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Реферат 

 

Дипломная работа, 56 с., 4 рис., 9 табл., 1 приложение, 3 источника. 

Ключевые слова: ТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ «А ФОРФЭ», 

ПОКУПАТЕЛЬ, ПРОДАВЕЦ,  ВЕКСЕЛЬ,  ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ ПРИРОСТ 

ПЛАТЕЖЕЙ, ПОГАШЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ.  

Объект исследования: случай погашения цены товара с относительным 

приростом платежей в финансово-кредитных операциях «а форфэ». 

Цель работы: на базе классической модели погашения цены товара 

равными платежами в торговых операциях а форфэ сформулировать, 

исследовать и проанализировать случай погашения цены товара с 

относительным приростом платежей в торговых операциях а форфэ, который 

обобщает классическую модель. Изучить, как позицию продавца, который 

стремится получить полную стоимость товара, так и позицию покупателя, 

цель которого состоит в минимизации расходов. Вывести и сравнить 

различные способы коррекции суммы, которую продавец получит при учете 

векселей в банке, а также способы минимизации совокупных издержек 

покупателя. При этом в рамках обеих позиций рассмотреть два способа 

начисления процентов: на остаток задолженности и на сумму основного 

долга 

Результаты работы: исследованы, описаны и проанализированы 

позиции как продавца, так и покупателя; получены оптимальные параметры 

сделки, а также исследована их зависимость друг от друга. 

Областью применения является экономика как зарубежного, так и 

отечественного рынка. 

  



Abstract 

Degree project, 56 p., 4 pic., 9 t., 1 app, 3 sources. 

Key words: TRADE FORFEITING TRANSACTIONS, BUYER, SELLER, 

VEKSEL, RELATIVE PAYMENT’S GROWTH, DEBT REPAYMENT. 

Research object: multivariate moving average model and multivariate data 

with missing values. 

Purpose of the work: on the basis of the classic model of product price 

repayment by equal payments in trade forfeiting transactions, investigate and 

analyze the product price repayment method based on the relative payment 

increase. Study the position of both seller and buyer. The seller seeks the 

opportunity to get the full product value and the buyer has the main goal to 

minimize its costs. Summarize and compare various methods of correcting the 

amount of money that the seller receives taking into account bank bills, as well as 

ways of minimizing buyer’s total costs. At the same time, two ways of interest 

calculating must be covered within both positions: on the outstanding balance and 

on the amount of the principal debt. 

Results: the positions of both the seller and the buyer are studied, described 

and analyzed; the optimal parameters of the transaction are obtained and their 

dependence on each other is investigated. 

The scope is the economy of both foreign and domestic market. 


