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ПРЕДИСЛОВИЕ

Операции с финансами, разработка кредитно-денежной политики, расчет и анализ финансовых показателей, анализ хозяйственной
деятельности предприятия, расчет сроков окупаемости инвестиций
и многие другие операции с экономической информацией стали
неотъемлемой частью повседневной деятельности руководства
современных предприятий. С развитием соответствующего математического инструментария и методик прогнозирования многие
экономические дисциплины фактически перешли в категорию
точных наук. В огромной степени этому способствовало появление
и развитие вычислительной техники и программного обеспечения.
На сегодняшний день сформировавшийся рынок программного
обеспечения предоставляет широкий спектр продуктов для анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия и разработки
программ кредитования бизнес-проектов.
Трудовая деятельность современного экономиста невозможна
без знаний современного программного обеспечения, умения его
использовать и адаптировать для решения финансовых задач.
Данное учебное пособие предназначено для студентов магистратуры, обучающихся по специальности 38.04.08 «Финансы и кредит», разработано для сопровождения курса «Информационные
технологии в финансово-кредитной сфере».
В первой части пособия рассмотрены понятия информационной
системы и информационной технологии, дан обзор современных
информационных систем и кратко освещены вопросы информационной безопасности.
Во второй части представлены экономические задачи и разобраны их решения средствами некоторых информационных систем,
а также приведены задания для самостоятельного решения.

Глава 1
СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ

1.1. Информационная система
и информационная технология
Понятие информация чрезвычайно емкое и многогранное,
поэтому в современной науке существует сложность с точным
определением данного понятия. Многие исследователи склонны
рассматривать информацию в качестве ресурса. То есть они приравнивают информацию к таким экономическим понятиям, как труд,
деньги или иные материальные ресурсы, используемые в сфере производства и услуг. Если подходить к понятию информации с этой
позиции, то тогда информация выступает в роли неких сведений,
которые способствуют улучшению технологических процессов
на производствах и в сферах, связанных с обработкой информации.
Система — это некоторая совокупность элементов разного
происхождения, объединенных общим процессом для достижения
поставленной цели. Одна система может существенно отличаться
от других систем и своими целями, и составом элементов.
В широком смысле информационная система понимается как
«совокупность технического, программного и организационного
обеспечения, а также персонала, предназначенная для того, чтобы
своевременно обеспечивать людей надлежащей информацией»1.
Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»
трактует понятие информационной системы следующим образом:
«Информационная система — совокупность содержащейся в базах

1
Davis W. S., Yen D. C. The Information System Consultant's Handbook. Systems
Analysis and Design. CRC Press, 1998. 800 p.
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данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств»2.
В узком смысле информационной системой называют только
некоторые из ее компонентов, а именно базы данных, системы
управления базами данных и специализированные прикладные
программы.
Современные информационные системы широко применяются
при поиске информации, представлении информации пользователю, ее сборе, переработке и хранении. Информационные системы
стали использоваться в процессах принятия решений. Благодаря
им стало возможным появление на рынке новых информационных
продуктов, например, таких, как электронные библиотеки и справочники.
Основным техническим средством переработки информации
является персональный компьютер. На больших предприятиях
наряду с персональными компьютерами в состав технической базы
информационной системы может входить сервер большого объема
с повышенной надежностью или суперкомпьютер.
Техническая реализация информационной системы сама по себе
даст немного, если не будет учтена роль человека, для которого
предназначена производимая информация и без которого невозможно ее получение и представление. Реализация на практике
информационной системы не выполнима при отсутствии соответствующим образом подготовленного персонала, а также совершенной технической и программной базы, в качестве которой выступает
вычислительная техника с программным обеспечением.
Создание и использование информационной системы для
любой организации должно осуществляться с соблюдением следующих принципов:
• Информационная система, ее концепция и функциональные
характеристики должны соответствовать целям организации.
• Информационная система должна контролироваться людьми, быть понятной для них и использоваться в соответствии с основными социальными и этическими принципами.
2

Об информации, информационных технологиях и о защите информации :
федер. закон РФ от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная
правовая система «Консультант плюс». URL: http://www.consultant.ru.
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• Информационная система должна служить источником
достоверной, надежной, своевременной и систематизированной
информации.
При разработке и реализации информационной системы стоит задача детального анализа структуры предприятия, учетной
политики, функций, выполняемых подразделениями, технологий и этапов принятия решений. Необходимо учесть уровень
технической оснащенности предприятия и степень подготовки
персонала. Создаваемая информационная система в случае ее реализации становится неотъемлемой частью предприятия и будет
способствовать решению стоящих перед ним задач. В процессе
разработки и практической реализации информационной системы
отдельную проблему представляет формализация задач, решаемых
информационной системой. Формализация достигается за счет математического и алгоритмического их описания. От того, насколько
удачно и полно будет проделана эта работа, зависит дальнейшая
эффективность работы всей информационной системы. Отмечается
прямая зависимость между точностью математического описания
и степенью автоматизации работы системы.
Информационная технология — это процесс или способ обработки информации, включающий в себя ее сбор, хранение, преобразование и передачу с целью подготовки и реализации решения.
Если цель технологии производства — выпуск продукции,
удовлетворяющей потребности человека, то цель информационной технологии — производство информации для ее анализа
человеком и принятия на его основе решения по выполнению
какого-либо действия. Применяя разные технологии к одному
и тому же материальному ресурсу, можно получить разную продукцию. То же самое будет справедливо и для технологии переработки информации.
Информационная технология является наиболее важной составляющей процесса использования информационных ресурсов
общества. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных этапов, смена которых определялась главным образом
развитием научно-технического прогресса, появлением новых
технических средств переработки информации. В современном
обществе основным техническим средством технологии переработки информации служит компьютер, который существенно повлиял
7

как на концепцию построения и использования технологических
процессов, так и на качество результатной информации.

1.2. Обзор информационных систем
В зависимости от задач, которые решаются с помощью информационных систем на предприятии, информационные системы
можно разделить на следующие группы:
— системы учета (оперативного, статистического, бухгалтерского);
— системы анализа финансовой деятельности предприятия;
— системы анализа инвестиционных проектов и бизнеспланирования;
— системы моделирования и прогнозирования.
Рассмотрим подробнее пакеты программ, относящиеся к каждой группе.

1.2.1. Системы учета
Системы учета предназначены для решения важных задач
по сбору и организации информации. Это необходимо для последующего анализа и моделирования деятельности предприятия. К основным пакетам можно отнести «1С: Предприятие», программные
продукты фирмы «СКБ Контур», R/3 от компании SAP.
1С: Предприятие — программа для автоматизации учета деятельности предприятия. Предназначена в первую очередь для
автоматизации бухгалтерского и налогового учета и подготовки
регламентированной (обязательной) отчетности, а также для оперативного и управленческого учета. Разделы учета, автоматизируемые
программой «1С: Предприятие», включают в себя:
— учет товарно-материальных ценностей;
— учет основных средств;
— учет нематериальных активов;
— производственный учет;
— учет движений денежных средств;
— учет торговых операций;
— учет расчетов с поставщиками;
8

— учет расчетов с покупателями;
— кадровый учет;
— учет расчетов с персоналом;
— формирование отчетности.
Универсальность программы «1С: Предприятие» заключается
в отсутствии ограничений не только по виду организаций, но и по
сфере деятельности, так как программа предназначена для автоматизации учета разных видов коммерческой деятельности предприятий.
Программные продукты фирмы «СКБ-Контур»
• «Контур.Бухгалтерия» — разработана для ведения бухгалтерии небольших компаний, расчета зарплаты и сдачи отчетности
через интернет. Программа предоставляет возможности для осуществления бухгалтерского и налогового учета, расчетов по сотрудникам, отчетности в ФНС, ПФР, ФСС и Росстат, проверки
контрагентов, электронного документооборота, доступа к нормативно-правовой базе и т. д.
• «Контур.Эльба» — для самостоятельного ведения учета
бизнеса, а также формирования и отправки отчетности в контролирующие органы. Подойдет предпринимателям и обществам
с ограниченной ответственностью, которые работают по упрощенной системе налогообложения, платят единый налог на вмененный
доход, а также лицам, использующим патентную систему налогообложения. В программе можно создавать различные документы
(договоры, счета, акты, накладные, счета-фактуры и т. д.), формировать всю необходимую отчетность и сдавать ее через интернет.
Система R/3 фирмы SAP
Система R/3 фирмы SAP (Германия) содержит стандартные
организационно-экономические функции и специализированные
по отраслям хозяйственные процессы.
Программные решения позволяют фирме SAP предоставлять
клиентам отрытую среду персональных решений для совместного
ведения бизнеса в интернете. Эти решения включают в себя следующие элементы:
— портал коммерческого объединения, который обеспечивает возможность взаимодействия как между предприятиями, так
и в рамках предприятий;
— бизнес-портал на «рабочем месте», настраиваемый с учетом
требований каждого пользователя в компании;
9

— предоставление доступа к приложениям через сети, при этом
обеспечивается экономически эффективный доступ к решениям
за короткий промежуток времени.
Существуют также и другие решения со множеством инсталляций, например:
• SAP Business Information Warehouse (SAP BW) — аналитическое программное решение SAP, обеспечивающее систему поддержки принятия управленческих решений.
• SAP Advanced Planner and Optimizer (SAP APO) — программное решение для оптимизации совместной деятельности
предприятий в рамках расширенной логистической цепи.
• Customer Relationship Management (CRM) — программное
решение, обеспечивающее возможность управления отношениями
с клиентами при индивидуальном взаимодействии и совместной
деятельности в интернете.
На рынке информационных систем для финансового менеджмента система R/3 является признанным лидером, полностью
удовлетворяет высоким требованиям по актуализации информационных потоков любого предприятия. Внедрение системы R/3
требует серьезного реинжиниринга бизнес-процессов предприятия, построения учетной и бюджетной политики предприятия,
комплексного подхода к решению организационных, методических
и технических проблем. Успех внедрения прямо зависит от квалификации исполнителей в области финансово-экономического
консалтинга и построения корпоративных сетей.
Система R/3 представляет собой набор интегрированных друг
с другом прикладных модулей (табл. 1). Модули R/3: FI — финансы; TR — управление финансами; CO — контроль и мониторинг;
EC — мониторинг процессов на предприятии; IM — управление
инвестициями; PP — планирование и управление производством;
ППМП — модуль, отвечающий за планирование производственных
мощностей предприятия; ММ — модуль для управления движением материальными ресурсами; PM — модуль для отслеживания
оборудования предприятия; QM — модуль, используемый для
управления качеством на предприятии; SD — модуль для работы
со сбытом; HR — модуль для управления персоналом.
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Таблица 1

Характеристика прикладных модулей
Модуль
FI — финансы

TR — управление
финансами
CO — контроль
и мониторинг

EC — мониторинг
процессов на предприятии

IM — управление
инвестициями

PP — планирование и управление
производством
ММ — управления движением
материальными
ресурсами

Характеристика
Модуль предназначен для организации и ведения
бухгалтерского учета. Имеется возможность ведения
отчетности по различным видам задолженности
(дебиторской и кредиторской). Модуль позволяет
дополнительно вести еще и вспомогательную бухгалтерию. В состав представленного модуля включены:
главная книга, бухгалтерия кредиторов и дебиторов,
раздел управления финансами
Данный модуль предназначен для управления финансами предприятия с целью обеспечения ликвидности фирмы, снижения рисков
Модуль учитывает выработку, прибыль компании
и ведет учеты затрат по следующим видам деятельности: затраты по проектам, заказам, по местам
возникновения или центрам затрат. Осуществляет
калькуляцию затрат, контролирует результаты прибыли и места ее возникновения (центры прибыли),
производится контроль деятельности фирмы
Модуль позволяет контролировать показатели и результаты деятельности предприятия. При помощи
данного модуля возможна поддержка актуальности
информации, предназначенной для руководителей
различного уровня, для оперативного и долгосрочного планирования, составления бюджета предприятия
Данный модуль предназначен для оценки эффективности и целесообразности инвестиционных
проектов. В рамках модуля имеется возможность
осуществлять планирование бюджета, контроль
за инвестициями, моделирование бизнес-процессов,
прогнозирование
Модуль позволяет планировать и оперативно
управлять снабжением и движением сырья на предприятии, производственными процессами, сбытом
готовой продукции
Модуль позволяет рационализировать процессы
закупки сырья и материалов, отслеживать работу
и загрузку поставщиков, осуществлять управление
ресурсами складов, контролировать счета, проводить
складскую инвентаризацию
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Окончание табл. 1
Модуль
РМ — отслеживание оборудования
предприятия
QM — управление
качеством на предприятии

SD — сбыт

HR — управление
персоналом

Характеристика
При помощи данного модуля осуществляется планирование, регулирование и мониторинг процессов
закупки и технического обслуживания оборудования
предприятия
Модуль дает возможность осуществлять контроль
и управление всеми технологическими и административными процессами в целях достижения высокого качества выполненных работ и произведенной
продукции. Модуль также оперативно предоставляет
информацию для отделов управления качеством
Данный модуль предназначен для организации
управления процессами сбыта услуг и готовой продукции. Программа позволяет рассчитывать цены
на готовую продукцию и услуги. Имеется возможность планировать маркетинговые мероприятия, отслеживать заказы и предложения на рынках товаров
и услуг, интересующих руководство предприятия
Модуль осуществляет управление персоналом предприятия. Позволяет:
— планировать затраты предприятия по персоналу;
отслеживать и регулировать прием новых сотрудников;
— управлять повышением квалификации персонала;
— осуществлять расчет заработной платы персонала

1.2.2. Системы анализа финансовой деятельности
предприятия
Отметим, что первичный анализ финансовой деятельности
предприятия возможно провести средствами MS Excel, а для более
детальной обработки данных существуют такие пакеты, как Audit
Expert, программы «ИНЭК-АФСП», «Альт-Финансы», «Олимп:
ФинЭксперт».
Audit Expert — программа, предназначенная для анализа, мониторинга и оценки финансового состояния предприятия. Находит
широкое применение в финансовых отделах предприятий, в банковской и аудиторской сферах. Audit Expert присутствует на рынке
в двух вариантах сборки — Standard и Professional.
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Программа анализа финансового состояния предприятия
включает:
1) экспресс-анализ финансового состояния предприятия, который позволяет оперативно оценить финансовое состояние предприятия на основе бухгалтерского баланса предприятия и отчета
о финансовых результатах;
2) прогноз финансовых показателей, который позволяет получить прогнозные данные форм отчетности, значения финансовых
коэффициентов на ближайшие периоды времени;
3) проведение анализа финансовых рисков. В ходе анализа используются следующие методики:
— анализ безубыточности — позволяет оценить финансовую
прочность фирмы;
— анализ ликвидности — позволяет оценить платежеспособность предприятия;
— анализ структуры баланса — позволяет оценить риск банкротства предприятия;
— анализ рентабельности собственного капитала предприятия;
4) методику рейтинговой оценки финансового состояния заемщика, позволяющую оценивать целесообразность предоставления
кредита или продления договора кредитования.
Преимущества системы:
1. Наличие возможности автоматического создания экспертных
заключений.
2. Возможность использования специальных настраиваемых
шаблонов для создания отчетов по результатам проведенного анализа, с использованием таких элементов оформления, как графики,
таблицы, диаграммы и пр.
3. Возможность с помощью встроенного в программу конструктора менять предлагаемые методы анализа либо применять
методики собственной разработки.
4. Способность автоматической обработки большого объема
информации благодаря использованию базы данных.
5. Возможность получения конечной документации в различных валютах при формировании отчетов.
6. Поддержка различных вариантов ввода данных: возможен
ввод данных с клавиатуры или импорт из других программных
продуктов.
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Программа «ИНЭК-АФСП» также используется для проведения финансового анализа на предприятии. Как и в программе Audit
Expert, в качестве источника данных используется бухгалтерский
баланс и отчет о финансовых результатах, но дополнительно возможно использовать информацию из отчета о движении денежных
средств.
Основные достоинства программы «ИНЭК-АФСП»:
• При работе в программе возможно производить анализ
с учетом особенностей отрасли и специфики хозяйственной деятельности фирмы.
• Возможно использование нетипичных методик финансового
анализа.
• В процессе анализа финансовой деятельности предприятий,
входящих в состав холдинга, имеется возможность получить объединенные данные.
• Присутствует возможность сравнительного анализа деятельности предприятий и их ранжирования.
• Позволяет получать автоматическое заключение по финансовому состоянию предприятия.
«Альт-Финансы» — один из продуктов компании «Альт», которые представляют из себя автоматизированную модель на базе
MS Excel. В качестве источника финансовой информации данная
программа использует бухгалтерскую отчетность. Программа
«Альт-Финансы» позволяет проводить основные виды анализа
финансово-хозяйственной деятельности предприятия: анализ
ликвидности, платежеспособности, рентабельности. Программа
обеспечивает все необходимые отчеты и показатели для наиболее
важных случаев анализа финансовой отчетности:
— ежегодных отчетов перед акционерами и инвесторами;
— оценки надежности контрагентов: покупателей, поставщиков,
заемщиков;
— оптимизации продуктового портфеля;
— ценообразования по новым направлениям и проектам.
Преимущества программы:
— открытость и адаптивность программного продукта, предоставляющие пользователю возможность самостоятельно вносить
изменения в программу с учетом различных требований и условий;
— гибкая настройка исходных данных;
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— получение отчетной информации в виде графиков и диаграмм.
«Олимп: ФинЭксперт» — профессиональная программа для
анализа финансового состояния предприятия, продукт компании
«Росэкспертиза». Основной контингент, на который ориентирована
программа, — это руководство предприятий, ведущие финансисты,
аудиторы, сотрудники банков. Благодаря тому, что программа содержит как отечественные, так и зарубежные методики анализа,
продукт находит широкое применение в профессиональной среде.
Программа «ОЛИМП: ФинЭксперт» в качестве источника
данных для финансового анализа использует внешнюю бухгалтерскую отчетность.
Благодаря применению в программе многофакторной модели
«Дюпон» стали возможными расчеты основных финансово-экономических показателей, а благодаря многофакторности модели
возможно определение первопричин изменения показателей.
Еще одной особенностью программы «ОЛИМП: ФинЭксперт»
является заложенная разработчиками возможность прогнозирования финансовых показателей предприятия, например баланса.
Кроме того, есть функция моделирования последствий управленческих решений.
В программе можно работать в различных режимах: проведение
проверки отчетности, экспресс-анализ, полный анализ и др.
Источниками данных для анализа в программе выступают: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении
денежных средств.
Основные преимущества программного продукта «ОЛИМП:
ФинЭксперт»:
— позволяет осуществлять детальный и достаточно полный
расчет показателей по всем разделам финансового анализа;
— производит расчет более чем сотни финансово-экономических параметров;
— содержит более трехсот информационных блоков для обеспечения информационной поддержки расчетов и анализа;
— способен в автоматическом режиме формулировать результаты проведенного анализа;
— представляет расчетные данные с учетом инфляционных
ожиданий;
— составляет прогнозы финансового состояния предприятия;
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— способен производить экспорт данных из текстовых файлов,
а также файлов табличных процессоров;
— в профессиональной версии продукта реализованы расширенные функции, что позволяет пользователю программы
по своему усмотрению, исходя из целей анализа и потребностей
предприятия, вносить изменения в методики расчетов;
— позволяет использовать возможности редактора электронных
таблиц (так как продукт создан в среде MS Excel).

1.2.3. Системы анализа инвестиционных проектов
и бизнес-планирования
Данное программное обеспечение предназначено для проведения всесторонней оценки предполагаемых инвестиций в различные
бизнес-проекты. Программные продукты производят расчеты всех
основных показателей эффективности проектов. Программы этой
группы дают возможность:
— с высокой степенью детализации описать инвестиционный
проект;
— охарактеризовать схему движения денежных потоков
на предприятии;
— составить план финансирования предприятия;
— оценить степень эффективности привлеченных денежных
средств из различных источников;
— смоделировать разные сценарии развития предприятия, меняя значения параметров, влияющих на его финансовые результаты;
— сформировать бюджет инвестиционного проекта с учетом
влияния внешний среды (темпа инфляции, ключевой ставки Центрального банка РФ);
— оценить финансовую состоятельность проекта (рассчитать
показатели рентабельности, оборачиваемости и ликвидности);
— произвести оценку экономической эффективности инвестиций;
— получить основные формы отчетности: баланс, отчет о движении денежных средств, отчет о финансовых результатах;
— провести анализ чувствительности проекта к изменению
основных его параметров;
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— получить результаты расчетов в табличном и графическом
виде;
— оформить результаты расчетов на русском и английском
языках.
Работа с указанными программными продуктами предусматривает следующие этапы:
1. Анализ условий разработки и реализации проекта.
2. Формирование и ввод необходимых исходных данных для
проведения расчетов.
3. Автоматическое формирование финансовых отчетов и расчет
основных показателей проекта.
4. Анализ привлекательности инвестиционного проекта.
«Альт-Инвест»
Программа «Альт-Инвест» используется для создания и анализа
бюджета компании, оценки инвестиционных проектов, планирования развития бизнеса, подготовки бизнес-планов средних и крупных
компаний. Версия «Альт-Инвест Сумм» предназначена для консолидации портфеля проектов и бюджетов для группы компаний.
Ключевые преимущества программы:
1. Работа с программой осуществляется в среде Windows с использованием программного продукта Microsoft Excel, что позволяет проследить источники формирования любого показателя.
2. Все отчеты и показатели в модели соответствуют международным стандартам.
3. Производится глубокий анализ показателей, предусматриваются сценарии развития с учетом различных экономических
и рыночных факторов.
4. Программа обладает дружественным интерфейсом и поэтому
проста в освоении и дальнейшем использовании.
5. Благодаря большому количеству настроек программа достаточно легко подстраивается под потребности конкретного проекта.
Аналитическая система Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов, позволяющая смоделировать планируемые инвестиционные решения без потери финансовых средств, предоставить необходимую
финансовую отчетность потенциальным инвесторам и кредиторам,
обосновать для них выгоду участия в проекте.
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Программа используется для разработки оптимального плана
развития бизнеса, расчета финансовой части бизнес-плана, оценки
инвестиционных проектов, позволяет смоделировать деятельность
различных отраслей и масштабов — от небольших компаний до холдинговых структур. Программа применяется для финансового
моделирования и разработки бизнес-планов производства и оказания услуг в банковском бизнесе, строительстве, нефтедобыче и нефтепереработке, транспорте, химии, перерабатывающей и легкой
промышленности, машиностроении, аэрокосмической отрасли,
энергетике.
С помощью Project Expert исходные данные о планируемой финансово-хозяйственной деятельности предприятия автоматически
преобразуются в прогнозную отчетность: баланс, отчет о движении
денежных средств, отчет о финансовых результатах, таблицы прогнозных финансовых показателей и показателей эффективности
инвестиций, итоговые отчеты бизнес-плана.
FOCCAL
Пакет FOCCAL фирмы «ЦентрИнвестСофт» ориентирован
на решение задач анализа инвестиционных проектов в области
нефтедобычи. Модификация этой программы, названная FOCCALUNI, предназначена для оценки эффективности инвестиций различных проектов без привязки к особенностям нефтедобывающей
отрасли. Преимущества пакета:
1. Пакет реализован на базе электронных таблиц «Excel», благодаря этому «открыт» для пользователя.
2. Предусмотрен выбор пользователем языка в ходе работы
(русский/английский).
3. Основными используемыми показателями рентабельности
капиталовложений являются приведенная стоимость проекта
и внутренняя норма прибыли.
4. Реализованные модели влияния разных факторов позволяют
проводить исследования с учетом возможных сценариев развития
проекта, оценивать влияние мировых и внутренних цен на основные
показатели рентабельности проекта.
В целом этот программный продукт схож с пакетом «АльтИнвест».
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1.2.4. Системы моделирования и прогнозирования
Нейросетевое моделирование
Идея нейросетей заключается в моделировании различных
процессов на основе исторической информации. Сама нейросеть
представляет собой набор специальных математических функций
со множеством параметров, которые настраиваются в процессе
обучения на прошлых исходных данных. Затем обученная нейросеть обрабатывает реальные данные и выдает свой прогноз будущего поведения изучаемой системы. Суть нейросети заключается
в стремлении подстраиваться к происходящим процессам. По своей
структуре нейронная сеть аналогична мозгу человека и также способна к обучению.
Главное отличие нейросетевых моделей от кривых роста или
регрессионных методов состоит в том, что если указанные методы
подгоняют реальный процесс или явление под стандартную математическую функцию, то нейронные сети подбирают параметры
системы уравнений, приводя ее к реальной жизни.
Главным плюсом метода прогнозирования с помощью нейронных сетей является их способность к обучению, моделированию
реальных связей между влияющими факторами и прогнозируемым
процессом или явлением. Также следует отметить, что нейронные
сети дают неплохие результаты на ограниченном количестве исходных данных. Правда, в этом случае для достижения наилучших
результатов необходимо периодически корректировать нейронную
сеть при появлении новых исторических данных.
Минусом данного метода следует назвать сложность его применения и необходимость значительного опыта исследователяпрогнозиста, а также потребность в специальном программном
обеспечении.
Математические пакеты
В современных реалиях невозможно представить квалифицированного исследователя без программ для автоматизации выполнения высококачественных научно-исследовательских проектов.
К таким программам можно по праву отнести всемирно известные
программные продукты в области вычислений: Mathematica, Maple,
MATLAB, Mathcad.
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Пакет Mathematica применяется при вычислениях в современных научных исследованиях, благодаря этому он получил широкую известность в научно-образовательной среде.
Mathematica является одной из самых крупных информационных
систем, реализующей наиболее эффективные алгоритмы вычислений. В ней содержатся известные математические методы,
использующиеся для решения задач, включая аналитические
и численные расчеты. Система Mathematica помогает упрощать
алгебраические выражения, дифференцировать функции, вычислять неопределенные и определенные интегралы, конечные
и бесконечные суммы и произведения, решать алгебраические
и дифференциальные уравнения и системы уравнений, а также
раскладывать функции в ряды и находить пределы функций.
Mathematica может решать приближенными методами задачи,
которые не поддаются аналитическому решению. Она умеет
решать оптимизационные задачи: задачи линейного программирования и задачи нахождения экстремумов функций, а также
задачи математической статистики.
Maple позволяет осуществлять приближенные и точные расчеты и редактирование текста и формул на рабочем листе. Возможности двух- и трехмерной графики и анимации Maple делают его
мощным графическим редактором.
Простой и эффективный язык-интерпретатор, открытая архитектура, возможность преобразования кодов Maple в коды C делает
его очень эффективным средством создания новых алгоритмов.
Благодаря понятному интерфейсу, простым правилам работы
и широким возможностям Maple стал популярен у российских
исследователей.
Maple является первым универсальным математическим пакетом, который предлагает встроенную поддержку протокола TCP/IP
для обеспечения динамического доступа к информации из других
интернет-ресурсов, например, к данным для финансового анализа
в реальном времени или к данным о погоде.
MatLAB — одна из старейших, тщательно проработанных
и проверенных временем систем автоматизации математических
расчетов, построенная на расширенном применении матричных
операций. Это отражено и в самом названии системы — MATrix
LABoratory, т. е. матричная лаборатория.
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Система MatLab имеет широкие возможности для программирования. Ее библиотека C Math (компилятор MatLab) является
объектной и содержит свыше 300 процедур обработки данных
на языке C. Внутри пакета можно использовать как процедуры MatLab, так и стандартные процедуры языка C, это делает
пакет мощнейшим инструментом при разработке приложений.
Все библиотеки MatLab характеризуются высокоскоростными
численными вычислениями. Матрицы не только применяются
в таких математических расчетах, как решение задач линейной
алгебры и математического моделирования, но и являются основой автоматического составления и решения уравнений состояния
динамических систем. Универсальность матричного исчисления
значительно повышает интерес к системе MatLab, включающей
в себя лучшие достижения в сфере быстрого решения матричных
задач. В связи с этим MatLab давно уже вышла за рамки специализированной матричной системы и представляет собой одну
из наиболее мощных универсальных интегрированных систем
компьютерной математики.
Mathcad — это приложение для математических вычислений.
Документы Mathcad представляют расчеты в виде, очень близком
к стандартному математическому языку, что упрощает постановку
и решение задач. Mathcad содержит текстовый и формульный
редакторы, вычислитель, средства графики, а также огромную
базу справочной математической информации. Редактор формул
предоставляет возможность естественного «многоэтажного»
набора формул в привычной математической записи (сумма,
деление, умножение, квадратный корень, интеграл). Мощные
средства построения графиков и диаграмм сочетают простоту
использования и эффектные способы визуализации данных
и подготовки отчетов.
Mathcad является мировым стандартом для математических
вычислений. С помощью понятного интерфейса можно комбинировать текст, вычисления и графики на одном рабочем листе. Mathcad
обеспечивает большой диапазон вычислительных возможностей,
включая более 400 встроенных функций и автоматизированное
управление единицами измерения.
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1.3. Безопасность информационных систем
1.3.1. Задачи системы защиты
и безопасности информации
Системы защиты информации — это комплекс специальных мер
законодательного и административного характера, организационных мероприятий, физических и технических средств обеспечения
безопасности информации.
Безопасность информации — это состояние информации, информационных ресурсов и систем, при котором с требуемой вероятностью обеспечивается защита информации от утечки, хищения,
утраты, несанкционированного уничтожения, искажения, подделки, копирования, блокирования. Другими словами, безопасность
информации — состояние устойчивости информации к случайным
или преднамеренным внешним воздействиям, исключающее недопустимый риск ее уничтожения, искажения и раскрытия, приводящий к материальному ущербу владельца или пользователя
информации.
Основным смыслом существования информационных систем
любого класса считается повышение прибыли владельца или пользователя, а также максимально возможное снижение вероятности
потерь. Из этого положения следует само определение понятия
защиты информации.
Защита информации — это комплекс мероприятий, проводимых
с целью предотвращения ущерба от действия потенциально возможных нарушений безопасности информации (рис. 1.1).
При разработке системы защиты информации от нежелательного ее разглашения (нарушение конфиденциальности, искажение
и нарушение ценности, утрата или снижение степени доступности,
а также незаконное тиражирование) необходимо сконцентрировать
основное внимание на наиболее важных аспектах данной проблемы, отбросив технические детали. При построении, как правило,
выделают следующие компоненты:
— физическая безопасность: механические и электронные замки, охранная сигнализация;
— безопасность телекоммуникационной среды: проблемы распределения вычислительных систем (физические повреждения
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Источники
дестабилизирующих
факторов
• Люди
• Технические устройства
• Модели, алгоритмы,
программы
• Технология функционирования
• Внешняя среда

Тип дестабилизирующих
факторов
• Количественная недостаточность
• Качественная недостаточность
• Отказы
• Сбои
• Ошибки
• Стихийные бедствия
• Злоумышленные действия
• Побочные явления

Последствия действия
дестабилизирующих факторов
•
•
•
•

Нарушение физической целостности
Несанкционированная модификация
Несанкционированное получение
Несанкционированное копирование

Рис. 1.1. Причины нарушения защищенности информации

каналов связи, утеря, подмена или неправомочная имитация законного пользователя);
— безопасность оборудования: возможности несанкционированного перехвата информации и другие технические аспекты;
— безопасность программного обеспечения: устранение воздействия программных вирусов или непредусмотренных действий
разработчиков;
— правовая безопасность: проблемы законодательного регулирования вопросов защиты информации и информационных систем;
— безопасность персонала: защита сотрудников и защита от воздействия самих сотрудников (шпионаж, действие криминальных
структур).
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1.3.2. Анализ угроз безопасности информации
Под угрозой будем понимать какое-либо событие, способное
привести к сбою в работе информационных систем, уничтожить или
исказить содержащуюся в них информацию, открыть доступ для
несанкционированного использования. Сама возможность подобных событий объясняется наличием в информационных системах
уязвимых мест, такая ситуация возможна в любой информационной
системе. Существуют различные внешние опасности в отношении
накапливаемой, хранимой и обрабатываемой информации (табл. 2).
Таблица 2

Способы нанесения ущерба информационной системе
Способ
нанесения
ущерба

Объект воздействия
оборудование

программы

Хищение носителей
информации, подключение к линии
связи, несанкционированное использование ресурсов

Несанкционированное
копирование, перехват

Хищение,
копирование, перехват

Передача
сведений
о защите,
разглашение, халатность

Потеря
Подключение,
целостности модификация,
информации спецвложения, изменение режимов
работы, несанкционированное использование ресурсов

Внедрение
«троянских
коней»
и «жучков»

Искажение, модификация

Вербовка
персонала,
«маскарад»

Нарушение
работоспособности
автоматизированной
системы

Искажение, Искажеудаление,
ние, удаподмена
ление, навязывание
ложных
данных

Уход, физическое
устранение

Раскрытие
(утечка) информации

Изменение режимов функционирования, вывод
из строя, хищение,
разрушение

Незаконное Изготовление анатиражирова- логов без лицензий
ние (воспроизведение)
информации
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Использование
незаконных
копий

данные

Публикация без
ведома
авторов

персонал

Выделяют две основные группы угроз: природные и создаваемые человеком. Природные угрозы: пожары, наводнения, землетрясения, ураганы — обусловлены прямым физическим воздействием на информационную систему и приводят к уничтожению
или повреждению информационных ресурсов или всей системы.
Угрозы, созданные людьми прямо или косвенно, преднамеренно
или случайно, составляют самую большую часть всевозможных
воздействий на информационную систему.
Перечислим обобщенные результаты анализа несанкционированных действий, представляющие потенциальную и реальную
угрозу для информационных систем:
— компьютерное пиратство;
— кража носителя информации;
— считывание данных в массивах других пользователей;
— чтение остаточной информации в памяти системы после выполнения санкционированных запросов;
— копирование носителей информации в обход средств защиты;
— маскировка под зарегистрированного пользователя;
— использование программных ловушек;
— использование недостатков системы управления базами
данных и операционных систем;
— незаконное подключение к аппаратуре и линиям связи;
— перехват электронных излучений и информации;
— злоумышленный вывод из строя механизмов защиты;
— модификация программного обеспечения путем незаметного
добавления новых функций;
— получение несанкционированного доступа, нарушение конфиденциальности информации;
— отказ от факта формирования информации;
— утверждение о том, что информация получена от некоторого
пользователя, хотя на самом деле она сформирована самим же нарушителем;
— несанкционированное превышение установленных регламентированных полномочий;
— распространение и использование компьютерных вирусов.
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1.3.3. Классификация методов и средств
защиты информации
Перечислим и кратко опишем способы и средства защиты информации (рис. 1.2).
• Управление
• Препятствие
Способы • Маскировка
защиты
информации
• Регламентация
• Принуждение
• Побуждение

Формальные:
• Физические
• Аппаратные
• Программные

Средства
защиты
инфорНеформальные:
мации
• Организационные
• Законодательные
• Моральноэтические

Рис. 1.2. Классификация способов и средств защиты информации

Управление доступом — способ защиты, предполагающий защиту информации административными и программными средствами, регулирующими доступ к информационному ресурсу. Данный
метод защиты включает в себя ряд функций:
— идентификацию ресурсов системы;
— установление подлинности (аутентификация) объектов системы по идентификатору;
— проверку полномочий в соответствии с установленным регламентом;
— разрешение и создание условий работы в соответствии с регламентом;
— регистрацию обращений к защищаемым ресурсам;
— реагирование при попытках несанкционированных действий.
Препятствие — фактическое воспрепятствование свободному
проникновению злоумышленника к ресурсам системы.
Маскировка — метод защиты информации путем ее криптографического шифрования.
Регламентация — метод защиты информации, создающий
условия автоматизированной обработки, хранения и передачи
информации, при которых возможности несанкционированного
доступа минимальны.
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Принуждение — метод защиты информации, при котором пользователи системы вынуждены соблюдать регламент под угрозой
ответственности.
Побуждение — метод защиты информации, который мотивирует пользователей системы соблюдать сложившиеся моральноэтические нормы.
Среди средств защиты экономической информации можно
выделить следующие:
1. Организационные меры защиты, которые определяют порядок ведения системы защиты от несанкционированного доступа,
ограничения доступа в помещения, назначения полномочий по доступу, контролю событий, сопровождения программного обеспечения, контроля за системой защиты. При этом для обеспечения
надежной защиты от несанкционированного доступа к информации
обязательным является разделение функций по защите между несколькими сотрудниками, контролирующими друг друга, а также
предотвращение доступа посторонних лиц в служебные помещения.
Для этого могут применяться следующие меры: контроль со стороны ответственных лиц; оснащение входных дверей кодовыми замками, требующими для открытия ключа, карточки или знания кода.
2. Программные средства защиты включают в себя:
— систему разграничения доступа к вычислительным и информационным ресурсам системы;
— средства криптографической защиты информации;
— средства регистрации и учета попыток несанкционированного доступа, событий в системе, документов, выводимых на печать;
— средства обеспечения и контроля целостности программных
файлов, в том числе средства борьбы с программами-вирусами;
— средства контроля паузы неактивности пользователя системы.
Программные средства защиты реализуют следующие функции:
обеспечение замкнутости программной среды; идентификация
пользователей; защита паролей; контроль действий пользователей
(разграничение доступа); автоматизированный учет обращений
к системе и учет выданной пользователям информации; автоматическая регистрация выходных документов, выдаваемых на печать;
предотвращение проникновения программ-вирусов; защита внешних магнитных носителей информации от несанкционированного
копирования.
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Важным элементом защиты информационной системы является защита программного обеспечения, которая включает в себя
широкий диапазон мер — от законодательных аспектов защиты
интеллектуальной собственности до конкретных технических
устройств. Средства защиты программного обеспечения можно подразделить на активные (рис. 1.3) и пассивные (рис. 1.4).
К первым относится вся совокупность средств защиты, которые
инициализируются при возникновении особых обстоятельств,
например ввода неправильного пароля, а ко второй группе относятся методы, направленные на поиск улик и доказательство
копирования.
3. Аппаратные средства защиты, выбор которых определяется
такими техническими характеристиками, как:
— высокая надежность — с целью исключения искажения
экономической информации и преодоления рубежей защиты нарушителем;
— высокая производительность шифрования информации:
время реакции системы на запрос пользователя должно составлять
не более 3 с.
Еще можно выделить криптографические средства защиты информационной системы, среди которых самым простым является
обмен паролями. Криптографические средства предназначены для
эффективной защиты информации:
— в случае кражи, утери компьютера или магнитного носителя;
— при выполнении ремонтных или сервисных работ посторонними лицами или обслуживающим персоналом, не допущенным
к работе с конфиденциальной информацией;
— при передаче информации в виде зашифрованных файлов
по незащищенным каналам связи;
— при использовании компьютера несколькими пользователями.
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Рис. 1.3. Активные средства защиты программного обеспечения
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Рис. 1.4. Пассивные средства защиты программного обеспечения
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1.3.4. Принципы и этапы создания системы
защиты информации
Основные принципы защиты информации в информационных
системах следующие:
1. Комплексность механизма защиты информации. Надежная
защита информации от несанкционированного доступа обеспечивается сочетанием организационных мер, программных, криптографических и аппаратных средств защиты.
2. Принцип персональной ответственности. Каждый пользователь должен нести персональную ответственность за свою деятельность в информационной системе, включая любые операции с конфиденциальной информацией и возможные нарушения ее защиты.
3. Минимизация и разделение полномочий по доступу к обрабатываемой информации. При этом каждому пользователю
должен предоставляться минимальный набор полномочий по доступу к обрабатываемой конфиденциальной информации. В то же
время эти полномочия должны быть достаточными для успешного
выполнения сотрудниками своих служебных обязанностей.
4. Полнота контроля и регистрации попыток несанкционированного доступа. Доступ пользователей в систему и их действия
должны контролироваться и фиксироваться для проведения возможного расследования. Меры и средства защиты должны исключать возможность совершения неавторизованных операций. Любая
операция должна совершаться от имени конкретного пользователя
и регистрироваться соответствующим образом. Анализ зарегистрированных попыток нарушения защиты должен служить основой для
выработки рекомендаций по совершенствованию системы защиты.
5. Открытость в процессе проектирования. Скрыть детали
системы защиты, предназначенной для эксплуатации в течение
продолжительного периода времени, является практически невыполнимой задачей, механизм защиты должен быть эффективным
даже в том случае, когда его структура и принципы функционирования становятся известными нарушителям.
6. Равнопрочность механизма защиты. Вероятности получения
одинакового ущерба в случае обхода средств защиты или их несанкционированного отключения на различных технологических участках должны быть равны. Принцип подразумевает дифференциацию
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требований к мерам и средствам защиты в зависимости от ущерба,
который может быть понесен в случае их обхода. В частности, критические операции в информационной системе должны проходить
дополнительную проверку на правомочность их выполнения.
7. Контроль за функционированием системы защиты. Существует необходимость создания специальных средств и методов,
направленных на предотвращение попыток несанкционированного вмешательства в работу механизмов защиты, а с другой стороны, есть необходимость разработки мероприятий по проверке
работоспособности этого механизма. Мероприятия по контролю
за функционированием системы защиты могут быть достаточно
эффективными только тогда, когда система защиты имеет достаточно простую логическую структуру и для каждого ее компонента
можно доказать функциональную пригодность и правильность
функционирования.
8. Экономическая эффективность систем защиты. При разработке и внедрении систем защиты, а также в процессе эксплуатации
стоимость мероприятий и работ не должна превышать возможного
ущерба в случае отказа от данных мероприятий.
9. Документированность системы защиты. Инструкции по мерам безопасности должны включаться в документацию по работе
с системой, касающуюся ее программных и аппаратных средств,
их проектирования, приобретения, эксплуатации и обслуживания.
Разрабатывая систему защиты информации, необходимо рассчитать ее ориентировочную стоимость и дать оценку предполагаемых методов и средств защиты.
Процесс создания системы защиты информации состоит из следующих этапов:
— инженерно-технический анализ и описание информационной
системы;
— определение наиболее критичных, уязвимых мест системы;
— вероятностная оценка угроз безопасности информационной
системы;
— экономическая оценка возможного ущерба;
— стоимостной анализ возможных методов и средств защиты
информации;
— определение рентабельности применения системы защиты
информации.

Глава 2
ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1. Microsoft Office Excel
Программный продукт Microsoft Excel представляет пользователю достаточно обширный набор инструментов, применяя
которые, можно оперативно и без использования дорогостоящих
специализированных продуктов провести анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия, а также произвести
статистические расчеты и прогнозирование.
Microsoft Excel имеет целый ряд встроенных функций, надстроек и формул, которые дают возможность автоматизировать
значительную часть расчетов. Автоматизация работы позволяет
пользователю не заниматься рутинной деятельностью, связанной
с поиском и набором формул, а сосредоточиться на подборе и вводе
данных и последующем анализе автоматически созданных программой отчетов.

2.1.1. Анализ финансов предприятия
Наша задача — провести анализ результатов финансовой деятельности предприятия и дать оценку его состояния. Под анализом
будем подразумевать оценку рыночной стоимости предприятия,
определение направления дальнейшего развития, проведение
анализа платежеспособности и кредитоспособности предприятия.
Составим баланс, для этого сначала создадим таблицу актива
и заполним ее разделы (рис. 2.1).
Аналогично заполняется таблица пассива (рис. 2.2).
Задание 1. Провести анализ структуры активов и пассивов.
Рассмотреть динамику изменения величин по статьям. Выводы
оформить на листе книги MS Excel, ниже таблицы с балансом.
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Рис. 2.1

Рис. 2.2
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Введенные нами величины по статьям баланса на начало и на
конец года представим в относительном виде (т. е. в процентах). Для
этого разделим каждую величину на значение баланса и умножим
на 100 (вместо умножения на 100 можно установить процентный
формат данных для ячеек) (рис. 2.3).

Рис. 2.3

Результат с относительными показателями актива и пассива
баланса можно видеть на рис. 2.4.
Теперь проведем анализ динамики показателей в абсолютных
и относительных величинах. Для этого дополним составленную таблицу двумя колонками, отражающими изменения статей баланса.
Величина изменения — это разность между величиной показателя
на конец и начало года (рис. 2.5 и 2.6).
Таким образом, мы получили значения изменения показателей
за анализируемый год.
Находим динамику изменений показателей в процентах к значению показателя на начало года (рис. 2.7). Для этого мы используем
формулу:
= изменения, руб. / начало года, руб. · 100.

Аналогично находим величину изменений в процентах к концу
года. Итоговые таблицы представлены на рис. 2.8 и рис. 2.9.
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Рис. 2.4

Рис. 2.5
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Рис. 2.6

Рис. 2.7

Рис. 2.8
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Рис. 2.9

Используя несложные формулы в Excel, мы получили представление о динамике финансового состояния предприятия по статьям
баланса и его разделам.
Задание 2. Провести анализ по следующим направлениям:
— оценить валюту баланса в конце и начале отчетного периода;
— сравнить оборотные и внеоборотные активы, скорость их
приращения;
— оценить размеры собственного и заемного капитала, сравнить
динамику их роста;
— провести анализ дебиторской и кредиторской задолженности,
а также темпов их приращения.

2.1.2. Финансовые функции Excel
MS Excel имеет достаточно обширный набор встроенных функций для осуществления финансового анализа.
В данном учебном пособии будут рассмотрены следующие
финансовые функции:
ПС (приведенная или текущая стоимость). Эта функция возвращает приведенную (к текущему моменту) стоимость займа или
инвестиции на основе постоянной процентной ставки. Функцию
ПС применяют для расчета периодических постоянных выплат
(например, по ипотеке или другим займам), а также для расчета
будущей стоимости, являющейся целью инвестиции. ПС (текущая
стоимость) может быть как положительной, так и отрицательной.
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ЧПС (чистая приведенная стоимость или чистая текущая стоимость). Функция позволяет получить значение чистой текущей
стоимости периодических платежей в виде суммы предполагаемых
расходов и доходов с учетом процентной ставки. Если ЧПС имеет
положительное значение, то это говорит о том, что проект, в который были инвестированы средства, приносит чистую прибыль
участникам.
БС (будущая стоимость). Эта функция позволяет вычислить
ожидаемое количество денег через некоторое время, если мы имеем дело с вкладом, или количество денег, которое предприятию
предстоит отдать через определенный промежуток времени, или
будущую стоимость инвестиций, имущества через некоторое время.
Если под БС подразумевается стоимость вклада или имущества,
то результат вычисления будет положительным, а если стоимость
кредита — то значение будет отрицательным.
КПЕР (количество периодов). Функция используется для расчета количества периодов (часов, дней, недель, месяцев, кварталов,
полугодий, лет и т. д.), выплат при погашении какой-либо суммы
кредита, для расчета сроков достижения определенной стоимости
внесенным вкладом (осуществленной инвестицией).
ПЛТ (платеж). Используется для расчета величины периодического платежа или выплат по процентам.
ПРПЛТ (платеж по процентам). Функция рассчитывает размер
платежа по процентной части кредита за период. Используется для
составления графика погашения кредита.
ОСПЛТ (платеж по основной сумме). Функция рассчитывает
размер платежа по основной части кредита (телу кредита) за отдельный период. Используется для составления графика погашения
кредита.
СТАВКА. Функция позволяет рассчитать ставку инфляции,
кредита или депозита.
Использование функции ПС
В верхней части окна MS Excel находится кнопка Мастер
функций (fx) (рис. 2.10).
В открывшемся окне в разделе Категория выберем пункт «Финансовые», в выпадающем списке найдем функцию ПС (рис. 2.11).
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Рис. 2.10

Рис. 2.11

Во многих задачах используется понятие текущей (приведенной к текущему времени) стоимости будущих доходов и расходов.
Текущая стоимость получается путем дисконтирования, т. е. через
приведение будущих доходов и расходов к начальному периоду
времени по формуле
ПС = БС/(1 + СТАВКА в % за период)КПЕР.

Расчет при помощи функции ПС подразумевает денежные
выплаты равной величины, а также равные интервалы между
операциями.
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
ПС (СТАВКА; КПЕР; ПЛТ; БС; ТИП).
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Рассмотрим работу функции ПС на примере.
Пример. Для покупки оргтехники стоимостью 450 тыс. руб.
было принято решение открыть вклад в банке и по истечении срока
вклада снять накопленную сумму. Процентная ставка составляет
15,5 % годовых, срок вклада — 12 месяцев, начисление процентов
(капитализация) происходит ежемесячно. Необходимо определить,
какую сумму нужно первоначально внести на банковский счет.
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции
(рис. 2.12):
СТАВКА = 15,5 % / 12 (так как по условию задачи проценты
начисляются ежемесячно, а 15,5 % — это годовая ставка).
КПЕР = 12.
ПЛТ = 0 (ежемесячные платежи отсутствуют).
БС = 450 тыс. руб.
ТИП = 0 (определяет время выплат: в конце или начале периода, в данном случае значение неважно, так как регулярных выплат
по условию задачи нет, по умолчанию значение параметра ТИП
равно нулю).

Рис. 2.12
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В итоге мы получаем следующее значение функции ПС
(рис. 2.13).

Рис. 2.13

Таким образом, первоначально на счет необходимо внести
385 770 руб.
Как было отмечено ранее, функция ПС может принимать как
положительные, так и отрицательные значения. В нашем примере
значение функции отрицательное. Это означает, что данная сумма
должна быть внесена в банк (можно представить себе, что денежный
поток направлен «от нас»).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. В настоящий момент на депозитном счете 163 тыс. руб. Счет открыт 12 месяцев назад. Ежемесячная ставка составляла 2 %. Какова была
начальная сумма вклада?
2. Для реализации некоторого проекта вашей компании через 5 лет
потребуется 2 млн руб. В настоящее время вы располагаете свободными
средствами, которые можно положить в банк на депозит. Банк предлагает
ставку 7 % годовых. Какую сумму необходимо положить на депозит?
3. Вы хотите купить дом и рассматриваете два варианта: в первом
случае требуется единовременная уплата 990 тыс. руб., во втором — предполагается рассрочка с ежемесячными выплатами по 15 тыс. руб. в течение
10 лет. Какой вариант следует выбрать, если ставка рефинансирования
составляет 8 % годовых?
4. Вы хотите заключить с банком договор о выплате вашей бабушке
в конце каждого года ренты в размере 60 тыс. руб. Какую сумму необходимо внести в начальный момент, чтобы обеспечить указанную ренту,
исходя из того, что договор заключается сроком на 5 лет, а ставка банка
составляет 6 % годовых?
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Использование функции ЧПС
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
ЧПС (СТАВКА; Значение 1; Значение 2; Значение 3;…; Значение N).

Пример. Вложения в проект к концу первого года должны составить 45 000 000 руб. В следующие четыре года ожидаемые доходы
должны составлять 15 000 000 руб., 23 000 000 руб., 31 000 000 руб.
и 32 000 000 руб. соответственно. Годовая процентная ставка, под
которую были привлечены средства, составляет 15 % годовых. Рассчитать чистую текущую стоимость проекта.
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции
(рис. 2.14):
СТАВКА = 15 %.
Значение 1 = – 45 000 000 руб. (Эти средства движутся не «к нам»
а «от нас», поэтому ставится знак «минус».)
Значение 2 = 15 000 000 руб.
Значение 3 = 23 000 000 руб.
Значение 4 = 31 000 000 руб.
Значение 5 = 32 000 000 руб.

Рис. 2.14

Таким образом, чистая приведенная стоимость проекта будет
равна 5 218 041 руб.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. К концу первого квартала реализации некоторого проекта затраты на него составили 700 тыс. руб. В последующие кварталы ожидается
прибыль в размере 100 тыс. руб., 120 тыс. руб., 150 тыс. руб., 180 тыс. руб.,
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200 тыс. руб. Какова чистая приведенная стоимость такого проекта, при
условии, что процентная ставка составляет 10 % годовых?
2. Затраты на некоторый проект в начальный момент времени составили 800 тыс. руб. В первые 5 лет к концу каждого года ожидается доход
в 150 тыс. руб., 200 тыс. руб., 250 тыс. руб., 300 тыс. руб., 350 тыс. руб. соответственно, а на шестой год ожидается убыток в 100 тыс. руб. Рассчитайте
чистую приведенную стоимость проекта, если годовая ставка составляет 8 %.
3. К концу первого месяца затраты на некоторый проект составили
280 тыс. руб. В последующие месяцы ожидается доход в 10 тыс. руб. Ваш
деловой партнер уверен, что проект окупит себя через 2,5 года. Прав ли
он, если ставка составляет 6 % годовых?

Использование функции БС
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
БС (СТАВКА; КПЕР; ПЛТ; ПС; ТИП).

Пример. Рассчитать, какая сумма окажется на счете, если
560 тыс. руб. положены на 42 года под 17 % годовых. Проценты
начисляются каждые полгода.
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции
(рис. 2.15):
СТАВКА = 17 % / 2 (по условию проценты начисляются каждые
полгода, а 17 % — это годовая ставка).
КПЕР = 42 · 2 (в данной задаче периодом для начисления процентов является полугодие, а не год).
ПЛТ = 0 (выплат по условию задачи нет).
ПС = 560 тыс. руб.
ТИП = 0 (не заполняем).

Рис. 2.15

Будущая стоимость вклада через 42 года составит 530 012 405 руб.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. На счет положена сумма 256 тыс. руб. Рассчитайте, какая сумма
будет на счете через шесть лет при 6 % годовых?
2. Существует два варианта вложить 50 тыс. руб. на 3 года: в первом
случае капитализация производится в начале каждого года, ставка составляет 19 % годовых, во втором — капитализация производится в конце
каждого года, ставка составляет 27 % годовых. Определите наиболее предпочтительный вариант.
3. Достаточно ли положить на счет 85 тыс. руб., чтобы через 5 лет
оплатить обучения в вузе в размере 550 тыс. руб.? Капитализация происходит ежеквартально, годовая ставка составляет 11 %.

Использование функции КПЕР
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
КПЕР (СТАВКА; ПЛТ; ПС; БС; ТИП).

Пример. Какое время потребуется скромной сумме в 100 тыс.
руб., чтобы достигнуть величины в 5 млн руб., если банковская
годовая ставка процента по вкладу составляет 24,3 % и начисление
процентов производится раз в полугодие?
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции
(рис. 2.16):

Рис. 2.16

СТАВКА = 24,3 % / 2 (по условию задачи начисление процентов
производится раз в полугодие, поэтому мы принимаем за расчетный
период полгода).
ПЛТ = 0 (по условию задачи платежей нет).
ПС = 100 тыс. руб.
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БС = 5 млн руб.
ТИП = 0.
Полученное значение КПЕР равно 34. Это значит, что для достижения значения суммы вклада в 5 млн руб. понадобится 34 полугодия или 17 лет.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Для того чтобы скопить деньги на новый автомобиль, студент открывает вклад в банке. В течение каждого месяц он вносит 10 тыс. руб.
На вкладе в конце месяца на сумму остатка начисляется процент — 8,4 %
годовых. Определите, через какое время студент накопит 300 тыс. руб.
2. На вашем вкладе лежит 1 млн руб., в конце каждого месяца на сумму
остатка на вкладе начисляются проценты, ставка составляет 12 % годовых.
Внезапно в результате травмы вы теряете трудоспособность и, чтобы покрывать текущие расходы, вынуждены снимать по 50 тыс. руб. ежемесячно.
Рассчитайте, на какой срок вам хватит имеющейся суммы.
3. Рассчитайте срок окупаемости цветочного киоска, если предполагается, что начальная инвестиция составит 560 тыс. руб., ежемесячные
расходы — 90 тыс. руб., ежемесячные доходы — 280 тыс. руб., ставка инфляции — 8 %.

Использование функции ПЛТ
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
ПЛТ (СТАВКА; КПЕР; ПС; БС; ТИП).

Пример. Клиенту банка необходимо накопить 500 тыс. руб.
за 4 года. Он планирует вносить в начале каждого квартала постоянную сумму. Процент по вкладу — 12 % годовых с ежеквартальной
капитализацией. Какой должна быть сумма, вносимая клиентом?
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции:
СТАВКА = 12 % / 4 (по условию задачи начисление процентов
производится раз в квартал, поэтому за расчетный период принимается квартал).
КПЕР = 4 года · 4 квартала = 16 периодов.
ПС = 0 руб.
БС = 500 тыс. руб.
ТИП = 1.
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Заносим данные в таблицу Excel и производим расчет (рис. 2.17).

Рис. 2.17

Размер платежа будет равен 24 082,94 руб.
Значение ПЛТ в примере отрицательное, так как это платеж
банку.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Вы планируете накопить 40 тыс. руб. за 3 года, ежемесячно откладывая постоянную сумму. Какой должна быть эта сумма, если процент
банка по вкладу составляет 12 % годовых.
2. Вы взяли кредит в 200 тыс. руб. на 4 года, ставка по кредиту составляет 12 % годовых. Кредит выдан в начале года, погашение осуществляется
в конце каждого года платежами фиксированного постоянного размера.
Определите сумму ежегодных выплат.

Использование функции ПРПЛТ
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
ПРПЛТ (СТАВКА; ПЕРИОД; КПЕР; ПС; БС).

Пример. Вы взяли кредит в размере 170 тыс. руб. под 15,5 %
годовых. Схема погашения предполагает ежегодные выплаты
в течение 5 лет. Определить, какую сумму составит выплата за проценты по кредиту за последний год.
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции:
СТАВКА = 15,5 %.
ПЕРИОД = 5 (указывается период, за который необходимо
сделать расчет, значение не может превышать общее количество
периодов).
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КПЕР = 5.
ПС = 170 тыс. руб.
БС = 0 (в данной задаче нет этого параметра).
Заносим данные в таблицу Excel и производим расчет (рис. 2.18).

Рис. 2.18

Размер взноса за проценты по кредиту за последний период
будет равен 6886,47 руб. в год (обратите внимание, что это только
часть выплаты по кредиту, к ней еще добавится выплата по телу
кредита). Минус в результате означает, что выплата будет производиться клиентом.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Определить величину ежемесячных равновеликих выплат по ссуде,
размер которой составляет 100 тыс. руб., процентная ставка по ссуде — 10 %
годовых. Ссуда взята на срок 5 лет.
2. Кредит в 100 тыс. руб. взят на срок 5 лет. Определить величину
ежеквартальных равновеликих выплат по кредиту, чтобы через 5 лет невыплаченный остаток составил 10 % от суммы кредита. Процентная ставка
составляет 15 % годовых.

Использование функции ОСПЛТ
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
= ОСПЛТ (СТАВКА; ПЕРИОД; КПЕР; ПС; БС; ТИП).

Пример. Клиент взял кредит в банке на сумму 500 тыс. руб.
на семь лет под 18,5 % годовых. Выплаты будут производиться
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ежемесячно. Рассчитать размер выплат по телу кредита за 12-й
период.
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции:
СТАВКА = 18,5 %/12 (по условию платеж ежемесячный, значит,
для расчета нужен месячный процент).
ПЕРИОД = 12 (указывается период, за который необходимо
сделать расчет, значение не может превышать общее количество
периодов).
КПЕР = 7 · 12 = 84.
ПС = 500 тыс. руб.
БС = 0 (в данной задаче нет этого параметра).
ТИП = 0.
Заносим данные в таблицу Excel и производим расчет (рис. 2.19).

Рис. 2.19

Таким образом, за двенадцатый период выплата по телу кредита
составит 3 487,86 руб.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Рассчитать сумму основного платежа для шестого месяца трехгодичного займа в 42 тыс. руб. под 15 % годовых.
2. Банк выдал кредит на сумму 10 тыс. руб. под 18 % годовых сроком
на один год. Был составлен график ежемесячных выплат. Определить,
какую сумму тела кредита выплатит клиент за 1, 2, 3 месяца.
3. Определить значение основного платежа для первого месяца двухгодичного займа в 60 тыс. руб. под 12 % годовых.
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Использование функции СТАВКА
Аргументы и синтаксис выбранной функции:
= СТАВКА (КПЕР; ПЛТ; ПС; БС; ТИП; ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ).

Для нахождения значения процентной ставки используется
метод последовательного подбора, в качестве начального значения
принимается значение ставки, введенной пользователем в аргументе ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
Пример. Допустим, что согласно плану долгосрочного развития предприятию через пять лет будет необходимо 40 млн руб. для
инвестирования в основные средства. На данный момент компания
готова инвестировать в ценные бумаги стороннего предприятия
3 млн руб. сразу и по 50 тыс. руб. ежемесячно. Каким должен быть
годовой процент прибыли на вложенные средства, чтобы к концу
пятого года компания получила нужную сумму?
Согласно условию задачи заполняем аргументы функции:
КПЕР = 5 · 12 = 60 (при подсчете КПЕР учитывается ежемесячный характер выплат в течение пяти лет).
ПЛТ = 50 тыс. руб.
ПС = 3 млн руб.
БС = 40 млн руб.
ТИП = 0.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ = 10 % (по умолчанию этот параметр
равен 10 %; дает начальное значение ставки).
Заносим данные в таблицу Excel и производим расчет (рис. 2.20).

Рис. 2.20

Таким образом, минимальный необходимый размер ставки для
эффективного инвестирования составляет 5,1 %.
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Организация сделала заем в размере 8 000 долл. на 4 года. Платежи
должны производиться каждый месяц в размере 200 долл. Определите,
под какой процент взят заем.
2. Рассчитайте процентную ставку для четырехлетнего займа
в 7 тыс. руб. с ежемесячными выплатами по 250 руб. при условии, что заем
погашается полностью.
3. Рассматривается вложение сроком на 5 лет, которое гарантирует
получение 5 тыс. руб. Сумма вложения составляет 3 тыс. руб. Определите
минимальную годовую ставку для эффективного вложения средств.

2.1.3. Решение задачи линейного программирования
В общем случае задачей линейного программирования называется задача, в которой максимизируется или минимизируется
линейная функция от нескольких переменных. Такая функция
называется целевой. При этом на переменные наложены некоторые ограничения, которые выражаются в виде системы линейных
уравнений или неравенств.
Для того чтобы решать задачи линейного программирования,
в Excel необходимо подключить надстройку Поиск решения. Последовательность действий:
1. Откройте вкладку Файл, нажмите кнопку Параметры и выберите категорию Надстройки. Если вы используете Excel 2007,
нажмите кнопку Microsoft Office
, а затем — кнопку Параметры Excel.
2. В раскрывающемся списке Управление выберите пункт Надстройки Excel и нажмите кнопку Перейти.
3. В диалоговом окне Надстройки установите флажок Поиск
решения, а затем нажмите кнопку ОК.
4. Если выводится сообщение о том, что Поиск решения
не установлен на компьютере, нажмите кнопку Да, чтобы установить его.
Пример. Частный инвестор предполагает вложить 500 тыс.
руб. в различные ценные бумаги. После консультаций со специалистами фондового рынка он отобрал три типа акций и два типа
государственных облигаций. Часть денег предполагается положить
на срочный вклад в банк (табл. 1).
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Таблица 1
Вложение

Доход, %

Риск

Акции А

15

Высокий

Акции В

12

Средний

Акции С

9

Низкий

Долгосрочные облигации

11

—

Краткосрочные облигации

8

—

Срочный вклад

6

—

Инвестор выдвигает следующие требования к портфелю ценных бумаг:
— все 500 тыс. руб. должны быть инвестированы;
— по крайней мере 100 тыс. руб. должны быть на срочном вкладе
в банке;
— по крайней мере 25 % средств, инвестированных в акции,
должны быть инвестированы в акции с низким риском;
— в облигации нужно инвестировать по крайней мере столько
же, сколько в акции;
— в бумаги с доходом менее 10 % должно быть вложено не более
чем 125 тыс. руб.
Определить портфель бумаг инвестора, удовлетворяющий всем
требованиям и максимизирующий годовой доход.
Р е ш е н и е:
1. Составим экономико-математическую модель данной задачи.
Для этого введем обозначения:
x1 — вложения в акции компании А, руб.,
x2 — вложения в акции компании B, руб.,
x3 — вложения в акции компании C, руб.,
x4 — вложения в долгосрочные облигации, руб.,
x5 — вложения в краткосрочные облигации, руб.,
x6 — вложения в срочный вклад, руб.
Тогда в качестве целевой функции выступает функция дохода
от вложений. В нашем случае это будут процентные деньги, получаемые с каждого вложения:
z = 0,15x1 + 0,12x2 + 0,09x3 +0,11x4 + 0,08x5 + 0,06x6 → max.
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Далее в виде ограничений учитываем требования, выдвигаемые
инвестором:
x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 = 500 000;
x6  100 000;
0,25(x1 + x2 + x3)  x3 ⇔ 0,25 x1 + 0,25x2 – 0,75x3  0;
x4 + x5  x1 + x2 + x3 ⇔ x1 + x2 + x3 + x4  0;
x3 + x5 + x6  125 000;
x1  0, x2  0, x3  0, x4  0, x5  0, x6  0.

2. Реализуем решение данной модели в Excel. Для этого создадим таблицу для ввода условий задачи (рис. 2.21).

Рис. 2.21

3. Введем данные согласно составленной модели в рабочие
ячейки Excel (рис. 2.22).

Рис. 2.22
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4. Введем формулы для расчета суммарных вложений. Для этого
вводим формулу СУММПРОИЗВ(B2:G2;B7:G7), где первый массив (B2 :G2) содержит искомые значения вложений в определенный
вид инвестирования, а второй массив (B7:G7) — коэффициенты
первого ограничения (рис. 2.23).

Рис. 2.23

5. Аналогично вводим формулы для реализации остальных
ограничений (рис. 2.24).

Рис. 2.24

6. Вводим формулу целевой функции: СУММПРОИЗВ(B2:G2;
B4:G4), где первый массив (B2:G2) содержит искомые значения
вложений в определенный вид инвестирования, а второй массив (B4:G4) — коэффициенты целевой функции (рис. 2.25).
7. Вызываем команду Поиск решения на закладке Данные. Заполняем диалоговое окно. В графе «Установить целевую ячейку» —
ссылка на целевую функцию. Ставим галочку напротив функции
«максимальное значение». В поле «Изменяя ячейки» указываем
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массив искомых переменных (B2:G2). В поле «Ограничения» расставляем массивы и знаки согласно составленной модели. Ставим
галочку у функции «сделать переменные без ограничений неотрицательными». В качестве метода решений выбираем «поиск решения
линейных задач симплекс-методом» (рис. 2.26).

Рис. 2.25

Рис. 2.26
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8. Нажимаем «Выполнить». Программа подберет оптимальные значения вложений в определенный вид инвестирования при
заданных ограничениях (рис. 2.27).

Рис. 2.27

В результате мы получаем оптимальное распределение ресурсов инвестора при жестком соблюдении выставленных условий
(ограничений).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Некоторая негосударственная банковская организация планирует
вложить до 5 млн руб. в потребительский кредит и в автокредитование.
При этом комиссионные организации составляют 19 % по потребительским кредитам и 15,5 % по автокредитам. Оба типа кредитов возвращаются в конце периода кредитования. Из опыта известно, что около 8,5 %
потребительских и 3,5 % автомобильных кредитов не возвращаются.
В связи с тем, что автокредитование менее рискованно, руководство банка решило предоставить в 2,5 раза больше автомобильных кредитов, чем
потребительских. Необходимо найти оптимальное размещение средств
по двум описанным видам кредитования.
2. Предприятие для производства запасных частей для автомобилей
использует три вида ресурсов и выпускает три вида запасных частей. Составьте план производства запасных частей, обеспечивающий предприятию наибольшую прибыль (данные по производству запасных частей
представлены в таблице).
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Расход материалов
на производство
одной запасной части, кг

Ресурсы

Запас
ресурсов, кг

1

2

3

I
II

4
0

6
2

3
2

1200
300

III
Прибыль от реализации одной запасной
части, ден. ед.

4
7

0
9

4
6

800

3. Планируется вложить денежные средства для финансирования
двух выгодных проектов. Проект «Альфа» гарантирует получение прибыли в размере 65 центов на вложенный доллар через год. Проект «Бета»
гарантирует получение прибыли в размере 1 долл. и 90 центов на каждый
инвестированный доллар, но через два года. При финансировании проекта
«Бета» период инвестиций должен быть кратным двум годам. Как следует распорядиться капиталом в 120 тыс. долл., чтобы максимизировать
суммарную величину прибыли, которую можно получить через три года
после начала инвестиций?
4. Старшему менеджеру банка были представлены четыре проекта,
претендующие на получение кредита в банке. Доступная наличность
банка, потребности проектов и прибыль по ним приведены в таблице. При
оценке этих предложений следует принять во внимание потребность проектов в наличности и массу доступной наличности для соответствующих
периодов. Какие проекты следует финансировать и какое количество наличности необходимо в течение каждого периода, если цель состоит в том,
чтобы максимизировать прибыль?
Проект

Период 1

Период 2

Период 3

Период 4

Прибыль

А
Б
В
Г

7*
8
5
8

8
10
6
9

11
8
8
8

10
9
11
7

20
16
15
18

Ресурс банка

22

25

38

10

* Суммы указаны в тыс. руб.
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2.1.4. Решение транспортной задачи
Транспортные задачи, отражающие план перевозок или план
производства на предприятии, являются частным случаем задач
линейного программирования. Планирование производства и перевозок с помощью математических и вычислительных методов, как
правило, дает хороший экономический эффект — позволяет минимизировать издержки, максимизировать прибыль и оптимально,
с наибольшей выгодой использовать имеющиеся у предприятия
ресурсы.
Транспортные задачи могут отличаться по характеру ряда условий. Выделяют два типа подобных задач.
• Открытые транспортные задачи — в них запас товара у поставщиков не совпадает с потребностью покупателей.
• Закрытые транспортные задачи — суммарные запасы продукции у поставщиков совпадают с суммарными потребностями
в товаре у потребителей.
Для того чтобы решать транспортную задачу в Excel, необходимо подключить надстройку «Поиск решения». Порядок действий:
1. Откройте вкладку Файл, нажмите кнопку Параметры и выберите категорию Надстройки. Если вы используете Excel 2007,
нажмите кнопку Microsoft Office
, а затем — кнопку Параметры Excel.
2. В раскрывающемся списке Управление выберите пункт Надстройки Excel и нажмите кнопку Перейти.
3. В диалоговом окне Надстройки установите флажок Поиск
решения, а затем нажмите кнопку ОК.
4. Если выводится сообщение о том, что Поиск решения
не установлен на компьютере, нажмите кнопку Да, чтобы установить его.
Пример. В качестве примера рассмотрим закрытую (или сбалансированную) транспортную задачу.
Четыре предприятия А1, А2, А3 и А4 производят товары видов а1, а2, а3 и а4. Объем производимой продукции в условных
единицах — 246, 186, 196 и 197 соответственно. Произведенная
продукция отправляется к потребителям продукции в пять пунктов
назначения: В1, В2, В3, В4 и В5. Ежедневно они готовы принимать
136, 171, 71, 261 и 186 единиц товара соответственно.
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Стоимость перевозки единицы продукции (в ден. ед.) с учетом
удаленности от пункта назначения приведена в табл. 2. Наша задача — минимизировать транспортные расходы по перевозке.
Таблица 2

А1
А2
А3
А4
Объем потребления

Объем
производства

Потребители

Предприятия
В1
4,2
4
4,75
5
136

В2
4
3,85
3,5
3
171

В3
3,35
3,5
3,4
3,1
71

В4
5
4,9
4,5
5,1
261

В5
4,65
4,55
4,4
4,4
186

246
186
196
197

Р е ш е н и е:
1. Проверим, является ли модель транспортной задачи сбалансированной. Для этого все количество производимого товара
сравним с суммарным объемом потребности в продукции: 246 +
+ 186 + 196 + 197 = 136 + 171 + 71 + 261 + 186. Вывод — модель
сбалансированная.
2. Сформулируем ограничения: объем перевозимой продукции
не может быть отрицательным и весь товар должен быть доставлен
к пунктам назначения (так как модель сбалансированная).
3. Введем стоимость перевозки единицы продукции в рабочие
ячейки Excel (рис. 2.28).

Рис. 2.28

4. Введем формулы для расчета суммарной потребности в товаре. Это будет первое ограничение (рис. 2.29).
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Рис. 2.29

5. Введем формулы для расчета суммарного объема производства. Это будет второе ограничение (рис. 2.30).

Рис. 2.30

6. Вносим известные значения потребности в товаре и объема
производства (рис. 2.31).

Рис. 2.31

7. Вводим формулу целевой функции СУММПРОИЗВ(B3:F6;
B9:F12), где первый массив (B3:F6) содержит стоимость единицы
перевозки товаров, второй массив (B9:F12) — искомые значения
транспортных расходов.
8. Вызываем команду Поиск решения на вкладке Данные. Заполняем диалоговое окно. В графе «Установить целевую ячейку» —
ссылка на целевую функцию. Ставим галочку напротив параметра
«минимальное значение». В поле «Изменяя ячейки» указываем
массив искомых критериев. В поле «Ограничения»: искомый
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массив > = 0, целые числа; «ограничение 1» = объему потребностей;
«ограничение 2» = объему производства (рис. 2.32).

Рис. 2.32

9. Нажимаем «Выполнить». Команда подберет оптимальные
объемы перевозок при заданных ограничениях. На рис. 2.33 их
видно в ячейках, выделенных серым цветом.

Рис. 2.33

В результате работы программы мы получаем оптимальное
распределение ресурсов предприятия при жестком соблюдении
выставленных условий (ограничений).

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Решить транспортную задачу, используя инструментарий MS Excel.
1. Есть запасы однотипной продукции у поставщиков A1, A2, A3, A4.
Существует потребность в этой продукции у потребителей B1, B2, B3.
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Стоимость доставки единицы продукции (в ден. ед.) от поставщиков к потребителям представлена в таблице исходных данных.

Поставщики

Потребители

Запасы

В1

В2

В2

А1

6

5

2

250

А2

3

7

4

100

А3

7

8

1

80

А4

2

2

3

120

Потребность

150

150

250

Необходимо составить такой план перевозок, который бы удовлетворил все потребности и имел минимальную стоимость.
2. Имеются склады (А1, А2, А3, А4). На этих складах суммарно размещено 200 тонн зерна. Это зерно необходимо развезти потребителям
(В1, В2, В3), потратив на доставку как можно меньше средств. Стоимость
доставки единицы продукции (в ден. ед.) от поставщиков к потребителям
представлена в таблице исходных данных.

Поставщики

Потребители

Запасы

В1

В2

В3

А1

3

5

7

45

А2

4

7

2

50

А3

2

9

3
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А4

5

6

5

40

Потребность

70

80

50

2.1.5. Регрессионный анализ
Отметим, что тема регрессионного анализа весьма обширна, ей
практически целиком посвящена первая часть курса «Эконометрика», обычно изучаемого студентами экономических специальностей
на третьем курсе.
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Здесь же, не претендуя на полноту изложения данной темы,
мы лишь напомним некоторые основные моменты тем, кто изучал
эконометрику ранее, и познакомим с регрессионным анализом
тех, кто с ним еще не сталкивался. Последним, при возникновении
интереса, рекомендуем обратиться к дополнительной литературе.
В рамках регрессионного анализа обычно рассматривается некоторая величина Y, значение которой зависит от других величин
(факторов): X1, X2, …, Xn. Так, на цену подержанного автомобиля может влиять год выпуска, пробег, мощность двигателя и другие факторы, а на зарплату — уровень образования, стаж, сфера деятельности, пол и т. п. Такие показатели в приведенных примерах, как цена
автомобиля и зарплата, называют зависимыми (объясняемыми)
переменными, а факторы, от которых они зависят, — независимыми
(объясняющими) переменными. Отметим, что в простейшем случае
рассматривается только один фактор, влияющий на Y, — фактор X.
В этом случая говорят о парной регрессии (в уравнении принимает
участие пара переменных X и Y), в том случае, если независимых
переменных больше одной, говорят о множественной регрессии.
Целями применения регрессионного анализа являются:
— определение степени обусловленности изменения (вариации)
зависимой переменной независимыми переменными;
— предсказание значения зависимой переменной при изменении независимой переменной (независимых переменных);
— определение значимости вклада отдельных независимых
переменных в изменение (вариацию) зависимой переменной.
Зависимость объясняемой переменной от объясняющих
переменных (факторов) может быть представлена в различном
функциональном виде: линейная, степенная, показательная, логарифмическая и другая, она подбирается таким образом, чтобы
описываемая ею линия (график уравнения) была максимально
приближена к точкам наблюдения. Поиск зависимости осуществляется при помощи метода наименьших квадратов, который
определяет коэффициенты уравнения регрессии, минимизируя
сумму квадратов отклонений реально наблюдаемых значений объясняемой переменной от линии регрессии. На практике чаще всего
рассматривается линейная зависимость. Заметим, что посредством
алгебраических преобразований большинство зависимостей другого вида сводятся к линейной.
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В общем виде уравнение линейной регрессии выглядит следующим образом: Y = a + bX. В этой формуле Y означает переменную,
влияние факторов на которую мы пытаемся изучить. В случае
множественной регрессии Х = (Х1, Х2, …, Хn) — это факторы, влияющие на переменную, а параметры a и b = (b1, b2, …, bn) являются
коэффициентами регрессии. В случае парной линейной регрессии:
Х — фактор, влияющий на переменную, а параметры a и b — коэффициенты регрессии. Наша задача найти коэффициенты уравнения
регрессии и ответить на вопрос: насколько хорошо изменения Y
объясняются изменениями Х = (Х1, Х2, …, Хn), а также насколько
значим вклад каждого из влияющих факторов — Х1, Х2, …, Хn.
Для того чтобы осуществить построение линейной регрессии
в Excel, необходимо подключить пакет Анализ данных. Порядок
действий:
1. Откройте вкладку Файл, нажмите кнопку Параметры и выберите категорию Надстройки. Если вы используете Excel 2007, нажмите кнопку Microsoft Office
, а затем — кнопку Параметры Excel.
2. В раскрывающемся списке Управление выберите пункт Надстройки Excel и нажмите кнопку Перейти.
3. В диалоговом окне Надстройки установите флажок Анализ
данных, а затем нажмите кнопку ОК.
4. Если выводится сообщение о том, что Анализ данных не установлен на компьютере, нажмите кнопку Да, чтобы установить его.
Пример 1. Рассмотрим построение парной линейной регрессии
на следующем примере. Предположим, что мы хотим исследовать
зависимость прибыли предприятия от инвестиций прошлого года.
В табл. 3 представлены объемы инвестиций в производство некоторого предприятия по годам и значение его прибыли в следующем
году (с учетом инфляции).
Р е ш е н и е:
1. Занесем данные на лист Excel.
2. Построим облако наблюдений (диаграмму рассеяния), для
этого выделим данные в столбцах «Инвестиции» и «Прибыль»
и на вкладке Вставка, в группе Диаграммы выберем из списка
Точечную диаграмму. В данном случае вид облака наблюдений
подтверждает наличие линейной зависимости, так как несмотря
на определенный разброс видно, что точки «вытянулись» вдоль
некоторой прямой (рис. 2.34).
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Таблица 3

Год

Инвестиции,
тыс. руб.

Прибыль
в следующем
году за годом
инвестирования, тыс. руб.

Год

Инвестиции,
тыс. руб.

Прибыль
в следующем
году за годом
инвестирования, тыс. руб.

2001

300

2002

500

3487

2011

300

2583

6594

2012

200

1294

2003

200

2476

2013

100

674

2004

100

1253

2014

150

1398

2005

50

1276

2015

600

5456

2006

150

3256

2016

400

3492

2007

400

4729

2017

300

2737

2008

300

3283

2018

200

1945

2009

250

3137

2019

100

1259

2010

500

7392

тыс. руб.

тыс. руб.

Рис. 2.34

3. Добавим уравнение линейной регрессии. Щелкнем значок
«+» в правом верхнем углу диаграммы и выберем пункт Линия
тренда (если вы используете Excel 2007, то кликните правой
кнопкой мыши на любую точку диаграммы рассеяния и выберите
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пункт Добавить линию тренда). В диалоговом окне Добавление
линии тренда выберем нужные параметры и нажмем кнопку ОК
(рис. 2.35). Далее выберем линейную зависимость, добавим уравнение и значение коэффициента детерминации R2. Результат представлен на рис. 2.36.

Рис. 2.35

Рис. 2.36
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4. На вкладке Данные нажмем кнопку Анализ данных. Выберем
из списка пункт Регрессия (рис. 2.37). В открывшемся окне укажем входной интервал Y — выделим данные в столбце «Прибыль»
и входной интервал X — данные в столбце «Инвестиции» (рис. 2.38).
Нажмем ОК. В книге Excel появится новый лист с результатами
регрессионного анализа (табл. 4).

Рис. 2.37

Рис. 2.38
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Таблица 4
Регрессионная статистика
Множественный R

0,898213664

R-квадрат

0,806787786

Нормированный
R-квадрат
Стандартная
ошибка
Наблюдения

0,795422361
69,99354315
19
Дисперсионный анализ

df
Регрессия

SS

MS

F

Значимость F

70,9862

1,79027E-07

1

51164210,2

51164210

Остаток

17

12252974,7

720763,2

Итого

18

63417184,9

СтанКоэффиt-стадартная
циенты
тистика
ошибка

p-значение

Нижние Верхние
95 %
95 %

Y-пересечение

113,562

398,007

0,285

0,779

–726,159 953,283

Переменная X

10,895

1,293

8,425

0,000

8,167

13,623

Поясним полученные при помощи пакета анализа результаты.
Необходимые нам величины выделены в табл. 4 серым цветом.
Коэффициенты уравнения модели можно видеть в столбце «Коэффициенты» (Y-пересечение — это свободный член уравнения).
Значение коэффициента детерминации R2 показывает, что объясняющая способность модели достаточно велика и составляет
около 81 %, т. е. в нашем примере около 81 % изменений в прибыли
предприятия определяется инвестициями в предыдущем периоде.
Ниже в таблице приведены значения F-статистики и t-статистики,
с помощью которых проверяются гипотезы о незначимости регрессии в целом и о незначимости ее коэффициентов (точнее,
о незначимом отличии их от нуля), для чего необходимо знать
процедуру проверки гипотез и уметь определять критические точки
для F-статистики и t-статистики. Но в большинстве программных
пакетов для удобства пользователя уже вычислены так называемые
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p-значения (вероятность ошибки первого рода, т. е. вероятность
ошибочно отвергнуть исходную гипотезу, притом что она была
верной). Если соответствующие статистикам р-значения меньше
0,05, то вероятность такой ошибки меньше общепринятого уровня
значимости в 5 %, и гипотезы отвергаются. Таким образом, мы отвергаем гипотезу о незначимости регрессии в целом (р-значение
F-статистики равно 0,000000179), следовательно, регрессия
в целом значима. Аналогично отвергаем гипотезу о незначимости
коэффициента при X (р-значение соответствующей t-статистики
равно 0,000), но принимаем гипотезу о незначимости свободного
члена (р-значение соответствующей t-статистики 0,779 > 0,05).
Коэффициент при X показывает, что при увеличении инвестиций
на 1 тыс. руб. прибыль в следующем году (с учетом инфляции)
в среднем увеличивается на 10,895 тыс. руб. Свободный член регрессионного уравнения показывает, что при нулевых инвестициях прибыль равна 113,562 тыс. руб., однако в нашем примере это
не имеет значения, так как значение свободного члена отличается
от нуля статистически незначимо.
Пример 2. Теперь рассмотрим построение множественной
линейной регрессии. К изучаемым факторам добавим расходы
на рекламу. То есть теперь мы исследуем зависимость прибыли
предприятия от инвестиций и расходов на рекламу в предыдущем
году. В табл. 5 представлены данные об объемах инвестиций в производство и расходах на рекламу некоторого предприятия по годам
и значение его прибыли в следующем году (с учетом инфляции).
Таблица 5

Год

Инвестиции,
тыс. руб.

Расходы на рекламу, тыс. руб.

Прибыль в следующем году
за годом инвестирования,
тыс. руб.

2001

300

20

3487

2002

500

45

6594

2003

200

7

2476

2004

100

6

1253

2005

50

5

1276

2006

150

12

3256

69

Окончание табл. 5
Год

Инвестиции,
тыс. руб.

Расходы на рекламу, тыс. руб.

Прибыль в следующем году
за годом инвестирования,
тыс. руб.

2007

400

35

4729

2008

300

27

3283

2009

250

24

3137

2010

500

56

7392

2011

300

28

2583

2012

200

18

1294

2013

100

12

674

2014

150

16

1398

2015

600

58

5456

2016

400

42

3492

2017

300

28

2737

2018

200

19

1945

2019

100

9

1259

Р е ш е н и е:
1. Заносим данные на лист Excel.
2. Отметим, что в данном случае облако наблюдений (диаграмма рассеяния) является трехмерным (а в общем случае n-мерным),
поэтому мы не можем изобразить его на рисунке. Возможно построить только попарные точечные диаграммы (рис. 2.39), иллюстрирующие связь между прибылью и инвестициями и между
прибылью и затратами на рекламу. По ним можно предположить
наличие линейной зависимости. Построение точечных диаграмм
осуществляется аналогично тому, как это делалось в примере 1.
3. Перейдем к построению множественной линейной регрессии.
На вкладке Данные нажмем кнопку Анализ данных. Выберем
из списка пункт Регрессия. В открывшемся окне укажем входной
интервал Y — выделим данные в столбце «Прибыль» и входной
интервал X — данные в столбцах «Инвестиции» и «Затраты на рекламу» (рис. 2.40). Нажмем ОК. В книге Excel появится новый лист
с результатами регрессионного анализа (табл. 6).
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тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Рис. 2.39

Рис. 2.40
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Таблица 6
Регрессионная статистика
Множественный R
R-квадрат
Нормированный R-квадрат
Стандартная ошибка
Наблюдения

0,89822258
0,806803804
0,78265428
875,0699576
19

Дисперсионный анализ
df

SS

MS

F

Регрессия

2

51165226,06

25582613,03

33,4087

Остаток

16

12251958,89

765747,4308

Итого

18

63417184,95

Значимость
F
1,94083E-06

Коэффициенты

Стандартная
ошибка

t-статистика

p-зна- Нижние Верхние
чение
95 %
95 %

Y-пересечение

118,147

429,115

0,275

0,787 –791,537 1027,831

Переменная X1

10,714

5,131

2,088

0,053

–0,162

21,591

Переменная X2

1,784

48,985

0,036

0,971 –102,060

105,628

Интерпретируем полученные результаты. Величины, которые
мы рассмотрим, выделены в табл. 6 серым цветом.
Уравнение модели: Y = 10,714 · X1 + 1,784 · X2 + 118,147.
Значение коэффициента детерминации R2 равно 0,8068, следовательно, объясняющая способность модели достаточно велика, около
81 % изменений в прибыли предприятия определяется инвестициями и затратами на рекламу в предыдущем периоде. P-значение
F-статистики равно 0,00000174, что меньше 0,05, следовательно,
регрессия в целом значима. Однако что касается значимости коэффициентов регрессионного уравнения, по приведенным p-значениям
t-статистик можно видеть, что коэффициенты при переменных X1, X2,
и свободный член уравнения незначимы (все p-значения t-статистик
больше 0,05). В чем причина? Такой эффект может наблюдаться
при наличии в данных мультиколлинеарности, т. е. статистической
зависимости друг от друга коэффициентов X1 и X2. Для проверки
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на мультиколлинеарность найдем коэффициент корреляции, который показывает наличие линейной связи между двумя переменными. Используем функцию КОРРЕЛ, в качестве аргументов укажем
массивы данных, содержащие значения X1 и X2. Действительно,
коэффициент корреляции равен 0,97. Из этого следует вывод, что
владелец предприятия выделял суммы на рекламу и делал инвестиции в производство пропорционально. При мультиколлинеарности
сложно указать влияние каждого фактора на увеличение прибыли,
как это можно было сделать в предыдущей модели. Мы не можем
утверждать, что при увеличении инвестиций на 1 тыс. руб. прибыль в следующем году (с учетом инфляции) в среднем увеличивается на 10,714 тыс. руб., а при увеличении расходов на рекламу
на 1 тыс. руб. прибыль в следующем году (с учетом инфляции)
в среднем увеличивается на 1,784 тыс. руб. Однако полученная модель пригодна для прогнозирования объема прибыли при заданных
объемах затрат на рекламу и инвестирования в производство.
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

1. Владелец небольшого копировального центра на окраине Екатеринбурга однажды решил исследовать, как его прибыль зависит от количества
обращений клиентов в течение месяца, и полтора года собирал данные
(представлены в таблице). Постройте по этим данным парную линейную
регрессию. Поясните результаты.
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Количество заказов

Прибыль, руб.

381
460
805
322
667
447
583
258
911
1017
243
642

11133,84
11727,74
22577,46
5129,12
18143,14
7891,32
11031,82
5059,65
19011,80
26289,21
3410,71
11404,67
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Окончание таблицы
Месяц

Количество заказов

Прибыль, руб.

785
185
781
767
330
572

20998,40
1747,06
16912,74
13873,65
9261,86
13929,35

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь

2. Владелец небольшого копировального центра из предыдущего
примера захотел увеличить прибыль, для чего решил дать рекламу своего
предприятия на местном телеканале. И снова аккуратно собирал данные
в течение года и 8 месяцев (представлены в таблице). Постройте по этим
данным парную линейную регрессию. Поясните владельцу результаты.
Была ли его идея удачной?
Количество
заказов

Затраты
на рекламу, руб.

Прибыль,
руб.

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль

4870
5643
2521
4262
7949
12 324
4283

10 993,92
19 403,81
11 512,00
10 034,98
25 235,09
42 943,81
17 402,60

10 993,92
19 403,81
1512,00
10 034,98
25 235,09
42 943,81
7402,60

Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август

6508
2885
6439
8796
3356
5087
8062
2892
9358
1519
10 005
781
11 485

23 098,60
13 650,00
11 672,51
33 309,94
2231,46
6614,86
27 220,58
12 650,00
21 382,56
13 332,74
28 155,43
1000,00
44 186,44

23 098,60
650,00
11 672,51
33 309,94
2231,46
6614,86
27 220,58
650,00
21 382,56
3332,74
28 155,43
1000,00
44 186,44

Месяц
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2.2. «Альт-Инвест»
Необходимость планирования развития организации объясняется, прежде всего, тем, что в новых экономических условиях
выживают только те фирмы, которые могут быстро и адекватно
реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Это возможно лишь при функциональной системе планирования. Кроме
того, планирование становится основой всей деятельности организации, так как без него невозможно обеспечивать согласованность
в работе, контролировать бизнес-процессы, определять потребность
в ресурсах, а также стимулировать работников предприятия.
Программа «Альт-Инвест» применяется для финансового
планирования, анализа инвестиционных проектов и подготовки
бизнес-планов. С ее помощью можно построить как финансовый
план отдельного проекта, так и инвестиционную программу предприятия или холдинга. В результате моделирования пользователь
получает детализированную прогнозную финансовую отчетность
по проекту, а также набор показателей, отражающих:
— эффективность инвестиций (капитальных вложений);
— финансовую состоятельность проекта;
— риски осуществления проекта.
При запуске программного продукта на экране появляется сообщение о том, что запуск макросов отключен (рис. 2.41).

Рис. 2.41

Для корректной работы программы необходимо нажать кнопку
Включить содержимое. После этого появится окно программы
«Альт-Инвест» с основными сведениями о ней.
Сама программа представляет собой, по сути, комплект листов
MS Excel с размещенными на них таблицами. Основная работа
в данной программе связана с заполнением этих таблиц финансовыми данными, которые будут обработаны посредством встроенных
макросов. Пример результата работы программы можно увидеть
на рис. 2.42.
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Рис. 2.42

Лист «Резюме»
Лист Резюме формируется автоматически и содержит основные
итоговые показатели построенной модели. На этом листе пользователь может добавлять необходимые ему таблицы, показатели
и графики стандартными средствами MS Excel.
Лист «Параметры»
Таблица «Настройка вида таблиц» (рис. 2.43) предназначена
для настройки внешнего вида модели, ее защиты от изменений
и удаления при необходимости формул и макросов.
Управление параметрами в данной таблице осуществляется при
помощи кнопки Изменить, расположенной в заголовке таблицы.
При ее нажатии появляется диалоговое окно, в котором пользователь может:
— выбирать язык модели (русский, английский);
— устанавливать цветовое оформление таблиц модели;
— устанавливать и снимать защиту формул модели от изменения;
— удалять из модели макросы и формулы.
При выборе языка модели все наименования исходного дистрибутива переводятся на выбранный язык. При этом наименования, введенные пользователем, на выбранный язык не переводятся.

Рис. 2.43

Цветовое оформление таблиц программы может быть настроено
путем выбора из готовых шаблонов либо посредством выбора пользователем собственных цветов. При выборе цветового оформления
можно изменять цвета:
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— заголовков таблиц модели;
— ячеек для ввода исходных данных;
— заголовков таблиц в периоды инвестиционной стадии проекта.
При установлении защиты модели пользователь не сможет вносить изменения в ячейки, не предназначенные для ввода исходных
данных (ячейки без заливки), а также вставлять собственные листы,
строки, столбцы средствами Excel. При работе с моделью рекомендуется включать защиту, чтобы избежать возможного случайного
изменения формул. Кроме того, пользователь может установить
пароль на установление/снятие защиты модели.
Удаление из модели макросов делает невозможным изменение
любых настроек модели — ни одна из кнопок модели работать
не будет. Данная функция может быть полезна при передаче модели
сторонним лицам. При удалении макросов пользователю предлагается сохранить модель под новым именем в целях сохранения
первоначальной копии с макросами.
К удалению макросов из модели можно добавить удаление
формул, установив «галочку» в соответствующем пункте меню
удаления макросов и формул. При этом все формулы модели будут
заменены значениями. Соответственно при изменении каких-либо
исходных данных пересчет модели производиться не будет.
Рассматривать работу программы мы будем на примере бизнесплана некоторого гипотетического проекта.
Пример. Исходные данные по проекту:
• Длительность проекта:
— проект рассчитан на 5 лет;
— интервал планирования — год;
— год начала реализации проекта — 2019;
— единица измерения — млн руб.
• Вид продукции — бумага, единица измерения — тонны.
• Инвестиционные затраты: 450 млн руб. — приобретение машин и оборудования; осуществляются в первый год проекта.
• Номинальный объем производства бумаги — 100 тыс. тонн.
Производство начинается через год после осуществления инвестиций. Постепенный выход на запланированную ежегодную мощность: 82, 94, 100, 100 %.
• Цена реализации бумаги — 100 тыс. руб. за тонну.
• Древесное сырье — 180 тыс. тонн, 75 тыс. руб. за тонну.
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• Численность персонала:
— постоянный производственный персонал — 15 чел.;
— переменный производственный персонал — 18 чел.;
— административно-управленческий персонал — 4 чел.
• Заработная плата:
— производственный персонал — 35 тыс. руб. в месяц;
— административно-управленческий персонал — 24 тыс. руб.
в месяц.
• Производственные издержки — 57 тыс. руб. в месяц.
• Административные издержки — 20 тыс. руб. в месяц.
• Амортизационные отчисления — 6 % в год (срок службы
оборудования — 18 лет).
• Источник финансирования — долгосрочный кредит на четыре года в размере 420 млн руб. под 18 % годовых (возвращается
полностью однократно через три года).
Р е ш е н и е:
1. Для оценки проекта заносим его данные в соответствующие таблицы. Открываем таблицу «Дата начала и длительность»
(рис. 2.44).

Рис. 2.44

Работа с данной таблицей осуществляется только при помощи
кнопки Изменить. Нажимаем Изменить и заносим следующую
информацию:
— дата начала проекта — 2019 г.;
— горизонт планирования — 5 лет;
— шаг планирования = год.
2. Заносим информацию о валюте в таблицу «Валюты, курсы,
инфляция» (рис. 2.45).
В задании используется единица измерения валюты «млн руб.»,
а программа предлагает нам единицу измерения «тыс. руб.»
(без возможности изменения). Это необходимо учесть в дальнейшем при вводе данных и анализе результатов.
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Рис. 2.45

3. Переходим на лист Проект в таблицу «Продажи» (рис. 2.46).
Нажимаем Изменить и заносим информацию о выпускаемой
продукции — бумага и указываем единицы измерения — тонны.
Сюда же заносим информацию о произведенной продукции.
Номинальный объем производства бумаги — 100 тыс. тонн.
По условию задания производство начинается через год после
осуществления инвестиций, поэтому данные за 2019 г. не вносятся,
заполнение начинается в столбцах с 2020 г. В коэффициенты продаж периода заносим 82, 94, 100, 100 %, соответственно году.
Выставляем цену реализации — 50 тыс. руб. за тонну.
4. Переходим к таблице «Инвестиции» (рис. 2.47).
Нажимаем кнопку Изменить и заносим инвестиционные затраты: 450 млн руб. — приобретение машин и оборудования. Относим
их на первый год проекта.
Сюда же заносим информацию об амортизации оборудования.
Амортизационные отчисления будут составлять 6 % в год при сроке
службы оборудования 18 лет.
5. Переходим в таблицу «Сырье и материальные затраты»
(рис. 2.48).
Нажимаем кнопку Изменить и заносим информацию о «древесном сырье». Объем сырья — 180 тыс. тонн, а его стоимость —
75 тыс. руб. за тонну. Соответственно заносим в таблицу конечную стоимость используемого сырья (180 000 т · 75 000 руб/т =
= 13 875 000 тыс. руб.).
6. Переходим в таблицу «Персонал» (рис. 2.49).
Нажимаем кнопку Изменить и заносим информацию о персонале предприятия.
Численность персонала:
— постоянный производственный персонал — 15 чел.;
— переменный производственный персонал — 18 чел.;
— административно-управленческий персонал — 4 чел.
Заработная плата:
— производственный персонал — 35 тыс. руб. в месяц;
— переменный производственный персонал — 25 тыс. руб. в месяц;
— административно-управленческий персонал — 24 тыс. руб.
в месяц.
7. Переходим к таблице «Операционные расходы» (рис. 2.50).
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Рис. 2.47

Рис. 2.46

Рис. 2.48

Рис. 2.49

Рис. 2.50

Нажимаем кнопку Изменить и заполняем информацию об издержках:
— производственные издержки — 57 тыс. руб. в месяц;
— административные издержки — 20 тыс. руб. в месяц.
8. Переходим к таблице «Предоставленные займы» (рис. 2.51).

Рис. 2.51
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Нажимаем кнопку Изменить и добавляем информацию о долгосрочном кредите в размере 540 млн руб. под 18 % годовых (возвращается полностью однократно через четыре года).
После заполнения таблиц программа автоматически выдает
результат анализа инвестиционного плана. Результаты расчетов
отражаются в таблицах на листах: «Отчеты», «Анализ», «Графики»,
«Риски», «Мониторинг». На данных листах в числовой и графической форме предоставляется детальный отчет по основным финансовым показателям предприятия в случае реализации проекта.
Программа позволяет на основании отчетов производить ручную
корректировку параметров бизнес-плана для выхода предприятия
на экономический рост.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Создать новый инвестиционный проект и занести данные о нем в соответствующие таблицы модели.
По завершении заполнения данных на основе анализа отчетов сделать
вывод об эффективности реализации данного инвестиционного проекта.
Данные проекта:
— проект рассчитан на 7 лет;
— интервал планирования — год;
— реализация проекта — с 2019 г.;
— единица измерения — млн руб.;
— вид продукции, тонны:
бумага писчая,
бумага для печати высший сорт,
бумага для печати первый сорт,
бумага офсетная.
Инвестиционные затраты (без НДС):
1-й год:
— 300 млн руб. — приобретение оборудования;
2-й год:
— 100 млн руб. — приобретение оборудования;
— 100 млн руб. — строительно-монтажные работы.
Численность персонала:
— постоянный производственный персонал — 12 чел.;
— переменный производственный персонал — 50 чел.;
— административно-управленческий персонал — 10 чел. (1-й год —
2 чел., 2-й год — 8 чел.).
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ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ

Продукция

Номинальный объем за год, т

Бумага писчая
Бумага для печати высший сорт
Бумага для печати первый сорт
Бумага офсетная

5000
7000
4000
4000

ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

Продукция

Цена, тыс. руб/т

Бумага писчая
Бумага для печати высший сорт
Бумага для печати первый сорт
Бумага офсетная

90
115
70
120

ПРЯМЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Продукция

Удельные затраты, тыс. руб/т

Бумага писчая
Бумага для печати высший сорт
Бумага для печати первый сорт
Бумага офсетная

70
85
55
90

Выход на запланированную мощность
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ, %

Продукция

1-й
год

2-й
год

3-й
год

4-й
год

5-й
год

6-й
год

7-й
год

Бумага писчая
Бумага для печати высший сорт
Бумага для печати первый сорт
Бумага офсетная

0
0
0
0

0
0
0
0

85
50
100
40

90
75
100
70

95
100
100
90

100
100
100
100

100
100
100
100

Заработная плата:
— производственный персонал — 25 тыс. руб. в месяц;
— административно-управленческий персонал — 24 тыс. руб. в месяц.
Переменные накладные затраты — 5 % от материальных затрат.
Постоянные накладные затраты — 5 млн руб. в год.
Амортизационные отчисления — 4 % в год (срок службы оборудования — 25 лет).
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Источник финансирования — долгосрочный кредит 650 млн руб. под
19 % в год. Все свободные денежные средства направляются на погашение
кредита.
Ставка дисконтирования — 19 %.
Для оценки экономической эффективности с точки зрения собственников: величина ожидаемого дохода — 22 %.

2.3. Microsoft Project
Программа Microsoft Project предназначена для решения следующих основных задач:
— разработка линейного плана выполнения проекта (график
Ганта);
— разработка сетевого плана выполнения проекта;
— разработка календарного плана выполнения проекта;
— определение загрузки исполнителей проекта;
— разработка бюджета (общий бюджет, внебюджетные задачи,
внебюджетные источники, заработная плата и др.);
— обоснование мероприятий и работ, направленных на повышение эффективности проекта;
— разработка различного рода смет;
— контроль за ходом реализации проекта.
Пример. Необходимо сформировать план-график работ (проект) по выпуску информационного бюллетеня; указать работы, необходимые к выполнению, и обеспечивающие эти работы ресурсы
(материальные, трудовые); проанализировать ход выполнения проекта, выявить критические точки и устранить их, перераспределив
время выполнения или ресурсы задач.
П о р я д о к р а б о т ы:
1. Задать сведения о проекте.
2. Создать список задач проекта: определить длительность задач; разбить задачи на этапы, связать их между собой; определить
заметки к задачам.
3. Определить ресурсы проекта: указать исполнителей и оборудование.
4. Настроить задачи (опережение, запаздывание, ограничение
и т. д.).
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5. Проанализировать план проекта: выровнять загрузку ресурсов, устранив превышение доступности ресурса.
П о р я д о к д е й с т в и й:
По команде Пуск — Программы — Microsoft Office — MS
Project запустить приложение.
Далее осуществить настройку проекта. Основные настройки
проекта делаются в окне Сведения о проекте. Выполнить команду
на вкладке Проект — Сведения о проекте. Установить дату начала
проекта (выбрать любую дату по своему усмотрению).
Определить рабочее время проекта, т. е. задать базовый календарь работы проектной команды. Для этого необходимо выполнить
команду на вкладке Проект — Изменить рабочее время (рис. 2.52).
В диалоговом окне можно создавать или редактировать уже имеющиеся календари проекта (рис. 2.53).

Рис. 2.52

Для того чтобы настроить все пять рабочих дней недели
и установить новое рабочее время, необходимо перейти на вкладку
Рабочие недели окна Изменение рабочего времени, далее нажать
на кнопку Подробности. В открывшемся окне Сведения о установить переключатель в положение «Задать дни для использования
этих рабочих часов», затем в табличной части установить рабочее
время — с 8:30 до 13:00, с 13:30 до 17:00. Для того чтобы зафиксировать значение времени в последней ячейке таблицы (17:00),
необходимо ввести время, нажать на клавиатуре кнопку Enter,
а затем кнопку ОК.
Далее следует убедиться, что настроены все месяцы: февраль,
март, апрель май и т. д.
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Рис. 2.53

Самостоятельно необходимо отметить в календаре официальные праздники во время проекта: 23-е февраля, 8-е марта, 1, 2, 9-е
мая. Праздники задаются на вкладке Исключения.
Наиболее удобными для ввода и организации работ проекта
являются Диаграмма Ганта и таблица Ввод. Для того чтобы ввести
задачу проекта, необходимо выполнить команду на вкладке Задача — Диаграмма Ганта.
Задачи проекта вводятся в столбец «Название задачи». Ввести:
— в первую строку задачу «Планирование бюллетеня»;
— во вторую строку задачу «Проработка идеи издания» и установить ее длительность — 4 дня.
Ввести остальные задачи и определить их длительность в соответствии с таблицей (рис. 2.54).

Рис. 2.54
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Открыть вкладку Задача и определить последовательность
выполнения задач. Часть этапов в ходе выполнения работы будет
идти последовательно друг за другом, другие параллельно друг
другу. Для связывания этапов друг с другом мы используем кнопку
. Для разрыва связей исс пиктограммой, изображающей цепь
.
пользуется другая кнопка —
П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь д е й с т в и й:
1. Выделить задачи, с 1-й по 5-ю, и нажать на панели задач
пиктограмму
.
2. Выделить 1-ю и 6-ю задачи и нажать на панели задач пикто.
грамму
3. Выделить задачи, с 6-й по 7-ю, и нажать на панели инстру.
ментов кнопку
4. Задача 8 следует за задачей 5. Поэтому мы выделяем задачу 5
и одновременно, удерживая кнопку клавиатуры CTRL, задачу 8,
.
затем нажимаем на панели инструментов кнопку
5. Задача 9 должна следовать за задачей 7. Поэтому мы выделяем задачу 7 и одновременно, удерживая кнопку клавиатуры CTRL,
.
задачу 9, затем нажимаем на панели инструментов кнопку
6. Задача 10 следует за задачами 7 и 9.
7. Далее выделяем задачи с 10-й по 13-ю и нажимаем на панели
.
инструментов кнопку
В ходе построения графика работ в таблице напротив каждой
из задач автоматически меняются даты начала их выполнения
и окончания выполнения (рис. 2.55).
В столбце «Предшественник» отражается номер задачи, предшествующей рассматриваемой.
Для реализации каждой задачи нам потребуется использовать
определенный ресурс. В качестве ресурсов в нашем примере выступают сотрудники редакции и авторы, а точнее, их рабочее время
и его стоимость.
Для составления перечня ресурсов мы переходим на закладку
Ресурс и выбираем пентаграмму Назначить ресурсы. В открывшемся окне таблицы мы вводим фамилии сотрудников («Название
ресурса») или их специальность и стоимость их рабочего времени
(рис. 2.56).
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Рис. 2.55

Рис. 2.56
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Далее вводим другие данные сотрудников (рис. 2.57).
Двойным щелчком по полю З/П переходим в таблицу «Сведения
о ресурсе» (рис. 2.58).

Рис. 2.57

Рис. 2.58

92

В ячейки столбца «Стандартная ставка» заводим стоимость
рабочего часа каждого специалиста (табл. 7).
Таблица 7
Ф. И. О.

Стоимость часа, руб.

Веснина Ю. Т.

350

Иванов О. Н.

420

Кузнецов А. В.

210

Кулепин В. А.

520

Лукин Р. Э.

700

Никитина Т. А.

340

Петров Н. К.

410

Селезнев М. Ю.

630

Шевелев Т. И.

525

После ввода часовой оплаты сотрудников необходимо в полях
«Единицы» выставить 100 %. В итоге мы получаем стоимость
рабочего дня каждого сотрудника, привлеченного к реализации
проекта (рис. 2.59).

Рис. 2.59

Возвращаемся к диаграмме Ганта (рис. 2.60).
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При нажатии на поле Ресурс появляется список сотрудников,
из которого можно выбрать того, кто будет отвечать за выполнение
конкретной задачи. Заполняем поля в соответствии с таблицей
(рис. 2.61).

Рис. 2.60

Рис. 2.61
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При этом правая часть диаграммы Ганта приобретает следующий вид (рис. 2.62):

Рис. 2.62

Каждый этап проекта теперь имеет конкретного исполнителя.
В завершение проекта сформируем отчеты. Для этого переходим
на закладку Отчет и выбираем кнопку Ресурсы (рис. 2.63).

Рис. 2.63

Полученный отчет — «Обзор ресурсов» будет отражать информацию о том, какие ресурсы мы использовали в проекте и в каком
объеме (рис. 2.64).
При нажатии кнопки Затраты будет получен отчет о затратах
на каждом этапе реализации проекта (рис. 2.65).
95

96
Рис. 2.64

Рис. 2.65

2.4. Project Expert
Аналитическая система Project Expert — это система поддержки принятия решений для разработки и выбора оптимального
плана развития бизнеса, создания финансовых планов и инвестиционных проектов. Создаваемый в системе бизнес-план соответствует международным требованиям: в основу Project Expert
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положены методика UNIDO по оценке инвестиционных проектов
и методика финансового анализа, определенная международными стандартами IAS. В то же время в Project Expert учитывается
специфика российской экономики. Система рекомендована
к использованию госструктурами федерального и регионального
уровня как стандартный инструмент для разработки планов развития предприятия.
Project Expert позволяет моделировать деятельность предприятий различных масштабов — от небольшого частного предприятия
до холдинговых структур. С ее помощью можно создавать проекты
любой сложности — от расчета окупаемости нового оборудования
до оценки эффективности диверсификации деятельности предприятия. Project Expert не требует ни глубокого знания математики,
ни умения программировать — необходимо только хорошо знать
описываемый бизнес.
Работа с системой на разных стадиях разработки и реализации
инвестиционного проекта может быть описана в виде следующих
основных шагов:
1) построение модели компании и ее экономического окружения
в рамках проекта ее развития;
2) определение потребности в финансировании проекта в течение времени;
3) разработка стратегии финансирования;
4) анализ прогнозируемых финансовых результатов;
5) бизнес-планирование и создание бизнес-плана — документа,
содержащего текстовую часть, необходимые итоговые таблицы,
графики и диаграммы;
6) анализ данных о текущем состоянии проекта в процессе его
реализации.
Пример. Создадим бизнес-план предприятия. Наш бизнес-план
будет описывать инвестиционный проект, посвященный открытию
студии йоги. Все данные, которые мы используем в этом проекте,
носят условный характер.
Ш а г 1. Запускаем программу Project Expert (рис. 2.66).
В открывшемся окне для создания нового проекта мы выбираем
в меню команду Проект. В открывшемся списке выбираем пункт
«Новый». Либо используем кнопку
.
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В открывшемся окне Новый проект (рис. 2.67) вводим название
«Студия йоги», указываем вариант — 1.

Рис. 2.66

В поле «Автор» вводим свои данные или любые другие.
В качестве «Даты начала» задаем 1 января текущего года (например, 01.01.2019).
Задаем «Длительность проекта» — 1 год 0 мес. Устанавливаем
флажок Сжатый. Чтобы задать расположение файла проекта, нажимаем кнопку Обзор. Далее нажимаем кнопку ОК.

Рис. 2.67
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Ш а г 2. Приступаем к описанию модели проекта.
В открывшемся окне Содержание (рис. 2.68) описываем финансовую модель предприятия.

Рис. 2.68

Переходим в раздел Проект. Открываем пункт Список продуктов. Заполняем соответственно рис. 2.69.

Рис. 2.69

Студия предоставляет услуги по групповым и индивидуальным
тренировкам. Единицей измерения является час.
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Переходим в пункт Отображение данных на вкладке Масштаб.
Выставляем галочки напротив пунктов «по месяцам» и «по кварталам» (рис. 2.70).

Рис. 2.70

На вкладке Итоговые таблицы в пункте «Валюта итоговых
таблиц» задаем валюту — «Рубли». Нажимаем кнопку ОК (рис. 2.71).

Рис. 2.71
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В окне Содержание переключаемся на раздел Настройка расчета (рис. 2.72).

Рис. 2.72

В окне Настройка расчета задаем:
— ставка дисконтирования в рублях — 20 %, в долларах — 15 %;
— шаг дисконтирования — год.
Переходим на вкладку Детализация (рис. 2.73) и устанавливаем
флажки «Доходы участников» и «Разнесение издержек». Затем
нажимаем кнопку Выделить все и кнопку ОК.
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Рис. 2.73

Ш а г 3. В окне Содержание переходим в раздел Компания
(рис. 2.74).
В разделе Компания выбираем пункт Стартовый баланс
(рис. 2.75).
В окне Стартовый баланс на вкладке Активы в поле «Денежные
средства» вводим 500 000 руб.
Переключаемся на поле «Оборудование» (рис. 2.76).
Вводим наименование оборудования и его стоимость в соответствии с табл. 8.
Нажимаем кнопку ОК.
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Рис. 2.74

Рис. 2.75
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Рис. 2.76
Таблица 8
Наименование
Подушки для медитации
Веревки для прогибов
Уголки для упражнений
на растяжку
Болстеры (валики)
Блоки и ремни
Пледы
Акустика для зала
Стойка администратора и стул
Бойлер с водой и стаканчики

Цена,
руб.
10 000
5 000
10 000
5 000
7 000
12 000
120 000
15 000
2 000

Наименование

Цена,
руб.

Диван в приемную
Журнальный столик
Санузел

7 000
3 000
10 000

Электрочайник
Мини-холодильник
Телефон, wi-fi роутер
Декор и дизайн зала
Система сигнализации

3 000
11 000
7 000
50 000
10 000
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Ш а г 4. Открываем раздел Окружение, пункт Валюта. В окне
Валюта проекта задаем основную валюту — «Рубли» и курс —
65 руб. за 1 долл. (рис 2.77). Нажимаем кнопку ОК.

Рис. 2.77

Ш а г 5. Открываем раздел Операционный план. Нажимаем
кнопку План сбыта. В окне План сбыта устанавливаем флажок «Детальное описание». Вводим цены: групповая тренировка — 300 руб.
за час, индивидуальная тренировка — 600 руб. за час.
На вкладке Объем сбыта задаем предполагаемый объем реализации услуг.
На первом этапе мы планируем заполнить 3 группы по 15 человек. Занятия будут проводиться 2 раза в неделю (8 раз в месяц).
Итого: 3 группы × 15 чел. × 2 раза в неделю × 4 недели × 12 месяцев =
= 4320 человекочасов в год. Добавим запланированные индивидуальные занятия: 5 чел. в день × 7 дней × 4недели × 12 месяцев =
= 1680 человекочасов в год (рис. 2.78).
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Рис. 2.78

Нажимаем кнопку Закрыть.
Открываем окно План по персоналу. Заполняем информацию
о сотрудниках и сумме оплаты труда (табл. 9).
Таблица 9
Сотрудник
Инструктор по йоге
Администратор
Уборщица

Оплата труда, руб.
40 000
25 000
17 000
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Должность «Администратор» заполняем на вкладке Управление, остальные должности — на вкладке Производство (рис. 2.79).

Рис. 2.79

Нажимаем кнопку ОК.
Ш а г 6. На этом этапе мы можем предварительно проверить
показатели нашего бизнес-плана. Для этого мы должны нажать
клавишу F9 или выбрать команду Пересчет в пункте меню Результаты. Затем в окне Содержание мы переключаемся на раздел
Результаты (рис. 2.80).
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Рис. 2.80

В окне Результаты нам доступны следующие отчеты, полученные в результате произведенных расчетов: «Прибыли-убытки»,
«Кэш-фло», «Баланс», «Отчет об использовании прибыли», «Детализация результатов». Если мы ввели все данные без ошибок, то
получим следующие результаты: проект в данном виде неосуществим, так как имеется дефицит денежных средств и превышение
расходов над доходами.
Анализ эффективности проекта можно отследить при помощи
раздела Анализ проекта, который включает в себя окна: Эффективность инвестиций, Анализ чувствительности, Анализ безубыточности, Разнесение издержек, Монте-Карло (метод Монте-Карло
позволяет провести статистический анализ проекта с помощью
метода имитационного моделирования, рис. 2.81).

Рис. 2.81

109

ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Придумайте свое предприятие. Определите основные экономические
характеристики и занесите их в программу Project Expert. Проанализируйте финансовые показатели вашего предполагаемого предприятия, постройте в программе графики, сделайте выводы о перспективах развития
этого предприятия.

Вопросы для проверки знаний
1. Дайте определение понятия «информация».
2. Дайте определение понятия «информационная система».
3. Дайте определение понятия «информационная технология».
4. Что воспроизводят нейронные сети?
5. Какие возможности имеет программа Project Expert?
6. Дайте краткую характеристику программ, оценивающих инвестиционную привлекательность проектов.
7. Дайте краткую характеристику информационной системы R3.
8. Дайте краткую характеристику информационной системы
«1C: Предприятие».
9. Перечислите программные продукты для математических
вычислений.
10. Дайте определение понятия «безопасность информации».
11. Перечислите дестабилизирующие факторы защиты информации.
12. Опишите способы защиты информации.
13. Перечислите средства защиты информации.
14. Перечислите основные принципы защиты информации в информационной системе.
15. Какие формы отчетности используются для анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия?
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