
Вариант №1 

1. Ссуда в размере 5000 руб. выдана на срок 0,55 года под простые проценты 12% годовых. Определить проценты и 

наращенную сумму. 

2. Ссуда выдана в размере 12000 руб. выдана 8 января по 5 июня включительно под простые проценты 18% годовых. 

Определить величину долга в конце срока тремя способами. 

3. Какой величины достигнет долг, равный 12000 руб. через три года при росте по сложному проценту 12,5% годовых?  

4. Финансовый инструмент куплен за 40000 руб., его выкупная цена через 1,3 года составляет 45000 руб., проценты 

начисляются один раз в месяц. Определить доходность операции. 

5. Вексель номинальной стоимостью 15000 руб., срок платежа по которому наступает через 3,6 года, учтен по сложной 

процентной ставке 12,5% годовых. Определить сумму, полученную владельцем векселя при учете, и дисконт при ежегодном 

дисконтировании. 

__________________________________________________________________________________________________________ 
 

Вариант №2 

1. Ссуда в 25000 руб. выдана на срок 0,7 года под простые проценты 18% годовых. Определить проценты и наращенную 

сумму.  

2. Ссуда выдана в размере 8000000 руб. выдана 28 января по 15 июня включительно под простые проценты 22% годовых. 

Определить величину долга в конце срока тремя способами.  

3. Какой величины достигнет долг, равный 6000 руб. через четыре года при росте по сложному проценту 18,5% годовых?  

4. Финансовый инструмент куплен за 25000 руб., его выкупная цена через 1,8 года составляет 35000 руб., проценты 

начисляются один раз в месяц. Определить доходность операции.  

5. Вексель номинальной стоимостью 20000 руб., срок платежа по которому наступает через 1,8 года, учтен по сложной 

процентной ставке 18% годовых. Определить сумму, полученную владельцем векселя при учете, и дисконт при ежегодном 

дисконтировании. 

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Вариант №3 

1. Ссуда в размере 10000 руб. выдана на срок 0,5 года под простые проценты 20% годовых. Определить проценты и 

наращенную сумму. 

2. Через 159 дней должник должен уплатить 8500 руб. Кредит выдан под простые проценты 19% годовых. Какова 

первоначальная сумма долга и дисконт при условии, что временная база равна 360 дням?  

3. Какой величины достигнет долг, равный 15000 руб. через 5,7 года при росте по сложному проценту 16,5% годовых при 

начислении процентов раз в год и помесячно?  

4. Предусматривается погашение обязательства в сумме 12000 руб. через 300 дней. Первоначальная сумма долга – 10000 руб. 

К=360 дней. Определить доходность ссудной операции. 

5. Вексель номинальной стоимостью 20000 руб., срок платежа по которому наступает через 1,8 года, учтен по сложной 

процентной ставке 18% годовых. Определить сумму, полученную владельцем векселя при учете, и дисконт при ежемесячном 

дисконтировании.  

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Вариант №4 

1. Ссуда в размере 200000 руб. выдана на срок 0,5 года под простые проценты 12% годовых. Определить проценты и 

наращенную сумму. 

2. Исходная сумма кредита 100000 руб. Ставка 30% годовых. Определить наращенную сумму по простым процентам за 0,5 

года, 1 год, 2 года.  

3. Какой величины достигнет долг, равный 2000 руб. через четыре года при росте по сложному проценту 25% годовых? 

4. Ссуда в размере 50 тыс. руб. выдана на полгода по простой ставке процента 28% годовых. Определить наращенную сумму.  

5. Инфляция за 4 года составила:20, 15, 10, 25 %. Определите среднюю инфляцию. 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Вариант №5 

1. Ссуда в размере 1000 руб. выдана на срок на один года под простые проценты 12% в квартал. Определить проценты и 

наращенную сумму. 

2. Ссуда выдана в размере 20000 руб. выдана 12 марта по 25 декабря включительно под простые проценты 80% годовых. 

Определить величину долга в конце срока тремя способами. 

3. Исходная сумма кредита 100000 руб. Ставка 30% годовых. Определить наращенную сумму по сложным процентам за 0,5 

года, 1 год, 2 года.  

4. Определить реальную будущую стоимость вложения денежных средств, если объем вложений 200 млн. руб., период 

вложения – 2 года, используемая ставка процента с учетом инфляции – 30% в год, темп инфляции 20%.  

5. Какой величины достигнет долг, равный 2000 руб. через четыре года при росте по сложному проценту 25% годовых?  

___________________________________________________________________________________________________________ 

Вариант №6 

1. Фирме требуется кредит в 5 млн. руб. сроком на три ода. По ставке 20% годовых в одном банке предлагаются простые 

проценты в другом – сложные. В каком банке условия получения кредита выгоднее для клиента? 

2. Вексель номиналом 15000руб. срок платежа наступает через 3,6 года, учтен по сложной процентной ставке 12,5% годовых. 

Определить сумму, полученную владельцем при учете, и дисконт при ежегодном и ежеквартальном дисконтировании. 

3. Какой величины достигнет долг, равный 14000 руб. через 3,8 года при росте по сложному проценту 16,5% годовых? 

4. За какой срок сумма, 32000 руб., достигнет 44000 руб. при начислении по простой ставке процента 16% годовых? 

Рассчитать при ежегодном начислении процентов, в днях и годах. 

5. Какую сумму необходимо положить в банк на полгода под 5% годовых, чтобы получить 10 тыс. руб.?  


