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РЕФЕРАТ
В условиях ускоренного развития научно-технического прогресса и, прежде всего, информационно-компьютерных технологий в масштабах не только одной конкретной страны, а всей совокупности развитых стран, находящихся в стадии постиндустриального
сервисного состояния, создания межстрановых коммуникаций, большое значение приобретает позиция высшего образования. Так, учреждения высшего профессионального
образования должны стать так называемыми точками роста или локомотивами роста
уровня применения информационно-компьютерных технологий, алгоритмов решения
экономических и управленческих задач на основе применения экономико-математических
методов и моделей, которыми обучающиеся овладевают в процессе изучения соответствующих дисциплин. Основными задачами обучения в других дисциплинах, а особенно
управленческо-экономического комплекса, являются применение, закрепление и увеличение объема знаний, навыков применения цифровых технологий в процессе подготовки курсовых работ, выпускной квалификационной работы, при проведении научно-исследовательской работы обучающимися как в бакалавриате, так и в магистратуре,
и в аспирантуре. Уровень владения компьютерно-цифровыми технологиями влияет как
на обоснованность принятия управленческо-экономических решений в производственной
и финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов как коммерческих,
так и некоммерческих, так и на научно-исследовательскую деятельность не только в высшем учебном заведении, но и за его пределами, в сфере фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских разработок. Кроме того, все в большей мере необходимость овладения цифровыми технологиями охватывает и повседневную жизнь населения, не только больших городов, но и любых населенных пунктов.
Поэтому стратегическим направлением развития российских социально-экономических
процессов, которое провозглашено Правительством и Президентом Российской Федерации как приоритетное, является переход к цифровой экономике или цифровизации
всей жизнедеятельности. Разработка учебно-методических рекомендаций по решению
финансово-экономических задач и их применение в учебном процессе является актуальной задачей, решение которой позволяет повысить уровень компетентности выпускников высшего учебного заведения в вопросах цифровизации не только в социальноэкономической деятельности, но и использовать эти знания и компетенции во всех
сферах деятельности — культурной, природоохранной, научно-технической и иных.
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ABSTRACT
In the conditions of the accelerated development of scientific and technical progress, and, first of
all, information and computer technologies in scales not only one concrete country, and all set of
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the developed countries which are in a stage of a post-industrial service state, creation of intercountry communications, the great value is gained by a position of the higher education. Thus, institutions
of higher professional education should become so-called points of growth or locomotives of growth
of the level of application of information and computer technologies, algorithms for solving economic and management problems based on the use of economic and mathematical methods and
models that students master in the process of studying the relevant disciplines. The main objectives
of training in other disciplines, and especially management and economic complex is the application,
consolidation and increase of knowledge, skills of digital technologies in the preparation of course
work, final qualifying work, during research work as students in bachelor’s and master’s degree, and
in graduate school. The level of computer-digital technology proficiency affects not only the validity
of management and economic decisions in the production and financial and economic activities of
economic entities, both commercial and non-commercial, but also on the research activities not
only in higher education, but also abroad, in the field of fundamental and applied research, development. In addition, the need to master digital technologies is increasingly covering the daily life of
the population, not only large cities, but also any settlements. Therefore, the strategic direction of
development of Russian socio-economic processes, which is declared by the Government and the
President of the Russian Federation as a priority, is the transition to a digital economy or digitalization of all life. Therefore, the development of educational guidelines for the solution of financial and
economic problems and their application in the educational process is an urgent task, the solution
of which allows to improve the level of competence of graduates of higher education in matters of
digitalization not only in socio-economic activities, but also to use this knowledge and competence
in all spheres of activity — cultural, environmental, scientific, technical and others.
Keywords: information technology, Excel, financial and mathematical tools

Актуальность увеличения степени информатизации как учебного процесса в высших
учебных заведениях, так и программ подготовки бакалавров и магистров любого
направления обусловлена потребностью рынков труда в выпускниках вузов, обладающих не только теоретическими знаниями в своей отрасли образования, но
и практическими умениями и навыками использования информационно-коммуникационных технологий для решения конкретных задач: технических, экономических,
управленческих, педагогических, социально-демографических, экологических [9 1].
Требования рынков труда к качеству подготовки выпускников высших учебных
заведений в сфере информационно-коммуникационных технологий отражают запросы работодателей — рынков производителей товаров, государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий [1; 3; 4; 11].
Такие запросы сформированы стратегическими государственными целями перехода к новационному типу народного хозяйства, базирующемуся на новых технологиях с высокой степенью автоматизации и роботизации процесса производства
товаров. Традиционно внедрение таких новаций ускоряет процесс производства
и стимулирует внедрение таких технологий в процессы решения экономических
и управленческих задач, которые также адекватно увеличивают скорость выработки, принятия и передачи управленческих решений исполнителям [13–16]. Исходя
из повышения уровня открытости производственно-экономических систем, необхо
димо оперативно получать информацию об изменениях как в России, так и за
рубежом, факторов внешней рыночной среды, которые оказывают сильное влияние
на финансово-экономическую деятельность и позицию хозяйствующего субъекта.
Такие условия могут быть созданы лишь в результате внедрения информационно1
См. также: Путин на съезде ректоров поставил задачу новому правительству: доклад
Путина В. В. на пленарном заседании XI съезда Российского союза ректоров 26.04.2018 г.
в Санкт-Петербурге [Электронный ресурс]. URL: http:// https://svpressa.ru/society/news/198977;
Цифровая экономика Российской Федерации: Распоряжение Правительства РФ от 28 июля
2017 г. № 1632-р // Собрание законодательства РФ. 07.08.2017. № 32. Cт. 5138.
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S = БС(i/m; n ⋅ m; 0; –P).
Возвращает будущее значение вклада S на основе сложных процентов с годовой
процентной ставкой i, если вклад Р лежит n лет, а проценты начисляются m раз
в год. Здесь Р — количество вложенных в банк средств, оно вводится со знаком
минус

Р = –ПС(i/m; n ⋅ m; 0; S).
Возвращает начальный объем вклада Р. S — это общая сумма, которую вы будете иметь через n лет, если проценты начисляются m раз в году, i — это годовая
процентная ставка

i = СТАВКА(n ⋅ m; 0;

–P; S) ⋅ m.

Возвращает годовую процентную ставку, под которую следует положить начальную сумму Р, чтобы через n лет получить общую сумму вклада S. Здесь Р — количество вложенных в банк средств, оно вводится со знаком минус

n = ОКРВВЕРХ(КПЕР(i/m; 0;

–P; S); 1)/m.

Функция КПЕР возвращает количество лет, которое должен храниться вклад
при годовой ставке i, чтобы при начальном вкладе Р к концу срока вклад возрос
до значения S. Так как количество периодов может оказаться не целым, требуется использовать функцию округления с избытком до целых. После деления количества периодов на m — количество периодов начисления процентов в год, получается искомое количество лет, которое, конечно же, может и не оказаться целым.
Как и в предыдущей функции, Р — количество вложенных в банк средств, оно
вводится со знаком минус

iэф = ЭФФЕКТ(i; m).
1
См. также: Волобуев Г. Инвестиции: счет идет на триллионы // Санкт-Петербургский
дневник. 2018. № 28 (1747). 16. 02. 2018. С. 2.
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коммуникационных технологий, поскольку экономические и управленческие задачи
предполагают выдачу нескольких вариантов решения конкретной проблемы для
данных, текущих позиций хозяйствующего субъекта на рынках поставщиков ресурсов, в том числе и финансовых. Это может быть выполнено только с помощью
экономико-математических моделей и методов и вычислительной техники.
Кроме того, в повседневную жизнь граждан Российской Федерации также привлекаются информационно-коммуникационные технологии, позволяющие проводить
дистанционное обучение (не только в высших учебных заведениях), взаимодействие
с учреждениями здравоохранения, транспортными предприятиями и с государственными учреждениями, оказывающими услуги [2; 5; 10; 12]. Усиливается взаимодействие с банковской сферой — как коммерческих хозяйствующих субъектов,
так и граждан в процессе получения кредитов, проведения страхования вкладов,
жизни, имущества и прочее.
Поэтому в блоке экономических дисциплин, преподаваемых в вузе любой направленности, при изучении финансово-экономической деятельности хозяйствующего субъекта в современных условиях следует решать задачи с использованием
возможностей информационных технологий и таких их инструментов как, например,
программа Excel с различными возможностями [6; 7].
На наш взгляд, эти задачи решают проблемы кредитоспособности заемщика
и оценки эффективности инвестиционных проектов в малом и среднем бизнесе [8 1].
Так, например, для расчета ставок простых и сложных процентов следует использовать следующие финансовые функции:
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Возвращает фактическую годовую процентную ставку, если заданы i — номинальная годовая процентная ставка и m — количество периодов, составляющих год.
Порядок работы в программе Excel
1. Вставьте формулы в выделенные цветом ячейки таблицы.
2. Сверьте полученные значения с табличными, приведенными ниже.
3. Используя построенный лист, решите задачи лабораторной работы, для чего
следует скопировать необходимые строки в выделенные ячейки на листе.
Используйте формат:
„процентный“ (2 знака после запятой) — для процентных ставок,
„денежный“ (2 знака после запятой) — для денежных сумм,
„числовой“ (2 знака после запятой) — для поля n (количество лет),
„числовой“ (0 знаков после запятой) — для поля m (число периодов начисления
процентов в году).
Для решения четырех задач следует ввести формулы для простых процентов.
В каждой строке есть выделенное поле, которое должно быть вычислено по значениям в остальных полях.
Для расчета используется формула: S = P ⋅ (1 + ni). Из этой формулы легко
получаются формулы для вычисления значений Р, n, i.
1) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и срок n. Находится конечная
сумма вклада S = P ⋅ (1 + ni).
2) Задано: требуемая конечная сумма S, ставка процента i и срок n. Находится
начальный платеж P = S/(1 + ni).
3) Задано: начальный платеж Р, срок n, требуемая сумма S. Находится желательная ставка процента i = (S/P – 1)/n.
4) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и требуемая сумма S. Находится требуемый срок хранения вклада n = (S/P – 1)/i.
Далее переходим к расчету сложных процентов, которые могут начисляться несколько раз в год.
1) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и срок n. Находится конечная
сумма вклада S и эффективная процентная ставка iэф: S = P(1 + i/m)nm, iэф =
= (1 + i/m)m – 1 (можно также использовать специализированные функции Excel:
S = БЗ(i/m; n ⋅ m; 0; –P); iэф = ЭФФЕКТ(i; m)).
2) Задано: требуемая конечная сумма S, ставка процента i и срок n. Находится
начальный платеж Р и эффективная процентная ставка iэф:

Р = –ПЗ(i/m; n ⋅ m; 0; S); iэф = ЭФФЕКТ(i; m).
3) Задано: начальный платеж Р, срок n, требуемая сумма S. Находится желательная ставка процента i и эффективная процентная ставка iэф:

i = НОРМА(n ⋅ m; 0; P;

–S) ⋅ m; iэф = ЭФФЕКТ(i; m).

4) Задано: начальный платеж Р, ставка процента i и требуемая сумма S. Находится требуемый срок хранения вклада n и эффективная процентная ставка iэф:

n = ОКРВВЕРХ(КПЕР(i/m; 0;

–P; S); 1)/m; iэф = ЭФФЕКТ(i; m).

В случае нескольких начислений в год следует аккуратно вводить процентную
ставку и количество периодов, не забывая, что i — годовая процентная ставка.
Если производится m начислений в год, то ставка за период равна i/m, а количество периодов n ⋅ m.
Следует отметить, что указанные функции могут выполнять более широкий спектр
задач, поэтому для нашей цели некоторые параметры взяты нулями, некоторые
опущены. При использовании функции ПЗ следует взять результат со знаком минус.
Результаты выполнения этого задания представлены на рис. 1.
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Рис. 1. Результаты расчета ставок простых и сложных процентов
Fig. 1. Results of calculation of rates of simple and compound interests
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Для выполнения кредитных расчетов программа Excel предлагает использовать
финансовые функции вида:

Y = ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D; 0; тип) или Y = ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D).
Возвращает величину разового платежа Y ссуды, которая соответствует величине кредита D, если платежи осуществляются m раз в год в течение n лет, q —
это процентная ставка по ссуде за год

q = НОРМА(n/m;

–Y; D; 0; тип) ⋅ m

или q = НОРМА(n/m;

–Y; D) ⋅ m.

Возвращает q — годовую процентную ставку, при которой годовой платеж Y
обеспечивает выплату ссуды D за n лет. Здесь Y — разовый платеж ренты (это
значение вводится со знаком минус), m — количество платежей в год

D = ПЗ(q/m; n ⋅ m;

–Y; 0; тип)

или D = ПЗ(q/m; n ⋅ m;

–Y).

Возвращает современную величину займа D. Здесь Y — величина разового
платежа ренты (это значение вводится со знаком минус), если платежи осуществляются m раз в год в течение n лет, q — это процентная ставка за год.
Рекомендуется скопировать приведенную таблицу на лист Excel, вставить формулы в выделенные цветом ячейки, убедившись при этом, что получены те же
значения. Используя построенный лист, решить задачи, приведенные в лабораторной работе, для чего следует скопировать необходимые строки на новое место на
листе.
Будем выбирать формат „процентный“ для процентных ставок и формат „денежный“ для денежных сумм (2 знака после запятой). Для поля n — (количество лет)
выбираем формат „числовой“ с двумя знаками после запятой, так как период
может быть не целым числом лет. Для поля m(p) — формат целый.
Некоторые финансовые функции имеют параметр „тип“. Если параметр «тип»
равен нулю или вообще отсутствует, то используются оценки постнумерандо (платежи производятся в конце периода), если параметр тип равен единице — оценки
пренумерандо (платежи производятся в начале периода). Параметры „тип“ и „0“,
стоящие в конце списка параметров, вообще могут быть опущены.
Рассмотрим различные варианты погашения займа:
1) Один платеж в конце срока займа.
Задано: D — сумма кредита, срок кредит n лет, q — сложный годовой процент
займа. Найти: сумму платежа для расчета по займу Y = D ⋅ (1 + q)n.
2) Основной долг одним платежом в конце срока, если ежегодно выплачиваются
только проценты.
Задано: D — сумма кредита, срок кредита — n лет, q — годовой процент займа.
Найти: последовательность платежей для расчета по займу. Ежегодно выплачиваются проценты в размере Yi = q ⋅ D. Последняя выплата составит Yn = D + q ⋅ D.
3) Погашение основного долга равными годовыми выплатами, если за каждый год
проценты начисляются на остаток долга.
Подсчитываем величину d = q ⋅ D/n. Первый платеж Y1 = D/n + qD. Далее
Yk + 1 = Yk – d.
4) Погашение займа равными годовыми выплатами.
Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — сложный годовой процент
займа. Найти: ежегодный платеж для расчета по займу Y = qD/(1 – (1 + q)–n).
5) Погашение займа равными выплатами т раз в год.
Задано: D — сумма кредита, срок кредит n лет, q — сложный годовой процент
займа с начислениями процентов m раз в год. Найти: разовый платеж для расчета по займу Y = (q/m) ⋅ D/(1 – (1 + q/m)-n*m) или Y = –ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; D; 0;
тип).
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h = (1 + hn)12/n – 1 = (1 + 0,04)6 = 0,2653 = 26,53%.

Ясно, что инфляция уменьшает реальную доходность операции. Если реальная
ценность денежной единицы возрастет в (1 + i) раз из-за наращения сложных процентов, но ее покупательная способность упадет в (1 + h) раз, то реальная годовая
ставка (эффективность операции, барьерная ставка): r = (1 + i)/(1 + h) – 1 = (i – h)/
(1 + h).
Если задаться приемлемой минимальной ставкой реальной доходности r, то
минимальная годовая процентная ставка равна: i = r + h(1 + r). Эта формула
носит название формулы Фишера. Второе слагаемое называется инфляционной
премией.
Включим также в рассмотрение налог на прибыль g, причем налог начисляется
на номинальный доход. Тогда формула для реальной доходности принимает вид:
r = (i(1 – g) – h)/(1 + h).
Используя построенный лист в Excel, решим следующие задачи:
1) Оценка доходности финансовой операции. Задана начальная Н и конечная К
оценки финансовой операции, ее срок Т, а также инфляция α за рассматриваемый период. Рассматриваются две задачи.
• Найти номинальную и реальную доходности операции в виде простых ставок
процентов: r = (K/Н – 1)/T и rинфл = ((K/(1 + α))/H – 1)/T.
• Найти номинальную и реальную доходности операции в виде сложных ставок
процентов: r = (K/Н)1/Т – 1 и rинфл = ((K/(1 + α))/H)1/T – 1.
2) Доходность операции кредитования по простой учетной ставке. Копируем одну
строку с листа Лабораторной работы, в которой рассматривалась выдача кредитов с использованием простой учетной ставки. Вычислим в последней колонке доходность операции: r = (S/P)^(1/T) – 1.

УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ . № 9 . 2018

115

ОБЩЕСТВО И РЕФОРМЫ

Далее рассматривается оплата потребительского кредита.
1) Оплата потребительского кредита равными частями.
Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — простой годовой процент
займа. Выплаты производятся m раз в год. Найти: ежегодный платеж для расчета
по займу Y = D ⋅ (1 + n ⋅ q)/(n ⋅ m).
2) Основной долг выплачивается равными долями.
Задано: D — сумма кредита, срок кредита n лет, q — простой годовой процент
займа. Выплаты производятся m раз в год. Найти: последовательность платежей
для расчета по займу. Подсчитываем величину d = q ⋅ D/((1 + m ⋅ n) ⋅ m/2). Тогда
первый платеж Y1 = D/(n ⋅ m) + n ⋅ m ⋅ d, следующий на d меньше и так далее, т. е.
Yk = Yk – 1 – d.
Расчеты по ипотечной ссуде аналогичны расчетам по погашению займа равными выплатами несколько раз в год. Задано: D — сумма ссуды, срок ссуды n лет,
q — сложный годовой процент ссуды. Выплаты производятся m раз в год. Найти:
ежегодный платеж для расчета по ссуде Y = –ППЛАТ(q/m; n ⋅ m; ; 0; тип).
Последним рассматривается случай замены одного кредита эквивалентным, но
с другими параметрами. Вначале, когда известны платежи, для расчета величины
кредита используется функция ПЗ, далее переносим полученное значение кредита, меняем срок выплат и рассчитываем единовременную выплату с помощью
функции ППЛАТ.
Результаты выполнения этого задания представлены на рис. 2.
Определим влияние инфляции на ставку процента. Так, если инфляция составляет h процентов в год, то это означает, что в (1 + h) раз уменьшается покупательская способность одной денежной единицы. Если задана инфляция за период
меньший года, то ее часто пересчитывают на годовую инфляцию. Например, если
инфляция за n (n = 2) месяцев равна hмес = 4%, то годовая инфляция равна:
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Рис. 2. Результаты кредитных расчетов
Fig. 2. Results of credit calculations

3) Учет инфляции и налога на прибыль при расчете реальной ставки доходности.
Инфляция может быть задана годовая, а может и для меньшего периода. Тогда ее
нужно пересчитать на годовую инфляцию по формуле: h = (1 + hT)12/T – 1, T —
заданный период инфляции в месяцах. Рассматриваются три финансовых задачи.
• Задано: инфляция hТ, период Т, учетная ставка процента i и ставка налога на
прибыль g. Вычисляются: годовая инфляция h = (1 + hT)12/T – 1 и реальная
ставка доходности r = (i(1 – g) – h)/(1 + h).
• Задано: инфляция hТ, период Т, ставка налога на прибыль g и желательная
реальная ставка доходности r. Вычисляются: годовая инфляция h = (1 + hT)12/T – 1
и учетная ставка процента i = (r + (1 + r)h)/(1 – g).
• Задано: инфляция hТ, период Т, учетная ставка процента i и желательная реальная ставка доходности r. Вычисляются: годовая инфляция h = (1 + hT)12/T – 1
и допустимый уровень налогообложения g = 1 – ((r(1 + h) + h)/i.
Результаты выполнения данного задания представлены на рис. 3.
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Рис. 3. Результаты расчетов доходности операций и учета инфляции
Fig. 3. Results of calculations of profitability of operations and inflation accounting
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Таким образом, проведение расчетов по финансовым операциям возможно с помощью специальных финансовых инструментов программы Excel, использование
которых позволит упростить расчеты, увеличить корректность оценки процентных
ставок и сумм погашения кредита.
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