
Факультет прикладной политологии НИУ ВШЭ, 2014-15, «Алгебра и анализ»

Факультет прикладной политологии, 2014-15 СЋСЉ. РүР«Рұ

Алгебра и анализ

Элементы финансовой математики 3: кредиты и вклады (27 сентября 2013)

И. А. Хованская, Р. Я. Будылин, И. В. Щуров, Д. А. Филимонов, К. И. Сонин (РЭШ)

Для успешного освоения темы «Основы финансовой математики» студент должен уметь

решать все перечисленные ниже задачи.

Задача 1. Наш долг некоторому банку составляет 50000 рублей, процентная ставка этого

кредита составляет 12% годовых. В конце года мы внесли в банк 10000 рублей в счёт по-

гашения тела кредита, кроме того мы должны оплатить проценты по кредиту за этот год.

Какую сумму мы заплатили в счёт погашения процентов? Какую сумму мы заплатили в

общей сложности? Какую сумму мы должны банку на начало следующего года?

Задача 2. Человек собирается взять кредит 30.000 рублей под 10% годовых. Согласно усло-

вию кредита, его ежегодные выплаты по погашению тела кредита составляют 3000 рублей,

кроме этого он выплачивает проценты по кредиту (такие платежи обычно называют диф-

ференцированными). Заполните таблицу данных погашения кредита. (См. табл. 1.) Сколько

лет займёт погашение кредита? Какую часть выплат составляют проценты по кредиту в

первый год выплат? Во второй? В третий? В предпоследний?

Сумма

кре-

дита

Погаше-

ние тела

кредита

Проценты по кре-

диту

Сумма выплат за

год

Тело кредита на на-

чало следующего го-

да

30000 3000 0.1× 30000 = 3000 3000+3000 = 6000 30000−3000 = 27000

27000 3000 0.1× 27000 = 2700 3000+2700 = 5700 27000−3000 = 24000

24000

Таблица 1: Схема выплат (дифференцированные платежи)

Задача 3. Человек собирается взять кредит 30.000 рублей под 10% годовых. Согласно

условию кредита, его ежегодные выплаты (кроме, может быть, последнего года выплат)

составляют 5000 (такие платежи обычно называют аннуитетными). Заполните таблицу дан-

ных погашения кредита. (Табл. 2.) Сколько лет займёт погашение кредита? Какую часть

выплат составляют проценты по кредиту в первый год выплат? Во второй? В третий? В

предпоследний?

Задача 4. Человек собирается взять кредит 100.000 рублей под 10% годовых. Согласно

условию кредита, его ежегодные выплаты по погашению тела кредита составляют 10000

плюс проценты по кредиту. Составьте и заполните таблицу данных погашения кредита,

аналогичную таблице из задачи 3. Сколько лет займёт погашение кредита? Какую часть

выплат составляют проценты по кредиту в первый год выплат? Во второй? В третий? В

предпоследний?

Задача 5. Мы берём кредит 40.000$ под 10% годовых с условием постоянной выплаты

5.000$ ежегодно (включая проценты). Рассчитайте, через сколько лет мы выплатим весь

кредит.
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Задача 6. Наш долг некоторому банку составляет 50000 рублей, процентная ставка этого

кредита составляет 12% годовых. В конце года мы внесли в банк 20000 рублей, в которые

входят и погашение процентов по кредиту за этот год, и частичное погашение тела кредита.

Какую сумму мы заплатили в счёт погашения процентов? Какую сумму мы заплатили в

счёт погашения тела кредита? Какую сумму мы должны банку на начало следующего года?

Задача 7. Человек собирается взять кредит 100.000 рублей под 10% годовых. Согласно

условию кредита, его ежегодные выплаты (кроме, может быть, последнего года выплат)

составляют 20000. Составьте и заполните таблицу данных погашения кредита, аналогич-

ную таблице из задачи 3. Сколько лет займёт погашение кредита? Какую часть выплат

составляют проценты по кредиту в первый год выплат? Во второй? В третий? В предпо-

следний?

Сумма

кре-

дита

Еже-

годная

выплата

Проценты по кре-

диту

Погашение тела

кредита

Тело кредита на на-

чало следующего го-

да

30000 5000 0.1× 30000 = 3000 5000−3000 = 2000 30000−2000 = 28000

28000 5000 0.1× 28000 = 2800 5000−2800 = 2200 28000−2200 = 25800

25800

Таблица 2: Схема выплат (аннуитетные платежи)
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