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Введение 

 

 

Закономерности денежного обращения и кредита в условиях рыночного 

хозяйства, формы современной денежно-кредитной системы в любой стране, в 

том числе и в Казахстане, играют ключевую роль в дальнейшем 

экономическом и социальном прогрессе. Финансовая либерализация, 

тенденции нарастания трудностей на рынке капиталов, усиление инфляции, 

ужесточение конкуренции и диверсификация в кредитной сфере, сложности 

государственного регулирования ставят новые проблемы перед 

экономическими субъектами, увеличивают их риски, заставляют принимать 

оперативные и гибкие решения.  

Практика управления финансовой деятельностью предприятия связана с 

управлением разными финансовыми активами, каждый из которых требует 

использования соответствующих приемов управления и учета специфики 

соответствующего звена финансового рынка.  

Лабораторные работы составляют важную часть профессиональной 

подготовки студентов в системе принятия управленческих решений, 

направленных на обеспечение финансовой устойчивости и максимизацию 

рыночной стоимости организации.  

Они направлены на обобщение, систематизацию, углубление и 

закрепление полученных теоретических знаний, приобретение навыков 

выработки логики принятия управленческих решений, ознакомление  с 

современными финансовыми инструментами, используемыми в 

отечественной хозяйственной практике. 

Методические указания составлены в соответствии с учебной 

программой  курса «Финансы, кредит, банки» для специальности 

«Радиотехника, электроника и телекоммуникации», включают практический 

материал по таким важнейшим разделам дисциплины, как финансовая 

политика и  финансовый механизм, денежный рынок, кредитный рынок, 

рынок ценных бумаг.  

Методические указания включают пять лабораторных работ, которые 

выполняются в программе Excel. 

 

 1 Общие положения для выполнения лабораторных работ 

 

Для выполнения лабораторной работы академическая группа делится на 

подгруппы, каждый студент выполняет определенный вариант. Он 

определяется  в зависимости от номера компьютера, за которым сидит 

студент. Цифровые значения, используемые в лабораторных работах, 

умножаются на поправочный коэффициент, который зависит от варианта.  



 

 

Каждая лабораторная работа содержит необходимые теоретические 

сведения, условия и порядок выполнения, контрольные вопросы по 

рассматриваемой теме. 

По каждой выполненной работе каждый студент составляет отчет, 

который должен содержать следующие разделы: 

- титульный лист; 

- цель и задачи работы; 

- расчетные формулы, с указанием размерности определенных величин; 

- результаты расчетов в табличной форме по каждому заданию. 

- графические иллюстрации полученных результатов. 

- анализ полученных результатов и выводы по заданиям. 

- выводы по работе. 

 

 

2 Лабораторная работа № 1. Кредитная форма внешнего 

финансирования 

 

Цель работы: ознакомление с методами начисления процентов по 

кредитам и методикой оценки эффективных условий привлечения заемных 

средств.  

Задачи лабораторной работы:  

- выполнить расчет сумм выплат по простым и сложным процентам за 

кредит;  

- освоить расчет коэффициента сумм начисления сложных процентов; 

- произвести анализ влияния условий  привлечения заемных  средств на 

размер ссудного процента и общей суммы к погашению. 

 

2.1 Последовательность и порядок выполнения лабораторной 

работы  

 

Лабораторная работа состоит из четырех заданий, по которым 

необходимо выполнить соответствующие расчеты, сделать выводы и ответить  

на поставленные  в  них вопросы. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

- изучить описание выполняемой работы; 

- ознакомиться с теоретическим материалом; 

- создать собственный  файл и сохранить его; 

- найти исходные данные по своему варианту; 

- вставить исходные данные в задание и выполнить расчеты, сделать 

выводы;  

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- защитить лабораторную работу. 

 



 

 

Исходные данные приведены в таблице 2.1.  Номер варианта 

соответствует номеру компьютера. 

Т а б л и ц а  2.1  -  Исходные данные к заданию  
Наименование 

показателя 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Сумма кредита,  

тыс. д.е. 

500 400 450 650 350 250 300 320 550 270 

Процентная ставка, 

% 

40 25 30 40 25 30 35 40 25 30 

Срок кредитования, 

лет 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Срок кредитования, 

месяц. 

6 4 5 2 3 8 9 4 3 7 

Срок кредитования, 

дни 

45 125 100 80 75 65 38 42 50 95 

 

2.2 Теоретические положения, обеспечивающие выполнение 

задания  

 

Одним из наиболее распространенных внешних источников 

финансирования любого хозяйствующего субъекта сегодня является 

банковский кредит. Суммы погашения кредитов и выплата процентов по ним 

определяются установленными сроками возврата кредита и процентными 

ставками.  

В финансовой практике существует два метода исчисления процента:   

 - простой;  

- сложный.  

При начислении процентов за кредит по формуле простых процентов 

проценты начисляются на сумму долга однократно, и сумма выплачиваемых 

процентов не зависит от условий погашения долга.  

При начислении процентов за кредит по формуле сложных процентов 

проценты начисляются на одну и ту же сумму долга многократно,  до тех пор, 

пока эта сумма долга не будет погашена.  

 

2.2.1 Расчеты по формуле простых процентов. 

При расчетах по формуле простых процентов можно выделить два 

случая. Когда кредит предоставляется: на несколько лет и на определенный 

срок в пределах года. 

1.  Кредит выдается на несколько лет. Выплаты заемщика кредитору в 

условиях формулы простых процентов определяются по формуле: 

  

ВК = КР + kТКР 
=  

КР(1 + kТ),                                        (2.1) 

 

где К – сумма кредита; 

Т – срок, на который предоставлен кредит; 



 

 

k -  процент за кредит; 

ВК – сумма погашенного долга и уплачиваемых процентов по условиям 

кредитного договора. 

В соответствии с условиями расчетов по формуле простых процентов 

сумма процентов на сумму долга начисляется однократно и не подлежит 

изменению в процессе погашения кредита. 

2. Если кредиты предоставляются на некоторую часть года, 

например, на несколько месяцев или на полугодие, то необходимо определить 

ставку процента за выделенную часть года.  

Формула для расчета простых процентов на период в месяцах: 

ВК = КР + kТКР 
=  

КР(1 + km/12),                                  (2.2) 

где m – количество месяцев, за которые рассчитывается простой 

процент.  

Формула для расчета простых процентов на период в днях: 

ВК = КР + kТКР 
= 

 КР(1 + kt/360),                                   (2.3) 

где t – количество месяцев, за которые рассчитывается простой процент. 

  

2.2.2 Расчеты по формуле сложных процентов. 

Выплаты заемщика кредитору в условиях формулы сложных процентов 

определяются по формуле: 

 

КР = 
 

T

jt
tk

ВКt

1 )1(
  ,                                                       (2.4) 

 

где КР – сумма кредита; 

Т – срок, на который предоставлен кредит; 

k – процент за кредит; 

ВК – сумма погашаемого долга и уплачиваемых процентов в году t, t 

=1,Т.  

 

2.2.2.1 Основные схемы расчетов по кредиту в условиях применения 

формулы сложных процентов. 

1. Долги и проценты, уплачиваемые в конце периода. 

В условиях этого принципа расчетов все промежуточные выплаты 

отсутствуют.  

Сумма погашаемого долга и уплачиваемых процентов рассчитывается 

по формуле: 

 

ВКТ = КР (1 + k)
Т
.                                                   (2.5) 



 

 

Пример: выдан кредит в объеме 300 000 у. е. сроком на 6 лет под 20 % 

годовых. 

Сумма погашаемого долга и уплачиваемых процентов составит: 

 

ВКТ = КР (1 + k)
Т 

= 300 000   (1 + 0,2)
6
 = 300 000   2,986 = 895 795,2 =                                                              

= 300 000 + 595 795,2. 

 

При ежеквартальном начислении: 300  000   (1 + 0,2\4)
4 
= 336 300 у.е. 

При ежемесячном начислении: 300 000   (1 +0,2/12)
12

 = 362 940 у.е. 

При ежедневном начислении: 300 000   (1 +0,2/365)
365 

= 365 340 у.е. 

 

2. Долги уплачиваются в конце периода, проценты – каждый год.  

Это схема с отложенным до конца срока кредита погашением долга. 

Ежегодный платеж, кроме последнего, равен только сумме начисляемых 

процентов на долг каждого года, в последний год кроме процентов 

необходимо вернуть сумму долга.  Сумма погашаемого долга и уплачиваемых 

процентов рассчитывается по формуле: 

 

ВКТ = k КР  + КР  =  КР(1 + kТ).                                 (2.6) 

 

В условиях этой схемы  выплаты будут производиться следующим 

образом (таблица 2.2): 

 

Т а б л и ц а  2.2 – Отсрочка погашения долга до конца срока кредита  

Год Остающийся 

долг, д.е 

Уплаченный 

долг, д.е 

Сумма 

процентов, 

д.е 

Всего, 

д.е 

1-й 300 000 0 60 000 60 000 

2-й 300 000 0 60 000 60 000 

3-й 300 000 0 60 000 60 000 

4-й 300 000 0 60 000 60 000 

5-й 300 000 0 60 000 60 000 

6-й 300 000 300 000 60 000 360 000 

Итого  300 000 360 000 660 000 

 

3. Одинаковые платежи каждый год. 

Это схема предполагает погашение долга и процентов ежегодно в одной 

и той же сумме и расчет производится по формуле: 

 

 ВК = КР

1)1(

)1(





Т

Т

k

kk
.                                                                                     (2.7) 



 

 

В данной схеме при одинаковых ежегодных платежах суммы 

погашаемого долга и уплачиваемых процентов будут меняться по годам в 

течение срока кредита. Сумма погашаемого долга будет определяться 

остаточным методом как разность между общей суммой платежа и суммой 

уплачиваемых процентов. 

Сумма долга, погашаемая в первый год, определяется  по формуле: 

 

 Кt
d
= ВК – k  КР ,                                                       (2.8) 

 

где     Кt
d
  - сумма долга, погашаемого в году t, t = 1,2,…Т. 

Во второй год сумма долга уменьшается на величину долга, 

погашаемого в первом году. Учитывая начисление процентов на сумму долга, 

не погашенного на первое число второго года, сумма долга погашаемого во 

второй год определяется по формуле: 

 

К2
d
= ВК – k  (КР   - К1

d
).                                             (2.9)      

 

Для каждого последующего года используется аналогичный способ  

расчета суммы процентов и суммы основного долга и в общем виде формулу 

расчета можно представить следующим образом: 

                  Кt
d
= ВК – k    (КР. - 





1

1

1

t

m

d
К  ),        t = 1,2,…Т.                   (2.10) 

                                        

Погашение долга и уплата процентов по данной схеме будет 

производиться следующим образом (таблица 2.3). 

 

 Таблица  2.3 –  Погашение долга и уплата процентов  при одинаковых 

ежегодных платежах (д.е) 

Год Остающийся  

долг 

Уплаченный 

долг 

Сумма 

процентов 

Всего 

1-й 300 000 30 211,72 60 000 90 211,72 

2-й 269 788,28 36 254,07 53 957,66 90 211,72 

3-й 233 534,21 43 504,07 46 706,84 90 211,72 

4-й 190 029,33 52 205,86 38 005,87 90 211,72 

5-й 137 823,47 62 647,03 27 564,69 90 211,72 

6-й 75 176,44 75 176,44 15 035,29 90 211,72 

Итого  300 000 241 270,34 541 270,34 

2.3 Задания к выполнению работы 

Задание 2.3.1 - Расчет сумм выплат за кредит по схеме  простых 

процентов в зависимости от срока кредитования. 

В соответствии с исходными данными по вариантам произведите расчет 

платежей по кредиту по схеме простых процентов в зависимости от срока 



 

 

кредитования (лет, месяцев и дней) и результаты расчетов представьте в 

форме таблицы 2.4. 

 

Таблица  2.4  – Результаты расчета платежей по схеме простых 

процентов, в зависимости от сроков кредитования 

Сроки     кредитования 
Проценты за кредит, 

д.ед. 

Общая сумма к 

погашению, д.ед. 

1. Год   

2. Месяцы   

3. Дни   

 

На основе произведенных расчетов проведите анализ влияния частоты 

погашения кредита на размер уплаченных процентов и общей суммы к 

погашению. 

 

Задание 2.3.2 - Расчет сумм выплат за кредит по схеме сложных  

процентов в зависимости от срока кредитования и особенностей условий 

погашения основного долга. 

В соответствии с исходными данными по вариантам произведите расчет 

платежей по кредиту по формуле сложных процентов по схеме до конца срока 

кредита погашением долга и сравните результаты расчетов с одноразовым 

платежом за кредит в конце срока кредита. Результаты расчетов представьте 

в виде таблицы (таблица 2.5) по каждому варианту расчета. 

 

Таблица  2.5   

Год Остающийся  

долг, д.е. 

Уплаченный 

долг, д.е. 

Сумма 

процентов, д.е. 

Всего, 

д.е. 

1-й     

2-й     

3-й     

4-й     

5-й     

6-й     

Итого     

 

По данным произведенных расчетов составьте сравнительную таблицу 

по платежам за кредит (таблица 2.6).  

Поясните различия расчетов и влияния схемы погашения на размер 

уплаченных процентов и общей суммы к погашению, а также дайте пояснения 

преимуществ и недостатков по каждой схеме с точки зрения кредитора и 

заемщика. 

 

 



 

 

Таблица  2.6 – Сравнительная таблица по платежам за кредит  

Сроки 

кредитования 

Схема 

до конца срока кредита 

Схема 

одноразовый платеж за 

кредит в конце срока кредита  

Уплаченный  

долг, д.е. 

Проценты,  

д.е. 

Уплаченный  

долг, д.е. 

Проценты,  

д.е. 

Через 1 год     

Через 2 года     

Через 3 года     

Через 4 года     

Через 5 лет     

Всего   

 

Поясните различия расчетов по кредиту на основе формулы простых и 

сложных процентов. Составьте сравнительную таблицу преимуществ и 

недостатков по каждой схеме с точки зрения кредитора и заемщика. 

 

Задание 2.3.3 - Расчет сумм выплат за кредит при условии возврата 

долга и уплаты процентов по схеме с одинаковыми платежами и различными 

сроками кредитования. 

Предприятие берет кредит при условии возврата долга и уплаты 

процентов по схеме с одинаковыми платежами. 

Определите сумму этих платежей, если срок кредита составляет 2,3,4,5 

и 6 лет. 

   Составьте сравнительную таблицу, постройте график и дайте оценку 

влияния сроков погашения кредита на размер выплачиваемых платежей. 

 

Задание 2.3.4 - Расчет платежей по кредиту по схеме простых процентов 

в зависимости от срока кредитования и по схеме сложных процентов - долги и 

проценты, уплачиваемые в конце периода. 

В соответствии с исходными данными по вариантам произведите расчет 

платежей по кредиту по схеме простых процентов в зависимости от срока 

кредитования (1,2,3,4,5 лет) и по схеме сложных процентов - долги и 

проценты, уплачиваемые в конце периода, результаты расчетов представьте в 

форме таблицы 2.7. Сравните полученные данные и дайте оценку влияния 

метода исчисления процентов на размер выплачиваемых платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица  2.7 – Сравнительная таблица преимуществ и недостатков по 

каждой схеме с точки зрения кредитора и заемщика 

Сроки  

кредитования 

Простой процент Сложный процент 

Сумма,  

д.е. 

Прибыль 

за год,  

д.е  

Сумма, 

д.е 

Прибыль 

за год,  

д.е  

Через 1 год     

Через 2 года     

Через 3 года     

Через 4 года     

Через 5 лет     

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем сущность метода простых процентов? 

2. В чем сущность метода сложных процентов? 

3. Как схема погашения кредита ссудного процента влияет на общую 

сумму к выплате? 

4. Как сроки кредитования влияют (дни, месяц, год) на размер платежей 

по кредиту?  

 

3 Лабораторная работа № 2. Кредитные операции банка с 

векселями 

 

Цель работы: ознакомление с основными видами кредитных операций 

коммерческого банка с векселями.  

Задачи лабораторной работы:  

-  выполнить расчет учетного процента (дисконта), получаемого банком 

при учете векселя;  

- освоить расчет суммарного дохода, получаемого владельцем векселя 

при его учете; 

- освоить расчет суммарного дохода, получаемого владельцем векселя 

при выдаче ссуд под залог векселй; 

- произвести анализ влияния  форм вексельнего кредита на размер 

возмещения, получаемого баком за оказанные услуги и общей суммы, 

получаемой владельцем векселя. 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 Последовательность и порядок выполнения лабораторной 

работы  

 

Лабораторная работа состоит из четырех заданий, по которым 

необходимо выполнить соответствующие расчеты, сделать выводы и ответить  

на поставленные  в  них вопросы. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

- изучить описание выполняемой работы; 

- ознакомиться с теоретическим материалом; 

- создать собственный  файл и сохранить его; 

- найти исходные данные по своему варианту; 

- вставить исходные данные в задание и выполнить расчеты, сделать 

выводы;  

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- защитить лабораторную работу. 

 

 

3.2 Теоретические положения, обеспечивающие выполнение 

задания  

 

Вексель – документ, представляющий безусловное и бесспорное 

денежное долговое обязательство строго установленной формы. 

Вексельные операции – это одно из перспективных направлений в 

современной казахстанской банковской деятельности 

Коммерческие банки в соответствии с законодательными и 

нормативными актами РК  могут предоставлять своим клиентам вексельные 

кредиты в форме:  

- учета векселей - специального ссудного счета под векселя (онкольного 

счета);  

- форфейтинга (кредитования внешнеторговых сделок); 

- выдачи ссуд под залог векселей.  

Учетом векселя называется такая операция, в которой банк, принимая 

вексель от векселедержателя, выдает ему сумму этого векселя до срока 

платежа по нему, удерживая в свою пользу некоторую сумму, называемую 

учетным процентом или дисконтом. Учет векселя означает досрочное 

получение средств по векселю векселедержателем в виде ссуды, которая в 

последующем будет погашена плательщиком по векселю.  



 

 

 

1 - векселедержатель предъявляет вексель в банк для получения ссуды; 

2 - банк выдает ссуду; 3 - банк отсылает иногородние векселя на инкассо в 

банк плательщика; 4 - банк плательщика предъявляет к оплате векселя, по 

которым наступил срок оплаты; 5 - плательщик дает согласие на оплату, т.е. 

акцептует вексель (обеспечивает наличие средств на расчетном счете); 6 – 

банк плательщика извещается об оплате векселей; 7- банк заемщика 

зачисляет деньги в оплату векселя на свой корреспондентский счет в банке-

корреспонденте; 8 - в случае неоплаты векселя плательщиком банк 

плательщика предъявляет векселя в нотариальную контору для совершения 

протеста; 9 - нотариальная контора возвращает опротестованные векселя. 

Рисунок. 1 -  Документооборот по учету векселей 

Сумма дисконта определяется по следующей формуле: 

                          S = 
360100

rtV




,                                                               (3.1) 

где V – сумма векселя в стоимостных единицах; 

   t – срок до наступления платежа по векселю (в днях); 

   r  – годовая учетная ставка (в процентах). 

Суммарный доход, полученный владельцем векселя при его учете, 

определяется по формуле: 
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где S – сумма, полученная владельцем векселя при учете; 

      V  – вексельная сумма (сумма векселя); 

       t – срок до наступления платежа по векселю; 

   r  – учетная ставка банка 

Вторая возможность вексельного кредита – это банковская ссуда под 

залог векселей. 

Под выдачей банком ссуды под залог векселей понимается такая 

операция, по которой банк выдает клиенту ссуду в денежной форме, а в 

обеспечение платежа принимает от заемщика находящиеся в его 



 

 

распоряжении товарные векселя. При выдаче ссуды под залог векселей банк 

не входит в число лиц обязанных по векселю лиц. 

 

1- векселедержатель предъявляет векселя в банк для открытия 

ссудного счета под их обеспечение; 2 - банк выдает ссуду клиенту; 3 - 

происходит погашение ссуды клиентом; 4 - банк возвращает векселя клиенту 

на сумму погашенной задолженности; 5 - в случае, если клиент не погашает 

задолженность по ссуде, банк вправе отправить векселя к плательщику для 

получения платежа; для этого банк заемщика отправляет векселя в банк 

плательщика в порядке инкассо. 

 Рисунок. 2 - Операции при выдаче банком ссуды под залог векселей: 

Форфейтинговые операции с векселями – это операции по 

приобретению права требования по поставке товаров и оказанию услуг, 

принятие риска исполнения этих требований и их инкассирование. Они 

представляют собой особый вид банковского кредита внешнеторговых сделок 

в форме покупки у экспортера коммерческих векселей, акцептованных 

импортерами, без оборота на продавца (коммерческий вексель – вексель, 

выданный на основе договоров купли-продажи, выполнения работ, оказания 

услуг).  

В результате форфейтинговых операций поставщики-экспортеры 

стремятся перевести риск на финансового посредника – на банк путем учета 

векселя. В результате, продав его с дисконтом на сумму процентов за кредит,  

он получает наличные и несет ответственность только за поставку товара, т.е  

получают возмещение стоимости отгруженных товаров (за вычетом учетной 

ставки), не дожидаясь сроков платежа по выданным импортерами векселям.  

Отличие форфейтинга от операции учета векселей заключается в том, 

что  покупатель-форфейтор отказывается от права регресса к продавцу. 

Регресс - это обратное требование по неакцептованному или неоплаченному 

векселю. Все риски (и экономические, и политические) полностью переходят 

к форфейтору (банку). Сравнительная характеристика кредитных операций 

банка с векселями представлена в таблице 3.1. 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.1- Сравнительная характеристика кредитных операций 

банка с векселями 
Наименование 

операций 

Содержание операций Возмещение оказанных 

услуг 

Примечание 

 Учет 

 векселей 

Банк принимает 

вексель от 

векселедержателя и 

выдает ему ссуду до 

срока погашения по 

нему (срочный кредит) 

За оказанные услуги 

банк получает часть 

суммы, обозначенной  

в векселе, которая 

называется учетным 

процентом или 

дисконтом 

Возврат денежных 

средств производится  

векселедателем или 

плательщиком 

Банковская ссуда 

под залог 

векселей 

Банк выдает клиенту 

ссуду в денежной 

форме под залог 

векселей.  

Собственность на 

вексель банку не 

переуступается. 

Возврат выданной 

суммы производится 

непосредственно 

заемщиком.  

Форфейтинговые 

операции 

Прием (покупка) 

долгового 

обязательства банком 

по индоссаменту с 

выплатой 

дисконтированной 

суммы без права 

регресса на клиента 

(своего индоссанта) 

Экспортеры получают 

возмещение стоимости 

отгруженных товаров  

от банка (за вычетом 

учетной ставки), 

раньше срока, 

оговоренного в векселе, 

выданном импортером. 

При наступлении срока 

платежа вексель 

предъявляется 

должнику от имени 

банка. 

 

3.3 Задания к выполнению работы 

Цифровые значения, используемые в заданиях, умножаются на 

поправочный коэффициент, который зависит от варианта. При умножении на 

поправочный коэффициент значение округляются до целого числа. 

 

Т а б л и ц а  3 .2 - Значения поправочных коэффициентов 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение 

поправочного 

коэффициента 

0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,85 0,89 0,9 0,92 0,95 

П р и м е ч а н и е -  Данные по временной базе (360 дней) на поправочный 

коэффициент не умножаются. 

 

Задание 3.3.1. 

Банку предъявлен вексель к учету номинальной стоимостью 500 тыс. 

тенге со сроком погашения через 1 год. Клиент обратился в банк с просьбой о 

его учете через 270 дней. Банк учел вексель по учетной ставке 20%. Требуется 

определить сумму учетного процента (дисконта), полученную банком. При 

расчете исходить из того, что простая учетная ставка определяется при 

временной базе – 360 дней в году. 



 

 

Исходные данные и результаты расчетов представить в виде следующей 

таблицы (таблица 3.3). 

 

Таблица 3.3  

№  

п/п 

Наименование исходных и 

расчетных показателей  

Значение исходных данных и 

алгоритм расчета показателей, 

которые необходимо определить 

1 Сумма векселя  

2 
Срок до наступления платежа по 

векселю 

 

3 Учетная ставка банка   

4 
Учетный процент, полученный 

банком 

 

 

Задание 3.3.2. 

Владелец векселя собирается учесть его в банке за 18 дней до истечения 

срока платежа по учетной ставке 20%. Номинальная стоимость векселя 

составляет 200 тыс. тенге.  Какую сумму учетного процента получит банк от 

этой операции? Исходные данные и результаты расчетов представить в виде 

таблицы 3.4.  

 

Таблица 3.4  

№  

п/п 

Наименование исходных и 

расчетных показателей  

Значение исходных данных и 

алгоритм расчета показателей, 

которые необходимо определить 

1 Сумма векселя  

2 
Срок до наступления платежа по 

векселю 

 

3 Учетная ставка банка   

4 
Учетный процент, полученный 

банком 

 

 

Задание  3.3.3. 

Клиент банка предъявляет в банк вексель к учету номинальной 

стоимостью 100 тыс. тенге через 150 дней. Срок уплаты по векселю через 200 

дней. Учетная ставка банка составляет 30%. Определите сумму дисконта. 

Исходные данные и результаты расчетов представить в виде таблицы 3.5.  

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.5 

№  

п/п 
Алгоритм 

Конкретное соответствие данной 

ситуации предложенному 

алгоритму 

1 Определить сумму векселя  

2 
Определить срок до наступления 

платежа по векселю 

 

3 Определить учетную ставку банка   

4 
Произвести расчет суммы 

дисконта, полученной банком 

 

 

Задание  3.3.4. 

Фирма обратилась в банк с просьбой об учете векселя, номинальная 

стоимость которого составляет 500 тыс. тенге за 20 дней до истечения срока 

платежа по учетной ставке, 20%. Какую сумму  (суммарный доход) получит 

фирма при согласии банка об учете векселя? Исходные данные и результаты 

расчетов представить в виде таблицы 3.6.  

 

Таблица 3.6  

№ 

п/п 
Алгоритм 

Конкретное соответствие 

данной ситуации 

предложенному алгоритму 

1 Определить сумму векселя   

2 
Определить срок до наступления 

платежа 
 

3 Определить учетную ставку банка  

4 

Определить сумму, которую получит 

фирма при согласии банка учесть 

вексель 

 

 

Задание 3.3.5. 

Владелец векселя номинальной стоимостью 500 тыс. тенге и периодом 

обращения 1,5 года предложил его сразу банку для учета (т.е. за 1,5 года до 

погашения). Банк произвел учет этого векселя по ставке дисконтирования 

(учетной ставке) 20% годовых. Рассчитайте сумму, полученную владельцем 

векселя, и результаты расчета представьте в виде таблицы 3.7. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 3.7  

№ 

п/п 
Алгоритм 

Конкретное соответствие данной 

ситуации предложенному 

алгоритму 

1 Определить сумму векселя   

2 
Определить срок до наступления 

платежа 
 

3 Определить учетную ставку банка  

4 

Определить сумму, которую 

получит фирма при согласии банка 

учесть вексель 

 

 

Задание 3.3.6. 

Вексель с номинальной стоимостью 200 000 тенге и сроком погашения 

до 20.05 предъявлен к учету 20.04. Рассчитать сумму, которую получит 

владелец векселя при условии, что учетная ставка банка составляет 30% и 

результаты расчета представьте в виде таблицы 3.8. 

 

Таблица 3.8  

№ 

п/п 
Алгоритм 

Конкретное соответствие данной 

ситуации предложенному 

алгоритму 

1 Определить сумму векселя   

2 
Определить срок до наступления 

платежа 
 

3 Определить учетную ставку банка  

4 

Определить сумму, которую 

получит фирма при согласии 

банка учесть вексель 

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое вексель? 

2. Основные кредитные операции коммерческого банка с векселями. 

3. В чем заключается процедура учета векселей? 

4. Как определяется сумма дисконта при учете векселей? 

5. В чем отличие вексельного кредита банка под залог векселей от 

операции учета векселей? 

6. Что такое акцепт векселя? 

7. Что такое индоссамент?  

8. В чем суть форфейтинговых операций с векселями. 



 

 

9. От каких факторов зависит сумма дисконта? 

 

4 Лабораторная работа № 3.  Доход и доходность ценных бумаг 

 

Цель работы: ознакомление с методами  оценки стоимости акций и 

облигаций предприятия и оценки целесообразности их приобретения.  
  

Задачи лабораторной работы:  

- выполнить расчет дохода по облигации;  

- освоить расчет текущей и конечной доходности облигации; 

- произвести расчет дивидендов по обыкновенным акциям 

- произвести анализ факторов, влияющих на доходность ценной бумаги. 

 

4.1 Последовательность и порядок выполнения лабораторной 

работы  

 

Лабораторная работа состоит из четырех заданий, по которым 

необходимо выполнить соответствующие расчеты, сделать выводы и ответить  

на поставленные  в  них вопросы. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

- изучить описание выполняемой работы; 

- ознакомиться с теоретическим материалом; 

- создать собственный  файл и сохранить его; 

- найти исходные данные по своему варианту; 

- вставить исходные данные в задание и выполнить расчеты, сделать 

выводы;  

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- защитить лабораторную работу. 

 

 

4.2 Теоретические положения, обеспечивающие выполнение 

задания  
 

Основными финансовыми инструментами осуществления 

капиталовложений или получения нового капитала являются ценные бумаги, 

прежде всего акции и облигации. Умение правильно определять ожидаемую 

доходность этих инструментов является необходимым условием выработки и 

обоснования эффективных управленческих решений. 

Доход – абсолютный показатель, выражающийся в денежных 

единицах. По акциям – это дивиденд; по облигациям – купонная ставка или 

дисконт. 

Различают два вида дохода: 1) текущий доход – доход, полученный за 

текущий год; 2) конечный доход – суммарный доход за всё время владения 

ценной бумагой, он складывается из суммы полученных текущих доходов и 



 

 

разницей между ценой продажи и ценой покупки. Для облигаций – это 

разница между ценой погашения и ценой её покупки. 

Доходность – эта относительная величина, она показывает 

соотношение полученного дохода по ценной бумаге к стоимости средств, 

затраченных на ее покупку 

Доходность ценных бумаг подразделяют на следующие виды: 

а) для облигаций – это доходность к погашению; 

б) для акций и облигаций – текущая доходность; 

в) дивидендная доходность для акций; 

г) годовая процентная и внутренняя доходность. 

 

 

4.2.1 Доход и доходность облигаций. 

Облигация — эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок 

ее номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента.  

Основные параметры облигации: 

1) Номинальная цена или выкупная цена, если она отличается от 

номинала. 

2) Дата погашения. 

3) Норма доходности или купонная ставка. Это процентная ставка, по 

которой регулярно выплачивается доход владельцу облигации. 

4) Сроки выплаты процентов. 

Доходом по облигации являются процент и/или дисконт. 

По виду доходности различают: процентные, дисконтные облигации. 

Дисконтные облигации продаются с дисконтом по цене ниже номинала. На 

процентных облигациях указываются уровень и сроки выплачиваемого 

процента. Доход по процентным облигациям выплачивается путем оплаты 

купонов к облигациям. Купон — часть облигационного сертификата, которая 

при отделении от сертификата дает владельцу право на получение процента 

(дохода). Общий доход от облигации складывается из следующих элементов: 

- периодически выплачиваемых процентов (купонного дохода);  

- изменения стоимости облигации за соответствующий период; 

- дохода от реинвестиции полученных процентов.  

Доход по купонным облигациям выплачивается по купонам. Купон 

представляет собой отрывной талон с напечатанной на нем цифрой купонной 

ставки. Факт выплаты отмечается изъятием купона из прилагающейся к 

облигации купонной карты. Если известен размер купонной ставки 

облигации, то доход по ней можно рассчитать следующим образом: 

 

                                       Д = 
100

.. КстСтНом 
,                                            (4.1) 

где Ном.Ст. – номинальная стоимость облигации; 

      Кст. – купонная ставка. 



 

 

Облигации с дисконтом, установленным к номинальной стоимости.  

При выпуске бескупонных облигаций цена первичного размещения 

устанавливается ниже номинальной стоимости. Эмитент погашает облигации 

по номинальной стоимости, следовательно, образуется разница между 

выкупной ценой и ценой, по которой облигации покупаются первым 

инвестором. Эта разница называется дисконтом и образует доход инвестора. 

Если известна ставка дисконта, то доход инвестора равен: 

 

                          Д =  
100

.. ДсСтНом 
,                                                             (4.2) 

где Дс – ставка дисконта. 

Но в этом случае держатель облигации получит доход только при 

погашении ее эмитентом. 

Облигации с купоном и дисконтом. Когда эмитент устанавливает наряду 

с купонной ставкой и процентные выплаты и доход от дисконта, тогда доход 

рассчитывается по формуле: 

 

                      Д = 
100

.... ДсСтНомКстСтНом 
.                                       (4.3) 

 

При определении текущей доходности предполагается, что прибыль 

инвестора формирует только текущий доход (доход, начисляемый по 

отдельным частям: за месяц, квартал, полугодие, год). Поэтому в качестве 

текущего дохода чаще всего рассматривают доход, выплачиваемый только по 

купонам. Допускается также рассмотрение в качестве текущего дохода выплат 

в виде дисконта, если бескупонное долговое обязательство эмитировано на 

срок менее года. 

 

           ТД = 
).( ценарынЗатраты

Д
   100, или                                          (4.4) 

 

 

      ТД = 
ДисконтНоминал

дисконттвуобязательсткосрдоходпокраД
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    100.                 (4.5)                       

 

 

При определении конечной доходности следует учитывать все факторы, 

формирующие доход (процентные выплаты за все годы, прибыль от 

перепродажи, дисконт, установленный при первичном размещении и т.п.). 

Необходимо учитывать совокупный доход за весь период владения ценной 

бумагой или за весь срок обращения. В случае, если эмитент устанавливает 

наряду с купонной ставкой и скидку с номинальной стоимости при 

размещении облигаций на срок более года: 

 



 

 

      КСД = 
)(*

)(%

дисконтноминалЗатратыСрокОбращ

ДисконтЗаВсеГодыодСовокупДох




 100.                     (4.6) 

 

Если инвестор получает доход в виде разницы между покупной ценой и 

ценой продажи, то 

 

    КСД = 
)(*

)(%

етенияЦенаПриобрЗатратыияСрокВладен

епрдажиДоходОтПерЗаВсеГодыодСовокупДох 
 100.         (4.7) 

 

 

4.2.2. Доход и доходность по акциям. 

Акция - ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и 

удостоверяющая право собственности на долю в уставном капитале 

акционерного общества. Размер доли определяется количеством принадлежа-

щих акционеру акций.  

Доходы от инвестирования в акции получают в виде процентов 

(дивидендов) по ценной бумаге или повышения цен на данный актив на 

фондовом рынке.  

Акции делятся на обыкновенные (простые) и привилегированные. 

Обыкновенные акции не имеют гарантированных дивидендов, поскольку все 

вопросы, связанные с их выплатой, решает совет директоров компании.  

Доходность простых акций и размер дивидендов определяются, исходя 

из суммы чистой прибыли, полученной эмитентов в истекшем году. 

Привилегированные акции дают возможность их владельцам получать 

гарантированные дивиденды в виде фиксированного процента от номинала 

акции и в виде твердой абсолютной суммы. Размер фиксированного 

дивиденда по привилегированным акциям устанавливается при их выпуске, а 

текущие расчеты с их держателями производятся до расчетов с владельцами 

обыкновенных акций. 

Важнейшей характеристикой акции, как и любого вида товара, является 

ее цена. Различают несколько разновидностей цен на акции. 

Номинальная стоимость указывается на самой акции, но какого-либо 

значения в расчетах ее реальной стоимости не имеет.  

Рыночная (курсовая) стоимость - важнейшая разновидность денежной 

оценки ценной бумаги, поскольку именно она используется при покупке в 

продаже акции. Курсовая стоимость акции зависит от спроса и предложения, 

которые определяются рыночной конъюнктурой. Действительная стоимость 

сравнивается с курсом (рыночной ценой) акции, и в результате делается вывод 

о целесообразности ее приобретения или дальнейшего владения. 

Доход по акциям выплачивается в виде дивиденда. Дивиденд по 

обыкновенным акциям - величина не фиксированная. Его размер зависит от 

прибыли, которую получает АО и решения общего собрания акционеров. 

Дивиденды выплачиваются в абсолютной величине на одну акцию. В отличие 

от обыкновенных, при выпуске привилегированных акций устанавливается 



 

 

фиксированный уровень дивиденда, выплата которого гарантируется даже в 

случае отсутствия прибыли (выплата производится из резервного фонда). 

Следовательно, можно заранее узнать размер дивиденда по 

привилегированной акции, который рассчитывается следующим образом: 

 

                 ДивидентПрив.Акц. = .
100

* дендаСтавкаДивиНоминал
                (4.8) 

 

 

Текущая доходность акции. При определении текущей доходности 

предполагается, что доход инвестора формирует только текущий доход в виде 

дивиденда: 

 

                 ТД = 100
)(


наРыночнаяЦеЗатраты

Дивидент
.                                        (4.9) 

 

 

Конечная среднегодовая доходность акции. При определении конечной 

доходности учитывается дополнительный доход, который инвестор может 

получить, только реализовав акции на вторичном рынке, учитывается 

курсовой доход. 

 

   КСД = .100
)(*

)
х

наРыночнаяЦеЗатратыияСрокВладен

епрдажиДоходОтПерладаВесьСрокВкДивидендЗа 
          (4.10) 

 

Основной характеристикой инвестиционной ценности акции является ее 

совокупная доходность в тенге: 

                                    

                                        ДХ = Д + ДК,                                                   (4.11) 

 

где Д – ставка дивиденда, которая зависит от суммы выплаченного по 

итогам года дивиденда (ДВ); 

 

                            Д = ДВ/Н  100 % .                                                      (4.12) 

 

ДК – изменение курсовой стоимости (разница между курсом на 

текущий момент К2 и курсом, по которому акция была приобретена К1, в 

долях единицы; 

 

                       ДК = [(К2- К1)/Н] 100 %,                                               (4.13) 

 

Н- номинал акции, тенге. 

Курс акции – это капитализированный дивиденд, он равняется сумме 

денежного капитала, которая будучи вложенной в банк или отданной в долг, 



 

 

даст доход, равный дивиденду, полученному по акции. Поэтому 

действительная стоимость акции (курс) может быть найдена по формуле: 

 

                                  К = Д/R   100 %,                                                   (4.14) 

 

где Д – дивиденд по акции, %; 

       R – ставка банковского процента. 

 

 

4.3 Задания к выполнению работы 

 

 

Задание 4.3.1 – Расчет дохода по облигации.  

Сравните доход за весь период погашения по ценным бумагам, согласно  

данным, представленным в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные к заданию 1 
№ 

варианта 

Вариант Период 

погашения, 

лет 

Номинал, 

тенге 

Дисконт 

при 

эмиссии, % 

Купонная 

ставка,  

% 

Ажио 

1 А 5 10 10 50 - 

Б 5 10 - 80 -20 

В 5 10 - 75 - 

2 А 5 10 - 30 -10 

Б 5 10 20 50 - 

В 5 10 25 60 - 

3 А 6 15 10 70  

Б 6 15 20 55 - 

В 6 15 - 60 -15 

4 А 7 20 10 50 - 

Б 7 20 - 60 -10 

В 7 20 15 70 - 

5 А 8 10 25 55 - 

Б 8 10 - 40 -15 

В 8 10 51 65 - 

6 А 9 25 10 55 - 

Б 9 25 15 65 - 

В 9 20 - 80 -25 

7 А 3 15 10 75 - 

Б 3 16 - 50 -10 

В 3 17 15 60 - 

8 А 4 10 - 40 -15 

Б 4 10 20 45 - 

В 4 10 15 50 - 

9 А 8 15 20 55 - 

Б 8 15 - 45 -20 

В 8 15 15 65 - 



 

 

Продолжение таблицы4.1 
10 А 6 20 25 35 - 

Б 6 20 - 40 -25 

В 6 20 15 45 - 

 

Результаты расчетов представить в таблице 4.2. 

 

Таблиц  4.2 – Результаты расчета 
Показатели А Б В 

1 Номинальная стоимость облигации, тенге    

2 Период погашения, лет    

3 Дисконт при эмиссии, %     

4  Купонная ставка, %    

5 Ажио, %    

6 Доход, тенге    

 

Задание 4.3.2  - Расчет текущей доходности облигации. 

Определите облигацию с наименьшей текущей доходностью при 

следующих условиях (таблица 4.3). 

 

Таблица 4.3 – Исходные данные к заданию 2 
№ 

варианта 

Вариант Срок 

погашения,  

лет 

Дисконт, 

% 

Купонная 

ставка,  

% 

Номинальная 

стоимость, 

% 

Рыночная 

цена, % 

1 А 1 40 - 100  

Б 3  50 100  

В 1  40 100 90 

2 А 2  30 100  

Б 1 20 50 100  

В 3  60 100 85 

3 А 2 15 - 100  

Б 3  55 100  

В 4  60 100  

4 А 3  50 100 90 

Б 2 25 - 100  

В 1  70 100  

5 А 3  55 100 95 

Б 5  40 100  

В 2  65 100  

6 А 3  55 100 90 

Б 5 10 - 100  

В 1  80 100  

7 А 3 15 - 100  

Б 2  50 100  



 

 

Продолжение таблицы 4.3  
 В 1  60 100  

8 А 4  40 100  

Б 3  45 100 80 

В 2  50 100  

9 А 3 25 - 100  

Б 1  45 100 85 

В 2  65 100  

10 А 1  35 100  

Б 2 10 - 100 95 

В 3  45 100 80 

 

Результаты расчетов представить в таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Расчет текущей доходности 
Вариант Срок 

погашения 

Дисконт Купонная 

ставка 

Рыночная 

цена 

Текущая 

доходность 

А      

Б      

В      

 

На основе произведенных расчетов провести анализ факторов, влияющих 

на величину текущей доходности облигации. 

 

Задание 4.3.3.   

Сравните текущую  и конечную доходность облигации  на основе 

исходных данных, представленных в таблице 4.5.  При расчете текущей 

доходности необходимо учесть, что текущий доход, который получает 

инвестор, формируется только за счет купона. Результаты расчетов 

представить в таблице 4.6. 

 

Таблица 4.5 – Исходные данные к заданию 4.3.3 
Вариант Номинальная 

стоимость, 

тенге 

Срок 

погашения, лет 

Дисконт, 

% 

Купонная 

ставка, % 

1.  10 5 20 80 

2.  20 4 25 60 

3.  10 5 10 70 

4.  15 6 15 50 

5.  10 3 10 80 

6.  25 4 10 60 

7.  15 7 20 50 

8.  10 5 15 80 

9.  20 8 25 50 

10.  15 4 15 80 

 

 



 

 

Таблица 4.6 – Текущая и конечная доходность облигации 

Показатели Значение 

1 Номинальная стоимость облигации, тенге  

2 Период погашения, лет  

3 Дисконт при эмиссии, %   

4  Купонная ставка, %  

5 Текущая доходность, тенге  

6 Конечная доходность, тенге  

 

 

Задание 4.3.4 – Расчет дивиденда по обыкновенным акциям. 

На основе данных по ценным бумагам, выпускаемым акционерным 

обществом, размеру уставного капитала и фиксированного дивиденда по 

привилегированным акциям, рассчитать, какой дивиденд будет выплачен по 

обыкновенным акциям (таблица 4.7): 

 

Таблица 4.7 – Исходные данные к заданию  
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1 50 8000 2000 50 150 

2 60 7000 1500 40 120 

3 70 5000 1000 50 70 

4 65 6000 1500 45 50 

5 80 3000 1000 50 80 

6 75 4000 1000 45 60 

7 50 7000 2000 50 50 

8 90 5000 1500 60 80 

9 60 8000 2500 40 50 

10 70 4000 1500 50 80 

 

Результаты расчетов представить в таблице 4.8. 

 

 

 



 

 

Таблица 4.8 - Дивиденд по обыкновенным акциям, тенге 

№ 

п\п 

Показатели Значение 

1  Уставной капитал, тыс. тенге  

2 Обыкновенные акции, шт.  

3 Привилегированные акции, шт.  

4 Фиксированный 

дивиденд по привилегированным акциям, % 

 

5 Размер прибыли к распределению, тыс. тыс. тенге   

6 Дивиденд по обыкновенным акциям, тенге  

 

 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Виды стоимости ценных бумаг. 

2. Основные отличия  между облигацией  и  акцией? 

3. Факторы, влияющие на стоимость акций 

4. В чем разница между рыночной и курсовой стоимостью акции? 

5. Виды акций. 

6. Что такое совокупная доходность акции? 

7. В чем различие между доходом и доходностью облигации. 

8. Владельцы, каких акций обладают первоочередным правом 

получения дивидендов? 

9. Базовые характеристики облигации. 

10. Кто может осуществлять эмиссию акций? 

11. Как рассчитывается размер дивидендов по обыкновенным акциям? 

12. Как производится выплата дивидендов по привилегированным 

акциям в случае нехватки прибыли? 

         13.В чем разница между конечной среднегодовой  и текущей 

доходности акции? 

 

 

5  Лабораторная работа № 4. Учет инфляции при принятии 

инвестиционных решений 

 

Цель работы: ознакомление с методами анализа эффективности 

инвестиционных решений и оценки реальной доходности финансовых 

инвестиций. 

 



 

 

Задачи лабораторной работы: 

- выполнить расчет рельного дохода инвестора; 

- освоить расчет месячной, среднеквартальной и годовой инфляции; 

- выполнить расчет индекса инфляции за год и темпы роста инфляции. 

 
 

5.1 Последовательность и порядок выполнения лабораторной 

работы  

 

Лабораторная работа состоит из четырех заданий, по которым 

необходимо выполнить соответствующие расчеты, сделать выводы и ответить  

на поставленные  в  них вопросы. 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

- изучить описание выполняемой работы; 

- ознакомиться с теоретическим материалом; 

- создать собственный  файл и сохранить его; 

- найти исходные данные по своему варианту; 

- вставить исходные данные в задание и выполнить расчеты, сделать 

выводы;  

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- защитить лабораторную работу. 

 

5.2 Теоретические положения, обеспечивающие выполнение 

задания  
 

Операции на денежных и финансовых рынках необходимо уметь 

оценивать не только с точки зрения количества получаемых денежных 

средств, но и с точки зрения изменения их покупательной способности. Для 

оценки покупательной способности денег  используют такие показатели, как 

реальная ставка дохода и номинальная (денежная) ставка дохода. 

 Реальная ставка дохода показывает, на сколько процентов изменяется 

покупательная способность денежных средств, находящихся в распоряжении 

инвестора после получения им дохода. 

                         

              РСТ = И   r ,                                                                            (5.1) 

 

где И – первоначальные инвестиции, д.е.; 

       r - ставка реального дохода, %. 

 

Реальная ставка дохода показывает, на сколько процентов изменяется 

покупательная способность денежных средств, находящихся в распоряжении 

инвестора после получения им дохода и рассчитывается по формуле: 

 



 

 

                                   r = 
 i  1

m1




 - 1 = 

  i   1

  i -m


,                                                          (5.2) 

 

где   r – реальная ставка дохода; 

           i – темп инфляции; 

           m – номинальная (денежная) ставка  дохода. 

 

Формула показывает, что покупательная способность денег инвестора 

растет, если номинальная ставка будет выше темпа инфляции; она будет 

снижаться, если темп инфляции выше номинальной ставки. 

  Если номинальная ставка дохода окажется равной темпу инфляции, то 

покупательная способность денег инвестора после получения им дохода не 

изменится. 

Номинальная ставка дохода показывает, на сколько процентов 

увеличивается сумма денежных средств инвестора после получения  им 

дохода, она учитывает как изменение покупательной способности денежных 

средств инвестора, так и инфляцию. 

                                 

                             m= r + i + r   i.                                                              (5.3) 

 

Зависимость между реальной, номинальной ставкой и темпом инфляции 

выражается формулой: 

 

                              (1 + r) (1 + i) = 1 + m.                                                     (5.4) 

 

Номинальный доход, получаемый инвестором-это разница между  

суммой денежных средств на счету инвестора и суммой вложенных 

инвестиций: 

Инфляция, т.е. обесценение денег из-за роста цен, приводит к снижению 

покупательной способности денег инвестора. 

При проведении расчетов по реальному приросту средств в условиях 

инфляционной экономики  необходимо знать,  на сколько  реально 

увеличился  капитал  в  результате управления и какая доля этого прироста 

является инфляционной составляющей. 

Основными числовыми показателями инфляции являются темп 

прироста цен и показатель инфляции. 

Показатель инфляции измеряется в процентах годовых и характеризует 

относительный прирост цен в экономике. 

Индекс изменения цен показывает, во сколько раз цена товара в 

отчетном периоде больше (или меньше)  цены этого товара в базисном 

периоде: 

 

                                Iизм.цен. = 
.

.

Цб

Цо
,                                                                 (5.5)  



 

 

где – Цо. - цена отчетного периода;     

         Цб. - цена базисного периода.                                                                               

     

             Во всех странах рассчитывается индекс изменения цен по набору 

потребительских благ (потребительской корзины): 

 

                    I = 
годЦпред

годЦотч

.

.
,                                                                                   (5.6) 

 

где – Цотч.год – цена набора потребительских благ в декабре отчетного 

года. 

                   Цпред.год – цена набора потребительских благ в декабре предыдущего 

года. 

 

Если цены растут, то этот индекс называется индексом инфляции (общей 

инфляции в стране). 

Показатель изменения цен за некоторый продолжительный период 

времени, состоящий из нескольких n лет (подпериодов), называется базисный 

индекс: 

                         

                  Iбаз. за n лет = 
Цб.

n.Ц
                                                                           (5.7) 

где – Цn. – цена набора потребительских благ в декабре отчетного года. 

            Цб.- цена набора потребительских благ в декабре предыдущего 

года. 

   

  Цепные индексы показывают изменение цен в каждом году по 

сравнению с предыдущим. 

  Существует следующая формула, связывающая базисные и цепные 

индексы: 

 

                 Iбаз. за n лет =I1   I2   ….  In    ,                                                                                     (5.8) 

 

где I1 – индекс изменения цен в 1-ом году по сравнению с нулевым 

годом; 

         I2 – индекс изменения цен во 2-ом году по сравнению с первым 

годов; 

         In – индекс изменения цен в n –ом году по сравнению с (n-1)-ым 

годом. 

 

Если известен базисный индекс за n лет, то можно вычислить 

среднегодовой индекс по всему этому периоду: 

 

                     Iсреднегод. = .In баз ,                                                                                                        (5.9) 



 

 

  где Iбаз. – базисный индекс, 

       n – количество лет. 
 

Индекс изменения цен соответствует темпу роста цен. Темп роста, как 

статистический показатель, измеряется в процентах. 

 

5.3 Задания к выполнению работы 

Цифровые значения, используемые в заданиях, умножаются на 

поправочный коэффициент, который зависит от варианта. При умножении на 

поправочный коэффициент значение округляются до целого числа. 

 

Т а б л и ц а  5 .1 - Значения поправочных коэффициентов 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение 

поправочного 

коэффициента 

0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,85 0,89 0,9 0,92 0,95 

П р и м е ч а н и е -  Данные по временной базе на поправочный коэффициент не 

умножаются. 

 

Задание 5.3.1. Рассчитать реальный доход инвестора, который в начале 

2014 года положил в банк 10 000 тенге под 10 % годовых.  Инфляция в 2014 

году составила 8 %.   Рассчитать:  

- размер денежных средств на счету инвестора через год; 

- реальную ставку дохода; 

- доход или потери инвестора. 

Результаты расчета представить в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 

№ Показатели Данные Алгоритм 

1 Размер инвестиций   

2 Ставка депозита   

3 Инфляция 8%   

4 Сумма средств на счету инвестора через год   

5 Реальная стоимость средств на счету 

инвестора с учетом темпов инфляции 

  

6 Покупательная способность денежных средств   

7 Реальная ставка дохода вложенных денежных 

средств (r) 

  

8 Доход инвестора с учетом инфляции   

 
 



 

 

Задание 5.3.2.  Инфляция в месяц составляет 3 %. Какова будет 

инфляция за год?  

   Рассчитать индекс инфляции за год и определить темп роста инфляции 

за год. Результаты расчета представить в таблице 5.3. 

 

Таблица 5.3 

№ Показатели Данные Алгоритм 

1 Инфляция в месяц   

2 Индекс инфляции   

3 Инфляция за год   

4 Темпы роста инфляции   
 

  Задание 5.3.3. Инфляция за год составила 90 %. Какова будет 

среднеквартальная инфляция? Результаты расчета представить в таблице 5.4. 

 

Таблица 5.4 

№ Показатели Данные Алгоритм 

1 Инфляция за год   

2 Темп инфляции за квартал   

3 Среднегодовая инфляция    

4 Среднеквартальная инфляция   

5 Среднеквартальный темп роста цен   

 

Задание 5.3.4. 

  В первый месяц инфляция составила 6 %, во второй месяц – 10 %, в 

третий – 7 %. Какова результирующая инфляция за квартал и какова 

среднемесячная инфляция в этом квартале? Результаты расчета представить в 

таблице 5.5. 

 

Т а б л и ц а  5.5 

№ Показатели Данные Алгоритм 

1 Инфляция за первый месяц   

2 Инфляция за второй месяц   

3 Инфляция за третий месяц   

4 Инфляция за квартал   

5 Среднемесячная инфляция   

 

                           

 Задание 5.3.5. 

Среднемесячный уровень инфляции составляет 30 % годовых. Какой в 

данном месяце был уровень инфляции за день? Считать в месяце 30 дней. 

Результаты расчета представить в таблице 4.6. 
 



 

 

Таблица  5.6 

№ Показатели Данные Алгоритм 

1 Среднемесячный уровень инфляции   

2 Количество дней в месяце   

3 Инфляция за  месяц   

4 Среднедневной индекс инфляции   

5  Инфляция за день   
 

 

Задание 5.3.6. 

Среднемесячный уровень инфляции составляет 30 % годовых. Инвестор 

осуществляет вложение денежных средств размером 500 000 тенге сроком на 

6 дней под 20 % годовых. Какой реальный доход получит инвестор за 6 дней. 

Принять в году 360 дней, в месяце 30 дней. Результаты расчета представить в 

таблице 5.7. 

 

Т а б л и ц а  5.7 

№ Наименование данных Величина Алгоритм 

1 Уровень инфляции   

2 Инвестировано средств   

3 Срок инвестирования   

4 Годовая ставка депозита   

5 Количество дней в году   

6 Количество дней в месяце   

7 Инфляция за месяц   

8 Номинальная ставка дохода за 1 день (m)   

9 Темп инфляции за день (i)   

10 Средневзвешенный индекс инфляции   

11 Сумма денежных средств на счету                                             

инвестора по истечении 6-ти дней (Х
t
n) 

  

12 Реальный доход (R) инвестора за 6 дней   

13 Номинальный доход инвестора   

14 Реальный доход (R) инвестора за три дня   

15 Номинальный доход инвестора   
 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Чем отличается реальная ставка дохода от номинальной? 

2. Как будут соотноситься реальная и номинальная ставка дохода. Если 

цены в экономике снижаются? 

3. Как можно измерить покупательную способность инвестора? 

4. В каком случае будет расти покупательная способность инвестора? 

5. Как рассчитывается индекс изменения цен? 



 

 

6. Чем отличаются базисные индексы от цепных? Как они соотносятся 

друг с другом? 

7. Как рассчитывается годовая инфляция, если известна 

среднемесячная? 

8. Что показывает реальный доход? 

9. Может ли реальный доход быть отрицательным? Какова причина 

такого результата? 
 

6 Лабораторная работа № 5. Анализ платежеспособности и 

ликвидности предприятия 

 

Цель работы: провести анализ ликвидности  и  платежеспособности  

предприятия  и  дать оценку перспективной ликивдности предприятия.  

Задачи лабораторной работы:  

-  провести  анализ  струкутры активов бухгалтерского  баланса  по 

степени их ликивидности;  

- провести  анализ  струкутры капитала и обязательств бухгалтерского  

баланса  по срокам их погашения;  

- оценить  состояние  ликвидности  и  платежеспособности  и  

сформулировать выводы по резульататам анализа. 

 

6.1 Последовательность и порядок выполнения лабораторной 

работы  

 

Для выполнения поставленной задачи необходимо: 

- изучить описание выполняемой работы; 

- ознакомиться с теоретическим материалом; 

- создать собственный  файл и сохранить его; 

- найти исходные данные по своему варианту; 

- вставить исходные данные в задание и выполнить расчеты, сделать 

выводы;  

- подготовить отчет по лабораторной работе; 

- защитить лабораторную работу. 

 

Исходные данные приведены в Приложении А.  Номер варианта 

соответствует номеру компьютера. Цифровые значения, используемые в 

лабораторной работе, умножаются на поправочный коэффициент, который 

зависит от варианта.  

При умножении на поправочный коэффициент значение округляются до 

целого числа. 

 

 

 



 

 

Т а б л и ц а  6 .1 - Значения поправочных коэффициентов 

№ варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Значение 

поправочного 

коэффициента 

0,74 0,76 0,78 0,8 0,82 0,85 0,89 0,9 0,92 0,95 

 

 

6.2 Теоретические положения, обеспечивающие выполнение 

задания  
 

Платежеспособность и ликвидность предприятия является внешним 

признаком абсолютной устойчивости. Платежеспособность – это 

способность предприятия производить платежи по срочным обязательствам 

в установленные сроки, т.е. предприятие должно располагать средствами, в 

данный момент достаточными для уплаты долгов, требующих немедленного 

погашения. 

Сущность ликвидности состоит в том, чтобы для покрытия 

краткосрочных обязательств имелись бы или могли бы быть добыты 

средства, т.е. у предприятия должны быть ликвидные оборотные активы, 

достаточные для погашения долгов (краткосрочных обязательств). 

Краткосрочным периодом считается период до 1 года или длительность 

производственного коммерческого цикла. 

Основными признаками платежеспособности являются: наличие в 

достаточном объеме денежных средств; отсутствие пророченной 

кредиторской задолженности. 

Одним из условий ликвидности предприятия является ликвидность 

активов, т.е. их способность при необходимости быть преобразованными в 

денежные средства. Степень ликвидности характеризуется 

продолжительностью данного периода времени. Чем он ниже, тем выше 

ликвидность данного вида активов. 

Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия проводится по 

данным бухгалтерского баланса (форма № 1). Ликвидность баланса 

определяется как степень покрытия обязательств организации ее активами, 

срок превращения которых в деньги соответствует сроку погашения 

обязательств. Анализ заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке 

убывания ликвидности, с обязательствами по СКО, сгруппированными по 

срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  

Оценка ликвидности заключается в проведении анализа на основании 

аналитической таблицы. Анализ ликвидности (таблица 6.2). 
 

 

 

 



 

 

Таблица 6.2 – Анализ ликвидности 

 

Наименование показателя 

Данные на 

начало 

отчетного 

периода 

Данные на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 

Наиболее ликвидные активы – А1   

Быстрореализуемые активы -  А2 
  

Медленнореализуемые активы -  А3 
  

Труднореализуемые активы -  А4   

Наиболее срочные обязательства – П1    

Краткосрочные пассивы – П2   

Долгосрочные пассивы – П3   

Постоянные пассивы – П4   

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
  

Обеспеченность обязательств средствами – 1-я 

группа срочности (А1-П1) 

  

Обеспеченность обязательств средствами – 2-я 

группа срочности (А2-П2) 

 

  

ТЕКУЩАЯ ЛИКВИДНОСТЬ   

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ   

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ 
  

Коэффициент текущей ликвидности   

Коэффициент быстрой ликвидности   

Коэффициент абсолютной ликвидности   

 

Прежде всего, определяются значения по каждой из групп активов (А1-

А4), сформированных по степени их ликвидности, и СКО (П1-П4), 

сгруппированных по срокам их погашения.  

А1 - наиболее ликвидные активы. К ним относятся все статьи денежных 

средств предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные 

бумаги). Эти статьи выражают собой имущество, которое имеет абсолютную 

ценность. Эти ресурсы наиболее мобильны, с точки зрения превращения их в 

денежную наличность. 

А2 - быстрореализуемые активы. Это дебиторская задолженность, 

платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

А3 – медленно реализуемые активы. Они представляют из себя часть 

оборотных активов, включающую запасы, налог на добавленную стоимость 



 

 

по приобретенным ценностям, дебиторскую задолженность (платежи по 

которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) и 

прочие оборотные активы. 

А4 - труднореализуемые активы. Включают статьи первого раздела 

актива баланса - внеоборотные активы. 

Пассивы баланса группируются по степени срочности их оплаты: 

П1 - наиболее срочные обязательства. К ним относится кредиторская 

задолженность. 

П2 - краткосрочные пассивы. Это краткосрочные заемные средства, 

прочие краткосрочные пассивы, расчеты по дивидендам. 

П3 - долгосрочные пассивы. Эта группа состоит из долгосрочных 

кредитов и заемных средств, а также доходов будущих периодов, фондов 

потребления  и резервов предстоящих расходов и платежей. 

П4 - постоянные или устойчивые пассивы. Включают статьи раздела 

«Капитал» за вычетом убытков. 

В разделе таблицы «Абсолютные показатели» представлены показатели, 

представляющие из себя излишек или недостаток активов для покрытия 

обязательств внутри различных групп. 

Обеспеченность обязательств средствами для 1-й и 2-й групп срочности 

определяются, соответственно, по формулам 

                              ОО1 =  (А1-П1),                                                            (6.1)  

 

где ОО1  - обязательства первой группы срочности; 

       А1 - наиболее ликвидные активы; 

       П1 - наиболее срочные обязательства. 

 

                               ОО2 = (А2-П2),                                                            (6.2) 

 

где ОО2  - обязательства второй группы срочности; 

       А2 - быстрореализуемые активы;  

       П2 - краткосрочные пассивы.  

 

Показатель «Текущая ликвидность» определяется как  

                                      

                                       ТЛ=(А1+А2)/(П1+П2),                                       (6.3) 

где ТЛ  - текущая ликвидность 

 

Знак этого показателя свидетельствует о платежеспособности (+) или 

неплатежеспособности (-) организации на ближайший к рассматриваемому 

моменту промежуток времени. 

«Перспективная ликвидность» баланса представляет собой 

обеспеченность обязательств 3-й группы срочности (долгосрочных пассивов) 

медленнореализуемыми активами. Знак величины в строке «Перспективная 



 

 

ликвидность» является прогнозом платежеспособности предприятия на основе 

сравнения будущих поступлений и платежей. 

Для всех из абсолютных показателей хорошими считаются 

положительные значения (превышение активов над СКО). 

Бухгалтерский баланс считается ликвидным, если соблюдается 

следующее условие:  

 
А1>П1, А2>П2, А3>П3, А4<П4. 

 

По данным баланса ликвидности определяется тип 

платежеспособности (таблица 6.3). 

  

Таблица 6.3– Классификация текущей платежеспособности 

Виды платежеспособности Условия платежеспособности 

Абсолютная  П1+П2<А1  

Гарантированная  П1+П2<А1+А2  

Потенциальная  А1+А2<П1+П2<А1+А2+А3  

Неплатежеспособность  А1+А2+А3 <П1+П2  

 

Более детальным является анализ ликвидности и платежеспособности 

при помощи финансовых коэффициентов (таблица 6.4). 

Общую оценку платежеспособности  предприятия дает коэффициент 

текущей ликвидности или коэффициент покрытия, который измеряет общую 

ликвидность и показывает, какую часть текущих обязательств можно 

погасить, мобилизовав все оборотные средства. 

 

Таблица 6.4 - Коэффициенты ликвидности 

Наименование Алгоритм расчета 

1 2 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
Отношение оборотных средств предприятия 

к  краткосрочным обязательствам 

Коэффициент срочной 

ликвидности 
Отношение наиболее ликвидной части 

оборотных средств (денежные средства, 

краткосрочные инвестиции, счета и векселя 

к получению) к краткосрочным 

обязательствам 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

Отношение наиболее ликвидных активов 

(денежных средств и краткосрочных 

инвестиций) к краткосрочным 

обязательствам 

 



 

 

Этот коэффициент отражает  достаточность всех оборотных активов 

предприятия, которые могут быть использованы им для погашения своих 

краткосрочных обязательств. Для оценки платежеспособности и 

удовлетворительной структуры баланса установлен норматив этого 

показателя, равный 2. Если коэффициент покрытия высокий, то это может 

быть связано с замедлением оборачиваемости средств, вложенных в запасы, 

неоправданным ростом дебиторской задолженности. Снижение коэффициента 

означает возрастающий риск неплатежеспособности.  

Коэффициент срочной ликвидности или «критической оценки» 

показывает, какая часть краткосрочных обязательств организации может быть 

погашена за счет средств на различных счетах, в краткосрочных ценных 

бумагах, а также поступлений по расчетам. Он помогает оценить возможность 

погашения фирмой краткосрочных обязательств в случае ее критического 

положения, когда не будет возможности продать запасы. Рекомендуемый 

диапазон значений этого показателя от 0,8 до 1,0. Более высокие значения, 

обычно, объясняются неоправданным ростом дебиторской задолженности. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля 

краткосрочных обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и 

их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически 

абсолютно ликвидными активами. 

Этот коэффициент является наиболее жестким критерием 

платежеспособности и показывает, какую часть краткосрочной задолженности 

организация может погасить в ближайшее время за счет денежных средств. 

Его величина должна быть не ниже 0,2. 

  

 

6.5.3 Задание к выполнению работы. 

На основе данных формы № 1 – Бухгалтерский баланс (Приложение 

А) произвести анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.  

   Для проведения оценки ликвидности и платежеспособности 

предприятия необходимо: 

1) Сгруппировать все активы предприятия по степени их ликвидности в 

порядке убывания (А1, А2, А3, А4). 

2) Сгруппировать обязательства и капитал по срокам их погашения и 

расположенными в порядке возрастания сроков (П1,П2, П3, П4).  

3) На основе полученных данных рассчитать абсолютные показатели 

ликвидности, представляющие из себя излишек или недостаток активов для 

покрытия обязательств внутри различных групп (А1-П1) и (А2-П2). 

4) Определить обеспеченность обязательств для 1-й и 2-й групп 

срочности. 

5) Рассчитать показатели «Текущая ликвидность» и «Перспективная 

ликвидность».  

6) На основе полученных данных определить ликвидность баланса и 

результаты представить в таблице 6.5.  



 

 

Таблица 6.5 – Анализ ликвидности баланса 

 

Наименование показателя 

Данные на 

начало 

отчетного 

периода 

Данные на 

конец 

отчетного 

периода 

1 2 3 

Наиболее ликвидные активы – А1   

Быстрореализуемые активы -  А2 
  

Медленнореализуемые активы -  А3 
  

Труднореализуемые активы -  А4   

Наиболее срочные обязательства – П1    

Краткосрочные пассивы – П2   

Долгосрочные пассивы – П3   

Постоянные пассивы – П4   

АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
  

Обеспеченность обязательств средствами – 1-я группа 

срочности (А1-П1) 

  

Обеспеченность обязательств средствами – 2-я группа 

срочности (А2-П2) 

 

  

ТЕКУЩАЯ ЛИКВИДНОСТЬ   

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ЛИКВИДНОСТЬ   

 

7) По данным баланса ликвидности определить тип 

платежеспособности. 

8) Оценить  ликвидность и платежеспособность при помощи 

финансовых коэффициентов – текущей ликвидности, срочной ликвидности и 

абсолютной ликвидности предприятия. Результаты расчета представить в 

таблице 6.6. 
 

Таблица 6.6  – Показатели ликвидности  

Показатели  

ликвидности 

Данные на 

начало 

отчетного 

периода 

Данные на 

конец 

отчетного 

периода 

Изменения 
Нормативное 

значение 

Абс. 
 

Отн. 
 

Коэффициент текущей 

ликвидности    

 

 

Коэффициент быстрой  

ликвидности    

 

 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности    

 

 

 9) На основе произведенных расчетов провести факторный анализ 

изменения показателей ликвидности и платежеспособности предприятия, 



 

 

сравнить их с нормативными значениями и дать оценку текущего состояния 

предприятия. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.Сущность ликвидности 

2.Что такое ликвидность предприятия? 

3. Что показывает  ликвиднность баланса? 

4. Основной признак ликвидности 

5. Основные признаки платежеспособности 

6. Классификация текущей платежеспособности 

7. В чем заключается анализ ликвидности бухгалтерского баланса? 

8. Какие активы являются наиболее мобильной частью оборотных 

активов?  

9. Что показывает коэффициент абсолютной ликвидности? 

10. Что показывают коэффициенты ликвидности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение А  
Таблица 1 - Бухгалтерский баланс,  тенге 

АКТИВЫ 

На конец 

отчетного 

периода  

На начало 

отчетного 

периода  

I. Краткосрочные активы:   

Денежные средства и их эквиваленты 216 379 093 126 618 138 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 1 343 941 266 1 482 668 135 

Текущий подоходный налог - - 

Запасы 61 679 215 77 795 768 

Прочие краткосрочные активы 62 950 732 - 

Итого краткосрочных активов  1 684 950 305 1 687 082 042 

II. Долгосрочные активы     

Основные средства 10 178 011 647 7 194 606 619 

Биологические активы - - 

Разведочные и оценочные активы - - 

Нематериальные активы 11 278 795 13 929 441 

Отложенные налоговые активы - - 

Прочие долгосрочные активы 0 37 000 

Итого долгосрочных активов  10 189 290 443 7 208 573 060 

Баланс  11 874 240 748 8 895 655 102 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

На конец 

отчетного 

периода 

На начало 

отчетного 

периода 

III. Краткосрочные обязательства     

Займы   

Производные финансовые инструменты   

Прочие краткосрочные финансовые обязательства   

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 1 080 991 485 628 160 498 

Краткосрочные резервы -   

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  -   

Вознаграждения работникам 33 133 820 35 729 803 

Прочие краткосрочные обязательства 273 530 757 281 980 755 

Итого краткосрочных обязательств  

 
1 387 656 061 945 871 055 

IV. Долгосрочные обязательства   

Займы   

Производные финансовые инструменты   

Прочие долгосрочные финансовые обязательства   

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 723 752 588 1 387 697 617 

Долгосрочные резервы -211 863 900 -366 035 933 

Отложенные налоговые обязательства 74 098 475 138 796 000 

Прочие долгосрочные обязательства -   

Итого долгосрочных обязательств  585 987 163 1 160 457 684 

V. Капитал   

Уставный (акционерный) капитал 9 375 412 857 6 271 191 072 

Эмиссионный доход -   



 

 

Окончание приложения А 
Выкупленные собственные долевые инструменты -   

Резервы -79 120 754 2 332 035 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 
604 305 421 515 803 256 

Итого капитал, относимый на собственников материнской 

организации  
9 900 597 524 6 789 326 362 

Всего капитал  9 900 597 524 6 789 326 362 

Баланс  11 874 240 748 8 895 655 102 
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