
Наращение и дисконтирование денежных сумм 
1. Основные определения  

Финансовые сделки обычно связаны с предоставлением денег в долг. Как правило, заемщик 

платит кредитору проценты за пользование ссудой. Величина процентной ставки определяется балансом 

спроса и предложения, степенью  риска и величиной инфляции. Процентная ставка учитывает фактор 

времени, так как деньги, относящиеся к разным моментам времени, неравноценны. Согласно принципу 

неравноценности денег во времени современные деньги ценнее  будущих. Прежде всего рассмотрим 

финансовые операции, результатами  которых являются разовые платежи, когда каждая из сторон 

выплачивает суммы денег только один раз (либо предоставляет деньги в долг, либо погашает долг). 

Будем использовать следующие обозначения: 

t = 0 — момент предоставления денег в долг (настоящий момент времени); 

Т — срок долга (срок платежа); 

Pt — сумма, предоставленная в долг в момент времени t; 

Ро — сумма, предоставленная в долг в момент времени t = 0; 

St — сумма погашаемого долга в момент t, t ϵ [0,T]; 

i — процентная ставка (наращения); 

d — учетная ставка. 

Предоставление денег в долг, как правило, связано с одной из двух  операций — наращения или 

дисконтирования денежной суммы. 

Операция наращения применяется, когда заданы сумма первоначального долга P0 , процентная 

ставка и срок долга Т. Требуется найти сумму  погашаемого долга ST. 

Определение. Процесс увеличения суммы долга в связи с присоединением к нему начисленных 

процентов называется наращением суммы первоначального долга. 

Найденную наращением сумму погашаемого долга называют наращенной суммой долга (или 

будущая стоимость долга). 

Операция дисконтирования применяется, когда заданы сумма погашаемого долга ST, которую 

следует уплатить через время Т, а также процентная ставка. Требуется найти сумму первоначального 

долга Р0. В этом случае говорят, что сумма ST дисконтируется или учитывается. 

Определение. Процесс уменьшения суммы погашаемого долга в связи с   начислением и 

удержанием процентов называется дисконтированием, или учетом погашаемого долга, а сами 

начисленные и удержанные проценты называются  дисконтом. 

Найденную дисконтированием сумму первоначального долга P0 называют современной (или 

приведенной) стоимостью погашаемого долга ST. Таким   образом, современная величина суммы ST 

подлежащей выплате через время Т, это сумма денег P0, которая, будучи вложенной в момент t = 0, 

через время Т даст сумму ST 

Определение. Проценты, или процентные деньги, — это абсолютная величина дохода от 

предоставления денег в долг на время Т. 

Если доход определяется операцией наращения, проценты вычисляют по формуле: 

 
Если доход определяется операцией дисконтирования, проценты называют дисконтом и 

вычисляют по формуле: 

 
В финансовой математике различают два вида ставок начисления процентов: процентная ставка и 

учетная ставка. Пусть t*— фиксированный отрезок  времени (например: 1 месяц, 6 месяцев, 1 год), P0 - 

сумма, предоставленная в долг в момент t = 0 на время t*, S t* — сумма погашаемого долга в момент t*. 

Определение. Процентная ставка i за период t* — это отношение дохода за время t* к сумме 

вложенных средств: 

 
Определение. Учетная ставка d за период t* — это отношение дохода за время t* к сумме 

погашаемого долга: 

 
Обе ставки выражаются в процентах или десятичных дробях. 



Определение. Отрезок времени t*, к которому приурочена процентная  ставка, называется 

периодом начисления процентов. 

В операции наращения период начисления процентов называют также  периодом наращения. В 

операции дисконтирования период начисления процентов называют также периодом дисконтирования. 

В зависимости от выбранного отрезка t* процентную ставку называют  ежемесячной, 

полугодовой, годовой и т.д. При этом подразумевается однократное начисление процентов по этой 

ставке за период. Чаще всего применяется  годовая процентная ставка. 

 

Определение. Число            называется числом периодов начисления процентов в сроке долга Т. 

Если срок долга измеряется в числе периодов начисления процентов n, то отрезок t*, т.е. один 

период начисления процентов, принимается за единицу  измерения времени, а ставки i и d называют 

процентными ставками за единицу времени. При этом сумма погашаемого долга обозначается через Sn. 

В этих  обозначениях: 

 
Эти формулы означают существование двух принципов расчета процентов. 

Рассмотрим инвестирование суммы P0 в момент t = 0 на один период. В момент t = 1, т.е. в конце 

периода, инвестору будет возвращена сумма S1 = P0 + i P0. При этом сумма i P0 , выплачиваемая в 

момент t = 1, это проценты I(1) = S1 − P0 = i P0 за время [0, 1] на заем величиной P0 в момент t = 0. Таким 

образом, проценты по ставке i начисляются на сумму первоначального долга P0 в момент t = 1. 

С другой стороны, в обмен на возврат суммы S1 в момент t = 1 инвестор даст взаймы сумму P0 = S1 

− d S1. В этом случае проценты по ставке d начисляются в начальный момент времени t = 0 на сумму 

погашаемого долга S1. Сумму P0   можно рассматривать как заем суммы S1, возвращаемой через единицу 

времени, при котором проценты величиной d S1 выплачиваются заранее, в момент t = 0, и  составляют 

доход кредитора D(1) = S1 — P0 = d S1 за время [0, 1]. 

Таким образом, проценты по ставке I начисляются в конце периода  начисления процентов, а 

проценты по учетной ставке d — в начале периода  начисления процентов. 

Проценты различают по базе для их начисления. 

Определение. Процентная ставка называется простой, если на каждом  периоде база для 

начисления процентов является постоянной. 

Определение. Процентная ставка называется сложной, если на каждом  периоде базой для 

начисления процентов является сумма, полученная на  предыдущем периоде наращения или 

дисконтирования. 

 

2. Методы наращения по процентной ставке 

Рассмотрим задачу. На банковский счет размещена сумма P0 под годовую процентную ставку i без 

промежуточных выплат на счет или со счета. Какова  будет сумма вклада через n лет? 

1) Наращение по простой процентной ставке. 

Здесь t= 0 — момент размещения суммы P0 на банковский счет. Единица  измерения времени - 1 

год. Проценты за первый год вклада равны I1 = i P0. Согласно определению простой процентной ставки 

проценты за каждый год вклада одинаковы и равны 

 
Накопленные проценты за весь срок вклада n лет составят 

 
Тогда наращенная сумма вклада через n лет станет равной 

 
Отсюда: 

 
В этой формуле n не обязательно целое. Нормальная коммерческая практика по отношению к 

дробным периодам года заключается в  платеже процентов на пропорциональной основе. Это позволяет 

рассматривать данные формулы как применимые ко всем неотрицательным  значениям n. Формулой 

обычно пользуются, если срок долга меньше года. Если i — годовая ставка, t — число дней в сроке 



долга, то n = t/K, где К— число дней в году (временная база). Правила выбора временной базы и 

подсчета числа дней в сроке долга подробно рассмотрены в различных учебниках. 

Как видим, особенность простых процентов в том, что проценты, будучи зачисленными на счет, 

сами по себе не зарабатывают дальнейших процентов. 

 

2) Наращение по сложной процентной ставке. 

Будем считать, что в момент t = 0 сумма P0 размещена на банковский счет под сложную годовую 

процентную ставку. Согласно определению сложной  процентной ставки базой для начисления 

процентов на каждом периоде является сумма, полученная на предыдущем периоде наращения. Пусть 

Sl,..., Sn−2 , Sn−1  — суммы вклада в конце 1-го,..., (n — 2)-го, (n — 1)-го периодов наращения. Тогда 

проценты за каждый год вклада составляют: 

 
Следовательно, Il, I2 , ..., In  — члены геометрической прогрессии с первым членом Il и 

знаменателем (1+ i).  Проценты за весь срок вклада составляют  

 
 

 

Наращенная сумма вклада через n лет станет равной  

 
Как видим, особенностью сложных процентов является то, что проценты сами зарабатывают 

проценты. Вследствие этого влияние сложных процентов на накопление на счете может быть очень 

значительным, особенно если длительность счета или процентная ставка велики. 

 

3) Наращение суммы вклада по номинальной ставке. 

Если сложные проценты начисляются не один, a m раз в году, то годовую процентную ставку 

называют номинальной и обозначают через i
(m)

 В  случае начисления процентов m раз в году годовую 

номинальную процентную  ставку можно определить следующим образом. 

Определение. Годовая процентная ставка i
(m)

 называется номинальной, если для начисления 

сложных процентов за 1/m  часть года применяется ставка i
(m)

 /m. 

Таким образом, если сложные проценты начисляются через равные  промежутки времени m раз в 

году, то в конце каждого периода длиной 1/m проценты начисляются по ставке i
(m)

 /m. Если срок долга n 

лет, то mn — число периодов применения ставки i
(m)

 /m в сроке долга. Тогда формула наращенной 

суммы долга по номинальной ставке i
(m)

 при начислении сложных процентов m раз в году в течение n 

лет имеет вид 

 
где m ≥ 1. 

Если m= 1, то i
(1)

  = i, т.е. номинальная ставка совпадает с годовой ставкой сложных процентов, 

применяемой раз в году.  

 

4) Непрерывное начисление сложных процентов. 

Непрерывное начисление процентов — это начисление процентов за  бесконечно малые отрезки 

времени, т.е. при 1/m → 0 (или при m → ∞). При  непрерывном начислении сложных процентов годовую 

номинальную процентную ставку обозначают через  δ  и называют непрерывной процентной ставкой, 

силой роста или интенсивностью процентов.  

Перейдем к пределу при m → ∞, учитывая, что годовую номинальную процентную ставку 

обозначают через δ: 

 



Таким образом, получаем формулу наращенной суммы долга по постоянной непрерывной 

процентной ставке δ в единицу времени  в течение n периодов. Хотя это  математическая идеализация 

реальности, процессы начисления процентов иногда удобно рассматривать как непрерывные. Например, 

при анализе долгосрочных операций. 

 

3. Методы дисконтирования 

В зависимости от вида процентной ставки применяют два метода  дисконтирования. 

Математическое дисконтирование — формальное решение задачи, обратной задаче о 

наращении суммы долга. Сформулируем эту задачу в общем виде.  Какую сумму P0 необходимо выдать 

в долг в момент t = 0, чтобы при начислении на эту сумму процентов по ставке i за единицу времени в 

течение n периодов  получить подлежащую выплате в конце срока долга сумму Sn? В зависимости от 

способа применения процентной ставки i из формул предыдущего параграфа получаем формулы 

современной (или приведенной) стоимости суммы Sn при математическом ее учете по ставке i в течение 

п периодов: 

простые проценты сложные проценты номинальная ставка 
непрерывная 

процентная ставка 

  

 

 

 

Коммерческий (банковский) учет. Сформулируем задачу банковского  дисконтирования. По 

заданной сумме Sn, которая будет выплачена через время n, требуется определить сумму займа P0 в 

настоящий момент, при котором  проценты за пользование ссудой выплачиваются заранее, в момент 

предоставления  денег в долг t = 0. Для начисления и удержания процентов применяется учетная ставка 

d. 

1) Простая учетная ставка дисконтирования. 

Здесь t= n — момент погашения суммы Sn. Согласно определению учетной ставки, сумма, 

которую необходимо выдать в долг в момент t = n − 1, за единицу времени до погашения суммы Sn, есть 

 
Тогда величина дисконта за последний, n-й, период дисконтирования равна Dn = dSn. Так как d— 

простая учетная ставка, то суммы дисконта за каждый  период дисконтирования одинаковы и равны 

 
Величина дисконта за весь срок долга n составляет 

 
Тогда 

 
Это — формула современной стоимости суммы Sn при банковском ее учете простыми дисконтами 

по ставке d в течение n периодов. Данное выражение означает, что в обмен на выплату суммы Sn через 

время n кредитор даст взаймы сумму Sn(1— nd) в начале этого срока. Заметим, что данная формула 

справедлива, если срок долга n и учетная ставка d удовлетворяют условию nd<1.  Дисконтирование по 

простой учетной ставке применяют, как правило, в случае  краткосрочных сделок, когда 0<n≤1и0<d<1. 

 

2) Сложная учетная ставка дисконтирования. 

Согласно определению сложной процентной ставки базой для начисления процентов на каждом 

периоде является сумма, полученная на предыдущем  периоде дисконтирования. Так как для начисления 

процентов применяется  учетная ставка d, то проценты начисляются в начале каждого периода. 

Рассмотрим процесс дисконтирования суммы Sn по периодам, начиная с n-го. Такой порядок 

рассмотрения периодов означает, что n-й период дисконтирования является предыдущим по отношению 

к (n — 1)-му, (n — 1)-й период является предыдущим по отношению к (n — 2)-му и т. д. 

Сумма, которую необходимо выдать в долг в момент t= n— 1, т.е. за  единицу времени до 

погашения суммы Sn , есть: 

 



Здесь Рn-1 — приведенная к моменту t= n — 1 величина суммы Sn. D(1) —  величина дисконта за 

один, n-й, период, D(1) = Dn = dSn. Так как Рn-1 — это сумма, полученная на n-м периоде 

дисконтирования, то величина дисконта на (n — 1)-м периоде дисконтирования равна Dn-1 = d Рn-1 . 

Аналогично наращению по сложной процентной ставке, в конце концов получаем, что Dn, D n-1,... 

,D1 — члены геометрической прогрессии с  первым членом Dn и знаменателем (1 − d). Величина 

дисконта за весь срок долга n составляет 

 
По формуле суммы n членов геометрической прогрессии получаем 

 
Так как P0 = Sn − D(n), то 

 
Это – формула современной стоимости суммы Sn при банковском ее учете сложными процентами 

по учетной ставке d в течение n периодов. 

 

3) Дисконтирование по номинальной учетной ставке. 

Если дисконтирование по сложной учетной ставке производится не один, а m раз в году, то 

годовую учетную ставку называют номинальной и обозначают через d
(m)

. 

Определение. Годовая учетная ставка d
(m)

 называется номинальной, если для дисконтирования в 

течение 1/m части года применяется сложная учетная ставка d
(m)

/m. 

Таким образом, если дисконтирование по сложной учетной ставке  производится через равные 

промежутки времени m раз в году, то в начале каждого  периода длиной 1/m начисляются и 

удерживаются проценты по ставке d
(m)

/m. Если срок долга n лет, то mn — число периодов применения 

ставки в сроке долга. Из формулы предыдущего пункта получаем: 

 
где m≥ 1. Если m = 1, то d

(1)
= d, т.е. номинальная учетная ставка совпадает с годовой учетной ставкой 

сложных процентов, применяемой раз в году. Данная формула – это формула учета суммы Sn при m-

разовом дисконтировании в году по  номинальной учетной ставке d
(m)

  в течение n лет. 

 

4) Непрерывное дисконтирование по сложной учетной ставке. 

Непрерывное дисконтирование — это дисконтирование на бесконечно  малых отрезках времени, 

т.е. при 1/m → 0 (или при m → ∞). Так как при  непрерывном начислении процентов начало и конец 

периода начисления процентов  совпадают, то номинальные процентные ставки i
(m)

 и d
(m)

 при m → ∞ 

перестают  различаться. Поэтому пользуются одной непрерывной процентной ставкой δ. Так что 

справедлива формула  

 
 

Наращение по учетной ставке. 

Если решается задача, обратная банковскому дисконтированию, то для  нахождения суммы 

погашаемого долга пользуются учетной ставкой. Например, в этом возникает необходимость при 

определении суммы, которую надо  проставить в векселе, если задана текущая сумма долга.  

простая учетная ставка сложная учетная ставка номинальная ставка 
непрерывная 

процентная ставка 

  

 

 

 

 

4. Сравнение методов наращения 

Все рассмотренные методы наращения приведены в таблице.  



 
 

Определение. Число, показывающее во сколько раз наращенная сумма  долга больше 

первоначальной, называется множителем наращения (или  коэффициентом накопления). 

Экономический смысл множителя наращения заключается в следующем. Если срок долга n 

единиц времени, то множитель наращения показывает  накопленную к моменту n будущую стоимость 1 

руб., вложенной в момент t = 0 на срок n. Очевидно, что множитель наращения больше 1. 

Интенсивность процесса  наращения определяется множителем наращения. Сравнивая эти множители 

для каждого значения срока n, считая равными процентные ставки за 1 времени, можно сравнить темпы 

наращения по различным ставкам. Для этого  рассмотрим отношения множителей наращения.  

Сравним темпы наращения по номинальной и простой процентным  ставкам: 

 
Отсюда сразу получаем отношение множителей наращения по сложной (m = 1) и простой 

процентным ставкам: 

 
Сравним темпы наращения по номинальной процентной ставке в  зависимости от m. Пусть 1 ≤ m1 

< m2. Тогда 

 
для любого срока n. Следовательно, чем больше m, тем быстрее наращение по номинальной процентной 

ставке i
(m)

 . Самое быстрое наращение по  номинальной процентной ставке производится по 

непрерывной процентной ставке δ, когда m → ∞, а самое медленное наращение соответствует значению 

m = 1  (наращение по сложной процентной ставке). 

Таким образом, имеем следующие соотношения множителей наращения по ставке i в зависимости 

от срока n: 



 
На рис. показаны кривые наращения, соответствующие четырем методам наращения суммы долга 

по ставке i. 

 
 

Рассмотрим сравнение темпов наращения по учетной ставке. Сравним  множители наращения по 

простой и номинальной учетным ставкам : 

 
Отсюда получаем отношение множителей наращения по простой и сложной (m = 1) учетным 

ставкам:  

 
Сравним темпы наращения по номинальной учетной ставке в зависимости от m. Пусть 1 ≤ m1 < 

m2.  Тогда 

 
для любого срока n. Следовательно, чем больше m, тем медленнее наращение по номинальной учетной 

ставке d
(m)

 . Самое медленное наращение по номинальной учетной ставке производится по непрерывной 

процентной ставке δ, когда m → ∞, а самое быстрое наращение соответствует значению m = 1 

(наращение по сложной учетной ставке). 



Таким образом, имеем следующие соотношения множителей наращения по учетной ставке в 

зависимости от срока n: 

 

 
На рис. показаны кривые наращения, соответствующие четырем  методам наращения суммы долга 

по учетной ставке. 

 
Из неравенств следует, что при заданном значении срока долга n наращение суммы долга по 

любой учетной ставке происходит быстрее наращения долга по любой из ставок i. 

Свойства наращенной суммы долга: 

1. Чем больше срок долга, тем больше наращенная сумма долга Sn. 

Действительно, производная (Sn)'n > 0 для любой процентной ставки. 

2. Чем больше процентная ставка, тем быстрее идёт процесс наращения. 

Действительно, производная (Sn)'i > 0 для любого метода  наращения. 

3. С увеличением m процесс наращения по номинальной процентной ставке i
(m)

 ускоряется, а по 

номинальной учетной ставке d
(m)

 замедляется. 

 

5. Сравнение методов дисконтирования 

Все полученные методы дисконтирования показаны в таблице. 

Определение. Число, показывающее какую долю от суммы погашаемого долга составляет его 

современная величина, называется дисконтным  множителем (или коэффициентом дисконтирования). 

Экономический смысл дисконтного множителя заключается в следующем. 

Если срок долга n единиц времени, то дисконтный множитель — это  современная стоимость 1 

руб., подлежащего выплате через время n. Очевидно, что  дисконтный множитель меньше 1. 

Интенсивность процесса дисконтирования определяется дисконтным множителем. Сравнивая эти 

множители для каждого значения срока n, считая равными процентные ставки за единицу времени,  

можно сравнить темпы дисконтирования по различным процентным ставкам. При сравнении методов 

дисконтирования следует учесть, что отношение  дисконтных множителей обратно отношению 

множителей наращения.  



 
Чем больше m, тем меньше современная величина суммы погашаемого долга, т.е. тем быстрее 

дисконтирование по номинальной  процентной ставке i
(m)

 . Самое быстрое дисконтирование 

соответствует m → ∞ (дисконтирование по непрерывной процентной ставке δ), самое медленное  —

дисконтирование по сложной процентной ставке (m = 1). 

Вот соотношения дисконтных множителей при математическом дисконтировании: 

 
На рис. показаны соответствующие дисконтные кривые. 

 



Из соотношений дисконтных  множителей для различных значений m при дисконтировании по 

номинальной учетной ставке d
(m)

  приходим к следующему выводу. Чем больше m, тем больше 

современная величина суммы погашаемого долга, т.е. тем медленнее  дисконтирование по номинальной 

учетной ставке d
(m)

 . Самое медленное  дисконтирование по номинальной учетной ставке соответствует 

m → ∞ (дисконтирование по непрерывной процентной ставке δ), самое быстрое дисконтирование  

соответствует наименьшему значению m = 1 (дисконтирование по сложной  учетной ставке). 

Соотношения дисконтных множителей при банковском учете и дисконтные кривые показаны 

ниже. 

 

 
 

 
Таким образом, при любом сроке долга n дисконтирование по любой учетной ставке происходит 

быстрее дисконтирования по любой из ставок i. Это означает, что метод банковского учета для 

заданного срока долга даст меньшее значение современной стоимости суммы погашаемого долга, чем 

любой из методов математического дисконтирования. 

Свойства современной стоимости суммы погашаемого долга 

1. Чем больше срок долга n, тем меньше современная стоимость Р0 суммы погашаемого долга Sn. 

Действительно, производная (Р0)'n < 0 для любого метода дисконтирования. 

2. Чем больше процентная ставка, тем сильнее дисконтирование. 

Действительно, производная (Р0)'i < 0 для любого метода  дисконтирования. 

3. С увеличением m процесс дисконтирования по номинальной процентной ставке i
(m)

  ускоряется, 

а по номинальной учетной ставке d
(m)

   замедляется. 

Из свойств наращенной суммы долга и современной стоимости суммы погашаемого долга 

следует, что кредитору выгоднее работать с учетной ставкой, а заемщику — с процентной ставкой i. 

 

5. Эквивалентность процентных ставок 

Определение. Процентные ставки различного вида, приводящие к одному и тому же финансовому 

результату за один и тот же срок, называются  эквивалентными. 

Равенство финансовых результатов означает то, что три величины — сумма первоначального 

долга Р0, погашаемого долга Sn и срок долга n — являются  постоянными и безразлично, какой метод 

наращения (или дисконтирования)  будет использован в операции. При этом замена одного вида 

процентной ставки на другой не изменяет финансовых отношений сторон в операции. Соотношения 



эквивалентности можно получить для любых процентных ставок, приравнивая соответствующие 

множители наращения или дисконтные множители. 

Интенсивность процентов в единицу времени δ удобно использовать в  теоретических расчетах и 

обоснованиях финансовых решений. Используя  соотношения эквивалентности, можно перейти от 

непрерывного начисления  процентов к дискретному, что более приемлемо на практике. Чаще возникает  

необходимость в соотношениях эквивалентности непрерывной и сложной процентных ставок. Для 

эквивалентных сложных процентных ставок δ, i и d имеем: 

 
Отсюда: 

 
А также можно сделать вывод об эквивалентных сложных процентных ставках i и d : 

 

 
Для эквивалентных номинальных процентных ставок i

(m)
 , d

(p)
 , δ имеем: 

 

 
Отсюда: 

 
В частности, 

 
Аналогично 

 
 


