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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дисциплина «Актуарный анализ» (относится к дисциплинам спецализации) знако-

мит студентов с методами  решения задач финансово-экономического  управления, возни-

кающих в банковской деятельности, при анализе эффективности инвестиционных проек-

тов, оценке стоимости и доходности ценных бумаг, а также в  страховой деятельности. 

 Излагаемая теория основывается на алгебраических методах, основах математиче-

ского анализа, теории вероятностей и численных методах решения уравнений. 

Цель курса – дать студентам основы финансовой математики, научить производить 

сложные финансово-экономические расчеты, освоить основные методы анализа и управ-

ления капиталом в рыночных отношениях. 

В результате изучения дисциплины  студент должен знать: 

 методы и принципы, используемые в финансовых расчетах, учитывающих          

влияние фактора времени, 

 теорию финансовых рент, как одного из важнейших инструментов, используемых 

в финансовых расчетах, 

 основные измерители доходности финансово-кредитных операций; 

уметь: 

 корректно  проводить разнообразные финансовые расчеты, 

 давать экономическую интерпретацию полученным финансовым расчетам, 

 использовать пакеты прикладных программ, содержащие финансовые функции, 

 из нескольких финансовых решений одной и той же задачи выбирать наилучший 

вариант. 

В соответствии с типовым учебным планом специальности предусматривается для 

изучения дисциплины «Актуарный анализ» 160 часов, в том числе, 68 аудиторных часа:  

лекций – 34 часов, семинарских занятий –20 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
 

№ п/п 

 

Название темы 

      Количество часов 

Лекций Практических             

занятий 

1 Предмет финансовой математики 1 - 

2 Наращение и дисконтирование по простым процентным 

ставкам 
4 2 

3 Наращение по ставке сложных процентов. 2 1 

4 Наращение по ставке сложных процентов с многократ-

ной капитализацией процентов в году 
2 1 

5 Изменение условий финансовых контрактов 3 2 

6 Наращение процентов и инфляция 2 2 

7 Постоянные финансовые ренты 6 3 

8 Переменные финансовые ренты с абсолютным и отно-

сительным приростом платежей за год 

2 1 

9 Планирование погашения долгосрочной задолженности 4 5 

10 Измерение доходности финансовых операций с учетом 

всех источников доходов 

2 2 

11 Измерители финансовой эффективности производ-

ственных инвестиций 

2 1 

12 Финансовые ренты в страховании 4 2 

             Итого 34 20 
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1 2 3 4 5 6 7 9 

1. Предмет финансовой математики. 1 - - - - Самостоя-

тельная ра-

бота. 

1.1. Финансовая математика ─ основа количественного 

анализа финансовых операций. 

1 - - - -  

 Статические и динамические финансовые расчеты. 

Области их применения. 

      

1.2. Время как фактор  в финансовых расчетах. Про-

центы, виды процентных ставок. 

 - - - -  

 Принцип временной ценности денег в динамиче-

ских финансовых расчетах. Практика получения 

процентов за выданные в долг деньги. Способы 

начисления процентов. 

      

2. Наращение и дисконтирование по простым 

процентным ставкам. 

4 2 - -  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

2.1. Формула наращения по ставке простых процентов. 2 1 - -   

 Годовая ставка простых процентов. Условие согла-

сованности единиц измерения в формуле нараще-

ния по простым процентам. Обыкновенные (ком-

мерческие проценты), точные проценты. Три схе-

мы наращения по простым процентам. 

      

2.2. Дисконтирование платежей. Современная стои-

мость будущих платежей. Годовая банковская 

учетная ставка. 

2 1 - -   

 Дисконтирование ─ обратная операция к нараще-

нию процентов. Финансовый и экономический 

      



смысл современной стоимости платежей. Начисле-

ние процентов на наращенную сумму. Годовая 

банковская учетная ставка и ее применение. Ставка 

рефинансирования. Операция по учету векселей. 

3. Наращение по ставке сложных процентов. 2 1 - -  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

3.1. Начисление по годовой ставке сложных процентов. 

Сравнение скорости роста по ставкам простых и 

сложных процентов. 

2 1 - -   

 Зависимость темпов роста наращенной суммы по 

ставкам простых и сложных процентов от срока 

финансовой операции. Пример “устрашающего” 

роста по ставке сложных процентов. Принудитель-

ный переход ставки простых процентов в ставку 

сложных процентов. 

      

4. Наращение по ставке сложных процентов с 

многократной капитализацией процентов в го-

ду. 

2 1 - -  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

4.1. Номинальная и эффективная ставки сложных про-

центов. Непрерывные проценты. 

1 1 - -   

 Формула наращения по ставке сложных процентов 

с многократной капитализацией процентов в году. 

Эффективная ставка сложных процентов. Измене-

ние скорости роста  наращенной суммы по мере 

увеличения числа капитализаций процентов. 

      

4.2. Непрерывные проценты. 1 - - -   

 Годовая ставка непрерывных процентов как пре-

дельный случай наращения по ставке сложных 

процентов, когда число капитализаций процентов 

стремиться к бесконечности. 

      

5. Изменение условий финансовых контрактов. 3 2 - -  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

5.1. Консолидация платежей по ставкам простых и 

сложных процентов и по учетной ставке процен-

тов. 

2 1     

 Вычисление величины консолидированного пла-       



тежа. Вычисление срока оплаты консолидирован-

ного платежа при условии, что его величина зада-

на. 

5.2. Общий случай изменения условий финансового 

контракта. 

1 1 - -   

 Замена одной последовательности платежей дру-

гой последовательностью для ставок простых и 

сложных процентов. 

      

6. Наращение процентов и инфляция. 2 2 - -  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

6.1. Связь между индексом цен и темпом инфляции. 1 1 - -   

 Номинальная и реальная наращенная сумма денег. 

Индекс цен и темп инфляции. 

      

6.2. Брутто-ставка процентов, реальная ставка процен-

тов. 

1 1 - -   

 Инфляционная премия процентов, “отрицательная” 

ставка процентов, реальная ставка процентов. 

      

7. Постоянные финансовые ренты. 6 3 - -  Тест по те-

мам 1-7. 

7.1. Виды потоков платежей и их основные параметры. 1 - - -   

 Потоки финансовых платежей. Финансовые ренты 

и их параметры. Классификация финансовых рент. 

Обобщающие характеристики финансовых рент: 

наращенная сумма и современная стоимость. 

      

7.2. Наращенная сумма обыкновенной ренты. 1 1 - -   

 Наращенная сумма годовой ренты и ренты общего 

вида с многократными платежами и начислением 

процентов в году. Изменение величины наращен-

ной суммы по мере увеличения числа взносов и 

капитализаций процентов в году. 

      

7.3.  Современная стоимость обыкновенной ренты. 1 1 - -   

 Современная стоимость годовой ренты и ренты 

общего вида с многократными платежами и начис-

лением процентов в году. Изменение величины со-

временной стоимости ренты по мере увеличения 

числа взносов и капитализаций процентов в году. 

      

7.4. Определение параметров постоянных рент постну- 2 1 - -   



мерандо. 

 Вычисление величины годового члена ренты. 

Определение продолжительности действия ренты. 

Методы вычисления ставки процентов ренты. 

      

7.5. Наращенные суммы и современные стоимости дру-

гих видов постоянных рент. 

1  - -   

 Ренты с простыми процентами. Наращенная сумма 

таких рент. 

      

 Смешанные ренты для p-срочных рент. Наращен-

ная сумма таких рент. 

      

 Современная стоимость рент, у которых период 

между платежами больше года. Примеры исполь-

зования таких рент в экономическом анализе. 

      

 Бесконечные или вечные ренты. Современная сто-

имость такой ренты. 

      

 Отложенные или отсроченные ренты и их обоб-

щающие характеристики. 

      

 Ренты пренумерадо. Вычисление обобщающих ха-

рактеристик таких рент. 

      

8. Переменные финансовые ренты с абсолютным 

и относительным приростом платежей за год. 

2 1 - 6  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

8.1. Ренты, годовой член которых изменяется по ариф-

метической прогрессии. 

1 1 - 3   

8.2. Ренты, годовой член которых изменяется по гео-

метрической прогрессии. 

1 - - 3   

9. Планирование погашения долгосрочной задол-

женности. 

4 5 - 1  Самостоя-

тельная ра-

бота. 

9.1. Расходы по обслуживанию долга. Погашение ос-

новного долга равными суммами. 

1 1 - -   

 Срочная уплата и разбиение ее на составляющие 

части: погашение основного долга и погашение 

процентов. Погашение основного долга равными 

суммами. 

      

9.2. Погашение долга равными срочными уплатами. 1 1 - -   

 Планы погашения долга равными срочными упла-

тами в случае, когда задан срок займа. 

      



 Планы погашения долга равными срочными упла-

тами в случае, когда задана величина срочной 

уплаты. 

      

9.3. Погашение долга переменными срочными уплата-

ми. 

1 - - 2   

9.4. Ипотечные займы и их виды. 1 1 - -   

9.5. Потребительские кредиты.  1 - -   

9.6.  Льготные займы и кредиты.  1 - -   

10. Измерение доходности финансовых операций с 

учетом всех источников доходов. 

2 2 - -  Тест по те-

мам 8-10 

10.1. Чистый приведенный доход и внутренняя норма 

доходгости финансовой операции. Уравнение ба-

ланса финансовой операции. 

1 1 - -   

10.2. Доходность ссудных и учетных операций с удер-

жанием комиссионных. 

1 1 - -   

11. Измерители финансовой эффективности произ-

водственных инвестиций. 

2 1 - 4  Реферат 

11.1. Чистый приведенный доход и внутренняя норма 

доходности производственных инвестиций. 

1 1 - 2   

11.2. Срок окупаемости производственных инвестиций и 

индекс доходности. 

1  - 2   

12. Финансовые ренты в страховании. 4 2  2   

12.1 Краткосрочное страхование. Таблицы смертности 

и коммутационные числа. 

2 1  1   

12.2 Долгосрочное страхование. Страхование на дожи-

тие. Расчеты страховых нетто-премий и величины 

пенсии. 

2 1  1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 
 

 

Тема 1. Предмет финансовой математики 

 
Финансовая математика ─ основа количественного анализа финансовых операций. Статические 

и динамические финансовые расчеты. Области их применения. 

Время как фактор  в финансовых расчетах. Проценты, виды процентных ставок. Принцип вре-

менной ценности денег в динамических финансовых расчетах. Практика получения процентов за вы-

данные в долг деньги. Способы начисления процентов. 

  

 Тема 2.  Наращение и дисконтирование по простым процентным ставкам 

 
 Формула наращения по ставке простых процентов. Годовая ставка простых процентов. Условие 

согласованности единиц измерения в формуле наращения по простым процентам. 

 Дисконтирование платежей. Современная стоимость будущих платежей. Годовая банковская 

учетная ставка. Дисконтирование – обратная операция к наращению процентов. Финансовый и эконо-

мический смысл современной стоимости платежей. Начисление процентов на наращенную сумму. Го-

довая банковская учетная ставка и ее применение. Ставка рефинансирования. Операция по учету вексе-

лей. 

 

 Тема 3. Наращение по ставке сложных процентов 

 
 Начисление по годовой ставке сложных процентов. Сравнение скорости роста по ставкам про-

стых и сложных процентов от срока финансовой операции. Пример ‘‘устрашающего’’ роста по ставке 

сложных процентов. Принудительный переход ставки простых процентов в ставку сложных процентов. 

 

 Тема 4. Наращение по ставке сложных процентов с многократной капитали-

зацией процентов в году 

 
 Номинальная и эффективная ставки сложных процентов. Непрерывные проценты. 

 Формула наращения по ставке сложных процентов с многократной капитализацией процентов в 

году. Эффективная ставка сложных процентов. Изменение скорости роста наращенной суммы по мере 

увеличения числа капитализаций процентов.  

 

 Тема 5. Изменение условий финансового контракта 

 
 Консолидация платежей по ставкам простых и сложных процентов и пол учетной ставке процен-

тов. Вычисление величины консолидированного платежа. 

 Вычисление срока оплаты консолидированного платежа при условии, что его величина задана. 

 Общий случай изменения условий финансового контракта. Замена одной последовательности 

платежей другой последовательностью для ставок простых и сложных процентов. 

 

 Тема 6. Наращение процентов и инфляция 

 
 Связь между индексом цен и темпом инфляции. Номинальная и реальная наращенная сумма де-

нег. Индекс цен и темп инфляции. 



 Брутто-ставка процентов, реальная ставка процентов. 

 

 Тема 7. Постоянные финансовые ренты 

 
 Виды потоков платежей и их основные параметры. 

 Потоки финансовых платежей. Финансовые ренты и их параметры. Классификация финансовых 

рент. Обобщающие характеристики финансовой ренты: наращенная сумма и современная стоимость.  

 Наращенная сумма обыкновенной ренты. Наращенная сумма годовой ренты и ренты общего ви-

да с многократными платежами и начислением процентов в году. Изменение величины наращенной 

суммы по мере увеличения числа взносов и капитализаций процентов в году. 

 Современная стоимость обыкновенной ренты и ренты общего вида с многократными платежами 

и начислением процентов в году. Изменение величины современной стоимости ренты по мере увеличе-

ния числа взносов и капитализаций процентов в году. 

 Определение параметров постоянной ренты постнумерандо. Вычисление величины годового 

члена ренты. Определение продолжительности действия ренты. Методы вычисления ставки процентов 

ренты. 

  Наращенная сумма и современная стоимость других видов постоянных рент. Ренты с простыми 

процентами. Наращенная сумма таких рент. Смешанные ренты для p-срочных рент. Наращенная сумма 

таких рент. Современная стоимость рент, у которых период между платежами больше года. Примеры 

использования таких рент в экономическом анализе. 

 Бесконечные или вечные ренты. Современная стоимость таких рент. 

 Отложенные или отсроченные ренты и их обобщающие характеристики. 

 Ренты пренумерандо. Вычисление обобщающих характеристик таких рент.  

 

 Тема 8. Переменные финансовые ренты с абсолютным и относительным при-

ростом платежей за год 

 
 Ренты, годовой член которых изменяется по арифметической прогрессии. 

 Ренты, годовой член которых изменяется по геометрической прогрессии. 

 

 Тема 9. Планы погашения долгосрочной задолженности 

 
 Расходы по обслуживанию долга. Погашение основного долга равными суммами. 

 Срочная уплата и ее разбиение на составные части: погашение основного долга и погашение 

процентов. Погашение основного долга равными суммами. 

  Погашение основного долга равными срочными уплатами. 

  Погашение основного долга равными срочными уплатами в случае, когда задан срок займа. 

  Погашение основного долга равными срочными уплатами в случае, когда задана величина сроч-

ной уплаты. 

  Погашение долга переменными срочными уплатами. 

  Ипотечные займы и их виды 

 Потребительские кредиты. 

 Льготные займы и кредиты. 

 

Тема 10. Измерение доходности финансовой операции с учетом всех источни-

ков доходов 
 

 

Чистый приведенный доход и внутренняя  норма доходности финансовой операции. Уравнение 

баланса финансовой операции. 



 

 Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных. 

 

  

 Тема 11. Измерители финансовой эффективности производственных инвести-

ций 

 

 
 Чистый приведенный доход и внутренняя норма доходности производственных инвестиций. 

Срок окупаемости производственных инвестиций и индекс доходности. 

 

 

 Тема 12. Финансовые ренты в страховании 

 

 
 Краткосрочное страхование. Таблицы смертности и коммутационные числа. 

 Долгосрочное страхование. Страхование на дожитие. Расчеты нетто-премий и величины пенсии. 
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