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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 ВЫЧИСЛЕНИЕ ПРОСТЫХ 

ПРОЦЕНТОВ НА ЭВМ 

Цель работы:  освоить применение финансовых функций Excel по 

определению наращенной суммы. 

Теоретическая часть 

В практике финансовых расчётов рассматривают большинство операций, в 

которых увеличение денежных средств происходит в результате 

предоставления их в долг и взимания процентной платы. 

Слово «процент» происходит от латинского «procentum», то есть, «на 

сотню». С экономической точки зрения «процент» представляет собой плату за 

использование денежных средств одного лица (кредитора) другим лицом 

(заёмщиком), выраженную в сотых долях от исходной суммы. 

Получение кредита – распространённая финансовая операция. Она 

подразумевает участие двух лиц – кредитора и заёмщика – и однократное 

предоставление денежной суммы. При этом заёмщик обязан вернуть ссуду 

через точно оговоренный срок и уплатить её в соответствии с установленным в 

договоре процентом. 

Пример. Кредит в 1 000 000 р. получен в банке на три года под процентную 

ставку 20% годовых. Здесь ставка 20% - это темп наращивания долга, который 

будет отсчитываться от первоначальной суммы в 1 млн. р. По истечении  

каждого года состояние кредитной истории будет изменяться следующим 

образом: 

год Процент за год при ставке 

       20% годовых, р. 

         База 

начисления, р. 

Долг на конец 

   года, р. 

 1   1 000 0000,2=200 000      1 000 000      1 200 000 

 2   1 000 0000,2=200 000      1 000 000      1 400 000 

 3   1 000 0000,2=200 000      1 000 000      1 600 000 
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Итак, долг в конце каждого года кредита нарастает на 200 000 р. и по 

окончании третьего года необходимо вернуть 1 000 000 р. сумму кредита и 

600 000 р. проценты за пользование деньгами. 

Процесс увеличения суммы денег во времени в связи с 

присоединением процентов называют наращением, или ростом этой 

суммы. 

 С количественной стороны эта финансовая операция характеризуется 

следующими параметрами: 

                                S = P + I = P(1 + ni),                   (1) 

где  P – первоначальная сумма ссуды; 

 I – начисленные к концу срока ссуды проценты; 

       n – срок ссуды, как правило, в годах; 

      i – простая процентная ставка наращения (десятичная дробь), 

(1 + ni) – множитель наращения простых процентов. 

Простая процентная ставка наращения 

К наращению по простым процентам прибегают при выдаче 

краткосрочных ссуд (до одного года) или в случаях, когда проценты не 

присоединяются к сумме долга, а периодически выплачиваются кредитору. 

Проценты за весь срок ссуды вычисляются по формуле: 

                                 I = Pni                                          (2)      

                               

Отношение приращения I ссуженной суммы за срок n к начальной сумме P 

называется процентной ставкой, эффективностью вложения – interest rate (i). 

Как правило, на практике используется годовая процентная ставка, временная 

база которой равна одному году. 

Если процентная ставка i на всём протяжении ссуды применяется к одной 

и той же первоначальной сумме долга P, то она называется простой процентной 

ставкой, сами проценты I – простые проценты. 

Таким образом, простой процент начисляется исходя из процентной 

ставки и первоначальной суммы вне зависимости от накопленного долга. 
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Пример 1. Ссуда 15000 р. Выдана на срок 0,4 года под простые проценты 

18% годовых. Определить проценты и наращенную сумму. 

Решение: 

I = Pni = 150000,40,18 =1080 р., 

S = P + I = 15000 + 1080 = 16080 р. 

 

Пример 2. Ссуда 800 тыс. р. Выдана под простые проценты 20% годовых. 

Определить проценты, сумму накопленного долга. Во сколько раз увеличится 

наращенная сумма по сравнению с первоначальной суммой? 

Решение: 

I = 80030,2 = 480 тыс. р., 

S = 800 + 480 = 1280 тыс. р. 

Наращенная сумма увеличилась в 1,6 раза. 

 

             Переменные ставки простых процентов 
 

Если простые процентные ставки изменяются во времени, то наращенная 

сумма вычисляется по формуле: 

 

                 S = P( 1 + n1i1 + n2i2 + … + nkik ),                             (4) 

 

где   n1, n2, … nk – временные интервалы, следующие друг за другом; 

         i1, i2, … ik – ставки, соответствующие этим интервалам. 

 

Пример 4. Контракт предусматривает следующий порядок начисления 

процентов: первый год – 11%, в каждом последующем полугодии ставка 

повышается на 1%. Необходимо найти множитель наращения за 2,5 года. 

 

Решение:  

(1 + tt tin ) = 1 + 10,11 + 0,50,12 + 0,50,13 + 0,50,14 = 1,94. 

 

 

           Сложная процентная ставка наращения  

В среднесрочных и долгосрочных финансово-кредитных операциях, если 

проценты не выплачиваются сразу же после их начисления, а присоединяются к 
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сумме долга, для наращения применяются сложные проценты. Присоединение 

начисленных процентов к сумме долга, которая служит базой для их 

начисления, называют капитализацией процентов. 

Сложная процентная ставка наращения – это ставка, при которой база 

начисления является переменной, то есть проценты начисляются на проценты: 

                     S = P(1 + i)n,                                                (5) 

где    (1 + i)n – множитель наращения по сложным процентам. 

В отличие от простого процента, сложный процент начисляется на 

первоначальную сумму кредита и начисленные в предыдущие периоды 

проценты, то есть проценты также включаются в базу начисления. 

Теперь рассмотрим, как будет изменяться кредитная история при 

применении сложной процентной ставки. Исходные данные не меняем – кредит 

1 000 000 р. взят в банке на три года под ставку 20% годовых. 

год Процент за год при ставке 

       20% годовых, р. 

         База 

начисления, р. 

Долг на конец 

   года, р. 

 1   1 000 0000,2=200 000      1 000 000      1 200 000 

 2   1 200 0000,2=240 000      1 200 000      1 440 000 

 3   1 440 0000,2=288 000      1 440 000      1 728 000 

Как видим сумма долга по истечении трех лет составляет 1 728 000 р., что 

на 128 000 р. превышает результат начисления по простому проценту. 

Пример 5. Какой величины достигнет долг, равный 5 500 р., через 4 года 

по сложной ставке наращения 18,5% годовых?  

Решение: 

          S = P(1 + i)n = 5 500(1 + 0,185)4 = 10 845 р. 

Формулу (5) используют и в том случае, когда срок для начисления процентов 

является дробным числом.                                                 

Начисление процентов в смежных календарных периодах                                    

 

При начислениях процентов часто бывает, что даты начала и окончания 

ссуды находятся в двух периодах. Следовательно, начисленные за весь период 
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проценты не могут быть отнесены только к последнему периоду. В анализе 

финансовой деятельности, в налогообложении и в бухгалтерском учете 

возникает задача распределения начисленных процентов по периодам. 

Общий срок финансовой операции делится на два периода n1 и n2: 

 

                                  I = I1 + I2,                                     (6) 

 

где         I1 = P[(1 + i)n1 – 1];  I2 = P(1 + i)n1[(1 + i)n2 – 1]. 

 

Пример 6. Ссуда 10 000 р. была выдана на два года с 1 мая 2006 г. по 

 1 мая 2008 г. Необходимо распределить начисленные проценты по 

календарным годам при ставке 14% годовых при методе начисления 365365 . 

 

Периоды начисления: с 1.05.06 до 31.12.06  -    n1 = 244 дня, 

                                      с 1.01.07 по 31.12.07 – n2 = 365 дней, 

                                      с 1.01.08 по 1.05.08 – n3 = 121 день. 

  

 За период n1=244 дня:  10 000(1,14 365244 - 1) = 915,4 р.; 

 За 2007 г.:                      10 000  1,14 365244 0,14 = 1528,2; 

 За  период n3=121 день:  10 0001,14 365244   (1,14 365121 - 1) = 552р. 

Итого за весь срок 2996 р. 

Такой же результат получим для всего срока n = 2 года: 

                      10 000(1,142 - 1) =2996 р. 

 

Переменные ставки сложных процентов 
 

Формула (5) предполагает постоянную ставку на протяжении всего срока 

начисления процентов. В случае, когда изменения размеров ставок 

фиксируются в контракте, общий множитель наращения определяется как 

произведение частных: 

 

                   S = P(1 + i1)
n

1(1 + i2)
n
2  …(1 + ik)

n
k ,                     (7) 

где      i1, i2, …, ik  - последовательные значения ставок, 

           n1, n2, …, nk –  периоды действия соответствующих ставок. 

 

Пример 7. Срок ссуды 100 000 р. составляет 5 лет. Договорная базовая 

процентная ставка 12% годовых плюс маржа 0,5% первые два года и 0,75% в 

оставшиеся годы. Определить наращенную сумму. 

Решение: 

                   S = 100 000(1 + 0,125)2
(1 + 0,1275)3 = 181 407 р. 

 

Начисление процентных ставок при дробном числе лет 
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В правилах некоторых коммерческих банков для ряда операций проценты 

начисляются только за целое число лет или других периодов начисления, а 

дробная часть периода отбрасывается. 

В большинстве же случаев учитывается полный срок. При этом 

применяют два метода начисления. В первом методе расчет ведется по формуле 

(5). Второй метод предполагает смешанное начисление процентов: за целое 

число лет начисление идет по формуле сложных процентов, а за дробную часть 

срока используют формулу простых процентов: 

 

                       S = P(1 + i)a   (1 + bi),                                           (8) 

где    a – целое число лет, 

         b – дробная часть года. 

Пример 8. Кредит в размере 6 млн. р. выдан на три года и 160 дней под 

сложную процентную ставку 16,5% годовых. Рассчитать сумму долга обычным 

и смешанным методами.  

Решение:  

Период кредитования  n = 3
365

160
 = 3,4384. 

Обычный метод дает сумму: S = 6 000 000(1 + 0,165)3,4384 = 10 143 872 р. 

В свою очередь, смешанный метод: 

             S = 6 000 000(1 + 0,165)3   (1 + 0,43840,165) = 10 173 191 р. 

 

Номинальная процентная ставка наращения 

 

Часто в финансовых операциях в качестве периода наращения процентов 

используется не год, а другой период, например месяц, квартал. 

Обозначают номинальную ставку через j, тогда проценты за один период 

начисляются по ставке 
m

j
, а количество начислений будет mn. 
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В этом случае наращенную сумму при использовании номинальной 

процентной ставки определяют по формуле: 

                          S = P(1 + 
m

j
)mn,                                                (9) 

Пример 9. Какой величины достигнет долг, равный 5 000 р., по сложной 

процентной ставке 16,5% через 6 лет при начислении процентов раз в году и 

ежемесячно? 

Решение: 

          S = P(1 + i)n = 5 000(1 + 0,165)6 = 12 500 р., 

         m=12, n=6,  S = P(1 + 
m

j
)mn = 5 000(1 + 

12

165,0
) 612 =13 365 р. 

 

Эффективная ставка 

Введем теперь новое понятие – действительная или эффективная ставка 

процента. 

Эффективная ставка – это годовая ставка сложных процентов, которая 

дает тот же результат, что и  m – разовое начисление по ставке  
m

j
 . 

Соотношение между номинальной j и сложной процентной ставкой 

наращения ic  определим из равенства: 

                                 (1 + iс)
n = (1 + 

m

j
)mn , 

                    ic = (1 + 
m

j
)m – 1;   j = m( m

ci1  - 1)                (10) 

Обе ставки эквивалентны в финансовом отношении, то есть замена в 

договоре номинальной ставки j при m – разовом начислении процентов на 

эффективную ставку ic  не изменит финансовых обязательств участников 

сторон. 

 

 



10 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 ВЫЧИСЛЕНИЕ 

СЛОЖНЫХ ПРОЦЕНТОВ НА ЭВМ 

В среде электронных таблиц MS Excel имеется раздел финансовых 

функций, которые мы будем использовать в финансовых расчетах. 

 Функция (БС — будущая стоимость) позволяет рассчитать наращенную 

стоимость текущего значения вклада или займа при постоянной процентной 

ставке, а также наращенную стоимость серии фиксированных периодических 

платежей. 

Синтаксис функции.   БС(ставка;кпер;плт;пс;тип) 

- аргумент  ставка – действительное число, задающее процентную ставку за       

один период; 

- аргумент кпер  - действительное число, задающее количество периодов;  

- аргумент плт – действительное число, задающее величину платежа.  Хотя 

этот аргумент считается обязательным, его можно опускать, что равносильно 

нулевому значению данного аргумента. 

- необязательный аргумент пс – действительное число, задающее приведенную 

(нынешнюю) стоимость, или общую сумму, которая на настоящий момент 

равноценна серии будущих выплат, если оно не указано, то значение пс=0; 

- необязательный аргумент тип – принимает значения 0 или 1 и определяет 

момент выплаты. Если этот аргумент опущен или равен 0, то выплаты 

производятся в конце периода. Если  этот аргумент равен 1, то выплаты 

производятся в начале периода. 

К результату, возвращаемому функцией БС,  автоматически применяется 

формат Денежный.  Для правильной интерпретации результатов, определяемых 

функцией, необходимо учитывать направление денежного потока, 

определяемое знаком денежных сумм. Обычно те средства, которые поступают 

вам (наращенная стоимость вклада, платежи по вкладу), являются 

положительными числами. Те деньги, которые вы отдаете (размер ссуды или 

займа, взносы по ссуде), будут отрицательными числами. 
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В зависимости от базы начисления значения аргументов должны быть 

пересчитаны (табл. 1). 

             Таблица 1. 

Метод 

начисления 

процентов 

Общее число 

периодов 

начисления 

процентов 

Ставка процента за 

период начисления, % 

Годовой n k 

Полугодовой n·2 k/2 

Квартальный n·4 k/4 

Ежемесячный n·12 k/12 

Ежедневный n·365 k/365 

 

Рассмотрим различные варианты использования функции БС при решении 

конкретных задач. 

Допустим, необходимо рассчитать будущую стоимость единовременной 

суммы вклада, по которой начисляются сложные проценты определенное 

количество периодов. Эту величину можно рассчитать по формуле 

Эта задача соответствует формуле (5) расчета наращенной суммы вклада 

по методу сложных процентов. В этом случае на рабочем листе Excel формула 

примет вид: = БС (ставка;кпер;;пс;). 

В качестве примера использования функции БС рассмотрим конкретные 

числовые примеры. 

Пример 10. Пусть необходимо рассчитать, какова будет наращенная 

сумма, если капитал 27 тыс. р. внесен в банк на  33 года под 18,5% годовых. 

Проценты начисляются каждые полгода. 

          Решение: Данные задачи необходимо оформить, как показано в табл.2. 

               Таблица 2. – Рабочий лист Excel 

  А В 

1 Годовая ставка, % 18,50% 

2 Период, год 33 

3 

Сумма вложения, тыс. 

руб. 27 
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4 Начисление процентов Полгода 

5 БС  =(B1/2;B2*2;0;-B3;0) 

 

Для расчета применяется формула (5). Требуется найти будущее значение 

единой суммы вклада. В условии задачи указан годовой процент и число лет. 

Если проценты начисляются несколько раз в год, то необходимо рассчитать 

общее количество периодов начисления процентов и ставку процента за период 

начисления. Эти величины можно определить по табл. 1. 

Таким образом, при полугодовом начислении процентов за период начисления 

ставка=18,5%/2, а общее число периодов начисления кпер=33*2. По условию, 

аргумент пс=-27 (так как это единовременное вложение). Отрицательное число 

означает вложение денег. В итоге расчет должен дать результат: 

                =БС(18,5%/2;33*2;;-27;) = 9272,122 тыс. руб. 

Проведем для сравнения расчет по формуле (9): 

  S = P(1 + 
m

j
)mn = 27 000(1 + 0,185/2) 233 =9 272 122,8 р. 

Примечания к примеру: 

1. При оформлении рабочего листа Excel  к ячейке B1 применен 

формат Процентный, для этого необходимо выделить ячейку 

B1 и щелкнуть по кнопке формат Процентный  панели 

инструментов форматирования. 

2. Для ячейки B3 соответственно используется формат Денежный. 

Для такого форматирования достаточно выделить ячейку B3 и 

щелкнуть по кнопке Денежный формат панели инструментов. 

                            

Пример 11. Пусть выдан кредит в сумме 1 млн. руб. с 15.01.2005 по 

15.03.2005 под 120% годовых (табл. 3). Рассчитать сумму погасительного 

платежа. 
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Решение: Сформируем рабочий лист исходных данных MS Excel 

(Табл.3): 

 

Таблица 3 - Расчет суммы погасительного платежа 

  А В С 

1   Данные   

2 

Годовая ставка, 

% 120   

3 

Дата выдачи 

кредита 15.01.2005   

4   15.03.2005   

5 

Сумма кредита, 

руб. 1000000   

6   Решение   

7 

Срок кредита, 

дни* 59 

 

=ДНЕЙ360(B3;B4;0) 

8 

Срок кредита, 

годы 0,1612  =C7/365 

9 

Ставка для 

периода, % 19,44  =В2*C8 

10 

Сумма возврата, 

руб. -1194400  =БС(C9;C8;0;В5;0) 
 

 Примечание к примеру: Для задания срока кредита (ячейка C7) 

используем функцию Excel  =ДНЕЙ360(нач_дата;кон_дата;метод). В нашем 

примере она выглядит следующим образом =ДНЕЙ360(B3;B4;0). Если в 

результате в ячейке C7 получилось значение даты, то необходимо перевести  

ячейку в числовой формат. 

Проверка по формуле (5) дает следующий результат: 

    S = P(1 + i)n = 1 000 000(1 + 1,20,1612) 36559 = 1 194 400 р. 

Пример 12. Некто внес в банк сумму 1 млн. р. под 15% годовых. Каждый 

месяц  предполагается снимать определенную сумму, например, 20 тыс. р. для 

покрытия всех видов расходов. Определить на сколько лет хватит этой суммы. 

Предполагаем, что начисление процентов происходит ежемесячно.  
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Решение: Расчет по формуле (9) позволяет для каждого периода 

рассчитать наращенную сумму, процент и остаток на счете. Так для первого 

месяца:  S1 = 1 000 000(1 + 
12

15,0
 ) = 1 012 500 р., 

I1 = 1 012 500 – 1 000 000 = 12 500 р., после изъятия  20 000 р. остаток на 

счете будет 1 012 500 – 20 000 = 992 500 р. Данные вычислений для пяти 

периодов приведены в табл. 4. 

Таблица 4 – Расчет наращенной суммы по периодам 

Период Наращенная сумма Процент Изымаемая сумма Остаток на счете 

      1        1 012 500   12 500          20 000        992 500 

      2        1 004 906   12 406          20 000        984 906 

      3           997 217   12 311          20 000        977 217 

      4           989 432   12 215          20 000        969 432 

      5           981 550   12 118          20 000        961 550 

      n          ………..   ……..          20 000        ………. 

  

Продолжая вычисления, в конечном итоге определим период, когда на 

счете ничего не останется. Расчет облегчается с использованием операции 

ПОДБОР ПАРАМЕТРА  MS Excel. В таблице 5 сформируем рабочий лист 

исходных данных. 

Таблица 5 – Исходные данные 

                A           B              C     D 

1 Начальная сумма  1 000 000,00 Год. проц. ставка  15% 

2 Количество периодов                    12 Ставка за период  1,25% 

3 Взнос за период    - 20 000,00   

4 Наращенная сумма =БС(D2;B2;-B3;-B1;0)   

 

Опишем решение в виде последовательности операций: 

- в ячейку B3 введем число – 20 000 р. это та сумма, которая будет 

ежемесячно сниматься со счета. Знак «минус» этого числа необходимо 
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поставить, чтобы значение третьего аргумента функции БС в формуле ячейки 

B3 было положительным – это те деньги, которые мы получаем. 

- поставим курсор в ячейку B4 и введем формулу для функции 

=БС(D2;B2;-B3;-B1;0), после нажатия на Enter в ячейке получим величину 

наращенной суммы на конец 12 периода 903 547,29 р. 

- выполним команду СЕРВИС – ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ. В 

открывшемся окне в поле УСТАНОВИТЬ В ЯЧЕЙКЕ должен отображаться 

адрес ячейки B4. В поле ЗНАЧЕНИЕ введем значение 0. То есть то число, 

которое показывает, что на банковском счету ничего нет. В поле ИЗМЕНЯЯ 

ЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ введем адрес B2. После нажатия на кнопку ОК, получим 

искомое число периодов (Таблица 6).  

Таблица 6 –  Результат решения 

                A           B              C     D 

1 Начальная сумма  1 000 000,00 Год. проц. ставка  15% 

2 Количество периодов  53,913 Ставка за период  1,25% 

3 Взнос за период    - 20 000,00   

4 Наращенная сумма      0,00 р.   

  

Таким образом, если ежемесячно снимать по 20 000 р., то миллион можно 

потратить за 54 месяца, что составляет примерно 4 года и 177 дней. 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определения основным понятиям финансовой математики: 

процент, процентная ставка, период начисления, капитализация, 

наращение, дисконтирование. 

2. Назовите виды процентных ставок и дайте им определение. 

3. Особенности расчета основных величин при внутригодовом учете 

процента. 

4. Приведите основные формулы вычисления простых процентных 
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ставок. 

5. Приведите основные формулы вычисления сложных процентов. 

6. Назовите основные средства Excel, используемые для проведения фи-

нансового анализа. 

7. Опишите технологию использования финансовых функций Excel. 

8. Для чего используется функция БС? Приведите ее синтаксис и 

классическую формулу, которую заменяет эта функция. 

9. Какие варианты использования функции БС вы знаете? 

                 

                             ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ    

 

1. Капитал 50 000 р. вложен в банк на 6 лет под 4% годовых. Найти 

величину процентного платежа. 

2. Какой процентный платеж должен произвести заемщик, если он 

занял сумму 62 000 р. на 8 месяцев под 6% годовых? 

3. Капитал величиной 8 500 р. вложен в банк на 40 дней под 10% 

годовых (К=360). Найдите процентный платеж. 

4. Заемщик взял в банке капитал под5% годовых. За полтора года 

он заплатил 5 000 р. процентного платежа. Какой капитал взял 

заемщик в банке? 

5. В банк был вложен капитал под 4% годовых. На него был 

начислен процентный платеж в сумме 520 р. Вычислите капитал, 

если он был вложен на а) 6 лет; б) 9 месяцев; в) 20 дней. 

6. В банк была вложена сумма 50 000 р. на 9 лет под 8% годовых. 

Какой процентный платеж она дает? 

7. Капитал величиной 40 000 р. вложен в банк на 6 месяцев под 4% 

годовых. Какой процентный платеж принесет этот капитал через 

6 месяцев? 

8. Капитал величиной 150 000 р. вложен в банк с 03.03 по 07.05 под 

6% (К=360). Найдите процентный платеж за это время. 

9. Капитал величиной 100 000 р. вложен в банк на срок с 14.04 по 

14.06 под 6% (К=360). Найдите процентный платеж. 

10. Капитал величиной  P р. вложен в банк на 12 месяцев под 10% 

годовых. Он принес доход 12 000 р. Найдите величину 

первоначального капитала. 

11. После вычета процентов за 4 месяца заемщик получил 292 250 р. 

Вычислите сумму долга и сумму выплаченных процентов, если 

процентная ставка равна 4,75% годовых. 

12. Величина двух капиталов равна 8 000 000 р. Первый был вложен 

в банк под 8% годовых, а второй под 10% годовых. Сумма 
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годового дохода от обоих капиталов равна 180 000 р. Определите 

величину каждого капитала. 

13. Восьмого августа банк выдал заем, а 19 сентября заемщик вернул 

заем с процентом, что составило 712 000 р. Определите величину 

займа, если он был выдан под 4% годовых (К=360). 

14. Заемщик взял в банке капитал P р. на срок 60 дней под 6% 

годовых. Он вернул в срок заем с процентами, что составило 

25 250 р. Вычислите, сколько  рублей принесет вдвое больший 

капитал за срок 3 года под 6% годовых. 

15. Сумма P р., вложенная в банк под 4% годовых на несколько лет, 

увеличилась на 43 200 р. Та же сумма, вложенная на срок на один 

год меньше под 5% годовых, принесла бы 7 200 р. дохода. 

Определите сумму и срок, за который насчитывался доход. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРИВЕДЕННОЙ 

СТОИМОСТИ НА ЭВМ  

Цель работы: освоить применение финансовых функций Excel по 

определению текущей (современной) стоимости. 

Теоретическая часть 

В практике финансовой деятельности возникает необходимость 

оценивать возможные доходы от всех вариантов вложения, будь то разные 

ценные бумаги или же разные банки. При этом доходы могут поступать в 

разное время и, следовательно, чтобы правильно сравнить размеры денежных 

средств, их нужно привести к одному и тому же моменту времени. Как 

правило, в качестве такого момента выбирают или момент начала вложений 

(то есть современный, сегодняшний момент), или некоторый фиксированный 

момент в будущем. 

 Приведение потоков денежных средств к начальному моменту времени 

называется дисконтированием. Это понятие базируется на том, что на 

начальный момент времени полученная в будущем сумма денег имеет 

меньшую стоимость, чем ее эквивалент, полученный в начальный момент 

времени.  

Различают два вида дисконтирования: 

- Математическое дисконтирование по процентной ставке. 

- Банковское дисконтирование (банковский учет) по учетной ставке. 

Различие между процентной и учетной ставками состоит в различии базы 

начисления: если в процентной ставке в качестве базы начисления учитывается 

первоначальная сумма вклада, то в учетной ставке базой начисления считается 

наращенная сумма вклада. 

Поэтому процентная ставка дисконта вычисляется по формуле 

  i = (S – P)/P (здесь S – будущая стоимость вложений, P – современная 

стоимость вложений), а учетная ставка находится по формуле d = (S – P)/S. 
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Нетрудно заметить, что учетная ставка более жестко отражает временной 

фактор, чем процентная ставка. 

Математическое дисконтирование представляет собой определение 

первоначальной суммы, которая при начислении процентов по заданной 

величине процентной ставки позволит к концу срока получит указанную 

наращенную сумму. Если через P обозначить современную стоимость 

вложений, а через S, будущую стоимость вложений и через i процентную 

ставку дисконта, то дисконтированная (современная) стоимость для разных 

типов процентов вычисляется по следующим формулам:  

- Для простых процентов P = S/(1 + n i), 

 где n – срок вложений (лет). 

- Для простых процентов в случае расчетов до одного года 

 P = S/(1 + T

t

 i), 

 где t – фактический срок вложений в днях, 

       T – число дней в году 365 (360). 

Для сложных процентов используется формула  P = S/(1 + i)n, 

 где n – срок вложения (в годах). 

Если начисление сложных процентов производится  m – раз в году, то 

формула вычисления дисконтированной стоимости имеет вид 

   P = S/(1 + m

j

)
nm
, 

где n – срок вложения в годах; 

      m – количество начислений процентов в году. 

В приведенных формулах выражения в круглых скобках (1 + n i),   

(1 + T

t

 i) и (1 + i)n  называются дисконтным множителем. Он показывает, 

какую долю составляет первоначальная сумма в величине наращенной суммы. 

Пример 1. Концерну «Гидроресурс»  по планам реконструкции одной из 

гидроэлектростанции потребуется 1 000 000 р. для покупки гидроагрегата через 
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10 лет эксплуатации. Определить необходимую сумму вклада, которую 

необходимо положить на депозит, если ставка  процента по нему составляет 

12% годовых. 

Решение. Для расчета необходимой суммы используем формулу для 

сложных процентов:   P = S/(1 + i)n  = 
10)12,01(

1000000

  = 321 973,23 р. 

Пример 2. Кредитору через 240 дней необходимо вернуть долг 

 80 000 р. при ставке 10% годовых. Определить первоначальную сумму 

долга при временной базе 360 дней. 

Решение. Используем формулу для простых процентов: 

       P = S/(1 + T

t

 i) = 
)1,0

360

240
1(

80000


 = 75 000 р. 

Пример 3. Долг в размере 1 000 000 р. должен быть выплачен через 3 лет. 

Требуется найти эквивалентное по ставке 20% годовых значение долга через 2 

года. 

Решение. Используем формулу  для сложных процентов:  

 

 P(2) = S/(1 + i)n = 1 000 000/(1 + 0,2)-1 = 833 333 р. 

 

 Банковское дисконтирование (банковский учет) по учетной ставке 

это покупка банком денежных обязательств по цене меньшей номинальной. 

Примером денежных обязательств служит вексель – долговременная расписка, 

содержащая обязательство выплатить определенную денежную сумму 

(номинал) в определенный срок. Банк может учесть вексель до наступления 

срока платежа, то есть купить его у владельца по цене, которая меньше 

номинала, указанного в векселе. Тем самым банк за то, что он приобретает 

вексель до момента его погашения, получает доход в виде процентов 

(дисконта) от суммы векселя. В случае покупки банком векселя говорят, что 

вексель учитывается, а векселедержателю выплачивается сумма     P = S – D. 

Здесь    S – номинальная сумма векселя; 

             D – дисконт, или доход банка (процентные деньги). 
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Размер дисконта при учете по простой учетной ставке D = Snd, 

где  d – простая учетная ставка; 

        n – срок от момента учета до момента погашения. 

Учетная ставка может быть простой и сложной в зависимости от того, 

какая схема используется – простых или сложных процентов. 

Для банка ситуация с дисконтированием является обратной по 

отношению к наращению. Так при сроке учета менее года банку выгоднее 

проводить дисконтирование по сложной учетной ставке, а при сроке учета 

более одного года – по простой учетной ставке. 

Дисконтированная (современная) стоимость для разных типов учетных 

ставок вычисляется по следующим формулам. 

- Для простой учетной ставки 

                      P = S(1 - nd), 

где  n – cрок в годах от момента учета до момента погашения; 

      (1 - nd) – дисконтный множитель. 

- Для простой учетной ставки в случае расчетов до одного года 

                      P = S(1 - T

t

d), 

где  t – срок в днях от момента учета; 

       T – число дней в году. 

- Для сложной учетной ставки используется формула 

                      P = S(1 - d)n, 

где  n – cрок в годах от момента учета до момента погашения. 

Пример 4. Вексель номиналом 10 000 р. с уплатой 25 мая этого года, 

учтен в банке 19 января этого же года по ставке 12%. Определим сумму, 

которую получит векселедержатель и доход банка. 

Решение: Рассчитаем число дней до погашения векселя 

t = 13 (янв.) + 28 (февр.) + 31 (март) + 30 (апр.) + 25 (май) - 1 = 126 дн.  

                      P = S(1 - T

t

d) = 10 000(1 - 360

126

0,12) = 9 580 р., 
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Доход банка D = S – P = 10 000 – 9 580 = 420 р. 

Таким образом, при продаже векселя банку получен доход 9 580 р., а банк 

по истечении срока векселя получит дисконт в размере 420 р. 

Вычисление современной стоимости денежных средств с помощью 

финансовых функций Excel 

В Excel есть финансовая функция, которая позволяет рассчитать текущую 

(современную) стоимость единой суммы вклада (займа) и фиксированных 

периодических платежей (функция ПС).  Этот расчет является обратным к 

определению будущей стоимости при помощи функции БС. 

 Синтаксис функции  = ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип). 

- Аргумент  ставка – действительное число, задающее величину 

процентной ставки за один период. 

- Аргумент  кпер  - действительное число, задающее количество 

периодов.  

- Аргумент  плт  - действительное число, задающее величину платежа. 

Хотя этот аргумент считается обязательным, его можно опускать, что 

эквивалентно нулевому значению этого аргумента. 

- Необязательный аргумент  бс  - действительное число, задающее 

будущую стоимость или остаток средств после последней выплаты. 

- Необязательный аргумент  тип – принимает значения  0 или 1 и 

определяет момент выплаты. Если этот аргумент опущен или равен  0, то 

выплаты производятся в конце периода. Если этот аргумент равен  1, то 

выплаты производятся в начале периода. 

Эта функция может быть полезна в следующих расчетах. Допустим, 

известно будущее (наращенное) значение вклада (займа). Требуется определить 

текущее значение этого вклада, т.е. сумму, которую необходимо положить на 

счет сегодня, чтобы в конце n-го периода она достигла заданного значения. 

Функция БС соответствует формулам математического дисконтирования:  

            P = S/(1 + i)n  и   P = S/(1 + m

j

)
nm
. 
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Такой же расчет при использовании функции ПС в общем виде запишется так: 

=ПС (ставка;кпер;;бс;). 

Пример 5. Какую сумму нужно положить на депозит под 12% годовых, 

чтобы через пять лет получит 5000 000 р.? 

Решение:  P = S/(1 + i)n = 
5)12,01(

5000000

  = 2 837 134,32 р. 

          Данные задачи необходимо оформить, как показано в табл.2. 

               Таблица 2 – Рабочий лист Excel – исходные данные 

                     А                  B             C    D 

 1 Применение функции ПС    

 2 Будущая стоимость 5 000 000,00 Проц. ставка 12% 

 3 Количество периодов           5 Ставка периода 12% 

 4 Современная стоимость =ПС(D3;B3;0;B2;0)   

 

При оформлении рабочего листа исходных данных Excel  к ячейке B2 применен 

формат Денежный, а к ячейкам  D2,D3 формат Процентный. В результате 

расчета получены следующие результаты (Таблица 3). 

               Таблица 3 – Рабочий лист Excel – результаты расчета 

                     А           B             C    D 

 1 Применение функции ПС    

 2 Будущая стоимость 5 000 000,00 Проц. ставка 12% 

 3 Количество периодов           5 Ставка периода 12% 

 4 Современная стоимость  - 2 837 134,32   

 

Здесь знак «минус» указывает на значения денежных средств, которые 

отдаются банку. 

Пример 6. Сумма 100 000 р. выплачивается через 1,5 года. Номинальная 

ставка процентов составляет 20% годовых. Определить современную стоимость 

средств при ежемесячном начислении процентов. 
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Решение:   P = S/(1 + m

j

)
nm
= 

5,112)
12

2,0
1(

100000


= 74 265,22 р. 

          Для решения задачи с помощью средств MS Excel исходные данные 

необходимо оформить, как показано в табл.4. 

               Таблица 4 – Рабочий лист Excel – исходные данные 

               А               B             C    D 

 1 Функция ПС    

 2  Будущая стоимость       100 000,00 р. Проц. ставка  20% 

 3 Количество лет, n              1,5 Ставка периода  1,6% 

 4  Кол. периодов, mn               18   

 5 Совр. стоимость =ПС(D3;B4;0;B2;0)   

 

При оформлении рабочего листа исходных данных Excel  к ячейке B2 применен 

формат Денежный, а к ячейкам  D2,D3 формат Процентный. В результате 

расчета получены следующие результаты (Таблица 5). 

 

               Таблица 5 – Рабочий лист Excel – результаты расчета 

               А               B             C    D 

 1 Функция ПС    

 2  Будущая стоимость       100 000,00 р. Проц. ставка  20% 

 3 Количество лет, n              1,5 Ставка периода  1,6% 

 4  Кол. периодов, mn               18   

 5 Совр. стоимость    -74 265,22 р.   

 

Здесь знак «минус» в ячейке B5 указывает на значения денежных средств, 

которые отдаются банку. 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
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10. Дайте определение текущей (современной) стоимости. 

11. Экономический смысл дисконтного множителя. 

12. Приведите основные формулы математического дисконтирования. 

13. Приведите основные формулы банковского учета. 

14. Назовите основные средства Excel, используемые для проведения фи-

нансового анализа. 

15. Опишите технологию использования финансовых функций Excel. 

16. Для чего используется функция ПС? Приведите ее синтаксис и 

классическую формулу, которую заменяет эта функция. 

17. Какие варианты использования функции ПС вы знаете?  

 

                             ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Заемщик получил кредит на 6 месяцев под 60% годовых с 

условием вернуть 500 000 р. Какую сумму получил заёмщик в 

момент заключения договора и чему равен дисконт? 

2. Сбербанк предлагает вклад под 16% годовых. Чему должен быть 

первоначальный взнос, чтобы через 4 года на счету иметь 120 000 

р.? 

3. Долг в размере 1 000 000 р. должен быть выплачен через 7 лет. 

Найти начальную сумму долга и эквивалентное значение долга 

через 5 лет при ставке 15% годовых.  

4. К концу четвертого года необходимо иметь 500 000 р. Какую 

сумму следует для этого поместить в банк под 24% годовых? 

5. Какая сумма должна быть инвестирована сегодня для получения 

500 000 р. через 3 года при начислении процентов по ставке 60% 

в конце каждого квартала? 

6. Необходимо определить современную величину 500 000 р., 

которые будут выплачены через 5 лет. Сложная процентная 

ставка 5% годовых. 

7. Через 140 дней должник должен уплатить 65 000 р. Кредит выдан 

под простые проценты 30% годовых. Какова первоначальная 

сумма долга и дисконт при условии, что временная база равна 

360 дней? 

8. Через 180 дней с момента подписания контракта должник 

уплатит 310 000 р. Кредит предоставлен под 6% годовых. 

Определить начальную сумму ссуды и величину дисконта. 
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9. Выплаченная по 5-летнему депозиту сумма составляет 300 000 р. 

Определить первоначальную сумму вклада, если процентная 

ставка равна 18%. 

10. Через 159 дней должник уплатит 85 000 р. Ссуда выдана под 

простые проценты 19% годовых. Какова первоначальная сумма 

долга и дисконт при условии, что временная база равна 360 дней? 

11. Долг в размере 3 000 000 р. должен быть выплачен через 5 лет. 

Требуется найти эквивалентное по ставке 20% годовых значение 

долга через 2 года. 

12. Вексель, имеющий номинальную стоимость 4 000 р., учтён в 

банке по учетной ставке 15,5% годовых за 156 дней до его 

погашения. Определить сумму, полученную владельцем векселя 

при учёте. 

13. Переводной вексель (тратта) выдан на сумму 2 000 000 р. с 

уплатой 17 ноября. Владелец векселя учёл его в банке 23 

сентября этого же года по учетной ставке 30%. Определить 

полученную сумму и дисконт, если временная база равна 360 

дней. 

14. Вексель номиналом 6 500 р.  учтен за 90 дней до дня погашения. 

Владелец векселя получил 4 900 р. Определить доходность банка 

в виде простой учетной ставки. Временная база 360 дней. 

15. Вексель на сумму 20 000 р. учтён по сложной процентной ставке 

18% годовых, срок платежа наступает через 1,8 года. Определить 

сумму, полученную владельцем векселя при учёте и дисконт при 

ежегодном и ежемесячном дисконтировании. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 ВЫЧИСЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ НОРМЫ ДОХОДНОСТИ 

НА ЭВМ  

Цель работы: освоить применение финансовых функций Excel по 

определению срока платежа и процентной ставки. 

Теоретическая часть 

В практике финансовой деятельности возникает необходимость оценивать 

сроки платежей, эффективность операций, возможные доходы от принимаемых 

в расчетах процентных ставок. 

Определение срока ссуды 

Для простой ставки наращения срок ссуды  определяется по формулам: 

   - в годах       n = 
i

PS 1)/( 
 , 

   - в днях         t =  
i

PS 1)/( 
K, 

где К – временная база 360(365) дней. 

Пример 1. Какова должна быть продолжительность ссуды в днях для того, 

чтобы долг, равный 80 000 р., вырос до 100 000 р. при условии, что простая 

ставка наращения равна 20% годовых, временная база К=360 дней. 

Решение:          t =  
i

PS 1)/( 
K = 



2,0

1)80100(
360 =450 дней. 

Для сложной ставки наращения срок ссуды определим по формулам: 

- при начислении  один раз в году    n = 
)1ln(

)ln(

i

PS


; 

- при m-кратном начислении процентов    n = 
)1ln(

)/ln(

mjm

PS


. 
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Пример 2. За какой срок вклад размером 1 млн. р. достигнет величины 1млрд. 

р., если годовая процентная ставка по вкладу 16%, а начисление процентов 

производится ежеквартально. 

Решение:  m=4,  j=0,16,   n =
)1ln(

)/ln(

mjm

PS


=

)416,01ln(4

1000ln


 = 44,03 года. 

  

Определение срока ссуды (периодов оплаты) помощью  финансовых 

функций Excel 

 

 Средства MS Excel позволяют провести соответствующие расчеты по 

определению срока ссуды. 

Во-первых, можно воспользоваться известной функцией  БС и 

встроенным инструментом программы Excel  ПОДБОР ПАРАМЕТРА. 

Во-вторых, в Excel есть финансовая функция, которая позволяет 

рассчитать общее число периодов постоянных выплат через которое начальная 

сумма займа (вклада) достигнет заданного значения (функция КПЕР). 

Рассмотрим применение этих функций на примере. 

 

Пример 3. Какова должна быть продолжительность ссуды  для того, 

чтобы долг, равный  1 000 000 р., вырос до 2 000 000 р. при условии, что 

номинальная процентная ставка равна 20% годовых, а начисление процентов 

производится ежемесячно. 

Решение:  n = 
)1ln(

)/ln(

mjm

PS


 = 

)12/2,01ln(12

)12ln(


 = 3,494 года 

 или 3 года и 180 дней. 

        Для решения задачи с помощью Excel исходные данные  необходимо 

оформить, как показано в табл.1, воспользовавшись функцией БС. В данном 

примере берется произвольное время ссуды и рассчитывается  наращенная 

сумма. Далее с помощью средства Подбор параметра определяется искомый 

срок ссуды. 
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               Таблица 1 – Рабочий лист Excel – исходные данные 

                           А                  B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n                   2   

4 Годовая процентная ставка, %                 20% 

5 Количество периодов начисления, m                 12 

6 Ставка периода, %             =B4/B5 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р. =БС(B6;B3*B5;0;B2;0) 

 

В результате решения этой задачи получим следующие результаты (Табл.2): 

    Таблица 2 – Рабочий лист Excel – Результаты наращения 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n               2   

4 Годовая процентная ставка, %             20% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            1,67% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 1 486 914,62 р. 

 

Для получения искомого решения поставим курсор в ячейку B8 и выполним 

операцию главного меню  СЕРВИСПОДБОР ПАРАМЕТРА. 

В открывшемся диалоговом окне ПОДБОР ПАРАМЕТРА: 

- в поле УСТАНОВИТЬ В ЯЧЕЙКЕ должен отображаться адрес ячейки B8; 

- в поле ЗНАЧЕНИЕ ввести величину  - 2000 000; 
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- в поле ИЗМЕНЯЯ ЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ введем адрес ячейки $B$3. 

После этого, щелкнув по кнопке ОК, получим  искомое решение (Табл.3). 

    Таблица 3 – Рабочий лист Excel – Результаты решения 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р.      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n           3,494537   

4 Годовая процентная ставка, %             20% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            1,67% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 2 000 000, р. 

 

Таким образом, через 3,494 года или через 3 года и 180 дней долг по 

ссуде достигнет 2 млн. р. 

Функция КПЕР вычисляет общее число периодов выплат, как для единой 

суммы вклада (займа), так и для периодических постоянных выплат на основе 

постоянной процентной ставки. Если платежи производятся несколько раз в 

год, найденное значение необходимо разделить на число расчетных периодов в 

году, чтобы найти число лет выплат. 

Синтаксис функции: =КПЕР(ставка;плт;пс;бс;тип). 

-  Аргумент ставка – действительное число, задающее величину 

процентной ставки за один период. 

-  Аргумент плт – действительное число, задающее величину платежа. 

Хотя этот аргумент считается обязательным, его можно опускать, что 

эквивалентно нулевому значению данного аргумента. 

-  Аргумент пс – действительное число, задающее величину современной 

(приведенной) стоимости. Хотя этот аргумент считается обязательным, его 

можно опускать, что эквивалентно нулевому значению данного аргумента. 
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-  Необязательный аргумент бс – действительное число, задающее 

величину будущей стоимости или остаток средств после последней выплаты.  

-  Необязательный аргумент тип – принимает значение  0 или 1 и 

определяет момент выплаты. Если этот аргумент опущен или равен  0, то 

выплаты производятся в конце периода. Если этот аргумент равен  1, то 

выплаты производятся в начале периода. 

Проиллюстрируем на примере нахождение количества периодов выплат с 

помощью функции  КПЕР. Оформим исходные данные в виде рабочего листа 

Excel (Табл.4), дополнив Таблицу 2 девятой строкой, содержащей запись 

формулы функции КПЕР. 

    Таблица 4 – Рабочий лист Excel – Исходные данные 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция КПЕР  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n                  

4 Годовая процентная ставка, %             20% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            1,67% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 2 000 000,00 р. 

9 Количество периодов выплат =КПЕР(B6;;B2;B8) 

После вызова функции КПЕР в окне Аргументы функции последовательно 

заполняются поля: 

-  Ставка, в котором помещается процентная ставка за период. Например, при 

годовой ставке 20% при ежемесячном начислении процентов в этом поле 

используется значение 20% / 12. В нашем случае проставляется адрес ячейки 

B6, в которой уже имеется ставка периода. 

-  Плт, поле, в котором помещается выплата, производимая в каждый период. В 

нашем случае опускается, что равносильно нулевому значению. 
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-  Пс, в этом поле помещается значение приведенной (нынешней) стоимости. В 

нашем случае начальная сумма кредита. 

-  Бс, в этом поле помещается будущая  стоимость (конечная величина долга). В 

нашем случае в ячейке B8 находится величина    -2 000 000,00 р. 

-  Тип,  это полет содержит логическое значение (0 или 1), обозначающее 

момент выплат (0 – в конце периода, 1 – в начале периода). 

В результате решения получим в ячейке B9 значение  41,934 периодов 

(месяцев) (Табл. 5).  

    Таблица 5 – Рабочий лист Excel – Результаты решения 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция КПЕР  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n               2   

4 Годовая процентная ставка, %             20% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            1,67% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 2 000 000,00 р. 

9 Количество периодов выплат       41,934449 

 

Таким образом, через 41,934 периода (месяцев) или через 3 года и 180 дней 

долг по ссуде достигнет 2 млн. р. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 СТОХАСТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОЙ СИТУАЦИИ 

Рассмотрим  ситуацию, когда известны начальная сумма, срок кредитования, 

конечная сумма кредита и условия кредитования, но неизвестна процентная 

ставка. 

Для простой годовой ставки наращения          i = 
n

PS 1)/( 
, 

где  n = 
T

t
 , 

       t – количество дней ссуды; 

       T – временная база 360 (365) дней. 

Пример 4. В контракте предусматривается погашение кредита, взятого 10 мая 

2009 года в сумме 150 000 р., 18 ноября этого же года в сумме 200 000 р. 

Определить доходность ссудной операции в виде простой годовой ставки 

наращения. Временная база 360 дней. 

Решение: Для определения срока ссуды воспользуемся функцией Excel 

ДНЕЙ360 с простым обращением  =ДНЕЙ360(нач_дата;кон_дата;метод). В 

этой функции, чтобы отобразить результат вычисления – количество дней 

между двумя датами на основе 360 дневного года, необходимо к ячейке 

содержащей дату применить формат =ДАТА(год;месяц;день). Например, для 10 

мая 2009 года это будет =ДАТА(2009;5;10). В нашем случае результат 

использования функции приведен в табл. 6. 

   Таблица 6 – Число дней ссуды 

Число дней между датами 188 

Начальная дата 10 мая 2009 г. 10.05.2009 

Конечная дата 18 нояб 2009 г. 18.11.2009 

Доля года, t/365 0,515068493 

Доля года, t/360 0,522222222 

 

Искомая ставка наращения будет    i = 
n

PS 1)/( 
 = 

360188

1)150/200( 
 = 0,63 или 63%. 
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Для сложной процентной ставки наращения: 

- при начислении процентов один раз в году  i = (
P

S
) n

1

- 1; 

- при m – кратном начислении процентов   j = m[( )PS nm

1

- 1]. 

 

 

Пример 5. Пусть необходимо оценить величину годовой процентной ставки, 

чтобы долг, равный  1 000 000 р., вырос до 2 000 000 р. за два года  при 

условии, что начисление процентов производится ежемесячно. 

 

Решение:   j = m[( )PS nm

1

- 1] = 12[( 12 ) 212

1

 - 1] = 0,3516. 

        Для решения задачи с помощью Excel исходные данные  необходимо 

оформить, как показано в табл.7, воспользовавшись функцией БС. 

               Таблица 7 – Рабочий лист Excel – исходные данные 

                           А                  B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n                   2   

4 Годовая процентная ставка, %                 20% 

5 Количество периодов начисления, m                 12 

6 Ставка периода, %             =B4/B5 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р. =БС(B6;B3*B5;0;B2;0) 

 

В результате решения этой задачи получим следующие результаты (Табл.8): 

    Таблица 8 – Рабочий лист Excel – Результаты наращения 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 
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3 Число лет кредитования,  n               2   

4 Годовая процентная ставка, %             20% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            1,67% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 1 486 914,62 р. 

 

Для получения искомого решения поставим курсор в ячейку B8 и выполним 

операцию главного меню  СЕРВИСПОДБОР ПАРАМЕТРА. 

В открывшемся диалоговом окне ПОДБОР ПАРАМЕТРА: 

- в поле УСТАНОВИТЬ В ЯЧЕЙКЕ должен отображаться адрес ячейки B8; 

- в поле ЗНАЧЕНИЕ ввести величину  - 2000 000; 

- в поле ИЗМЕНЯЯ ЗНАЧЕНИЕ ЯЧЕЙКИ введем адрес ячейки $B$4. 

После этого щелкнув по кнопке ОК получим  искомое решение (Табл.9). 

 

    Таблица 9 – Рабочий лист Excel – Результаты решения 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция БС  

2   Начальная сумма ссуды, р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n              2   

4 Годовая процентная ставка, %             35% 

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %            2,917% 

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма, р.   - 2 000 000, р. 

 

Таким образом, по ставке 35% годовых долг в 1 млн. р. через 2 года 

достигнет  2 млн. р. 
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Функция СТАВКА определяет значение процентной ставки за один 

расчетный период. Для нахождения годовой процентной ставки полученное 

значение следует умножить на число расчетных периодов, составляющие год. 

Синтаксис функции: =СТАВКА (кпер;плт;пс;бс;тип;предположение). 

- Аргумент  кпер – действительное число, задающее количество 

периодов; 

- Аргумент  плт – действительное число, задающее величину платежа. 

Хотя этот аргумент считается обязательным, его можно опускать, что 

эквивалентно нулевому значению аргумента. 

- Аргумент  пс – действительное число, задающее величину приведенной 

(современной) стоимости. Хотя этот аргумент считается обязательным, его 

можно опускать, что эквивалентно нулевому значению аргумента. 

- Необязательный  аргумент  бс – действительное число, задающее 

величину будущей стоимости.    

-  Необязательный аргумент тип – принимает значение  0 или 1 и 

определяет момент выплаты. Если этот аргумент опущен или равен  0, то 

выплаты производятся в конце периода. Если этот аргумент равен  1, то 

выплаты производятся в начале периода. 

- Аргумент  предположение – действительное число, задающее 

предполагаемую величину ставки. Если этот аргумент опущен, то он полагается 

равным 10%. 

 Функция СТАВКА вычисляется методом последовательного 

приближения и может не иметь решения или иметь несколько решений. Если 

после 20 итераций погрешность определения ставки превышает 0,0000001 то 

функция СТАВКА возвращает значение ошибки #ЧИСЛО! В этом случае 

можно попытаться задать другой аргумент предположение, по умолчанию 

равный 10%. В большинстве случаев не требуется задавать аргумент 

предположение. 

Если, необходимо рассчитать процентную ставку по известной текущей 
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стоимости пс, будущей стоимости бс, числе периодов кпер. В этом случае 

формула в Excel в общем виде записывается так: 

              =СТАВКА (кпер;;пс;бс;предположение). 

Рассмотрим использование функции СТАВКА на исходных данных  

примера 5. Подготовим рабочий лист исходных данных (Табл. 10): 

 

 

 

    Таблица 10 – Рабочий лист Excel – Исходные данные 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция СТАВКА  

2   Начальная сумма ссуды (пс), р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n               2   

4 Годовая процентная ставка, %  =B5*B9             

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, % =СТАВКА(B5*B3;0;B2;B8;0)  

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма (бс), р.   - 2 000 000,00 р. 

 

После вызова функции  СТАВКА  для ячейки B6  в окне Аргументы функции 

последовательно заполняются поля: 

-   кпер – действительное число, задающее количество периодов mn, есть 

результат произведения величин, содержащихся в ячейках B5 и B9, то есть 24.  

-  плт, поле, в котором помещается выплата, производимая в каждый период. В 

нашем случае опускается, что равносильно нулевому значению. 

-  пс, в этом поле помещается значение приведенной (нынешней) стоимости. В 

нашем случае начальная сумма кредита – ячейка B2. 

-  бс, в этом поле помещается будущая  стоимость (конечная величина долга). В 

нашем случае в ячейке B8 находится величина    -2 000 000,00 р. 
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-  тип,  это поле содержит логическое значение (0 или 1), обозначающее момент 

выплат (0 – в конце периода, 1 – в начале периода). 

В результате решения получим в ячейке B6 значение 0,029302 (Табл.11). 

    Таблица 11 – Рабочий лист Excel – Результаты вычислений 

                           А              B 

1 Cложные проценты функция СТАВКА  

2   Начальная сумма ссуды (пс), р      1 000 000,00 р. 

3 Число лет кредитования,  n               2   

4 Годовая процентная ставка, %             35%            

5 Количество периодов начисления, m              12 

6 Ставка периода, %      0,029302  

7 Взнос за период, р.  

8 Наращенная сумма (бс), р.   - 2 000 000,00 р. 

 

Таким образом, получили процентную ставку 0,02930212=0,3516 или  35% 

годовых, при которой долг в 1 млн. р. через 2 года достигнет  2 млн. р. 

 

 

                     КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определения основным понятиям финансовой математики: 

процент, процентная ставка, период начисления, капитализация, 

наращение, дисконтирование. 

2. Назовите виды процентных ставок и дайте им определение. 

3. Особенности расчета основных величин при внутригодовом учете 

процента. 

4. Приведите основные формулы вычисления простых процентных 

ставок. 

5. Приведите основные формулы вычисления сложных процентов. 

6. Назовите основные средства Excel, используемые для проведения фи-
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нансового анализа. 

7. Для чего используется функция БС? Приведите ее синтаксис и 

классическую формулу, которую заменяет эта функция. 

8. Какие варианты использования функции БС вы знаете? 
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