
Номинальные и эффективные процентные ставки 
В предыдущей лекции рассматривались годовые номинальные процентные ставки. Общее 

определение номинальной процентной ставки связано с понятием эффективной процентной ставки. 

Определение. Эффективная процентная ставка ih(t) за период h единиц  времени, начинающийся 

в момент времени t, — это отношение дохода за время h к сумме вложенных средств в начале этого 

периода. 

Если в момент времени t инвестирована сумма Pt, а через время h получена сумма St+h, то согласно 

определению 

 
Отсюда 

 
Например, сложные проценты начисляются ежемесячно по ставке 1% на сумму вклада на 3 

месяца. Тогда 1 месяц — единица времени, процентная ставка за единицу времени равна 1 %, а 

эффективная процентная ставка за 3 месяца  равна (1,01
3
 − 1). 

Пусть N - целое число периодов длиной h в сроке долга. Тогда моменты t = 0,1, 2,..., N— 1 можно 

рассматривать как моменты вложения средств.  Если эффективная ставка за период h не зависит от 

момента времени t,  т.е. постоянна и равна ih, то сумма,  вырученная к концу срока долга, составит: 

 
Если эффективная ставка зависит от времени, то 

 
где Р0 — сумма, вложенная в момент t = 0. 

Это можно рассматривать как формулу наращения суммы Р0 по  переменной эффективной ставке. 

В отличие от эффективной, номинальную процентную ставку, как правило, относят к единице 

времени. 

Определение. Процентная ставка jh(t) называется номинальной процентной ставкой за единицу 

времени на срок h > 0, начинающийся в момент времени t, если эффективной процентной ставкой за 

период длины h,  начинающийся в тот же момент времени t, является величина hjh(t). 

Например, определим годовую номинальную ставку, если эффективная ставка за три месяца 

составляет 3%. Здесь единица измерения времени 1 год, h = 0,25 года, t — момент начала трехмесячного 

периода. Тогда по определению 0,03 = 0,25 jh (t). Отсюда годовая номинальная процентная ставка jh (t) = 

0,12. 

Таким образом, согласно определению, ih (t) = hjh(t). При h = 1  номинальная процентная ставка 

совпадает с эффективной за единицу времени, т.е. i1(t) = j1(t).  

Пример. В августе 2001 года номинальные годовые процентные  ставки привлечения на депозит 

Центрального банка РФ рублевых вкладов  составляли в зависимости от срока: 

1 день - 2,0 %, Здня- 2,5%, 7 дней- 7,5%. 

Вклады сроком на 1 день называют овернайт ("overnight money"). 

Здесь единицей измерения времени является один год, а рассматриваемый момент времени, когда 

производится вложение средств, обозначим через t0.  Составим следующую таблицу: 

 
Накопление по вкладу 1000 руб. на срок, например, 7 дней, равно 

 
Накопление по вкладу на срок 3 дня можно рассчитать двумя способами — 

 
и если считать номинальную процентную ставку для  инвестиций на один день постоянной: 

 



Определение. Значение предела δ(t) номинальной процентной ставки jh(t), когда срок сделки h 

стремится к нулю, называется непрерывной процентной  ставкой за единицу времени в момент t. Другие 

названия δ(t)  — интенсивность  процентов, сила роста. 

Таким образом, согласно определению, 

 
На практике непрерывную процентную ставку в данный момент времени полагают 

приблизительно равной годовой номинальной процентной ставке по "overnight money". В случае, когда 

непрерывная процентная ставка является  постоянной величиной, т.е. δ(t) = δ  для всех t, проценты по 

постоянной ставке δ начисляются непрерывно с постоянной скоростью. 

Получим формулу наращенной суммы долга при непрерывном начислении процентов, когда δ(t)  

является функцией времени: 

 
Таким образом, требуется найти решение дифференциального уравнения  

 
удовлетворяющее начальному условию St(t=0) = Р0. Получаем 

 
В частном случае, когда δ(t) = δ  для всех t, эта формула имеет вид: 

 
На практике большое значение имеет понятие годовой эффективной  процентной ставки при 

начислении процентов m раз в году. В этом случае годовая эффективная процентная ставка 

определяется следующим образом. 

Определение. Годовая эффективная процентная ставка при начислении сложных процентов m раз 

в году i— это годовая ставка сложных процентов, эквивалентная годовой номинальной процентной 

ставке i
(m)

. 

Таким образом, согласно определению, годовая эффективная процентная ставка – это годовая 

ставка  сложных процентов, начисляемых один раз в конце года, и обеспечивающая тот же финансовый 

результат, что и m-разовое начисление сложных процентов в  году по ставке i
(m)
. Если срок долга n лет, 

то из эквивалентности процентных ставок следует равенство множителей наращения: 

 
Отсюда:  

 
Согласно определению эффективной процентной ставки, i измеряет  реальный относительный 

доход, получаемый в целом за год от начисления процентов. 

Пример. Какой эффективной процентной ставке соответствует  ежеквартальное начисление 

сложных процентов по номинальной годовой  процентной ставке 13 %? 

Здесь i
(4)

 = 0,13. По формуле находим: 

 
Значит, реальный относительный доход за год для инвестора больше 13 % и составляет примерно 

13,65 %. 

Если в контракте указаны требуемая годовая эффективная процентная  ставка i и число 

начислений процентов в году m, тo из формулы можно найти соответствующую годовую номинальную 

процентную ставку: 

 



Пример. В контракте указана годовая эффективная процентная  ставка 20 %. Банк начисляет 

проценты два раза в год. Какую номинальную годовую процентную ставку должен назначить банк? 

По условию i = 0,2; m = 2. По формуле находим: 

 
 

Переменные процентные ставки 
В кредитных соглашениях иногда предусматриваются изменяющиеся во времени процентные 

ставки.  

Определение. Процентная ставка называется переменной, если она  изменяет свое значение в 

течение срока долга. 

Рассмотрим дискретные переменные процентные ставки. Пусть n — срок долга, n = n1 + n2 + ... + 

nk, где nj — период в сроке долга, когда применяется процентная ставка ij или учетная ставка dj, j= 1,2,..., 

k. 

1) Наращение и дисконтирование по простой переменной процентной ставке. 

Проценты за каждый период nj в сроке долга составляют 

 
Проценты за весь срок долга: 

 
наращение по 

процентной ставке 

математический учет банковский учет наращение по учетной 

ставке 

 
 

 
 

 

2) Наращение и дисконтирование по сложной переменной процентной ставке. 

Рассматривая последовательно каждый период наращения n1, n2, …, nk, получаем формулу 

наращенной суммы долга по переменной сложной процентной ставке: 

 

наращение по процентной 

ставке 

математический учет банковский учет 

 

 
 

 

Пример. Ожидаемая эффективная процентная ставка на первый год — 10 %, на второй — 12 %, на 

третий и четвертый — 14 %. В конце четвертого года заемщик обязуется погасить долг в размере 2000 

руб. Какова может быть сумма кредита? 

Примем за единицу измерения времени 1 год. Тогда получаем: 

 
 

3. Наращение и дисконтирование по непрерывным переменным ставкам. 

Переменную непрерывную процентную ставку δ(t)  называют  интенсивностью процентов, или 

силой роста в единицу времени в момент t.  Формула наращенной суммы долга при непрерывном 

начислении процентов, когда непрерывная процентная ставка δ(t)  является функцией времени, имеет 

вид 

 
Обозначим через F(t) и ν(t) множитель наращения и дисконтный множитель соответственно по 

переменной силе роста δ(t)  в момент t, где t> 0. F(t) — это накопление (стоимость) в момент t 



единичного вклада, сделанного в момент t = 0; ν(t)  — это современная стоимость 1 руб., подлежащего 

выплате в момент t. Для вклада, сделанного в момент t = 0, множитель наращения в момент t имеет вид: 

 
Тогда дисконтный множитель в момент t равен: 

 
Если δ(t)  интегрируема, то F(t) и ν(t)  являются непрерывными функциями времени t. Задавая 

конкретный вид зависимости δ(t), моделируют поведение непрерывной процентной ставки во времени. 

Рассмотрим наиболее часто  используемые формулы для δ(t). 

1) В случае, когда непрерывная процентная ставка является постоянной величиной, т.е. δ(t) = δ  

для всех t, множитель наращения и дисконтный  множитель имеют вид соответственно F(t) = е
δt
 и ν(t)  = 

е
-δt

. 

2) δ(t) — линейная функция времени, т.е. δ(t) = δ0  + at. 

Здесь δ0 — начальное значение силы роста, a — годовой прирост силы роста. Так как a = δ(t + 1) 

— δ(t), то а может быть положительным, отрицательным или равно нулю. График зависимости 

интенсивности процентов от времени имеет вид, показанный на рис.  

 
Как видим, в случае, когда предполагается линейное уменьшение интенсивности процентов, срок 

долга не должен превышать величину −δ0/a, где а < 0. 

Так как 

 
то 

 
График зависимости множителя наращения F(t) от времени при разных значениях  а приведен на 

рис. Поведение множителя наращения в этом случае показывает, 

что процесс наращения суммы долга прекращается в момент , что   

подтверждает ранее сделанный вывод о сроке долга для а < 0. 

 
Если a < 0, то производная F'(t) в точке −δ0/a изменяет свой знак с "+" на "−", а функция F(t) в этой 

точке достигает своего максимального значения, причем 

 
Из этого, в частности, следует, что задача об увеличении суммы долга в число раз, превышающее 

значение  в случае а < 0 является некорректной.  



Пример. 1 января 2000 года клиент положил в банк 1500 руб. К 1  января 2004 года его вклад 

вырос до 1832,105 руб. Предполагается, что годовая  непрерывная процентная ставка в течение всего 

срока вклада являлась линейной функцией времени. Найти значение ставки на 1 января 2002 года. 

Момент t= 0 соответствует 1 января 2000 года. Срок вклада 4 года. Множитель наращения F(0)=1, 

F(4) = 1832,105 / 1500 = 1,221403. Требуется найти годовую непрерывную процентную ставку в момент t 

= 2, т.е. δ(2). Так как δ(t) —  линейная функция времени (параметры которой неизвестны), то интеграл от 

нее с  переменным верхним пределом t является квадратичной функцией. Произоводная квадратичной 

функции f(x) обладает следующим свойством: 

 
Так как 

 
то 

 
является квадратичной функцией на отрезке [0, 4]. Так как 

 
и по свойству  производной квадратичной функции: 

 
то 

 
Следовательно, 

 
Т.е. годовая интенсивность процентов на 1 января 2002 года была 0,05. 

 

3) δ(t) — показательная функция времени, т.е. δ(t) = δ0  a
t
. 

Здесь δ0 — начальное значение силы роста, a — годовой темп изменения  силы роста. Так как 

 
то возможны значения a>1,0<a<1,a=1. Значение а = 1 соответствует  постоянной силе роста. График 

зависимости интенсивности процентов от  времени имеет вид, показанный на рис.  

 
Из определения параметра а следует, что 

 
Это означает, что если предполагается изменение интенсивности процентов по показательному 

закону, то относительное изменение силы роста за год является величиной  постоянной и равной a — 1. 

Причем a — 1 > 0, если интенсивность процентов в  единицу времени возрастает, и a — 1 < 0, если 

интенсивность процентов уменьшается. 

При а = 1 множитель наращения имеет вид F(t) = e
δ0t
. При а > 0, а ≠ 1 имеем: 



 
Тогда 

 
для каждого t, причем F(t) = 1 в момент t= 0. Кроме того, при 0 < а < 1 

.  

Из этого, в частности, следует, что задача об увеличении суммы долга в число раз, превышающих 

значение , в случае 0 < а < 1 является  некорректной. График F(t) показан на рис.  

 

 
Пример. Предполагается, что годовая интенсивность процентов —  показательная функция 

времени. Интенсивность процентов увеличивается  ежегодно на 10%; начальное значение силы роста 

0,1. Найти срок удвоения суммы долга. 

Согласно условию, δ(t) = δ0  a
t
.Здесь δ0 = 0,1. Относительное увеличение интенсивности процентов 

а — 1 = 0,1.  Следовательно, а = 1,1. Разрешим равенство  

 
относительно n: 

 
Тогда n = 5,322 года, или 5 лет и 117 дней. 

 

Доходность финансовой операции 
Определение. Финансовой называется операция, начало и конец которой характеризуются 

денежными суммами P(0) и P(T) соответственно, а цель  которой — наращение суммы вложенных 

средств P(0). 

В этом определении под P(0)  понимают реально вложенные средства в  момент t = 0, под P(T) - 

реально вырученные денежные средства в результате  операции, срок которой T единиц времени. 

Эффект от вложения характеризуется отдачей на каждый рубль вложенных средств. 

Определение. Относительный показатель, который служит мерой  эффективности вложений, 

называется доходностью финансовой операции. 

Для разных видов задач в зависимости от конкретного содержания  используются разные формы 

показателя доходности. Различают доходность за единицу времени и доходность за весь период [0, T].  

Определение. Эффективность финансовой операции, или Доходность финансовой операции за 

единицу времени — это число   , удовлетворяющее равенству: 

  или     

Если время измеряется в годах, то r  — среднегодовая доходность операции. Получаем: 

                 или                  

Таким образом, финансовой операции ставится в соответствие  эквивалентная операция 

наращения суммы P(0)   по ставке r  в течение времени Т.  



Определение. Доходность финансовой операции за весь срок [0, T] — это  число r, 

удовлетворяющее равенству 

Отсюда:            

Для оценки эффективности инвестиции (например, в ценные бумаги или инвестиционный проект) 

используется один из показателей доходности, рассчитанный по приведенным формулам. При этом P(0) 

называют начальной  стоимостью инвестиции, Р(Т) — конечной стоимостью инвестиции, а сам  

показатель r , или r - доходностью инвестиции. 

Мгновенная доходность. 

Пусть в момент t денежная сумма равна P(t), а через небольшое время Δt денежная сумма равна 

K(t + Δt), тогда средняя доходность    на отрезке [t, t + Δt] определяется из уравнения 

P(t + Δt) / P(t) = (1 +   ) 
Δt

 

и при малом Δt величина (1 +   ) 
Δt

 с точностью до бесконечно малых 2-го порядка равна 1 +    Δt. 

Устремляя Δt к нулю, получаем 

   = lim Δt -> 0  [P(t + Δt) − P(t)] / [P(t) Δt] = P'(t)/P(t) = [ln P(t)]'. 

Итак, мгновенная доходность есть логарифмическая производная по времени от денежной суммы. 

В частности, при постоянной мгновенной доходности r денежная сумма растет во времени по 

экспоненте: P(t) = P(0) e
rt
. 

Пример. Инвестированный капитал растет во времени с постоянной скоростью v, т.е.  

P(t) = P(0)  (1 + vt). 

Найти мгновенную доходность в произвольный момент времени. 

Решение. Обозначим искомую мгновенную доходность r(t), тогда  

r(t) = P'(t)/P(t) = v/(l + vt). 

Итак, доходность со временем уменьшается. Это и понятно — приращение капитала за 

единицу времени постоянно и равно P(0) v, а сам капитал растет. 

Другие виды доходности.  
Есть и другие виды доходности:  доходность к погашению, доходность с учетом 

налогообложения, с учетом инфляции, с учетом комиссионных, с учетом риска, доходность потока 

платежей, доходность финансовых инструментов.  

Например, доходность ценной бумаги: когда доход получают в виде разности между покупной и 

продажной ценой ценной бумаги, правомерно рассматривать прирост курсовой стоимости как доход 

владельца, а падение — как убыток. Соотнеся этот доход с ценой покупки, придем к показателю 

доходности подобной сделки: 

r = (Цена продажи — Цена покупки)/(Цена покупки), 

но эту абсолютную доходность можно  пересчитать по формуле для    для определения среднегодовой 

доходности (эффективности), или, как говорят, доходности в процентах годовых. 

Если учитывать налоги, комиссионные и другие побочные платежи, которые весьма часто 

сопровождают финансовые операции, то эти платежи могут значительно изменить доходность 

операции. 

Пример. Вексель учтен по ставке d = 10% за 160 дней до его оплаты (временная годовая база 

равна 360 дням). При выполнении операции учета с владельца векселя удержаны комиссионные в 

размере 0,5% от номинала векселя. Найти абсолютную доходность и эффективность операции. 

Решение. При расчете доходности векселя его номинал часто не играет роли. Примем его за 

единицу. Абсолютная доходность операции без учета комиссионных: 

r =  
 

с учетом комиссионных: 

 
Эффективность операции, т.е. доходность в процентах годовых: 

(1,111) 
(360/160)

 − 1 = 0,267, т.е. 26,7%; 

с учетом комиссионных: 

(1,117)
 (360/160)

  − 1 = 0,282, т.е. 28,2%. 

Учет инфляции. 

Определение. Инфляция — обесценение денег, проявляющееся в росте цен на товары и  услуги, 

что влечет за собой снижение покупательной способности денег. 

Инфляцию характеризуют два количественных показателя - индекс цен и темп инфляции. 

Предположим, выбрана единица времени. Рассмотрим отрезок времени [0, t].  



Индекс цен за время [0, t] — число, показывающее, во сколько раз выросла стоимость 

потребительской корзины за этот период: 

 
Темп инфляции за время [0, t] — число, показывающее, на сколько процентов выросла стоимость 

потребительской корзины за этот период: 

 
Между ними имеется соотношение 

 
Согласно определению показателей J(t) и H(t), их начальные значения равны 

 
Пусть отрезок времени [0, t] разбит на более мелкие отрезки (например, на месяцы):  

 
и пусть 

 
индексы цен и темпы инфляции за соответствующие периоды. Имеет место так называемая цепная 

формула для индекса цен и темпа инфляции за время [0, t]: 

 

 
Если теперь jk и hk —соответственно индекс цен и темп инфляции за единицу времени на  

временном отрезке [tk-1, tk], то 

 
и тогда 

 

 
Если же j1 = j2 = … = jn = j и h1 = h2 = … = hn = h, то 

J (t) =  j 
t
, 

 
Предположим, за n единиц времени получена наращенная сумма вклада Sn. Индекс цен за период 

[0, n] вырос до значения J(n). Тогда реальная сумма  вклада вследствие снижения покупательной 

способности денег составит 

 
Индекс цен J(n) рассчитывается по одной из приведенных выше формул в зависимости от 

исходных данных.  

Пример. Ожидаемый годовой темп инфляции первых двух лет вклада составляет 3%, а следующих 

трех — 4%. Какую минимальную годовую ставку сложных процентов должен предложить банк клиенту, 

чтобы реальная годовая доходность вклада была не меньше 8% ? 

Здесь t = 0 — момент размещения вклада, 1 год — единица измерения времени, срок вклада n = 5 

лет. h1 = 0,03 и h2 = 0,04 — среднегодовые темпы инфляции на временных отрезках [0,2], [2,5]. Для 

доходности по вкладу    должно быть  выполнено условие:    > 0,8 . Пусть i — годовая сложная 

процентная ставка, под которую размещена сумма Р0. Тогда наращенная сумма вклада через n лет будет 

равна 

 
С учетом инфляции реальная сумма вклада составит  

 

где индекс цен равен  



Уравнение доходности имеет вид: 

 
Таким образом, получаем уравнение учета инфляции: 

      ̅   
        

      
       

 
              

Разрешая это уравнение относительно     и учитывая  требуемое условие доходности, получим: 

 
Отсюда i > 0,11887. Значит, минимальная процентная ставка размещения вклада, обеспечивающая 

8% годовых дохода, составляет 11,887%. 

Для компенсации влияния инфляции на стоимость денег их владельцы прибегают к индексации 

либо процентной ставки, либо суммы первоначального вклада S0. Первый случай как раз рассмотрен в 

примере, где по заданной годовой доходности    искали соответствующую ей процентную ставку i 

размещения вклада, обеспечивающую заданную доходность с учетом инфляции. В случае постоянного 

темпа инфляции h, приравнивая коэффициенты наращения без учета инфляции и с учетом инфляции 

соответственно, получаем 

    ̅  
     

     
 ,  откуда    ̅     ̅  

Это —  так называемая формула Фишера учета инфляции. В ней процентная ставка i с поправкой 

на инфляцию называется брутто-ставкой, а процентная ставка без учета инфляции     —  нетто-

ставкой. Используются также названия: i —  номинальная ставка,     —  реальная ставка. Здесь термин 

«номинальная ставка» относится к инфляции, а не к периоду времени. 

Учет налогов. 

Налог начисляется, как правило, на проценты, получаемые при размещении денежной суммы в 

рост. Предположим, на сумму Р0 в течение времени n начислялись проценты по ставке i, что привело к  

накоплению суммы Sn. Тогда величина процентов 

 
а сумма налога Gn = gI(n), где g — ставка налога на проценты. Конечная сумма после выплаты налога 

составляет 

 
Так как P(n) < Sn, то учет налогов фактически сокращает ставку наращения: 

 
Если i — простая процентная ставка, то Sn = Р0 (1 + in). Тогда 

 
Видим, что фактически наращение производится по ставке i(1 − g). 

Если i — сложная процентная ставка, то Sn = Р0 (1 + i)
n
. Тогда 

 
Пример. При выдаче кредита на 2 года под годовую сложную процентную ставку 0,08 кредитор 

удерживает комиссионные в размере 0,5% от суммы кредита. Ставка налога на проценты 10%. Какова 

доходность операции для кредитора? 

Если Р0 - сумма кредита, a Sn - сумма погашаемого долга, то Sn = Р0 (1 + i)
n
, где i = 0,08 , n = 2. 

Сумма комиссионных равна с Р0, где с = 0,005. Тогда сумма,  фактически выданная в долг, составит  

Р(0) = Р0 (1 − с). 

После выплаты налога у  кредитора останется  

 
где g = 0,1 — ставка налога.   

Уравнение доходности имеет вид  

Разрешая это уравнение  относительно   , получим: 

 
Заметим, что без учета налога (g = 0) доходность операции составила бы 0,08271. 


