
Глава 14

Финансовые функции

Ôèíàíñîâûå ôóíêöèè, ïðåäñòàâëåííûå â Microsoft Excel 2007, ìîæíî óñëîâíî

ðàçäåëèòü íà òðè ãðóïïû:

� ôóíêöèè àíàëèçà êðåäèòîâ è âêëàäîâ;

� ôóíêöèè äëÿ ðàáîòû ñ öåííûìè áóìàãàìè;

� ôóíêöèè äëÿ ðàñ÷åòà àìîðòèçàöèè.

Функции анализа кредитов и вкладов

Äâèæåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ìîæíî ïðåäñòàâèòü ÷èñëåííûì ðÿäîì èç ïîñëåäî-

âàòåëüíîñòè ïëàòåæåé, ðàñïðåäåëåííûõ âî âðåìåíè. Òàêîé ðÿä íàçûâàåòñÿ ïîòî-

êîì ïëàòåæåé (cash flow, CF ).

Ïîòîêè ïëàòåæåé ìîãóò áûòü ýëåìåíòàðíûìè, àííóèòåòíûìè (ðàâíîé âåëè÷è-

íû) è ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû. Â çàâèñèìîñòè îò ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïåðâîãî

ïëàòåæà ðàçëè÷àþò äâà òèïà ïîòîêîâ ïëàòåæåé: ïðåíóìåðàíäî (ïëàòåæè ïîñòó-

ïàþò â íà÷àëå êàæäîãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà) è ïîñòíóìåðàíäî (ïëàòåæè ïîñòó-

ïàþò â êîíöå êàæäîãî ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà).

Ýëåìåíòàðíûé äåíåæíûé ïîòîê ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó

è ïîñëåäóþùåå ïîñòóïëåíèå (èëè åäèíîâðåìåííîå ïîñòóïëåíèå ñ ïîñëåäóþùåé

âûïëàòîé), ðàçäåëåííûå n ïåðèîäàìè âðåìåíè (ìåñÿöåâ, êâàðòàëîâ, ëåò). Ïðè-

ìåðàìè ýëåìåíòàðíûõ ïîòîêîâ ïëàòåæåé ÿâëÿþòñÿ ñðî÷íûå áàíêîâñêèå âêëàäû,

åäèíîâðåìåííûå ññóäû. Íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ â îïåðàöèÿõ ñ ýëåìåíòàðíûìè ïî-

òîêàìè, êàê ïðàâèëî, îñóùåñòâëÿåòñÿ â êîíöå êàæäîãî ïåðèîäà (ïîñòíóìåðàíäî).

Àííóèòåòîì (èíà÷å — ðåíòîé) íàçûâàåòñÿ ïîñòîÿííûé äîõîä, ïîëó÷àåìûé ÷å-

ðåç ðàâíûå ïðîìåæóòêè âðåìåíè. Ïðèìåðàìè àííóèòåòà ÿâëÿþòñÿ: âûïëàòû ïî

îáëèãàöèÿì ñ ôèêñèðîâàííîé ñòàâêîé êóïîíà, áàíêîâñêèì êðåäèòàì, àðåíäå,

ñòðàõîâûì ïîëèñàì.

Ïðîñòûå àííóèòåòû ïðåäïîëàãàþò ïîëó÷åíèå èëè âûïëàòû îäèíàêîâûõ ïî âå-

ëè÷èíå ñóìì íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñðîêà îïåðàöèè â êîíöå êàæäîãî ïåðèîäà

(ãîäà, ïîëóãîäèÿ, êâàðòàëà, ìåñÿöà). Ïðîñòîé àííóèòåò ïî îïðåäåëåíèþ îáëàäà-

åò äâóìÿ âàæíûìè ñâîéñòâàìè. Ïåðâîå ñâîéñòâî çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñå åãî

n ýëåìåíòîâ ðàâíû ìåæäó ñîáîé. Âòîðîå — â òîì, ÷òî îòðåçêè âðåìåíè ìåæäó

âûïëàòîé/ïîëó÷åíèåì ñóìì îäèíàêîâû1.

1
Ëóêàñåâè÷ È. ß. Àíàëèç îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè ñ Microsoft Excel.
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Функция БЗРАСПИС

Âû÷èñëÿåò áóäóùóþ ñòîèìîñòü äåíåæíîãî ïîòîêà (future value, FV) çà n ïåðèî-

äîâ ïðè óñëîâèè ïåðåìåííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Синтаксис

ÁÇÐÀÑÏÈÑ(ïåðâè÷íîå;ïëàí)

Таблица 14.1. Аргументы функции БЗРАСПИС

Наименование Значение Примечание

первичное Современная стоимость

план Массив применяемых про.
центных ставок

Значения могут быть числами или пустыми ячейками, любые
другие значения дают в результате значение ошибки #ЗНАЧ!.
Пустые ячейки трактуются как нули (нет дохода)

Пример

Ñòàâêà áàíêà ïî äåïîçèòó ñîñòàâèëà 28 % ãîäîâûõ íà íà÷àëî ãîäà, íà÷èñëÿåìûõ

åæåìåñÿ÷íî. Îïðåäåëèì âåëè÷èíó äåïîçèòà ê êîíöó ãîäà ïðè ñëåäóþùèõ óñëî-

âèÿõ: ïåðâîíà÷àëüíàÿ ñóììà âêëàäà ñîñòàâèëà 350 000 ðóáëåé, â òå÷åíèå ãîäà

îæèäàåòñÿ ñíèæåíèå ñòàâîê íà îäèí ïðîöåíò åæåìåñÿ÷íî.

Рис. 14.1. Диалоговое окно функции БЗРАСПИС

Функция БС

Âû÷èñëÿåò áóäóùóþ ñòîèìîñòü äåíåæíîãî ïîòîêà (future value, FV) çà n ïåðèî-

äîâ ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Äàííàÿ âåëè÷èíà âû÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
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ãäå PV— ñîâðåìåííàÿ ñòîèìîñòü;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;
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m — ÷èñëî ïåðèîäîâ íà÷èñëåíèÿ â ãîäó;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÁÑ(ñòàâêà;êïåð;ïëò;ïñ;[òèï])

Таблица 14.2. Аргументы функции БС

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка
за период

Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начисление процен.
тов осуществляется раз в году, аргумент необходимо откорректировать
соответствующим образом

кпер Общее число перио.
дов платежей

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргумент необхо.
димо откорректировать соответствующим образом

плт Периодический пла.
теж

Значение аргумента не может меняться в течение всего периода выплат.
Если он опущен, аргумент пс является обязательным

пс Исходная сумма Представляется отрицательным числом в случае выплаты денежных
средств и положительным в случае их получения.
Если он опущен, аргумент плт является обязательным

тип Указание, когда
должна производить.
ся выплата

0 в случае постнумерандо.
1 в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0

Применение

Ôóíêöèÿ èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáùåé ñóììû âûïëàò ïî èñòå÷åíèè

îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà âðåìåíè. Íàïðèìåð, ñêîëüêî äåíåæíûõ ñðåäñòâ áóäåò

ïîëó÷åíî ïî îêîí÷àíèè ñðîêà áàíêîâñêîãî âêëàäà èëè ñêîëüêî ïðèäåòñÿ îòäàòü,

åñëè íåêàÿ ñóììà áûëà âçÿòà â äîëã ïîä íåêèé ïðîöåíò.

Пример

Îïðåäåëèì áóäóùóþ âåëè÷èíó âêëàäà ïðè ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ: ðàçìåð ïåðâî-

íà÷àëüíîãî âçíîñà — 150 000 ðóáëåé, ñðîê — 3 ãîäà, ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-

êà — 10,5 %, ïðîöåíòû íà÷èñëÿþòñÿ ðàç â ãîä ïîñòíóìåðàíäî.

Рис. 14.2. Диалоговое окно функции БС
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ПРИМЕЧАНИЕ
Аргумент пс — первоначальный взнос — задается в виде отрицательной величины, поскольку
с точки зрения вкладчика эта операция влечет за собой отток его денежных средств в текущем
периоде с целью получения положительной величины через некоторое количество лет. Однако
для банка, определяющего будущую сумму возврата средств по данному депозиту, этот аргуd
мент должен быть задан в виде положительной величины, так как означает поступление
средств (увеличение пассивов). Полученный при этом результат — отрицательная величина,
так как операция означает расходование средств (возврат денег банком вкладчику)1.

Функция ВСД

Âû÷èñëÿåò âíóòðåííþþ íîðìó äîõîäíîñòè (internal rate of return, IRR ) äëÿ ðå-

ãóëÿðíûõ ïîòîêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû.

Ïðè ðàñ÷åòå ïîêàçàòåëÿ IRR ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî âñÿ ïîëó÷àåìàÿ îò èíâåñòèöèè

ïðèáûëü âêëàäûâàåòñÿ îáðàòíî.

Ðàñ÷åò âíóòðåííåé íîðìû äîõîäíîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ ìåòîäîì èòåðàòèâíîãî

ïîäáîðà òàêîé âåëè÷èíû ïðîöåíòíîé ñòàâêè, ïðè êîòîðîé ÷èñòàÿ ñîâðåìåííàÿ

ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè ðàâíà íóëþ:

NPV
NCF

IRR

t

t

t

n

�

�

�

�

�

( )1
0

0

, (14.2)

ãäå NCF
t

— âåëè÷èíà ÷èñòîãî ïîòîêà ïëàòåæåé â ïåðèîäå t ;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

ВНИМАНИЕ
В Microsoft Excel для вычисления данной функции используется метод итераций. Функцией выd
полняются циклические вычисления, начиная со значения аргумента предположение, пока не
будет получен результат с точностью 0,00001 %. Если функция не может получить результат поd
сле 20 итераций, выдается значение ошибки #ЧИСЛО!.

Синтаксис

ÂÑÄ(çíà÷åíèÿ;ïðåäïîëîæåíèå)

Таблица 14.3. Аргументы функции ВСД

Наименование Значение Примечание

значения Массив или ссылка на ячейки, содер.
жащие числа, для которых требуется
подсчитать внутреннюю норму доход.
ности

Необходимо наличие по крайней мере одного положи.
тельного и одного отрицательного значения.
Если аргумент, который является массивом или ссылкой,
содержит текст, логические значения или пустые ячейки,
такие значения игнорируются

предположение Величина, предположительно близ.
кая к результату

В большинстве случаев нет необходимости задавать ар.
гумент. Если он опущен, предполагается значение 0,1
(10 %)

1
Ëóêàñåâè÷ È. ß. Àíàëèç îïåðàöèé ñ öåííûìè áóìàãàìè ñ Microsoft Excel.
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Применение

Ôóíêöèÿ ïðèìåíÿåòñÿ, êîãäà íåîáõîäèìî îöåíèòü öåëåñîîáðàçíîñòü âëîæåíèÿ

ñðåäñòâ, îïðåäåëèòü ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìûå çàòðàòû íà èíâåñòèöèîííûé

ïðîåêò. Òàêæå ñóùåñòâóåò ïðàêòèêà ðàññ÷èòûâàòü âíóòðåííþþ íîðìó äîõîäíî-

ñòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â êîëè÷åñòâåííîì àíàëèçå èíâåñòèöèé (ïðèåìëåìûìè

ñ÷èòàþòñÿ ïðîåêòû ñ âåëè÷èíîé IRR íå íèæå 10–20 %).

Пример

Èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî ïðåäïðèÿòèÿ 100 ìëí ðóáëåé. Ïëàíèðóåìàÿ åæå-

ãîäíàÿ ïðèáûëü äîëæíà ñîñòàâèòü: â ïåðâûé ãîä — 30 ìëí ðóáëåé, âî âòîðîé —
50 ìëí, íà òðåòèé ãîä — 60 ìëí. Îïðåäåëèì âíóòðåííþþ íîðìó äîõîäíîñòè

ïðîåêòà.

Рис. 14.3. Диалоговое окно функции ВСД

Функция КПЕР

Âû÷èñëÿåò äëèòåëüíîñòü (êîëè÷åñòâî ïåðèîäîâ) îïåðàöèè ïðè óñëîâèè ïåðèî-

äè÷åñêèõ ïîñòîÿííûõ âûïëàò è ïîñòîÿííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Äëèòåëüíîñòü îïåðàöèè îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:
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ãäå FV — áóäóùàÿ ñòîèìîñòü;

PV — ñîâðåìåííàÿ ñòîèìîñòü;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà.

Синтаксис

ÊÏÅÐ(ñòàâêà;ïëò;ïñ;[áñ];[òèï])
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Таблица 14.4. Аргументы функции КПЕР

Наименование Значение Примечание

Ставка Процентная ставка за период Обычно задается в виде десятичной дроби. Если на.
числение процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим
образом

Плт Периодический платеж

пс Приведенная к текущему моменту
стоимость или общая сумма, кото.
рая на текущий момент равноценна
ряду будущих платежей

Представляется отрицательным числом в случае выплаты
денежных средств и положительным — в случае их получе.
ния. Если аргумент опущен, то он полагается равным 0.
В этом случае должно быть указано значение аргумента пс

бс Требуемое значение будущей стои.
мости или остатка средств после
последней выплаты

Если аргумент опущен, он полагается равным 0.
Будущая стоимость займа равна 0.
Если предполагается накопить некую сумму в течение ка.
кого.то времени, то эта сумма и есть будущая стоимость

тип Указание, когда должна произво.
диться выплата

Приравнивается к 0 в случае постнумерандо.
Приравнивается к 1 в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0

Пример

Êðåäèò íà ñóììó 600 000 ðóáëåé âçÿò ïîä 12 % ãîäîâûõ, åæåìåñÿ÷íûé ïëà-

òåæ — 20 000 ðóáëåé. Îïðåäåëèì êîëè÷åñòâî ïåðèîäîâ, ïîòðåáóþùèõñÿ äëÿ

âîçâðàòà êðåäèòà.

Рис. 14.4. Диалоговое окно функции КПЕР

Функция МВСД

Âû÷èñëÿåò ìîäèôèöèðîâàííóþ (ñêîððåêòèðîâàííóþ ñ ó÷åòîì íîðìû ðåèíâå-

ñòèöèè) âíóòðåííþþ íîðìó äîõîäíîñòè (modified internal rate of return, MIRR )

äëÿ ðåãóëÿðíûõ ïîòîêîâ äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû.
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Ôîðìóëà äëÿ ðàñ÷åòà ìîäèôèöèðîâàííîé âíóòðåííåé íîðìû äîõîäíîñòè:
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ãäå CF
t
— âåëè÷èíà ïîòîêà ïëàòåæåé çà ïåðèîä t ;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;

d — ñòàâêà ðåèíâåñòèðîâàíèÿ;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÌÂÑÄ(çíà÷åíèÿ;[ñòàâêà_ôèíàíñ];ñòàâêà_ðåèíâåñò)

Таблица 14.5. Аргументы функции МВСД

Наименование Значение Примечание

значения Массив или ссылка на ячейки, содержа.
щие числа, для которых требуется под.
считать внутреннюю ставку доходности

Необходимо наличие по крайней мере одного поло.
жительного и одного отрицательного значения.
Если аргумент, который является массивом или
ссылкой, содержит текст, логические значения или
пустые ячейки, такие значения игнорируются

ставка_финанс Ставка процента, выплачиваемого
за заемные средства

Указывается в случае использования заемных
средств

ставка_реинвест Ставка процента, получаемого на денеж.
ные потоки при их реинвестировании

Применение

Ôóíêöèÿ ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ äëÿ îöåíêè ïðîåêòîâ, ïðåäïîëàãàþùèõ î÷åíü âû-

ñîêóþ èëè î÷åíü íèçêóþ íîðìó ïðèáûëè. Èñïîëüçîâàíèå ïîêàçàòåëÿ MIRR

âìåñòî IRR ñìÿã÷àåò ýôôåêò îò èíâåñòèöèé. Íå î÷åíü âûãîäíûå èíâåñòèöèè,

äëÿ êîòîðûõ íîðìû ïðèáûëè íèæå ñòàâêè ôèíàíñèðîâàíèÿ èëè íîðìû ðåèí-

âåñòèöèè, áóäóò êàçàòüñÿ ïðèâëåêàòåëüíåå ïðè èñïîëüçîâàíèè MIRR , òàê êàê

äåíåæíûå ïîòîêè áóäóò ïðèíîñèòü áîëüøå äîõîäà. Èíâåñòèöèè æå, äëÿ êîòî-

ðûõ íîðìà ïðèáûëè âûøå ñòàâêè ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóäóò èìåòü áîëåå íèçêèé

MIRR .

Ïðîåêò ïðèåìëåì äëÿ èíâåñòîðà, åñëè MIRR áîëüøå ñòàâêè ôèíàíñèðîâàíèÿ

(â ñëó÷àå èñïîëüçîâàíèÿ çàåìíûõ ñðåäñòâ) è áîëüøå íîðìû ðåèíâåñòèöèé.

Пример

Ðàçìåð ïðåäïîëàãàåìîé èíâåñòèöèè — 1 ìëí ðóáëåé. Îæèäàåìûå äîõîäû îò èí-

âåñòèöèè: â ïåðâûé ãîä — 300 000 ðóáëåé; âî âòîðîé ãîä — 400 000 ðóáëåé;

â òðåòèé ãîä — 450 000 ðóáëåé; â ÷åòâåðòûé ãîä — 380 000 ðóáëåé. Ðàçìåð óðîâ-

íÿ ðåèíâåñòèöèé — 5,5 %.
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Рис. 14.5. Диалоговое окно функции МВСД

Функция НОМИНАЛ

Âû÷èñëÿåò íîìèíàëüíóþ ãîäîâóþ ñòàâêó ïî èçâåñòíîé ýôôåêòèâíîé (ôàêòè÷å-

ñêîé) ñòàâêå.

Ôîðìóëà äëÿ ðàñ÷åòà íîìèíàëüíîé ãîäîâîé ñòàâêè:

r m EPR
n

� � �( )1 1 , (14.5)

ãäå EPR — ýôôåêòèâíàÿ ñòàâêà;

m — ÷èñëî ïåðèîäîâ íà÷èñëåíèÿ;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÍÎÌÈÍÀË(ýôôåêò_ñòàâêà;êîë_ïåð)

Таблица 14.6. Аргументы функции НОМИНАЛ

Наименование Значение Примечание

эффект_ставка Фактическая процентная ставка Если значение аргумента � 0, то функция НОМИНАЛ
возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!

кол_пер Количество периодов в году, за кото.
рые начисляются сложные проценты

Должен быть целым числом.
Если значение аргумента < 1, то функция НОМИНАЛ воз.
вращает значение ошибки #ЧИСЛО!.

Пример

Ðåàëüíàÿ äîõîäíîñòü âêëàäà ïðè óñëîâèè åæåìåñÿ÷íîé âûïëàòû ïðîöåíòîâ ñî-

ñòàâèëà 15,46 % ãîäîâûõ. Îïðåäåëèì íîìèíàëüíóþ ñòàâêó áàíêà.
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Рис. 14.6. Диалоговое окно функции НОМИНАЛ

Функция ОБЩДОХОД

Âû÷èñëÿåò íàêîïëåííóþ ìåæäó äâóìÿ ëþáûìè ïåðèîäàìè ñóììó, ïîñòóïèâ-

øóþ â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ îñíîâíîãî äîëãà ïî çàéìó.

Синтаксис

ÎÁÙÄÎÕÎÄ(ñòàâêà;êîë_ïåð;íç;íà÷_ïåðèîä;êîí_ïåðèîä;òèï)

Таблица 14.7. Аргументы функции ОБЩДОХОД

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Если начисление процентов осуществляется раз в году, ар.
гумент необходимо откорректировать соответствующим об.
разом

кол_пер Общее количество периодов вы.
плат

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим обра.
зом

нз Исходная сумма Аргумент должен быть положительным числом, иначе функ.
ция возвратит ошибку #ЧИСЛО!

нач_период Номер первого периода, включен.
ного в вычисления

Нумерация периодов выплат начинается с 1

кон_период Номер последнего периода,
включенного в вычисления

тип Указание, когда должна произво.
диться выплата

Аргумент является обязательным,  иначе функция возвратит
ошибку #ЧИСЛО!.
0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо

Пример

Êðåäèò íà ñóììó 100 000 ðóáëåé âçÿò íà 3 ãîäà ïîä 19 % ãîäîâûõ. Ïîãàøåíèå

ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Îïðåäåëèì, êàêàÿ ñóììà áóäåò âûïëà÷åíà â ñ÷åò îñ-

íîâíîãî äîëãà ê êîíöó ïåðâîãî ãîäà.
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Рис. 14.7. Диалоговое окно функции ОБЩДОХОД

Функция ОБЩПЛАТ

Âû÷èñëÿåò íàêîïëåííóþ ñóììó ïðîöåíòîâ çà ïåðèîä ìåæäó äâóìÿ ëþáûìè âû-

ïëàòàìè.

Синтаксис

ÎÁÙÏËÀÒ(ñòàâêà;êîë_ïåð;íç;íà÷_ïåðèîä;êîí_ïåðèîä;òèï)

Таблица 14.8. Аргументы функции ОБЩПЛАТ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Если начисление процентов осуществляется
раз в году, аргумент необходимо откорректи.
ровать соответствующим образом

кол_пер Общее количество периодов выплат Если начисление процентов осуществляется
раз в году, аргумент необходимо откорректи.
ровать соответствующим образом

нз Исходная сумма Аргумент должен быть положительным чис.
лом, иначе функция возвратит ошибку
#ЧИСЛО!

нач_период Номер первого периода, включенного
в вычисления

Нумерация периодов выплат начинается с 1

кон_период Номер последнего периода, включенного
в вычисления

тип Указание, когда должна производиться
выплата

Аргумент является обязательным,  иначе функ.
ция возвратит ошибку #ЧИСЛО!.
0 в случае постнумерандо.
1 в случае пренумерандо
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Пример

Êðåäèò íà ñóììó 500 000 ðóáëåé âçÿò íà 5 ëåò ïîä 9,5 % ãîäîâûõ. Ïîãàøåíèå

ïðîèçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Îïðåäåëèì, êàêàÿ ñóììà áóäåò âûïëà÷åíà â ñ÷åò îñ-

íîâíîãî äîëãà ê êîíöó òðåòüåãî ãîäà.

Рис. 14.8. Диалоговое окно функции ОБЩПЛАТ

Функция ОСПЛТ

Âû÷èñëÿåò ÷àñòü ïåðèîäè÷åñêîãî ïëàòåæà, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ïîãàøåíèå

îñíîâíîãî äîëãà ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Синтаксис

ÎÑÏËÒ(ñòàâêà;ïåðèîä;êïåð;ïñ;[áñ];[òèï])

Таблица 14.9. Аргументы функции ОСПЛТ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начисление
процентов осуществляется раз в году, аргумент необходимо от.
корректировать соответствующим образом

период Номер периода выплаты Значение должно находиться в интервале от 1 до кпер

кпер Общее число периодов плате.
жей

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргумент
необходимо откорректировать соответствующим образом:

пс Исходная сумма Представляется отрицательным числом в случае выплаты денеж.
ных средств и положительным – в случае их получения

бс Требуемое значение будущей
стоимости или остатка
средств после последней вы.
платы

Если аргумент опущен, он полагается равным 0.
Будущая стоимость кредита равна 0.
Если предполагается накопить некую сумму в течение какого.то
времени, то эта сумма и есть будущая стоимость

тип Указание, когда должна про.
изводиться выплата

0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0
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Пример

Êðåäèò íà ñóììó 30 000 ðóáëåé âçÿò íà ãîä ïîä 23 % ãîäîâûõ. Ïîãàøåíèå ïðî-

èçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Îïðåäåëèì, êàêàÿ ÷àñòü åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà èäåò íà

ïîãàøåíèå îñíîâíîãî äîëãà.

Рис. 14.9. Диалоговое окно функции ОСПЛТ

Функция ПЛТ

Âû÷èñëÿåò ñóììó ïåðèîäè÷åñêîãî ïëàòåæà äëÿ àííóèòåòà ïðè óñëîâèè ðàâíûõ

ñóìì ïëàòåæåé è ïîñòîÿííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Ïðè èçâåñòíîé ñîâðåìåííîé ñòîèìîñòè âåëè÷èíà ïåðèîäè÷åñêîãî ïëàòåæà íà-

õîäèòñÿ ïî ôîðìóëå:

CF PV
r r

r

n

n
�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

( )

( )

1

1 1
, (14.6)

ãäå PV — ñîâðåìåííàÿ ñòîèìîñòü;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Ïðè èçâåñòíîé áóäóùåé ñòîèìîñòè âåëè÷èíà ïåðèîäè÷åñêîãî ïëàòåæà ðàññ÷è-

òûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

CF FV
r

r
n n

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�( )1 1
, (14.7)

ãäå FV
n

— áóäóùàÿ ñòîèìîñòü;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÏËÒ(ñòàâêà;êïåð;ïñ;áñ;[òèï])
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Таблица 14.10. Аргументы функции ПЛТ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Обычно задается в виде десятичной дроби. Если на.
числение процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим
образом

кпер Общее число периодов платежей Если начисление процентов осуществляется раз в году,
аргумент необходимо откорректировать соответствующим
образом

пс Приведенная к текущему моменту
стоимость или общая сумма, которая
на текущий момент равноценна ряду
будущих платежей

Представляется отрицательным числом в случае выплаты
денежных средств и положительным — в случае
их получения

бс Требуемое значение будущей стоимо.
сти или остатка средств после по.
следней выплаты

Если аргумент опущен, он полагается равным 0.
Будущая стоимость займа равна 0

тип Указание, когда должна производить.
ся выплата

0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0

Пример

Êðåäèò íà ñóììó 2 000 000 ðóáëåé âçÿò íà 15 ëåò ïîä 10 % ãîäîâûõ. Îïðåäåëèì

ñóììó åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà.

Рис. 14.10. Диалоговое окно функции ПЛТ

Функция ПРОЦПЛАТ

Âû÷èñëÿåò ïðîöåíòû, âûïëà÷èâàåìûå çà îïðåäåëåííûé èíâåñòèöèîííûé ïåðèîä.

Синтаксис

ÏÐÎÖÏËÀÒ(ñòàâêà;[ïåðèîä];êïåð;ïñ)
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Таблица 14.11. Аргументы функции ПРОЦПЛАТ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка
за период

Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начисле.
ние процентов осуществляется раз в году, аргумент необхо.
димо откорректировать соответствующим образом

период Номер периода выплаты Значение должно находиться в интервале от 1 до кпер

кпер Общее число периодов плате.
жей

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим образом

пс Исходная сумма Представляется отрицательным числом в случае выплаты де.
нежных средств и положительным — в случае их получения

Пример

Áàíê ïðåäëàãàåò 10,8 % ãîäîâûõ ïî âêëàäó 100 000 ðóáëåé ñðîêîì íà 5 ëåò. Âû-

ïëàòà ïðîöåíòîâ ïðîèñõîäèò â êîíöå ñðîêà. Îïðåäåëèì ñóììó ïðîöåíòîâ, ïîëó-

÷åííûõ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà.

Рис. 14.11. Диалоговое окно функции ПРОЦПЛАТ

Функция ПРПЛТ

Âû÷èñëÿåò ÷àñòü ïåðèîäè÷åñêîãî ïëàòåæà, êîòîðàÿ íàïðàâëåíà íà ïîãàøåíèå

ïðîöåíòîâ ïðè óñëîâèè ïîñòîÿííîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè.

Синтаксис

ÏÐÏËÒ(ñòàâêà;ïåðèîä;êïåð;ïñ;[áñ];[òèï])

Таблица 14.12. Аргументы функции ПРПЛТ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начис.
ление процентов осуществляется раз в году, аргумент не.
обходимо откорректировать соответствующим образом

ïðîäîëæåíèå�
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Наименование Значение Примечание

период Номер периода выплаты Значение должно находиться в интервале от 1 до кпер

кпер Общее число периодов
платежей

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим образом

пс Приведенная к текущему моменту
стоимость или общая сумма, ко.
торая на текущий момент равно.
ценна ряду будущих
платежей

Представляется отрицательным числом в случае выплаты
денежных средств и положительным — в случае их получения

бс Требуемое значение будущей
стоимости или остатка средств
после последней выплаты

Если аргумент опущен, он полагается равным 0

тип Указание, когда должна произво.
диться выплата

0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0

Пример

Êðåäèò íà ñóììó 30 000 ðóáëåé âçÿò íà ãîä ïîä 23 % ãîäîâûõ. Ïîãàøåíèå ïðî-

èçâîäèòñÿ åæåìåñÿ÷íî. Îïðåäåëèì, êàêàÿ ÷àñòü åæåìåñÿ÷íîãî ïëàòåæà èäåò íà

ïîãàøåíèå ïðîöåíòîâ.

Рис. 14.12. Диалоговое окно функции ПРПЛТ

Функция ПС

Âû÷èñëÿåò ñîâðåìåííóþ ñòîèìîñòü ïîòîêà çà n ïåðèîäîâ (present value, PV).

Ñîâðåìåííàÿ (ïðèâåäåííàÿ) ñòîèìîñòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îáùóþ ñóììó, êîòî-

ðàÿ íà íàñòîÿùèé ìîìåíò ðàâíîöåííà ðÿäó áóäóùèõ âûïëàò.

Â ñëó÷àå åñëè íà÷èñëåíèå ïðîöåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ mðàç â ãîäó, ñîîòíîøåíèå

áóäåò èìåòü ñëåäóþùèé âèä:

Таблица 14.12 (продолжение)
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ãäå FV — áóäóùàÿ ñòîèìîñòü;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;

m — ÷èñëî ïåðèîäîâ íà÷èñëåíèÿ â ãîäó;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÏÑ(ñòàâêà;êïåð;[ïëò];áñ;[òèï])

Пример

Ñóììà âûïëàò ïî êðåäèòó ïî èñòå÷åíèè 5-ëåòíåãî ñðîêà ñîñòàâèëà 560 000 ðóá-

ëåé. Îïðåäåëèì ïåðâîíà÷àëüíóþ ñóììó çàéìà, åñëè ñòàâêà ðàâíà 10 % ãîäîâûõ.

Рис. 14.13. Диалоговое окно функции ПС

Таблица 14.13. Аргументы функции ПС

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за период Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начис.
ление процентов осуществляется раз в году, аргумент не.
обходимо откорректировать соответствующим образом

кпер Общее число периодов пла
тежей

Если начисление процентов осуществляется раз в году, аргу.
мент необходимо откорректировать соответствующим обра.
зом

плт Выплата, производимая в каждый
период

Значение аргумента не может меняться в течение всего пе.
риода выплат

бс Требуемое значение будущей
стоимости или остатка средств
после последней выплаты

Если аргумент опущен, он полагается равным 0.
Будущая стоимость займа равна 0.
Если предполагается накопить некую сумму в течение како.
го.то времени, то эта сумма и есть будущая стоимость

ïðîäîëæåíèå�
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Наименование Значение Примечание

тип Указание, когда должна произво.
диться выплата

0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0

Функция СТАВКА

Âû÷èñëÿåò ïåðèîäè÷åñêóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó çà îäèí ïåðèîä. Äëÿ îïðåäåëå-

íèÿ ãîäîâîé ïðîöåíòíîé ñòàâêè ïîëó÷åííûé ðåçóëüòàò íåîáõîäèìî óìíîæèòü

íà êîëè÷åñòâî íà÷èñëåíèé â ãîäó.

Ïðè èçâåñòíûõ âåëè÷èíàõ FV, PV è n ïðîöåíòíóþ ñòàâêó ìîæíî îïðåäåëèòü ïî

ôîðìóëå:

r
FV

PV

n

n

n

�

�

	













�

�











�

1

1, (14.9)

ãäå FV — áóäóùàÿ ñòîèìîñòü;

PV — ñîâðåìåííàÿ ñòîèìîñòü;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

ВНИМАНИЕ
Функция СТАВКА в Microsoft Excel вычисляется путем итерации и может давать нулевое значеd
ние или несколько значений. Если последовательные результаты функции СТАВКА не сходятся
с точностью 0,0000001 после двадцати итераций, то функция СТАВКА возвращает сообщение
об ошибке #ЧИСЛО!.

Синтаксис

ÑÒÀÂÊÀ(êïåð;ïëò;ïñ;áñ;òèï;ïðåäïîëîæåíèå)

Таблица 14.14. Аргументы функции СТАВКА

Наименование Значение Примечание

кпер Общее число периодов платежей по аннуитету Если начисление процентов осуществляется
раз в году, аргумент необходимо откоррек.
тировать соответствующим образом

плт Выплата, производимая в каждый период
пс Приведенная к текущему моменту стоимость или

общая сумма, которая на текущий момент равно.
ценна ряду будущих платежей

Представляется отрицательным числом
в случае выплаты денежных средств и поло.
жительным – в случае их получения. Если
аргумент опущен, то он полагается равным 0.
В этом случае должно быть указано значе.
ние аргумента плт

бс Требуемое значение будущей стоимости или ос.
татка средств после последней выплаты

Если аргумент опущен, он полагается рав.
ным 0.
Будущая стоимость займа равна 0.
Если предполагается накопить некую сумму
в течение какого.то времени, то эта сумма
и есть будущая стоимость

Таблица 14.12 (продолжение)
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Наименование Значение Примечание

тип Указание, когда должна производиться
выплата

0 в случае постнумерандо.
1в случае пренумерандо.
Если этот аргумент опущен, то он полагает.
ся равным 0

предположение Предполагаемая величина ставки Если значение предположения опущено,
то оно полагается равным 10 %

Пример

Êðåäèò íà ñóììó 80 000 ðóáëåé âçÿò íà 5 ëåò, åæåìåñÿ÷íûé ïëàòåæ ñîñòàâèë

2000 ðóáëåé. Îïðåäåëèì ãîäîâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó.

Рис. 14.14. Диалоговое окно функции СТАВКА

Функция ЧИСТВНДОХ

Âû÷èñëÿåò âíóòðåííþþ íîðìó ðåíòàáåëüíîñòè IRR (ñì. ôóíêöèþ ÂÑÄ) äëÿ íå-

ðåãóëÿðíûõ ïîòîêîâ ïëàòåæåé ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû.

ВНИМАНИЕ
В Microsoft Excel для вычисления данной функции используется метод итераций. Функцией выd
полняются циклические вычисления, начиная со значения аргумента предположение, пока не
будет получен результат с точностью 0,000001 %. Если функция не может получить результат
после 100 попыток, выдается значение ошибки #ЧИСЛО!.

Синтаксис

×ÈÑÒÂÍÄÎÕ(çíà÷åíèÿ;äàòû;[ïðåäï])
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Таблица 14.15. Аргументы функции ЧИСТВНДОХ

Наименование Значение Примечание

значения Ряд денежных потоков, соот.
ветствующий графику плате.
жей

Первый платеж соответствует затратам или выплате в начале
инвестиции. Если первое значение является затратами или вы.
платой, оно должно быть отрицательным. Ряд значений должен
содержать по крайней мере одно положительное и одно отрица.
тельное значение

даты График платежей Первая дата указывает начало графика платежей. Все другие
даты должны быть позже этой даты, но могут идти в произволь.
ном порядке

предположение Предполагаемое значение ре.
зультата

В большинстве случаев нет необходимости задавать аргумент.
Если он опущен, предполагается значение 0,1 (10 %)

Пример

Ðàçìåð èíâåñòèöèè ñîñòàâèë 1 ìëí ðóáëåé. Äîõîäû îò èíâåñòèöèè: ÷åðåç ãîä —
300 000 ðóáëåé; ÷åðåç 3 ãîäà — 400 000 ðóáëåé; ÷åðåç 7 ëåò — 450 000 ðóáëåé; ÷å-

ðåç 8 ëåò — 380 000 ðóáëåé. Îïðåäåëèì âíóòðåííþþ äîõîäíîñòü.

Рис. 14.15. Диалоговое окно функции ЧИСТВНДОХ

Функция ЧИСТНЗ

Âû÷èñëÿåò ÷èñòóþ ñîâðåìåííóþ ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè (net present value, NPV)

íåðåãóëÿðíûõ ïîòîêîâ ïëàòåæåé ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû (ñì. ôóíêöèþ ×ÏÑ).

Синтаксис

×ÈÑÒÍÇ(ñòàâêà;çíà÷åíèÿ;äàòû)

Таблица 14.16. Аргументы функции ЧИСТНЗ

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка
за период

Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начисле.
ние процентов осуществляется раз в году, аргумент необхо.
димо откорректировать соответствующим образом
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Наименование Значение Примечание

значения Ряд денежных потоков, со.
ответствующий графику
платежей

Ряд значений должен содержать по крайней мере одно поло.
жительное и одно отрицательное значение.
Если количество значений в аргументах «значения» и «даты» не
совпадает, функция возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!

даты График платежей Если хотя бы одно из чисел в аргументе «даты» не является до.
пустимой датой или предшествует начальной дате, то функция
возвращает значение ошибки #ЧИСЛО!

Пример

Ðàçìåð èíâåñòèöèè — 15 ìëí ðóáëåé. Îæèäàåìàÿ ïðèáûëü: ÷åðåç 2 ãîäà — 5 ìëí

ðóáëåé, ÷åðåç 4 ãîäà — 6 ìëí ðóáëåé, ÷åðåç 5 ëåò — 10 ìëí ðóáëåé. Îïðåäåëèì

÷èñòóþ ñîâðåìåííóþ ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâ-

êà çà ïîëüçîâàíèå çàåìíûìè ñðåäñòâàìè ñîñòàâëÿåò 6 % ãîäîâûõ.

Рис. 14.16. Диалоговое окно функции ЧИСТНЗ

Функция ЧПС

Âû÷èñëÿåò ÷èñòóþ ïðèâåäåííóþ ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè (net present value,

NPV), ðåãóëÿðíûõ ïîòîêîâ ïëàòåæåé ïðîèçâîëüíîé âåëè÷èíû.

×èñòàÿ ïðèâåäåííàÿ ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî ôîðìóëå:

NPV
NCF

r
I

t

t

t

n

�

�

�

�

�

( )11

0
, (14.10)

ãäå NCF
t

— âåëè÷èíà ÷èñòîãî ïîòîêà ïëàòåæåé â ïåðèîäå t ;

I
0

— ïåðâîíà÷àëüíûé îáúåì èíâåñòèöèé;

r — ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

×ÏÑ(ñòàâêà;çíà÷åíèå1;çíà÷åíèå2; …)
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Таблица 14.17. Аргументы функции ЧПС

Наименование Значение Примечание

ставка Процентная ставка за
период

Обычно задается в виде десятичной дроби. Если начисление про.
центов осуществляется раз в году, аргумент необходимо откорректи.
ровать соответствующим образом

значение От 1 до 254 аргументов Аргументы должны быть равномерно распределены во времени, выпла.
ты — постнумерандо. Если первый денежный взнос приходится на нача.
ло первого периода, то первое значение следует добавить к результату
функции, но не включать в список аргументов.
Аргументы, которые являются числами, пустыми ячейками, логическими
значениями или текстовыми представлениями чисел, учитываются; ар.
гументы, представляющие собой значения ошибок или текст, не преоб.
разуемый в числа, игнорируются.
Если аргумент является массивом или ссылкой, то учитываются только
числа. Пустые ячейки, логические значения, текст и значения ошибок
в массиве или ссылке игнорируются

Применение

Ïîêàçàòåëü ÷èñòîé ñîâðåìåííîé ñòîèìîñòè âõîäèò â ÷èñëî íàèáîëåå ÷àñòî èñ-

ïîëüçóåìûõ êðèòåðèåâ ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèé. Ñìûñë ðàñ÷åòíîé âåëè÷è-

íû ÷èñòîé ñîâðåìåííîé ñòîèìîñòè ìîæåò ìåíÿòüñÿ â çàâèñèìîñòè îò öåëåé èí-

âåñòèöèîííîãî àíàëèçà. ×àùå âñåãî NPV õàðàêòåðèçóåò ýôôåêò îò èíâåñòèöèè

ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà îòðàæàåò ñòîèìîñòü êàïèòàëà. Ïîëîæè-

òåëüíîå çíà÷åíèå NPV ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î ïðèâëåêàòåëüíîñòè èíâåñòè-

öèè, à îòðèöàòåëüíàÿ âåëè÷èíà — î íåâûãîäíîñòè.

Пример

Ðàçìåð èíâåñòèöèè — 20 ìëí ðóáëåé. Îæèäàåìàÿ ïðèáûëü: â ïåðâûé ãîä —
3 ìëí ðóáëåé, íà âòîðîé ãîä — 5 ìëí ðóáëåé. Îïðåäåëèì ÷èñòóþ ñîâðåìåííóþ

ñòîèìîñòü èíâåñòèöèè ïðè óñëîâèè, ÷òî ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà çà ïîëüçîâàíèå çà-

åìíûìè ñðåäñòâàìè ñîñòàâëÿåò 10 % ãîäîâûõ.

Рис. 14.17. Диалоговое окно функции ЧПС
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Функция ЭФФЕКТ

Âû÷èñëÿåò ýôôåêòèâíóþ (ôàêòè÷åñêóþ) ãîäîâóþ ïðîöåíòíóþ ñòàâêó (effective

percentage rate, EPR ).

Ïðèâåäåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïðîöåíòíûõ ñòàâîê ê èõ ãîäîâîìó ýêâèâàëåí-

òó îñóùåñòâëÿþò ïðè íåîáõîäèìîñòè ñðàâíåíèÿ óñëîâèé ôèíàíñîâûõ îïå-

ðàöèé, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ðàçëè÷íûå ïåðèîäû íà÷èñëåíèÿ ïðîöåíòîâ, ïî

ôîðìóëå:

EPR
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�1 1, (14.11)

ãäå r — íîìèíàëüíàÿ ñòàâêà;

m — ÷èñëî ïåðèîäîâ íà÷èñëåíèÿ;

n — ÷èñëî ïåðèîäîâ ïëàòåæåé.

Синтаксис

ÝÔÔÅÊÒ(íîìèíàëüíàÿ_ñòàâêà;êîë_ïåð)

Таблица 14.18. Аргументы функции ЭФФЕКТ

Наименование Значение Примечание

номинальная_ставка Номинальная годовая про.
центная ставка

Если значение аргумента � 0, то функция ЭФФЕКТ возвраща.
ет значение ошибки #ЧИСЛО!

кол_пер Количество периодов в году,
за которые начисляются
сложные проценты

Должен быть целым числом.
Если значение аргумента < 1, то функция ЭФФЕКТ возвраща.
ет значение ошибки #ЧИСЛО!

Пример

Ñòàâêà áàíêà ïî äåïîçèòó ñîñòàâëÿåò 12 % ãîäîâûõ, ñðîê âêëàäà — 5 ëåò. Îïðå-

äåëèì ýôôåêòèâíóþ ñòàâêó ïðè óñëîâèè åæåãîäíîé âûïëàòû ïðîöåíòîâ.

Рис. 14.18. Диалоговое окно функции ЭФФЕКТ


