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Введение 
 

Интенсивное внедрение информационных технологий в экономику 

привело к появлению одного из направлений в информатике – экономиче-

ской информатики, которая является интегрированной прикладной дисци-

плиной, основанной на межпредметных связях информатики, экономики и 

математики. 

Курс «Экономическая информатика» является составной частью 

учебного плана направления «Менеджмент организации». В рамках курса 

даются основные понятия экономической информатики, описывается тех-

нология подготовки решения экономических задач, изложены основные 

свойства экономической информации и требования к экономическому до-

кументу, рассмотрены инструментальные средства и технологии подго-

товки документов, хранения, обработки и анализа данных, а также сред-

ства моделирования на базе MS Excel, предложены технологии численно-

го решения задач финансовой математики, задач оптимизации, а также 

технологии статистического анализа данных и финансовых расчетов. 

Также рассматриваются технологии автоматизации при решении транс-

портных задач на основе применения надстроек Поиск решения. 
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Тема № 1. Теоретические основы экономической информатики 

 

План  
1.1. Объект, предмет, методы и задачи экономической информатики. 

1.2. Основные понятия данных, информации, знаний. 

1.3. Экономическая информация и информационные технологии 

 

1.1. Объект, предмет, методы и задачи экономической информатики. 

 

Теоретической основой для изучения экономической информатики 

является информатика. Слово "информатика" (informatique) происходит от 

слияния двух французских слов: information (информация) и automatique 

(автоматика), введено во Франции для определения сферы деятельности, 

занимающейся автоматизированной обработкой информации.  

Существует много определений информатики. Информатика - это 

наука об информации, способах ее сбора, хранения, обработки и предо-

ставления с помощью компьютерной техники. Информатика - это при-

кладная дисциплина, изучающая структуру и общие свойства научной 

информации и т.д. Информатика состоит из трех взаимосвязанных состав-

ляющих: информатика как фундаментальная наука, как прикладная дис-

циплина и как отрасль производства. 

 

Основными объектами информатики выступают: 

информация; 

компьютеры; 

информационные системы.  

 

Экономическая информатика- это наука об информационных си-

стемах, используемых для подготовки и принятия решений в управлении, 

экономике и бизнесе. 

Объектом экономической информатики выступают информаци-

онные системы, которые обеспечивают решение предпринимательских и 

организационных задач, возникающих в экономических системах (эконо-

мических объектах). То есть, объектом экономической информатики вы-

ступают экономические информационные системы, конечная цель функ-

ционирования которых является эффективное управление экономической 

системой. 

Информационная система - это совокупность программно-

аппаратных средств, способов и людей, которые обеспечивают сбор, хра-

нение, обработку и выдачу информации для обеспечения подготовки и 

принятия решений. К основным компонентам информационных систем, 

используемых в экономике, относятся: программно-аппаратные средства, 
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бизнес-приложения и управление информационными системами. Назна-

чение информационных систем - создание современной информационной 

инфраструктуры для управления компанией. 

Предметом экономической информатики являются способы авто-

матизации информационных процессов с применением экономических 

данных. 

Задачей экономической информатики является изучение теорети-

ческих основ информатики и приобретение навыков использования при-

кладных систем обработки экономических данных и систем программиро-

вания для персональных компьютеров и компьютерных сетей.  

 

1.2. Основные понятия данных, информации, знаний. 

 

К базовым понятиям, которые используются в экономической ин-

форматике, относятся: данные, информация и знания. Эти понятия часто 

используются как синонимы, однако между этими понятиями существуют 

принципиальные различия.  

Термин данные происходит от слова data - факт, а информация 

(informatio) означает разъяснение, изложение, т.е. сведения или сообще-

ние. 

Данные - это совокупность сведений, зафиксированных на опреде-

ленном носителе в форме, пригодной для постоянного хранения, передачи 

и обработки. Преобразование и обработка данных позволяет получить 

информацию. 

Информация- это результат преобразования и анализа данных. От-

личие информации от данных состоит в том, что данные - это фиксиро-

ванные сведения о событиях и явлениях, которые хранятся на определен-

ных носителях, а информация появляется в результате обработки данных 

при решении конкретных задач. Например, в базах данных хранятся раз-

личные данные, а по определенному запросу система управления базой 

данных выдает требуемую информацию. 

Существуют и другие определения информации, например, инфор-

мация - это сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их па-

раметрах, свойствах и состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них 

степень неопределенности, неполноты знаний. 

Знания - это зафиксированная и проверенная практикой обработан-

ная информация, которая использовалась и может многократно использо-

ваться для принятия решений. 

Знания - это вид информации, которая хранится в базе знаний и 

отображает знания специалиста в конкретной предметной области. Знания 

- это интеллектуальный капитал. 
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Формальные знания могут быть в виде документов (стандартов, 

нормативов), регламентирующих принятие решений или  учебников, ин-

струкций с описанием решения задач. Неформальные знания - это знания 

и опыт специалистов в определенной предметной области. 

Необходимо отметить, что универсальных определений этих поня-

тий (данных, информации, знаний) нет, они трактуются по-разному. При-

нятия решений осуществляются на основе полученной информации и 

имеющихся знаний. 

Принятие решений - это выбор наилучшего в некотором смысле 

варианта решения из множества допустимых на основании имеющейся 

информации. Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе при-

нятия решений представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 
Задача  
Варианты  

решений 

ДанныеИнформация 
 

 

 

Рис. 1. Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе приня-

тия решений 

 

Для решения поставленной задачи фиксированные данные обраба-

тываются на основании имеющихся знаний, далее, полученная информа-

ция анализируется с помощью имеющихся знаний. На основании анализа, 

предлагаются все допустимые решения, а в результате выбора принимает-

ся одно наилучшее в некотором смысле решение. Результаты решения по-

полняют знания.  

В зависимости от сферы использования информация может быть 

различной: научной, технической, управляющей, экономической и т.д. 

Для экономической информатики интерес представляет экономическая 

информация.  

1.3. Экономическая информация и информационные технологии. 

 

Экономическая информация - это преобразованная и обработанная 

совокупность сведений, отражающая состояние и ход экономических про-

цессов. Экономическая информация циркулирует в экономической систе-

ме и сопровождает процессы производства, распределения, обмена и по-

 

Знания 

Результа-

ты реше-

ний 

 

Анализ 

 

Обработ-

ка 
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требления материальных благ и услуг. Экономическую информацию сле-

дует рассматривать как одну из разновидностей управленческой инфор-

мации.  

Экономическая информация может быть: 

управляющая (в форме прямых приказов, плановых заданий и т.д.); 

осведомляющая (в отчетных показателях, выполняет в экономической 

системе функцию обратной связи). 

Информацию можно рассматривать как ресурс, аналогичный мате-

риальным, трудовым и денежным ресурсам. Информационные ресурсы - 

совокупность накопленной информации, зафиксированной на материаль-

ных носителях в любой форме, обеспечивающей ее передачу во времени и 

пространстве для решения научных, производственных, управленческих и 

других задач. 

Информационные технологии. Сбор, хранение, обработка, переда-

ча информации в числовой форме осуществляется с помощью информа-

ционных технологий. Особенностью информационных технологий явля-

ется то, что в них и предметом и продуктом труда является информация, а 

орудиями труда - средства вычислительной техники и связи. 

Основная цель информационных технологий - производство необхо-

димой пользователю информации в результате целенаправленных дей-

ствий по ее переработке. 

 

 

 

 

Известно, что информационная технология - это совокупность мето-

дов, производственных и программно-технологических средств, объеди-

ненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, 

обработку, вывод и распространение информации. 

С точки зрения информационных технологий для информации необ-

ходим материальный носитель в качестве источника информации, пере-

датчик, канал связи, приемник и получатель информации.  

Сообщение от источника к получателю передается через каналы связи или 

посредством среды. 

 

 

 

 

Информация является формой связи между управляемыми и управ-

ляющими объектами в любой системе управления в соответствии с общей 

теорией управления, процесс управления можно представить как взаимо-

Данные Информационные 

технологии 

Информационный 

продукт 

Источник 

информа-

ции 

Передат-

чик 

Канал свя-

зи 

 

Приемник 

Получа-

тель ин-

формации 
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действие двух систем - управляющей и управляемой. Структура системы 

управления представлена на рисунке 

 

 
 

Система управления предприятием функционирует на базе инфор-

мации о состоянии объекта, его входов Х (материальные, трудовые, фи-

нансовые ресурсы) и выходов Y (готовая продукция, экономические и фи-

нансовые результаты) в соответствии с поставленной целью (обеспечить 

выпуск необходимой продукции). 

Управление осуществляется путем подачи управленческого воздей-

ствия 1 (план выпуска продукции) с учетом обратной связи - текущего со-

стояния управляемой системы (производства) и внешней среды (2, 3) - 

рынок, вышестоящие органы управления. 

Назначение управляющей системы - формировать такие воздействия 

на управляемую систему, которые побуждали бы последнюю принять со-

стояние, определяемое целью управления. 

Применительно к промышленному предприятию с некоторой долей 

условности можно считать, что цель управления - это выполнение произ-

водственной программы в рамках технико-экономических ограничении; 

управляющие воздействия - это планы работ подразделении, обратная 

связь данные о ходе производства: выпуске и перемещении изделии, со-

стоянии оборудования, запасах на складе и т.д. 

Очевидно, что планы и содержание обратной связи - не что иное, как 

информация. Поэтому процессы формирования управляющих воздействий 

как раз и являются процессами преобразования экономической информа-

ции. Реализация этих процессов и составляет основное содержание управ-

ленческих служб, в том числе экономических. К экономической информа-

ции предъявляются следующие требования: точность, достоверность, опе-

ративность. 
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Точность информации обеспечивает ее однозначное восприятие все-

ми потребителями. Достоверность определяет допустимый уровень иска-

жения как поступающей, так и результатной информации, при котором 

сохраняется эффективность функционирования системы. Оперативность 

отражает актуальность информации для необходимых расчетов и приня-

тия решений в изменившихся условиях. 
 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Понятие «данные», «информация». 

2. Понятие «информатика». 

3. Свойства информации. 

4. Предмет и задачи экономической информатики. 

5. Экономическая информация: определение, виды информации. 

6. История развития информатики. 

7. Единицы измерения информации. 

8. Функциональные возможности табличного процессора MicrosoftExcel. 

9. Относительная и абсолютная адресации в программе MicrosoftExcel. 

 

 
Тема № 2: Финансовые функции электронной таблицы Excel для расчета 

амортизационных отчислений основных фондов 

 

План  

1. Понятие «амортизация», способы расчета амортизационных 

отчислений. 

2. Иллюстрация применения функций MSExcel. 

 

1. Понятие «амортизация», способы расчета амортизационных отчисле-

ний. 

 

Амортизация в бухгалтерском учёте - это процесс перенесения по 

частям стоимости основных средств и нематериальных активов по мере их 

физического или морального износа на стоимость производимого продук-

та. 

Амортизационные отчисления - отчисления части стоимости основ-

ных фондов для возмещения их износа. Амортизационные отчисления 

включаются в издержки производства или обращения. Производятся все-

ми коммерческими организациями на основе установленных норм и ба-

лансовой стоимости основных фондов, на которые начисляется амортиза-

ция. 

Амортизационные отчисления производятся по определённым нор-

мам относительно балансовой стоимости объекта основных фондов. Что-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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бы найти амортизационный период, надо 100 делить на норму амортиза-

ции. 

Норма амортизации - это установленный годовой процент возмеще-

ния стоимости изношенной части основных фондов. 

Согласно российским стандартам бухгалтерского учёта (ПБУ 6/01), 

существуют четыре основных способа начисления амортизации для бух-

галтерского учёта: 

 линейный способ; 

 способ уменьшаемого остатка; 

 способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного исполь-

зования; 

 способ списания стоимости пропорционально объёму продукции (ра-

бот). 

Данный термин употребляется в аналогичном значении и в россий-

ском налоговом учёте применительно к амортизируемому имуществу. В 

отличие от международной практики в российском бухгалтерском учёте 

амортизация носит довольно формальный характер, так как характеризует 

не столько реальный износ, сколько законодательно установленные лими-

ты амортизационных отчислений, позволяющие сократить налогооблага-

емую базу налога на прибыль. Для целей российского налогового учёта по 

налогу на прибыль может применяться два способа начисления амортиза-

ции: 

 Линейный способ 

 Нелинейный способ. 

Компания (налогоплательщик) может самостоятельно выбрать метод 

амортизации, если иное не установлено законодательством в отношении 

определённых объектов. Обязательным условием является применение 

выбранного метода амортизации к группе однородных объектов в течение 

всего срока полезного использования. 

В соответствии с действующим российским налоговым законода-

тельством (глава 25 Налогового кодекса) для целей налогового учёта 

имущество подразделяется на амортизируемое и неамортизируемое. К 

амортизируемому имуществу относят имущество предприятия, организа-

ции, предпринимателя, представленное в виде результатов интеллекту-

альной деятельности, имущества, или иных объектов интеллектуальной 

собственности, которые находятся у налогоплательщика на праве соб-

ственности, используются им для извлечения дохода. В отличие от не-

амортизируемого имущества его стоимость погашается путем начисления 

амортизации. Имущество признается амортизируемым, если его срок 

службы больше 12 месяцев и его первоначальная стоимость более 40 тыс. 

руб. (до 1 января 2011 года - более 20 тыс. руб.). В соответствии со срока-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D1%91%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ми полезного использования амортизируемого имущества его распреде-

ляют по амортизационным группам (всего их десять). 

Расчёты амортизационных отчислений 

К четвёртой группе относятся функции для расчёта амортизацион-

ных отчислений. Под амортизацией понимается уменьшение стоимости 

имущества в процессе эксплуатации. 

Амортизационные отчисления рассчитываются тремя методами: 

 методом равномерного снижения стоимости актива; 

 методом ускоренного снижения стоимости актива в первые годы его 

использования; 

 методом многократного понижения балансовой стоимости актива. 

Амортизационные отчисления- средства в виде денег, направляемых 

на ремонт или строительство, изготовление новых основных средств. 

Суммаамортизационных отчислений включается в издержки производства 

(себестоимость) продукции и тем самым переходит в цену. Производитель 

обязан производить накопление амортизационных отчислений, отклады-

вая их из выручки за проданную продукцию. 

Амортизация определяется как отчисления, предназначенные для 

возмещения износа имущества. Всякое имущество имеет определенную 

стоимость на начало периода амортизации (она должна быть указана в 

функциях, используемых при расчете амортизационных отчислений, в ар-

гументе Стоимость) и стоимость на конец периода амортизации – оста-

точную стоимость. Имущество амортизируется на протяжении опреде-

ленного периода, называемого временем амортизации. Под амортизацией 

подразумевается уменьшение стоимости имущества в процессе эксплуа-

тации.  

 
2. Иллюстрация применения функций MSExcel. 

 

Возможности использования амортизационных отчислений для ре-

гулирования налоговых платежей в течение времени амортизации (к со-

жалению, такая практика у нас еще не получила достаточного распростра-

нения) привели к появлению различных методов начисления амортизации. 

Корпорация Microsoft включила в MicrosoftExcel пять функций для расчёта 

амортизационных отчислений: 

1. АПЛ - метод равномерного снижения стоимости актива; 

2. АСЧ - метод ускоренного снижения стоимости актива в первые 

годы его использования; (Функция АСЧ вычисляет значение суммы амор-

тизации актива методом ускоренной амортизации. Это позволяет списать 

на амортизацию уже в первые годы использования актива большую стои-

мость. Функция рассчитывает годовые амортизационные отчисления для 

указанного периода. Сумма амортизации различается для отдельных пе-

http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/NT00003772
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/NT000037B6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/NT000018D6
http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/NT000024AA
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риодов: для начального периода она максимальна, а для конечного мини-

мальна); 

3. ФУО, ДДОБ и ПУО - метод многократного понижения балансовой 

стоимости актива. 

Таблица 1 

Функция Назначение 

АПЛ 

Возвращает величину прямой амортизации актива за один пе-

риод. Величина амортизации является постоянной в течение 

всего периода амортизации. 

АСЧ 

Возвращает процент амортизации, рассчитанной методом 

"суммы чисел". 

Эта функция служит для расчета величины амортизации для 

одного периода полной амортизации для объекта. При амор-

тизации методом "суммы чисел" величина амортизации 

уменьшается на фиксированную сумму каждый период. 

ФУО 

Возвращает величину амортизации актива для заданного пе-

риода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения 

остатка. 

ДДОБ 

Возвращает значение амортизации актива за данный период, 

используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно 

указанный метод. 

ПУО 

Возвращает величину амортизации актива для любого вы-

бранного периода, в том числе для частичных периодов, с ис-

пользованием метода двойного уменьшения остатка или ино-

го указанного метода. 

Рассмотрим примеры с использованием некоторых из них. 

 

Функция АПЛ 

 
 

Пример 1. Известна начальная цена технического оборудования, 

остаточная стоимость и срок его эксплуатации. Необходимо рассчитать 

ежегодный амортизационный платеж по данным, приведенным на рис. 1.  
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Рис.1. Иллюстрация применения математической формулы для расчета 

амортизационных отчислений объекта линейным методом. 

 

Для получения результата необходимо произвести следующие действия: 

1. Активизировать ячейку В6, в которую будет помещен результат. 

2. Вызвать команду Вставка функции . В результате откроется окно Ма-

стер функций, шаг 1 из 2. 

3. Из категории Финансовый выбираем функцию АПЛ. 

4. Для ввода аргументов функции используется следующее окно:  

 в поля Нач_стоимость и Ост_стоимость нужно ввести числовые 

значения или ссылки на ячейки D2 и D3, содержащие соответству-

ющие стоимости объекта;  

 в поле Время_экспуатации ввести числовое значение или ссылку на 

ячейку D4, содержащую время эксплуатации объекта. Для начисле-

ния ежемесячной суммы амортизации срок полезного использования 

объекта задается в месяцах, при расчете годовых сумм – в годах. 

Вычисленное значение амортизационного отчисления составит 36 

500,00р. 

 

Пример 2. Станок, приобретенный за 80 тыс. руб., имеющий срок 

эксплуатации 7 лет, оценивается в 12 тыс. руб. Чему равна величина сни-

жения стоимости для каждого года эксплуатации? 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация применения функции АПЛ. 
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Функция АСЧ - Возвращает процент амортизации, рассчитанной мето-

дом "суммы (годовых) чисел". 

Эта функция служит для расчета величины амортизации для одного пери-

ода полной амортизации для объекта. При амортизации методом "суммы 

чисел" величина амортизации уменьшается на фиксированную сумму 

каждый период. 

Синтаксис: 

АСЧ(Стоимость; Ликвидационная стоимость; Время эксплуатации; Пери-

од) 

Стоимость: начальная стоимость актива. 

Ликвидационная стоимость: стоимость актива по истечению срока 

амортизации. 

Время эксплуатации: период, определяющий промежуток времени, в те-

чение которого актив амортизируется. 

Период: период, для которого рассчитывается величина амортизации.
  

,
)1(*

)1(*)__(*2






nn

knстоимостьостстоимостьнач
АСЧ  

 

где n – количество периодов, определяющих срок эксплуатации и задан-

ное в аргументе время_эксплуатации. 
 

Пример 3. 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация применения функции АСЧ. 
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Рис. 4. Графическое представление величин амортизационных отчисле-

ний объекта (на основе данных из предыдущего примера). 

 

Формула в ячейке B7: 

=АСЧ($B$1;$B$2;$B$3;A7) 

Эта формула копируется во все ячейки столбца B до ячейки B16 (выдели-

те ячейку B7 и потяните за правый нижний угол, удерживая левую кнопку 

мыши). 

После этого можно рассчитать амортизацию за 10-летний период, при 

ликвидационной стоимости в 1 денежную единицу или при другой 

начальной стоимости и т.д. 

Функция ФУО - Возвращает величину амортизации актива для заданного 

периода, рассчитанную методом фиксированного уменьшения остатка. 

Синтаксис: 
ФУО(нач_стоимость;ост_стоимость;время_эксплуатации;период;меся

цы) 

Нач_стоимость - затраты на приобретение актива. 

Ост_стоимость - стоимость в конце периода амортизации (иногда назы-

ваемая остаточной стоимостью имущества). 

Время_эксплуатации - количество периодов, за которые собственность 

амортизируется (иногда называемое периодом амортизации). 

Период - период, для которого требуется вычислить амортизацию. Для 

периода должна использоваться та же единица измерения, что и для аргу-

мента «время_эксплуатации». 

Месяцы - количество месяцев в первом году. Если аргумент «месяцы» 

опущен, то предполагается, что он равен 12. 

Замечания 
 Метод фиксированного уменьшения остатка вычисляет амортизацию, 

используя фиксированную процентную ставку. Для вычисления аморти-

зации за период ФУО использует следующие формулы: особым случаем 

является амортизация за первый и последний периоды. Для первого пери-

ода ФУО использует такую формулу: 
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ставкастоимостьначФУО *.  - для 1-го периода 

Для последнего периода используется формула: 

ставкаPстоимостьначРФУО
n

i

in 





1

1

*)_( - для последующих периодов, 

где ставка вычисляется (с точностью до десятичных знаков) как  

 
ииэксплуатацвремя

стоимостьнач

стоимостьост
ставка _/1)

_

_
(1  

 

Пример 4. 

 
Рис. 5. Иллюстрация применения функции ФУО. 

 

 
 

Рис. 6. Графическое представление величин амортизационных отчисле-

ний объекта методом фиксированного уменьшения остатка (на основе 

данных из предыдущего примера). 

 

Функция ДДОБ - Возвращает значение амортизации актива за данный 

период, используя метод двойного уменьшения остатка или иной явно 

указанный метод. 

Синтаксис: 
ДДОБ(нач_стоимость;ост_стоимость;время_эксплуатации;период;коэ

ффициент) 

р.0.00  

р.10 000.00  

р.20 000.00  

р.30 000.00  

р.40 000.00  

р.50 000.00  

р.60 000.00  

р.70 000.00  

1 2 3 4 5 6

Амортизацион
ный платеж 

Стоимость 
актива 
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Нач_стоимость - начальная стоимость актива. 

Ост_стоимость - стоимость в конце периода амортизации (иногда назы-

ваемая остаточной стоимостью имущества); может быть равна нулю. 

Время_эксплуатации - количество периодов, за которые собственность 

амортизируется (иногда называется периодом амортизации). 

Период - период, для которого требуется вычислить амортизацию. Пери-

од должен быть измерен в тех же единицах, что и время_эксплуатации. 

Коэффициент - процентная ставка снижающегося остатка. Если коэффи-

циент опущен, то он полагается равным 2 (метод удвоенного процента со 

снижающегося остатка). 

Значения всех пяти аргументов должны быть положительными числами. 

Замечания 
 Метод двойного уменьшения остатка вычисляет амортизацию, используя 

увеличенный коэффициент. Амортизация является максимальной в пер-

вый период и уменьшается в последующие. Для вычисления амортизации 

за период с помощью функции ДДОБ используется следующая формула:  

)
2

(*_(
ииэксплуатацвремя

стоимостьначДДОБ  - для 1-го периода; 







1

1

2
*)_(

n

i

i
уатациивремяэкспл

PстоимостьначДДОБ  - для последующих перио-

дов. 

Пример 5. 

 
 

Рис. 7. Иллюстрация применения функции ДДОБ. 
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Рис. 8. Графическое представление величин амортизационных отчисле-

ний объекта методом двойного уменьшения остатка 

 

Функция ПУО - Возвращает величину амортизации актива для любого 

выбранного периода, в том числе для частичных периодов, с использова-

нием метода двойного уменьшения остатка или иного указанного метода. 

Синтаксис 
ПУО(нач_стоимость;ост_стоимость;срок_эксплуатации;нач_период;к

он_период;коэффициент;без_переключения) 

Нач_стоимость - начальная стоимость актива. 

Ост_стоимость - стоимость актива в конце срока полезного использова-

ния (обычно называемая остаточной стоимостью). Значение этого аргу-

мента может быть равным нулю. 

Срок_эксплуатации - число периодов амортизации актива (часто называ-

ется сроком полезного использования актива). 

Нач_период - начальный период, для которого вычисляется амортизация. 

Аргумент «нач_период» должен быть выражен в тех же единицах, что и 

аргумент «срок_эксплуатации». 

Кон_период - конечный период, для которого вычисляется амортизация. 

Аргумент «кон_период» должен быть выражен в тех же единицах, что и 

аргумент «срок_эксплуатации». 

Коэффициент - коэффициент уменьшения остатка. Если коэффициент 

опущен, то он полагается равным 2 (метод двойного уменьшения остатка). 

Если нужно использовать другой метод вычисления амортизации, измени-

те значение аргумента «коэффициент». Без_переключения - логическое 

значение, определяющее, следует ли использовать линейную амортиза-

цию в том случае, когда амортизация превышает величину, рассчитанную 

методом уменьшающегося остатка. 

 Если аргумент «без_переключения» имеет значение ИСТИНА, то 

MicrosoftExcel не переключается на линейный метод вычисления аморти-

 р.-    
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зации, даже если амортизация больше величины, рассчитанной методом 

уменьшающегося остатка. 

 Если аргумент «без_переключения» имеет значение ЛОЖЬ или опущен, 

то MicrosoftExcel переключается на линейный метод вычисления аморти-

зации, если амортизация больше величины, рассчитанной методом 

уменьшающегося остатка. 

Все аргументы, кроме аргумента «без_переключения», должны быть по-

ложительными числами. 
 

Пример 6. 

 

 
 

Рис. 9. Иллюстрация применения функции ПУО. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Что такое амортизация? 

2. Что такое основные фонды? 

3. Назовите способы расчета амортизационных отчислений?  

4. Назовите встроенные функции в MSExcel для расчета амортизации? 

5. Какая функция MSExcelиспользуется при линейном методе? 

6. Какая функция MSExcelиспользуется при ускоренном методе? 

7. Чем отличаются функции ДДОБ и ПУО? 

 

 
Тема 3: Простые проценты. Сложные проценты.Методы начисления про-

центных ставок. 

 

План  

3.1.Простые проценты с фиксированной (постоянной) плавающей 

(переменной) ставкой. 
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3.2.Сложные проценты с фиксированной (постоянной) и плавающей 

(переменной) ставкой. 

3.3. Номинальная и эффективная ставки.Непрерывное начисление 

процентов. 

 
3.1. Простые проценты с фиксированной (постоянной) плавающей (пере-

менной) ставкой. 

 

В наше время знание основ финансовых вычислений и финансовых 

инструментов необходимо не только профессионалам-экономистам и фи-

нансистам, но и обычным среднестатистическим гражданам. Беря машину 

в кредит, каждый из нас пытается применить наиболее приемлемую кре-

дитную схему; откладывая деньги на счет, разыскивает банк с наибольшей 

доходностью; когда появляются сбережения, человек ломает голову, куда 

бы их повыгоднее инвестировать, чтобы они принесли наибольший воз-

можный доход. 

На сегодняшний день также набирает темпы развития рынок ценных 

бумаг. Все больше людей задаются вопросом – как с этими бумажками 

нужно обращаться и как на них можно неплохо заработать? 

Чтобы плыть по течению современной жизни и при этом чувство-

вать себя как рыба в воде, каждому рядовому обывателю необходимо хотя 

бы немного разбираться в заумных экономических терминах, таких как 

ссуда, кредит, капитальные вложения и многие другие, а также освоить 

премудрости методов подсчета денег, которые он может получить или ко-

торых может лишиться в зависимости от сложившейся ситуации. 

Итак, начнем с простого, т.е. с простых процентов. 

Чтобы квалифицированно управлять своими денежными средствами, 

размещаемыми в банковские депозиты, необходимо анализировать ожи-

даемую доходность по выбираемым видам вкладов, составляя для этого 

расчет процентов по депозитам.  

Для расчета процентов по вкладам физических лиц банками ис-

пользуются следующие виды процентных ставок: 
- фиксированная ставка, это когда процентная ставка банка, закреплена в 

депозитном договоре, и не меняется в течение всего срока вклада по дого-

вору; 

- плавающая (переменная) ставка, это когда первоначально установленная 

по договору процентная ставка может меняться в течение всего срока 

вклада, в связи с изменением ставки рефинансирования, с изменением 

курса валюты и другими факторами, оговоренными банком в договоре. 

Расчет процентов по привлеченным во вклады (депозиты) средствам про-

изводится с применением стандартных формул.  
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Рассмотрим схему однократного представления некоторой суммы Р 

в кредит на время t.За использование кредита надо платить. Возврат кре-

дита составит: 

S= Р + I. Плата I (interest) носит название "процент". (В русском 

языке слову "процент" соответствуют два английских: "percent" и 

"interest".). Каким выбрать величину процента? С одной, стороны, чем 

больше предоставленная сумма Р, тем выше процент. Логичнее всего по-

ложить  под процент пропорциональным Р. С другой стороны, чем больше 

время, на которое выдается кредит, тем больше процент. Опять-таки есте-

ственно предположить, что плата за кредит пропорциональна времени его 

использования. В результате приходим к формуле I=rPt. Здесь r- коэф-

фициент пропорциональности - носит название "процентная ставка". 

В каких же единицах мы будем измерять величины, входящие в 

формулу? Безусловно, I и Р измеряются в денежных единицах: рублях, 

долларах, марках... А вот время измеряется, конечно, не в секундах и ча-

сах, ведь кредит предоставляется на достаточно длительный срок. Как 

правило, время измеряют в годах. Причем количество лет может быть и 

нецелым, тогда используются доли года. Размерность процентной ставки 

r(rateofinterest).- 1/год. Никто, однако, не говорит: "Ставка составляет 0,06 

в год". Принято говорить так: " Ставка составляет 6% годовых в рублях". 

Величина наращенной суммы (accumulatedvalue) определяется по 

формуле S = P(1 + rt). В этой формуле примем, что t = 1 год, тогда S= 

P(1+r). Отношение S/Pносит название "коэффициент наращения". 

Немного потренируемся. Что означает 50% годовых? - S = 

Р(1+0.5) = 1.5Р, т.е. наращенная сумма в полтора раза больше первона-

чальной. А во сколько раз вырастет исходная сумма при 500% годовых? 

В шесть раз. (Можно сказать иначе: коэффициент наращения равен ше-

сти.) 

Как проводить вычисления для простых процентов? Начальная сум-

ма Р задана, задана ставка процента r(причем надо проследить коррект-

ность размерности: ставка должна быть отнесена к году). Время нужно 

выразить в долях года. Заметим, что день выдачи ссуды и день погаше-

ния считаются одним днем. Поэтому, если мы хотим вычислить точное 

число дней ссуды, нужно просто вычесть дату выдачи из даты погашения 

и не корректировать результат прибавлением единицы. 

Доля года вычисляется по формуле
K

t
n   где t - число дней ссуды,  

К - число дней в году, или временная база. 

При использовании финансовых функций надо учитывать знаки де-

нежных сумм, помня, с чьей точки зрения рассматривается финансовая 

операция - кредитора или дебитора. Поэтому современное и будущее 
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значения связаны соотношением  S+P(1+rt)=0, из которого ясно, что S и 

Р должны иметь противоположные знаки. 

Время в финансовых функциях измеряется в периодах. Границы 

периодов - это моменты платежей. Период может составлять год, квар-

тал, месяц, день. 

Тогда 
P

I
r   носит название процентная ставка (interestrate), a

S

I
d 

ставка дисконта (discountrate). Легко получить между ними соотноше-

ние 
d

d
r




1
. Обычно процентную ставку относят к фиксированному пе-

риоду (как правило, году). Начисление по схеме простых процентов 

(simpleinterest) производится по формуле S + Р(1 + rТ)=0. Здесь r - про-

центная ставка за период, а T - время, измеряемое в периодах. 

Итак, если по начальному капиталу (сегодняшним деньгам) Р опре-

деляется будущая сумма денег S, то операция называется наращением. 

Если же зная сумму будущих денег S, находят их сегодняшнюю сумму Р 

по формуле: 

nr

S
P




1
, то операция называется дисконтированием. 

Рассмотрим способ вычисления по схеме простых процентов.  

ПРИМЕР 1. Банк предоставил своему клиенту ссуду в размере Р 

(млн.р.) сроком на n (лет) по ставке простых процентов, равной i % годо-

вых. Определить сумму процентов и сумму накопленного долга (нара-

щенную сумму).  

 

Решение.  

 
 

Рис. 1. Иллюстрация применения математической формулы определения 

суммы простых процентов в программе Excel. 
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ПРИМЕР 2.  

 
 

Рис. 2. Иллюстрация применения математической формулы определения 

суммы накопленного долга по простым процентам в программе Excel. 

 

ПРИМЕР 3. В банке приобретен вексель, по которому через год 

должно быть получено  S руб. (номинальная стоимость векселя). В момент 

приобретения цена векселя составляла Р руб. Определить доходность 

сделки (т.е. размер процентной ставки).  

 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация расчета доходности вексельной сделки в программе 

Excel. 
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ПРИМЕР 4.  

 
 

Рис. 4.Иллюстрация расчета дохода инвестора от вексельной сделки в 

программе Excel. 

 

Как здравомыслящий человек вы стремитесь получить от вклада 

максимальную прибыль, для чего необходимо сравнить и оценить воз-

можные доходы от всех вариантов вложения, будь то разные ценные бу-

маги или же разные банки. Но при этом доходы могут поступать в разное 

время, а значит, чтобы правильно сравнить размеры денежных поступле-

ний, нужно привести их к одному и тому же моменту времени. Как прави-

ло, в качестве такого момента выбирают или момент начала вложений 

(т.е. современный, сегодняшний момент), или некоторый фиксированный 

момент в будущем. 

Первый вариант – приведение денежных потоков к начальному мо-

менту – экономисты нарекли дисконтированием, а второй – приведение 

денежных потоков к моменту в будущем – назвали наращением, функци-

онирование которого мы уже разобрали в предыдущих темах. Впрочем, 

дисконтирование – это то же самое наращение, только в точности до 

наоборот. Именно при дисконтировании мы узнаем, сколько сейчас, т.е. в 

момент расчета, стоит известная в будущем стоимость денег, тогда как 

при наращении мы оцениваем стоимость присутствующих на момент рас-

чета денег через определенный период в будущем. Т.е. понятие «дискон-

тированная стоимость» в финансовом менеджменте в большинстве случа-

ев используется при решении следующей задачи: 

Какую сумму необходимо инвестировать каким-либо образом (по-

ложить в банк и т.п.) наn лет, чтобы при начислении на нее процентов по 

ставке i получить определенную наращенную сумму S. (Эта задача явля-

ется обратной задаче расчета наращенной стоимости). 

Очевидно, что значение ставки и значение дисконтированной стои-

мости находятся в обратной зависимости: чем больше ставка, тем меньше 

может быть начальная сумма при прочих равных условиях. 
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Перейдем к анализу примеров. 

 
 

Рис. 5. Иллюстрация расчета первоначальной суммы и процентов мето-

дом дисконтирования в программе Excel. 

 

Начнем издалека. Если, положив деньги в банк, вы думаете, что 

вклад обязательно принесет реальный доход, то вы ошибаетесь. Не все так 

просто. Наша жизнь, как горная река, - всегда боишься напороться на под-

водный камень. Вроде и сумма приличная, и проценты немаленькие, и 

начисления выгодные, а реального дохода нет и нет, одни убытки, в луч-

шем случае нули.  Монстр, который съедает ваш доход, называется инфля-

цией. Подробнее о ней мы поговорим в заключительной теме, а сейчас рас-

смотрим один из способов борьбы с ней, который заключается в начисле-

нии простых и уже в следующей лекции сложных процентов с переменной 

ставкой, т.е. с разной ставкой в разные периоды. 

Например, вы можете заключить договор с банком на следующих 

условиях: 

 1-й год ставка процента будет составлять 20% годовых; 

 2-й год ставка процента поднимется до 25% годовых; 

 3-й год ставка процента достигает 30% годовых. 

Таким образом, вы застрахуете свои деньги от инфляции, если про-

центная ставка будет превышать ставку инфляции. 

Понаблюдаем за изменениями лицевого счета, на который положен 1 

млн.руб., в течение 3 лет с приведенными выше значениями ставок в слу-

чае использования простых процентов (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Год Доход за год, руб. 
База начисления, 

руб. 

На счету в конце года, 

руб. 

1 1000000*20%=200000 1000000 1200000 

2 1000000*25%=250000 1000000 1450000 

3 1000000*30%=300000 1000000 1750000 

 

Если инфляция составит 10% в первый год, и с каждым годом будет 

расти на 6-10%, ваш доход все равно будет положительным, так как ваши 

деньги будут возрастать быстрее в количестве, чем  обесцениваться в ка-

честве. 

Начисления по простым процентам при переменной ставке выпол-

няются по следующей формуле: 

 

 
 

где FV – будущая стоимость вложений; PV – современная стоимость вло-

жений; ni– продолжительность i-го периода; ri – процентная ставка i-го пе-

риода. 

 

Подбор параметра.Применение функции подбора параметра при начис-

лении простых процентов. Примеры. 

 

При обработке данных часто возникает необходимость в прогнозиро-

вании результата на основе известных исходных значений или, наоборот, 

определении того, какими должны быть исходные значения для получе-

ния исходного результата. 

Продемонстрируем применение функции подбора параметра при 

начислении простых процентов. Предположим, что известен размер вкла-

да, который будет вложен на определенный срок под заданный процент. 

Требуется вычислить коэффициент наращения (т.е. значение, показываю-

щее, во сколько раз увеличится величина вклада за указанный срок) и 

сумму выплат в конце периода. Впоследствии мы определим также, исхо-

дя из заданной суммы выплат, необходимый размер вклада при неизмен-

ных сроке и процентной ставке. 
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Рис. 1. Иллюстрация применения функции Подбор параметра. 

 

На рисунке, иллюстрирующем начисления простых процентов, указаны 

значения размера вклада (D4), срока вклада (D6) и процентной ставки 

(D5).  

Величина наращенной суммы определяется по формуле 

S=D4*(1+D6*D5/100). При изменении значений размера вклада, срока 

вклада или процентной ставки соответственно изменяется и сумма вы-

плат. Пользуясь этой моделью, можно установить, как влияют исходные 

значения на конечный результат. 

Задача несколько усложняется, если требуется определить значения ис-

ходных данных, исходя из заданной суммы выплат. Решить такую задачу 

можно только опытным путем, изменяя значения исходной величины, по-

ка не будет получен желаемый результат. В Excel для такого класса задач 

можно использовать функцию подбора параметра. 

В приведенном примере величина наращенной суммы составила почти 

80 млн.руб. Предположим, что через 1,5 года мы хотим получить ровно 

100 млн.руб. В этом случае можно либо увеличить размер вклада, либо 

«выторговать» у банка более выгодную процентную ставку. Поскольку 

второй вариант сразу отпадает, увеличим размер вклада. 

Примечание: При выполнении вычислений с помощью функции подбор 

параметра необходимо, чтобы ячейка с целевым значением прямо или 

косвенно ссылалась на ячейку с изменяемым значением. В нашем случае 

это условие выполняется. 

Выделим ячейку, в которой должен быть представлен желаемый ре-

зультат (В10), и откроем с помощью команды Подбор параметра меню 

Данные/Анализ «что-если»/Подбор параметра. При этом адрес выделен-

ной ячейки будет автоматически представлен в поле Установить в ячей-

ке. Укажем в поле Значение целевое значение – 100 (см. рис. 2). 

В нашем примере изменяется только размер вклада, а срок вклада и 

процентная ставка остаются неизменными. Поместим курсор ввода в поле 
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Изменяя значение ячейки и выделим ячейку В1, после чего адрес выделен-

ной нами ячейки будет представлен в вышеуказанном поле. 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация результатов применения функции Подбор парамет-

ра. 

 

После задания всех необходимых данных нажатием кнопки ОК следует 

запустить поиск нужного значения. Результат вычисления будет пред-

ставлен в следующем диалоговом окне. Таким образом, с помощью Excel 

мы определили, какой должна быть сумма вклада, чтобы при процентной 

ставке в 60% годовых через 1,5 года получить 100 тыс.руб. 

 

 
 

Рис. 3. Иллюстрация результатов применения функции Подбор парамет-

ра. 

 

 

Функцию Подбор параметра можно применить и в решении многих 

других задач на сложные проценты, задачи с регулярными платежами 

(аннуитеты) и т.д. 
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3.2. Сложные проценты с фиксированной (постоянной) и переменной став-

кой. 

 

Сложные проценты отличаются от простых тем, что при этом методе 

исчисления процентов на наращенные в предыдущем периоде суммы 

вновь начисляются проценты, т.е. происходит многоразовое наращение (в 

некоторых источниках этот процесс называют капитализацией процентно-

го дохода). 

Если начисляемые по вкладу проценты, причисляются к вкладу че-

рез равные промежутки времени (ежедневно, ежемесячно, ежекварталь-

но), то в этих случаях сумма процентов рассчитывается по формуле слож-

ных процентов. Сложные проценты предусматривают капитализацию 

процентов (начисление процентов на проценты).  

 

Здесь мы рассмотрим достаточно простой случай, когда ставка го-

довых неизменная на весь период выдачи кредита, а вся наращенная 

сумма (кредит плюс сумма в виде процентов) погашается сразу (только 

один раз) в конце срока предоставления кредита.  

Стандартная формула расчета сложных процентов: 

,)1( n

n iPS   

где Р – кредит, n – количество периодов, i – процентная ставка па 

период. Таким образом, в конце первого периода предоставления кредита 

наращенная сумма составит: 

),1( iPSn  в конце второго - ,)1( 2iPSn  в конце третьего - 
3)1( iPSn   и т.д. 

В рабочем листе для этого расчета приводится формула, основанная 

на стандартных математических функциях Excel, и формула, основанная 

на финансовой функции =БС(). Естественно, что в каждом примере эти 

формулы дают один и тот же результат. 

В договорах указываются годовая ставка r и количество начислений 

процентов т в течение года. Это означает, что базовый период составляет 

год, деленный на т, а ставка сложных процентов для периода равна r/m. 

Тогда формула для сложных процентов приобретает   вид: 

01 









T

m

r
PS . Напомним, что Т измеряется в периодах. Если начисление 

происходит к лет, то формула приобретает вид 

01 









km

m

r
PS  
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Пример 1. 

В банке получен кредит на сумму 0S  млн. руб. сроком на n лет, 

ставка сложных процентов r% годовых неизменна на весь период выда-

чи кредита, а вся наращенная сумма (кредит плюс сумма в виде про-

центов) погашается сразу (только один раз) в конце срока представле-

ния кредита (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Пример расчета будущей суммы по сложным процентам. 

 

Сложные проценты в Excel можно рассчитать и по стандартной 

математической формуле, и по формуле, основанной на финансовой 

функции Excel БС(ставка;кпер;выплата;пс;тип). 

Ставка - это процентная ставка за период. 

Кпер - это общее число периодов выплат годовой ренты. 

Выплата - это выплата, производимая в каждый период и не ме-

няющаяся за все время выплаты ренты. Если аргумент опущен, должно 

быть указано значение аргумента ПС. 

ПС - это текущее значение или общая сумма всех будущих плате-

жей с настоящего момента.  

Тип =1 означает, что плата  производится в начале периода, = 0 – в 

конце периода. Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0. 

Решение. Первый параметр этой функции – значение ставки на 

период (приведенное к сотым долям от единицы), второй – количество 

периодов, третий параметр опущен, т.к. он указывает плату, производи-

мую за каждый период, четвертый – текущая стоимость, от которой от-

считываются суммы в виде процентов за каждый период, пятый пара-

метр указывает на то, когда производятся периодические выплаты – в 

начале или конце периода, т.к. в нашем случае третий параметр не ука-

зан, то значение пятого параметра, 0 или 1, не важно (он также может 

быть не указан). 
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Пример 2. 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация применения функции БС. 

 

Логика работы функции предполагает, что в конце периода деньги 

придется отдавать, а не получать, поэтому в данном случае функция 

возвращает отрицательный результат. 

Пример 3. Ссуда в 20 000 руб. дана на полтора года под ставку 28% 

годовых с ежеквартальным начислением. Определить сумму конечного 

платежа. 

 

 
 

Рис. 3. Пример иллюстрирующий расчет суммы возврата с помощью ма-

тематической формулы и функции БС. 

 

Решение. Здесь базовый период - квартал. Срок ссуды составляет 

6 периодов (4 квартала в году, срок полтора года), за период начисляет-

ся 

 7% = 28% / 4. Тогда формула, дающая решение задачи, имеет вид: 

 = -B1*(1+B5)^B4. Она возвращает результат -30 014.61.  

Эту задачу можно решить так же с помощью финансовой функции 

БС. Результат вычисления с помощью формулы и функции будет оди-

наковым.  
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Пример4. Рассчитать будущее значение вклада 1000 долл. через 0, 

1, 2, 3, 4, 5 лет при годовых процентных ставках 10%, 20%,..., 50%. До-

полнительные поступления и выплаты отсутствуют (см. рис. 4). 

Решение. В ячейку B1 поместим величину начального значения 

вклада. В ячейки B2:G2 разместим числа 0, 1, ..., 5, в ячейки A4:A8 вели-

чины 10%, 20%,..., 50%. Итак, нужно табулировать функцию двух пере-

менных (процентная ставка и количество лет), зависящую, от параметра - 

начального вклада. Введем в ячейку С4 формулу =БС($А$4;С2;;$В$4). 

Формула копируется в остальные ячейки интервала B4:G8.  

 

 
 

Рис. 4. Иллюстрация расчета будущей стоимости при различных вели-

чинах процентных ставок. 

 

Функция =БС(), которую мы использовали при расчетах, относится к 

разделу финансовых функций Excel. Финансовые функции применяются 

при планировании и анализе финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, а также используются при решении задач, связанных с инве-

стированием средств. 

Пример решения обратной задачи (т.е. методом дисконтирования). 

Клиент имеет возможность разместить в банке вклад на n лет под i% годо-

вых. Какая необходима начальная сумма вклада P (современная величина) 

в начале финансовой операции, чтобы по ее окончании была получена 

сумма S, при следующих условиях: срок операции n лет, годовая ставка 

процентов – i, количество периодов начисления процентов в году – m. 

Для решения этой задачи Excel содержит встроенную функцию 

=ПС(), которая возвращает во всех случаях отрицательное значение, ведь 

мы сначала должны отдать исходную сумму, чтобы по окончании полу-

чить требуемую (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Пример использования функции ПС. 

 

 
 

Рис. 6. Пример расчета дисконтированной стоимости с помощью мате-

матической формулы. 

 

Процедура начисления по сложным процентам с переменной став-

кой похожа на начисления по простым процентам и выполняется по фор-

муле: 
,)1(*...*)1(*)1( 21

21
kn

k

nn
rrrPVFV   

 

гдеFV  – будущая стоимость вложений; PV – современная стоимость вло-

жений; 

ni – продолжительностьi-го периода;  ri – процентная ставка i-го периода. 

Вычислим по этой формуле наращенные суммы лицевого счета, на кото-

рый положен 1 млн. руб., в течение 3-х лет со следующими значениями 

процентных ставок: 20%, 25%, 30% (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Год Доход за год, руб. 
База начисления, 

руб. 

На счету на конец года, 

руб. 

1 1000000*20%=200 000 1 000 000 1 200 000 

2 1200000*25%=300 000 1 200 000 1 500 000 

3 1500000*30%=450 000 1 500 000 1 950 000 

 

Как видите, здесь наращенные суммы больше, чем в случае простых про-

центов. Этого и следовало ожидать, поскольку срок вклада больше года. 

 
3.3. Методы начисления процентных ставок 

 

Практика финансового рынка показывает, что при финансовых опе-

рациях до одного года, как уже было сказано раньше, используют схему 

начисления по простым процентам, которая по сравнению со схемой 

начисления по сложным процентам является более выгодной для кредито-

ра. Однако, если воспользоваться схемой начисления по сложным процен-

там, но при этом проценты начислять не однократно в конце года, а не-

сколько раз в течение года, то в таком случае результат применения слож-

ных процентов будет превышать начисления по простым процентам. 

Для примера возьмем все тот же 1 млн. руб., только теперь вложим 

его в банк лишь на год под 20% годовых. При этом укажем в договоре с 

банком, что сложные проценты будут начисляться ежемесячно, следова-

тельно, 12 раз в год. В таком случае процентная ставка в месяц будет со-

ставлять 20/12=1,667%. Сумма, которая будет на счету в конце года 1 219 

391,08 руб., что превышает доход в 1 200 000 руб., рассчитанный при 

условии единовременного начисления процентов в конце года, на 

19 391,08 руб. (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Пример расчета зависимости будущей суммы от начисления еже-

годных и ежемесячных процентов. 
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У финансистов годовая процентная ставка называется номиналь-

ной, а процентная ставка, эквивалентная годовой ставке, при которой по-

лучается такой же доход, что и при начислении сложных процентов за-

данное количество раз в год, называется эффективной ставкой. Обычно 

банки публикуют информацию о номинальных годовых ставках. Чтобы 

вычислить эффективную годовую ставку, надо знать период начисления 

процентов. Пусть начисление процентов выполняется m раз в году. Тогда 

эффективная процентная ставка Rэф вычисляется по формуле: 

 

,1)/1(  m

эф mrR
 

 

где r  - номинальная годовая процентная ставка. Будущая стоимость вло-

жений FV при известной эффективной процентной ставке Rэф вычисляется 

как FV=PV*(1+ Rэф), где PV – современная стоимость вложений. Если эф-

фективная ставка не подсчитана, то будущая стоимость через номиналь-

ную ставку вычисляется по формуле: 

FV=PV*(1+ r/m)
m
. 

Понятие эффективной ставки часто используется при осуществлении 

финансовых операций. Это мощный инструмент финансового анализа, ее 

применяют при сравнении различных финансовых операций – чем выше 

эффективная ставка определенной финансовой операции, тем (при прочих 

равных условиях) она выгоднее кредитору. 

В программе Excel имеется две функции, которые по номинальной 

ставке вычисляют эффективную (функция ЭФФЕКТ) и по эффективной 

ставке вычисляют номинальную (функция НОМИНАЛ). 

 
Рис. 2. Сравнительный анализ расчета величины номинальной и эффек-

тивной процентных ставок. 
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Что такое непрерывное начисление процентов? Все вышеперечис-

ленные случаи имели четко фиксированные промежутки времени, в тече-

ние которых начислялись проценты – ежегодно, ежеквартально, ежеднев-

но. Но на практике встречаются случаи, когда проценты начисляются 

непрерывно, т.е. за меньшие промежутки времени, чем, например, час. 

Поэтому математики помозговали и вывели формулу для таких курьезных 

случаев. Не будем вдаваться в подробности, как конкретно эта формула 

родилась, заметим лишь то, что здесь количество начислений за год стре-

мится к бесконечности, что и надоумило математиков воспользоваться 

числом е, известным под именем числа Эйлера или основания натураль-

ного логарифма. Число е – это математическая константа, равная 2,71828. 

Формула, вычисляющая будущую стоимость вложений при непре-

рывном начислении процентов, выглядит следующим образом: 

 

 
 

где FV – будущая стоимость вложений; PV – современная стоимость вло-

жений, rn – ставка непрерывно начисляемого процента; n– период начис-

ления процента (в годах). 

Попробуем объяснить, что означает эта формула. Возьмем три варианта 

начисления сложных процентов: ежегодно, ежедневно и непрерывно. 

Сумма все та же – 1 000 000 рублей, ставка процента – 20%, срок начисле-

ния – 3 года. В результате мы получим: 

 при ежегодном начислении сложных процентов 

 
 при ежедневном начислении  

 
 при непрерывном начислении 

 
 

Отсюда вывод: наращение первоначальной суммы осуществляется с 

различными темпами в зависимости от частоты начисления процентов, 

причем максимально возможное наращение осуществляется при беско-

нечном дроблении годового интервала, т.е. при непрерывном начислении 

процентов. 

Данная схема начисления непрерывных процентов чаще всего исполь-

зуется при анализе сложных финансовых задач, таких как обоснование и 

выбор инвестиционных решений. Эта же схема применяется при оценке 

работы финансовых учреждений, где платежи за период поступают мно-

гократно. В таком случае целесообразно предположить, что наращенная 
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сумма меняется непрерывно во времени, при непрерывном начислении 

процентов.  

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Дайте определение понятию «процент»? 

2. Понятия «простые», «сложные» проценты? 

3. В чем отличия простых процентов от сложных? 

4. Какие функции применяются при вычислении сложных процен-

тов в MSExcel? 

5. Для чего используется функция БС в MSExcel? 

6. В каких случаях применяется функция ПС в MSExcel? 

7. Что означает функция ПЛТ в MSExcel? 

8. Что означает «дисконтированная» стоимость? 

9. Что означает «наращенная» стоимость? 

10. Для чего необходима функция Поиск решения в MSExcel? 

11. В каких случаях используется функция БЗРАСПИС в MSExcel? 

12. Каковы математические формулы для расчета простых и слож-

ных процентов? 

 
Тема № 4: Рентные платежи 

 

План  

4.1. Основные термины и определения. 

4.2. Примеры решения задач с использованием функций ПЛТ, 

СТАВКА, КПЕР. 

 

4.1. Основные термины и определения. 

 

В этой теме мы рассмотрим расчеты, связанные с денежными пото-

ками. В широком понимании денежные потоки – это любое непрерывное 

движение денежных средств, будь то денежных фондов предприятия, 

ожидаемых доходов от инвестиций, выплат по ценным бумагам (дивиден-

ды) и т.п. В более узком понимании, который мы с вами и будем рассмат-

ривать, это ряд одинаковых по величине платежей (выплат или, наоборот, 

поступлений), временные интервалы между которыми постоянны. Многие 

виды финансовых операций предусматривают выплаты, производимые 

через определенные промежутки времени. Можно привести примеры та-

ких операций: 

1) создание денежных фондов целевого назначения; 

2) инвестирование средств в различные проекты; 

3) выплаты по облигациям, банковским кредитам, долгосрочной 

аренде, страховым полисам; 



39 

4) погашение среднесрочной и долгосрочной банковской задол-

женности. 

При этом производится ряд последовательных платежей, которые 

обычно именуют потоком платежей. 

Ряд фиксированных последовательных платежей, производимых че-

рез равные промежутки времени, называется финансовойрентой или ан-

нуитетом. Далее будем использовать термин «рента». 

Рента характеризуется следующими параметрами: 

1) размер каждого платежа 

2) период ренты – интервал (период времени) между платежами 

3) срок ренты – период от начала реализации ренты до момента 

поступления последнего платежа 

4) процентная ставка – ставка, используемая для расчета нараще-

ния или дисконтирования платежей, составляющих ренту. 

 

Кроме этого, рента характеризуется:  

1. количеством платежей в течение года; 

2. частотой начисления процентов (т.е. количеством периодов в году, 

когда начисляются проценты) 

3. моментом производства платежей (в начале, середине или в конце 

года); 

4. некоторыми дополнительными (менее значимыми) параметрами. 

 

Так же, как и с процентами, с аннуитетами можно выполнять два ви-

да операций: вычислять современную стоимость и будущую стоимость. 

Для процентов это были соответственно противоположные операции дис-

контирования и наращения.  

Наращенная сумма – сумма всех членов потока платежей (аннуите-

тов) с начисленными на них процентами на конец срока, т.е. на дату по-

следней выплаты. Наращенная сумма показывает, какую величину будет 

представлять капитал, вносимый через равные промежутки времени в те-

чение всего срока ренты вместе с начисленными процентами. 

Современная (приведенная) величина потока платежей – сумма всех 

его членов, уменьшенная (дисконтированная) на величину процентной 

ставки на определенный момент времени, совпадающий с началом потока 

платежей или предшествующий ему. Современная величина показывает, 

какую сумму следовало бы иметь первоначально, чтобы, разбив ее на раз-

ные взносы, на которые начислялись бы установленные проценты в тече-

ние срока ренты, можно было бы обеспечить получение наращенной сум-

мы. 

В предыдущих темах мы рассмотрели финансовые операции, кото-

рые предусматривали осуществление платежа полностью всей суммой од-
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норазово, в частности, получение или погашение кредита, получение при-

были по вкладам. Однако разнообразная палитра финансовых схем опера-

ций с деньгами предлагает и другой вариант – осуществлять такие плате-

жи равномерными частями через определенные промежутки времени, это 

и есть аннуитет. Например, если вы сталкивались с потребительскими 

кредитами на покупку машины или какой-нибудь бытовой техники, или 

же брали ипотечный кредит на приобретение квартиры, то вам, вероятно, 

знаком метод возвращения кредита одинаковыми ежемесячными взноса-

ми. Помните, когда скрепя сердцем приходилось «отрывать» от своей за-

работной платы указанную ранее кредитором часть денег и до 25 числа 

текущего месяца бежать в банк оплачивать долг? 

Если же вы с этим не сталкивались, то, вероятней всего, когда-

нибудь все-таки столкнетесь. И, чтоб при таком столкновении не набить 

себе шишек, давайте разберемся. 

 
4.2. Примеры решения задач с использованием финансовых функ-

цийПЛТ, СТАВКА, КПЕР. 

 

Предположим, что вы желаете поступить в престижный ВУЗ за гра-

ницей. За каждый год обучения вы должны отдавать по 135 тыс. руб. Не-

кий банк Х готов прийти вам на помощь и ежегодно оплачивать ваше обу-

чение. От вас требуется только вложить сегодня определенную сумму под 

20% годовых, затем предложенная банком схема заработает, и вы будете 

ежегодно получать требуемую сумму. Таким образом, вопрос состоит 

только в том, какую сумму вы сегодня должны одолжить банку? 

Если вернуться к предыдущей главе и вспомнить о понятии дискон-

тирования, то мы можем привести все будущие суммы платежей за обуче-

ние к сегодняшнему моменту времени с помощью дисконтных множите-

лей. Сначала вычисления выполним вручную (чтобы вы поняли смысл 

вычислений), а ниже покажем, как выполнить их в Excel.  

 Чтобы в конце 1-го года обучения получить 135 тыс. руб., надо в нача-

ле 1-го года положить в банк сумму  

.1125002,1/135000)2,01/(135000 1

1 рубPV   

 Чтобы в конце 2-го года обучения получить 135 тыс. руб., надо в нача-

ле 1-го года положить в банк сумму  

.9375044,1/135000)2,01/(135000 2

2 рубPV   

 Чтобы в конце 3-го года обучения получить 135 тыс. руб., надо в нача-

ле 1-го года положить в банк сумму  
.78125728,1/135000)2,01/(135000 3

3 рубPV   

 Чтобы в конце 4-го года обучения получить 135 тыс. руб., надо в нача-

ле 1-го года положить в банк сумму  
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.17,651040736,2/135000)2,01/(135000 4

4 рубPV   

 

Приведение к одному моменту времени, в данном случае к сего-

дняшнему, дает возможность, как уже говорилось в прошлой лекции, 

суммировать платежи за каждый год обучения. Это позволит получить 

общую сумму, которую необходимо положить в банк сегодня. Она соста-

вит 
руб.17.34947917.651047812593750112500 PV  

Другими словами, если у вас нет сегодня 350 тыс.руб., то вы должны 

будете выбрать другой ВУЗ. Однако заметьте, что если бы вы, оплачивали 

всю стоимость обучения, то она составила бы 135000*4=540000 руб., что 

примерно в полтора раза больше вашего первоначального взноса в банк. 

 Такой ручной способ расчета аннуитета хорош только для малого 

количества платежей. Существует ряд случаев, когда число денежных по-

токов очень большое. Например, обычный кредит на покупку квартиры с 

ежемесячными выплатами в течение 20 лет предполагает 240 платежей. 

Если нам необходимо определить современную стоимость таких плате-

жей, то было бы неплохо воспользоваться какой-нибудь одной формулой, 

вычисляющей современную стоимость аннуитета. Поскольку денежные 

потоки аннуитетов всегда одинаковы, такую формулу получить несложно. 

Если обозначить сумму платежа за период С, то за n периодов с процент-

ной ставкой r за период текущая стоимость аннуитета PVAвычисляется по 

формуле 

./))1(1(* rrСPV n

Ф

  
 

Как видите, современная (сегодняшняя) величина потока платежей – 

это сумма платежей, дисконтированных на момент начала аннуитета по 

ставке начисления сложных процентов. Она показывает, какую сумму до-

статочно инвестировать в начальный момент времени, чтобы потом в те-

чение срока, состоящего из n периодов, получать единичные платежи с 

учетом начисления сложных процентов на оставшиеся после выплаты де-

нежные средства. В нашем примере современная стоимость аннуитета по-

казывает, сколько мы должны вложить в банк сегодня, чтобы на данный 

вклад начислялись определенные проценты, которые позволили бы нам в 

конце каждого последующего года снимать нужную нам сумму. 

Выражение rr n /))1(1(  из приведенной выше формулы финансисты 

величают множителем текущей стоимости для аннуитета и сокращенно 

обозначают PVIFA (r;n), что на английском звучит как PresentValueInter-

estFactorofAnnuity – процентный множитель текущей стоимости аннуите-

та. Этот гордо звучащий множитель показывает, на какую долю возраста-

ет первоначально вложенная сумма так, чтобы в течение последующих n 
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периодов была возможность выплачивать четко фиксированные равно-

мерные платежи. 

Протестируем формулу на нашем примере. Подставляем данные и 

получаем 

.349479)2,0/)482,01(*135000)2,0/)2,01(1(*135000/))1(1(* 4 рубrrСPV n

А    

Итак, формула работает правильно. 

 

Вычисление размера денежного потока (ренты) 

 

Теперь, рассмотрим случай, когда необходимо вычислить сумму ан-

нуитета, т.е. величину регулярного платежа. Банк вам выдает 350 тыс. руб. 

под 20% годовых, срок – 1 год или 12 месяцев. Определим, чему будет ра-

вен ваш ежемесячный платеж. Поскольку суммы взносов вы намерены 

осуществлять в одинаковом размере, то, соответственно, нужно решить 

уравнение относительно неизвестного денежного потока – аннуитета. 

Из предыдущего уравнения находим, чему будет равен искомый 

платеж: 

)./))1(1/(( rrPVС n

A

  
 

Поскольку срок кредита составляет 12 месяцев, и выплаты будут 

осуществляться ежемесячно, то процентная ставка за период, равный од-

ному месяцу равна 17/12=1,417%. Подставив исходные данные, получим: 
.75,32422)01667,0/))01667,01(1/(((350000 12 рубС    

Таким образом, чтобы расплатиться с долгом вы должны будете 

осуществлять платежи в банк в размере 32422,75 руб. ежемесячно в тече-

ние года.  

В Excel подобные расчеты выполняются с помощью функции ПЛТ, 

как показано на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация применения функции ПЛТ. 

Вычисление количества периодов аннуитета 
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Рассмотрим ситуацию, когда известны начальная сумма, размер ан-

нуитетов, процентная ставка, но неизвестно время, которое потребуется 

для полной выплаты указанной суммы. Допустим, вы хотите взять в кре-

дит в размере те же 350 тыс. руб. Каждый год вы можете себе позволить 

выплачивать 32450 руб. Ставка составляет 20%. В таком случае, сколько 

вам придется ждать, чтобы погасить полностью кредит. 

Найдем неизвестный параметр n из формулы ./))1(1(* rrСPV n

Ф

  
После длительных, но элементарных преобразований получим 

 

.
)1ln(

)/1ln(

r

CrPV
n A




  

Вычислять по этой формуле вручную неудобно. В Excel подобные 

расчеты выполняет функция КПЕР, как показано на рисунке.  

 

Вычисление процентной ставки аннуитета 

 

Простых формул вычисления процентной ставки аннуитета при за-

данных значениях современной стоимости, суммы аннуитета и числа пе-

риодов не существует. При ручных вычислениях искомое значение про-

центной ставки просто подбирается таким образом, чтобы при прочих за-

данных параметрах формула вычисления современной стоимости или 

суммы аннуитета выдавала заданное значение современной стоимости 

или, соответственно, суммы аннуитета. 

В Excel значение процентной ставки можно найти с помощью функ-

ции СТАВКА. Рассмотрим последний вариант расчетов, связанных с ан-

нуитетом, - определим неизвестную процентную ставку при заданных 

остальных параметрах аннуитета (см. пример на рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Иллюстрация применения функции СТАВКА. 

 

В этой функции первый аргумент задает количество периодов, вто-

рой аргумент – взнос за период, третий аргумент – современную стои-

мость, а четвертый – будущую стоимость. Обратите внимание на то, что 
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функция возвращает значение процентной ставки за период. Поэтому в 

данном случае, чтобы найти годовую процентную ставку, полученное 

значение надо умножить на 12, т.е. получим значение 20% годовых. 

 

Будущая стоимость аннуитета 

 

Выше, мы рассматривали приведение суммы равномерных выплат в 

течение определенного периода к сегодняшнему моменту, другими сло-

вами проводили операцию дисконтирования. Сейчас мы поговорим о про-

тивоположном случае, который также довольно часто встречается в жиз-

ни, - это наращение или, правильнее сказать, будущая стоимость аннуите-

тов. 

Будущая стоимость аннуитетов – это сумма всех платежей с начис-

ленными на них процентами к концу срока аннуитета. Фактически, это, то 

же самое, что и наращение по сложным процентам с условием равномер-

ности платежей. 

Предположим, некая финансовая компания «Энивеа» предлагает вам 

вкладывать деньги на сберегательный счет и при этом начисляет доста-

точно высокие проценты – 26% годовых. Опасаясь, что вас «разводят», вы 

решились вложить 3000 руб. на один год, а если деньги не пропадут, то 

вложите еще 3000 руб. на еще один год. В таком случае, какая сумма 

«набежит» на вашем счету по истечению двух лет? 

Как видим, постановка задачи предполагает начисление сложных 

процентов. Проведем процедуру наращения за каждый год. 

При вложении первых 3000 руб., которые пролежат на счету два го-

да, конечный результат будет составлять 

.8.476259.1*3000)26.01(*3000)1(* 2 рубrPVFV n   

По окончании первого года вы внесете еще 3000 руб. Эти деньги 

пролежат на вашем счету всего лишь год, соответственно, и принесут вам 

меньший доход по сравнению с первыми 3000 рублями. Итоговая сумма 

по второму вкладу будет равняться 

.378026.1*3000)26.01(*3000)1(* 1 рубrPVFV n   

Просуммировав наращение по первому и второму вложению, мы по-

лучим общий доход от произведенных вкладов, который составит 8542,8 

руб. Иными словами, вложив дважды по 3000 руб., по истечении двух лет 

вы получите 8542,8 руб. При этом ваш чистый доход составит 8542,8-

6000=2542,8 руб. 

В принципе, арифметика несложная, но представьте себе, что вы 

вкладывали 3000 руб. на протяжении 20 лет. Лучше, наверное, не пред-

ставлять, сколько сил и времени у вас займет расчет конечного результата. 

Напомним, что современная стоимость аннуитетов вычисляется по 

формуле 
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./))1(1(* rrСPV n

Ф

  
 

В нашем случае она равняется 

.03.1142526.0/))26.01(1(*3000 20 рубPVA    

Сумма 11425,03 руб. – это сегодняшняя стоимость суммы всех ва-

ших вкладов по 3000 руб. ежегодно на протяжении 20 лет. Чтобы опреде-

лить, чему будет равняться данная сумма через двадцать лет, необходимо 

применить формулу наращения. Тогда будущая стоимость суммы 

11425,03 руб. будет равняться 

.15.1162166)26.01(*03.11425)1(* 20 рубrPVFV n   

Это означает, что, вкладывая ежегодно по 3000 руб. на протяжении 20 лет, 

при выходе на пенсию получите сумму в 1162166,15 руб. 

Вторым методом решения поставленной задачи является приведение 

всех трех этапов описанного алгоритма в одну формулу. Подставляя в по-

следнюю формулу, вместо PV выражение для PVAпосле элементарных 

преобразований получим 

),/)1)1(((* rrCFV n   
 

где FVAобозначена будущая стоимость аннуитетов, С – сумма платежа 

(аннуитета), r - годовая процентная ставка, n – количество платежей (срок 

осуществления аннуитетов в годах).  

Выражение )/)1)1((( rr n  из приведенной выше формулы называется 

множителем будущей стоимости для аннуитетов и сокращенно обознача-

ется FVIFA (r, n), что на английском языке звучит как FutureValueInterest-

FactorofAnnuity – процентный множитель будущей стоимости аннуитета. 

Этот множитель показывает, какую сумму можно накопить по истечению 

n лет, вкладывая в каждом периоде единичную сумму при начислении 

сложных процентов по ставке r за каждый период. 

Все расчеты вычисления размера ренты, количества периодов анну-

итета, процентной ставки, будущей стоимости, а также текущей стоимо-

сти представлены на рисунке. 
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Рис. 3. Пример расчета будущей стоимости аннуитетов. 

 

Расчет ежемесячного платежа 

 

Предположим теперь, что через 12 месяцев вы хотите съездить от-

дохнуть. Для оплаты путевки вам потребуется сумма 430000 руб. Вы от-

крыли счет в банке и каждый месяц вносите туда определенные платежи, 

чтобы накопить через 12 месяцев необходимую сумму. Если ставка, кото-

рую предлагает банк, равна 20% годовых, то какую сумму денег необхо-

димо вносить на счет ежемесячно? 

При решении такой задачи мы опираемся на формулу будущей сто-

имости аннуитетов, определяя из нее неизвестный параметр. Из условия 

мы знаем, что будущая стоимость наших вкладов должна составлять 

430000 руб., срок, на протяжении которого будут осуществляться взносы, 

составляет 1 год (12 месяцев), а ставка равна 20% годовых. Следователь-

но, неизвестным параметром, является величина аннуитетов С. Находим 

ее из формулы вычисления будущей стоимости 

 

)./)1)1/((( rrFVC n

A   
 

Расчеты смотрите выше (рис. Вычисление величины ренты). 

 

Вычисление срока аннуитетов 

 

Очевидно, что из соотношения ),/)1)1(((* rrCFV n   нам надо найти n 

как функцию от других составляющих этой формулы. После всех преоб-

разований получим искомую формулу. Она имеет вид 
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Вычислять по этой формуле вручную неудобно. В Excel подобные 

расчеты выполняет функция КПЕР, как показано на рисунке выше.  

 

Вычисление процентной ставки 

 

Чтобы окончательно разобраться с аннуитетами, нужно еще рас-

смотреть вариант с поиском неизвестной процентной ставки. Этот пример 

отличается от прошлого тем, что здесь вместо текущей стоимости PV из-

вестен такой параметр как будущая стоимость FV. Вычисления процент-

ной ставки приведены на рисунке. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Понятие финансовой ренты, характеристика, параметры, показатели  

ренты. 

2. Для чего используется финансовая функция ПЛТ в MSExcel? 

3. Что означает финансовая функция КПЕР в MSExcel? 

4. В каких случаях используется финансовая функция СТАВКА в 

MSExcel? 

5. К какой категории в MSExcel относятся функции ПЛТ, СТАВКА, КПЕР? 

 

Тема № 5: Решение  задач  оптимизации. 

 

План  

5.1. Категории оптимизационных задач. 

5.2. Понятие модели. 

5.3. Классификация экономико-математических моделей. 

 

5.1. Категории оптимизационных задач. 

 

В бизнесе и деятельности современных организаций и предприятий 

очень важное место занимают различные аспекты оптимизации. Пробле-

мы оптимизации присутствуют в самых различных процессах, которые 

можно грубо разделить на следующие категории:  

 Оптимизация перевозок грузов 

 Оптимизация распределения ресурсов (от распределения про-

изводственных мощностей для выпуска нескольких видов товаров с раз-

личной прибыльностью до оптимизации состава стада крупного рогатого 

скота для наиболее прибыльного производства молока и мяса) 
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 Оптимизация расхода материалов 

За предыдущие полтора века математическая наука сформировала 

мощную методологию решения таких задач. Основным (наиболее часто 

используемым) способом решения таких задач является симплекс-метод, 

обеспечивающий решение задач, относящихся ко всем вышеперечислен-

ным категориям.  

Универсальность применения симплекс-метода связана с самой при-

родой таких задач, ведь оптимизация заключается в максимизации или 

минимизации значения  какой-либо целевой функции (например, макси-

мизации прибыли/дохода или минимизации затрат) в условиях выполне-

ния различных ограничений (например по количеству или стоимости до-

ступных ресурсов). 

Решение оптимизационных задач малой и средней степени сложно-

сти с помощью Excel требует минимальных навыков и усилий и поэтому 

полностью оправдано. Решение всех этих задач может быть существенно 

облегчено с помощью инструмента Поиск решения. Формулировка таких 

задач может представлять собой систему уравнений с несколькими неиз-

вестными и набор ограничений на решения, поэтому решение задачи 

необходимо начинать с построения соответствующей модели. 

Следует начать с организации рабочего листа в соответствии с при-

годной для поиска решения моделью, для чего нужно хорошо понимать 

взаимосвязи между переменными и формулами. Хотя постановка задачи 

обычно представляет основную сложность, время и усилия, затраченные 

на подготовку модели, вполне оправданы, поскольку полученные резуль-

таты могут уберечь от излишней траты ресурсов при  неправильном пла-

нировании, помогут увеличить процент прибыли за счет оптимального 

управления финансами или выявить наилучшее соотношение объемов 

производства, запасов и наименование продукции. 

Задачи, которые лучше всего решаются данным средством, имеют 

три свойства: 

1. имеется единственная максимизируемая или минимизируемая 

цель (доход, ресурсы…) 

2. имеются ограничения, выражающиеся, как правило, в виде не-

равенств (например, объем используемого сырья не может превышать 

объем имеющегося сырья на складе, или время работы за сутки не должно 

быть больше 24 часов минус время на обслуживание); 

3. имеется набор входных значений – переменных, прямо или 

косвенно влияющих на ограничения и на оптимизируемые величины. 

 

Под ограничениями понимаются соотношения типа А1>=В1, А1=А2, 

А3>=0. 
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По крайней мере, одна из ячеек в соотношении, определяющем 

ограничение, должна зависеть от переменных задачи, в противном случае 

это ограничение не может влиять на процесс решения.  

Часто ограничения записываются сразу для групп ячеек, например: 

А1:А10<=B1:B10 или 

А1:Е1>=0. 

Правильная формулировка ограничений является наиболее ответ-

ственной частью при формировании модели для поиска решения. 

В одних случаях ограничения просты и очевидны, например, огра-

ничение на количество сырья. Другие типы ограничений менее очевидны 

и могут быть указаны неверно или, хуже того, могут оказаться пропущен-

ными. Вот некоторые примеры ограничений такого типа: 

 в модели с несколькими периодами времени величина матери-

ального ресурса на начало следующего периода должна равняться вели-

чине этого ресурса на конец предыдущего периода; 

 в модели поставок величина запаса на начало периода плюс 

количество полученного должна равняться величине запаса на конец пе-

риода плюс количество отправленного; 

 многие величины в модели по своему физическому смыслу не 

могут быть отрицательными, например, количество полученных единиц 

товара (это кажется естественным, однако, если не указать данные огра-

ничения, Поиск решения вполне может предложить отрицательные значе-

ния в качестве обеспечивающих получение оптимального результата. 

 

Ограничения имеют тот же синтаксис, что и логические формулы, но 

воспринимаются надстройкой Поиск решения по-разному. В найденном 

решении логические формулы будут выполнены точно, а ограничения – с 

возможной погрешностью. Величина этой погрешности задается парамет-

ром Относительная погрешность. 

Виды математических моделей. 

Переход к рыночной экономике значительно усложнил социально-

экономические процессы и потребовал адекватных методов их анализа и 

исследования. В течение последних пятидесяти лет интенсивно разраба-

тываются экономико-математические методы, которые все активнее внед-

ряются в экономическую практику.  

 

5.2. Понятие модели. 

 

Если между двумя объектами может быть установлено какое-либо 

сходство, то один из этих объектов может рассматриваться как оригинал, 

а другой – как модель. Отношения «оригинал – модель» могут иметь ме-

сто и между различным числом объектов. 
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Таким образом, модель – это условный образ объекта (в качестве ко-

торого могут выступать системы или понятия), формирующий представ-

ление о нем в некоторой форме, отличной от реального существования 

данного объекта. 

Модель какого-либо объекта отображает его основные характери-

стические свойства в некоторой абстрактной форме. Модели могут при-

нимать различные формы, но наиболее полезной и общеупотребительной 

из них является математическая форма. 

Цели моделирования разнообразны, основными из них являются:  

 познание объекта или системы; 

 прогнозирование поведения объекта; 

 принятие наилучших решений для достижения объектом по-

ставленной перед ним цели. 

Математическая модель экономического объекта – это его гомо-

морфное отображение в виде совокупности уравнений, неравенств, логи-

ческих отношений. 

Гомоморфизм – понятие математики и логики, обозначающее такое 

соотношение между двумя системами, при котором: 

 каждому элементу и каждому отношению между элементами 

соответствует один элемент и одно отношение между элементами другой 

системы; 

 при выполнении некоторого отношения между элементами пер-

вой системы выполняется соответствующее отношение между соответ-

ствующими элементами второй системы. 

Для построения экономико-математической модели используется 

следующий алгоритм: 

1. Формируется предмет и цели исследования. 

2. В рассматриваемой экономической системе выделяются опре-

деленные элементы, соответствующие данной цели исследования, и 

наиболее важные характеристики этих элементов. 

3. Словесно описываются взаимосвязи между элементами моде-

ли. 

4. Вводятся символические обозначения для учитываемых харак-

теристик экономического объекта и устанавливаются, насколько возмож-

но, взаимосвязи между ними. Тем самым формируется математическая 

модель. 

5. По данной модели проводятся расчеты и анализ полученного 

решения. 

 
5.3. Классификация экономико-математических моделей. 
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Можно выделить следующие основные классы экономико-

математических моделей: 

1. Макроэкономические модели рассматривают экономику как 

единое целое, связывая между собой укрупненные материальные и финан-

совые показатели: ВНП, потребление, инвестиции, занятость и т.п. Эти 

модели, абстрагируясь от поведения отдельные экономических элементов  

(таких как домашние хозяйства и фирмы), а также от различий между от-

дельными рынками, используются для анализа и прогнозирования целост-

ной экономической системы. 

2. Микроэкономические модели описывают поведение основных 

элементов (структурных и функциональных составляющих) экономиче-

ской системы и различных форм взаимодействия этих элементов при за-

данных условиях (уровень рыночной ставки %, инфляция, безработица и 

т.д.). Эти условия, в свою очередь, оказывают серьезное влияние на пове-

дение основных элементов системы. Наиболее серьезные теоретические 

результаты в микроэкономическом моделировании были получены при 

изучении олигополии с использованием аппарата теории игр. 

3. Оптимизационные модели присутствуют в основном на микро-

уровне. Для этих моделей характерно наличие одного или нескольких  

критериев и системных ограничений. 

4. Равновесные модели описывают такие состояния экономики, ко-

гда результирующая всех сил, стремящаяся вывести ее из данного состоя-

ния, равна нулю. 

5. Статические модели описывают некоторый объект в определен-

ный (фиксированный) момент времени. 

6. Динамические модели включают взаимосвязи переменных во 

времени. Динамические модели обычно используют аппарат теории диф-

ференциальных игр и разностных уравнений. 

7. Детерминированные модели предполагают жесткие функцио-

нальные связи между переменными моделями. 

8. Стохастические модели допускают наличие случайных воздей-

ствий на исследуемые показатели и используют инструментарий теории 

вероятностей и математической статистики. 

9. Эконометрические модели строятся на основе изучения и анали-

за эмпирических данных. 

Одними из наиболее распространенных моделей являются оптими-

зационные, которые, как правило, используются на микроуровне (т.е. дан-

ные задачи используются чаще всего субъектами рынка: фирмами, корпо-

рациями и т.д.) 

 

Оптимизационные модели 

Отличительными признаками оптимизационных моделей являются:  
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 Наличие одного или нескольких критериев оптимальности (кри-

терий оптимальности – это признак, по которому множество или одно ре-

шение задачи признается наилучшим); наиболее типичными критериями в 

экономических оптимизационных задачах являются: максимум дохода 

или прибыли, минимум издержек, минимальное время для выполнения за-

дания и другие; 

 Система ограничений, которая формируется, исходя из содержа-

тельной постановки задачи, и представляет собой систему уравнений или 

неравенств. 

 

Математически эти задачи относятся к задачам на условный экстре-

мум. Постановка таких задач, представленных в общем виде, выглядит 

следующим образом: 

 Найти условный максимум (или минимум) функции: 

max(min)),...,( 21  nxxxfY            (1) 

 При условии, что независимые переменные удовлетворяют 

ограничениям: 

0),...,( 21 nxxxG                             (2) 

 

Эта задача является задачей на условный локальный максимум или 

минимум. Термин «условный» появляется в данном случае в связи с тем, 

что независимые переменные удовлетворяют условию – системе ограни-

чений. Обычно вместо двух терминов «максимум и минимум» используют 

один – экстремум. В задаче на условный экстремум функцию называют 

целевой, так как ее максимизация или минимизация часто есть формаль-

ное выражение какой-нибудь цели (например, максимизация объема про-

изводства продукции при фиксированных затратах). 

Функцию G называют функцией, задающей ограничения.  

Если в задаче на условный экстремум ограничения в виде системы 

уравнений  заменить на ограничения в виде системы неравенств и доба-

вить требования (ограничения) неотрицательности переменных, то полу-

чим задачу математического программирования, в которой необходимо: 

 Найти экстремум функции max(min)),...,( 21 nxxxf                    (3) 

 При условии, что независимые переменные удовлетворяют си-

стемам ограничений 

,0),...,(

.....

,0),...,(

21

211





nm

n

xxxg

xxxg

                                 (4) 

 

0,...0,0 21  nxxx                              (5) 
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В задаче математического программирования функцию ),...,( 21 nxxxf                     

также называют целевой функцией; систему неравенств (4) – специаль-

ными ограничениями задачи математического программирования, а нера-

венства (5) – общими ограничениями задачи линейного программирова-

ния. 

Задача линейного программирования – частный случай задачи мате-

матического программирования, в которой целевая функция и ограниче-

ния являются линейными. 

Именно этот класс оптимизационных моделей наиболее широко 

применяется в экономике. Разработаны специальные пакеты программ 

линейного программирования для решения этого класса задач. 

 В настоящее время математические модели применяются для анали-

за, прогнозирования и выбора оптимальных решений в различных обла-

стях экономики. Это планирование и оперативное управление производ-

ством, управление трудовыми ресурсами, управление запасами, распреде-

ление ресурсов, планировка и размещение объектов, руководство проек-

том, распределение инвестиций и т.д. 

Перечислим основные принципы построения математической моде-

ли: 

1. Необходимо соизмерять точность и подробность модели, во-

первых, с точностью тех исходных данных, которыми располагает иссле-

дователь, во-вторых, с теми результатами, которые требуется получить. 

2. Математическая модель должна отражать существенные черты 

исследуемого явления и при этом не должна его сильно упрощать. 

3. Математическая модель не может быть полностью адекватна 

реальному явлению, поэтому для его исследования лучше использовать 

несколько моделей, для построения которых применены разные матема-

тические методы. Если при этом получаются сходные результаты, то ис-

следование заканчивается. Если результаты сильно различаются, то сле-

дует пересмотреть постановку задачи. 

4. Любая сложная система всегда подвергается малым внешним 

и внутренним воздействиям, следовательно, математическая модель 

должна быть устойчивой, т.е. сохранять свои свойства и структуру при 

этих воздействиях. 

Рассмотрим классификацию математических моделей: 

 

 

 

 

 

Линейные  
Модели стохастического 

программирования 
 Модели теории игр 

Математические модели 

Однокритериальные 

модели 

Многокритериальные 

модели 

Детерминированные 

модели 
Стохастические модели Модели с элементами 

неопределенности 
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Нелинейные  
Модели теории случай-

ных процессов 
 

Имитационные мо-

дели 

Динамические  
Модели теории массово-

го обслуживания 
  

Графические     

 

При решении оптимизационных задач с помощью надстройки Поиск ре-

шения целесообразно (а в некоторых случаях необходимо) различать ли-

нейные и нелинейные модели. Под линейными понимаются модели, в ко-

торых связь между выходными значениями переменных и результирую-

щими значениями описываются линейными функциями.  

Общий вид линейной функции: 

X=A*Y1+B*Y2+C*Y3… 

В этом выражении А, В и С – константы, Y1, Y2, Y3 – переменные, Х – 

результирующее значение. 

Надстройка Поиск решения может решить и оптимизационные задачи, со-

держащие нелинейные зависимости и ограничения. 

Для успешного использования надстройки Поиск решения желательно, 

чтобы зависимости были гладкими или, по меньшей мере, непрерывными. 

 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. Понятие «оптимизация». 

2. На какие 3 общие категории можно разделить проблемы оптимиза-

ции? 

3. С помощью какого инструмента в MSExcel решение оптимизацион-

ных задач может быть существенно облегчено? 

4. Назовите три свойства задач, которые лучше всего решаются в 

MSExcel с помощью инструмента Поиск решения?  

5. Как записываются ограничения задачи в MSExcel сразу для групп 

ячеек? 

6. Понятие «модель»? 

7. Назовите основные цели моделирования? 

8. Дать определение «математическая модель экономического объек-

та». 

9. Перечислите основные классы экономико-математических моделей. 
 

 

 

 
Тема № 6: Линейные математические модели в экономике 

План  
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6.1. Постановка задачи линейного программирования. 

6.2. Построение математической модели. 

6.3. Решение задачи линейного программирования 

 

 

6.1. Постановка задачи линейного программирования. 

 

Большое число экономических задач сводится к линейным матема-

тическим моделям. 

Оптимизационные линейные математические модели называются 

моделями линейного программирования. Под линейным программирова-

нием понимается линейное планирование, т.е. получение оптимального 

плана – решения в задачах с линейной структурой. А «нелинейное про-

граммирование» и «динамическое программирование» аналогичным обра-

зом подразумевают получение оптимального решения задач с соответ-

ствующей структурой. 

Постановка задачи линейного программирования. 

В общем виде задача линейного программирования ставится следу-

ющим образом: 

Максимизировать (минимизировать) функцию  
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где 
njx j ,1, 

- управляющие переменные или решения задачи 

njmiab ijj ,1,,1,, 
-параметры 

f целевая функция или критерий эффективности задачи. 

Функция (1) – линейная 

Ограничения (2) – линейные. 

Задача содержит n переменных и m ограничений. 

Решить задачу линейного программирования – это значит найти значения 

управляющих переменных njx j ,1,  , удовлетворяющих ограничениям (2), 

при которых целевая функция (1) принимает минимальное или макси-

мальное значение. 
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В зависимости от вида целевой функции (1) и ограничений (2) можно вы-

делить несколько типов задач линейного программирования или линей-

ных задач: общая линейная задача, транспортная задача и задача о назна-

чениях. 

Рассмотрим пример экономической задачи, сводящейся к линейной моде-

ли. 

ПРИМЕР 1. Предприятие производит изделия трех видов, поставляет их 

заказчикам и реализует на рынке. Заказчикам требуется 1000 изделий пер-

вого вида, 2000 изделий второго вида и 2500 изделий третьего вида. Усло-

вия спроса на рынке ограничивают число изделий первого вида 2000 еди-

ницами, второго – 3000 и третьего – 5000 единицами. Для изготовления 

изделий используется 4 типа ресурсов. Количество ресурсов, потребляе-

мых для производства одного изделия, общее количество ресурсов и при-

быль от реализации одного изделия каждого вида заданы в следующей 

таблице: 

 

Тип 

ресурсов 

Вид изделий Всего 

ресурсов 1 2 3 

1. 500 300 1000 25 000 000 

2. 1000 200 100 30 000 000 

3. 150 300 200 20 000 000 

4. 100 200 400 40 000 000 

Прибыль 20 40 50  

 

Как организовать производство, чтобы: 

1) обеспечить заказчиков; 

2) не допустить затоваривания; 

3) получить максимальную прибыль. 

 
6.2. Построение математической модели 

 

Построение математической модели. 

Выполним последовательно этапы построения математической модели. 

1) Цель – получение максимальной прибыли. 

2) Параметрами являются все числовые данные, приведенные в 

условии задачи. 

3) Управляющие переменные: 

x1 – число изделий первого вида; 

x2 – число изделий второго вида; 

x3 – число изделий третьего вида. 
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4) Ограничения: обеспечить заказчиков, не превысить запас ресур-

сов, не допустить затоваривания рынка. 

 

В соответствии с этими ограничениями определим область допустимых 

решений задачи: 
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Первые три неравенства в системе (3) соответствуют спросу заказчиков. 

Неравенства с четвертого по шестое формулируют спрос на рынке. По-

следние четыре неравенства соответствуют ограничениям по ресурсам. 

5) Целевая функция или критерий эффективности имеет вид: 

max504020 321  xxxP  (4) 

В формуле буквой Р обозначена прибыль. Её надо максимизировать. Каж-

дое слагаемое определяет прибыль от производства изделий каждого вида 

соответственно в количествах 321 ,, xxx .  

(3) и (4) – математическая модель поставленной задачи.  

 

6.3. Решение задачи линейного программирования 

 

Заносим данные в Excel: 

 
 

Поиск решения: 

Чтобы найти наилучшее решение: 

1. Выделите оптимизируемую ячейку. В данном примере это ячейка А1. 

2. Выберите команду Данные, Поиск решения. 
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3. В поле Установить целевую ячейку уже находится ссылка на выделен-

ную на первом шаге ячейку. При необходимости эту ссылку можно изме-

нить. 

4. Установить тип взаимосвязи между целевой ячейкой и решением путем 

выбора переключателя в группе Равной.  

5. В поле Изменяя ячейки укажите ячейки-параметры, которые могут из-

меняться в процессе поиска решения. В данном примере это ячейки 

$A$3:$A$5 (число изделий каждого вида). 

 

 
6. Нажмите кнопку Добавить, чтобы ввести ограничения для задачи. При 

этом откроется диалоговое окно Добавление ограничения. Ввести все 

десять ограничений, нажимая после каждого кнопку Добавить, а после 

завершения ввода ограничений – кнопку ОК. 

7. Нажать кнопку Выполнить. По окончании поиска решения появится 

диалоговое окно Результаты поиска решения. 

8. Выбрать переключатель Сохранить найденное решение или переклю-

чатель Восстановить исходные значения, чтобы оставить значения, ко-

торые были на рабочем листе. С помощью этого диалогового окна можно 

сформировать отчет. Нажать кнопку ОК. 
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По найденным результатам можно создавать отчеты. Они полезны для 

сравнения влияния на решение различных ограничений или исходных 

данных. 

Отчеты бывают трех типов: Результаты, Устойчивость и Пределы. Можно 

выбрать сразу два или три типа с помощью мыши при нажатой клавише 

<CTRL>. Каждый отчет будет создан на отдельном рабочем листе. 

 

Тип отчета Содержание 

Результаты 

Отчет состоит  из целевой ячейки и списка влияющих 

ячеек модели, их исходных и конечных значений, в так-

же формул ограничений и дополнительных сведений о 

наложенных ограничениях. 

Устойчивость 

Отчет содержит сведения о чувствительности решения к 

малым изменениям в формуле модели или в формулах 

ограничений. Такой отчет не создается  для моделей, 

значения которых ограничены множеством целых чисел. 

В случае нелинейных моделей отчет содержит данные 

для градиентов и множителей Лагранжа. В отчет по не-

линейным моделям включаются ограниченные затраты, 

фиктивные цены, объективный коэффициент (с некото-

рым допуском), а также диапазоны ограничений справа. 

Пределы 

Отчет состоит  из целевой ячейки и списка влияющих 

ячеек модели, их значений, а также нижних и верхних 

границ. Такой отчет не создается  для моделей, значения 

которых ограничены множеством целых чисел. Нижним 

пределом является наименьшее значение, которое может 

содержать влияющая ячейка, в то время как значения 

остальных влияющих ячеек фиксированы и удовлетво-

ряют наложенным ограничениям. Соответственно верх-

ним пределом называется наибольшее значение. 

 
 
 



60 

Перечень контрольных вопросов по теме: 

 

1. С помощью какого инструмента в MSExcel решение оптимизацион-

ных задач может быть существенно облегчено? 

2. Назовите три свойства задач, которые лучше всего решаются в 

MSExcel с помощью инструмента Поиск решения?  

3. Как записываются ограничения задачи в MSExcel сразу для групп 

ячеек? 

4. Понятие «модель»? 

5. Назовите основные цели моделирования? 

6. Дать определение «математическая модель экономического объек-

та». 

7. Перечислите основные классы экономико-математических моделей. 
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