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Цель издания лабораторного практикума – дать возможность студентам 

более глубоко изучить практическую часть дисциплины «Предметно-

ориентированные экономические информационные системы». Содержание 

практикума соответствует учебной программе курса и основным задачам его 

освоения. 

Необходимость разработки вызвана, во-первых, недостаточным 

количеством учебных пособий, учитывающих специфику направлений 

обучения студентов, связанных с освоением приемов работы с 

автоматизацией решения экономических задач. 

Развитие информационных систем в России в последние годы 

становится частью общей стратегии бизнеса организации. Информатизация 

становится в ряд равноправных бизнес-процессов и бизнес-проектов. 

Естественным становится использование информационных систем в 

процессах подготовки и принятия решений, что укрепляет устойчивость 

организации в конкурентной борьбе. В то же время для эффективного 

использования накопленной в базах данных информации нужны 

квалифицированные кадры.  

Настоящий практикум отражает достижения в области технологий 

обработки информации современными программными средствами. 

Представляемый в материал соответствует требованиям  Федеральных 

государственных образовательных стандартов подготовки бакалавров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 1. Фактор времени в социально-
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экономических проектах 
 

Цель работы: изучить теорию и освоить на практике решение задач 

связанных с финансовыми расчетами. 

 

Обеспечение сопоставимости альтернативных вариантов по 

фактору времени осуществляется исходя из посылки, что "сегодняшний 

рубль дороже завтрашнего". Владея сегодня, например, 100 условными 

единицами валюты и положив их в банк на депозит, через год вкладчик будет 

иметь при процентной ставке (ставке накопления), равной 10% годовых, 110 

условных единиц, через два года — 121, через три — 133,1 и т.д. (по 

сложным процентам). 

Для учета фактора времени прошлые затраты приводятся к будущему 

году пуска объекта в эксплуатацию (или к году реализации мероприятия, к 

расчетному году) при помощи умножения номинальных прошлых затрат  на 

коэффициент накопления (Кц), который определяется по формуле 

 
t

h aK )1(         (1,1) 

 

где а — ставка накопления, доли единицы; 

t — количество лет между годом вложения инвестиций и годом пуска 

объекта в эксплуатацию (годом реализации мероприятия, расчетным годом). 

Приведенные к будущему периоду текущие затраты ( пЗ ' ) определяются 

по формуле 

 

                                   ннп КЗЗ *'      (1,2)    

 

Приведенные к текущему периоду будущие затраты ( пЗ '' ) определяются 

по формуле 
t

d dK )1(   

 

где d - ставка дисконта, доли единицы. 

  

d

н

п
К

З
З ''  

 

где Кд - коэффициент дисконтирования. 

Сумма накопления по сложным процентам (Эд) рассчитывается, по 

формуле 

нпн ЗЗЭ  '  
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Сумма дисконтирования ( dЭ ) рассчитывается по формуле 

 

пнd ЗЗЭ "  (1.6) 

 

Схема действия фактора времени показана на рис. 1.2. 

Сделаем анализ рис. 1.2. Расчетный год - 2016. Вложенные, допустим 

01.01.13 г. 100 единиц валюты, с учетом накопления по сложным процентам 

при ставке накопления, равной 0,1, на 01.01.16 составят 133,1 единиц. Если 

же в проекте намечено 1 января 2019 г. затратить 100 единиц валюты, то 

сегодня мы должны, при ставке дисконта, равной 0,1, вложить 75,1 единицы 

валюты. 

Отсюда можно сделать вывод, что сегодняшний рубль дороже (весомее, 

полнее) завтрашнего, т. к. по значимости 100 единиц валюты 1995 г. равны 

133,1 единицам в 2016 г. или 75,1 единицы в 2016 г. равны 100 единицам в 

2019 г. Кстати, абсолютные значения накопления и дисконтирования 

отличаются: накопление составляет 33,1 единицы (133,1 - 100), а 

дисконтирование - 24,9 (100 - 75,1), т.к. в примере - разные базы расчета (100 

и 75,1) при одинаковых значениях относительных показателей - 

коэффициента накопления и коэффициента дисконтирования, равных 1,331 

(за три года). 

Методика учета фактора времени позволяет рассчитывать размер 

вклада сегодня при фиксированном размере вклада в будущем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Схема действия фактора времени 

 

100 

3)1,01(1001,133 

 

НЗ  

ПЗ ''

 

ПЗ '

 

ПЗ ''

 

ПЗ ''

 

З 
Накоплени

е 

Дисконтировани

е 

100 

 

1 2 3 

 

3)1.01(

100
1.75




 



7 

 

Например, если планируется инвестировать в 2019 г. 100 единиц 

валюты при ставке дисконта, равной 0,1, в 2016 г. необходимо вложить 75,1 

единицы. Можно решить и обратную задачу: определить размер вклада с 

накоплением через определенное время при фиксированном вкладе сегодня.  

Например, если в 2016 г. вложено 100 единиц, то, допустим через три 

года, в 2011 г. при ставке накопления равной 0,1, получим 133,1 единицы. 

Пример учета фактора времени покажем на данных, приведенных в 

табл. 1.1. 

Исходные данные для учета фактора времени при оценке 

эффективности вариантов строительства объекта при ставке накопления, 

равной 0,1 

 

Таблица 1.1 

 

 Годы вложения инвестиций 

 

 

Суммарные 

инвестиции 

 

 

Вариан

ты 

 

 

 инвест

и 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

пуск 

 

ций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Зн 

 

Зп 

 

Зн 

 

3„ 

 

Зн 

 

Зп 

 

Зн 

 

Зп 

 

Зц 

 

Зп 

 Первый 

 

50 

 

66,

55 

 

50 

 

60,

50 

 

50 

 

55 

 

50 

 

50 

 

200 

 

232,05 

 Второй 

 

- 

 

- 

 

50 

 

60,

50 

 

50 

 

55 

 

100 

 

100 

 

200 

 

215,50 

 Третий 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

50 

 

55 

 

150 

 

150 

 

200 

 

205,00 

  

 

Анализ табл. 1.1. позволяет сделать следующий вывод: за счет 

сокращения сроков строительства в два раза и, соответственно, 

замораживания инвестиций на менее короткий период третий вариант 

инвестиций в строительство объекта эффективнее первого на 27,05 условных 

единиц (232,05 - 205,00) или на 13,5%. 

Таким образом, для учета фактора времени все затраты следует 

приводить к одному году. 

В Ехсеl имеется большая группа функций, специально предназначенных 

для финансовых расчетов. Их перечень приведен ниже. 

 

№ 

пп 

Название  

функции 

Выполняемые функцией преобразования 

 ГОД    Преобразует дату в числовом формате в год 

 ДАТА  Возвращает заданную дату в числовом формате 

Microsoft Excel 

 ДАТАЗНАЧ Преобразует дату из текстового формата в числовой 

 ДЕНЬ Преобразует дату в числовом формате в день месяца 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctYEAR.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctDATE.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctDATEVALUE.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctDAY.htm


8 

 

 ДНЕЙ360 Вычисляет количество дней между двумя датами на 

основе 360-дневного года 

 ДАТАМЕС Возвращает дату в числовом формате, отстоящую на 

заданное число месяцев вперед или назад от начальной 

даты 

 ДОЛЯГОДА Возвращает долю года, которую составляет 

количество дней между начальной и конечной датами 

 КОНМЕСЯЦА  Возвращает дату в числовом формате для последнего 

дня месяца, отстоящего вперед или назад на заданное 

число месяцев 

 ЧАС Преобразует дату в числовом формате в часы 

 МИНУТЫ Преобразует дату в числовом формате в минуты 

 МЕСЯЦ Преобразует дату в числовом формате в месяцы 

 ЧИСТРАБДНИ Возвращает количество рабочих дней между двумя 

датами 

 ТДАТА Возвращает текущую дату и время в числовом 

формате 

 СЕКУНДЫ Преобразует дату в числовом формате в секунды 

 ВРЕМЯ    Возвращает заданное время в числовом формате 

 ВРЕМЗНАЧ    Преобразует время из текстового формата в числовой 

формат 

 СЕГОДНЯ Возвращает числовой формат текущей даты 

 ДЕНЬНЕД Преобразует дату в числовом формате в день недели 

 НОМНЕДЕЛИ Преобразует числовое представление в число, которое 

указывает, на какую неделю года приходится 

указанная дата. 

 РАБДЕНЬ    Возвращает дату в числовом формате, отстоящую 

вперед или назад на заданное количество рабочих дней 

 

  

Измерение времени в финансовых расчетах имеет свои особенности. При 

предоставлении краткосрочного кредита оплата за его использование 

пропорциональна времени, на которое он предоставлен.  

Пусть один кредит предоставлен на первое полугодие 2016 г., а второй 

— на второе полугодие этого же года. На первый взгляд, сроки кредитов 

одинаковы — полгода. Но первое полугодие длится 181 день, а второе 184 

дня. (Убедитесь в этом, выполнив расчеты в Excel.) Поэтому измерение 

времени в финансовых расчетах сопровождается условными соглашениями. 

Фактически здесь можно выделить два основных подхода: 

• придерживаться точного числа дней в году (365, 366) и точного числа 

дней в месяцах; 

• считать, что год состоит из 12 месяцев, каждый по 30 дней. 

mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctDAYS360.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctEDATE.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctYEARFRAC.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctEOMONTH.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctHOUR.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctMINUTE.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctMONTH.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctNETWORKDAYS.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctNOW.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctSECOND.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctTIME.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctTIMEVALUE.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctTODAY.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctWEEKDAY.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctWEEKNUM.htm
mk:@MSITStore:C:/Program%20Files/Microsoft%20Office/Office10/1049/xlmain10.chm::/html/xlfctWORKDAY.htm
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Но есть и промежуточные подходы.  

Сначала разберем вопрос, как подсчитывать количество дней, 

разделяющих две даты. Если мы рассматриваем так называемую 

фактическую длину года и месяцев, то ответ прост: нужно вычислить 

разность между двумя датами. Мы уже знаем, что это сведется к вычислению 

разности между порядковыми номерами дат. Но как поступить при 

использовании второго подхода к измерению времени? Для этого изучим 

функцию, которая позволяет рассчитывать количество дней между двумя 

датами для 360-дневного года: ДНЕЙ360(нач_дата, кон_дата, метод). 

Аргументы нач_дата и кон_дата — это  даты в числовом формате, но это 

могут быть и текстовые строки вида "11/2/16" (надо записывать такие 

текстовые строки в соответствии с принятым в операционной системе 

форматом: мы договорились использовать в качестве разделителя наклонную 

черту, поэтому, если ввести дату как "11.2.16", функция вернет #ЗНАЧ!). 

Сложнее разобраться с третьим (необязательным) аргументом метод. 

Этот аргумент может принимать два значения: ЛОЖЬ или ИСТИНА. Если 

этот аргумент опущен, то по умолчанию он принимает значение ЛОЖЬ. 

Итак, если методу присвоено значение ЛОЖЬ, то применяется 

американский метод, принятый NASD (National Association I of Securities 

Dealers — Национальная ассоциация биржевых дилеров (США)). Вот что 

сообщается в справочной системе:      

"Если начальная дата является 31-м числом месяца, то она полагается 

равной 30-му числу того же месяца. Если конечная дата является 31-м числом 

месяца и начальная дата меньше, чем 30-е число, то конечная дата полагается 

равной 1-му числу следующего месяца, в противном случае конечная дата 

полагается 
 
равной 30-му числу того же месяца." 

Довольно-таки запутанно. К этому еще надо добавить, что  28 и 29 

февраля полагаются равными 30 февраля. 

Если же аргументу метод присвоено значение ИСТИНА, то используется 

европейский метод. Начальная и конечная даты, которые приходятся на 31-е 

число месяца, полагаются равными 30-му числу того же месяца. 

 

Пример 1.1. 

Вычислить разность между датами 31 августа и 28 июля 2016 г. 

Решение. В столбце D (рисунок 4.1) размещены текстовые строки с 

формулами, взятыми из ячеек столбца С. В соответствии с изложенным 

алгоритмом для американского метода конечная дата 31/08/08 превратилась в 

01/09/08, поэтому разность, вычисленная функцией ДНЕЙ360 по 

американскому методу, на единицу больше, чем по европейскому методу.  
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.ИСТИНА) 

 
 

Рисунок 1.1 

В финансовых вычислениях нам потребуется другая функция,  тесно  

связанная  с  только  что  рассмотренной: 

 

ДОЛЯГОДА(нач_дата, кон_дата, базис). 

 

 Эта функция возвращает частное от деления количества дней между 

нач_дата и кон_дата на количество дней в году. Из рассмотрения предыдущей 

функции ясно, что здесь может быть несколько вариантов, полученных 

сочетанием методик вычисления разности между двумя датами и опре-

делением количества дней в году. Эти варианты определяют выбор базиса 

(рисунок 4.2). 

 

0 или опущен 

 

US (NASD) 30/360 

 
1 

 

Фактический/фактический 

 2 

 

Фактический/3 60 

 3 

 

Фактический/365 

 4 

 

Европейский 30/360 

  

Рис. 1.2 

 

Пример 1.2. 

 

Вычислить долю года между датами 28 июля и 31 августа 2016 г. 

 

Решение. Это продолжение предыдущего примера. Год 2016-й выбран 

не случайно. Он високосный. Дополним таблицу из предыдущего примера 

(рисунок 4.3). 

В столбце В показаны формулы из столбца А, в столбце D — формулы 

из столбца С. Формулы в А6:А10 подобраны так, чтобы возвращаемый ими 

результат был такой же, как в С6:С10. 

Наглядно видно, что функция работает не вполне корректно. Функция с 

третьим аргументом, равным 1, должна была вернуть то же значение, что и в 

ячейке С5, но результат получился такой, как будто год обычный, а не 

високосный. 
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А 

 

В 

 

С 

 

D 

 5 

 

 

 

 

 

0.092896 

 

=$С$ 1/366 

 6 

 

0.091667 

 

=33/360 

 

0.091667 

 

=ДОЛЯГОДА($А$1 ,$В$1,0) 

 7 

 

0.093151 

 

=34/365 

 

0.093151 

 

=ДОЛЯГОДА($А$1 ,$В$1,1) 

 8 

 

0.094444 

 

=34/360 

 

0.094444 

 

=ДОЛЯГОДА($А$1 ,$В$1,2) 

 9 

 

0.093151 

 

=34/365 

 

0.093151 

 

=ДОЛЯГОДА($А$1 ,$В$1,3) 

 
10 

 

0.088889 

 

=32/360 

 

0.088889 

 

=ДОЛЯГОДА($А$1 ,$В$1,4) 

 

 

Рисунок 1.3 

 

Однако эта функция правильно подсчитывает число полных лет. Если 

ввести в А1 дату 31/08/15, то формула =ДОЛЯГОДА($А$1,$В$1) вернет 1.  

 

Ось времени в диаграммах 

 

В современных версиях Excel,  если категориями являются даты, то шкала 

оси категорий выбирается так, чтобы отобразить все даты из заданного 

промежутка, даже если не всем датам на шкале соответствуют данные из 

таблицы. 

 

Пример 1.1. 

В нижеследующем фрагменте показан выпуск продукции на  

предприятии (рисунок 4.3). 11 и 12 сентября приходятся на субботу и 

воскресенье, поэтому продукция не выпускалась. Постройте график объема 

продукции: на оси категорий Вы увидите даты 11/09/17 и 12/09/17, которых 

нет в исходной таблице. Если Вы не хотите, чтобы эти даты присутствовали 

на диаграмме, то в меню "Диаграмма/ Параметры диаграммы/ Оси" поставьте 

переключатель для оси Х из положения "автоматическая" в положение 

"категории". Тогда "лишние даты" исчезнут. Разумеется, это действие можно 

было выполнить на третьем шаге работы с Мастером функций.  

 

дата 

 

продукция 

 09/09/17 

 

12 

 10/09/17 

 

14 

 13/09/17 

 

11 

 14/09/17 

 

12 

 Рис. 1.3 
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Задание 1.1 

 Построить таблицу и график функции по данному примеру. 

 

Задание 1.2 

Вычислить количество дней от 15 декабря 2017 года до 2 марта 2018 года. 

 

Задание 1.3  На какую неделю года  приходится 2 сентября 2018 года. 

 

Задание 1.4 Определить количество рабочих дней с начала года до  

                      15 августа 2020 года. 
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13 

 

Лабораторная работа № 2. Решения задач с простыми и сложными 

процентами 

 

Цель работы: Освоение навыков решения задач с простыми и сложными 

процентами 

 

Рассмотрим схему однократного представления некоторой суммы Р в 

кредит на время t. За использование кредита надо платить. Возврат кредита 

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 P тем выше процент. Логичнее всего положить 

процент пропорциональным  Р. С другой стороны, чем больше время, на 

которое выдается кредит, тем больше процент. Опять-таки естественно 

предположить, что плата за кредит пропорциональна времени его 

использования. В результате приходим к формуле 

1=rРt. 

Здесь r — коэффициент пропорциональности — носит название 

"процентная ставка". 1 и Р измеряются в денежных единицах: рублях, 

долларах, марках... Время измеряется, конечно, не в секундах и часах, 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 (rate of interest) — 

1/год. Никто, однако, не говорит: "Ставка составляет 0,06 в год". Принято 

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

наращенной суммы (accumulated value) определяется по формуле:  

S= P(1+rt). 

В этой формуле примем, что t= 1 год, тогда S= P(1+r). Отношение S/Р 

носит название "коэффициент наращения".  

Что означает 50% годовых? — S=Р(1+0.5)=1.5 Р, т.е. наращенная 

сумма в полтора раза больше первоначальной. А во сколько раз вырастет 

исходная сумма при 500% годовых? В шесть раз. (Можно сказать иначе: 

коэффициент наращения равен шести.) 

Как проводить вычисления для простых процентов? Начальная сумма Р 

задана, задана ставка процента r (причем надо проследить корректность 

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

долях года. Заметим, что день выдачи ссуды и день погашения 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 n = t/K, где t — число дней ссуды, К 

— число дней в году, или временная база. 
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Пример 2.1. (Пример выполнить) 

Ссуда в размере 1 млн. руб. выдана 20 января до 5 октября включительно 

по 18% годовых. Какую сумму должен заплатить должник в конце срока? 

Решение. Формулировка задачи нуждается в уточнении: в каком году 

производятся операции: в обычном или високосном. Но как мы уже видели, 

функция ДОЛЯГОДА работает без учета этого обстоятельства. Рассмотрим 

три варианта (рис. 5.1).  

 

Нач_дата 20-янв  

 
Кон_дата 05-окт  

 ссуда 1 000 000  

 ставка 18%  

 

 

 

 

 

 (365/365) 1 127 232.88 =ссуда*(1+ДОЛЯГОДА( нач_дата,кон_дата, 1 

)*ставка) 
(360/365) 1 129000.00 =ссуда*(1+ДОЛЯГОДА(нач_дата,кон_дата,2)*ста

вка) 
(360/360) 1 127 500.00 =ссуда*(1+ДОЛЯГОДА(нач_дата,кон_дата,0)*ста

вка) 
 

Рис. 2.1 

Проведем анализ рисунка 2.2.  

На левом рисунке показана схема с точки зрения дебитора. Он получил 

в свое распоряжение сумму Р (знак положительный), а в конце периода T 

должен вернуть эту сумму с процентами. Он лишается этой суммы, поэтому 

знак отрицательный. На правом рисунке та же схема, но с точки зрения 

кредитора. В начале периода Т он лишается суммы Р, а в конце возвращает ее 

с процентами. При использовании финансовых функций надо учитывать 

знаки денежных сумм, помня, с чьей точки зрения рассматривается 

финансовая операция — кредитора или дебитора. 

 

Рис. 2.2 

Р 

I 

Р 

S 
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Рис. 2.3 

 

Поэтому современное и будущее значения связаны соотношением 

S+P(1+rt)=0, 

из которого ясно, что S и P  должны иметь противоположные знаки. 

Время в финансовых функциях измеряется в периодах. Границы 

периодов — это моменты платежей. Период может составлять год, квартал, 

месяц, день. 

Тогда r =I/P — носит название процентная ставка (interest rate), а d = 

I/S — ставка дисконта (discount rate). Легко получить между ними 

соотношение r=d/(1-d). Обычно процентную ставку относят к 

фиксированному периоду (как правило, году). Начисление по схеме простых 

процентов (simple interest) производится по формуле S+P(1+rt)=0, а по схеме 

сложных процентов (compound interest по формуле S+P(1+rt)
T
=0. Здесь r — 

процентная ставка за период, а T — время, измеряемое в периодах. 

Рассмотрим вычисление по схеме простых процентов. Для вычисления 

наращенной суммы будем использовать функцию БЗ — будущее значение. 

Сразу оговоримся, что эта функция предназначена для вычисления по схеме 

сложных процентов. Но нетрудно заметить, что при T=1 формулы для 

вычисления S совпадают. 

Пример 2.2. 

Выдан кредит в сумме 1 млн. долл. с 15.01.19 по 15.03.19 под 120% годовых. 

Рассчитать сумму погасительного платежа. 

Решение. Нужно рассчитать будущее значение исходной суммы. 

Воспользуемся функцией 

=БС(норма, число периодов, выплата, начальное значение, тип). 

Но прежде чем воспользоваться этой функцией, придется провести 

некоторые расчеты. Сделаем их максимально детализированными. Число 

периодов, как только что было сказано, для простых процентов равно 1. Но 

проценты даны годовые. Поэтому предварительно вычислим процентную 

ставку за указанный в условии задачи период. Исходные данные внесем в 
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ячейки рабочего листа в диапазон ВЗ:В6. В диапазоне АЗ:А6 разместим 

названия для каждого параметра. Ячейке В4 назначим денежный формат (рис. 

2.4). 

 

 

 

А В С 
1 Пример 3.2  

 

 

 2  

 

 

 

 

 3 годовая ставка 120%  

 4 дата выдачи кредита 15/01/20  

 5 дата возврата кредита 15/03/20  

 6 сумма кредита $1 000 000.00  

 7  

 

 

 

 

 8 срок кредита в днях 59 = В5 - В4 

9 срок кредита в годах 0.162 =88/365 

10 ставка для периода 19.40% = ВЗ * В9 

11 сумма возврата -$1 193972.60 =БЗ(В6,1„В4) 

 

Рис. 2.4 

 

Результат, как и следовало ожидать, получился отрицательным. 

Поясним третий (пропущенный) аргумент функции БС. Под выплатами здесь 

подразумеваются промежуточные равные выплаты в начале (тип = 1) или в 

конце (тип = 0 или опущен) периода. В нашем случае выплат нет. 

Освоим полезный прием для работы с Мастером функций. Функция БС 

имеет короткое, легко запоминающееся название и много аргументов, 

порядок и назначение которых запомнить непросто. Чтобы сразу начать 

работать со вторым диалоговым окном Мастера функций, поступите так: в 

ячейку В11 введите =БС  и нажмите клавиши Сtrl+А. Появится диалоговое 

окно с полями для ввода аргументов. 

При решении задач рекомендуется заносить исходные данные в ячейки 

рабочего листа, а не в формулы; в соседних ячейках — давать названия 

данных. Можно сделать формулы намного понятнее, если вместо адресов 

ячеек дать им названия. Выделим диапазон АЗ:В10. В меню выберем 

"Вставка/Имя/ Создать". Появится диалоговое окно, в котором Ехсеl 

предложит Вам выбрать имена из левой колонки. Подтвердим этот выбор и 

вновь вызовем меню: "Вставка/ Имя/ Применить". Формула в ячейке В11 

примет вид: =БС( ставка_для_периода, 1,, сумма_кредита). 

Разместим на рабочем листе не только результаты, но и сами формулы 

для расчета, как текст. Для этого добавим в начало формул апостроф — 
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формулы превратятся в текст. Скопируем содержимое А8:В11 в диапазон 

А13:В16. Получим результат, представленный на рис. 2.5. 

 

 

А В 

13 срок кредита =дата_возврата_кредита -дата выдачи 

кредита 
14 срок кредита в 

годах 

=срок_кредита / 365 

15 ставка для периода =годовая_ставка * срок_кредита_в_годах 

16 сумма возврата =БЗ(ставка_для_периода, 

1,,сумма_кредита) 

Рис. 2.5 

Затем удалим апострофы в формулах В8:В12. В ячейках вновь появятся 

числа — результаты вычислений. 

Приведем, однако, формулу для решения задачи, когда все исходные 

данные помещены в качестве аргументов в функцию БС. Хотя это и 

противоречит "хорошему стилю" оформления рабочего листа, формула 

представляет самостоятельный интерес: 

= БС(120% * ("15/3/20"–"15/1/20") / 365, 1, , 1000000) 

Обратите, внимание, что даты заключены в двойные кавычки. Их формат 

должен соответствовать международным установкам WINDOWS. 

 

Задание. 

1. Выполнить все приводимые в тексте Примеры и задания. 

2. В одном из английских банков в 1864 году графом Половцевым И.С. 

было вложено 1000 футнтов стерлингов на бессрочный период под 

2% годовых. В 2020 году потомками графа были найдены документы 

на вклад. Они обратились в банк с заявлением о выплате им 

накопившейся суммы. Определить величину иска?  
3. Банк объявил, что осуществляет ипотечное кредитование под 14% 

годовых. Молодые специалисты решили купить квартиру. Площадь 

квартиры 100 квадратных метров. Начальная стоимость 26000 рублей 

за квадратный метр. Вычислить сумму, которая будет уплачена банку 

в течение 10 лет? Вычислить  сумму ежемесячных платежей? Какова 

должна быть суммарная зарплата семьи, чтобы соблюдался принцип 

обеспечения прожиточного минимума? 
Эту же задачу решить с дополнительными условиями: 

Через 2 года в семье родился ребенок. Затраты семьи выросли на 

величину одного прожиточного минимума, а доходы семьи сократились 

на ту же величину. При этом матери можно выйти на работу не ранее, 

чем через год.   Какова должна быть зарплата работающего родителя? 

Решить эту же задачу, если в семье родилась двойня и матери назначен 
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родительский капитал в сумме 350 000 рублей, но он может быть 

использован не ранее через три года после рождения детей. 

Какова должна быть зарплата работающего родителя?  

Какова нагрузка ляжет на родителей молодоженов? 

4. Семья решила купить в кредит автомобиль за 800000 рублей. Банк выдает 

кредит на три года под 16% годовых.  
Условия: ежегодно автомобиль страхуется (КАСКО) на 30000 рублей; на 

автомобиль должна быть поставлена охранная сигнализация (10 000 руб.) и 

автомобиль должен хратиться либо в гараже (аренда 1500 в месяц) или на 

охраняемой стоянке (1000 рублей в месяц), водитель ежегодно страхует свою 

жизнь на 10000 рублей. 

Кроме того, в течение первого года автомобиль должен пройти ТО-1 

стоимостью 5000 рублей, а на третьем году (до окончания срока гарантии - 

ТО-2 стоимостью 9000 рублей). Ежегодный пробег 5000 км. Бензин 24 рубля 

за 1 литр. Средний расход бензина 9 литров на 100 км. 

Вычислить, во что обходится владение автомобилем в год и общую сумму 

уплаченную за три года.    
 

Приобретаемые компоненты компетенций: 

 

Знать: теоретические основы формирования консолидированных и 

сводных таблиц. 

Уметь: выполнить консолидацию данных в электронных таблицах. 

Иметь навыки: использования Excel для автоматизации обработки 

информации. 

 

Библиографический список 
1. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 160 c. 

2. Брусов, П.Н. Задачи по финансовой математике. Для бакалавриата / 

П.Н. Брусов. - М.: КноРус, 2017. - 498 c. 

3. Капитоненко, Валерий Владимирович Задачи и тесты по финансовой 

математике. Учебное пособие. Гриф УМО вузов России / Капитоненко 

Валерий Владимирович. - М.: Финансы и статистика, 2019. - 276 c. 

4. Копнова, Е.Д. Основы финансовой математики / Е.Д. Копнова. - М.: 

Маркет ДС, 2019. - 720 c. 

5. Люу, Ю-Дау Методы и алгоритмы финансовой математики / Ю-Дау 

Люу. - М.: Лаборатория знаний, 2018. - 792 c. 

6. Малыхин, В. И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. - М.: Юнити-

Дана, 2018. - 248 c. 

7. Печенежская, И. А. Финансовая математика / И.А. Печенежская. - М.: 

Феникс, 2018. - 192 c. 
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Лабораторная работа № 3. Сложные проценты в финансовых 

вычислениях 

 

Цель работы: Освоить работу с финансовыми функциями Excel 
 

Содержание работы: 

В лабораторной работе рассматриваются финансовые функции 

предназначе 

 

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/т. Формула для сложных процентов приобретает вид: 

 

S+P(1+r/m)
T
 = 0. 

 

 Напомним, что T измеряется в периодах. Если начисление происходит k лет, 

то формула приобретает вид 

S+P(1+r/m)
km

 = 0. 

ПРИМЕР 3.1. 
Ссуда в 20 000 долл. дана на полтора года под ставку 28% годовых с 

ежеквартальным начислением. Определить сумму конечного платежа. 

Решение. Здесь базовый период — квартал. Срок ссуды составляет 6 

периодов (4 квартала в году, срок полтора года), за период начисляется 7% = 

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

* 1.5, , 20000). Она возвращает результат -$30 014.61 . 

 

ПРИМЕР 3.2. 
Банк принимает вклад на срок 3 месяца с объявленной годовой ставкой 

100% или на 6 месяцев под 110%. Как выгоднее вкладывать деньги на 

полгода: дважды на три месяца или один раз на 6 месяцев? 

Решение. Вычислим коэффициенты наращения для обеих предлагаемых 

схем. Для первой схемы = БС( 100% * (3/12), 2, , -1), для второй схемы = БС( 

110% * (6/12), 1,, -1). (Вычислите самостоятельно.)  

ПРИМЕР 3.3. 

Рассчитать будущее значение вклада 1000 долл. через 0, 1, 2, 3, 4, 5 лет при 

годовых процентных ставках 10%, 20%,..., 50%. Дополнительные 

поступления и выплаты отсутствуют. 

Решение. В ячейку В1 поместим величину начального значения вклада. В 

ячейки В2:С2 разместим числа 0, 1,..., 5, в ячейки АЗ:А7 величины 10%, 

20%,..., 50% (эти числа заносятся с использованием приемов, позволяющих 



20 

 

генерировать арифметические прогрессии). Итак, нужно табулировать 

функцию двух переменных (процентная ставка и количество лет), зависящую 

от параметра — начального вклада. Введем в ячейку ВЗ формулу =БС( $АЗ, 

В$2, , -$В$1). Формула копируется в остальные ячейки интервала ВЗ:С7. 

 

ПРИМЕР 3.4. Построить семейство графиков зависимости будущего 

значения от срока. Форматировать шкалу значений как логарифмическую и 

объяснить вид полученных графиков. 

 

ПРИМЕР 3.5. Сумма 2000 размещена под 9% годовых на 3 года. Проценты 

начисляются раз в квартал. Какая сумма будет на счете? 

Если срок начисления процентов не составляет целое число лет, то на 

практике применяют два метода. Согласно общему методу расчет ведется по 

формуле сложных процентов. Смешанный метод предполагает начисление 

процентов за целое число лет по формуле сложных процентов и по формуле 

простых процентов за дробную часть периода. 

ПРИМЕР 3.6. 
Какова сумма долга через 26 месяцев, если его первоначальная величина 

500 000 долл., проценты сложные, ставка — 20% годовых, начисление 

поквартальное? Провести вычисления по общему и смешанному методам. 

Решение. 1. Общий метод. Базовый период — квартал — четвертая часть 

года. Количество периодов 26/3 (в квартале три месяца). = БС(20%/4, 26/3, , 

500000). 

 

2. Смешанный метод. 

 

26 = 8 * 3 + 2, т.е. 26 месяцев составляют 8 кварталов и 2 месяца. 

= БС( (20% /12) * 2, 1,, - Б3( (20% /12) * 3, 8,, 500000)). 

 

5. В Связьбанк 1 сентября 2010 года вкладчиком было вложено 120 000 

рублей под 9% годовых. Вклад пополняемый. В договоре вклада сказано, 

что проценты начисляются ежеквартально и капитализируются. Кроме 

того, вкладчик планирует вносить ежеквартально (в течение трех 

кварталов) 30000 рублей. Вычислить сумму накоплений на 1 сентября 

2011 года. 
6. Рассчитать размер накоплений для выплаты по достижению 

совершеннолетия, если в день рождения в банк вложено Х рублей. 

Проценты начисляются один раз в год и капитализируются. В первые три 

года процент по вкладу составляет 6%, в последующие три года – 5% и так 

далее, уменьшаясь каждые три  года на 1%.  
Величина Х составляет 5000 рублей + 500 * порядковый номер 

студента в группе. 
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7. Рассчитать размер накоплений для выплаты к бракосочетанию, если при 

рождении в банк вложено 10000 рублей. Проценты начисляются один раз в 

год и капитализируются. В первые три года процент по вкладу составляет 

6%, в последующие три года – 5% и так далее, уменьшаясь каждые три  

года на 1%.  Возраст бракосочетания студент прогнозирует 

самостоятельно. 
 

Приобретаемые компоненты компетенций: 

 

Знать: теоретические основы формирования консолидированных и 

сводных таблиц. 

Уметь: выполнить консолидацию данных в электронных таблицах. 

Иметь навыки: использования Excel для автоматизации обработки 

информации. 

 

Библиографический список 

1. Башарин, Г.П. Начала финансовой математики / Г.П. Башарин. - М.: 

ИНФРА-М, 2019. - 160 c. 

2. Брусов, П.Н. Задачи по финансовой математике. Для бакалавриата / 

П.Н. Брусов. - М.: КноРус, 2017. - 498 c. 

3. Капитоненко, Валерий Владимирович Задачи и тесты по финансовой 

математике. Учебное пособие. Гриф УМО вузов России / Капитоненко 

Валерий Владимирович. - М.: Финансы и статистика, 2019. - 276 c. 

4. Копнова, Е.Д. Основы финансовой математики / Е.Д. Копнова. - М.: 

Маркет ДС, 2019. - 720 c. 

5. Люу, Ю-Дау Методы и алгоритмы финансовой математики / Ю-Дау 

Люу. - М.: Лаборатория знаний, 2018. - 792 c. 

6. Малыхин, В. И. Финансовая математика / В.И. Малыхин. - М.: Юнити-

Дана, 2018. - 248 c. 

7. Печенежская, И. А. Финансовая математика / И.А. Печенежская. - М.: 

Феникс, 2018. - 192 c. 

8. Справочник по финансовой математике. Учебное пособие. - 

Москва: Огни, 2017. - 609 c. 

9. Финансовая математика / П.Н. Брусов и др. - М.: КноРус, 2018. - 224 c. 

10. Четыркин, Е.М. Финансовая математика / Е.М. Четыркин. - М.: Дело; 

Издание 6-е, испр., 2017. - 400 c 

11. Ткаченко А.В. Информационные системы в экономике: учеб. пособие 

[Текст] / А.В. Ткаченко. ЮЗГУ. Курск, 2014. – 133 с.  
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Лабораторная работа № 4. Экономический анализ результатов 

деятельности предприятия для разработки управленческих решений 

 

Теоретические положения 

В различных областях своей деятельности человеку практически 

ежедневно приходится сталкиваться с проблемой принятия решений для 

достижения тех или иных целей. В экономике целями могут быть увеличение 

прибыли, снижение затрат, повышение производительности труда, 

рациональное использование оборудования, повышение эффективности 

инвестиций и многие другие. Задача достижения экономических целей 

приводит к проблеме рационального использования ограниченных ресурсов 

(материальных, сырьевых, энергетических, финансовых, трудовых и других.) 

Для решения этой проблемы человеку необходимо принимать определенные 

решения. Естественно, что в процессе принятия решений человеку, как 

правило, свойственно стремление выбрать наилучшее для него решение. 

Выполнение приводимого задания, позволит Вам приобрести 

практические навыки, необходимые для решения на компьютере важных и 

актуальных экономических задач. 

 

 Основные определения  

Наилучшее решение, с точки зрения принимающего это решение 

человека, будем называть оптимальным. 

С незапамятных времен человек в процессе принятия решений 

использовал свой опыт и интуицию. 

Для принятия оптимальных решений в современных условиях к опыту 

и интуиции человека добавляется возможность использования ЭВМ. ЭВМ 

позволяет в короткий срок обработать большой объем данных, необходимых 

для принятия решения, выработать рекомендации по принятию оптимального 

решения, оценить последствия от принимаемого решения, которые могут 

произойти в будущем. 

Следует заметить, что такого рода расчеты ЭВМ может выполнить 

только с использованием специальных компьютерных программ,  

представителем которых является, например, Excel, реализующая функции 

электронной таблицы. Среди функций Excel имеются математические 

функции, предназначенные для решения экстремальных задач. 

Оптимальная задача – это задача по поиску наилучшего (оптимального) 

решения из множества (набора) допустимых решений. 

Необходимо средствами математической символики описать заданную 

цель (например, получение максимальной прибыли), а также запас 

имеющихся ресурсов и условия их использования для достижения цели. При 

таком описании выделяют следующие два понятия: 

− математическую модель; 

− целевую функцию. 
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Математическая модель – это приближенное описание какого-либо 

класса явлений средствами математической символики. Анализ 

математической модели  дает возможность проникнуть в сущность 

изучаемых явлений. 

Математическая модель оптимальной задачи задает множество 

допустимых решений Х. Множество Х определяется имеющимися запасами 

ресурсов и условиями их использования для достижения цели. 

В Excel множество допустимых решений называют также 

ограничениями задачи. 

Целевая функция представляет собой числовую характеристику, 

большему или меньшему значению которой соответствует лучшее решение, с 

точки зрения принимающего это решение человека. Будем обозначать 

целевую функцию через f(x), где  .,,, nji

T xxxx   

Вектор Xx , где  .,,, nji

T xxxx  , а Х –  множество допустимых решений 

будем называть решением оптимальной задачи. 

 

Задача определения наиболее прибыльного объема выпуска 

продукции 

Предприятие может выпускать n видов продукции, используя для этого 

m видов ресурсов. Пусть для производства одной единицы продукции j-го 

вида используется ijà  единиц ресурса i-го вида. Прибыль от реализации одной 

единицы продукции j-го вида обозначим через njÐj ,1,   рублей. Требуется 

определить такой объем выпуска продукции, который обеспечивает 

предприятию наибольшую прибыль. 

Обозначим через njx j ,1,   объем продукции j-го вида, выпускаемой в 

соответствии с некоторым планом. Тогда математическую модель задачи 

можно записать в следующем виде: 

mibxa i

n

j

jij ,1,
1




                         (4.1) 

Эта модель определяется ограничениями на выпуск продукции, 

обусловленными имеющимися запасами ресурсов. Целевую функцию задачи 

можно записать следующим образом: 

j

n

j

j xpW 



1

                                 (4.2) 

После построения математической модели и записи целевой функции 

задача определения объема выпуска продукции, обеспечивающего 

предприятию наибольшую прибыль, может быть сформулирована как задача: 

Найти   





n

j

jj xpW
1

max                                 (4.3) 
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При условии njbxa i

n

j

jij ,1,
1




   

0jx   nj ,1  (4.4) 

Условие (4.4), указывающее на не отрицательность выпуска продукции, 

необходимо задавать для решения задачи на компьютере, с использованием 

Excel. 

В задаче отсутствуют ограничения по спросу на продукцию, которым в 

рыночной экономике принадлежит важная роль. Введем эти ограничения в 

задачу следующим образом. 

Обозначим через njh j ,1,   верхнее ограничение по спросу на 

продукцию j-го вида, а через jl  нижнее ограничение по спросу на продукцию 

j-го вида, тогда задача примет следующий вид: 

Найти  



n

j

jj xpW
1

max   (4.5) 

При условии njbxa i

n

j

jij ,1,
1




  (4.6) 

njhxl jjj ,1,    (4.7) 

0jx   nj ,1  (4.8) 

В общем случае прибыль с ростом объема производства может начать 

уменьшаться из-за дополнительных затрат, связанных, например, с 

реализацией продукции. 

Обозначим через ja  nj ,1  10  ja  

nj ,1  степень влияния на прибыль объема выпуска j-го изделия. Тогда 

целевая функция задачи может быть записана в следующем виде: 

iXPW a

j

n

j

j



1

1   (4.9) 

а сама задача примет вид: 

max iXPW a

j

n

j

j



1

1   (4.10) 

при заданных выше условиях. 

Заметим, что если 1ja , то прибыль не зависит от объема выпуска j-го 

изделия. 

 

Решение задачи определения наиболее прибыльного объема 

выпуска продукции 

Рассмотрим следующую задачу. На машиностроительном предприятии 

для изготовления четырех видов продукции используется токарное, 

фрезерное, сверлильное, расточное и шлифовальное оборудование, а также 

комплектующие изделия. Кроме того, для сборки готовой продукции 
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требуется выполнение определенных сборочно-наладочных работ. Нормы 

расхода ресурсов на изготовление одного изделия каждого вида приведены в 

таблице на рисунке 1. В этой же таблице указаны: имеющиеся в наличие 

ресурсы, ограничения, обусловленные спросом на выпуск продукции второго 

и третьего видов, и прибыль от реализации одного изделия. Будем 

предполагать, что в общем случае прибыль с увеличением выпуска 

продукции может уменьшаться. Степени влияния объема выпуска на прибыль 

по каждому изделию также приведены в таблице. Заметим, что если степень 

влияния равна единице, то увеличение объема выпуска изделия не приводит к 

уменьшению прибыли. Требуется определить такой объем выпуска 

продукции, который обеспечивает предприятию наибольшую прибыль. 

Для решения задачи необходимо: 

1. Ввести исходные данные в ячейки рабочего листа Excel; 

2. Разметить блоки ячеек, необходимые для моделирования объема 

выпуска продукции, а также для формирования элементов математической 

модели и целевой функции; 

3. Сформировать на рабочем листе Excel элементы математической 

модели и целевую функцию; 

4. Настроить программу «Поиск решения» и выполнить ее. 

 

Ввод исходных данных 
Исходными данными для решения задачи определения наиболее 

прибыльного объема выпуска продукции являются: 

− имеющиеся в наличии ресурсы; 

− нормы расхода ресурсов на выпуск одного изделия; 

− максимальная и минимальная величина спроса на изделия; 

− прибыль от реализации одного изделия; 

− степень влияния объема выпуска изделия на прибыль. 

Кроме исходных данных, на рабочем листе Excel для решения задачи 

определения наиболее прибыльного объема выпуска продукции необходимо 

предусмотреть: 

1. Блок ячеек «Оптимальный выпуск», в котором будет моделироваться 

объем выпуска продукции; 

2. Блок ячеек «Фактическое использование», в котором будет 

моделироваться фактическое использование ресурсов; 

3. Блок ячеек «Прибыль по изделиям», в котором будет моделироваться 

получение прибыли от реализации всей продукции; 

4. Ячейку «Итоговая прибыль», в которой будет моделироваться 

получение прибыли от реализации всей продукции. 

Теперь в этих блоках ячеек можно формировать элементы 

математической модели и целевую функцию. 

 

Формирование элементов математической модели 
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Элементами математической модели задачи определения наиболее 

прибыльного объема выпуска продукции являются следующие суммы: 

 




n

j

jij xa
1

 - фактическое использование i-го ресурса .,1 mi   

 

Для нашей задачи n=4, m=7. 

Перед формированием этих сумм на рабочем листе Excel целесообразно 

блоку ячеек «Оптимальный выпуск», в котором будет моделироваться выпуск 

готовой продукции, присвоить имя, например,  _Х (блок В18:Е18).  

Для формирования 


4

1j

jij xa  7,1i  выполните следующие действия: 

1. Заполните ячейки блока «Оптимальный выпуск» (блок В18:Е18) 

числами 0,01. 

2. В ячейку G5, а в последующем и в G6 – G11, для получения 

произведения человеко-часов на оптимальный выпуск ввести формулу вида 

{=СУММ(_Х *B5:E5)}. 

 

Формирование целевой функции 

Для формирования целевой функции в ячейку В20 блока «Прибыль по 

изделиям» ввести формулу вида {= В14*МАКС(В18;0)^В16}; 

Далее скопировать формулу из ячейки В20 на все остальные ячейки 

блока «Прибыль по изделиям» (блок В20:Е20); 

Итоговую прибыль поместим в ячейку G22. Здесь помещается сумма 

значений в ячейках  (В20:Е20); 

После формирования элементов математической модели и целевой 

функции задача определения наиболее прибыльного объема выпуска 

продукции рабочий лист Excel примет вид, показанный на рисунке 4.1. 

Настройка программы «Поиск решения» 

3. Установите курсор на пункте «Поиск решения» меню «Сервис» и 

щелкните левой клавишей мыши; 

4. Убедитесь, что в поле «Установить целевую ячейку» окна диалога 

программы «Поиск решения» указана ячейка $G$22 (см. рис. 6.5.); 

5. Убедитесь, что переключатель установлен на значение «Равной 

максимальному значению» (см. рис. 4.2.); 
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Рисунок 4.1 

 

 
Рисунок 4.2 

 

6. Установите курсор в поле «Изменяя ячейки» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

7. Селектируйте блок ячеек «Оптимальный выпуск» (блок В18:Е18); 
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8. Установите курсор на кнопку «Добавить» и щелкните левой клавишей 

мыши. Появится окно команды «Добавление ограничения», показанное на 

рис. 4.3. 

 
Рисунок 4.3 

9. Селектируйте блок ячеек «Фактически использовано» (блок G5:G11); 

10. Убедитесь, что оператор сравнения <= уже выбран; 

11. Установите курсор на поле «Ограничение» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

12. Селектируйте блок ячеек «Наличие ресурсов» (блок F5:F11) и 

убедитесь, что окно диалога команды «Добавление ограничения» имеет вид, 

показанный на рис. 4.4; 

 
Рисунок 4.4 

 

13. Установите курсор на кнопку «Добавить» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

14. Селектируйте блок ячеек «Оптимальный выпуск» (блок В18:Е18); 

15. Установите курсор на стрелку прокрутки значений оператора 

сравнения и щелкните левой клавишей мыши; 

16. Установите курсор на значение, >= и щелкните левой клавишей 

мыши; 

17. Установите курсор на поле «Ограничение» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

18. Наберите на клавиатуре цифру 0 и убедитесь, что окно команды 

«Добавление» имеет вид, показанный на рис. 4.5. 
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Рисунок 4.5 

 

19. Установите курсор на кнопку «Добавить» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

20. Селектируйте ячейку С18; 

21. Установите курсор на стрелку прокрутки значений оператора 

сравнения и щелкните левой клавишей мыши; 

22. Установите курсор на значение >= и щелкните левой клавишей 

мыши; 

23. Установите курсор на поле «Ограничение» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

24. Селектируйте ячейку С12 и убедитесь, что окно диалога команды 

«Добавление ограничения» имеет вид, показанный на рис. 4.6. 

 
Рисунок 4.6 

 

25. Установите курсор на кнопку «Добавить» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

26. Селектируйте ячейку D18; 

27. Убедитесь, что оператор сравнения <= уже выбран; 

28. Установите курсор на поле «Ограничение» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

29. Селектируйте ячейку D13 и убедитесь, что окно диалога команды 

«Добавление ограничения» имеет вид, показанный на рис. 4.7. 
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Рисунок 4.7 

 

30. Установите курсор на кнопку «Добавить» и щелкните левой кнопкой 

мыши; 

31. Установите курсор на кнопку «Отмена» и щелкните левой клавишей 

мыши; 

32. Убедитесь, что появившееся окно программы «Поиска решения» 

имеет вид, показанный на рис. 4.8; 

 
Рисунок 4.8 

 

33. Установите курсор на кнопку «Выполнить» и щелкните левой 

клавишей мыши; 

34. Убедитесь, что на рабочем листе EXCEL в блоке «Оптимальный 

выпуск» появляется решение задачи определения наиболее прибыльного 

объема выпуска продукции, показанное на рис. 4.9; 
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Рисунок 4.9 

 

35. В появившемся диалоговом окне «Результаты поиска решения» 

установите курсор на переключатель «Восстановить исходные значения» и 

щелкните левой клавишей мыши (см. рис. 4.10.); 

 
Рисунок 4.10 

36. Для завершения расчетов щелкните по кнопке «ОК». 

Замечание. Выполнение пунктов 14 – 19 можно заменить установкой 

флажка «неотрицательные значения» в окне диалога «Параметры поиска 

решения»… 

Если в рассматриваемой задаче все величины j  4,1j  (степени 

влияния объема выпуска продукции на прибыль) равны 1, т.е. если задача 

линейная, то результат ее решения можно увидеть на рис. 4.11. 
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Рисунок 4.11 

 

Заметим, что если задача является линейной, то перед ее решением 

целесообразно в окне диалога «Параметры поиска решения» установить 

флажок «Линейная модель». 

Широкий класс задач математического программирования предполагает 

наличие условий целочисленности переменных. Для решения таких задач 

необходимо при формировании ограничений задачи для целочисленных 

переменных, кроме основных ограничений, добавить ограничения на 

целочисленность. Это делается с помощью команды «Добавление 

ограничения» путем указания в поле «Ограничение» константы «цел». 

 

Анализ результатов решения 

EXCEL позволяет проводить анализ решения, полученного с 

использованием программы «Поиск решения». 

Для проведения анализа можно воспользоваться тремя типами отчетов, 

генерируемых программой «Поиск решения». К этим отчетам относятся: 

отчет о результатах, отчет о чувствительности, отчет о пределах. Выбор 

требуемого отчета осуществляется курсором в диалоговом окне «Результаты 

поиска решения». 
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Лабораторная работа № 5. Бухгалтерские ИС. 1С: Бухгалтерия. 

Ознакомление с интерфейсом. Общие принципы построения. 

Практическая работа. Выполнение учебных заданий. 

 

Заполнение справочников 

Прежде чем начать работу с конфигурацией «Торговля и склад», 

необходимо создать пустую информационную базу.  

Теперь нам необходимо настроить механизм формирования проводок.  

 

Таблица 5.1 - Настройка параметров учета 

Вкладка Параметр Значение 

Валюты Валюта бухгалтерского учета Руб. 

Валюта управленческого  

учета 

Руб. 

Свойства Основное свойство  

контрагента 

 

Значения 

Регион (свойство может 

принимать для объекта 

много значений - Нет) 

Липецк 

Москва 

Воронеж 

Курск 

Основное свойство  

номенклатуры 

 

Значения 

Вид товара (свойство 

может принимать для 

объекта много значений 

- Нет) 

Крем 

Мыло 

Шампунь 

Порошок стиральный 

Зубная паста 

Духи 

Туалетная вода 

Лосьон 

Лак для ногтей  

Вес,  

артикул 

Использование артикула при 

подборе и в печатных формах 

Показывать артикул 

 Единица измерения веса Кг 

Режим  

работы 

Разрешить проводить 

оперативные документы 

будущей датой 

Разрешить 

Контроль остатков По фирме 
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Контролировать резерв при 

списании 

Контролировать 

Розница Розничный тип цен Розничные 

Переоценивать остатки при 

поступлении на розничный 

склад 

Переоценивать 

Системные Префикс информационной 

базы 

ТЛ 

Дата запрета редактирования 

документов 

Не устанавливать! 

 

После того, как проделаны основные настройки учета, следует перейти к 

заполнению сведений об организации. Заполните все закладки в окне Фирма, 

основные значения реквизитов которых представлены в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2 - Основные сведения о фирме 

Реквизит Значение 

Наименование фирмы Торговый дом «Лилия» 

(Основной учет) 

Наименование юридического 

лица 

Торговый дом «Лилия» 

Префикс № ТЛ 

Официальное наименование ООО «Торговый дом Лилия» 

ИНН\КПП 4821123412\005501123 

Директор Иванин Сергей Александрович 

Главный бухгалтер Князева Наталья Сергеевна 

Кассир Клушина Татьяна Петровна 

Наименование инспекции МНС, 

код 

ИФНС, 4821 

Метод определения выручки от 

реализации 

По отгрузке 

Метод расчета себестоимости 

ТМЦ 

По среднему 

Метод учета товаров в розничной 

торговле 

По продажным ценам 

Налоговый учет товаров Разделять опт и розницу 

Наименование объекта 

управленческой аналитики 

Основной учет 

Наименование счета Основной 

Банк, в котором открыт счет Сбербанк РФ 

Вид счета  Расчетный 

Счет открыт 12.11.16 
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Продолжим заполнение справочников в конфигурации Торговля и 

Склад. Информация о местах хранения товарно-материальных ценностей 

заносится в справочник Склады (Справочники  Структура компании  

Склады). 

Заполните данный справочник в соответствии с рис. 5.1. 

 
Рисунок 5.1 - Справочник Склады 

 

Самостоятельно добавьте в справочник Склады элемент, который 

назовите Оптовый склад. 

Для ввода или редактирования информации о кассе предназначен 

справочник Касса (Справочники  Структура компании  Касса). 

Заполните данный справочник согласно рис. 5.2. 

Следующий справочник рассматриваемой категории – Проекты, 

который предназначен для ведения списка проектов. В проект можно 

объединить любые документы, в том числе и документы различных 

контрагентов. Добавьте в справочник проект, который назовите Основной. 

 
Рисунок 5.2 - Диалоговое окно Касса 
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Внесите в справочник Контрагенты сведения о поставщиках и 

покупателях (табл. 5.3). 

Таблица 5.3 - Сведения о контрагентах 

Покупатели 

ЗАО «Галактика» 

Тип цен Оптовые 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Стороннее юр. 

лицо 

ЧП «Сидоров 

Сергей 

Иванович» 

Тип цен Розничные 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Физическое лицо 

ЧП «Киселев» 

Тип цен Мелкооптовые 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Стороннее юр. 

лицо 

Поставщики 

ЧП «Исаев» 

Тип цен Закупочные 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Стороннее юр. 

лицо 

ЗАО «Радуга» 

Тип цен Закупочные 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Стороннее юр. 

лицо 

ООО «Феникс» 

Тип цен Закупочные 

Договор Основной 

Р/с Основной 

Банк Сбербанк РФ 

Вид контрагента Стороннее юр. 

лицо 
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Таблица 5.4 - Информация о товарах и услугах 
Наименование  

товаров 

Закупочные Мелкооптовые Оптовые Розничные 

  
(включая НДС, 

 без учета НП) 

(включая НДС, 

 без учета НП) 

(включая НДС, 

 без учета НП) 

(включая НДС, 

 без учета НП) 

Духи         

Духи "Кензо" 
649,00 

руб. 
шт 

746,35 

руб. 
шт 

713,90 

руб. 
шт 

778,80 

руб. 
шт 

Духи "Шанель №5" 
345,00 

руб. 
шт 

396,75 

руб. 
шт 

379,50 

руб. 
шт 

414,00 

руб. 
шт 

Зубная паста     

Зубная паста 

"Колгейт" 

23,01 

руб. 
шт 26,47 руб. шт 

25,32 

руб. 
шт 

27,62 

руб. 
шт 

Зубная паста 

"Новый жемчуг" 

18,29 

руб. 
шт 21,04 руб. шт 

20,12 

руб. 
шт 

21,95 

руб. 
шт 

Зубная паста 

"Фтородент" 

13,57 

руб. 
шт 15,61 руб. шт 

14,93 

руб. 
шт 

16,29 

руб. 
шт 

Крем     

Крем "Бархатные 

ручки" 

23,60 

руб. 
шт 27,14 руб. шт 

25,96 

руб. 
шт 

28,32 

руб. 
шт 

Крем 

"Питательный" 

59,00 

руб. 
шт 67,85 руб. шт 

64,90 

руб. 
шт 

70,80 

руб. 
шт 

Крем "Черный 

жемчуг" 

94,40 

руб. 
шт 

108,56 

руб. 
шт 

103,84 

руб. 
шт 

113,28 

руб. 
шт 

Мыло     

Мыло "Детское" 5,31 руб. шт 6,11 руб. шт 5,85 руб. шт 6,38 руб. шт 

Мыло "Дуру" 7,08 руб. шт 8,15 руб. шт 7,79 руб. шт 8,50 руб. шт 

Мыло 

"Хозяйственное" 
5,31 руб. шт 6,11 руб. шт 5,85 руб. шт 6,38 руб. шт 

Мыло "Цветочное" 2,95 руб. шт 3,40 руб. шт 3,25 руб. шт 3,54 руб. шт 

Стиральн. порошок     

Стиральный 

порошок "Ариэль" 

21,24 

руб. 
шт 24,43 руб. шт 

23,37 

руб. 
шт 

25,49 

руб. 
шт 

Стиральный 

порошок "Лотос" 

11,80 

руб. 
шт 13,57 руб. шт 

12,98 

руб. 
шт 

14,16 

руб. 
шт 

Стиральный 

порошок "Миф" 

15,93 

руб. 
шт 18,32 руб. шт 

17,53 

руб. 
шт 

19,12 

руб. 
шт 

Стиральный 

порошок "Тайд" 

27,14 

руб. 
шт 31,22 руб. шт 

29,86 

руб. 
шт 

32,57 

руб. 
шт 

Туалетная вода     

Туалетная вода 

"Кузнецкий мост" 

141,60 

руб. 
шт 

162,84 

руб. 
шт 

155,76 

руб. 
шт 

169,92 

руб. 
шт 

Туалетная вода 

"Лакоста" 

1 121,00 

руб. 
шт 

1 289,15 

руб. 
шт 

1 233,10 

руб. 
шт 

1 345,20 

руб. 
шт 

Туалетная вода 

"Седьмое Авеню" 

64,90 

руб. 
шт 74,64 руб. шт 

71,39 

руб. 
шт 

77,88 

руб. 
шт 

Туалетная вода 

"Эксклюзив" 

141,60 

руб. 
шт 

162,84 

руб. 
шт 

155,76 

руб. 
шт 

169,92 

руб. 
шт 
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В справочник Номенклатура заносится информация о товарах 

компании, а также об оказываемых компанией услугах.  

Заполните справочник Номенклатура данными из табл. 5.4. После 

настройки и описания объектов учета необходимо внести начальные остатки 

по регистрам. Данная процедура осуществляется через меню Документы 

пункт Ввод остатков. Обратите внимание, что первой строкой списка 

подменю Ввод остатков расположен Журнал документов ввода остатков, 

который предназначен как для ввода новых документов, так и для просмотра 

и редактирования ранее введенных документов.  

 

Остатки по регистрам Партия ТМЦ и ТМЦ на складах 

Ведение регистра Партия ТМЦ связано с расчетом себестоимости ТМЦ 

на момент их списания со склада. Документ Ввод остатков ТМЦ на складе 

задает первую партию ТМЦ.  

Значение реквизита Товар (принятый) означает товар, принятый на 

комиссию. При оформлении этого вида ТМЦ требуется обязательное 

заполнение реквизита Контрагент. Остальные реквизиты на вкладке Шапка 

заполняются путем выбора из соответствующих справочников. 

Заполните данную вкладку в соответствии с табл. 5. 

 

Таблица 5.5  Заполнение реквизитов вкладки Шапка 

Реквизит Значение 

Операция Ввод остатков ТМЦ на складе 

Фирма Торговый дом «Лилия» 

Вид ТМЦ Товар 

Проект Основной 

Склад Розничный склад 

Контрагент Феникс 

Договор Основной договор 

Заполните табличную часть документа в соответствии с табл. 6. 

Проведите заполненный документ на начало дня. 

Остатки по регистрам «Касса», «Банк», «Подотчетные лица» 

Документ Ввод остатков касса, банк, подотчетник предназначен для 

ввода остатков денег в кассы предприятия и на его расчетные счета.  

Задание. Используя соответствующие документы, введите остатки денег 

в кассе организации - 1000 руб., на ее расчетном счете – 500000 руб., а также 

выданных подотчет Клушиной Т.П. – 350 руб. 

Остатки по регистру «Ввод остатков по поставщику» 

Регистр Ввод остатков по поставщику предназначен для оперативного 

ведения учета долгов по каждому поставщику, как со стороны поставщика 

фирме, так и наоборот, фирмы – поставщику.  
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Задание. Торговый дом «Лилия» приобрел у ООО «Феникс» товары. 

Товары оприходованы, а деньги за них еще не перечислены. Сформируйте и 

проведите документ Ввод остатков – долг фирмы поставщику (оплата до 

20.01.21.; сумма долга 50000 руб.; НДС 18%; без налога с продаж). 

 

Таблица 5.6 - Номенклатура товаров 
Наименование Кол-во Сумма Продажная цена 

Ариэль 10 200 30 

Лотос 10 110 15 

Миф 10 150 18 

Тайд 10 270 35 

Колгейт 5 100 27 

Новый жемчуг 5 80 20 

Фтородент 5 60 15 

Детское 20 100 7 

Дуру 20 120 9 

Хозяйственное 20 80 6 

Цветочное 20 60 5 

Кензо 5 3000 800 

Шанель №5 5 1500 400 

 

Остатки по регистру «Ввод остатков по покупателю» 

Регистр «Ввод остатков по покупателю» предназначен для 

оперативного ведения учета долгов по каждому покупателю, как со стороны 

покупателя фирме, так и наоборот, фирмы – покупателю.  

Задание. Покупатель ЧП «Киселев» должен нашей фирме за полученные 

товары 80000 руб. Проведите соответствующий документ по вводу остатков. 
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Лабораторная работа № 6. Моделирование средствами Excel 

биржевых операций 

 

Графики биржевых цен 
Биржи публикуют информацию о совершаемых сделках на различные виды 

активов. В течение биржевой сессии цена изменяется. Цена, по которой 

совершается первая сделка, называется ценой открытия (Open Price); цена, 

по которой совершается последняя сделка, называется ценой закрытия (Close 

Price). В течение сессии фиксируются также высшая (High) и низшая (Low) 

цены. Сообщается суммарный объем сделок (Volume). Эта информация имеет 

различное представление для разных видов бирж и даже для различных 

финансовых инструментов, обращающихся на бирже. Поэтому всегда надо 

тщательно изучать форму представления информации. Впрочем, имеются 

некоторые неофициальные стандарты. Например, цены, как правило, 

сообщаются в таком порядке: Open, High, Low, Close. 

 

ПРИМЕР  
Имеется информация о ценах фьючерсов на казначейские облигации США 

— US Treasury bonds (T-bonds), которая дается на Чикагской торговой бирже 

— Chicago Board of Trade (СВОТ).  

Фьючерс — это договор купли-продажи базового актива с исполнением 

обязательств в установленную дату в будущем. 

Цены на фьючерсные контракты представлены в долларах США, причем 

используются 32-е доли доллара. Так, цена фьючерса 93-14 означает 93 14/32, 

т.е. 93.4375. Чтобы получить цену контракта, эту величину надо умножить на 

1000. 

Дан фрагмент текстового файла, полученного от СВОТ через Интернет  

 

20191210 11715 11722 11712 11714 

20191211 11819 11821 11819. 11819 

20191212 11904 11915 11904 11910 

20191215 11907 11907 11903 11903 

20191216 11903 11909 11900 11905 

 

Рисунок 6.1 

 

В первом столбце проставлена дата торговой сессии в формате ГГГГММДД. 

В последующих столбцах приведены цены Open, High, Low, Close. Последние 

две цифры каждой цены — это 32-е доли. 
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ЗАДАЧА 6.1. Импортировать текстовый файл с указанными данными в 

Excel. Преобразовать цены в формат с тридцать вторыми долями (например, 

11715 преобразовать в 117 15/32). 

После решения задачи таблица примет вид (рис. 10.2). 

 

 

 

А В С D Е 

1 10/12/09 11715/32 11722/32 11712/32 11714/32 

2 11/12/09 118 19/32 11821/32 11819/32 11819/32 

3 12/12/09 119 4/32 11915/32 119 4/32 11910/32 

4 15/12/09 119 7/32 119 7/32 119 3/32 119 3/32 

5 16/12/09 119 3/32 119 9/32 119 119 5/32 

 

 

Рисунок 6.2 

 

Теперь можно строить биржевой график. Цены Open, High, Low, Close 

принято изображать с помощью так называемых японских свечей 

(Candelsticks). Для каждой даты рисуется фигура, напоминающая свечу. Цены 

открытия и закрытия представляются прямоугольником. Ширина 

прямоугольника не имеет значения. Если цена открытия ниже цены закрытия, 

то прямоугольник белого цвета (рис. 6.3), нижняя сторона соответствует цене 

открытия, верхняя сторона — цене закрытия. Если цена открытия выше цены 

закрытия, то прямоугольник черного цвета, нижняя сторона соответствует 

цене закрытия, верхняя сторона — цене открытия. Этот прямоугольник 

пересекает вертикальный отрезок. Верхняя точка отрезка соответствует цене 

High, нижняя точка отрезка соответствует цене Low. 

 

 
 

Рисунок 6.3 

 

Выделим блок А1:Е5 и вызовем Мастер диаграмм. Укажем тип диаграммы 

"Биржевой". Выберем тип диаграммы по картинке с японскими свечами 

(комментарий к ней неточен: "Биржевая диаграмма для наборов из четырех 

значений (курс открытия, курс закрытия, самый высокий курс, самый низкий 
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курс)" — перепутан порядок расположения цен). На третьем шаге выбираем 

вкладку "Оси" и для оси Х устанавливаем переключатель "категории" (если 

этого не сделать, то на диаграмме будут показаны и выходные дни). Уберем 

легенду и линии сетки. На заключительном шаге укажем, что диаграмма 

расположена на отдельном листе. На диаграмме установим прозрачный фон, 

минимальное значение на оси Y положим равным 117. 

У Вас должна получиться диаграмма, показанная на рис. 6.4. 

 
Рисунок 6.4 

В Excel  на втором шаге Мастера диаграмм надо выбрать "График", а на 

третьем шаге — график девятого типа. 

Задание 6.1. Изучите "график отрезков" (бары), на котором отображены 

цены High, Low, Close. Постройте этот график для приведенных выше 

исходных данных. 

Упражнение 6.2. Добавьте в приведенные выше данные столбец с 

объемами сделок и постройте диаграммы "свечи + объемы" и "отрезки + 

объемы". 
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Лабораторная работа № 7. Оптимизация портфеля акций 

 

Цель работы: Изучить технологию обработки информации при 

операциях с  акциями 

 

Волатильность. Цена опциона. 

Ранее нами изучались детерминированные денежные потоки. 

Процентные ставки, выплаты были четко определены. Мы точно вычисляли, 

какая сумма будет на счете в банке в соответствии с условиями договора. 

Если непрерывно начисляемая процентная ставка равна  то сумма вклада с 

течением времени изменяется по закону St =S0e
t

, где S0— начальное значение 

вклада. 

 Эквивалентное утверждение: St изменяется в соответствии с 

дифференциальным уравнением dSt/dt=St,, которое можно переписать в виде 

dSt=St dt. Начальное условие St: при t = 0 равняется S0. 

Но имеются активы, цена которых меняется хаотически под действием 

процессов спроса и предложения. Это акции. Посредством умелой купли-

продажи акций можно получить значительную прибыль, существенно 

превышающую доход от банковского счета или ценных бумаг с 

фиксированным доходом (облигации). Но и убытки могут оказаться 

значительными. 

Для описания динамики цены акций St, П.Самуэльсоном в 1965 г. было 

предложено использовать так называемое геометрическое броуновское 

движение 

dSt=St dt+Stdwt                                                              (7.1) 

 

Это дифференциальное уравнение получено из предыдущего добавлением 

случайного возмущения. Здесь — коэффициент сноса, wt— винеровский 

процесс (весьма упрощенно можно считать, что его производная — "белый 

шум"), 
2
— локальная дисперсия. Величину  в финансовой литературе 

принято называть волатильностью (от английского слова Volatility — из-

менчивость). Вычисление этой величины по историческим данным 

представляет для финансовых аналитиков значительный интерес.  

Например, волатильность нужна как параметр в формуле Блэка-Шоулса 

для расчета цены опциона. 

 

Моделирование цены акции. Перепишем модель динамики цены акции 

для дискретного времени. 

 

St – St-h= St-h (h+ еh)                                           . (7.2) 
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Здесь Е— нормально распределенная случайная величина с нулевым 

средним и единичной дисперсией, h — шаг по времени при  измерении  цены  

акций.   

Но  тогда  множитель   

 

h+ еh = f(h, еh)                                               (7.3) 

 

— нормально распределенная случайная величина со средним h и 

стандартным отклонением h.  

Поэтому 

St = St-h (1+f(h, еh))                                                (7.4) 

 

Задание 1.  

Пусть = 0.14, = 0.20. Шаг h = 0.01, т.е. составляет сотую часть года 

(3,65 дня). Начальная цена акции S0 =20. Рассчитать 12 шагов для цены акции 

St и безрискового актива Вt  с тем же значением  и начальным значением  

В0 =20.  

Построить графики S и В на одной координатной плоскости.  

Задание 2. 
В таблице 1 даны исторические данные— еженедельная цена акций St. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

St 50 51 52 51,5 50,5 49 48,5 49 49,5 50,5 51 

 

Из этой последовательности надо сформировать новую 

последовательность 
1t

t

S

S
ln



, вычислить для нее стандартное отклонение и 

умножить на 52  используя табличную формулу: 

{=СТАНДОТКЛОН(LN(А2:А11/А1:А10))* КОРЕНЬ(52)}.  

Вычисленное значение сообщить преподавателю. 

  

Задание 3. Имеются данные о ежедневной цене закрытия акций (рис. 1). 

Нечетные строки таблицы — номера дней, четные строки — цена закрытия. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 20 1/8 19 7/8 20 20 1/2 20 1/4 20 7/8 

8 9 10 11 12 13 14 

20 7/8 20 7/8 20 3/4 20 3/4 21 21 1/8 20 7/8 

15 16 17 18 19 20 21 

20 7/8 21 1/4 21 3/8 21 3/8 21 1/4 21 3/4 22 

Рисунок 7.1 
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Считая, что в году 250 торговых дней, вычислить волатильность. 

Результат сообщить преподавателю. 

 

Обратимся к задаче вычисления цены опциона.  
 

Задание 3. 

Опцион дает покупателю право купить оговоренный в контракте актив по 

фиксированной цене в установленный срок у продавца опциона. Покупатель 

уплачивает продавцу премию С (цену опциона). 

Опцион выписан на акцию, текущая цена которой (спот-цена) S = 50 долл. 

Продавец обязуется продать эту акцию через 6 месяцев по цене Х = 45 долл. 

(X называется страйк-ценой). По истечении 6 месяцев возможны две 

ситуации. 

1. Цена акции Р ≤ Х . Например, Р = 40 долл. Тогда покупатель опциона 

отказывается от его исполнения. Зачем ему покупать за 45 долл. акцию, цена 

которой на рынке 40 долл.? 

2. Цена акции Р > X. Например, Р = 60 долл. Тогда покупатель исполняет 

опцион: приобретает у продавца акцию за 45 долл., продает ее за 60 долл. и 

получает прибыль в размере Р-Х = 60-45 =15 долл. 

Нужно определить размер премии С, которую назначает продавец 

опциона. Ее можно вычислить по формуле Блэка-Шоулса. Перечислим 

исходные данные для этой формулы: 

S — спот-цена актива (т.е. цена в момент продажи опциона); 

Х — страйк-цена актива (т.е. цена, по которой продавец опциона 

обязуется продать актив, на который заключен опционный контракт); 

Т— срок исполнения (измеряется в долях года); 

r — безрисковая ставка процента (она уже знакома нам по 

сравнительному анализу инвестиционных проектов); 

 — волатильность ценовой функции актива. 

Любопытно, что величина  в формулу не входит. Нужно 

вычислить: 

 

                                         (7.4) 

 

Здесь N(d) —функция нормального распределения. 

Задание 4. В условиях рассмотренного примера вычислить размер премии, 

дополнительно полагая, что r=10%, = 0.525. 
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Рассчитать таблицы и построить графики для изменения величины премии, 

когда изменяется один параметр, а остальные параметры неизменны. 

 

По результатам выполнения работы оформить отчет. 
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Лабораторная работа № 8. Налоговые отчисления предприятия и 

оптимизация налоговых выплат 

 

Цель работы: исследовать зависимость поступлений в бюджет от величины 

налоговой ставки; найти оптимальную ставку налогообложения прибыли 

 

Теоретические сведения 

 

Определение проблемы 

Государство стремится увеличить налоги, чтобы наполнить бюджет для 

выполнения своих социально-экономических и оборонных функций. 

Бизнес жалуется, что налоговое бремя велико, поэтому и налоговые 

ставки надо уменьшить. 

Экономисты утверждают, что большие налоги сдерживают развитие 

экономики, а значит, и будущее наполнение бюджета. 

Проблема. Теория и практика не знают величину приемлемой для всех 

налоговой ставки. 

Задача. Обосновать величину налоговой ставки. 

Рабочая гипотеза. Поступления в бюджет за определенный период 

времени будут наибольшими не при максимальной, а при оптимальной для 

бюджета ставке налога, т. е. с ростом налоговой ставки поступления в бюд-

жет будут сначала увеличиваться, а затем уменьшаться. 

Уточнение и ограничение проблемы. Несмотря на массу налогов и 

терминов, источником развития бизнеса и источником налогового наполне-

ния бюджета в конечной инстанции является прибыль, т. е. превышение до-

ходов над расходами. 

Лабораторная модель 

Выделение проблемной системы (объекты и функции) 

Законодатель объявляет ставку налога. 

Бюджет получает налоговые отчисления от прибыли предприятий. 

Предприятия по налоговой ставке на прибыль отчисляют средства и 

бюджет. 

Описательная модель 

Государство объявляет ставку налога на прибыль и получает от фирм 

средства в бюджет. Фирмы обладают собственным капиталом, производят 

прибыль, отчисляют по налоговой ставке средства в бюджет. Постналоговая 

прибыль как нераспределенная прибыль полностью включается в собствен-

ный капитал фирмы. Дивиденды не выплачиваются, никаких других отчис-

лений от прибыли не производится. Вся прибыль распределяется только на 

два потока: в бюджет, а остаток - в собственный капитал банка. 
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Графическая модель. 

 

На рис. 8.1 в табличном процессоре Excel представлена блок-схема 

имитационной модели налоговых отношений государства и фирм. Стрелки 

показывают направления финансовых (сплошная линия) и информационных 

(пунктир) потоков. 

Табличная модель каждого объекта встроена в блок-схему табличного 

процессора Excel. Дается показатель и его исходное или вычисляемое 

значение. 

 

 
Простая имитационная модель 

налогообложения  

    

 Государство    

 Ставка налога, % 70%  

 

 
 

Бюджет   

 Поступления в бюджет, млн.руб./год   

 Сальдо бюджета начальное 0 

 Поступило за период, млн. руб./год   

   

 Бизнес   

 Капитал   

 

Капитализация прибыли, млн. 

руб./год   

 Капитал начальный, млн. руб. 100 

 Капитал сальдо, млн. руб.   

   

 Производство   

 Ставка налога, % 70% 

 Рентабельность, % 120% 

 Капитал сальдо, млн. руб.   

 Прибыль, млн. руб./год    

 Прибыль остаток, млн. руб./год    

 Прибыль в налог, млн.руб./год    

 

Рисунок 8.1- Блок-схема имитационной модели налоговых отношений 

             госбюджета и бизнеса 

 

Математическая модель 

Сумма налоговых поступлений в бюджет за моделируемый период 

представлена формулой 
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, 

где BDt - сумма поступивших в бюджет средств от начала моделирования к 

концу года t, руб.; 

t - время, год. Для запасов этот момент - конец года, для потоков это интервал 

времени определенного года; 

tf - последний (final) год моделирования; 

tb - начальный (begin) интервал моделирования; 

PRFt - доналоговая прибыль (profit), полученная предприятием за год t, 

руб./год; 

TXRT - ставка налога на прибыль (tax rate). 

Капитализируемый предприятием за период моделировния остаток прибыли: 

 
Прибыль за t год: 

PRFt = CPt * RN , 

где RN - рентабельность капитала предприятия. Задается как параметр 

предприятия, исходное данное. 

Метод решения 

Выполняется имитационное моделирование процесса развития пред-

приятия и накопления налоговых средств в бюджете во времени.  

Исходные данные для параметров, переменных и показателей 

модели.  

В качестве исходных данных задаются числовые значения: налоговой 

ставки, рентабельности, начального капитала фирм и интервала 

моделирования. 

Техника выполнения. Устанавливать для предприятий различные 

ставки налогов, измерять поступления в бюджет и характеристики развития 

предприятий и экономики. Полный экран окон лабораторной модели 

представлен на рис. 8.2. 

Анализ результатов 

Чем выше рентабельность предприятия, тем ярче выражена 

оптимальная ставка налогообложения. С ростом рентабельности оптимальная 

ставка уменьшается, стремясь к фиксированной величине, на нашем графике, 

примерно, к 23 %. Более отчетливо движение оптимальной ставки видно в 

таблице, где максимальные поступления в бюджет окружены рамками. 
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Рисунок 8.2 - Экран эксперимента с табличными и графическими 

результатами 

 

Возможные управленческие решения 

Анализ результатов имитации будет неожиданным для стран с 

прогрессивным налогообложением сверхприбылей корпораций: чем выше 

рентабельность, тем выгоднее бюджету уменьшить ставку налога. Фирмы с 

низкой рентабельностью целесообразно облагать более высокими налогами. 

Выбраковывать, как это делает крестьянин с малопродуктивным скотом, а 

заводы - с неэффективным оборудованием. Разумеется, урожай не собирают, 

пока он не созрел, и молодым фирмам необходим льготный период. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Почему актуальна проблема проектирования налоговых ставок? 

2. Написать и пояснить формулу налоговых поступлений в бюджет. 

3. Написать и пояснить формулу вычисления прибыли предприятия. 

4. Написать и пояснить формулу вычисления капитала предприятия. 

5. Рассказать о структуре и функциях элементов компьютерной модели. 

6. Перечислить исходные данные для параметров, переменных и 

показателей модели. 

7. Перечислить средства управления экспериментом и отображения ре-

зультатов. 

8. Объяснить графики зависимости поступлений в бюджет от 

изменения ставки налога на прибыль. 

9. Объяснить графики изменения оптимальной ставки налога для 

предприятий различной рентабельности. 

10. Какие ставки налога на прибыль предприятий установили бы вы? 
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Индивидуальные задания 

 

Задание 1. Однофакторный имитационный эксперимент 

Исследовать зависимость налоговых поступлений в бюджет (BD) за 

фиксированный период времени от величины налоговой ставки на прибыль 

предприятий TXRT. 

Начальный капитал в млн. руб. 

Ставка налога в %%. 

Рентабельность 

Вариант №1    

Начальный капитал 250 Ставка налога 40 

Количество лет 8 Прибыль 100 

Вариант №2    

Начальный капитал 200 Ставка налога 50 

Количество лет 9 Прибыль 105 

Вариант №3    

Начальный капитал 150 Ставка налога 60 

Количество лет 10 Прибыль 110 

Вариант №4    

Начальный капитал 350 Ставка налога 70 

Количество лет 11 Прибыль 115 

Вариант №5    

Начальный капитал 300 Ставка налога 65 

Количество лет 12 Прибыль 120 

Вариант №6    

Начальный капитал 400 Ставка налога 55 

Количество лет 13 Прибыль 125 

Вариант №7    



52 

 

Начальный капитал 450 Ставка налога 45 

Количество лет 14 Прибыль 95 

Вариант №8    

Начальный капитал 400 Ставка налога 35 

Количество лет 15 Прибыль 90 

Вариант №9    

Начальный капитал 350 Ставка налога 30 

Количество лет 7 Прибыль 85 

Вариант №10    

Начальный капитал 300 Ставка налога 75 

Количество лет 8 Прибыль 80 

Вариант №11    

Начальный капитал 250 Ставка налога 45 

Количество лет 9 Прибыль 120 

Вариант №12    

Начальный капитал 200 Ставка налога 55 

Количество лет 10 Прибыль 115 

Вариант №13    

Начальный капитал 150 Ставка налога 65 

Количество лет 11 Прибыль 105 

Вариант №14    

Начальный капитал 200 Ставка налога 75 

Количество лет 12 Прибыль 95 
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Приобретаемые компоненты компетенций: 

 

Знать: теоретические основы формирования консолидированных и 

сводных таблиц. 

Уметь: выполнить консолидацию данных в электронных таблицах. 

Иметь навыки: использования Excel для автоматизации обработки 

информации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В лабораторном практикуме в рамках требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов подготовки специалистов в 

области информационных систем и технологий представлены сведения об 

информации, ее свойствах и технологиях обработки при автоматизации 

решения экономических задач.  

При изучении дисциплины «Предметно-ориентированные 

экономические информационные системы» целесообразно обратить особое 

внимание на три основных элемента: технологии обработки информации в 

предметных областях; технологии обработки и защиты информации в 

компьютерных сетях; технологии использования Интернета как источника 

информации. 

Полученные при освоении практических навыков работы могут быть 

использованы при освоении профессиональных дисциплин, написании 

курсовых и выпускных квалификационных работ.  

На основе полученных знаний и практических навыков работы с 

информационными технологиями подготовленный в университете 

специалист сможет осуществлять более глубокое освоение технологий 

обработки информации в конкретных предметных областях (в банковских 

структурах, в страховых компаниях, на предприятиях и в организациях, в 

структурах управления, исполнительных органах и т. д.). 
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