
 
 

Программа курса подготовки педагогов и методистов по предмету 
«Основы потребительских знаний в финансовой сфере» 

 
 

Тема 2,3 (8 часов) : "Финансовые услуги,  инструменты сбережения и 
инвестирования: Банки и фондовый рынок"  

 
Занятие 2. Инвестиции в долговые инструменты – 2 часа 

 
Банки. Основной сферой деятельности банков является предоставление кредитов 

частным лицам, компаниям и правительствам по процентным ставкам, превышающим 
ставки по депозитам и другим привлеченным средствам. Разница (спрэд) между этими 
двумя уровнями процентных ставок является источником покрытия операционных 
расходов банков, а также получения прибыли в соответствии с требуемым уровнем 
рентабельности. Банки относятся к финансовым посредникам депозитного типа.  
Банк обещает Вкладчику определенный доход в денежной форме за пользование его 

деньгами за определенный период времени. 
Доход (D) начисляется на сумму вклада (PV) по процентной ставке (R) на заданном 

временном периоде (год, полугодие, квартал, месяц , день)  

Процентная ставка рассчитывается либо с сотых долях: 
PV
DR =  

или в процентах: %100⋅=
PV
DR  

Пример: Пусть сумма вклада равна PV=100 000 рублей, а величина дохода  за год 
составила D=20 000 рублей. Тогда  

R=20000руб/100000руб=0,2 или 20% годовых 
Два способа начисления процентных выплат: 
1.Начисление простого процента 
Пусть Вкладчик размещает PV=100 000 рублей на депозитный вклад в банке сроком 

3 года при ставке 10% годовых. Результаты инвестирования будут таковы: 
 Основная 

сумма 
вклада на 
начало 
года 

Доход за 
год  
 

На конец 
года на 
счете 
 

Снято со 
счета по 
прошествии 
года 

остаток 
на счете 
 

1 год 100 000 10 000 110 000 10 000 100 000 
2 год 100 000 10 000 110 000 10 000 100 000 
3 год 100 000 10 000 110 000 110 000 0 
Итого:  30 000  130 000  

 
В результате инвестирования в течение 3 лет получено дохода 30 000 рублей. Общая 
сумма (FV) с учетом первичной суммы инвестирования составила 130 000 рублей. 
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Расчет будущей стоимости (FV) для n периодов начисления простых процентах : 

)1( nRPVFV ⋅+⋅=  
где FV - будущая стоимость, PV – сумма вклада, R - ставка процента в периоде 

начисления в сотых долях,  n - количество периодов начисления процентов 
 
Пример 1. Вкладчик внес PV= 100 000 руб. сроком на 3 года на депозит в банке, 

который начисляет простые проценты 8% годовых. Какую величину составит общая 
сумма вклада за 3 года (FV) ? 

Решение: 
рубрубFV 124000)308,01(100000 =⋅+⋅=  

 
Пример 2. Вкладчик размещает на счете 100 000 руб. на три года. Проценты простые. 

Процентная ставка за первый год равна 8%, за второй год равна 9%, за третий год равна 
10%. Определить, какая сумма будет получена по счету через 3 года? 

Решение: 
рубрубFV 127000)1,009,008,01(100000 =+++⋅=  

2.Начисление сложного процента. 
Пусть Вкладчик размещает PV=100 000 рублей на депозитный вклад в банке сроком 

3 года при ставке 10% годовых  при условии, что не будет снимать в конце каждого 
года полученные доходы и оставляет их на счете с целью реинвестирования . 
Результаты инвестирования будут таковы: 
 Основная 

сумма 
вклада на 
начало 
года 

Доход за 
год  
 

На конец 
года на 
счете 
 

Снято со 
счета по 
прошествии 
года 

остаток 
на счете 
 

1 год 100 000 10 000 110 000 0 110 000 
2 год 110 000 11 000 121 000 0 121 000 
3 год 121 000 12 100 133 100 133 100 0 
Итого:    133 100  

 
В результате инвестирования в течение 3 лет получено дохода 33 100 рублей. Общая 

сумма (FV) с учетом первичной суммы инвестирования составила 133 100 рублей. 
Расчет будущей стоимости (FV) для n периодов начисления сложных процентах : 

nRPVFV )1( +⋅=  
где FV - будущая стоимость, PV – сумма вклада, R - ставка процента в периоде 

начисления в сотых долях, n - количество периодов начисления процентов 
Пример 3. Вкладчик внес PV= 100 000 руб. сроком на 3 года на депозит в банке, 

который начисляет сложные проценты 8% годовых. Какую величину составит общая 
сумма вклада за 3 года (FV) ? 

Решение: 
рубрубFV 2,125971)08,01(100000 3 =+⋅=  

Пример 4. Вкладчик размещает на счете 100 000 руб. на три года. Проценты 
сложные. Процентная ставка за первый год равна 8%, за второй год равна 9%, за третий 
год равна 10%. Определить, какая сумма будет получена по счету через 3 года? 

Решение: 
рубFV 129492)1,01()09,01()08,01(100000 =+⋅+⋅+⋅=  

Плюсы, минусы инвестирования сбережений в банки: 
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Положительные факторы: 
• Удобство и быстрота внесения вклада 
• Малый риск потери вклада связан в основном с существующей практикой 

защиты частных вкладов, предусматривающий страхование депозитов 
физических лиц государством  - так называемая Система страхования 
вкладов (ССВ). 

Она призвана предотвращать панику среди вкладчиков, обеспечивать стабильность 
работы банков и доверие со стороны населения.  
В России механизм государственных гарантий по вкладам граждан появился в 2004 
году после вступления в силу закона «О страховании вкладов физических лиц в 
банках Российской Федерации». Для осуществления функций по обязательному 
страхованию вкладов была создана специальная госкорпорация — Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ). Размер стопроцентного возмещения в настоящее время 
составляет до 700 тыс. рублей. Согласно законодательству, вкладчик получает 
возмещение в течение 14 дней после наступления страхового случая. Компенсация 
включает первоначальную сумму вклада и начисленные на него проценты за период 
до отзыва лицензии у банка. 
 
Отрицательные факторы: 

• Невысокая доходность 
• Невозможность досрочного возврата вклада (без потерь доходов) 

 
 
 
 
2. Инвестирование в облигации 
Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее номинальной 
стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может также 
предусматривать право ее владельца на получение фиксированного в ней процента от 
номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Доходом по 
облигации являются процент и/или дисконт. 

К основным характеристикам облигации относятся:  
Номинальная стоимость представляет собой основную сумму долга, которая 

подлежит возмещению при наступлении срока погашения облигации и служит основой 
для определения других характеристик облигации, таких как купонная ставка или 
размер дисконта.  

Срок обращения (срок до погашения) — период от даты выпуска до даты погашения, 
при наступлении которой владельцу облигации выплачивается номинальная стоимость 
(цена погашения).  

Купонная ставка — отношение регулярно выплачиваемого владельцу облигации 
купонного дохода к номинальной стоимости облигации. Регулярный доход может 
выражаться фиксированной процентной ставкой или плавающей процентной ставкой. В 
этом случае процентная ставка по облигациям регулярно пересматривается по 
отношению к общеизвестному ориентиру процентных ставок на международных 
рынках ссудного капитала.  

Наличие фиксированной процентной ставки означает, что эмитент-должник знает 
свои ежегодные расходы по обслуживанию займа, а инвестор-кредитор знает сумму 
доходов, которую он будет ежегодно получать. Однако хотя купон и является 
постоянной величиной, данное обстоятельство не означает, что текущая доходность по 
облигациям, которая представляет собой отношение дохода к текущей рыночной 
стоимости облигации, является фиксированной величиной. Последняя зависит от:  

 

http://www.banki.ru/wikibank/%C2%EA%EB%E0%E4/
http://www.banki.ru/wikibank/%C4%E5%EF%EE%E7%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE+%EF%EE+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2+/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%E3%E5%ED%F2%F1%F2%E2%EE+%EF%EE+%F1%F2%F0%E0%F5%EE%E2%E0%ED%E8%FE+%E2%EA%EB%E0%E4%EE%E2+/
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1. преобладающего уровня процентных ставок,  
2. общего восприятия экономических факторов (особенно уровня инфляции в 

стране).  
Облигация может быть выпущена с дисконтом, т. е. скидкой, выраженной в 

процентах от номинальной стоимости (цены погашения). В таком случае облигация 
называется дисконтной. Дисконтные облигации – это долговые ценные бумаги, доход 
по которым выплачивается эмитентом в форме разницы между номинальной ценой 
данной бумаги и ценой ее размещения.  

Уровень купонной ставки и размер дисконта, устанавливаемые эмитентом для 
выпуска облигаций, определяют показатель доходности к погашению облигаций, 
позволяющий инвесторам сравнивать инвестиционную привлекательность конкретных 
облигаций по сравнению с альтернативными возможностями инвестирования 
(банковские вклады, вложения в акции), и принимать верные инвестиционные решения, 
а эмитентам — сравнивать цену заимствования данного выпуска облигаций со 
стоимостью альтернативных возможностей привлечения дополнительного капитала 
(банковские кредиты, выпуск акций).  

Очевидно, что эмитент заинтересован в максимальном снижении цены 
заимствования, но в общем случае и уровень купонной ставки и размер дисконта будет 
в значительной степени зависеть от:  

1. соотношения спроса и предложения на рынке ссудного капитала, определяющего 
равновесный уровень процентных ставок;  

2. кредитного рейтинга эмитента;  
3. условий выпуска и обращения других долговых обязательств данного эмитента;  
4.  наличие обеспечения или его отсутствие.  
Обеспеченные облигации — облигации, обеспеченные конкретными активами 

компании-эмитента (земельными участками, зданиями). Надежность обеспеченных 
облигаций, означающая в данном случае высокую вероятность выплаты основной 
суммы долга и процентов по облигациям, достигается за счет гарантии выполнения 
обязательств из доходов, полученных путем продажи активов, являющихся 
обеспечением, даже в случае возникновения у эмитента состояния общей 
неплатежеспособности.  

Необеспеченные облигации, как следует из названия, не обеспечены залогом каких-
либо конкретных активов эмитента. Выплаты основной суммы долга и процентов по 
ним в случае банкротства обеспечены общим имуществом эмитента, оставшимся после 
расчетов с кредиторами по обеспеченному долгу, уплаты налогов и прочих более 
приоритетных платежей. С учетом этих обстоятельств, очевидно, что обеспеченные 
облигации более привлекательны для инвестора, чем необеспеченные.  

Классификация облигаций: 
1. по эмитенту:  
 государственные,  муниципальные, корпоративные, иностранные облигации. 
2.  по способу выплаты дохода: 
купонные,  дисконтные,  
3. по срокам заимствования:  
краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные, с правом досрочного отзыва, с 

правом досрочного возврата  
4. по способу обеспечения: 
 с залоговым обеспечением, обеспеченные поручительством, обеспеченные 

гарантиями третьих лиц (банковская, государственная, муниципальная гарантия), без 
обеспечения. 

Пример 5. Пусть  купонная облигация имеет следующие параметры: 
N = 10 000 рублей, 
Т = 3 года  
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купонная ставка = 12% годовых 
Вы приобретаете облигации на сумму 100 000 руб, т.е. 10 облигаций 

 Покупка 
облигации при 
размещении 
облигации 

Купонный 
доход за год  

Погашение облигации в 
конце 3-го года 

1 год 10х10 000 10х 1 200  
2 год  10х 1 200  
3 год  10х 1 200 10х 10 000 
Итого: 100 000 36 000 100 000 

Общая сумма дохода от инвестирования составила 36 000 рублей. 
Общая сумма (FV) с учетом погашения облигации по номиналу составила 136 000 

рублей 
Простая годовая доходность к погашению купонной облигации: 

%100
)(

1 ⋅
⋅

−+
=
∑

nP

PNC
ДП

n

i

 
где Сi – купон, начисленный в i-том году, n-число лет до  погашения, N – номинал 

облигации, P – спот цена облигации 
Пример 6. Пусть инвестор приобретает эту облигацию через год на рынке за 9 000 

рублей. До погашения осталось 2 года. Рассчитайте простую доходность облигации к 
погашению. 

%9,18%100
29000

)900010000()12001200(
=⋅

⋅
−++

=ДП
 

 
Плюсы, минусы инвестирования в облигаций: 
Положительные факторы: 

• Повышенная доходность в сравнении с депозитом 
• Возможность досрочно перепродать облигацию на рынке 

Отрицательные факторы: 
• Более высокие риски 

 


