
 1. Проценты

Процентом называется  одна  сотая  часть  числа,  а  для  его  обозначения 
используется специальный символ — «%». Этот символ в выражениях заменяет 
собой множитель 0,01 (одна сотая). Например, запись

25% · A

(читается «двадцать пять процентов от числа A») означает то же самое, что и

0,25A.

Аналогичным образом любое выражение, в котором используются проценты, 
можно переписать с использованием дробей. Теперь понятно, что применение 
процентов — это просто привычный и удобный способ говорить о долях (о 
сотых долях) различных величин.

Пример.

Ломбардными называются  кредиты,  выдаваемые  под  залог  материальных 
ценностей.  Особенностью  таких  кредитов  является  то,  что  их  размер 
определяется, исходя из оценочной стоимости залога.

Например,  пусть  заёмщик  хочет  получить  ломбардный  кредит  под  залог 
золотого кольца с бриллиантом, которое эксперты ломбарда оценили в 15 тысяч 
рублей. Если согласно правилам ломбарда размер кредита не может превышать 
75% от стоимости залога, то максимальная сумма кредита, на которую может 
рассчитывать заёмщик, составляет

75% · 15 000 = 0,75 · 15 000 = 11 250 рублей.

Примечание.  За  рубежом в качестве залогов по кредитам обычно выступают 
ценные бумаги (облигации, акции), а в нашей богатой природными ресурсами 
стране — ювелирные изделия.

Сравнение величин с использованием процентов

Проценты часто используются, когда нужно сравнить между собой два числа 
(например, 8 и 10). Их соотношение между собой можно описать как минимум 
четырьмя способами:



• 8 составляет 80% от 10, так как 8 = 80% · 10; 
• 8 на 20% меньше 10, так как 8 = 10 – 20% · 10; 
• 10 составляет 125% от 8, так как 10 = 125% · 8; 
• наконец, 10 на 25% больше 8, так как 10 = 8 + 25% · 8. 

Теперь  мы  вспомним  несколько  важных  терминов,  используемых  при 
сравнении между собой двух различных по времени значений одной и той же 
переменной  величины.  Эту  величину  мы  обозначим  A,  а  два  её 
последовательных значения —  A1 и  A2.  Как, опять же, известно из школьного 
курса, абсолютным приращением  величины A называется разность

ΔA = A2 – A1.

Абсолютное приращение не во всех случаях является хорошим показателем. К 
примеру, один ваш богатый друг положил в банк 1 миллион рублей и через год 
снял со своего счёта 1 миллион 100 тысяч. А другой менее богатый друг занял 
100 тысяч рублей местному криминальному авторитету и через год получил 200 
тысяч. Если отбросить моральную сторону дела и сравнить эти два случая с 
точки  зрения  эффективности  вложений,  то  абсолютное  приращение  денег  в 
обоих  случаях  оказывается  одинаковым  —  по  100  тысяч  рублей.  Однако 
интуитивно понятно, что второе вложение выгоднее, ведь для него изначально 
потребовалось значительно меньше средств.

В  данном  случае  для  сравнения  необходимо  было  использовать  такой 
показатель, как относительное приращение, которое определяется следующим 
образом:

.

В обычной жизни, в частности, когда речь идёт о деньгах, чаще используется не 
математический  термин  «относительное  приращение»,  а  более  понятные  и 
привычные термины «процентный рост» или «темп прироста». Если вернуться 
к  примеру  с  вашими друзьями,  то  процентный рост  капитала первого  друга 
составил всего лишь 10%, а процентный рост капитала второго друга — целых 
100%!

Пример.

Согласно  официальным  данным,  1  марта  2006  года  курс  доллара  составлял 
28,1211 рублей за один доллар, а 1 августа этого же года — 26,8197 рублей за 
один доллар.

Процентный рост  курса  доллара  за  эти  пять  месяцев  был  отрицательным и 
составил



.

 2. Ссудные операции

В  общем  случае  под  ссудной  операцией или  попросту  ссудой понимается 
договор  о  предоставлении  денег  в  долг  на  определённых  условиях.  Такой 
договор является двусторонним. Одна сторона —  заимодатель,  кредитор — 
предоставляет деньги в долг.  Другая —  заёмщик,  дебитор — их получает и 
обязуется  вернуть  на  определённых  условиях  вместе  с  некоторым 
вознаграждением. Это вознаграждение называется процентными деньгами или 
просто процентами (не путать с математическим понятием процентов!). 

Примеры ссудных операций

Приведём два простых примера ссудных операций. 

Первый пример — это получение кредита в банке. В данном случае, согласно 
определению, банк является кредитором, а человек, который берёт кредит, — 
заёмщиком.  Размер  процентных  денег  определяется  процентной  ставкой  по 
кредиту, а порядок их уплаты — схемой погашения кредита . 

Второй пример ссудной операции — это обычный банковский вклад. В данном 
случае уже банк выступает в роли заёмщика, а вкладчик — в роли кредитора. И 
снова размер процентных денег определяется процентной ставкой, только уже 
по вкладу, а порядок их выплаты — схемой вклада. 

Пример.

Допустим,  что  вы  хотите  занять  у  своего  друга  миллион  долларов  на  один 
месяц.  Друг  согласен  одолжить  вам  такую  сумму,  но  при  условии,  что  вы 
вернёте ему полтора миллиона. 

Такая  финансовая  операция,  если  вы  на  неё  согласитесь,  будет  являться 
простейшей  ссудой,  в  которой  вы  являетесь  заёмщиком,  а  ваш  друг  — 
кредитором. Вознаграждение кредитора (процентные деньги) в данном случае 
составят полмиллиона долларов. 

Простые ссуды

Ссуды,  подобные  описанной  в  примере,  принято  называть  простыми. 



Особенностью  простой  ссуды  является  то,  что  заёмщик  платит  кредитору 
только  один  раз  —  когда  отдаёт  долг  вместе  с  процентами.  Например, 
известный  всем  потребительский  кредит  с  ежемесячным  погашением  не 
является  простой  ссудой.  А,  скажем,  срочный  вклад  (по  которому  нельзя 
снимать деньги до истечения срока вклада,  иначе все начисленные проценты 
пропадут) — это простая ссуда. 

Для  сравнения  между  собой двух  простых  ссуд  (выдаваемых на  одинаковое 
время ) используется знакомое вам по первому параграфу понятие процентного 
роста. Для простой ссуды процентный рост (или доходность, если смотреть на 
это  дело  исключительно  с  точки  зрения  кредитора)  равен  отношению 
процентных денег к размеру самой ссуды. 

Пример.

Допустим, что вы сделали срочный вклад размером 100 тысяч рублей и через 
полгода сняли со своего счёта 105 тысяч. В этом случае размер процентных 
денег составляет 

105 – 100 = 5 тысяч рублей, 

а процентный рост (доходность) вклада равна

5/100 = 5%.

 3. Учёт векселей

Существует  один  достаточно  простой  вид  документа,  с  помощью  которого 
можно  зафиксировать  обязательство  заёмщика  по  возврату  денег  кредитору. 
Речь идёт о векселе.

Говоря  формально,  вексель —  это  составленное  по  установленной  законом 
форме письменное долговое денежное обязательство, выданное одной стороной 
(векселедателем)  другой  стороне  (векселедержателю).  А  говоря  по-простому, 
вексель — это документ, в котором заёмщик гарантирует кредитору получение 
определённой суммы денег.

Виды векселей

Вексели бывают простые и переводные.

Простой  вексель —  это  документ,  содержащий  обязательство  векселедателя 
(должника)  уплатить  векселедержателю  определённую  сумму  денег  в 
определённый  срок  (срок  исполнения  векселя).  Эта  сумма  денег  называется 
номинальной стоимостью, или просто номиналом векселя.



По  сути,  простой  вексель  является  долговой  распиской.  Например,  если  вы 
заняли  у  своего  соседа  1000  рублей  и  обязуетесь  вернуть  через  месяц  1050 
рублей, то своё обязательство вы можете оформить в виде долговой расписки, 
или  простого  векселя.  При  этом  составленный  вами  вексель  будет  вполне 
официальным договором.  В случае  невыполнения обязательств  по нему ваш 
сосед вправе совершить все предписанные в таком случае законом действия, 
чтобы вернуть свои деньги.

Переводной  вексель —  это  документ,  содержащий  приказ  векселедателя 
плательщику уплатить векселедержателю определённую сумму денег (номинал) 
в определённый срок.

Таким образом, в отличие от простого векселя, в переводном векселе участвуют 
не два, а три лица. Например, предположим, что вы заняли у соседа всё те же 
1000 рублей с обязательством вернуть через месяц 1050 рублей. Допустим, что 
есть также второй сосед, который ранее занимал у вас деньги и должен через 
месяц  вернуть  вам,  скажем,  2000  рублей.  Тогда  вы  можете  составить 
переводной  вексель,  в  котором  даёте  приказ  второму  соседу  через  месяц 
заплатить первому ваш долг в размере 1050 рублей.

Независимо от вида векселя, то есть от того, кто должен уплатить оговоренную 
в  векселе  сумму,  векселедержатель  является  тем,  кому она  должна  быть 
уплачена.

Учёт векселей

Ясно,  что  вексель  сам  по  себе  обладает  некоторой  ценностью,  так  как 
обеспечивает возможность получения определённой суммы денег в будущем. 
Поэтому  вексели  могут  использоваться  при  расчётах  в  качестве  платёжных 
средств, то есть передаваться от одного лица к другому.

Допустим, что держатель векселя хочет получить по нему деньги, но дата его 
исполнения ещё не настала. В этом случае векселедержатель может обратиться 
в банк, и банк купит у него вексель.

Покупка векселя банком называется учётом векселя.

Разумеется,  сумма,  выплачиваемая  банком  при  учёте  векселя,  должна  быть 
меньше,  чем  его  номинальная  стоимость.  Скидка  с  номинальной  стоимости 
векселя  определяется  с  использованием  так  называемой  простой  учётной 
ставки.  А именно, если  T — период времени (в годах) между датой учёта и 
датой исполнения векселя, P — его номинальная стоимость, d — используемая 
банком учётная ставка, то сумма, которую банк заплатит векселедержателю при 
покупке векселя, составит



S = (1– d T ) P.

Пример.

Допустим,  что  вексель номиналом 150 000 рублей был учтён  коммерческим 
банком  по  учётной  ставке  9%  за  3  месяца  до  даты  погашения.  При  этом 
держатель векселя получил на руки

рублей.

Далее  у  банка  есть  как  минимум  два  варианта,  как  распорядиться  этим 
векселем:

Погасить его через 3 месяца, получив номинал — 150 000 рублей. Переуступить 
его Центральному банку или какому-нибудь другому коммерческому банку по 
более  низкой  учётной  ставке  (такая  операция  называется  «переучётом»  или 
«редисконтированием» векселя). 

Ясно, что для банка — владельца векселя невыгодно переучитывать вексель по 
учётной ставке, большей или равной той, по которой он сам осуществлял учёт.

Предположим,  что  в  нашем  примере  вексель  был  переучтён  Центральным 
банком по учётной ставке 6% за два месяца до даты погашения. Значит, через 
месяц после учёта векселя коммерческий банк получил от Центрального банка

рублей.

Таким образом, на этой операции «купли-продажи» векселя коммерческий банк 
заработал за месяц прибыль

148 500 – 146 625 = 1875 рублей.

 4. Продолжительность финансовых операций

Время  в  финансовых  расчётах  принято  выражать  в  годах.  И  всё  было  бы 
хорошо,  но  на  практике  это  приводит  к  тому,  что  становится  невозможно 
однозначно определить продолжительность конкретной финансовой операции. 

Например, пусть по условиям договора дата начала сделки — 1 марта, а дата 
окончания — 1 апреля того же года. То есть продолжительность сделки — 1 
месяц.  Вроде  бы  всё  просто,  но  какова  эта  продолжительность  в  годах? 
Возможны как минимум два ответа:



• 1/12, так как сделка длится один месяц, а в году 12 месяцев; 
• 31/365, так как сделка длится 31 день, а в году 365 дней (предполагаем, 

что год не високосный). 

Какой из этих вариантов правильный? Как вы понимаете, никакой. Всё дело в 
том, как договорятся подписавшие договор стороны. А договариваться есть о 
чём: разница между 1/12 и 31/365 — всего около 2%, но если данная сделка — 
это  многомиллионная  ссуда,  проценты  по  которой  пропорциональны  её 
продолжительности  в  годах,  то  разница  по  деньгам  будет  довольно 
значительная.

Способы определения продолжительности операций

На самом деле, методов определения продолжительности финансовой операции 
в годах было придумано (и используется) не два,  а четыре. Различаются эти 
методы  по  двум  параметрам  —  по  способу  подсчёта  продолжительности 
операции  в  днях  и  по  способу  подсчёта  числа  дней  в  году  (принятое  при 
расчётах число дней в году называется временнóй базой). Варианты такие: дни 
можно  подсчитывать  либо  точно  (считая,  что  каждый  промежуток  времени 
содержит  ровно  столько  дней,  сколько  он  на  самом  деле  содержит),  либо 
приближённо  (считая,  что  в  каждом  месяце  ровно  30  дней,  а  в  году, 
соответственно,  360).  Два  варианта  определения  одного  параметра  и  два 
варианта определения другого параметра вместе дают четыре варианта расчёта 
продолжительности финансовой операции в годах:

• продолжительность  операции  в  днях  и  временная  база  определяются 
точно (условное обозначение этого метода — «365/365»); 

• продолжительность  операции  в  днях  определяется  точно,  а  временная 
база — приближённо («365/360»); 

• продолжительность  операции  в  днях  и  временная  база  определяются 
приближённо («360/360»); 

• продолжительность  операции  в  днях  определяется  приближённо,  а 
временная база — точно («360/365»). 

В общемировой практике наиболее распространёнными являются первые три 
способа,  в  России  —  первый.  Именно  поэтому  во  всех  последующих 
параграфах,  если  не  будет  особо  оговорено,  мы  будем  предполагать,  что 
продолжительность финансовых операций определяется по методу «365/365».

В практических расчётах, когда требуется найти число дней (неважно, точное 
или приближённое) между датами начала и окончания финансовой операции, 
первый  и  последний  дни  считаются  за  один,  то  есть  объединяются. 
Например, если операция начинается 1 марта и заканчивается 2 марта того же 



года, то её продолжительность принимается равной одному дню.

При  точном  подсчёте  числа  дней  финансовой  операции  всем  датам  в  году 
присваиваются  порядковые номера:  1  января  имеет  порядковый номер  1,  31 
декабря  —  365  (если  год  не  високосный,  разумеется).  Продолжительность 
сделки,  которая  совершается  в  течение  одного  года,  определяется  так:  из 
порядкового номера даты её окончания вычитается порядковый номер даты её 
начала. Перечень дат с присвоенными им порядковыми номерами для обычного 
(не  високосного)  года  приведён  в  Таблице  в  конце  параграфа.  Если  год 
високосный,  то  к  порядковым  номерам  всех  дат,  начиная  с  1  марта, 
прибавляется единица.

Пример.

Допустим, что по условиям договора некая финансовая операция начинается 17 
октября  2006  года  и  заканчивается  29  сентября  2008  года.  Определим  её 
продолжительность в годах с использованием каждого из четырёх методов.

Начнём с тех методов, в которых подсчитывается точное количество дней.

Так как 2006 год — не високосный, то 17 октября имеет порядковый номер 290, 
а  всего  в  году  365  дней.  Значит,  в  этом  году  рассматриваемая  операция 
захватывает 365 – 290 = 75 дней. Обратите внимание, что при таком расчёте 
саму  дату  17  октября  мы  не  учитываем  (а  вместо  неё  позднее  учтём  дату 
окончания операции — 29 сентября 2008).

Следующий, 2007 год, имеющий продолжительность 365 дней (так как он также 
не является високосным), захватывается ссудной операцией полностью.

Наконец,  в  2008  году  операция  длится  272  +  1  =  273  дня.  Мы  прибавили 
единицу  к  порядковому  номеру  даты  29  сентября,  потому  что  2008  год  — 
високосный.

Теперь  мы  можем  определить  продолжительность  рассматриваемой  ссудной 
операции в годах по методам «365/360» и «365/365», то есть когда временная 
база выбирается приближённо или точно.

По методу «365/360», когда число дней подсчитывается точно, а временная база 
— приближённо, продолжительность операции в годах составляет

года.

По методу  «365/365»,  когда  и  количество  дней,  и  временная  база  находятся 
точно, продолжительность операции в годах равна



года.

Обратите внимание, что для последнего года временная база равна 366 дням, 
так как он является високосным.

Теперь  перейдём  к  методам,  где  необходимо  использовать  приближённое 
количество дней.

При приближённом подсчёте считается, что в каждом месяце ровно 30 дней, 
поэтому вычисления  несколько упрощаются.  А именно,  в  октябре 2006 года 
ссудная операция захватывает 13 дней, в сентябре 2008 года — 29 дней. Во всех 
«промежуточных»  месяцах  операция  длится  по  30  дней.  Значит,  её 
приближённая продолжительность в днях составляет:

• в 2006 году — 13 + 2 · 30 = 73 дня; 
• в 2007 году — 12 · 30 = 360 дней; 
• в 2008 году — 8 · 30 + 29 = 269 дней; 

Теперь найдём продолжительность судной операции в годах, используя методы 
«360/360» и «360/365».

По методу «360/360», то есть когда и число дней, и временная база находятся 
приближённо, продолжительность операции в годах составляет

года.

Наконец,  по  методу  «360/365»,  когда  число  дней  находится  приближённо,  а 
временная база — точно, продолжительность операции в годах равна

года.

Продолжительность ссуды и размер задолженности

Напоследок вернёмся к вопросу, который мы затронули в самом начале этого 
параграфа, — как влияет способ расчёта продолжительности ссудной операции 
на  её  результат.  Независимо  от  способа  погашения,  процентные  деньги  за 
пользование  ссудой  всегда  увеличиваются  с  увеличением  её 
продолжительности в годах. Значит, можно однозначно сказать, что

• проценты по ссуде, продолжительность которой рассчитана по методу  



«360/365»,  будут  всегда  меньше,  чем  проценты  по  точно  такой  же  
ссуде, продолжительность которой рассчитана по методу «360/360»; 

• проценты по ссуде, продолжительность которой рассчитана по методу  
«365/365»,  будут  всегда  меньше,  чем  проценты  по  точно  такой  же  
ссуде, продолжительность которой рассчитана по методу «365/360». 

К сожалению, про другие пары методов ничего определённого сказать нельзя. 
Например, продолжительность в годах финансовой операции, рассчитанной по 
методу«365/365», может быть как больше, так и меньше её продолжительности, 
рассчитанной  по  методу  «360/365»  (скажем,  для  операции,  длящейся  весь 
январь,  продолжительность  будет  больше,  а  для  операции,  длящейся  весь 
февраль — меньше).

 Порядковые номера дней в обычном (не високосном) году.
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1 1 32 60 91 121 152 182 213 244 274 305 335 1 
2 2 33 61 92 122 153 183 214 245 275 306 336 2 
3 3 34 62 93 123 154 184 215 246 276 307 337 3 
4 4 35 63 94 124 155 185 216 247 277 308 338 4 
5 5 36 64 95 125 156 186 217 248 278 309 339 5 
6 6 37 65 96 126 157 187 218 249 279 310 340 6 
7 7 38 66 97 127 158 188 219 250 280 311 341 7 
8 8 39 67 98 128 159 189 220 251 281 312 342 8 
9 9 40 68 99 129 160 190 221 252 282 313 343 9 
10 10 41 69 100 130 161 191 222 253 283 314 344 10 
11 11 42 70 101 131 162 192 223 254 284 315 345 11 
12 12 43 71 102 132 163 193 224 255 285 316 346 12 
13 13 44 72 103 133 164 194 225 256 286 317 347 13 
14 14 45 73 104 134 165 195 226 257 287 318 348 14 
15 15 46 74 105 135 166 196 227 258 288 319 349 15 
16 16 47 75 106 136 167 197 228 259 289 320 350 16 
17 17 48 76 107 137 168 198 229 260 290 321 351 17 
18 18 49 77 108 138 169 199 230 261 291 322 352 18 
19 19 50 78 109 139 170 200 231 262 292 323 353 19 
20 20 51 79 110 140 171 201 232 263 293 324 354 20 
21 21 52 80 111 141 172 202 233 264 294 325 355 21 
22 22 53 81 112 142 173 203 234 265 295 326 356 22 
23 23 54 82 113 143 174 204 235 266 296 327 357 23 
24 24 55 83 114 144 175 205 236 267 297 328 358 24 
25 25 56 84 115 145 176 206 237 268 298 329 359 25 



 Порядковые номера дней в обычном (не високосном) году.
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26 26 57 85 116 146 177 207 238 269 299 330 360 26 
27 27 58 86 117 147 178 208 239 270 300 331 361 27 
28 28 59 87 118 148 179 209 240 271 301 332 362 28 
29 29 88 119 149 180 210 241 272 302 333 363 29 
30 30 89 120 150 181 211 242 273 303 334 364 30 
31 31 90 151 212 243 304 365 31 
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 5. Начисление процентов

Если  говорить  кратко,  то  начисление  процентов  —  это  процесс  увеличения 
задолженности заёмщика перед кредитором с течением времени. 

Например, начисление процентов по вкладу выливается в увеличение суммы на 
счету  вкладчика  (деньги  на  счету  —  это  задолженность  банка  перед 
вкладчиком).  Начисление  процентов  по  кредиту  —  это  увеличение  суммы, 
которую заёмщику нужно будет вернуть в банк. 

Процентная ставка

Начисляемые проценты являются платой заёмщика за пользование ссудой — 
никто  просто  так  не  даст  пользоваться  своими деньгами,  точно  так  же,  как 
никто не даст бесплатно автомобиль на прокат. Размер этой платы определяется 
с помощью так называемой процентной ставки, которая равна относительному 
приращению  задолженности  за  единицу  времени,  то  есть  за  год.  Иными 
словами,  если обозначить через  S0 первоначальный размер  задолженности,  а 
через  S(1) — размер задолженности по истечении года, то процентная ставка 
определяется по формуле 

(5.1)
. 

Процентная  ставка  используется  для  сравнения  между  собой  однотипных 
ссудных  операций:  чем  выше  процентная  ставка,  тем  выгоднее  сделка  для 
кредитора.  Это  становится  понятно,  если  переписать  предыдущую  формулу 
следующим образом: 



(5.2) S(1) = (1+ i ) S0 

— отсюда видно, что S(1) тем больше, чем больше i. 

Пример.

Один банк предлагает вклады в рублях под 8% годовых, а другой — под 10%. 
Если вкладчик имеет на руках 100 тысяч рублей, то, вложив деньги в первый 
банк, через год он получит сумму 

(1 + 0,08) · 100 = 108 тысяч рублей, 

а вложив во второй — 

(1 + 0,1) · 100 = 110 тысяч рублей.

Разница в 2 тысячи рублей обусловлена разницей в предлагаемых процентных 
ставках. 

Методы начисления процентов

Что будет, если вкладчик заберёт деньги из банка не через год, а через полгода? 
Какая  сумма  будет  на  его  счету?  Другими  словами,  по  какому  принципу 
происходит  начисление  процентов?  Как,  зная  только  процентную  ставку  и 
сумму  начального  долга,  определить  размер  задолженности  в  произвольный 
момент времени? 

Как часто бывает  , однозначного ответа на эти простые вопросы не существует 
— всё дело в договорённости между кредитором и заёмщиком. Тем не менее 
даже  люди,  далёкие  от  финансовой  математики,  знают,  что  существует  два 
базовых принципа начисления процентов — метод простых процентов и метод 
сложных процентов. 

Метод простых процентов

Метод простых процентов заключается в том, что задолженность заёмщика 
перед кредитором возрастает с постоянной скоростью. Это значит, что график 
задолженности является прямой линией, проходящей через точки S0 и S(1) = (1+ 
i ) S0 :



Увеличение задолженности заёмщика по методу простых процентов

Формула,  с  помощью  которой  можно  найти  размер  задолженности  в 
произвольный  момент  времени  t,  для  метода  простых  процентов  имеет 
следующий вид:

(5.3) S(t) = (1+ i t ) S0 

(в этом нетрудно убедиться, если подставить в неё значения t = 0 и t = 1). 

Пример.

Допустим,  что  вкладчик  положил  сумму  100  тысяч  рублей  в  банк, 
предлагающий 10% годовых. Если банк использует метод простых процентов 
для начисления процентов по вкладу, то через полгода на счету вкладчика будет 
сумма 

S(½) = (1 + 0,1 · ½ ) · 100 = 105 тысяч рублей. 

Метод сложных процентов

Смысл  метода  простых  процентов  заключается  в  том,  что  проценты 
начисляются всё  время на одну и ту  же сумму — начальный долг (поэтому 
скорость  начисления  процентов  постоянна).  В  отличие  от  этого,  метод 
сложных  процентов характеризуется  фразой  «начисление  процентов  на 
проценты».  Это  значит,  что  задолженность  заёмщика  возрастает  в 



геометической  прогрессии:  задолженность  в  предыдущий  момент  времени 
служит основой для начисления процентов в следующий момент: 

Увеличение задолженности заёмщика по методу сложных процентов

Наглядно  представить  этот  механизм  можно  следующим  образом. 
Предположим, что вкладчик положил в банк сумму S0 под процентную ставку i. 
Тогда через год на его счету будет сумма S(1) = (1+ i ) S0 . Если вкладчик решит 
не  снимать  деньги  со  счёта,  а  снова  их  вложить  с  теми  же  условиями 
(реинвестировать), то уже через два года от даты совершения первого вклада 
на его счету будет сумма 

S(2) = (1+ i ) S1 = (1+ i )2 S0 . 

Продолжая в том же духе, за n лет вкладчик сможет получить сумму 

S(n) = (1+ i )n S0 . 

Как  видим,  сумма  вклада  возрастает  в  геометрической  прогрессии.  Если 
обобщить  этот  пример,  то  можно  сказать,  что  при  использовании  метода 
сложных процентов задолженность заёмщика является показательной функцией 
от  времени  (показательная  функция  —  это  обобщение  геометрической 
прогрессии): 

(5.4) S(t) = (1+ i )t S0 . 



Пример.

Предположим,  что  вкладчик положил сумму 100 тысяч  рублей всё  в  тот  же 
банк,  предлагающий вклады под  10% годовых.  Если  банк  использует  метод 
сложных процентов для начисления процентов по вкладу, то через полгода на 
счету вкладчика будет сумма 

S(½) = (1 + 0,1)½ · 100 ≈ 104 тысячи 881 рубль. 

Обратите внимание: в этом и предыдущем примерах мы неявно полагали, что 
вклад на полгода имеет продолжительность ½ года. Если бы мы знали точные 
даты  начала  и  окончания  этой  финансовой  операции,  то  для  получения 
правильного  результата  нам  бы  пришлось  вычислять  её  точную 
продолжительность в годах по методу «365/365». 

 6. Применение простых и сложных процентов

С  экономической  точки  зрения  метод  сложных  процентов  является  более 
обоснованным,  так  как  он  выражает  возможность  непрерывного 
реинвестирования (повторного вложения) денежных средств. Тем не менее, для 
краткосрочных (продолжительностью менее года) финансовых операций чаще 
всего используется метод простых процентов. Тому есть несколько причин:

1. Во-первых, расчёты с применением метода простых процентов намного 
проще, чем расчёты с применением метода сложных процентов. 

2. Во-вторых,  при  небольших  процентных  ставках  (в  пределах  30%)  и 
небольших промежутках времени (в  пределах одного года)  результаты, 
полученные с помощью метода простых процентов, довольно близки к 
результатам,  полученным  с  применением  метода  сложных  процентов 
(расхождение в пределах 1%). 

3. В-третьих,  и,  возможно,  это  основная  причина,  задолженность, 
найденная  с  помощью  метода  простых  процентов  для  промежутка 
времени меньше года, всегда больше, чем задолженность, найденная с 
применением метода сложных процентов. Так как правила игры всегда 
диктует  кредитор,  то  понятно,  что  в  таком случае  он  выберет  первый 
метод. 

Замечание:  краткосрочные  операции  (продолжительностью  менее  года) 
составляют основную массу всех финансовых операций. Почему? Потому что 
долгосрочные кредиты, погашаемые по частям раз в месяц или раз в квартал 
(или даже раз в  полугодие)  — это не одна большая финансовая операция,  а 



совокупность большого числа непродолжительных операций (длиною в месяц, 
квартал или полугодие).  Именно поэтому в России для начисления процентов  
по любым кредитам используется метод простых процентов .

Сравнение методов простых и сложных процентов

Остановимся  подробнее  на  второй  и  третьей  причинах  (так  как  первая 
очевидна).  Если  совместить  приведённые  в  предыдущем  параграфе  графики 
роста задолженности, то получится следующая картина:

Сравнение  графиков  роста  задолженности  по  методам  простых  и  сложных 
процентов

Таким образом, если используется одна и та же процентная ставка, то:

• для  промежутков  времени  меньше  года  задолженность,  найденная  по 
методу  простых  процентов,  всегда  будет  больше  задолженности, 
найденной по методу сложных процентов; 

• для  промежутков  времени  больше  года,  наоборот,  задолженность, 
найденная  по  методу  сложных  процентов,  всегда  будет  больше 
задолженности, найденной по методу простых процентов; 

• ну  и,  разумеется,  для  промежутка  времени,  равного  одному  году, 
результаты совпадают. 

При этом, если процентная ставка невелика, а промежуток времени — меньше 
года,  то  Sсл(t)  и  Sпр(t)  достаточно  близки  друг  к  другу.  Однако  всегда  надо 



помнить, что если эти условия не выполняются, то расхождения в результатах 
могут быть значительными! 

Пример.

В начале 90-х годов, в период сильной инфляции, российские банки предлагали 
очень большие — исчисляемые сотнями процентов — процентные ставки по 
рублёвым вкладам и кредитам.

В  качестве  примера  посмотрим,  к  каким  расхождениям  может  привести 
использование простых процентов для полугодового вклада, когда процентная 
ставка составляет 300% годовых. Если размер вклада составляет  S рублей, то 
через полгода на счету вкладчика будет сумма

S(½) = (1+ 3 · ½ ) S = 2,5 S.

Если бы банк использовал сложные проценты, то итоговая сумма составила бы

S(½) = (1+ 3)½ S = 2 S.

Разница в результатах составляет ½ S , или 25% относительно сложного итога.

Комбинированные схемы начисления процентов

На практике для продолжительных, но не целых промежутков времени  иногда 
применяют  комбинированную  схему  начисления  процентов.  При  этом  для 
целого  числа  лет  используется  метод  сложных  процентов,  а  для  нецелого 
«остатка» — метод простых процентов. Например, если ссуда размером 1 млн 
рублей выдана на 3 года и 73 дня (73 дня — это 0,2 невисокосного года) под 
10%  годовых,  то  итоговая  задолженность  может  быть  найдена  следующим 
способом:

S(3,2) = (1+0,1)3 · (1+0,1 · 0,2) · 1 000 000 = 1 357 620 рублей. 

Комбинирование  простых  и  сложных  процентов  может  также  естественным 
образом  возникать  при  многократном  повторении  одной  и  той  же 
краткосрочной  операции.  К  примеру,  банки  предлагают  своим  клиентам 
краткосрочные  депозиты  (вклады)  на  сроки  от  месяца  до  года.  В  течение 
периода действия депозитного договора увеличение суммы на счету вкладчика 
происходит  по  простой  схеме.  По  окончании  срока  вклада  происходит 
капитализация (присоединение  процентных  денег  к  исходной  сумме).  Если 
клиент не забирает деньги, то договор по вкладу пролонгируется на новый срок 
и базой для начисления процентов становится уже увеличенная сумма. Таким 
образом, с точки зрения клиента банка сумма вклада, оставленного на несколько 
сроков, будет расти по схеме сложных процентов:



S(n t) = (1+ i t )n S0 ,

где  t —  продолжительность  того  самого  «базового»  вклада,  а  n —  число 
периодов.

Пример.

Некий банк предлагает своим клиентам срочные вклады сроком на полгода под 
простую процентную ставку 10% годовых. Если клиент этого банка положил на 
депозит 200 000 рублей, а затем дважды продлевал договор по вкладу, то через 
полтора года он снял со своего счёта

S(1,5) = (1+0,1 · ½ )3 · 200 000 = 231 525 рублей. 

 7. Кредиты, возвращаемые по частям

Как было отмечено ранее, в России кредиты выдаются под простые проценты 
(за  исключением,  возможно,  каких-то  редких  случаев).  Рассмотрим  общий 
метод, с помощью которого банки производят расчёты по кредитам, когда эти 
самые кредиты погашаются по частям (собственно,  когда кредит погашается 
одним  платежом,  то  это  —  простая  ссуда,  о  которой  уже  всё  сказано  в 
предыдущих параграфах).

Актуарный метод

Суть метода  проста и заключается в следующем. Если величина частичного  
платежа  по  кредиту  превосходит  сумму  начисленных  к  данному  моменту  
процентов,  то  сначала  погашаются  проценты,  а  остаток  идёт  на  
уменьшение  основного  долга.  После  этого  проценты  начисляются  уже  на  
уменьшенную сумму основного долга.

 Если  же  частичный  платёж  меньше,  чем  начисленные  проценты,  то  он 
присоединяется к следующему платежу. Последний частичный платёж должен 
полностью погасить задолженность.

Поясним принцип действия актуарного метода на примере.

Пример.

Пусть ссуда размером S0 = 1000 фунтов стерлингов Соединенного Королевства 
выдана  на  год  под  простую процентную ставку  i =  20%.  Допустим,  что  до 
окончания ссудной операции было сделано три частичных платежа:



• A1 = 600 фунтов стерлингов через 3 месяца (t1 = ¼ — а как иначе, мы же 
не знаем точных дат проведения этой ссудной операции)  после начала 
сделки; 

• A2 = 10 фунтов стерлингов через полгода (t2 = ½) после начала сделки; 
• A3 = 300 фунтов стерлингов через 9 месяцев (t3 = ¾) после начала сделки. 

Найдём последний (погашающий) платёж A4, сделанный в момент завершения 
операции (через год после начала сделки).

За время t1 = ¼ года на сумму основного долга (которая равна размеру кредита) 
было начислено 20% ·  ¼ ·  1000 = 50 фунтов стерлингов процентных денег. 
Первый частичный платёж больше, чем эта сумма, поэтому он сначала идёт на 
погашение процентов (50 фунтов), а затем — на погашение основного долга 
(550 фунтов). В результате после внесения первого частичного платежа размер 
задолженности заёмщика составил  S1 = 1000 – 550 = 450 фунтов стерлингов. 
Начиная с момента времени t1 = ¼ начисление процентов осуществляется уже 
на эту сумму.

С момента времени  t1 = ¼ по момент времени  t2 = ½ на сумму долга  S1 было 
начислено 20% · ( ½ – ¼ ) · 450 = 22,5 фунтов стерлингов процентных денег. 
Второй  частичный  платёж  (10  фунтов)  меньше,  чем  эта  сумма,  поэтому  он 
полностью  присоединяется  к  третьему  частичному  платежу.  Величина 
задолженности остаётся той же: S2 = S1.

С момента времени t1= ¼ по момент времени t3 = ¾ на задолженность S1 было 
начислено 20% · (  ¾ – ¼ ) · 450 = 45 фунтов стерлингов процентных денег. 
Второй  и  третий  частичный  платёж  в  сумме  (10  +  300  =  310  фунтов) 
превосходят  эту  величину,  поэтому  они  идут  на  погашение  процентов  (45 
фунтов)  и на уменьшение основного долга (310 – 45 = 265 фунтов).  Значит, 
после внесения этих платежей размер задолженности заёмщика составит  S3 = 
450 – 265 = 185 фунтов стерлингов.

Таким образом, за 3 месяца (¼ года) до окончания срока ссуды заёмщик должен 
вернуть кредитору лишь 185 фунтов. За оставшееся время на эту сумму будет 
начислено  20%  ·  ¼  ·  185  =  9,25  фунтов  стерлингов  процентных  денег. 
Следовательно, искомый заключительный платёж составляет  A4 = 185 + 9,25 = 
194,25 фунтов.

Обратите внимание: всего заёмщиком было выплачено 600 + 10 + 300 + 194,25 
= 1104,25 фунтов стерлингов. Если бы речь шла о простой ссуде, то есть если 
бы  заёмщику  пришлось  возвращать  долг  одним  платежом  через  год  после 
начала сделки, то он бы заплатил 1000 + 20% · 1 · 1000 = 1200 фунтов. Видно, 
что сумма в первом случае заметно меньше. Это объясняется тем, что часть 
основного  долга,  на  который  начисляются  проценты,  была  возвращена 



кредитору ещё до окончания ссудной операции.

Контур финансовой операции

Рассмотренный пример можно представить в виде графика, который называется 
контуром данной финансовой операции. Этот график иллюстрирует изменение 
задолженности  заёмщика:  наклонные  линии  соответствуют  начислению 
процентов, а вертикальные — внесению частичных платежей:

Контур ссудной операции из примера

Разумеется,  нам  повезло,  что  в  этом  примере  было  только  4  платежа  (а 
фактически, лишь 3). А если бы их было 44? 

 Значит,  нужно  формализовать  приведённое  в  самом  начале  описание 
актуарного метода и получить удобные расчётные формулы.

Формализация актуарного метода

Будем рассматривать общий случай — ссуду размером S0, выданную на срок T 
лет  под  простую  процентную  ставку  i,  которая  погашается  частичными 
платежами A1, A2, ..., An в моменты времени t1, t2, ..., tn соответственно, причём tn 

=  T.  Обозначим  промежутки  времени  между  датами  внесения  платежей 
следующим образом: τ1 = t1, τ2 = t2 – t1, ..., τn = T – tn–1. Будем также предполагать, 
что  все  частичные  платежи  достаточно  большие  по  размеру  и  идут  на 
погашение  начисленных  процентов  и  (возможно)  основного  долга,  а  не 



присоединяются к последующим платежам. 

Утверждение.

При использовании актуарного метода после внесения частичного платежа Ak (1 
≤ k ≤ n) сумма основного долга Sk, служащая базой для начисления процентов в 
последующих периодах, задаётся формулой

(7.1)
. 

Пример.

Кредит размером 2000 евро выдан 16.04.2007 на один год под 15% годовых и 
погашается ежемесячными платежами. В первые 3 месяца заёмщик совершил 
следующие выплаты по кредиту:

• 16 мая — 192 евро; 
• 15 июня — 190 евро; 
• 16 июля — 188 евро. 

Необходимо определить остаток задолженности по кредиту через три месяца 
(на дату 16.07.2007).

Прежде всего, найдём промежутки времени между датами внесения платежей: 

• τ1 = 30/365 ≈ 0,0822 года; 
• τ2 = 30/365 ≈ 0,0822 года; 
• τ3 = 31/365 ≈ 0,0849 года. 

Теперь по формуле (7.1) можно определить искомый остаток задолженности: 

S3 = 2000 · (1 + 0,15 · 0,0822)2 · (1 + 0,15 · 0,0849)

– 192 · (1 + 0,15 · 0,0822) · (1 + 0,15 · 0,0849) 

– 190 · (1 + 0,15 · 0,0849) – 188 ≈ 1498,46 евро

                              

http://www.finmath.ru/likbez/calculations/7/#7.1


Формула (7.1), помимо того, что она самодостаточна, может быть использована 
для  нахождения  размера  платежа  с  номером  k,  если  известны размеры всех 
предыдущих платежей.  В частности,  так как  Sn =  0,  то для заключительного 
платежа справедлива формула

(7.2)
An = . 

Пример.

Самый первый пример этого параграфа решается с помощью формулы (7.2) в 
три строчки (и то из-за переносов):

A4 = 1000 · (1 + 0,2 · ¼ ) · (1 + 0,2 · ½ ) · (1 + 0,2 · ¼ )

– 600 · (1 + 0,2 · ½ ) · (1 + 0,2 · ¼ )

– 310 · (1 + 0,2 · ¼ ) = 194,25 фунтов. 

 

8. Правило торговца

В  предыдущем  параграфе  мы  рассмотрели  актуарный  метод,  используемый 
банками при учёте частичных платежей по кредитам. Однако существует ещё 
один  подход  к  этому  вопросу,  называемый  правилом  торговца.  Правило 
торговца  в  большей  степени,  чем  актуарный  метод,  отражает  дух  простых 
процентов, так как не предполагает уменьшение величины основного долга до 
завершения срока ссудной операции. 

Суть правила торговца

Смысл  этого  метода  достаточно  прост  и  заключается  в  следующем.  На  
каждый  внесённый  частичный  платёж,  так  же,  как  и  на  основной  долг,  
начисляются  проценты.  В момент  окончания  сделки  сравниваются  итоговая 
задолженность и все частичные платежи с начисленными на них процентами. 
Если необходимо, то делается последний погашающий платёж.

http://www.finmath.ru/likbez/calculations/7/#7.2
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Поясним принцип действия правила торговца на том же примере,  что и для 
актуарного метода. 

Пример.

Напомню,  что  мы  рассматривали  ссуду  размером  1000  фунтов  стерлингов 
Соединённого Королевства, выданную на год под простую процентную ставку i 
= 20%. До окончания ссудной операции было сделано три частичных платежа:

• A1 = 600 фунтов стерлингов через 3 месяца (t1 = ¼) после начала сделки; 
• A2 = 10 фунтов стерлингов через полгода (t2 = ½) после начала сделки; 
• A3 = 300 фунтов стерлингов через 9 месяцев (t3 = ¾) после начала сделки. 

Согласно принципу правила торговца, проценты начисляются:

• На сумму основного долга  S0 = 1000 фунтов стерлингов в течение всего 
срока ссуды (итоговая задолженность составляет 1000 + 20% · 1 · 1000 = 
1200 фунтов). 

• На первый частичный платёж  A1 = 600 фунтов стерлингов, сделанный в 
момент  времени  t1 =  ¼,  в  течение  девяти  месяцев  (сумма  платежа  с 
начисленными процентами составляет 600 + 20% · ¾ · 600 = 690 фунтов). 

• На второй частичный платёж  A2 =  10 фунтов стерлингов,  сделанный в 
момент  времени  t2 =  ½,  в  течение  полугода  (сумма  платежа  с 
начисленными процентами составляет 10 + 20% · ½ · 10 = 11 фунтов). 

• На третий частичный платёж  A3 = 300 фунтов стерлингов, сделанный в 
момент  времени  t3 =  ¾,  в  течение  трёх  месяцев  (сумма  платежа  с 
начисленными процентами составляет 300 + 20% · ¼ · 300 = 315 фунтов). 

Сумма всех частичных платежей с начисленными на них процентами равна 690 
+  11  +  315  =  1016  фунтов  стерлингов.  Последний  (погашающий)  платёж  A4 

равен разности между величиной итоговой задолженности (1200 фунтов) и этой 
суммой и составляет 1200 – 1016 = 184 фунта стерлингов.

Отметим, что всего за год заёмщик вернул кредитору 600 + 10 + 300 + 184 = 
1094 фунта, что на 106 фунтов меньше, чем если бы он возвращал долг одним 
платежом в конце года.

Как  видите,  правило  торговца  является  действительно  простым  методом. 
Правда, на практике он используется не  часто.

 



9. Аннуитетная схема погашения кредитов

Самый  распространённй  способ  возврата  кредитов,  используемый 
большинством банков, заключается в том, что кредит погашается одинаковыми 
платежами. Такие платежи называются аннуитетными.

Аннуитетная схема в общем случае

Обозначим размер аннуитетного платежа через A. Если заранее известны даты 
всех будущих платежей (а при составлении конкретного кредитного договора 
они всегда известны и прописываются в договоре), то A находится из формулы 
(7.2):

(9.1)

. 

Пример.

Кредит  размером  300  тысяч  рублей  выдан  1.02.2008  на  полгода  под  24% 
годовых и погашается равными платежами по первым числам каждого месяца. 
Чтобы по формуле  (9.1) найти размер платежа по кредиту, вычислим сначала 
промежутки времени между датами внесения платежей:

• τ1 = 29/366 ≈ 0,0792 года; 
• τ2 = 31/366 ≈ 0,0847 года; 
• τ3 = 30/366 ≈ 0,0820 года; 
• τ4 = 31/366 ≈ 0,0847 года; 
• τ5 = 30/366 ≈ 0,0820 года; 
• τ6 = 31/366 ≈ 0,0847 года. 

Теперь найдём наиболее часто встречающиеся множители:

• 1 + 0,24 · 0,0792 ≈ 1,0190; 
• 1 + 0,24 · 0,0847 ≈ 1,0203; 
• 1 + 0,24 · 0,0820 ≈ 1,0197. 

Наконец, по формуле (9.1) находим размер платежа по кредиту: 

http://www.finmath.ru/likbez/calculations/9/#9.1
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A ≈  ≈  53 

513 рубля.

Конечно,  если  производить  подобные  расчёты не  в  качестве  примера,  а  для 
дела,  то  эффективнее  будет  использовать  какую-нибудь  специальную 
программу  или  табличный  редактор.  В  данном  конкретном  случае  ручной 
расчёт  привёл к  тому,  что из-за  округления мы потеряли 25 рублей,  так как 
точный (до рубля) ответ в этом примере — 53 538 рублей.

Приближенное значение аннуитетного платежа

Бывают, тем не менее, такие ситуации, когда точные даты внесения платежей не 
известны. Например, когда вы строите предварительный график платежей по 
кредиту, только чтобы прикинуть, насколько обременительным он для вас будет. 
В  этом  случае  ни  о  каком  кредитном  договоре  и  точных  датах  погашения 
кредита  речи  не  идёт,  поэтому  считается,  что  промежутки  времени  между 
платежами  составляют  τ  = года.  Разумеется,  это  предположение  позволяет 
значительно упростить формулу (9.1), которая принимает следующий вид:

.

Сумма  в  знаменателе  дроби  —  это  сумма  n первых  членов  геометрической 
прогрессии с первым членом 1 и знаменателем (1+ i τ ), которая равна

.

Подставляя это выражение в предыдущую формулу и сокращая на (1+  i τ )n, 
окончательно получаем:

(9.2)
.

Пример.

Если  считать,  что  в  предыдущем  примере  точные  даты  внесения  платежей 
неизвестны, то размер аннуитетного платежа  A можно было бы приближённо 
найти с помощью формулы (9.2):

http://www.finmath.ru/likbez/calculations/9/#9.2
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рублей. 

Погрешность результата (относительно точного ответа 53 538 рублей) ничуть не 
хуже, чем вручную посчитанный в предыдущем примере «точный» результат 
(53 513 рублей).

 10. Структура аннуитетных платежей

Под структурой платежа понимается информация о том, какая его часть идёт на 
уплату  начисленных  процентов,  а  какая  —  на  погашение  основого  долга. 
Напомню, что такое деление обусловлено использованием актуарного метода 
( параграф 7). В этом параграфе мы определим структуру платежей по кредиту, 
погашаемого в соответствии с аннуитетной схемой, когда промежутки времени 
между платежами одинаковы. 

Ясно,  что  для  платежа  с  номером  k та  часть  платежа,  которая  идёт  на 
уменьшение основного долга, равна разности Dk = Sk–1 – Sk (если вы забыли, что 
такое  Sk ,  то  обратитесь  к   параграфу 7).  Так  как  формула  (7.1) при 
использовании аннуитетной схемы погашения кредита принимает вид 

(это при неточном расчёте, когда промежутки времени между датами внесения 
платежей считаются одинаковыми), то

Dk = Sk–1 – Sk = [(1 + i τ)k–1– (1 + i τ)k] · S0 + (1 + i τ)k–1· A .

Вынося общий множитель за скобки и собирая подобные слагаемые, получаем 
более краткую форму записи:

(10.1) Dk = (1 + i τ)k–1· [ A – i τ S0 ] . 

Наконец, вспомнив формулу (9.2) из предыдущего параграфа, выражение (10.1) 
можно ещё больше упростить:

(10.2) . 

Из формул (10.1) и (10.2) видно, что последовательность чисел Dk представляет 
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собой геометрическую прогрессию с начальным членом

и знаменателем 1+i τ. Этот факт удобно использовать при построении графиков 
выплат.

Пример.

Построим  график  погашения  кредита  размером  7800  долларов  США, 
выданного  на  полгода  под  13,5%  годовых  и  погашаемого  одинаковыми 
ежемесячными платежами.

В соответствии с формулой (9.2) аннуитетный платеж по кредиту равен

доллара.

Часть  первого  платежа,  которая  идёт  на  уменьшение  основного  долга, 
составляет

D1 = 1352 – 0,135 · · 7800 = 1352 · (1+0,135 · )–6 ≈ 1264 доллара.

Числа D2, D3 и т.д. находятся последовательным умножением на множитель 1 + 
i τ = 1 + 0,135 ·  = 1,01125 :

• D2 = (1 + i τ) · D1 = 1,01125 · 1264 ≈ 1278 долларов; 
• D3 = (1 + i τ) · D2 = 1,01125 · 1278 ≈ 1293 доллара; 
• и так далее. 

Теперь можно построить график погашения кредита: 

№ 
платежа 
(k)

Величина 
задолженности 
(Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на  погашение 
основного  долга 
(Dk) 

на  погашение 
процентов (Ik) 

7 800
1 6 536 1 352 1 264 88
2 5 258 1 352 1 278 74
3 3 965 1 352 1 293 59
4 2 658 1 352 1 307 45
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№ 
платежа 
(k)

Величина 
задолженности 
(Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на  погашение 
основного  долга 
(Dk) 

на  погашение 
процентов (Ik) 

5 1 337 1 352 1 322 30
6 0 1 352 1 337 15

Итого: 8 110 7 800 310

Плата  за  пользование  кредитом  (сумма  начисленых  процентов)  равна  310 
долларов, что составляет 4% от суммы самого кредита.

 11. Дифференцированная схема погашения кредитов

Помимо аннуитетной, существует другая популярная схема возврата кредитов. 
Эта  схема  называется  дифференцированной.  При  её  использовании  размер 
платежей  подбирается  таким  образом,  чтобы  основной  долг  по  кредиту 
погашался равными долями (одна такая доля, очевидно, равна S0 / n ). Ясно, что 
в этом случае 

.

Sk — это размер задолженности по кредиту после внесения очередного платежа 
с номером  k. Так как платёж  Ak состоит из постоянной части размером  S0 /  n, 
погашающей основной долг, и начисленных за последний промежуток времени 
процентов, то

(11.1)
. 

Пример.

Будем, для сравнения, рассматривать тот же пример, который мы разбирали в 
параграфе 9, когда речь шла об аннуитетной схеме погашения кредитов.

Итак, кредит размером 300 тысяч рублей выдан 1.02.2008 на полгода под 24% 
годовых  и  погашается  дифференцированными платежами по  первым числам 
каждого месяца.



Повторим  уже  сделанный  в  параграфе  9  расчёт  продолжительности 
промежутков времени между датами внесения платежей: 

• τ1 = 29/366 ≈ 0,0792 года; 
• τ2 = 31/366 ≈ 0,0847 года; 
• τ3 = 30/366 ≈ 0,0820 года; 
• τ4 = 31/366 ≈ 0,0847 года; 
• τ5 = 30/366 ≈ 0,0820 года; 
• τ6 = 31/366 ≈ 0,0847 года. 

Теперь по формуле (11.1) можно последовательно найти размеры всех платежей 
по кредиту:

• рубля; 

• рубля; 

• рублей; 

• рубля; 

• рублей; 

• рубля. 

Если бы мы не производили вычисления вручную, а использовали для расчётов 
табличный редактор, то каждый платёж получился бы на 1–2 рубля точнее. Это 
не так много, особенно учитывая ту погрешность, которую мы получили для 
этого  же  примера  в  параграфе  9.  А  всё  из-за  более  простой  формулы 
(дифференцированная  схема  вообще  намного  проще  в  расчётах,  чем 
аннуитетная). 

     Если все  промежутки времени равны между собой (при приближённом 
расчёте), то формулу (11.1) можно переписать следующим образом:

(11.2)
. 

Из  формулы  (11.2) видно,  что  последовательность  платежей  Ak представляет 
собой арифметическую прогрессию с начальным членом
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и разностью

.

Этот  факт  удобно  использовать  при  построении  графиков  платежей  по 
кредитам, если уж приходится строить их вручную.

Пример.

Будем  считать,  что  в  рассматриваемом  нами  на  протяжении  уже  двух 
параграфов примере точные даты внесения платежей неизвестны. Тогда размер 
первого платежа вычисляется по формуле (11.2):

A1 = (  + 0,24 ·  ) · 300 000 = 56 000 рублей,

а все остальные платежи находятся как члены арифметической прогрессии с 
разностью 

рублей.

То есть:

• A2 = 56 000 – 1000 = 55 000 рублей; 
• A3 = 55 000 – 1000 = 54 000 рублей; 
• A4 = 54 000 – 1000 = 53 000 рублей; 
• A5 = 53 000 – 1000 = 52 000 рублей; 
• A6 = 52 000 – 1000 = 51 000 рублей. 

А  вот  тут  уже,  как  видите,  разница  с  точными  результатами  (предыдущий 
пример)  вполне  ощутимая.  Строить  график  погашения  кредита  с 
использованием дифференцированной схемы лучше всегда точно.

 12. Построение графика погашения кредита

График погашения кредита — это список всех платежей по кредиту с указанием 
даты  совершения  и  структуры  каждого  платежа.  Под  структурой  платежа 
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понимается информация о  том,  какая его  часть  идёт  на  уплату  начисленных 
процентов, а какая — на погашение основого долга.

Мы уже строили график платежей по кредиту в примере из  §  10.  Тогда мы 
рассматривали приближённую схему (когда промежутки времени между датами 
внесения  платежей  считаются  равными),  что  позволило  получить  простую 
расчётную  формулу  (для  величин  Dk,  если  помните).  Сейчас  же  мы  на 
конкретном  примере  разберём  общий  метод,  с  помощью  которого  можно 
строить любые графики платежей, используя для этого какой-нибудь табличный 
редактор (типа Экселя).

Пример.

Кредит размером 22 737 рублей 50 копеек выдан 29.08.2007 на полгода под 
20,22% годовых и погашается одинаковыми ежемесячными платежами по 29-м 
числам  каждого  месяца.  Для  обеспечения  возможности  погашения  кредита 
через  банкоматы  с  функцией  внесения  наличных  («cash-in»)  аннуитетный 
платёж, чей размер согласно формуле (9.2) должен составлять

рублей,

был округлён до 4020 рублей.  Это,  в  свою очередь,  привело к  уменьшению 
заключительного платежа.

Исходя из этих условий, нам необходимо построить график погашения данного 
кредита. Для этого мы будем заполнять вот такую табличку:

№ 
плате
жа (k)

Дата Дней 
(τk)

Дней в 
году 
(Tk)

Величина 
задолженн
ости (Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на 
погашение 
процентов 
(Ik)

на 
погашение 
основного 
долга (Dk)

29.08.07 22 737,50
1 29.09.07 31 365 4 020,00
2 29.10.07 30 365 4 020,00
3 29.11.07 31 365 4 020,00
4 29.12.07 30 365 4 020,00
5 29.01.08 31 366 4 020,00
6 29.02.08 31 366 0,00

В  этой  табличке  в  столбце  «Дата»  указаны  даты  получения  кредита  и  всех 
платежей,  а  в  столбце  «Дней»  —  продолжительность  в  днях  периода, 
прошедшего  с  момента  получения  кредита  или  совершения  последнего 
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платежа.  Смысл  всех  остальных  столбцов  понятен.  Помимо  дат,  в  качестве 
начальной  информации  нам  известна  начальная  величина  задолженности, 
равная размеру кредита, заключительная (после внесения последнего платежа) 
величина задолженности, равная нулю, а также размер всех платежей, кроме 
последнего.

Дальше нужно последовательно по формулам заполнить все оставшиеся ячейки 
таблицы. Формулы такие: 

• Ik = i τk Sk-1 / Tk = 0,2022 · τk Sk / Tk ; 
• Dk = Ak – Ik ; 
• Sk = Sk–1 – Dk . 

Если вы заполните этими формулами все нужные ячейки, то получите такой 
результат: 

№ 
платеж
а (k)

Дата Дней 
(τk)

Дней 
в 
году 
(Tk)

Величина 
задолженно
сти (Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на 
погашение 
процентов 
(Ik)

на 
погашение 
основного 
долга (Dk)

29.08.07 22 737,50
1 29.09.07 31 365 19 107,97 4 020,00 390,47 3 629,53
2 29.10.07 30 365 15 405,53 4 020,00 317,56 3 702,44
3 29.11.07 31 365 11 650,09 4 020,00 264,56 3 755,44
4 29.12.07 30 365 7 823,71 4 020,00 193,62 3 826,38
5 29.01.08 31 366 3 937,70 4 020,00 133,99 3 886,01
6 29.02.08 31 366 0,00 67,44 –67,44

Остаётся найти размер заключительного платежа  A6 (ячейка  D6 пересчитается 
автоматически). Это делается по  формуле:  A6 =  S5 +  I6 . Окончательно должна 
получиться вот такая таблица, содержащая график платежей по кредиту: 

№ 
платеж
а (k)

Дата Дней 
(τk)

Дней в 
году 
(Tk)

Величина 
задолженн
ости (Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на 
погашение 
процентов 
(Ik)

на 
погашение 
основного 
долга (Dk)

29.08.07 22 737,50
1 29.09.07 31 365 19 107,97 4 020,00 390,47 3 629,53
2 29.10.07 30 365 15 405,53 4 020,00 317,56 3 702,44
3 29.11.07 31 365 11 650,09 4 020,00 264,56 3 755,44



№ 
платеж
а (k)

Дата Дней 
(τk)

Дней в 
году 
(Tk)

Величина 
задолженн
ости (Sk)

Ежемесячный платёж

Сумма 
платежа 
(Ak)

в том числе
на 
погашение 
процентов 
(Ik)

на 
погашение 
основного 
долга (Dk)

4 29.12.07 30 365 7 823,71 4 020,00 193,62 3 826,38
5 29.01.08 31 366 3 937,70 4 020,00 133,99 3 886,01
6 29.02.08 31 366 0,00 4 005,14 67,44 3 937,70

 13. Стоимость кредита для заёмщика

Для  обычного  заёмщика,  берущего  в  банке  кредит,  важнейшим  показателем 
является  сумма  всех  процентов  по  кредиту,  которые  ему  предстоит 
заплатить.  С  точки  зрения  финансовой теории  такой  подход  категорически 
неверен: деньги обесцениваются со временем, поэтому более ранние платежи 
имеют больший вес, чем более поздние, и их просто нельзя суммировать. Тем 
не менее, если уровень инфляции не очень высок, и кредит выдан на небольшой 
срок (в пределах нескольких лет), то такой показатель, как сумма уплаченных 
по кредиту процентов, имеет право на существование. В этом параграфе мы 
получим формулы для расчёта этого показателя для кредитов, погашаемых в 
соответствии  с  аннуитетной  и  дифференцированной  схемами,  когда 
промежутки времени между датами внесения платежей одинаковы. 

Собственно,  для  аннуитетной  схемы  всё   просто:  очевидно,  что  сумма 
уплаченных по кредиту процентов составляет 

(13.1) I а = n A – S0 . 

Действительно, ведь  n A — это сумма всех платежей, из которых  S0 идёт на 
погашение основного долга. 

Для  того,  чтобы  найти  сумму  процентных  денег  для  дифференцированной 
схемы, придётся вспомнить параграф 11 и формулу (11.2), из которой следует, 
что часть платежа Ak, которая идёт на уплату начисленных процентов, равна 

. 

Последовательность чисел представляет собой арифметическую прогрессию 
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с начальным членом iτS0 и разностью –iτS0 / n, сумма которой равна 

. 

Значит, 

(13.2)

Пример.

Рассмотрим кредит размером 300 тысяч рублей, выданный на полгода под 24% 
годовых.  В  общем,  всё  тот  же  самый,  который мы разбирали в  примерах  в 
параграфах 9 и 11. 

Если  кредит  погашается  одинаковыми (аннуитетными)  платежами,  то  сумма 
уплаченных заёмщиком процентов составит 

I а = 6 · 53 558 – 300 000 = 21 348 рублей 

(размер аннуитетного платежа мы находили в параграфе 9). 

Если  же  кредит  погашается  дифференцированными  платежами,  то  сумма 
уплаченных процентов будет равна 

рублей. 

                       

Замечание:  если  вы  достаточно  внимательно  посмотрите  на  результаты  из 
примера,  то  увидите,  что  I а ≥  I д.  На  самом  деле,  такое  соотношение 
выполняется всегда. 

 14. Номинальная процентная ставка

С этого параграфа мы начинаем рассмотрение метода сложных процентов, не 
столь часто применяемого в кредитовании, как метод простых процентов, но 
широко распространённого в  других  областях финансов.  В  частности,  метод 
сложных  процентов  используется  для  начисления  процентных  денег  по 



долгосрочным вкладам (продолжительностью более года). 

Напомню, что смысл этого метода выражается фразой «начисление процентов 
на проценты». Это значит, что задолженность заёмщика в предыдущий момент 
времени служит основой для начисления процентов в следующий момент ( § 5). 
При этом размер задолженности увеличивается в геометрической прогрессии . 
Например,  если  вкладчик  положил  в  банк  100  тысяч  рублей  под  сложную 
процентную ставку  i = 6%, то через, скажем, пять месяцев на его счету будет 
сумма 

S( ) = (1 + i ) · S0 = 1,06 · 100 000 ≈ 102 458 рублей. 

Понятие номинальной процентной ставки

Понятно, что без специальной техники производить такие вычисления не очень 
удобно,  а  до  недавнего  времени  это  было  возможно  только  с  помощью 
специальных таблиц с множителями наращения. Чтобы уйти от необходимости 
извлекать  громоздкие  корни  при  расчётах  с  использованием  сложных 
процентов, для задания сложных процентных ставок на практике применяются 
так  называемые  номинальные  процентные  ставки.  Их  суть  заключается  в 
следующем. 

Если  вы  положили  деньги  в  банк,  то  проценты  по  вкладу  будут 
начисляться не непрерывно, а с некоторой периодичностью — раз в год, 
квартал, месяц или даже день. Этот процесс начисления процентных денег 
и  их  присоединения  к  сумме  вклада  называется  капитализацией 
процентов. Так вот, допустим, что капитализация процентов происходит m раз 
в год. Тогда, если известна  j — номинальная процентная ставка по вкладу, то 
каждый  раз  при  начислении  процентов  сумма  на  счету  вкладчика  будет 
увеличиваться в 

раз. 

Понятно, что  речь здесь идёт о применении комбинированной схемы простых и 
сложных процентов (последней из рассмотренных в § 6). 

Пример.

Вкладчик  положил  на  счёт  в  банке  сумму  в  200  тысяч  рублей.  Если 
номинальная  процентная  ставка  по  вкладу  равна  8%,  а  проценты 
капитализируются  раз  в  квартал  (банк,  разумеется,  использует  сложные 
проценты), то через полгода (то есть после двух начислений процентов) сумма 
на счету вкладчика будет составлять 
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200 000 · ( 1 + 0,08 / 4 )2 = 208 080 рублей. 

Эффективная процентная ставка

Если  задана  номинальная  процентная  ставка,  и  капитализация  процентов 
осуществляется m раз в год, то за год сумма вклада увеличится в 

раз. 

Так  как,  с  другой  стороны,  всегда  должно  выполняться  соотношение  для 
сложной процентной ставки: S(1) = (1+ i ) S0 , то 

(14.1)
. 

Найденная  таким  образом  сложная  процентная  ставка  называется 
эффективной, так как она, в отличие от номинальной ставки,  характеризует 
настоящую доходность (эффективность) ссудной операции. 

Пример.

Если  номинальная  ставка  по  вкладу  равна  18%,  и  проценты  начисляются 
каждый месяц, то эффективная процентная ставка будет составлять 

годовых, 

то есть на полтора процента больше, чем заявлено. 

Вообще  говоря,  эффективная  процентная  ставка  всегда  больше,  чем 
номинальная. 

 15. Банковские вклады и налогообложение

Если вы положите деньги на счёт в банке, то вы будете получать доход в виде 
процентов.  А  своими  доходами  принято  делиться  с  государством. 
Необходимость  уплаты  налогов  уменьшает  изначальную  доходность  вклада 
(которая задаётся процентной ставкой). 



Допустим, что  действуют следующие нормы:

1. Если вкладчиком является юридическое лицо (фирма),  то проценты по 
вкладам относятся к внереализационным доходам и облагаются налогом 
на прибыль (24%) (Фактически в других условиях или в другой стране 
данные могут быть и другими.).

Таким  образом,  если  мы  обозначим  сложную  процентную  ставку  по 
вкладу через i, то реальная доходность банковского вклада после уплаты 
налогов будет находиться из соотношения

ir = i – 24% i .

Пример.

Пусть фирма (юридическое лицо) положила деньги на банковский депозит под 
15% годовых. Так как процентные деньги облагаются налогом на прибыль, то 
доходность таких инвестиций после уплаты налогов составляет

15% – 24% · 15% = 15% – 3,6% = 11,4% годовых.

2. Если вкладчиком является физическое лицо , то проценты по вкладам в 
части превышения суммы, рассчитанной исходя из действующей ставки 
рефинансирования  Центробанка  РФ  (по  рублевым  вкладам)  или  9% 
годовых  (по  вкладам  в  иностранной  валюте)  облагаются  налогом  на 
доходы  физических  лиц  (НДФЛ)  (допустим,  по  ставке  35%  -   ставка 
может меняться, но ход рассуждений от этого не изменится).

Пример.

Допустим,  что  ставка  рефинансирования  ЦБ  составляет  11%,  а  процентная 
ставка по вкладу — 15% годовых. Если вкладчик положил на депозит сумму 
100 000 рублей, то через год он должен будет уплатить государству

35% · (15% –11%) · 100 000 = 1400 рублей налога. 

Пусть i — процентная ставка по вкладу, r — ставка рефинансирования ЦБ 
(для рублёвых кредитов; для кредитов в иностранной валюте допустим r 
=  9%).  Тогда  реальная  доходность  банковского  вклада  после  уплаты 
налогов находится из общего соотношения:

(15.1) ir = min(r, i) + max(i – r, 0) · (100% – 35%). 

Нам  пришлось  использовать  такую громоздкую формулу,  чтобы  разом 
учесть оба возможных случая (когда налоги платятся, и когда вкладчик 



освобождается от их уплаты).

Пример.

Индивидуальный вкладчик  положил деньги  на  банковский  депозит  под  12% 
годовых.  Если  ставка  рефинансирования  ЦБ  составляет  11%,  то  доходность 
такого вклада после уплаты налогов составляет

11% + (12% – 11%) · (100% – 35%) = 11% + 0,65% = 11,65% годовых.

 16. Ссуды, выдаваемые под сложные проценты

Как  вы  помните,  российские  банки  обычно  выдают  кредиты  под  простые 
проценты. Тем не менее, в определённых случаях, например, когда частичные 
платежи вносятся достаточно редко (раз  в  квартал или даже раз  в  год),  при 
выдаче ссуд применяются сложные проценты.  При этом расчётные формулы 
получаются  даже  более  удобными,  чем  при  использовании  метода  простых 
процентов.  А  кроме  того,  не  возникает  неоднозначности при  определении 
результата  (если  вы помните  параграфы,  посвящённые  актуарному  методу  и 
правилу  торговца,  то  вы  знаете,  что  при  использовании  простых  процентов 
результат  расчёта  частичных  платежей  по  кредиту  зависит  от  выбранного 
метода их учёта). 

Для  примера  рассмотрим  кредит  размером  S0 рублей,  который  погашается 
частичными  платежами  A1,  A2,  ...,  An в  моменты  времени  t1,  t2,  ...,  tn 

соответственно. Допустим, что кредит выдан под сложную процентную ставку 
i.  Тогда на момент внесения первого платежа сумма долга по кредиту будет 
равна 

S0 (1 + i ) t
1 рублей. 

В  соответствии  с  актуарным  методом  первый  платёж  идёт  на  погашение 
начисленных  за  время  t1 процентов  и  частично  — на  погашение  основного 
долга, и после его внесения сумма задолженности составит уже 

S1 = S0 (1 + i ) t
1 – A1 рублей. 

Далее,  на  момент  внесения  второго  платежа  сумма  задолженности  опять 
увеличится и будет равна 

[S0 (1 + i ) t
1 – A1] · (1 + i ) t

2
 – t

1 рублей, 



а после его внесения — 

S2 = [S0 (1 + i ) t
1 – A1] · (1 + i ) t

2
 – t

1 – A2 = S0 (1 + i ) t
2 – A1 (1 + i ) t

2
 – t

1 – A2 рублей. 

И так далее. В общем случае будет справедлива следующая формула: 

(16.1)

Sk = S0 (1 + i ) t
k – (1 + i ) t

k
 – t

j . 

Если подставить в формулу (16.1) значение k = n, вспомнить, что Sn = 0, и потом 
всё сократить на (1 + i )t

n, то мы получим следующее  соотношение: 

(16.2)
. 

Точно  такая  же  формула  получилась  бы,  если  бы  мы  воспользовались  не 
актуарным методом, а правилом торговца.

Пример.

Cсуда, выданная на три года под сложную процентную ставку 25%, погашается 
двумя частичными платежами: 

• в конце второго года — 400 тысяч рублей; 
• в конце третьего года — 500 тысяч рублей. 

Чтобы найти размер ссуды, нужно воспользоваться формулой (16.2), заметив, 
что (1+0,25)–1= 0,8: 

S0 = 400 · 0,82 + 500 · 0,83 = 512 тысяч рублей. 

Обычно  при  работе  со  сложными  процентами  промежутки  времени  между 
датами  внесения  платежей  достаточно  велики,  и  точностью  их  определения 
пренебрегают.  Поэтому,  если  платежи  вносятся,  скажем,  ежеквартально,  то 
промежутки  времени  между  датами  их  внесения  считаются  одинаковыми. 
Формула (16.2) в этом случае принимает следующий вид: 

(16.3)
, 

где  τ  —  единая  продолжительность  (в  годах)  промежутков  времени  между 
датами внесения платежей. 
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Если все платежи при этом являются одинаковыми по размеру (то есть A1 = A2 

= ... = An = A ), то, вспомнив формулу для суммы геометрической прогрессии, мы 
получим следующее соотношение: 

(16.4)
. 

Если при задании условий ссуды указывалась номинальная процентная ставка j 
(см. § 15), то формула (16.4)  упрощается:

(16.5)
. 

Для получения этого соотношения использовался тот факт, что 

(1 + i )τ = 1 + jτ

(это следует из определения номинальной процентной ставки). Кстати говоря, 
формулу  (16.5) мы уже получали раньше, в § 9, только тогда это называлось 
формулой  для  вычисления  размера  аннуитетного  платежа.  Из  этого  можно 
сделать  вывод:  кредиты,  выдаваемые  под  простые  проценты,  и  кредиты, 
выдаваемые под сложные проценты, но с указанием номинальной процентной 
ставки,  —  это  одно  и  то  же.  Технически  и  те,  и  другие  обсчитываются  с 
использованием комбинированной схемы начисления процентов. 

 17. Эффективная процентная ставка

В  §  15,  когда  речь  шла  о  номинальных  процентных  ставках  по  вкладам  и 
кредитам, мы уже вводили понятие эффективной процентной ставки. Однако 
это был всего лишь частный случай более общего понятия.

Собственно, смысл эффективной процентной ставки достаточно прост —  она 
призвана отражать реальную стоимость кредита с точки зрения заёмщика,  
то есть учитывать все его побочные выплаты, непосредственно связанные с  
кредитом  (помимо  платежей  по  самому  кредиту).  Например,  такими 
побочными выплатами являются  известные «скрытые» банковские комиссии — 
комиссии за открытие и ведение счёта, за приём в кассу наличных денег и т.п. 
Или,  скажем,  если  вы  берёте  автокредит,  то  банк  обязует  вас  страховать 
приобретаемый автомобиль на протяжении всего срока кредитования. При этом 
страховка будет являться для вас обязательной побочной выплатой (но уже не 
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самому банку, а страховой компании).

Интересно,  что  Центробанк,  обязав  коммерческие  банки  раскрывать 
эффективную процентную ставку по кредитам и даже дав формулу для её  
расчёта,  не  указал,  какие  конкретно  платежи  должны  в  этот  расчёт 
включаться.  В  результате  разные  банки  придерживаются  разных  точек  
зрения  на  этот  вопрос:  многие,  например,  не  включают  в  расчёт  как  раз  
страховые выплаты.

Тем не менее, наиболее правильным и справедливым выглядит подход, согласно 
которому в расчёт эффективной процентной ставки включаются все платежи, 
которые  являются  обязательными  для  получения  данного  кредита.  В 
частности, все обязательные страховые выплаты.

Определение эффективной процентной ставки

Эффективная  процентная  ставка —  это  сложная  процентная  ставка  по 
кредиту,  рассчитанная  в  предположении,  что  все  платежи,  необходимые  для 
получения данного кредита, идут на его погашение.

То есть, если в результате получения кредита размером  S0 заёмщик вынужден 
совершать  платежи  R0,  R1,  R2,  ...,  Rn в  моменты  времени  t0 =  0,  t1,  t2,  ...,  tn 

соответственно (сюда входят как платежи по самому кредиту, так и побочные 
комиссии,  страховые  выплаты  и  т.п.),  то  эффективная  процентная  ставка  i 
находится из соотношения

(17.1)
. 

Эффективная процентная ставка служит в первую очередь для сравнения между 
собой различных банковских предложений, и при её вычислении точные даты 
совершения платежей обычно неизвестны. Поэтому, если платежи совершаются 
через  одинаковые  промежутки  времени  продолжительностью  τ  (ежемесячно, 
ежеквартально и т.д.), то формула (17.1) приобретает следующий вид:

(17.2)
. 

Если  все  платежи  заёмщика,  за  исключением,  возможно,  самого  первого, 
одинаковы  (  R1 =  R2 =  ...  =  Rn =  R ),  то  в  соответствии  с  формулой  (16.4) 
соотношение для определения эффективной процентной ставки будет таким:
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(17.3)
. 

К сожалению, найти точное значение эффективной процентной ставки даже в 
таком  сравнительно  простом  случае  невозможно,  поэтому  приходится  его 
подбирать (лучше всего — при помощи специального численного метода). 

Пример.

Для кредита со следующими условиями:

• срок кредитования — 3 года; 
• процентная ставка (будем обозначать её j ) — 18% годовых; 
• схема  погашения  кредита  —  ежемесячными  равными  (аннуитетными) 

платежами; 
• комиссия за организацию кредита — 1% от его суммы; 
• ежемесячная  комиссия  за  ведение  ссудного  счёта  —  0,1%  от  суммы 

кредита 

эффективная процентная ставка будет составлять 22,8%. Для проверки найдём 
значения всех переменных, присутствующих в формуле (17.3):

• R0 = 0,01 · S0 ; 
• n = 36; 
• τ = ; 
• j = 0,18; 
• аннуитетный платёж: ; 

• R = A + 0,001 · S0 ≈ 0,0372 · S0 ; 
• i = 0,228; 
• месячная эффективная процентная ставка iм = (1 + i )τ ≈ 1,017262. 

Подставляя  эти  значения  в  (17.3),  после  сокращения  на  S0  убеждаемся  в 
справедливости равенства (если  пренебречь погрешностью округлений): 

. 
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