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ПРЕДИСЛОВИЕ

…если в слове — начало, то в числе — 
продолжение сознательности, просвещения 

и всего успеха или прогресса человечества.

Д. И. Менделеев

Финансовый менеджмент представляет собой одно из самых 
перспективных направлений в экономической науке, удачно соче-
тающее в себе как теоретические разработки в области финансов, 
управления, учета, анализа, так и сконструированные в его рамках 
практические подходы.

В настоящее время имеется ряд обстоятельных руководств по 
финансовому менеджменту. Но, по мнению автора, всем им при-
сущ один существенный недостаток — они не учитывают реальные 
учебные планы обучения студентов экономических специальностей 
вузов. Нередко учебники написаны коллективом авторов, поэтому 
даже внутри одного учебника изложение материала дается по-разно-
му. Предлагаемое пособие знакомит читателя с важнейшими раздела-
ми финансового менеджмента и призвано помочь тем, кто осваивает 
этот курс, особенно в системе заочного и вечернего образования.

Пособие состоит из трех разделов:
1) финансовая математика;
2) задачи финансового менеджмента;
3) валютные расчеты.
В разделе «Финансовая математика» представлены следующие 

темы: простые и сложные проценты, простые и сложные учетные 
ставки, учет инфляции, сравнение операций, модели финансовых 
потоков (простые ренты, общие ренты, отложенные ренты, бессроч-
ные ренты), арифметика ипотеки, ломбардный кредит, средний срок 
погашения ссуды одному кредитору, начисление процентов на вклад 
до востребования, реальная ставка доходности с учетом налога, до-
ходность удержания комиссионных.

Кратко охарактеризуем темы раздела «Задачи финансового ме-
неджмента» — основного раздела книги.

В первой главе говорится о сущности, целях и задачах финансово-
го менеджмента. Во второй главе напоминаются основные понятия, 
используемые при составлении финансовой отчетности. Оценка за-
пасов товарно-материальных ценностей — это тема третьей главы. 
Основные способы начисления износа оборудования рассмотрены 
в четвертой главе. Расчет задолженности на конец отчетного перио-
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да рассмотрен в пятой главе. Анализ результатов деятельности пред-
приятия проводится в шестой главе.

Седьмая, восьмая, тридцать вторая, тридцать пятая, тридцать 
седьмая, тридцать восьмая и тридцать девятая главы «отданы» финан-
совым инвестициям (облигации, акции, форвардные ставки, модель 
оценки финансовых активов, факторные модели, теория арбитраж-
ного ценообразования, производные финансовые инструменты). 
В современной экономике основная часть инвестиций представлена 
финансовыми инвестициями. Высокое развитие институтов финан-
сового инвестирования в значительной степени способствует росту 
реальных инвестиций (земля, оборудование, заводы). Как правило, 
эти две формы инвестиций являются взаимодополняющими, а не 
конкурирующими. Поэтому финансовые инвестиции достаточно 
подробно отражены в этой книге.

Тема девятой главы — доходы инвесторов. В десятой главе про-
водится анализ каналов формирования прибыли. В одиннадцатой 
и двенадцатой главах изучаются основные понятия временных ря-
дов, способы построения прогнозов, метод скользящей средней 
и экспоненциальное сглаживание.

Учет затрат — это тема тринадцатой главы. В четырнадцатой главе 
рассматривается составление финансовых смет. Вопросам сметного 
контроля посвящена пятнадцатая глава. Факторы производства, затра-
ты, анализ безубыточности — это тема шестнадцатой и семнадцатой 
глав. Тема восемнадцатой главы — принятие краткосрочных решений. 
О проблемах ценообразования идет речь в девятнадцатой главе.

В двадцатой главе анализируются методы оценки инвестиций 
в условиях определенности. В двадцать первой главе показано вли-
яние налогообложения на инвестиционные решения. После изуче-
ния двадцать второй главы читатель сможет сравнивать инвестици-
онные проекты с разными сроками реализации. Проблема замены 
оборудования затрагивается в двадцать третьей главе. Инфляция и ее 
влияние на инвестиционные проекты — это тема двадцать четвертой 
главы. Покупка или аренда оборудования? Ответ на этот вопрос чи-
татель найдет в двадцать пятой главе. В двадцать шестой главе анали-
зируются зарубежные инвестиции.

Проблеме риска посвящены двадцать седьмая, двадцать восьмая, 
двадцать девятая и тридцать первая главы (использование матема-
тического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска, 
дерево решений, правила принятия решений, дерево вероятностей 
инвестиционного проекта). В тридцатой главе анализируются инве-
стиционные проекты, поддающиеся дроблению.

Стоимость капитала — это тема тридцать третьей главы. В трид-
цать четвертой главе проведен сравнительный анализ различных 

вариантов финансирования. В тридцать шестой главе рассмотрена 
линейная регрессия. 

Управление запасами — это тема сороковой главы.
О слиянии предприятий идет речь в сорок первой главе. В сорок 

второй главе проводится анализ движения и технического состояния 
основных средств. В сорок третьей главе анализируются денежные 
потоки предприятия.

Методы рейтинговой оценки финансового состояния предпри-
ятия рассмотрены в сорок четвертой главе. О трансфертном цено-
образовании на предприятиях со сложной структурой идет речь в со-
рок пятой главе.

В разделе «Валютные расчеты» рассмотрены следующие темы: 
курсы и кросс-курсы валют, курсы спот и форвард, валютные сво-
пы, валютные опционы, инвестирование капитала, приобретение 
валюты для оплаты будущих расходов, приобретение оборотного ка-
питала, приобретение оборудования для организации производства 
за рубежом, участие в конкурсе на получение контракта в иностран-
ной валюте, депозитно-кредитные операции банка, определение 
курса валюты для клиента банка, анализ доходности международно-
го портфеля ценных бумаг.

Каждый раздел разбит на главы, а главы — на параграфы. Каж-
дый параграф — это отдельная тема. В начале параграфа приво-
дится необходимый минимум теоретических сведений, затем под-
робно разбираются модельные примеры. Показано, как с помощью 
встроенных функций и надстройки «Пакет анализа» пакета Excel 
можно избежать долгих и утомительных вычислений. После каждо-
го примера приводится задача для самостоятельного решения. От-
веты ко всем задачам помещены в конце соответствующего раздела. 
Также в конце каждого раздела приведены программа этого раздела 
и задачи для контрольной работы. Каждый раздел фактически мож-
но рассматривать как самостоятельный курс, методически согласо-
ванный с остальными.

За основу пособия принят материал курсов, читаемых автором 
в Российской академии предпринимательства. Всем студентам, про-
слушавшим эти курсы, автор выражает благодарность за продуктив-
ную совместную работу.

Автор выражает искреннюю признательность В. М. Трояновско-
му за многочисленные замечания, способствовавшие улучшению 
книги.

Хочется надеяться, что знакомство с книгой будет как приятным, 
так и полезным.

Автор
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ

С возникновением денег появились и финансовые вычисления, 
которые со временем превратились в самостоятельную дисципли-
ну — финансовую математику. Финансовая математика в широком 
смысле слова — это любые финансовые вычисления для достижения 
какой-либо цели. Очень часто приходится решать задачи, формаль-
но относящиеся к области финансовой математики. Коммерческие 
и финансовые вычисления сопровождают нас постоянно. В каком 
банке хранить деньги? Какой вид вклада лучше всего выбрать? По-
ложить ли деньги в банк или закупить товары впрок? Обменять ли 
деньги на иностранную валюту или положить их в банк? Ехать ли 
за товарами на оптовый рынок или покупать их в ближайшем мага-
зине? Подобные вопросы постоянно возникают перед людьми.

Чем больше у человека денег, тем шире круг финансовых про-
блем, стоящих перед ним. Выбор наилучших финансовых решений 
особенно важен для руководителей предприятий и людей, занимаю-
щихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. С раз-
витием денежного обращения и используемого в расчетах математи-
ческого аппарата совершенствовались и финансовые вычисления. 
Они стали необходимыми для успешного проведения любой ком-
мерческой деятельности. Вместе с современными методами анализа 
и моделирования финансовых ситуаций финансовые вычисления 
переросли в новое, все более влиятельное направление организации 
и управления предпринимательской деятельности — финансовый 
менеджмент.

Но ядром финансового менеджмента остается финансовая мате-
матика — вполне определенный круг финансовых вычислений. Речь 
идет, прежде всего, об аппарате и методах расчетов, необходимых 
при финансовых операциях, когда оговариваются значения трех па-
раметров: стоимостные характеристики (размеры платежей, креди-
тов, долговых обязательств), временные данные (даты и сроки вы-
плат, отсрочки платежей, продолжительность льготных периодов), 
специфические элементы (процентные и учетные ставки). Все эти 
параметры равноправны, игнорирование какого-либо одного из них 
может привести к нежелательным финансовым последствиям для 
одной из участвующих сторон.

Между различными видами параметров существуют функцио-
нальные зависимости. Изучение этих зависимостей и разработка 
на их основе методов решения финансовых задач — важнейшее на-
правление деятельности специалистов в области финансов.

Раздел 1

ФИНАНСОВАЯ МАТЕМАТИКА
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Финансовая математика имеет сугубо практическое значение. 
Она применяется в банковском и сберегательном деле, страховании, 
в работе финансовых организаций, торговых фирм и инвестицион-
ных компаний, фондовых и валютных бирж, во внешнеэкономиче-
ской деятельности. Но не следует полагать, что с помощью финансо-
вой математики решаются все проблемы, с которыми сталкиваются 
в финансово-банковской и инвестиционной практике. Это совсем 
не умаляет значение этой дисциплины.

Методы и понятия финансовой математики обязательно исполь-
зуются в качестве исходных инструментов при создании более слож-
ных методов количественного финансового анализа. Вот с рассмо-
трения основных понятий финансовой математики мы и начнем.

Проценты (будем обозначать латинской буквой I) — это доход от 
предоставления капитала в долг. Процентная ставка — это величина, 
которая характеризует интенсивность начисления процентов.

Исходную инвестированную сумму будем называть первоначаль-
ной суммой и обозначать латинской буквой P. Наращенная сумма S 
— это первоначальная сумма P + проценты I: S = P + I. Коэффици-
ент наращения k показывает, во сколько раз выросла первоначальная 
сумма: k = S / P.

Период начисления — это промежуток времени, за который начис-
ляются проценты. Интервал начисления — это минимальный про-
межуток времени, по прошествии которого происходит начисление 
процентов. Например, первоначальная сумма может быть инвести-
рована на 2 года (период начисления), а проценты на нее будут на-
числяться каждый квартал (интервал начисления).

Различают два способа начисления процентов: декурсивный и 
антисипативный. При декурсивном способе проценты начисляются 
в конце каждого интервала начисления. Декурсивная процентная 
ставка называется ссудным процентом. При антисипативном (пред-
варительном) способе проценты начисляются в начале каждого ин-
тервала начисления. Антисипативная процентная ставка называется 
учетной ставкой.

В обоих способах начисления процентов процентные ставки мо-
гут быть либо простыми (в течение всего периода начисления приме-
няются к первоначальной сумме), либо сложными (в каждом интер-
вале начисления применяются к текущей наращенной сумме).

ГЛАВА 2. ПРОСТЫЕ СТАВКИ 
ССУДНЫХ ПРОЦЕНТОВ

Пусть P — первоначальная сумма, S — наращенная сумма, i — го-
довая процентная ставка (проценты простые). Так как проценты 
простые, то в течение всего периода начисления они применяются 
к первоначальной сумме P.

Предположим, что первоначальная сумма P была помещена в 
банк под i процентов годовых (проценты простые). Прошел 1 год. 
Тогда наращенная сумма S = P (первоначальная сумма) + iP (про-
центы) = P (1 + i).

Прошел еще 1 год (то есть вклад лежит уже 2 года). Тогда нара-
щенная сумма после двух лет S = P (1 + i) (наращенная сумма после 
одного года) + iP (проценты) = P (1 + 2i).

Прошел еще 1 год (то есть вклад лежит уже 3 года). Тогда нара-
щенная сумма после трех лет S = P (1 + 2i) (наращенная сумма после 
двух лет) + iP (проценты) = P (1 + 3i). И т. д.

Если n — период начисления процентов (в годах), то наращенная 
сумма через n лет S = P (1 + ni).

Пример 1. Первоначальная сумма P = 5000 руб. помещена в банк 
на n = 2 года под i = 15% годовых (проценты простые). Тогда наращенная 
сумма после двух лет S = P (1 + 2i) = 5000 (1 + 2 × 0,15) = 6500 руб.

Задача 1. Первоначальная сумма P = 7000 руб. помещена в банк на 
n = 0,5 года под i = 10% годовых (проценты простые). Найти наращен-
ную сумму.

Зная первоначальную сумму P, наращенную сумму S, простую 
годовую процентную ставку i, можно определить период начисле-
ния n (в годах): S = P (1 + ni) ⇒  1 + ni = S / P ⇒  ni = S / P – 1 ⇒  n =

= 
S P

iP

−
.

Пример 2. Первоначальная сумма P = 3000 руб., наращенная сумма 

S = 4500 руб., i = 20% годовых (проценты простые). Тогда период начис-

ления n = 
S P

iP

−
 = 

4500 3000

0,2 3000

−
×  = 2,5 года.

Задача 2. Первоначальная сумма P = 6000 руб., наращенная сумма 
S = 7200 руб., i = 10% годовых (проценты простые). Найти период на-
числения.

Зная первоначальную сумму P, наращенную сумму S, период на-
числения n (в годах), можно определить простую годовую процент-
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ную ставку i: S = P (1 + ni) ⇒  1 + ni = S / P ⇒  ni = S / P – 1 ⇒  i = 

= 
S P

nP

−
.

Пример 3. Первоначальная сумма P = 2000 руб., наращенная сумма 
S = 2200 руб., период начисления n = 0,5 года. Тогда простая процентная 

ставка i = 
S P

nP

−
 = 

2200 2000

0,5 2000

−
×

 = 0,2 (= 20% годовых).

Задача 3. Первоначальная сумма P = 3000 руб., наращенная сумма 
S = 3300 руб., период начисления n = 0,5 года. Найти простую процент-
ную ставку.

§ 2.1. Математическое дисконтирование
Математическим дисконтированием называется операция, когда 

по наращенной сумме S, периоду начисления n и простой процент-
ной ставке i нужно определить первоначальную сумму P: S = P (1 + 
+ ni) ⇒  P = S / (1 + ni).

Пример 4. Наращенная сумма S = 7000 руб., период начисления 
n = 0,25 года (один квартал), простая процентная ставка i = 12% годовых. 
Тогда первоначальная сумма P = S / (1 + ni) = 7000 / (1+ 0,25 × 0,12) ≈ 
≈ 6796,12 руб.

Задача 4. Наращенная сумма S = 6000 руб., период начисления n = 
= 0,5 года, простая процентная ставка i = 15% годовых. Найти первона-
чальную сумму.

§ 2.2. Английская, немецкая и французская 
практики начисления процентов

В формуле S = P (1 + ni) период начисления n измеряется в годах. 
Это не всегда удобно, так как период начисления может быть мень-
ше года (например, с 18 марта 2007 года по 20 октября 2007 года). 
В этом случае полагают n = t / K, где t — период начисления (в днях), 
K — продолжительность года (в днях). Тогда S = P (1 + it / K). Дата 
выдачи и дата погашения ссуды всегда считаются за один день.

В немецкой практике начисления процентов один полный месяц 
равен 30 дням, продолжительность года K = 360 дней. Во французской 
практике период начисления процентов равен фактическому сроку, 
продолжительность года K = 360 дней. В английской практике пери-
од начисления процентов равен фактическому сроку, продолжитель-
ность года K = 365 дней (невисокосный год) или 366 дней (високос-
ный год).

Пример 5. Первоначальная сумма P = 3000 руб. помещена в банк 
под i = 12% годовых (проценты простые) на срок с 18 марта 2007 года по 
20 октября 2007 года. Определим наращенную сумму в каждой из прак-
тик начисления процентов.

В немецкой практике начисления процентов продолжительность 
года K = 360 дней, t = 14 (март) + 6 × 30 (апрель, май, июнь, июль, август, 
сентябрь) + 20 (октябрь) – 1 (день открытия и день закрытия счета всегда 
считаются за один день) = 213 дней. Тогда S = P (1 + it / K) = 3000 (1 + 0,12 × 
× 213 / 360) = 3213 руб.

Во французской практике продолжительность года K = 360 дней, 
t = 14 (март) + 30 (апрель) + 31 (май) + 30 (июнь) + 31 (июль) + 31 (август) + 
+ 30 (сентябрь) + 20 (октябрь) – 1 (день открытия и день закрытия сче-
та всегда считаются за один день) = 216 дней. Тогда S = P (1 + it / K) = 
= 3000 (1 + 0,12 × 216 / 360) = 3216 руб.

В английской практике продолжительность года K = 365 дней, t = 216 
дней. Тогда S = P (1 + it / K) = 3000 (1 + 0,12 × 216 / 365) ≈ 3213,04 руб.

Задача 5. Первоначальная сумма P = 2000 руб. помещена в банк под 
i = 15% годовых (проценты простые) на срок с 19 февраля 2007 года по 
27 ноября 2007 года. Определить наращенную сумму в каждой из прак-
тик начисления процентов.

§ 2.3. Случай изменения простой ставки 
судного процента

Пусть на интервалах начисления (в годах) n1, n2, …, nk применя-
лись простые процентные ставки i1, i2, …, ik соответственно. Тогда 

наращенная сумма S = P (1 + n1i1 + n2i2 + … + nkik) = P (1 + 
1

k

j j
j

n i
=

∑ ).

Пример 6. Первоначальная сумма P = 3000 руб. В первой половине 
года применялась простая процентная ставка i1 = 15% годовых, во второй 
половине года применялась простая процентная ставка i2 = 12% годовых. 
Определим наращенную сумму.

Наращенная сумма равна S = P (1 + n1i1 + n2i2) = 3000 (1 + 0,5 × 0,15 + 
+ 0,5 × 0,12) = 3405 руб.

Задача 6. Первоначальная сумма P = 4000 руб. В первой половине 
года применялась простая процентная ставка i1 = 11% годовых, во второй 
половине года применялась простая процентная ставка i2 = 14% годовых. 
Определить наращенную сумму.
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