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Курс: составные части

 Лекции – 4 часа
 Практические занятия – 6 часов

 Курсовой проект
 Зачет
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Лекции (часть I)

1. Математическое обеспечение 
технологий обработки экономической 
информации

2. Интернет-маркетинг. Электронная 
коммерция
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Лекции (часть II)

5) Интернет-маркетинг
6) Электронная коммерция
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Лабораторные работы (часть I)

1) Использование электронных форм и 
шаблонов в MS Word 

2) Анализ данных в MS Excel 
3) Имитационное моделирование в MS 

Excel 
4) Финансовые расчеты и оптимизационные 

задачи в MS Excel 
5) Прогнозирование в MS Excel 
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Лабораторные работы (часть II)

6) Расширенный поиск в Internet
7) Построение рейтинга сайтов
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Лабораторные работы

Задания загрузить с сайта 
http://www.fininf.unibel.by
(см. раздел Заочное обучение)

Л.р. №1-6 защитить на практических занятиях

Л.р. №7 выслать на адрес kate@unibel.by не 
позднее1 июня 2012 г.
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Курсовая работа
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Подразделы:
Требования к оформлению
Список тем

Срок согласования темы с преподавателем – по
13.02.12

Процедура согласования темы: заявка на адрес
kate@unibel.by с указанием ФИО, группы, темы,
подтверждением согласования является положительный
ответ преподавателя. Допускается не более 2 курсовых
на одну тему в группе.

Срок отправки проекта преподавателю по электронной 
почте – по 15.05.12. Защита в летнюю сессию –
выступление с презентацией (10-15 слайдов). 



Зачет
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1. Лабораторные 1-7

2. Курсовой проект

3. Тест

Студенты, своевременно сдавшие 
лабораторные работы, защитившие курсовой 
проект и набравшие в сумме не менее 56 
баллов, освобождаются от сдачи теста и 
получают зачет автоматически.



Введение

Управление в бизнесе осуществляется на основе 
экономической информации - информации, возникающей при 
подготовке и в процессе предпринимательской деятельности. 

Наука о способах получения, накопления, хранения, 
преобразования, передачи, защиты и использования 
информации - информатика.

Бизнес-информатика – информатика в экономическом 
приложении, т.е. способы и методы использования информатики 
в бизнесе.
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Математическое обеспечение 
технологий обработки 

экономической информации



Вопросы

1. Сводный анализ данных
2. Статистический анализ данных
3. Модели построения прогнозов
4. Использование таблиц подстановки
5. Финансово-экономические расчеты
6. Оптимизационные задачи
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Сводный анализ данных

Сводная таблица – это интерактивная 
таблица, позволяющая подытожить большие 
объемы данных, выбрав нужную операцию 
агрегирования.
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Мастер сводных таблиц: исходные 
данные

14



Мастер сводных таблиц: выбор 
источника данных
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Мастер сводных таблиц: создание 
макета сводной таблицы
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Мастер сводных таблиц: 
определение операции 
агрегирования
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Пример сводных таблиц
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Статистический анализ 
данных

Статистический анализ данных – это 
использование инструментов математической 
статистики для выявления закономерностей в 
массивах данных.

Пакет анализа – инструмент Excel для 
проведения статистического анализа данных.
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Пакет анализа данных
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Генерация случайных чисел

Генерация случайных 
чисел – это инструмент 
пакета анализа для 
заполнения диапазона 
случайными числами, 
подчиняющимися 
заданному закону 
распределения.
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Описательная статистика

Описательная 
статистика – это 
инструмент пакета 
анализа для создания 
статистического отчета 
о наборе данных.
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Описательная статистика: пример 
отчета
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Гистограмма

Гистограмма – это инструмент пакета 
анализа для вычисления и графического 
изображения выборочных частот 
попадания данных в указанные интервалы 
значений. 
Интервал карманов – это диапазон с 
граничными значениями карманов.
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Гистограмма: диалог мастера
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Гистограмма: пример
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Модели построения прогнозов

 Экстраполяционные – использующие 
сглаживание данных за несколько 
периодов для получения новых точек 
данных (скользящее среднее, 
экспоненциальное сглаживание).

 Регрессионные – использующие все 
имеющиеся данные для построения 
общей тенденции в данных (линейных 
тренд).
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Скользящее среднее: определение

Скользящее среднее используется для расчета 
значений в прогнозируемом периоде на основе 
среднего значения переменной в указанном числе 
предыдущих периодов.

Используется для:
o Прогнозирования
o Выявления тренда
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Скользящее среднее: формула
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– прогнозируемое значение переменной в период

– фактическое значение переменной в период

– число периодов для усреднения переменной.
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Скользящее среднее: пример 
прогнозирования
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Скользящее среднее: пример 
выявления тренда
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Экспоненциальное сглаживание: 
определение

Экспоненциальное сглаживание
используется для расчета значений в 
прогнозируемом периоде на основе 
прогноза для предыдущего периода, 
скорректированного с учетом ошибки в 
этом прогнозе.

Используется для:
o Прогнозирования
o Выявления тренда32



Экспоненциальное сглаживание: 
формулы

)(1 tttt FAFF  
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– прогнозируемое значение переменной в период

– фактическое значение переменной в период

 – константа сглаживания, оптимальное значение (0,2<α<0,3)
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Экспоненциальное сглаживание: 
пример
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Регрессия: определение

Регрессия используется для анализа 
воздействия на отдельную зависимую 
переменную значений одной или нескольких 
независимых переменных.

Использование:
o прогнозирование
o выявление тренда
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Регрессия: формулы

bXmY Одномерный линейный тренд

Многомерный 
линейный тренд 




N

i
ii XmbY

1
Y – конечные данные, результат.
X – исходные данные, факторы.
m – коэффициенты линейного тренда, показывают степень влияния 
факторов на результат.
b – свободный член линейного тренда, показывает значение результата 
при нулевых значениях факторов.
N – число факторов для многомерного линейного тренда.36



Регрессия: функции

ЛИНЕЙН
(известные_значения_y; известные_значения_x; конст; 

статистика)

ТЕНДЕНЦИЯ
(известные_значения_y; известные_значения_x; 

новые_значения_x; конст)
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Регрессия: пример одномерной 
зависимости
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Регрессия: пример многомерной 
зависимости
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Таблицы подстановки: 
определение

Таблица подстановки (таблица данных, 
таблица чувствительности) – это диапазон 
ячеек, содержащий результаты подстановки 
различных значений в одну или несколько 
формул.

Типы таблиц подстановки:
 одномерные (с одним входом)
 двухмерные (с двумя входами)40



Одномерные таблицы 
подстановки: общий вид
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Одномерные таблицы 
подстановки: этапы создания

1. Создание макета таблицы
(макет = шаблон формул + значения для 
подстановки)

2. Заполнение таблицы
a. Выделение макета таблицы
b. Запуск мастера таблиц подстановки



Двухмерные таблицы 
подстановки: общий вид
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Двухмерные таблицы 
подстановки: этапы создания

1. Создание макета таблицы
2. Заполнение таблицы

a. Выделение макета таблицы
b. Запуск мастера таблиц подстановки
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Финансово-экономические расчеты

Стандартный набор финансовых 
вычислений в Exсel включает в себя 
следующие разделы:

1. Простые и сложные проценты
2. Анализ денежных потоков
3. …
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Простые проценты: определение

Простые проценты – это схема 
проведения регулярных выплат, при 
которой все начисления добавляются 
к состоянию счета только по 
истечении срока проведения этих 
выплат.
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Простые проценты: формула

)Nr1(PF 

F – будущая стоимость

P – современная стоимость

r – процентная ставка за период

N – число периодов
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Простые проценты: пример

Каким будет состояние счета при 
погашении вклада в размере 1000$ 
сроком на 5 лет под 4% годовых c 
использованием простых процентов?

F = 1000$*(1+0.04*5) = 1200$
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Сложные проценты: определение

Сложные проценты – это схема 
проведения регулярных выплат, при 
которой все начисления добавляются к 
состоянию счета каждый период 
начисления выплат.
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Сложные проценты: формула

F – будущая стоимость

P – современная стоимость

r – процентная ставка за период

N – число периодов

N)r1(PF 
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Сложные проценты: функция БС()

БС(ставка; кпер; плт; пс; тип)

ставка — процентная ставка за период
кпер — общее число периодов
плт — выплата, производимая в каждый период
пс — современная стоимость платежей
тип — 0 или опущен – проценты начисляются в начале 
периода, 1 – в конце периода

Один из двух аргументов плт или пс может быть опущен 
или равен нулю, если отлично от нуля значение другого 
аргумента.
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Сложные проценты: пример
Каким будет состояние счета при 
погашении вклада в размере 1000$ 
сроком на 5 лет под 4% годовых c 
использованием сложных процентов?

БС(4%; 5; ; -1000; ) = 1216.65$
F = 1000$*(1+0.04)5 = 1216.65$
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Сложные проценты: функция ПС()

ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип)

ставка — процентная ставка за период
кпер — общее число периодов
плт — выплата, производимая в каждый период
бс — будущая стоимость платежей
тип — 0 или опущен – проценты начисляются в начале 
периода, 1 – в конце периода

Один из двух аргументов плт или бс может быть опущен 
или равен нулю, если отлично от нуля значение другого 
аргумента.53



Задача формирования фонда

Задача формирования фонда заключается 
в расчете итогового баланса счета, с 
которым проводились периодические 
операции по начислению процентов за 
период и по дополнительным выплатам.
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Таблица формирования фонда: 
пример

Необходимо определить будущую и 
приведенную стоимости инвестиций при 
формировании фонда на следующих условиях:

 срок формирования фонда – 1 год
 размер ежемесячной выплаты – 2000р.
 годовая ставка – 12%
 период начисления процентов – квартал
 период выплат в фонд – месяц
 выплаты производятся в начале периода
 проценты начисляются в конце периода55



Таблица формирования фонда: 
пример
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Оптимизационные задачи

Инструменты для решения 
оптимизационных задач в Excel:

 Подбор параметра
 Поиск решения
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Подбор параметра

Инструмент Подбор параметра позволяет 
решать задачи, которые могут быть 
выражены уравнением с одной 
переменной.
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Подбор параметра: пример
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Поиск решения

Инструмент Поиск решения позволяет 
решать оптимизационные задачи, 
выражаемые системой уравнений с 
несколькими переменными и 
ограничениями, накладываемыми на эти 
переменные.
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Поиск решения: 
пример
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Поиск решения: 
пример
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