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Важная информация 
 

Компания Texas Instruments не дает гарантий, выраженных или 
предполагаемых, включая (но не ограничиваясь) любые технические 
гарантии товарной пригодности и соответствия товара для той или иной 
цели в отношении любых программ или материала книги, и 
предоставляет эти материалы лишь «как есть». Компания Texas 
Instruments ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за 
прямые, косвенные, нарочные или случайные повреждения в связи с 
или возникшие с покупкой или использованием этих материалов, 
единственной и эксклюзивной ответственностью компании Texas 
Instruments, независимо от формы действия, является запрет на 
превышение покупной цены  этого продукта. Более того, компания 
Texas Instruments не несет ответственности и не принимает претензии, 
касающиеся использования этих материалов третьей стороной. 

 
КПХ США, информация о помехах радиочастот  

 

данное оборудование было протестировано и считается 
соответствующим требованиям, предъявляемым к электронным 
устройствам Класса B, в соответствии с Частью 15 правил АКК. Данные 
требования созданы для обеспечения необходимой безопасности от 
вредного воздействия при бытовом использовании прибора. Данное 
устройство производит, использует и может излучать радиочастоты и 
если его не использовать и не установить в соответствии с 
инструкциями, это может привести к вредному воздействию на радио 
коммуникации. Однако нет гарантий, что такого вмешательства не 
возникнет в определенных условиях установки. 

 
Если данное устройство все же приводит к вредному воздействию на 
радио или ТВ передачи, которое можно определить включением и 
выключением прибора, пользователь может попытаться исправить это, 
следуя следующим мерам: 

 
• Переставить или развернуть принимающую антенну. 

 

• Увеличить расстояние между устройством и ресивером. 
 

• Подсоединить устройство к питанию с цепью, не той, к которой 
подсоединен ресивер. 

 

• Проконсультируйтесь с дилером или опытным наладчиком 
радио/ТВ. 

 

ii  

Внимание: Любые изменения и модификации данного устройства, не 
одобренные компанией Texas Instruments, может привести к 
аннулированию ваших прав пользования устройством. 
 
© Texas Instruments Incorporated 
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1 
 
 
Обзор операций калькулятора 

 

 
В данной главе рассматриваются основные операции, выполняемые с 
помощью калькулятора BA II PLUS™, включая: 

 

• Включение и выключение калькулятора 
 

• Выбор второстепенных функций 
 

• Чтение дисплея и выбор нужного формата 
 

• Очищение дисплея и исправление ошибок 
 

• Выполнение математических действий и операций с памятью 
 

• Использование функции Last Answer  
 

• Использование таблиц 
 
Включение калькулятора 

 

    Нажмите  . 
 

• Если вы выключили калькулятор путем нажатия кнопки 
, то он включится в стандартном рабочем 

режиме. На дисплее отображается ноль. Все таблицы и 
форматы для чисел, единиц измерения углов, дат, 
разделителей и метода вычисления сохраняют свои 
значения. 

• Если калькулятор выключился с помощью функции 
APD™, то он вернется в то положение, в котором 
отключился, при этом все настройки дисплея, значения, 
сохраненные в памяти, незавершенные операции и 
ошибки будут сохранены. 

 

Выключение калькулятора 
 

Нажмите . 
 
• Отображаемое на дисплее значение и любая ошибка удаляются. 

 

• Любая незаконченная стандартная операция и вычисления в 
таблице отменяются. 

Обзор операций калькулятора 1  
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• Функция Constant Memory™ сохраняет все значения и настройки 
таблиц, включая содержимое 10 ячеек памяти и все настройки 
формата. 

 
Функция Автоматического Отключения (APD™)  
Чтобы продлить срок службы батареи, функция Автоматического 
Отключения (APD) автоматически выключает калькулятор, если его не 
использовать в течение 5 минут. 
 
В следующий раз, когда вы нажмете кнопку , калькулятор 
вернется в тот режим, в котором вы работали. Все настройки дисплея и 
сохраненные значения в памяти, незаконченные операции и ошибки 
будут сохранены. 

 
Второстепенные функции 

 

Основная функция кнопки подписана на самой кнопке. 
Например, основная функция кнопки  — это 
включение и выключение калькулятора: 

 

Большинство кнопок выполняют второстепенные 
функции, обозначенные над кнопкой. Чтобы 
воспользоваться вторичной функцией кнопки, нажмите 

 и нужную вам кнопку. (При нажатии на кнопку  
вверху слева на дисплее появляется соответствующий 
индикатор.) 

 
 

Например, нажатие на  приведет к выходу из 
выбранной таблицы и возвращению калькулятора в 
стандартный режим.  

 

Примечание: Чтобы отменить активацию кнопки , 
нажмите на нее еще раз.   

 
Описание дисплея 

 
Дисплей показывает введенные переменные и значения до 10 
символов. (Все значения, превышающие 10 символов, будут показаны 
в научном отображении). 
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Индикаторы вверху дисплея говорят о том, какие кнопки активны, а 
также дают информацию о статусе работы калькулятора. 

 
Индикатор   Значение 

 
2nd Нажмите кнопку, чтобы выбрать ее второстепенную 

функцию. 
 

INV Нажмите кнопку, чтобы выбрать обратную 
тригонометрическую функцию. 

 
HYP Нажмите кнопку, чтобы выбрать гиперболическую функцию. 
 

COMPUTE Нажмите , чтобы вычислить значение отображаемой 
переменной. 

 

ENTER Нажмите , чтобы присвоить отображаемое значение 
отображаемой переменной. 

 

SET Нажмите , чтобы изменить настройки 
отображаемой переменной.  

 

 Нажмите  или , чтобы отобразить предыдущую или 
следующую переменную в таблице. 

Примечание: Для удобства перелистывания вверх и вниз нескольких 
переменных в таблице нажмите и удерживайте  или . 

 

DEL Нажмите , чтобы удалить финансовый поток или 
статистическое значение.   

 
INS Нажмите , чтобы вставить финансовый поток или 

статистическое значение. 
 
BGN При вычислениях в режиме ВСД используются платежи в 

начале периода. Если на дисплее не отображается иконка 
BGN, в вычислениях ВСД задействуются платежи на конец 
периода (END). 

 

RAD Значения углов прописываются в радианах. Если иконка 
RAD не отображена, значение угла отображается и 
вводится в градусах. 

 

 Отображаемое значение введено в выбранную таблицу. 
После вычисления иконка исчезает. 

 

 Отображаемое значение вычислено в выбранной таблице. 
При изменении значения и отмены вычисленного значения 
индикатор исчезает. 

 
= Отображаемой переменной присваивается отображаемое 

значение. 
 
– Отображаемое значение отрицательное. 
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Выбор формата в калькуляторе 
 

Вы можете выбрать следующие форматы в калькуляторе: 
 

Для выбора Нажать Дисплей По умолчанию 
 

Число 
разрядов 

 
DEC 0–9 (Нажать 9 для 2 
нужного разряда  
после запятой) 

 
Единица угла              DEG (градусы) 

    RAD (радианы) 
 

Даты                              US (мм-мм-гггг) 
                                                                 Eur (дд-мм-гггг) 

 
DEG 

 
 

US 

 
Знак 
разделителя 

 
Метод 
вычисления 

 
            US (1,000.00 ) 

                   Eur (1.000,00) 
 

          Chn (по цепочке) 
                 AOS (алгебраический) 

 
US 
 
 
Chn 

 

1. Чтобы включить опцию форматов, нажмите . Иконка 
DEC появится вместе с выбранным количеством разрядов. 

 

2. Чтобы изменить отображаемое количество разрядов, введите 
значение и нажмите . 

 

3. Чтобы выбрать другой формат в калькуляторе, нажмите  или  
для нужного формата. 

 

Например, чтобы войти в формат единицы угла, Нажмите . 
Чтобы войти в формат знака разделителя, нажмите  или 

. 
 

4. Чтобы изменить выбранный формат, нажмите . 
 

5. Чтобы изменить на другой формат в калькуляторе, повторите шаг 3 
и шаг 4. 
— или — 
Чтобы вернуться к стандартному режиму, нажмите . 
— или — 
Чтобы войти в таблицу, нажмите на соответствующую кнопку или 
серию кнопок. 

Выбор отображаемого количества разрядов 
Калькулятор сохраняет числовые значения с точностью до 13 
символов, но вы можете выбрать количество отображаемых разрядов 
самостоятельно. Поддерживается отображение 10 цифр с плавающей 
запятой. Значения размером более 10 цифр показаны в научном 
отображении. 
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Изменение количества разрядов влияет только на отображение. 
Калькулятор не округляет внутренние значения кроме результатов 
амортизации и падения стоимости. Для округления значений 
используйте соответствующую функцию. 
 

Примечание: Все примеры в данном руководстве показаны с двумя 
разрядами. Другие настройки могут дать разные результаты. 
 
Выбор единиц угла 
Значение единицы угла влияет на отображение результатов при 
тригонометрических вычислениях. Если вы выбрали радианы, в 
верхнем правом углу дисплея будет показана иконка RAD. При выборе 
значения по умолчанию или градусов иконки не показаны. 
 
Работа с датами 
На калькуляторе можно работать с датами в таблицах Bond и Date, а 
также при вычислениях французским методом начисления износа. Для 
ввода данных используйте следующие форматы: мм.ддгг (США) или 
дд.ммгг (Европа). После ввода даты нажмите . 
 
Выбор методов вычисления 
При выборе метода «по цепочке» (Chn) калькулятор делает 
вычисления в том порядке, как вы вводите данные. (Этот метод 
используется в большинстве финансовых калькуляторов) 
 

Например, при вводе  ответ методом Chn будет 20 (3 + 2 
= 5, 5 * 4 = 20). 
 

При использовании алгебраического метода AOS калькулятор делает 
вычисления в соответствии со стандартными математическими 
правилами порядка, то есть первостепенное значение отдается 
делению и умножению, затем сложению и вычитанию. (Этот метод 
используется в большинстве научных калькуляторов) 
 

Например, при вводе  ответ методом AOS будет 11 (2 х 4 
= 8; 3 + 8 = 11). 
 
Возврат к настройкам по умолчанию 
Чтобы восстановить значения по умолчанию для всех форматов 
калькулятора, нажмите   при одном из отображаемых 
формате. 
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Перезагрузка калькулятора 
 

Перезагрузка калькулятора: 
 

• Очищает дисплей все 10 ячеек памяти, все 
незаконченные вычисления и все данные таблиц.  

• Восстанавливает все настройки по умолчанию. 
 

• Возвращает калькулятор в стандартный режим. 
 
 
 

Так как калькулятор поддерживает другие методы, позволяющие стирать 
данные выборочно, следует перезагружать его внимательно, чтобы не 
потерять важных данных. (См. раздел «Очистка введенных данных и 
памяти» на странице 6).  

 

Например, вы можете перезагрузить калькулятор перед тем, как 
использовать калькулятор впервые, как начать новую серию вычислений 
или при возникновении трудностей в работе с калькулятором, при 
которых другие решения не помогают. (См. раздел «Если возникли 
трудности» на странице 98).  

 
Комбинация  
1. Нажмите . Появятся индикаторы RST ? и ENTER. 
Примечание: Для отмены перезагрузки нажмите , появится 
число 0.00. 
2. Нажмите . Появятся индикаторы RST и 0.00, подтверждающие, 

что калькулятор перезагружен. 
Примечание: если возникла ошибка, нажмите , чтобы очистить 
дисплей перед тем, как перезагрузить калькулятор.  

 
Принудительная перезагрузка 
Также вы можете перезагрузить калькулятор, аккуратно вставив острый 
предмет (например, скрепку или что-то подобное) в отверстие, 
подписанное RESET на задней панели калькулятора. 

 
Очистка введенных данных и памяти 

 

Примечание: Для выборочного удаления переменных ознакомьтесь с 
главами, посвященными работе с таблицами.   

 
Чтобы стереть Нажмите 

 

Один символ, начиная с последней                       
введенной цифры  

 

Неверные данные, ошибки или                                    
сообщения об ошибке 
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Чтобы стереть        Нажмите 
 
Подсказываемую таблицу и вернуть значения  
по умолчанию       
 

Настройки формата и вернуть значения по умолчанию      
       
 

• Неподсказываемую таблицу и вернуться в               
            стандартный режим 
• Все незавершенные операции в стандартном  
            режиме 
 

• В подсказываемой таблице значение                        
            напечатанной, но не введенной переменной  
            (появляется предыдущее значение) 
• Любое начатое, но не завершенное вычисление 
 

Переменные таблицы ВСД и вернуться к значению           
по умолчанию                                                                         
 
Одну из 10 ячеек памяти (не влияет на другие 
ячейки) 

 

        и номер    
ячейки (0–9) 

 
Исправление ошибок ввода 
 

Вы можете исправить вводимые данные, не очищая 
калькулятор, если вы сделаете исправление до того, как 
нажали кнопку операции (например,  или ). 
 

• Чтобы стереть последнюю отображаемую цифру, 
нажмите . 

 

• Чтобы очистить все отображаемое число, нажмите 
. 

 

Примечание: Нажатие на  после кнопки операции 
стирает вычисление, с которым вы работаете. 
Пример: Вы хотите вычислить 3 х 1234.56, но ошибочно 
вводите 1234.86. 

 
Чтобы Нажмите Дисплей 

Начать выражение. 3  3.00 

Ввести число. 1234.86 1,234.86 

Исправить ошибку.  1,234. 

Ввести правильный вариант. 56 1,234.56 

Получить результат.  3,703.68 
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Математические операции 
 

При активном последовательном методе вычисления (Chn) 
математические выражения (такие как 3 + 2 х 4) выполняются в том 
порядке, в котором вы вводите. 

 
Примеры математических операций 
Выполнение следующих операций требует нажатия кнопки  в конце. 

Чтобы выполнить Нажать Дисплей 
Сложение 6 + 4  10.00 
Вычитание 6 - 4  2.00 
Умножение 6 х 4  24.00 
Деление 6/4  1.50 
Нахождение общей 
степени: 31.25  3.95 

Использование скобок: 
7 х (3 + 5)  

 56.00 

Нахождение 
процентов: 4% от $453 

 18.12 

Нахождение 
процентного 
соотношения: 14 к 25 

 56.00 

Нахождение цены с 
наценкой в процентах: 

$498 + 7% НДС 
 

 
34.86 

532.86 
 

Нахождение цены со 
скидкой: 
$69.99 - 10% 

 
7.00 
62.99 

Нахождение числа 
комбинаций, где: n = 
52, r = 5 

 2,598,960.00 

Нахождение числа 
перестановок, где: n = 
8, r = 3 

 336.00 

      
Следующие операции не требуют нажатия  после выполнения. 

Чтобы выполнить Нажать Дисплей 
Возведение в квадрат 6.32 

 39.69 
Нахождение квадратного 
корня: √15.5 

 3.94 

Нахождение обратного 
значения: 1/3.2 

 0.31 

Нахождение факториала: 5!  120.00 
Нахождение натурального 
логарифма: In 203.45 

 5.32 
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Чтобы выполнить Нажать Дисплей 
Нахождение натурального 
антилогарифма: е.69315  2.00 

Округление 2/3 до нужного разряда  0.67 
Генерирование случайного числа*  0.86 
Сохранение случайного значения  0.86 
Нахождение синуса:** sin(11.54°)  0.20 
Нахождение косинуса:** cos(120°)  -0.50 
Нахождение тангенса:** tan(76°)  4.01 
Нахождение арксинуса:**    sin-1(.2)  11.54 
Нахождение арккосинуса:** cos-1(-
.5) 

 120.00 

Нахождение арктангенса:** tan-1(4)  75.96 
Нахождение гиперболического 
синуса: sinh(.5) 

 0.52 

Нахождение гиперболического 
косинуса: cosh(.5) 

 1.13 

Нахождение гиперболического 
тангенса: tanh(.5) 

 0.46 

Нахождение гиперболического 
арксинуса: sinh-1(5) 

 2.31 

Нахождение гиперболического 
арккосинуса: cosh-1(5) 

 2.29 

Нахождение гиперболического 
арктангенса: tanh-1(.5) 

 0.55 

 
 

* Случайное число, которое сгенерировано у вас, может быть 
другим. 

 

**  Углы можно вычислить в градусах и радианах. В примере показаны 
углы в градусах (См. раздел «Выбор единицы угла» на странице 5) 

 
Общая степень  
Нажмите , чтобы возвести отображаемое положительное число в 
любую степень (например, 2-5 или 2(1/3)).   
 

Примечание: Так как обратное значение четного числа (такого как 1/2, 
1/4, 1/6) является сложным числом, вы можете возвести только 
отрицательное число в степень целого числа или в обратное значение 
нечетного числа. 
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Скобки  
Круглые скобки позволяют вам контролировать порядок вычисления 
числового выражения (деление, умножение, степень, корень и 
логарифмы). Возможен ввод до 15 уровней скобок до 8 текущих 
операций. 

 
Примечание: Если выражение заканчивается последовательностью 
закрывающих скобок, вы можете не нажимать кнопку , поскольку 
нажатие на закроет все скобки автоматически, найдет значение 
выражения и отобразит конечный результат. Чтобы просмотреть 
промежуточные результаты, нажмите кнопку для каждой открытой 
скобки. 

 
Факториал  
Число, для которого вы находите факториал, должно быть 
положительным целым числом меньше или равно 69. 

 
Случайные числа  
Калькулятор генерирует случайное действительное число между нулем и 
единицей (0<x<1) путем равномерного распределения. 

 
Чтобы повторить последовательность случайных чисел, вы должны  
сохранить случайное значение в генераторе случайных чисел. Это 
позволит вам воссоздать эксперимент путем генерирования той же серии 
случайных чисел. 

 

Чтобы сохранить случайное значение, введите целое число больше нуля 
и нажмите кнопки . 

 
Комбинации  
Калькулятор вычисляет количество комбинаций n числа единиц взятых 
по r одновременно. Переменные n и r должны быть больше или равны 0. 

 
 
 

Перестановки  
Калькулятор вычисляет количество перестановок n числа единиц взятых 
по r одновременно. Переменные n и r должны быть больше или равны 0. 

    

Округление  
Калькулятор может выполнять вычисления, используя округленную 
отображаемую форму числа вместо внутренне сохраненного значения. 
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Например, в таблице «Облигации» вы хотите округлить отпускную цену 
до центов (два знака после запятой) перед тем, как продолжать 
вычисление. 

 
Внутреннее значение 

 

 
 

Отображаемое значение 
До округления         После округления 

 
Примечание: Калькулятор сохраняет значения с точностью до 13 
цифр. Настройки десятичного формата позволяют округлять 
отображаемое значение, но не неокругленное и внутренне 
сохраненное значение. (См. раздел «Выбор отображаемого числа 
разрядов» на странице 4) 

 
Научное отображение  
Если вычисленное значение стандартного десятичного формата 
слишком большое или маленькое для отображения, то оно будет 
показано в научном отображении, то есть в формате основное 
значение (мантисса), затем пробел, затем степень. 

 

При алгебраическом методе вычисления AOS можете нажать , 
чтобы ввести число в научном отображении. (См. раздел «Выбор 
методов вычисления» на странице 5) 

 

Например, чтобы ввести 3 х103, введите . 
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Операции с памятью 
 

Вы можете сохранять значения в любой из 10 ячеек, 
используя стандартные кнопки калькулятора. 

 
Примечание: Также вы можете использовать таблицу 
«Память». (См. раздел «Таблица «Память» на странице 80) 

 

• Ячейки памяти могут содержать любое числовое 
значение в допустимых пределах. 

 

• Чтобы иметь доступ к ячейкам с M0 по M9, нажмите 
соответствующую кнопку (0 - 9). 

 

Очистка памяти 
Очистка памяти перед началом нового вычисления поможет избежать 
нежелательных ошибок. 

 

• Чтобы очистить отдельную ячейку, сохраните в ней значение 0. 
• Чтобы стереть значения всех 10 ячеек, нажмите 

. 
 

Сохранение в ячейки памяти 
Чтобы сохранить отображаемое значение в памяти нажмите кнопку , а 
затем число от 0 до 9. 

 
• Отображаемое значение заменяет любое предыдущее сохраненное 

значение в ячейке. 
• Функция Constant Memory помогает сохранить все значения в 

ячейках, когда вы выключаете калькулятор. 
 

Вызов значения из памяти 
Чтобы вызвать значение, сохраненное в памяти, нажмите   и 
соответствующую цифру (0–9). 

 
Примечание: Вызванное значение все также остается в памяти. 

 
Примеры использования функции памяти 

 

Чтобы Нажмите 
 

Очистить ячейку 4 (путем сохранения значения 0)  
 

Сохранить 14.95 в ячейке 3 (M3)  
 

Вызвать значение ячейки 7 (M7)  
 

Арифметические вычисления с памятью 
 Арифметические вычисления с памятью позволяют вам проводить 
вычисление с сохраненным значением, а затем сохранять результат с 
помощью одной операции. 
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• Арифметические вычисления с памятью не изменяют 
отображаемое значение, а только значение в задействованной 
ячейке памяти. 

• Арифметические вычисления с памятью не завершают какие-
либо незавершенные вычисления.  

В таблице описаны доступные арифметические функции с памятью. В 
каждом случае память сохраняет результат. 

 
Чтобы  Нажмите 

 
Добавить значение на дисплее к значению в ячейке 9 (M9). 

 

 Вычесть значение на дисплее из значения в  ячейке3 (M3).    

 

 
 

 
 

Умножить значение ячейки 0 (M0)  
на отображаемое значение.  

 

Поделить значение в ячейке 5 (M5)                                               
на отображаемое значение. 
  
Возвести значение в ячейке 4 (M4) в степень  
отображаемого числа. 

 

 

 
Вычисления с константами 

 

Чтобы сохранить константу для многократного 
использования, введите число и знак операции, затем 
нажмите . 

 

Для использования сохраненной константы, введите 
значение и нажмите .  

 
Примечание: Нажатие на любую кнопку кроме числа или 

 сотрет константу.  
 

Пример: Умножить 3, 7 и 45 на 8. 
 

Чтобы Нажмите Дисплей 
 

Очистить калькулятор  0.00 

Ввести значение для первого вычисления 3 3 

Ввести знак операции и значение константы  8 8 

Сохранить знак операции и значение, 
затем вычислить. 

 24.00 

Вычислить 7 х 8. 7  56.00 

 Вычислить 45 х 8. 45  360.00 
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Комбинации клавиш для вычислений с константой 
В данной таблице показано, как создавать константу для различных 
операций. 

 
Чтобы* Нажмите** 

 

Добавить c к каждому следующему вводу  
 

Вычесть c из каждого следующего ввода  
 

Умножить каждый следующий ввод на c  
 

Поделить каждый следующий ввод на c  

Возвести каждый следующий ввод в степень c  

Прибавить c% от каждого следующего ввода к 

этому вводу  

Вычесть c% от каждого следующего ввода 
из ввода 

 

 

*Буква c обозначает значение константы. 
**Повтор вычислений с константой с помощью n . 

 
Функция «Последний ответ» 

 

Используйте функцию «Последний ответ» (ANS) при 
решении задач с постоянным запрашиванием одного и того 
же значения или для копирования значения: 

 

• из одного места в другое в одной таблице 
• из одной таблицы в другую 
• из таблицы в режим стандартного вычисления 
• из режима стандартного вычисления в таблицу 

 

 
Для отображения последнего вычисленного ответа нажмите . 

 
Примечание: Калькулятор изменяет значение последнего ответа при 
каждом автоматическом вычислении значения или когда вы: 

• нажимаете , чтобы ввести значение 
• нажимаете , чтобы вычислить значение 
• нажимаете , чтобы завершить вычисление 

 
Пример: Использование «Последнего ответа» в вычислении 

 
Чтобы  Нажмите Дисплей 

Ввести и завершить вычисление   4.00 
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Чтобы  Нажмите Дисплей 

Ввести новое вычисление   2.00 

Вызвать последний ответ   4.00 

Завершить вычисление  16.00 
 

Использование таблиц: Инструменты для 
финансовых вычислений 

 

В калькуляторе имеются таблицы со встроенными 
формулами для решения определенных задач. Вы 
применяете настройки или задаете известные значения 
переменным таблиц, а затем вычисляете неизвестное 
значение. Изменение значений позволяет отвечать на 
вопросы «что если…» и сравнивать результаты. 

 

Все переменные подсказаны кроме переменных ВСД, 
доступных в стандартном режиме. 

 

Например, для того, чтобы задать значения переменным 
амортизации, вы должны сначала нажить , 
чтобы войти в таблицу «Амортизация». 

Все таблицы независимы друг от друга: операции, проводимые в 
одной таблице, не влияют на переменные других таблиц. При выходе 
из таблицы или выключении калькулятора все данные таблицы 
сохраняются. 

 
Чтобы выбрать Функция Нажмите 

 
Таблицу«ВСД» 
(глава 2) 

 
 

 
Таблицу 
«Амортизация»  
(глава 2) 

 
Таблицу «Денежный 
поток» (глава 3) 

 

 
Таблицу «Облигации» 
(глава 4) 

 
Таблицу 
«Обесценивание» 
(глава 5) 

 
Анализ равных денежных 
потоков, например, 
ежегодные выплаты, займы, 
ипотеки, аренда, сбережения 

 

Вычисление амортизации и 
генерирование графика 
амортизации 

 

Анализ неравных денежных 
потоков путем вычисления 
чистой стоимости и 
внутренней ставки дохода  
Вычисление курса облигаций 
и доходности к погашению 
или первому сроку погашения 

Генерирование графика 
падения стоимости с 
помощью 1 из 6 методов 

 

 
 или 
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• 
 
 

• 

Чтобы выбрать Функция Нажать 
Таблицу «Статистика» 
(глава 6) 

Анализ статистики данных 1-2 
переменных, используя опцию  
4-х регрессионных анализов 

 

Таблицу «Процентное 
изменение/Сложный 
процент» (глава 7) 

Вычисление процентного 
изменения, сложного процента, 
торговой наценки 

 

Таблицу 
«Преобразование 
процентной ставки» 
(глава 7) 

Конвертация процентной ставки 
между  номинальным курсом (или 
годовым) и годовой эффективной 
ставкой   
 

 

Таблицу «Дата» (глава 
7) 

Вычисление количества дней 
между двумя датами или 
дату/день недели конкретное 
число дней из данной даты  

 

Таблицу 
«Рентабельность» 
(глава 7) 

Вычисление стоимости, отпускной 
цены, коэффициента 
прибыльности 

 

Таблицу 
«Безубыточность»  
(глава 7) 

Анализ соотношения между 
фиксированной стоимостью, 
переменной стоимостью, 
прибылью и количеством   

 

Таблицу «Память» 
(глава 7) 

Доступ к хранилищу с 10 
ячейками значений   

 

 
Доступ к переменным таблицы «ВСД»  

 

Чтобы задать значения для переменных таблицы ВСД, 
используйте пять кнопок ВСД ( ). 

 

Чтобы получить доступ к другим функциям таблицы 
ВСД, нажмите кнопку  и потом кнопку функции ВСД 
(xP/Y, P/Y, BGN). (См. раздел «Переменные таблиц ВСД 
и «Амортизация» на странице 22.) 

 

Примечание: Вы можете задать значения переменным 
ВСД будучи в подсказываемой таблице, но вы должны 
вернуться в стандартный режим для вычисления 
значений ВСД или очищения таблицы ВСД. 
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Доступ к переменным подсказываемых таблиц 
После того, как вы вошли в таблицу, нажмите  или , чтобы 
выбрать переменную. Например, нажмите , чтобы открыть 
таблицу «Амортизация», затем нажмите  или , чтобы выбрать 
переменную амортизации (P1, P2, BAL, PRN, INT). (См. раздел 
«Переменные таблиц ВСД и «Амортизация» на странице 22) 

 

Индикаторы подскажут вам, как выбрать настройку, ввести значение 
или вычислить результат. Например, индикаторы напомнят вам 
нажать  или , чтобы выбрать другие переменные. (См. раздел 
«Описание дисплея» на странице 2) 

 

Чтобы вернуться к стандартному режиму, нажмите . 
 

Типы переменных таблиц 
• Для ввода 

 

• Для вычисления 
 

• Автоматически вычисляемые 
 

• Ввода-или-вычисления 
 

• Настройки 
 

Примечание: Знак = между знаком переменной и значением означает 
то, что переменной уже задано значение.  

 

Переменные для ввода 
Значения переменных для ввода можно только вводить, но не 
вычислять, и они часто ограничены определенной областью значения, 
например, P/Y и C/Y. Значение переменной для ввода может быть: 

 

• Введено прямо с клавиатуры. 
• Результатом математического вычисления. 
• Вызвано из памяти. 
• Взято из другой таблицы с помощью функции «Последний ответ».  
Когда вы открываете переменную для ввода, то загораются 
индикаторы переменной и ENTER. Индикатор ENTER также 
напоминает вам нажать кнопку  после введения значения для 
того, чтобы применить его к переменной. После нажатия на  
индикатор  будет говорить о том, что значение применено. 

 

Переменные для вычисления 
Для переменных для вычисления вы не можете ввести значения 
вручную, например, чистую стоимость (NPV). Для вычисления 
значения отобразите переменную для вычисления и нажмите . 
Калькулятор вычислит и отобразит значение на основе значений 
других переменных.  
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Когда отображается переменная для вычисления, на дисплее 
отображаются индикатор COMPUTE, который напоминает вам о том, 
чтобы нажать кнопку . После нажатия на  индикатор * будет 
говорить о том, что отображаемое значение было вычислено. 

 

Переменные автоматически вычисляемые 
Когда вы нажимаете на  или   для отображения  автоматически 
вычисляемых переменных (например, переменную таблицы 
«Амортизация» INT), калькулятор автоматически вычислит и отобразит 
значение, не требуя нажатия на . 

 

Переменные ввода-или-вычисления в таблице ВСД  
Для переменных таблицы ВСД  значения вы можете вводить или 
вычислять (N, I/Y, PV, PMT, and FV). 

 
Примечание: Необязательно находиться в стандартном режиме 
калькулятора для того, чтобы задать значения этим переменным. Но для 
их вычисления вы должны находиться в стандартном режиме. 

 

• Чтобы задать значение ВСД переменной, введите число и нажмите 
кнопку переменной. 

 

• Чтобы найти значение переменной ВСД, нажмите  и кнопку  
переменной. Калькулятор вычислит и отобразит значение на основе 
значений других переменных. 

 

Переменные ввода-или-вычисления в подсказываемых 
таблицах 
Для переменных подсказываемых таблиц значения вы можете вводить 
или вычислять (например, переменные YLD и PRI таблицы «Облигации»). 
Когда вы выбираете переменную ввода-или-вычисления, то на дисплее 
появятся индикаторы переменной, ENTER и COMPUTE. 

 

• Индикатор ENTER подсказывает вам нажать , чтобы задать 
введенное значение отображаемой переменной. 

• Индикатор COMPUTE подсказывает вам нажать , чтобы 
вычислить значение для переменной. 

 
Настройки выбранной таблицы 
Многие подсказываемые таблицы содержат переменные, состоящие из 2 
и более опций или настроек (например, переменная ACT/360 таблицы 
«Дата»). Когда вы выбираете переменную с настройками, на дисплее 
появляется индикатор  SET и текущую настройку. 

 

Нажмите  для каждой настройки, чтобы пролистать все 
настройки переменной. 
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Индикаторы дисплея 
• Индикатор  подтверждает, что калькулятор ввел отображаемое 

значение в таблицу. 

• Индикатор * подтверждает, что калькулятор вычислил 
отображаемое значение. 

• Когда изменение в таблице деактивирует введенные или 
вычисленные значения,  индикаторы  и * исчезаю.. 
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2 
 
 

Таблицы «Временная стоимость денег» 
(ВСД) и «Амортизация»  

 
Используйте переменные Временной стоимости денег 
(ВСД) для решения задач с равными и регулярными 
денежными потоками, которые все являются либо 
приходом, либо уходом (например, денежные выплаты, 
займы, ипотеки, аренда и сбережения). 

 

Для решения задач с неравными денежными потоками 
используйте таблицу «Денежный поток» (См. раздел 
«Таблица «Денежный поток» на странице  41.) 

 
 
 

После решения задачи ВСД, вы можете использовать таблицу 
«Амортизация» для генерирования графика амортизации. 

 

• Для доступа к переменным ВСД нажмите кнопку ВСД (
 или ). 

 

• Для доступа к подсказываемой таблице  «Амортизация», нажмите 
. 
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Переменные таблиц ВСД и «Амортизация»  
 

Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 
Кол-во периодов  N Ввода-или-вычисления 
Годовая процентная 
ставка 

 I/Y Ввода-или-вычисления 

Чистая стоимость  PV Ввода-или-вычисления 
Платеж  PMT Ввода-или-вычисления 
Будущая стоимость   FV Ввода-или-вычисления 
Кол-во платежей в год  P/Y Для ввода 
Кол-во периодов 
начисления сложного 
процента в год 

 C/Y Для ввода 

Платежи на конец 
периода 

 END Настройка 

Платежи на начало 
периода 

 BGN Настройка 

Стартовый платеж  P1 Для ввода 
Конечный платеж  P2 Для ввода 
Баланс  BAL Авто вычисляемая 
Уплаченная основная 
сумма  PRN Авто вычисляемая 

Уплаченный процент  INT Авто вычисляемая 
 
 

Примечание: В данном руководстве переменные калькулятора 
категорированы по методу ввода. (См. раздел «Типы переменных 
таблицы» на странице 17) 

 
Использование переменных таблиц ВСД и «Амортизация» 
Так как калькулятор сохраняет значения, заданные переменным ВСД 
пока вы не сотрете или не измените их, вам не нужно выполнять все 
шаги каждый раз при решении задач. 

 

• Чтобы задать значение переменной ВСД, введите число и нажмите 
кнопку ВСД ( ). 

 

• Чтобы изменить количество платежей (P/Y), нажмите , 
введите число и нажмите .  Чтобы изменить период 
начисления сложного процента (C/Y), нажмите , введите 
число и нажмите .   

 

• Чтобы изменить период платежа (END/BGN), нажмите , 
затем . 

 

• Чтобы вычислить значение неизвестной переменной, нажмите , 
затем нажмите кнопку неизвестной переменной.   
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• Чтобы генерировать график амортизации, нажмите , 

введите число первого и последнего платежа в диапазоне (P1 и P2), 
нажмите  или , чтобы вычислить значения для каждой 
переменной (BAL, PRN, и INT). 

 
Сброс переменных таблиц ВСД и «Амортизация» 
• Чтобы сбросить все переменные и форматы калькулятора до 

значений по умолчанию (включая переменные ВСД и 
«Амортизация»), нажмите : 

 
Переменная По умолчанию Переменная По умолчанию 

 
N 0 END/BGN END 

I/Y 0 P1 1 

PV 0 P2 1 

PMT 0 BAL 0 

FV 0 PRN 0 

P/Y 1 INT 0 

C/Y 1 
 
• Чтобы сбросить только переменные ВСД (N, I/Y, PV, PMT, FV) до 

значений по умолчанию, нажмите . 
• Чтобы сбросить P/Y и C/Y до значений по умолчанию, нажмите 

. 
• Чтобы сбросить переменные таблицы «Амортизация» (P1, P2, BAL, 

PRN, INT) до значений по умолчанию, нажмите , 
находясь в таблице «Амортизация». 

• Чтобы сбросить END/BGN до значений по умолчанию, нажмите  
. 

 
Удаление неиспользуемых переменных 
Для решения задач с четырьмя из пяти переменных ВСД введите 
значение неиспользуемой переменной как 0. 
Например, для определения чистой стоимости (PV) известной будущей 
стоимости (FV) с известной процентной ставкой (I/Y) без платежей 
введите 0 и нажмите PMT. 

 
Ввод положительных и отрицательных значений Прихода и 
Ухода 
Вводите отрицательные значения для ухода (выплаченные деньги) и 
положительные значения для прихода (полеченные деньги). 
Примечание: Для ввода отрицательного значения, нажмите  после 
введенного числа. Чтобы сменить отрицательное значение на 
положительное, нажмите . 
 Таблицы «ВСД» и «Амортизация»  23 
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Ввод значений для I/Y, P/Y и C/Y 
• Введите I/Y в качестве номинальной процентной ставки. Таблица 

ВСД автоматически конвертирует I/Y в ставку за период на основе 
значений P/Y и C/Y. 

• Ввод значения для P/Y автоматически вводит то же самое значение 
для C/Y. (Вы можете изменить значение C/Y.) 

 
Определенные ежегодные платежи в обусловленный срок  
Используйте END/BGN для определения того, является ли транзакция 
обычным ежегодным платежом или аннуитетом в начале периода. 

 

• Установите END для обычных ежегодных платежей, 
происходящих в конце каждого периода оплаты. (Данная категория 
включает большинство арендных платежей) 

• Установите BGN для аннуитетов в начале периода, 
происходящих в начале каждого периода оплаты. (Данная 
категория включает большинство займов) 

 
Примечание: При выборе платежей в начале периода появляется 
индикатор BGN. (Индикатора для конца периода END нет) 

 
Обновление P1 и P2 
Чтобы обновить P1 и P2 для следующей серии платежей, нажмите  
при отображаемых P1 или P2. 

 
Разные значения для BAL и FV 
Вычисленное значение BAL на основе определенного количества 
платежей может отличаться от вычисленного значения FV на основе 
того же количества платежей. 

 

• При нахождении BAL, PRN и INT калькулятор использует значение 
PMT, округленное до разряда, заданного в десятичном формате. 

• При нахождении FV калькулятор использует неокругленное 
значение PMT. 

 
Ввод, вызов и вычисление значений ВСД  
• Чтобы ввести значение ВСД, введите его и сохраните, нажав 

кнопку ВСД ( ). 
• Чтобы отобразить сохраненное значение ВСД, нажмите  и 

кнопку ВСД. 
 

Вы можете вводить или вызывать значение для любой из пяти 
переменных ВСД (N, I/Y, PV, PMT или FV) как в стандартном режиме, так 
и режиме работы в таблице. Отображаемая информация зависит от 
выбранного режима. 

 

• В стандартном режиме калькулятор отображает значок переменной 
(=) и введенное или вызванное значение. 

 
24 Таблицы «ВСД» и «Амортизация» 
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• В режиме таблицы калькулятор отображает только введенное или 
вызванное значение, хотя любой индикатор переменной остается 
отображенным.   

Примечание: По отсутствующему знаку = вы можете понять, что 
отображаемое значение не привязано к отображаемой переменной.   

 

Чтобы вычислить значение ВСД, нажмите  и кнопку ВСД в 
стандартном режиме. 

 
Использование [xP/Y] для вычисления значения N 
1. Введите количество лет, затем нажмите , чтобы умножить 

на сохраненное значение P/Y. Появится общее количество 
платежей. 

2. Чтобы задать отображаемое значение N для вычислений с ВСД 
нажмите . 

 
Ввод прихода и ухода денег 

 

Калькулятор распознает полученные деньги (приход) как 
положительное число, а выплаченные деньги (уход) как 
отрицательное. 

 

• Вы должны вводить приход как положительное число, а уход как 
отрицательное. 

• Калькулятор отображает вычисленный приход как положительные 
значения, а вычисленный уход как отрицательные значения. 

 
Генерирование графика амортизации 

 

В таблице «Амортизация» используются значения ВСД для 
вычисления графика амортизации вручную или автоматически. 

 
Генерирование графика амортизации вручную 
1. Нажмите . Появится текущее значение P1. 
2. Чтобы определить первый платеж серии, введите значение для  

P1 и нажмите .  
3. Нажмите . Появится текущее значение P2. 
4. Для определения последнего платежа серии введите значение 

для P2 и нажмите . 
5. Нажмите , чтобы отобразить каждое из автоматически 

вычисленных  значений: 
 

• BAL— остаток на балансе после платежа P2 
 

• PRN— основной платеж 
 

• INT— уплаченные проценты за определенный промежуток 
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6. Нажмите . 
— или — 
Если отображается INT, нажмите  для отображения P1 снова. 

7. Чтобы сгенерировать график амортизации, повторите шаги с 2 по 5 
для каждой серии платежей. 

 
Автоматическое генерирование графика амортизации 
После введения начальных значений P1 и P2 вы можете автоматически 
сгенерировать график амортизации. 

 

1. Нажмите . 
— или — 
Если отображается INT, нажмите  для отображения текущего 
значения P1. 

2. Нажмите . Значения P1 и P2 автоматически обновятся для 
представления следующей серии платежей. 

Калькулятор вычисляет следующую серию платежей, используя то 
же количество платежей, что и в предыдущей серии. Например, 
если предыдущая серия включала от 1 до 12 (12 платежей), нажатие 
на  обновит серию платежей с 13 по 24 (12 платежей). 

3. Нажмите , чтобы отобразить P2. 
 

• Если вы нажмете  при отображаемом P1, автоматически 
будет отображено новое значение P2. (Но вы можете ввести 
новое значение P2.) 

 

• Если вы не нажмете  при отображаемом P1, можете нажать 
 с отображаемым P2, чтобы ввести значения для P1 и P2 

для следующей серии платежей. 
4. Нажмите , чтобы отобразить каждое из автоматически 

вычисленных значений BAL, PRN и INT для следующей серии 
платежей. 

5. Повторите шаги с 1 по 4 до завершения генерирования графика. 
 
Пример: вычисление процента базовой ссуды 

 

Если вы совершаете ежемесячный платеж в сумме $425.84 по ипотеке в 
$75,000 на 30 лет, какова будет процентная ставка по ипотеке? 

 
Чтобы Нажмите Дисплей 

 
Задать 12 платежей в год  P/Y= 12.00  

 
Вернуться в стандартный 
режим 

 
Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежа 

 
 0.00 

 
 

 N= 360.00  
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Чтобы Нажать Дисплей 

Ввести сумму ссуды  PV= 75,000.00  

Ввести сумму платежа  PMT= -425.84  

Вычислить процентную ставку  I/Y= 5.50* 

Ответ: Процентная ставка равна 5.5% в год. 
 

Примеры: Вычисление платежей базовой ссуды 
 

Данные примеры показывают, как вычислить платежи базовой ссуды 
суммой $75,000 по ставке 5.5% за 30 лет. 

 
Примечание: После завершения первого примера вам не нужно 
заново вводить значения для общей суммы и процентной ставки. 
Калькулятор сохраняет эти значения для дальнейшего использования. 

 
Вычисление ежемесячных платежей 

 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Задать кол-во платежей в год – 12     P/Y= 12.00  
 

Вернуться в стандартный 
режим 

 
Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежа 

 

         0.00 
 
 

               N=  360.00  
 

Ввести процентную ставку                                     I/Y=          5.50   

Ввести сумму ссуды                                           PV=  75,000.00  

Вычислить платеж                                                PMT=       -425.84* 

Ответ: Ежемесячный платеж составляет $425.84. 
 

Вычисление квартального платежа 
Примечание: Калькулятор автоматически задает количество периодов 
начисления (C/Y), равное количеству периодов платежей (P/Y). 

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 

Задать кол-во платежей в год - 4.       P/Y= 4.00  
 

Вернуться в стандартный 
режим 

 
 Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежа 

 
     0.00 

 
 

          N= 120.00  

 
Таблицы «ВСД» и «Амортизация» 27 

 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


Чтобы Нажать   Дисплей 

Вычислить платеж  PMT= -1,279.82  
 

Ответ: Поквартальный платеж составляет $1,279.82. 
 

Примеры: вычисление стоимости накоплений 
 

Данные примеры показывают, как вычислять будущую и текущую 
балансовую стоимость накоплений  на счете при уплате 0.5% сложного 
процента в конце каждого года в течение 20 лет. 

 
Вычисление будущей балансовой стоимости 
Пример: Если вы открываете счет с $5,000, сколько денег на нем 
будет через 20 лет? 

 

Чтобы Нажать               Дисплей 

Задать все переменные как 
по умолчанию 

 
 

RST  0.00 

Ввести кол-во платежей 20  N=  20.00  

Ввести процентную ставку  I/Y=  0.50  

Ввести начальный баланс  PV= -5,000.00  

Вычислить будущую стоимость  FV= 5,524.48* 

Ответ: На счете будет $5,524.48 через 20 лет. 
 

Вычисление текущей балансовой стоимости 
Пример: Сколько денег нужно вложить, чтобы через 20 лет на счете 
было $10,000? 

 

Чтобы Нажмите     Дисплей 

Ввести конечный баланс  FV= 10,000.00  

Вычислить текущую стоимость  PV= -9,050.63* 

Ответ: Вы должны вложить $9,050.63. 
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Пример: вычисление текущей стоимости 
ежегодных выплат 

 

Компания Furros приобрела оборудование с годовой экономией  
$20,000 за 10 лет. Предположим, что годовая дисконтная ставка 
составляет 10%, то какова текущая стоимость экономии, если 
использовать аннуитет для конца и начала периода?   

 
Экономия при текущей стоимости аннуитета на конец 
периода  

 
 

Экономия при текущей стоимости аннуитета на начало периода для 
договора аренды 

 
 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные  
по умолчанию  RST 0.00 

 

Ввести кол-во платежей  N= 10.00  
 

Ввести процентную ставку 
за платежный период   

 

 I/Y= 10.00  

 

Ввести платеж  PMT= -20,000.00  
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Чтобы Нажать Дисплей 

Вычислить текущую стоимость 
(аннуитет в конце периода) 

Задать платежи на начало 
периода  

 PV= 122,891.34* 

 BGN 

 

Вернуться в режим калькулятора  0.00 
 

Вычислить текущую стоимость 
(аннуитет в начале периода) 

 
 PV= 135,180.48* 

 
Ответ: Текущее значение экономии составит $122,891.34 при 
аннуитете на конец периода и $135,180.48 – на начало периода. 

 
Пример: Вычисление бессрочного аннуитета 
Чтобы заменить сеть автодорог Страна Оз выпустила бессрочные 
облигации с выплатой $110 за $1000 облигацию. Какую сумму вы 
должны заплатить за облигации, чтобы зарабатывать 15% ежегодно? 

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 
Вычислить текущую стоимость  
для бессрочного аннуитета в 
конце периода 

 

Вычислить текущую стоимость  
для бессрочного аннуитета в 
начале периода 

 733.33 
 
 
 

 843.33 

 
Ответ: Вы должны заплатить $733.33 для бессрочного аннуитета в 
конце периода и  $843.33 для бессрочного аннуитета в начале периода. 

 
Бессрочный аннуитет может быть либо в конце периода, либо в 
начале, и состоять из равного количества платежей до бесконечности 
(например, привилегированная акция, приносящая дивиденды в 
постоянном долларе). 

 
Бессрочный аннуитет в конце периода 
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Бессрочный аннуитет в начале периода 
 

 
 

Так как условие (1 + I/Y / 100)-N в уравнениях для текущей стоимости 
аннуитета близко к нулю при возрастающем N, вы можете 
использовать эти уравнения для нахождения текущей стоимости 
бессрочного аннуитета: 

 

• Бессрочный аннуитет в конце периода 
 

 

• Бессрочный аннуитет в начале периода 
 

 

Пример: вычисление текущей стоимости  
переменных денежных потоков 

 

Компания ABC приобрела аппарат, который будет экономить эти  
суммы на конец года: 

 

Год 1 2 3 4 

Сумма $5000 $7000 $8000 $10000 
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При данной дисконтной ставке в 10%, превышает ли текущая 
стоимости денежных потоков первоначальную стоимость $23,000? 

 

 
 
 
 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные  
   по умолчанию                                

 
RST 0.00 

 
Ввести процентную ставку за 
период  денежного потока 

 

 I/Y= 10.00  

 

Ввести 1-ый денежный поток  FV= -5,000.00  
 

Ввести 1-ый период ден.потока  N= 1.00  
 

Вычислить текущую стоимость  
1-го денежного потока 

 
 PV= 4,545.45* 

 

Сохранить в ячейке M1  4,545.45 
 

Ввести 2-ой денежный поток  FV= -7,000.00  
 

Ввести 2-ой период ден.потока  N= 2.00  
 

Вычислить текущую стоимость  
2-го денежного потока 

 
 PV= 5,785.12* 

 

Сохранить сумму в память  5,785.12 
 

Ввести 3-ий денежный поток  FV= -8,000.00  
 

Ввести номер периода  N= 3.00  
 

Вычислить текущую стоимость  
3-го денежного потока 

 
 PV= 6,010.52* 

 

Сохранить сумму в память  6,010.52 
 

Ввести 4-ый денежный поток         FV= -10,000.00  
 

Ввести номер периода                    N= 4.00  
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Чтобы     Нажать Дисплей 
 

Вычислить текущую стоимость  
4-го денежного потока 

 
      PV= 6,830.13* 

 

Сохранить сумму в память        6,830.13 
 

Вызвать общую текущую стоимость      23,171.23 

Вычесть первоначальную стоимость     171.23 
 

Ответ: Текущая стоимость денежных потоков равна $23,171.23, что 
превышает стоимость аппарата на $171.23. Это выгодное вложение. 

 
Примечание: Хотя платежи переменных денежных потоков не равны   
(в отличие от платежей аннуитетов), вы можете находить текущую 
стоимость как будто денежные потоки это серия выплат сложных 
процентов. 

 

Текущая стоимость переменных денежных потоков  это значение 
денежных потоков, которые имеют место к концу каждого периода 
платежа дисконтированных к началу периода первого денежного 
потока (начало отсчета). 

 

 
 
Пример: вычисление текущей стоимости 
аренды с остаточной стоимостью  

 

Компания Peach Bright хочет приобрести у вашей компании аппарат, 
который в данный момент сдан в аренду. Вы предлагаете ей купить его 
за текущую стоимость аренды, дисконтированную по годовой 
процентной ставке 22%, начисляемой ежемесячно. Аппарат имеет 
остаточную стоимость $6500 с  46 ежемесячными платежами по $1200, 
оставшимися по аренде. Если платежи совершаются к началу каждого 
месяца, какую стоимость вы попросите за аппарат?   
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Общая стоимость аппарата – это текущая стоимость остаточной 
стоимости плюс текущая стоимость арендных платежей. 

Чтобы Нажать Дисплей 
 
Установить все переменные  
по умолчанию  RST 0.00 

Задать платежи на начало 
периода 

Вернуться в стандартный 
режим 

 
 BGN 

 
 

 0.00 

 

Ввести кол-во платежей  N= 46.00  
 

Вычислить и ввести периодичную 
процентную ставку 

 
 I/Y= 1.83  

 

Ввести остаточную стоимость актива          FV=        -6,500.00   
 
Вычислить остаточную  
текущую стоимость                                           PV=            2,818.22*  
Ввести сумму арендного платежа       PMT=     -1,200.00  

Вычислить текущую стоимость  
арендных платежей 

 PV= 40,573.18* 

 

Ответ: Компания Peach Bright должна заплатить вам $40,573.18 за 
аппарат. 

 
Пример: Вычисление других ежемесячных платежей 
Если вы финансируете покупку нового стола и стула за $525 при 
годовой процентной ставке 20% и ежемесячных начислениях в течение 
двух лет, каков будет ежемесячный платеж? 

 
Чтобы Нажать  Дисплей 

Установить все переменные по 
умолчанию 

 RST 0.00 

Задать кол-во платежей в год -12  P/Y= 12.00  
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Чтобы Нажать Дисплей 
 

Вернуться к стандартному  
режиму 

 

Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

 
 0.00 

 
 

 N= 24.00  

 

Ввести процентную ставку  I/Y= 20.00  
 

Ввести сумму аренды  PV= 525.00  
 

Вычислить платеж  PMT= -26.72* 
 

Ответ: Ежемесячный платеж составит $26.72. 
 
Пример: Экономия при ежемесячных депозитах 

 

Примечание: Счета с платежами, сделанными в начале периода, 
считаются счетами аннуитета в начале периода. Процент 
аккумулируется раньше и приносит немного больше дохода. 

 

Вы инвестируете $200 в начале каждого месяца  в пенсионную 
программу. Каков будет баланс счета в конце 20 летнего периода, если 
фонд получает годовой процент 7.5 %, начисляемый ежемесячно, 
предположительно платежами в начале периода? 

 

 
 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные по 
умолчанию   RST 0.00 

 
Задать кол-во платежей в год-12   P/Y= 12.00  

 
Задать платежи в 
начале периода 

 

Вернуться в стандартный 
режим 

 
  BGN 

 
 

 0.00 
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Чтобы Нажать Дисплей 

Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

 N= 240.00  

Ввести процентную ставку                             I/Y=                   7.50   

Ввести сумму платежа                         PMT=          -200.00   

Вычислить будущую стоимость                   FV=         111,438.31* 

Ответ: Вложение на сумму $200 в начале каждого месяца в течение 
20 лет в результате даст будущую стоимость в $111,438.31. 

 
Пример: Вычисление суммы займа и задатка 

 

Вы планируете купить автомобиль за $15,100. Финансовая компания 
начисляет 7.5% ГПС, начисляемые ежемесячно в течение 48 месяцев 
займа. Если вы можете себе позволить ежемесячные платежи в 
размере $325, сколько денег вы можете занять? Сколько вам нужно 
для задатка? 

 

 
 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные  
по умолчанию                                       RST 0.00 
Задать кол-во платежей в год-12     

 

 

      P/Y= 12.00  
 

Вернуть калькулятор в 
стандартный режим 
Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

 

 0.00 
 
 

 N= 48.00  
 

Ввести процентную ставку  I/Y= 7.50  
 

Ввести платеж  PMT= -325.00  
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Чтобы Нажать  Дисплей 

Вычислить сумму займа  PV= 13,441.47* 

Вычислить задаток   -1,658.53 

Ответ: Вы можете занять $13,441.47 с задатком в $1,658.53. 
 

Пример: вычисление обычного депозита для 
определенной будущей суммы   

 

Вы планируете открыть сберегательный счет и вкладываете одну и ту 
же сумму денег в начале каждого месяца. Через 10 лет вы хотите 
иметь $25,000 на своем счете. 

 
Сколько денег вы должны вкладывать, если годовая процентная ставка  
0.5%, начисляемая поквартально? 

 

Примечание: Так как C/Y (периоды начисления в год) автоматически 
установлен равным P/Y (платежи в год), нужно изменить значение C/Y. 

 
Чтобы                                                     Нажать                           Дисплей 

 
Установить все переменные  
по умолчанию         RST 0.00 
Задать кол-во платежей в год-12       P/Y=        12.00   
Задать периоды начисления-4                      C/Y=           4.00  

Задать платежи на 
начало периода 

 
Вернуться в стандартный 
режим 

 

Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

       BGN 
 
 

       0.00 
 
 

       N= 120.00  
 

Ввести процентную ставку        I/Y= 0.50  
 

Ввести будущую сумму        FV= 25,000.00  
 

Вычислить сумму депозита.         PMT= -203.13* 
 

Ответ: Вы должны совершать ежемесячные вложения в сумме $203.13. 
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Пример: Вычисление платежей и генерирование 
графика амортизации  
Данный пример показывает, как использовать таблицы ВСД и 
«Амортизация» для вычисления ежемесячных платежей по 30 
годовому займу и генерирования графика амортизации первых трех 
лет займа. 

 
Вычисление ипотечных платежей 
Вычислить ежемесячный платеж по займу на сумму $120,000 и 
годовой процентной ставкой 6.125%. 

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 
Установить все переменные  
по умолчанию          RST 0.00 

 

Задать кол-во платежей в год-12     P/Y= 12.00  
 

Вернуться в стандартный 
режим 

 
Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

 

      0.00 
 
 

         N= 360.00  

 

Ввести процентную ставку                             I/Y=              6.13   

Ввести сумму займа                                     PV=    120,000.00   

Вычислить платеж                                          PMT=       -729.13* 

Ответ: Вычисленный ежемесячный платеж или уход равен $729.13. 
 

Генерирование графика амортизации 
Сгенерировать график амортизации первых трех лет займа. Если 
первый платеж происходил в апреле, первый год имеет 9 периодов 
платежей (Все последующие годы – по 12 периодов). 
 
Чтобы Нажать   Дисплей 
Выбрать таблицу 
«Амортизация» 

 P1= 0 

Задать начальный период -1  P1= 1.00 
Задать конечный период -9  P2= 9.00  
Отобразить данные 1-го года 
амортизации 

 
 
 

BAL= 
RPN= 
INT= 

118,928.63* 
-1071.37* 

-5,490.80* 
Изменить начальный период на 10  P1= 10.00  
Изменить конечный период на 21  P2= 21.00  
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Чтобы Нажать Дисплей 
 

Отобразить данные 2-го года 
амортизации    

           
                                         

 
BAL= 
PRN= 
INT= 

 
117,421.60* 

-1,507.03* 
-7,242.53* 

 
Перейти к P1 и нажать , чтобы 
ввести следующую серию платежей 

 
 P1= 22.00  

 

Отобразить P2  P2= 33.00  
 

Отобразить данные 3-го года 
амортизации  

       
       

 
BAL= 
PRN= 
INT= 

 
115,819.62* 

-1601.98* 
-7,147.58* 

 

Пример: вычисление платежа, процента и 
баланса займа после определенного количества 
платежей  

 

Группа продавцов  планирует финансировать стоимость собственности 
размером $82,000 при 7 % годовых, амортизируемые в течение 30 лет с 
остаточным платежом спустя 5 лет. Они хотят знать: 

 

• Сумму ежемесячного платежа 
 

• Сумму процентов, которую они получат 
 

• Остаточный баланс в конце срока (остаточный платеж) 
 
Вычислить ежемесячный платеж 

 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные  
по умолчанию      RST 0.00 

 

Задать кол-во платежей в год-12   P/Y= 12.00  
 

Вернуться в стандартный 
режим 

 

Ввести кол-во платежей, 
используя множитель платежей 

 
 0.00 

 
 

      N= 360.00  

 

Ввести процентную ставку                                       I/Y=            7.00   

Ввести сумму займа                                        PV=   82,000.00   

Вычислить платеж                                             PMT=      -545.55* 
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Генерирование графика амортизации для процента и 
остаточного платежа  

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 

Выбрать таблицу «Амортизация»    P1= 1.00 
 

Ввести конец периода (5 лет)     BAL= 60.00  
 

Посмотреть баланс после 
5 лет (остаточный платеж) 

 

Посмотреть уплаченный за 
5 лет процент 

 

     BAL=     77,187.72* 
 
 

      INT=    -27,920.72* 
 

Если продавцы финансируют продажу, они получат: 
 
• Ежемесячный платеж: $545.55 в течение пяти лет 

 

• Процент: $27,790.72 за пять лет 
 

• Остаточный платеж: $77,187.72 
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3 
 
 

Таблица «Денежный поток» 
Используйте таблицу «Денежный поток» для решения 
задач с неравными денежными потоками. 

 

Также для решения задач с неравными денежными 
потоками можно использовать таблицу ВСД. (См. раздел 
«Таблицы «Временная Стоимость Денег» и 
«Амортизация» на странице 21) 

 

• Чтобы открыть таблицу «Денежный поток» и начать 
работать с исходным значением денежного потока, 
(CFo), нажмите . 

• Чтобы перейти к сумме денежного потока и 
переменным частоты (Cnn/Fnn), нажмите  или . 

• Чтобы перейти к переменной дисконтной ставки (I), 
нажмите . 

 
• Чтобы вычислить чистую текущую стоимость (NPV), 

нажмите  или  и  для каждой переменной. 
 

• Чтобы вычислить внутреннюю ставку дохода (IRR), 
нажмите . 

Переменные таблицы «Денежный поток» 
 

Переменная Кнопка Дисплей Тип 
переменной** 

Исходный денежный поток  CFo Для ввода 

Сумма nго денежного потока  Cnn* Для ввода 

Частота nго денежного потока  Fnn* Для ввода 

Дисконтная ставка  I Для ввода 

Значение текущей стоимости  NPV Для вычисления 

Внутренняя ставка дохода  IRR Для вычисления 

* nn представляет собой денежный поток (C01–C24) или число 
частоты (F01–F24). 
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** В данном руководстве переменные категорируются методом ввода. 
См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17) 

 
Сброс переменных 
• Чтобы сбросить CFo, Cnn и Fnn по умолчанию, нажмите , затем 

. 
• Чтобы сбросить NPV по умолчанию, нажмите , затем 

. 
• Чтобы сбросить IRR по умолчанию, нажмите , затем 

. 
• Чтобы сбросить все переменные и форматы до значений по 

умолчанию, включая переменные таблицы «Денежный поток», 
нажмите . 

 
Введение денежных потоков 
• Необходимо ввести исходный денежный поток (CFo). Калькулятор 

принимает до 24 дополнительных денежных потоков (C01–C24). 
Каждый денежный поток может иметь уникальное значение. 

• Для денежных потоков (полученные) вводите положительные 
значения, для ухода (выплаченные) - отрицательные. Чтобы ввести 
отрицательное значение, введите число и нажмите . 

 
Вставка и удаление денежных потоков 
Калькулятор отображает индикаторы INS и DEL в подтверждение того, 
что вы можете нажать  или , чтобы вставить или удалить 
денежный поток. 

 
Нерегулярные и сгруппированные денежные 
потоки 
Нерегулярные денежные потоки 
Таблица «Денежный поток» анализирует неравные денежные потоки в 
равные промежутки времени. Значения денежного потока могут 
включать как приход (получение), так и уход (выплаты). 

 
 

Все задачи с денежными потоками начинаются с исходного денежного 
потока CFo. CFo всегда известное, введенное значение. 
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Сгруппированные денежные потоки 
Некоторые задачи могут содержать финансовые потоки с уникальным 
значением, также как и последовательные финансовые потоки равного 
значения. 

 

Несмотря на то, что вы должны вводить нерегулярные финансовые 
потоки отдельно, но вы можете ввести группы последовательных 
равных денежных потоков, одновременно используя переменную Fnn. 

 
Ввод денежных потоков 

 
Денежные потоки состоят из исходного финансового потока (CFo) и до 
24 дополнительных финансовых потоков (C01-C24), каждый из которых 
будет уникальным значением. Вы должны ввести число вхождения (до 
9,999) или частоту (F) для каждого дополнительного денежного потока 
(C01-C24). 

 

• The calculator displays positive values for inflows (cash received) and 
negative values for outflows (cash paid out). 

• To clear the Cash Flow worksheet, press & z.  

Чтобы ввести денежный поток: 

1. Нажмите . Появится значение исходного денежного потока (CFo). 
 

2. Введите значение для CFo и нажмите . 
 

3. Чтобы выбрать переменную дополнительного денежного потока, 
press . Появится индикатор значения C01. 

 

4. Чтобы изменить C01, введите значение и нажмите . 
 

5.  Чтобы выбрать переменную частоты денежного потока (F01), 
нажмите . Появится индикатор значения F01. 

 

6. Чтобы изменить F01, введите значение и нажмите . 
 

7. Чтобы выбрать переменную дополнительного денежного потока, 
нажмите . Появится индикатор значения C02. 

 

8. Повторите шаги с 4 по 7 для всех остальных денежных потоков и 
частот. 

 

9. Для просмотра введенных данных нажмите  или . 
 
Удаление денежных потоков 

 

Когда вы удаляете финансовый поток, то калькулятор автоматически 
сокращает количество последующих финансовых потоков. 
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Индикатор DEL подтверждает, что вы можете удалить денежный поток. 
 

1. Нажимайте  или , пока не появится денежный поток, который 
вы хотите удалить. 

 

2. Нажмите . Выбранный вами денежный поток и частота 
будут удалены. 

 
Вставка денежных потоков 
Когда вы вставляете финансовый поток, то калькулятор увеличивает 
количество последующих финансовых потоков, максимум до 24. 

 

 
 

Примечание: Индикатор INS подтверждает, что вы можете вставить 
денежный поток. 

 

1. Вставьте  или , чтобы выбрать денежный поток, куда вы 
хотите вставить новый. Например, чтобы вставить новый второй 
денежный поток, выберите C02. 

2. Нажмите . 
 

3. Введите новый денежный поток и нажмите . Новый денежный 
поток введен как C02. 

 
Вычисления с денежными потоками 
Калькулятор вычисляет следующие значения денежных потоков: 

 
• Чистое текущее значение (NPV) это общее текущее значение всех 

денежных потоков, включая приход (полученные) и уход 
(выплаченные). Положительное значение NPV означает 
прибыльное вложение. 
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До удаления денежного 
потока $8,000 

После удаления денежного 
потока $8,000 
 

До вставки денежного 
потока $7,000 

После вставки 
денежного потока $7,000 
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• Внутренняя ставка дохода (IRR) – это процентная ставка, при 
которой чистое текущее значение денежных потоков равно 0. 

 
Вычисление NPV 
1. Нажмите , чтобы отобразить текущую дисконтную ставку (I). 

 

2. Введите значение и нажмите . 
 

3. Нажмите , чтобы отобразить чистое текущее значение (NPV). 
 

4. Чтобы вычислить чистое текущее значение для серии введенных 
денежных потоков, нажмите . 

 
Вычисление IRR 
1. Нажмите . Появятся переменная IRR и текущее значение  (на 

основе текущих значений денежного потока). 
 

2. Чтобы вычислить внутреннюю ставку дохода, нажмите . 
Калькулятор отобразит значение IRR. 

 

При нахождении IRR калькулятор выполняет серию сложных 
итеративных вычислений,  завершение которых может занять секунды 
или даже минуты. Количество возможных решений IRR зависит от 
количества изменений знака в вашей последовательности денежных 
потоков. 

 

• Когда последовательность денежных потоков не имеет изменений 
знака, решений IRR не существует. Калькулятор выдаст ошибку 
Error 5. 

 
 
• Когда последовательность денежных потоков имеет только одно 

изменение знака, существует только одно решение IRR, которое 
отображено на дисплее. 

 
• Когда последовательность денежных потоков имеет 2 и более 

изменений знака: 
 

– Существует как минимум 1 решение. 
 

– Существует столько решений, сколько изменений знака. 
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Когда существует больше одного решения, калькулятор 
отображает то, которое ближе к нолю. Так как отображаемое 
решение не несет финансового значения, вы должны с 
осторожностью принимать решения по вложениям на основе IRR, 
вычисленной для последовательности денежных потоков с более 
чем одним изменением знака. 

Временная шкала отражает последовательность денежных 
потоков с тремя изменениями знака, означая, что может 
существовать 1, 2 или 3 решений  IRR. 

 

 
 
• При решении задач со сложными денежными потоками 

калькулятор может не находить IRR, даже если решение 
существует. В таком случае калькулятор отображает ошибку Error 
7 (лимит итерации превышен). 

 
Пример: Вычисления с неравными денежными 
потоками 

 

Данные примеры показывают, как вводить и редактировать данные  
неравных денежных потоков для вычисления: 

 

• Чистого текущего значения (NPV) 
 

• Внутренней ставки дохода (IRR) 
 

Компания платит $7,000 за новый аппарат, планирует иметь 20% 
годовой окупаемости инвестиций и ожидает этих ежегодных денежных 
потоков в течение следующих 6 лет: 

 
Год Число денеж.потока Оценка денеж.потока 

 
Покупка CFo -$7,000 

 
1 C01 3,000 

 
2–5 C02 5,000 каждый год 

 
6 C03 4,000 

 

Как показывает временная шкала, денежные потоки – это комбинация 
равных и неравных значений. В качестве ухода, исходного денежного 
потока (CFo) выступает отрицательное значение. 
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Введение данных денежного потока 

 

Чтобы Нажать Дисплей 
 

Выбрать таблицу  
«Денежный поток»  CFo= 0.00 

 
Ввести исходный ден.поток     CFo= -7,000.00  

 

Ввести ден.поток на год.             
         

 
C01= 
F01= 

 
3,000.00  

1.00  
 

Ввести ден.поток на 2-5 
годы 

 

 
 

 
C02= 
F02= 

 
5,000.00  

4.00  
 

Ввести ден.поток на 6 лет         
    

 
C03= 
F03= 

 
4,000.00  

1.00  
 
Редактирование данных денежного потока 
После введения данных денежного потока вы узнали, что значение 
денежного потока $4,000 из шестого года должно быть во втором году. 
Для редактирования удалите значение $4,000 для 6 года и вставьте его 
во 2 год. 

 
Чтобы Нажать  Дисплей 

 

Перейти к 3 ден.потоку  C03= 4,000.00  
 

Удалить 3 ден.поток  C03= 0.00 
 

Перейти ко 2 ден.потоку   C02= 5,000.00  
 

Вставить новый 2 ден.поток  
 

 
C02= 
F02= 

 
4,000.00  

1.00  
 

Перейти к следующему ден.  
потоку, чтобы проверить данные
  

 
C03= 
F03= 

 
5,000.00  

4.00  
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Вычисление текущей стоимости (NPV) 
Использовать процентную ставку 20% за период (I). 

 
Чтобы  Нажать Дисплей 

 
Перейти к переменной  
процентной ставки  I= 0.00 

 
Ввести процентную ставку  
За период                                         I= 20.00  

 

Вычислить текущую стоимость   NPV= 7,266.44* 
 

Ответы: NPV равна $7,266.44. 
 

Вычисление внутренней ставки дохода (IRR) 
 

Чтобы Нажать Дисплей  
Перейти к IRR.  IRR= 0.00 

Вычислить внутреннюю ставку дохода  IRR= 52.71* 
 

Ответ: IRR равна 52.71%.    

 

Пример: Значение аренды и нерегулярные 
платежи 

 

Аренда с графиком нерегулярных платежей обычно включает в себя 
сезонные или другие ожидаемые изменения в величине наличности 
аренды. 

 
Аренда на 36 месяцев имеет следующий график платежей, в том числе 
в начале периода. 

 
Количество месяцев Сумма платежа 

 
4 $0 

 
8 $5000 

 
3 $0 

 
9 $6000 

 
2 $0 

 
10 $7000 

 

Если требуемая норма выручки составляет 10% за  12-месячный 
период ежемесячных вычислений: 

 

• Каково текущее значение этой арендной платы? 
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• Какие равные суммы платежа в начале каждого месяца приведут к 
точно такому же текущему значению? 

Так как денежные потоки нерегулярные, используйте таблицу 
«Денежный поток» для определения чистой текущей стоимости аренды. 

 
Вычисление чистой текущей стоимости (NPV) 
Денежные потоки первых 4-х месяцев заявлены как группа из 4-х 
денежных потоков со значением $0. Так как аренда определяет 
платежи на начало периода, вы должны считать первый денежный 
поток в этой группе исходным вложением  (CFo) и ввести оставшиеся 
денежные потоки на экранах денежных потоков (C01 и F01). 

 
Примечание: Настройки BGN/END в таблице ВСД не влияют на данные 
таблицы «Денежный поток». 

 

 
 
 
 

Чтобы  Нажать Дисплей 
 

Установить все переменные 
по умолчанию  RST 0.00 

 

Выбрать таблицу «Денежный Поток»  CFo= 0.00 
 

Ввести 1-ую группу ден.потоков  
          

 
C01= 
F01= 

 
0.00  
3.00  

 
Ввести 2-ую группу 
ден.потоков 

 

Ввести 3-юю группу 
ден.потоков 

 
Ввести 4-ую группу 
ден.потоков 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
C02= 
F02= 

 
C03= 
F03= 

 
C04= 
F04= 

 
-5000.00  

8.00  
 

0.00  
3.00  

 
-6000.00  

9.00  
 

Ввести 5-ую группу ден.потоков   
 

 
Ввести 6-ую группу ден.потоков   

  

 
C05= 
F05= 

 
C06= 
F06= 

 

0.00  
2.00  

 
-7000.00  

10.00  
 

Выбрать NPV  I= 0.00 
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Чтобы Нажать  Дисплей 

Ввести ежемесяч. норму выручки  I= 0.83  

Вычислить NPV.  NPV= -138,088.44* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50                                                                              Таблица «Денежный поток» 

 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/


4 
 
 

Таблица «Облигации» 
 

В таблице «Облигации» можно вычислять курс облигаций, 
доходность к погашению или до 1-го срока, а также 
накопленный процент. 

 
Вы также можете использовать функции дат, чтобы 
указывать цену облигаций, купленных  в даты, отличные от 
срока истечения купона. 

 
• Чтобы открыть таблицу «Облигации», нажмите 

. 
 

• Чтобы выбрать переменные облигаций, нажмите  
или . 

 

• Чтобы изменить опции на подневный метод 
вычисления (ACT и 360) и купонов в год (2/Y и 1/Y), 
нажмите  1 раз для каждой опции. 

 
Примечание: Нажатие на  или  для навигации по таблице 
«Облигации» до того, как вы ввели значения, приведет к ошибке (Error 
6). Чтобы убрать ошибку, нажмите . (См. раздел «Сообщения об 
Ошибке» на странице 94) 
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Переменные таблицы «Облигации» 
Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

Дата расчета  SDT Для ввода 
Годовая ставка купона в 
процентах  CPN Для ввода 

Дата погашения  RDT Для ввода 
Выкупная стоимость 
(процент от значения)  RV Для ввода 

Действующая база расчета 
процентов  ACT Настройки 

30/360 база расчета 
процентов 

 360 Настройки 

Два купона в год  2/Y Настройки 
Один купон в год  1/Y Настройки 
Доходность к погашению  YLD Ввод/вычисление 
Цена в долларах  PRI Ввод/вычисление 
Накопленный процент  AI Авто вычисление 

 
Сброс переменных таблицы «Облигация» 
• Чтобы сбросить переменные таблицы «Облигации» до значений по 

умолчанию, нажмите   в таблице «Облигации». 
 

Переменная По умолчанию Переменная По умолчанию 
 

SDT 12-31-1990 ACT/360 ACT 
 

CPN 0 2/Y, 1/Y 2/Y 
 

RDT 12-31-1990 YLD 0 
 

RV 100 PRI 0 
 

• Чтобы сбросить все переменные калькулятора (в том числе 
таблицы «Облигации») и форматы до значений по умолчанию, 
нажмите . 

 
Ввод дат 
• Используйте следующие шаблоны для ввода дат: мм.ддгг или 

дд.ммгг. 
После ввода даты нажмите . 

 

Примечание: вы можете отображать даты либо в Европейском, 
либо в Американском формате. (См. раздел «Выбор формата в 
калькуляторе»  на странице 4) 

 

• Вы можете вводить дату от 1 января 1950 до 31 декабря 2049. 
52 Таблица «Облигации» 
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• Калькулятор считает, что дата погашения (RDT) совпадает с датой 
выплаты купонного дохода: 

– Чтобы вычислить срок к погашению, введите дату расчетов для 
RDT. 

 

– Для вычисления до первого срока введите дату досрочного 
выкупа RDT. 

 
Ввод годовой ставки купона (CPN) 
CPN представляет собой годовую ставку купона как процент стоимости 
облигации, а не сумму выплаты по купону в долларах. 

 
Ввод выкупной стоимости (RV) 
Выкупная стоимость (RV) это процент от стоимости облигации: 

 
• Для анализа по срокам погашения введите 100 для RV. 

 

• Для анализа до 1 срока введите для цены досрочного погашения 
RV. 

 
Установка базы расчета процентов 

 

1. Для отображения подневного метода расчета нажимайте , пока 
не появятся индикаторы ACT или 360. 

 

2. Для изменения подневного метода расчета нажмите . 
 
Настройки частоты купона 
1. Чтобы отобразить частоту купона, нажимайте , пока не появятся 

индикаторы 1/Y или 2/Y. 
 

2. Чтобы изменить частоту купона, нажмите . 
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Терминология таблицы «Облигации» 
Термин Значение 
Дата досрочного 
выкупа 

Облигация, погашаемая досрочно, может быть 
выкуплена выпускающей организацией до 
даты погашения. Дата досрочного выкупа для 
такой облигации оговорена в контракте на 
выпуск облигаций. 

Выплата по купону Периодический платеж, совершаемый в 
пользу владельца облигации в виде процента. 

Ставка купона Годовая процентная ставка, напечатанная на 
облигации. 

Сумма в долларах Стоимость ценной бумаги, выраженная в 
долларах за $100 номинальной стоимости. 

Номинальная 
стоимость 

Стоимость, напечатанная на облигации. 

Премиальная 
облигация 

Облигация, которая продается за сумму, 
превышающую номинальную стоимость. 

Дисконтная облигация Облигация, которая продается за меньшую 
сумму, чем номинальная стоимость. 

Дата погашения Дата, в которую выпускающая организация 
выкупает облигацию. Эта дата может 
совпадать с датой погашения или датой 
досрочного выкупа (для облигаций, которые 
выкупаются досрочно). 

Выкупная стоимость Сумма, выплачиваемая владельцу облигации, 
когда она выкупается. Если облигация 
выкупается на день погашения, то выкупная 
стоимость является номинальной стоимостью, 
напечатанной на облигации. Если облигация 
погашается на дату досрочного погашения, то 
выкупная стоимость является номинальной 
стоимостью облигации плюс премия за 
досрочное погашение. Калькулятор 
рассматривает выкупную стоимость в 
долларах за $100 номинальной стоимости. 

Дата расчетов Дата, в которую облигация обменивается на 
денежные средства. 

Доходность к 
погашению 

Ставка доходности, полученная в результате 
выплат основной суммы и процента, 
начисляемого раз в полгода по обозначенной 
ставке доходности. Доходность к погашению 
принимает в расчет сумму наценки или 
скидки, если они есть, а также длительность 
инвестиции. 

Ввод данных облигации и вычисление результата 
До вычисления значений стоимости (PRI) или доходности (YLD) и 
накопленных процентов (AI), сначала введите четыре известных 
значения для даты расчетов (SDT), ставку купона (CPN), дату 
погашения (RDT) и выкупную стоимость (RV). 
54 Таблица «Облигации» 
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При необходимости измените настройки подневного метода 
вычисления (ACT или 360) и частоту выплат по купонам (2/Y или 1/Y). 
Таблица «Облигации» сохраняет все значения и настройки до тех пор, 
пока вы не очистите таблицу или не измените значения и настройки. 

 

Примечание: Когда вы очищаете таблицу, даты не изменяются. 
 
Ввод известных значений по облигации 
1. Нажмите . Появится текущее значение SDT. 
2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
3. При необходимости введите новое значение SDT и нажмите . 
4. Повторите шаг 3 для CPN, RDT и RV, нажимая  для каждой 

переменной. 
 

Примечание: Для ввода дат используйте следующие форматы: мм.ддгг 
(американский) или дд.ммгг (европейский). 

 
Настройка метода подневного вычисления и частоты 
выплаты по купону  
1. Для отображения подневного метода вычисления нажимайте , 

пока не появятся индикаторы ACT или 360. 
2. Чтобы изменить подневный метод вычисления, нажмите . 
3. Для отображения частоты выплат по купону нажимайте , пока не 

появятся индикаторы 2/Y или 1/Y. 
4. Чтобы изменить частоту выплат по купону, нажмите . 

 
Вычисление стоимости облигации (PRI) 
1. Нажимайте , пока не появится индикатор YLD. 
2. Введите значение для YLD и нажмите . 
3. Нажмите , чтобы отобразить PRI, затем нажмите . 

Калькулятор отобразит вычисленное значение PRI. 
 
Вычисление дохода по облигации (YLD) 
1. Нажимайте , пока не появится индикатор PRI. 
2. Введите значение для PRI и нажмите . 
3. Нажмите , чтобы отобразить YLD, затем нажмите . 

Калькулятор отобразит вычисленное значение YLD. 
 
Вычисление накопленного процента (AI) 
Для вычисления накопленного процента нажимайте  до тех пор, пока 
не появится переменная AI. Калькулятор автоматически вычисляет AI в 
долларах за $100 номинальной стоимости. 
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Пример: Вычисление стоимости облигации и 
накопленного процента  

 

Вы хотите приобрести полугодовую корпоративную облигацию, которая 
погашается 31 декабря 2007г и уплачивается  12 июня 2006г. 
Вычисления по облигации ведутся на основе 30/360- дневного метода 
со ставкой купона в размере 7%. Облигация погашается по 100% 
номинальной стоимости. При 8% доходности к погашению вычислите 
стоимость облигации, накопленные проценты и измененную 
продолжительность. 

 
Вычисление стоимости облигации и накопленного процента 
Чтобы Нажать Дисплей 
Выбрать таблицу 
«Облигации» 

 SDT= 12-31-1990 

Ввести дату расчета  SDT= 6-12-2006  
Ввести ставку купона  CPN= 7.00  
Ввести дату 
погашения 

 RDT= 12-31-2007  

Оставить выкупную 
стоимость как есть 

 RV= 100.00 

Выбрать методы 
вычисления 30/360 
дней 

 360  

Оставить два 
платежа по купону в 
год 

 2/Y  

Ввести доходность  YLD= 8.00  
Вычислить стоимость  PRI= 98.56* 
Посмотреть 
измененную 
продолжительность 

 DUR= 1.44 

Ответ: Стоимость облигации составит $98.56 на 100. Накопленный 
процент равен $3.15 на 100. 
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5 
 
 

Таблица «Обесценивание» 
Таблица «Обесценивание» позволяет вам генерировать 
график обесценивания, используя необходимые методы 
начисления износа.   

 

• Чтобы перейти в таблицу «Обесценивание», нажмите 
. 

 

• Чтобы изменить метод начисления износа, нажимайте 
, пока не появится нужный вам метод. 

• Чтобы перейти к другим переменным обесценивания, 
нажмите  или . 

 

Примечание: Для удобства просмотра переменных, 
нажмите и удерживайте  или . 

Переменные таблицы «Обесценивание» 
 

Переменная Кнопка Дисплей   Тип переменной** 
 

Метод равномерного начисления  SL Настройка 
 

Метод «суммы годовых 
чисел» 

 

 SYD Настройка 
 

Метод уменьшающегося остатка  DB Настройка /Ввод 
 

Метод уменьшающегося остатка, 
пересекающийся с методом SL  

 

 DBX Настройка / Ввод 

 
Французский метод равномерного 
начисления*  SLF Настройка 

 
Французский метод 
уменьшающегося остатка* 

 

 DBF Настройка / Ввод 

 

Срок службы актива в годах  LIF Только ввод 

Начальный месяц  M01 Только ввод 

Начальная дата  метод 
равномерного начисления ** 

 DT1 Только ввод 
 

Стоимость актива  CST Только ввод 

Ликвидационная стоимость актива  SAL Только ввод 

Таблица «Обесценивание»  57 
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Переменная Кнопка Дисплей   Тип переменной** 

Вычислить год  YR Только ввод 

Обесценивание за год  DEP Авто вычисление 

Остаточная книжная стоимость 
в конце года 

 RBV Авто вычисление 

Остаточная амортизационная 
стоимость  RDV Авто вычисление 

 
* Методы SLF и DBF доступны только тогда, когда вы выбрали 

европейский формат дат или разделительные знаки для чисел  
(См. раздел «Выбор формата в калькуляторе»  на странице 4) 

**   В данном руководстве переменные классифицируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17) 

 
Сброс переменных таблицы «Обесценивание» 
• Чтобы сбросить все переменные калькулятора (в том числе 

таблицы «Обесценивание») и форматы до значений по умолчанию, 
нажмите . 
 

 
Переменная По умолчанию Переменная По умолчанию 

 
Метод начисл. 
износа 

 SL   M01                 1  

DB 200 YR 1 

DBX 200 CST 0 

LIF 1 SAL 0 
 
• Чтобы стереть только переменные LIF, YR, CST и SAL таблицы 

«Обесценивание» и восстановить значения по умолчанию, не 
оказывая влияние на метод начисления износа или другие 
переменные и форматы калькулятора, нажмите , 
находясь в таблице «Обесценивание». 

 
Вычисление значений для DEP, RBV и RDV 
• Калькулятор вычисляет один год за раз и округляет результат до 

установленного количества разрядов (См. раздел «Выбор 
формата в калькуляторе» на странице 4) 

 

• Калькулятор автоматически вычисляет значения для DEP, RBV и 
RDV, когда вы нажимаете , чтобы отобразить каждую 
переменную. 

 
 

58 Таблица «Обесценивание» 
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Ввод значений для DB и DBX 
Если вы выбираете метод уменьшающегося остатка (DB) или метод 
уменьшающегося остатка, пересекающийся с методом равномерного 
начисления SL (DBX), не забудьте ввести значение, представляющее 
процент уменьшающегося остатка для переменных DB или DBX. 

 
Примечание: Уменьшающийся остаток нужно вводить как 
положительное число. 

 
Ввод значений для LIF 
• Если выбраны SL или SLF, значение LIF должно быть 

положительным действительным числом. 
• Если выбраны SYD, DB, DBX или DBF, значение LIF должно быть 

положительным целым числом. 
 
Ввод значений для M01 
Значение, которое вы вводите для начального месяца (M01), имеет две 
части: 

 
• Часть целого числа представляет месяц, в котором актив введен в 

эксплуатацию. 
• Десятичная часть представляет часть начального месяца, в 

которой актив начинает обесцениваться. 
Например, для того, чтобы определить, что актив начнет 
обесцениваться в середине первого месяца, введите 1.5. чтобы 
определить, что актив начнет обесцениваться в первой четверти после 
4 лет, введите  4.25. 

 
Работа с переменной YR 
• При вычислении обесценивания значение, которое вы вводите для 

переменной «вычислить год» (YR), должно быть положительным 
числом. 

• Если отображено значение переменной остаточной 
амортизационной стоимости (RDV), вы можете нажать , чтобы 
вернуться к вычислению переменной YR. Для представления 
следующего года обесценивания нажмите , чтобы увеличить 
значение YR на один. 

• Для нахождения графика обесценивания повторно вернитесь к 
вычислению года (YR), нажмите , чтобы увеличить значение  
YR, и вычислите значения для DEP, RBV и RDV. График 
завершится, когда значение RDV равно нолю. 

 
Ввод данных и вычисление результатов 
Так как в таблице «Обесценивание» значения и настройки 
сохраняются до тех пор, пока вы не измените их или не очистите 
таблицу, вам не нужно выполнять каждый шаг каждый раз, когда 
решаете задачу. 

 

Примечание: При очистке таблицы даты не изменяются. 
Таблица «Обесценивание» 59 
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Выбор метода начисления износа 
1. Для того, чтобы войти в таблицу «Обесценивание», нажмите 

. Отобразится текущий метод начисления износа. 

2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
 

3. Нажимайте , пока не появится нужный вам метод (SL, SLF, 
SYD, DB, DBX, или DBF). 

 

Примечание: Если вы выбираете метод DB или DBX, вы должны 
либо ввести значение, либо принять значение по умолчанию 200. 

 
Ввод данных в таблицу «Обесценивание» 
1. Для того чтобы отобразить LIF, нажмите . 

 

2. Введите значение для LIF и нажмите . 
 

3. Повторите шаги 1 и 2 для M01, DT1 (если SLF), CST, SAL, и YR. 
 

Примечание: При выборе SLF или DBF сначала вы должны выбрать 
либо европейский формат даты, либо разделительный знак 
европейского формата (См. раздел «Выбор формата в калькуляторе» 
on странице 4) 

 
Вычисление результата для DEP, RBV, и RDV 
После ввода данных нажмите  для каждой из переменных DEP, RBV, и 
RDV, чтобы отобразить вычисленные значения. 

 
Примечание: Индикатор * подтверждает, что отображенное значение 
вычисленное. 

 
Генерирование графика обесценивания 
Для генерации графика обесценивания и вычисления значений для 
других лет: 

 
1. Для отображения YR нажмите . 

 

2. Чтобы увеличить значение на единицу, нажмите . 
 

3. Чтобы вычислить новые значения DEP, RBV, и RDV, нажмите  для 
каждой переменной. 
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Пример: Нахождение равномерного начисления 
износа 

 

В середине марта компания начинает начисление износа 
коммерческого здания возрастом 31½ лет без ликвидационной 
стоимости. Стоимость здания - $1,000,000. Используйте метод 
равномерного начисления износа для вычисления амортизационных 
расходов, остаточной книжной стоимости и остаточной 
амортизационной стоимости для первых двух лет. 

Чтобы Нажать Дисплей 
Перейти в таблицу 
«Обесценивание» 

 SL  

Ввести срок в годах  LIF = 31.50  
Ввести исходный месяц  M01 = 3.50  
Ввести стоимость  CST = 1,000,000.00  
Оставить 
ликвидационную 
стоимость как есть 

 SAL = 0.00 

Оставить год как есть  YR = 1.00 
Отобразить сумму 
износа, остаточную 
книжную стоимость, 
остаточную 
амортизационную 
стоимость 

 
 
 

DEP =  
RBV =  
RDV = 

25,132.28* 
974,867.72* 
974,867.72* 

 

Смотреть второй год  
 

YR =  
YR = 

1.00 
2.00  

Отобразить данные 
второго года 
обесценивания 

 
 
 

DEP =  
RBV =  
RDV = 

31,746.03* 
943,121.69* 
943,121.69* 

 
Ответ: Для первого года сумма обесценивания равна $25,132.28, 
остаточная книжная стоимость — $974,867.72, и остаточная 
амортизационная стоимость — $974,867.72. 

 

Для второго года сумма обесценивания равна $31,746.03, остаточная 
книжная стоимость — $943,121.69, и остаточная амортизационная 
стоимость —  $943,121.69. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Таблица «Обесценивание» 61 

 

Calculators-Online.ru - специализированный магазин калькуляторов

ca
lcu

lat
or

s-
on

lin
e.

ru

http://calculators-online.ru/
https://calculators-online.ru/
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6 
 
 

Таблица «Статистика» 
 

В таблице «Статистика» можно выполнять анализ данных 
одной и двух переменных с помощью моделей 
регрессионного анализа. 

 

• Для ввода статистических данных нажмите . 
 

• Для выбора метода статистического вычисления и 
нахождения результатов нажмите . 

 

• Для доступа к статистическим переменным нажмите 
 или . 

 
 
 

Переменные таблицы «Статистика» 
 

Переменная Кнопка Дисплей  Тип переменной 
 

Текущее значение X Текущее 
значение Y  

 

Стандартная линейная регрессия 
Логарифмическая регрессия  
Экспоненциальная регрессия 
Степенная регрессия 
Статистика одной переменной 

 
    Xnn* 

 Ynn* 
 

    LIN 
 Ln 

EXP 
PWR 
1-V 

 
Для ввода 
Для ввода 

 

Настройка 
Настройка 
Настройка 
Настройка 
Настройка 
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Переменная Кнопка Дисплей  Тип переменной 
 
Число наблюдений 
Усредненные значения X  
Выборочное стандартное отклонение X 
Среднеквадратическое отклонение X 
Усредненные значения Y  
Выборочное стандартное отклонение Y 
Среднеквадратическое отклонение Y 
Свободный член линейной регрессии   
Уклон линейной регрессии 
Коэффициент корреляции  
Прогнозируемое  значение X  
Прогнозируемое  значение Y  
Сумма значений X  
Сумма квадратных значений X  
Сумма значений Y  
Сумма квадратных значений Y  
Сумма произведения XY  

 

 (по 
необхо-
димости) 

 
n  
х� 
Sx 
σx 
𝑦�** 
Sy** 
σy** 
a** 
b** 
r** 
X'** 
Y'** 
ƩX 
ƩX2 
ƩY** 
ƩY2** 
ƩXY** 

 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Ввода/вычисления 
Ввода/вычисления 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 
Авто вычисляемая 

 
* nn представляет собой числа текущих значений  X или Y. 

 

**  Не отображается для статистики одной переменной. 
 

*** В данном руководстве переменные калькулятора  категорируются по 
методу ввода  (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 
17) 

 
Сброс переменных таблицы «Статистика» 
• Чтобы сбросить все значения X и Y, а также значения 

статистической части таблицы, не влияя на метод статистического 
вычисления, нажмите  в области ввода данных 
таблицы ( ). 

• Чтобы сбросить метод статистического вычисления до LIN и 
стереть все значения кроме  X и Y, нажмите при 
выбранном методе вычисления и в области вычисления ( ). 

 

• Чтобы сбросить метод статистического вычисления до LIN и 
стереть все значения, включая X и Y, нажмите . 

 
Ввод измерительных точек 
• Вы можете ввести до 50 измерительных точек (x,y). 

 

• Если вы нажмите  или , чтобы перемещаться по области 
таблицы, которая отображаете результаты без ввода 
измерительных точек, калькулятор выдаст ошибку. 

 
64 Таблица «Статистика» 
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• При вводе данных статистики одной переменной Xnn представляет 
значение, а Ynn уточняет число наблюдений (частоту). 

• При вводе значения Xnn значение Ynn по умолчанию равно 1. 
 

Анализ статистики одной переменной 
Для анализа статистики одной переменной выберите 1-V. Для 
статистики одной переменной вычисляются и отображаются только 
значения n, х�, Sx, σX, ƩX, и ƩX2. 

 
Анализ статистики двух переменных 
Вы можете выбрать один из указанных методов  регрессионного 
анализа: 

 
• LIN 
•  Ln 
• EXP 
• PWR 

 
Автоматическое вычисление значений 
Калькулятор вычисляет и отображает значения статистических 
переменных автоматически, когда вы переходите к ним, кроме 
прогнозируемых значений X' и Y'. 

 
Использование X' и Y' для регрессионного прогноза 
Для того чтобы использовать переменные X' и Y' variables для 
регрессионного прогноза, введите значение X', чтобы вычислить Y', или 
введите значение Y', чтобы вычислить X'. 

 
Регрессионные модели 
Для данных с двумя переменными в таблице «Статистика» 
используются четыре регрессионные модели для начертания кривой и 
прогнозирования. 

 

Модель Формула Ограничения 

LIN Y = a + b X Нет 

Ln Y = a + b ln(X) Все значения X > ноля 

EXP Y = a bx Все значения Y > ноля 

PWR Y = a Xb Все значения X и Y > ноля 

Калькулятор интерпретирует значение X как независимую переменную, 
а значение  Y как зависимую. 

 

Калькулятор находит статистические результаты, используя 
следующие трансформированные значения: 
• LIN использует X и Y. 
Таблица «Статистика» 65 
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• Ln использует ln(X) и Y. 
 

• EXP использует X и ln(Y). 
 

• PWR использует ln(X) и ln(Y). 
 

Калькулятор определяет значения a и b, создающие прямую или 
кривую, которые лучше подходят для данных. 

 
Коэффициент корреляции 
Калькулятор также определяет коэффициент корреляции r, который 
измеряет совпадение уравнения с данными. В общем: 

 

• Чем ближе r к 1 или -1, тем лучше совпадение. 
 

• Чем ближе r к нолю, тем хуже совпадение. 
 
Ввод статистических данных 

 

Так как в таблицу «Статистика» можно вводить и отображать до 50 
измерительных точек, которые сохраняются до тех пор, пока вы не 
очистите таблицу или не измените значения, вероятней всего, вам не 
нужно выполнять все шаги для каждого статистического вычисления. 

 

1. Чтобы выбрать область ввода в таблице «Статистика», нажмите 
. X01 отображается вместе с любым предыдущим 

значением. 
 

2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
 

3. Введите значение X01 и нажмите . 
 

• Для данных с одной переменной X01 является первой 
измерительной точкой. 

 

• Для данных с двумя переменными X01 является первым 
значением X. 

 

4. Чтобы отобразить переменную Y01, нажмите . 
 

5. Введите значение Y01 и нажмите . 
 

• Для данных с одной переменной вы можете ввести количество 
раз, которое значение X встречается (частота). Значение по 
умолчанию равно 1. 

• Для данных с двумя переменными введите первое значение Y. 
 

6. Чтобы отобразить следующую переменную X, нажмите . 
 

7. Повторите шаги с 3 по 5, пока не введете все измерительные 
точки. 

 

Примечание: Чтобы легко просматривать несколько переменных, 
нажмите и удерживайте  или . 
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Нахождение статистических результатов 
 
Выбор метода статистического вычисления 
1. Нажмите , чтобы выбрать область статистических 

вычислений в таблице «Статистика». 
 

2. Отображается последний выбранный метод статистических 
вычислений (LIN, Ln, EXP, PWR, или 1-V). 

 

3. Нажмите  несколько раз, пока не отобразится метод 
статистических вычислений, который вам нужен.  

 

4. Если вы анализируете данные с одной переменной, выберите 1-V. 
 

5. Нажмите , чтобы начать вычислять результаты. 
 
Вычисление результатов 
Для вычисления результатов на основе текущих данных нажмите  
несколько раз после того, как вы выбрали метод статистического 
вычисления. 

 

Калькулятор автоматически вычисляет и отображает результаты 
статистических вычислений (кроме X' и Y'), когда вы активируете их. 

 

Для статистики одной переменной калькулятор вычисляет и отображает 
только значения n, х�, Sx, σX, ƩX, и ƩX2. 

 
Вычисление Y' 
1. Чтобы выбрать таблицу «Статистика», нажмите . 

 

2. Нажимайте  или , пока не отобразится X'. 
 

3. Введите значение для X' и нажмите . 
 

4. Нажмите , чтобы отобразить переменную Y'. 
 

5. Нажмите , чтобы вычислить прогнозируемое значение  Y'. 
 
Вычисление X' 
1. Чтобы выбрать таблицу «Статистика», нажмите . 

 

2. Нажимайте  или , пока не отобразится Y'. 
 

3. Введите значение для Y' и нажмите . 
 

4. Нажмите , чтобы отобразить переменную X'. 
 

5. Нажмите , чтобы вычислить значение X'. 
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7 
 
 

Другие таблицы 
В калькуляторе также имеются следующие таблицы: 

 
• Процентные изменения/Сложный процент ( ) 

 

• Преобразование процентной ставки ( ) 
 

• Дата ( ) 
 

• Рентабельность ( ) 
 

• Безубыточность ( ) 
 

• Память ( ) 
 
Таблица «Процентные изменения/Сложный 
процент» 

Используйте таблицу «Процентные изменения/Сложный 
процент» для решения изменения процентов, сложных 
процентов и торговой наценки. 

 

• Чтобы открыть таблицу «Процентные 
изменения/Сложный процент», нажмите . 

 

• Чтобы работать с переменными таблицы 
«Процентные изменения/Сложный процент», нажмите 

 или . 
 

Переменные таблицы «Процентные изменения/Сложный 
процент» 

 

Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 
 

Прежняя стоимость/Цена  OLD Ввод/вычисление 
Новая стоимость/ 
Отпускная цена  NEW Ввод/вычисление 

Изменение 
процента/Процент наценки 

 %CH Ввод/вычисление 

 

Кол-во периодов  #PD Ввод/вычисление 
 

Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17) 
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Сброс переменных таблицы «Процентные 
изменения/Сложный процент» 
• Чтобы сбросить переменные таблицы «Процентные 

изменения/Сложный процент» до значения по умолчанию, нажмите 
, находясь в таблице «Процентные 

изменения/Сложный процент». 
 

Переменная По умолчанию Переменная По умолчанию 
 

OLD 0 %CH 0 

NEW 0 #PD 1 
 
• Чтобы сбросить все переменные и форматы калькулятора до 

значений по умолчанию, нажмите . 
 

Ввод значений 
• Для вычислений изменения процента введите значение любых 

двух из трех переменных (OLD, NEW, и %CH) и вычислите значение 
неизвестной переменной (остается #PD=1). Положительное 
изменение процента означает повышение процента, 
отрицательное изменение процента означает снижение процента. 

• Для вычислений сложного процента введите значения трех 
известных переменных и вычислите значение четвертой 
неизвестной переменной. 
– OLD= текущая стоимость 

 

– NEW= будущая стоимость 
 

– %CH= процентная ставка за период 
 

– #PD= количество периодов 
 

• Для вычислений с торговой наценкой введите значения двух из 
трех переменных (OLD, NEW, и %CH) и вычислите значение 
неизвестной. 
– OLD = цена 
– NEW= отпускная цена 
– %CH= процент наценки 
– #PD= 1 

 
Вычисление значений 
1. Чтобы выбрать таблицу «Процентные изменения/Сложный 

процент», нажмите . Отобразиться текущее значение OLD. 
 

2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
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3. Чтобы ввести значения известных переменных, нажимайте  или 
, пока не отобразится необходимая вам переменная, затем 

нажмите . (Не вводите значение переменной, которую хотите 
вычислить) 
• Изменение процента — введите значения для двух из трех 

переменных: OLD, NEW, и %CH. При этом #PD равна 1. 
• Сложный процент — введите значения для трех из четырех 

переменных: OLD, NEW, %CH, и #PD. 
• Торговая наценка — введите значения для двух из трех 

переменных: OLD, NEW, и %CH. При этом #PD равна 1. 
 

4. Чтобы вычислить значение неизвестной переменной, нажимайте 
 или , пока не отобразится необходимая вам переменная, 

затем нажмите . Калькулятор отображает значение. 
 
Пример: Вычисление изменения процента 
Сначала определите процентное изменение от прогнозируемой суммы 
в $658 до фактической суммы в $700. Затем определите, какой будет 
новая сумма, если бы она была на 7% меньше, чем первоначально 
прогнозировалось. 
Чтобы  Нажать Дисплей 
Выбрать таблицу «Процентные 
изменения/Сложный процент» 

 OLD= 0 

Ввести изначально 
прогнозируемую сумму 

 OLD= 658.00  

Ввести фактическую сумму  NEW= 700.00  
Вычислить изменение процента  %CH= 6.38* 
Ввести изменение процента как -7  CH= -7.00  
Вычислить новую фактическую 
сумму 

 NEW= 611.94* 

Ответ: $700 представляет повышение 6.38% по сравнению с 
изначально прогнозируемой суммой $658. Уменьшение в 7% будет 
иметь место в новой фактической сумме $611.94. 

 
Пример: Вычисление сложного процента 
В 1995 году вы приобрели ценные бумаги на сумму $500. Спустя пять 
лет вы продаете ценные бумаги за $750. Каков был ежегодный 
процентный рост? 

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 
Выбрать таблицу «Процентные 
изменения/Сложный процент» 

 
 OLD= 0 

 

Ввести стоимость ценных бумаг  OLD= 500.00  
 

Ввести цену продажи ценных бумаг  NEW= 750.00  
Другие таблицы 71 
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Чтобы Нажать Дисплей  
Ввести количество лет  #PD= 5.00  

Вычислить ежегодный рост  %CH= 8.45* 

Ответ: Ежегодный процентный рост равен 8.45%. 
 

Пример: Вычисление торговой наценки 
Исходная стоимость единицы равна $100; цена продажи - $125. Найти 
наценку. 

 
Чтобы Нажать Дисплей 

 
Выбрать таблицу «Процентные 
изменения/Сложный процент» 

 
 OLD= 0 

 

Стереть переменные таблицы      OLD= 0.00 
 

Ввести исходную цену  OLD= 100.00  
 

Ввести цену продажи  NEW= 125.00  
 

Вычислить процент наценки  %CH= 25.00* 
 

Ответ: Процент наценки равен 25%. 
 

Таблица «Преобразование процентной ставки» 
 

В таблице «Преобразование процентной ставки» можно 
конвертировать процентную ставку между номинальной 
ставкой (или годовой процентной ставкой) и годовой 
эффективной ставкой. 

 

• Чтобы открыть таблицу «Преобразование процентной 
ставки», нажмите . 

 

• Чтобы выбрать переменные преобразования 
процентной ставки, нажмите  или . 

 
Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

Номинальная ставка  NOM Ввод/вычисление 

Годовая эффективная ставка  EFF Ввод/вычисление 

Периоды начисления в год  C/Y Для ввода 

Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 
 

72 Другие таблицы 
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Сравнение номинальной процентной ставки инвестиций 
Сравнение процентные номинальной процентной ставки (ежегодной 
процентной ставки) по инвестициям может быть неправильным, когда 
инвестиции имеют одинаковую номинальную ставку, но разное 
количество периодов начисления в год. 

 

До более правильного сравнения вы должны преобразовать 
номинальную процентную ставку (NOM) в годовую эффективную ставку 
(EFF) для каждой инвестиции. 

 

• Номинальная процентная ставка (NOM) является процентной 
ставкой за период начисления, умноженной на количество 
периодов начисления в год. 

• Годовая эффективная ставка (EFF) является сложной годовой 
процентной ставкой, которую вы фактически получаете за 
обозначенный период времени. 

 
Сброс переменных 
• Чтобы сбросить переменные калькулятора и форматы до значений 

по умолчанию, включая переменные таблицы «Преобразование 
процентной ставки», нажмите . 

 
Переменная По умолчанию 

 
NOM 0 

 
EFF 0 

C/Y 1 
 
• Чтобы очистить переменные NOM и EFF до значений по умолчанию, 

не влияя на C/Y, нажмите , находясь в таблице 
«Преобразование процентной ставки». 

 
Конвертирование переменных 
Вы можете конвертировать номинальную процентную ставку в годовую 
эффективную ставку и наоборот. 

 
Ввод значение Nom и EFF 
Введите значения NOM или EFF как годовую ставку. 

 
Конвертирование процентных ставок 
1. Чтобы открыть таблицу «Преобразование процентной ставки», 

нажмите . Появится текущее значение NOM. 
2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
3. Введите значение известной процентной ставки (NOM или EFF). 
4. Для ввода известной переменной нажимайте  или , пока не 

отобразятся NOM или EFF, затем введите значение и нажмите  
5. Нажмите , чтобы отобразить C/Y. При необходимости измените 

значение и нажмите . 
 
Другие таблицы 73 
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6. Для вычисления значения неизвестной переменной (процентная 
ставка) нажимайте  или ,  пока не отобразится NOM или EFF, 
затем нажмите . Калькулятор отображает вычисленное 
значение. 

Пример: Банк предлагает сертификат с номинальной процентной 
ставкой 15% с поквартальным начислением. Какова годовая 
эффективная ставка? 
Чтобы Нажать Дисплей 
Выбрать таблицу «Преобразование 
процентной ставки» 

 NOM= 0 

Ввести номинальную ставку  NOM= 15.00  
Ввести кол-во периодов 
начисления в год 

 C/Y= 4.00  

Вычислить годовую эффективную 
ставку 

 EFF= 15.87* 

 

Ответ: Номинальная процентная ставка 15%, начисляемая 
поквартально, эквивалентна годовой эффективной процентной ставке 
15.87%. 

 
Таблица «Дата» 

 

Используйте таблицу «Дата» для нахождения количества 
дней между двумя датами. Вы также можете вычислить 
дату и день недели на основе начальной даты и 
определенного количества дней.  

 

• Для доступа к таблице «Дата», нажмите . 
 

• Чтобы работать с переменными дат нажмите  или  
 

• Чтобы выбрать метод подневного подсчета (ACT и 
360), нажмите  для каждой опции. 

 
Переменные таблицы «Дата»  

Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

Дата 1  DT1 Ввод/вычисление 

Дата 2  DT2 Ввод/вычисление 

Дни между датами  DBD Ввод/вычисление 

Метод фактического подневного 
подсчета 

 ACT* Настройка 

Метод подневного подсчета 30/360   360* Настройка 

74 Другие таблицы 
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Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 
Сброс переменных таблицы «Дата» 
•  Чтобы сбросить переменные калькулятора и форматы до значений 

по умолчанию, включая переменные таблицы «Дата», нажмите 
. 

 
Переменная По умолчанию Переменная По умолчанию 

DT1 12-31-1990 DBD 0 

DT2 12-31-1990 метод 
подневного 
подсчета 

   ACT 

• Чтобы очистить переменные таблицы «Дата» до значений по 
умолчанию, не влияя на метод подневного подсчета, нажмите 

, находясь в таблице «Дата». 
 
Ввод дат 
• Калькулятор считает, что DT1 происходит раньше, чем DT2. 
• Введите даты для DT1 и DT2 в выбранном формате (американском 

или европейском). 
• Когда вы вычисляете даты DT1 или DT2, калькулятор отображает 

аббревиатуру из 3 букв, обозначающую день недели (например, 
WED). 

 
Выбор метода подневного подсчета влияет на вычисления 
• Когда вы выбираете ACT в качестве метода подневного подсчета, 

калькулятор использует фактическое количество дней в каждом 
месяце и году, включая корректировки для високосного года.  

• Когда вы выбираете 360 в качестве метода подневного подсчета, 
калькулятор считает 30 дней в месяце (360 дней в год). Вы можете 
вычислить DBD (а не DT1 или DT2), используя этот метод 
подневного подсчета. 

 
Вычисление дат 
1. Чтобы выбрать таблицу «Дата», нажмите . Отобразится 

значение  DT1. 
2. Чтобы очистить таблицу, нажмите . 
3. Введите значения для двух из трех переменных: DT1, DT2, и DBD. 

Примечание: Не вводите значение переменной, которую хотите найти. 
 
4. Для ввода значения переменной нажмите  или , чтобы 

отобразить переменную. 
5. Введите значение и нажмите . 

 
 

Другие таблицы 75 
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6. Чтобы изменить настройки метода подневного подсчета, 
нажимайте , пока не отобразится ACT или 360. 

7. Для вычисления значения неизвестной переменной нажмите  
или , чтобы отобразить переменную, затем нажмите . 
Калькулятор отобразит вычисленное значение. 

 
Пример: Нахождение дней между датами 
 Заем был взят 4 сентября 2003 года, но первая выплата отложена до 
1 ноября 2003 года. Сколько дней накапливаются проценты по займу 
до первой выплаты? 
Чтобы Нажать Дисплей 
Выбрать таблицу «Дата»  DT1= 12-31-1990 
Ввести первую дату  DT1= 9-04-2003  
Ввести вторую дату  DT2= 11-01-2003  
Выбрать метод 
фактического подневного 
подсчета 

 ACT  

Найти дни между датами  DBD= 58.00* 
 

Ответ: так как между двумя датами 58 дней, процент по займу будет 
копится 58 дней до первого платежа. 

 
Таблица «Рентабельность» 

 

В таблице «Рентабельность» можно вычислять цену, 
отпускную цену и чистую валовую прибыль. 

 

Примечание: Для вычислений с наценкой используйте 
таблицу «Процентные изменения/Сложный процент» (См. 
раздел «Таблица «Процентные изменения/Сложный 
процент» на странице 69) 

• Чтобы открыть таблицу «Рентабельность», нажмите 
. 

• Чтобы работать с переменными таблицы, нажмите  
или . 

 

• Введите значения двух известных переменных и 
вычислите значение неизвестной переменной. 

 

Переменные таблицы «Рентабельность» 
 

Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

Цена  CST Ввод/вычисление 

 
76 Другие таблицы 
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Переменная     Кнопка Дисплей Тип переменной 
 

Отпускная цена     SEL Ввод/вычисление 
 

Рентабельность    MAR Ввод/вычисление 
 

Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 
Чистая валовая прибыль и наценка 
Термины маржа и наценка очень часто взаимозаменяемы, но каждый 
из них имеет свое значение. 

 

• Чистая валовая прибыль – это разница между отпускной ценой и 
стоимостью, выраженная в процентах от отпускной стоимости. 

 

• Наценка – это разница между отпускной ценой и стоимостью, 
выраженная в процентах от стоимости. 

 
Сброс переменных таблицы «Рентабельность» 
• Чтобы очистить переменные таблицы «Рентабельность» до 

значений по умолчанию, нажмите . Все переменные 
таблицы «Рентабельность» по умолчанию равны нолю. 

• Чтобы сбросить переменные калькулятора и форматы до значений 
по умолчанию, включая переменные таблицы «Рентабельность», 
нажмите . 

 
Вычисление рентабельности 
1. Чтобы выбрать таблицу «Рентабельность», нажмите . 

Отобразится значение  CST. 
2. Чтобы ввести значение для одной из двух известных переменных, 

нажмите  или , чтобы выбрать переменную, затем введите 
значение и нажмите . 

3. Повторите шаг 2 для второй известной переменной. 
4. Чтобы вычислить значение неизвестной переменной, нажмите  

или , чтобы выбрать переменную и нажмите . Калькулятор 
отобразит вычисленное значение.  

 
Пример: Вычисление рентабельности 
Отпускная стоимость товара равна $125. Размер чистой валовой 
прибыли составляет 20%. Найти первоначальную стоимость товара. 

 

Чтобы Нажать Дисплей  
Выбрать таблицу 
«рентабельность» 

 CST= 0.00 

Ввести отпускную стоимость  SEL= 125.00  

 
Другие таблицы 77 
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Чтобы Нажать Дисплей  
Ввести рентабельность  MAR= 20.00  

Вычислить цену  CST= 100.00* 

Ответ: Первоначальная стоимость равна $100.   
 

Таблица «Безубыточность» 
В таблице «Безубыточность» можно вычислять точку 
безубыточности и уровень продаж, необходимые для 
получения данной прибыли путем анализа отношений 
между фиксированными ценами, текущими затратами на 
единицу, количеством, ценой  прибылью. 

 

Вы работаете с убытками, пока не достигните уровня 
безубыточности (то есть общие издержки = совокупный 
доход). 
• Чтобы открыть таблицу «Безубыточность», нажмите 

. 
• Чтобы работать с переменными таблицы, нажмите  

или . 
• Введите известные значения четырех переменных, 

затем вычислите значение пятой, неизвестной 
переменной. 

 

Примечание: Чтобы найти величину (Q), введите 0 для прибыли (PFT). 
 

Переменные таблицы «Безубыточность» 
Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

 
Фиксированные 
издержки 

 FC Ввод/вычисление 

Текущие затраты  VC Ввод/вычисление 
Цена единицы  P Ввод/вычисление 
Прибыль  PFT Ввод/вычисление 
Количество  Q Ввод/вычисление 
Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 
Сброс переменных таблицы «Безубыточность» 

• Чтобы вернуться к значению всех переменных таблицы по 
умолчанию, нажмите . Все значения переменных по 
умолчанию в таблице «Безубыточность» равны нолю. 

• Чтобы сбросить переменные калькулятора и форматы до значений 
по умолчанию, включая переменные таблицы «Безубыточность», 
нажмите . 

78 Другие таблицы 
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Вычисление безубыточности 
1. Чтобы выбрать таблицу «Рентабельность», нажмите . 

Отобразится значение  FC. 
2. Нажмите  или , чтобы выбрать известную переменную, введите 

значение и нажмите . 
 

3. Повторите шаг 3 для всех остальных известных переменных. 
 

4. Чтобы вычислить значение неизвестной переменной, нажимайте 
 или , пока не отобразится переменная, затем нажмите . 

Калькулятор отобразит вычисленное значение. 
 

Пример: Вычисление величины безубыточности 
Компания, занимающаяся продажей лодок, продает весла по $20 за 
штуку. Текущие затраты на единицу составляют $15, а фиксированные 
издержки составляют $3,000. Сколько весел нужно продать, чтобы 
достигнуть уровня безубыточности? 

 

Чтобы Нажать Дисплей  
Открыть таблицу 
«Безубыточность» 

 FC= 0 

Ввести фиксированные 
издержки 

 FC= 3,000.00  

Ввести текущие затраты на 
единицу 

 VC= 15.00  

Ввести стоимость  P= 20.00  

Оставить прибыль как есть  PFT= 0.00 

Вычислить уровень  Q= 600.00* 

Ответ: нужно продать 600 весел, чтобы достичь уровня 
безубыточности. 
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Таблица «Память» 
Таблица «Память» позволяет вам сравнивать и вызывать 
сохраненные значения, используя 10 ячеек памяти 
калькулятора. Все переменные памяти только для ввода. 
(См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 

• Чтобы открыть таблицу «Память», нажмите . 
• Чтобы работать с переменными таблицы, нажмите  

или .. 
 

Примечание: Вы можете работать с ячейками 
индивидуально, используя D, J и кнопки цифр. (См. 
раздел «Операции с памятью» на странице 12) 

 

Переменные таблицы «Память» 
 

Переменная Кнопка Дисплей Тип переменной 

Ячейка памяти 0  M0 Для ввода  

Ячейка памяти 1  M1 Для ввода 

Ячейка памяти 2  M2 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 3  M3 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 4  M4 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 5  M5 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 6  M6 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 7  M7 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 8  M8 Для ввода 
 

 Ячейка памяти 9  M9 Для ввода 
 

Примечание: В руководстве переменные категорируются по методу 
ввода (См. раздел «Типы переменных таблиц» на странице 17). 

 
Удаление переменных таблицы «Память» 
Чтобы очистить все 10 ячеек разу, нажмите  в таблице 
«Память». 

 
Использование ячеек таблицы «Память» 
1. Чтобы выбрать таблицу «Память», нажмите . Появится M0. 

 

2. Выполните любую из следующих операций: 
 

• Чтобы очистить все 10 ячеек разу, нажмите . 
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• Чтобы посмотреть содержимое ячеек, нажмите  или . Для 
каждой ячейки памяти. 

• Чтобы сохранить значение, выберите ячейку памяти (M0-M9), 
введите значение и нажмите . 

• Арифметические вычисления с памятью (См. раздел 
«Арифметические вычисления с памятью» на странице 12) 

 
Примеры: Использование таблицы «Память» 

 
Чтобы Нажать Дисплей  
Открыть таблицу «Память»  M0= 0 

Выбрать M4  M4= 0 

Стереть M4  M4= 0.00  

Сохранить 95  M4= 95.00  

Прибавить 65  M4= 160.00  

Вычесть 30  M4= 130.00  

Умножить на 95  M4= 12,350.00  

Поделить на 65  M4= 190.00  

Возвести во 2ую степень  M4= 36,100.00  
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П 
 
 

Приложение — Справочная информация 
 

В данном приложении можно найти следующую дополнительную 
информацию, которая поможет вам правильно использовать 
калькулятор  BA II PLUS: 

 

• Формулы 
 

• Ошибки 
 

• Точность 
 

• Вычисления IRR (внутренняя ставка дохода)  
 

• Алгебраический метод вычисления (AOS™) 
 

• Информация о батарее 
 

• Если возникли трудности  
 

• Служба поддержки TI и информация о гарантии 
 
Формулы 

 

В данном разделе приведены формулы, которые загружены в 
калькулятор для вычислений. 

 
Временная стоимость денег 

 
 

Где:       PMT ≠ 0 
y =C/Y  P/Y 
x =(.01 х I/Y)  C/Y 
C/Y =периоды начисления в год 
P/Y =периоды платежей в год 
I/Y = годовая процентная ставка 
 

 

Где:       PMT =0 
 

Данная итерация  применяется для нахождения i: 
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Где:       x = i 
y =P/Y  C/Y 

 
 

 
 

Где:       k =0 для платежей на конец периода 
k =1 для платежей на начало периода 

 
 

 
Где:  i ≠0 

 

N = -(PV + FV)  PMT 
 

Где:  i =0 
 
 

 
Где:  i ≠0 

 

PMT = -(PV + FV)  N  
 

Где:  i =0
 
 

 

Где:  i ≠0 

PV = -(FV + PMT x N) 

Где: i =0 
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Где:  i ≠0 
 

FV = -(PV + PMT  N) 
 

Где:  i =0 
 
Амортизация 

 
При вычислении bal(), pmt2 = npmt 

 

Оставить bal(0) = RND(PV) 
 

Итерировать от m = 1 до pmt2 
 

 
Тогда: bal( ) =bal(pmt2) 

ƩPrn( ) =bal(pmt2) - bal(pmt1) 
ƩInt( ) =(pmt2 - pmt1 +1) х RND(PMT) - ƩPrn( ) 

 
Где:       RND =округлить отображаемое число до заданного 

количества разрядов 
RND12 =округлить до 12 разрядов 

 
Баланс, сумма капитала и процент зависят от значений PMT, PV, I/Y, и 
pmt1 и pmt2. 

 
Денежный поток 

 
 

    
 

 
 
Где: 
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Чистая стоимость зависит от значений исходного денежного потока 
(CF0), последующих денежных потоков (CFj), частоты каждого 
денежного потока (nj) и заданной процентной ставки (i). 

 
 

IRR = 100 × i, где i удовлетворяет npv() = 0 

 
Внутренняя ставка дохода зависти от значений исходного денежного 
потока (CF0) и последующих денежных потоков (CFj). 

 
i = I/Y ÷ 100 
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Облигации1 
 

Стоимость (данная прибыль) с одним и менее купонным периодом до 
погашения:  

 
 
где:        PRI =стоимость в долларах на $100 номинальной стоимости 

RV =выкупная стоимость ценной бумаги на $100 номинальной 
стоимости (RV = 100 кроме случаев, где необходимо учитывать 
досрочное погашение или оферту) 
R =годовая процентная ставка (как десятичное число; CPN _ 
100) 
M = количество купонных периодов в год, обычное для 
определенной ценной бумаги (для таблицы «Облигация» равно 
1 или 2)  
DSR = количество дней с даты расчета до даты погашения 
(дата расчета, дата досрочного выкупа, оферта и т.д.) 
E = количество дней в купонном периоде, на которую выпадает 
дата расчетов  
Y = ежегодная прибыль (десятичное число) по инвестиции с 
удержанием ценных бумаг до погашения (YLD ÷ 100) 
A = количество дней с начала купонного периода до даты 
расчетов (накопленные дни) 

 

Примечание: Первый член находит текущее значение суммы 
погашения, включая процент, на основе прибыли за инвестиционный 
период. Второй член находит накопленный процент, который должен 
быть выплачен продавцу. 
Прибыль (данная стоимость) с одним купонным периодом и менее  до 
погашения: 

 

 
 

1. Источник, из которого взяты формулы для облигаций (кроме 
продолжительности): Lynch, John J., Jr., and Jan H. Mayle. Standard Securities 
Calculation Methods. New York: Securities Industry Association, 1986. 
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Стоимость (данная прибыль) с более чем одним купонным периодом до 
погашения: 

 

 
Где: N =количество купонов, подлежащих оплате между датой 

расчета и датой погашения (датой выкупа, датой досрочного 
погашения, офертой и т.д.). (Если это число содержит дробь, 
округлите ее до целого числа в большую сторону, например, 
2.4 = 3) 
DSC = количество дней между датой расчета и следующей 
датой купона 
K = суммирующий счетчик 

 

Примечание: Первый член находит текущее значение суммы к 
погашению, не включая процент. Второй член находит текущие 
значения всех будущих выплат по купону. Третий член находит 
накопленные проценты, которые должны быть выплачены продавцу. 
Прибыль (данная стоимость) с более чем одним купонным периодом до 
погашения: 

 
прибыль находится посредством процесса итеративного поиска с 
использованием формулы «Стоимость с более чем одним купонным 
периодом до погашения». 
 Накопленные проценты по ценным бумагам со стандартными купонами 
или процентом при погашении: 

 
Где:     AI =накопленный процент 

PAR =номинальная стоимость (основная сумма, которая 
должна быть выплачена при погашении) 

 
Обесценивание 

 
RDV = CST - SAL – накопленное обесценивание 

 

Значения для DEP, RDV, CST, и SAL округляются до заданного вами 
количества разрядов в дроби. 

 

В следующих формулах FSTYR = (13 - MO1)  12. 
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Равномерное начисление износа 
 
 

 
 

Первый год:   
 

 
 
Последний год и далее: DEP = RDV 
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Метод суммы годовых чисел 
 

 
 

Первый год:  
 
 
Последний год и далее: DEP = RDV 

 

Метод уменьшающегося остатка 
 
 

 
 

Где: RBV для YR - 1 

Первый год:   
 
 
Пока  то применяется  RDV х FSTYR

Если DEP > RDV, используйте DEP = RDV 
 

При расчетах с последним годом, DEP = RDV 
 

Статистика 
 

Примечание: Формула применяется как к x , так и y.  

Стандартное отклонение с n заданным весом (σx): 
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Стандартное отклонение с n-1 заданным весом (sx): 
 

 
Усредненное:  

 

Регрессия 
Формула применяется ко всем моделям регрессии с использованием 
трансформированных данных. 

 

Преобразование процентной ставки 
 

 
 

Где:  x =.01 х NOM  C∞Y 
 
NOM = 100 × C ⁄ Y × (e1 ÷ C ⁄ Y × In (x + 1) – 1 ) 

 

Где:   x =.01 х EFF 
 
Изменение процента 
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Где:       OLD =прежняя стоимость 
NEW =новая стоимость 
%CH =изменение процента 
#PD =количество периодов 

 
Рентабельность 

 
 
  Чистая валовая прибыль Отпускная цена−затраты

Отпускная цена
 х 100 

 

Безубыточность 
 

PFT = P Q - (FC + VC Q) 
 

Где:       PFT =прибыль 
P =цена 
FC =фиксированные затраты 
VC =переменные затраты  
Q =количество 

 
Дни между датами 

 
В таблице «Дата» вы можете вводить и находить даты в диапазоне от  
1 января 1950 до 31 декабря 2049. 

 
Метод фактического подневного подсчета 

 
Примечание: Метод считает фактическое количество дней в месяц и в 
год. 

DBD (дни между датами) = количество дней II – количество дней I 

Количество дней I= (Y1 - YB) х 365 
+ (количество дней MB до M1) 
+ DT1 

 
Количество дней II=(Y2 - YB) х 365 

+ (количество дней MB до M2) 
+ DT2 
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Где:        M1 =месяц первой даты 
DT1 =день первой даты 
Y1 =год первой даты 
M2 = месяц второй даты 
DT2 = день второй даты 
Y2 = год второй даты  
MB =основной месяц (январь) 
DB =основной день (1) 
YB =основной год (первый год после високосного) 

 

30/360 метод подневного подсчета2 
 

Примечание: Метод считает 30 дней в месяце и 360 дней в году. 
 

DBD = (Y2 – Y1 ) × 360 + (M2 + M1 ) × 30 + (DT2 – DT1 ) 
 

Где:   M1 = месяц первой даты 
DT1 = день первой даты 
Y1 = год первой даты 
M2 = месяц второй даты 
DT2 = день второй даты 
Y2 = год второй даты 

 

Примечание: Если DT1 равно 31, измените DT1 на 30. Если DT2 равно 
31 и DT1 равно 30 или 31, измените DT2 на 30; в противном случае 
оставьте как 31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Источник, из которого взята формула 30/360 метода подневного подсчета: 
Lynch, John J., Jr., and Jan H. Mayle. Standard Securities Calculation Methods. New 
York: Securities Industry Association, 1986 
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Сообщения об ошибке 
 

Примечание: Чтобы очистить сообщение об ошибке, нажмите . 
Ошибка Возможная причина 
Ошибка 1 
Загруженность  
(overflow) 

• Результат превышает допустимый диапазон 
калькулятора (± 9.9999999999999E99). 

• Попытка деления на ноль (может возникнуть 
внутренне) 

• Попытка вычислить 1/х, где х = 0 
• В таблице «Статистика»: вычисление со значениями  

X и Y, которые одинаковы 
Ошибка 2 
Неверный 
параметр 
(Invalid 
argument) 

• Попытка вычисления х!, где х не является целым 
числом от 0 до 69 

• Попытка вычисления LN от х, где х не > 0 
• Попытка вычислить yx, где y < 0, а х не является 

целым числом или обратным значением целого 
числа 

• Попытка вычислить √х, где х< 0 
• В таблице «Амортизация»: попытка вычислить BAL, 

PRN, и INT, где P2 < P1 
• В таблице «Обесценивание»: вычисление включает в 

себя SAL > CST 
Ошибка 3 
Слишком 
много 
текущих 
операций  

• Попытка выполнить вычисление с более 15 
открытыми скобками 

• Вы выполняете больше 8 незаконченных операций 

Ошибка 4 
За 
пределами 
диапазона 
(Out of range) 

• В таблице «Амортизация»: введенное значение P1 
или P2 выходит за пределы 1-9,999 

• В таблице «ВСД»: значения P/Y или C/Y 0 
• В таблице «денежный поток»: значение Fnn выходит 

за пределы 0.5-9,999 
• В таблице «Облигации»: значения RV, CPN, или PRI 

0 
• В таблице «Дата»: вычисленная дата выходит за 

пределы диапазона 1 января 1950- 31 декабря 2049 
• В таблице «Обесценивание»: введенные значения 

для: процент уменьшающегося остатка  0; LIF 0; 
YR 0; CST< 0; SAL < 0 или M01 1  M01 13 

• В таблице «Изменение процента»: значение C/Y 0 
• Значение DEC выходит за пределы 0-9 
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Ошибка Возможная причина 
Ошибка 5 
Не 
существует 
решения (No 
solution exists) 

• В таблице «ВСД»: калькулятор вычислил I/Y, где 
FV, (N х PMT) и PV имеют один знак. (Убедитесь, 
что денежные поступления положительны, а уход – 
отрицательный) 

• В таблицах «ВСД», «Денежный поток» и 
«Облигации»: ввод LN (логарифм) не > 0 в ходе 
вычислений 

• В таблице «Денежный поток»: калькулятор 
вычислил IRR без хотя бы одного изменения знака в 
списке денежных потоков 

•  
Ошибка 6 
Неверная 
дата 
(Invalid date) 

• В таблице «Облигация» и «Дата»: неверная дата 
(например, 32 января) или неверный формат 
(например, ММ.ДДГГГГ вместо ММ.ДДГГ) 

• В таблице «Облигация»: попытка вычисления с 
процентом погашения ранее или одновременно с 
датой расчета 

Ошибка 7 
Превышение 
лимита 
итерации 
(Iteration limit 
exceeded) 

• В таблице «ВСД»: вычисление I/Y для сложной 
задачи со многими итерациями 

• В таблице «Денежный поток»: вычисление IRR для 
сложной задачи со множеством изменений знака 

• В таблице «Облигация»: вычисление YLD для 
сложной задачи  

Ошибка 8 
Отмена 
итерационных 
вычислений  

• В таблице «ВСД»: для отмены вычисления I/Y была 
нажата кнопка  

• В таблице «Амортизация»: для отмены вычисления 
BAL или INT была нажата кнопка   

• В таблице «Денежный поток»: для отмены 
вычисления IRR была нажата кнопка  

• В таблице «Облигация»: для отмены вычисления 
YLD была нажата кнопка  

• В таблице «Обесценивание»: для отмены 
вычисления DEP или RDV была нажата кнопка 

 
  

Точность информации 
 

Калькулятор в систему сохраняет цифры как 13-значные, но отображает 
их округленными до 10 и менее цифр в зависимости от формата 
десятичных чисел. Внутренние цифры или вспомогательные цифры 
повышают точность вычислений. В дополнительных вычислениях 
используются внутренние значения, а не отображенные. 
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Округление  
Если в результате вычисления получается число более 11 разрядов, 
калькулятор использует внутренние вспомогательные числа для 
определения того, как отобразить результат. Если одиннадцатая 
цифра результата 5 и более, калькулятор округлит его в большую 
сторону и отобразит. 

 

Например,  вычислить выражение. 1  3 х 3 = ? 

Система калькулятор вычислит задачу в два этапа, как показано ниже. 
 

1. 1  3 = 0.3333333333333 
 

2. 0.3333333333333 х 3 = 0.9999999999999 
 

Калькулятор округлит результат и отобразит его как 1. Такое 
округление позволяет отображать наиболее точный результат.  

 

Несмотря на то, что погрешность большинства калькуляторов равна ±1 
для последней отображаемой цифры, для вычислений математических 
функций более высокого порядка используются другие вычисления, в 
которых погрешность вспомогательных чисел может накапливаться. В 
большинстве случаев накопительная ошибка таких вычислений 
определена за пределами 10 разрядов, поэтому неточность не 
показана. 

 
Вычисления AOS™ (Алгебраического метода)  

 

При выборе метода вычисления AOS калькулятор использует 
стандартные правила математической очередности для определения  
порядка, в котором будет происходить вычисление.  

 
Математическая очередность операций 
Данная таблица показывает порядок, в котором выполняются операции 
при выбранном методе вычисления AOS. 

 
Приоритет Операции 

 

1 (наивысший)  
 

2 nCr, nPr 
 

3 Yx 
 

4 х,  
 

5 +, - 
 

6 ) 
 

7 (наименьший) = 
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Информация о батарее 
 

Замена батареи 
Заменять старую батарею следует только на литиевую батарею CR2032. 

 
Внимание: При использовании батареи другого типа возможен риск 
воспламенения. Заменяйте только на идентичную батарею или подобного типа, 
которую рекомендует компания Texas Instruments. Избавляйтесь от 
использованной батареи в соответствии с требованиями в вашем регионе. 

 

Примечание: Калькулятор не сохраняет данные при замене или разрядке 
батареи. Замена батареи имеет такой же эффект, как перезагрузка калькулятора 

 

1. Выключите калькулятор, переверните задней крышкой вверх. 
 

2. С помощью маленькой отвертки выкрутите болты сзади крышки. 
 

3. Аккуратно снимите заднюю панель. 
 

4. С помощью маленькой отвертки Phillips выкрутите болты с металлической 
крышки от батареи и снимите ее. 

5. Немного наклоните калькулятор, чтобы вытащить батарею. 
 

Внимание: при замене батареи старайтесь не прикасаться к другим 
деталям калькулятора. 

 

6. Вставьте новую батарею, при этом знак плюс (+) смотрит вниз (его не 
видно). 

 
7. Поместите крышку от батареи на место и прикрутите болтами. 

 
8. Соедините пазы на панели с отверстиями на калькуляторе и плотно 

защелкните ее. Прикрутите болты. 
 

Внимание: При использовании батареи другого типа возможен риск 
воспламенения. Заменяйте только на идентичную батарею или подобного типа, 
которую рекомендует компания Texas Instruments. Избавляйтесь от 
использованной батареи в соответствии с требованиями в вашем регионе. 

 
Меры предосторожности 
• Не оставляйте батарею в доступном для детей месте. 

• Не храните вместе использованные и новые батареи. 

• Не храните вместе перезаряжаемые и неперезаряжаемые батареи. 

• Установите батарею в соответствии с полярностями (+ и -). 

• Не вставляйте неперезаряжаемые батареи в устройство для заряда 
батарей. 

• Немедленно избавляйтесь от использованных батарей должным образом. 

• Не сжигайте и не разбирайте батареи. 

• В случае проглатывания батареи немедленно обратитесь к врачу. (В США 
свяжитесь с Национальным Токсикологическим Центром по номеру 202-625-
3333.) Только для случаев с батареями-таблетками. 
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Утилизация батареи 
• Не деформируйте и не сжигайте батареи. 
• Батареи могут воспламениться или взорваться, что приведет к 

выбросу вредных веществ.  
• Избавьтесь от батареи способом, предусмотренным для этого 

способом. 
Если возникли трудности 
Используйте список возможных решений, которые помогут вам 
справиться с проблемами, которые могут возникнуть во время работы 
с калькулятором. Прежде чем принять решение о возврате товара, 
посмотрите, если вы можете исправить проблему сами.  

 
Проблема Решение 

 
Калькулятор выдает 
неверные ответы. 

 
 
 
 
 

Дисплей пустой; цифры не 
появляются. 

 
 

Калькулятор не отображает 
нужные переменные 
таблицы. 

 

Калькулятор не показывает 
нужное число разрядов. 
 

 

Калькулятор не показывает 
правильный формат даты. 

 

Калькулятор не показывает 
верный формат разделителя. 
 

 

Калькулятор не показывает  
верный результат в 
математическом вычислении. 

 
Проверьте настройки текущей таблицы, 
чтобы убедиться в том, что они 
подходят для решения нужной задачи; 
например, в таблице «ВСД» проверьте 
END и BGN, неиспользуемая 
переменная должна быть =0. 

 

Выберите таблицу снова. Убедитесь, 
что батарея правильно вставлена или 
замените ее, если необходимо. 

 

Убедитесь, что вы выбрали нужную вам 
таблицу. 

 
 

Нажмите , чтобы проверить 
или настроить количество 
отображаемых разрядов. 

 

Нажмите  , чтобы 
проверить или настроить формат даты. 

 

Нажмите , чтобы 
проверить или настроить формата 
разделителя. 

 

Нажмите , чтобы 
проверить или настроить метод 
вычисления. 

 

Произошла ошибка. (См. раздел «Сообщения об ошибке» на 
странице 94) 

 
Если у вас возникли проблемы, не описанные выше, нажмите  , 
чтобы очистить калькулятор, затем повторите вычисление. 

 
Примечание: Также можно выполнить принудительную перезагрузку, используя 
отверстие на задней части калькулятора. (См. раздел «Перезагрузка 
калькулятора» на странице 6) 
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Служба поддержки и обслуживания  

Texas Instruments 
 

Для общей информации 
 

Домашняя страница:         education.ti.com 
 
 
 

Представительство 

в РФ: 
 
 
 

 

   ООО «ТРЕАННА»  
   Calculators-Online.ru 

 

e-mail 

для справок:          info@calculators-online.ru 

 

Для технической поддержки 
 

e-mail для  
поддержки: info@calculators-online.ru 

 

 
 

 
Авторское право. Программное обеспечение и любая сопроводительная 
документация к товару защищены авторским правом. 
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