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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине Финансовая 
математика. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине Финансовая 
математика направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 

2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Виды процентных ставок и способы начисления процентов 
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Тема 1.1. Простые проценты 
 

Практическая работа № 1. Выполнение 
расчетов, связанных с начислением простых  
процентов 

 
4 

Тема 1.2. Сложные проценты Практическая работа № 2. Выполнение 
расчетов, связанных с начислением сложных 
процентов 

 
4 

Раздел 2. Формулы эквивалентности процентных ставок 
Тема 2.1. Эквивалентность 
процентных ставок 

Практическая работа № 3. Применение 
формулы эквивалентности процентных ставок 

3 

Раздел 3. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции 
Тема 3.1. Учет инфляции в 
финансовых расчетах  

Практическая работа № 4. Учет инфляции в 
финансовых расчетах 

4 

Раздел 4. Основы валютных вычислений 
Тема 4.1. Финансово 
экономические расчеты при 
проведении валютных 
операций 

Практическая работа № 5. Вычисления, 
связанные с проведением валютных операций 

2 

Раздел 5. Виды потоков платежей и их основные параметры 
Тема 5.2. Постоянные ренты 
постнумерандо 

Практическая работа № 6. Вычисление 
параметров финансовой ренты 

4 

Раздел 6. Методы расчета платежей при погашении долга 
Тема 6.1. Планирование 
погашения долгосрочной 
задолженности 

Практическая работа № 7. Расчеты, связанные с 
начислением простых  процентов 

6 

Тема 6.2. Ипотечные ссуды  3 
Раздел 7. Показатели доходности ценных бумаг 
Тема 7.1. Показатели 
доходности ценных бумаг 

Практическая работа № 8. Показатели 
доходности ценных бумаг 

2 

итого  32 

 

3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Виды процентных ставок и способы начисления процентов 
Тема 1.1. Простые проценты 
 

Практическая работа № 1. Выполнение 
расчетов, связанных с начислением простых  
процентов 

 
1 

Тема 1.2. Сложные проценты Практическая работа № 2. Выполнение 
расчетов, связанных с начислением сложных 
процентов 

 
1 

Раздел 2. Формулы эквивалентности процентных ставок 
Тема 2.1. Эквивалентность 
процентных ставок 

Практическая работа № 3. Применение 
формулы эквивалентности процентных ставок 

1 

Раздел 3. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции 
Тема 3.1. Учет инфляции в 
финансовых расчетах  

Практическая работа № 4. Учет инфляции в 
финансовых расчетах 

- 

Раздел 4. Основы валютных вычислений 
Тема 4.1. Финансово Практическая работа № 5. Вычисления, 1 
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экономические расчеты при 
проведении валютных 
операций 

связанные с проведением валютных операций 

Раздел 5. Виды потоков платежей и их основные параметры 
Тема 5.2. Постоянные ренты 
постнумерандо 

Практическая работа № 6. Вычисление 
параметров финансовой ренты 

1 

Раздел 6. Методы расчета платежей при погашении долга 
Тема 6.1. Планирование 
погашения долгосрочной 
задолженности 

Практическая работа № 7. Расчеты, связанные с 
начислением простых  процентов 

1 

Раздел 7. Показатели доходности ценных бумаг 
Тема 7.1. Показатели 
доходности ценных бумаг 

Практическая работа № 8. Показатели 
доходности ценных бумаг 

- 

итого  6 

 

4. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 

 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 

1. Четырехбалльная шкала 

«5» (отлично): 

– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в 
котором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  

– грамотное использование профессиональной терминологии, 
демонстрация знания (применения) научных понятий и определений; 

–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 

– оформление работы в соответствии с образцом. 

«4» (хорошо): 

–полное освоение содержания учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии,  
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–осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 

«3» (удовлетворительно): 

– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 

–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 

– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 

– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 
умение доказательно обосновать собственные суждения; 

– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 

«2» (неудовлетворительно): 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 
стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 
балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 

 

2. Дихотомическая шкала 

«Зачтено»: 



6	
	

– освоение основных положений учебного материала; 

– грамотное использование профессиональной терминологии; 

– применение теоретических знаний в практической деятельности; 

– грамотное изложение ответа с возможными отдельными 
неточностями; 

– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений 
от образца.  

«Не зачтено»: 

– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 

– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 

– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 

– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 

– оформление работы не по образцу. 

Возможно применение других систем оценивания. Например, балльная, 
рейтинговая система оценивания результатов обучения, когда каждая работа 
оценивается из определенного количества баллов и за период обучения 
требуется набрать фиксированное количество баллов или др.  

 

5. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Раздел 1.  Виды процентных ставок и способы начисления процентов 
Тема 1.1. Простые проценты  
 

Практическая работа № 1. Выполнение расчетов, связанных с 
начислением простых  процентов 

 
Цель практической работы: научиться выполнять расчеты, связанные с 

начислением простых  процентов 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пример. Определить проценты и сумму накопленного долга, если ссуда 
равна 700 тыс. руб., срок 4 года, проценты простые по ставке 20 % годовых. 



7	
	

Решение 
Используя формулы IPS   и sPniI  , находим: 

.руб.тыс,I 560204700  ; 
.руб.тысS 1260560700   

Пример. Ссуда в размере 100 тыс. руб. выдана 20.01.11 до 05.10.11 
включительно под 18 % годовых. Какую сумму должен заплатить должник в 
конце срока при начислении простых процентов? При решении применить три 

метода.  

Решение 
Определим число дней ссуды. Точное число дней ссуды — 258 дней, 

приближенное — 255 дней. 
1. Точные проценты с точным числом дней ссуды (365/365): 

S = 100000(1+ (258/365)*0,18) = 112723 руб. 

2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды (365/360): 

S = 100000(1 + (258/360)*0,18) = 112900 руб.  

3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды (360/360): 

S = 100000(1 + (255/360)*0,18) = 112750 руб. 

Пример. Контракт предусматривает следующий порядок начисления 
процентов: первый год — 16 %, в каждом последующем полугодии ставка 
повышается на 1 %. Определить множитель наращения за 2,5 года.  

Решение 
43119050180501705016011 ,,,,,,,,q    

 

Пример. Через 180 дней после подписания договора должник уплатит 
310 тыс. руб. Кредит выдан под 16 % годовых (простые проценты). Какова 
первоначальная сумма долга при условии, что временная база равна 365 дням?  

Решение 

руб
,

P 287328
160

365

180
1

310000



 . 
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Пример. Вексель выдан на сумму 1 млн. руб. с уплатой 17.11.2010 г. 
Владелец векселя учел его в банке 23.09.2010 г. по простой учетной ставке 
20 % (365/360). Оставшийся до конца срока период равен 55 дням. Определить 
полученную при учете сумму и дисконт.  

Решение 

.руб),(P 96944420
360

55
11000000   

.рубPSD 305569694441000000   

Пример. Какую сумму нужно проставить в векселе, если сумма долга 
составляет 1 млн. руб., срок договора 258 дней (365/360). Применяется 
простая учетная ставка 18 % годовых. 

Решение 

.руб.тыс,
,

S 1051148
180

360

258
1

1
1000 


  

Пример. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, 
чтобы долг, равный 100 тыс. руб., вырос до 120 тыс. руб. при условии, что 
начисляются простые проценты по ставке 25 % годовых (365/365)?  

Решение 

года,
,

n 80
250100

100120





 ; 

дня,t 29236580  . 

Пример. В контракте предусматривается погашение обязательства в сумме 
110 тыс. руб. через 120 дней. Первоначальная сумма долга 90 тыс. руб. 
(365/365). Определить доходность ссудной операции для кредитора в виде 
ставки простого процента. 

Решение 

67590

365

120
90

90110
,is 
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Контрольные вопросы: 
1. Что такое процентные деньги? 
2. В чем разница между простой и сложной процентными ставками? В каких 

случаях применяется простая процентная ставка наращения? 
3. Какие величины входят в формулу наращения простых процентов? В каких 

единицах они измеряются? 
4. Что показывает множитель наращения? 
5. Что такое временная база? 
6. Как зависит величина наращенной суммы от срока договора и значения 

процентной ставки? 
7. Какие три варианта расчета простых процентов используются на практике? 
8. Как начисляются простые проценты в случае переменных процентных 

ставок? 
9. Для чего применяется контур финансовой операции? 
10. В чем состоит актуарный метод при погашении задолженности частями? 
11. Что такое современная величина будущего платежа? Как она 

рассчитывается? 
12. В чем разница между математическим дисконтированием и банковским 

учетом? Приведите расчетные формулы. 
13. В каких случаях применяется простая и учетная ставка? 
14. В каких случаях учетная ставка применяется для расчета наращенной 

суммы? 
15. Как рассчитывается срок договора и эффективность операции в виде 

годовой ставки процента? 
Задания для самоконтроля 

1. В договоре указано: «1000 руб. выданы в долг на 3 месяца под 19 % 
годовых…». Период начисления равен: 

A. 1 месяцу; 
B. 1 кварталу; 
C. 1 году; 
D. 1 дню. 

 

2. Простые процентные ставки обычно применяются в договорах 
продолжительностью: 

A. более одного года; 
B. менее одного года; 
C. от одного до трех лет; 
D. в договорах любой продолжительности. 
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3. Что понимают под процентами (процентными деньгами) в финансовых 
расчетах: 

A. сотую долю суммы долга; 
B. отношение суммы, выплаченной за пользование кредитом, к величине 

долга; 
C. абсолютную величину дохода от предоставления денег в долг? 

 

4. Что понимают под процентной ставкой: 

A. сумма, начисляемая за один год на каждые 100 рублей основного долга; 
B. отношение суммы процентных денег, выплачиваемых за 

фиксированный отрезок времени к величине ссуды; 
C. абсолютная величина дохода от предоставления денег в долг? 

 

5. Что понимают под периодом начисления: 

A. один год; 
B. интервал времени от момента получения кредита до полного погашения 

долга; 
C. интервал времени, к которому приурочена процентная ставка? 

 

6. Что понимают под наращенной суммой: 

A. первоначальную сумму долга с начисленными на нее к концу срока 
процентами; 

B. сумму, начисленную за пользование кредитом; 
C. доход, получаемый кредитором за год? 
 

7. Что понимают под простыми процентами: 

A. вариант расчета наращенной суммы, когда базой для начисления 
процентов на протяжении всего срока ссуды является первоначальная 
сумма; 

B. вариант расчета, когда базой для начисления процентов является сумма 
с начисленными в предыдущем периоде процентами; 

C. вариант, когда ставка процента остается постоянной в течение всего 
срока договора; 

D. вариант, когда ставки процента меняются дискретно во времени? 
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8. Если при погашении задолженности частями сумма платежа меньше суммы 
процентов, начисленных на эту дату, то в актуарном методе: 

A. платеж погашает соответствующую часть начисленных процентов, а 
оставшаяся часть процентов идет на увеличение суммы долга; 

B. платеж не учитывается, а присоединяется к следующему платежу; 
C. платеж не учитывается, но вместе с начисленными на него процентами 

присоединяется к следующему платежу; 
D. платеж сначала не учитывается, но затем вместе с начисленными на 

него по заниженной (заранее оговоренной) ставке процентами 
присоединяется к следующему платежу. 

 

9. Укажите формулу для вычисления наращенной суммы при начислении 
простых процентов: 

A. )ni(PS s 1 ; 

B. 11  )ni(SP s ; 

C. )nd(SP s 1 ; 

D. 11  )nd(PS s . 

 

10. Укажите формулу математического дисконтирования по простой 
процентной ставке: 

A. )ni(PS s 1 ; 

B. 11  )ni(SP s ; 

C. )nd(SP s 1 ; 

D. 11  )nd(PS s . 

 

11. Укажите формулу учета векселя по простой учетной ставке: 

A. )ni(PS s 1  

B. 11  )ni(SP s  

C. )nd(SP s 1  

D. 11  )nd(PS s  
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Раздел 1. Виды процентных ставок и способы начисления процентов 
Тема 1.2. Сложные проценты 
 

Практическая работа № 2. Выполнение расчетов, связанных с 
начислением сложных процентов 

 
Цель практической работы: научиться выполнять расчеты, связанные с 

начислением сложных процентов 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пример.  Какой величины достигает долг, равный 100 тыс. руб. через 5 лет 
при росте по сложной ставке 15,5 % годовых?  

Решение 

.руб.тыс,),(S 54620515501100 5   

При расчете наращенной суммы по простой процентной ставке получим:  

.руб.тыс,),(S 5177155051100   

Пример. Срок ссуды — 5 лет, процентная ставка в первые два года 12,5 % 
годовых и 12,75 % в оставшиеся три года. Определить множитель наращения. 

Решение 

81407112750112501 32 ,),(),(q  . 

Пример. Какой величины достигает долг, равный 100 тыс. руб. через 5 лет 
при росте по сложной ставке 15,5 % годовых? Проценты начисляются 
поквартально (m = 4). 

Решение 

.руб.тыс,
,

S 905213
4

1550
1100

45







 


 

Пример. Каков размер эффективной ставки, если номинальная ставка 
равна 25 % при помесячном начислении процентов?   
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Решение 

280701
12

250
1

12
,

,
i 






  или 28,07 %. 

Пример. Сумма в 500 тыс. руб. выплачивается через 5 лет. Определить ее 
современную величину при условии, что применяется ставка сложных 
процентов, равная 12 % годовых.  

Решение 

.руб.тыс,
),(

P 713283
1201

500
5



  

Пример. Долговое обязательство на сумму 500 тыс. руб., срок оплаты 
которого наступает через 5 лет, продано с дисконтом по сложной учетной 
ставке 15 % годовых. Каков размер полученной за долг суммы и величина 
дисконта? 

Решение 

.руб.тыс,),(P 8532211501500 5   

Пример. За какой срок в годах сумма, равная 75 тыс. руб.  достигнет 
200 тыс. руб. при начислении процентов по сложной ставке 15 % раз в году (m 
= 1) и поквартально (m = 4)?  

Решение 

года,
.lg

)/lg(
n 01787

151

75200
 , 

года,
)/,lg(
)/lg(

n 66076
415014

75200



 . 

Пример. Сберегательный сертификат куплен за 100 тыс. руб., выкупная его 
цена 160 тыс. руб., срок 2,5 года. Каков уровень доходности инвестиций в 
виде годовой ставки сложных процентов?  

Решение 
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2068016152 ,,i ,   или 20,68 %. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. В каких случаях применяется сложная процентная ставка? 
2. Что такое мультиплицирующий множитель? 
3. Как зависит наращенная сумма от величины процентной ставки? От срока 

договора? 
4. Сравните скорость роста наращенной суммы при использовании простых и 

сложных процентов. 
5. Как начисляются сложные проценты в случае переменных процентных 

ставок? 
6. Как начисляются сложные проценты в случае дробного числа лет 

договора? 
7. Почему наращенная сумма в случае применения общего метода начисления 

процентов при дробном числе лет договора оказывается меньше, чем при 
расчете по смешанному методу? 

8. Что такое номинальная и эффективная ставки процента? 
9. Как меняется наращенная сумма при прочих равных условиях с 

увеличением частоты начисления процентов в течение года? 
10. Как связаны между собой номинальная и эффективная ставки процента? 
11. Как найти современную величину будущего платежа, если применяется 

ставка сложных процентов? 
12. Как зависит современная величина будущего платежа от значения 

процентной ставки? 
13. Как найти величину дисконта, если применяется сложная учетная ставка? 
14. Чему равен множитель наращения в случае применения сложной учетной 

ставки? 
15. Как оценить эффективность финансовой операции в виде годовой ставки 

сложного процента? 
16. Что такое сила роста и для чего она используется? 
17. Как связаны между собой эффективная ставка процентов и сила роста? 

 

Задания для самоконтроля 

1. Кредит в размере 50 тыс. руб. выдан на 2 года и 3 месяца под сложную 
процентную ставку 19 % годовых. Определить сумму долга на конец срока. 
Расчет произвести по двум методам начисления процентов (общий и 
смешанный). 
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2. Какой величины достигает долг, равный 60 000 руб. через 4 года при росте 

по сложной ставке 12 % годовых, если проценты начисляются 
поквартально и помесячно? 

3. Каков размер эффективной ставки, если номинальная ставка равна 18 % 
при поквартальном и ежемесячном начислении процентов?  

4. Во сколько раз возрастет первоначальная сумма за 4 года при росте по 
сложной ставке 12 % годовых, если проценты начисляются ежемесячно? 

5. Какую номинальную ставку сложных годовых процентов необходимо 
указать в контракте, чтобы при начислении процентов раз в полгода, раз в 
квартал, раз в месяц обеспечить доходность операции в виде эффективной 
годовой ставки сложных процентов 18 % ? 

6. Определить современную величину суммы в 100 000 руб., которая будет 
выплачена через 3 года, при условии, что применяется ставка сложных 
процентов, равная 15,5 % годовых.  

 
Раздел 2. Формулы эквивалентности процентных ставок 
Тема 2.1. Эквивалентность процентных ставок 
 

Практическая работа № 3. Применение формулы эквивалентности 
процентных ставок 

 
Цель практической работы: научиться применять формулы 

эквивалентности процентных ставок 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пример. Контракт предусматривает переменную по периодам ставку 
простых процентов: 20, 22 и 25 %. Продолжительность последовательных 
периодов начисления процентов: два, три и пять месяцев. Определить 
среднюю ставку, которая приведет к аналогичному наращению исходной 
суммы?  

Решение 

2310
10

25052203202
,

,,,
is 


  или 23,1 %. 

Пример. Для первых двух лет ссуды применяется ставка, равная 15 % 
годовых, для следующих трех лет 20 % годовых. Определить среднюю ставку 
за весь срок договора. 

Решение 



16	
	

17970120115015 32 ,),(),(i  , или 17,97 %. 

Пример. Вексель учтен за год до даты его погашения по простой учетной 
ставке 15 % годовых. Какова доходность учетной операции в виде простой 
процентной ставки? 

Решение 
Приравнивая множители наращения в формулах (4.4) и (4.7), получим: 

s
s nd
ni




1

1
1 ; 

s

s
s nd

d
i




1
 

17650
1501

150
,

,
,

is 


  или 17,65 %. 

Пример. Какой сложной годовой ставкой можно заменить в контракте 
простую ставку 18 % (К = 365), не изменяя финансовых последствий? Срок 
операции 580 дней. 

Решение 
Приравняв множители наращения в формулах (4.4) и (4.5):  

n
s )i(ni  11 , получим 11  n nii . 

171501180
365

580
1365580 ,,i /    или 17,15%. 

Пример. При разработке условий контракта стороны договорились о том, 
что доходность кредита должна составлять 24 % годовых. Каков должен быть 
размер номинальной ставки при начислении процентов ежемесячно (m = 12) и 
поквартально (m = 4)? 

Решение 
Необходимое соотношение получаем из равенства множителей наращения 

в формулах: 

mnn )m/j()i(  11 , 

)i(mj m 11  . 

;,),(j 217050124112 12   или 21,705 %.  
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;,),(j 22100012414 4   или 22,1 %. 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Какие ставки называются эквивалентными? 
2. Что характеризует средняя процентная ставка? 
3. Как рассчитываются средние процентные ставки в случае применения 

простых и сложных процентов? 
4. В чем состоит методика определения эквивалентных соотношений между 

различными процентными ставками? 
5. Какие платежи считаются эквивалентными? 
6. Каким образом осуществляется «приведение» разновременных денежных 

сумм к одному моменту времени? 
7. Как сравнить две разновременные денежные суммы? 
8. Что такое уравнение эквивалентности? 

 
Задания для самостоятельного выполнения 
1. Банк выплачивает 10 % годовых (сложных). Какую номинальную ставку 

должен установить банк при увеличении частоты начисления процентов, 
чтобы доходы клиентов не изменились, если m = 2; m = 4; m = 6; m = 12? 

2. Банк учитывает вексель по сложной учетной ставке 8 % годовых. Какова 
реальная доходность этой операции в виде сложной и простой ставки 
процента? 

3. Банк учитывает вексель за 6 месяцев до срока его оплаты по простой 
учетной ставке 6 % годовых. Какую сложную учетную ставку должен 
установить банк, чтобы доход банка не изменился? Какова реальная 
доходность этой операции а) в виде сложной ставки процента; б) в виде 
простой ставки процента? 

4. Банк учитывает вексель за n = 6 месяцев до срока его оплаты по сложной 
учетной ставке 6 % годовых. Какую простую учетную ставку должен 
установить банк, чтобы доход банка не изменился? Какова реальная 
доходность этой операции а) в виде сложной ставки процента; б) в виде 
простой ставки процента? 

 
Раздел 3. Методы расчета наращенных сумм в условиях инфляции 
Тема 3.1. Учет инфляции в финансовых расчетах 
 
Практическая работа № 4. Учет инфляции в финансовых расчетах 
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Цель практической работы: научиться корректировать финансово-
экономические показатели с учетом инфляции 

Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пример. Постоянный темп инфляции составляет 5 % в месяц. Во сколько 
раз возрастут цены за год? Какова годовая инфляция? 

Решение 

795910501 12 ,),(Jp  ; 

%,или,, 5979796017961  . 

Пример. Приросты цен по месяцам составили: 1,5; 1,2 и 0,5 %. Определить 
уровень инфляции за три месяца и среднюю ежемесячную инфляцию. 

Решение 

0323100501120101501 ,),)(,)(,(Jp  ; 

%,или,, 23303230103231  ; 

%,или,, 071010701032313  . 

Пример. На сумму 15 тыс. руб. в течение трех месяцев начисляются 
простые проценты по номинальной ставке 28 % годовых. Ежемесячная инфля-
ция составляет 2,5; 2,0 и 1,8%. Определить наращенную сумму с учетом ее 
обесценивания. 

Решение 

Наращенная сумма по номиналу: .руб.тыс,),(S 05016280
12

3
115   

Индекс цен: 0643101801020102501 ,),)(,)(,(Jp  . 

Наращенная сумма с учетом снижения покупательной способности денег: 

.руб.тыс,
,
,

C 08015
06431

05016
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Пример. На сумму 100 тыс. руб. в течение трех лет начисляются сложные 
проценты по номинальной ставке 10 % годовых. Ежегодная инфляция 
составляет 15, 12 и 9 %. Определить наращенную сумму с учетом ее 
обесценивания. 

Решение 

.руб.тыс,),(S 1133101100 3  ; 

403921090112011501 ,),)(,)(,(Jp  ; 

.руб.тыс,
,
,

C 80694
403921

1133


 

Пример. Какую ставку необходимо указать в договоре, чтобы получить 
реальную доходность 19 % годовых, если инфляция за год планируется на  
уровне 13 %? 

Решение 

%,или,,,,,r 473434470130190130190  . 

Пример. В договоре указана номинальная ставка 25 % годовых. Уровень 
инфляции за текущий год составил 14 %. Какова реальная годовая 
доходность?  

Решение 

%,или,
,
,,

i 721212720
1401

140250





 . 

 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что характеризует темп инфляции? 
2. Что такое индекс цен? 
3. Как связаны между собой индекс цен и темп инфляции? 
4. Как определяется темп инфляции за несколько периодов? 
5. Как определить среднюю инфляцию? 
6. Что такое брутто-ставка? 
7. Как влияет темп инфляции на величину наращенной суммы? 
8. Как определить доходность финансовой операции с учетом инфляции? 
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Задания для самоконтроля 
1. В течение первых 3 месяцев темп инфляции был равен 3 % в месяц, а в 

течение следующих 2 месяцев – 4 %. На сколько процентов увеличилась 
цена товара за 5 месяцев? 

2. В договоре указана ставка 18 % годовых (сложных). Уровень инфляции 
составил за три года 20 %. Какова реальная годовая ставка сложных 
процентов? 

3. В договоре указана ставка 25 % годовых (сложных). Уровень инфляции за 
два года составил 20 %. Какова реальная доходность в виде годовой ставки 
сложных процентов? 

4. Банк дает 12 % годовых (сложных). Какова эффективная ставка сложных 
процентов с учетом инфляции, если уровень инфляции за 4 года составил 
по годам 3,2; 3,5; 3,4; 3,1 %. Определить средний уровень инфляции за год. 

5. Какую ставку необходимо указать в договоре, чтобы получить реальную 
доходность 18 % годовых (сложных), если уровень инфляции составляет 
8,7 % за год? 

6. Какую ставку необходимо указать в договоре, чтобы за два года получить 
реальную доходность 18 % годовых (сложных), если планируемый уровень 
инфляции за два будущих года составит 15 %? 

 
 
Раздел 4. Основы валютных вычислений 
Тема 4.1. Финансово экономические расчеты при проведении валютных 
операций 
 

Практическая работа № 5. Вычисления, связанные с проведением 
валютных операций 

 
 

Цель практической работы: научиться производить вычисления, 
связанные с проведением валютных операций 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
ПРИМЕР. Предполагается поместить 1000 долл. на рублевом депозите. Курс 
продажи на начало срока депозита 26,08 руб. за $1, курс покупки доллара в 
конце операции 26,45 руб. Процентные ставки: i = 22%; j = 15% (360/360). 
Срок депозита — 3 месяца. 
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  21040100
22

12
311000 4526

0826 ,S ,
,

v   долл. 

В свою очередь прямое наращение исходной долларовой суммы по 
долларовой ставке процента дает 

Sv = 1000(1 + 0,25*0,15) = 1037,5 долл. 

ПРИМЕР. Допустим, необходимо поместить на валютном депозите сумму в 
рублях (1 млн). Остальные условия — из предыдущего примера. Наращенная 
сумма в рублях к концу срока составит: 

  210520826
452615025011000Sr ,,
,,,   тыс. руб. 

Прямое инвестирование в рублевый депозит дает больше: 

S, = 1000 (1 + 0, 25 * 0, 22) = 1055 тыс. руб 

 
 

Задания для самоконтроля 

1. Предполагается поместить 2500 долл. на рублевом депозите. Курс продажи 
на начало срока депозита 26,08 руб. за $1, курс покупки доллара в конце 
операции 26,45 руб. Процентные ставки: i = 22%; j = 15% (360/360). Срок 
депозита — 9 месяцев. 

 

2. Допустим, необходимо поместить на валютном депозите сумму в рублях 2 
млн. Курс продажи на начало срока депозита 26,08 руб. за $1, курс покупки 
доллара в конце операции 26,45 руб. Процентные ставки: i = 22%; j = 15% 
(360/360). Срок депозита — 9 месяцев. 

Раздел 5. Виды потоков платежей и их основные параметры 
Тема 5.2. Постоянные ренты постнумерандо 
 

Практическая работа № 6. Вычисление параметров финансовой ренты 

 
Цель практической работы: научиться вычислять параметры финансовой 

ренты 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 



22	
	

Пример. Для обеспечения некоторых будущих расходов создается фонд. 
Средства в фонд поступают в виде постоянной годовой ренты постнумерандо 
в течение 5 лет. Размер разового платежа 100 тыс. руб. На поступившие 
взносы начисляются проценты по ставке 24 % годовых. Определить величину 
фонда на конец срока.  

Решение 

.руб.тыс,
,
),(

sS ,; 844804
240

12401
100100

5

5185 



 

Пример. На расчетный счет в течение 5 лет в конце каждого года 
поступает по 100 тыс. руб., на которые ежеквартально (m = 4) начисляются 
проценты по сложной годовой ставке в 24 % годовых. Требуется определить 
сумму на расчетном счете к концу указанного срока.  

Решение 

.руб.тыс,
)/,(

)/,(
S 887840

142401

142401
100

4

54









 
 

Пример. На расчетный счет в течение 5 лет в конце каждого полугодия (p = 2) 
поступают платежи равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. по 
100/2 тыс. руб. в полугодие), на которые в конце года начисляются проценты 
по сложной ставке в 24 % годовых. Определить сумму на расчетном счете к 
концу указанного срока.  

Решение 

.руб.тыс,
),(

),(
S

/
340850

12401

12401

2

100
21

5





  

Пример. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого квартала (p = 
4)поступают платежи равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. по 
100/4 тыс. руб. в квартал), на которые ежеквартально (m = 4) начисляются 
проценты по сложной ставке 24 % годовых. Определить сумму на расчетном 
счете к концу указанного срока. 

Решение 
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.руб.тыс,
/,
)/,(

S 639919
4240

142401

4

100 54







 

Пример. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого полугодия 
поступают платежи (р = 2) равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. 
по 100/2 тыс. руб. в полугодие), на которые ежеквартально (m = 4) 
начисляются проценты по сложной ставке 24 % годовых. Определить сумму 
на расчетном счете к концу указанного срока. 

Решение 

.руб.тыс,
)/,(

)/,(
S

/
854892

142401

142401

2

100
24

45








 

Пример. Годовая рента постнумерандо характеризуется следующими па-
раметрами: R = 100 тыс. руб., срок 5 лет. Проценты начисляются по сложной 
процентной ставке 24 % годовых. Найти современную величину ренты. 

Решение 

.руб.тыс,
,

),(
aA ,; 538274

240

24011
100100

5

5185 





 

Пример. На расчетный счет в течение 5 лет в конце каждого года поступает 
по 100 тыс. руб., на которые ежеквартально (m = 4) начисляются проценты по 
сложной годовой ставке 24 % годовых. Требуется определить современную 
величину ренты.  

Решение 

.руб.тыс,
)/,(

)/,(
A 193262

142401

424011
100

4

54








 

Пример. На расчетный счет в течение 5 лет в конце каждого полугодия (p = 2) 
поступают платежи равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. по 
100/2 тыс. руб. в полугодие), на которые в конце года начисляются проценты 
по сложной ставке 24 % годовых. Определить современную величину ренты. 

Решение 
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Пример. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого квартала (p = 4) 
поступают платежи равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. по 
100/4 тыс. руб. в квартал), на которые ежеквартально (m = 4) начисляются 
проценты по сложной ставке 24 % годовых. Определить современную 
величину ренты. 

Решение 

.руб.тыс,
/,
)/,(

A 748286
4240

424011

4

100 54






 

Пример. В течение 5 лет на расчетный счет в конце каждого полугодия (р = 2) 
поступают платежи равными долями из расчета 100 тыс. руб. в год (т.е. по 
100/2 тыс. руб. в полугодие), на которые ежеквартально (m = 4) начисляются 
проценты по сложной ставке 24 % годовых. Определить современную 
величину ренты. 

Решение 

.руб.тыс,
)/,(

)/,(
A

/
396278

142401

424011

2

100
24

54









 

Пример. Определить современную стоимость ренты с параметрами p = m = 
4 при условии, что наращенная сумма составляет S = 250 тыс. руб. Процентная 
ставка j = 24 % годовых.  

Решение 

.руб.тыс,
)/,(

A 95177
42401

250
54






 

Пример. Семья через 6 лет собирается купить дачу за 120 000 руб. Какую 
сумму (одинаковую) ей нужно вносить каждый год в банк, если годовая ставка 
процента в банке 8 % годовых? 

Решение. 

По формуле (5.17) находим: 
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8516357
3359297

120000120000

86

,
,ss

S
R

;i;n

 руб. 

где 86;s  —  коэффициент наращения годовой ренты, определенный по таблице 

или вычисленный по формуле (5.2): 

3359297
080

10801 6

86 ,
,

),(
s ; 


 . 

Пример. Какой необходим срок для накопления 500 тыс. руб. при условии, 
что ежегодно вносится по 100 тыс. руб., а на накопления начисляются 
проценты по сложной ставке 12 % годовых?  

Решение 

года,
),ln(

,ln
n 14724

1201

1120
100

500








 

 . 

Принимаем для дальнейшего расчета, например, n = 5 лет и пересчитаем 
размер платежа: 

.руб.тыс,
,
),(

i
)i(

S
s
S
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n

i;n
70578

120

11201
500

11
151










 










 




 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое поток платежей? 
2. Что такое наращенная сумма и современная величина потока платежей? 
3. Что такое финансовая рента? 
4. Какими основными и дополнительными параметрами описывается 

финансовая рента? 
5. Перечислите основные виды финансовых рент. 
6. Что такое p-срочная рента? 
7. Чем различаются ренты постнумерандо и пренумерандо? 
8. Как зависит наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо от 

основных параметров: размера платежа, срока, величины процентной 
ставки? 
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9. Каким образом влияют размер платежа, срок ренты и значение процентной 

ставки на величину современной стоимости постоянной ренты 
постнумерандо? 

10. Как связаны между собой наращенная сумма и современная стоимость 
постоянной ренты постнумерандо? 
 

Задания для самоконтроля 
1. Для мелиоративных работ государство перечисляет фермеру 50 000 руб. в 

год. Деньги поступают на специальный счет и на них начисляют каждые 
полгода проценты по номинальной ставке 4 % годовых. Сколько накопится 
за 5 лет? 

2. Определить размер платежа, необходимого для накопления за два года 
100 000 руб., если деньги вносятся раз в квартал и на них ежеквартально 
начисляются проценты по номинальной ставке 9 % годовых. 

3. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что некий господин N 
недоплачивал налогов 100 руб. ежемесячно. Налоговая инспекция 
собирается взыскать недоплаченные за последние 2 года налоги вместе с 
процентами (3 % ежемесячно) какую сумму должен заплатить господин N? 

4. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что некий господин N 
недополучал по вине Пенсионного фонда пенсии 50 рублей ежемесячно в 
течение 3 лет. Суд обязал фонд выплатить все недоплаченные деньги с 
процентами (1,5 % в месяц). Какова сумма выплаты? 

5. Определить размер выкупа годовой ренты со следующими параметрами: 
размер платежа 10 тыс. руб., срок ренты 6 лет, процентная ставка 17 % 
годовых. 

Долг выплачивается в рассрочку в течение 5 лет, постнумерандо по 
10 тыс. руб. ежегодно. На деньги начисляются проценты по ставке 13 % 
 
Раздел 6. Методы расчета платежей при погашении долга  
Тема 6.1. Планирование погашения долгосрочной задолженности 
 

Практическая работа № 7. Расчеты, связанные с начислением простых  
процентов 

 
 

Цель практической работы: выполнять расчеты, связанные с 
начислением простых  процентов 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
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Пример. Кредит в сумме 100 тыс. руб. выдан на срок 5 лет. За кредит 

выплачиваются проценты по ставке 10 % годовых. Определить размер 
срочных уплат и составить график погашения кредита для различных схем 
погашения.  

Решение 

В случае погашения кредита разовым платежом в конце срока размер 
срочной уплаты будет: 

.руб.тыс,),(Y 051161101100 5   

Эта сумма включает основной долг 100 тыс. руб. и проценты за его 
использование в течение пяти лет 61,51 тыс. руб. 

Пример. Кредит в сумме 100 тыс. руб. выдан на срок 5 лет. За кредит 
выплачиваются проценты по ставке 10 % годовых. Кредит погашается в 
рассрочку – основной долг погашается равными ежегодными выплатами. 
Составить график погашения кредита. 

Решение. 

Сумма, ежегодно идущая на погашение основного долга будет: 

.руб.тыс
n
D

d 20
5

100
  

План погашения представлен в следующей таблице. 

 

Год 
Остаток основного 
долга на начало 

года 

Расходы по 
кредиту (срочные 

уплаты) 

Погашение 
основного долга 

Проценты 
(процентные 
платежи) 

1 100 000 30 000 20 000 10 000 
2 80 000 28 000 20 000 8 000 
3 60 000 26 000 20 000 6 000 
4 40 000 24 000 20 000 4 000 
5 20 000 22 000 20 000 2 000 

 
Пример. Условия погашения кредита те же, что и в предыдущем примере. 

Однако погашение производится равными срочными уплатами, т.е. рентой 
постнумерандо с параметрами: Y (неизвестная величина), n = 5, i = 10 %. 
Составить график погашения кредита. 
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Решение. 

Находим размер срочной уплаты: .руб,
,

Y 7526379
7907873

100000
  

Далее определим сумму первого погасительного платежа: 

.руб,,,d 75163791010000075263791    

Остаток долга после первого погашения:  

.руб,,D 258362075163791000001   И.т.д. 

План погашения долга представлен в таблице. 

Год 
Остаток основного долга  

на начало года 

Расходы по 
кредиту  

(срочные 
уплаты) 

Погашение основного 
долга 

Процент
ы 

(процент
ные 

платежи
) 

1 100000 26379,75 26379,75 - 10000 = 16379,75 10000 

2 
100000 – 16379,75 = 

83620,25 26379,75 
26379,75 – 8362,03 = 

18017,72 
8362,03 

 

3 
83620,25 – 18017,72 = 

65602,53 
26379,75 

26379,75 – 6560,25 = 
19819,50 

6560,25 

 

4 
65602,53 – 19819,50 = 

45783,03 
26379,75 

26379,75 - 4578,30 = 
21801,45 

4578,30 

 

5 
45783,03 – 21801,45 = 

23981,58 
26379,75 

26379,75 – 2398,16 = 
23981,59 

2398,16 

 
Контрольные вопросы: 
1. В чем состоит задача количественного анализа долгосрочной 

задолженности? 
2. Что такое основной долг? 
3. Какие две составляющие включают в себя расходы по обслуживанию 

долга? 
4. Какие схемы погашения долга Вы знаете? 
5. По каким схемам кредит погашается в рассрочку? Чем они  различаются? 
6. Как рассчитывается размер срочной уплаты, если основной долг 

погашается в рассрочку равными долями? 
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7. Как рассчитывается размер срочной уплаты, если кредит погашается в 

рассрочку равными годовыми выплатами? 
8. Как определить остаток задолженности на любой момент времени при 

погашении кредита равными срочными уплатами? 
9. Как определяется размер последней срочной уплаты при погашении 

кредита по специальному графику? 
 
Задания для самоконтроля 
1. Господин Иванов купил в кредит автомобиль, который стоит 180 000 руб. 

Он договорился с магазином, что он будет делать ежемесячные срочные 
уплаты величиной по 15 000 руб. Составьте план погашения долга, если на 
долг магазин начисляет 10 % годовых. 

2. Фермер приобрел трактор в кредит за 150 000 руб. За кредит он должен 
платить 12 % годовых и выплатить весь долг за 5 лет. Найти размер 
ежегодной срочной уплаты и составить план погашения долга для двух 
схем погашения: а) погашение основного долга равными годовыми 
выплатами; б) погашение кредита равными срочными уплатами. 

3. Фермер приобрел трактор в кредит за 150 000 руб. За кредит он должен 
платить 12 % годовых. Составьте план погашения долга, если срочная 
годовая уплата установлена в размере 40 000 руб. 

4. Кредит был взят под 15 % годовых. Выплачивать осталось ежемесячно по 
1 500 руб. в течение двух лет. Из-за изменения ситуации в стране 
процентная ставка снизилась до 10 % годовых. В банке согласились 
изменить условия платежей. Каков должен быть новый размер выплаты? 

 
Раздел 7.  Показатели доходности ценных бумаг 
Тема 7.1. Показатели доходности ценных бумаг 
 

Практическая работа № 8. Показатели доходности ценных бумаг 
 

Цель практической работы: научиться находить показатели доходности 
ценных бумаг 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

Пример. Вечная рента, приносящая 4,5 % дохода, куплена по курсу 90. 
Какова финансовая эффективность инвестиции при условии, что проценты 
выплачиваются а) раз в году и б) поквартально (m = 4)? 

Решение 
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а) 050100
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,
ii te  или 5 %; 

б) 050901
4

050
1

4
,

,
ie 






   или 5,09 %. 

Пример. Корпорация выпустила облигации с нулевым купоном с 
погашением через 5 лет. Курс реализации 45. Определить доходность 
облигации на дату погашения. 

Решение 

173201

100

45

1

5

,ie   или 17,32 %. 

Таким образом, облигация обеспечивает инвестору 17,32 % годового дохода. 
Пример. Облигация, приносящая 10 % годовых относительно номинала, 

куплена по курсу 65, срок до погашения 3 года. Определить полную 
доходность для инвестора, если проценты и номинал выплачиваются в конце 
срока.  

Решение 
Если номинал и проценты выплачиваются в конце срока, то полная 

доходность для инвестора составит 

269601
650

11
3

,
,

,
ie   или 26,96%. 

Пример. Облигация, приносящая 10 % годовых относительно номинала, 
куплена по курсу 65, срок до погашения 3 года. Определить полную 
доходность для инвестора, если проценты выплачиваются ежегодно, а 
номинал в конце срока. 

Решение 

ei;
e

a,
)i(

33
10

1

1

100

65



 . 

Откуда следует 290,ie   или 29 %. 

Пример. Облигация, приносящая 10 % годовых относительно номинала, 
куплена по курсу 65, срок до погашения 3 года. Отношение выкупной цены к 
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номиналу составляет 1,2. Определить полную доходность для инвестора, если 
проценты выплачиваются ежегодно, а выкупная цена в конце срока. 

Решение 

ei;
e

a,
)i(

, 33
10

1

1
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100

65



 . 

Откуда следует 3550,ie   или 35,5 %. 

Пример. Приобретен портфель облигаций трех видов А, Б, В (см. таблицу). 
Определить доходность портфеля облигаций для его владельца. Проценты по 
облигациям выплачиваются периодически. Выкуп облигаций в конце срока по 
номиналу. 

 

Вид 
облигации 

Кол-во 
облигаций 

nt 

Номин. 
стоимость 
облигаций

Nt 

Срок 
погашения

nt, лет 

Купонный
доход 
qk, % 

Число 
выплат в 
году 

Цена 
приобрет.
облигации 

Pk 

Курс 

А 20 200 5 10 2 180 90 
Б 30 100 6 6 1 90 90 
В 10 100 3 8 1 100 100 

 
Решение 

 Стоимость портфеля облигаций равна: 

.рубPn
k

kk 730010100309020180   

Облигации А. Каждые полгода, начиная с t = 0,5 года и до t = 5 лет по 
облигациям получаем 10 %/2 = 5 % от номинала по каждой облигации, т.е. 

.руб, 20005020020  Таким образом, в течение 5 лет будет 10 платежей по 

200 руб., которые представляют собой ренту постнумерандо. В момент 
времени t = 5 (в конце срока) получим номинал - .руб400020020   

Современная стоимость всех поступлений от облигаций этого вида составит: 

510
1

4000
200

)i(
aQ

e
i;A e 

 . 

Облигации Б: Каждый год будем получать 6 % от номинала, т.е. 
.руб, 18006010030   В момент времени t = 6 (в конце срока) по каждой 
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облигации будет получен номинал .руб300010030   Современная 

стоимость всех поступлений от облигаций этого вида составит: 

66
1

3000
180

)i(
aQ

e
ie;Б


 . 

Облигации В: Каждый год будем получать 8 % от номинала, т.е. 
.руб, 8008010010   В момент времени t = 3 (в конце срока) по каждой 

облигации будет получен номинал .руб100010010   Современная стоимость 

всех поступлений от облигаций этого вида составит: 

33
1

1000
80

)i(
aQ

e
i;В e 

 . 

 В итоге получим следующее уравнение для определения ei : 

7300
1

1000
80

1

3000
180

1

4000
200

3366510 
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Решение этого уравнения дает следующий результат: %,ie 610 . 

Пример. Пусть некоторый источник дохода постоянно приносит 8 % 
годовых. Каков расчетный курс данных инвестиций при условии, что доход 
будет поступать достаточно продолжительное время, а ставка помещения 
берется на уровне 12 %.  

Решение 

В соответствии с формулой (7.28) получим: 
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,

,
,

K  . 

Для того чтобы обеспечить доходность на заданном уровне 12 %, курс должен 
быть равен расчетной величине 66,67. 

Пример. Определить рыночную стоимость облигации с нулевым купоном, 
выпущенной на срок 5 лет, если желаема доходность облигации на уровне 12 
% годовых. 

Решение 
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По (7.30) получаем: 
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Пример. Пусть текущий доход от облигации выплачивается вместе с 
номиналом в конце срока, n = 5, q = 8 % (начисление процентов 
поквартальное), i = 12 %. Определить расчетный курс облигации. 

Решение 
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Пример. Для облигации из предыдущего примера при условии, что 
проценты выплачиваются ежегодно, определить расчетный курс. 

Решение 

Согласно (7.34) находим: 
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Контрольные вопросы: 
1. Как определяется доходность купли-продажи финансового инструмента? 
2. Что такое курс облигации? 
3. Из чего складывается доход от облигации? 
4. В чем состоит цель финансового анализа облигаций? 
5. Какими показателями характеризуется доходность облигаций? 
6. Как рассчитывается доходность облигаций без обязательного погашения с 

периодической выплатой процентов? 
7. Как рассчитывается доходность облигаций с нулевым купоном? 
8. Как рассчитывается доходность облигаций с выплатой процентов и 

номинала в конце? 
9. Как рассчитывается доходность облигаций с периодической выплатой 

процентов и погашением номинала в конце срока? 
10. Как рассчитывается доходность облигаций с выкупной ценой, 

отличающейся от номинала? 
11. Как рассчитывается доходность акций? 

 
Задания для самоконтроля 
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1. Облигация номиналом 550 руб. куплена за 450 руб. Чему равен курс 

облигации? 
2. Облигация без обязательного погашения с периодической выплатой 

процентов по ставке 2,5 % годовых, куплена по курсу 95. Какова 
финансовая эффективность инвестиции при условии, что проценты 
выплачиваются а) раз в году и б) раз в полугодие? 

3. Облигация с нулевым купоном с погашением через 3 года куплена по курсу 
65. Определить доходность облигации на дату погашения. 

4. Облигация, приносящая 7 % годовых относительно номинала, куплена по 
курсу 80, срок до погашения 5 лет. Определить полную доходность для 
инвестора, если а) проценты и номинал выплачиваются в конце срока; б) 
проценты выплачиваются ежегодно, а номинал в конце срока. 

5. Найти курс облигации без обязательного погашения с периодической (раз в 
году и поквартально) выплатой процентов, если купонная ставка процента 
составляет 12 % годовых, ставка помещения берется на уровне 13,5 %. 
Определить доходность облигации, если курс составляет 80. 

6. Найти курс бескупонной облигации за 5 лет, если ставка помещения 
составляет 6 %. Вычислить доходность такой облигации, если ее курс равен 
70. 

7. Облигация выпущена на срок 4 года. Доход от облигации выплачивается 
вместе с номиналом в конце срока. Ставка купонного дохода – 7,5 % 
(начисление процентов по полугодиям), ставка помещения – 12 %. 
Определить расчетный курс облигации. 

8. Облигация выпущена на срок 4 года. Проценты выплачиваются ежегодно 
по ставке 7,5 %, ставка помещения – 12 %. Определить расчетный курс 
облигации. 
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