в принципе неравноценности денег, относящихся к 

разным моментам времени (time-value of money). 

Между параметрами, лежащими в основе финансовой операции, объек-

тивно существуют функциональные зависимости. Изучение этих зависимо-

стей и разработка на их основе методов решения финансовых задач опреде-

ленного класса является предметом финансовой математики. 

 

1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Тема 1. Предмет финансовой математики. Проценты, виды про-

центных ставок. 

Понятие финансовой математики и финансово-экономических расчетов 

как предмета статистического исследования. Методологические основы фи-

нансовой математики. Место финансовой математики в системе обществен-

ных наук. Задачи финансовой математики и основные направления ее со-

вершенствования на современном этапе развития общества. Простые и цик-

лические финансовые операции, параметры финансовой операции. Процен-

ты, процентные деньги и процентные ставки. Фактор времени в финансовых 

операциях. 
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Тема 2. Расчет эффективности финансовых операций. Наращение и 

дисконтирование по простым процентным ставкам. 

Формула простых процентов. Использование простых процентов на 

практике. Понятие временной базы. Обыкновенные и точные проценты. Три 

варианта расчета простых процентов: точные проценты с точным числом 

дней ссуды; обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды; обыкно-

венные проценты с приближенным числом дней ссуды. Постоянные и пере-

менные значения процентных ставок. Наращение по переменным простым 

ставкам процентов. Определение срока ссуды и уровня процентной ставки. 

Использование процентных чисел в банковской практике. Дисконтирование 

по простым процентным ставкам. 

Тема 3. Сложные проценты. Сравнение интенсивности процессов 

наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок. 

Сущность начисления сложных процентов. Различие между простой и 

сложной процентной ставкой. Формула наращения по постоянной ставке 

сложных процентов. Множитель наращения и способы его определения. На-

числение сложных процентов несколько раз в год. Номинальная и эффек-

тивная ставки процентов. Постоянные и переменные процентные ставки. 

Начисление по переменным ставкам сложных процентов. Начисление про-

центов с дробным числом лет: общий метод и смешанный метод. Непрерыв-

ное начисление процентов и сила роста. Определение срока ссуды и уровня 

ставки процентов. Сравнение интенсивности процессов наращения и дис-

контирования по разным видам процентных ставок. 

Тема 4. Производные процентные расчеты. Налоги и инфляция.  

Расчеты в условиях инфляции. 

Налогообложение доходности финансовых операций. Уровень и индекс 

инфляции. Определение брутто-ставки простых процентов. Определение 

брутто-ставки для сложных процентов.  
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Тема 5. Постоянные финансовые ренты. Наращенные суммы посто-

янной ренты постнумерандо и других видов постоянных рент. 

Понятие потока платежей. Финансовая рента (аннуитет). Виды рент, 

ренты постнумерандо и пренумерандо. Формулы расчета наращенной суммы  

постнумерандо при различных условиях выплаты. 

Тема 6. Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент. Измене-

ние параметров рент. 

Ренты с переменными выплатами. Кратные ренты. Непрерывные ренты 

как пределы кратных рент. Понятие интенсивности роста. Определение     

наращенной суммы непрерывной ренты. Конверсия рент. Изменение          

параметров рент. 

Тема 7. Риск, доходность и цена финансовых инструментов. Виды 

финансовых рисков. Меры финансового риска. 

Понятие риска. Классификация видов риска. Меры финансового риска. 

Функция полезности. Линейные и нелинейные модели оценивания риска. 

Управление рисками. Диверсификация рисков. Хеджирование. 

Тема 8. Планирование погашения долгосрочной задолженности.  

Создание погасительного фонда. Погашение долга в рассрочку. 

Кредитные и погасительные потоки. Основные балансовые соотноше-

ния для обобщенной кредитной сделки. Определение невыплаченного      

(остатка) долга. Фонд погашения. 

Тема 9. Портфель ценных бумаг и его характеристики. Вырожден-

ные портфели. Ценные бумаги. Виды ценных бумаг. 

Понятие портфеля ценных бумаг. Расчет доходности портфеля за пери-

од Т. Риск портфеля. Различные модели портфельных стратегий. Вырожден-

ные портфели. Модели с безрисковым активом. 

Тема 10. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Модификация 

портфеля ценных бумаг. 
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Постановка задач оптимизации портфеля ценных бумаг. Перевложение 

ценных бумаг. Продажа ценных бумаг. Покупка ценных бумаг. Моделиро-

вание операций с портфелем ценных бумаг. Модификация портфеля ценных 

бумаг. 

Распределение изучаемых вопросов по темам и разделам представлено  

в табл. 1. 

Таблица 1  
 

Распределение дисциплины «Финансовая математика»  
по темам и разделам  

 

Раздел дисциплины Лекции 
(часов 

Практические 
занятия (часов) 

Предмет финансовой математики  2  
Расчет эффективности финансовых операций 2 2 
Сложные проценты 2 2 
Производные процентные расчеты 4 4 
Постоянные финансовые ренты 4 4 
Переменные и непрерывные ренты 4 4 
Риск, доходность и цена финансовых инструментов 4 4 
Планирование погашения долгосрочной задолжен-
ности 4 4 

Портфель ценных бумаг и его характеристики 4 4 
Оптимизация портфеля ценных бумаг 4 6 

 

 

2. ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

При изучении любого предмета отправной точкой всегда служит приня-

тая терминология и система обозначений понятий. К сожалению, в финансо-

вом количественном анализе вообще и финансовой математике в частности 

не существует единой устоявшейся системы обозначений понятий и терми-

нов. Поэтому мы принимаем одну из применяемых систем в качестве основ-

ной, базируясь на источниках, указанных в списке основной литературы. 

Однако нужно помнить о том, что в различной литературе возможно приме-

нение других комплексов обозначений терминов и понятий (табл. 2) 
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Таблица 2  
 

Условные обозначения и соответствие вариантов обозначений  
базовых понятий, и показателей финансовой математики 

 
 

Показатель 
Приня-

тое  
обозна-
чение 

Другие возможные  
варианты обозна-

чений 
 

Стоимостные параметры (характеристики) финансовых операций 
 

Исходная сумма (современная стоимость наращенной 
суммы) 

P PV 

Современная стоимость потока платежей A S(0); PVf 
Чистый приведенный доход (стоимость) N NPV 
Исходная сумма в другой валюте P - v 
Исходная сумма в рублях P - r 
Наращенная сумма S FV; F; Fn 
Наращенная стоимость ренты S Sn; S(T); Pn; FVf 
Наращенная сумма в другой валюте S - v 
Наращенная сумма в рублях S - r 
Наращенная сумма с учетом инфляции C FVI 
Наращенная сумма после уплаты налога S S`` н 
Абсолютная величина начисленных процентов I In; Id,r 
Абсолютная величина дисконта D Dr,d 
Абсолютная величина налога G - 
Величина платежа (члена потока) для потока платежей R - 

 

Показатели отношения стоимостных параметров финансовых операций 
 

Простая процентная ставка наращения i i; is п 
Простая учетная процентная ставка d d; ds п 
Сложная эффективная (реальная) процентная ставка 
наращения 

i iэф; r; ref; rt; f 

Сложная номинальная процентная ставка наращения j I 
Сложная эффективная (реальная) учетная процентная 
ставка 

d dc; dt 

Сложная номинальная процентная ставка f - 
Постоянная сила роста δ - 
Переменная сила роста δ - t 
Постоянный прирост (темп роста) силы роста a a δ 
Непрерывный прирост (темп роста) силы роста γ - 
Процентная ставка наращения для СКВ i j скв 
Положительная ставка процента (при учете инфляции) i - * 

Брутто-ставка (при учете инфляции) r r  
Ставка налога на проценты g R; q 
Множитель (коэффициент) наращения по простым 
процентам 

q Kп к; Bt 

Множитель (коэффициент) наращения по сложным 
процентам 

q Kc кc; M(n,i); fni; Bt 

Дисконтный множитель по простым процентам ν γ1; νt 
Дисконтный множитель по сложным процентам ν γn 2; Dis(n,d); fnd; νt 
Коэффициент наращения ренты  s ff n 
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Окончание табл. 2  
 

 
Показатель 

Приня-
тое  

обозна-
чение 

Другие возможные  
варианты обозна-

чений 

Коэффициент приведения ренты a fp n 
Величина постоянного абсолютного прироста платежа 
ренты 

a - 

Величина постоянного относительного прироста  
платежа ренты 

k - 

Величина темпа роста величины платежа ренты q - 
Индекс покупательской способности денег (при учете 
инфляции) 

J Iпс c 

Индекс потребительских цен (при учете инфляции) J Iпц; Ip p 
Темп инфляции H Inf 
Среднегодовой темп роста цен i Ip p 
Среднегодовой темп инфляции h τr; ht 
Курс обмена валют в начале операции (обменный) K - 0 
Курс обмена валют в конце операции (обменный) K - 1 
Индекс курсов валют k - 
Дивизор (процентный ключ, постоянный делитель) Д D` 

 

Показатели временных параметров финансовых операций 
 

Число периодов (срок) финансовой операции в годах N T; N; l 
Число дней операции T ∂; t 
Число дней в году (временная база) K Y 
Число начислений процентов в году M - 
Число платежей в году для финансовой ренты p ρ 

 
 

3. СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА И ОСНОВНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ 
 

Весь комплекс вопросов финансовой математики условно делится на 

две основных части. В первой части рассматриваются: анализ операций по 

начислению простых и сложных процентов, а также вопросы их практиче-

ского применения; количественный анализ наиболее часто используемых 

потоков платежей. Во второй части рассматриваются характеристики мето-

дов количественного анализа, применяемых при решении конкретных прак-

тических задач из различных областей финансово-кредитной деятельности 

(измерение доходности финансовых инструментов, измерение эффективно-

сти производственных инвестиций, расчет лизинговых операций, оценка 

страховых аннуитетов и т. д.). 
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Изучение дисциплины «Финансовая математика» производится в соот-

ветствии с программой курса на основе образовательных стандартов и соот-

ветствующих им учебных планов специальностей и направлений по управ-

лению. Студенты посещают лекции, семинарские занятия, выполняют кур-

совую работу и в заключении сдают экзамен. 

Освоение предмета наиболее целесообразно производить системным 

образом. Поэтому весь перечень вопросов рассматриваемой дисциплины 

распределяется по двум основным разделам, каждый из которых включает в 

себя несколько тем.  

Основные зависимости и схемы расчета для изучения темы «Простые 

проценты» приведены в табл. 3 и 4. 

Основные зависимости для изучения темы «Сложные проценты» приве-

дены в табл. 4. 

Таблица 3  
Схемы расчета простых процентов  

для краткосрочных финансовых операций  
 

Наименование схемы (метода) расчета процентов  Число дней  
операции (Т) 

Число дней  
в году (К) 

Точные проценты с точным числом дней         
операции (365/365)  

Точное 365 (366) 

Обыкновенные проценты с точным числом дней 
операции (365/360)  

Точное 360 

Обыкновенные проценты с приближенным     
числом дней операции (360/360)  

Приближенное 360 

 

Основные зависимости для изучения темы «Специальные финансовые 

операции, связанные с начислением процентов» приведены в табл. 5 и 6. 

Классификация потоков платежей и финансовых рент для изучения    

темы «Потоки платежей, общие вопросы» приведена на рис. 1. 

Основные зависимости для изучения темы «Постоянные финансовые 

ренты» приведены в табл. 7. Основные зависимости для изучения темы «Пе-

ременные финансовые ренты» приведены в табл. 8. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

    КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 

Выполнение курсовой работы по финансовой математике направлено на 

усиление связи обучения с практикой совершенствования управления, орга-

низации современного производства, всего механизма хозяйствования. 

В процессе курсовой работы студент не только закрепляет и углубляет 

теоретические знания, полученные на лекциях и на практических занятиях, 

но и учится применять методы финансовой математики при постановке и 

решении конкретных экономических задач. 

Цель курсовой работы – подготовится к самостоятельному проведению 

исследования, основными этапами которого являются построение математи-

ческой модели, решение управленческой задачи при помощи модели и ана-

лиз полученных результатов. 

При выполнении курсовой работы следует придерживаться указанных 

ниже правил. Работы, выполненные без соблюдения этих правил, не засчи-

тываются и возвращаются студенту для переработки. 

Курсовая работа выполняется аккуратно на одной стороне листа стан-

дартного формата А4 либо рукописным способом, либо компьютерным. В 

любом случае необходимо приложение необходимых распечаток результа-

тов работы компьютерных программ, которые требовалось использовать при 

выполнении заданий. Графики строятся либо при помощи компьютера, либо 

от руки. Листы с текстом курсового проекта и графики должны быть сшиты. 

Текст курсовой работы должен содержать все необходимые расчеты и 

пояснения. Обязательны оглавление и сквозная нумерация всех листов. 

Курсовая работа сдается преподавателю до защиты для проверки. На 

защите студент должен показать умение ставить и исследовать конкретные 

экономические задачи, которые он решал при выполнении курсовой работы. 

Для выполнения курсовой работы выбирается тема, которая соответст-

вует порядковому номеру студента в журнале преподавателя. 
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Темы курсовых работ 
 1. Анализ эффективности инвестиционных проектов и выработка 

стратегических решений. 

 2. Прогнозирование конъюнктуры финансового рынка и ее учет в   

финансовом менеджменте. 

 3. Изучение динамики и связи различных секторов финансового рын-

ка России как макроэкономического фактора финансового менеджмента. 

 4. Анализ и управление кредитными операциями на конкретном пред-

приятии. 

 5. Анализ и корректировка инвестиционной деятельности конкретного 

инвестора. 

 6. Использование пакета MATHCAD для решения задач финансовой 

математики. 

 7. Моделирование инвестиционного процесса. 

 8. Анализ влияния мировых кризисных ситуаций на российский фон-

довый рынок. 

 9. Исследование связи отдельных ценных бумаг с конъюнктурой фон-

дового рынка. 

10. Статистические методы обработки экспериментальных данных 

применительно к моделированию рынка ценных бумаг и его доходности.  

11. Максимизация доходности депозита путем реинвестирования и 

применения конверсии валют. 

12. Сравнение динамики валютных курсов и темпов инфляции на рос-

сийском рынке. 

13. Расчет реальной доходности портфеля ценных бумаг в условиях 

инфляции, накладных расходов и условий налогообложения. 

14. Разработка алгоритмов и программ, подготавливающих проекты 

финансовых решений в стандартных ситуациях на основе имеющихся      

данных. 
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15. Учет налогов и инфляции при определении доходности финансовых 

операций.  

16. Переменные и непрерывные ренты. Конверсия рент. 

17. Определение барьерных значений экономических показателей. 

Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной 

точки. 

18. Диверсификация инвестиций и дисперсии дохода. 

19. Ипотечные ссуды. Расчеты по ипотечным ссудам. 

20. Технический анализ на российском рынке ценных бумаг.  

21. Форвардные и фьючерсные контракты, их анализ. 

22. Арбитражные операции на валютном рынке. 

23. Теории управления портфелем ценных бумаг и их применимость на 

российском фондовом рынке. 

 

 

4. ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ  
 

1. Предоставлена ссуда в размере 7 тыс. руб. 10 февраля с погашением 

10 июня под простую ставку 20 % годовых (год не високосный). Рассчитать 

всеми известными способами сумму к погашению. 

2. Найти величину дохода кредитора, если за предоставление в долг на 

полгода некоторой суммы денег он получил от заемщика в совокупности   

6,3 тыс. руб. При этом применялась простая процентная ставка в 10 % годо-

вых. 

3. При обращении 6 июля в банк с целью получения кредита предпри-

ниматель получил 10 тыс. руб. Найти, какую сумму должен будет возвратить 

предприниматель, если долг необходимо вернуть 14 сентября того же года и 

начисленные простые проценты по ставке 12 % годовых, которые были 

удержаны банком в момент предоставления кредита. Использовать способ 

365/360. 
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4. Товар ценой в 3 тыс. руб. продается в кредит на 2 года под 12 % годо-

вых с равными ежеквартальными погасительными платежами, причем на-

числяются простые проценты. Определить долг с процентами, проценты и 

величину разового погасительного платежа. 

5. Через полгода после заключения финансового соглашения о получе-

нии кредита должник обязан заплатить 2,14 тыс. руб. Какова первоначальная 

величина кредита, если он выдан под 14 % годовых и начисляются обыкно-

венные простые проценты с приближенным числом дней? 

6. Векселедержатель предъявил для учета вексель на сумму 50 тыс. руб. 

со сроком погашения 28.12.2009 г. Вексель предъявлен 13.12.2009 г. Банк 

согласился учесть вексель по простой учетной ставке 30 % годовых. Опреде-

лить сумму, которую векселедержатель получит от банка. 

7. Вексель на сумму 15 тыс. руб. предъявлен в банк за 90 дней до срока 

погашения. Банк учитывает вексель по простой процентной ставке 22 % го-

довых. Определить сумму, полученную предъявителем векселя, и величину 

дисконта банка, если при учете использовался способ 365/365. 

8. Банк учитывает вексель за 210 дней до срока по простой учетной 

ставке 12 %, используя временную базу в 360 дней. Определить доходность 

такой операции по простой процентной ставке наращения при временной ба-

зе, равной 365. 

9. На капитал в 3 млн руб. в течение 3 лет осуществляется наращение 

простыми процентами по учетной ставке 33 %. Найти приращение первона-

чального капитала за каждый год и общую наращенную сумму. 

10. Предприятие продало товар на условиях потребительского кредита с 

оформлением простого векселя: номинальная стоимость 150 тыс. руб., срок 

векселя – 60 дней, ставка простых процентов за предоставленный кредит – 

15 % годовых. Через 45 дней с момента оформления векселя предприятие 

решило учесть вексель в банке; предложенная банком дисконтная ставка 
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простых процентов составляет 25 %. Рассчитать суммы, получаемые пред-

приятием и банком, если используется способ 365/360. 

11. Депозит в 200 тыс. руб. положен в банк на 4 года под 15 % годовых. 

Найти наращенную сумму, если ежегодно начисляются сложные проценты. 

12. Предприниматель получил в банке ссуду в размере 25 тыс. руб. сро-

ком на 6 лет на следующих условиях: для первого года процентная ставка 

сложных процентов равна 10 % годовых; на следующие два года устанавли-

вается маржа в размере 0,4 % и на последующие годы маржа равна 0,7 %. 

Найти сумму, которую предприниматель должен вернуть в банк по оконча-

нии срока ссуды. 

13. Банк предоставил ссуду в размере 10 тыс. руб. на 30 месяцев под    

30 % годовых на условиях ежегодного начисления процентов по смешанной 

схеме. Какую сумму предстоит вернуть банку по истечении срока? 

14. Вкладчик хотел бы за 5 лет удвоить сумму, помещаемую в банк на 

депозит. Какую годовую номинальную процентную ставку должен предло-

жить банк при начислении сложных процентов каждые полгода? 

15. Предприниматель может получить ссуду либо на условиях ежеме-

сячного начисления процентов из расчета 26 % годовых, либо на условиях 

полугодового начисления процентов из расчета 27 %. Какой вариант более 

предпочтителен? 

16. Из какого капитала можно получить 4 тыс. руб. через 5 лет нараще-

нием сложными процентами по ставке 12 %, если наращение осуществлять 

ежеквартально? Какова получится при этом величина дисконта? 

17. Определить современное значение суммы в 4 тыс. руб. смешанным 

способом, если она будет выплачена через 2 года и 3 месяца, и дисконтиро-

вание производилось по полугодиям по номинальной годовой учетной став-

ке 10 %. 

18. Рассчитать эффективную годовую учетную ставку при различной 

частоте начисления дисконта (ежегодно, ежемесячно, ежедневно) и номи-
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нальной учетной ставке сложных процентов равной 10 %. Количество дней в 

году принять равным 365. 

19. На вклад ежемесячно начисляются сложные проценты по номиналь-

ной годовой процентной ставке 16 %. За какой срок первоначальный капитал 

увеличится в 3 раза? Чему будет равна эффективная ставка, эквивалентная 

номинальной? 

20. За долговое обязательство в 300 тыс. руб. банком было выплачено 

200 тыс. руб. За какое время до срока погашения было учтено это обязатель-

ство, если банком использовалась эффективная учетная ставка 8 % годовых? 

Чему будет равна при таких условиях номинальная учетная ставка при еже-

месячном дисконтировании? 

21. На какой срок клиент банка может взять кредит в размере 4 тыс. руб. 

под простые проценты с условием, чтобы величина возвращаемой суммы не 

превышала 4,2 тыс. руб., если процентная ставка равна 12 % и в расчет при-

нимаются точные проценты с точным числом дней? 

22. Каковы будут эквивалентные номинальные годовые процентные 

ставки с начислениями по полугодиям и ежеквартально, если соответствую-

щая им эффективная ставка равна 20 %? 

23. Срок оплаты векселя составляет 3 месяца по сложной учетной став-

ке 27 %. Оценить доходность операции по эквивалентным номинальной 

ставке дисконтирования и силе роста, если номинальная ставка начисляется 

раз в полгода. 

24. На вклад в 2 тыс. руб. начисляются непрерывные проценты. Найти 

наращенную сумму за 7 лет, если сила роста изменяется следующим обра-

зом: в первые два года равна 8 %, в следующие три года – 10 %, и в каждый 

оставшийся год увеличивается на 0,5 %. 

25. На вклад начисляются сложные проценты: а) ежегодно; б) ежеквар-

тально; в) ежемесячно. Какова должна быть годовая номинальная процент-
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ная ставка, при которой происходит реальное наращение капитала, если 

ежемесячный темп инфляции составляет 3 %. 

26. При выдаче кредита на несколько лет на условиях начисления слож-

ных процентов банк желает обеспечить реальную доходность такой финан-

совой операции в 16 % годовых по сложной ставке процентов. Какую про-

центную ставку по кредиту должен установить банк, если инфляция прогно-

зируется в среднем 10 % в год? 

27. Вексель на сумму 45 тыс. руб. был учтен за 3 года до срока погаше-

ния, и предъявитель векселя получил 18 тыс. руб. Найдите реальную доход-

ность этой финансовой операции в виде эффективной учетной ставки, если 

среднегодовой темп инфляции ожидается равным 14 %. 

28. На вклад в течение 15 месяцев начисляются проценты: а) по схеме 

сложных процентов; б) по смешанной схеме. Какова должна быть процент-

ная ставка, при которой происходит реальное наращение капитала, если ка-

ждый квартал цены увеличиваются на 8 %. 

29. Клиент положил в банк 60 тыс. руб. под простую процентную ставку 

40 % годовых и через полгода с учетом уплаты налога на проценты получил 

70,2 тыс. руб. Определите ставку налога на проценты. 

30. На вклад в 2 млн руб. в течение четырех лет начислялись каждые 

полгода сложные проценты по годовой номинальной ставке наращения       

12 %. Определить наращенную сумму после уплаты налога на проценты,   

если ставка налога равна 8 %. 

31. В течение 6 лет на счет в банке ежедневно будут поступать одинако-

вые платежи, каждый год, составляя в сумме 40 тыс. руб. Определить сумму, 

накопленную к концу шестого года при использовании процентной ставки 

12 % годовых. Количество дней в году принять равным 360. 

32. Страховая компания, заключив на 4 года договор с некоторой фир-

мой, получает от нее страховые взносы по 20 тыс. руб. в конце каждого по-

лугодия. Эти взносы компания помещает в банк под 12 % годовых. Найти 
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современную стоимость суммы, которую получит страховая компания по 

данному контракту, если проценты начисляются ежемесячно. 

33. Некоторое предприятие хочет создать фонд в размере 200 тыс. руб. 

С этой целью в конце каждого года предприятие предполагает вносить по   

50 тыс. руб. в банк под 18 % годовых. Найти срок, необходимый для созда-

ния фонда. 

34. Некоторая фирма хочет создать фонд в размере 350 тыс. руб. С этой 

целью в конце каждого года фирма предполагает вносить по 60 тыс. руб. в 

банк под 28 % годовых. Найти срок, необходимый для создания фонда, если 

банк начисляет сложные проценты: ежегодно; по полугодиям; ежемесячно. 

35. Предприниматель получил на 5 лет ссуду в размере 400 тыс. руб., 

причем ежегодно он должен выплачивать кредитору проценты по ставке     

20 %. Одновременно с получением ссуды предприниматель (для ее погаше-

ния) создает страховой фонд, в который в конце каждого года будет делать 

одинаковые взносы, чтобы к моменту возврата долга накопить 400 тыс. руб. 

Определить суммарные ежегодные затраты предпринимателя, если на день-

ги, находящиеся в фонде, начисляются сложные проценты по ставке 24 %. 

36. Вы имеете возможность инвестировать одинаковую сумму денег в 

один из двух проектов. Первый проект позволит получить бессрочную ренту 

постнумерандо с ежегодными выплатами в размере 20 тыс. руб. Второй про-

ект принесет 40 тыс. руб. и 100 тыс. руб. в течение одного года и двух лет 

соответственно. Какой из этих проектов лучше, если процентная ставка со-

ставляет 25 % годовых? Можно ли так изменить процентную ставку, что от-

вет изменится на противоположный? 

37. Фирма собирается учредить фонд для ежегодной (в конце года) вы-

платы пособий своим работникам. Определите сумму, которую фирма долж-

на поместить на депозит в банк, чтобы обеспечить получение неограниченно 

долго в конце каждого года 12 тыс. руб., если банк начисляет сложные про-

центы по ставке 28 %: ежегодно, ежеквартально, непрерывно. 
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38. Банк предлагает ренту постнумерандо на 10 лет с ежеквартальной 

выплатой 100 долл. США. Годовая процентная ставка в течение всего пе-

риода остается постоянной и равна 12 % годовых. По какой цене можно 

приобрести такую ренту, если выплаты начнут осуществляться через 2 года? 

39. Кредитор заключил контракт, согласно которому должник обязуется 

выплатить сумму, современная величина которой 60 тыс. руб., за 5 лет рав-

ными суммами в конце каждого года, причем на непогашенный остаток бу-

дут по полугодиям начисляться сложные проценты по годовой номинальной 

процентной ставке 24 %. По какой цене кредитор может продать этот кон-

тракт банку, который на ссуженные деньги начисляет ежеквартально слож-

ные проценты по годовой номинальной процентной ставке 28 %? 

40. Клиент в конце каждого года вкладывает 3 тыс. руб. в банк, выпла-

чивающий сложные проценты по ставке 25 % годовых. Определите сумму, 

которая будет на счете клиента через 7 лет. Если эта сумма получается в ре-

зультате однократного помещения денег в банк в начале первого года, то ка-

кой величины должен быть взнос? Как изменятся найденные величины, если 

деньги вкладываются в начале каждого года? 

41. Компания за предыдущий год выплатила 2,7 тыс. руб. на акцию. Со-

гласно прогнозам, дивиденды по акциям этой компании будут расти на 4 % 

ежегодно в течение неопределенно долгого времени. Сделать вывод о целе-

сообразности покупки акций компании по цене 20 тыс. руб., если можно по-

местить деньги на депозит под 14 % годовых. 

42. Согласно условиям финансового соглашения, на счет в банке в тече-

ние 7 лет в конце или в начале года будут поступать денежные суммы, пер-

вая из которых равна 6 тыс. руб., а каждая последующая будет увеличивать-

ся на 0,3 тыс. руб. Оцените этот поток платежей, если банк применяет про-

центную ставку 22 % годовых и сложные проценты начисляются один раз в 

конце года. Как изменятся оценки потока, если денежные суммы будут 

уменьшаться на 0,3 тыс. руб.? 
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43. За 10 лет необходимо накопить 50 тыс. руб. Какова должна быть ве-

личина первого вклада, если предполагается каждый год увеличивать вели-

чину денежного поступления на 400 руб. и процентная ставка равна 20 % го-

довых? Денежные поступления и начисление сложных процентов осуществ-

ляются в конце года. Определите, на какую величину необходимо увеличи-

вать каждый год денежное поступление, если первый вклад будет равен     

1,5 тыс. руб. 

44. По условиям контракта на счет в банке поступают в течение 7 лет в 

конце года платежи. Первый платеж равен 4 тыс. руб., а каждый следующий 

по отношению к предыдущему увеличивается на 10 %. Оцените этот поток, 

если банк начисляет в конце каждого года сложные проценты из расчета     

28 % годовых. 

45. Сдан участок в аренду на десять лет. Арендная плата будет осущест-

вляться ежегодно по схеме постнумерандо на следующих условиях: в первые 

семь лет – по 20 тыс. руб., в оставшиеся три года – по 12 тыс. руб. Требуется 

оценить приведенную стоимость этого договора, если процентная ставка 

сложных процентов равна 22 % годовых.  

 

5.  ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ  
 
 1. Проценты, виды процентных ставок. 

 2. Формула наращения по простым процентам. 

 3. Дисконтирование по простым процентам.  

 4. Начисление сложных годовых процентов. 

 5. Сравнение роста по простым и сложным процентам. 

 6. Дисконтирование по сложной ставке. 

 7. Непрерывное наращение и дисконтирование.  

 8. Средние процентные ставки. 

 9. Эквивалентность процентных ставок. 

10. Расчеты в условиях инфляции. 
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11. Виды потоков платежей и их основные параметры. 

12. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо. 

13. Наращенные суммы и современные стоимости других видов  

          постоянных рент. 

14. Постоянная непрерывная рента. 

15. Непрерывные переменные потоки платежей. 

16. Конверсия рент. 

17. Изменение параметров рент. 

18. Риск, виды финансовых рисков. 

19. Управление рисками. 

20. Минимизация дисперсии дохода. 

21. Расходы по обслуживанию долга. 

22. Создание погасительного фонда. 

23. Погашение долга в рассрочку. 

24. Ипотечные ссуды, расчеты по ним. 

25. Портфель ценных бумаг и его характеристики. 

26. Модели портфельных стратегий. Модель Блэка. 

27. Модель Марковица. 

28. Модель Тобина-Шарпа-Линтнера. 

29. Вырожденные портфели. 

30. Модель Блэка с безрисковым активом. 

31. Оптимизация портфеля ценных бумаг. 

32. Модификация портфеля ценных бумаг.  
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ГЛОССАРИЙ 
 

Аваль – поручительство, гарантия, согласно которой авалист (пору-

чившееся лицо) принимает на себя ответственность за оплату векселя перед 

его владельцем. 

Авизо – сообщение об изменении в состоянии взаимных расчетов, по-

сылаемое одним контрагентом другому, в том числе извещение, посылаемое 

банком клиенту о поступлении переводов на его счет, открытии аккредитива 

и др. 

Актуарные расчеты – система математических и статистических зако-

номерностей, устанавливающих взаимоотношения между страховщиком и 

страхователем. Они отражают в виде математических формул механизм об-

разования и расходования страхового фонда в долгосрочных страховых опе-

рациях, связанных с продолжительностью жизни населения. К ним также 

относят расчеты тарифов по любому виду страхования, включая страхование 

от несчастных случаев, имущества, трудоспособности. Методология актуар-

ных расчетов использует теорию вероятностей, данные демографии и долго-

срочные статистические данные, финансовые исчисления. При помощи по-

следних в тарифах учитывается доход, который получает страховщик от ис-

пользования в качестве кредитных ресурсов аккумулированных взносов 

страхователей. 

Аннуитет (финансовая рента) – поток платежей, все члены которого 

положительные величины, а временные  интервалы между платежами оди-

наковы. 

Акция – единичный вклад в уставный капитал акционерного общества 

с вытекающими из этого правами. 

Банковский сертификат – свободно обращающееся свидетельство о 

депозитном (сберегательном) вкладе в банк с обязательством последнего 

выплаты этого вклада и процентов по нему через установленный срок. 
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Вексель – письменное денежное обязательство должника о возврате 

долга, форма и обращение которого регулируются специальным законода-

тельством – вексельным правом. 

Дивиденд – доход, получаемый владельцем акции из прибыли акцио-

нерного общества по итогам его хозяйственной деятельности за определен-

ный период времени, обычно за год. 

Дисконтирование – процесс определения текущего значения денежной 

величины по ее известному значению в будущем. 

Дисконт-фактор – величина (1 – dT), где dT  – относительная скидка. 

Допустимый портфель ценных бумаг – портфель, удовлетворяющий 

условиям данного конкретного рынка. 

Кривая Лоренца – кривая, показывающая распределение доходов по 

группам населения, измеряет степень неравенства при персональном распре-

делении национального дохода. 

Коэффициент наращения (рентабельности) – величина (1+ rТ), где rТ

1
1

=∑
=

n

i
ix

 

– относительный рост. 

Маржа – банковская прибыль, определяемая как разница между суммой 

взимаемых и выплачиваемых банком процентов; термин, используемый 

также в биржевой и торговой практике для обозначения разницы между це-

нами и курсами при заключении различных сделок. 

Модель Блэка – модель, в которой допустимыми являются любые 

портфели, удовлетворяющие основному ограничению , где n – коли-

чество ценных бумаг, xi

Модель Марковица – модель, в которой допустимыми являются лю-

бые портфели, удовлетворяющие ограничениям: 

 – доля общего вложения, приходящаяся на i-й вид 

ценных бумаг. 

1
1

=∑
=

n

i
ix , xi ≥ 0 , где n – ко-

личество ценных бумаг, xi – доля общего вложения, приходящаяся на i-й вид 

ценных бумаг. 
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Модель Тобина-Шарпа-Линтнера – модель, в которой предполагается 

существование безрискового актива а0, доходность которого не зависит от 

состояния рынка и имеет постоянное значение r0

)0(
)0()(

S
STSrT

−
=

. 

Наращение (рост) суммы – процесс увеличения суммы денег во вре-

мени в связи с присоединением процентов. 

Облигация – единичное долговое обязательство на возврат вложенной 

денежной суммы через установленный срок с уплатой или без уплаты опре-

деленного дохода. 

Опцион – договор, в соответствии с которым одна из сторон имеет пра-

во, но не обязательство, в течение определенного срока продать (купить) у 

другой стороны соответствующий актив по цене, установленной при заклю-

чении договора, с уплатой за это право определенной суммы денег (премии). 

Основные ценные бумаги – ценные бумаги, в основе которых лежат 

имущественные права на какой-либо актив, обычно на товар, деньги, капи-

тал, имущество, различного рода ресурсы и др. 

Относительный рост (интерес, процентная ставка, рентабельность, 

доходность за период Т, декурсивная ставка, норма доходности) – вели-

чина  , где S(0) – начальная сумма, S(Т) – сумма, которая будет 

возвращена через время Т. 

Относительная скидка (дисконт, учетная ставка, антисипативная 

ставка) – величина dT )(
)0()(

TS
STS − = . 

Период начисления – временной интервал, к которому приурочена  

процентная ставка. 

Период ренты – временной интервал между двумя платежами. 

Портфель ценных бумаг – объединение двух и более ценных бумаг и 

активов. 

Постнумерандо (обыкновенные ренты) – ренты, когда платежи осу-

ществляются в конце периодов. 
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Поток платежей – многократные выплаты в различные промежутки 

времени. 

Пренумерандо – ренты, когда платежи производятся в начале перио-

дов. 

Производная ценная бумага – бездокументарная форма выражения 

имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением 

цены лежащего в основе данной ценной бумаги биржевого актива. 

Простые проценты – схема расчетов, которая используется на практи-

ке за краткосрочные кредиты с периодом Т меньше 1 года. Интерес за        

период Т лет  rT = T rn, где rn

( ) 11 −+= T
cT rr

 – годовая простая процентная ставка. 

Процентная ставка – относительная величина дохода за фиксирован-

ный отрезок времени – отношение дохода (процентных денег) к сумме долга. 

Проценты (процентные деньги) – абсолютная величина дохода от 

предоставления денег в долг в любой его форме: выдача ссуды, продажа то-

вара в кредит, помещение денег на депозитный счет, учет векселя, покупка 

сберегательного сертификата или облигации и т. д.  

Риск – это ситуативная характеристика деятельности любого субъекта 

рыночных отношений, любого производителя (в том числе финансового уч-

реждения) и потребителя товара, любого коммерсанта. Риск отражает неоп-

ределенность исхода каждой конкретной финансовой операции и возможные 

неблагоприятные последствия в случае неуспеха. Риск – категория вероятно-

стная, и его оценивают как вероятность уровня потерь того или иного вида. 

Рисковая (рискованная) финансовая операция (сделка) – операция, 

эффективность которой недетерминирована, т. е.  не полностью известна  в 

момент заключения сделки. 

Сложные проценты – схема расчетов по долгосрочным кредитам, ох-

ватывающим несколько полных лет Т. Интерес , где rc – годовая 

сложная процентная ставка. 
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Современная величина потока платежей – сумма всех его членов, 

уменьшенная (дисконтированная) с учетом процентной ставки на опреде-

ленный момент времени, совпадающий с началом потока платежей или 

предшествующий ему. 

Срок ренты – время от начала реализации ренты до момента начисле-

ния последнего платежа. 

Финансовая рента – см. аннуитет. 

Финансовый рынок – это рынок, на котором товарами служат деньги, 

банковские кредиты и ценные бумаги. 

Хеджирование – любая система мер, направленная на снижение риска. 

Ценная бумага – документ, который выражает связанные с ним иму-

щественные и неимущественные права, может самостоятельно обращаться 

на рынке и быть объектом купли-продажи и других сделок, служит источни-

ком получения регулярного или разового дохода. Ценные бумаги делятся на 

два больших класса: основные и производные ценные бумаги. 

Член ренты – величина каждого отдельного платежа. 

Эквивалентные ставки – ставки, которые дают одинаковые финансо-

вые результаты. 

Эластичность предложения – реакция предложения на изменение це-

ны. Определяется как прирост объема предложения товара в результате рос-

та его цены на 1 %, при условии неизменности всех остальных факторов, 

влияющих на уровень предложения. 

Эластичность спроса – реакция спроса на изменение цены. Определя-

ется как прирост объема спроса, возникающий в результате сокращения це-

ны на 1 %, при условии неизменности всех остальных факторов, влияющих 

на уровень спроса. 
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