Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тихоокеанский государственный университет»

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ПО ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ
Утверждено издательско-библиотечным советом университета
в качестве практикума

Хабаровск
Издательство ТОГУ
2015

УДК 330.42(075.8)
ББК У9(2Рос)
Л476
Рецензенты: кафедра «Бухгалтерский учет, анализ и экономическая безопасность»
(ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»); доктор
экономических наук, профессор С. Л. Осипов (Дальневосточный институт управленияфилиал ФГБОУ ВО Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. г. Хабаровск)
Научный редактор кандидат экономических наук, доцент В. А. Федоров

Леонова, Н. Г.
Л476
Практические занятия по финансовой математике : практикум
/ Н. Г. Леонова ; [науч. ред. В. А. Федоров]. – Хабаровск : Изд-во
Тихоокеан. гос. ун-та, 2015. – 91 с.
ISBN 978-5-7389-1821-6
Практикум включает тринадцать практических занятий по курсу финансовой математики, направленных на изучение общих вопросов организации финансовых расчетов.
Для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика всех
форм обучения.
УДК 330.42(075.8)
ББК У9(2Рос)

ISBN 978-5-7389-1821-6

© Тихоокеанский государственный университет, 2015
© Леонова Н. Г., 2015
2

Предисловие

Деятельность любой организации не обходится без использования математических методов. Отметим, что в сегодняшнее время активных
преобразований в экономике нельзя пользоваться только субъективными методами оценивания в управлении финансами организации. В основе математических методов лежат методы финансовой математики, позволяющие проанализировать экономическую деятельность субъекта,
оценить структуру финансового портфеля и измерить эффективность
применяемого инструмента финансовых расчетов. Предлагаемый вниманию читателей практикум посвящен вопросам классической финансовой математики, а именно: построению и изучению точно определенных моделей и процессов. К таким моделям и процессам относят широкий круг финансовых операций, прежде всего кредитных операций. Поэтому чаще всего классическую финансовую математику называют математикой кредита.
К основным темам, изучаемым в рамках курса финансовой математики,
относятся простые и сложные проценты, погашение долга, ренты, расчеты, связанные с различными долговыми инструментами. Некоторые
авторы прибавляют к представленным выше темам также ряд вопросов,
изучаемых в курсе финансового менеджмента: анализ и оценку инвестиционных проектов, модели оценки акций и т. д.
В зарубежной литературе прикладные аспекты финансовой математики
называются «финансовые и коммерческие расчеты», «финансовые вычисления». Отметим, что некоторые отечественные авторы отожествляют понятия «финансовая математика» и «финансово-экономические
расчеты».
Современная финансовая математика в значительной мере посвящена
изучению вероятностных моделей, возникающих при анализе
финансовых проблем в условиях неопределенности. Решение таких
проблем нуждается в использовании более сложного математического аппарата теории вероятностей, математической статистики и
случайных процессов, в то время как классическая математика направлена на использование элементарной алгебры и начал
анализа.
Предметом финансовой математики является построение, анализ и применение математических моделей в финансовой теории и практике, поэтому первоначальное знакомство с финансовой математикой начинается, прежде всего, с изучения ее базовых понятий. Дальнейший систематический подход в изучении курса подразумевает глубокое усвоение
концептуальных основ финансовой математики.
3

Кратко коснемся содержания практикума. В соответствии с названием в
практикум включены тринадцать практических занятий, направленных
на закрепление пройденного материала. Рассмотрены такие вопросы
теории, закрепленные в практикуме, как базовые модели, наращение и
дисконтирование, сложные и простые процентные ставки, инфляция,
дюрация, конвертация, реструктуризаци. Такой подход «от простого к
сложному» позволяет последовательно изучить основные вопросы финансовой математики.
Издание содержит практически весь традиционный материал, включаемый в большинство учебников по финансовой математике. Каждое
практическое занятие снабжено комментарием к теме, задачами, тестами. Практикум снабжен также списком литературы и словарем терминов.
Автор выражает надежду, что предлагаемое учебное издание будет способствовать успешному овладению курса финансовой математики.
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Практическое занятие 1
БАЗОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ФИНАНСОВЫХ МОДЕЛЕЙ

Цель: рассмотрение вопросов возникновения финансовой математики,
методов и качественных характеристик, влияющих на стоимость денег.
Задачи:
 рассмотреть эволюцию финансовой математики;
 изучить и закрепить понятийный аппарат дисциплины.

Комментарий
Любая финансово-кредитная операция, инвестиционный проект или
коммерческое соглашение предполагают наличие ряда условий их выполнения, с которыми согласны участвующие стороны. К таким условиям относятся следующие количественные данные: денежные суммы, временные
параметры, процентные ставки и некоторые другие величины.
В практических финансовых операциях суммы денег вне зависимости
от их назначения или происхождения, так или иначе, но обязательно, связываются с конкретными моментами или периодами времени. Для этого в
контрактах фиксируется дата, срок, периодичность выплат. Фактор времени, особенно в долгосрочных операциях, играет не меньшую роль, чем
размеры денежных сумм. Необходимость учета временного фактора вытекает из сущности финансирования, кредитования и инвестирования и выражается в принципе неравноценности денег, относящихся к разным моментам времени. Согласно этому принципу сегодняшние поступления всегда ценнее будущих, т. е. будущие поступления обладают меньшей ценностью по сравнению с современными.
Из принципа временной ценности денег возникают следующие два
важных следствия:
 необходимость учета фактора времени при проведении финансовых
операций;
 некорректность суммирования и сравнивания денежных величин,
относящихся к разным периодам времени.
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Финансовые операции подразумевают наличие, как минимум, двух
сторон сделки, которые друг перед другом несут определенные финансовые обязательства. При этом должен соблюдался выше упомянутый принцип.
Далее стоит акцентировать внимание на процентах. Под процентами
понимают абсолютную величину дохода от представления денег в долг в
любой его форме: выдаче ссуды, продаже товара в кредит, помещении денег на депозитный счет, учете векселя, покупке сберегательного сертификата или облигации и т. д. Идея выражения частей целого постоянно в одних и тех же долях, вызванная практическими соображениями, родилась
еще в древности у вавилонян, которые пользовались шестидесятеричными
дробями. Уже в клинописных таблицах вавилонян содержатся задачи на
расчет процентов. До нас дошли составленные вавилонянами таблицы
процентов, которые позволяли быстро определить сумму процентных денег. Были известны проценты и в Индии. Индийские математики вычисляли проценты, применив так называемое тройное правило, т. е. пользуясь
пропорцией. Они умели производить и более сложные вычисления с применением процентов. Денежные расчеты с процентами были особенно
распространены в Древнем Риме. Римляне называли процентами деньги,
которые платил должник заимодавцу за каждую сотню. Даже римский сенат вынужден был установить максимально допустимый процент, взимаемый с должника, т. к. некоторые заимодавцы усердствовали в получении
процентных денег. От римлян проценты перешли к другим народам. Под
процентной ставкой понимается относительная величина дохода за фиксированный отрезок времени – отношение дохода к сумме долга.
Временной интервал, к которому приурочена процентная ставка,
называют периодом начисления (running period), его не следует путать со
сроком начисления.
Соотношение принципа временной стоимости денег определяется двумя процессами: дисконтированием и наращением. Процесс увеличения
суммы денег во времени в связи с присоединением процентов называют
наращением или ростом этой суммы. Обратное движение денег во времени
от будущего к настоящему называется дисконтированием. Размер процентной ставки зависит от ряда как объективных, так и субъективных факторов, а именно: общего состояния экономики, в т. ч. денежно-кредитного
рынка, кратковременных и долгосрочных ожиданий его динамики, вида
сделки, срока кредита, особенностей заемщика и кредитора.
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Упражнения
1. По мере изучения материалов лекции выполнить реферат на одну из
предложенных тем.
1. Этапы развития и возникновение финансовой математики.
2. Роль финансовой математики в финансах различных государств.
3. Финансовая математика в финансовых расчетах США.
4. Базовые элементы финансовой математики.
5. Время, как основной фактор финансовой математики.
6. Роль финансовой математики в финансовых расчетах Западной Европы.
Реферирование предполагает подготовку студентами реферата и доклада на определенную тему, также включает обзор соответствующих литературных и других источников, оформленный в соответствии с предъявляемыми требованиями. Общий объем реферата не должен превышать 15 с.
для печатного варианта. Каждая структурная часть реферата (введение, основная часть, заключение и т. д.) начинается с новой страницы. Заглавие
реферата определяется заданной темой. Приветствуется творческий подход
при написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т. д.). Язык
реферата должен быть простым и понятным. При этом необходимо использовать стиль письменной научной речи.
Структура реферата:
 введение. Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках
выбранной темы и обоснование ее актуальности, практической значимости. Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить
в соответствии с поставленной целью;
 основная часть. В данном разделе должна быть раскрыта тема. В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть
все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора реферата;
 заключение. В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, делаются собственные обобщения, отмечается то новое,
что получено в результате работы над данной темой;
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 список литературы. Список использованной литературы завершает
работу. В нем фиксируются только те источники, с которыми работал автор реферата, оформляется по ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись.
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления»;
 содержание реферата. Содержание реферата – это указатель заголовком, составных частей текста.
2. Ознакомьтесь с позицией Е. М. Четыркина1 и других отечественных
авторов по вопросам возникновения и становления финансовой математики. Изложите еѐ на занятии. В ходе изложения позиций авторов заполните
таблицу.
История возникновения финансовой математике
Автор История возникновения Базовые элементы

Характеристика фактора времени

3. Графически постройте процессы дисконтирования и наращения, используя приведенную ниже временную шкалу.

4. Опишите временной принцип финансовой математики, используя
значения: предположим, есть сумма в 50 000 р., и есть возможность получить столько же через год. Кроме того, существует возможность положить
деньги в банк на годовой депозит, а также получить кредит на такой же
срок.
5. Приведите примеры применения на практике процесса дисконтирования и наращения.

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Согласно принципу неравноценности денег
а) сегодняшние поступления денег всегда ценнее будущих;
1

Четыркин Е. М. Финансовая математика : учеб. для вузов. М., 2007. 400 с.
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б) будущие поступления денег всегда ценнее текущих;
в) будущие поступления обладают большей ценностью по сравнению
с современными;
г) современные деньги ценнее будущих, только в ряде случаев.
2. Под процентами понимают
а) абсолютную величину дохода от представления денег в долг в любой его форме;
б) относительную величину дохода от представления денег в долг в
любой его форме;
в) абсолютную величину полученного дохода в любой его форме;
г) относительную величину полученного дохода в любой его форме.
3. Процесс увеличения суммы денег во времени в связи с присоединением процентов называется
а) дисконтированием;
б) наращением;
в) капитализацией;
г) инфляцией.
3. Из принципа временной ценности денег возникает важное следствие, а именно:
а) принцип финансовой эквивалентности;
б) некорректность суммирования и сравнивания денежных величин,
относящихся к разным периодам времени;
г) при обоюдном согласии сторон возможно изменение условий сделки;
в) соблюдение данного принципа требует определения ключевых характеристик финансовых операций.
4. Обратное движение денег во времени от будущего к настоящему
называется
а) дисконтированием;
б) наращением;
в) капитализацией;
г) инфляцией.
5. Проценты, начисляемые за фиксированный интервал времени, есть
проценты
а) фиксированные;
б) плавающие;
в) непрерывные;
г) дискретные.
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6. Проценты, когда наращение или дисконтирование производится
непрерывно, называются
а) фиксированные;
б) плавающие;
в) непрерывные;
г) дискретные.
7. Капитализация процентов есть
а) причисление процентов к сумме кредита;
б) показатель, характеризующий масштабы операций на фондовом
рынке;
в) относительная оценка стоимости фирмы;
г) причисление процентов к сумме вклада.
8. Процесс снижения суммы денег во времени в связи с присоединением процентов называется
а) дисконтированием;
б) наращением;
в) капитализацией;
г) инфляцией.
10. Подход, при котором фактор времени играет решающую роль,
называется
а) временной;
б) статический;
в) динамический;
г) статистический.
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Практическое занятие 2
НАРАЩЕНИЕ СУММЫ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ

Цель: изучение расчетных формул, зависящих от вида применяемой
процентной ставки и условий наращения, контура финансовой операции.
Задачи:
 рассмотреть наращение суммы по простым процентным ставкам;
 изучить наращение процентов в потребительском кредите.

Комментарий
Под наращенной суммой ссуды, долга, депозита и т. д. понимают первоначальную ее сумму с начисленными процентами к концу срока начисления. Простым примером наращенной суммы можно назвать итоговую
сумму кредита, взятого под определенный срок.
Для определения формулы введем устойчивые буквенные обозначения:
P (первоначальная сумма долга), S (наращенная сумма долга, долг в
конце срока), i (ставка процентов), n (срок ссуды).
Следовательно, формула наращения по простым процентам имеет следующий вид:
Sn = P(1 + ni)
К наращению по простым процентам прибегают при выдаче краткосрочных ссуд (на срок до 1 года) или в случаях, когда проценты не присоединяются к сумме долга, а периодически выплачиваются.
При установлении срока уплаты ссуды менее чем через 1 год, необходимо установить ставку процента за данный период. На практике применяются три основных метода (таблица).
Методы расчета срока ссуды
1.

Метод
Характеристика
Расчет
Точные проценты, с Данный метод используется централь- Он обозначается
точным числом дней ными банками и крупными коммерче- как 365/365 или
ссуды
скими банками, например в Велико- АСТ/АСТ
британия, США
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Окончание таблицы
2.

3.

Метод
Характеристика
Расчет
Обыкновенные про- Банковский метод, распространен в Он обозначается
центы с точным межстрановых ссудных операциях, в как 365/360 или
числом дней ссуды
таких странах как Франция, Бельгия и АСТ/360
Швейцария
Обыкновенные проценты с приближенным числом дней
ссуды

Данный метод применяется, когда не
требуется большой точности, например в промежуточных расчетах. Применяется в таких странах как Германия, Швеция, Дания

360/360

Далее рассмотрим потребительское кредитование.
В потребительском кредите проценты начисляются на всю сумму кредита и присоединяются к основному долгу уже в момент открытия кредита.
Погашение производится частями. Из сказанного следует, что наращенная сумма вычисляется по обычной формуле простых процентов, а разовый платеж равен:
R = S/nm,
где n – срок кредита; m – число платежей в году.
В договоре иногда учитывается изменение ставки, в данном случае
формула простых процентов примет вид:
S = P(1 + ∑ntit)
В свою очередь, неоднократное наращение суммы по простым
процентам в пределах заданного срока называется реинвестированием. Примером процесса реинвестирования можно назвать неоднократное вложение денег под определенный процесс в банк, например,
когда физическое лицо неоднократно обращается в банковское
учреждение для открытия депозитного счета, с одинаковыми процентами.
В связи с тем, что проценты начисляются на первоначальную сумму
долга, а его фактическая величина систематически уменьшается во времени, действительная стоимость кредита заметно превышает договорную
процентную ставку.
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Задачи
1. Ссуда в размере 1 млн р. взята 28 января 2011г. по 1 ноября 2012 г.
под 30 % годовых. Найти размер погасительного платежа, применяя британский, французский и германский методы расчета. Сравните результаты,
сделайте выводы.
2. Определите, какую долю составит процент от первоначальной ссуды,
если срок ссуды полтора года, причем в первый год простая годовая ставка
равна 30 %, а в каждом последующем квартале понижается на 1 %.
3. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов по простой ставке: первый год по годовой ставке 18 %, в каждом последующем полугодии ставка повышается на 1 %. Определите множитель
наращения за 2,5 года.
4. Определите размер наращенной суммы за один год, если первоначальная сумма равна 10 тыс. р., первые полгода годовая ставка простых
процентов равна 18 %, а вторые – 21 %.
5. Определите годовую ставку простых процентов, при которой сумма
в 5 тыс. р. за три квартала возрастет до 6,5 тыс. р.
6. Банк принимает вклад на срок 90 дней под 18 %, а на 180 дней –
под ставку 18,4 %. Какой вариант вложения выгоднее и в каком случае?
7. Первый год годовая ставка простых процентов равна 8 %, а каждый
последующий год увеличивается на 2 %. Через сколько лет удвоится первоначальная сумма (реинвестирования не предполагается)?
8. Коммерческая фирма открыла расчетный счет 12 января 2001 г., разместив на нем 120 тыс. р., 21 февраля со счета было снято 35 тыс. р.,
17 марта поступило 52 тыс. р.. Простая ставка 18 % годовых. Чему равен
остаток на конец первого квартала, на 31 марта? Используйте британскую
практику расчета.
9. Определите сумму процентов, если ссуда в 3 млн р. была получена
на срок 6 месяцев при ставке простых процентов, равных 24 % годовых.
10. Ссуда в размере 100 тыс. р. выдана на полгода по ставке 20 %.
Определите наращенную сумму.
11. Кредит в размере 100 тыс. р. выдан со 2 марта до 11 декабря
под 18 % годовых. Год високосный (366 дней). Определите размер наращенной суммы для различных вариантов расчета процента: точного, обыкновенного с точным числом дней и обыкновенного с приближенным числом дней.
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12. Определите период начисления, за который первоначальный капитал в размере 200 тыс. р. вырастает до 650 тыс. р., если используется простая процентная ставка - 20 % годовых.
13. Определите простую ставку процентов, при которой первоначальный капитал в размере 240 тыс. р. достигнет 300 тыс. р. через 100 дней.
Длительность года 365 дней.
14. Кредит выдается под простую ставку – 11 % годовых на 250 дней.
Рассчитайте сумму, получаемую заемщиком, и сумму процентных денег,
если величина кредита составляет 400 тыс. р.
15. Определить сумму наращенного капитала на 1 ноября, если клиент
положил на депозитный счет 3 мая 15 000 р. под 15 % годовых, а 2 августа
ставка увеличилась на 4 %. Расчеты ведутся по французской методике.
16. Заѐмщик оформил кредитный договор 300 тыс. р. на 2 года, по
льготной процентной ставке 20 %. Через три месяца льготный период закончился и процентная ставка увеличилась до 27 %. Рассчитать итоговую
сумму долга.
17. Банк выдал кредит 5 мая в размере 1 млн р. Срок возврата кредита 7
ноября. Процентная ставка 30 % годовых. Определить наращенную сумму
долга, подлежащую возврату, применяя британский, французский и германский методы расчета. Сравните результаты, сделайте выводы.
18. Петров взял ссуду в размере 2 000 000 р., которая была выдана с
10.04.2014 по 12.12.2014 под 20 % годовых. Какую сумму должен заплатить Петров к концу срока? Найти сумму 3 методами (точные проценты,
обыкновенные проценты с точным количеством дней ссуды, обыкновенные проценты с приближенным числом ссуды), сравнить результаты, сделать выводы.
19. Текущая сумма денег 100 д. е. Определите будущую стоимость денег через 4 периода, если ставка наращения (простая ставка процентов) составляет 10 % за период.
20. Банк выдал кредит 2 февраля в размере 250 тыс. р. по ставке простых процентов 11 %. Срок возврата – 20 мая. Определите наращенную
сумму.
21. Ссуда в размере 300 000 р. выдана на срок 2 года. Ставка простых
процентов 17 % годовых. Определить проценты и сумму накопленного
долга.
22. Какой величины достигнет долг, равный 1,5 млн р., через 3 года при
росте по сложной ставке 15,5 % годовых?
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23. Клиент заключил сделку, по которой порядок начисления процентов по простой процентной ставке следующий: первый год по годовой
ставке 20 %, а в каждой последующем квартале ставка повышается на 1 %.
Определить множитель наращения за 5 лет.
24. Определить сумму наращенного капитала на 10 октября, если клиент положил на депозитный счет 3 апреля 300 000 р. под 18 % годовых, а
12 августа ставка увеличилась на 2 %. Расчеты ведутся по немецкой методике.
25. Вкладчик внес в Сбербанк под определенный процент 20 000 р. Через год он снял со счета половину процентной прибавки, а основной вклад
и оставшуюся прибавку оставил в банке. Еще через год у вкладчика на
счету оказалось 26 400 р. Каков процент годовых по вкладу в Сбербанке?
26. 2 000 р. положены 1 февраля на месячный депозит под 12 % годовых. Какова наращенная сумма, если операция повторяется три раза?
27. Родители взяли в банке кредит 5 000 р. сроком на год под 15 % годовых с ежемесячным начислением процентов. Сколько денег они заплатят банку через год?
28. Ссуда в размере 500 тыс. р. выдана на 9 месяцев по простой процентной ставке 17 %. Определить сумму к возврату.
29. Определите, какую долю составит процент от первоначальной ссуды, если срок ссуды два года, причем во второй год простая годовая ставка
равна 25 %, а в каждом последующем квартале повышается на 1 %.
30. Контракт предусматривает следующий порядок начисления процентов по простой ставке: первый год по годовой ставке 20 %, в каждом
последующем полугодии ставка повышается на 2 %. Определите множитель наращения за три года.
31. Определите размер наращенной суммы за один год, если первоначальная сумма равна 30 тыс. р., первые полгода годовая ставка простых
процентов равна 31 %, а вторые 35 %.
32. Определите годовую ставку простых процентов, при которой сумма
в 10 тыс. р. за три квартала возрастет до 50 тыс. р.
33. Банк принимает вклад на срок 180 дней под 18 %, а на 200 дней под
ставку 20,4 %. Какой вариант вложения выгоднее и в каком случае?
34. Первый год годовая ставка простых процентов равна 11 %, а каждый последующий год увеличивается на 12 %. Через сколько лет удвоится
первоначальная сумма (реинвестирования не предполагается)?
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35. Коммерческая фирма открыла расчетный счет 12 января 2008г.,
разместив на нем 120 тыс. р., 21 февраля со счета было снято 45 тыс. р.,
17 марта поступило 62 тыс. р.. Простая ставка 20 % годовых. Чему равен
остаток на конец первого квартала, на 22 марта? Используйте британскую
практику расчета.
36. Определите сумму процентов, если ссуда в 7 млн р. была получена
на срок 8 месяцев при ставке простых процентов равных 16 % годовых.
37. Ссуда в размере 100 тыс. р. выдана на полгода по ставке 22 %.
Определите наращенную сумму.
38. Игорь Петрович положил в банк «Роялрос» депозит в размере
95 000 р. 16 апреля. 28 июня вкладчик снял со счета 24 000 р. Определить
ставку банка по вкладу, если суммарный доход на 1 января по депозиту
клиента составил 4 000 р.
39. Две подруги, Маша и Катя, победили в конкурсе красоты. Маша заняла первое место с призовой выплатой 150 тыс. р. Катя была второй, и ее
выигрыш составил 100 тыс. р. По легкомыслию, не обращая внимания на
20 %-ю банковскую ставку и все время откладывая на потом, Маша получила свой выигрыш на два года позже Кати. Кто больше заработал, Маша
или Катя?
40. Пусть счет с начальной суммой U у. е. открывается под простую годовую ставку i % в момент времени t = 0. Спустя n лет открывается счет с
начальной суммой F y. e. (F > U) и с той же ставкой. Определить момент
времени t, когда накопленные суммы на обоих счетах сравняются.

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1.
а)
б)
в)
г)
2.
а)
б)

Формула простых процентов имеет вид
FV = PVin;
FV = PV(1 + i)n;
FV = PV(1 + ni);
FV = PV(1 + i).
Точный процент есть
капитализация процента;
коммерческий процент;
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в) расчет процентов, исходя из продолжительности года в 365
или 366 дней;
г) расчет процентов с точным числом дней финансовой операции.
3. Точное число дней финансовой операции можно определить
а) по специальным таблицам порядковых номеров дней года;
б) используя прямой счет фактических дней между датами;
в) исходя из продолжительности каждого целого месяца в 30 дней;
г) считая дату выдачи и дату погашения ссуды за один день.
4. Английская практика начисления процентов имеет вид
а) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой
операции;
б) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
в) точный процент с точным числом дней финансовой операции;
г) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
5. Наращение есть
а) процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
б) базисный темп роста;
в) отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
г) движение денежного потока от настоящего к будущему.
6. Германская практика начисления процентов включает
а) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой
операции;
б) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
в) точный процент с точным числом дней финансовой операции;
г) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
7. Расчет наращенной суммы в случае дискретно изменяющейся во
времени процентной ставки по схеме простых процентов имеет следующий вид
а) S = P (1 + Σnкiк);
б) S = P Σ (1 + nкiк);
в) S = P (1 + n1i1)(1 + n2i2)/(1 + nкiк);
г) S = P (1 + niк).
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8. Срок финансовой операции по схеме простых процентов определяется по формуле
а) n = I/(Pi);
б) n = [(S - P)/(St)]i;
в) t = [(S - P)/(Pi)]T;
г) n = (S - P)/Pi.
9. Чем больше периодов начисления процентов,
а) тем медленнее идет процесс наращения;
б) тем быстрее идет процесс наращения;
в) процесс наращения не изменяется;
г) процесс наращения предсказать нельзя.
10. Практика точных процентов включает
а) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой
операции;
б) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
в) точный процент с точным числом дней финансовой операции;
г) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
11. В случае, если срок финансовой операции выражен дробным числом лет, по начислению процентов возможно с использованием
а) общего метода;
б) эффективной процентной ставки;
в) смешанного метода;
г) переменных процентных ставок.
12. Если в условиях финансовой операции отсутствует простая процентная ставка, то
а) это невозможно;
б) ее можно определить по формуле i = [(S - P) / (Pt)];
в) ее можно определить, но неточно;
г) ее можно определить по формуле i = Σ процентных чисел / дивизор.
13. При ставке дисконтирования в 10 % коэффициент дисконтирования
первого года будет, равен
а) 0,80;
б) 1,1;
в) 0,89;
г) 0,91.
18

14. Приближенная практика начисления процентов включает
а) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой
операции;
б) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
в) точный процент с точным числом дней финансовой операции;
г) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
15. При выдаче кредита в 6 000 р. на 60 дней под 30 % годовых по простой ставке кредитором в момент его предоставления были удержаны проценты. Доходность данной операции составит
а) 2,46 %;
б) 0,95 %;
в) 1,58 %;
г) 4,91 %;
16. Ставки процентов измеряются
а) только процентами;
б) только десятичной дробью;
в) только натуральной дробью с точностью до 1/32;
г) процентами, десятичной или натуральной дробью.
17. Формула наращения по простым процентам выглядит следующим
образом:
а) S = P(1+ ni);
б) S = P(1− nd);
г) S = (S – ni)-1;
в) S = (S – nd)-1.
18. Cущность французской практики начисления простых процентов
заключается в использовании
а) обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
б) точных процентов и приближенного срока ссуды;
в) точных процентов и точного срока ссуды;
г) обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
19. Сущность германской практики начисления простых процентов заключается в использовании
а) обыкновенных процентов и приближенного срока ссуды;
б) точных процентов и приближенного срока ссуды;
в) точных процентов и точного срока ссуды;
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г) обыкновенных процентов и точного срока ссуды.
20. Английская практика начисления процентов включает
а) обыкновенный процент с приближенным числом дней финансовой
операции;
б) обыкновенный процент с точным числом дней финансовой операции;
в) точный процент с точным числом дней финансовой операции;
г) точный процент с приближенным числом дней финансовой операции.
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Практическое занятие 3
ДИСКОНТИРОВАНИЕ
СУММЫ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ

Цель: получение навыков по дисконтированию по простым процентным ставкам, по банковскому учету.
Задачи:
 изучить математическое дисконтирование;
 изучить банковский учет.

Комментарий
В финансовой практике часто сталкиваются с задачей, обратной наращению процентов: по заданной сумме S, которую следует уплатить через
некоторое время n, необходимо определить сумму полученной ссуды P.
Данная ситуация может возникнуть, например, при разработке условий
контракта. В этих случаях говорят, что сумма S дисконтируется или учитывается, сам процесс начисления процентов и их удержание называют
учетом, а удержанные проценты – дисконт или скидка. Такой прием часто
называют приведением стоимостного показателя к некоторому, обычно
начальному, моменту времени. Например, инвестор хочет определить
сколько ему стоит инвестировать в объект, если он планирует получить
1 млн р.
Величину P, найденную с помощью дисконтирования, называют современной стоимостью, или современной величиной, будущего платежа S,
а иногда – текущей, или капитализированной, стоимостью. Современная
величина суммы денег является одним из важнейших понятий в количественном анализе финансовых операций. В большинстве случаев именно с
помощью дисконтирования, а не наращения удобно учитывать такой фактор, как время.
В зависимости от вида процентной ставки применяют два метода дисконтирования – математическое дисконтирование и банковский учет. В
первом случае применяется ставка наращение, во втором – учетная ставка.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ДИСКОНТИРОВАНИЕ
Математическое дисконтирование представляет собой решение задачи,
обратной наращению первоначальной суммы ссуды. Ранее был приведен
пример про инвестора, который характеризует сущность дисконтирования.
БАНКОВСКИЙ УЧЕТ
Операция учета (учета векселей) заключается в том, что банк до
наступления срока платежа по векселю или другому платежному обязательству покупает его у владельца (являющегося кредитором) по цене ниже той суммы, которая должна быть выплачена по нему в конце срока,
т. е. приобретает (учитывает) его с дисконтом. Для расчета процентов при
учете векселей применяется учетная ставка, которую мы обозначим
символом d.
В случае, когда учету подлежит долговое обязательство, предусматривающее начисление простых процентов на первоначальную сумму долга,
необходимо решить две задачи: определить конечную сумму долга на момент его погашения; рассчитать сумму, получаемую при учете, путем дисконтирования конечной суммы долга, применяя учетную ставку, действующую в момент учета.
Решение двух этих задач можно записать в виде одной формулы, содержащей наращение по ставке простых процентов, фигурирующей в долговом обязательстве, и дисконтирование по учетной ставке:
P2 = P1(1 + n1i)(1 - n2d).
Схематично процесс учета можно представить следующим образом
(рисунок).
Векселедержатель
Вексель
до ХХ.ХХ.ХХ

Векселедатель
(банк)
Учет

Вексель
ранее
ХХ.ХХ.ХХ

Схема организации банковского учета

Таким образом, необходимо запомнить два вида дисконтирования.
Банковский учет в отличии математического дисконтирования встречается
только в случае использования векселя.
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Задачи
1. По одному из вкладов в банке в течение 30 лет было накоплено
1 млн р. со сложной годовой процентной ставкой 10 %. Найти сумму, положенную на счет 30 лет назад?
2. 1 августа 2010 года должник обязан уплатить кредитору 400 тыс. р.
Какую сумму необходимо иметь должнику, если он вернет деньги :
1) января 2010 г.; 2) 1 января 2011 г.; 3) 1 августа 2010 г.? Деньги взяты в
долг под ссудную ставку 34 % годовых.
3. Простой вексель на сумму 100 000 р. с оплатой через 90 дней
учитывается в банке за 60 дней до погашения. Учетная ставка банка 15 %.
Определить величину дисконта в пользу банка и сумму,
полученную владельцем векселя.
4. Выдан вексель на сумму 200 000 р. на срок 2 года со ставкой 20 %.
Но клиент пришел погашать его через 11 месяцев. Определите сумму полученную векселедержателем.
5. Выдан вексель на сумму в 250 000 р. с уплатой 24 декабря. Владелец учел его в банке 20 октября по учетной ставке 17 %. Сколько получил
владелец векселя? Расчет произвести по французской практике.
6. По вкладу в банке в течение 5 лет накоплено 50 000 р. Найти сумму,
положенную на счет первоначально, если годовая процентная ставка составляет 9 % годовых.
7. Какую сумму следует проставить в векселе, если выданная сумма
равна 50 млн р., срок погашения 3 года. Вексель рассчитывается, исходя из
годовой учетной ставки 10 % годовых.
8. Администрация региона получила кредит в банке на сумму 6 млн р.
сроком на 1 год. Процентная ставка по кредиту определена в 10,5 % для
1-го месяца, для 2-го месяца предусматривается надбавка к процентной
ставке в размере 1,5 %, для 3-го и последующих месяцев – в размере
0,75 %. Определить сумму долга, подлежащую погашению по истечении
срока займа.
9. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме
100 тыс. р. через 240 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. р. Год
принимается равным 360 дням. Определить доходность ссудной операции
для кредитора в виде простых ставок начисления и учетного процента.
10. Через 210 дней у вас наступает срок платежа в размере 150 000 р.
Какую сумму вы должны зарезервировать для погашения этого долга, если
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на указанный срок вы можете отдать ее взаймы под 17 % годовых? Временная база 365. Чему равен дисконт?
11. Тратта (переводной вексель) выдана на сумму в 300 000 р. с уплатой 25 декабря. Владелец учел его в банке 20 сентября по учетной ставке
16 %. Сколько получил владелец тратты? Расчет произвести по французской практике.
12. Вы приобрели трехмесячную ГКО за 960 р. за 80 дней до погашения. Номинал облигации 1000 р. Ставка 15 %. Какова доходность этой облигации к погашению, если ее измерять:
а) простой годовой ставкой,
б) простой годовой учетной ставкой?
13. Какую сумму надо проставить в бланке векселя, если выдаваемая
ссуда составляет 150 000 р., срок 90 дней, простая годовая учетная ставка
18 %? Временная база 360.
14. Обязательство уплатить через 180 дней 120 000 р. с процентами из
расчета 18 % годовых было учтено через 80 дней по учетной ставке 16 %.
Рассчитать полученную при учете сумму и дисконт, полученный банком,
если при использовании ставки наращения применяется временная база
365, а в учетной операции 360.
15. За какой срок сумма в 10 тыс. р. возрастет до 12 тыс. р., если проценты начисляются по простой ставке 18 % годовых и применяется британская практика расчета процентов?
16. Стороны договорились, что из суммы кредита, выданного
на 180 дней, удерживается дисконт в размере 11 %. Определите цену кредита в виде простой годовой учетной ставки и простой годовой ставки
наращения, если применяется германская практика расчета.
17. Два студента, Миша и Андрей, победили в конкурсе научных проектов. Миша занял первое место с призовой выплатой 150 тыс. р., Андрей
был второй, и его выигрыш составил 110 тыс. р. По легкомыслию, не обращая внимания на 20%-ю банковскую ставку и все время откладывая на
потом, Миша получил свой выигрыш на два года позже Андрея. Кто больше заработал, Миша или Андрей?
18. Студент, который держит деньги на банковском счете
при 8%-й ставке, решил подписаться на журналы. Годовая подписка стоит
12 долл., двухгодичная - 22 долл. Определить в какую сумму обошлась ему
подписка на второй год.
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19. Иванов В. П. со своей женой запланировали прибавление в семействе. Во избежание тесноты, через 3 года он решил построить дом. Рассчитав стоимость коттеджа, понял, что ему необходимо 6 млн р. Поскольку
Василий Петрович успешный экономист, он решил получить эти средства
путем вложения в инвестиции. Помогите Иванову В. П. определить сумму,
вкладываемую в проект, если средний уровень инфляции в эти годы приблизительно равен 8,7 %.
20. Рассчитайте сумму которую откладывали бы ваши родители ежемесячно на депозитный счет открытый на 2 года под 12 % годовых на реализацию вашей мечты.

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Формула математического дисконтирования в случае применения
простой процентной ставки имеет вид
а) S = P(1 + ni);
б) S = P/(1 + nd);
в) P = (S + ni)-1;
г) P = (S - nd)-1.
2. Формула банковского учета по простой процентной ставке
а) P = S (1 + ni) -1;
б) S = P(1 - ni);
в) S = P(1 - dn);
г) P = S(1 - dn).
3. Простые проценты используются в случаях
а) реинвестирования процентов;
б) выплаты процентов по мере их начисления;
в) краткосрочных ссуд, с однократным начислением процентов;
г) ссуд с длительностью более одного года.
4. Доход, получаемый по учетной ставке, называется
а) дисконтом;
б) учетом;
в) эффективной ставкой;
г) номинальной ставкой.
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5. Современная капитализированная стоимость вычисляется по формуле
а) P = S/(1 + ni);
б) S = P(1 + ni);
в) S = P(1 - nd);
г) P = S/(1 - nd).
6. В зависимости от процентной ставки применяют два метода дисконтирования:
а) декурсивное и антисипативное;
б) математическое и коммерческое;
в) банковский учет и антисипативное;
г) декурсивное и банковский учет.
7. В зависимости от способа определения продолжительности финансовой операции различают
а) обыкновенный и коммерческий подходы;
б) обыкновенный и простой подходы;
в) точный и коммерческий подходы;
г) простой и коммерческий подходы.
8. При банковском учете используют следующую формулу
а) P = S(1 - dd/n);
б) P = S(1 + dn);
в) P = S(1 - nd);
г) S = P(1 + rd/k).
9. Наращение по простой учетной ставке имеет смысл, если
а) I > 1/n;
б) n < 1/n;
в) d < 1/n;
г) d > n.
10. Срок проведения операции для простой учетной ставки d определяется формулой
а) n = (S/P)/d;
б) n = (S - P)/Sd;
в) n = (P/S)d;
г) n = (S - P)/(dS).
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Практическое занятие 4
НАРАЩЕНИЕ СУММЫ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО СЛОЖНЫМ ПРОЦЕНТАМ

Цель: изучение вопросов наращения суммы по сложным процентам,
сравнение силы роста по сложным и простым процентам.
Задачи:
 рассмотреть наращение процентов.
 изучить номинальную и эффективную ставки;
 сравнить силу роста по сложным и простым процентам.

Комментарий
В средне- и долгосрочных финансово-кредитных операциях, если проценты не выплачиваются сразу после их начисления, а присоединяются к
сумме долга, применяют сложные проценты. Базой для начисления сложных процентов в отличие от простых процентов не остается постоянной –
она увеличивается с каждым шагом во времени.
Капитализация процентов – присоединения начисленных процентов к
сумме, которая послужила базой для их начисления. Именно сложные
проценты являются наиболее распространенным способом определения
итога финансовой операции. Видоизменяя формулу простых процентов,
получим
S = P(1 + i)n,
где (1 + i)n – множитель наращения.
Множитель наращения зависим от двух величин i и n. Увеличение срока при незначительном увеличении ставки приводит к устрашающим последствиям. Например, остров Манхеттан в США был куплен за 24 долл.,
спустя 350 лет стоимость острова уже оценивалась в 40 млрд долл. Такой
рост достигается при сложной ставке 6,3 % годовых. В свою очередь, при
большой процентной ставке должен быть небольшой срок погашения, иначе наращение бессмысленно. Проценты и срок находятся по формулам:
i = (n√S/P) – 1;
n = log(S/P)/log(1 + i).
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Для того чтобы сравнить методы наращения достаточно сравнить множители наращения. При одной и той же ставке i наращение сложных процентов идет быстрее, чем простых процентов, при длине периода наращения более единичного и медленнее, если период наращения менее единичного.
На сегодняшний день зачастую банковские институты используют
начисление процентов не один, а несколько раз в году. Некоторые зарубежные компании практикуют даже начисление процентов ежедневно или
при совершении конкретной операции.
Ставка, фиксируемая в договоре, – номинальная ставка, а действительная ставка – эффективная. Например, годовая ставка 12 %, фиксируемая в
договоре, называется номинальной. Клиент оплачивает кредит поквартально, таким образом, период начисления равен 4 месяцам, т.е. множитель наращения (1 + 0,03)4 = 1,126, реальная ставка - 12,6 %.
Таким образом, формулу наращения по номинальной ставке можно
представить следующим образом:
S = P(1 + j/m)mn,
где j – номинальная ставка %; m – число периодов начисления в году.
Формула нахождения номинальной ставки и периода начисления:

Задачи
1. Какие условия приобретения депозитного сертификата в размере
700 д. е. на 2 года выгоднее: под 12 % годовых на основе сложного процента или под 18 % годовых на основе простого процента?
2. Заѐмщик оформил кредитный договор 300 тыс. р. на 2 года, по
льготной процентной ставке 20 %. Через три месяца льготный период закончился, и процентная ставка увеличилась до 27 %. Рассчитать итоговую
сумму долга.
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3. Клиент желает получить 3 млн р. через 5 лет. На какую сумму ему
нужно открыть вклад, если максимальная сложная процентная ставка,
предоставленная банком, – 20 %.
4. Банк выдал кредит на сумму 650 000 р. на 3 года под ставку 24 %.
Рассчитайте итоговую сумму долга.
5. Иванов взял в платеж 1 500 000 и 2 500 000 через 3 и 5 года. Банк
предложил ему объединить оба платежа со сроком в 4 года при использовании консолидирующей сложной процентной ставки в размере 30 %?
Стоит ли Иванову объединять два платежа в один? На основе ответа сделать вывод.
6. Молодой бизнесмен решил открыть свое предприятие, для этого в
банке он взял кредит на сумму 2,5 млн р., которую он должен вернуть через 2 года с учетом процентной ставки, равной 13,4 %. Придя домой, он
обнаружил, что невнимательно прочитал договор - оказалось, что банк ведет учет по сложной ставке. Огорчился ли бизнесмен, узнав о своей невнимательности. Ответ обоснуйте.
7. Ссуда в размере 300 000 р. выдана на срок 2 года. Ставка простых
процентов 17 % годовых. Определить проценты и сумму накопленного
долга.
8. Молодая пара решила купить автомобиль. Они взяли кредит
400 000 р. на срок 3 года по процентной ставке 15 %. Найти первоначальную сумму кредита.
9. Годовая ставка сложных процентов 18 %. Чему равна эквивалентная сила роста?
10. Вы положили 50 000 р. в банк под 10 % годовых на 5 лет. Какая
сумма будет у вас через 5 лет?
11. Сравните скорость наращения суммы 1000 тыс. р. по простым и
сложным процентам, если годовая ставка равна 12,5 % для сроков – год,
полгода, месяц. Сделайте выводы.
12. Сложная ставка по кредиту равна 9 %, маржа в первый год установлена в размере 3 %, в последующие годы 2 %. Определите множитель
наращения за 4 года.
13. Кредит в размере 100 000 р. выдан на 2 года под ставку 20 %. Рассчитайте итоговую сумму долга.
14. Первоначальная сумма кредита равна 1 000 000 р., выдана на 3 года,
по ставке 15 %. Необходимо определить конечную сумму долга.
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15. Мистер Икс, желая удвоить наличную сумму, открыл депозит с
начислением по простой ставке в 10 % годовых.
Определить:
а) через сколько лет будет получена желаемая сумма?
б) на сколько сократится срок ожидания при замене простого процента на сложный?
16. Какие условия приобретения депозитного сертификата в размере
900 д. е. на 4 года выгоднее: под 17 % годовых на основе сложного процента или под 19 % годовых на основе простого процента?
17. Заѐмщик оформил кредитный договор 500 тыс. р. на 2 года, по
льготной процентной ставке 26 %. Через три месяца льготный период закончился, и процентная ставка увеличилась до 27 %. Рассчитать итоговую
сумму долга.
18. Клиент желает получить 5 млн р. через 5 лет. На какую сумму ему
нужно открыть вклад, если максимальная сложная процентная ставка
предоставленная банком – 20 %.
19. Банк выдал кредит на сумму 850 000 р. на 4 года под ставку 24 %.
Рассчитайте итоговую сумму долга.
20. Иванов взял в платеж 1 500 000 и 2 800 000 через 3 и 5 года. Банк
предложил ему объединить оба платежа со сроком в 8 лет при использовании консолидирующей сложной процентной ставки в размере 30 %? Стоит
ли Иванову объединять два платежа в один?

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Номинальная ставка есть
а) годовая ставка процентов, исходя из которой определяется величина ставки процентов в каждом периоде начисления, при начислении сложных процентов несколько раз в год;
б) отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный
отрезок времени, к величине ссуды;
в) процентная ставка, применяется для декурсивных процентов;
г) годовая ставка, с указанием периода начисления процентов.
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2. Обратное движение денег во времени от будущего к настоящему
называется
а) дисконтированием;
б) наращением;
в) капитализацией;
г) инфляцией.
3. Формула сложных процентов с неоднократным начислением процентов в течение года имеет вид
а) S = P(1 + i)mn;
б) S = P(1 + j/m)mn;
в) S = P/m(1 + i)n/m;
г) S = P(1 + i m)mn.
4. Эффективная ставка процентов
а) не отражает эффективности финансовой операции;
б) измеряет реальный относительный доход;
в) отражает эффект финансовой операции;
г) зависит от количества начислений и величины первоначальной
суммы.
5. Если срок финансовой операции выражен дробным числом лет, то
начисление процентов возможно с использованием
а) общего метода;
б) эффективной процентной ставки;
в) смешанного метода;
г) переменных процентных ставок.
6. Если в условиях финансовой операции отсутствует ставка сложных
процентов, то
а) ее определить нельзя;
б) i = ln (S/P)/ln(1 + n);
в) i = lim (1 + j/m)m;
г) i = (1 + j/m)m – 1.
7. Номинальная ставка есть
а) годовая ставка процентов, исходя из которой определяется величина ставки процентов в каждом периоде начисления, при начислении сложных процентов несколько раз в год;
б) отношение суммы процентов, выплачиваемых за фиксированный
отрезок времени, к величине ссуды;
в) процентная ставка, применяется для декурсивных процентов;
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г) годовая ставка, с указанием периода начисления процентов.
8. Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее при
а) краткосрочных финансовых операциях;
б) сроке финансовой операции в один год;
в) долгосрочных финансовых операциях;
г) среднесрочных финансовых операциях.
9. Формула для вычисления срока удвоения первоначальной суммы
при применении сложных процентов имеет вид
а) n =1/i;
б) n = 0,7/i;
в) n = 0,5/i;
г) n = 0,3/i.
10. Формула для наращения по сложным процентам
а) S = Pn(1+ i);
б) S = Pn(1+ i);
в) S = P(1+ i)n ;
г) S = P(1+ ni).
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Практическое занятие 5
ДИСКОНТИРОВАНИЕ СУММЫ ФИНАНСОВОЙ ОПЕРАЦИИ
ПО СЛОЖНЫМ ПРОЦЕНТАМ

Цель: изучение вопросов дисконтирования суммы по сложным процентам, банковского учета.
Задачи:
 изучить дисконтный множитель;
 изучить операции со сложной учетной ставкой;
 рассмотреть непрерывное дисконтирование и наращение.

Комментарий
Формула дисконтирования имеет следующий вид:

В свою очередь период начисления и ставка дисконтирования определяется по следующим формулам:

Для случаев, когда проценты начисляются m раз в году:

Период начисления и ставка по номинальной ставке:
;

.

Стоит отметить, что чем выше ставка дисконтирования, тем сильнее
дисконтирование при всех прочих равных условиях. Например, если уве33

личить ставку процента с 7 до 10 дисконтный множитель уменьшиться с
0,934 до 0,909.
Влияние срока платежа на результат также очевидно; с увеличением
срока величина современной стоимости убывает. Следовательно, высокие
ставки бессмысленны для проведения дисконтирования.
ОПЕРАЦИИ СО СЛОЖНОЙ УЧЕТНОЙ СТАВКОЙ
В практике учетных операций иногда применяют сложную учетную
ставку. В этих случаях процесс дисконтирования происходит медленнее,
чем с применением простой учетной ставкой, т.к. каждый раз ставка применяется не к первоначальной сумме, а к сумме, дисконтированной на
предыдущем шаге.
Дисконтирование по сложной учетной ставке:
где d – сложная учетная ставка.
Если дисконтирование проводиться не один раз, а m раз в году, значит,
учет производится по номинальной ставке f/m.
Дисконтирование по номинальной учетной ставке:
,
где f – номинальная годовая учетная ставка.
Эффективная учетная ставка во всех случаях, когда m
номинальной.

1 меньше

Задачи
1. Сколько получит владелец векселя на сумму 200 000 р., если он
учитывает его заранее 2 лет до срока погашения 3 лет? Расчет ведется по
годовой сложной учетной ставке 12 %.
2. Рассчитайте итоговую сумму кредита, если первоначальная сумма
равна 2 000 000 р., срок – 10 лет. и процентная ставка равна 17 %.
3. Сколько получит владелец векселя на сумму 500 000 р., если он его
учитывает за 2,5 года до наступления срока погашения, если расчет ведется по годовой учетной ставке 20 %.
4. Кредит составляет 120 000 р. на срок 3 года по процентной ставке
20 %. Необходимо рассчитать первоначальную сумму кредита.
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5. Какую сумму следует проставить в векселе, если выдается ссуда в
размере 200 000 р. на 5 лет? В контракте предусматривается номинальная
учетная ставка 23 % при годовом дисконтировании.
6. Вексель номинальной стоимостью 20 000 р. со сроком погашения
03.11.15, учтен 03.08.15 при 8 % годовых. Найти дисконт и дисконтировать
величину векселя.
7. По одному из вкладов в банке в течение 20 лет накоплено 200 000 р.
Найти сумму, положенную на счет первоначально, если годовая процентная ставка составляет 8%.
8. Владелец векселя номинальной стоимости 19 000 р. и сроком обращения 1 год предъявил его банку-эмитенту для учѐта за 60 дней до платежа. Банк учѐл его по ставке 60 % годовых. Определить дисконтированную
величину.
9. Ссуда в 600 тыс. р. выдана сроком на шесть лет под сложные проценты по ставке 20 % годовых. Определить проценты и сумму накопленного долга. Как изменится величина накопленного долга при снижении
ставки процентов в два раза?
10. Предположим, что сила роста меняется линейно: а) растет со скоростью 2 % за год; б) падает с той же скоростью 2 %. Начальное значение силы роста составляет 8 %, а срок наращения – 5 лет. Найти множитель
наращения для случая положительной и соответственно отрицательной
динамики.
11. Две девушки, Алена и Катя, победили в конкурсе красоты. Алена
заняла первое место с призовой выплатой 150 тыс. долл. Катя была второй,
и ее выигрыш составил 100 тыс. долл. По легкомыслию, не обращая внимания на 20%-ю банковскую ставку и все время откладывая на потом,
Алена получила свой выигрыш на два года позже Кати. Кто больше заработал, Алена или Катя?
12. Гражданин Х, желая удвоить наличную сумму, открыл депозит с
начислением по простой ставке в 10 % годовых. Определить:
а) через сколько лет будет получена желаемая сумма?
б) на сколько сократится срок ожидания при замене простого процента на сложный?
13. Фирма желает взять заем на покупку нового оборудования, которое
будет стоить 20 000 ден. ед. и служить 1 год. Ожидается, что благодаря
этому дополнительный годовой доход составит 1500 ден. ед. Фирма осу35

ществит инвестиции в оборудование при условии, что процентная ставка
составит…
14. Индивидуальный предприниматель купил оборудование на сумму
250 тыс. р., рассчитывая продать его в конце 1-го года за 300 тыс. р. за вычетом налогов. Какую доходность составят инвестиции?
15. Депозитная ставка равна 7 % с начислением по сложному годовому
проценту. Определить период времени, по истечении которого процентные
деньги сравняются с величиной вклада.
16. По условиям одного из двух обязательств должно быть выплачено
500 тыс. р. через 4 месяца; второго 540 тыс. р. Через 8 месяцев. Применяется простая процентная ставка 18 %. Какое из этих условий выгоднее для
должника?
17. Студент имеет 100 долл. и решает: сберечь их или потратить. Если
он положит деньги в банк, то через год получит 112 долл. Инфляция составит 14 % в год. Определить:
а) номинальную процентную ставку;
б) реальную процентную ставку;
в) что бы вы посоветовали студенту;
г) как повлияло бы на ваш совет снижение темпа инфляции до 10 %
при неизменной номинальной ставке процента.
18. В 21-й стране, принадлежащей к Организации экономического сотрудничества и развития, среднегодовой темп прироста валового национального продукта в 1960 - 1968 гг. составлял примерно 5,0 %. Исходя из
условия сохранения этого темпа:
а) оценить период удвоения валового производства товаров и услуг в
развитых странах;
б) во сколько раз больше будет производить общество через 70 лет,
когда человек достигнет преклонного возраста, по сравнению с годом его
рождения?
19. Пусть ставка налога на проценты равна 10 %. Процентная ставка
30 % годовых, срок начисления процентов 3 года. Первоначальная сумма
ссуды 1 млн р. Определить размеры налога на проценты при начислении
простых и сложных процентов.
20. Рассчитайте сумму которую откладывали бы ваши родители ежемесячно на депозитный счет открытый на 5 лет под 15 % годовых на приобретение квартиры.
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Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Формула математического дисконтирования по сложной ставке
а) P= S/(1 + i)n;
б) P = S(1 - nd);
в) Р = S/(1 - ni);
г) P = S(1 - nd).
2. Формула банковского учета по сложной учетной ставке
а) P = S(1 + i)-n;
б) P = S/(1 - ni);
в) P = S/(1 - d)n;
г) P = S(1 - nd).
3. Сложная учетная ставка определяется по
а) i = I/(Pn);
б) i = [(S – P)/(St)]n;
в) i = [(S – P)/(Pn)]T;
г)
4.
а)
б)
в)
г)
5.

.
Сложная ставка определяется по формуле
i = (S/P)/n;
i = (n√S/P) – 1;
i = (P/S)n;
i = (S – P)/(nS).
Номинальная сложная учетная ставка определяется по формуле

а)

;

б) j = (S/P)/n m;
в) j = (n√S/P) – 1;
г) i = (P/S)nm.
6. Связь между сложной номинальной учетной ставкой и сложной годовой учетной ставкой определяется формулой
а) j =

;

б) j = m[(1 − d )n/m − 1];
в) j = m[1 − (1 − d)n /m];
г) j = m[1 − (1 − d)1/m].
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7. Силу роста определяют по формуле
а) S = Pejn;
б) S = P(1+ i)n ;
в) S = P(1+ n i);
г) P = Se-δn;
8. Реальная ставка по брутто ставке и индексу цен определяется по
формуле
а) i = (1 + nr)/Jp – 1;
б) i = n(1 + nr)/Jp;
в) i = 1/n(1 + nr)/Jp – 1;
г) i = (Jp – rn)/n.
9. Брутто-ставка сложных процентов, по реальной ставке и темпу инфляции определяется по формуле
а) r = i + h + ih;
б) r = i + h;
в) r = i – h;
г) r = i/(1 + h).
10. Сумма в 10 млн р. выплачивается через 4 года, таким образом современная величина при условии, что применяется ставка сложных процентов, равная 10 % годовых, равна
а) 14 200 р.;
б) 13 900 р.;
в) 14 641 р.;
г) 14 000 р.
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Практическое занятие 6
ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ
В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ

Цель: рассмотрение вопросов производных процентов, средней процентной ставки, а также эквивалентности процентных ставок.
Задачи:
 рассмотреть среднюю процентную ставку;
 изучить эквивалентность процентных ставок.

Комментарий
Процентные ставки различного вида, приводящие к одному и тому же
финансовому результату за один и тот же срок, называются эквивалентными.
Равенство финансовых результатов означает то, что три величины
- сумма первоначального долга P0, погашаемого долга Sn и срок долга n являются постоянными и безразлично, какой метод наращения (или дисконтирования) будет использован в операции. При этом замена одного вида
процентной ставки на другой не изменяет финансовых отношений сторон в
операции. Соотношения эквивалентности можно получить для любых
процентных ставок, приравнивая соответствующие множители наращения
или дисконтные множители.
На практике нередко возникают случаи, когда необходимо заменить
одно денежное обязательство другим, например, с более отдаленным сроком платежа, объединить несколько платежей в один (консолидировать
платежи) и т. п. Ясно, что такие изменения не могут быть произвольными.
Неизбежно возникает вопрос о принципе, на котором должны базироваться изменения условий контрактов. Таким общепринятым принципом является финансовая эквивалентность обязательств. Эквивалентными считаются такие платежи, которые, будучи «приведенными» к одному моменту
времени, оказываются равными. Приведение осуществляется путем дисконтирования (приведение к более ранней дате) или, наоборот, наращения
суммы платежа (если эта дата относится к будущему). Если при изменении
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условий контракта принцип финансовой эквивалентности не соблюдается,
то одна из участвующих сторон терпит ущерб, размер которого можно заранее определить.
Применение принципа финансовой эквивалентности не ограничено
рамками задач изменения контрактов. Он лежит в основе преобладающего
числа методов количественного финансового анализа. По существу, принцип эквивалентности в наиболее простом проявлении следует из формул
наращения и дисконтирования, связывающих величины Р и S. Сумма Р эквивалентна S при принятой процентной ставке и методе ее начисления.
Две суммы денег S1 и S2, выплачиваемые в разные моменты времени, считаются эквивалентными, если их современные (или наращенные) величины, рассчитанные по одной и той же процентной ставке и на один момент
времени, одинаковы. Замена S1 на S2 в этих условиях формально не изменяет отношения сторон.
Принцип финансовой эквивалентности платежей применяется при различных изменениях условий выплат денежных сумм: их объединении, изменении сроков (досрочном погашении задолженности или, наоборот,
пролонгировании срока) и т. п. Общий метод решения подобного рода задач заключается в разработке так называемого уравнения эквивалентности,
в котором сумма заменяемых платежей, приведенных к какому-либо моменту времени, приравнивается к сумме платежей по новому обязательству, приведенных к той же дате. Для краткосрочных обязательств приведение осуществляется обычно на основе простых ставок, для средне и долгосрочных – с помощью сложных процентных ставок. Заметим, что в простых случаях часто можно обойтись без разработки и решения уравнения
эквивалентности.
Так, при применении простых процентных ставок
.

Консолидацию платежей можно осуществить и на основе сложных
процентных ставок.

В свою очередь консолидация представляет собой объединение двух
финансовых инструментов. При проведении консолидации необходимо
учитывать также такой элемент, как инфляция.
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Задачи
1. Найдите эффективную годовую сложную учетную ставку, если номинальная учетная ставка равна 16 %, а дисконтирование предусматривается ежеквартальное.
2. Годовая ставка сложных процентов составляет 25 %. Чему равна
эквивалентная сила роста?
3. Сила роста равна 20 % годовых. Чему равна эквивалентная годовая
ставка сложных процентов?
4. Кредит предоставлен на 2 года под номинальную ставку 16 % при
ежемесячном начислении процентов. За это время инфляция характеризовалась годовым темпом 17 %. Какова реальная (эффективная) ставка сложных процентов?
5. Ожидается рост цен на уровне 16 % в год. Желательна реальная доходность 15 % годовых. Чему должна быть равна объявленная ставка и
инфляционная премия, чтобы обеспечить такую доходность, если срок
операции 3 квартала и рассматриваются простые проценты?
6. Вексель был учтен за 100 дней до наступления срока погашения по
простой учетной ставке 16 %. Какой эквивалентной простой ставкой процентов измеряется доходность банка от этой операции? Временная база 365.
7. Годовая сложная процентная ставка равна 17 %. Определите эквивалентную сложную учетную процентную ставку.
8. В первом квартале применялась простая процентная ставка 15 %, во
втором – 16 %, в третьем 15,5 %, в четвертом – 17 %. Чему равна средняя
годовая ставка?
9. Найдите среднюю годовую ставку сложных процентов, если в первые
1,5 года ставка составляла 18 %, последующий год 15 %, и еще 1,5 года 16 %.
10. Какую ссудную сложную ставку должен применить банк, чтобы
иметь положительную доходность, если депозитная ставка 18 % при сроке
депозита 2 года и норме резервирования 10 %?
Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Эквивалентность простых процентных ставок никогда не зависит от
а) величины первоначальной суммы P;
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б) величины будущей суммы S;
в) процентной ставки;
г) срока.
2. Размер эффективной ставки, если j = 15 % годовых при ежемесячном начислении процентов, составляет …
а) 6 %;
б) 7 %;
в) 16 %;
г) 35 %.
3. Эквивалентные процентные ставки – это процентные ставки
а) одинакового вида, применение которых при одинаковых начальных
данных дают различные финансовые результаты;
б) различного вида, применение которых при одинаковых начальных
данных дают одинаковые финансовые результаты;
в) различного вида, применение которых дает разные финансовые результаты;
г) различного вида, применение которых при одинаковых начальных
данных дают различные финансовые результаты.
4. Процентная ставка сложных процентов, которая дает тот же результат, что и m-разовое начисление процентов по ставке j/m, называется
а) эффективной;
б) номинальной;
в) дискретной;
г) фиксированной.
5. Эквивалентность обязательств – это постоянство таких величин, как
а) сумма первоначального долга P0, погашаемого долга Sn и срока долга n;
б) сумма первоначального долга P0, погашаемого долга Sn;
в) сумма первоначального долга P0;
г) сумма первоначального долга Sn.
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Практическое занятие 7
ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ
В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ. ИНФЛЯЦИЯ И НАЛОГИ

Цель: рассмотрение вопросов производных расчетов, инфляции и налогов на проценты.
Задачи:
 рассмотреть процессы инфляции;
 изучить вопросы начисления налогов.

Комментарий
Следствием инфляции является падение покупательной способности
денег, которое за период n характеризуется индексом Jn. Индекс покупательной способности равен обратной величине индекса цен Jp, т. е. Jn = 1/Jp,
т. о. чем выше цены, тем ниже индекс покупательной способности.
Индекс цен показывает, во сколько раз выросли цены за указанный
промежуток времени.
Если наращенная за n лет сумма денег составляет S, а индекс цен равен
Jp, то реально наращенная сумма денег, с учетом их покупательной способности:
C = S/Jp.
Пусть ожидаемый средний годовой темп инфляции (характеризующий
прирост цен за год) равен h. Тогда годовой индекс цен составит (1 + h).
Jp = (1 + h/100)
Пусть теперь речь пойдет о будущем. Если h ожидаемый темп инфляции за один период, то за несколько периодов n
Jp = (1 + h/100)n.
Если наращение производится по простой ставке в течение n лет, то реальное наращение при темпе инфляции h составит:
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Если наращение производится по сложной ставке в течение n лет, то
реальное наращение при темпе инфляции h

При этом при начислении простых процентов ставка, компенсирующая
влияние инфляции, соответствует величине
.

Ставку, превышающую ставку i’, называют положительной ставкой
процента. Для избегания инфляции большинство инвесторов стараются
корректировать ставку процента на инфляцию, т. е. на инфляционную
премию. Итоговая величина ставки называется брутто-ставкой r.

где ht - это темп инфляции в периоде t.
Реальная ставка по простым процентам

Реальная ставка по сложным процентам

Таким образом, при осуществлении расчета ставки кредита, депозита и
другого элемента необходимо в его составе учесть инфляцию.

Задачи
1. Пусть ставка налога на проценты равна 10 %. Процентная ставка
– 30 % годовых, срок начисления процентов – 3 года. Первоначальная
сумма ссуды 1 млн р. Определить размеры налога на проценты при начислении простых и сложных процентов.
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2. Студент имеет 100 долл. и решает: сберечь их или потратить. Если
он положит деньги в банк, то через год получит 112 долл. Инфляция составит 14 % в год. Определить:
а) номинальную процентную ставку;
б) реальную процентную ставку;
в) что бы вы посоветовали студенту;
г) как повлияло бы на ваш совет снижение темпа инфляции до 10 %
при неизменной номинальной ставке процента.
3. Ожидается рост цен на уровне 4 % в год. Желательна реальная доходность - 10 % годовых. Чему должна быть равна объявленная ставка и
инфляционная премия, чтобы обеспечить такую доходность, если срок
операции 3-го квартала и рассматриваются простые проценты?
4. Ожидается рост цен на уровне 6 % в год. Желательна реальная доходность составляет 9 % годовых. Чему должна быть равна инфляционная
премия, чтобы обеспечить такую доходность, если срок операции 1 год?
5. Ожидается рост цен на уровне 8 % в год. Желательна реальная доходность - 20 % годовых. Чему должна быть равна объявленная ставка,
чтобы обеспечить такую доходность, если срок операции 4-го квартала и
рассматриваются простые проценты?

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Реальная ставка i по брутто-ставке и индексу цен Jp определяется
по формуле
а) i = (1 + nr)/Jp - 1;
б) i = n(1 + nr)/Jp;
в) i = 1/n(1 + nr)/Jp - 1;
г) i = (Jp - rn)/n.
2. Брутто-ставка сложных процентов r, по реальной ставке i и темпу
инфляции h определяется по формуле
а) r = i + h + ih;
б) r = i + h;
в) r = i – h;
г) r = i/(1 + h).
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3. Цены выросли за квартал в 1,2 раза, что соответствует годовому
индексу инфляции, равному
а) 1,8;
б) 1,24 = 2,0736;
в) 4 1.2 = 1,0466;
г) 1,24 −1 = 1,0736.
4. Налог за год t при начислении сложных процентов, если налоговая
ставка равна g, равен
а) P[(l + i)t - (l + i)t-1]g;
б) Pg(l + i)t ;
в) Pgt (l + i);
г) P[g(l + i)]t .
5. Цены выросли за квартал в 1,4 раза, что соответствует годовому
индексу инфляции, равному
а) 1,8;
б) 1,24 = 2,0736;
в) 4 1.2 = 1,0466;
г) 1,24 −1 = 1,0736.
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Практическое занятие 8
ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ
В ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКЕ.
КОНВЕРТАЦИЯ ВАЛЮТЫ

Цель: рассмотрение вариантов конвертации валюты.
Задачи:
 рассмотреть варианты начисления процентов с конвертацией;
 рассмотреть варианты начисления процентов без конвертации валюты.

Комментарий
Рассмотрим совмещение конвертации (обмена) валюты и наращение
простых процентов, сравним результаты от непосредственного размещения имеющихся денежных средств в депозиты или после предварительного
обмена на другую валюту. Всего возможно 4 варианта наращения процентов:
- без конвертации. Валютные средства размещаются в качестве валютного депозита, наращение первоначальной суммы производится по валютной ставке путем прямого применения формулы простых процентов;
- с конвертацией. Исходные валютные средства конвертируются в рубли, наращение идет по рублевой ставке, в конце операции рублевая сумма
конвертируется обратно в исходную валюту;
- без конвертации. Рублевая сумма размещается в виде рублевого депозита, на который начисляются проценты по рублевой ставке по формуле
простых процентов;
- с конвертацией. Рублевая сумма конвертируется в какую-либо конкретную валюту, которая инвестируется в валютный депозит. Проценты
начисляются по валютной ставке. Наращенная сумма в конце операции
обратно конвертируется в рубли.
Операции без конвертации не представляют сложности. В операции
наращения с двойной конвертацией имеются два источника дохода: начисление процента и изменение курса. Причем начисление процента является
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безусловным источником (ставка фиксирована, инфляцию пока не рассматриваем). Изменение же обменного курса может быть как в ту, так и в
другую сторону, и оно может быть как источником дополнительного дохода, так и приводить к потерям. Далее мы конкретно остановимся на двух
вариантах: втором и четвертом, предусматривающих двойную конвертацию.
Предварительно введем следующие ОБОЗНАЧЕНИЯ:
Pv – сумма депозита в валюте,
Pr – сумма депозита в рублях,
Sv – наращенная сумма в валюте,
Sr – наращенная сумма в рублях,
K0 – курс обмена в начале операции (курс валюты в р.)
K1 – курс обмена в конце операции,
n – срок депозита,
i – ставка наращения для рублевых сумм (в виде десятичной дроби),
j – ставка наращения для конкретной валюты.
ВАРИАНТ 1: ВАЛЮТА→ РУБЛИ → РУБЛИ →ВАЛЮТА
Операция состоит из трех этапов: обмена валюты на рубли, наращения
рублевой суммы, обратное конвертирование рублевой суммы в исходную
валюту. Наращенная сумма, получаемая в конце операции в валюте, составит

где K1/K0 – темп роста обменного курса за срок операции.
Мы видим, что множитель наращения m связан линейной зависимостью со ставкой i и обратной с обменным курсом в конце операции K1 (или
с темпом роста обменного курса k).
Далее определим максимально допустимое значение курса обмена в
конце операции K1, при котором эффективность будет равна существующей ставке по депозитам в валюте, и применение двойной конвертации не
дает никакой дополнительной выгоды. Следовательно,
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Следовательно, депозит валюты через конвертацию в рубли выгоднее
валютного депозита, если обменный курс в конце операции ожидается
меньше max K1.
ВАРИАНТ 2: РУБЛИ → ВАЛЮТА → ВАЛЮТА → РУБЛИ
Рассмотрим теперь вариант с двойной конвертацией, когда имеется исходная сумма в рублях. В этом случае трем этапам операции соответствуют три сомножителя следующего выражения для наращенной суммы

Здесь также множитель наращения линейно зависит от ставки, но теперь от валютной ставки процентов. От конечного курса обмена он также
зависит линейно. Проведем теоретический анализ эффективности этой
операции с двойной конвертацией и определим критические точки.
Следовательно, если ожидаемые величины K1 меньше своих критических значений, то операция явно убыточна (iэфф < 0). Минимально допустимая величина k (темпа роста валютного курса за весь срок операции),
обеспечивающая такую же доходность, что и прямой вклад в рублях, определяется путем приравнивания множителей наращения для альтернативных операций (или из равенства iэфф = i).

Следовательно, депозит рублевых сумм через конвертацию в валюту
выгоднее рублевого депозита, если обменный курс в конце операции ожидается больше minK1.

Задачи
1. После кризиса банковской системы господин Иванов уже
не доверял банкам и хранил свои деньги в валюте. Время шло, банковская
система укрепилась, и господин Иванов стал подумывать, а не положить
ли ему деньги на депозит. У него была накоплена 1 тыс. долл., но надежная
когда-то валюта стала слабеть и отставать от евро, а рубль окреп
и стабилизировался. Иванов задумался, в какой валюте выгоднее
хранить деньги. Банк предложил ему следующие варианты вкладов:
в рублях 15 %, долларах – 6 % и в евро – 5 % годовых. Помогите
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господину Иванову выбрать валюту вклада, если известны следующие
условия:
а) рост доллара - 0,5 % в месяц; рост евро - 0,6 % в месяц; текущий
курс доллара - 29 р., евро - 36 р.;
б) в конце года Иванов собирается:
 сделать крупную покупку в рублях;
 взять отпуск и отдохнуть в Турции;
 поехать в Европу.
Изменится ли ваш совет, когда вы узнаете о его планах?
2. Для заключения одного 1000-долларового контракта на счет биржи
требуется внести 10 % от объема контракта по текущему курсу. Допустим,
что в условиях рассматриваемой задачи этот курс составляет 28 р. Известно, что к дате закрытия (13 апреля) котировочная цена снизилась по сравнению с ценой открытия (4 апреля) на 0,5 р. Определить годовую доходность от игры на понижение и на этой основе пояснить действие финансового рычага.
3. Иванов решает вложить 1 млн р. на валютный депозит в долл.
США. Валютный курс составляет 1 долл. США = 36,45 р. Срок операции
составляет 3 года. Через три года курс валют измениться в меньшую сторону и составит 1 долл. США = 31,24 р. Оцените результат указанной финансовой операции.
4. Компания из Великобритании имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 560 тыс. долл.
США. Курсы валют при этом составляли на 1 января – 1 фунт стерлингов
= 1,75 долл. США, на 1 декабря того же года – 1 фунт стерлингов = 1,83
долл. США. Определить результат изменения валютного курса для английской компании.
5. Рассмотрите все варианты наращения сумм при условии конвертации валюты и зафиксируйте их в таблице.
Условия конвертации валюты
Тип конвертации

Рисунок наращения
с учетом
конвертации
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Формула

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Множитель наращения краткосрочной операции с двойной конвертацией валют по схеме ВАРИАНТ: ВАЛЮТА→ РУБЛИ → РУБЛИ
→ВАЛЮТА выглядит
а) (1 + ni);
б) n(1 + ni);
в) 1/n(1 + ni);
г) (1 + i)n.
2. Связь между годовой эффективностью краткосрочной операции с
двойной конвертацией по схеме ВАРИАНТ: ВАЛЮТА→ РУБЛИ → РУБЛИ →ВАЛЮТА с темпом роста обменного курса за срок операции k определяется как
а) K1/K0;
б) К0К1;
в) K0/K1;
г) К1К0.
3. Значение темпа роста обменного курса валют за срок операции k,
при котором эффективность операции оказывается равной нулю, если речь
идет о краткосрочной операции по схеме ВАРИАНТ: ВАЛЮТА→ РУБЛИ
→ РУБЛИ →ВАЛЮТА
а)

;

б)

;

в)
;
г) K1/K0.
4. Максимальное допустимое значение курса обмена К1 в конце операции по схеме ВАРИАНТ: ВАЛЮТА→ РУБЛИ → РУБЛИ →ВАЛЮТА,
при котором краткосрочный депозит в рублях или в валюте одинаково эффективен составляет
а)

;
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б)

;

в)
;
г) K1/K0.
5. Множитель наращения краткосрочной операции с двойной конвертацией валют по схеме ВАРИАНТ: РУБЛИ → ВАЛЮТА → ВАЛЮТА →
РУБЛИ составляет
а) (1 + ni);
б) n(1 + ni);
в) 1/n(1 + ni);
г) (1 + i)n.
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Практическое занятие 9
ПОТОКИ ПЛАТЕЖЕЙ.
ПОСТОЯННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ

Цель: установить виды потоков платежей, изучить постоянные финансовые ренты, а именно ренты постнумерандо и пренумерандо.
Задачи:
 рассмотреть виды потоков платежей, примеры;
 изучить наращение суммы и современную стоимость ренты постнумерандо и пренумерандо;
 рассмотреть вечную ренту, дюрацию потоков платежей.

Комментарий
Потоки платежей довольно часто встречаются в практике, например,
заработная плата выплачивается как правило, в виде потока платежей 2 раза в месяц, примерно через 15 дней. Плата за квартиру — поток, как правило, ежемесячных платежей. Семья откладывает на покупку автомобиля,
внося ежемесячно на счет в банк некоторую сумму, и т.д.
Поток платежей – это последовательность величин самих платежей
(со знаками) и моментов времени, когда они осуществлены.
Платеж со знаком плюс, который может быть опущен, − это поступление, платежи со знаком минус представляют собой выплаты. Поток называется конечным или бесконечным в зависимости от количества платежей
в нем.
Пусть R= [Rk tk] – поток платежей, в нем Rk - платежи, tk - моменты
времени. Кроме того, предполагается, что известна ставка процента i,
обычно неизменная в течение всего потока. Величина R(0) называется современной величиной потока; если есть последний платеж, то величина
потока в момент этого платежа называется конечной величиной потока.
Поток положительных платежей с постоянными промежутками между
ними называется рентой. Например, рентой является последовательность
получения процентов по облигациям, платежи по потребительскому кре53

диту и т.д. При этом стоит иметь в виду что аннуитетом называется платеж
или рента с ежегодными выплатами (поступлениями).
Основные параметры ренты:
член ренты – размер отдельного платежа;
период ренты – временной интервал между двумя последовательными
платежами;
срок ренты – время от начала первого периода ренты до конца последнего периода, процентная ставка.
Дополнительные условия и параметры:
число платежей в году;
способ и частота начисления процентов.
Рассмотрим общую постановку задачи. Допустим, имеется ряд платежей Rt, выплачиваемых спустя время n, после некоторого начального момента времени, общий срок выплат составляет n лет. Необходимо определить наращенную на конец срока сумму. Если проценты начисляются раз в
году по сложной ставке i, то, обозначив искомую величину через S, получим

Современную стоимость такого потока также определим прямым счетом как сумму платежей, дисконтированных на начало срока. Обозначив
эту величину A, получим

где v nt —дисконтный множитель по ставке i.
Нетрудно обнаружить, что между величинами А и S существует функциональная зависимость. В самом деле, дисконтируя сумму S, получим
Основные характеристики используемые для расчета рент:
А – современная стоимость ренты;
S – наращенная сумма ренты;
R – член peнты (размер платежа);
n – срок ренты;
p – число платежей;
m – количество начислений в году;
i – процентная ставка;
v – дисконтный множитель по ставке i.
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ГОДОВАЯ РЕНТА
Годовая рента – это самая простая рента: в ней только один платеж R в
год, длительность ее п лет, годовая процентная ставка i. На рентные платежи начисляются сложные проценты.
Если платежи поступают в конце очередного промежутка, то рента
называется постнумерандо, в начале – пренумерандо.
Изучим подробно конечную годовую ренту [R, п, i] в общем виде:

Пусть в конце каждого года в течение n лет на расчетный счет вносится
по R рублей, проценты начисляются один раз в года по ставке i. В этом
случае первый взнос к концу срока ренты возрастет до величины
R(1 + i)n-1, т. к. на сумму R проценты начислялись в течение n - 1 года.
Второй взнос увеличится до R(1 + i)n-2 и т. д. На последний взнос проценты
не начисляются. Таким образом, в конце срока ренты ее наращенная сумма
будет равна сумме членов геометрической прогрессии
S = R + R(1 + i) + R(1 + i)2 +. . . + R(1 + i)n-1,
РЕНТА P-СРОЧНАЯ, M = 1
Найдем наращенную сумму при условии, что рента выплачивается p
раз в году равными платежами, а проценты начисляются один раз в конце
года. Если R – годовая сумма платежей, то размер отдельного платежа равен R/p. Тогда последовательность платежей с начисленными до конца
срока процентами также представляет собой геометрическую прогрессию,
записанную в обратном порядке:

у которой первый член R/p, знаменатель (1 + i)1/p, общее число членов np.
Тогда наращенная сумма рассматриваемой ренты равна сумме членов этой
геометрической прогрессии.

Задачи
1. Найти современную стоимость ренты с платежами 40, 50, 45,
70 тыс. р., которые выплачиваются в конце каждого года. Годовая процентная ставка составляет 12 %.
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2. Сдан участок в аренду на 10 лет. Арендная плата будет осуществляться ежегодно по схеме ренты постнумерандо на следующих условиях:
первые 6 лет по 10 млн р., в оставшиеся 4 года по 11 млн р. Требуется оценить приведенную стоимость этого договора, если процентная ставка, используемая аналитиком, равна 15 %.
3. Ежегодно в начале года в банк делается очередной взнос в размере
10 млн р.; банк платит 20 % годовых. Какая сумма будет на счете по истечении 3 лет?
4. Суммы в размере 10, 20 и 15 млн р. должны быть выплачены через
50, 80 и 150 дней соответственно. Стороны согласились заменить их при
использовании простой ставки одним платежом в размере 50 млн р. Процентная ставка - 10 %. Определить:
а) срок консолидированного платежа;
б) как изменится этот срок, если размер объединяющего платежа задан в сумме 45 млн р.?
5. Ожидается, что прирост доходов составит 5 % в год. Какова современная стоимость и наращенная сумма доходов за 3 года, если прогнозируемая сумма 1-го года - 100, а процентная ставка - 7 %?
6. Предполагается, что платежи каждый год будут уменьшаться
на 50 тыс. р. Первая выплата равна 500 тыс. р. Платежи и начисления процентов производятся один раз в конце года на протяжении 8 лет,
ставка 6 % в год. Необходимо найти современную величину и наращенную
сумму данной ренты.
7. Ожидается, что доходы от эксплуатации месторождения полезных
ископаемых составит 1 млн р. в год, продолжительность разработки 10 лет. Предполагается, что доходы поступают непрерывно и равномерно,
проценты начисляются из расчета 8 % готовых. Оценить наращенную
сумму данной ренты.
8. Доходы в размере 100 тыс. р. в год поступают непрерывно и равномерно в течении 3 лет. Ожидается, что инфляция в будущем составит 5 % в
год и величина доходов будет определяться с поправкой на инфляцию. Какова современная стоимость корректируемого на инфляцию потока поступлений, если годовая ставка составляет 7 %?
Постройте схему определения наращенной суммы и современной стоимости ренты, по нижеприведенным пунктам:
I.
II.
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III.
Рассчитайте сумму которую откладывали бы ваши родители ежегодно
на депозитный счет открытый на 5 лет под 15 % годовых на приобретение
квартиры. Выберите современный депозитный банковский продукт следующих кредитных учреждений: Сбербанк, ВТБ24, МТСбанк.

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Рента постнумерандо есть рента
а) образуемая платежами после некоторого указанного момента времени;
б) платежи которой поступают в конце каждого периода;
в) платежи которой скорректированы с учетом инфляции;
г) платежи которой скорректированы на величину налога.
2. Рента пренумерандо есть рента
а) образуемая платежами до некоторого указанного момента времени;
б) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода;
в) рента, платежи которой поступают до корректировки на инфляцию;
г) рента, платежи которой поступают до корректировки на величину
налога.
3. Р-срочная рента есть рента
а) рента со сроком р лет;
б) рента с периодом начисления процентов р лет;
в) рента с р платежами в году;
г) рента с р начислениями процентов в году.
4. Современная величина и наращенная сумма ренты имеют следующую связь
а) A(l + i)n = S;
б) An(l + i) = S;
в) Ani = S;
г) A = Sin.
5. Коэффициент наращения обычной годовой ренты при однократном
начислении процентов в году, равен
а) ((1 + i) - 1);
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б) ((1 + i)n - 1)/i;
в) (1 + ni)/i;
г) ((1 + ni) - 1).
6. Коэффициент приведения обычной годовой ренты при однократном
начислении процентов в году, равен
а) (1 + ni)/i;
б) ((1 + ni)-1);
в) (1 - (1 + i)n)/i;
г) (1 - (1 + ni)/i.
7. Коэффициент наращения обычной p – срочной ренты при m – кратном начислении процентов в году в общем случае, равен
а) ((1 + j/m)nm - 1)/((1 + j/m)m/p - 1);
б) (1 - (1 + i)n)/i;
в) (1 - (1 + ni)/i;
г) ((1 + j/m) - 1)/((1 + j/m) - 1).
8. Срок обычной годовой ренты при однократном начислении процентов в году, равен
а)
б)

;
;

в) n=ln(S/R*p(e∂/p-1)+1) ;
∂
г) n=-ln(1-A/R* p(e∂/p-1));
∂

9. Для обеспечения будущих расходов создается фонд, средства в который поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течение 10 лет. Размер ежегодного платежа 7 млн денежных единиц. На поступившие взносы раз в год начисляются проценты по ставке 18,5 %. Величина фонда на конец срока вычисляется
а) FV= CF

;

б)

в)

;

;
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г)
.
10. Наращенная сумма потоков постнумерандо, если рассматривается
годовая рента с начислением процентов m раз в году, рассчитывается
а)

;

б)

;

в)

;

г)

.

11. Наращенная сумма рассчитывается по формуле
при ренте
а) с непрерывным начислением процентов;
б) p срочная, p = m;
в) p срочная (p > m);
г) p срочная (p < m).
12. Символом обозначают
а) особый вид процентной ставки – сила роста;
б) число выплат ренты в год;
в) величину номинальной ставки;
г) величину эффективной ставки.
13. Пусть проценты начисляются поквартально, тогда величина m в
формуле
, равна
а) 12;
б) 4;
в) 12/4;
г) 5.
14. При сравнении современных стоимостей рент различных видов
имеющих одинаковые значения CF, n, r(j, ) справедливо утверждение
а) наиболее высокий результат дает дисконтирование p-срочной ренты
с непрерывным начислением процентов;
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б) наиболее высокий результат дает дисконтирование годовой ренты с
непрерывным начислением процентов;
в) наиболее высокий результат дает дисконтирование p-срочной ренты
с начисление процентов 1 раз в год;
г) наиболее высокий результат дает дисконтирование непрерывной
ренты с начисление процентов m раз в год.
15. Вечная рента есть рента
а) рента с выплатой в начале периода;
б) рента с бесконечным числом членов;
в) рента с неравными членами;
г) рента с равными членами.
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Практическое занятие 10
ПОРЯДОК УЧЕТА ПЕРЕМЕННЫХ АННУИТЕТОВ.
КОНВЕРСИЯ РЕНТ

Цель: получение навыков исчисления ренты с постоянным абсолютным
и относительным приростом платежей, непрерывной ренты.
Задачи:
 рассмотреть переменную ренту;
 изучить конверсию рент;
 рассмотреть изменение параметров рент.

Комментарий
Временные интервалы между последовательными платежами в нерегулярном потоке могут быть любыми, не постоянными, любыми могут быть
так же и члены потока. Обобщающие характеристики в этом случае получают только путем прямого счета:
Наращенная сумма определяется по следующей формуле:

ПЕРЕМЕННАЯ РЕНТА С РАЗОВЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ РАЗМЕРОВ ПЛАТЕЖА
Пусть общая продолжительность ренты n и этот срок разбит на k
участков продолжительностью n1, n2, … , nk, в каждом из которых член
ренты постоянен и равен Rt, t = 1, 2, …, k, но изменяется от участка к
участку. Тогда наращенная сумма для годовой ренты постнумерандо
(p = 1, m = 1) вычисляется по формуле
Современная величина как
РЕНТА С ПОСТОЯННЫМ АБСОЛЮТНЫМ ПРИРОСТОМ ПЛАТЕЖЕЙ
Пусть размер платежей изменяется с постоянным приростом a (положительным или отрицательным). Если рента годовая постнумерандо, то
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размеры последовательных платежей составят R, R + a, R + 2a,…,
R + (n – 1)a. Величина t-го члена равна Rt = R + (t – 1)a.
Тогда современная стоимость такой ренты равна
,
а наращенная сумма
.
Наращенная сумма рассчитывается по следующей формуле

РЕНТЫ С ПОСТОЯННЫМ ОТНОСИТЕЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ ПЛАТЕЖЕЙ
Если платежи годовой ренты изменяются с постоянным темпом роста
q, то члены ренты будут представлять собой ряд: R, Rq, … , Rqn-1. Величина
t-го члена равна Rt = Rqt-1. Для того чтобы получить современную величину, дисконтируем эти величины: Rv, Rqv2,.., Rqn-1vn. Мы получили геометрическую прогрессию.
Сумма этих величин равна

Наращенная сумма
Для p-срочной ренты (m = 1):

В практике иногда возникает необходимость изменить условия финансового соглашения, предусматривающего выплату аннуитетов, то есть
конвертировать ренту. Рассмотрим некоторые типичные ситуации.
Выкуп ренты. Выкуп ренты представляет собой замену предстоящей
последовательности выплат единовременным платежом. Из принципа финансовой эквивалентности следует, что в этом случае вместо ренты выплачивается ее современная величина.
Рассрочка платежей. Это замена единовременного платежа аннуитетом. Для соблюдения принципа финансовой эквивалентности современ62

ную величину ренты следует приравнять величине заменяемого платежа.
Далее задача обычно сводится к определению члена ренты или ее срока
при остальных заданных параметрах.
Замена немедленной ренты на отсроченную. Пусть имеется годовая немедленная рента с параметрами R1, n1, i и ее необходимо заменить на отсроченную на t лет ренту, то есть начало ренты сдвигается на t лет. Обозначим
параметры отложенной ренты как R2, n2, i. Ставку процентов при этом будем считать неизменной. Тогда может быть два типа расчетных задач.
1. Задан срок n2, требуется определить размер R2.
Исходим из принципа финансовой эквивалентности результатов, то
есть из равенства современных стоимостей заменяемого и заменяющего
потоков: A1 = A2. Раскрывая это равенство, получаем
В частном случае, когда n1 = n2 = n, решение упрощается и принимает
следующий вид
R2 = R1(1 + i)t
2. Размеры платежей заданы, требуется определить срок n2.
Рассмотрим частный случай, когда платежи годовой ренты остаются
теми же R2 = R1 = R.
Исходя из равенства современных стоимостей,
где

последовательно приходим к выражению

Изменение продолжительности ренты. Пусть имеется годовая обычная рента, и у партнеров есть договоренность об изменении срока ренты,
то есть вместо срока n1, принят новый срок n2. Тогда для эквивалентости
финансовых результатов требуется изменение и размера платежа. Найдем
его из равенства
из которого следует, что
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Общий случай изменения параметров ренты. В случае одновременного
изменения нескольких параметров ренты, исходим из равенства A1 = A2.
Если рассматривается годовая рента, то приводится к виду

где A1 подсчитывается заранее, t – период (возможной) отсрочки, ряд параметров задается по согласованию сторон, и один параметр находится из
этого уравнения.

Задачи
1. Организация «Альфа» принимает по полугодиям по 100 тыс. р. в
течении 3 лет. Чему равна сумма, полученная компанией по истечении
срока договора, если обслуживающий компанию банк начисляет проценты
из расчета 15 % годовых:
а) по полугодиям;
б) ежеквартально?
2. Владелец малого предприятия предусматривает создание в течении
3 лет резервного фонда в размере 150 тыс. р. Он рассматривает две возможности создания этого фонда с помощью банковского депозита с начислением по сложной ставке в 20 % годовых:
а) ежегодными, равными платежами;
б) разовым вложением на 3 года.
Найти размеры помещаемых в банк сумм по каждому варианту.
3. Вкладчик открывает накопительный счет 1000 долл. под простую
ставку 10 %. Какова будет сумма вклада через 2 года, если вкладчик через
год:
а) вносит дополнительно 1000 долл.;
б) снимает со счета 200 долл.?
4. Вкладчик открывает счет с начальным взносом 1000 долл. и простой
процентной ставкой 20 % годовых. Согласно договору допускается добавление и снятие денежных сумм. Операции вкладчика со счетом образуют
следующий поток платежей в годовой шкале: 1 год - 200, 2 год - 1500,
3 год - 900, 4 год - 200, 5 год - 100.
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5. Считается, что при отрицательном значении основного счета ставка
по кредиту совпадает со ставкой положительного баланса, т. е. равна 20 %,
найти состояние счета для каждого из 5 лет при использовании банком
а) коммерческого правила;
б) актуарного правила.
6. Инвестор ежемесячно вносит в банк на пополняемый счет 10 тыс. р.
Банк платит 10 % готовых по ставке сложного процента. Какова будет
сумма вклада через 5 лет.
7. Требуется выкупить вечную ренту с платежами 5 тыс. руб. в конце
каждого полугодия. Получатель ренты начисляет проценты раз в году по
ставке 25 %. Чему равна сумма выкупа ренты?
8. Предполагается, что станок будет служить 3 года, принося ежегодный доход в 2 000 долл. Его остаточная стоимость к концу 3-го года составит 6 000 долл. В качестве альтернативы потенциальный покупатель станка рассматривает вложение денег на депозит под ставку 8 % годовых. Считая, что в конце срока эксплуатации станок будет продан по его остаточной стоимости, определите верхний предел цены для покупателя станка.
9. Сравниваются два варианта строительства некоторого объекта.
Первый требует разовых вложений в сумме 6 млн р. и капитального ремонта стоимостью 0,8 млн р. каждые 5 лет. Для второго затраты на создание равны 7 млн р., на капитальный ремонт – 0,4 млн р. каждые 10 лет.
Расчет производится на 50 лет. Какой вариант окажется предпочтительнее
при условии, что ставка на горизонте рассмотрения:
а) не превысит 10 %
б) не опустится ниже 15 %?
10. Рассчитайте сумму которую откладывали бы ваши родители ежемесячно на депозитный счет открытый на 5 лет под 15 % годовых на приобретение квартиры. Выберите современный депозитный банковский продукт следующих кредитных учреждений: Сбербанк, ВТБ24, МТСбанк.
Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Рента постнумерандо есть рента
а) образуемая платежами после некоторого указанного момента времени;
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б) платежи которой поступают в конце каждого периода;
в) платежи которой скорректированы с учетом инфляции;
г) платежи которой скорректированы на величину налога.
2. Рента пренумерандо есть рента
а) образуемая платежами до некоторого указанного момента времени;
б) рента, платежи которой поступают в начале каждого периода;
в) рента, платежи которой поступают до корректировки на инфляцию;
г) рента, платежи которой поступают до корректировки на величину
налога.
3. Р-срочная рента есть рента
а) рента со сроком р лет;
б) рента с периодом начисления процентов р лет;
в) рента с р платежами в году;
г) рента с р начислениями процентов в году.
4. Современная величина и наращенная сумма ренты имеют следующую связь
а) A(l + i)n = S;
б) An(l + i) = S;
в) Ani = S;
г) A = Sin.
5. Коэффициент наращения обычной годовой ренты при однократном
начислении процентов в году, равен
а) ((1 + i) - 1);
б) ((1 + i)n - 1)/i;
в) (1 + ni)/i;
г) ((1 + ni) - 1).
6. Коэффициент приведения обычной годовой ренты при однократном
начислении процентов в году, равен
а) (1 + ni)/i;
б) ((1 + ni) - 1);
в) (1 - (1 + i)n)/i;
г) (1 - (1 + ni)/i.
7. Коэффициент наращения обычной p – срочной ренты при m – кратном начислении процентов в году в общем случае, равен
а) ((1 + j/m)nm - 1)/((1 + j/m)m/p - 1);
б) (1 - (1 + i)n)/i;
в) (1 - (1 + ni)/i;
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г) ((1 + j/m) - 1)/((1 + j/m) - 1).
8. Срок обычной годовой ренты при однократном начислении процентов в году, равен
а)
б)

;
;

в) n=ln(S/R*p(e∂/p-1)+1) ;
∂
г) n=-ln(1-A/R* p(e∂/p-1));
∂

9. Для обеспечения будущих расходов создается фонд, средства в который поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо в течение 10 лет. Размер ежегодного платежа 7 млн денежных единиц. На поступившие взносы раз в год начисляются проценты по ставке 18,5 %. Величина фонда на конец срока вычисляется по следующей формуле
а) FV= CF

;

б)

в)

;

;

г)
.
10. Наращенная сумма потоков постнумерандо, если рассматривается
годовая рента с начислением процентов m раз в году, рассчитывается
а)

;

б)

;

в)

;

г)

.
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11. Наращенная сумма рассчитывается по формуле
при ренте
а) с непрерывным начислением процентов;
б) p срочная, p = m;
в) p срочная (p > m);
г) p срочная (p < m).
12. Символом обозначают
а) особый вид процентной ставки – силу роста;
б) число выплат ренты в год;
в) величину номинальной ставки;
г) величину эффективной ставки.
13. Пусть проценты начисляются поквартально, тогда величина m в
формуле
, равна
а) 12;
б) 4;
в) 12/4;
г) 5.
14. При сравнении современных стоимостей рент различных видов
имеющих одинаковые значения CF, n, r(j, ) справедливо утверждение
а) наиболее высокий результат дает дисконтирование p-срочной ренты
с непрерывным начислением процентов;
б) наиболее высокий результат дает дисконтирование годовой ренты с
непрерывным начислением процентов;
в) наиболее высокий результат дает дисконтирование p-срочной ренты
с начисление процентов 1 раз в год;
г) наиболее высокий результат дает дисконтирование непрерывной
ренты с начисление процентов m раз в год.
15. Вечная рента есть рента
а) рента с выплатой в начале периода;
б) рента с бесконечным числом членов;
в) рента с неравными членами;
г) рента с равными членами.
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Практическое занятие 11
РИСК КАК ИСТОРИЧЕСКАЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

Цель: изучение риска, рассмотрение вопросов классификации риска, а
также методов их оценки.
Задачи:
 рассмотреть исторические предпосылки возникновения и развития
понятия «риск»;
 рассмотреть классификацию рисков;
 проанализировать методы оценки рисков.

Комментарий
Управление рисками подразумевает прохождение несколько этапов.
Первым этапом управления рисками является постановка цели. Вторым
этапом – анализ риска. Мнения по определению данного этапа расходятся,
ряд авторов для его обозначения используют понятия «выявление» и
«оценка» риска. Они подразумевают под выявлением рисков – качественную составляющую анализа, а под оценкой - количественную составляющую. Данная установка является ошибочной, т.к. оценка – способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. В
соответствии с экономическим словарем оценка риска - натуральновещественный и стоимостной анализ всех рисковых обстоятельств, характеризующих параметры риска. Т. е. анализ - это синоним слова оценка.
Заключительными этапами в управлении рисками являются принятие
решения и выбор методов воздействия на риск, а также контроль.
Анализируя данные этапы можно сделать вывод, что оценка риска и
его факторов является ключевой составляющей в процессе управления
ими.
Вероятностный метод позволяет оценить, как деятельность субъекта в
целом, так и конкретное мероприятие или проект.
Вероятностный метод подразделяется на статистические оценки и
имитационное моделирование.
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Как уже отмечалось выше риск – вероятностное событие, т. е. рисковое
событие может произойти или нет. Таким образом, риск – событие, мерой
которого может быть вероятность. Данное событие случайно, случайность
– это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее
заранее нельзя предвидеть, спрогнозировать. Но в случайности присутствует доля закономерности. Данная закономерность изучаема математическим аппаратом вероятности.
Вероятность – математическая, числовая характеристика степени
возможности появления какого-либо определѐнного события в тех или
иных определѐнных, могущих повторяться неограниченное число раз
условиях.
Также вероятность риска определяется как количественная оценка возможности наступления рискового события, или как оценка возможности
наступления рискового события путем логических, экспертов и эмпирических форм определения. Вероятность того или иного события колеблется
от 0 до 1. При соответствии вероятности 1, событие является достоверным.
При вероятности равной 0, событие считается невозможным.
Вероятность можно определить двумя показателями:
1. Среднее ожидаемое значение;
2. Колеблемость конкретного результата.
Среднее ожидание – это вероятностный выход конкретного события.
Ожидание позволяет сравнить два результата и выбрать наименее рискованный.
Среднее ожидаемое значение является средневзвешенной величиной,
которая вычисляется:

где

x – значения результата; p – вероятности.
Колеблемость возможного результата представляет собой степень отклонения ожидаемого результата от средней величины. Для этого используют следующие показатели: размах вариации, дисперсия, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации.
Данные показатели входят в статистический вид оценки риска.
Статистические показатели риска, являются параметрами законов распределения, и требуют меньше информации чем, интегральные оценки
риска.
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Показатель размаха вариации ожидаемого результата, позволяет оценить колеблимость всех возможных значений результата деятельности
предприятия и рассчитывается:
где
,
- наибольшее и наименьшее значения результата в выборочном наблюдении.
Дисперсия представляет собой средневзвешенную величину:

где
– i-е значение случайной величины; pi – вероятность того, что i-я
случайная величина примет значение xi.
Среднее квадратическое отклонение, вычисляется по формуле:

Коэффициент вариации, позволяет сравнить варианты решений с разными ожидаемыми средними значениями результата и разными средними
квадратическим отклонениями.
Данный метод на основе статистических показателей позволяет оценить риски и сделать соответствующие выводы, но при этом имеет несколько минусов. Так дисперсия сигнализирует о наличие риска, но скрывает отклонения от ожидаемого значения, а также не всегда отражает реалии современной экономической ситуации.

Задачи
1. Трехнедельные наблюдения дали следующие данные о ежедневной
выручке (в тыс. р.). Найти среднее значение ежедневной выручки и стандартное отклонение от среднего (несмещенную оценку). С какой вероятностью выручка будет больше 375 тыс. р., если закон распределения предполагается нормальным?
1 неделя
2 неделя
3 неделя

257
270
305

301
325
280

287
310
340
71

405
260
300

350
325
290

2. Банк выдал на год следующие кредиты предпринимателям из разных групп риска
Группа риска

Общая сумма
кредитов, млн р.

Вероятность
невозврата кредита

1
2
3

50
250
1200

4%
8%
5%

Ставка,
под которую
выданы кредиты
24 %
28 %
35 %

Какова ожидаемая реальная доходность банка по каждой группе заемщиков и в среднем по всем заемщикам?

Упражнение
Ознакомьтесь с частью 2, 4, и 5 книги П. Л. Бернстайна "Против богов". Напишите эссе на тему: "Риск, пути формирования и оценки".2
Эссе – это развернутый письменный ответ на поставленный проблемный вопрос (ситуацию), в котором студент выражает собственное мнение,
отношение, позицию.
Требования к эссе:
1. При написании эссе студент должен подтвердить глубокое знание
соответствующей предметной области. Объем эссе – не менее 1 и не более
2 печатных листов формата А4.
2. Главная цель эссе – закрепление навыков письменной аргументации, умения выдвинуть и обосновать собственную точку зрения в рамках
научной дискуссии.
3. Примерный план эссе может быть следующим:
 описание проблемы (ситуации),
 причин ее возникновения,
 актуальность в современных условиях,
 последствия для различных субъектов,
 перспективы дальнейшего решения (развития),
 обоснование собственной точки зрения.

2

Бернстайн Питер Л. Против богов: укрощение риска: пер. с англ. 2-е изд., стер.
М., 2006. 400 c.
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Практическое занятие 12
ПОРЯДОК И ВИДЫ ПОГАШЕНИЯ
ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Цель: изучение порядка погашения задолженности, реструктуризации
долга и рассрочки и ипотечного кредитования.
Задачи:
 рассмотреть способы формирования погасительного фонда;
 изучить потребительский кредит и его погашение;
 изучить погашение традиционной ипотечной ссуды;
 изучить замены и объединение займов.

Комментарий
Одним из условий кредитного договора является способ его погашения. Долг может погашаться разными способами: в конце срока; по частям
в течение срока; проценты – по частям, а основной долг – в конце срока
кредитного договора и др. В зависимости от выбора способа погашения
кредита сумма процентных денег будет различной.
Актуарный метод предполагает последовательное начисление процентных денег на реальную сумму долга. Поступивший частичный платеж
направляется на погашение процентных денег, начисленных на дату платежа. Если сумма платежа превышает начисленные проценты, то разница
идет на погашение основного долга. Если частичный платеж меньше
начисленных процентных денег, то погашения не происходит, а сумма
платежа присоединяется к следующему платежу.
Правило торговца предусматривает два возможных варианта. Если
срок ссуды меньше года, то параллельно с начислением процентов на сумму долга происходит накопление частичных платежей с начисленными на
них до конца срока кредитного договора процентами. Последний взнос балансирует долг и платежи.
Если срок кредитного договора превышает год, то эти расчеты производятся для годового периода задолженности, а остаток погашается в следующем году.
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При погашении долга единовременным платежом целесообразно создание денежного фонда, в который регулярно делаются взносы. За счет
того, что на взносы начисляются проценты, величина долга меньше общей
суммы взносов. Предположим, что поток платежей в погасительный фонд
представляет собой постоянную ренту постнумерандо со сроком, равным
сроку погашения задолженности.
При погашении основной суммы долга частями его текущее значение
будет уменьшаться и, следовательно, сумма процентных платежей также
будет уменьшаться. При ежегодных выплатах по долгу с погашением основной суммы долга равными частями размер очередной срочной уплаты

где Dt – остаток задолженности на начало очередного года; g – ставка процентов, начисляемых на сумму долга; D1 – первоначальная сумма долга; п
– срок долга в годах.
Остаток задолженности на начало очередного года

Общая сумма выплаченных процентов при ежегодных выплатах по
долгу составит

Еще одним способом погашения долга является погашение равными
срочными уплатами, включающими как погашение основной суммы долга,
так и выплату процентов. Последовательность срочных уплат в этом случае будет представлять собой постоянную финансовую ренту, современное
значение которой должно быть равно сумме долга.
Если платежи осуществляются в конце каждого года, то размер равных
срочных уплат при этом определяется по формуле

Общая сумма расходов заемщика по погашению долга
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Сумма выплачиваемых процентов при очередной срочной уплате составит
Сумма погашения долга при очередной срочной уплате
Частным случаем погашения долга равными срочными уплатами является потребительский кредит, при котором проценты начисляются по простой ставке. При р выплатах в году сумма выплаченных процентов

где D – сумма кредита; S – годовая ставка простых процентов по кредиту;
п – срок кредита в годах.
Общая сумма расходов по погашению кредита составит
и, следовательно, размер одинаковых очередных взносов

Начисление процентов указанным способом в мировой банковской
практике называется ―методом 78‖. Это связано с тем, что для потребительского кредита сроком 12 месяцев ежемесячный размер погашения будет равен 1/12 его суммы. Следовательно, проценты за 1-й месяц будут
начисляться со всей (12/12) суммы долга, за 2-й месяц – с 11/12 суммы
долга, за 3-й месяц – с 10/12 суммы долга и так далее до последнего месяца, проценты в котором будут браться с 1/12 суммы долга. Сумма числителей таких дробей 12 + 11 + 10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 78, что и
дало название подобному методу начисления процентов.

Задачи
1. Контракт между фирмой А и банком В предусматривает, что банк
предоставляет в течение 3 лет кредит с ежегодными платежами в размере 1
млн. р. в начале каждого года под ставку 10 % годовых. Фирма возвращает
долг, выплачивая 1 млн. 300 тыс. р.; 1,5 и 2 млн р. в конце 3-го, 4-го и 5-го
годов. Приемлема ли эта операция для банка и если да, то каков его выигрыш?
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2. Предполагается, что в фонд погашения долга Д = 10 000 долл. средства поступают в конце каждого года в течение 5 лет. На средства погасительного фонда начисляются проценты по ставке 10 %, ставка по кредиту
9,5 %. Предусматривается, что платежи каждый раз увеличиваются
на 500 долл. Необходимо разработать план формирования фонда погашения.
3. Пусть долг, равный 100 тыс. р., необходимо погасить равными
суммами за 5 лет, платежи в конце года. За заем выплачиваются проценты
по ставке 5 %. Составить план погашения долга.
4. Ссуда в 30 500 р. выдана в 2004 г. 1 января по сложной ставке 10 %
годовых. Заемщик обязан вернуть долг, выплачивая 8000, 16500 и 6500 р.
последовательно 15.03, 07.07 и 21.10 того же года. Кто при такой схеме погашения кредита оказывается в проигрыше: кредитор или должник, и
насколько?
5. По контракту произведенная продукция стоимостью 2 млн р. оплачивается в рассрочку ежеквартально в течение 5 лет с начислением сложных процентов на оставшуюся сумму долга по годовой процентной ставке
0,12. Определить величины равных платежей, если начало оплаты продукции:
а) перенесено на полгода после подписания контракта;
б) отложено на 2 года.
6. Заем был взят под 16 % годовых, выплачивать осталось ежеквартально по 500 д. е. в течение 2 лет. Из-за изменения ситуации в стране
ставка снизилась до 8 % годовых. В банке согласились с необходимостью
пересчета ежеквартальных выплат. Каков должен быть новый размер выплаты?
7. Выдана ссуда в 120 тыс. р. на 1,5 года под 24 % годовых. Должник
обязан в конце каждого 2-го месяца выплачивать равными долями долг
вместе с процентами (имеются в виду проценты в 1/6 от годовых). Какова
сумма разового платежа?
8. Ссуда в 10 тыс. долл. выдана под 12 % годовых и требует ежемесячной оплаты по 180 долл. и выплаты остатка долга к концу срока в 5 лет.
Каков остаток долга?
9. Долг в сумме 100 тыс. р. выдан под 10 % годовых на 5 лет. Для его
погашения единовременным платежом одновременно с получением ссуды
создается фонд. На размещаемые в нем средства начисляются проценты
(11 % годовых), причем в погасительный фонд ежегодно вносятся равные
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суммы. Найти срочные расходы должника на протяжении 5 лет для двух
вариантов погашения процентов:
а) ежегодно;
б) разовым платежом в конце срока.
10. При выдаче ссуды на 180 дней под 10 % годовых по простой ставке
кредитором удержаны комиссионные в размере 0,5 % суммы кредита. Какова эффективность ссудной операции в виде годовой ставки сложных
процентов при условии, что год равен 360 дням?
11. Кредит в 20 млн р. выдан на 2 года под ставку 10 %. Согласно договору все проценты должны быть выплачены одной суммой в начале срока.
Определить:
а) план погашениях минимальным числом выплат;
б) может ли срочная уплата второго года равняться 10 млн р.?
12. Имеются два варианта получения годового кредита в 90 тыс. р.,
возвращаемого одним платежом в конце года:
а) при учетной ставке 10 %;
б) при процентной ставке 10 %.
Определить платежи по каждому варианту и лучший для заемщика вариант.
13. Для занятия предпринимательской деятельностью господину Иванову требуется кредит в размере 300 тыс. р. Возможности возврата этой
ссуды, основанные на ожидаемой прибыли, он оценивает допустимыми
для него ежегодными выплатами по 70 тыс. р. каждая. Банк кредитует под
ставку 5 % годовых и согласен на предлагаемый размер срочной уплаты в
счет погашения кредита. Составить план погашения долга.
14. Фермер купил в кредит систему для очистки воды за 20 тыс. долл.
Он обязан погасить этот кредит ежемесячными платежами в течение года,
выплачивая при этом проценты за долг по сложной ставке в 6 %. Хозяин
магазина продает этот контракт финансовой компании, которая, желая получить доход по ставке 12 %, добивается соответствующего изменения
стоимости контракта. Сколько должна заплатить компания хозяину магазина?
15. Домостроительная фирма продала дом за 12 млн р., предоставив
покупателю потребительский кредит на 3 года по простой годовой ставке
10 %. Согласно договору кредит должен быть погашен равными ежегодными выплатами. Определить доходность этой операции для домостроительной фирмы.
77

16. Начиная с текущего года Якутский университет в правилах приема
предусмотрел возможность обучения в кредит. Так, для абитуриентов отделения математики, недобравших одного проходного бала, этот кредит
равен стоимости пятилетнего обучения на платной основе и составляет 25
тыс. долл. Руководство университета, не сомневаясь в кредитоспособности
своих выпускников, установило следующие правила займа: кредит выдается на 10 лет под 10 % годовых; первые 5 лет, пока студент учится, он ничего не платит, в оставшуюся пятилетку ссуда погашается в конце каждого
года равными взносами. Допустим, что заемщик предполагает использовать на эти нужды половину годовой зарплаты, которую он будет получать
по окончанию университета. На какой минимально возможный для себя
уровень среднемесячной зарплаты он надеется?
17. Ссуда в 32 240 р. выдана в 2009 г. 1 января по сложной ставке 17%
годовых. Заемщик обязан вернуть долг, выплачивая 8000, 16500 и 6500 р.
последовательно 15.03, 07.07 и 21.10 того же года. Кто при такой схеме погашения кредита оказывается в проигрыше: кредитор или должник, и
насколько?
18. Ссуда в 30 240 р. выдана в 2014 г. 1 января по сложной ставке 17 %
годовых. Заемщик обязан вернуть долг, выплачивая 8 000, 16 500 и 6 500 р.
последовательно 15.03, 07.07 и 21.10 того же года. Кто при такой схеме погашения кредита оказывается в проигрыше: кредитор или должник, и
насколько? Определите правила реструктуризации долга.

Деловая игра «Ипотека»
Купить квартиру в ипотеку? «Ни за что!» – скажут одни. «Надо брать»
– рискуют другие. «Это удавка на всю жизнь!» – боятся третьи. «Без ипотеки не купить жилье» – считают четвѐртые. Кто прав? Как взять ипотечный кредит и оказаться в собственной квартире, а не с долгами на улице? Каким должен быть ежемесячный доход, чтобы взять этот жилищный кредит?
Инструменты: калькулятор, Word, Excel.
Ход игры:
1. Предварительно студенты делятся на группы, каждая группа представляет тот или иной банк. Каждый банк должен разработать ипотечный
продукт и презентовать его клиентам.
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2. Каждый банк состоит из 3 сотрудников. Сотрудники предварительно
должны разработать условия ипотеки.
Название ипотеки: ____________________________________________________________
Цель ипотеки:_________________________________________________________________
Валюта кредита
Сумма кредита
Срок кредита
Кредит погашается

Предварительно банки должны самостоятельно ознакомиться с правилами составления кредитного продукта. Каждый продукт презентуется
управляющим банком, выбранным из группы студентов.
3. Оставшиеся студенты должны самостоятельно составить документы,
позволяющие получить ипотеку у банка.
4. После проведения подготовительных мероприятий проведенных
каждой группой, будь то банки, или клиенты проводится деловая игра. В
ходе деловой игры рассматриваются ипотечные продукты и для каждого
клиента составляется график платежей.

Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Грант-элемент есть
а) условная потеря заимодавца, которая связана с применением
более низкой процентной ставки, чем существующие ставки кредитного
рынка;
б) долговой инструмент, посредством которого заемщик передает кредитору свое имущество (обычно недвижимость) в залог с правом удержания при невыполнении долговых обязательств;
в) разность между заданной суммой и суммой полученной ссуды,
в случае, когда сумма полученной ссуды определена дисконтированием;
г) долговой инструмент, посредством которого заемщик передает кредитору свое имущество (обычно недвижимость).
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2. Относительный грант-элемент характеризует
а) отношение абсолютного грант-элемента к сумме займа;
б) отношение суммы займа к абсолютному грант-элементу;
в) отношение относительного грант-элемента к сумме займа;
г) долговой инструмент, посредством которого заемщик передает кредитору свое имущество (обычно недвижимость).
3. Долг равен 900 тыс. р. и выдан под 10 % годовых. Для его погашения предполагается выделить сумму порядка 100 тыс. р. в год. Срок, для
погашения задолженности, составляет
а) 10 лет;
б) 26 лет;
в) 24, 23 лет;
г) 24 лет.
4. Долг в сумме 200 млн р. выдан на 3 года под 20 % годовых. Для его
погашения создается погасительный фонд. На инвестируемые в нем средства начисляются проценты по ставке 20 %. Срочные уплаты равны
а) 94, 94 млн р.;
б) 80 млн р.;
в) 90, 90 млн р.;
г) 90 млн р.
5. Основная задача планирования поступлений (выплат) по кредитам
сводится к
а) нахождению современной стоимости постоянных потоков постнумернадо;
б) сравнению членов аннуитета;
в) исчислению потоков платежей и распределению их во времени;
г) сравнению членов ренты.
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Практическое занятие 13
ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЯ
ДОХОДНОСТИ ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА

Цель: рассмотрение различных видов доходности операций, полной текущей доходности, эффективные и эквивалентные ставки процента, общую информацию о финансовых инструментах, и их доходности.
Задачи:
 изучить основные характеристики финансовых инструментов;
 рассмотреть курс и доходность облигации;
 оценить цену вечной акции;
 рассмотреть арбитраж и характеристики финансовых инструментов.

Комментарий
Доходы от финансово-кредитных операций и различных коммерческих
сделок имеют различную форму: проценты от выдачи ссуд, комиссионные,
дисконт при учете векселей, доходы от облигаций и других ценных бумаг
и т.д. Само понятие «доход» определяется конкретным содержанием операции. Причем в одной операции часто предусматривается два, а то и три
источника дохода. Например, ссуда приносит кредитору проценты и комиссионные, владелец облигации помимо процентов (поступлений по купонам) получает разницу между выкупной ценой облигации и ценой ее
приобретения. В связи со сказанным возникает проблема измерения доходности операции с учетом всех источников поступлений. Обобщенная
характеристика доходности должна быть сопоставимой и применима к
любым видам операций и ценных бумаг. Обычно степень финансовой эффективности (доходности) этих операций измеряется в виде годовой ставки процентов — чаще сложных, реже простых. Искомые показатели получают исходя из общего принципа — все вложения и доходы с учетом конкретного их вида условно приравниваются эквивалентной (равнодоходной)
ссудной операции.
Решение проблемы измерения и сравнения степени доходности финансово-кредитных операций заключается в разработке методик расчета
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условной годовой ставки для каждого вида операций с учетом особенностей соответствующих контрактов и условий их выполнения. Такие операции различаются между собой во многих отношениях. Эти различия на
первый взгляд могут и не представляться существенными, однако практически все условия операции в большей или меньшей мере влияют на конечные результаты – финансовую эффективность.
Расчетная процентная ставка, о которой идет речь, получила различные
названия. В простых депозитных и ссудных операциях она называется эффективной, в расчетах по оценке облигаций ее часто называют полной доходностью, или доходностью на момент погашения, доходностью к погашению. В анализе производственных инвестиций для аналогичного по содержанию показателя применяется термин внутренняя норма доходности,
или внутренняя норма процента. Этот термин в настоящее время широко
распространен за рубежом и вне рамок производственных инвестиций –
его часто применяют в коммерческой и банковской практике. Свое название данный показатель, по-видимому, получил в связи с тем, что он адекватен всем условиям инвестиционного проекта в совокупности и непосредственно не фигурирует в контрактах. На наш взгляд, этот термин не
вписывается в принятую у нас терминологию. Поэтому в дальнейшем во
всех случаях, кроме анализа производственных инвестиций, будем называть соответствующую годовую ставку полной доходностью.
Итак, под полной доходностью понимают ту расчетную ставку процента, при которой капитализация всех видов доходов от операции равна сумме инвестиций и, следовательно, капиталовложения окупаются, иначе говоря, начисление процентов на вложения по ставке, равной полной доходности, обеспечит выплату всех предусмотренных платежей. Применительно к облигации это означает равенство цены приобретения облигации
сумме дисконтированных по полной доходности купонных платежей и выкупной цены; для ссудной операции – равенство действительной суммы
кредита (т. е. кредит за вычетом комиссионных) сумме дисконтированных
поступлений (процентов и погашений долга). Чем выше полная доходность, тем больше эффективность операции. При неблагоприятных условиях полная доходность может быть нулевой или даже отрицательной величиной. Показатель полной доходности является не только измерителем
доходности операции для кредитора, но и характеризует цену кредита для
должника. Следует отметить, что при получении кредита должник может
нести какие-либо дополнительные разовые расходы, которые увеличат це82

ну кредита, но оставят без изменения доходность кредитной операции для
владельца денег.

Задачи
1. Оценить текущую стоимость облигации с нулевым купоном номинальной стоимостью 1 млн р. и сроком погашения через 3 года. Ставка
дисконта d = 12 %.
2. Оценить текущую стоимость облигации номинальной стоимостью
1 млн р., с купонной ставкой 16 % годовых и сроком погашения 5 лет.
Ставка дисконта d = 10 %.
3. Оценить текущую стоимость бессрочной облигации, если по ней
ежегодно выплачивается доход в размере 100 тыс. р. Ставку дисконта принять равной d = 10 %.
4. Определить ориентировочную рыночную стоимость облигации номиналом 100 000 р. при условии, что срок погашения облигации через
3 года, купонная ставка 10 % годовых, ставка банковского процента равна
4 %.
5. Определить цену акции нулевого роста при условии, что дивиденды
в размере 500 р. из года в год будут оставаться неизменными, а требуемый
уровень доходности – 10 %.
6. Правительство решает выпустить краткосрочные долговые обязательства сроком на три месяца, доход выплачивается в виде дисконта, банковская ставка по депозитам – 60 %, обязательства размещаются среди
производственных предприятий. Предполагается, что доход по долговым
обязательствам государства налогом не облагается, а доходы (проценты)
по депозиту облагаются налогом на прибыль по ставке 32 %. Определить
минимально допустимый размер дисконта, обеспечивающий размещение
облигаций (при расчете учесть налогообложение).
7. При выполнении операции учета векселя с владельца удерживаются
комиссионные в размере 0,5 % от достоинства векселя. Вычислить доходность этой финансовой операции, если учет векселя производится по простой ставке d = 30 % за 3 месяца до погашения.
8. Инвестор X приобрел за 800 р. привилегированную акцию номинальной стоимостью 1000 р. с фиксированным размером дивиденда
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30 % годовых. В настоящее время курсовая стоимость акции – 1200 р.
Определить:
а) текущую доходность по данной акции (без учета налогов);
б) текущую доходность вложения инвестора «X».
9. Ожидается, что выплачиваемый по акции дивиденд составит в первом году сумму D = 5 долл. и в будущем неограниченно долго будет возрастать на g = 10 % в год. Оценить текущую стоимость этой акции,
если ставка дисконта d = 15 %.
10. Что выгоднее производственному предприятию (с учетом налогообложения прибыли в 32 % годовых): инвестировать 1 млн р. на депозит в
банке сроком на 1 год с выплатой 21 % годовых или купить депозитный
сертификат того же банка со сроком погашения через год и выплатой
17 % годовых (доход от покупки депозитного сертификата облагается
налогом по ставке 15 %)?
11. Трехгодичная купонная облигация номиналом 100 долл. и с купонной ставкой 6 % имеет текущую стоимость 92,6 долл. Ставки налогов на
прирост капитала и процентный доход одинаковы и равны 30 %.
Требуется определить полную годовую доходность этой облигации.
12. Трехгодичная купонная облигация номиналом 100 долл. и с купонной ставкой 6 % имеет текущую стоимость 92,6 долл. Ставки налогов на
прирост капитала и процентный доход одинаковы и равны 30 %.
Требуется найти реальное значение этой доходности, если ожидается инфляция с годовым темпом 4 %.
13. Текущий курс акций составляет 30 долл. Инвестор соглашается купить опцион за 200 долл. на покупку 100 акций по 35 долл. через два месяца. Допустим, что к назначенному сроку курс акций поднимется
до 50 долл. Какова годовая ставка процента на вложенные в покупку опциона 200 долл.?
14. Прочитайте часть 2 книги У. Баффетт «Эссе об инвестициях, корпоративных финансов и управлении компаниями», а также ознакомьтесь с
теорией Марковитца и напишите эссе.3 Тема эссе: «Финансовые инвестиции формируют денежный пузырь, который в определенный момент времени приводит к нарыву экономики».
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Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями :
пер.с англ. / сост., авт. введ. Л. А. Каннингем. 2-е изд. М., 2006. 268 с.
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Тестовые задания
Укажите правильный ответ.
1. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на
какой-либо актив, есть
а) производные ценные бумаги;
б) основные ценные бумаги;
в) эмиссионные ценные бумаги;
г) ликвидные ценные бумаги.
2. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т.
е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги, есть
а) производные ценные бумаги;
б) основные ценные бумаги;
в) эмиссионные ценные бумаги;
г) ликвидные ценные бумаги.
3. Ценные бумаги, выпускаемые поштучно или небольшими сериями,
есть
а) производные ценные бумаги;
б) неэмиссионные бумаги;
в) эмиссионные ценные бумаги;
г) ликвидные ценные бумаги.
4. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце;
имя владельца зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников,
который может вестись в обычной документарной и/или электронной
формах, есть
а) именная ценная бумага;
б) ордерная;
в) предъявительская;
г) эмиссионная.
5. Ценная бумага, права по которой могут принадлежать названному в
ней лицу, самостоятельно осуществляющему эти права или назначающему
своим приказом другое правомочное лицо, есть
а) именная ценная бумага;
б) ордерная ценная бумага;
в) предъявительская ценная бумага;
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г) эмиссионная ценная бумага.
6. Ценные бумаги, имеющие установленный срок существования, есть
а) срочные ценные бумаги;
б) бессрочные ценные бумаги;
в) эмиссионные ценные бумаги;
г) предъявительские ценные бумаги.
7. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и выплату определенного процента, есть
а) долговые ценные бумаги;
б) долевые ценные бумаги;
в) бессрочные ценные бумаги;
г) предъявительские ценные бумаги.
8. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества
предприятия при ликвидации, дающие право на получение части прибыли,
информации и на участие в управлении предприятием, есть
а) долговые ценные бумаги;
б) долевые ценные бумаги;
в) бессрочные ценные бумаги;
г) предъявительские ценные бумаги.
9. Доходность и ликвидность ценной бумаги
а) повышаются и понижаются одновременно;
б) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности падает
доходность, и наоборот;
в) при росте ликвидности доходность повышается;
в) не имеют взаимосвязи.
10. По форме выпуска ценные бумаги бывают
а) долговые и долевые ценные бумаги;
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги;
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги;
г) представительские ценные бумаги.
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Актуарный метод предполагает последовательное начисление процентных денег
на реальную сумму долга.
Верные ренты подлежат безусловной уплате.
Вечная рента есть рента с бесконечно большим числом членов ренты.
Выкуп ренты представляет собой замену предстоящей последовательности выплат
единовременным платежом.
Годовая рента есть самая простая рента: в ней только один платеж R в год, длительность ее n лет, годовая процентная ставка i.
Депозитный сертификат есть (англ. - certificate of deposit) именная ценная
бумага, выдаваемая вкладчику, которая удостоверяет внесенную им сумму депозита.
Дисконтирование есть обратное движение денег во времени от будущего к настоящему.
Индекс покупательной способности равен обратной величине индекса цен.
Индекс цен показывает во сколько раз выросли цены за указанный промежуток
времени.
Капитализация процентов есть причисление процентов к сумме вклада, позволяет
в дальнейшем осуществлять начисление процентов на проценты, то есть начисление
процентов на проценты, используемое в некоторых видах банковских вкладов.
Курс облигации есть значение рыночной цены облигации, выраженное в процентах
к ее номиналу.
Математическое дисконтирование есть решение задачи обратной наращению
первоначальной суммы ссуды.
Наращение есть процесс увеличения суммы денег во времени в связи с присоединением процентов.
Номинальная ставка есть ставка, фиксируемая в договоре.
Номинальная цена облигации напечатана на самой облигации и обозначает сумму,
которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока облигационного
займа.
Облигация есть долговая ценная бумага, которая удостоверяет отношения
займа между его владельцем (кредитором) и лицом, выпустившим облигацию (заемщиком).
Операция учета (учета векселей) заключается в том, что банк до наступления срока
платежа по векселю или другому платежному обязательству покупает его у владельца
(являющегося кредитором) по цене ниже той суммы, которая должна быть выплачена
по нему в конце срока, т. е. приобретает (учитывает) его с дисконтом.
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Период начисления есть временной интервал, к которому приурочена процентная
ставка.
Полная доходность есть расчетная ставка процента, при которой капитализация всех видов доходов от операции равна сумме инвестиций и, следовательно,
капиталовложения окупаются, иначе говоря, начисление процентов на вложения
по ставке, равной полной доходности, обеспечит выплату всех предусмотренных платежей.
Положительная ставка процента есть ставка превышающую ставку i’.
Поток платежей есть последовательность величин самих платежей (со знаками) и
моментов времени, когда они осуществлены.
Правило торговца предусматривает два возможных варианта. Если срок ссуды
меньше года, то параллельно с начислением процентов на сумму долга происходит
накопление частичных платежей с начисленными на них до конца срока кредитного
договора процентами. Последний взнос балансирует долг и платежи. Если срок кредитного договора превышает год, то эти расчеты производятся для годового периода
задолженности, а остаток погашается в следующем году.
Принцип неравноценности денег, когда сегодняшние поступления всегда ценнее
будущих, т. е. будущие поступления обладают меньшей ценностью по сравнению с современными.
Принцип финансовой эквивалентности, когда стороны должны нести эквивалентные финансовые обязательства.
Процентная ставка есть относительная величина дохода за фиксированный отрезок времени, отношение дохода к сумме долга.
Проценты есть абсолютная величина дохода от представления денег в долг
в любой его форме: выдача ссуды, продажа товара в кредит, помещение денег
на депозитный счет, учет векселя, покупка сберегательного сертификата или облигации
и т. д.
Рассрочка платежей есть замена единовременного платежа аннуитетом.
Реинвестирование есть неоднократное наращение суммы по простым процентам в
пределах заданного срока.
Рента есть поток положительных платежей с постоянными промежутками.
Рента постнумерандо есть ренты, когда платежи осуществляются в конце периодов.
Рента пренумерандо есть ренты, когда платежи производятся в начале периодов.
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