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Введение 
О настоящем руководстве 
Настоящее Руководство пользователя финансового калькулятора HP 12c 
Platinum призвано помочь вам извлечь максимум пользы из приобретенного 
вами программируемого финансового калькулятора HP 12c Platinum. 
Радость от приобретения столь мощного финансового инструмента может 
заставить вас отложить руководство в сторону и немедленно начать 
«нажимать кнопки», однако в дальнейшем вы только выиграете, если 
внимательно ознакомитесь с настоящим руководством и проработаете 
приведенные в нем примеры. 
За данным введением следует краткий раздел, озаглавленный «Как 
упростить финансовые вычисления», из которого вам станет ясно, на что 
способен ваш калькулятор НР 12С Platinum. Остальная часть настоящего 
руководства в основном разбита на следующие три части: 
 
 В Части I (Разделы 1-7) рассказывается о том, как использовать 
различные финансовые, математические, статистические и другие 
функции (за исключением программирования), предусмотренные в 
калькуляторе: 
 Раздел 1 посвящен началу работы с калькулятором. В нем 
описано, как использовать клавиатуру, как производить простые 
арифметические вычисления и цепочки вычислений и как 
использовать регистры хранения данных («память»). 

 В Разделе 2 рассказывается о том, как использовать функции 
вычисления процентов и функции календаря. 

 В Разделе 3 говорится о том, как использовать функции 
вычисления простых и сложных процентов и погашения кредита в 
рассрочку. 

 В Разделе 4 описано, как производить анализ дисконтированных 
денежных потоков, вычисления с облигациями и расчет 
амортизации. 

 Из Раздела 5 вы узнаете о различных функциональных 
возможностях вашего калькулятора, таких как постоянная память, 
отображение данных и клавиши специальных функций. 

 В Разделах 6 и 7 приводятся указания по использованию 
статистических и математических функций, а также функций 
преобразования чисел. 

 В Части II (Разделы 8-11) рассказывается о том, как использовать 
мощные возможности программирования калькулятора HP 12c 
Platinum. 
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 В Части III (Разделы 12-16) приводятся пошаговые решения 
конкретных задач в области недвижимости, кредитования, сбережений, 
инвестиционного анализа и облигаций. Некоторые из описанных 
вычислений могут быть произведены вручную, тогда как другие 
подразумевают запуск той или иной программы. Поскольку 
запрограммированные решения являются одновременно 
законченными и пошаговыми, вы вполне можете использовать их, 
даже если не хотите научиться создавать свои собственные 
программы. Но если уж вы начали создавать свои собственные 
программы, то ознакомьтесь с программами, используемыми в 
решениях: они содержат примеры эффективных методов и приемов 
программирования. 

 В приложениях приводятся дополнительные сведения об 
эксплуатации и условия гарантии и сервисного обслуживания 
калькулятора. 

 Для быстрого поиска интересующей вас информации вы можете 
использовать алфавитные указатели клавиш функций и программных 
клавиш, приведенные в конце настоящего руководства. 

Финансовые вычисления в Великобритании 
Вычисления, производимые для решения большинства финансовых задач в 
Великобритании, идентичны расчетам, выполняемым для решения этих 
задач в США и описанным в настоящем руководстве. Тем не менее, для 
решения некоторых задач в Великобритании применяются иные подходы, 
чем в США. Подробнее см. Приложение G. 

Где найти решения других финансовых задач 
В дополнение к решениям конкретных задач, приведенных в Разделах 12 – 
16 настоящего руководства, в приобретаемом отдельно «Руководстве по 
решению задач на калькуляторе HP 12c Platinum» описаны решения 
множества других задач, в том числе в таких областях, как кредитование, 
прогнозирование, ценообразование статистика, сбережения, 
инвестиционный анализ, личные финансы, ценные бумаги, канадские 
ипотечные инструменты, кривые обучения в обрабатывающей 
промышленности, цены на опционы и теория массового обслуживания. 
«Руководство по решению задач на калькуляторе HP 12c Platinum» можно 
загрузить с веб-страницы, посвященной данному калькулятору. 
 
Компания HP выражает благодарность следующим лицам за их вклад в 

создание настоящего руководства: 
Джин Райт, Липскомбский университет, г. Нашвилл 

(шт. Теннесси, США) 
Тони Хатчинс, г. Веллингтон (Новая Зеландия) 

Хорди Идальго, г. Барселона (Испания) 
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Как упростить финансовые 
вычисления 

 
Прежде чем вы углубитесь в изучение настоящего руководства, предлагаем 
вам удостовериться в том, насколько сильно можно упростить финансовые 
вычисления при помощи вашего калькулятора HP 12c Platinum. Во время 
работы с приведенными ниже примерами не заостряйте внимание на том, 
как пользоваться калькулятором; данный вопрос будет подробно 
рассмотрен далее, начиная с Раздела 1. 
Пример 1: Допустим, вы хотите удостовериться в том, что вы можете 
профинансировать учебу вашей дочери в коллеже через 14 лет, начиная с 
сегодняшнего дня. По вашим прогнозам, стоимость обучение составит 
примерно 6 000 долл. в год (500 долл. в месяц), а продолжительность 
обучения – четыре года. Предположим, что ваша дочь будет в начале 
каждого месяца снимать со сберегательного счета по 500 долл. Сколько 
денег вам необходимо будет положить на счет к моменту ее поступления в 
колледж, если на вклад ежемесячно начисляются сложные проценты по 
ставке 6% годовых? 
Это пример расчета сложных процентов. Все задачи подобного рода 
включают в себя как минимум три из следующих величин: 
 n – число периодов начисления сложных процентов. 
 I – процентная ставка за период начисления сложных процентов. 
 PV – текущая величина основной суммы с начисленными на нее 
сложными процентами. 

 PMT – сумма периодического платежа. 
 FV – будущая величина основной суммы с начисленными на нее 
сложными процентами. 

В данном конкретном примере: 
 n равняется 4 года × 12 периодов в год = 48 периодов. 
 i равняется 6% годовых ÷ 12 периодов в год = 0,5% за период. 
 PV – это величина, которую предстоит вычислить, – текущая величина 
на момент начала финансовой транзакции. 

 PMT равняется 500 долл. 
 FV равняется нулю, так как к моменту окончания колледжа ваша дочь 

(хочется надеяться!) больше не будет нуждаться в ваших деньгах. 
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Чтобы начать вычисления, включите калькулятор, нажав кнопку ;. Затем 
нажмите клавиши, показанные в столбце «Клавиши» представленной ниже 
таблицы*. 

Примечание: Символ ( ) в верхнем левом углу экрана включенного 
калькулятора означает, что батарея почти полностью разряжена. Как 
заменить батарею, описано в Приложении F. 
 
При использовании функций календаря и почти всех финансовых 
функций для получения результата требуется некоторое время. 
(Обычно это занимает всего несколько секунд, но на выполнение 
функций , !, L и S может уйти полминуты и даже больше.) Во 
время этих вычислений на экране будет отображаться мигающее 
слово running, чтобы вы знали, что калькулятор работает. 

Клавиши Экран  
fCLEARHf2  0.00 Стираются данные, ранее 

сохраненные в памяти 
калькулятора, и экран 
настраивается на отображение 
двух десятичных знаков. 

4gA 48.00 Вычисляется и записывается в 
память число периодов 
начисления сложных процентов. 

6gC 0.50 Вычисляется и записывается в 
память процентная ставка за 
период. 

500P 500.00 Записывается в память сумма 
платежа за период. 

g× 500.00 Задается режим платежа в 
начале периода. 

$ -21,396.61 Сумма, которую необходимо 
положить на счет†. 

Пример 2: Теперь нам нужно определить, как накопить необходимую сумму 
на счете к моменту поступления вашей дочери в колледж через 14 лет. 
Предположим, у нее имеется оплаченный страховой полис на 5 000 долл., и 
на эту сумму ежегодно начисляется 5,35% годовых по формуле сложных 
процентов. Сколько составит эта сумма к моменту, когда она поступит в 
колледж? 
В данном примере нам нужно найти FV – будущую стоимость полиса. 

                                                 
* Если вам ранее не приходилось пользоваться клавиатурой калькуляторов компании 

HP, прочтите вначале ее описание, приведенное на стр. 18 и 20. 
† Не обращайте пока внимания на знак «минус», отображаемый на экране. Эти и 
другие детали разъясняются в Разделе 3. 
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Клавиши Экран  
fCLEARG -21,396.61 Стираются данные, ранее 

сохраненные в памяти 
калькулятора. 

14n 14.00 Записывается в память число 
периодов начисления сложных 
процентов. 

5.35¼ 5.35 Записывается в память 
процентная ставка за период. 

5000Þ$ -5,000.00 Записывается в память текущая 
стоимость полиса. 

M 10,371.79 Стоимость полиса через 14 лет. 

Пример 3: Предыдущий пример показал, что страховой полис обеспечит 
около половины необходимой суммы. Чтобы обеспечить недостающую 
сумму, необходимо отложить дополнительное количество денег 
(21 396,61 – 10 371,79 = 11 024,82). Предположим, что вы будете 
производить ежемесячные платежи, начиная с конца следующего месяца, 
на счет, по вкладу на котором ежемесячно начисляются сложные проценты 
по ставке 6% годовых. Сколько денег необходимо положить на счет для 
того, чтобы за оставшиеся 14 лет на нем накопилась сумма в размере 
11 024,82 долл.? 
Клавиши Экран  

fCLEARG  10,371.79 Стираются данные, ранее 
сохраненные в памяти 
калькулятора. 

14gA 168.00 Вычисляется и записывается в 
память число периодов 
начисления сложных процентов. 

6gC 0.50 Вычисляется и записывается в 
память процентная ставка за 
период. 

11024.82M 11,024.82 Записывается в память 
требуемая будущая стоимость. 

gÂ 11,024.82 Задается режим платежа в 
конце периода. 

P –42.03 Требуемый ежемесячный 
платеж. 
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Пример 4: Предположим, что вы не можете найти банк, который предлагал 
бы открыть у него счет с ежемесячным начислением сложных процентов по 
ставке 6% годовых, но вы можете себе позволить производить 
ежемесячные платежи в размере 45 долл. Какова минимальная процентная 
ставка, которая позволит вам накопить необходимую сумму? 
В данном случае нет необходимости стирать из памяти калькулятора ранее 
записанные туда финансовые данные, поскольку большинство из них 
остались неизменными с предыдущего примера. 
Клавиши Экран  

45ÞP –45.00 Записывается в память сумма 
платежа. 

¼ 0.43 Процентная ставка за период. 

:gC 5.13 Годовая процентная ставка. 

Это лишь некоторые примеры огромного количества финансовых 
вычислений, которые легко можно выполнить с помощью вашего 
калькулятора НР 12С Platinum. Чтобы начать изучение этого мощного 
финансового инструмента, просто переверните страницу. 





 

 

 

Часть I 

Решение задач
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Раздел 1 

Начало работы с 
калькулятором 

Включение и выключение 
Чтобы начать использовать ваш калькулятор HP 12c Platinum, нажмите 
кнопку ; * . Повторное нажатие кнопки ; приводит к выключению 
калькулятора. Если калькулятор не будет выключен вручную, то он 
выключится автоматически через 12 минут с момента прекращения его 
использования. 

Индикатор разряда батареи 
Символ ( ) в верхнем левом углу экрана включенного калькулятора 
означает, что батарея почти полностью разряжена. Как заменить батарею, 
описано в Приложении F. 

Регулировка контрастности экрана 
Читабельности отображаемой на экране информации зависит от подсветки, 
угла зрения и установленной контрастности экрана. Чтобы отрегулировать 
контрастность экрана, нажав и удерживая клавишу f, нажимайте клавишу 
+ или -. 

Клавиатура 
Многие клавиши на калькуляторе HP 12c Platinum выполняют две или даже 
три функции. Основная функция каждой клавиши показана символами 
белого цвета, нанесенными на верхнюю часть ее поверхности. 
Альтернативные функции обозначены символами золотистого цвета, 
нанесенными над клавишей, и символами голубого цвета, нанесенными на 
нижнюю часть ее поверхности. Эти альтернативные функции задаются 
путем нажатия соответствующей  клавиши префикса перед нажатием 
клавиши функции: 

                                                 
* Обратите внимание, что кнопка ; специально расположена ниже остальных клавиш 
во избежание ее случайного нажатия. 
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 Чтобы задать альтернативную функцию,
обозначенную символами золотистого цвета над 
той или иной клавишей, нажмите золотистую
клавишу префикса (f), а затем – клавишу 
функции. 

 Чтобы задать основную функцию, обозначенную
на верхней части поверхности клавиши, нажмите
только саму эту клавишу. 

 Чтобы задать альтернативную функцию,
обозначенную символами голубого цвета на 
нижней части поверхности клавиши, нажмите
синюю клавишу префикса (g), а затем –
клавишу функции. 

В настоящем руководстве ссылкам на функции, обозначенные на 
клавиатуре символами золотистого цвета под квадратной скобкой CLEAR, 
предшествует слово «CLEAR» (например, «Функция CLEARH …» или 
«Нажатие fCLEARH …»). 
Если вы нажали клавишу префикса f или g по ошибке, вы можете 
отменить данное действие, нажав клавишу fCLEARX. Эта клавишу 
также использовать для отмены нажатия клавиш ?, : и i. (Эти 
клавиши являются клавишами «префикса» в том смысле, что для 
выполнения соответствующей функции после них должны быть нажаты 
другие клавиши.) Поскольку клавиша X также используется для вывода 
на экран мантиссы (всех 10 знаков) отображаемого числа, то после 
отпускания клавиши X  на экране на мгновение появится мантисса числа. 
Нажатие клавиши префикса f или g включает на экране 
соответствующий индикатор состояния — f или g. Каждый индикатор 
выключается при нажатии той или иной клавиши функции (при выполнении 
альтернативной функции данной клавиши), другую клавишу префикса или 
fCLEARX. 

Ввод чисел 
Чтобы ввести в калькулятор то или иное число, нажмите клавиши с 
соответствующими цифрами в той же последовательности, в какой вы 
записываете это число на бумаге. В случае дробного числа необходимо 
ввести десятичную точку (используя клавишу с обозначением десятичной 
точки). 
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Разделитель тысяч 
По мере ввода того или иного числа на экране автоматически отделяется 
каждая группа из трех цифр слева от десятичной точки . При первом 
включении калькулятора, поступившего с завода, или при сбросе 
постоянной памяти десятичная точка в числах отображается в виде точки, а 
разделитель тысяч – в виде запятой. При желании можно настроить 
калькулятор таким образом, чтобы десятичная точка отображалась в виде 
запятой, а разделитель тысяч – в виде точки. Для этого следует выключить 
калькулятор, а затем, нажав и удерживая клавишу ., нажать кнопку ;. 
Повторное совершение данных действий возвращает заводские настройки. 

Отрицательные числа 
Чтобы сделать отображаемое число – только что введенное или 
полученное в результате вычисления – отрицательным, просто нажмите 
клавишу Þ (перемена знака). Когда на экране отображается 
отрицательное число, т. е. числу предшествует знак минуса, нажатие 
клавиши Þ приводит к удалению знака минуса с экрана, т. е. число 
становится положительным. 

Ввод больших чисел 
Поскольку экран не способен отображать больше 10 цифр числа, ввод 
чисел, превышающих 9 999 999 999, путем последовательного нажатия 
цифровых клавиш невозможен. Однако подобные числа можно очень 
просто ввести, используя математическое сокращение, называемое 
«экспоненциальным представлением». Для того чтобы перевести число в 
экспоненциальное представление, необходимо передвигать десятичную 
точку до тех пор, пока слева от нее не останется только одна цифра (не 
ноль). Результирующее число называется «мантиссой», а число 
десятичных знаков, на которое вы передвинули десятичную точку, – 
«экспонентой» исходного числа. Если вы передвинули десятичную точку 
влево, то экспонента является положительной, а если вправо (в случае 
числа меньше единицы) – отрицательной. Чтобы ввести число, просто 
введите его мантиссу, нажмите Æ (ввод экспоненты), после чего введите 
экспоненту. Если экспонента отрицательная, нажмите Þ после нажатия 
Æ. 
Например, чтобы ввести число 1 781 400 000 000, необходимо переместить 
десятичную точку влево на 12 позиций, что дает мантиссу, равную 1,7814, и 
экспоненту, равную 12: 

Клавиши Экран  

1.7814Æ12 1.7814  12 Число 1 781 400 000 000, 
введенное в 
экспоненциальном 
представлении. 

Числа, введенные в экспоненциальном представлении, могут 
использоваться в вычислениях так же, как и любое другое число. 
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Возврат 
При вводе числа нажатие gÚ приводит к удалению последнего 
введенного символа. После выполнения вычисления нажатие gÚ 
приводит к удалению текущего числа. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

12345gÚgÚ 
.63\ 

123.63 Удаляются цифры 4 и 5. При 
нажатии gÚ стирается 
последняя введенная 
цифра. 

5+ 128.63  

gÚ 0.00 Обнуляется число, 
отображаемое на экране. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

12345gÚgÚ 
.63+ 

123.63 Удаляются цифры 4 и 5. При 
нажатии gÚ стирается 
последняя введенная 
цифра. 

5} 128.63 Клавиша } также 
обозначена как \. 

gÚ 0.00 Обнуляется число, 
отображаемое на экране. 
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Клавиши очистки 
При очистке регистра или экрана число, хранящееся в регистре или 
отображаемое на экране, заменяется нулем. При очистке программной 
памяти хранящиеся в ней команды заменяются на gi000. В 
калькуляторе HP 12c Platinum предусмотрено несколько операций очистки, 
показанных в представленной ниже таблице: 

Нажатие 
клавиши 
(клавиш) 

Очищает: 

O Экран и X-регистры. 

fCLEAR² Статистические регистры (с R1 по R6), регистры стека и 
экран. 

fCLEAR
Î 

Программную память (только при нажатии в режиме 
программирования). 

fCLEAR
G 

Финансовые регистры. 

fCLEAR
H 

Регистры хранения данных, финансовые регистры, 
регистры стека и LAST X и экран. 

Примечание: В режиме ALG рекомендуется начать вычисления 
нажатием OO. Тем самым будет обеспечено отсутствие 
незавершенных арифметических вычислений, которые могли бы 
помешать решению новой задачи. Данную клавишу следует нажать 
два раза потому, что при первом нажатии происходит очистка только 
экрана и X-регистра, что дает возможность исправить ошибку, 
допущенную при вводе числа. При повторном нажатии O  также 
прекращаются все незавершенные действия. Другой способ убедиться 
в отсутствии незавершенных действий перед началом нового 
вычисления – нажать клавишу } . 

Откат 
При каждом нажатии O, gÚ, fCLEARH, fCLEAR² или 
fCLEARG для удаления данных на экране появляется индикатор 
состояния . Это означает, что вы можете нажать gß для отката 
последнего действия (т. е., для восстановления данных). 

Примечание: Функция отката доступна только непосредственно после 
сброса данных. Если индикатор отката погас, откат действия 
невозможен. 

Клавиши RPN и ALG 
Калькулятор можно настроить на выполнение арифметических действий в 
одном из следующих двух режимов: RPN (обратная польская нотация) или 
ALG (алгебраический). 
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В режиме обратной польской нотации (RPN) промежуточные результаты 
вычислений сохраняются автоматически, поэтому нет необходимости 
использовать круглые скобки. 
В алгебраическом режиме (ALG) сложение, вычитание, умножение и 
деление выполняются традиционным способом с использованием при 
необходимости круглых скобок. 
Чтобы выбрать режим RPN: Нажмите f] для перевода калькулятора 
в режим RPN. Когда калькулятор находится в режиме RPN, на экране 
отображается индикатор состояния RPN. 
Чтобы выбрать режим ALG: Нажмите f[ для перевода калькулятора 
в режим ALG. Когда калькулятор находится в режиме ALG, на экране 
отображается индикатор состояния ALG. 
Пример 
Предположим, вы хотите вычислить 1 + 2 = 3. 
В режиме RPN вы вводите первое число, нажимаете клавишу \, вводите 
второе число и, наконец, нажимаете клавишу арифметического оператора: 
+.  
В режиме ALG вы вводите первое число, нажимаете +, вводите второе 
число и, наконец, нажимаете клавишу знака равенства: }. Перед 
выполнением вычисления не забудьте нажать OO. 

Режим RPN Режим ALG 

1 \ 2 + 1 + 2 } 

Вы можете выбрать для ваших вычислений либо режим ALG 
(алгебраический), либо режим RPN (обратной польской нотации). В 
настоящем руководстве большинство примеров приведены в обоих 
режимах. В случае разницы в нажимаемых клавишах режим RPN или 
ALG будет специально указан в столбце «Клавиши». При отсутствии 
разницы режим не указывается. 

Простые арифметические вычисления в режиме 
RPN 
В режиме RPN любое простое арифметическое вычисление включает в 
себя два числа и действие над ними – сложение, вычитание, умножение 
или деление. Чтобы произвести подобное вычисление на вашем 
калькуляторе HP 12c Platinum, вы должны вначале сообщить калькулятору 
два числа и лишь после этого – действие, которое должно быть выполнено. 
Результат вычисляется при нажатии клавиши соответствующего 
арифметического действия (+,-,§ или z). 
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Два числа следует вводить в калькулятор в том порядке, в каком они бы 
стояли, если бы арифметическое действие было записано на бумаге слева 
направо. После ввода первого числа нажмите клавишу \, чтобы 
известить калькулятор о завершении ввода этого числа. Нажатие \ 
отделяет второе число, которое должно быть введено, от первого, уже 
введенного числа. 
Таким образом, чтобы выполнить арифметическое действие, необходимо: 

1. Ввести первое число. 
2. Нажать \ для отделения второго числа от первого. 
3. Ввести второе число. 
4. Нажать +,-,§ или z для выполнения желаемого действия. 

Например, чтобы вычислить 13 ÷ 2, необходимо произвести следующие 
действия: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

13 13. Вводится первое число. 

\ 13.00 Нажатием \ второе число 
отделяется от первого. 

2 2. Вводится второе число. 

z 6.50 При нажатии клавиши 
действия вычисляется 
результат. 

Обратите внимание, что после нажатия \ после десятичной точки 
появились два нуля. В этом нет ничего удивительного: в данный момент 
экран калькулятора настроен на отображение после десятичной точки двух 
десятичных знаков каждого введенного или вычисленного числа. Пока вы 
не нажали \, калькулятор не мог «знать», что вы завершили ввод числа, 
поэтому на его экране отображались только те цифры, которые вы ввели. 
Нажатие \ сообщает калькулятору о том, что вы завершили ввод числа: 
он прекращает ввод числа. После ввода второго числа нет необходимости 
нажимать \, поскольку нажатие клавиш +,-,§ и z также 
прекращает ввод числа. (На самом деле, ввод числа прекращается 
нажатием всех клавиш, за исключением клавиш ввода цифр — цифровых 
клавиш, ., Þ, и Æ, клавиш префикса f, g, ?, :, а также (.) 
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Простые арифметические вычисления в режиме 
ALG 
В режиме ALG любое простое арифметическое вычисление включает в 
себя два числа и действие над ними – сложение, вычитание, умножение 
или деление. Чтобы произвести подобное вычисление на вашем 
калькуляторе HP 12c Platinum, вы должны сообщить калькулятору первое 
число, затем – действие, которое должно быть выполнено, и, наконец, 
второе число. Результат вычисляется при нажатии клавиши равенства (}). 
Например, чтобы вычислить 21,1 + 23,8, необходимо произвести 
следующие действия: 
Клавиши (режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

21.1+ 21.10 Вводится первое число, и 
калькулятор готовится к 
выполнению сложения со 
вторым числом. 

23.8 23.8 Вводится второе число. 

} 44.90 Нажатие } завершает 
вычисление. 

После завершения вычисления: 
 нажатие другой цифровой клавиши начинает новое вычисление или 
 нажатие клавиши арифметического действия продолжает текущее 
вычисление. 

Клавиши (режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

77.35- 77.35  

90.89} –13.54 Нажатие } завершает 
вычисление. 

65gr§12} 96.75 Новое вычисление: 

1265 ×  

z3.5} 27.64 Вычисляется 96,75 ÷ 3,5 

Вы также можете выполнять длинные вычисления, не нажимая клавишу } 
после завершения каждого промежуточного вычисления: достаточно 
сделать это один раз в самом конце. Действия выполняются слева направо, 
т. е. в порядке их ввода. Обратите внимание, что если вы только что нажали 
}, то перед началом нового вычисления нет необходимости нажимать 
OO – нажатие } завершило все незавершенные действия. 
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Цепочка вычислений в режиме RPN 
Каждый раз после нахождения результата, отображаемого на экране, 
можно выполнить другое действие с этим числом простым вводом второго 
числа с последующим нажатием клавиши действия: не обязательно 
нажимать \ для отделения второго числа от первого. Это связано с тем, 
что при вводе числа после нажатия клавиши функции (например, +,-,§, 
z и т. д.) результат предыдущего вычисления сохраняется в памяти 
калькулятора – так же, как и при нажатии \. Клавишу \ следует 
нажимать для разделения двух чисел только тогда, когда вы вводите их 
подряд, одно за другим. 
Калькулятор HP 12c Platinum устроен таким образом, что каждый раз, когда 
вы нажимаете ту или иную клавишу функции в режиме RPN, 
соответствующая операция выполняется сразу же, без промедления, 
поэтому вы можете видеть не только «итог», но и результаты всех 
промежуточных вычислений. 
Пример: Предположим, вы выписали три чека, не уточнив текущее 
состояние вашей чековой книжки, и только что на ваш текущий чековый 
счет была переведена зарплата в размере 1 053 долл. Если последний 
остаток средств на счете составлял 58,33 долл. и были выписаны чеки на 
22,95, 13,70 и 10,14 долл., то каков будет новый остаток? 
Решение: На бумаге решение данной задачи выглядит следующим 
образом: 

58,33 – 22,95 – 13,70 – 10,14 + 1053 

Клавиши 
(режим RPN) Экран  

58.33 58.33 Вводится первое число. 

\ 58.33 Нажатием \ второе число 
отделяется от первого. 

22.95 22.95 Вводится второе число. 

- 35.38 При нажатии - второе число 
вычитается из первого. 
Калькулятор отображает на 
экране результат данного 
вычисления, представляющий 
собой остаток средств на счете 
после выписки первого чека. 

13.7 13.7 Вводится следующее число. 
Поскольку только что было 
выполнено вычисление, не надо 
нажимать \; введенное 
следующее число (13,7) 
автоматически отделяется от 
числа, которое до этого 
отображалось на экране (35,38). 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

- 21.68 При нажатии - только что 
введенное число вычитается из 
числа, которое до этого 
отображалось на экране. 
Калькулятор отображает на 
экране результат данного 
вычисления, представляющий 
собой остаток средств на счете 
после выписки второго чека. 

10.14- 11.54 Вводится следующее число, 
которое вычитается из 
предыдущего остатка. На экране 
отображается новый остаток. 
(Весьма небольшой!) 

1053+ 1,064.54 Вводится следующее число – 
переведенная на счет зарплата, 
и производится ее сложение с 
предыдущим остатком. На 
экране отображается новый, 
текущий остаток. 

Предыдущий пример показывает, что калькулятор HP 12c Platinum 
производит вычисления точно так же, как если бы вы использовали ручку и 
бумагу (только гораздо быстрее!): 

 
Рассмотрим это на примере другого типа вычислений, включающего в себя 
перемножение групп из двух чисел с последующим суммированием 
результатов. (Подобный расчет может потребоваться при определении 
совокупной суммы счета-фактуры, состоящей из нескольких товарных 
позиций с разными количествами и разными ценами.) 
Например, вычислим (3 × 4) + (5 × 6). Если бы вы производили данное 
вычисление на бумаге, то вначале вы должны были бы перемножить числа 
в первых скобках, затем – во вторых скобках, после чего сложить 
результаты двух умножений: 

Вы 
выполняете 
одну операцию 
за один раз...

... и сразу же 
видите 

результаты 
каждой операции.
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В режиме RPN ваш калькулятор HP 12c Platinum вычисляет результат точно 
таким же образом: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

3\4§ 12.00 Шаг 1: Перемножаются числа в 
первых скобках. 

5\6§ 30.00 Шаг 2: Перемножаются числа во 
вторых скобках. 

+ 42.00 Шаг 3: Суммируются результаты 
двух умножений. 

Обратите внимание, что прежде чем приступать к выполнению шага 2, вам 
не нужно запоминать или записывать результат шага 1: он был сохранен в 
памяти калькулятора автоматически. А после ввода чисел 5 и 6 во время 
выполнения шага 2 в памяти калькулятора помимо числа 6, отображаемого 
на экране, сохраняются еще два числа – 12 и 5. (Калькулятор HP 12c 
Platinum способен хранить в своей памяти в общей сложности три числа в 
дополнение к числу, отображаемому на экране.) После выполнения шага 2 
в памяти калькулятора по-прежнему хранится число 12 в дополнение к 
числу 30, отображаемому на экране. Как видите, калькулятор хранит в 
своей памяти числа точно так же, как если бы вы записывали их на бумаге, 
а затем в нужный момент производит с ними вычисления точно так же, как 
это делали бы вы сами*. Но с калькулятором НР 12c Platinum отпадает 
необходимость не только в записи результатов промежуточных вычислений, 
но даже в их сохранении вручную с последующим извлечением из памяти. 
Кстати, обратите внимание, что при выполнении шага 2 вам приходится 
снова нажимать \. Это связано с тем, что вы снова вводите два числа 
непосредственно друг за другом, без выполнения промежуточного 
вычисления. 

                                                 
* Вам не обязательно знать, каким образом эти числа сохраняются и извлекаются из 
памяти в нужное время, но если вам это интересно, то вы можете ознакомиться с 
подробным описанием, приведенным в Приложении А. Поняв, как функционирует ваш 
калькулятор НР 12c Platinum, вы сможете с большей пользой и более уверенно 
использовать его. 
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Чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили методику выполнения 
вычислений с помощью вашего калькулятора НР 12c Platinum, попробуйте 
самостоятельно решить следующие задачи. Хотя эти задачи довольно 
просты, те же основные шаги могут с успехом использоваться и для 
решения более сложных задач. Если у вас возникнут сложности с 
получением результатов, показанных ниже, прочтите еще раз несколько 
предыдущих страниц. 
 

00,77)65()43( =+×+  

25,0
)3814(
)1427(

=
+
−

 

13,0
21163

5
=

++
 

Цепочка вычислений в режиме ALG 
Чтобы произвести то или иное вычисление, не обязательно нажимать 
клавишу } после выполнения каждого действия, достаточно сделать это 
один раз в самом конце. 

Например, вычислить 
360

12750x
 можно двумя способами: 

 750 § 12 } z 360 } или 
 750 § 12 z 360 }  

Во втором случае клавиша z играет роль клавиши }, поскольку ее 
нажатие приводит к отображению на экране результата вычисления 750 × 
12. 

Рассмотрим более длинную цепочку вычислений: 
9,1

68
5,18
75456

×
−

 

Данное вычисление можно записать следующим образом: 456 – 75 ÷ 18,5 × 
68 ÷ 1,9. Посмотрим, что будет отображаться на экране в процессе его 
выполнения: 
Клавиши (режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

456-75z 381.00 75 вычитается из 456. 

18.5§ 20.59 381 делится на 18,5. 

68z 1,400.43 Результат деления умножается 
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Клавиши (режим ALG) Экран  

на 68. 

1.9} 737.07 Результат умножения делится 
на 1,9, и конечный результат 
отображается на экране. 

Вычисления в скобках 
В режиме ALG при вычислениях для изменения порядка выполнения 
действий могут использоваться скобки. Если введена левая скобка и не 
введена правая, т. е. скобки незакрыты, на экране отображается индикатор 
состояния ( ). При вводе правой скобки вычисляется величина выражения, 
заключенного в скобки, слева направо. Конечный результат вычисления 
отображается на экране при нажатии клавиши ³, после чего действие в 
скобках считается выполненным. Можно использовать не более 13 
открытых скобок одновременно. 
Предположим, вы хотите вычислить: 

)15(
8
−

 

В случае последовательного ввода 8 ÷ 5 – 1 вначале будет произведено 
действие 8 ÷ 5, после чего из полученного результата (1,6) будет вычтена 1 
и конечный результат составит 0,6, что неверно. 
Для получения правильного результата необходимо выполнить следующие 
действия: 
Клавиши (режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

8zgØ5- 5.00 Вычисления не производятся. 

1gÙ 4.00 Вычисляется 5 − 1. 

³ 2.00 Вычисляется 
)15(

8
−

. 
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Регистры хранения данных 
В калькуляторе HP 12c Platinum числа (данные) хранятся в ячейках памяти, 
называемых «регистрами хранения данных» или просто «регистрами». 
(Термин « память» в единственном числе иногда используется в настоящем 
руководстве для обозначения всей совокупности регистров хранения 
данных.) Для хранения чисел во время выполнения вычислений 
используются четыре специальных регистра (эти “регистры стека” описаны 
в Приложении A), а для хранения числа, которое последним было 
отображено на экране до выполнения того или иного действия в режиме 
RPN, служит другой регистр (называемый регистром «LAST X»). В 
дополнение к этим регистрам, в которые числа записываются 
автоматически, до 20 регистров «хранения данных» могут использоваться 
для ручного сохранения чисел. Эти регистры хранения данных имеют 
следующие обозначения: с R0 по R9 и с R.0 по R.9. Еще одни регистры 
хранения данных, называемые «финансовыми регистрами», отведены для 
чисел, используемых в финансовых расчетах. 

Сохранение и вызов чисел 
Для записи числа, отображаемого на экране, в регистр хранения данных: 

1. Нажмите ? (сохранение). 
2. Введите номер регистра: с 0 по 9 для регистров R0 – R9 или с .0 по 

.9 для регистров R.0 – R.9. 
Аналогичным образом для вызова числа из регистра хранения данных на 
экран следует нажать : (вызов), после чего ввести номер регистра. 
Содержимое регистра хранения данных будет скопировано на экран; при 
этом число, хранящееся в регистре, остается неизменным. Кроме того, при 
этом число, ранее отображавшееся на экране, автоматически сохраняется в 
памяти калькулятора для последующего вычисления подобно тому, как это 
происходит при вводе другого числа. 
Пример: Прежде чем позвонить клиенту, заинтересованному в покупке 
вашего персонального компьютера, вы записываете стоимость компьютера 
(1 250 долл.), а также стоимость принтера (500 долл.) в регистры хранения 
данных. Позднее клиент решает купить у вас шесть компьютеров и один 
принтер. Чтобы рассчитать совокупную сумму счета-фактуры, вы 
вызываете из памяти стоимость компьютера, умножаете ее на количество 
заказанных компьютеров, после чего вызываете из памяти стоимость 
принтера и прибавляете ее к результату умножения. 
Клавиши Экран  

1250?0 1,250.00 Стоимость компьютера 
сохраняется в регистре R0. 

500?2 500.00 Стоимость принтера 
сохраняется в регистре R2. 

;  Калькулятор выключается. 
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Позднее в тот же день… 
Клавиши Экран  

; 500.00 Калькулятор вновь включается. 

:0 1,250.00 Стоимость компьютера 
вызывается на экран. 

6§ 7,500.00 Стоимость компьютера 
умножается на количество 
заказанных компьютеров для 
определения общей стоимости 
заказанных компьютеров. 

:2 500.00 Стоимость принтера 
вызывается на экран. 

+ 8,000.00 Вычисляется совокупная сумма 
счета-фактуры. 

 
Клавиши (режим ALG) Экран  

; 500.00 Калькулятор вновь включается. 

:0 1,250.00 Стоимость компьютера 
вызывается на экран. 

§6 6. Стоимость компьютера 
умножается на количество 
заказанных компьютеров для 
определения общей стоимости 
заказанных компьютеров. 

+:2 500.00 Стоимость принтера 
вызывается на экран. 

³ 8,000.00 Вычисляется совокупная сумма 
счета-фактуры. 

 

Очистка регистров хранения данных 
Чтобы очистить один регистр хранения данных — т. е., заменить 
хранящееся в нем число на ноль, — достаточно записать в него ноль. Не 
нужно очищать регистр перед записью в нем данных; операция сохранения 
автоматически очищает регистр до того, как в него будут записаны новые 
данные. 
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Чтобы очистить сразу все регистры хранения данных, включая финансовые, 
регистры стека и регистр LAST X, нажмите fCLEARH*. При этом также 
очищается экран. 
Очистка всех регистров хранения данных также происходит при сбросе 
постоянной памяти (подробнее см. стр. 98). 

Арифметические действия с использованием регистров 
хранения данных 
Предположим, вы хотите произвести арифметическое действие с числом, 
отображаемым на экране, и числом, хранящимся в одном из регистров 
хранения данных, после чего записать полученный результат в тот же 
регистр без изменения числа на экране. Калькулятор HP 12c Platinum 
позволяет вам проделать все это за одну операцию: 

1. Нажмите ?. 
2. Нажмите +, -, § или z для указания желаемого действия. 
3. Введите номер регистра.  

При выполнении арифметических действий с использованием регистров 
хранения данных новое число в регистре определяется в соответствии со 
следующим правилом: 

 

Арифметические действия с использованием регистров хранения данных 
возможны только с регистрами с R0 по R4. 

Пример: В примере на стр. 26 мы рассчитали новый остаток средств на 
вашей чековой книжке. Предположим, что благодаря тому, что данные в 
постоянной памяти вашего калькулятора хранятся неопределенно долгое 
время, вы имеете возможность отслеживать остаток средств на вашем 
чековом счете с помощью калькулятора. Для быстрого определения нового 
остатка после зачисления денег или выписки чеков можно было бы 
использовать арифметические действия с использованием регистров 
хранения данных. 
Клавиши Экран  

58.33?0 58.33 Текущий остаток записывается 
в регистр R0. 

22.95?-0 22.95 Сумма первого чека вычитается 
из остатка, хранящегося в 
регистре R0. Обратите 
внимание, что на экране 
по-прежнему отображается 

                                                 
* fCLEARH не программируется. 

число, в 
настоящее время 
хранящееся в 
регистре

число, ранее 
хранившееся в 
регистре 

число, 
отображаемое на 
экране 
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Клавиши Экран  

вычитаемая сумма; результат 
вычитания помещается только в 
регистр R0. 

13.7?-0 13.70 Вычитается сумма второго чека. 

10.14?-0 10.14 Вычитается сумма третьего 
чека. 

1053?+0 1,053.00 Прибавляется зачисленная 
сумма. 

:0 1,064.54 Вызывается число, хранящееся 
в регистре R0, для определения 
нового остатка. 
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Раздел 2 

Функции вычисления 
процентов и функции 

календаря 
Функции вычисления процентов 
Калькулятор HP 12c Platinum имеет три клавиши для решения задач на 
вычисление процентов: b, à и Z. Проценты не обязательно переводить 
в их десятичные эквиваленты; это делается автоматически при нажатии 
любой из данных клавиш. Иными словами, 4% не обязательно заменять на 
0,04; вводите эту величину точно так же, как вы ее видите и произносите: 
4b. 

Вычисление процентов в режиме RPN 
В режиме RPN для нахождения процентов от того или иного числа: 

1. Введите основное число. 
2. Нажмите \. 
3. Введите значение процентов. 
4. Нажмите b. 

Например, чтобы найти 14% от 300 долл.: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

300 300. Вводится основное число. 

\ 300.00 При нажатии \ следующее 
введенное число отделяется от 
первого точно так же, как при 
выполнении обычного 
арифметического вычисления. 

14 14. Вводится значение процентов. 

b 42.00 Вычисляется результат. 

Если основное число уже отображается на экране в результате 
предыдущего вычисления, не следует нажимать \ перед вводом 
значения процентов – как и в случае цепочки арифметических вычислений. 
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Вычисление процентов в режиме ALG 
В режиме ALG для нахождения процентов от того или иного числа: 

1. Введите основное число. 
2. Нажмите §. 
3. Введите значение процентов. 
4. Нажмите b. 
5. Нажмите }. 

Например, чтобы найти 14% от 300 долл.: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

300 300. Вводится основное число. 

§ 300.00 Калькулятору дается команда 
умножить число 300 на значение 
процентов, которое будет 
введено далее. 

14 14. Вводится значение процентов. 

b 0.14 Значение процентов делится на 
100. 

} 42.00 Вычисляется результат. 

В большинстве случаев при нажатии клавиши b производится деление 
числа на 100. Единственное исключение – когда перед числом стоит знак 
плюса или минуса. Например, 25 b дает 0,25. Чтобы найти 25% от 200, 
нажмите: 200 § 25 b}. (Результат – 50.) 

Примечание: В последующих примерах двойное нажатие клавиши 
O показано не будет. Не забывайте каждый раз очищать память 
калькулятора в режиме ALG перед началом нового вычисления. 
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Вычисление чистой суммы в режиме RPN 
С помощью вашего калькулятора HP 12c Platinum можно легко вычислить 
чистую сумму – т. е., основную сумму плюс или минус сумма процентов, 
поскольку основная сумма сохраняется в его памяти после вычисления 
суммы процентов. Чтобы вычислить чистую сумму, достаточно просто 
рассчитать сумму процентов, а затем нажать = или -. 
Пример: Вы покупаете новый автомобиль, прейскурантная цена которого 
равна 23 250 долл. Дилер предлагает вам скидку 8%, а ставка налога с 
продаж составляет 6%. Необходимо рассчитать дилерскую цену 
автомобиля, после чего определить, сколько в общей сложности вам 
придется за него заплатить, включая налог. 
Клавиши (режим RPN) Экран  

23250\ 23,250.00 Вводится основная сумма и 
отделяется от процентов. 

8b 1,860.00 Сумма скидки. 

- 21,390.00 Основная сумма за вычетом 
скидки. 

6b 1,283.40 Сумма налога (с суммы 21 390 
долл.). 

= 22,673.40 Итого стоимость автомобиля: 
основная сумма минус скидка 
плюс налог. 

Вычисление чистой суммы в режиме ALG 
В режиме ALG чистую сумму можно рассчитать всего за одно действие. 
Например, чтобы уменьшить число 200 на 25%, достаточно набрать 
200-25b}. (Результат – 150.) 
Пример: Вы берете у родственника взаймы 1 250 долл. и обязуетесь через 
год вернуть долг с процентами по ставке простых процентов 7%. Сколько 
вы будете ему должны? 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

1250+7b 87.50 Сумма процентов по ссуде 
равняется 87,50 долл. 

} 1,337.50 Сумма, которую вы будете 
должны вашему родственнику 
через год. 
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Пример: Вы покупаете новый автомобиль, прейскурантная цена которого 
равна 23 250 долл. Дилер предлагает вам скидку 8%, а ставка налога с 
продаж составляет 6%. Необходимо рассчитать дилерскую цену 
автомобиля, после чего определить, сколько в общей сложности вам 
придется за него заплатить, включая налог. 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

23250- 23,250.00 Вводится основная сумма, и 
калькулятор готовится к 
вычитанию из нее суммы 
процентов скидки. 

8b 1,860.00 Сумма скидки. 

= 21,390.00 Основная сумма минус скидка. 

6b 1,283.40 Сумма налога (с суммы 21 390 
долл.). 

} 22,673.40 Итого стоимость автомобиля: 
основная сумма минус скидка 
плюс налог. 

Вычисление процентной разницы 
В режиме RPN или ALG для нахождения процентной разницы между двумя 
числами: 

1. Введите основное число. 
2. Нажмите \ для отделения второго числа от основного. 
3. Введите второе число. 
4. Нажмите à. 

Если второе число больше основного, процентная разница будет 
положительной. Если второе число меньше основного, процентная разница 
будет отрицательной. Следовательно, положительный результат указывает 
на увеличение, а отрицательный – на уменьшение. 
При вычислении процентной разницы по прошествии определенного 
времени основным числом, как правило, является сумма, возникающая 
первой. 
Пример: Вчера цена ваших акций упала с 58,50 до 53,25 долл. за акцию. 
Необходимо определить процентную разницу между старой и новой 
котировками. (Обратите внимание, что в режиме ALG клавиша \  
выполняет ту же функцию, что и клавиша } .) 
Клавиши Экран  

58.5\ 58.50 Вводится основное число и 
отделяется от второго числа. 

53.25 53.25 Вводится второе число. 
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Клавиши Экран  

à –8.97 Результат – разница составляет 
почти 9%. 

Клавишу à можно использовать для вычисления процентной разницы 
между оптовой и розничной ценами. Если основным числом является 
оптовая цена, то процентная разница называется торговой наценкой, а 
если основным числом является розничная цена, то процентная разница 
называется маржей. Примеры вычисления торговой наценки и маржи 
приводятся в «Руководстве по решению задач на калькуляторе HP 12c 
Platinum». 

Вычисление процентной доли числа в сумме чисел в режиме 
RPN 
В режиме RPN для вычисления процентной доли одного числа в сумме 
чисел: 

1. Рассчитайте сумму чисел путем их сложения, как в случае 
выполнения цепочки арифметических вычислений. 

2. Введите число, процентную долю которого вы хотите найти. 
3. Нажмите Z. 

Пример: За последний месяц объем продаж вашей компании в США 
составил 3,92 млн. долл., в Европе – 2,36 млн. долл. и в остальных 
странах – 1,67 млн. долл. Какова процентная доля продаж в Европе в 
общем объеме продаж? 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

3.92\ 3.92 Вводится первое число и 
отделяется от второго. 

2.36+ 6.28 Вводится второе число. 

1.67+ 7.95 Вводится третье число, и 
находится сумма всех трех 
чисел. 

2.36 2.36 Вводится число 2,36 для 
определения его процентной 
доли в отображаемой на экране 
сумме трех чисел. 

Z 29.69 Доля Европы в общем объеме 
продаж – примерно 30%. 

В режиме RPN калькулятор HP 12c Platinum удерживает в своей памяти 
общую сумму после вычисления процентов от нее. Следовательно, чтобы 
вычислить процентную долю другого числа в сумме чисел: 

1. Очистите экран, нажав  O. 
2. Введите другое число. 
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3. Снова нажмите Z. 
Например, чтобы рассчитать процентные доли США и остальных стран в 
общем объеме продаж в предыдущем примере, необходимо выполнить 
следующие действия: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

O3.92Z 49.31 Доля США в общем объеме 
продаж – примерно 49%. 

O1.67 Z 21.01 Доля остальных стран в общем 
объеме продаж – примерно 
21%. 

Чтобы найти процентную долю числа в уже известной сумме чисел: 
1. Введите значение суммы.  
2. Нажмите \ для отделения другого числа от суммы. 
3. Введите число, процентную долю которого в сумме необходимо найти. 
4. Нажмите Z. 

Например, если в предыдущем примере известно, что общий объем продаж 
составил 7,95 млн. долл. и вы хотите найти процентную долю в нем Европы, 
необходимо выполнить следующие действия: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

7.95\ 7.95 Вводится значение суммы и 
отделяется от следующего 
числа. 

2.36 2.36 Вводится число 2,36 для 
нахождения его процентной 
доли в числе, отображаемом на 
экране. 

Z 29.69 Доля Европы в общем объеме 
продаж – примерно 30%. 

Вычисление процентной доли числа в сумме чисел в режиме 
ALG 
В режиме ALG для вычисления процентной доли одного числа в сумме 
чисел: 

1. Рассчитайте сумму чисел путем их сложения, как в случае выполнения 
цепочки арифметических вычислений.  

2. Введите число, процентную долю которого вы хотите найти. 
3. Нажмите Z. 
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Пример: За последний месяц объем продаж вашей компании в США 
составил 3,92 млн. долл., в Европе – 2,36 млн. долл. и в остальных 
странах – 1,67 млн. долл. Какова процентная доля продаж в Европе в 
общем объеме продаж? 
Клавиши (режим ALG) Экран  

3.92+ 3.92 Вводится первое число и 
отделяется от второго. 

2.36+ 6.28 Вводится второе число. 

1.67} 7.95 Вводится третье число, и 
находится сумма всех трех 
чисел. 

2.36 2.36 Вводится число 2,36 для 
определения его процентной 
доли в отображаемой на экране 
сумме трех чисел. 

Z 29.69 Доля Европы в общем объеме 
продаж – примерно 30%. 

Чтобы найти процентную долю числа в уже известной сумме чисел: 
1. Введите значение суммы.  
2. Нажмите } для отделения другого числа от суммы. 
3. Введите число, процентную долю которого вы хотите найти. 
4. Нажмите Z. 

Например, если в предыдущем примере известно, что общий объем продаж 
составил 7,95 млн. долл. и вы хотите найти процентную долю в нем Европы, 
необходимо выполнить следующие действия: 
Клавиши (режим ALG) Экран  

7.95} 7.95 Вводится значение суммы и 
отделяется от следующего 
числа. 

2.36 2.36 Вводится число 2,36 для 
нахождения его процентной 
доли в числе, отображаемом на 
экране. 

Z 29.69 Доля Европы в общем объеме 
продаж – примерно 30%. 
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Функции календаря 
Имеющиеся в калькуляторе HP 12c Platinum функции календаря – gD и 
gÒ – поддерживают даты с 15 октября 1582 г. по 25 ноября 4046 г. Эти 
функции работают одинаково в обоих режимах – RPN и ALG. 

Формат даты 
Для каждой из календарных функций – а также для вычислений с 
облигациями (fE и fS) – калькулятор использует один из двух 
форматов даты. Формат даты используется не только для отображения дат 
на экране, но и для их интерпретации при вводе в калькулятор. 
Месяц-день-год. Чтобы задать формат даты «месяц-день-год», нажмите 
gÕ. Для ввода даты в этом формате: 

1. Введите одну или две цифры месяца. 
2. Нажмите клавишу десятичной точки (.). 
3. Введите две цифры дня. 
4. Введите четыре цифры года. 

Даты отображаются на экране в одном и том же формате. 
Например, чтобы ввести дату 7 апреля 2004 г.: 
Клавиши Экран  

4.072004 4.072004  

День-месяц-год. Чтобы задать формат даты «день-месяц-год», нажмите 
gÔ. Для ввода даты в этом формате: 

1. Введите одну или две цифры дня. 
2. Нажмите клавишу десятичной точки (.). 
3. Введите две цифры месяца. 
4. Введите четыре цифры года. 

Например, чтобы ввести дату 7 апреля 2004 г.: 

Клавиши Экран  

7.042004 7.042004  

Если задан формат даты «день-месяц-год», на экране отображается 
индикатор состояния D.MY. Если индикатор состояния D.MY не 
отображается на экране, значит, задан формат даты «месяц-день-год». 
Заданный формат даты остается неизменным до тех пор, пока вы не 
поменяете его; он не сбрасывается при каждом включении калькулятора. 
Однако при сбросе постоянной памяти устанавливается формат даты 
«месяц-день-год». 

Будущие и прошлые даты 
Чтобы определить дату и день недели через определенное число дней с 
заданной даты: 
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1. Введите заданную дату и нажмите \. 
2. Введите число дней. 
3. Если другая дата находится в прошлом, нажмите Þ. 
4. Нажмите gD. 

Ответ, вычисленный с помощью функции gD, отображается на экране в 
специальном формате. Числа месяца, дня и года (или дня, месяца и года) 
отделяются друг от друга разделителями разрядов, а цифра справа от 
отображаемого на экране ответа показывает день недели: 1 соответствует 
понедельнику, 2 – вторнику и т. д. вплоть до 7 – воскресенья*. 
Пример: Если вы приобрели 120-дневный опцион на земельный участок 14 
мая 2004 г., то когда истекает срок его действия? Предположим, что вы 
привыкли записывать даты в формате «день-месяц-год». 

Клавиши Экран  

gÔ 7.04 Задается формат даты 
«день-месяц-год». 
(Предположим, что на экране 
по-прежнему отображается 
дата из предыдущего примера. 
Полная дата в этот момент не 
отображается, т. к. экран 
настроен на отображение 
только двух десятичных 
знаков; см. Раздел 5.) 

14.052004\ 14.05 Вводится дата и отделяется от 
числа дней, которое предстоит 
ввести. 

120gD 11,09,2004 6 Срок действия опциона 
истекает 11 сентября 2004 г., в 
субботу. 

При осуществлении функции gD в виде команды в составе 
выполняемой программы калькулятор делает паузу примерно на 1 секунду 
для отображения результата, после чего возобновляет выполнение 
программы. 

                                                 
* При использовании юлианского календаря день недели, указанный функцией D, 
может отличаться от того, который записан в истории дат. Юлианский календарь 
действовал в Англии и ее колониях до 14 сентября 1752 г., когда они перешли на 
грегорианский календарь. В разное время грегорианский календарь также был принят 
в других странах. 
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Число дней между датами 
Для расчета числа дней между двумя заданными датами: 

1. Введите более раннюю из двух дат и нажмите \. 
2. Введите более позднюю из двух дат и нажмите gÒ. 

На экране отобразится фактическое число дней между двумя датами, 
включая високосные дни («лишние» дни, случающиеся в високосные годы), 
если таковые имеются. Кроме того, калькулятор HP 12c Platinum также 
вычисляет количество дней между двумя датами, исходя из предположения 
о том, что в месяце 30 дней. Результат сохраняется в памяти калькулятора; 
для его отображения нажмите ~. При повторном нажатии ~ на экране 
вновь отобразится первоначальный ответ. 
Пример: Вычисление простых процентов может производиться либо с 
использованием фактического числа дней, либо числа дней, рассчитанного 
исходя из предположения о том, что в месяце 30 дней. Какое количество 
дней, рассчитанных обоими способами, должно использоваться при 
вычислении простых процентов, начисляемых за период с 3 июня 2004 г. по 
14 октября 2005 г.? Предположим, что вы привыкли записывать даты в 
формате «месяц-день-год». 

Клавиши Экран  

gÕ 11.09 Задается формат даты 
«месяц-день-год». 
(Предположим, что на экране 
по-прежнему отображается дата 
из предыдущего примера.) 

6.032004\ 6.03 Вводится более ранняя дата и 
отделяется от более поздней 
даты. 

10.142005gÒ 498.00 Вводится более поздняя дата. На 
экране отображается 
фактическое число дней. 

~ 491.00 Число дней, рассчитанное исходя 
из предположения о том, что в 
месяце 30 дней. 
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Раздел 3 

Основные финансовые 
функции 

Финансовые регистры 
Помимо регистров хранения данных, описанных на стр. 36, в калькуляторе 
HP 12c Platinum также имеются пять специальных регистров, в которых 
хранятся числа для финансовых вычислений. Эти регистры обозначаются 
как n, i, PV, PMT и FV. Для записи числа, отображаемого на экране, в 
соответствующий регистр, вычисления соответствующей финансовой 
величины и сохранения результата в соответствующем регистре либо для 
отображения на экране числа, хранящегося в соответствующем регистре, 
используются первые пять клавиш верхнего ряда на клавиатуре 
калькулятора*. 

Запись чисел в финансовые регистры 
Чтобы сохранить число в одном из финансовых регистров, введите это 
число, после чего нажмите соответствующую клавишу (n, ¼, $, P или 
M). 

Отображение чисел, хранящихся в финансовых регистрах 
Чтобы отобразить число, хранящееся в одном из финансовых регистров, 
нажмите :, после чего нажмите соответствующую клавишу†. 

                                                 
* То, какая операция будет выполняться при нажатии одной из этих клавиш, зависит от 
того, какая операция была выполнена непосредственно перед этим: если число было 
просто записано в один из финансовых регистров (с помощью n, ¼, $, P, M, 
gA или gC), то при нажатии одной из пяти клавиш вычисляется 
соответствующая величина и сохраняется в соответствующем регистре; во всех 
остальных случаях при нажатии одной из пяти клавиш число, отображаемое на 
экране, просто записывается в соответствующий регистр. 

† Рекомендуется нажать соответствующую клавишу два раза после :, поскольку 
часто бывает необходимо вычислить финансовую величину сразу после отображения 
на экране другой финансовой величины. Как было указано в предыдущей сноске, 
если вы, например, хотите отобразить на экране FV, а затем вычислить PV, то вам 
следует нажать :MM$. Если вы не нажмете M во второй раз, то при 
нажатии $ вместо вычисления PV будет произведена запись FV в регистр PV, и для 
того чтобы рассчитать PV, вам придется снова нажать $. 
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Очистка финансовых регистров 
Каждая финансовая функция использует числа, хранящиеся в нескольких 
финансовых регистрах. Прежде чем начать новое финансовое вычисление, 
рекомендуется очистить все финансовые регистры, нажав fCLEARG. 
Часто, однако, возникает необходимость повторить вычисление после 
изменения числа, хранящегося только в одном финансовом регистре. В 
этом случае не надо нажимать fCLEARG; вместо этого достаточно 
просто записать в соответствующий регистр новое число. При этом числа, 
хранящиеся в других финансовых регистрах, остаются неизменными. 
Очистка финансовых регистров также производится при нажатии 
fCLEARH и сбросе постоянной памяти (см. стр. 98). 

Вычисление простых процентов 
Калькулятор HP 12c Platinum одновременно вычисляет простые проценты, 
исходя из предположений о том, что в году 360 и 365 дней. На экране можно 
отобразить любой из полученных результатов, как описано ниже. Кроме 
того, при отображении на экране начисленных процентов можно вычислить 
общую сумму (основная сумма плюс начисленные проценты), нажав + в 
режиме RPN или +~} в режиме ALG. 

1. Введите или рассчитайте число дней, затем нажмите n. 
2. Введите годовую процентную ставку, затем нажмите ¼. 
3. Введите основную сумму, затем нажмите Þ$.*  
4. Нажмите fÏ, чтобы рассчитать и отобразить на экране проценты, 

начисленные за год продолжительностью 360 дней. 
5. Если вы хотите отобразить на экране проценты, начисленные за год 

продолжительностью 365 дней, нажмите d~. 
6. Нажмите + в режиме RPN или +~} в режиме ALG, чтобы 

вычислить общую сумму основной суммы и начисленных процентов, 
отображаемых на экране. 

Величины n, i и PV можно вводить в любом порядке. 

                                                 
* При нажатии клавиши $ основная сумма записывается в регистр PV, в котором 
содержится текущая величина суммы, на которую будут начисляться проценты. 
Клавиша Þ нажимается первый раз для изменения знака основной суммы перед ее 
сохранением в регистре PV. Этого требует правило указания знака денежного потока 
(см. стр. 51), которое применяется в основном при вычислении сложных процентов. 
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Пример 1: Вашему другу требуется ссуда, чтобы начать свое дело, и он 
попросил вам дать ему взаймы 450 долл. на 60 дней. Вы ссужаете ему 
деньги под 7% годовых (по формуле простых процентов), исходя из 
предположения о том, что в году 360 дней. Какую сумму начисленных 
процентов он вам будет должен через 60 дней, и сколько всего он вам 
будет должен? 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

60n 60.00 Сохраняется в памяти число 
дней. 

7¼ 7.00 Сохраняется в памяти годовая 
процентная ставка. 

450Þ$ –450.00 Сохраняется в памяти основная 
сумма. 

fÏ 5.25 Начисленные проценты из 
расчета 360 дней в году. 

+ 455.25 Общая сумма долга: основная 
сумма плюс начисленные 
проценты. 

В режиме ALG выполните шаги, перечисленные выше для режима RPN, за 
исключением последнего шага, вместо которого выполняется следующее 
действие: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

+~} 455.25 Общая сумма долга: основная 
сумма плюс начисленные 
проценты. 

Пример 2: Ваш друг согласился взять у вас ссуду, упомянутую в 
предыдущем примере, под 7% годовых, но попросил, чтобы проценты 
рассчитывались исходя из предположения о том, что в году не 360, а 365 
дней. Какую сумму начисленных процентов он вам будет должен через 60 
дней, и сколько всего он вам будет должен? 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

60n 
7¼ 
450Þ$ 

60.00 
7.00 
–450.00

Если вы не изменяли числа, 
хранящиеся в регистрах n, i и PV 
с предыдущего примера, то вы 
можете пропустить этот шаг. 

fÏd~ 5.18 Начисленные проценты из 
расчета 365 дней в году. 

+ 455.18 Общая сумма долга: основная 
сумма плюс начисленные 
проценты. 
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В режиме ALG выполните шаги, перечисленные выше для режима RPN, за 
исключением последнего шага, вместо которого выполняется следующее 
действие: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

+~} 455.18 Общая сумма долга: основная 
сумма плюс начисленные 
проценты. 

Финансовые вычисления и диаграмма денежных 
потоков 
Понятия и примеры, описанные в данном разделе, отражают широкий 
спектр финансовых вычислений. Если ваша конкретная задача не 
проиллюстрирована на последующих страницах, не следует думать, будто 
калькулятор не может ее решить. Каждое финансовое вычисление 
включает в себя определенные основные элементы, но в разных отраслях 
бизнеса и финансов, как правило, используется своя терминология для 
обозначения этих элементов. Все, что вам необходимо сделать, это указать 
основные элементы вашей задачи, после чего изложить задачу таким 
образом, чтобы калькулятору было «понятно», какие величины задаются, а 
какие ему необходимо найти. 
Весьма полезной при использовании вашего калькулятора в финансовых 
вычислениях является диаграмма денежных потоков. Это просто 
графическое представление сроков и направления финансовых транзакций, 
размеченных в соответствии с обозначениями клавиш на калькуляторе. 
Диаграмма начинается с горизонтальной линии, называемой временной 
шкалой. Она отражает период времени, охватываемый финансовой 
задачей, и разделена на периоды начисления сложных процентов. 
Например, финансовая задача, охватывающая период 6 месяцев при 
ежемесячном начислении сложных процентов, будет отображена 
диаграммой следующего вида: 

 
Денежные потоки в рамках задачи обозначаются вертикальными стрелками. 
Приход обозначается стрелкой, направленной вверх из точки на временной 
шкале, соответствующей моменту совершения транзакции; расход 
обозначается стрелкой, направленной вниз. 
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Предположим, вы положили 1 000 долл. на счет с ежемесячным 
начислением сложных процентов по ставке 6% годовых, и в дальнейшем в 
течение ближайших 2 лет в конце каждого месяца будете класть на счет 
еще по 50 долл. В этом случае диаграмма денежных потоков будет 
выглядеть следующим образом: 

 
Направленная вверх стрелка в правой части диаграммы показывает приход 
денег по завершении транзакции. Каждая законченная диаграмма денежных 
потоков должна включать в себя как минимум по одному денежному потоку 
в каждом из двух направлений. Обратите внимание, что денежные потоки, 
соответствующие начислению процентов, не отображаются стрелками на 
диаграмме денежных потоков. 
В данной задаче величины, соответствующие первым пяти клавишам в 
верхнем ряду на клавиатуре, становятся легко понятными из диаграммы 
денежных потоков. 
 n – это число периодов начисления сложных процентов. Эта величина 
может выражаться в годах, месяцах, днях или любых других единицах 
времени при условии, что процентная ставка указана для одного и 
того же основного периода начисления сложных процентов. В задаче, 
проиллюстрированной на диаграмме денежных потоков выше, n = 2 × 
12. 

Приход 

Расход 
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Форма ввода n определяет, выполняет ли калькулятор финансовое 
вычисление в режиме неполного периода (описанном на стр. 76-82). 
Если n – нецелое число (т. е., как минимум одна цифра справа от 
десятичной точки не равна нулю), то вычисления i, PV, PMT и FV 
выполняются в режиме неполного периода. 

 i – это процентная ставка за период начисления сложных процентов. 
Процентная ставка, показанная на диаграмме денежных потоков и 
введенная в калькулятор, определяется путем деления годовой 
процентной ставки на число периодов начисления сложных процентов. 
В задаче, проиллюстрированной выше, i = 6% ÷ 12. 

 PV – текущая величина – это начальный денежный поток или текущая 
величина ряда будущих денежных потоков. В задаче, 
проиллюстрированной выше, PV равняется 1 000 долл. – начальный 
вклад. 

  PMT – это платеж за период. В задаче, проиллюстрированной выше, 
PMT равняется 50 долл., которые ежемесячно кладутся на счет. Если 
все платежи одинаковые, они называются аннуитетами. (Задачи на 
равные платежи описаны в данном разделе под заголовком 
«Вычисления сложных процентов»; задачи на неравные платежи 
описаны под заголовком «Анализ дисконтированных денежных 
потоков: чистая текущая величина и внутренняя норма доходности». 
Порядок вычисления остатка на сберегательном счете после ряда 
нерегулярных и (или) неравных вкладов описан в «Руководстве по 
решению задач на калькуляторе HP 12c Platinum».) 

 FV – будущая величина – это последний денежный поток или 
кумулятивная величина ряда предыдущих денежных потоков. В 
конкретной задаче, проиллюстрированной выше, FV неизвестна (но 
может быть вычислена). 

Теперь для решения задачи, по сути дела, осталось лишь путем нажатия 
соответствующих клавиш ввести величины, показанные на диаграмме 
денежных потоков, и затем вычислить неизвестную величину, нажав 
соответствующую клавишу. В задаче, проиллюстрированной на диаграмме 
денежных потоков выше, неизвестной величиной является FV, но, как будет 
показано далее, в других задачах неизвестными величинами также могут 
быть n, i, PV или PMT. Также в приведенном выше примере перед 
вычислением неизвестной величины в калькулятор необходимо было 
ввести четыре известные величины, в то время как при решении других 
задач могут быть известны только три величины – среди которых 
обязательно должна быть n или i. 
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Правило указания знака денежного потока 
При вводе денежных потоков PV, PMT и FV перед вводимыми величинами 
необходимо ставить правильный знак – + (плюс) или – (минус) в 
соответствии со следующим правилом: 

Правило указания знака денежного потока: Приход (обозначаемый 
стрелкой, направленной вверх) вводится или отображается на экране 
как положительная величина (+). Расход (обозначаемый стрелкой, 
направленной вниз) вводится или отображается на экране как 
отрицательная величина (–). 

Режим платежа 
Прежде чем можно будет решить задачу на периодические платежи, 
необходимо сообщить калькулятору еще кое-какую информацию . 
Подобные платежи могут производиться либо в начале периода начисления 
сложных процентов (авансовые платежи или авансовые аннуитеты), либо в 
конце периода (платежи, производимые в конце периода, или обычные 
аннуитеты). Вычисления, включающие в себя авансовые платежи, дают 
иные результаты, чем вычисления, включающие в себя платежи, 
производимые в конце периода. Ниже показаны части диаграмм денежных 
потоков, на которых отображены авансовые платежи («начало периода») и 
платежи, производимые в конце периода («конец периода»). В задаче, 
проиллюстрированной на диаграмме денежных потоков выше, платежи 
производятся в конце периода. 

 
Вне зависимости от того, когда производятся платежи – в начале или конце 
периода, число платежей должно быть равно числу периодов начисления 
сложных процентов. 
Чтобы задать режим платежа: 
  Нажмите g× в случае, если платежи производятся в начале 
периодов начисления сложных процентов. 

  Нажмите gÂ в случае, если платежи производятся в конце 
периодов начисления сложных процентов. 

Если установлен режим платежа в начале периода начисления сложных 
процентов, то на экране отображается индикатор состояния BEGIN. Если 
установлен режим платежа в конце периода начисления сложных 
процентов, то индикатор состояния BEGIN не отображается. 
Заданный режим платежа остается неизменным до тех пор, пока вы не 
измените его; он не сбрасывается при каждом включении калькулятора.  
Однако при сбросе постоянной памяти задается режим платежа в конце 
периода. 

 
Начало периода

 
Конец периода
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Обобщенные диаграммы денежных потоков 
Примеры различных финансовых вычислений вместе с соответствующими 
диаграммами денежных потоков приводятся в данном разделе далее под 
заголовком «Вычисления сложных процентов». Если ваша конкретная 
задача не совпадает ни с одной из описанных в примерах, ее все равно 
можно решить, нарисовав вначале диаграмму денежных потоков, а затем 
введя в соответствующие регистры величины, отображенные на диаграмме. 
При вводе величин PV, PMT и FV не забывайте о необходимости 
соблюдать правило указания знака денежного потока. 
В разных отраслях бизнеса и финансов используется своя терминология 
для описания финансовых задач. Тем не менее, большинство задач на 
сложные проценты можно решить с помощью диаграммы денежных потоков 
одного из следующих основных форм. Под каждой формой перечислены 
некоторые из задач, к которым она применима. 
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Прирост сложных процентов
Сберегательный счет 
Повышение стоимости 

Сберегательный план 
Пенсионный фонд 
Авансовый аннуитет 

Ипотека 
Кредит с прямым погашением 

(в рассрочку) 
Погашение в рассрочку 
Обычный аннуитет 

Ипотека с платежами 
«воздушный шар» 

Погашение в рассрочку 
Обычный аннуитет 

Аренда 
Погашение в рассрочку
Авансовый аннуитет 

Аренда с обратным выкупом 
(по остаточной стоимости) 
Погашение в рассрочку 
Авансовый аннуитет 
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Вычисление сложных процентов 

Указание числа периодов начисления сложных процентов и 
процентной ставки за период 
Процентные ставки обычно указываются в виде  годовой ставки (также 
называемой номинальной ставкой), т. е., процентной ставки за год. Однако 
при решении задач на сложные проценты процентная ставка, записываемая 
в регистр i, обязательно должна быть указана как ставка за период 
начисления сложных процентов, который может быть выражен в годах, 
месяцах, днях или любых других единицах времени. Например, если в 
задаче фигурирует годовая процентная ставка 6% при начислении сложных 
процентов раз в квартал в течение 5 лет, то n – число кварталов – будет 
равно 5 × 4 = 20, а i – процентная ставка за квартал – 6% ÷ 4 = 1,5%. Если 
бы сложные проценты начислялись раз в месяц, то n равнялось бы 5 × 12 = 
60, а i – 6% ÷ 12 = 0,5%. 
Если калькулятор используется для умножения числа лет на число 
периодов начисления сложных процентов в одном году, то при нажатии n 
результат записывается в регистр n. То же самое относится и к регистру i. 
Значения n и i вычисляются и сохраняются, как показано в Примере 2 на стр. 
66. 
Если сложные проценты начисляются ежемесячно, то для расчета и 
сохранения n и I можно использовать имеющуюся на калькуляторе клавишу 
быстрого вызова соответствующей функции: 
 Чтобы вычислить и сохранить n, введите число лет и нажмите gA. 
  Чтобы вычислить и сохранить i, введите годовую процентную ставку и 
нажмите gC. 

Обратите внимание, что эти клавиши служат не только для умножения или 
деления отображаемого на экране числа на 12, но и для автоматического 
сохранения результата в соответствующем регистре. Поэтому 
необходимость последующего нажатия клавиши n или ¼ отпадает. 
Клавиши gA и gC используются в Примере 1 на стр. 65. 

Вычисление числа платежей или периодов начисления 
сложных процентов 

1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите процентную ставку за период, используя ¼ или gC. 
3. Введите не менее двух из следующих величин: 
 Текущая величина 

(используйте клавишу $). 
 Сумма платежа (используйте 
клавишу P). 

 Будущая величина 
(используйте клавишу M). 

Примечание: Помните о 
необходимости 
соблюдения правила 
указания знака денежного 
потока. 
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4. Если была введена величина PMT, нажмите g× или gÂ, чтобы 
задать режим платежа. 

5. Нажмите n, чтобы рассчитать число платежей или периодов. 
Если полученный результат не является целым числом (т. е., справа от 
десятичной точки стоят цифры, не являющиеся нулями), то калькулятор 
округляет результат его в большую сторону до ближайшего целого, прежде 
чем записать его в регистр n и отобразить на экране*. Например, если бы 
вычисленное значение n равнялось 318,15, то на экране отобразилось бы 
число 319,00. 
n округляется калькулятором в большую сторону для отображения общего 
числа необходимых платежей: n–1 равных платежей, полных платежей и 
последнего более мелкого платежа. Калькулятор не производит 
автоматическую корректировку величин, хранящихся в других финансовых 
регистрах, для отражения n равных платежей; вместо этого он позволяет 
вам самому выбрать, какие величины (если таковые имеются) следует 
скорректировать † . Следовательно, если вы хотите узнать величину 
последнего платежа (зная которую, можно вычислить величину «шарового» 
платежа), а если вы желаете найти величину каждого из n равных платежей, 
необходимо нажать одну из остальных финансовых клавиш, как показано в 
следующих двух примерах. 
Пример 1: Вы планируете построить на своем дачном участке бревенчатый 
дом. Ваш богатый дядя предлагает вам взаймы 35 000 долл. под 10,5%. 
Если вы будете выплачивать по 325 долл. в конце каждого месяца, то 
сколько платежей потребуется произвести для возврата долга и сколько лет 
на это уйдет? 

 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG 
10.5gC 

 
0.88 

 
Рассчитывается и сохраняется i. 

                                                 
* Если дробная часть числа n меньше 0,005, калькулятор округляет n в меньшую 
сторону до ближайшего целого. 

† После вычисления n при нажатии ¼,$,P или M производится перерасчет 
значения, хранящегося в соответствующем финансовом регистре. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

35000$ 35,000.00 Сохраняется PV. 

325ÞP –325.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

gÂ –325.00 Задается режим платежа в 
конце периода. 

n 328.00 Число требуемых платежей. 

12z 27.33 27 лет и 4 месяца. 

В режиме ALG выполните те же самые шаги, что и в режиме RPN, за 
исключением последнего шага, вместо которого выполняется следующее 
действие: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

z12} 27.33 27 лет и 4 месяца. 

Поскольку калькулятор округляет вычисленное значение n в большую 
сторону до ближайшего целого, в предыдущем примере вполне возможно, 
что хотя для погашения долга потребуется 328 платежей, необходимо 
будет произвести только 327 полных платежа в размере 325 долл., а 
величина последнего платежа будет меньше 325 долл. Величину 
последнего (328-го по счету) дробного платежа можно рассчитать 
следующим образом:  
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

328n 328.00 Сохраняется общее число 
платежей*. 

M 181.89 Вычисляется FV, равная 
переплате в случае, если бы 
было произведено 328 полных 
платежей. 

                                                 
* Этот шаг можно пропустить, поскольку число 328 уже хранится в регистре n. Тем не 
менее, даже в этом случае при выполнении следующего шага необходимо будет 
нажать M два раза (по причине, обсуждавшейся в первой сноске на стр. 45; 
нажимать M два раза не нужно, если после нажатия w в предыдущем примере вы 
не нажимали 12z в режиме RPN или z12} в режиме ALG). Мы решили показать 
этот и последующий пример в параллельном формате, чтобы вам было легче 
запомнить процедуру: вводимое вами число – это номер последнего платежа, 
дробного или типа «воздушный шар», сумму которого требуется рассчитать. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

:P –325.00 Вызывается из памяти сумма 
платежа. 

+ –143.11 Последний, дробный платеж. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

328n 328.00 Сохраняется общее число 
платежей*. 

M 181.89 Вычисляется FV, равная 
переплате в случае, если бы 
было произведено 328 полных 
платежей. 

+:P –325.00 Вызывается из памяти сумма 
платежа. 

} –143.11 Последний, дробный платеж. 

Вы также можете произвести дробный платеж вместе с 327-м платежом. 
(Это приведет к тому, что общая сумма платежей несколько сократится, 
поскольку вам не придется платить проценты за 328-й по счету период.) 
Этот последний (327-й по счету), более крупный платеж (так называемый 
«шаровой платеж») можно рассчитать следующим образом: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

327n 327.00 Сохраняется число полных 
платежей. 

M –141.87 Вычисляется FV, равная остатку 
после 327 полных платежей. 

:P –325.00 Вызывается из памяти сумма 
платежа. 

+ –466.87 Последний (шаровой) платеж. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

327n 327.00 Сохраняется число полных 
платежей. 

M –141.87 Вычисляется FV, равная остатку 
после 327 полных платежей. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

+:P –325.00 Вызывается из памяти сумма 
платежа. 

} –466.87 Последний (шаровой) платеж. 

Вместо того чтобы производить дробный платеж (или шаровой платеж) в 
конце периода погашения ссуды, вы, возможно, захотите произвести 327 
или 328 равных платежей. Подробное описание данной процедуры можно 
найти под заголовком «Вычисление суммы платежа» на стр. 65. 
Пример 2: Сегодня (в середине месяца) вы открываете сберегательный 
счет с вкладом в размере 775 долл. На сумму, находящуюся на счете, два 
раза в месяц начисляются сложные проценты по ставке 6,25%. Если, 
начиная со следующего месяца, вы будет два раза в месяц класть на счет 
по 50 долл., то через какое время сумма на вашем счете достигнет 4 000 
долл.? 

 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG 
6.25\24z¼ 

 
0.26 

Вычисляется и сохраняется 
число i. 

775Þ$ –775.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

50ÞP –50.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

4000M 4,000.00 Сохраняется FV. 

gÂ 4,000.00 Задается режим платежа в 
конце периода. 

n 58.00 Число вкладов, вносимых два 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

раза в месяц. 

2z 29.00 Число месяцев. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fCLEARG 
6.25z24¼ 

 
0.26 

Вычисляется и сохраняется 
число i. 

775Þ$ –775.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

50ÞP –50.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

4000M 4,000.00 Сохраняется FV. 

gÂ 4,000.00 Задается режим платежа в 
конце периода. 

n 58.00 Число вкладов, вносимых два 
раза в месяц. 

z2} 29.00 Число месяцев. 

Как и в Примере 1, вероятно, потребуется только 57 полных вкладов, 
причем последний вклад составит менее 50 долл. Величина этого 
последнего (58-го по счету) дробного вклада рассчитывается точно так же, 
как в Примере 1, за исключением того, что в данном случае необходимо 
вычесть первоначальное значение FV. (В Примере 1 первоначальное 
значение FV равнялось нулю.) Порядок действий следующий: 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

MM 4,027.27 Вычисляется FV, равная 
остатку средств на счете 
после внесения 58 полных 
вкладов*. 

:P –50.00 Вызывается из памяти сумма 
вкладов. 

+ 3,977.27 Вычисляется остаток средств 
на счете после внесения 57 
полных вкладов и начисления 
процентов за 58-й месяц†. 

4000- –22.73 Вычисляется последний (58-й 
по счету) дробный вклад, 
необходимый для того, чтобы 
сумма на счете достигла 4 000 
долл. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

MM 4,027.27 Вычисляется FV, равная остатку 
средств на счете после 
внесения 58 полных вкладов‡. 

+:P –50.00 Вызывается из памяти сумма 
вкладов. 

- 3,977.27 Вычисляется остаток средств на 
счете после внесения 57 полных 

                                                 
* В данном примере клавишу M необходимо нажать два раза, поскольку 
непосредственно до нее была нажата клавиша z в режиме RPN и } в режиме ALG. 
Если бы мы сохранили число вкладов в регистре n (как в Примере 1), то нам бы 
пришлось нажать M только один раз, поскольку непосредственно до нее была 
нажата w (как в Примере 1). Помните, что нет необходимости сохранять число 
платежей в регистре n до вычисления суммы последнего дробного платежа. (См. 
предыдущую сноску.) 

† Быть может, вы подумали, что можно рассчитать остаток средств на счете после 
внесения 57 полных вкладов, просто сохранив это число в регистре n с последующим 
вычислением FV подобно тому, как это было сделано с помощью второго способа, 
описанного в Примере 1. Однако этот остаток не будет включать в себя проценты, 
начисленные за 58-й месяц. 

‡ В данном примере клавишу M необходимо нажать два раза, поскольку 
непосредственно до нее была нажата клавиша z в режиме RPN и } в режиме ALG. 
Если бы мы сохранили число вкладов в регистре n (как в Примере 1), то нам бы 
пришлось нажать M только один раз, поскольку непосредственно до нее была 
нажата w (как в Примере 1). Помните, что нет необходимости сохранять число 
платежей в регистре n до вычисления суммы последнего дробного платежа. (См. 
предыдущую сноску.) 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

вкладов и начисления 
процентов за 58-й месяц*. 

4000} –22.73 Вычисляется последний (58-й 
по счету) дробный вклад, 
необходимый для того, чтобы 
сумма на счете достигла 4 000 
долл. 

Вычисление периодической и годовой процентных ставок 
1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите число платежей или периодов, используя n или gA. 
3. Введите не менее двух из следующих величин: 
 Текущая величина 

(используйте клавишу $) 

 Сумма платежа (используйте 
клавишу P). 

 Будущая величина 
(используйте клавишу M).

Примечание: Помните о 
необходимости соблюдения 
правила указания знака 
денежного потока. 

4. Если была введена величина PMT, нажмите g× или gÂ, чтобы 
задать режим платежа. 

5. Нажмите ¼ для вычисления периодической процентной ставки. 
6. Чтобы вычислить годовую процентную ставку в режиме RPN, введите 

число периодов в году, а затем нажмите §. Чтобы вычислить 
годовую процентную ставку в режиме ALG, нажмите §, введите 
число периодов в году, а затем нажмите }. 

                                                                                                        
* Быть может, вы подумали, что можно рассчитать остаток средств на счете после 
внесения 57 полных вкладов, просто сохранив это число в регистре n с последующим 
вычислением FV подобно тому, как это было сделано с помощью второго способа, 
описанного в Примере 1. Однако этот остаток не будет включать в себя проценты, 
начисленные за 58-й месяц. 
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Пример: Какой должна быть годовая процентная ставка, чтобы накопить 10 
000 долл. за 8 лет при первоначальном вкладе 6 000 долл. с 
ежеквартальным начислением на него сложных процентов? 

 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG 
8\4§w 

32.00 Вычисляется и сохраняется n. 

6000Þ$ –6,000.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

10000M 10,000.00 Сохраняется FV. 

¼ 1.61 Периодическая (квартальная) 
процентная ставка. 

4§ 6.44 Годовая процентная ставка. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fCLEARG 
8§4w 

32.00 Вычисляется и сохраняется n. 

6000Þ$ –6,000.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

10000M 10,000.00 Сохраняется FV. 

¼ 1.61 Периодическая (квартальная) 
процентная ставка. 

§4} 6.44 Годовая процентная ставка. 
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Вычисление текущей величины 
1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите число платежей или периодов, используя n или gA. 
3. Введите периодическую процентную ставку, используя ¼ или gC. 
4. Введите любую из следующих двух величин или обе их: 

 Сумма платежа (используйте 
P). 

 Будущая величина 
(используйте M). 

 

Примечание: Помните о 
необходимости соблюдения 
правила указания знака 
денежного потока. 

5. Если была введена величина PMT, нажмите g× или gÂ, чтобы 
задать режим платежа. 

6. Нажмите $ для вычисления текущей величины. 
Пример 1: Для покупки нового автомобиля вы взяли кредит под 5,9% 
годовых с ежемесячным начислением сложных процентов в течение 4 лет. 
Вы можете себе позвонить выплачивать по 450 долл. в конце каждого 
месяца, а первоначальный взнос составит 1 500 долл. Какую максимальную 
цены вы можете себе позволить уплатить за автомобиль? (Предположим, 
что дата первого платежа наступает через один месяц со дня покупки.) 

 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG 
4gA 

48.00 Вычисляется и сохраняется n. 

5.9gC 0.49 Вычисляется и сохраняется i. 

450ÞP –450.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, т. к. речь идет о 
расходе). 

gÂ –450.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

$ 19,198.60 Максимальная сумма кредита. 

1500+ 20,698.60 Максимальная покупная цена. 
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В режиме ALG нажмите те же клавиши, что и в режиме RPN, за 
исключением последнего шага, вместо которого выполняется следующее 
действие: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

+1500} 20,698.60 Максимальная покупная цена. 

Пример 2: Компания-застройщик хочет приобрести группу кондоминиумов с 
годовым чистым денежным потоком 17 500 долл. Ожидаемый период 
владения составляет 5 лет, а примерная продажная цена на тот момент 
времени равна 540 000 долл. Необходимо рассчитать максимальную сумму, 
которую компания может заплатить за кондоминиумы, чтобы достичь 
годовой доходности не менее 12%. 

 

Клавиши Экран  

fCLEARG 
5n 

5.00 Сохраняется n. 

12¼ 12.00 Сохраняется i. 

17500P 17,500.00 Сохраняется PMT. В отличие 
от предыдущей задачи, в 
данном случае PMT является 
положительной, поскольку 
речь идет о приходе. 

540000M 540,000.00 Сохраняется FV. 

gÂ 540,000.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

$ –369,494.09 Максимальная покупная цена, 
при которой будет обеспечена 
годовая доходность на уровне 
12%. PV отображается на 
экране со знаком минус, 
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Клавиши Экран  

поскольку речь идет о 
расходе. 

Вычисление суммы платежа 
1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите число платежей или периодов, используя n или gA. 
3. Введите периодическую процентную ставку, используя ¼ или gC. 
4. Введите любую из следующих двух величин или обе их: 

 Текущая величина 
(используйте $). 

 Будущая величина 
(используйте M). 

Примечание: Помните о 
необходимости соблюдения 
правила указания знака 
денежного потока. 

5. Нажмите g× или gÂ, чтобы задать режим платежа. 
6. Нажмите P для вычисления суммы платежа. 

Пример 1: Вычислим сумму платежа по ипотечному кредиту в размере 
243 400 долл. со сроком погашения 29 лет с ежемесячным начислением 
сложных процентов по годовой процентной ставке 5,25%. 

 

Клавиши Экран  

fCLEARG 
29gA 

348.00 Вычисляется и сохраняется n. 

5.25gC 0.44 Вычисляется и сохраняется i. 

243400$ 243,400.00 Сохраняется PV. 

gÂ 243,400.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

P –1,363.29 Ежемесячный платеж (со 
знаком минус, поскольку речь 

)
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Клавиши Экран  

идет о расходе). 

Пример 2: До выхода на пенсию вы хотите за 15 лет скопить 60 000 долл. 
на счете, по вкладу на котором раз в полгода начисляются сложные 
проценты по годовой процентной ставке 9,75%. Вы открываете счет и 
кладете на него 3 200 долл. и в дальнейшем, через шесть месяцев, 
планируете раз в полгода докладывать на него деньги из премиальных, 
перечисляемых вам в счет распределения прибыли компании. Необходимо 
вычислить размер этих вкладов. 

 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG 
15\2µw 

30.00 Вычисляется и сохраняется n. 

9.75\2z¼ 4.88 Вычисляется и сохраняется i. 

3200Þ$ –3,200.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

60000M 60,000.00 Сохраняется FV. 

gÂ 60,000.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

P –717.44 Полугодовой платеж (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fCLEARG 
µ w

30.00 Вычисляется и сохраняется n. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

15µ2w 
9.75z2¼ 4.88 Вычисляется и сохраняется i. 

3200Þ$ –3,200.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

60000M 60,000.00 Сохраняется FV. 

gÂ 60,000.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

P –717.44 Полугодовой платеж (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

Вычисление будущей величины 
1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите число платежей или периодов, используя n или gA. 
3. Введите периодическую процентную ставку, используя ¼ или gC. 
4. Введите любую из следующих двух величин или обе их: 

 Текущая величина 
(используйте $). 

 Сумма платежа (используйте 
P). 

Примечание: Помните о 
необходимости соблюдения 
правила указания знака 
денежного потока. 

5. Если была введена величина PMT, нажмите g× или gÂ, чтобы 
задать режим платежа. 

6. Нажмите M для вычисления будущей величины. 
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Пример 1: В Примере 1 на стр. 65 мы рассчитали, что сумма платежа по 
ипотечному кредиту в размере 243 400 долл. со сроком погашения 29 лет с 
ежемесячным начислением сложных процентов по годовой процентной 
ставке 5,25% равняется 1 363,29 долл. Если продавец потребует 
произвести шаровой платеж в конце 5-летнего периода, какой будет сумма 
этого платежа? 

 

Клавиши Экран  

fCLEARG 
5gA 

60.00 Вычисляется и сохраняется n. 

5.25gC 0.44 Вычисляется и сохраняется i. 

243400$ 243,400.00 Сохраняется PV. 

1363.29ÞP –1,363.29 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

gÂ –1,363.29 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

M –222,975.98 Сумма шарового платежа. 
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Пример 2: Если вы будете каждый месяц (в его начале) класть по 50 долл. 
на новый счет, на сумму которого ежемесячно начисляются сложные 
проценты по годовой процентной ставке 6,25%, то сколько денег скопится 
на счете через 2 года? 

 

Клавиши Экран  

fCLEARG 
2gA 

24.00 Вычисляется и сохраняется n. 

6.25gC 0.52 Вычисляется и сохраняется i. 

50ÞP –50.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

g× –50.00 Устанавливается режим 
платежа в начале периода. 

M 1,281.34 Сумма на счете через 2 года. 

Пример 3: Стоимость объектов недвижимости в непривлекательном районе 
ежегодно снижается на 2%. Необходимо вычислить, сколько будет стоить 
через 6 лет объект недвижимости, текущая стоимость которого оценивается 
в 32 000 долл., исходя из предположения о том, что данная негативная 
тенденция сохранится. 
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Клавиши Экран  

fCLEARG 
6n 

6.00 Сохраняется n. 

2Þ¼ –2.00 Сохраняется i (со знаком минус, 
поскольку речь идет об 
«отрицательной процентной 
ставке»). 

32000Þ $ –32,000.00 Сохраняется PV (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

M 28,346.96 Стоимость объекта 
недвижимости через 6 лет. 

Вычисления для неполного периода 
Представленные выше диаграммы денежных потоков и касались 
финансовых транзакций, в которых проценты начинали начисляться в 
начале периода первого регулярного платежа. Однако часто проценты 
начиняют начисляться до начала периода первого регулярного платежа. 
Период с даты начала начисления процентов до даты первого платежа, не 
равный периоду регулярного платежа, иногда называют «неполным первым 
периодом». Для простоты при использовании калькулятора HP 12c Platinum 
мы будем всегда считать первый период равным остальным периодам и 
называть период с даты начала начисления процентов до начала периода 
первого платежа просто «неполным периодом». (Обратите внимание, что 
калькулятор всегда «полагает», что неполный период наступает до первого 
полного периода платежа.) На следующих двух диаграммах денежных 
потоков представлены транзакции с неполным периодом применительно к 
авансовым платежам (в начале периода) и платежам в конце периода. 

 

добавочный 
период 

Начало 
периода
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Вычислить i, PV, PMT и FV для транзакций с неполным периодом можно, 
просто введя нецелое n. (Нецелое число – это число, у которого как 
минимум две цифры справа от десятичной точки не равны нулю.) При этом 
калькулятор перейдет в режим неполного периода*. Целая часть n (цифры 
слева от десятичной точки) задает число полных периодов, а дробная часть 
(цифры справа от десятичной точки) – длину неполного периода в виде 
дробной части длины полного периода. Следовательно, неполный период 
не может превышать один полный период. 
Дробную часть n можно определить, зная либо фактическую 
продолжительность неполного периода, либо продолжительность 
неполного периода, рассчитанную исходя из предположения о том, что в 
месяце 30 дней†. Для расчета продолжительности неполного периода в 
любом случае можно использовать функцию gÒ. Дробная часть n 
является дробной частью периода платежа, поэтому продолжительность 
неполного периода в днях необходимо разделить на число дней в периоде. 
Если сложные проценты начисляются ежемесячно, то вместо этого числа 
можно использовать 30, 365/12 или (если неполный период целиком 
приходится на любой отдельно взятый месяц) фактическое число дней в 
этом месяце. Обычно месяц считается равным 30 дням. 

                                                 
* Вычисления i, PMT и FV производятся с использованием текущей величины на конец 
неполного периода. Она равняется числу, хранящемуся в регистре PV, плюс 
проценты, начисленные за неполный период. При вычислении PV в режиме 
неполного периода калькулятор возвращает значение, равное текущей величине на 
начало неполного периода, и сохраняет его в регистре PV. 

 После вычисления i, PV, PMT или FV в режиме неполного периода не следует 
пытаться рассчитать n. В противном случае калькулятор выйдет из режима неполного 
периода и рассчитает n без учета неполного периода. Значения, хранящиеся в 
остальных финансовых регистрах, будут соответствовать новому n, но исходные 
предположения для задачи изменятся. 

† Два метода вычисления неполного периода дают немного разные результаты. В 
случае вычисления i для определения годовой процентной ставки для транзакции с 
неполным периодом годовая процентная ставка окажется ниже, если в расчете 
используется более длительный из двух неполных периодов, определенных с 
помощью двух разных методов. 

добавочный 
период 

Конец 
периода
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По вашему усмотрению вычисления i, PV, PMT и FV за неполный период 
могут производиться в режиме простых либо сложных процентов. Если на 
экране не отображается индикатор состояния  C, значит, калькулятор 
находится в режиме простых процентов. Чтобы задать режим сложных 
процентов, нажмите ?Æ – на экране появится индикатор состояния C*. 
При повторном нажатии ?Æ индикатор C перестанет отображаться на 
экране, и вычисления будут производиться в режиме простых процентов. 
Пример 1: По кредиту в размере 4 500 долл. со сроком погашения 36 
месяцев начисляются проценты по годовой процентной ставке 5%, а 
платежи производятся в конце каждого месяца. Проценты по кредиту 
начинают начисляться с 15 февраля 2004 г. (то есть, первый период 
начиняется 1 марта 2004 г.). Необходимо вычислить сумму ежемесячного 
платежа с учетом неполного периода из расчета 30 дней в месяце и 
начислением сложных процентов за неполный период.  
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG  Очищаются финансовые 
регистры. 

gÕ  Задается формат даты 
«месяц-день-год». 

gÂ  Задается режим платежа в 
конце периода. 

?Æ  На экране появляется индикатор 
C, что указывает на то, что 
проценты за неполный период 
будут вычисляться по формуле 
сложных процентов. 

2.152004\ 2.15 Вводится дата, с которой 
начинают начисляться 
проценты, и отделяется от 
следующей вводимой даты. 

3.012004 3.012004 Вводится дата начала первого 
периода. 

gÒ 15.00 Фактическая продолжительность 
неполного периода в днях. 

~ 16.00 Продолжительность неполного 
периода в днях, вычисленная 
исходя из предположения о том, 
что в месяце 30 дней. 

30z 0.53 Результат делится на 
продолжительность месячного 
периода, чтобы найти дробную 

                                                 
* ?Æ не программируется. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

часть n. 

36+n 36.53 Дробная часть n прибавляется к 
числу полных периодов, после 
чего результат сохраняется в 
регистре n. 

5gC 0.42 Вычисляется и сохраняется i. 

4500$ 4,500.00 Сохраняется PV. 

P –135.17 Ежемесячный платеж. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

?Æ  На экране появляется индикатор 
C, что указывает на то, что 
проценты за неполный период 
будут вычисляться по формуле 
сложных процентов. 

2.152004} 2.15 Вводится дата, с которой 
начинают начисляться 
проценты, и отделяется от 
следующей вводимой даты. 

3.012004 3.012004 Вводится дата начала первого 
периода. 

gÒ 15.00 Фактическая продолжительность 
неполного периода в днях. 

~ 16.00 Продолжительность неполного 
периода в днях, вычисленная 
исходя из предположения о том, 
что в месяце 30 дней. 

z30+ 0.53 Результат делится на 
продолжительность месячного 
периода, чтобы найти дробную 
часть n. 

36n 36.53 Дробная часть n прибавляется к 
числу полных периодов, после 
чего результат сохраняется в 
регистре n. 

5gC 0.42 Вычисляется и сохраняется i. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

4500$ 4,500.00 Сохраняется PV. 

P –135.17 Ежемесячный платеж. 

Пример 2: Проценты по кредиту в размере 3 950 долл. со сроком 
погашения 42 месяца на покупку подержанного автомобиля начинают 
начисляться 19 июля 2004 г., т. е. первый период начиняется 1 августа 2004 
г. Платежи в размере 120 долл. производятся в конце каждого месяца. 
Необходимо вычислить годовую процентную ставку, зная фактическую 
продолжительность неполного периода и используя применительно к нему 
формулу простых процентов. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARG  Очищаются финансовые 
регистры. 

?Æ  Отключается индикатор C на 
экране, что указывает на то, что 
проценты за неполный период 
будут вычисляться по формуле 
простых процентов. 

7.192004\ 7.19 Вводится дата, с которой 
начинают начисляться 
проценты, и отделяется от 
следующей вводимой даты. 

8.012004 8.012004 Вводится дата начала первого 
периода. 

gÒ 13.00 Фактическая продолжительность 
неполного периода в днях. 

30z 0.43 Результат делится на 
продолжительность месячного 
периода, чтобы найти дробную 
часть n. 

42+n 42.43 Дробная часть n прибавляется к 
числу полных периодов, после 
чего результат сохраняется в 
регистре n. 

3950$ 3,950.00 Сохраняется PV. 

120ÞP –120.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

¼ 1.16 Периодическая (месячная) 
процентная ставка. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

12§ 13.95 Годовая процентная ставка. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fCLEARG  Очищаются финансовые 
регистры. 

?Æ  Отключается индикатор C на 
экране, что указывает на то, что 
проценты за неполный период 
будут вычисляться по формуле 
простых процентов. 

7.192004} 7.19 Вводится дата, с которой 
начинают начисляться 
проценты, и отделяется от 
следующей вводимой даты. 

8.012004 8.012004 Вводится дата начала первого 
периода. 

gÒ 13.00 Фактическая продолжительность 
неполного периода в днях. 

z30+ 0.43 Результат делится на 
продолжительность месячного 
периода, чтобы найти дробную 
часть n. 

42n 42.43 Дробная часть n прибавляется к 
числу полных периодов, после 
чего результат сохраняется в 
регистре n. 

3950$ 3,950.00 Сохраняется PV. 

120ÞP –120.00 Сохраняется PMT (со знаком 
минус, поскольку речь идет о 
расходе). 

¼ 1.16 Периодическая (месячная) 
процентная ставка. 

§12} 13.95 Годовая процентная ставка. 
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Прежде чем завершить рассмотрение данного примера вычисления в 
режиме неполного периода, можно при необходимости нажать ?Æ, 
чтобы отключить индикатор C. Обратите внимание, что когда калькулятор 
не находится в режиме неполного периода, состояние индикатора C 
фактически не влияет на работу калькулятора. Описание другого 
применения режима неполного периода и ?Æ можно найти в Разделе 
16 настоящего руководства; в этом случае состояние индикатора C 
необходимо задать заранее, иначе две программы вычислений с 
облигациями не будут выполняться корректно. 
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Погашение в рассрочку 
Калькулятор HP 12c Platinum позволяет вычислять суммы платежей, 
идущие на погашение основной суммы кредита и выплату начисленных 
процентов, а также узнать остаток задолженности после произведенных 
платежей*. 
Чтобы составить график погашения кредита в рассрочку: 

1. Нажмите fCLEARG, чтобы очистить финансовые регистры. 
2. Введите периодическую процентную ставку, используя ¼ или gC. 
3. Введите сумму кредита (основную), используя $. 
4. Введите сумму периодического платежа, затем нажмите ÞP (в 

соответствии с правилом указания знака денежного потока знак PMT 
должен быть отрицательным). 

5. Нажмите g× или (в случае большинства кредитов с прямым 
погашением) gÂ, чтобы задать режим платежа. 

6. Введите число платежей, которое предстоит произвести. 
7. Нажмите f!, чтобы отобразить на экране сумму этих платежей, 

идущую на выплату процентов. 
8. Нажмите ~, чтобы отобразить на экране сумму этих платежей, 

идущую на погашение основной суммы. 
9. Нажмите dd , чтобы отобразить на экране число произведенных 

платежей. 
10. Нажмите :$, чтобы отобразить на экране остаточную сумму 

кредита. 
11. Нажмите :n, чтобы отобразить на экране общее число 

произведенных платежей. 

                                                 
* Все суммы, вычисленные при нажатии f!, автоматически округляются до 
количества десятичных знаков, заданного форматом отображения информации. 
(Формат отображения информации описан в Разделе 5.) Это округление влияет на 
число, хранящееся в памяти калькулятора, а также не его отображение на экране. 
Суммы, вычисленные с помощью калькулятора HP 12c Platinum, могут на несколько 
центов отличаться от тех, что указаны в отчетности кредитных учреждений, поскольку 
иногда используются разные методы округления. Чтобы произвести расчет с 
округлением до другого количества десятичных знаков, перед нажатием f! 
нажмите f, после чего укажите желаемое число десятичных знаков. 
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Пример: Для покупки дома вы можете взять ипотечный кредит в размере 
250 000 долл. со сроком погашения 25 лет при годовой процентной ставке 
5,25%. По кредиту придется ежемесячно выплачивать 1 498,12 долл. (в 
конце каждого месяца). Необходимо рассчитать доли платежей за первый 
год, идущие на выплату процентов и погашение основной суммы. 

Клавиши Экран  

fCLEARG 
5.25gC 

0.44 Вводится i. 

250000$ 250,000.00 Вводится PV. 

1498.12ÞP –1,498.12 Вводится PMT (со знаком минус, 
поскольку речь идет о расходе). 

gÂ –1,498.12 Задается режим платежа в 
конце периода. 

12f! –13,006.53 Доля суммы платежей за 
первый год (12 месяцев), 
идущая на выплату процентов. 

~ –4,970.91 Доля суммы платежей за 
первый год, идущая на 
погашение основной суммы. 

:$ 245,029.09 Остаток по прошествии 1 года. 

:n 12.00 Общее число произведенных 
платежей. 

Число платежей, введенное непосредственно перед нажатием f!, 
принимается равным числу платежей, предстоящих после любых уже 
произведенных платежей. Таким образом, если теперь вы нажмете 
12f!, то ваш калькулятор HP 12c Platinum рассчитает суммы, идущие в 
счет выплаты процентов и погашения основной суммы, из платежей за 
второй год (т. е., следующие 12 месяцев): 
Клавиши Экран  

12f! –12,739.18 Доля суммы платежей за второй 
год, идущая на выплату 
процентов. 

~ –5,238.26 Доля суммы платежей за второй 
год, идущая на погашение 
основной суммы. 

dd 12.00 Число только что 
произведенных платежей. 

:$ 239,790.83 Остаток по прошествии 2 лет. 

:n 24.00 Общее число произведенных 
платежей. 
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При нажатии :$ или :n на экране отображается число, 
хранящееся в регистре PV или n. Если вы проделали это после каждых двух 
последних вычислений, вы могли заметить, что PV и n изменились по 
сравнению с их первоначальными значениями. Калькулятор сделал это 
специально для того, чтобы вы могли легко проверить остаток и общее 
число произведенных платежей. Но вследствие этого, если вы захотите 
составить новый график погашения кредита с самого начала, вы должны 
будете сбросить PV до его первоначального значения и обнулить n. 
Например, предположим, что теперь вы хотите составить график погашения 
кредита для каждого из первых двух месяцев: 

Клавиши Экран  

250000$ 250,000.00 PV сбрасывается до 
первоначального значения. 

0n 0.00 n обнуляется. 

1f! –1,093.75 Доля первого платежа, 
используемая в счет выплаты 
процентов. 

~ –404.37 Доля первого платежа, 
используемая в счет погашения 
основной суммы. 

1f! –1,091.98 Доля второго платежа, 
используемая в счет выплаты 
процентов. 

~ –406.14 Доля второго платежа, 
используемая в счет погашения 
основной суммы. 

:n 2.00 Общее число произведенных 
платежей. 

Если вы хотите составить график погашения кредита, но пока не знаете 
сумму ежемесячного платежа: 

1. Вычислите PMT, как описано на стр. 65. 
2. Нажмите 0n, чтобы обнулить n. 
3. Выполните шаги, описанные на стр. 77, начиная с шага 6. 
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Пример: Предположим, что вместо ипотечного кредита со сроком 
погашения 25 лет вы взяли ипотечный кредит со сроком погашения 30 лет 
на ту же основную сумму (250 000 долл.) и с той же процентной ставкой 
(5,25%), что и в предыдущем примере. Необходимо вычислить сумму 
ежемесячного платежа, а затем рассчитать доли платежа за первый месяц, 
идущие на выплату процентов и погашение основной суммы. Поскольку 
процентная ставка не меняется, не надо нажимать fCLEARG; чтобы 
вычислить PMT, просто введите новую величину n, сбросьте PV, а затем 
нажмите P. 

Клавиши Экран  

30gA 360.00 Вводится n. 

250000$ 250,000.00 Вводится PV. 

P –1,380.51 Ежемесячный платеж. 

0n 0.00 n обнуляется. 

1f! –1,093.75 Доля первого платежа, идущая 
на выплату процентов. 

~ –286.76 Доля первого платежа, идущая 
на погашение основной суммы. 

:$ 249,713.24 Остаток. 
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Раздел 4 

Дополнительные 
финансовые функции 

Анализ дисконтированных денежных потоков: 
чистая текущая величина и внутренняя норма 
доходности 
В калькуляторе HP 12c Platinum предусмотрены функции для 
использования двух наиболее часто используемых методов анализа 
дисконтированных денежных потоков: fl (чистая текущая величина) и 
fL (внутренняя норма доходности). Эти функции позволяют 
анализировать финансовые задачи на денежные потоки (приход и расход), 
имеющие место с регулярными интервалами. Как и в случае вычисления 
сложных процентов, интервалом между денежными потоками может быть 
любой период времени; однако суммы этих денежных потоков не 
обязательно должны быть равными. 
Чтобы разобраться в том, как использовать fl и fL, давайте 
рассмотрим диаграмму денежных потоков для инвестиции, требующей 
первоначальных денежных расходов (CF0) и генерирующей денежный поток 
(CF1) в конце первого года и так далее до последнего финансового потока 
(CF6) в конце шестого года. На следующей диаграмме первоначальная 
инвестиция обозначена как CF0 и показана стрелкой, направленной вниз от 
временной шкалы, поскольку речь идет о расходе. Денежные потоки CF1 и 
CF4 также направлены вниз от временной шкалы, т. к. они представляют 
собой убытки. 
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NPV вычисляется путем сложения первоначальной инвестиции 
(представленной в виде отрицательного денежного потока) с текущей 
величиной ожидаемых будущих денежных потоков. Процентная ставка i 
будет именоваться в данном обсуждении NPV и IRR нормой доходности*. 
Значение NPV показывает результат инвестиции: 
  Если NPV является положительной, финансовая стоимость активов 
инвестора будет расти: инвестиция является финансово 
привлекательной. 

  Если NPV равна нулю, финансовая стоимость активов инвестора не 
изменяется: инвестиция безразлична инвестору. 

  Если NPV является отрицательной, финансовая стоимость активов 
инвестора будет снижаться: инвестиция не является финансово 
привлекательной. 

Сравнение значений NPV для альтернативных инвестиционных 
возможностей позволяет установить, какие из них являются наиболее 
привлекательными: чем больше NPV, тем больше прирост финансовой 
стоимости активов инвестора. 

IRR  – это норма доходности, при которой  

дисконтированные будущие денежные потоки равняются первоначальным 
денежным расходам: IRR – это ставка дисконта, при которой NPV равна 
нулю. Соотношение IRR и ставки дисконта текущей величины также 
показывает результат инвестиции: 
 Если IRR больше желаемой нормы доходности, инвестиция является 
финансово привлекательной. 

 Если IRR равна желаемой норме доходности, инвестиция безразлична 
инвестору. 

 Если IRR меньше желаемой нормы доходности, инвестиция не 
является финансово привлекательной. 

                                                 
* Иногда для обозначения нормы доходности используются другие термины: 
требуемая норма доходности, минимально приемлемая норма доходности и 
стоимость капитала. 
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Вычисление чистой текущей величины 
Вычисление чистой текущей величины несгруппированных денежных 
потоков. При отсутствии равных денежных потоков, возникающих друг за 
другом подряд, используется процедура, описанная ниже (с последующим 
подведением итогов). Эта процедура позволяет решать задачи на NPV (и 
IRR), включающие в себя до 80 денежных потоков (помимо первоначальной 
инвестиции CF0). Если два или более последовательных денежных потока 
равны – например, если денежные потоки как в третьем, так и четвертом 
периодах равняются 8 500 долл., – можно решать задачи, включающие в 
себя более 80 денежных потоков либо свести к минимуму число регистров 
хранения данных, требуемых для решения задач, включающих в себя 
менее 80 денежных потоков, используя процедуру, описанную ниже (под 
заголовком «Вычисление чистой текущей величины сгруппированных 
денежных потоков» на стр. 85). 
Сумма первоначальной инвестиции (CF0) вводится в калькулятор с 
помощью клавиш gJ. 
Каждый денежный поток (CF1, CF2 и т. д.) обозначается как CFj, где j 
принимает значения от 1 до порядкового номера последнего денежного 
потока. Сумма того или иного денежного потока вводится с помощью 
клавиш gK. Каждый раз при нажатии gK сумма, отображаемая на 
экране, сохраняется в следующем доступном регистре хранения данных, а 
число, хранящееся в регистре n, увеличивается на 1. То есть, этот регистр 
служит для подсчета числа введенных сумм денежных потоков (в 
дополнение к первоначальной инвестиции CF0). 

Примечание: При вводе сумм денежных потоков – включая 
первоначальную инвестицию CF0 – следует соблюдать правило 
указания знака денежного потока, нажимая Þ после ввода 
отрицательного денежного потока. 
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Таким образом, чтобы ввести суммы всех денежных потоков: 
1. Нажмите fCLEARH, чтобы очистить финансовые регистры и 

регистры хранения данных. 
2. Введите сумму первоначальной инвестиции, нажмите Þ, если 

денежный поток является отрицательным, а затем нажмите gJ. 
3. Введите сумму следующего денежного потока, нажмите Þ, если 

денежный поток является отрицательным, а затем нажмите gK. 
Если в следующем периоде сумма денежного потока равна нулю, 
нажмите 0 gK. 

4. Повторяйте шаг 3 для каждого денежного потока до тех пор, пока не 
будут введены все денежные потоки. 

После записи в регистры калькулятора сумм всех денежных потоков можно 
вычислить NPV следующим образом: 

1. Введите процентную ставку, используя ¼ или gC. 
2. Нажмите fl. 

Вычисленная величина NPV отображается на экране и автоматически 
сохраняется в регистре PV. 
Пример: Инвестор имеет возможность купить двухкомнатную квартиру за 
80 000 долл. и хотел бы получить доход в размере не менее 13%. Он 
планирует владеть этой квартирой в течение 5 лет, а затем продать ее за 
130 000 долл.; по его прогнозам, денежные потоки будут иметь вид, 
показанный на представленной ниже диаграмме. Необходимо вычислить 
NPV, чтобы определить, что принесет данная инвестиция – доход или 
убыток. 

 
Обратите внимание, что хотя одна и та же сумма денежного потока (4 500 
долл.) возникает дважды, эти потоки не являются последовательными. 
Следовательно, их необходимо вводить методом, описанным выше. 

Клавиши Экран  

fCLEARH  0.00 Очищаются финансовые 
регистры и регистры хранения 
данных. 



 Раздел 4: Дополнительные финансовые функции 85 

 

Клавиши Экран  

80000ÞgJ –80,000.00 Сохраняется CF0 (со знаком 
минус, поскольку речь идет об 
отрицательном денежном 
потоке). 

500ÞgK –500.00 Сохраняется CF1 (со знаком 
минус, поскольку речь идет об 
отрицательном денежном 
потоке). 

4500gK 4,500.00 Сохраняется CF2. 

5500gK 5,500.00 Сохраняется CF3. 

4500gK 4,500.00 Сохраняется CF4. 

130000gK 130,000.00 Сохраняется CF5. 

:n 5.00 Проверяется число введенных 
сумм денежных потоков (в 
дополнение к CF0 ). 

13¼ 13.00 Сохраняется i. 

fl 212.18 NPV. 

Поскольку NPV является положительной, данная инвестиция повысит 
финансовую стоимость активов инвестора. 

Вычисление чистой текущей величины сгруппированных денежных 
потоков. В памяти калькулятора HP 12c Platinum A можно сохранить суммы 
не более 80 денежных потоков (в дополнение к первоначальной инвестиции 
CF0)*. Однако задачи, включающие в себя более 80 денежных потоков, 
можно решить, если среди этих денежных потоков имеются равные 
последовательные потоки. В этом случае достаточно просто ввести суммы 
денежных потоков столько раз – до 99, – сколько каждая сумма повторяется 
подряд. Это число обозначается как Nj, в соответствии с суммой денежного 
потока CFj, и вводится с помощью клавиш ga. Каждое Nj записывается в 
специальный регистр памяти калькулятора.  

                                                 
* Если вы записали в память калькулятора ту или иную программу, число регистров, 
доступных для сохранения сумм денежных потоков, может быть меньше 81. 
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Разумеется, данный метод можно использовать и для решения задач, в 
которых фигурирует менее 80 денежных потоков; в этом случае 
потребуется меньше регистров хранения данных, чем при методе, 
описанном выше под заголовком «Вычисление чистой текущей величины 
несгруппированных денежных потоков». С помощью данного метода можно 
вводить равные последовательные денежные потоки – при условии 
наличия достаточного числа доступных регистров хранения данных для 
сохранения всех денежных потоков. Группирование равных 
последовательных денежных потоков позволяет свести к минимуму число 
требуемых регистров хранения данных. 

Примечание: При вводе сумм денежных потоков – включая 
первоначальную инвестицию CF0 – следует соблюдать правило 
указания знака денежного потока, нажимая Þ после ввода 
отрицательного денежного потока. 

Таким образом, чтобы ввести суммы всех денежных потоков и число раз их 
последовательного повторения: 

1. Нажмите fCLEARH, чтобы очистить финансовые регистры и 
регистры хранения данных. 

2. Введите сумму первоначальной инвестиции, нажмите Þ, если 
денежный поток является отрицательным, а затем нажмите gJ. 

3. Если первоначальная инвестиция состоит из более чем одного 
денежного потока на сумму, введенную при выполнении шага 2, 
введите число этих потоков, а затем нажмите ga. Если вы не 
нажмете ga, калькулятор будет «полагать» N0 равным 1. 

4. Введите сумму следующего денежного потока, нажмите Þ, если 
денежный поток является отрицательным, а затем нажмите gK. 
Если в следующем периоде сумма денежного потока равна нулю, 
нажмите 0gK. 

5. Если сумма, введенная при выполнении шага 4, возникает более 
одного раза подряд, введите число раз ее последовательного 
повторения, а затем нажмите ga. Если вы не нажмете ga, 
калькулятор будет «полагать» Nj равным 1 для только что введенного 
денежного потока CFj. 

6.  Повторяйте шаги 4 и 5 для каждого денежного потока CFj и Nj  до тех 
пор, пока не будут введены все денежные потоки. 

После записи в память калькулятора сумм всех денежных потоков и числа 
раз их последовательного повторения можно вычислить NPV, введя 
процентную ставку и нажав fl по аналогии с тем, как было описано 
выше. 
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Пример: Инвестор имеет возможность купить объект недвижимости за 79 
000 долл. и хотел бы получить доход в размере не менее 13,5%. Он 
планирует владеть им в течение 10 лет, а затем продать его за 100 000 
долл.; по его прогнозам, денежные потоки будут иметь такими, как показано 
в представленной ниже таблице: 

Год Денежный 
поток Год Денежный 

поток 

1 
2 
3 
4 
5 

14 000 долл. 
11 000 долл. 
10 000 долл. 
10 000 долл. 
10 000 долл. 

6 
7 
8 
9 

10 

9 100 долл. 
9 000 долл. 
9 000 долл. 
4 500 долл. 

100 000 долл. 

Поскольку два денежных потока (10 000 и 9 000 долл.) повторяются 
несколько раз подряд, можно свести к минимуму число регистров хранения 
данных, требуемых для использования метода, описанного выше. 

Клавиши Экран  

fCLEARH 0.00 Очищаются финансовые 
регистры и регистры хранения 
данных. 

79000ÞgJ –79,000.00 Первоначальная инвестиция (со 
знаком минус, поскольку речь 
идет об отрицательном 
денежном потоке). 

14000gK 14,000.00 Сумма первого денежного 
потока. 

11000gK 11,000.00 Сумма следующего денежного 
потока. 

10000gK 10,000.00 Сумма следующего денежного 
потока. 

3ga 3.00 Число раз последовательного 
повторения этого денежного 
потока. 

9100gK 9,100.00 Сумма следующего денежного 
потока. 

9000gK 9,000.00 Сумма следующего денежного 
потока. 

2ga 2.00 Число раз последовательного 
повторения этого денежного 
потока. 

4500gK 4,500.00 Сумма следующего денежного 
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Клавиши Экран  

потока. 

100000gK 100,000.00 Сумма последнего денежного 
потока. 

:n 7.00 Введены семь различных сумм 
денежных потоков. 

13.5¼ 13.50 Сохраняется i. 

fl 907.77 NPV. 

Поскольку NPV является положительным, данная инвестиция увеличит 
финансовую стоимость активов инвестора на 907,77 долл. 
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Вычисление внутренней нормы доходности 
1. Введите денежные потоки с помощью любого из методов, описанных 

выше под заголовком «Вычисление чистой текущей величины». 
2. Нажмите fL. 

Вычисленное значение IRR отображается на экране и автоматически 
сохраняется в регистре i. 

Примечание: Помните, что при использовании функции fL для 
получения ответа может потребоваться много времени, в течение 
которого на экране калькулятора будет отображаться мигающее слово 
running. 

Пример: NPV, вычисленная в предыдущем примере, была положительной. 
Это указывает на то, что фактическая норма доходности (т. е., IRR) 
превышает 13,5%, использованные в вычислении. Необходимо найти IRR. 
Исходя из предположения о том, что денежные потоки продолжают 
храниться в памяти калькулятора, необходимо просто нажать fL: 
Клавиши Экран  

fL 13.72 IRR равняется 13,72%. 

Обратите внимание, что значение, вычисленное при нажатии fL, 
представляет собой периодическую норму доходности. Если периоды 
денежных потоков не совпадают с годами (например, соответствуют 
месяцам или кварталам), можно вычислить номинальную годовую норму 
доходности, умножив периодическую IRR на число периодов в году. 
Как было отмечено выше, для вычисления IRR калькулятору может 
потребоваться несколько секунд или даже минут. Это связано с тем, что 
нахождение IRR требует весьма сложных математических вычислений, 
включающих в себя ряд итераций – т. е. цепочку вычислений. В каждой 
итерации калькулятор использует оценочное значение IRR в качестве 
процентной ставки при расчете NPV. Итерации повторяются до тех пор, 
пока вычисленное значение NPV не будет примерно равно нулю*. 
Сложные математические вычисления, используемые при расчете IRR, 
имеют одно дополнительное последствие: в зависимости от величин и 
знаков денежных потоков вычисление IRR может дать один результат, 
несколько результатов, отрицательный результат или вообще не дать 
результата†. 

                                                 
* На практике, поскольку сложные математические вычисления выполняются в 
калькуляторе с округлением чисел до 10 знаков, NPV может никогда не достичь нуля. 
Тем не менее, процентная ставка, при которой получается очень маленькое значение 
NPV, очень близка к фактической IRR. 

† В случае нескольких результатов вычисления IRR критерии принятия решения, 
перечисленные на стр. 81, должны быть соответствующим образом изменены. 
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Дополнительную информацию о fL можно найти в Приложении C. 
Альтернативный метод вычисления IRR описан в Разделе 13. 

Просмотр введенных денежных потоков  
  Чтобы отобразить на экране сумму одного денежного потока, нажмите 

:, а затем введите номер регистра, содержащего сумму денежного 
потока, которую вы хотите увидеть на экране. Либо сохраните номер 
этого денежного потока (т. е., величину j для желаемого CFj) в 
регистре n, а затем нажмите :gK. 

 Чтобы просмотреть суммы всех денежных потоков, нажмите несколько 
раз :g K. При этом суммы денежных потоков будут 
отображаться на экране в обратном порядке – т. е., начиная с 
последнего денежного потока и так далее до CF0. 

  Чтобы отобразить на экране число раз последовательного повторения 
того или иного денежного потока – т. е., отобразить Nj для CFj, – 
сохраните номер этого денежного потока (т. е., величину j) в регистре 
n, а затем нажмите :ga. 

  Чтобы просмотреть суммы всех денежных потоков вместе с числом 
раз последовательного повторения каждого денежного потока (т. е., 
просмотреть каждую пару CFj и Nj), нажмите несколько 
раз :ga:gK. При этом на экране отобразится Nj, а затем – 
CFj, начиная с последнего денежного потока и так далее до N0 и CF0. 
Примечание: Ни fL, ни fl не изменяет числа, хранящегося в 
регистре n. Однако каждый раз при нажатии :gK число, 
хранящееся в регистре n, уменьшается на 1. В этом случае или в 
случае, если вы вручную измените число в регистре n, чтобы 
отобразить на экране одно отдельно взятое Nj и (или) CFj, не забудьте 
сбросить число в регистре n на общее число ранее введенных 
денежных потоков (не включая сумму первоначальной инвестиции 
CF0). В противном случае вычисления NPV и IRR дадут неправильный 
результат, а просмотр введенных денежных потоков начнется с Nn и 
CFn, где n – число, в настоящее время хранящееся в регистре n. 

Например, чтобы отобразить на экране сумму пятого денежного потока и 
число раз его последовательного повторения, необходимо выполнить 
следующие действия: 

Клавиши Экран  

:5 9,000.00 CF5 

5n 5.00 Величина j сохраняется в 
регистре n. 

:ga 2.00 N5 

7n 7.00 Восстанавливается 
первоначальное значение числа, 
хранящегося в регистре n. 
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Чтобы отобразить суммы всех денежных потоков и число раз их 
последовательного повторения, необходимо выполнить следующие 
действия: 

Клавиши Экран  

:ga 1.00 N7 

:gK 100,000.00 CF7 

:ga 1.00 N6 

:gK 4,500.00 CF6 

:ga 2.00 N5 

:gK 9,000.00 CF5 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

:ga 1.00 N1 

:gK 14,000.00 CF1 

:ga 1.00 N0 

:gK –79,000.00 CF0 

7n 7.00 Восстанавливается 
первоначальное значение 
числа, хранящегося в регистре 
n. 

Изменение введенных денежных потоков  
  Чтобы изменить сумму того или иного денежного потока: 

1. Введите сумму этого денежного потока. 
2. Нажмите ?. 
3. Введите номер регистра, содержащего сумму денежного потока, 

которую необходимо изменить. 
  Чтобы изменить число раз последовательного повторения того или 
иного денежного потока – т. е., изменить Nj для CFj: 
1. Сохраните номер этого денежного потока (т. е., j) в регистре n. 
2. Введите число раз последовательного повторения денежного 

потока. 
3. Нажмите ga. 
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Примечание: В случае изменения числа, хранящегося в регистре n, с 
целью изменения Nj, не забудьте сбросить число в регистре n на 
общее число ранее введенных денежных потоков (не включая сумму 
первоначальной инвестиции CF0). В противном случае вычисления 
NPV и IRR дадут неправильный результат. 

Пример 1: Денежные потоки сохранены в памяти калькулятора. 
Необходимо изменить сумму CF2 с 11 000 долл. на 9 000 долл., а затем 
вычислить новое значение NPV при норме доходности 13,5%. 

Клавиши Экран  

9000?2 9,000.00 Новая сумма CF2 сохраняется в 
регистре R2. 

13.5¼ 13.50 Сохраняется i. * 

fl –644.75 Новое значение NPV. 

Поскольку значение NPV является отрицательным, данная инвестиция 
снизит финансовую стоимость активов инвестора. 
Пример 2: Необходимо изменить N5 с 2 на 4, а затем вычислить новое 
значение NPV. 

Клавиши Экран  

5n 5.00 j сохраняется в регистре n. 

4ga 4.00 Сохраняется новое значение N5. 

7n 7.00 Восстанавливается 
первоначальное значение 
числа, хранящегося в регистре 
n. 

fl –1,857.21 Новое значение NPV. 

                                                 
* В данном случае этот шаг необходим, потому что после того, как мы впервые 
вычислили NPV, была рассчитана IRR. Вычисленное значение IRR – 13,72 – 
заменило в регистре i число 13,5, введенное нами до расчета NPV. 
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Вычисления с облигациями 
Калькулятор HP 12c Platinum позволяет решать задачи на цену облигаций 
(и проценты, начисленные с последней даты начисления процентов) и 
доходность к погашению * . Вычисления fE и fS выполняются 
исходя из предположения о том, что купонный платеж производится два 
раза в год, по методу «факт/факт» (как в случае облигаций  и билетов 
казначейства США). В соответствии со сложившейся рыночной практикой 
цены базируются на выкупной (номинальной) стоимости 100. 
Чтобы рассчитать цену и доходность облигации методом «30/360» (т. е., 
исходя из предположения, что в месяце 30, а в году – 360 дней, как в случае 
муниципальных и корпоративных облигаций, а также вычислить цену 
облигаций с ежегодным купонным платежом), обратитесь к Разделу 16 
(Облигации). 

Цена облигаций 
1. Введите желаемую доходность к погашению (в процентах), используя 

¼. 
2. Введите годовую купонную ставку (в процентах), используя P. 
3. Введите дату расчета (покупки) (как описано на стр. 42), затем 

нажмите \. 
4. Введите дату погашения (выкупа). 
5. Нажмите fE. 

Цена отображается на экране и сохраняется в регистре PV. Проценты, 
начисленные с последней даты начисления процентов, хранятся в памяти 
калькулятора: чтобы отобразить их, нажмите ~; чтобы прибавить 
проценты к цене, нажмите + в режиме RPN и +~} в режиме ALG. 
Пример: Сколько вы должны заплатить 28 апреля 2004 г. за облигацию 
казначейства США со ставкой 6,75%, срок погашения которой наступает 4 
июня 2018 г., если желаемая доходность составляет 4,75%. Предположим, 
что вы привыкли записывать даты в формате «месяц-день-год». 
Клавиши (режим RPN) Экран  

4.75¼ 4.75 Вводится доходность к 
погашению. 

6.75P 6.75 Вводится купонная ставка. 

gÕ 6.75 Задается формат даты 
«месяц-день-год».  

4.282004\ 4.28 Вводится дата расчета 

                                                 
* Все вычисления с облигациями выполняются в соответствии с рекомендациями 
Ассоциации индустрии ценных бумаг, изложенными в публикации Jan Mayle, TIPS Inc., 
Standard Securities Calculation Methods, Volume 1, Third Edition, Securities Industry 
Association Inc., New York, 1993. 
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Клавиши (режим RPN) Экран  

(покупки).  

6.042018 6.042018 Вводится дата погашения 
(выкупа). 

fE 120.38 Цена облигации (в процентах от 
номинала). 

+ 123.07 Общая цена, включая начисленные 
проценты. 

В режиме ALG выполните шаги, перечисленные выше для режима RPN, 
заменив последний шаг следующим действием: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

+~} 123.07 Общая цена, включая начисленные 
проценты. 

Доходность облигаций 
1. Введите объявленную цену (в процентах от номинала), используя $. 
2. Введите годовую купонную ставку (в процентах), используя P. 
3. Введите дату расчету (покупки), затем нажмите \. 
4. Введите дату погашения (выкупа). 
5. Нажмите fS. 

Доходность к погашению отображается на экране и сохраняется в регистре 
i. 

Примечание: Помните, что при использовании функции fS для 
получения ответа может потребоваться много времени, в течение 
которого на экране калькулятора будет отображаться слово running. 

Пример: Рыночная цена облигации, описанной в предыдущем примере, на 
122,125% превышает его номинал. Какова будет доходность этой 
облигации? 
Клавиши Экран  

122.125$ 122.13 Вводится объявленная цена. 

6.75P 6.75 Вводится купонная ставка. 

4.282004\ 4.28 Вводится дата расчета (покупки). 

6.042018 6.042018 Вводится дата погашения 
(выкупа). 

fS 4.60 Доходность облигации. 
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После решения задачи с облигациями в регистре FV продолжает храниться 
сумма выкупной стоимости и годовой купонной ставки в процентах, 
поделенная на 2, а в регистре n – число дней с даты расчета до следующей 
купонной даты, поделенное на число дней в купонном периоде, в котором 
производится расчет. 
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Вычисление амортизации 
Калькулятор HP 12c Platinum позволяет вычислять амортизацию и 
остаточную амортизируемую стоимость (балансовую стоимость за вычетом 
ликвидационной стоимости) методом равномерного списания, суммы 
годовых цифр или уменьшающегося остатка. Для этого (при использовании 
любого метода): 

1. Введите первоначальную стоимость актива, используя $. 
2. Введите ликвидационную стоимость актива, используя M. Если она 

равна нулю, нажмите 0M. 
3. Введите ожидаемый срок полезного использования актива (в годах), 

используя n. 
4. При использовании метода уменьшающегося остатка введите 

коэффициент уменьшения остатка (в процентах), используя ¼. 
Например, коэффициент уменьшения остатка, равный 125% (1,25 x 
ставка равномерного списания), вводится как 125¼. 

5. Введите номер года, за который необходимо рассчитать амортизацию. 
6. Нажмите: 

 fV, чтобы рассчитать амортизацию методом равномерного 
списания; 

 fÝ, чтобы рассчитать амортизацию методом суммы годовых 
цифр; 

 f#, чтобы рассчитать амортизацию методом уменьшающегося 
остатка. 

При нажатии fV, fÝ и f# на экране отображается сумма 
амортизации. Чтобы отобразить остаточную амортизируемую стоимость 
(балансовую стоимость за вычетом ликвидационной стоимости) после 
вычисления амортизации, нажмите ~. 
Пример: В течение 5 лет происходит амортизация 
металлообрабатывающего станка, купленного за 10 000 долл. Его 
ликвидационная стоимость оценивается в 500 долл. Необходимо найти 
амортизацию и остаточную амортизируемую стоимость по прошествии 
первых 3 лет срока полезного использования станка с помощью метода 
уменьшающегося остатка при удвоенной ставке равномерного списания 
(коэффициенте уменьшения остатка, равном 200%). 

Клавиши Экран  

10000$ 10,000.00 Вводится первоначальная 
стоимость. 

500M 500.00 Вводится ликвидационная 
стоимость. 

5n 5.00 Вводится ожидаемый срок 
полезного использования. 
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Клавиши Экран  

200¼ 200.00 Вводится коэффициент 
уменьшения остатка. 

1f# 4,000.00 Амортизация за первый год. 

~ 5,500.00 Остаточная амортизируемая 
стоимость по окончании первого 
года. 

2f# 2,400.00 Амортизация за второй год. 

~ 3,100.00 Остаточная амортизируемая 
стоимость по окончании второго 
года. 

3f# 1,440.00 Амортизация за третий год. 

~ 1,660.00 Остаточная амортизируемая 
стоимость по окончании третьего 
года. 

Чтобы рассчитать амортизацию и остаточную амортизируемую стоимость в 
случае, если дата приобретения не совпадает с началом 
финансово-учетного года, обратитесь к Разделу 13. В этом разделе также 
описана процедура вычисления амортизации при переходе с метода 
уменьшающегося остатка на метод равномерного списания, а также 
процедура вычисления избыточной амортизации. 
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Раздел 5 

Дополнительные 
возможности 

Постоянная память 
Постоянная память калькулятора состоит из регистров хранения данных, 
финансовых регистров, стека и регистров LAST X и программной памяти. В 
ней также хранится информация о состоянии, включая формат 
отображения данных, формат даты и режим платежа. Вся информация, 
хранящаяся в постоянной памяти, сохраняется и при выключенном 
калькуляторе. Более того, информация в постоянной памяти сохраняется 
на короткое время даже при извлеченной батарее, поэтому можно заменять 
батарею без потери данных и программ. 
В случае падения или иного повреждения калькулятора либо сбоя в 
электропитании информация, хранящаяся в постоянной памяти, может 
быть потеряна. Постоянную память также можно сбросить вручную 
следующим образом: 

1. Выключите калькулятор. 
2. Нажмите и удерживайте клавишу -, а затем нажмите ;. 

При сбросе постоянной памяти: 
 Происходит очистка всех регистров.  
 Программная память состоит из восьми программных строк, в каждой 
из которых содержится команда g(000. 

 Устанавливается стандартный формат отображения данных с двумя 
десятичными знаками. 

 Устанавливается формат даты «месяц-день-год». 
 Устанавливается режим платежа в конце периода. 
 Устанавливается режим арифметических действий RPN. 

Каждый раз при сбросе постоянной памяти на экране появляется 
сообщение Pr Error, которое исчезает после нажатия любой клавиши. 
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Экран 

Индикаторы состояния 
Девять индикаторов, отображаемых в нижней части экрана, обозначают 
состояние калькулятора при выполнении определенных действий. Эти 
индикаторы описаны в тех разделах настоящего руководства, где 
обсуждаются соответствующие действия. 

 

Форматы отображения чисел 
При первом включении калькулятора или после сброса постоянной памяти 
результаты вычислений отображаются с двумя десятичными знаками. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

19.8745632\ 19.87  

5- 14.87  

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

19.8745632- 19.87  

5} 14.87  

Хотя на экране отображаются только два десятичных знака, все 
вычисления в калькуляторе HP 12c Platinum выполняются с точностью до 10 
знаков. 

 
Когда на экране отображаются только два десятичных знака, числа 
округляются до двух десятичных знаков: если третья цифра имеет 
значение от 5 до 9 включительно, то вторая цифра увеличивается на 1; 
если третья цифра имеет значение от 0 до 4 включительно, то вторая 
цифра остается неизменной. Округление происходит независимо от того, 
сколько десятичных знаков отображается на экране. 

Видны только эти 
цифры... 

... но в памяти 
калькулятора также 
хранятся и эти цифры 



100 Раздел 5: Дополнительные возможности 

 

В калькуляторе предусмотрен ряд настроек для контроля отображения 
чисел на экране. Однако независимо от выбранного формата отображения 
или количества отображаемых десятичных знаков число, хранящееся в 
памяти калькулятора, – которое отображается на экране в измененном 
виде – не изменяется до тех пор, пока вы не используйте функцию B, 
!, V, Ý или #. 
Стандартный формат отображения. Число 14,87, которое в настоящее 
время хранится в памяти вашего калькулятора, отображается в 
стандартном формате отображения с двумя десятичными знаками. Чтобы 
отобразить его с другим числом десятичных знаков, нажмите f, а затем 
нажмите цифровую клавишу (от 0 до 9), соответствующую желаемому числу 
десятичных знаков. Обратите внимание, как в следующем примере форма 
отображения числа, хранящегося в памяти калькулятора, – 14,87456320 – 
округляется до заданного числа десятичных знаков. 

Клавиши Экран  

f4 14.8746  

f1 14.9  

f0 15.  

f9 14.87456320 Несмотря на то, что после f 
было задано девять десятичных 
знаков, на экране отображаются 
только восемь, поскольку всего 
может отображаться всего не 
более 10 знаков. 

Стандартный формат отображения и заданное число десятичных знаков 
остаются в силе до тех пор, пока вы не измените их; они не сбрасываются 
каждый раз при включении калькулятора. Однако в случае сброса 
постоянной памяти при последующем включении калькулятора числа будут 
отображаться в стандартном формате отображения с двумя десятичными 
знаками. 
Если результат вычисления слишком мал или велик для того, чтобы его 
можно было отобразить в стандартном формате, то формат отображения 
автоматически переключается на экспоненциальное представление (см. 
ниже). При этом все числа, которые могут быть отображены в стандартном 
формате, по-прежнему будут отображаться в этом формате. 

Формат отображения экспоненциального представления 

 
Знак мантиссы Знак экспоненты 

7-значная мантисса Экспонента 10 
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При экспоненциальном представлении числа оно отображается на экране 
вместе с его мантиссой (слева) и двухзначной экспонентой (справа). 
Мантисса – это просто первые семь знаков числа; она содержит одну 
ненулевую цифру слева от десятичная точки. Экспонента показывает, на 
сколько десятичных знаков вам необходимо было бы передвинуть 
десятичную точку в мантиссе для записи числа в стандартном формате. 
Если экспонента является отрицательной (т. е., между ней и мантиссой 
стоит знак минус), то десятичную точку следовало бы сдвинуть влево; это 
справедливо для любого числа меньше 1. Если экспонента является 
положительной (т. е., между ней и мантиссой стоит знак плюс), то 
десятичную точку следовало бы сдвинуть вправо; это справедливо для 
любого числа, большего или равного 1. 
Чтобы задать режим экспоненциального представления числа, нажмите 
f.. Например (предположим, что на экране по-прежнему отображается 
число 14,87456320 из предыдущего примера): 
Клавиши Экран  

f. 1.487456 01  

В данном примере экспонента показывает, что десятичную точку 
необходимо передвинуть на один десятичный знак вправо, что дает число 
14,87456, представляющее собой первые семь цифр числа, которое до 
этого было отображено на экране. 
Чтобы вернуться к стандартному формату отображения, нажмите f, а 
затем введите желаемое число десятичных знаков. Формат отображения 
экспоненциального представления остается в силе до тех пор, пока вы не 
переключитесь на стандартный формат отображения; он не сбрасывается 
каждый раз при включении калькулятора. Однако в случае сброса 
постоянной памяти при последующем включении калькулятора числа будут 
отображаться в стандартном формате отображения с двумя десятичными 
знаками. 
Формат отображения мантиссы. Поскольку как в стандартном формате 
отображения, так и в формате отображения экспоненциального 
представления часто используются лишь несколько цифр числа, возможно, 
вам захочется увидеть все 10 цифр – полную мантиссу – числа, 
хранящегося в памяти калькулятора. Для этого нажмите fCLEARX и 
нажмите и удерживайте клавишу X. На экране будут отображаться все 10 
цифр числа до тех пор, пока вы удерживаете в нажатом положении клавишу 
X; как только вы отпустите эту клавишу, число на экране вновь вернется 
к текущему формату отображения. Например, если на экране по-прежнему 
отображается результат вычисления, описанного в предыдущем примере: 

Клавиши Экран  

fCLEARX 1487456320 Все 10 цифр числа, 
хранящегося в памяти 
калькулятора. 
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Клавиши Экран  

 1.487456 01 При отпускании клавиши X  
экран возвращается к своему 
прежнему состоянию. 

f2 14.87 Вновь устанавливается 
стандартный формат 
отображения. 

Специальные сообщения на экране 
Running. При использовании некоторых функций и многих программ для 
получения результата может потребоваться несколько секунд. Во время 
таких вычислений на экране мигает слово running, чтобы вы знали, что 
калькулятор работает. 
Переполнение и обнуление. Если в результате вычисления получается 
число, большее 9,999999999 × 1099, то вычисление прерывается и на экране 
появляется число 9.999999 99 (если результат вычисления является 
положительным) или –9.999999 99 (если результат вычисления является 
отрицательным). 
Если в результате вычисления получается число, меньшее 10–99, то 
вычисление не прерывается, но его результат принимается равным 0 во 
всех последующих вычислениях. 
Ошибки. Если вы попытаетесь совершить недопустимое действие – 
например, деление на ноль, – то на экране калькулятора появится слово 
Error с последующей цифрой (от 0 до 9). Чтобы убрать с экрана надпись 
Error, нажмите любую клавишу. Нажатие этой клавиши не приводит к 
выполнению какой-либо функции, но калькулятор возвращается в 
состояние, в котором он находился до того, как вы попытались совершить 
недопустимое действие. Список ситуаций, в которых возникают ошибки, 
можно найти в Приложении D. 
Pr Error. В случае сбоя в электропитании калькулятора при следующем 
включении на экране появится надпись Pr Error. Она указывает на то, что 
произошел сброс постоянной памяти, в которой хранятся все данные, 
программы и информация о состоянии. 

Клавиша  в режиме RPN 
Предположим, вам необходимо вычесть 25,83 долл. из 144,25 долл., и вы 
(по ошибке) ввели число 25,83 первым, а число 144,25 – вторым. Вы 
понимаете, что допустили ошибку и ввели вычитаемое число первым. 
Чтобы исправить эту ошибку, достаточно просто поменять первое и второе 
число местами, нажав клавишу перемены мест ~. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

25.83\144.25 144.25 Ой! Вы ошибочно ввели 
вычитаемое число первым. 

~ 25.83 Первое и второе число 
меняются местами. На экране 
отображается первое введенное 
число. 

- 118.42 При нажатии клавиши 
соответствующего действия 
вычисляется результат. 

Клавиша ~ также используется для проверки правильности первого 
введенного числа. Однако прежде чем нажать клавишу действия или знака 
равенства, вы должны еще раз нажать ~, чтобы на экране вновь 
отобразилось второе введенное число. Сколько бы раз вы ни нажали 
клавишу ~, калькулятор будет считать число, отображаемое на экране, 
вторым введенным числом. 

Клавиша  в режиме RPN 
Иногда бывает необходимо отобразить на экране число, которое 
отображалось там до выполнения того или иного действия. (Это бывает 
полезным при выполнении арифметических вычислений с константами и 
для исправления ошибок при вводе чисел.) Для этого нажмите gF 
(LAST X). В данном разделе рассказывается о том, как использовать gF 
в режиме RPN. 

Арифметические вычисления с константами 
Пример: В компании Permex Pipes трубные фитинги упаковываются по 15, 
75 и 250 шт. Стоимость одного фитинга – 4,38 долл. Необходимо вычислить 
стоимость одной упаковки каждого типа. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

15\ 15.00 Вводится количество фитингов 
в упаковке первого типа. 

4.38 4.38 Вводится стоимость одного 
фитинга. 

§ 65.70 Стоимость упаковки из 15 
фитингов. 

75 75. Вводится количество фитингов 
в упаковке второго типа. 

gF 4.38 Вызывается из памяти 
стоимость одного фитинга, 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

которая соответствует числу, 
отображавшемуся на экране 
непосредственно перед 
нажатием §. 

§ 328.50 Стоимость упаковки из 75 
фитингов. 

250 250. Вводится количество фитингов 
в упаковке третьего типа. 

gF 4.38 Вновь вызывается из памяти 
стоимость одного фитинга. 

§ 1,095.00 Стоимость упаковки из 250 
фитингов. 

Другой способ выполнения арифметических вычислений с константами 
описан на стр. 262. 

Исправление ошибок при вводе цифр 
Пример: Предположим, вы хотите разделить совокупный объем 
производства (в штуках) одного из товаров, выпускаемых вашей фирмой 
(429 000), на число розничных торговых точек (987), чтобы найти среднее 
число единиц продукции, распространяемых одной торговой точкой. К 
несчастью, вы ошибочно ввели вместо числа 987 9 987. Ошибку легко 
исправить. Для этого: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

429000\ 429,000.00  

9987 9,987. Вы пока еще не заметили 
ошибку. 

z 42.96 Примерно 43 единиц продукции 
на одну торговую точку – 
маловато будет! 

gF 9,987.00 Из памяти извлекается число, 
которое отображалось на 
экране, пока вы не нажали z. 
Вы понимаете, что ввели 
неправильное число. 

429000\ 429,000.00 Производится повторный расчет. 

987z 434.65 Правильный результат. 
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Раздел 6 

Статистические функции 
Накопление статистических данных 
Калькулятор HP 12c Platinum способен выполнять статистические 
вычисления с одной или двумя переменными. Для ввода данных в 
калькулятор используется клавиша _, при этом автоматически 
вычисляются и сохраняются в регистрах хранения данных с R1 по R6 
статистические показатели введенных данных. (Поэтому эти регистры 
называются «статистическими».) 
Прежде чем начнется накопление статистики по новому набору данных, 
необходимо очистить статистические регистры, нажав fCLEAR².* 
При выполнении статистических вычислений с одной переменной для ввода 
каждой единицы данных – называемой «переменной x» – вначале вводится 
x-величина, после чего нажимается _. 
При выполнении статистических вычислений с двумя переменными для 
ввода каждой пары данных – называемых «переменными x и y» – следует 
сделать следующее: 

1. Введите переменную y. 
2. Нажмите \. 
3. Введите переменную x. 
4. Нажмите _. 

Каждый раз при нажатии _ калькулятор выполняет следующие действия: 
 Число, хранящееся в регистре R1, увеличивается на 1, и результат 
отображается на экране. 

 Переменная x прибавляется к числу, хранящемуся в регистре R2. 
 Квадрат переменной x прибавляется к числу, хранящемуся в регистре 

R3. 
 Переменная y прибавляется к числу, хранящемуся в регистре R4. 
 Квадрат переменной y прибавляется к числу, хранящемуся в регистре 

R5. 
 Произведение переменных x и y прибавляется к числу, хранящемуся в 
регистре R6. 

                                                 
* При этом также происходит очистка регистров стека и экрана. 
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Места хранения накопленных статистических данных показаны в 
представленной ниже таблице. 

Регистр Статистический показатель 

R1 
(с одновременным 
отображением на 

экране) 

n: число накопленных пар данных. 

R2 Σx: сумма значений переменной x. 

R3 Σx2: сумма квадратов значений переменной x. 

R4 Σy: сумма значений переменной y. 

R5 Σy2: сумма квадратов значений переменной y. 

R6 Σxy: сумма произведений значений переменных x и 
y. 

Исправление накопленных статистических данных 
Если вы обнаружите, что ввели неправильные данные, накопленную 
статистику можно легко исправить. Для этого достаточно ввести 
неправильную единицу или пару данных как бы заново, нажав при этом 
g^ вместо _. После этого следует ввести правильную единицу или пару 
данных и нажать _. 

Среднее 
При нажатии gÖ вычисляются средние (арифметические) значения 
переменных x ( x ) и y ( y ). После нажатия gÖ на экране отображается 
среднее значение переменной x; чтобы отобразить среднее значение 
переменной y, необходимо нажать ~. 
Пример: Опрос семерых продавцов в вашей компании показал, что они 
работают по столько-то часов в неделю и ежемесячно продают товаров на 
такую-то сумму в долларах. Сколько часов в среднем трудится каждый 
продавец в неделю? Какую ежемесячную выручку в среднем обеспечивает 
каждый продавец? 
 



 Раздел 6: Статистические функции 107 

 

Продавец Часов работы 
в неделю 

Месячная 
выручка 

1 32 17 000 долл. 

2 40 25 000 долл. 

3 45 26 000 долл. 

4 40 20 000 долл. 

5 38 21 000 долл. 

6 50 28 000 долл. 

7 35 15 000 долл. 

Чтобы найти среднее количество часов работы в неделю и среднюю 
выручку в данной выборке: 

Клавиши Экран  

fCLEAR² 0.00 Очищаются статистические 
регистры. 

32\ 
17000_ 

32.00 
1.00 

 
Первая пара данных. 

40\ 
25000_ 

40.00 
2.00 

 
Вторая пара данных. 

45\ 
26000_ 

45.00 
3.00 

 
Третья пара данных. 

40\ 
20000_ 

40.00 
4.00 

 
Четвертая пара данных. 

38\ 
21000_ 

38.00 
5.00 

 
Пятая пара данных. 

50\ 
28000_ 

50.00 
6.00 

 
Шестая пара данных. 

35\ 
15000_ 

35.00 
7.00 

 
Общее число пар данных в 
выборке. 

gÖ 21,714.29 Среднемесячная выручка в 
долларах ( x ). 

~ 40.00 Среднее число часов работы в 
неделю ( y ). 
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Среднеквадратическое отклонение 
При нажатии gv вычисляются среднеквадратические отклонения 
значений переменных x (sx) и y (sy). (Среднеквадратическое отклонение 
набора данных – это мера дисперсии (разброса) значений вокруг среднего.) 
После нажатия gv на экране отображается среднеквадратическое 
отклонение значений переменной x; чтобы отобразить 
среднеквадратическое отклонение значений переменной y, необходимо 
нажать ~. 
Пример: Рассчитать среднеквадратические отклонения значений 
переменных x и y из предыдущего примера: 

Клавиши Экран  

gv 4,820.59 Среднеквадратическое 
отклонение выручки. 

~ 6.03 Среднеквадратическое 
отклонение времени работы в 
часах. 

Формы, используемые в калькуляторе HP 12c Platinum для вычисления sx и 
sy, дают наилучшие оценки среднеквадратического отклонения численности 
населения на основе выборки населения. В современной статистике их 
принято называть выборочными среднеквадратическими отклонениями. 
Поэтому мы предположили, что семеро продавцов составляют выборку 
группы населения, объединяющей в себе всех продавцов, и наши формулы 
позволяют получить наилучшие оценки для данной выборки. 
А что если бы наши семеро продавцов составляли всю группу населения, 
объединяющую в себе всех продавцов? Тогда нам не нужно было бы 
оценивать среднеквадратическое отклонение численности населения. 
Если известна общая численность населения, можно найти ее подлинное 
среднеквадратическое отклонение (σ), выполнив следующие действия*. 

Клавиши Экран  

gÖ 21,714.29 Средняя выручка (в долларах) 

_ 8.00 Число пар данных + 1. 

gv 4,463.00 σx 

~ 5.58 σy 

                                                 
* Оказывается, что если просуммировать средние значения численности населения 
внутри самого набора данных и найти новое значение s с помощью формул, 
приведенных на стр. 305, это значение s будет равняться среднеквадратическому 
отклонению численности населения σ из первоначального набора данных. 
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Чтобы продолжить суммирование пар данных, нажмите gÖg^ перед 
вводом новых данных. 

Примечание: В некоторых случаях, когда значения данных 
отличаются друг от друга относительно мало, калькулятор не может 
точно вычислить среднеквадратическое отклонение или линейную 
оценку, потому что результаты подобных вычислений превосходят 
точность калькулятора. Например, хотя среднеквадратическое 
отклонение чисел 1 999 999, 2 000 000 и 2 000 001 равно 1, 
вследствие эффекта округления калькулятор HP 12c Platinum выдает 
результат, равный 0. Однако этого не произойдет, если вы 
нормализуете данные, введя только разницу между каждым числом и 
средним значением или приблизительно средним значением всех 
чисел. В предыдущем примере правильный результат можно получить, 
используя числа –1, 0 и 1. Просто не забудьте прибавить разницу 
(2 000 000) обратно к вычисленному среднему. 

Линейная оценка 
Когда в статистических регистрах накоплены статистические данные по 
двум переменным, можно найти новое значение переменной y ( ŷ ) при 
заданном новом значении переменной x и новое значение переменной x 
( x̂ )при заданном новом значении переменной y. 

Чтобы вычислить ŷ и Q: 

1. Введите новое значение переменной x. 
2. Нажмите gR. 

Чтобы вычислить x̂ : 
1. Введите новое значение переменной y. 
2. Нажмите gQ. 

Пример: Используя накопленные статистические данные из предыдущего 
примера, найти выручку, обеспеченную новым продавцом, работающим 48 
часов в неделю. 
Клавиши Экран  

48gQ 28,818.93 Примерная выручка при 
49-часовой рабочей неделе. 
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Достоверность линейной оценки зависит от того, насколько близок к прямой 
был бы построенный нами график пар данных. Обычной мерой этой 
достоверности является коэффициент корреляции r. Эта величина 
рассчитывается автоматически каждый раз при вычислении ŷ  или x̂ ; для 
ее отображения на экране следует нажать ~. Если значение 
коэффициента корреляции близко к 1 или –1, это означает, что пары 
данных лежат очень близко к прямой. С другой стороны, значение 
коэффициента корреляции, близкое к 0, говорит о том, что пары данных не 
лежат близко к прямой и линейная оценка с использованием этих данных 
была бы недостоверной. 
Пример: Проверить достоверность линейной оценки в предыдущем 
примере, отобразив на экране коэффициент корреляции. 
Клавиши Экран  

~ 0.90 Коэффициент корреляции 
близок к 1, поэтому выручка, 
вычисленная в предыдущем 
примере, является достоверной 
оценкой. 

Чтобы построить график линии регрессии, вычислим коэффициенты 
линейного уравнения y = A + Bx. 

1. Нажмите 0gR, чтобы рассчитать отрезок, отсекаемый на оси y (A). 
2. Чтобы вычислить наклон линии (B) в режиме RPN, нажмите клавиши 

1gR~d~-. Чтобы вычислить наклон линии (B) в режиме 
ALG, нажмите клавиши 1gR~d-~}. 

Пример: Рассчитать наклон линии регрессии и отрезок, отсекаемый на ее 
оси y, из предыдущего примера. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

0gR 15.55 Отрезок, отсекаемый на оси y 
(A); прогнозное значение при x = 
0. 

1 gR~d~- 0.001 Наклон линии (B); показывает 
изменение прогнозных 
значений, вызванное 
инкрементным изменением 
значения переменной x. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

0gR 15.55 Отрезок, отсекаемый на оси y 
(A); прогнозное значение при x = 
0. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

1gR~d-~} 0.001 Наклон линии (B); показывает 
изменение прогнозных 
значений, вызванное 
инкрементным изменением 
значения переменной x. 

Уравнение, описывающее линию регрессии, выглядит следующим образом: 
y = 15.55 + 0.001x 

Взвешенное среднее 
Можно вычислить взвешенное среднее значение ряда чисел, если известны 
их соответствующие весовые коэффициенты. 

1. Нажмите fCLEAR². 
2. Введите первое число и нажмите \, затем введите его весовой 

коэффициент и нажмите _. Введите второе число и нажмите \, 
затем введите его весовой коэффициент и нажмите _. Продолжайте 
до тех пор, пока не введете все числа и их соответствующие весовые 
коэффициенты. Правило ввода данных выглядит следующим образом: 
«число \ весовой коэффициент _». 

3. Нажмите g, чтобы вычислить взвешенное среднее введенных 
чисел. 

Пример: Предположим, что во время поездки в отпуск на автомобиле вы 
заправились бензином на четырех автозаправочных станциях в следующем 
порядке: 15 галлонов по цене 1,16 долл. за галлон, 7 галлонов по цене 1,24 
долл. за галлон, 10 галлонов по цене 1,20 долл. за галлон и 17 галлонов по 
цене 1,18 долл. за галлон. Вы хотите найти среднюю стоимость одного 
галлона купленного бензина. Если бы на каждой АЗС вы заправляли ваш 
автомобиль одинаковым количеством топлива, то можно было бы 
рассчитать просто среднее арифметическое, используя клавиши gÖ. Но 
поскольку вам известны стоимость бензина и соответствующий весовой 
коэффициент (число купленных галлонов топлива), то для нахождения 
взвешенного среднего следует использовать клавиши g: 

Клавиши Экран  

fCLEAR² 0.00 Очищаются статистические 
регистры. 

1.16\15_ 1.00 Первое число и его весовой 
коэффициент. 

1.24\7_ 2.00 Второе число и его весовой 
коэффициент. 

1.2\10_ 3.00 Третье число и его весовой 
коэффициент. 
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Клавиши Экран  

1.18\17_ 4.00 Четвертое число и его весовой 
коэффициент. 

g 1.19 Взвешенная средняя стоимость 
одного галлона бензина. 

Порядок вычисления среднеквадратического отклонения и 
среднеквадратической ошибки (а также среднего значения) взвешенных или 
сгруппированных данных изложен в «Руководстве по решению задач на 
калькуляторе HP 12c Platinum». 
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Раздел 7 

Математические функции 
и функции 

преобразования чисел 
В калькуляторе HP 12c Platinum имеется ряд клавиш для осуществления 
математических функций и функций преобразования чисел. Эти функции 
полезны при выполнении специальных финансовых вычислений, а также 
общематематических вычислений. 

Функции математических вычислений с одним 
числом 
Большинство математических функций требуют ввода в калькулятор только 
одного числа (т. е., числа, отображаемого на экране) до нажатия клавиши 
соответствующей функции. При нажатии этой клавиши число, 
отображаемое на экране, заменяется результатом вычисления. 
Обратная величина. При нажатии y вычисляется обратная величина 
числа, отображаемого на экране, – т. е., единица делится на это число. 
Квадрат. При нажатии g¡  вычисляется квадрат числа на экране. 
Квадратный корень. При нажатии gr вычисляется квадратный корень 
числа на экране. 
Логарифм. При нажатии g° вычисляется натуральный логарифм (т. е., 
логарифм по основанию e) числа, отображаемого на экране. Чтобы 
вычислить десятичный логарифм (т. е., логарифм по основанию 10) числа 
на экране, необходимо вычислить натуральный логарифм, а затем нажать 
10g°z в режиме RPN и z10g°} в режиме ALG. 
Экспоненциал. При нажатии g> вычисляется экспоненциал числа на 
экране, – т. е., основание e возводится в степень, равную числу, 
отображаемому на экране. 
Факториал. При нажатии ge вычисляется факториал числа на экране, – 
т. е., произведение целых от 1 до n, где n – число, отображаемое на экране. 
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Округление. Формат отображения данных на экране определяет, до 
скольких десятичных знаков округляется число, хранящееся в памяти 
калькулятора, при его отображении на экране; при этом сам по себе формат 
отображения не влияет на число, хранящееся в памяти калькулятора. 
Однако при нажатии fB число в памяти калькулятора, изменяется 
таким образом, чтобы быть равным числу, отображаемому на экране. Таким 
образом, чтобы округлить число на экране до заданного количества 
десятичных знаков, следует временно установить такой формат 
отображения (см. стр. 99), при котором на экране отображалось бы 
желаемое число десятичных знаков, а затем нажать fB. 
Целое. При нажатии gÑ  число на экране заменяется его целой 
частью – т. е., каждая его цифра справа от десятичной точки заменяется на 
0. Число, хранящееся в памяти калькулятора, изменяется точно так же, как 
число на экране. В режиме RPN исходное число можно отобразить на 
экране, нажав gF. 
Дробное. При нажатии gT число на экране заменяется его дробной 
частью – т. е., все его цифры слева от десятичной точки заменяются на 0. 
Функция gT, как и функция gÑ, изменяет не только число на экране, 
но и число, хранящееся в памяти калькулятора. В режиме RPN исходное 
число можно отобразить на экране, нажав gF. 
Все вышеперечисленные функции используются в основном одинаково. 
Например, чтобы найти обратную величину 0,258: 

Клавиши Экран  

.258 0.258 Вводится исходное число. 

y 3.88 Обратная величина 0,258. 

Любая из вышеперечисленных функций может быть выполнена не только с 
только что введенным вами числом, но и с отображаемым на экране 
результатом предыдущего вычисления. Представленные ниже примеры 
показывают, как с помощью функции gF можно отобразить исходное 
число для дальнейшего использования в RPN. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARX 3875968992 Отображаются на экране все 10 
цифр числа, хранящегося в 
памяти калькулятора. 

 3.88 При отпускании клавиши X 
вновь устанавливается обычный 
формат отображения. 

fB 3.88 Число, в данный момент 
отображаемое на экране, 
выглядит точно так же, как до 
этого, но… 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARX 3880000000 Отображение всех 10 цифр 
числа, хранящегося в памяти 
калькулятора, показывает, что 
fB число изменилось, чтобы 
сравняться со своим 
отображаемым вариантом. 

 3.88 Вновь устанавливается обычный 
формат отображения. 

gÑ 3.00 Целая часть ранее 
отображавшегося на экране 
числа. 

gF 3.88 На экран вызывается исходное 
число (только в режиме RPN). 

gT 0.88 Дробная часть ранее  
отображавшегося числа. 

Функция возведения в степень в режиме RPN 
При нажатии q число y возводится в степень x, т. е. вычисляется yx. Как и 
в случае арифметической функции +, для выполнения функции q 
требуются два числа: 

1. Введите основание (y). 
2. Нажмите \, чтобы отделить второе число (экспоненту) от первого 

(основания). 
3. Введите экспоненту (x). 
4. Нажмите q, чтобы возвести число y в степень x. 

Чтобы 
вычислить 

Клавиши 
(режим RPN) 

Экран 

21.4 2\1.4q 2.64 

2–1.4 2\1.4Þq 0.38 

(–2)3 2Þ\3q –8.00 

3 2 или 21/3 2\3yq 1.26 

Функция возведения в степень в режиме ALG  
Чтобы возвести число y в степень x, т. е. вычислить yx в режиме ALG, 
выполните следующие действия: 
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1. Введите основание (y). 
2. Нажмите q и введите экспоненту (x). 
3. Нажмите }, чтобы возвести число y в степень x. 

Чтобы 
вычислить 

Клавиши 
(режим ALG) Экран 

21.4 2q1.4} 2.64 

2–1.4 2q1.4Þ} 0.38 

(–2)3 2Þq3} –8.00 

3 2 или 21/3 2q3y} 1.26 

 
 



 

 

Часть II 

Программирование 
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Раздел 8 

Основы 
программирования 

Зачем использовать программы? 
Программа – это просто последовательность нажатий клавиш, которая 
сохраняется в памяти калькулятора. Каждый раз, когда необходимо 
неоднократно использовать одну и ту же последовательность нажимаемых 
клавиш, можно сэкономить немало времени, записав эту 
последовательность в виде программы. Вместо того чтобы каждый раз 
нажимать одни и те же клавиши, достаточно нажать одну клавишу для 
запуска программы: остальное калькулятор сделает сам! 

Создание программы 
Чтобы создать программу, достаточно написать ее и сохранить: 

1. Запишите последовательность нажимаемых клавиш, которую вы 
хотите использовать для выполнения желаемых вычислений. 

2. Выберите желаемый режим (нажав f] или f[). 
Пример: Программы и команды, созданные и сохраненные в режиме 
RPN, должны исполняться только в режиме RPN, а программы и 
команды, созданные и сохраненные в режиме ALG, – только в режиме 
ALG. (Также можно включить в программу команду переключения в 
соответствующий режим.) 

3. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 
программирования. Когда калькулятор находится в режиме 
программирования, функции при вводе не исполняться, а сохраняются 
в памяти. При этом на экране отображается индикатор состояния 
PRGM. 

4. Нажмите fCLEARÎ, чтобы стереть из памяти калькулятора все 
предыдущие программы, которые могут там храниться. Если вы 
хотите создать новую программу, не стирая ранее сохраненные, 
пропустите этот шаг и действуйте согласно Разделу 11 («Несколько 
программ»). 

5. Введите последовательность нажимаемых клавиш, которую вы хотите 
записать в шаге 1. Пропустите начальные нажатия клавиш, которые 
служат для ввода данных и будут различаться каждый раз, когда 
используется данная программа. 
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Пример: Ваш дилер по поставкам расходных материалов для офиса 
продает некоторые товары со скидкой 25%. Необходимо создать программу 
для вычисления конечной стоимости товара с учетом скидки и платы за 
доставку в размере 5 долл. 
Для начала вычислим вручную конечную стоимость товара, прейскурантная 
цена которого составляет 200 долл. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

200 200. Вводится стоимость товара. 

\ 200.00 Стоимость товара отделяется 
от процентов, которые будут 
введены далее. 

25b 50.00 Сумма скидки. 

- 150.00 Цена за вычетом скидки. 

5 5. Плата за доставку. 

+ 155.00 Конечная стоимость (цена 
минус скидка плюс плата за 
доставку). 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

200 200. Вводится стоимость товара. 

- 200.00 Стоимость товара отделяется 
от процентов, которые будут 
введены далее. 

25b 50.00 Сумма скидки. 

+ 150.00 Цена за вычетом скидки. 

5 5. Плата за доставку. 

} 155.00 Конечная стоимость (цена 
минус скидка плюс плата за 
доставку). 

Затем переведем калькулятор в режим программирования и сотрем все 
программы, которые могут храниться в его памяти: 

Клавиши Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

fCLEARÎ 000, Стираются программы. 
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Наконец, нажмем те же клавиши, которые были использованы чуть ранее 
для решения поставленной задачи вручную. Не вводите число 200; это 
число будет разным каждый раз при запуске программы. Не обращайте 
пока внимание на информацию, отображаемую на экране при нажатии 
клавиш; данный вопрос будет рассмотрен ниже в настоящем разделе. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран 

\ 001,   36 

2 002,   2 

5 003,   5 

b 004,   25 

- 005,   30 

5 006,   5 

+ 007,   40 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран 

- 001,   30 

2 002,   2 

5 003,   5 

b 004,   25 

+ 005,   40 

5 006,   5 

} 007,   36 

Запуск программы 
Чтобы запустить («исполнить») программу: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор обратно в режим 
исполнения программ. Если калькулятор уже находится в режиме 
исполнения программ (т. е., индикатор состояния PRGM не 
отображается на экране), пропустите этот шаг. 

2. Введите в калькулятор любые необходимые данные, как ели бы 
вычисления выполнялись вручную. Запущенная программа 
использует ранее введенные данные, отображавшиеся на экране и 
сохраненные в регистрах калькулятора. 

3. Нажмите t, чтобы начать исполнение программы. 
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Пример: Запустим программу, созданную в предыдущем примере, чтобы 
вычислить конечную стоимость пишущей машинки, прейскурантная цена 
которой составляет 625 долл., и кресла руководителя, прейскурантная цена 
которого равняется 159 долл. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 155.00 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 
На экране отображается 
результат предыдущего 
вычисления. 

f] 155.00 Устанавливается режим RPN. 

625 625. Вводится цена пишущей 
машинки. 

t 473.75 Конечная стоимость пишущей 
машинки. 

159 159. Вводится прейскурантная цена 
кресла. 

t 124.25 Конечная стоимость кресла. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs 155.00 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 
На экране отображается 
результат предыдущего 
вычисления. 

f[ 155.00 Устанавливается режим ALG. 

625 625. Вводится цена пишущей 
машинки. 

t 473.75 Конечная стоимость пишущей 
машинки. 

159 159. Вводится прейскурантная цена 
кресла. 

t 124.25 Конечная стоимость кресла. 



122 Раздел 8: Основы программирования 
 

 

Вот и все, что необходимо знать для создания и запуска простых программ! 
Но если вы намерены использовать программы часто, то вам захочется 
узнать о программировании больше – например, о том, как проверить, 
нажатия каких клавиш хранятся в программной памяти, сколько нажатий 
клавиш можно сохранить в программной памяти, как исправить или 
изменить программу, как пропускать нажатия отдельных клавиш при 
исполнении программы и т. д. Прежде чем сможете уяснить для себя эти 
аспекты программирования, необходимо вкратце обсудить, как в 
калькуляторе происходит обработка нажатий клавиш при их сохранении в 
режиме программирования и запуске программ в режиме исполнения. 

Программная память 
Клавиши вводятся в калькулятор в режиме программирования и 
сохраняются в программной памяти. Каждая цифра, десятичная точка или 
клавиша функции называется командой и записывается в одной строке 
программной памяти, обычно называемой просто строкой программы. 
Считается, что последовательности нажатий клавиш, начинающиеся с 
клавиш префикса f, g, ?, : и i, образуют законченные команды 
и сохраняются только в одной программной строке. 
При запуске программы исполняется каждая команда, записанная в 
программной памяти, – т. е., соответствующие клавиши «нажимаются» в 
заданной последовательности, как если бы нажимали их вручную, – 
начиная с текущей строки программной памяти далее подряд в порядке 
возрастания номера программной строки. 
Когда калькулятор находится в режиме программирования (т. е., на экране 
отображается индикатор состояния PRGM), экране отображается 
информация о программной строке, на которую в данный момент настроен 
калькулятор. В левой части экрана отображается номер программной 
строки в программной памяти. Остальные цифры на экране представляют 
собой код, показывающий, какая команда хранится в этой программной 
строке. Для программной строки код не показывается, поскольку в ней не 
содержится обычных команд. 

Идентификация команд в программных строках 
Каждая клавиша на клавиатуре калькулятора HP 12c Platinum, за 
исключением цифровых клавиш с 0 по 9 включительно, идентифицируется 
с помощью двухзначного «кода клавиши», который соответствует 
положению этой клавиши на клавиатуре. Первая цифра в коде клавиши 
представляет собой номер ряда, в котором находится клавиша; ряд номер 1 
расположен в самом верху клавиатуры. Вторая цифра – это номер клавиши 
в этом ряду; первая клавиша в ряду имеет номер 1, вторая – 2 и так далее 
до 9, а десятая клавиша – 0. Код каждой цифровой клавиши соответствует 
указанной на ней цифре. То есть, при вводе в программную память 
команды b калькулятор отображает номер строки и код клавиши 

004,      25 

Это указывает на то, что команда, записанная в программной строке 004, 
закреплена за пятой по счету клавишей во втором ряду клавиатуры – b. 
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При вводе в программную память команды + на экране калькулятора 
отображаются номер строки и код клавиши 

007,      40 

То есть, команда, записанная в программной строке 007, закреплена за 
десятой клавишей в четвертом ряду клавиатуры – + . 
 
При вводе в программную память цифры 5 на экране калькулятора 
отображается только цифра 5, соответствующая коду данной клавиши. 

 
Поскольку последовательности нажатий клавиш, начинающиеся с f, g, 
?, : и i, хранятся только в одной программной строке, при 
отображении этой строки будут показываться коды всех клавиш в 
последовательности нажатий клавиш. 
 Команда Код клавиши 

 gÒ nnn,  43  26 

 ?=0 nnn, 44 40  0 

 gi000 nnn,43,33,000 

Отображение программных строк 
При нажатии fs для перевода калькулятора из режима исполнения 
программ в режим программирования на экране отображаются номер 
строки и код клавиши программной строки, на которую в данный момент 
настроен калькулятор. 

Второй ряд, пятая клавиша 
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Время от времени у вас может возникнуть необходимость проверить 
некоторые или все команды, хранящиеся в программной памяти. 
Калькулятор HP 12c Platinum позволяет просматривать программные 
команды, хранящиеся в программной памяти, в прямом или обратном 
порядке: 
  При нажатии Ê (один шаг) в режиме программирования калькулятор 
находится, переходит на следующую строку в программной памяти, 
затем отображает на экране номер этой строки и код клавиши 
содержащейся в ней команды. 

  При нажатии  gÜ (откат) в режиме программирования 
калькулятор возвращается к предыдущей строке в программной 
памяти, затем отображается номер этой строки и код клавиши 
сохраненной в ней команды. 

Например, чтобы отобразить первые две строки программы, хранящейся в 
программной памяти, переведите калькулятор в режим программирования и 
два раза нажмите Ê: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 000,    Калькулятор переводится в 
режим программирования, и 
на экране отображается 
текущая строка программной 
памяти.  

Ê 001,   36 Программная строка 001: 
\ 

Ê 002,   2 Программная строка 002: 
цифра 2. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs 000,    Калькулятор переводится в 
режим программирования, и 
на экране отображается 
текущая строка программной 
памяти. 

Ê 001,   30 Программная строка 001: - 

Ê 002,   2 Программная строка 002: 
цифра 2. 

При нажатии gÜ производится обратное действие: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

gÜ 001,   36 Программная строка 001. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

gÜ 000, Программная строка 000. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

gÜ 001,   30 Программная строка 001. 

gÜ 000, Программная строка 000. 
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Если нажать и удерживать клавишу Ê или Ü, на экране калькулятора 
отобразятся все строки в программной памяти. Теперь снова нажмите 
клавишу Ê, но на этот раз удерживайте ее до тех пор, пока на экране не 
появится программная строка 007. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

Ê 001,   36 Программная строка 001 

 . 
. 
. 

. 

. 

. 
(Отпускаем клавишу 
Ê) 

007,   40 Программная строка 007 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

Ê 001,   30 Программная строка 001 

 . 
. 
. 

. 

. 

. 
(Отпускаем клавишу 
Ê) 

007,   36 Программная строка 007 

Программная строка 007 содержит последнюю команду, записанную вами в 
программную память. Однако если вновь нажать Ê, вы увидите, что эта 
строка не является последней строкой, хранящейся в программной памяти: 

Клавиши Экран  

Ê 008,43, 33, 000 Программная строка 008 

Как теперь видно из отображенных на экране кодов клавиш, в программной 
строке 008 записана команда gi000. 
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Команда 000 и программная строка 000 
Каждый раз, когда запускается программа, хранящаяся в программной 
памяти, калькулятор выполняет команду, содержащуюся в строке 008, 
после выполнения семи введенных вами команд. Эта  i000 команда – 
как следует из ее названия – предписывает калькулятору «перейти» к 
программной строке 000 и выполнить содержащуюся в ней команду. В 
строке 000 содержится не обычная, а «скрытая» команда, которая 
предписывает калькулятору остановить выполнение программы. Таким 
образом, каждый раз после запуска программы калькулятор автоматически 
переходит к программной строке 000 и останавливает вычисления, ожидая 
от вас ввода новых данных и повторного запуска программы. (Калькулятор 
также автоматически переходит на программную строку 000 при нажатии 
fs для перевода калькулятора из режима программирования в режим 
исполнения программ или при нажатии fCLEARÎ в режиме исполнения 
программ.) 
Команда i000 уже была записана в строку 008 – фактически во все 
программные строки – до ввода вами программы. Если никакие команды не 
были записаны в программную память, то при сбросе постоянной памяти 
или нажатии fCLEARÎ (в режиме программирования) команда  i000 
автоматически записывается в программные строки с 001 по 008 
включительно. При записи вами каждой команды в программную память она 
заменяет команду i000, содержащуюся в этой программной строке. 
Если же ваша программа должна состоять как раз из восьми команд, то в 
программной памяти не останется ни одной команды i000. Тем не менее, 
после исполнения такой программы калькулятор автоматически 
возвращается к программной строке 000 и прекращает вычисления, как 
если бы за программой следовала команда i000. 
Если вы ввели более восьми команд, программная память автоматически 
расширяется, чтобы вместить в себя дополнительные команды. 

Расширение программной памяти 
Если в программную память не было записано ни одной команды, то при 
сбросе постоянной памяти или нажатии fCLEARÎ (в режиме 
программирования) программная память состоит из 8 программных строк, а 
для хранения данных доступны 20 регистров хранения данных. 
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Чтобы определить, сколько программных строк (включая строки, 
содержащие команду gi000) в данный момент хранятся в программной 
памяти, нажмите gN (память). В ответ калькулятор отобразит на экране 
информацию следующего вида: 

 
При создании длинных программ следует позаботиться о том, чтобы они не 
расходовали напрасно программную память, емкость которой ограничена 
400 строками. Один из способов свести к минимуму длину программы 
заключается в том, чтобы заменить каждое число, состоящие из более чем 
одной цифры – такие как число 25, хранящееся в строках 002 и 003 
введенной выше программы, – командой : и затем сохранить это число в 
специально выделенном для этого регистре хранения данных перед 
запуском программы. В этом случае мы сэкономим одну программную 
строку, поскольку команда : требует только одной программной строки 
вместо двух, необходимых для записи числа 25. Разумеется, при этом 
задействуются регистры хранения данных, которые можно было бы 
использовать для сохранения других данных. Здесь, как очень часто бывает 
при принятии деловых и финансовых решений, приходится идти на 
компромисс – в данном случае между количеством свободных программных 
строк и числом доступных регистров хранения данных. 

 Регистры хранения 

Выделенные программные
строки

Доступные регистры 
хранения данных 
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Переход на конкретную программную строку 
Иногда бывает необходимо перейти сразу на ту или иную конкретную 
программную строку – например, при сохранении в программной памяти 
второй программы или внесении изменений в уже существующую 
программу. Для этого можно использовать команду Ç, как было описано 
выше, однако это можно сделать еще быстрее: 
  Если калькулятор находится в режиме программирования, нажмите 

gi., а затем – три цифровые клавиши, задающие номер 
программной строки, на которую вы хотите перейти. На экране 
отобразятся номер этой строки и код клавиши хранящейся в ней 
команды. 

  Если калькулятор находится в режиме исполнения программ, нажмите 
gi а затем – три цифровые клавиши, задающие номер 
программной строки, на которую вы хотите перейти. Поскольку 
калькулятор не находится в режиме программирования, номер этой 
строки и код клавиши хранящейся в ней команды не отображаются на 
экране. 

Если калькулятор находится в режиме исполнения программ, то десятичную 
точку вводить не обязательно. Если же калькулятор находится в режиме 
программирования, то ее необходимо указать. 
Например, предположим, что калькулятор все еще находится в режиме 
программирования. Тогда перейти на программную строку 000 можно 
следующим образом: 

Клавиши Экран  

gi.000 000, Программная строка 
000 

Построчное исполнение программы 
Если калькулятор находится в режиме программирования (описанном 
ранее), то неоднократное нажатие Ç позволяет удостовериться в том, что 
сохраненная программа идентична написанной вами – т. е., что вы 
правильно ввели все команды. Однако это не гарантирует, что написанная 
вами программа правильно выполнит все вычисления: нередко даже 
программы, созданные опытными программистами, не работают правильно 
с первого раза. 
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Чтобы убедиться в правильности работы вашей программы, можно 
исполнить ее в построчном режиме, используя клавишу Ç. Если 
калькулятор находится в режиме исполнения программ, то при нажатии Ç 
калькулятор последовательно переходит от одной программной строки к 
другой, при этом на экране отображаются номер текущей строки и код 
клавиши хранящейся в ней команды, как в режиме программирования. 
Однако в режиме исполнения программ при отпускании клавиши Ç 
выполняется команда, содержащаяся в отображаемой на экране 
программной строке, после чего на экран выводится результат выполнения 
этой команды. 
Например, чтобы исполнить записанную в калькулятор программу в 
построчном режиме: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 124.25 Калькулятор переводится в 
режим исполнения 
программ, и выполняется 
переход на строку 000 в 
программной памяти. (На 
экране отображается 
результат предыдущего 
вычисления.) 

625 625. Вводится цена пишущей 
машинки. 

Ç 001,   36 Программная строка 001: 
\ 

 625.00 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 001. 

Ç 002,   2 Программная строка 002: 2. 

 2. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 002. 

Ç 003,   5 Программная строка 003: 5. 

 25. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 003. 

Ç 004,   25 Программная строка 004: b 

 156.25 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 004. 

Ç 005,   30 Программная строка 005: - 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

 468.75 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 005. 

Ç 006,   5 Программная строка 006: 5 

 5. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 006. 

Ç 007,   40 Программная строка 007: + 

 473.75 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 007 
(последней строки 
программы). 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs 124.25 Калькулятор переводится в 
режим исполнения 
программ, и выполняется 
переход на строку 000 в 
программной памяти. (На 
экране отображается 
результат предыдущего 
вычисления.) 

625 625. Вводится цена пишущей 
машинки. 

Ç 001,   30 Программная строка 001: - 

 625.00 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 001. 

Ç 002,   2 Программная строка 002: 2. 

 2. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 002. 

Ç 003,   5 Программная строка 003: 5. 

 25. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 003. 

Ç 004,   25 Программная строка 004: b 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

 156.25 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 004. 

Ç 005,   40 Программная строка 005: + 

 468.75 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 005. 

Ç 006,   5 Программная строка 006: 5 

 5. Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 006. 

Ç 007,   36 Программная строка 007: } 

 473.75 Результат выполнения 
команды, содержащейся в 
программной строке 007 
(последней строки 
программы). 

Если калькулятор находится в режиме исполнения программ, то при 
нажатии gÜ калькулятор переходит на предыдущую строку в 
программной памяти, при этом на экране отображаются номер текущей 
строки и код клавиши хранящейся в ней команды, как в режиме 
программирования. Однако в режиме исполнения программ при отпускании 
клавиши Ü на экране вновь отображается то же число, что и до нажатия 
gÜ: при этом никакие команды, записанные в программную память, не 
выполняются. 

Прерывание исполнения программы 
Иногда бывает необходимо остановить исполнение программы, чтобы 
увидеть промежуточный результат или ввести новые данные. Для этого в 
калькуляторе HP 12c Platinum предусмотрено две функции:  gu (пауза) 
и t (запуск/остановка). 

Пауза во время исполнения программы 
Когда при исполнении программы выполняется команда gu, исполнение 
программы приостанавливается примерно на 1 секунду, после чего 
возобновляется. Во время паузы на экране отображается результат, 
вычисленный до выполнения команды gu. 
Если во время паузы нажать любую клавишу, исполнение программы будет 
остановлено на неопределенное время. Чтобы возобновить исполнение 
программы со строки, следующей за строкой, содержащей команду gu, 
нажмите t. 
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Пример: Необходимо создать программу, вычисляющую значения величин 
в столбцах AMOUNT (сумма), TAX (налог) и TOTAL (итого) для каждой 
товарной позиции в счете-фактуре дистрибутора ювелирных изделий, 
показанной на следующей странице, а также сумму величин в каждом из 
этих столбцов для всех товарных позиций. Предположим, что ставка налога 
с продаж равняется 6,75%. 
В целях экономии строк программной памяти вместо ввода ставки налога 
перед вводом команды b запишем ее в регистр R0, откуда она будет 
считываться перед вводом команды b. Прежде чем сохранить программу 
в программной памяти, вычислим вручную искомые величины для первой 
товарной позиции счета-фактуры. Последовательность нажатий клавиш для 
вычисления сумм величин в столбцах будет включать в себя 
арифметические действия с использованием регистров хранения данных 
(описанные на стр. 33) R1, R2 и R3. Поскольку при нажатии fCLEAR² 
происходит очистка этих регистров, мы нажмем эти клавиши перед началом 
вычисления вручную – а также позже перед запуском программы, – чтобы 
удостовериться в том, что изначально суммы величин в столбцах нулю. 
(При нажатии fCLEARH очищаются не только регистры с R1 по R3, но и 
регистр R0, в котором содержится ставка налога.) 
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При вычислении вручную нажимать клавиши gu не обязательно, т. к. в 
режиме исполнения программ результат каждого промежуточного 
вычисления автоматически отображается на экране; однако команда gu 
будет включена в программу для автоматического отображения 
промежуточных результатов для столбцов AMOUNT и TAX при исполнении 
программы. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

6.75?0 6.75 Ставка налога сохраняется в 
регистре R0. 

fCLEAR² 0.00 Очищаются регистры с R1 по 
R6. 

13 13. Вводится количество 
товаров товарной позиции 1. 

\ 13.00 Вводится количество 
товаров товарной позиции 1 
и отделяется от штучной 
стоимости товара, которая 
будет введена далее. 

68.5 68.5 Вводится штучная 
стоимость товара. 

§ 890.50 AMOUNT (сумма). 

?+1 890.50 Величина AMOUNT 
прибавляется к сумме 
значений AMOUNT, 
хранящихся в регистре R1. 

:0 6.75 На экране отображается 
ставка налога. 

b 60.11 TAX (налог). 

?+2 60.11 Величина TAX прибавляется 
к сумме значений TAX, 
хранящихся в регистре R2. 

+ 950.61 TOTAL (итого). 

?+3 950.61 Величина TOTAL 
прибавляется к сумме 
значений TOTAL, 
хранящихся в регистре R3. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

6.75?0 6.75 Ставка налога сохраняется в 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

регистре R0. 

fCLEAR² 0.00 Очищаются регистры с R1 по 
R6. 

13 13. Вводится количество 
товаров товарной позиции 1. 

§ 13.00 Вводится количество 
товаров товарной позиции 1 
и отделяется от штучной 
стоимости товара, которая 
будет введена далее. 

68.5 68.5 Вводится штучная 
стоимость товара. 

} 890.50 AMOUNT (сумма). 

?+1 890.50 Величина AMOUNT 
прибавляется к сумме 
значений AMOUNT, 
хранящихся в регистре R1. 

+ 890.50 Калькулятор готовится к 
прибавлению налога. 

:0 6.75 На экране отображается 
ставка налога. 

b 60.11 TAX (налог). 

?+2 60.11 Величина TAX прибавляется 
к сумме значений TAX, 
хранящихся в регистре R2. 

} 950.61 TOTAL (итого). 

?+3 950.61 Величина TOTAL 
прибавляется к сумме 
значений TOTAL, 
хранящихся в регистре R3. 

Теперь сохраним программу в программной памяти. Количество товаров 
каждой товарной позиции и их штучная стоимость не вводим, т. к. эти числа 
будут отличаться при каждом запуске программы. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

§ 001,   20  

gu 002,  43  31 Пауза для отображения 
AMOUNT. 

?+1 003, 44 40  1  

:0 004,  45  0  

b 005,   25  

gu 006,  43  31 Пауза для отображения 
TAX. 

?+2 007, 44 40  2  

+ 008,   40  

?+3 009, 44 40  3  

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

§ 001,   20  

~ 002,   34  

} 003,   36  

gu 004,  43  31 Пауза для отображения 
AMOUNT. 

?+1 005, 44 40  1  

= 006,    40  

:0 007,  45  0  

b 008,   25  

gu 009,  43  31 Пауза для отображения 
TAX. 

?+2 010, 44 40  2  

} 011,    36  
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

?+3 012, 44 40  3  

Примечание: Процедура, используемая в шагах 1-3 в режиме ALG, 
позволяет запустить программу алгебраических вычислений точно 
таким же образом, что и в режиме RPN. В приведенных ниже 
командах клавиша \ выполняет ту же функцию, что и } в режиме 
ALG. Теперь для запуска программы необходимо вначале задать 
соответствующий режим, нажав f] или f[, а затем выполнить 
следующие действия: 

Клавиши Экран  

fs 950.61 Калькулятор переводится в 
режим исполнения 
программ. 

fCLEAR² 0.00 Очищаются регистры R1– R6. 

6.75?0  Сохраняется ставка налога. 

13\68.5 68.5 Вводятся количество и 
штучная цена товаров 
первой товарной позиции. 

t 890.50 AMOUNT для первой 
товарной позиции. 

 60.11 TAX для первой товарной 
позиции. 

 950.61 TOTAL для первой товарной 
позиции. 

18\72.9 72.9 Вводятся количество и 
штучная цена товаров 
второй товарной позиции. 

t 1,312.20 AMOUNT для второй 
товарной позиции. 

 88.57 TAX для второй товарной 
позиции. 

 1,400.77 TOTAL для второй товарной 
позиции. 

24\85 85. Вводятся количество и 
штучная цена товаров 
третьей товарной позиции. 

t 2,040.00 AMOUNT для третьей 
товарной позиции. 

 137.70 TAX для третьей товарной 
позиции. 
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Клавиши Экран  

 2,177.70 TOTAL для третьей 
товарной позиции. 

5\345 345. Вводятся количество и 
штучная цена товаров 
четвертой товарной 
позиции. 

t 1,725.00 AMOUNT для четвертой 
товарной позиции. 

 116.44 TAX для четвертой товарной 
позиции. 

 1,841.44 TOTAL для четвертой 
товарной позиции. 

:1 5,967.70 Сумма величин в столбце 
AMOUNT. 

:2 402.82 Сумма величин в столбце 
TAX. 

:3 6,370.52 Сумма величин в столбце 
TOTAL. 

Если пауза слишком коротка для того, чтобы можно было успеть записать 
отображаемое число, ее можно продлить, используя сразу несколько 
команд gu . Либо можно сделать так, чтобы исполнение программы 
автоматически останавливалось (см. ниже). 

Остановка исполнения программы 
Автоматическая остановка исполнения программы. Исполнение 
программы автоматически останавливается при выполнении команды t. 
Чтобы возобновить исполнение программы с той строки, на которой она 
была остановлена, нажмите t. 
Пример: Заменим программу из предыдущего примера программой, 
содержащей вместо команд gu команды t. 
Клавиши (режим 
RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

§ 001,   20  

t 002,   31 Исполнение программы 
останавливается для 
отображения величины 
AMOUNT. 
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Клавиши (режим 
RPN) Экран  

?+1 003,44  40  1  

:0 004,  45  0  

b 005,   25  

t 006,   31 Исполнение программы 
останавливается для 
отображения величины TAX. 

?+2 007,44  40  2  

+ 008,   40  

?+3 009,44  40  3  

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

§ 001,   20  

~ 002,   34  

} 003,   36  

t 004,    31 Исполнение программы 
останавливается для 
отображения величины 
AMOUNT. 

?+1 005, 44 40  1  

= 006,    40  

:0 007,  45  0  

b 008,   25  

t 009,    31 Исполнение программы 
останавливается для 
отображения величины TAX. 

?+2 010, 44 40  2  

} 011,    36  

?+3 012, 44 40  3  
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Теперь для запуска программы необходимо вначале задать 
соответствующий режим, нажав f] или f[, а затем выполнить 
следующие действия: 
Клавиши Экран  

fs 6,370.52 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 

fCLEAR² 0.00 Очищаются регистры R1– R6. 

13\68.5 68.5 Первая товарная позиция. 

t 890.50 AMOUNT для первой товарной 
позиции. 

t 60.11 TAX для первой товарной 
позиции. 

t 950.61 TOTAL для первой товарной 
позиции. 

18\72.9 72.9 Вторая товарная позиция. 

t 1,312.20 AMOUNT для второй товарной 
позиции. 

t 88.57 TAX для второй товарной 
позиции. 

t 1,400.77 TOTAL для второй товарной 
позиции. 

24\85 85. Третья товарная позиция. 

t 2,040.00 AMOUNT для третьей товарной 
позиции. 

t 137.70 TAX для третьей товарной 
позиции. 

t 2,177.70 TOTAL для третьей товарной 
позиции. 

5\345 345. Четвертая товарная позиция. 

t 1,725.00 AMOUNT для четвертой 
товарной позиции. 

t 116.44 TAX для четвертой товарной 
позиции. 

t 1,841.44 TOTAL для четвертой товарной 
позиции. 

:1 5,967.70 Сумма величин в столбце 
AMOUNT. 

:2 402.82 Сумма величин в столбце TAX. 
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Клавиши Экран  

:3 6,370.52 Сумма величин в столбце 
TOTAL. 

Исполнение программы также автоматически останавливается при 
переполнении памяти калькулятора (см. стр. 102) или при попытке 
совершения недопустимого действия, в результате которого на экране 
появляется сообщение об ошибке (Error). Любое из этих условий означает, 
что в самой программе содержится ошибка. 
Чтобы определить, на какой программной строке произошла остановка (в 
целях обнаружения ошибки), нажмите любую клавишу, чтобы очистить 
экран от сообщения Error, а затем нажмите fs для перевода 
калькулятора в режим программирования и отображения на экране этой 
строки. 
У вас может возникнуть желание отобразить на экране текущую 
программную строку (нажав fs), если исполнение вашей программы 
было остановлено на одной из нескольких содержащихся в ней команд t 
и вы хотите определить, на какой именно. В дальнейшем, чтобы 
продолжить исполнение программы: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор обратно в режим 
исполнения программ. 

2. Если вы хотите возобновить исполнение программы не со строки 000, 
а с той строки, на которой оно было остановлено, нажмите вначале 
gi, а затем три цифровые клавиши, задающие номер желаемой 
строки. 

3. Нажмите t, чтобы возобновить исполнение программы. 
Ручная остановка исполнения программы. Нажатие любой клавиши при 
запущенной программе останавливает ее исполнение. Потребность в этом 
может возникнуть в случае, если отображаемые на экране промежуточные 
результаты неверны (что указывает на ошибку в самой программе). 
Чтобы остановить исполнение программы во время паузы (т. е., при 
выполнении команды gu), нажмите любую клавишу. 
Остановив исполнение программы вручную, можно определить, на какой 
строке оно было остановлено и (или) возобновить его, как было описано 
выше. 
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Раздел 9 

Ветвление и организация 
циклов программы 

Команды, содержащиеся в программе, обычно выполняются в порядке 
увеличения номеров программных строк, в которых они записаны. Однако в 
некоторых случаях желательно организовать переход или «ответвление» 
на программную строку, имеющую другой порядковый номер. Ветвление 
также позволяет автоматически исполнять части программы более одного 
раза – это называется «циклическим выполнением». 

Простое ветвление 
Для перехода на любую строку исполняемой программы используется 
команда i (перейти). Желаемая строка задается вводом трехзначного 
числа в программную строку, содержащую команду i. При выполнении 
команды i осуществляется ветвление или «переход» на заданную строку, 
после чего исполнение программы продолжается в обычном 
(последовательном) порядке. 

 
С одним примером простого ветвления вы уже познакомились выше: 
команда gi000 (сохраненная в программной памяти после введенной 
программы) переносит исполнение на строку 000. Команду i можно 
использовать для ветвления не только в обратном направлении – как в 
случае gi000 (см. выше), – но и в прямом направлении. Обратное 
ветвление обычно применяется для организации циклов (см. ниже); прямое 
ветвление, как правило, используется в сочетании с командой go или 
gm для условного ветвления (о нем будет рассказано далее). 

Команда gi 003 переносит 
исполнение на строку 003 
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Организация циклов 
Если команда i задает строку с меньшим номером в программной 
памяти, то команды, находящиеся между заданной строкой и командой i, 
будут выполняться многократно. Как было показано выше под заголовком 
«Простое ветвление», начав выполнять «цикл», программа будет делать 
это снова и снова. 
Если вы хотите прервать цикл, вы можете включить в него команду go 
или gm (они описаны ниже) либо команду t. Прекратить выполнение 
цикла также можно, нажав любую клавишу. 
Пример: Следующая программа автоматически вычисляет остаток 
задолженности по ипотеке на приобретение дома, не требуя нажатия 
f! для каждого платежа. При каждом выполнении цикла 
обсчитываются платежи за один месяц или за один год в зависимости от 
того, какое число – 1 или 12 – отображается на экране при запуске 
программы. Перед запуском программы ее необходимо 
«инициализировать», записав в финансовые регистры необходимые 
данные – как и в случае обсчета одного платежа вручную. Исходные 
данные: сумма ипотечного кредита – 150 000 долл., процентная ставка 
4,75% годовых, срок погашения – 30 лет. Непосредственно перед запуском 
программы введем число 1, чтобы задать обсчет ежемесячных платежей. 
На первых двух «прогонах» цикла будем исполнять программу в 
построчном режиме, используя команду Ç, чтобы можно было видеть 
весь цикл; на третьем «прогоне» используем команду t для выполнения 
всего цикла, а затем прервем исполнение программы. 

Клавиши Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

fCLEARÎ 000, Очищается программная память 

?0 001,  44  0 Число на экране сохраняется в 
регистре R0. Оно соответствует 
числу платежей, которые 
предстоит обсчитать. 

:0 002,  45  0 Вызывается число платежей, 
которые необходимо обсчитать. 
Это строка, на которую позднее 
будет организовано 
ответвление при исполнении 
программы. Она включена, т. к. 
после первого прогона цикла 
число на «экране»* заменяется 
результатом выполнения 
действия f!. 

                                                 
* Точнее говоря, число в X-регистре. 
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Клавиши Экран  

f! 003,  42  11 Обсчитывается 
(обсчитываются) платеж 
(платежи). 

gu 004,  43  31 Пауза для отображения суммы 
платежа (платежей) в счет 
выплаты процентов. 

~ 005,   34 На "экране"* отображается 
сумма платежа (платежей) в 
счет выплаты основной суммы. 

gu 006,  43  31 Пауза для отображения суммы 
платежа (платежей) в счет 
выплаты основной суммы. 

gi002 007,43,33,002 Исполнение программы 
переносится на строку 002, 
чтобы на экране могло быть 
отображено число платежей, 
подлежащих обсчету, до 
выполнения команды f! в 
строке 003. 

fs 0.00 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 
(Предположим, что на экране не 
отображаются результаты 
предыдущих вычислений.) 

fCLEARG 0.00 Очищаются финансовые 
регистры. 

30gA 360.00 Вводится n. 

4.75gC 0.40 Вводится i. 

150000$ 150,000.00 Вводится PV. 

gÂ 150,000.00 Устанавливается режим 
платежа в конце периода. 

P –782.47 Вычисляется ежемесячный 
платеж. 

0n 0.00 Обнуляется n. 

1 1. Вводится число 1 для задания 
обсчета ежемесячных 
платежей. 

Ê 001,  44  0 Строка 001: ?0. 

 1.00  
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Клавиши Экран  

Ê 002,  45  0 Строка 002: :0. Начинается 
первый прогон цикла. 

 1.00  

Ê 003,  42  11 Строка 003: f!. 

 –593.75 Доля первого ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
процентов. 

Ê 004,  43  31 Строка 004: gu. 

 –593.75  

Ê 005,   34 Строка 005: ~. 

 –188.72 Доля первого ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
основной суммы. 

Ê 006,  43  31 Строка 006: gu. 

 –188.72  

Ê 007,43, 33, 002 Строка 007: gi002. 
Заканчивается первый прогон 
цикла. 

 –188.72  

Ê 002,  45  0 Строка 002: :0. Исполнение 
программы переносится на 
начало второго прогона цикла. 

 1.00  

Ê 003,  42  11 Строка 003: f!. 

 –593.00 Доля второго ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
процентов. 

Ê 004,  43  31 Строка 004: gu. 

 –593.00  

Ê 005,   34 Строка 005: ~. 

 –189.47 Доля второго ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
основной суммы. 
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Клавиши Экран  

Ê 006,  43  31 Строка 006: gu. 

 –189.47  

Ê 007,43, 33, 002 Строка 007: gi002. 
Заканчивается второй прогон 
цикла. 

 –189.47  

t –592.25 Доля третьего ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
процентов. 

 –190.22 Доля третьего ежемесячного 
платежа, пошедшая на выплату 
основной суммы. 

t(или любая 
клавиша) 

–190.22 Исполнение программы 
останавливается. 

Условное ветвление 
Нередко возникают ситуации, когда желательно, чтобы программа могла 
ответвляться на разные строки в программной памяти в зависимости от 
определенных условий. Например, бухгалтеру может потребоваться, чтобы 
программа, используемая для вычисления налогов, могла делать 
ответвления на разные строки в зависимости от ставки подоходного налога 
для определенного размера дохода. 
В калькуляторе HP 12c Platinum предусмотрены  команды проверки 
соблюдения условий, используемые для организации условного ветвления 
в программах: 
  команда go проверяет, является ли число в X-регистре 

(представленное клавишей переменной x) меньшим или равным числу 
в Y-регистре (представленному клавишей переменной y). Число в 
X-регистре – это число, которое в данный момент отображалось бы на 
экране, если бы калькулятор находился в режиме исполнения 
программ; а число в Y-регистре – это число, которое отображалось бы 
на экране при нажатии \, если бы калькулятор находился в режиме 
исполнения программ (подробнее см. Приложение A). Например, при 
нажатии 4\5 происходит замена числа 4 в Y-регистре и числа 5 в 
X-регистре; 

 команда gm проверяет, равняется ли число в X-регистре нулю. 
Возможные результаты выполнения одной из этих команд: 
  В случае соблюдения условия программа продолжает исполняться 
последовательно с команды, хранящейся в следующей строке 
программной памяти. 
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  В случае несоблюдения условия программа игнорирует команду в 
следующей строке программной памяти и продолжает исполняться с 
команды в следующей строке. 

Эти правила можно вкратце описать следующим образом: «Выполнять при 
соблюдении условия». 

 
Программная строка, следующая непосредственно за строкой, содержащей 
команду проверки соблюдения условия, может содержать любую команду; 
однако чаще всего в нее записывается команда i. Если за командой 
проверки соблюдения условия следует команда i, то исполнение 
программы переносится на другую строку в случае соблюдения условия и 
продолжается со следующей строки в случае его несоблюдения. 
 

 

Команды, выполняемые 
при соблюдении условия 

Команды, выполняемые 
при несоблюдении 

условия

Строка, следующая за командой 
проверки соблюдения условия, 
пропускается

Команды, выполняемые 
при соблюдении условия

Команды, выполняемые при 
несоблюдении условия 

Исполнение программы 
продолжается со строки 007 

Исполнение программы 
продолжается со строки 004 
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Пример: Следующая программа вычисляет подоходный налог по ставке 
20% при размере дохода до 20 000 долл. и по ставке 25% при размере 
дохода более 20 000 долл. В целях экономии программной памяти 
предположим, что пороговая величина – 20 000 – записана в регистре R0, а 
ставки налога – 20 и 25 – соответственно в регистрах R1 и R2. 

Примечание: Если программа требует наличия в X- и Y-регистрах 
определенных чисел при выполнении таких команд, как go, 
весьма полезно при записи программы показать величины в каждом 
регистре после выполнения каждой команды, как это сделано на 
следующей диаграмме (на которой представлена программа в режиме 
RPN; в режиме ALG все аналогично). 

 
Замечания по исполнению программы в режиме RPN: Перед запуском 
программы следует ввести размер дохода, чтобы в момент выполнения 
команды :0 в программной строке 001 это число находилось в 
X-регистре. Данная команда заменяет пороговую величину 20 000 в 
X-регистре и (как разъясняется в Приложении A) переносит размер дохода 
в Y-регистр. Команда ~ в программной строке 002 меняет местами числа 
в X- и Y-регистрах (это также разъясняется в Приложении A), т. е. помещает 
размер дохода обратно в X-регистр, а пороговую величину – в Y-регистр. 
Необходимость этого обусловлена тем, что при выполнении команды :2 
в строке 005 или команды :1 в строке 007 число в X-регистре 
переносится в Y-регистр; если бы в программу не была включена команда 
~ , то в момент выполнения команды b в строке 008 в Y-регистре 
находился не размер дохода, а пороговая величина 20 000. 
 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

f]   

доход доход доход доход

доход

доходКлавиш
и 
 

Строка

доход доход доход доход

налог

Клавиш
и 
 

Строка
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 007,43, 33, 002 Калькулятор переводится в 
режим программирования. (На 
экране отображается 
программная строка, на 
которой исполнение 
программы было остановлено 
в конце предыдущего 
примера.) 

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

:0 001,  45  0 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода – в Y-регистр. 

~ 002,   34 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина – в Y-регистр. 

go 003,  43  34 Проверяется, является ли 
число в X-регистре (размер 
дохода) меньшим или равным 
числу в Y-регистре (20 000). 

gi007 004,43, 33, 007 Если условие соблюдается, 
исполнение программы 
продолжается со строки 007. 

:2 005,  45  2 Если условие не соблюдается, 
в X-регистр помещается 
ставка налога 25%. 

gi008 006,43, 33, 008 Исполнение программы 
продолжается со строки 008. 

:1 007,  45  1 В X-регистр помещается 
ставка налога 20%. 

b 008,   25 Вычисляется налог. 

fs –190.22 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 
(На экране отображаются 
результаты исполнения 
предыдущей программы.) 
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Замечания по исполнению программы в режиме ALG: Перед запуском 
программы следует ввести размер дохода. Запишем его в регистр R9, чтобы 
можно было использовать его в примерах, приведенных в следующей главе. 
Введя размера дохода перед запуском программы, мы обеспечим его 
нахождение в X-регистре в момент выполнения команды :0 в 
программной строке 002. Данная команда заменяет пороговую величину 20 
000 в X-регистре и переносит размер дохода в Y-регистр. Команда ~ в 
программной строке 003 меняет местами числа в X- и Y-регистрах, т. е. 
помещает размер дохода обратно в X-регистр, а пороговую величину – в 
Y-регистр. Необходимость этого обусловлена тем, что при выполнении 
команды :2 в строке 007 или команды :1 в строке 009 число в 
X-регистре переносится в Y-регистр; если бы в программу не была 
включена команда ~ , то в момент выполнения команды b в строке 010 
в Y-регистре находился не размер дохода, а пороговая величина 20 000. 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f[   

fs 007,43, 33, 002 Калькулятор переводится в 
режим программирования. (На 
экране отображается 
программная строка, на 
которой исполнение 
программы было остановлено 
в конце предыдущего 
примера.) 

fCLEARÎ 000, Очищается программная 
память. 

?9 001,  44  9 Размер дохода сохраняется в 
регистре R9. 

:0 002,  45  0 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода – в Y-регистр. 

~ 003,   34 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина – в Y-регистр. 

§ 004,   20 Калькулятор готовится к 
умножению. 

go 005,  43  34 Проверяется, является ли 
число в X-регистре (размер 
дохода) меньшим или равным 
числу в Y-регистре (20 000). 

gi009 006,43, 33, 009 Если условие соблюдается, 
исполнение программы 
продолжается со строки 009. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

:2 007,  45  2 Если условие не соблюдается, 
в X-регистр помещается 
ставка налога 25%. 

gi010 008,43, 33, 010 Исполнение программы 
продолжается со строки 010. 

:1 009,  45  1 В X-регистр помещается 
ставка налога 20%. 

b 010,   25 Ставка налога делится на 100. 

} 011,   36 Вычисляется налог. 

fs –190.22 Калькулятор переводится в 
режим исполнения программ. 
(На экране отображаются 
результаты исполнения 
предыдущей программы.) 

Теперь сохраним требуемые числа в регистрах R0, R1 и R2, а затем 
запустим программу с помощью клавиши Ç, чтобы проверить 
правильность выполнения ветвления. В случае программ, содержащих 
команды проверки соблюдения условий, рекомендуется проверить 
правильность выполнения ветвления при всех возможных условиях: в 
нашем случае – если размер дохода меньше пороговой величины, равен ей 
или больше нее. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

20000?0 20,000.00 Пороговая величина 
сохраняется в регистре R0. 

20?1 20.00 Ставка налога 20% сохраняется 
в регистре R1. 

25?2 25.00 Ставка налога 25% сохраняется 
в регистре R2. 

15000 15,000. Вводится размер дохода, 
меньший пороговой величины, и 
помещается в X-регистр. 

Ê 001,  45  0 Строка 001: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 002,   34 Строка 002: ~ 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

 15,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр. 

Ê 003,  43  34 Строка 003: go 

 15,000.00  

Ê 004,43,33,007 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, 
соблюдается, исполнение 
программы продолжается со 
строки 004: gi007. 

 15,000.00  

Ê 007,  45  1 Строка 007: :1. 

 20.00 Ставка налога 20% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 008,   25 Строка 008: b. 

 3,000.00 20% от 15 000 = 3 000. 

20000 20,000. Вводится размер дохода, 
равный пороговой величине, и 
помещается в X-регистр.  

Ê 001,  45  0 Строка 001: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 002,   34 Строка 002: ~. 

 20,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр.  

Ê 003,  43  34 Строка 003 go. 

 20,000.00  
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

Ê 004,43, 33, 007 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, 
соблюдается, исполнение 
программы продолжается со 
строки 004: gi007. 

 20,000.00  

Ê 007,  45  1 Строка 007: :1. 

 20.00 Ставка налога 20% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 008,   25 Строка 008: b. 

 4,000.00 20% от 20 000 = 4 000. 

25000 25,000. Вводится размер дохода, 
больший пороговой величины, и 
помещается в X-регистр. 

Ê 001,  45  0 Строка 001: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 002,   34 Строка 002: ~. 

 25,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр. 

Ê 003,  43  34 Строка 003: go. 

 25,000.00  

Ê 005,  45  2 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, не 
соблюдается, следующая 
строка пропускается и 
исполнение программы 
продолжается со строки 005: 
:2. 

 25.00 Ставка налога 25% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 006,43, 33, 008 Строка 006: gi008. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

 25.00  

Ê 008,   25 Строка 008: b. 

 6,250.00 25% от 25 000 = 6 250. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

20000?0 20,000.00 Пороговая величина 
сохраняется в регистре R0. 

20?1 20.00 Ставка налога 20% сохраняется 
в регистре R1. 

25?2 25.00 Ставка налога 25% сохраняется 
в регистре R2. 

15000 15,000. Вводится размер дохода, 
меньший пороговой величины, и 
помещается в X-регистр. 

Ê 001,  44  9 Строка 001: ?9. 

 15,000.00 Размер дохода сохраняется в 
регистре R9. 

Ê 002,  45  0 Строка 002: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 003,   34 Строка 003: ~ 

 15,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр. 

Ê 004,    20 Строка 004: § 

 15,000.00  

Ê 005,  43  34 Строка 005: go 

 15,000.00  

Ê 006,43,33,009 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, 
соблюдается, исполнение 
программы продолжается со 
строки 006: gi009. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

 15,000.00  

Ê 009,  45  1 Строка 009: :1. 

 20.00 Ставка налога 20% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 010,   25 Строка 010: b. 

 0.20 Ставка налога делится на 100. 

Ê 011,   36 Строка 011: }. 

 3,000.00 20% от 15 000 = 3 000. 

Ê 012,43,33,000

 3,000.00 

Строка 012: gi000. 

20000 20,000. Вводится размер дохода, 
равный пороговой величине, и 
помещается в X-регистр.  

Ê 001,  44  9 Строка 001: ?9. 

 20,000.00 Размер дохода сохраняется в 
регистре R9. 

Ê 002,  45  0 Строка 002: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 003,   34 Строка 003: ~. 

 20,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр.  

Ê 004,    20 Строка 004: § 

 20,000.00  

Ê 005,  43  34 Строка 005: go. 

 20,000.00  

Ê 006,43, 33, 009 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, 
соблюдается, исполнение 
программы продолжается со 
строки 006: gi009. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

 20,000.00  

Ê 009,  45  1 Строка 009: :1. 

 20.00 Ставка налога 20% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 010,   25 Строка 010: b. 

 0.20 Ставка налога делится на 100. 

Ê 011,   36 Строка 011: }. 

 4,000.00 20% от 20 000 = 4 000. 

Ê 012,43,33,000

 4,000.00 

Строка 012: gi000. 

25000 25,000. Вводится размер дохода, 
больший пороговой величины, и 
помещается в X-регистр. 

Ê 001,  44  9 Строка 001: ?9. 

 25,000.00 Размер дохода сохраняется в 
регистре R9. 

Ê 002,  45  0 Строка 002: :0. 

 20,000.00 Пороговая величина 
помещается в X-регистр, а 
размер дохода переносится в 
Y-регистр. 

Ê 003,   34 Строка 003: ~. 

 25,000.00 Размер дохода помещается в 
X-регистр, а пороговая 
величина переносится в 
Y-регистр.  

Ê 004,    20 Строка 004: §. 

 25,000.00  

Ê 005,  43  34 Строка 005: go. 

 25,000.00  

Ê 007,  45  2 Поскольку условие, 
проверяемое командой o, не 
соблюдается, следующая 
строка пропускается и 
исполнение программы 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

продолжается со строки 007: 
:2. 

 25.00 Ставка налога 25% помещается 
в X-регистр, а размер дохода 
переносится в Y-регистр. 

Ê 008,43, 33, 010 Строка 008: gi010. 

 25.00  

Ê 010,   25 Строка 010: b. 

 0.25 Ставка налога делится на 100. 

Ê 011,   36 Строка 011: }. 

 6,250.00 25% от 25 000 = 6 250. 
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Раздел 10 

Редактирование программ 
В силу различных обстоятельств вам может потребоваться изменить ту или 
иную программу, сохраненную в программной памяти: чтобы исправить 
содержащиеся в ней ошибки, включить в нее новые команды (такие как ? 
для сохранения промежуточных результатов или u для их отображения) 
или заменить команду u командой t. 
Вместо того чтобы очищать программную память и заново вводить 
измененную программу, можно изменить программу, уже записанную в 
калькулятор. Это называется редактированием программы. 

Изменение команды в программной строке 
Чтобы изменить одну команду в программной строке: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 
программирования. 

2. Используя Ç, Ü или i., перейдите на программную строку, 
предшествующую строке, содержащей команду, которую необходимо 
изменить. 

3. Введите новую команду. 
Например, чтобы изменить команду, содержащуюся в программной строке 
005, следует нажать gi.004, а затем ввести новую команду, которая 
должна быть сохранена в строке 005. При этом команда, содержащаяся в 
строке 005, заменяется, а не "сдвигается" автоматически на строку 006. 
Пример: Предположим, что в калькуляторе продолжает храниться 
последняя программа из предыдущего раздела и вы хотите использовать 
регистр R2 для других целей, в связи с чем необходимо заменить команду 
:2 в программной строке 005 в режиме RPN (строке 007 в режиме ALG), 
скажем, командой :6. Команду в строке 005 можно изменить следующим 
образом: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.004 004,43, 33, 007 Выполняется переход на 
программную строку, 
предшествующую строке, 
содержащей команду, которую 
необходимо изменить. 

:6 005,  45  6 В программную строку 005 
вводится новая команда, 
заменяющая содержащуюся там
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

заменяющая содержащуюся там 
команду :2. 

Ê 006,43, 33, 008 Как видно, команда в 
программной строке 006 не 
изменилась. 

fs 6,250.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. (Предположим, что на 
экране все еще отображается 
результат вычислений из 
последнего примера 
предыдущего раздела.) 

:2?6 25.00 Ставка налога копируется из 
регистра R2 в регистр R6. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.006 006,43, 33, 009 Выполняется переход на 
программную строку, 
предшествующую строке, 
содержащей команду, которую 
необходимо изменить. 

:6 007,  45  6 В программную строку 007 
вводится новая команда, 
заменяющая содержащуюся там 
команду :2. 

Ê 008,43, 33, 010 Как видно, команда в 
программной строке 008 не 
изменилась. 

fs 6,250.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. (Предположим, что на 
экране все еще отображается 
результат вычислений из 
последнего примера 
предыдущего раздела.) 

:2?6 25.00 Ставка налога копируется из 
регистра R2 в регистр R6. 
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Добавление команд в конец программы 
Чтобы добавить одну или несколько команд в конец программы, 
хранящейся в программной памяти: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 
программирования. 

2. Нажмите gi., после чего введите три цифры, задающие номер 
последней строки, сохраненной в программной памяти (т. е., строки с 
наибольшим порядковым номером – не обязательно строки, 
введенной последней). 

3. Введите новую команду или команды. 
Примечание: Чтобы добавить одну или несколько команд в конец 
программы, которая не является последней программой, хранящейся 
в программной памяти, используйте процедуру, описанную ниже под 
заголовком «Добавление команд внутрь программы». 

Пример: Предположим, что в калькуляторе продолжает храниться 
последняя программа из предыдущего раздела и вы хотите вычислить 
чистый доход после вычета налога. Для этого в режиме RPN можно 
добавить в конец программы команду -. В режиме ALG необходимо 
вычесть вычисленный налог из дохода, сохраненного в регистре R9 (для 
этого следует изменить знак налога с положительного на отрицательный, 
после чего прибавить его к доходу). Это можно сделать следующим 
образом: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.008 008,   25 Выполняется переход на 
последнюю строку, 
записанную в программную 
память. 

- 009,   30 Вводится новая команда, 
которая записывается в строку 
009. 

fs 25.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

15000t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога по ставке 20% 
вычитается из дохода в 
размере 15 000 долл. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.011 011,   36 Выполняется переход на 
последнюю строку, 
записанную в программную 
память. 

Þ 012,   16 Вводится новая команда, 
которая записывается в строку 
012. 

+ 013,   40 Вводится новая команда, 
которая записывается в строку 
013. 

:9 014,  45 9 Вводится новая команда, 
которая записывается в строку 
014. 

} 015,   36 Вводится новая команда, 
которая записывается в строку 
015. 

fs 25.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

15000t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога по ставке 20% 
вычитается из дохода в 
размере 15 000 долл. 
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Добавление команд внутрь программы 
Если необходимо добавить команду внутрь программы, простой ввод ее в 
ту или иную программную строку приводит к замене команды, хранящейся в 
этой строке, как было описано выше; при этом содержимое всех 
программных строк с более высокими порядковыми номерами остается 
неизменным. 
Чтобы добавить команды внутрь программы, достаточно просто ввести их, 
начиная с соответствующей программной строки, с последующим 
повторным вводом первоначальных команд из этих строк до конца 
программы. Данный способ описан ниже под заголовком "Добавление 
команд методом замены". Однако если команды необходимо добавить в 
середину длинной программы, то при использовании данного способа вам 
потребуется ввести очень много команд – первоначальные команды, 
начиная с того места, куда добавляются новые команды, и далее до конца 
программы. Поскольку ввод этих команд может занять слишком много 
времени, в подобных ситуациях более предпочтительным является способ, 
описанный ниже под заголовком «Добавление команд методом ветвления». 
Этот способ, по сути дела, предусматривает создание ответвлений на 
новые команды, которые записываются в конец программы с последующим 
ответвлением обратно к программной строке, непосредственно 
предшествующей той строке, откуда было организовано ответвление. 
Добавлять команды методом ветвления сложнее, чем методом замены, 
однако обычно при этом требуется меньше нажатий клавиш, если между (и 
включительно) первой строкой, содержащаяся в которой команда должна 
выполняться после новых команд, и последней строкой программы 
насчитывается больше четырех строк. Кроме того, если записанная 
программа включает в себя ответвления на программные строки, 
расположенные после места добавления новых команд, то при добавлении 
команд методом ветвления вам не потребуется изменять номера строк, 
указанные в командах i, что может быть необходимо в случае 
использования метода замены. 

Добавление команд методом замены 
1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 

программирования. 
2. Нажмите gi., после чего введите три цифры, задающие номер 

последней программной строки, после которой необходимо добавить 
новую команду или команды. При этом выполняется переход на 
соответствующую строку для последующего добавления новой 
команды или команд. 

3. Введите новую команду или команды. 
4. Введите первоначальную команду или команды, начиная с первой 

команды, которая должна выполняться после добавленной команды 
или команд, и далее продолжайте вводить команды вплоть до 
последней команды, записанной в программную память. 
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Примечание: Если программа включает в себя ответвления на 
строки, следующие за строкой, в которую добавляется первая новая 
команда, не забудьте поменять номера строк, указанные в командах 
i, как было описано выше под заголовком «Изменение команды в 
программной строке», на фактические новые номера. 

Пример: Предположим, что вы внесли в программу изменения, описанные 
в предыдущем примере, и теперь хотите вставить команду t до того, как 
программа вычислит чистый доход после вычета налога, чтобы на экране 
вначале отобразилась сумма налога и только потом – чистый доход после 
вычета налога. Для этого в программу необходимо внести следующие 
изменения: 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.008 008,   25 Выполняется переход на 
последнюю строку, 
содержащую команду b. 

t 009,   31 Вводится новая команда. 

- 010,   30 Вводится первоначальная 
команда, которая была 
заменена новой введенной 
командой. 

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

15000t 3,000.00 Налог по ставке 20% с дохода 
в размере 15 000 долл. 

t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.011 011,   36 Выполняется переход на 
последнюю строку исходной 
программы. 

t 012,   31 Вводится новая команда в 
программную строку 012. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

Þ 013,   16 Вводится новая команда в 
программную строку 013. 

+ 014,   40 Вводится новая команда в 
программную строку 014. 

:9 015,  45 9 Вводится новая команда в 
программную строку 015. 

} 016,   36 Вводится новая команда в 
программную строку 016. 

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

15000t 3,000.00 Налог по ставке 20% с дохода 
в размере 15 000 долл. 

t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога. 

Добавление команд методом ветвления 
1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 

программирования. 
2. Нажмите gi., после чего введите три цифры, задающие номер 

программной строки, после которой необходимо добавить новую 
команду или команды – обычно последней программной строки, 
содержащаяся в которой команда должна выполняться перед 
добавленной командой или командами. При этом выполняется 
переход на соответствующую строку для последующего добавления 
новой команды i. Эта команда i заменяет любую ранее 
записанную туда команду, но последняя будет записана обратно в 
программную память и выполняться сразу же после новых команд 
(шаг 7). 

3. Нажмите gi, после чего введите три цифры, задающие номер 
второй строки после последней строки, записанной в программную 
память. (Необходимость ответвления на вторую, а не на первую 
строку обусловлена тем, что первая строка после последней строки в 
программной памяти обязательно должна содержать команду i000. 
Команда i000 обеспечивает ответвление на 000 и остановку 
исполнения программы.) Например, если бы последней строкой, 
записанной в программную память, была строка 010, то сейчас 
следовало бы нажать gi012 с сохранением команды gi000 в 
строке 011. 

4. Нажмите gi., после чего введите три цифры, задающие номер 
последней строки, записанной в программную память. 
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5. Нажмите gi000. При этом один из регистров хранения данных 
автоматически преобразуется в семь дополнительных строк 
программной памяти (если в конце программы не осталась команда 
gi000), и обеспечивается ответвление на строку 000 после 
запуска программы. 

6. Введите новую команду или команды. 
7. Введите команду, которая раньше хранилась в строке, 

непосредственно предшествующей строке, начиная с которой 
добавляется новая команда или команды, – т. е., первую команду, 
которая должна выполняться после добавленной команды или команд. 
(Эта команда была заменена командой i, введенной при 
выполнении шага 3.) 

8. Нажмите gi, после чего введите три цифры, задающие номер 
второй строки после места добавления новой команды или команд. 
Команда i обеспечивает ответвление обратно на соответствующую 
строку исходной программы. 

Пример: В продолжение предыдущего примера предположим, что доход в 
размере до 7 500 долл. включительно не облагается налогом. Можно было 
бы изменить программу, включив в нее проверку соблюдения данного 
условия, и предусмотрев остановку на строке 000 с отображением 
первоначального введенного дохода, сохранением числа 7 500 в регистре 
R3 и добавлением следующих команд между строками 000 и 001 
(добавляемые строки являются одинаковыми в режимах RPN и ALG): 
:3~gogi000. Поскольку между (и включительно) первой 
строкой, содержащаяся в которой команда должна выполняться после 
добавленных команд (строкой 001), и последней строкой, записанной в 
программную память (строкой 010 в режиме RPN или строкой 016 в режиме 
ALG), насчитывается более четырех команд, при использовании метода 
ветвления для добавления новых команд потребуется меньшее число 
нажатий клавиш, чем при применении метода замены. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования.  

gi.000 000, Выполняется переход на 
программную строку, 
непосредственно 
предшествующую месту 
добавления новых команд. (В 
данном конкретном случае этот 
шаг можно было бы пропустить, 
т. к. переход на 
соответствующую программную 
строку был осуществлен ранее.) 

gi012 001,43, 33, 012 Ответвление на программную 
строку 012 – вторую строку 
после последней строки 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

программы. 

gi.010 010,   30 Выполняется переход на 
последнюю строку программы 
для того, чтобы введенная 
далее gi000 могла быть 
сохранена в последней строке 
текущей программы. 

gi000 011,43, 33, 000 Текущая программа 
завершается командой 
gi000. 

:3 012,  45  3 

~ 013,   34 

go 014,  43  34 

gi000 015,43, 33, 000 

Добавленные команды. 

:0 016,  45  0 Вводится команда, следующая 
непосредственно за местом 
ввода новых команд. (Эта 
команда была заменена в 
строке 001 командой 
gi012.) 

gi002 017,43, 33, 002 Ответвление обратно на вторую 
строку (строку 002) после места 
добавления новых команд. 

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

7500?3 7,500.00 Пороговая величина 
сохраняется в регистре R3. 

6500t 6,500.00 Программа запускается для 
дохода в размере менее 7 500 
долл. На экране отображается 
введенный первоначальный 
доход, показывая, что налог 
равен 0. 

15000t 3,000.00 Налог с дохода в размере 15 
000 долл. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога. Как видно, программа 
остается работоспособной и в 
случае дохода, превышающего 
7 500 долл., но не достигающего 
20 000 долл. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.000 000, Выполняется переход на 
программную строку, 
непосредственно 
предшествующую месту 
добавления новых команд. (В 
данном конкретном случае этот 
шаг можно было бы пропустить, 
т. к. переход на 
соответствующую программную 
строку был осуществлен ранее.) 

gi018 001,43, 33, 018 Ответвление на программную 
строку 018 – вторую строку 
после последней строки 
программы. 

gi.016 016,   36 Выполняется переход на 
последнюю строку программы 
для того, чтобы введенная 
далее комбинация gi000 
могла быть сохранена в 
последней строке текущей 
программы. 

gi000 017,43, 33, 000 Текущая программа 
завершается командой 
gi000. 

:3 018,  45  3 

~ 019,   34 

go 020,  43  34 

gi000 021,43, 33, 000 

Добавленные команды. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

?9 022,  44  9 Вводится команда, следующая 
непосредственно за местом 
ввода новых команд. (Эта 
команда была заменена в 
строке 001 командой 
gi018.) 

gi002 023,43, 33, 002 Ответвление обратно на вторую 
строку (строку 002) после места 
добавления новых команд. 

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. 

7500?3 7,500.00 Пороговая величина 
сохраняется в регистре R3. 

6500t 6,500.00 Программа запускается для 
дохода в размере менее 7 500 
долл. На экране отображается 
введенный первоначальный 
доход, показывая, что налог 
равен 0. 

15000t 3,000.00 Налог с дохода в размере 15 
000 долл. 

t 12,000.00 Чистый доход после вычета 
налога. Как видно, программа 
остается работоспособной и в 
случае дохода, превышающего 
7 500 долл., но не достигающего 
20 000 долл. 

На приведенной ниже иллюстрации отредактированной программы в 
режиме RPN показаны ответвления на команды, добавленные в конец 
программы, и обратно. Программа в режиме ALG будет выглядеть 
по-другому; на иллюстрации указан примененный метод добавления 
команд. 
 

Ответвление на строку 012 
 
Сохранение команды i 
000 
 
 

Добавление новых команд 
 
 
Замена команды в строке 
001 
 
 

Ответвление обратно на 
строку 002 
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Раздел 11 

Запись и исполнение 
нескольких программ 

В программной памяти можно сохранить несколько программ при условии, 
что они будут отделены друг от друга командами, останавливающими 
исполнение программы после запуска каждой программы и 
обеспечивающими возврат к ее началу в случае ее повторного запуска. Для 
запуска программ, следующих за первой программой, сохраненной в 
программной памяти, следует выполнить переход на первую строку 
соответствующей программы с помощью команды i с последующим 
нажатием клавиши t. 

Сохранение еще одной программы 
Чтобы сохранить еще одну программу в дополнение к программе, уже 
записанной в программную память: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим 
программирования. Не очищайте программную память. 

2. Нажмите gi., после чего введите три цифры, задающие номер 
последней строки, сохраненной в программной памяти. 
Примечание: Если это вторая по счету программа, которую 
необходимо сохранить в программной памяти, необходимо 
позаботиться о том, чтобы она была отделена от первой программы 
командой i000, выполнив шаг 3. Если в программной памяти уже 
сохранено как минимум две программы, пропустите шаг 3 и 
переходите к шагу 4. 

3. Нажмите gi000. При этом один из регистров хранения данных 
автоматически преобразуется в семь дополнительных строк 
программной памяти (если в конце программы не осталась команда 
gi000), и обеспечивается ответвление на строку 000 после 
запуска программы. 

4. Введите программу в программную память. В случае сохранения 
программы, которую первоначально предполагалось записать в 
начало программной памяти и которая содержит команду i, не 
забудьте изменить номер строки, указанный в этой команде, чтобы 
ответвление осуществлялось на строку с фактическим новым 
номером. 
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Примечание: Следующие два шага призваны обеспечить остановку 
исполнения данной программы после ее запуска и возвращение к ее 
началу в случае ее повторного запуска. Если программа 
заканчивается циклом, следует пропустить шаги 5 и 6, поскольку 
описанные в этих шагах команды будут бесполезными и не будут 
выполнены. 

5. Нажмите t. При этом исполнение программы останавливается в ее 
конце. 

6. Нажмите gi, после чего введите три цифры, задающие номер 
первой строки вашей новой программы. При этом исполнение 
программы перемещается на начало новой программы при ее 
повторном запуске. 

Пример 1: Предположим, что в программной памяти продолжает храниться 
последняя программа из предыдущего раздела (состоящая из 17 строк в 
режиме RPN и 23 строк в режиме ALG). Необходимо записать после этой 
программы программу для офисных расходных материалов из Раздела 8 
(стр. 118). Поскольку это вторая по счету программа, сохраняемая в 
программной памяти, необходимо позаботиться о том, чтобы она была 
отделена от первой программы командой i000, выполнив шаг 3 в 
описанной выше процедуре. Кроме того, поскольку эта программа не 
заканчивается циклом, также необходимо выполнить шаги 5 и 6. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.017 017,43, 33, 002 Выполняется переход на 
последнюю строку, записанную 
в программной памяти. 

gi000 018,43, 33, 000 Вторая программа отделяется 
от первой командой i000. 

\ 019,   36 

2 020,   2 

5 021,   5 

b 022,   25 

- 023,   30 

5 024,   5 

+ 025,   40 

Вводится программа. 

t 026,   31 Исполнение программы 
останавливается. 

gi019 027,43, 33, 019 Организуется ответвление на 
начало программы. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. (Предположим, что на 
экране все еще отображается 
результат запуска программы из 
предыдущего примера.) 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.023 023,43, 33, 002 Выполняется переход на 
последнюю строку, записанную 
в программной памяти. 

gi000 024,43, 33, 000 Вторая программа отделяется 
от первой командой i000. 

- 025,   30 

2 026,   2 

5 027,   5 

b 028,   25 

+ 029,   40 

5 030,   5 

} 031,   36 

Вводится программа. 

t 032,   31 Исполнение программы 
останавливается. 

gi025 033,43, 33, 025 Организуется ответвление на 
начало программы. 

fs 12,000.00 Калькулятор переводится 
обратно в режим исполнения 
программ. (Предположим, что на 
экране все еще отображается 
результат запуска программы из 
предыдущего примера.) 
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Пример 2: Теперь, когда в программной памяти уже сохранены две 
программы из предыдущих примеров (занимающие 27 программных строк в 
режиме RPN и 33 строки в режиме ALG), запишем туда программу обсчета 
платежей из Раздела 9 (стр. 142). Поскольку в программной памяти уже 
хранятся две программы, шаг 3 в описанной выше процедуре следует 
опустить. Кроме того, поскольку эта программа заканчивается циклом, 
следует также опустить шаги 5 и 6. Когда программа обсчета платежей 
была записана в начало программной памяти, команда i в конце 
программы делала ответвление на команду :0 в строке 002. В режиме 
RPN, поскольку теперь команда :0 содержится в строке 029, укажем 
номер этой строки в команде i в строке 034. В режиме ALG, поскольку 
теперь команда :0 содержится в строке 035, укажем номер этой строки в 
команде i в строке 041. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.027 027,43, 33, 019 Выполняется переход на 
последнюю строку, 
записанную в программной 
памяти. 

?0 028,  44  0

:0 029,  45  0

f! 030,  42  11

gu 031,  43  31

~ 032,   34

gu 033,  43  31

gi029 034,43, 33, 029

Вводится программа. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs  Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi.033 033,43, 33, 025 Выполняется переход на 
последнюю строку, 
записанную в программной 
памяти. 

?0 034,  44  0

:0 035,  45  0

f! 036,  42  11

Вводится программа. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

gu 037,  43  31

~ 038,   34

gu 039,  43  31

gi035 040,43, 33, 035

 

 

Запуск еще одной программы  
Чтобы запустить программу, которая начинается не с программной строки 
001: 

1. Нажмите fs, чтобы перевести калькулятор в режим исполнения 
программ. Если калькулятор уже находится в режиме исполнения 
программ, пропустите этот шаг. 

2. Нажмите gi, после чего введите три цифры, задающие номер 
первой строки программы. 

3. Нажмите t. 
Пример: Запустим программу для офисных расходных материалов, 
которая записана в памяти калькулятора, начиная со строки 019 в режиме 
RPN и строки 025 в режиме ALG, применительно к пишущей машинке 
прейскурантной стоимостью 625 долл. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

fs 12,000.00 Калькулятор переводится в 
режим программирования. 

gi019 12,000.00 Выполняется переход на 
первую строку программы, 
которая будет исполняться. 

625t 473.75 Конечная стоимость 
пишущей машинки. 

 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fs 12,000.00 Калькулятор переводится в 
режим программирования. 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

gi025 12,000.00 Выполняется переход на 
первую строку программы, 
которая будет исполняться. 

625t 473.75 Конечная стоимость 
пишущей машинки. 
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Раздел 12 

Недвижимость и 
кредитование 

Вычисление годовой процентной ставки с учетом 
комиссии 
За выдачу ипотечного кредита с заемщиков обычно взимается комиссия, 
что равносильно повышению процентной ставки. Фактическая сумма, 
полученная заемщиком (PV), уменьшается, в то время как периодические 
платежи остаются неизменными. Зная срок погашения ипотечного кредита, 
процентную ставку, сумму ипотечного кредита и основание для взимания 
комиссии (метод ее калькуляции), можно вычислить реальную годовую 
процентную ставку. 
Для этого необходимо выполнить следующие действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 
2. Вычислите и введите сумму периодического платежа по кредиту. 

a. Введите общее число платежных периодов и нажмите n. 
b. Введите периодическую процентную ставку (в процентах) и 

нажмите ¼. 
c. Введите сумму ипотечного кредита и нажмите $*. 

d. Чтобы вычислить сумму периодического платежа, нажмите P*. 

3. Вычислите и введите фактическую чистую сумму предоставленного 
кредита*. 

Режим RPN: 
 Если комиссия указана в процентах (процентных пунктах) от 
суммы ипотечного кредита, вызовите из памяти сумму кредита 
(:$), введите ставку комиссии (в процентах) и нажмите 
b-$. 

 Если комиссия указана в виде фиксированной суммы, вызовите 
из памяти сумму кредита (:$), введите сумму комиссии 
(фиксированную) и нажмите -$. 

 Если комиссия указана в виде процентов от суммы ипотечного 
кредита плюс фиксированная величина, вызовите из памяти 
сумму кредита (:$), введите ставку комиссии (в процентах) 
и нажмите b-, введите сумму комиссии (фиксированную) и 

                                                 
* Со знаком + для прихода; со знаком – для расхода. 
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нажмите -$. 

Режим ALG: 
 Если комиссия указана в процентах (процентных пунктах) от 
суммы ипотечного кредита, вызовите из памяти сумму кредита 
(:$), нажмите -, введите ставку комиссии (в процентах) и 
нажмите b$. 

 Если комиссия указана в виде фиксированной суммы, вызовите 
из памяти сумму кредита (:$), нажмите -, введите сумму 
комиссии (фиксированную) и нажмите $. 

 Если комиссия указана в виде процентов от суммы ипотечного 
кредита плюс фиксированная величина, вызовите из памяти 
сумму кредита (:$), нажмите -, введите ставку комиссии 
(в процентах) и нажмите b-, введите сумму комиссии 
(фиксированную) и нажмите $. 

4. Нажмите ¼, чтобы вычислить процентную ставку за период 
начисления сложных процентов. 

5. Режим RPN: Чтобы вычислить номинальную годовую процентную 
ставку, введите число периодов в году и нажмите µ. 

5. Режим ALG: Чтобы вычислить номинальную годовую процентную 
ставку, нажмите µ, введите число периодов в году и нажмите ³. 

Пример 1: За выдачу ипотечного кредита с заемщика взимается комиссия в 
размере 2 процентных пунктов. Сумма ипотечного кредита составляет 160 
000 долл. при сроке погашения 30 лет, процентной ставке 5,5% годовых и 
ежемесячных платежах. Необходимо найти реальную годовую процентную 
ставку. (Один процентный пункт равен 1% от суммы ипотечного кредита.) 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

30gA 30gA 360.00 Число месяцев (n). 

5.5gC 5.5gC 0.46 Месячная процентная 
ставка (i). 

160000$ 160000$ 160,000.00 Сумма кредита (PV). 

P P –908.46 Ежемесячный платеж 
(вычисленный). 

:$2b-
$ 

:$-2b
$ 

 
156,800.00

Фактическая сумма, 
полученная заемщиком 
(PV). 

¼ ¼ 0.47 Месячная процентная 
ставка в процентах 
(вычисленная). 

12§ §12³ 5.68 Годовая процентная 
ставка. 

Пример 2: При тех же исходных данных, которые приведены в Примере 1, 
вычислим годовую процентную ставку, если комиссия за выдачу ипотечного 
кредита не выражена в процентах, а составляет 750 долл. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   

30gA 30gA 360.00 Число месяцев (n). 

5.5gC 5.5gC 0.46 Месячная процентная 
ставка (i). 

160000$ 160000$ 160,000.00 Сумма кредита (PV). 

P P –908.46 Ежемесячный платеж 
(вычисленный). 

:$750-
$ 

:$-750
$ 

 
159,250.00

Фактическая сумма 
кредита (PV). 

¼ ¼ 0.46 Месячная процентная 
ставка (вычисленная). 

12§ §12³ 5.54 Годовая процентная 
ставка. 
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Пример 3: Вновь используя исходные данные, приведенные в Примере 1, 
вычислим годовую процентную ставку, если комиссия за выдачу ипотечного 
кредита составляет 2 процентных пункта плюс 750 долл. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   

30gA 30gA 360.00 Число месяцев (n). 

5.5gC 5.5gC 0.46 Месячная процентная 
ставка (i). 

160000$ 160000$ 160,000.00 Сумма кредита (PV). 

P P –908.46 Ежемесячный платеж 
(вычисленный). 

:$2b- 
750-$ 

:$-2b 
-750$ 

 
156,050.00

Фактическая сумма 
кредита (PV). 

¼ ¼ 0.48 Месячная процентная 
ставка (вычисленная). 

12§ §12³ 5.73 Годовая процентная 
ставка. 

Цена ипотечного кредита, предоставленного со 
скидкой или наценкой 
Ипотечные кредиты могут покупаться и (или) продаваться по ценам ниже 
(со скидкой) или выше (с наценкой), чем остальные кредиты на момент 
покупки. Зная сумму ипотечного кредита, сумму периодического платежа, 
срок погашения и сумму шарового платежа или платежа в счет досрочного 
погашения, а также желаемую ставку доходности, можно вычислить цену 
кредита. Следует отметить, что шаровой платеж (при его наличии) 
совпадает по времени с последним периодическим платежом, но не 
включает его. 
Выполните следующие действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 
2. Введите общее число периодов до наступления срока шарового 

платежа или платежа в счет досрочного погашения и нажмите n. 
(При отсутствии шарового платежа введите общее число платежей и 
нажмите n.) 

3. Введите желаемую периодическую процентную ставку и нажмите ¼. 
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4. Введите сумму периодического платежа и нажмите P*. 
5. Введите сумму шарового платежа и нажмите M*. (При отсутствии 

шарового платежа перейдите к шагу 6.) 
6. Нажмите $, чтобы вычислить покупную цену ипотечного кредита. 

Пример 1: Кредитор желает склонить заемщика к досрочному погашению 
кредита с низкой процентной ставкой. Процентная ставка составляет 5%, 
общая сумма 72 оставшихся платежей – 137,17 долл., а сумма шарового 
платежа в конце шестого года – 2 000 долл. Если кредитор готов 
предоставить 9-процентную скидку с суммы будущих платежей, сколько 
денег потребуется заемщику для досрочного погашения кредита? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ 
fCLEARG 
72n 

gÂ 
fCLEARG 
72n 

 
 
72.00 

 
 
Число месяцев (n). 

9gC 9gC 0.75 Дисконтная ставка (i). 

137.17P† 137.17P* 137.17 Ежемесячные платежи 
(PMT). 

2000M$ 2000M$ –8,777.61 Сумма, необходимая 
для досрочного 
погашения кредита. 

Пример 2: Выдается ипотечный кредит по ставке 6,5% с остаточным 
сроком погашения 26 лет и остаточной суммой задолженности 249 350 долл. 
Определить цену покупки этого кредита, если желаемая доходность 
составляет 12%. (Поскольку сумма платежа не дана, ее необходимо 
вычислить.) 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ 
fCLEARG 
26gA 

gÂ 
fCLEARG 
26gA 

 
 
312.00 

 
 
Число месяцев (n). 

6.5gC 6.5gC 0.54 Месячная процентная 
ставка (i). 

                                                 
* Со знаком + для прихода; со знаком – для расхода. 

† Обратите внимание, что платежи являются положительными, т. к. данная задача 
рассматривается с точки зрения кредитора, который будет получать платежи. 
Отрицательная величина PV указывает на то, что деньги были ссужены. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

249350Þ$
P 

249350Þ$
P 

 
1,657.97 

Подлежащий 
получению 
ежемесячный платеж 
(вычисленный). 

12gC 12gC 1.00 Желаемая месячная 
процентная ставка (i). 

$ $ –158,361.78 Покупная цена, при 
которой достигается 
желаемая доходность 
(вычисленная). 



184 Раздел 12: Недвижимость и кредитование 

 

Доходность ипотечного кредита, продаваемого со 
скидкой или наценкой 
Зная первоначальную сумму ипотечного кредита, процентную ставку и 
сумму периодического платежа, а также число периодов оплаты в году, 
цену, уплаченную за кредит, и сумму шарового платежа (при его наличии), 
можно вычислить годовую доходность кредита, купленного со скидкой или 
наценкой. 
Выполните следующие действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 
2. Введите общее число периодов до наступления срока шарового 

платежа или платежа в счет досрочного погашения и нажмите n. 
(При отсутствии шарового платежа введите общее число платежей и 
нажмите n.) 

3. Введите сумму периодического платежа и нажмите P*. 
4. Введите покупную цену кредита и нажмите $*. 
5. Введите сумму шарового платежа и нажмите M*. (При отсутствии 

шарового платежа перейдите к шагу 6.) 
6. Нажмите ¼, чтобы вычислить доходность за период. 

7. Режим RPN: Введите число периодов в году и нажмите §, чтобы 
вычислить номинальную годовую доходность. 

7. Режим ALG: Нажмите §. Введите число периодов в году и 
нажмите ³, чтобы вычислить номинальную годовую доходность. 

Пример 1: Инвестор желает купить ипотечный кредит на сумму 300 000 
долл. с процентной ставкой 6% и сроком погашения 21 год. Поскольку 
кредит был выдан, по нему было произведено 42 ежемесячных платежа. 
Необходимо найти годовую доходность, если покупная цена кредита 
составляет 250 000 долл. (Поскольку величина PMT не дана, ее 
необходимо вычислить). 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ 
fCLEARG 
21gA 

gÂ 
fCLEARG 
21gA 

 
 
252.00 

Вводится число 
периодов (n). 

6gC 6gC 0.50 Месячная процентная 
ставка (i). 

                                                 
* Со знаком + для прихода; со знаком – для расхода. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

300000Þ$ 300000Þ$ –300,000.00 Сумма кредита (PV; 
со знаком –, 
поскольку речь идет о 
расходе). 

P P 2,096.57 Полученный платеж 
(вычисленный). 

:n :n 252.00 Вызывается из 
памяти число 
периодов. 

42-n -42n 210.00 Оставшееся число 
периодов после 
покупки кредита (n). 

250000Þ$ 250000Þ$ –250,000.00 Цена кредита (PV; со 
знаком –, поскольку 
речь идет о расходе). 

¼ ¼ 0.60 Доходность за месяц 
(вычисленная). 

12§ §12³ 7.20 Годовая доходность. 

Пример 2: Используя те же исходные данные, что в Примере 1, вычислим 
годовую доходность в случае, если кредит должен быть полностью погашен 
в конце пятого года (с момента его выдачи). (В этом случае необходимо 
вычислить как сумму платежа, так и сумму шарового платежа, поскольку 
они не даны.) 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ 
fCLEARG 
21gA 

gÂ 
fCLEARG 
21gA 

 
 
252.00 

Вводится число 
периодов (n). 

6gC 6gC 0.50 Месячная процентная 
ставка (PV). 

300000Þ$ 300000Þ$ –300,000.00 Сумма кредита (PV). 

P P 2,096.57 Платеж 
(вычисленный). 
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Вычислим остаточную задолженность по кредиту по прошествии пяти лет. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши  
(режим ALG) Экран  

5gA 5gA 60.00 Число периодов, для 
которых будет 
произведен расчет. 

M M 258,377.24 Остаточная 
задолженность по 
кредиту по 
прошествии пяти лет. 

:n :n 60.00  

42-n -42n 18.00 Новый срок 
погашения кредита. 

250000Þ$
¼ 

250000Þ$
¼ 

 
1.01 

Месячная доходность 
(вычисленная). 

12§ §12³ 12.11 Годовая доходность. 

Аренда или покупка? 
Ответить на вопрос о том, что выгоднее – взять жилье в аренду или купить 
его, не всегда легко, особенно когда период времени, в течение которого вы 
планируете арендовать дом или владеть им, непродолжителен. Данная 
программа проводит анализ, который может помочь принять правильное 
решение. По сути дела, она вычисляет доходность предполагаемой 
инвестиции. Эту доходность можно сравнить с доходностью при аренде 
жилья и депонировании суммы первоначального платежа и ежемесячных 
платежей на сберегательный счет или использовании других возможностей 
для инвестирования. Программа учитывает льготы, предоставляемые 
владельцу дома по уплате налогов на собственность и процентов по 
ипотечному кредиту. 
Вначале программа вычисляет чистую выручку от перепродажи*, затем – 
доходность инвестиции в дом и далее – сумму на гипотетическом 
сберегательном счете по окончании периода инвестирования. Сравнение 
чистой выручки от перепродажи и остатка средств на сберегательном счете 
и сравнение двух доходностей должно помочь принять решение о том, что 
выгоднее – взять дом в аренду или купить его. 

                                                 
* Чистая выручка от перепродажи (равная продажной цене минус комиссия минус 
остаток задолженности по ипотечному кредиту) – это выручка до уплаты налогов. 
Программа основана на предположении, что покупатель реинвестирует выручку в 
аналогичные объекты недвижимости и она не будет облагаться налогом на прирост 
капитала. 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

M 001,   15 M 001,   15 

M* 002,   15 M* 002,   15 

Þ 003,   16 Þ 003,   16 

?.1 004,44 48  1 ?.1 004,44 48  1 

:n 005,  45  11 :n 005,  45  11 

?0 006,  44  0 ?0 006,  44  0 

:$ 007,  45  13 :$ 007,  45  13 

fCLEARG 008,  42  34 fCLEARG  008,  42  34 

:1 009,  45  1 - 009,   30 

- 010,   30 :1 010,  45  1 

$ 011,   13 $ 011,   13 

:2 012,  45  2 :2 012,  45  2 

gA 013,  43  11 gA 013,  43  11 

:3 014,  45  3 :3 014,  45  3 

gC 015,  43  12 gC 015,  43  12 

P 016,   14 P 016,   14 

0 017,   0 0 017,   0 

n 018,   11 n 018,   11 

:0 019,  45  0 :0 019,  45  0 

1 020,   1 § 020,   20 

2 021,   2 1 021,   1 

§ 022,   20 2 022,   2 

                                                 
* Величина FV повторяется в программе дважды для обеспечения того, чтобы она 
была вычислена, а не сохранена в памяти. 



188 Раздел 12: Недвижимость и кредитование 

 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

f! 023,  42  11 f! 023,  42  11 

Þ 024,   16 Þ 024,   16 

:n 025,  45  11 z 025,   10 

z 026,   10 :n 026,  45  11 

:4 027,  45  4 + 027,   40 

+ 028,   40 :4 028,  45  4 

:.0 029,45 48  0 § 029,   20 

b 030,   25 :.0 030,45 48  0 

:4 031,  45  4 b 031,   25 

- 032,   30 - 032,   30 

:5 033,  45  5 :4 033,  45  4 

- 034,   30 - 034,   30 

:8 035,  45  8 :5 035,  45  5 

+ 036,   40 + 036,   40 

:P 037,  45  14 :8 037,  45  8 

+ 038,   40 + 038,   40 

P 039,   14 :P 039,  45  14 

:.1 040,45 48  1 P 040,   14 

:7 041,  45  7 :.1 041,45 48  1 

b 042,   25 - 042,   30 

- 043,   30 :7 043,  45  7 

:$  044,  45  13 b 044,   25 

- 045,   30 - 045,   30 

M 046,   15 :$ 046,  45  13 

t 047,   31 M 047,   15 



 Раздел 12: Недвижимость и кредитование 189 

 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

:1 048,  45  1 t 048,   31 

:6 049,  45  6 :1 049,  45  1 

+ 050,   40 Þ 050,   16 

Þ 051,   16 - 051,   30 

$ 052,   13 :6 052,  45  6 

¼ 053,   12 $ 053,   13 

:gC 054,45, 43  12 ¼ 054,   12 

t 055,   31 :gC 055,45, 43  12 

:9 056,  45  9 t 056,   31 

gC 057,  43  12 :9 057,  45  9 

M 058,   15 gC 058,  43  12 

fs  M 059,   15 

  fs  

 

Регистры 

n: Период i: Прирост 
стоимости 

PV: Цена PMT: 
Используется 

FV: Используется R0: Период R1: Первый 
платеж 

R2: Срок 
погашения 

R3: i(ипотека) R4: Налоги/мес. R5: Расходы на 
благоустройство
/мес. 

R6: Расходы на 
завершение 
сделки 

R7: Комиссия в % R8: Аренда R9: Сбережения i R0: Вилка налога 

R.1: Рыночная 
стоимость 

   

 
1. Введите программу. 
2. Введите ориентировочную сумму первого платежа и нажмите ?1. 
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3. Введите срок погашения кредита и нажмите ?2. 
4. Введите годовую процентную ставку по кредиту и нажмите ?3. 
5. Введите ориентировочную сумму ежемесячных налогов и нажмите 

?4. 
6. Введите общую ориентировочную сумму ежемесячных расходов на 

ремонт, благоустройство, приростное страхование, коммунальные 
услуги и прочих расходов и нажмите ?5. 

7. Введите сумму расходов на завершение сделки и нажмите ?6. 
8. Введите расходы по продаже в процентах от продажной цены 

(включая комиссионные с продажи, комиссионные за условное 
депонирование и проч.) и нажмите ?7. 

9. Введите месячную арендную плату за альтернативное жилье и 
нажмите ?8. 

10. Введите годовую доходность сберегательного счета или 
альтернативной инвестиции в процентах и нажмите ?9. 

11. Введите совокупную предельную ставку налогов уровня штата и 
федерального уровня* в процентах и нажмите ?.0. 

12. Нажмите gÂ и  fCLEARG, после чего введите число лет в 
периоде инвестирования и нажмите n. 

13. Введите ориентировочную ставку годового прироста стоимости в 
процентах и нажмите ¼. 

14. Введите цену дома и нажмите $. 
15. Нажмите t, чтобы вычислить чистую выручку от продажи дома. 

(Отрицательный результат указывает на потерю денег.) 
16. Нажмите t, чтобы вычислить доходность вашей инвестиции в 

покупку дома†. 
17. Нажмите t, чтобы вычислить сумму на сберегательном счете или 

стоимость другой инвестиции. 
18. Сравните сумму на гипотетическом сберегательном счете с чистой 

выручкой от продажи дома. При принятии решения учитывайте знак и 
величину доходности. 

                                                 
* Чтобы вычислить налоговые выгоды домовладения, пользователь должен ввести 
совокупный предельный подоходный налог – сумму федерального налога и налога 
уровня штата. Вследствие запутанности налогового законодательства и различных 
финансовых и налоговых соображений для каждого отдельно взятого физического 
лица данная программа должна использоваться лишь в качестве инструмента 
примерной оценки при рассмотрении инвестиций подобного рода. За более 
конкретной и подробной информацией обращайтесь к налоговому бухгалтеру или 
квалифицированному налоговому консультанту.  

† Если после решения задачи на доходность на экране калькулятора отображается 
отрицательный результат или сообщение Error 5, значит, данная инвестиция 
является убыточной. При вычислении не учитывается процентный доход от 
альтернативной инвестиции. 
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19. Чтобы изменить исходные данные и повторить вычисления, сохраните 
новые значения в соответствующих регистрах и перейдите к шагу 12. 

Пример: По долгу службы вам необходимо переехать на 4 года в 
отдаленный город, и вам необходимо решить, что выгоднее – купить там 
дом или взять его в аренду. Поверхностное изучение рынка жилья показало, 
что устраивающий вас дом можно купить за 270 000 долл., взяв ипотечный 
кредит сроком на 30 лет по ставке 6% годовых с первым платежом в 
размере 7 000 долл. Расходы по заключению сделки составят примерно 
3 700 долл. Расходы по продаже включают в себя комиссию за 
перепродажу в размере 6% и прочие комиссионные, сумма которых 
составляет еще 2% от продажной цены. Цены на жилье в данном районе 
ежегодно возрастают на 5%. Сумма налогов на собственность составит 
порядка 300 долл. в месяц, а расходы на содержание, по вашим 
прикидкам, – еще 165 долл. в месяц. 
Другой вариант – арендовать аналогичное жилье за 900 долл. в месяц, а 
разницу между расходами на покупку и арендной платой положить на 
сберегательный счет под 3% годовых. Ставка подоходного налога 
(предельная) для вас составляет 25% для федерального налога и 5% для 
налога уровня штата. Какой из двух вариантов имеет большую финансовую 
привлекательность? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARH fCLEARH 0.00  

7000?1 7000?1 7,000.00 Первый платеж. 

30?2 30?2 30.00 Срок погашения 
ипотечного кредита. 

6?3 6?3 6.00 Процентная ставка. 

300?4 300?4 300.00 Сумма налогов на 
имущество. 

165?5 165?5 165.00 Ежемесячные расходы. 

3700?6 3700?6 3,700.00 Расходы на завершение 
сделки. 

8?7 8?7 8.00 Расходы по 
перепродаже (в 
процентах). 

900?8 900?8 900.00 Арендная плата. 

3?9 3?9 3.00 Доходность 
сберегательного счета. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

30?.0 30?.0 30.00 Вилка налога. 

fCLEARG fCLEARG 30.00 Очищаются 
финансовые регистры. 

4n 4n 4.00 Число лет в периоде 
инвестирования. 

5¼ 5¼ 5.00 Годовой прирост 
стоимости. 

270000$ 270000$ 270,000.00 Цена дома. 

t t 53,095.65 Чиста выручка от 
перепродажи 
(вычисленная). 

t t 8.57 Доходность. 

t t 46,048.61 Остаток на 
сберегательном счете. 

Купив дом, вы получите дополнительный доход в размере 7 047,04 долл. 
(53 095,65 – 46 048,61) по сравнению с вариантом инвестирования средств 
под 3% годовых. 

Отсроченные аннуитеты 
Иногда сделки заключаются на условиях отсрочки платежей за 
определенное число периодов. В этом случае можно применить метод 
вычисления NPV в предположении, что первый денежный поток равен нулю. 
См. стр. 83-88. 
Пример 1: Вы получили в наследство 20 000 долл. и хотите отложить часть 
этой суммы на оплату образования вашей дочери. По вашим расчетам, 
через 9 лет, когда ей пора будет поступать в колледж, вам потребуется 7 
000 долл. в начале каждого из 4 лет учебы для оплаты обучения в колледже 
и прочих расходов. Вы хотите открыть накопительный счет с начислением 
процентов по ставке 6% годовых. Какую сумму вам нужно положить на этот 
счет сегодня для покрытия будущих расходов на обучение вашей дочери? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARH fCLEARH 0.00 Инициализация. 

0gJ 0gJ 0.00 Первый денежный 
поток. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

0gK 
8ga 

0gK 
8ga 

0.00 
8.00 

Денежные потоки со 
второго по девятый. 

7000gK 
4ga 

7000gK 
4ga 

7,000.00 
4.00 

Денежные потоки с 
десятого по 
тринадцатый. 

6¼ 6¼ 6.00 Проценты. 

fl fl 15,218.35 NPV. 

Договоры аренды часто предусматривают периодические договорные 
корректировки арендных платежей. Например, договор аренды со сроком 
действия 2 года предусматривает ежемесячные платежи (в начале месяца) 
в размере 500 долл. в месяц в течение первых 6 месяцев, 600 долл. в 
месяц в течение следующих 12 месяцев и 750 долл. в месяц в течение 
последних 6 месяцев. Подобные условия называются «арендой с 
повышением». При «аренде с понижением», наоборот, арендные платежи 
периодически уменьшаются в соответствии с договором аренды. Арендные 
платежи производятся в начале периода. 
В приведенном выше примере арендные платежи за месяцы с 7-го по 24-й 
являются «отсроченными аннуитетами», т. к. они начинаются в 
определенные моменты в будущем. Диаграмма денежных потоков с точки 
зрения инвестора выглядит следующим образом: 

 
Чтобы найти текущую величину денежных потоков при желаемой 
доходности, можно использовать метод NPV. (См. стр. 83-88.) 
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Пример 2: Договор аренды со сроком действия 2 года предусматривает 
ежемесячные платежи (в начале месяца) в размере 500 долл. в месяц в 
течение первых 6 месяцев, 600 долл. в месяц в течение следующих 12 
месяцев и 750 долл. в месяц в течение последних 6 месяцев. Допустим, вы 
хотите получать от этих денежных потоков годовой доход в размере 13,5%. 
Сколько денег вы должны вложить (какова текущая стоимость аренды)? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARH  fCLEARH  0.00 Инициализация. 

500gJ 500gJ 500.00 Первый денежный 
поток. 

gK 
5ga 

gK 
5ga 

500.00 
5.00 

Денежные потоки со 
второго по шестой. 

600gK 
12ga 

600gK 
12ga 

600.00 
12.00 

Следующие двенадцать 
денежных потоков. 

750gK 
6ga 

750gK 
6ga 

750.00 
6.00 

Последние шесть 
денежных потоков. 

13.5gC 13.5gC 1.13 Месячная процентная 
ставка. 

fl fl 12,831.75 Сумма, которую 
необходимо 
инвестировать для 
получения дохода в 
размере 13,5%. 
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Раздел 13 

Инвестиционный анализ 
Амортизация за неполный год 
В целях минимизации налогов, а также финансового анализа бывает 
полезно вычислить амортизацию на основе календарного или 
финансово-учетного года. Если дата приобретения имущества не совпадает 
с началом года – что является скорее правилом, чем исключением, – суммы 
амортизации за первый и последний годы вычисляются в виде дробных 
частей амортизации за полный год. 

Амортизация по методу равномерного списания 
Следующая программа для калькулятора HP 12c Platinum вычисляет 
амортизацию методом равномерного списания за интересующий год, если 
дата приобретения имущества наступает в любое время в течение этого 
года. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

1 001,   1 z 001,   10 

2 002,   2 1 002,   1 

z 003,   10 2 003,   2 

?1 004,  44  1 ³ 004,   36 

~ 005,   34 ?1 005,  44  1 

?2 006,  44  2 ~ 006,   34 

1 007,   1 ?2 007,  44  2 

- 008,   30 - 008,   30 

?0 009,  44  0 1 009,   1 

1 010,   1 ³ 010,   36 

fV 011,  42  23 ?0 011,  44  0 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

:1 012,  45  1 1 012,   1 

§ 013,   20 fV 013,  42  23 

?3 014,  44  3 § 014,   20 

:$ 015,  45  13 :1 015,  45  1 

~ 016,   34 ³ 016,   36 

- 017,   30 ?3 017,  44  3 

$ 018,   13 :$ 018,  45  13 

:n 019,  45  11 - 019,   30 

:1 020,  45  1 ~ 020,   34 

- 021,   30 $ 021,   13 

n 022,   11 :n 022,  45  11 

:0 023,  45  0 - 023,   30 

gm 024,  43  35 :1 024,  45  1 

gi035 025,43, 33, 035 n 025,   11 

:2 026,  45  2 :0 026,  45  0 

gu 027,  43  31 gm 027,  43  35 

:0 028,  45  0 gi038 028,43, 33, 038 

fV 029,  42  23 :2 029,  45  2 

t 030,   31 gu 030,  43  31 

1 031,   1 :0 031,  45  0 

?=0 032,44 40  0 fV 032,  42  23 

?=2 033,44 40  2 t 033,   31 

gi026 034,43,33,  026 1 034,   1 

:2 035,  45  2 ?=0 035,44 40  0 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

gu 036,  43  31 ?=2 036,44 40  2 

:$ 037,  45  13 gi029 037,43,33,  029 

:M 038,  45  15 :2 038,  45  2 

- 039,   30 gu 039,  43  31 

:3 040,  45  3 :$ 040,  45  13 

gi030 041,43,33,  030 - 041,   30 

fs  :M 042,  45  15 

  ³ 043,   36 

  :3 044,  45  3 

  gi033 045,43,33,  033 

  fs  

 

Регистры 

n: Срок службы i: Не 
используется 

PV: Сумма 
амортизации 

PMT: Не 
используется 

FV: 
Ликвидационная 
стоимость 

R0: 
Используется 

R1: Число 
месяцев/12 

R2: Счетчик 

R3: Амортизация 
за 1-й год 

R4–R.4: Не 
используются 

  

 
1. Введите программу. 
2. Нажмите fCLEARG. 
3. Введите балансовую стоимость и нажмите $. 
4. Введите ликвидационную стоимость и нажмите M. 
5. Введите срок службы в годах (целое) и нажмите n. 
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Режим RPN: 
6. Введите интересующий год и нажмите \. 
7. Введите число месяцев в первом году и нажмите t*. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а затем 
нажмите :$:3=~-:M-, чтобы вычислить 
суммарную амортизацию за период с первого года по текущий год. 

Режим ALG: 
6. Введите интересующий год и нажмите ³. 
7. Введите число месяцев в первом году и нажмите t*. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а затем 
нажмите :$=:3-~-:M³, чтобы вычислить 
суммарную амортизацию за период с первого года по текущий год. 

8. Нажмите t, чтобы вычислить сумму амортизации и остаточную 
амортизируемую стоимость для следующего года. Повторите это 
действие для всех последующих годов. 

9. Чтобы заново начать расчет с новыми исходными данными, нажмите 
gi000 и вернитесь к шагу 2. 
Примечание: Если число месяцев в первом календарном году 
меньше 12, сумма амортизации за 1-й год будет меньше суммы 
амортизации за полный год. Фактическое число лет, за которые 
начисляется амортизация, равняется сроку службы + 1. Например, 
сверло имеет срок службы 3 года и куплено за 3 месяца до окончания 
года. На следующей временной диаграмме представлена 
амортизация за 4 календарных года. 

 

 

                                                 
* Перед отображением суммы амортизации за тот или иной год экран переводится в 
режим паузы с отображением номера этого года. 

1-й год 

2-й год 

3-й год 

4-й год 

 

Срок службы 
3 года 
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Пример 1: Только что куплен объект недвижимости стоимостью 150 000 
долл. Покупная цена включает в себя плату за земельный участок в 
размере 25 000 долл. и плату за его благоустройство (здание) в размере 
125 000 долл. Остаточный срок службы здания принят равным 25 годам. По 
окончании срока полезного использования здания ликвидационная 
стоимость прогнозируется равной нулю. То есть, амортизируемая и 
балансовая стоимость равны 125 000 долл. 
Здание было приобретено за 4 месяца до окончания года. Необходимо с 
помощью метода равномерного начисления амортизации найти сумму 
амортизации и остаточную амортизируемую стоимость после 1-го, 2-го, 
25-го и 26-го годов, а также суммарную амортизацию за 3 года. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARG  fCLEARG  Ликвидационная 
стоимость = 0, поэтому 
FV = 0; значение 0 
задается с помощью 
CLEARG. 

125000$ 125000$ 125,000.00 Балансовая стоимость. 

25n 25n 25.00 Срок службы. 

1\ 1³ 1.00 Интересующий год. 

4t 
 
~ 

4t 
 
~ 

1.00 
1,666.67 
123,333.33

Первый год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

t 
 
~ 

t 
 
~ 

2.00 
5,000.00 
118,333.33

Второй год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

t t 3.00 
5,000.00 

Третий год: 
амортизация. 

~:$:3 
+~- 
gi000 

~:$=
:3-~³
gi000 

 
 
11,666.67 

 
 
Суммарная 
амортизация через три 
года. 

fCLEARG fCLEARG 11,666.67  

125000$ 125000$ 125,000.00 Балансовая стоимость. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

25n 25n 25.00 Срок службы. 

25\ 25³ 25.00 Интересующий год. 

4t 
 
~ 

4t 
 
~ 

25.00 
5,000.00 
3,333.33 

Двадцать пятый год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

t 
 
~ 

t 
 
~ 

26.00 
3,333.33 
0.00 

Двадцать шестой год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

Пример 2: Подержанный автомобиль был куплен за 6 730 долл., до конца 
года осталось 4,5 месяца. Ожидаемый срок службы автомобиля составляет 
5 лет. Необходимо вычислить сумму амортизации за первый год. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gi000 
fCLEARG 

gi000 
fCLEARG 

  

6730$ 6730$ 6,730.00 Балансовая стоимость. 

5n 5n 5.00 Срок службы. 

1\ 1³ 1.00  

4.5t 4.5t 1.00 
504.75 

Первый год: 
амортизация. 

Амортизация по методу уменьшающегося остатка 
Следующая программа для калькулятора HP 12c Platinum вычисляет 
амортизацию методом уменьшающегося остатка за интересующий год, если 
дата приобретения имущества наступает в любое время в течение этого 
года. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

1 001,   1 z 001,   10 

2 002,   2 1 002,   1 

z 003,   10 2 003,   2 

?1 004,  44  1 ³ 004,   36 

~ 005,   34 ?1 005,  44  1 

?2 006,  44  2 ~ 006,   34 

1 007,   1 ?2 007,  44  2 

- 008,   30 - 008,   30 

?0 009,  44  0 1 009,   1 

1 010,   1 ³ 010,   36 

f# 011,  42  25 ?0 011,  44  0 

:1 012,  45  1 1 012,   1 

§ 013,   20 f# 013,  42  25 

?3 014,  44  3 § 014,   20 

:$ 015,  45  13 :1 015,  45  1 

~ 016,   34 ³ 016,   36 

- 017,   30 ?3 017,  44  3 

$ 018,   13 :$ 018,  45  13 

:0 019,  45  0 - 019,   30 

gm 020,  43  35 ~ 020,   34 

gi031 021,43, 33, 031 $ 021,   13 

:2 022,  45  2 :0 022,  45  0 

gu 023,  43  31 gm 023,  43  35 

:0 024,  45  0 gi034 024,43, 33, 034 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

f# 025,  42  25 :2 025,  45  2 

t 026,   31 gu 026,  43  31 

1 027,   1 :0 027,  45  0 

?+0 028,44 40  0 f# 028,  42  25 

?+2 029,44 40  2 t 029,   31 

gi022 030,43,33,  022 1 030,   1 

:2 031,  45  2 ?+0 031,44 40  0 

gu 032,  43  31 ?+2 032,44 40  2 

:$ 033,  45  13 gi025 033,43,33,  025 

:M 034,  45  15 :2 034,  45  2 

- 035,   30 gu 035,  43  31 

:3 036,  45  3 :$ 036,  45  13 

gi026 037,43,33,  026 - 037,   30 

fs  :M 038,  45  15 

  ³ 039,   36 

  :3 040,  45  3 

  gi029 041,43,33,  029 

  fs  

 
Регистры 

n: Срок службы i: 
Коэффициент 

PV: Сумма 
амортизации 

PMT: Не 
используется 

FV: 
Ликвидационна
я стоимость 

R0: 
Используется 

R1: Число 
месяцев/12 

R2: Счетчик 

R3: 
Амортизация

R4–R.4: Не 
используются 
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за 1-й год 

 
1. Введите программу. 
2. Нажмите fCLEARG. 
3. Введите балансовую стоимость и нажмите $. 
4. Введите ликвидационную стоимость и нажмите M. 
5. Введите коэффициент уменьшения остатка в процентах и нажмите ¼. 
6. Введите срок службы в годах (целое) и нажмите n. 

Режим RPN: 
7. Введите интересующий год и нажмите \. 
8. Введите число месяцев в первом году* и нажмите t†. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а затем 
нажмите :$:3=~-:M-, чтобы вычислить 
суммарную амортизацию за период с первого года по текущий год. 

Режим ALG: 
7. Введите интересующий год и нажмите ³. 
8. Введите число месяцев в первом году* и нажмите t†. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а затем 
нажмите :$=:3-~-:M³, чтобы вычислить 
суммарную амортизацию за период с первого года по текущий год. 

9. Нажмите t, чтобы вычислить сумму амортизации, а затем, если 
хотите, нажмите ~, чтобы вычислить остаточную амортизируемую 
стоимость для следующего года. Повторите это действие для всех 
последующих годов. 

10. Чтобы заново начать расчет с новыми исходными данными, нажмите 
gi000 и вернитесь к шагу 2. 

Пример: Электронно-лучевой сварочный аппарат стоимостью 50 000 долл. 
покупается за 4 месяца до конца отчетного года. Какова будет амортизация 
за первый полный отчетный год (второй год), если амортизационный 
период равен 6 годам, ликвидационная стоимость – 8 000 долл., а 
амортизация начисляется методом уменьшающегося остатка? 
Коэффициент уменьшения остатка равен 150%. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

                                                 
* См. примечание к расчету амортизации методом равномерного списания на стр. 198. 

† Перед отображением суммы амортизации за тот или иной год экран переводится в 
режим паузы с отображением номера этого года. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

fCLEARG fCLEARG   

50000$ 50000$ 50,000.00 Балансовая стоимость. 

8000M 8000M 8,000.00 Ликвидационная 
стоимость. 

150¼ 150¼ 150.00 Коэффициент 
уменьшения остатка. 

6n 6n 6.00 Срок службы. 

2\ 2³ 2.00 Интересующий год. 

4t 4t 2.00 
11,458.33 

Второй год: 
амортизация. 

Амортизация по методу суммы годовых цифр 
Следующая программа для калькулятора HP 12c Platinum вычисляет 
амортизацию методом суммы годовых цифр за интересующий год, если 
дата приобретения имущества наступает в любое время в течение этого 
года. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

1 001,   1 z 001,   10 

2 002,   2 1 002,   1 

z 003,   10 2 003,   2 

?1 004,  44  1 ³ 004,   36 

~ 005,   34 ?1 005,  44  1 

?2 006,  44  2 ~ 006,   34 

1 007,   1 ?2 007,  44  2 

- 008,   30 - 008,   30 

?0 009,  44  0 1 009,   1 

1 010,   1 ³ 010,   36 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fÝ 011,  42  24 ?0 011,  44  0 

:1 012,  45  1 1 012,   1 

§ 013,   20 fÝ 013,  42  24 

?3 014,  44  3 § 014,   20 

:$ 015,  45  13 :1 015,  45  1 

~ 016,   34 ³ 016,   36 

- 017,   30 ?3 017,  44  3 

$ 018,   13 :$ 018,  45  13 

:n 019,  45  11 - 019,   30 

:1 020,  45  1 ~ 020,   34 

- 021,   30 $ 021,   13 

n 022,   11 :n 022,  45  11 

:0 023,  45  0 - 023,   30 

gm 024,  43  35 :1 024,  45  1 

gi035 025,43,33,  035 n 025,   11 

:2 026,  45  2 :0 026,  45  0 

gu 027,  43  31 gm 027,  43  35 

:0 028,  45  0 gi038 028,43,33,  038 

fÝ 029,  42  24 :2 029,  45  2 

t 030,   31 gu 030,  43  31 

1 031,   1 :0 031,  45  0 

?=0 032,44 40  0 fÝ 032,  42  24 

?=2 033,44 40  2 t 033,   31 

gi026 034,43,33,  026 1 034,   1 

:2 035,  45  2 ?=0 035,44 40  0 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

gu 036,  43  31 ?=2 036,44 40  2 

:$ 037,  45  13 gi029 037,43,33,  029 

:M 038,  45  15 :2 038,  45  2 

- 039,   30 gu 039,  43  31 

:3 040,  45  3 :$ 040,  45  13 

gi030 041,43,33,  030 - 041,   30 

fs  :M 042,  45  15 

  ³ 043,   36 

  :3 044,  45  3 

  gi033 045,43,33,  033 

  fs  

 
Регистры 

n: Срок службы i: Не 
используется 

PV: Сумма 
амортизации 

PMT: Не 
используется 

FV: 
Ликвидационна
я стоимость 

R0: 
Используется 

R1: Число 
месяцев/12 

R2: Счетчик 

R3: 
Амортизация 
за 1-й год 

R4–R.4: Не 
используются 

  

 
1. Введите программу. 
2. Нажмите fCLEARG. 
3. Введите балансовую стоимость и нажмите $. 
4. Введите ликвидационную стоимость и нажмите M. 
5. Введите срок службы в годах (целое) и нажмите n. 
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Режим RPN: 

6. Введите интересующий год и нажмите \. 
7. Введите число месяцев в первом году* и нажмите t†. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а 
затем нажмите :$:3=~-:M-, чтобы вычислить 
суммарную амортизацию за период с первого года по текущий год. 

Режим ALG: 

6. Введите интересующий год и нажмите ³. 
7. Введите число месяцев в первом году* и нажмите t†. На экране 

отобразится сумма амортизации за интересующий год. Если хотите 
узнать остаточную амортизируемую стоимость, нажмите ~, а 
затем нажмите :$=:3-~-:M³, чтобы 
вычислить суммарную амортизацию за период с первого года по 
текущий год. 

8. Нажмите t, чтобы вычислить сумму амортизации, а затем, если 
хотите, нажмите ~, чтобы вычислить остаточную амортизируемую 
стоимость для следующего года. Повторите это действие для всех 
последующих годов. 

9. Чтобы заново начать расчет с новыми исходными данными, нажмите 
gi000 и вернитесь к шагу 2. 

Пример: Профессиональная кинокамера куплена за 12 000 долл. При 
надлежащем уходе ожидаемый срок полезного использования камеры 
составит 25 лет при ликвидационной стоимости 500 долл. Используя для 
начисления амортизации метод суммы годовых цифр, найти сумму 
амортизации и остаточную амортизируемую стоимость по окончании 4-го и 
5-го годов. Предположим, что в первом году амортизации насчитывается 11 
месяцев. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARG fCLEARG   

12000$ 12000$ 12,000.00 Балансовая стоимость. 

500M 500M 500.00 Ликвидационная 
стоимость. 

25n 25n 25.00 Срок службы. 

                                                 
* См. примечание к расчету амортизации методом равномерного списания на стр. 198.  

† Перед отображением суммы амортизации за тот или иной год экран переводится в 
режим паузы с отображением номера этого года. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

4\ 4³ 4.00 Интересующий год. 

11t 
 
~ 

11t 
 
~ 

4.00 
781.41 
8,238.71 

Четвертый год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

t 
 
~ 

t 
 
~ 

5.00 
746.02 
7,492.69 

Пятый год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

Амортизация за полный и неполный год с 
«кроссовером»  
При вычислении амортизации методом уменьшающегося остатка часто в 
целях минимизации налогов бывает целесообразно в определенный 
момент времени перейти с метода уменьшающегося остатка на метод 
равномерного списания. Данная программа для калькулятора HP 12c 
Platinum вычисляет оптимальную критическую точку – «точку кроссовера» и 
в нужное время автоматически переключается на начисление амортизации 
методом равномерного списания. Точка кроссовера – это конец последнего 
года, за который сумма амортизации по методу уменьшающегося остатка 
больше или равна сумме амортизации по методу равномерного списания. 
Амортизация по методу равномерного списания определяется делением 
остаточной амортизируемой стоимости на остаточный срок полезного 
использования. 
«Зная» интересующий год и число месяцев в первом году, программа 
рассчитывает амортизацию за интересующий год, остаточную 
амортизируемую стоимость и суммарную амортизацию за период с первого 
года по текущий год. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

1 001,   1 z 001,   10 

2 002,   2 1 002,   1 

z 003,   10 2 003,   2 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

?6 004,  44  6 ³ 004,   36 

:n 005,  45  11 ?6 005,  44  6 

~ 006,   34 :n 006,  45  11 

- 007,   30 - 007,   30 

?4 008,  44  4 ~ 008,   34 

d 009,   33 ³ 009,   36 

?0 010,  44  0 ?4 010,  44  4 

1 011,   1 d 011,   33 

?-0 012,44 30  0 d 012,   33 

?2 013,  44  2 ?0 013,  44  0 

?3 014,  44  3 1 014,   1 

f# 015,  42  25 ?-0 015,44 30  0 

:6 016,  45  6 ?2 016,  44  2 

§ 017,   20 ?3 017,  44  3 

?1 018,  44  1 f# 018,  42  25 

:$ 019,  45  13 § 019,   20 

~ 020,   34 :6 020,  45  6 

- 021,   30 ³ 021,   36 

$ 022,   13 ?1 022,  44  1 

\ 023,   36 :$ 023,  45  13 

gF 024,  43  40 - 024,   30 

~ 025,   34 ~ 025,   34 

:M 026,  45  15 $ 026,   13 

- 027,   30 :1 027,  45  1 

~ 028,   34 :$ 028,  45  13 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

:0 029,  45  0 - 029,   30 

1 030,   1 :M 030,  45  15 

go 031,  43  34 ³ 031,   36 

gi039 032,43,33,  039 ~ 032,   34 

d 033,   33 :0 033,  45  0 

d 034,   33 1 034,   1 

1 035,   1 go 035,  43  34 

gu 036,  43  31 gi043 036,43,33,  043 

d 037,   33 d 037,   33 

t 038,   31 d 038,   33 

1 039,   1 1 039,   1 

?+2 040,44 40  2 gu 040,  43  31 

?-0 041,44 30  0 d 041,   33 

f# 042,  42  25 t 042,   31 

?+1 043,44 40  1 1 043,   1 

?5 044,  44  5 ?+2 044,44 40  2 

:$ 045,  45  13 ?-0 045,44 30  0 

:M 046,  45  15 f# 046,  42  25 

- 047,   30 ?+1 047,44 40  1 

:4 048,  45  4 ?5 048,  44  5 

z 049,   10 :$ 049,  45  13 

go 050,  43  34 - 050,   30 

gi053 051,43,33,  053 :M 051,  45  15 

gi065 052,43,33,  065 z 052,   10 

d 053,   33 :4 053,  45  4 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

0 054,   0 ³ 054,   36 

:0 055,  45  0 go 055,  43  34 

go 056,  43  34 gi058 056,43,33,  058 

gi086 057,43,33,  086 gi070 057,43,33,  070 

:$ 058,  45  13 d 058,   33 

:5 059,  45  5 0 059,   0 

- 060,   30 :0 060,  45  0 

$ 061,   13 go 061,  43  34 

1 062,   1 gi091 062,43,33,  091 

?-4 063,44 30  4 :$ 063,  45  13 

gi040 064,43,33,  040 - 064,   30 

:4 065,  45  4 :5 065,  45  5 

n 066,   11 $ 066,   13 

0 067,   0 1 067,   1 

?6 068,  44  6 ?-4 068,44 30  4 

1 069,   1 gi044 069,43,33,  044 

?-2 070,44 30  2 :4 070,  45  4 

?=0 071,44 40  0 n 071,   11 

:5 072,  45  5 0 072,   0 

?-1 073,44 30  1 ?6 073,  44  6 

:3 074,  45  3 1 074,   1 

fV 075,  42  23 ?-2 075,44 30  2 

?+1 076,44 40  1 ?=0 076,44 40  0 

1 077,   1 :5 077,  45  5 

?-0 078,44 30  0 ?-1 078,44 30  1 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

?+2 079,44 40  2 :3 079,  45  3 

?+3 080,44 40  3 fV 080,  42  23 

d 081,   33 ?+1 081,44 40  1 

:0 082,  45  0 1 082,   1 

1 083,   1 ?-0 083,44 30  0 

go 084,  43  34 ?+2 084,44 40  2 

gi074 085,43,33,  074 ?+3 085,44 40  3 

d 086,   33 d 086,   33 

d 087,   33 :0 087,  45  0 

:2 088,  45  2 1 088,   1 

gu 089,  43  31 go 089,  43  34 

d 090,   33 gi079 090,43,33,  079 

t 091,   31 d 091,   33 

:6 092,  45  6 d 092,   33 

gm 093,  43  35 :2 093,  45  2 

gi074 094,43,33,  074 gu 094,  43  31 

gi058 095,43,33,  058 d 095,   33 

fs  t 096,   31 

  :6 097,  45  6 

  gm 098,  43  35 

  gi079 099,43,33,  079 

  gi063 100,43,33,  063 

  fs  
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Регистры 

n: Срок службы i: Коэффициент PV: Сумма 
амортизации 

PMT: Не 
используется 

FV: 
Ликвидационна
я стоимость 

R0: 
Используется 

R1: 
Амортизация 

R2: Счетчик 

R3: 
Используется 

R4: 
Используется 

R5: 
Используется 

R6: 
Используется 

 
1. Введите программу. 
2. Нажмите fCLEARH. 
3. Введите балансовую стоимость и нажмите $. 
4. Введите ликвидационную стоимость и нажмите M. 
5. Введите срок службы в годах (целое) и нажмите n. 
6. Введите коэффициент уменьшения остатка в процентах и нажмите ¼. 

7. Режим RPN: Введите интересующий год и нажмите \. 

7. Режим ALG: Введите интересующий год и нажмите ³. 

8. Введите число месяцев в первом году *  и нажмите t † , чтобы 
вычислить сумму амортизации за интересующий год. 

9. Если хотите, нажмите ~, чтобы узнать остаточную амортизируемую 
стоимость. 

10. Если хотите, нажмите :1, чтобы узнать суммарную амортизацию за 
период с первого по текущий год. 

11. Продолжайте нажимать t*, чтобы вычислить суммы амортизации за 
последующие годы. Шаги 9 и 10 можно повторить для каждого года. 

12. Чтобы заново начать расчет с новыми исходными данными, нажмите 
gi000 и вернитесь к шагу 2. 

                                                 
* См. примечание к расчету амортизации методом равномерного списания на стр. 198. 

† Перед отображением суммы амортизации за тот или иной год экран переводится в 
режим паузы с отображением номера этого года. 
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Пример: Электронный прибор покупается за 11 000 долл., когда до конца 
текущего финансового года осталось 6 месяцев. Срок полезного 
использования прибора составляет 8 лет, а ожидаемая ликвидационная 
стоимость – 500 долл. Требуется рассчитать график амортизации прибора 
за весь срок его службы, остаточную амортизируемую стоимость по 
окончании 1-го года и суммарную амортизацию по окончании 7-го года, если 
коэффициент уменьшения остатка равен 200%. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARH fCLEARH 0.00  

11000$ 11000$ 11,000.00 Балансовая стоимость. 

500M 500M 500.00 Ликвидационная 
стоимость. 

8n 8n 8.00 Срок службы. 

200¼ 200¼ 200.00 Коэффициент 
уменьшения остатка. 

1\ 1³ 1.00 Искомая амортизация 
за первый год. 

6t 
 
~ 

6t 
 
~ 

1.00 
1,375.00 
9,125.00 

Первый год: 
амортизация, 
остаточная 
амортизируемая 
стоимость. 

t t 2.00 
2,406.25 

Второй год: 
амортизация. 

t t 3.00 
1,804.69 

Третий год: 
амортизация. 

t t 4.00 
1,353.51 

Четвертый год: 
амортизация. 

t t 5.00 
1,015.14 

Пятый год: 
амортизация. 

t t 6.00 
761.35 

Шестой год: 
амортизация*. 

                                                 
* Как видно, кроссовер приходится на шестой год. Амортизация за 7-й, 8-й и 9-й года 
начисляется методом равномерного списания. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

t t 7.00 
713.62 

Седьмой год: 
амортизация.  

:1 :1 9,429.56 Суммарная 
амортизация за период 
с первого по седьмой 
год. 

t t 8.00 
713.63 

Восьмой год: 
амортизация. 

t t 9.00 
356.81 

Девятый год: 
амортизация. 

Избыточная амортизация 
При использовании ускоренной амортизации разница между суммарной 
амортизацией, начисленной за заданный период времени, и суммарной 
амортизацией, которая должна была бы быть начислена по методу 
равномерного списания, называется избыточной амортизацией. Чтобы 
найти избыточную амортизацию: 

Режим RPN: 
1. Вычислите суммарную амортизацию и нажмите \. 
2. Введите амортизируемую стоимость (балансовую стоимость за 

вычетом ликвидационной стоимости) и нажмите \. Введите срок 
полезного использования в годах и нажмите z. Введите число лет 
в периоде прогнозирования доходов и нажмите §, чтобы 
вычислить суммарную начисленную амортизацию по методу 
равномерного списания. 

3. Нажмите -, чтобы вычислить избыточную амортизацию. 
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Режим ALG: 
1. Вычислите суммарную амортизацию и нажмите -gØ. 
2. Введите амортизируемую стоимость (балансовую стоимость за 

вычетом ликвидационной стоимости) и нажмите z. Введите срок 
полезного использования в годах и нажмите §. Введите число лет 
в периоде прогнозирования доходов и нажмите gÙ, чтобы 
вычислить суммарную начисленную амортизацию по методу 
равномерного списания. 

3. Нажмите ³, чтобы вычислить избыточную амортизацию. 
Пример: Используя исходные данные из предыдущего примера, найти 
избыточную амортизацию за 7 календарных лет. (Поскольку первый год 
является неполным, из всех 7 календарных лет амортизация начисляется 
только за 6,5 года.) 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

9429.56\ 9429.56-gØ 9,429.56 Суммарная 
амортизация за период 
с первого по седьмой 
год. 

10500\ 10500z 10,500.00 Амортизируемая 
стоимость. 

8z 8§ 1,312.50 Годовая амортизация 
по методу 
равномерного списания. 

6.5§ 6.5 gÙ 8,531.25 Суммарная 
амортизация по методу 
равномерного списания. 

- ³ 898.31 Избыточная 
амортизация. 

Модифицированная внутренняя норма доходности 
Традиционный метод вычисления внутренней нормы доходности (IRR) 
имеет ряд недостатков, которые в некоторых случаях снижают его 
полезность. Этот метод подразумевает, что все денежные потоки либо 
реинвестируются, либо дисконтируются по вычисленной норме доходности. 
Это предположение является финансово обоснованным лишь при условии, 
что эта ставка лежит в реалистичном диапазоне ставок заимствования и 
кредитования (скажем, от 10% до 20%). Если IRR значительно больше или 
меньше этих пороговых значений, данное предположение становится менее 
действительным, а итоговая величина – менее эффективной мерой 
доходности инвестиций. 



 Раздел 13: Инвестиционный анализ 217 

 

IRR также ограничивается числом раз, когда знак денежного потока 
меняется (с плюса на минус или наоборот). При каждом изменении знака 
задача на IRR потенциально может иметь один дополнительный ответ. 
Последовательность денежных потоков в следующем примере трижды 
меняет свой знак, поэтому внутренняя норма доходности потенциально 
может принимать до трех различных значений. В данном конкретном 
примере имеется три положительных реальных ответа: 1,86, 14,35 и 29. С 
математической точки все выглядит безупречно, однако несколько ответов, 
скорее всего, будут менее значимыми в качестве меры доходности 
инвестиций. 
Метод вычисления модифицированной внутренней нормы доходности 
(MIRR) является одной из нескольких альтернатив IRR, которая лишена 
недостатков традиционного метода вычисления IRR. Он устраняет 
проблему перемены знака и предположение о реинвестировании (или 
дисконтировании) за счет использования заданных пользователем ставок 
для реинвестирования и заимствования. 
Отрицательные денежные потоки дисконтируются по надежной ставке, 
отражающей доходность инвестиции в ликвидный счет. В качестве 
надежной ставки обычно используется ставка по краткосрочным ценным 
бумагам (казначейским векселям) или банковская депозитная ставка. 
Положительные денежные потоки реинвестируются по ставке 
реинвестирования, отражающей доходность инвестиции сравнимой степени 
риска. Можно было бы использовать среднюю норму доходности последних 
рыночных инвестиций. 
При этом выполняются следующие шаги: 

1. Вычисляется будущая величина положительных денежных потоков 
(NFV) по ставке реинвестирования. 

2. Вычисляется текущая величина отрицательных денежных потоков 
(NPV) по надежной ставке. 

3. При известных n, PV и FV вычисляется i. 
Пример: Инвестор имеет следующую нетрадиционную инвестиционную 
возможность. Денежные потоки выглядят следующим образом: 

Группа Число месяцев Денежный поток 
(долл.) 

0 1 –180 000 

1 5 100 000 

2 5 –100 000 

3 9 0 

4 1 200 000 

Вычислим MIRR при надежной ставке 6% и ставке реинвестирования (риска) 
10%. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARH fCLEARH 0.00  

0gJ 0gJ 0.00 Первый денежный 
поток. 

100000gK 100000gK 100,000.00  

5ga 5ga 5.00 Денежные потоки со 
второго по шестой. 

0gK5ga 0gK5ga 5.00 Следующие пять 
денежных потоков. 

0gK9ga 0gK9ga 9.00 Следующие девять 
денежных потоков. 

200000gK 200000gK 200,000.00 Последний денежный 
поток. 

10gCfl 10gCfl 657,152.37 NPV положительных 
денежных потоков. 

Þ$ Þ$ -657,152.37  

20nM 20nM 775,797.83 NFV положительных 
денежных потоков. 

180000Þg
J0gK5g
a100000Þg
K5ga6g
Cfl 

180000Þg 
J0gK5g 
a100000Þ 
gK5ga 
6gCfl 

 
 
 
 
-660,454.55

NPV отрицательных 
денежных потоков. 

20n¼ 20n¼ 0.81 Месячная MIRR 

12§ §12³ 9.70 Годовая MIRR. 

Формула Блэка-Скоулза для оценки европейских 
опционов 
Данная программа использует формулу Блэка-Скоулза, которая с момента 
своей публикации в начале 70-х годов XX века снискала широкую 
популярность на рынках опционов во всем мире. В соответствии с этой 
формулой пять исходных величин подставляются в пять финансовых 
переменных, после чего при нажатии t на экране отображается стоимость 
опциона на покупку, а при нажатии ~ – стоимость опциона на продажу. При 
ценах активов и ценах использования опционов до 100 долл. стоимость 
опциона вычисляется с точностью до одного цента. 
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Литература: Tony Hutchins, 2003, Black-Scholes takes over the HP12c, HPCC 
(www.hpcc.org) Datafile, V22, N3, pp13-21. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

:n 001,  45  11 :n 001,  45  11 

:¼ 002,  45  12 § 002,   20 

b 003,   25 :¼ 003,  45  12 

Þ 004,   16 b 004,   25 

g> 005,  43  22 } 005,   36 

:M 006,  45  15 Þ 006,   16 

§ 007,   20 g> 007,  43  22 

?4 008,  44  4 § 008,   20 

~ 009,   34 :M 009,  45  15 

gr 010,  43  21 } 010,   36 

:P 011,  45  14 ?4 011,  44  4 

b 012,   25 :n 012,  45  11 

?3 013,  44  3 gr 013,  43  21 

:$ 014,  45  13 § 014,   20 

:4 015,  45  4 :P 015,  45  14 

z 016,   10 b 016,   25 

g° 017,  43  23 } 017,   36 

~ 018,   34 ?3 018,  44  3 

z 019,   10 :$ 019,  45  13 

gF 020,  43  40 z 020,   10 

2 021,   2 :4 021,  45  4 

?5 022,  44  5 } 022,   36 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

z 023,   10 g° 023,  43  23 

+ 024,   40 z 024,   10 

?6 025,  44  6 ~ 025,   34 

:3 026,  45  3 } 026,   36 

- 027,   30 :3 027,  45 3 

?3 028,  44  3 z 028,   10 

\ 029,   36 2 029,   2 

§ 030,   20 ?5 030,  44  5 

gr 031,  43  21 + 031,   40 

gF 032,  43  40 ~ 032,   34 

2 033,   2 - 033,   30 

z 034,   10 ?6 034,  44  6 

Þ 035,   16 :3 035,  45  3 

g> 036,  43  22 } 036,   36 

~ 037,   34 ?3 037,  44  3 

3 038,   3 g¡ 038,  43  20 

. 039,   48 z 039,   10 

0 040,   0 2 040,   2 

0 041,   0 } 041,   36 

6 042,   6 Þ 042,   16 

z 043,   10 g> 043,  43  22 

1 044,   1 :3 044,  45  3 

+ 045,   40 g¡ 045,  43  20 

y 046,   22 gr 046,  43  21 

§ 047,   20 z 047,   10 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

gF 048,  43  40 3 048,   3 

gF 049,  43  40 . 049,   48 

1 050,   1 0 050,   0 

8 051,   8 0 051,   0 

7 052,   7  6 052,   6 

§ 053,   20 + 053,   40 

2 054,   2 1 054,   1 

4 055,   4 } 055,   36 

- 056,   30 y 056,   22 

§ 057,   20 ?2 057,  44  2 

8 058,   8 § 058,   20 

7 059,   7  ~ 059,   34 

+ 060,   40 } 060,   36 

§ 061,   20 1 061,   1 

. 062,   48 8 062,   8 

2 063,   2 7 063,   7 

b 064,   25 § 064,   20 

:3 065,  45  3 :2 065,  45  2 

~ 066,   34 - 066,   30 

?3 067,  44  3 2 067,   2 

O 068,   35 4 068,   4 

~ 069,   34 § 069,   20 

go 070,  43  34 :2 070,  45  2 

g(077 071,43,33,077 + 071,   40 

1 072,   1 8 072,   8 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

?-3 073,44 30  3 7 073,   7 

Þ 074,   16 § 074,   20 

?§3 075,44 20  3 ~ 075,   34 

~ 076,   34 § 076,   20 

:5 077,  45  5 . 077,   48 

gm 078,  43  35 2 078,   2 

g(089 079,43,33,  089 b 079,   25 

:6 080,  45  6 } 080,   36 

:3 081,  45  3 :3 081,  45  3 

:4 082,  45  4 ~ 082,   34 

§ 083,   20 ?3 083,  44  3 

?6 084,  44  6 O 084,   35 

O 085,   35 ~ 085,   34 

?5 086,  44  5 go 086,  43  34 

~ 087,   34 g(093 087,43, 33, 093 

g(028 088,43, 33, 028 1 088,   1 

~ 089,   34 ?-3 089,44 30  3 

:3 090,  45  3 Þ 090,   16 

:$ 091,  45  13 ?§3 091,44 20  3 

?-4 092,44 30  4 ~ 092,   34 

§ 093,   20 :5 093,  45  5 

:6 094,  45  6 gm 094,  43  35 

- 095,   30 g(106 095,43, 33, 106 

?+4 096,44 40  4 :6 096,  45  6 

:4 097,  45  4 :3 097,  45  3 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

~ 098,   34 § 098,   20 

?5 099,  44  5 :4 099,  45  4 

fs  } 100,   36 

  ?6 101,  44  6 

  O 102,   35 

  ?5 103,  44  5 

  ~ 104,   34 

  g(037 105,43, 33, 037 

  ~ 106,   34 

  :$ 107,  45  13 

  ?-4 108,44 30  4 

  § 109,   20 

  :3 110,  45  3 

  - 111,   30 

  :6 112,  45  6 

  } 113,   36 

  ?+4 114,44 40  4 

  :4 115,  45  4 

  ~ 116,   34 

  ?5 117,  44  5 

  g(000 118,43,33,  000 

  fs  
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Регистры 
n: Время до 
истечения срока 
действия 
опциона 

i: Процентная 
ставка (%) 

PV: Курс акций PMT: 
Волатильность 
(%) 

FV: Цена 
использования 
опциона 

R0: Не 
используются 

R1: Не 
используются 

R2: Не 
используются 

R3: N(d1) R4: Цена 
предложения 

R5: Цена спроса R6: QxN(d2) 

R7-R.9: Не 
используются 

   

 
Примечание: Величины n, i и PMT должны основываться на одной и 
той же единице времени (например, n измеряется в годах или месяцах, 
а i и PMT являются годовой или месячной ставками). i – это 
непрерывная процентная ставка. PMT – это среднеквадратическое 
отклонение непрерывной процентной ставки по акциям (за единицу 
времени). Для получения значимого результата все исходные данные 
должны быть положительными. Случай PMT = 0 можно 
смоделировать, используя PMT , произвольно близкое к 0. 

Команды программы 
1. Введите программу. 
2. Введите пять исходных величин в пять финансовых регистров. Эти 

величины сохраняются программой. 
a. Введите неистекший срок опциона и нажмите n. 
b. Введите безрисковую процентную ставку в процентах и нажмите ¼. 
c. Введите текущий (спот) курс акций и нажмите $. 
d. Введите допускаемую волатильность в процентах и нажмите P. 
e. Введите цену использования опциона и нажмите M. 

3. Нажмите t. На экране отобразится цена спроса. Нажмите ~ для 
отображения цены предложения. 

Пример 1: Срок действия опциона – 6 месяцев, а цена использования 
опциона равна 45 долл. Найти цены спроса и предложения, исходя из 
предположения о том, что цена спот составляет 52 долл., волатильность 
доходности – 20,54% в месяц, а безрисковая процентная ставка – 0,5% в 
месяц. Необходимо показать, как изменить масштаб времени исходных 
данных между месячными и годовыми величинами. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

6n 6n 6.00 Время до истечения 
срока действия опциона 
(месяцев). 

.5¼ .5¼ 0.50 Процентная ставка (% в 
месяц). 

52$ 52$ 52.00 Курс акций. 

20.54P 20.54P 20.54 Волатильность (% в 
месяц). 

45M 45M 45.00 Цена использования 
опциона. 

t t 14.22 Цена спроса. 

~ ~ 5.89 Цена предложения. 

:gAn :gAn 0.50 Число лет до истечения 
срока действия 
опциона. 

:gC¼ :gC¼ 6.00 Годовая процентная 
ставка в %. 

:P 
12gr§P 

:P§ 
12grP 

 
71.15  

 
Годовая волатильность 
%. 

t t 14.22 Цена спроса (не 
изменилась). 

:ngA :ngA 6.00 Число месяцев до 
истечения срока 
действия опциона. 

:¼gC :¼gC 0.50 Месячная процентная 
ставка в %. 

:P 
12grzP 

:Pz 
12grP 

 
20.54 

 
Месячная 
волатильность %. 

Следующий пример – это Пример 12.7 из книги «Options, Futures, and Other 
Derivatives» (5-е издание, автор John C. Hull, издательство Prentice Hall, 
2002). 
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Пример 2: Курс акций через шесть месяцев после истечения срока 
действия опциона равен 42 долл., цена использования опциона – 40 долл., 
безрисковая процентная ставка – 10% годовых, а волатильность – 20% в 
год. Необходимо вычислить цены спроса и предложения. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

.5n .5n 0.50 Время до истечения 
срока действия опциона 
(лет). 

10¼ 10¼ 10.00 Процентная ставка (% 
годовых). 

42$ 42$ 42.00 Курс акций. 

20P 20P 20.00 Волатильность (% в 
год). 

40M 40M 40.00 Цена использования 
опциона. 

t t 4.76 Цена спроса. 

~ ~ 0.81 Цена предложения. 
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Раздел 14 

Аренда 
Авансовые платежи 
В некоторых случаях платежи производятся авансом (типичный пример – 
аренда). Подобные договоры предусматривают дополнительные платежи 
при совершении сделки. 
Первая программа вычисляет сумму периодического платежа, необходимую 
для достижения желаемой доходности, когда ряд платежей производится 
авансом. А вторая программа вычисляет периодическую доходность при 
известной сумме периодического платежа. 

Вычисление суммы платежа 
Чтобы вычислить сумму платежа, выполните следующие действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 

Режим RPN: 
2. Введите общее число платежей за период аренды и нажмите \. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?0-n. 
4. Введите или вычислите периодическую процентную ставку в 

процентах и нажмите ¼. 
5. Нажмите 1ÞP$:0+. 
6. Введите начальную сумму кредита и нажмите ~z, чтобы 

вычислить сумму периодического платежа, который должен быть 
получен арендодателем. 

Режим ALG: 
2. Введите общее число платежей за период аренды. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите -?0n. 
4. Введите или вычислите периодическую процентную ставку в 

процентах и нажмите ¼. 
5. Нажмите 1ÞP$+:0³. 
6. Введите начальную сумму кредита и нажмите z~³, чтобы 

вычислить сумму периодического платежа, который должен быть 
получен арендодателем. 
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Пример 1: Оборудование стоимостью 750 долл. берется в аренду на 12 
месяцев. Предполагается, что по окончании срока аренды ликвидационная 
стоимость оборудования будет равна нулю. Арендатор согласился 
произвести три платежа в момент совершения сделки. Необходимо найти 
сумму ежемесячного платежа, при которой арендодателю будет обеспечен 
годовой доход в размере 10%? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   

12\ 12- 12.00 Срок аренды. 

3?0-n 3?0n 9.00 Число периодических 
платежей. 

10gC 10gC 0.83  

1ÞP 1ÞP –1.00  

$:0+ $+:0³ 11.64  

750~z 750z~³ 64.45 Искомая сумма 
ежемесячного платежа. 

Если вычисление суммы платежа будет производиться многократно, 
рекомендуется использовать следующую программу для калькулятора HP 
12c Platinum. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

gÂ 001,  43  8 gÂ 001,  43  8 

fCLEARG 002,  42  34 fCLEARG 002,  42  34 

:0 003,  45  0 :0 003,  45  0 

:1 004,  45  1 - 004,   30 

- 005,   30 :1 005,  45  1 

n 006,   11 n 006,   11 

:2 007,  45  2 :2 007,  45  2 



 Раздел 14: Аренда 229 

 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

¼ 008,   12 ¼ 008,   12 

1 009,   1 1 009,   1 

Þ 010,   16 Þ 010,   16 

P 011,   14 P 011,   14 

$ 012,   13 $ 012,   13 

:1 013,  45  1 + 013,   40 

+ 014,   40 :1 014,  45  1 

:3 015,  45  3 ³ 015,   36 

~ 016,   34 :3 016,  45  3 

z 017,   10 z 017,   10 

fs  ~ 018,   34 

  ³ 019,   36 

  fs  

 
Регистры 

n: n – число 
авансовых 
платежей 

i: i PV: 
Используется 

PMT: –1 

FV: 0 R0: n R1: Номер 
авансового 
платежа 

R2: i 

R3: Кредит R4–R.7: Не 
используются 

  

 
1. Введите программу. 
2. Введите общее число платежей за период аренды и нажмите ?0. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?1. 
4. Введите периодическую процентную ставку в процентах и нажмите 

?2. 
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5. Введите сумму кредита и нажмите ?3; затем нажмите t, чтобы 
вычислить сумму периодического платежа, которая должна быть 
получена арендодателем. 

6. Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, 
вернитесь к шагу 2. Вводить заново необходимо только те величины, 
которые изменились с предыдущего вычисления. 

Пример 2: Используя вышеописанную программу и исходные данные из 
примера 1, найдем сумму ежемесячного платежа. После этого повторим 
вычисление при годовой ставке 15%. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

12?0 12?0 12.00 Срок аренды. 

3?1 3?1 3.00 Число авансовых 
платежей. 

10\12z 10z12³ 0.83  

?2 ?2 0.83 Периодическая 
процентная ставка. 

750?3t 750?3t 64.45 Искомый ежемесячный 
платеж. 

15\12z 15z12³ 1.25  

?2t ?2t 65.43 Ежемесячный платеж 
при годовой доходности 
15%. 

Пример 3: Используя исходные данные из примера 1, вычислим сумму 
ежемесячного платежа, необходимую для обеспечения арендатору годовой 
доходности 15%, если один платеж причитается в момент совершения 
сделки. 
Предположим, что перед этим производился расчет, описанный в примере 
2. Тогда необходимо нажать следующие клавиши: 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

1?1t 1?1t 66.86 Искомый ежемесячный 
платеж. 
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Поскольку в данной задаче фигурирует аннуитет (один платеж, 
причитающийся в начале периода), вычисление можно было бы выполнить 
следующим образом: 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

g× g×   

fCLEARG fCLEARG   

12n 12n 12.00 Срок аренды. 

15gC 15gC 1.25 Периодическая 
процентная ставка (i). 

750Þ$P 750Þ$P 66.86 Искомый ежемесячный 
платеж. 

Вычисление доходности 
Чтобы вычислить периодическую доходность, выполните следующие 
действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 

Режим RPN: 
2. Введите общее число платежей за период аренды и нажмите \. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?0-n. 
4. Введите сумму периодического платежа и нажмите P. 

5. Введите общую сумму кредита и нажмите Þ:0:P§+$. 
6. Нажмите ¼, чтобы вычислить периодическую доходность. 

Режим ALG: 
2. Введите общее число платежей за период аренды и нажмите -. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?0n. 
4. Введите сумму периодического платежа и нажмите P. 

5. Нажмите :0§:P³+. Затем введите общую сумму кредита и 
нажмите Þ$. 

6. Нажмите ¼, чтобы вычислить периодическую доходность. 

Пример 1: Срок аренды составляет 60 месяцев. Арендуемое оборудование 
оценивается в 25 000 долл. при ежемесячном платеже в размере 600 долл. 
Арендатор согласился произвести 3 платежа в момент совершения сделки 
(1 800 долл.). Необходимо найти годовую доходность для арендодателя. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   

60\3 60-3 3.  

?0-n ?0n 57.00 Число периодических 
платежей. 

600P 600P 600.00 Сумма ежемесячного 
платежа. 

25000Þ: 
0:P§ 
+$ 

:0§: 
P+25000 
Þ$ 

 
 
-23,200.00

PV. 

¼ ¼ 1.44 Месячная доходность 
(вычисленная). 

12§ §12³ 17.33 Годовая доходность (в 
процентах). 

Если вычисление доходности будет производиться многократно, 
рекомендуется использовать следующую программу для калькулятора HP 
12c Platinum: 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

gÂ 001,  43  8 gÂ 001,  43  8 

fCLEARG 002,  42  34 fCLEARG 002,  42  34 

:0 003,  45  0 :0 003,  45  0 

:1 004,  45  1 - 004,   30 

- 005,   30 :1 005,  45  1 

n 006,   11 n 006,   11 

:2 007,  45  2 :2 007,  45  2 

P 008,   14 P 008,   14 

:3 009,  45  3 § 009,   20 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

Þ 010,   16 :1 010,  45  1 

:1 011,  45  1 - 011,   30 

:P 012,  45  14 :3 012,  45  3 

§ 013,   20 $ 013,   13 

+ 014,   40 ¼ 014,   12 

$ 015,   13 :gC 015,45,43   12 

¼ 016,   12 fs  

:gC 017,45,43   12   

fs    

 
Регистры 

n: n – число 
авансовых 
платежей 

i: i PV: 
Используется 

PMT: Платеж 

FV: 0 R0: n R1: Авансовые 
платежи 

R2: Платеж 

R3: Кредит R4–R.7: Не 
используются 

  

 
1. Введите программу. 
2. Введите общее число платежей за период аренды и нажмите ?0. 
3. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?1. 
4. Введите сумму периодического платежа и нажмите ?2. 
5. Введите общую сумму кредита и нажмите ?3; затем нажмите t, 

чтобы вычислить периодическую доходность. 
6. Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, 

вернитесь к шагу 2. Вводить заново необходимо только те величины, 
которые изменились с предыдущего вычисления. 

Пример 2: Используя вышеописанную программу и исходные данные из 
примера 1, посчитаем доходность. После этого повторим вычисление при 
сумме платежа 625 долл. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

60?0 60?0 60.00 Число платежей. 

3?1 3?1 3.00 Число авансовых 
платежей. 

600?2 600?2 600.00 Сумма периодического 
платежа. 

25000?3t 25000?3t 17.33 Годовая доходность (в 
процентах). 

625?2t 625?2t 19.48 Годовая доходность (в 
процентах) при 
увеличении PMT на 25 
долл. 

Авансовые платежи с остатком 
В некоторых случаях условия заключения сделки предусматривают 
авансовые платежи и остаточную (ликвидационную) стоимость по 
окончании обычного срока. 

Вычисление суммы платежа 
Следующая программа вычисляет сумму периодического платежа, 
необходимую для достижения желаемой доходности. 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

gÂ 001,  43  8 gÂ 001,  43  8 

fCLEARG 002,  42  34 fCLEARG 002,  42  34 

:0 003,  45  0 :0 003,  45  0 

n 004,   11 n 004,   11 

:1 005,  45  1 :1 005,  45  1 

¼ 006,   12 ¼ 006,   12 

:3 007,  45  3 :3 007,  45  3 

M 008,   15 M 008,   15 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

$ 009,   13 $ 009,   13 

:2 010,  45  2 + 010,   40 

+ 011,   40 :2 011,  45  2 

?5 012,  44  5 ³ 012,   36 

0 013,   0 ?5 013,  44  5 

M 014,   15 0 014,   0 

:n 015,  45  11 M 015,   15 

:4 016,  45  4 :n 016,  45  11 

- 017,   30 - 017,   30 

n 018,   11 :4 018,  45  4 

1 019,   1 n 019,   11 

Þ 020,   16 1 020,   1 

P 021,   14 Þ 021,   16 

$ 022,   13 P 022,   14 

:4 023,  45  4 $ 023,   13 

+ 024,   40 + 024,   40 

:5 025,  45  5 :4 025,  45  4 

~ 026,   34 ³ 026,   36 

z 027,   10 :5 027,  45  5 

fs  z 028,   10 

  ~ 029,   34 

  ³ 030,   36 

  fs  
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Регистры 

n: 
Используется 

i: Проценты PV: 
Используется 

PMT: –1. 

FV: Остаток R0: Число 
платежей (n) 

R1: Проценты. R2: Кредит 

R3: Остаток R4: Число 
авансовых 
платежей 

R5: 
Используется 

R6–R.6: Не 
используются 

 
1. Введите программу. 
2. Введите общее число платежей и нажмите ?0. 
3. Введите или вычислите периодическую процентную ставку и нажмите 

?1. 
4. Введите сумму кредита и нажмите ?2. 
5. Введите остаточную стоимость и нажмите ?3. 
6. Введите общее число авансовых платежей и нажмите ?4. Затем 

нажмите t, чтобы вычислить сумму платежа, получаемого 
арендодателем. 

7. Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, 
вернитесь к шагу 2. Вводить заново необходимо только те величины, 
которые изменились с предыдущего вычисления. 

Пример 1: Копировальный аппарат стоимостью 22 000 долл. арендуется на 
48 месяцев. Арендатор согласился произвести 4 платежа авансом при 
условии, что по окончании 48 месяцев он сможет выкупить копировальный 
аппарат по остаточной стоимости, равной 30% его покупной цены. 
Необходимо вычислить сумму ежемесячного платежа, при которой 
арендодатель будет иметь годовую доходность в размере 15%: 

 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

48?0 48?0 48.00 Срок аренды. 

15\ 15z 15.00  

12z?1 12³?1 1.25 Месячная процентная 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

ставка. 

22000?2 22000?2 22,000.00  

30b?3 §30b³?3 6,600.00  

4?4t 4?4t 487.29 Сумма ежемесячного 
платежа, получаемого 
арендодателем. 

Пример 2: Используя исходные данные из примера 1, найдем сумму 
ежемесячного платежа в случае, если арендодатель пожелает иметь 
доходность на уровне 18% годовых. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

  487.29 Результат вычисления 
из предыдущего 
примера. 

18\12z 18z12³ 1.50 Месячная процентная 
ставка. 

?1t ?1t 520.81 Сумма ежемесячных 
платежей, получаемых 
арендодателем. 

Вычисление доходности 
Вычисление доходности производится в основном аналогично вычислению 
внутренней нормы доходности (IRR). Для этого необходимо выполнить 
следующие действия: 

1. Нажмите fCLEARH. 
2. Введите сумму первого денежного потока и нажмите gJ. 

Первоначальная сумма представляет собой разницу между 
первоначальной суммой кредита и платежами, полученными в момент 
совершения сделки. Соблюдайте правило указания знака денежного 
потока: плюс для прихода и минус для расхода. 

3. Введите сумму первого денежного потока и нажмите gK. Затем 
введите число раз, когда возникает этот денежный поток, и нажмите 
ga. 

4. Введите 0gK, а затем число авансовых платежей за вычетом 
единицы и нажмите ga. 

5. Введите остаток и нажмите gK. Затем нажмите fL, чтобы 
вычислить периодическую доходность. 
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Пример: Оборудование стоимостью 5 000 долл. арендуется на 36 месяцев 
за 145 долл. в месяц. Арендатор согласился произвести платежи за первый 
и последний месяц авансом. По окончании срока аренды оборудование 
может быть выкуплено за 1 500 долл. Необходимо найти годовую 
доходность для арендодателя в случае выкупа оборудования. 

 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARH fCLEARH   

5000Þ\ 
145\2§=
gJ 

145§2= 
5000Þ 
gJ 

 
 
–4,710.00 

Чистая сумма 
авансовых платежей. 

145gK34g
a 

145gK34g
a 

34.00 Тридцать четыре 
денежных потока по 
145,00 долл. 

0gK 0gK 0.00 Тридцать пятый 
денежный поток. 

1500gK 1500gK 1,500.00 Тридцать шестой 
денежный поток. 

fL12§ fL§12³ 18.10 Годовая доходность 
для арендодателя. 
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Раздел 15 

Сбережения 
Преобразование номинальной процентной ставки 
в эффективную 
Зная номинальную годовую процентную ставку и число периодов 
начисления сложных процентов в году, можно вычислить эффективную 
годовую процентную ставку. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Нажмите gÂ и fCLEARG. 

Режим RPN: 
2. Введите номинальную годовую процентную ставку и нажмите \. 
3. Введите число периодов начисления сложных процентов в году и 

нажмите nz¼. 
4. Нажмите ÞPM, чтобы вычислить эффективную годовую 

процентную ставку. 

Режим ALG: 
2. Введите номинальную годовую процентную ставку. 
3. Нажмите z. Введите число периодов начисления сложных 

процентов в году и нажмите ¼ÞP. Затем введите число 
периодов начисления сложных процентов в году и нажмите n. 

4. Нажмите M, чтобы вычислить эффективную годовую процентную 
ставку. 

Пример 1: Вычислить эффективную годовую процентную ставку, если 
номинальная годовая процентная ставка равняется 5,25%, а начисление 
сложных процентов производится ежеквартально. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

gÂ gÂ   

fCLEARG fCLEARG   

5.25\ 5.25z 5.25 Номинальная годовая 
процентная ставка. 

4nz¼ 4¼ 1.31 Квартальная 
процентная ставка. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

ÞPM ÞP4nM 5.35 Эффективная годовая 
процентная ставка. 

Для многократных вычислений можно использовать следующую программу 
для калькулятора HP 12c Platinum: 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

gÂ 001,  43  8 gÂ 001,  43  8 

fCLEARG 002,  42  34 fCLEARG 002,  42  34 

n 003,   11 n 003,   11 

z 004,   10 ~ 004,   34 

¼ 005,   12 z 005,   10 

Þ 006,   16 ~ 006,   34 

P 007,   14 ¼ 007,   12 

M 008,   15 Þ 008,   16 

fs  P 009,   14 

  M 010,   15 

  fs  

 
Регистры 

n: Число 
периодов 

i: Номинальная 
ставка/n 

PV: 0 PMT: 
Используется 

FV: 
Эффективная 
ставка 

R0–R.9: Не 
используются 
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1. Введите программу. 

2. Режим RPN: Введите номинальную годовую процентную ставку и 
нажмите \. 

2. Режим ALG: Введите номинальную годовую процентную ставку и 
нажмите ³. 

3. Введите число периодов начисления сложных процентов в году и 
нажмите t, чтобы вычислить эффективную годовую процентную 
ставку. 

4. Чтобы повторить вычисления с новыми исходными данным, вернитесь 
к шагу 2. 

Пример 2: Вычислить эффективную годовую процентную ставку, если 
номинальная годовая процентная ставка равняется 5,25%, а начисление 
сложных процентов производится ежемесячно. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

5.25\ 5.25³ 5.25  

12t 12t 5.38 Эффективная годовая 
процентная ставка. 

Преобразование эффективной процентной ставки 
в номинальную  
Зная эффективную годовую процентную ставку и число периодов 
начисления сложных процентов в году, можно вычислить номинальную 
годовую процентную ставку. Для этого необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Нажмите fCLEARG. 
2. Введите число периодов начисления сложных процентов в году и 

нажмите n. 
3. Введите 100 и нажмите $. 

Режим RPN: 
4. Введите эффективную годовую процентную ставку и нажмите 

+ÞM¼. 
5. Нажмите :n§, чтобы вычислить номинальную годовую 

процентную ставку. 

Режим ALG: 
4. Нажмите +. Введите эффективную годовую процентную ставку и 

нажмите ³ÞM¼. 
5. Нажмите §:n³, чтобы вычислить номинальную годовую 

процентную ставку. 
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Пример: Найти номинальную годовую процентную ставку, если 
эффективная годовая процентная ставка равняется 5,35%. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

fCLEARG fCLEARG   

4n100$ 4n100$ 100.00  

5.35+Þ +5.35³Þ –105.35  

M¼ M¼ 1.31  

:n§ §:n³ 5.25 Номинальная годовая 
процентная ставка. 

Преобразование непрерывной процентной ставки 
в эффективную 
Чтобы преобразовать непрерывную процентную ставку в эффективную 
процентную ставку, необходимо выполнить следующие действия: 

1. Режим RPN: Нажмите 1\. 

1. Режим ALG: Нажмите 1³. 

2. Введите непрерывную процентную ставку и нажмите b. 
3. Нажмите g>à. 

Пример: Найти эффективную процентную ставку, если ставка по 
банковскому вкладу равняется 5,25%, а начисление сложных процентов 
производится непрерывно. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

1\5.25b 1³5.25b 0.05  

g> g> 1.05  

à à 5.39 Эффективная ставка. 
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Раздел 16 

Облигации 
Облигации с начислением процентов по методу 
«30/360» 
Облигация – это договор о выплате процентов (обычно – раз в полгода) по 
заданной ставке (называемой «купоном») и основной суммы в 
определенный момент времени в будущем. Облигация с начислением 
процентов по методу «30/360» – это облигация, выплаты по которой 
рассчитываются на основании предположения о том, что в месяце 30, а в 
году – 360 дней. 
Следующая программа вычисляет цену облигации с полугодовым купоном, 
срок владения которой составляет более шести месяцев, при известной 
доходности или доходность при известной цене при расчете по методу 
«30/360». 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

fCLEARG  001,  42  34 fCLEARG 001,  42  34 

g× 002,  43  7 g× 002,  43  7 

:2 003,  45  2 :2 003,  45  2 

2 004,   2 z 004,   10 

z 005,   10 2 005,   2 

P 006,   14 P 006,   14 

:5 007,  45  5 + 007,   40 

+ 008,   40 :5 008,  45  5 

M 009,   15 M 009,   15 

:3 010,  45  3 :3 010,  45  3 

:4 011,  45  4 :4 011,  45  4 

gÒ 012,  43  26 gÒ 012,  43  26 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

d 013,   33 d 013,   33 

1 014,   1 z 014,   10 

8 015,   8 1 015,   1 

0 016,   0 8 016,   8 

z 017,   10 0 017,   0 

n 018,   11 n 018,   11 

gT 019,  43  24 gT 019,  43  24 

1 020,   1 1 020,   1 

~ 021,   34 - 021,   30 

- 022,   30 ~ 022,   34 

:P 023,  45  14 § 023,   20 

§ 024,   20 :P 024,  45  14 

?6 025,  44  6 } 025,   36 

:0 026,  45  0 ?6 026,  44  6 

gm 027,  43  35 :0 027,  45  0 

g(039 028,43, 33, 039 gm 028,  43  35 

2 029,   2 g(041 029,43, 33, 041 

z 030,   10 z 030,   10 

¼ 031,   12 2 031,   2 

$ 032,   13 ¼ 032,   12 

:6 033,  45  6 $ 033,   13 

~ 034,   34 :6 034,  45  6 

Þ 035,   16 ~ 035,   34 

:6 036,  45  6 Þ 036,   16 

- 037,   30 - 037,   30 

g(000 038,43, 33, 000 :6 038,  45  6 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

:1 039,  45  1 } 039,   36 

:6 040,  45  6 g(000 040,43, 33, 000 

+ 041,   40 :1 041,  45  1 

Þ 042,   16 Þ 042,   16 

$ 043,   13 - 043,   30 

¼ 044,   12 :6 044,  45  6 

2 045,   2 $ 045,   13 

§ 046,   20 ¼ 046,   12 

fs  § 047,   20 

  2 048,   2 

  } 049,   36 

  fs  

 
Регистры 

n: ∆ дней/180 i: Доходность/2 PV: – Цена PMT: Купон/2 

FV: (Выкупная 
стоимость + 
купон)/2 

R0: Доходность R1: Цена R2: Купон 

R3: Dset R4: Dmat R5: Выкупная 
стоимость 

R6: 
Начисленные 
проценты 

R7–R.3: Не 
используются 

   

 
1. Введите программу. 
2. Если на экране не отображается индикатор состояния C, нажмите 

?É. 
3. Введите годовую процентную ставку купона в процентах и нажмите 

?2. 
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4. Введите дату расчету (ММ.ДДГГГГ)* и нажмите ?3. 
5. Введите дату погашения (ММ.ДДГГГГ)* и нажмите ?4. 
6. Введите выкупную стоимость в процентах от номинальной стоимости 

и нажмите ?5. 
7. Если необходимо вычислить цену: 

a. Введите желаемую доходность к погашению в процентах и 
нажмите ?0. 

b. Нажмите t, чтобы вычислить цену в процентах от номинальной 
стоимости. 

c. Режим RPN: Нажмите ~ для отображения начисленных 
процентов, причитающихся продавцу. Нажмите +, чтобы 
вычислить общую уплаченную цену. 

c. Режим ALG: Нажмите +~ для отображения начисленных 
процентов, причитающихся продавцу. Нажмите }, чтобы 
вычислить общую уплаченную цену. 

Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, вернитесь к 
шагу 3. Обратите внимание, что вводить и сохранять заново необходимо 
только те величины, которые изменились с предыдущего вычисления. 

8. Если необходимо вычислить доходность: 
a.  Нажмите 0?0. 
b.   Введите цену в процентах от номинальной стоимости и нажмите 

?1. 
c.   Нажмите t, чтобы вычислить годовую доходность к погашению. 

Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, вернитесь к 
шагу 3. Обратите внимание, что вводить и сохранять заново необходимо 
только те величины, которые изменились с предыдущего вычисления. 

Пример 1: Какую цену вам необходимо будет заплатить 28 августа 2004 г. 
за облигацию с купоном 5,5% (в расчете, что в месяце 30, а в году – 360 
дней), срок погашения которой наступает 1 июня 2008 г., если желаемая 
доходность составляет 4,75%? А если желаемая доходность равняется 
4,5%? Выкупную стоимость примем равной 100. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

?Æ ?Æ  Калькулятор 
переводится в режим 
сложных процентов, 
если на экране не 
отображается 
индикатор состояния C. 

                                                 
* Информация о формате даты приводится на стр. 42. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

5.5?2 5.5?2 5.50 Купон вводится в 
регистр R2. 

8.282004?3 8.282004?3 8.28 Дата расчета вводится 
в регистр R3. 

6.012008?4 6.012008?4 6.01 Дата погашения 
вводится в регистр R4. 

100?5 100?5 100.00 Выкупная стоимость 
вводится в регистр R5. 

4.75?0 4.75?0 4.75 Доходность вводится в 
регистр R0.  

t t 102.55 Цена (вычисленная). 

~ ~ 1.33 Начисленные проценты 
(вычисленные). 

4.5?0 4.5?0 4.50 Новая доходность 
вводится в регистр R0. 

t t 103.41 Цена при доходности 
4,5% (вычисленная). 

~ +~ 1.33 Начисленные проценты 
(вычисленные). 

+ ³ 104.74 Общая уплаченная 
цена. 

Пример 2: Рыночная котировка облигации, упомянутой в примере 1, 
составляет 105%. Какова будет доходность при такой котировке? Какова 
была бы доходность к погашению при рыночной котировке 104%? 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

  104.74 Результат вычисления 
из предыдущего 
примера. 

0?0 0?0 0.00  

105?1t 105?1t 4.05 Доходность при 
рыночной котировке 
105% (вычисленная). 

104?1t 104?1t 4.33 Доходность при 
рыночной котировке 
104% (вычисленная). 
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Облигации с годовым купоном 
В случае облигаций с годовым купоном для вычисления цены и процентов, 
начисленных по методу «факт/факт», удобно использовать следующую 
программу для калькулятора HP 12c Platinum. Эту программу можно также 
адаптировать для вычислений по методу «30/360». 

Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

fs  fs  

fCLEARÎ 000, fCLEARÎ 000, 

fCLEARG 001,  42  34 fCLEARG 001,  42  34 

gÂ 002,  43  8 gÂ 002,  43  8 

:0 003,  45  0 :0 003,  45  0 

n 004,   11 n 004,   11 

:2 005,  45  2 :2 005,  45  2 

P 006,   14 P 006,   14 

:1 007,  45  1 :1 007,  45  1 

¼ 008,   12 ¼ 008,   12 

:3 009,  45  3 :3 009,  45  3 

M 010,   15 M 010,   15 

$ 011,   13 $ 011,   13 

:5 012,  45  5 :5 012,  45  5 

Æ 013,   26 - 013,   30 

6 014,   6 Æ 014,   26 

Þ 015,   16 6 015,   6 

- 016,   30 Þ 016,   16 

?6 017,  44  6 ³ 017,   36 

:5 018,  45  5 ?6 018,  44  6 
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Клавиши 
(режим RPN) Экран Клавиши 

(режим ALG) Экран 

gÒ 019,  43  26 :5 019,  45  5 

?7 020,  44  7 gÒ 020,  43  26 

:6 021,  45  6 ?7 021,  44  7 

:4 022,  45  4 :6 022,  45  6 

gÒ 023,  43  26 :4 023,  45  4 

:7 024,  45  7 gÒ 024,  43  26 

z 025,   10 z 025,   10 

n 026,   11 :7 026,  45  7 

0 027,   0 n 027,   11 

P 028,   14 0 028,   0 

M 029,   15 P 029,   14 

Þ 030,   16 M 030,   15 

:n 031,  45  11 :n 031,  45  11 

:2 032,  45  2 § 032,   20 

Þ 033,   16 :2 033,  45  2 

§ 034,   20 Þ 034,   16 

t 035,   31 + 035,   40 

- 036,   30 t 036,   31 

fs  ~ 037,   34 

  ³ 038,   36 

  Þ 039,   16 

  fs  
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Регистры 

n: 
Используется 

i: Доходность PV: 
Используется 

PMT: Купон 
или 0 

FV: 
Используется 

R0: Число 
периодов (n) 

R1: Доходность R2: Купон 

R3: Выкупная 
стоимость 

R4: Дата 
расчета 

R5: Дата 
следующего 
купона 

R6: Дата 
последнего 
купона 

R7: 
Используется 

R8–R.5: Не 
используются 

  

В случае облигаций с годовым купоном, проценты по которым начисляются 
методом «30/360», необходимо вставить d после gÒ при выполнении 
шагов 19 и 23 в режиме RPN и после gÒ при выполнении шагов 20 и 24 
в режиме ALG (в результате чего программа в обоих случаях станет 
длиннее на два шага). 

1. Введите программу и нажмите ?É, если на экране не 
отображается индикатор состояния C. 

2. Введите общее число получаемых купонов и нажмите ?0. 
3. Введите годовую доходность в процентах и нажмите ?1. 
4. Введите сумму годового купона и нажмите ?2*. 
5. Введите выкупную стоимость и нажмите ?3*. 
6. Введите дату расчета (покупки)† и нажмите ?4. 
7. Введите дату следующего купона и нажмите ?5. 
8. Нажмите t, чтобы вычислить сумму начисленных процентов. 
9. Нажмите t, чтобы вычислить цену облигации. 
10. Чтобы повторить вычисление с новыми исходными данными, 

вернитесь к шагу 2. 
Пример: Вычислить цену и сумму начисленных процентов по 20-летней 
еврооблигации с годовым купоном 6,5%, купленной 15 августа 2004 г., если 
доходность равна 7%. Следующий купон должен быть получен 1 декабря 
2004 г. 

Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

f] f[   

?Æ ?Æ  Калькулятор 
переводится в режим 
сложных процентов, 
если на экране не 

                                                 
* Со знаком + в случае прихода; со знаком – в случае расхода. 

† Информация о формате даты приводится на стр. 42. 
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Клавиши 
(режим RPN) 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

отображается 
индикатор состояния C. 

20?0 20?0 20.00 Общее число купонов. 

7?1 7?1 7.00 Годовая доходность. 

6.5?2 6.5?2 6.50 Годовая купонная 
ставка. 

100?3 100?3 100.00 Выкупная стоимость 

8.152004?4 8.152004?4 8.15 Дата расчета. 

12.012004?5 12.012004?5 12.01 Дата следующего 
купона. 

t t –4.58 Начисленные 
проценты. 

t t –94.75 Покупная цена. 





 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Приложения 
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Приложение A 

Режим RPN и стек 
В режиме RPN для хранения чисел во время 
вычислений используются четыре специальных 
регистра памяти калькулятора HP 12c Platinum. 
Чтобы уяснить себе, как функционируют эти 
регистры, можно вообразить, будто они 
«уложены» друг на друга штабелем. 
 

 

Поэтому их обычно называют регистрами «стека» или, вместе взятые, 
«стеком» (слово «stack» переводится с английского как «штабель».) 
Регистры стека обозначаются как X, Y, Z и T. Если калькулятор находится в 
режиме программирования, на экране отображается число, хранящееся в 
регистре X (видоизмененное в соответствии с текущим форматом 
отображения данных). 
В вычислениях используется число, хранящееся в регистре X, а в случае 
функций двух переменных еще и число, хранящееся в регистре Y. Регистры 
Z и T используются преимущественно для автоматического сохранения 
промежуточных результатов при выполнении цепочки вычислений, 
описанной в Разделе 1. 
Прежде чем рассмотреть в подробностях работу стека, давайте немного 
поговорим о том, как используется стек при простом арифметическом 
вычислении и цепочке вычислений. Для каждой нажимаемой клавиши на 
диаграмме, иллюстрирующей вычисление, показаны (над клавишей) числа 
в каждом регистре стека после нажатия этой клавиши. 
Вначале рассмотрим вычисление 5 – 2: 

 
Из диаграммы видно, почему в Разделе 1 мы говорили о том, что клавиша 
\ отделяет второе введенное число от первого. Обратите также 
внимание, что при этом число 5 помещается в регистр Y над числом 2 в 
регистре X — именно так, как они располагались бы, если бы производили 
вычисление в столбик на бумаге: 

Отображается 
на экране 

Отображается 
на экране

Клавиши
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Теперь давайте посмотрим, что будет происходить в стеке при выполнении 
цепочки вычислений в режиме RPN: 

7
)65()43( ×+×

 

 
Обратите внимание, что промежуточные результаты не только 
отображаются на экране при вычислении, но и автоматически сохраняются 
в стеке и извлекаются из него в нужное время. 
Вот как в принципе функционирует стек. Оставшаяся часть настоящего 
приложения посвящена более подробному описанию того, как происходят 
ввод и размещение в стеке чисел и как всевозможные функции 
калькулятора HP 12c Platinum влияют на числа в стеке. 

Ввод чисел в стек: клавиша  
Как было отмечено в предыдущих разделах, при вводе двух чисел для 
вычисления функции двух переменных – например, + – они отделяются 
друг от друга путем нажатия \. На представленной ниже диаграмме 
показано, что происходит в стеке при вводе чисел 10 и 3 (например, для 
вычисления 10 ÷ 3). (Предположим, что в регистрах стека уже записаны 
числа, полученные в результате предыдущих вычислений.) 

 

Клавиши

Клавиши

 Теряется Теряется
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В момент отображения цифры на экране она одновременно записывается в 
регистр X. По мере дальнейшего нажатия цифровых клавиш 
соответствующие цифры добавляются (справа) к цифре, хранящейся в 
регистре X и отображаемой на экране, до тех пор, пока не будет нажата 
клавиша \. Как видно на показанной выше диаграмме, при нажатии \ 
выполняются следующие действия: 

1. Число, записанное в регистр X и отображаемое на экране, копируется 
в регистр Y. Это действие является частью процесса подъема стека. 

2. Калькулятору сообщается, что число, записанное в регистр X и 
отображаемое на экране, является полным: т. е., ввод числа 
прекращается. 

Прекращение ввода числа 
Первая цифра, введенная после прекращения ввода числа, заменяет 
число, уже записанное в регистр X и отображаемое на экране. Ввод числа 
автоматически прекращается при нажатии любой клавиши (кроме клавиш, 
используемых при вводе числа, – цифровых, ., Þ и É – и клавиш 
префикса — f, g, ?, : и i).  

Подъем стека 
При подъеме стека число, хранящееся в каждом регистре стека, копируется 
в вышерасположенный регистр, а число, записанное в регистр T, теряется. 
Число, ранее хранившееся в регистре X, в дальнейшем хранится как в 
регистре X, так и в регистре Y. 
При вводе числа в регистр X с отображением его на экране с клавиатуры, из 
регистра хранения данных (с помощью :) или из регистра LAST X (с 
помощью F) обычно вначале происходит подъем стека. Подъема стека 
не происходит, если последней перед вводом числа была нажата одна из 
следующих клавиш: \ * , O, _ или ^. В этом случае число, 
хранящееся в регистре X и отображаемое на экране, заменяется новым 
введенным числом. 

Перестановка чисел в стеке 

Клавиша  

При нажатии ~ происходит взаимная 
перестановка чисел, хранящихся в регистрах X и Y.

 

                                                 
* Обратите также внимание, что подъем по стеку происходит при нажатии \, но не 
при вводе числа после нажатия \. 



 Приложение A: Режим RPN и стек 257 

 

Результаты выполнения некоторых функций (Ò, Ï, !, E, V, Ý, 
#, Ö, v, R и Q) не только записываются в регистр X и отображаются 
на экране, но и копируются в регистр Y. Поскольку при нажатии клавиши 
~ происходит взаимная перестановка чисел, хранящихся в регистрах X и 
Y, эта клавиша используется для отображения второго вычисленного числа. 

Клавиша  

При нажатии d (обратная прокрутка) число, 
хранящееся в каждом регистре стека, копируется в 
нижерасположенный регистр, а число, ранее 
хранившееся в регистре X, копируется в регистр T.  

При нажатии d четыре раза подряд числа, хранящиеся в регистрах Y, Z и 
T, отображаются на экране и возвращаются обратно в соответствующие 
регистры. 

 

Функции одной переменной и стек 
Функции математических вычислений и преобразования чисел с одной 
переменной – y, r, °, >, ¡, e, B, Ñ и T – используют только 
число, записанное в регистре X и отображаемое на экране. При нажатии 
соответствующей клавиши функция выполняется над числом, хранящимся 
в регистре X, после чего результат помещается в регистр X. Подъема стека 
не происходит, поэтому число, ранее хранившееся в регистре X, не 
копируется в регистр Y, а копируется в регистр LAST X. Числа, хранящиеся 
в регистрах Y, Z и T, при выполнении функции одной переменной не 
изменяются. 

 

Клавиши

Клавиша
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Функции двух переменных и стек 
Функции двух переменных – +, -, §, z, q, b, à и Z – используют 
числа, хранящиеся как в регистре X, так и в регистре Y. 

Математические функции  
Для выполнения арифметического действия числа размещаются в 
регистрах X и Y точно так же, как при выполнении соответствующего 
действия в столбик на бумаге: число, записываемое первым сверху, 
помещается в регистр Y, а число, записываемое первым снизу, – в регистр 
X. Например, для выполнения каждого из четырех арифметических 
вычислений, показанных ниже, число 8 помещается в регистр Y (путем 
нажатия клавиши \ с последующим вводом числа 2 в регистр X с 
отображением его на экране.) 

 
При выполнении арифметического действия или q результат 
записывается в регистр X, число, ранее хранившееся в регистре X, 
копируется в регистр LAST X, а затем происходит опускание стека. При 
этом число, хранящееся в регистре Z, копируется в регистр Y, а число, 
хранящееся в регистре T, копируется в регистр Z, а также остается в 
регистре T. 
На следующей диаграмме показана работа стека при вычислении 8 ÷ 2. 
(Предположим, что в регистры стека и LAST X уже записаны результаты 
предыдущих вычислений.) 

 

Сложение Вычитание Умножение Деление

Клавиша

Теряется Теряется
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Функции вычисления процентов 
При выполнении любой из трех процентных функций результат помещается 
в регистр X, число, ранее хранившееся в регистре X, копируется в регистр 
LAST X, но стек не опускается. При выполнении процентной функции числа 
в реестрах Y, Z и T не изменяются. 

 

Функции календаря и финансовые функции 
В представленной ниже таблице показано содержимое каждого регистра 
стека после нажатия указанной клавиши календаря или финансовой 
функции. Символы x, y, z и t представляют число, которое находилось в 
соответствующем регистре (соответственно X, Y, Z или T) в момент 
нажатия клавиши функции. 

Регистр D Ò Ï 
n, ¼, $, 

P, M, l, 
L 

! 

T t t x z y 

Z t z INT365 y x (число 
платежей) 

Y z ∆DYS30-day –PV x PMTPRIN 

X Дата ∆DYSactual INT360 
n, i, PV, PMT, 
FV, NPV, IRR PMTINT 

 

Клавиша
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Регистр E S V, Ý, # 

T y (дата расчета) z y 

Z x (дата погашения) y (дата расчета) x (номер гора) 

Y INT x (дата 
погашения) 

RDV (остаточная 
амортизируемая 

стоимость) 

X Цена Доходность к 
погашению DEP 

Регистр LAST X и клавиша  
Число, хранящееся в регистре X и отображаемое на экране, копируется в 
регистр LAST X каждый раз при нажатии любой из следующих клавиш 
функций: 

+ - § z y 
q > ¿ r B 

T Ñ _ ^ Q 
R e b à Z 
D Ò ¡   

При нажатии gF происходит подъем стека (если последней не была 
нажата клавиша \, O, _ или ^; см. стр. 256), после чего число, 
хранящееся в регистре LAST X, копируется в регистр X и отображается на 
экране. Это число также остается в регистре LAST X. 

 Клавиша

Теряется
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Цепочки вычислений в режиме RPN 
Автоматический подъем и опускание стека позволяют выполнять цепочки 
вычислений без необходимости ввода скобок или сохранения 
промежуточных результатов, как при некоторых других вычислениях. 
Промежуточный результат в регистре X и на экране автоматически 
копируется в регистр Y при вводе числа после нажатия клавиши функции*. 
Поэтому при нажатии клавиши функции двух переменных эта функция 
выполняется над числом, введенным в регистр X и отображаемым на 
экране, и промежуточным результатом, сохраненным в регистре Y. Если 
число, находящееся в тот момент времени в регистре Y, остается там в 
качестве промежуточного результата более раннего вычисления, то оно 
может затем быть использовано вместе с промежуточным результатом в 
регистре X для выполнения другого вычисления. 
На диаграмме на стр. 255 показано, как автоматический подъем и 
опускание стека убыстряют цепочки вычислений и предотвращают ошибки. 
Практически каждую цепочку вычислений можно выполнить с 
использованием только четырех регистров стека. Однако во избежание 
необходимости сохранения промежуточного результата в регистр хранения 
данных каждую цепочку вычислений следует начинать с числа или пары 
скобок, расположенных наиболее «глубоко» внутри формулы, и далее 
двигаться «наружу» – подобно тому, как вы поступили бы при выполнении 
вычислений вручную (т. е., с помощью ручки и бумаги). Например, 
рассмотрим вычисление 

3 [4 + 5 (6 + 7)]. 

Если бы это вычисление выполнялось слева направо – как в (более 
простых) примерах под заголовком «Цепочки вычислений» на стр. 26 и 28, – 
вам пришлось бы вначале ввести в калькулятор пять цифр, прежде чем вы 
смогли бы выполнить первое действие (6 + 7). Но поскольку в стеке 
сохраняются только четыре числа, это вычисление нельзя выполнить слева 
направо. Однако его легко можно выполнить, если начать с пары скобок, 
расположенной наиболее «глубоко», – т. е., опять-таки с (6 + 7). 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

6\7+ 13.00 Промежуточный результат (6+7). 

5§ 65.00 Промежуточный результат 5 
(6+7). 

4+ 69.00 Промежуточный результат [4 + 
5(6 + 7)]. 

3§ 207.00 Окончательный результат: 3 [4 + 
5 (6 + 7)].  

                                                 
* Кроме \, O, _, ^. Подробнее см. «Подъем стека» на стр. 256. 
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Арифметические вычисления с константами 
Поскольку число, находящееся в регистре T, продолжает храниться там при 
опускании стека, оно может использоваться в качестве константы при 
выполнении арифметических действий. Чтобы поместить константу в 
регистр T, введите ее в калькулятор (т. е., в регистр X) с отображением ее 
на экране и нажмите три раза клавишу \ . При этом константа также 
записывается в регистры Y и Z. Каждый раз при выполнении того или иного 
арифметического действия над константой, хранящейся в регистре Y, и 
числом, введенным в регистр X и отображаемым на экране, константа 
будет «опускаться» обратно в регистр Y. 
Пример: Годовой объем продаж выпускаемого вашей фирмой 
гелиотехнического оборудования в настоящее время составляет 84 000 
долл. Ожидается, что каждый год в течение ближайших трех лет он будет 
удваиваться. Необходимо вычислить годовой объем продаж за каждый из 
этих годов. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

2\\   

\ 2.00 Константа вводится в регистры 
Y, Z и T. 

84000 84,000. Основание вводится в регистр 
X и отображается на экране. 

§ 168,000.00 Годовой объем продаж за 
первый год. 

§ 336,000.00 Годовой объем продаж за 
второй год. 

§ 672,000.00 Годовой объем продаж за 
третий год. 

В приведенном выше примере константа несколько раз умножалась на 
результат предыдущего действия, который уже находился в регистре X и 
отображался на экране. При вычислениях с константами другого типа 
константа умножается на новое число, введенное в регистр X и 
отображаемое на экране (или прибавляется к нему и т. д.). При подобных 
вычислениях перед вводом нового числа после нажатия клавиши 
арифметического действия необходимо нажать O. Если этого не сделать, 
то при вводе нового числа после нажатия клавиши арифметического 
действия произойдет подъем стека и в регистре Y больше не будет 
храниться константа. (Помните (см. стр. 256), что подъема стека не 
происходит при вводе числа в регистр X после нажатия O.) 
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Пример: В компании Permex Pipes трубные фитинги упаковываются по 15, 
75 и 250 шт. Стоимость одного фитинга – 4,38 долл. Необходимо вычислить 
стоимость одной упаковки каждого типа*. 
Клавиши 
(режим RPN) Экран  

4.38\\   

\ 4.38 Константа вводится в регистры 
Y, Z и T. 

15 15. Количество фитингов в 
упаковке первого типа 
вводится в регистр X и 
отображается на экране. 

§ 65.70 Стоимость упаковки из 15 
фитингов. 

O75 75. Экран очищается, и количество 
фитингов в упаковке второго 
типа вводится в регистр X и 
отображается на экране. 

§ 328.50 Стоимость упаковки из 75 
фитингов. 

O250 250. Экран очищается, и количество 
фитингов в упаковке третьего 
типа вводится в регистр X и 
отображается на экране. 

§ 1,095.00 Стоимость упаковки из 250 
фитингов. 

 

                                                 
* Можно сравнить данный метод арифметических вычислений с константами с 
методом, предполагающим использование F и описанным на стр. 103. 
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Приложение B 

Алгебраический режим 
(ALG) 

Хотя приведенные ниже сведения большей частью изложены в 
соответствующих местах настоящего руководства, здесь они собраны 
воедино, чтобы с ними было удобно работать. 
Чтобы выбрать алгебраический режим, нажмите f[. Когда калькулятор 
находится в алгебраическом режиме, на экране отображается индикатор 
состояния ALG. 

Примечание: В режиме ALG рекомендуется начать вычисления 
нажатием OO. Тем самым будет обеспечено отсутствие 
незавершенных арифметических вычислений, которые могли бы 
помешать решению новой задачи. Данную клавишу следует нажать 
два раза потому, что при первом нажатии происходит очистка только 
экрана и X-регистра, что дает возможность исправить ошибку, 
допущенную при вводе числа. При повторном нажатии O  также 
прекращаются все незавершенные действия. Другой способ убедиться 
в отсутствии незавершенных операций перед началом нового 
вычисления – нажать клавишу } . 

Простые арифметические вычисления в режиме 
ALG 
Чтобы вычислить 21,1 + 23,8, необходимо выполнить следующие действия: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

21.1+ 21.10 Вводится первое число, и 
калькулятор готовится к 
выполнению сложения. 

23.8 23.8 Вводится второе число. 

} 44.90 Нажатием } производится 
вычисление. 

После выполнения вычисления: 
 при нажатии другой цифровой клавиши начиняется новое вычисление, 
или 
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 при нажатии клавиши арифметического действия вычисление 
продолжается. 

Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

77.35- 77.35 Вводится первое число, и 
калькулятор готовится к 
выполнению вычитания. 

90.89} –13.54 Нажатием } производится 
вычисление. 

65gr§12} 96.75 Новое вычисление: 1265 ×  

z3.5} 27.64 Вычисляется 96,75 ÷ 3,5 

Можно также выполнять длинные вычисления, не нажимая клавишу } 
после каждого промежуточного вычисления: достаточно сделать это один 
раз в самом конце. Действия выполняются слева направо, т. е. в порядке их 
ввода. 

Ввод отрицательных чисел ( ) 
Клавиша Þ меняет знак числа. 
 Чтобы ввести отрицательное число, введите это число и нажмите 

Þ. 
 Чтобы изменить знак уже отображаемого на экране числа, нажмите 

Þ. 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

75Þ –75. Изменяется знак числа 75 

§7.1} –532.50 –75 умножается на 7,1 

Цепочки вычислений в режиме ALG 
Чтобы выполнить цепочку вычислений, не обязательно нажимать } после 
каждого действия, достаточно сделать это один раз в самом конце. 

Например, вычислить 
360

12x750
 можно двумя способами: 

 750 § 12 } z 360 } или 
 750 § 12 z 360 }  
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Во втором случае клавиша z играет роль клавиши }, поскольку ее 
нажатие приводит к отображению на экране результата вычисления 750 × 
12. 

Рассмотрим более длинную цепочку вычислений: 
9,1

68
5,18
75456

×
−

 

Данное вычисление можно записать следующим образом: 456 – 75 ÷ 18,5 × 
68 ÷ 1,9. Посмотрим, что будет отображаться на экране в процессе его 
выполнения: 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

456-75z 381.00  

18.5§ 20.59  

68z 1,400.43  

1.9} 737.07  

Клавиша  в режиме ALG 
В настоящем руководстве не описано использование регистра LAST X в 
режиме ALG. Это единственная функция, которая выполняется в режимах 
ALG и RPN совершенно по-разному. На стр. 260 перечислены 23 различные 
комбинации нажатий клавиш, при которых отображаемое на экране 
содержимое регистра X копируется в регистр LAST X в режиме RPN. В 
режиме ALG эти нажатия клавиш не приводят к обновлению содержимого 
регистра LAST X. Вместо этого отображаемое на экране число копируется в 
регистр LAST X, когда начиняется новое вычисление либо при вводе 
числа (т. е., когда нажимается одна из цифровых клавиш 0-9, клавиша 
десятичной точки или клавиша Æ), либо при нажатии gF, но не тогда, 
когда то или иное число вызывается из памяти клавишей :. 
При фактическом нажатии gF в режиме ALG число в регистре X просто 
меняется местами с числом в регистре LAST X. Поэтому в режиме ALG при 
нажатии этих клавиш никогда не происходит подъема стека, а обычно 
изменяется число в регистре LAST X. Однако в режиме RPN нажатие 
gF всегда приводит к подъему стека; при этом число в регистре LAST X 
остается неизменным. 
Вообще говоря, регистр LAST X используется в режиме ALG только в 
программах, причем часто – вместо номерного регистра хранения данных, 
поскольку его содержимое остается неизменным по крайне мере до ввода 
числа или нажатия gF. Пример его использования в программе 
комбинаций приводится в «Руководстве по решению задач на калькуляторе 
HP 12c Platinum». 
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Стек истории вычислений в режиме ALG 
В режиме ALG в стеке хранится «история» вычисления 4 результатов. Эти 
результаты можно перегруппировывать с помощью клавиш d и ~ точно 
таким же образом, как описано на стр. 256 для режима RPN. 
Обратите внимание, что после того только будет введен второй аргумент 
функции двух переменных (такой как +, -, §, z или q), два аргумента 
нельзя будет менять местами с помощью клавиши ~, потому что при вводе 
второго аргумента он заменяет первый, который, в свою очередь, удаляется 
из стека. Поэтому если вы захотите вычислить 25,83 - 144,25, а потом 
осознаете, что в действительности надо было вычислить 144,25 - 25,83, 
единственный способ, как исправить положение дел – это довести 
вычисление до конца и затем нажать }Þ. Если вы нажмете ~, то 
произойдет лишь следующее: число 144,25 будет заменено числом, 
которое отображалось на экране до ввода числа 25,83, а первый аргумент 
останется без изменений. 
Диаграммы стека, иллюстрирующие результат выполнения функций 
календаря и финансовых функций на стр. 259, одинаковы как для режима 
ALG, так и для режима RPN. Чтобы сложить проценты (INT) с ценой (PRICE) 
после выполнения функции вычисления цены облигации E, нажмите +~}. 
В этом случае клавиша ~ используется для ввода второго аргумента для 
действия +. После выполнения +~} на экране отобразится совокупная 
цена (INT + PRICE). Содержимое регистра LAST X останется неизменным, 
но первоначальное значение PRICE будет находиться в регистре Y. 
Вычислить совокупную цену также можно нажатием +d} с той только 
разницей, что первоначальное значение PRICE будет помещено в регистр 
T. 

Вычисления в скобках 
В режиме ALG при вычислениях для изменения порядка выполнения 
действий могут использоваться скобки. Если введена левая скобка и не 
введена правая, т. е. скобки незакрыты, на экране отображается индикатор 
состояния ( ). При вводе правой скобки вычисляется величина выражения, 
заключенного в скобки, слева направо. Конечный результат вычисления 
отображается на экране при нажатии клавиши ³, после чего действие в 
скобках считается выполненным. Можно использовать не более 13 
открытых скобок одновременно. 
Предположим, вы хотите вычислить 

)15(
8
−

 

В случае последовательного ввода 8 ÷ 5 – 1 вначале будет произведено 
действие 8 ÷ 5, после чего из полученного результата (1,6) будет вычтена 1 
и конечный результат составит 0,6, что неверно. 
Для получения правильного результата необходимо выполнить следующие 
действия: 
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Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Прекращаются все 
незавершенные действия. 

8zgØ5- 5.00 Вычисления не производятся. 

1gÙ 4.00 Вычисляется 5 − 1. 

³ 2.00 Вычисляется 
)15(

8
−

. 
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Функции вычисления процентов 
В большинстве случаев при нажатии клавиши b число делится на 100. 
Единственным исключением из этого правила является случай, когда числу 
предшествует знак + или –. 
Например, 25 b дает 0,25. 
Чтобы найти 25% от 200, нажмите: 200 § 25 b}. (Результат равен 50.) 
Также можно вычислить чистую сумму всего за одну операцию: 
Например, чтобы уменьшить 200 на 25%, достаточно нажать 200-25b}. 
(Результат равен 150.) 
Пример: Вы берете у родственника взаймы 1 250 долл. и обязуетесь через 
год вернуть долг с процентами по ставке простых процентов 7%. Сколько 
вы будете ему должны? 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Отменяются все 
незавершенные действия. 

1250+7b 87.50 Сумма процентов по ссуде 
равняется 87,50 долл. 

} 1,337.50 Сумма, которую вы будете 
должны вашему родственнику 
через год. 

Процентная разница 
Чтобы найти процентную разницу между двумя числами: 

1. Введите основное число. 
2. Нажмите } для отделения второго числа от основного. 
3. Введите второе число. 
4. Нажмите à. 

Пример: Вчера стоимость ваших акций упала с 35,5 до 31,25 долл. за 
акцию. Какова процентная разница? 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Отменяются все 
незавершенные действия. 

35.5} 35.50 Вводится основное число и 
отделяется от второго числа. 

31.25 31.25 Вводится второе число. 

à -11.97 Стоимость акций уменьшилась 
почти на 12%. 
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Процентная доля числа в сумме чисел 
Чтобы вычислить процентную долю одного числа в сумме чисел: 

1. Рассчитайте сумму чисел путем их сложения. 
2. Введите число, процентную долю которого вы хотите найти. 
3. Нажмите Z. 

Пример: За последний месяц объем продаж вашей компании в США 
составил 3,92 млн. долл., в Европе – 2,36 млн. долл. и в остальных 
странах – 1,67 млн. долл. Какова процентная доля продаж в Европе в 
общем объеме продаж? 
Клавиши 
(режим ALG) Экран  

OO 0.00 Отменяются все 
незавершенные действия. 

3.92+ 3.92 Вводится первое число. 

2.36+ 6.28 Вводится второе число. 

1.67} 7.95 Вводится третье число, и 
находится сумма всех трех 
чисел. 

2.36 2.36 Вводится число 2,36 для 
определения его процентной 
доли в отображаемой на экране 
сумме трех чисел. 

Z 29.69 Доля Европы в общем объеме 
продаж – примерно 30%. 

Функция возведения в степень 
При нажатии q число y возводится в степень x, т. е. вычисляется yx. Как и 
в случае арифметической функции +, для выполнения функции q 
требуются два числа: 

1. Введите основание (y). 
2. Нажмите q и введите экспоненту (x). 
3.  Нажмите }, чтобы возвести число y в степень x. 

Не забудьте нажать OO, если вы не уверены в отсутствии 
незавершенных действий. 

Чтобы вычислить Клавиши 
(режим ALG) Экран 

21.4 2q1.4} 2.64 

2–1.4 2q1.4Þ} 0.38 

(–2)3 2Þq3} –8.00 
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Чтобы вычислить Клавиши 
(режим ALG) Экран 

3 2 или 21/3 2q3y} 1.26 
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Приложение C 

Дополнительная 
информация о L 

Зная последовательность положительных и отрицательных денежных 
потоков, можно определить возможность вычисления внутренней нормы 
доходности (IRR) и вычислить ее. В подавляющем большинстве случаев 
калькулятор HP 12c Platinum сможет рассчитать IRR. Но этот расчет 
настолько сложен, что если последовательность денежных потоков не 
удовлетворяет определенным критериям, то иногда калькулятор не может 
определить, существует ли ответ (или несколько ответов). 
Рассмотрим все возможные результаты вычисления IRR на калькуляторе 
HP 12c Platinum: 
Случай 1: Положительный ответ. Если на экране калькулятора 
отображается положительное число, это и есть ответ. Также может 
существовать один или более отрицательных ответов. 
Случай 2: Отрицательный ответ. Если на экране калькулятора 
отображается отрицательное число, могут иметься и другие 
отрицательные ответы и может иметься один положительный ответ. Если 
существуют другие ответы (отрицательные или положительные), их можно 
найти с помощью описанной ниже процедуры. 
Случай 3: На экране калькулятора отображается сообщение Error 3. Это 
указывает на то, что вычисление является очень сложным, может 
подразумевать более одного ответа и не может быть продолжено до тех 
пор, пока вы не сообщите калькулятору ориентировочное значение IRR. Как 
это сделать, описано ниже. 
Случай 4: На экране калькулятора отображается сообщение Error 7. Это 
указывает на то, что при введенных вами денежных потоках вычисление 
IRR не даст результата. Подобная ситуация может являться следствием 
ошибки при вводе величин или знаков денежных потоков или числа раз, 
когда тот или иной денежный поток возникает подряд. См. «Просмотр 
введенных денежных потоков» (стр. 90) и «Изменение введенных денежных 
потоков» (стр. 91), где описано, как проверить и исправить введенные 
значения. Сообщение Error 7 появляется на экране в том случае, если 
существует хотя бы один положительный денежный поток и хотя бы один 
отрицательный денежный поток. 
Рано или поздно калькулятор достигнет одного из вышеописанных 
результатов, но на это может уйти много времени. Вы можете прервать 
итеративный процесс вычисления IRR, нажав любую клавишу, и увидеть 
процентную ставку, которую калькулятор вычислил на тот момент времени. 
Если вы остановите вычисление, вы можете продолжить нахождение IRR, 
как описано ниже. 
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Расчет IRR. Вы можете продолжить процесс нахождения решений задачи 
на IRR даже после появления на экране сообщения Error 3. Для этого 
необходимо выполнить следующие действия: 

1. Определите и введите ориентировочное значение IRR. 
2. Нажмите :gt. 

Введенное вами ориентировочное значение IRR поможет калькулятору в 
вычислении его точного значения, и если полученный ответ будет близок к 
указанному вами ориентировочному значению, он отобразится на экране. 
Поскольку калькулятор не может сообщить вам число существующих 
решений при наличии более одного математически верного ответа, вы 
можете продолжать поиск подходящих ориентировочных значений, каждый 
раз нажимая :gt. 
Этот процесс можно ускорить с помощью функции l, которая поможет 
подобрать ориентировочное значение, максимально близкое к искомому 
ответу. Помните, что при правильном значении IRR вычисленное значение 
NPV будет очень маленьким. Продолжайте подбор ориентировочных 
значений процентных ставок и вычисление NPV до тех пор, пока 
полученный вами ответ не будет достаточно близко к нулю. После этого 
нажмите :gt, чтобы вычислить величину IRR, близкую к заданному 
вами ориентировочному значению. 
Рассмотрим применение данной процедуры на примере Случая 2. На 
экране калькулятора отображается отрицательный ответ, и вы хотите 
выяснить, существует ли уникальное положительное значение IRR. Вводите 
последовательно увеличивающиеся ориентировочные значения i (начиная с 
0) и вычисляйте NPV до тех пор, пока у вычисленного результата не 
поменяется знак. После этого нажмите :gt, чтобы вычислить 
величину IRR, близкую к последнему значению процентной ставки, 
найденному путем нажатия клавиши l. 
Если вы прервете итерационный процесс вычисления IRR, вы сможете 
поверить вычисленную сумму процентов, нажав клавишу l, а затем 
вновь начать итерационный процесс, нажав :gt. 
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Приложение D 

Ошибочные условия 
Некоторые вычисления не могут быть выполнены на калькуляторе при 
определенных условиях (например, z при x = 0). Если вы попытаетесь 
выполнить такое действие в подобных условиях, на экране калькулятора 
появится слово Error с последующей цифрой от 0 до 9. Ниже перечислены 
действия, которые не могут быть выполнены при указанных условиях. 
Символы x и y представляют собой числа, хранящиеся соответственно в 
регистрах X и Y в момент нажатия клавиши действия. 

Error 0: математические вычисления 
Действие Ситуация 

z x = 0 

y x = 0 

r x < 0 

° x ≤ 0 

q y = 0 и x ≤ 0 

 y < 0 и x не является 
целым 

à y = 0 

Z y = 0 

?z(0 – 4) x = 0 

e x не является целым 
 x < 0 

Error 1: Переполнение регистров хранения данных 
Действие Ситуация 

?+(0 – 4) 
?-(0 – 4) 
?§(0 – 4) 
?z(0 – 4) 
A 

Результат превышает 9,999999999×1099. 
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Error 2: Статистические вычисления 
Действие Ситуация 

Ö n (число в регистре R1) = 0 
 Σx = 0 
v n = 0 

n = 1 
nΣx2 – (Σx)2< 0 
nΣy2 – (Σy)2< 0 

R n = 0 
nΣx2  – (Σx)2 = 0 

Q n = 0 
nΣy2 – (Σy)2 = 0 

R~ 
Q~ 

 
[nΣx2 – (Σx)2][nΣy2 – (Σy)2] ≤ 0 

Error 3: IRR 
См. Приложение C. 

Error 4: Память 
 Попытка ввести более 400 программных строк. 
 Попытка совершить переход (i) на несуществующую программную 
строку. 

 Попытка выполнить арифметическое действие с использованием 
регистров хранения данных R5 – R9 или R.0 – R.9. 

 Слишком много открытых скобок. 

Error 5: Сложные проценты 
Действие Ситуация 

n i = 0 и PMT = 0 
PMT лежит в диапазоне между FV × d и  –PV 
× d включительно, 

где d = 
)

100
1(

)
100
(

Si

i

×+
, 
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S = 0 в режиме платежа в конце периода и S 
= 1 в режиме платежа в начале периода. 
i ≤ –100 

¼ n = 0 
n ≥ 1010 or n < 0 
i ≤ –100 
Все денежные потоки имеют одинаковый 
знак. 

$ i ≤ –100 

P n = 0  
i ≤ –100 

M i ≤ –100 

! x ≤ 0 
x не является целым 

l i ≤ –100 

V 

Ý 

#  

n ≤ 0 
n > 1010 

x ≤ 0 
x не является целым 

E PMT < 0 

S PMT < 0 
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Error 6: Регистры хранения данных 
Действие Ситуация 

? 

: 
 

Указанный регистр хранения данных не 
существует или используется для 
сохранения программных строк. 

K 

a 
 

n обозначает регистр хранения данных, 
который не существует или используется 
для сохранения программных строк. 

l 

L  

n > 80 
n < 0 
n не является целым 

a x > 99 
x < 0 
x не является целым 
Попытка ввести Nj для CF0 

Error 7: IRR 
См. Приложение C. 
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Error 8: Календарь 
Действие Ситуация 

Ò 

D  
Неправильный формат даты или 
неправильная дата. 

D Попытка просуммировать дни, выходящие за 
рамки хранящегося в калькуляторе 
календаря. 

E 

S  
Неправильный формат даты или 
неправильная дата. 

 Интервал между датой расчета (покупки) и 
датой погашения (выкупа) превышает 500 
лет. 

 Дата погашения наступает раньше даты 
расчета. 

 Для даты погашения не существует 
соответствующей даты купона (наступающей 
6 месяцами ранее)*. 

Error 9: Калькулятор нуждается в ремонте 
См. Приложение F. 

Pr Error 
 Произошел сброс постоянной памяти. (См. «Постоянная память» на 
стр. 98.) 

 Вы произвели сброс настроек калькулятора с помощью углубленной 
кнопки сброса (см. стр. 291).

                                                 
* Подобная ситуация возникает в отношении следующих дат: 31 марта, 31 мая, 31 
августа, 31 октября и 31 декабря, а также 29 (кроме високосного года) и 30 августа. 
Например, поскольку 31 сентября не существует, для 31 марта не существует 
соответствующей даты купона, наступающей 6 месяцами ранее. 

 Чтобы исправить данную ошибку для всех дат погашения, кроме 29 и 30 августа, 
передвиньте в ваших вычислениях обе даты – расчета и погашения – на один день 
вперед. Например, если облигация была куплена 1 июня 2004 г. (дата расчета), а 
срок погашения наступает 31 декабря 2005 г., то при вычислениях эти даты можно 
заменить соответственно на 2 июня 2004 г. и 1 января 2006 г. 

 В случае дат 29 и 30 августа калькулятор не в состоянии найти правильное решение. 
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Приложение E 

Используемые формулы 
Проценты 

100
)ставка()Основа(% xy ×

=  
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Проценты (в финансовых вычислениях) 
n = число периодов начисления сложных процентов. 
i = периодическая процентная ставка в виде десятичной 

дроби. 
PV = текущая величина. 
FV = будущая величина или остаток. 

PMT = периодический платеж. 
S = коэффициент режима платежа (0 или 1), задающий срок 

совершения PMT. 
0 соответствует платежу в конце периода, 1 – платежу в 
начале периода. 

I = сумма процентов. 
INTG (n) = целая часть n. 

FRAC (n) = дробная часть n. 

Простые проценты 

iPVnI ××=
360360  

iPVnI ××=
365365  
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Сложные проценты 
Без неполного периода: 

n
n
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i
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−
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С начислением простых процентов за неполный период: 

)(INTG

)INTG(

)1(

)1(1)1(])FRAC(1[0

n

n

iFV

i
iPMTiSniPV

−

−

+

+
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡ +−
+++=

 

С начислением сложных процентов за неполный период: 
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Погашение в рассрочку 
n = число периодов, за которые будет производиться 

погашение кредита в рассрочку. 
INTj = сумма PMT, идущая на выплату процентов в периоде j. 

PRNj = сумма PMT, идущая на выплату основной суммы в 
периоде j. 

PVj = текущая величина (остаток) задолженности по кредиту  
после совершения платежа в периоде j. 

j = номер периода. 
INT1 = {0 если n = 0 и установлен режим платежа в начале 

периода. 
|PV0 × i|RND (знак PMT) 

PRN1 = PMT – INT1 
PV1 = PV0 + PRN1 
INTj = |PVj –1 × i|RND × (знак PMT) для j > 1. 

PRNj = PMT – INTj 
PVj = PVj –1 + PRNj 
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∑+= PRNPVPVn 0  

Анализ дисконтированных денежных потоков 

Чистая текущая величина (NPV) 
NPV = чистая текущая величина дисконтированного 

денежного потока. 
CFj = денежный поток за период j. 

n
n

i
CF

i
CF

i
CF

CFNPV
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1
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+
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+
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Внутренняя норма доходности (IRR) 
n = число денежных потоков 

CFj = денежный поток за период j. 
IRR = внутренняя норма доходности 

0
1
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Календарь 

Метод фактического числа дней 
∆DYS = f(DT2) – f(DT1) 
где 
f(DT) = 365 (ггг) + 31 (мм – 1) + дд + INTG (z/4) – x 
и 
для mm ≤ 2 

x = 0 
z = (гггг) – 1 

для mm > 2 
x = INTG (0,4мм + 2,3) 
z = (гггг) 

INTG = целая часть. 
Примечание: Для обеспечения того, чтобы годы смены веков (но не 
тысячелетий) не воспринимались как високосные, проводятся 
дополнительные тесты. 

Метод «30/360» 
Число дней = f(DT2) – f(DT1) 
f(DT) = 360 (гггг) + 30мм + z 
для f(DT1) 

если дд1 = 31, то z = 30 
если дд1 ≠ 31, то z = дд 1 

для f(DT2) 
если дд2 = 31 и дд 1 = 30 или 31, то z = 30 
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если дд 2 = 31 и дд 1 < 30, то z = дд 2 
если дд 2 < 31, то z = дд 2 

Облигации 
Литература: 
Jan Mayle, TIPS Inc., Standard Securities Calculation Methods, Volume 1, Third 
Edition, Securities Industry Association Inc., New York, 1993. 

DIM = число дней между датой выпуска и датой погашения. 
DSM = число дней между датой расчета и датой погашения. 
DCS = число дней между началом текущего периода выплаты 

купона и датой расчета. 
E = число дней в периоде выплаты купона, в котором 

производится расчет. 
DSC = E – DCS = число дней с даты расчета до даты 

следующего 6-месячного купона. 
N = число полугодовых купонов, подлежащих выплате за 

период с даты расчета до даты погашения. 
CPN = годовая ставка купона (в процентах). 

YIELD = годовая доходность (в процентах). 
PRICE = цена в долларах при номинальной стоимости 100 долл. 

RDV = выкупная стоимость. 
Для облигации с полугодовым купоном со сроком погашения, наступающим 
не позднее, чем через 6 месяцев: 
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Для облигации с полугодовым купоном со сроком погашения, наступающим 
через более чем 6 месяцев: 
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Формула Блэка-Скоулза для оценки европейских 
опционов 

P  = текущая цена актива. 
r%  = безрисковая ставка (постоянная, за единицу времени). 
s%  = волатильность (постоянная, за единицу времени). 

T  = срок действия опциона (в тех же единицах времени, что и 
для r% и s%). 

X  = цена использования опциона. 
N(z)  = вероятность того, что единичная нормальная случайная 

величина будет меньше z. 
Цена спроса  = P × N(d1) – Q × N(d2) 

Цена 
предложения

 = цена спроса + Q – P 

где  : 
d1  = LN(P/Q)/v + v/2, d2-= d1 – v 

Q  = Xe( – T × r % / 1 0 0 ) , v=s%/100× T  

Амортизация 
L = ожидаемый срок полезного использования актива. 

SBV = начальная балансовая стоимость. 
SAL = ликвидационная стоимость. 

FACT = коэффициент уменьшения остатка в процентах. 
j = номер периода. 

DPNj = амортизационные расходы за период j. 
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RDVj = остаточная амортизируемая стоимость в конце периода j  
= RDVj–1 – DPNj где RDV0 = SBV – SAL 

RBVj = остаточная балансовая стоимость = RBVj–1 – DPNj, где 
RBV0 = SBV 

Y1 = число месяцев в первом неполном году. 
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Амортизация по методу равномерного списания 
Функция, вводимая с клавиатуры: 

L
SALSBVDPNJ

−
=  для j = 1, 2, …, L 

Программа вычисления амортизации за первый неполный год: 

12
1

1
Y

L
SALSBVDPN ⋅

−
=  

L
SALSBVDPNJ

−
=  для j = 2, 3, …, L 

DPNL + 1 = RDVL 

Амортизация по методу суммы годовых цифр 

2
)2)(1( FWWSOYDk

++
=  

где W = целая часть k 
 F = дробная часть k. 
(т. е., для k = 12,25 года W = 12 и F = 0,25). 

Функция, вводимая с клавиатуры: 
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Программа вычисления амортизации за первый неполный год: 
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Амортизация по методу уменьшающегося остатка 
Функция, вводимая с клавиатуры: 

L
FACTRBVDPN jj 1001 ⋅= −  для j = 1, 2, …, L 

Программа вычисления амортизации за первый неполный год: 

12100
1

1
Y

L
FACTSBVDPN ⋅⋅=  
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L
FACTRBVDPN jj 1001 ⋅= −  для j ≠ 1 

Модифицированная внутренняя норма доходности 
n = число периодов начисления сложных процентов. 

NFVP = чистая будущая величина положительных 
денежных потоков. 

NPVN = чиста текущая величина отрицательных денежных 
потоков. 
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Авансовые платежи 
A = число платежей, производимых авансом. 
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Преобразование процентных ставок 
C = число периодов начисления сложных процентов в году. 

EFF = эффективная годовая процентная ставка в виде 
десятичной дроби. 

NOM = номинальная годовая процентная ставка в виде 
десятичной дроби. 

Начисление сложных процентов в конце периода 

11 −⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +=

C

C
NOMEFF  

Непрерывное начисление сложных процентов 
)1( −= NOMeEFF  
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Статистические вычисления 

Среднее 

n
xx ∑=    

n
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Взвешенное среднее 

∑
∑=

w
wxxw  

Линейная оценка 
n = число пар данных 
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Среднеквадратическое отклонение 
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Факториал 
0! = 1 
Для n > 1, где n – целое: 

∏
=

=
n

i
in

1
!  

Аренда или покупка? 
Рыночная стоимость = PRICE(1 + I)n  
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где: 
I = амортизация за год (в виде десятичной дроби) 

n = число лет 
 
Чистая выручка от перепродажи = рыночная стоимость – остаток 
задолженности по ипотечному кредиту – комиссия 
Процентная ставка находится путем решения финансового уравнения (со 
сложными процентами) для i с использованием следующих данных: 

n = число лет владения домом 
PV = первый платеж + расходы на завершение сделки 

PMT = плата за ипотеку + налоги + расходы на 
содержание –аренда – (% tax) (проценты + налоги) 

FV = чистая выручка от перепродажи 
Годовая процентная ставка = 12 × i 
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Приложение F 

Батареи питания, 
гарантия и информация 

по обслуживанию 
Батареи 
Калькулятор HP 12c Platinum поставляется с двумя 3-вольтовыми 
литиевыми батареями питания типа CR2032. Срок службы батарей зависит 
от режима эксплуатации калькулятора. Если калькулятор используется для 
выполнения вычислений, не связанных с исполнением программ, он 
потребляет намного меньше энергии. 

Индикация низкого уровня заряда батареи 
Символ батареи ( ), отображаемый в верхнем левом углу экрана 
включенного калькулятора, означает, что батарея почти полностью 
разрядилась. Когда символ батареи начнет мигать, необходимо заменить 
батарею как можно быстрее во избежание потери данных. 
При замене используйте только свежую батарею. Не используйте 
перезаряжаемые батареи. 

Внимание!

 

При неправильной замене батареи существует опасность 
взрыва. Заменяйте батарею только батареей того же или 
эквивалентного типа, рекомендованного производителем. 
Утилизируйте использованные батареи в соответствии с 
указаниями производителя. Не деформируйте корпус 
батареи, не протыкайте ее и не бросайте в огонь. Батарея 
может протечь или взорваться с выделением опасных 
химических веществ. Для замены используйте 3-вольтовую 
литиевую батарею таблеточного типа CR2032. 
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Установка новых батарей 
Чтобы предотвратить потерю памяти, никогда не вынимайте две старые 
батареи одновременно. Убедитесь, что батареи вынимаются и заменяются 
по одной. 
Чтобы установить новую батарею, выполните следующие действия: 

 
1. Выключите калькулятор и сдвиньте крышку батарейного отсека. 
2. Извлеките старую батарею. 
3. Вставьте новую литиевую батарею CR2032 таким образом, чтобы знак 

+ был обращен наружу. 
4. Следуя шагам 2-3, выньте и вставьте другую батарею таким образом, 

чтобы знак + на каждой батарее был обращен наружу. 
5. Установите на место крышку батарейного отсека. 

Примечание: Ни в коем случае не нажимайте никакие клавиши, когда 
батарея удалена из калькулятора. В противном случае содержимое 
постоянной памяти может быть потеряно, и калькулятор может перестать 
реагировать на нажатия клавиш. 

6. Нажмите ;, чтобы включить питание. Если по какой-либо причине 
произойдет сброс постоянной памяти (т. е., ее содержимое будет 
потеряно), на экране появится сообщение Pr Error. Оно исчезнет при 
нажатии любой клавиши. 



Приложение F: Батарея питания, гарантия и техническое 
обслуживание 291 

 

Проверка правильности функционирования 
калькулятора (самотестирование) 
Если калькулятор не включается или функционирует ненадлежащим 
образом, примените одну из следующих процедур. 
Если калькулятор не реагирует на нажатия клавиш: 

1. Нажмите тонким заостренным предметом углубленную кнопку сброса 
возле батарейного отсека и отпустите ее. 

 
2. На экране появится сообщение Pr Error. Оно исчезнет при нажатии 

любой клавиши. 
3. Если калькулятор по-прежнему не реагирует на нажатия клавиш, 

извлеките и снова вставьте батарею. Убедитесь в том, что батарея 
правильно установлена в батарейном отсеке. 

4. Если калькулятор не включается, установите свежую батарею. Если и 
после этого калькулятор не работает, значит, он нуждается в ремонте. 

Если калькулятор реагирует на нажатия клавиш: 
1. При выключенном калькуляторе нажмите и удерживайте клавишу ; 

и нажмите клавишу §. 
2. Отпустите клавишу ;, затем отпустите клавишу §. Начнется 

полное тестирование электронных цепей калькулятора. Если все 
работает правильно, то примерно через 25 секунды (в течение 
которых на экране будет мигать слово running) на экране должна 
отобразиться комбинация –8,8,8,8,8,8,8,8,8,8 и все индикаторы 
состояния (кроме индикатора низкого уровня заряда батареи )*. 
Если на экране отображается сообщение Error 9 либо экран темный 

                                                 
* Среди индикаторов состояния, отображаемых на экране калькулятора HP 12c 

Platinum по окончании данного теста, есть такие, которые в обычных условиях не 
показываются. 

КНОПКА СБРОСА 
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или отображает неправильный результат, значит, калькулятор 
нуждается в ремонте*. 
Примечание: Тестирование электронных цепей калькулятора также 
выполняется при нажатии и удерживании клавиши = или z при 
отпущенной клавише ;†. Эти тесты предназначены для проверки 
правильности работы калькулятора на заводе и в сервисном центре. 

Если вам кажется, что калькулятор работает неправильно, несмотря на то, 
что после выполнения шага 2 на экране отобразился правильный результат, 
то, скорее всего, вы неправильно используете калькулятор. Рекомендуем 
вам перечитать соответствующий раздел данного руководства, 
относящийся к вашим вычислениям, – в том числе, если это уместно, 
Приложение A. Если вы по- прежнему испытываете трудности, обратитесь в 
ближайший к вам из сервисных центров компании Hewlett-Packard, 
перечисленных в разделе «Сервисные центры» (стр. 295). 

Особые меры безопасности в отношении 
перхлората 
Батарея вашего калькулятора может содержать перхлорат, в связи с чем 
при ее утилизации на территории штата Калифорния (США) могут 
потребоваться особые меры безопасности. 
 

                                                 
* Если по завершении теста, инициируемого клавишами ;/µ или ;/+, на экране 
калькулятора отображается сообщение Error 9, но вы хотите продолжать 
использовать ваш калькулятор, вам следует обнулить постоянную память, как 
описано на стр. 98. 

† Комбинация ;/= инициирует тест, аналогичный описанному выше, с той разницей, 
что он продолжается неопределенно долгое время. Тест прерывается через 25 
секунд после нажатия любой клавиши. Комбинация ;/z инициирует тест 
клавиатуры и экрана. При отпускании клавиши ; будут подсвечиваться 
определенные сегменты на экране. Чтобы провести тест, необходимо нажимать 
клавиши в каждом раду в порядке слева направо сверху, начиная с первого крайнего 
верхнего ряда и заканчивая крайним нижним. При нажатии каждой клавиши на экране 
будут подсвечиваться разные сегменты. Если калькулятор исправен и все клавиши 
были нажаты в правильном порядке, то после нажатия последней клавиши на экране 
отобразится цифра 12. (Клавишу \ следует нажать в составе клавиш как третьего, 
так и четвертого ряда.) Если калькулятор неисправен или клавиши были нажаты в 
неправильном порядке, на экране отобразится сообщение Error 9. Обратите 
внимание, что если это сообщение в результате нарушения порядка нажатия 
клавиш, это еще не означает, что калькулятор нуждается в ремонте. Тест можно 
прервать, нажав любую клавишу (в результате чего на экране, разумеется, 
отобразится сообщение Error 9). Как сообщение Error 9, так и цифра 12 исчезает с 
экрана при нажатии любой клавиши. 
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Гарантия 
Финансовый калькулятор HP 12c Platinum 
Срок гарантии: 12 месяцев 

1. Компания HP гарантирует вам как конечному пользователю, что ее 
оборудование, аксессуары и расходные материалы не содержат 
дефектов материалов и изготовления с момента приобретения в 
течение указанного выше срока. Если компания HP получит 
извещение о подобных дефектах в течение гарантийного срока, она по 
своему усмотрению произведет ремонт или замену изделий с 
подтвержденными дефектами. Заменяющие изделия могут быть 
новыми или почти новыми. 

2. Компания HP гарантирует вам, что при правильной установке и 
использовании ее программы не будут работать ошибочно при 
выполнении своих команд с момента приобретения в течение 
указанного выше срока вследствие дефектов материалов или 
изготовления. Если компания HP получит извещение о подобных 
дефектах в течение гарантийного срока, она заменит носитель 
программы, не выполняющей свои команды вследствие подобных 
дефектов. 

3.  Компания HP не гарантирует, что ее изделия будут функционировать 
без сбоев и ошибок. Если компания HP не сможет в разумный срок 
отремонтировать или заменить то или иное изделие в соответствии с 
условиями гарантии, вы будете иметь право потребовать возмещения 
уплаченной цены при немедленном возврате изделия. 

4.  Изделия компании HP могут содержать отремонтированные или ранее 
использовавшиеся детали, эквивалентные по своим характеристиками 
новым. 

5.  Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные (a) 
неправильным или неадекватным обслуживанием или настройкой, (b) 
программами, интерфейсами, деталями и расходными материалами, 
не поставленными компанией HP, (c) несанкционированной 
модификацией или неправильным использованием, (d) эксплуатацией 
в условиях окружающей среды, не удовлетворяющих требованиям 
спецификаций, или (e) ненадлежащей подготовкой или содержанием 
места эксплуатации. 

6. КОМПАНИЯ HP НЕ ДАЕТ И НЕ ПРЕДЛАГАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ 
ЯВНЬХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, НИ ПИСЫМЕННЬХ, НИ УСТНЬХ. 
НАСКОЛЫКО ЭТО СОГЛАСУЕТСЯ С МЕСТНЬМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЫСТВОМ, ЛЮБЬЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЬЕ ГАРАНТИИ И 
УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЫНОГО 
КАЧЕСТВА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ 
ОГРАНИЧИВАЮТСЯ УКАЗАННЬМ ВЫШЕ ГАРАНТИЙНЬМ СРОКОМ. В 
некоторых странах, штатах и провинциях ограничения сроков 
подразумеваемых гарантий не допускаются, поэтому настоящее 
ограничение может не относиться к вам. Настоящая гарантия 
предоставляет вам определенные юридические права; вы также 
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можете обладать и другими правами потребителя в зависимости от 
вашей страны, штата или провинции. 

7.  НАСКОЛЬКО ЭТО ДОПУСКАЕТСЯ МЕСТНЬМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЫСТВОМ, УКАЗАННЬЕ В ДАННОЙ ГАРАНТИИ 
УСЛОВИЯ НЕ МОГУТ БЬТЫ РАСШИРЕНЬ. ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
УКАЗАННЬХ ВЬШЕ СЛУЧАЕВ НИ КОМПАНИЯ HP, НИ ЕЕ 
ПОСТАВЩИКИ НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ НЕСУТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЬХ ИЛИ ЗА ПРЯМОЙ, 
СЛУЧАЙНЬЙ, КОСВЕННЬЙ (ВКЛЮЧАЯ УПУЩЕННУЮ ВЫГОДУ И 
ПОТЕРЮ ДАННЫХ) ИЛИ ПРОЧИЙ УЩЕРБ ПО УСЛОВИЯМ 
ДОГОВОРА, В РЕЗУЛЫТАТЕ ДЕЛИКТА И В ИНЬХ СЛУЧАЯХ. В 
некоторых странах штатах и провинциях подобные исключения или 
ограничения ответственности за возмещение ущерба не допускаются, 
поэтому настоящее ограничение может не относиться к вам. 

8. Все условия гарантии на товары и услуги компании HP изложены в 
прилагаемых к ним перечнях условий гарантии. Никакие положения 
настоящего документа не могут быть истолкованы как 
предоставляющие дополнительные гарантии. Компания HP не несет 
ответственности за технические и редакторские ошибки и упущения, 
сделанные в настоящем документе. 

ПРИМЕЧАНИЕ, КАСАЮЩЕЕСЯ ПОТРЕБИТЕЛЫСКИХ СДЕЛОК В 
АВСТРАЛИИ И НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ: ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ТЕХ СЛУЧАЕВ, 
КОГДА ЭТО РАЗРЕШЕНО ЗАКОНОМ, ИЗЛОЖЕННЬЕ ВЬШЕ УСЛОВИЯ 
ГАРАНТИИ НЕ ИСКЛЮЧАЮТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЮТ И НЕ ИЗМЕНЯЮТ 
ВАШИХ ЗАКОННЬХ ПРАВ В СВЯЗИ С ПРОДАЖЕЙ ДАННОГО ТОВАРА 
ВАМ, А ДОПОЛНЯЮТ ИХ. 
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Сервисные центры 
Европа Страна: Номера телефонов 
 Австрия +43-1-3602771203 
 Бельгия +32-2-7126219 
 Дания +45-8-2332844 

 
Страны Восточной 
Европы +420-5-41422523 

 Финляндия +35-89640009 
 Франция +33-1-49939006 
 Германия +49-69-95307103 
 Греция +420-5-41422523 
 Нидерланды +31-2-06545301 
 Италия +39-02-75419782 
 Норвегия +47-63849309 
 Португалия +351-229570200 
 Испания +34-915-642095 
 Швеция +46-851992065 

 

Швейцария +41-1-4395358 (по-немецки) 
+41-22-8278780 (по-французски) 
+39-02-75419782 (по-итальянски) 

 Турция +420-5-41422523 
 Великобритания +44-207-4580161 
 Чешская Республика +420-5-41422523 
 ЮАР +27-11-2376200 
 Люксембург +32-2-7126219 
 Другие страны Европы +420-5-41422523 

 
Азиатско- 
Тихоокеанский 
регион 

Страна: Номера телефонов 

 Австралия +61-3-9841-5211 
 Сингапур +61-3-9841-5211 
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Латинская 
Америка 

Страна: Номера телефонов 

 Аргентина 0-810-555-5520 

 
Бразилия Сан-Паулу 3747-7799; 

ОРС 0-800-157751 
 Венесуэла 0800-4746-8368 
 Гватемала 1-800-999-5105 
 Колумбия 9-800-114726 
 Коста-Рика 0-800-011-0524 

 
Мексика Мехико 5258-9922; 

ОРС 01-800-472-6684 
 Перу 0-800-10111 
 Пуэрто-Рико 1-877-232-0589 

 
Центральная Америка и 
Карибский бассейн 

1-800-711-2884 

 Чили 800-360999 

 
Северная 
Америка 

Страна: Номера телефонов 

 
Канада (905)206-4663 или 800-HP 

INVENT 
 США 1800-HP INVENT 
 ОРС = Остальные регионы страны 
Самую свежую информацию об обслуживании и поддержке можно найти на 
веб-сайте http://www.hp.com. 

Нормативная информация 
В настоящем разделе содержатся сведения о соответствии финансового 
калькулятора HP 12c Platinum требованиям нормативных документов, 
действующих в некоторых регионах. Внесение в конструкцию калькулятора 
любых изменений, не одобренных в явном виде компанией Hewlett-Packard, 
может повлечь за собой аннулирование разрешения на его эксплуатацию в 
этих регионах. 
США 
Данный калькулятор генерирует, использует и может излучать радиоволны, 
а также может вызывать помехи при приеме радио- и телевизионных 
сигналов. Данный калькулятор соответствует ограничениям для 
электронного прибора Класса B согласно Части 15 Правил Федеральной 
комиссии по связи. Эти ограничения призваны обеспечить разумную защиту 
от вредных помех в бытовых условиях. 
Однако нет гарантий того, что подобные помехи не возникнут в конкретных 
условиях эксплуатации.  
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Если данный калькулятор вызывает помехи приему радио- или 
телевизионных сигналов (что можно определить путем его включения и 
выключения), пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи 
посредством одной или нескольких из следующих мер: 
  Повернуть приемную антенну или изменить ее положение. 
  Изменить положение калькулятора относительно приемника. 

Канада 
Данный электронный прибор Класса B соответствует требованиям 
канадского стандарта ICES-003. 
Cet appareil numerique de la classe B est conforme a la norme NMB-003 du 
Canada. 
Япония 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準 

に基づく第二情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的とし

ていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受

信障害を引き起こすことがあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

Допустимый диапазон температур 
 Эксплуатация: 0º - 55ºC 
 Хранения: –40º - 65ºC 

Уровень шума 
Уровень шума (по ISO 7779) на рабочем месте оператора при нормальных 
условиях эксплуатации: LpA < 70 дБ. 

Утилизация бывшего в употреблении бытового 
оборудования в ЕС 

 

Это обозначение на изделии или на его упаковке 
указывает, что данное изделие нельзя выбрасывать с 
обычным бытовым мусором. Вместо этого вы обязаны 
утилизировать ненужное устройство, доставив его на 
указанный пункт сбора электрического и электронного 
оборудования. Сортировка и утилизация ненужных 
устройств поможет сохранить природные ресурсы и 
обеспечить переработку способом, сохраняющим здоровье 
людей и окружающую среду. Дополнительную 
информацию о пунктах сбора можно узнать в ваших 
местных органах, отделениях по переработке мусора или в 
магазине, где вы приобрели это изделие. 
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Приложение G 

Вычисления в 
Великобритании 

Вычисления, производимые для решения большинства финансовых задач в 
Великобритании, идентичны расчетам, выполняемым для решения этих 
задач в США и описанным в настоящем руководстве. Тем не менее, для 
решения некоторых задач в Великобритании применяются иные подходы, 
чем в США, несмотря на то, что для описания этих задач может 
использоваться схожая терминология. Поэтому мы рекомендуем вам 
ознакомиться с обычной практикой решения финансовых задач, 
применяемой в Великобритании. 
Далее в настоящем Приложении описываются три вида финансовых 
вычислений, для которых существуют значительные различия между 
Великобританией и США. 

Ипотечные кредиты 
Сумму платежей в счет погашения кредитов на покупку недвижимости, 
предлагаемых банками в Великобритании, как правило, можно вычислить с 
помощью метода, описанного под заголовком «Вычисление суммы 
платежа» (стр. 65). Однако жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) в 
Великобритании вычисляют сумму этих платежей по-другому. Вообще 
говоря, сумма платежа в счет погашения ипотечной ссуды, 
предоставленной ЖСК, рассчитывается следующим образом: во-первых, 
вычисляется сумма платежей за год при известной годовой процентной 
ставке; во-вторых, вычисляется сумма периодического платежа путем 
деления суммы платежей за год на число периодов в одном году. 
Кроме того, в ЖСК принято округлять результаты вычислений, поэтому вам 
необходимо также округлить результаты ваших расчетов. 
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Вычисления годовой процентной ставки 
В Великобритании метод вычисления годовой процентной ставки в 
соответствии с Законом Великобритании о потребительском кредите (1974 
г.) отличается от метода ее расчета в США. В отличие от США, где годовую 
процентную ставку можно вычислить путем умножения периодической 
процентной ставки на число периодов в году, в Великобритании она 
вычисляется путем преобразования периодической процентной ставки в 
«эффективную годовую процентную ставку» с последующим округлением 
результата до одного десятичного знака. Если периодическая процентная 
ставка отображается на экране и сохранена в регистре i и задан режим 
платежа в конце периода, то эффективную годовую процентную ставку 
можно вычислить, нажав ÞP, затем введя число периодов начисления 
сложных процентов в году и нажав w0$M. При нажатии f1 на 
экране отобразится округленное значение годовой процентной ставки. 

Вычисления с облигациями 
Задачи на вычисление цены и доходности к погашению британских 
облигаций в настоящем руководстве не рассматриваются. Метод 
вычисления зависит от типа облигации; возможные вариации включают в 
себя определение цены по схеме сложных процентов и без учета 
дивидендов, дисконтирование по схеме простых или сложных процентов и т. 
д. 
С правилами выполнения подобных вычислений можно ознакомиться на 
территории Великобритании; обратитесь к местному уполномоченному 
дилеру компании Hewlett-Packard. 
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Указатель клавиш 
функций 

Общие 

; Кнопка 
включения/выключения 
питания (стр. 18).  

f Клавиша смены регистра. 
Служит для выбора 
альтернативных функций, 
обозначенных желтым цветом 
над клавишами функций (стр. 
18). Также используется для 
задания формата 
отображения данных (стр. 99). 

g Клавиша смены регистра. 
Служит для выбора 
альтернативных функций, 
обозначенных голубым 
цветом на наклоненных 
поверхностях клавиш функций 
(стр. 18). 

fCLEARX после f, g, 
?, : или i отменяет 
эту клавишу (стр. 22). 

fCLEARX также выводит 
на экран мантиссу 
отображаемого на экране 
числа в регистре X и (стр. 
101). 

Ú Клавиша возврата на одну 
позицию назад. Удаляет 
последний символ или число 
(стр. 21). 

ß  Клавиша отката. 
Отменяет последнее действие 
(стр. 22). 

Ввод чисел 

\ Клавиша ввода. При ее 
нажатии отображаемое на 

É Клавиша ввода 
экспоненты. После ее 
нажатия вводятся 
экспоненты 10 (стр. 20). 

0 —9. Используются для 
ввода чисел (стр. 23) и 
задания формата 
отображения данных (стр. 
99). 

. Клавиша десятичной 
точки (стр. 20). Также 
используется задания 
формата отображения 
данных (стр. 99). 

O Клавиша обнуления 
регистра X (стр. 22). 

Арифметические 
действия 

+-§z} Клавиши 
арифметических действий 
(стр. 23). 

Регистры хранения 
данных 

? Клавиша 
сохранения. Если после 
ее нажатия будет нажата 
цифровая клавиша, 
клавиша десятичной 
точки и цифровая 
клавиша или 
«финансовая» клавиша 
верхнего ряда, 
отображаемое на экране 
число будет записано в 
указанный регистр 
хранения данных (стр. 
31). Также используется 
для выполнения 
арифметических 
й й

CLEAR H Используется 
для очистки стека 
(регистров X,Y,Z и T), всех 
регистров хранения данных, 
статистических и 
финансовых регистров 
(стр. 32). Программная 
память не очищается; не 
программируется. 

Проценты 

b  Используется для 
вычисления процентной 
доли значения x от значения 
y и сохранения значения y в 
регистре Y (стр. 35). 

à Используется для 
вычисления процентной 
разницы между числом в 
регистре Y и отображаемым 
на экране числом в регистре 
X (стр. 37). 

Z Используется для 
вычисления процентной 
доли x от числа, 
записанного в регистр Y 
(стр. 39). 

Календарь 

Ô Задает формат даты 
«день-месяц-год» (стр. 42); 
не программируется. 

Õ Задает формат даты 
«месяц-день-год» (стр. 42); 
не программируется. 

D При нажатии этой 
клавиши дата в регистре Y 
изменяется на число дней в 
регистре X, и на экране 
отображается день недели



 Предметный указатель 301 

 

копируется в регистр Y. 
Используется для разделения 
чисел (стр. 23 и 255). 

Þ Изменяет знак числа или 
экспоненты 10 в регистре X 
(стр. 20). 

хранения данных (стр. 
33). 

: Клавиша вызова. 
Если после ее нажатия 
будет нажата цифровая 
клавиша, клавиша 
десятичной точки и 
цифровая клавиша или 
«финансовая» клавиша 
верхнего ряда, число из 
указанного регистра 
хранения данных будет 
вызвано в регистр X (стр. 
31). 

(стр. 42). 

Ò Используется для 
вычисления числа дней 
между двумя датами, 
записанными в регистры Y и 
X (стр. 44). 

Финансовые функции 

CLEAR G  Используется 
для очистки финансовых 
регистров (стр. 46). 

× Задает режим платежа 
в начале периода для 
вычисления сложных 
процентов с платежами 
(стр. 51). 

Â Задает режим платежа 
в конце периода для 
вычисления сложных 
процентов с платежами 
(стр. 51). 

Ï Используется для 
вычисления простых 
процентов (стр. 46). 

w Используется для 
сохранения или 
вычисления числа 
периодов при решении 
финансовой задачи (стр. 
45). 

A Используется для 
умножения отображаемого 
на экране числа в регистре 
X на 12 с сохранением 
результата в регистре n 
(стр. 54). 

¼ Используется для 

M Используется для 
сохранения или 
вычисления будущей 
величины (последнего 
денежного потока) при 
решении финансовой 
задачи (стр. 45). 

! Служит для расчета 
остатка задолженности 
по прошествии x 
периодов с 
использованием 
значений, хранящихся в 
регистрах PMT, i и PV и 
отображаемого на 
экране. Также 
используется для 
обновления значений в 
регистрах PV и n (стр. 
77). 

l Используется для 
вычисления чистой 
текущих величин до 80 
неравных денежных 
потоков и 
первоначальной 
инвестиции с 
использованием 
значений, сохраненных 
путем нажатия J, K 
и a (стр. 83). 

L Используется для 

V Используется для 
вычисления амортизации 
методом равномерного 
списания (стр. 95). 

E Используется для 
вычисления цены 
облигации при известной 
желаемой доходности к 
погашению (стр. 93). 

S Используется для 
вычисления доходности к 
погашению при 
известной цене 
облигации (стр. 94). 

a Используется для 
сохранения числа (от 1 
до 99) раз, когда 
возникает каждый 
денежный поток (Nj). 
Полагается равной 1, 
если не указано другое 
значение (стр. 85). 

Ý Используется для 
вычисления амортизации 
методом суммы цифр 
года (стр. 95). 

# Используется для 
вычисления амортизации 
методом 
уменьшающегося остатка 
(стр. 95). 
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вычисления процентной 
ставки за период 
начисления сложных 
процентов (стр. 45). 

C Используется для 
деления отображаемого на 
экране числа в регистре X 
на 12 с сохранением 
результата в регистре i 
(стр. 54). 

$ Используется для 
сохранения или 
вычисления текущей 
величины (начального 
денежного потока) при 
решении финансовой 
задачи (стр. 45). 

P Используется для 
сохранения или 
вычисления суммы 
платежа (стр. 45). 

вычисления внутренней 
нормы доходности при 
неравных денежных 
потоках в количестве до 
80 и первоначальной 
инвестиции с 
использованием 
значений, сохраненных 
путем нажатия  J, K, 
и a (стр. 89).  

J Клавиша начального 
денежного потока. При 
ее нажатии 
отображаемое на экране 
содержимое регистра X 
сохраняется в регистре 
R0, n обнуляется, а N0 
принимается равным 1. 
Используется на первом 
этапе решения задачи на 
дисконтированные 
денежные потоки (стр. 
83). 

K Клавиша денежного 
потока j. При ее нажатии 
отображаемое на экране 
содержимое регистра X 
сохраняется в регистре 
Rj , n увеличивается на 1, 
а Nj принимается равным 
1. Используется для 
вычисления всех 
денежных потоков, кроме 
начального, при решении 
задач на 
дисконтированные 
денежные потоки (стр. 
83). 

Статистические 
функции  

CLEAR² Клавиша 
очистки регистров 
хранения статистических 
данных R1 – R6 и 
регистров стека (стр. 
105). 

_ Клавиша накопления 
статистических данных с 
записью чисел из 
регистров X и Y в 
регистры хранения 
данных R1 – R6 (стр. 105). 

^ Клавиша отмены 
записи чисел из 
регистров X и Y в 
регистрах хранения 
данных R1 – R6 (стр. 106). 

Ö Клавиша вычисления 
среднего значений x и y с 
использованием накопленных 
статистических данных 
(стр. 106). 

 Клавиша вычисления 
взвешенного среднего 

й ( )

Режимы 

] Клавиша перевода 
калькулятора в режим 
(стр. 22). 

[ Клавиша перевода 
калькулятора в режим ALG 
(стр. 22). 

Преобразования чисел 

B Используется для 
округления мантиссы 
10-значного числа, 
записанного в регистр X, 
для его отображения на 
экране (стр. 114). 
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x-(весовой коэффициент) с 
использованием накопленных 
статистических данных 
(стр. 111). 

v Клавиша вычисления 
примерного 
среднеквадратического 
отклонения значений x и y с 
использованием накопленных 
статистических данных 
(стр. 115). 

R Используется для 
вычисления линейной оценки 
(регистр X) и коэффициента 
корреляции (регистр Y). 
Производится подбор линии 
под набор введенных пар 
данных (x,y) с помощью _ с 
последующей 
экстраполяцией этой линии 
для оценки значения y при 
заданном значении x. Также 
вычисляется степень 
линейности соотношения (r) 
этих пар данных (x, y) 
(стр. 116). 

Q Используется для 
вычисления линейной оценки 
(регистр X) и коэффициента 
корреляции (регистр Y). 
Производится подбор линии 
под набор введенных пар 
данных (x,y) с помощью _ с 
последующей 
экстраполяцией этой линии 
для оценки значения x при 
заданном значении y. Также 
вычисляется степень 
линейности соотношения (r) 
этих пар данных (x, y) 
(стр. 116). 

Математические 
вычисления 

r Используется для 
вычисления квадратного 
корня отображаемого на 
экране числа, записанного в 
регистр X (стр. 113). 

q Используется для 
возведения числа, 
записанного в регистр Y, в 
степень, значение которой 
записано в регистр X 
(стр. 115). 

y Используется для 
вычисления обратного 
значения отображаемого на 
экране числа, записанного в 
регистр X (стр. 113). 

e Используется для 
вычисления факториала 
[n•(n–1)... 3•2•1] 
отображаемого на экране 
числа, записанного в 
регистр X (стр. 120). 

> Используется для 
вычисления натурального 
антилогарифма. 
Используется для 
возведения числа e 
(приблизительно 
2,718281828) в степень, 
значение которой 
отображается на экране и 
записано в регистр X 
(стр. 113). 

¿ Клавиша вычисления 
натурального логарифма 
(по основанию e) 
отображаемого на экране 
числа, записанного в 
регистр X (стр. 113). 

¡ Клавиша вычисления 
квадрата отображаемого на 
экране числа, записанного в 
регистр X (стр. 113). 

оставления только целой 
части отображаемого на 
экране числа, записанного 
в регистр X, путем 
отбрасывания дробной 
части (стр. 114). 

T Используется для 
оставления только 
дробной части 
отображаемого на экране 
числа, записанного в 
регистр X, путем 
отбрасывания целой части 
(стр. 114). 

Перегруппировка 
данных в стеке 

Ø Ù Используется для 
открывания и закрывания 
скобок в режиме ALG 
(стр. 266). 

~ Используется для 
обмена содержимым 
регистров X и Y (стр. 102 и 
256). 

d Используется для 
обратной прокрутки 
содержимого стека для его 
просмотра на экране через 
регистр X (стр. 257). 

F Используется для 
возвращения числа, 
отображавшегося на 
экране до выполнения 
предыдущего действия, 
обратно в регистр X с 
отображением его на 
экране (стр. 103 и 260). 
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Указать клавиш 
программирования 

s Переключение между режимами программирования и исполнения программ. 
При возвращении в режим исполнения программ программа автоматически 
настраивается на строку 000 (стр. 86). 
N Карта распределения памяти. Описывает текущее распределение памяти; 
число строк, выделенных под программную память, и число свободных 
регистров хранения данных (стр. 93). 
 

Режим программирования  Режим исполнения программ 

В режиме программирования 
в программную память 
записываются нажатия 
клавиш функций. На экране 
отображаются номер строки 
программной памяти и код 
(ряд на клавиатуре и 
положение в этом ряду) 
клавиши функции. 

 В режиме исполнения программ функции могут 
выполняться в составе записанной программы 
или по отдельности при вводе их с клавиатуры. 

Активные клавиши: 

В режиме программирования 
активны только следующие 
клавиши; их нажатия нельзя 
записать в программную память.

CLEARÎ Стирание 
программы. Очистка 
программной памяти до всех 
команд i000 и сброс 
калькулятора таким образом, 
чтобы операции начинались со 
строки 000 программной памяти. 
Сброс N до P008 r20 (стр. 
128). 

 Вводятся с 
клавиатуры: 

 
CLEARÎ Сброс 
калькулятора (в режиме 
исполнения программ) 
таким образом, чтобы 
операции начинались со 
строки 000 программной 
памяти. Содержимое 
программной памяти не 
стирается. 

Выполняются в 
качестве 

запрограммиро- 

ванной команды: 
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Режим программирования  Режим исполнения программ 

Активные клавиши: 
 

i Переход. При нажатии 
данной клавиши с 
последующим вводом 
десятичной точки и 
трехзначного числа 
выполняется переход на 
строку с соответствующим 
номером в программной 
памяти. Никакие команды не 
выполняются (стр. 129). 
 
Ç Шаг вперед. При нажатии 
данной клавиши на экране 
отображаются номер и 
содержимое следующей 
строки программной памяти. 
При нажатии и удерживании 
данной клавиши на экране 
поочередно отображаются 
номера и содержимое всех 
строк программной памяти 
(стр. 123). 
 
Ü Шаг назад. При нажатии 
данной клавиши на экране 
отображаются номер и 
содержимое предыдущей 
строки программной памяти. 
При шаге назад со строки 000 
выполняется переход в конец 
программной памяти, 
задаваемый gN. При 
нажатии и удерживании 
данной клавиши на экране 
поочередно отображаются 
номера и содержимое всех 
строк программной памяти 
(стр. 128). 

 Вводятся с 
клавиатуры: 

 
t Пуск/останов. При 
нажатии данной клавиши 
начинается исполнение 
сохраненной программы 
или, если программа уже 
исполняется, ее 
исполнение прекращается 
(стр. 120). 
 
i Переход. При нажатии 
данной клавиши с 
последующим вводом 
трехзначного числа 
выполняется переход на 
строку с соответствующим 
номером в программной 
памяти. Никакие команды 
не выполняются (стр. 142).
 
Ç Шаг вперед. При 
нажатии данной клавиши 
на экране отображаются 
номер строки и код 
текущей строки 
программной памяти, 
выполняется команда и 
результат отображается на 
экране; при отпускании 
клавиши выполняется 
переход на следующую 
строку (стр. 129). 
 
Ü Шаг назад. При 
нажатии данной клавиши 
на экране отображаются 
номер и код предыдущей 
строки программной 
памяти; при отпускании 
клавиши отображается 
первоначальное 
содержимое регистра X. 
Никакие команды не 
выполняются (стр. 132). 
 
Любая клавиша. При 
нажатии любой клавиши

Выполняются в 
качестве 

запрограммиро- 
ванной команды: 

 
t Пуск/останов. При 
нажатии данной клавиши 
исполнение программы 
прекращается (стр. 138). 
 
i Переход. При нажатии 
данной клавиши с 
последующим вводом 
трехзначного числа 
выполняется переход на 
строку с указанным 
номером, и исполнение 
программы продолжается 
с нее (стр. 142) 
 
u Пауза. При нажатии 
данной клавиши 
исполнение программы 
прерывается примерно на 
1 секунду, и на экране 
отображается содержимое 
регистра X, после чего 
исполнение программы 
возобновляется (стр. 132). 
 
om Проверка 
соблюдения условия. При 
нажатии клавиши 
o число в регистре X 
сверяется с числом в 
регистре Y. При нажатии 
клавиши m число в 
регистре X сверяется с 
нулем. Если условие 
соблюдается, калькулятор 
продолжает исполнение 
программы со следующей 
строки программной 
памяти. 
Если условие не 
соблюдается, следующая 
строка пропускается, 
после чего исполнение 
программы продолжается
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на клавиатуре исполнение 
программы прекращается 
(стр. 141). 

(стр. 146). 
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X 
, 45, 47, 80, 97, 106, 110, 112, 

147, 152, 266 
, 110 
, 113 
, 115 
, 117 

, 147 
, 152 

, 267 
, 267 
, 267 

Y 
, 13, 97, 98 

, 113 
, 119 
, 267 
, 267 
, 268 

А 
авансовые платежи, 234, 241 
авансовый аннуитет, 53–54 
алгебраический режим, 23, 274 
амортизация, 99, 200–222, 

294–97 
амортизация за неполный год, 

200 
амортизация по методу 

равномерного списания, 200 
амортизация по методу суммы 

годовых цифр, 209 
амортизация по методу 

уменьшающегося остатка, 206 
амортизация, за неполный год, 

200–222 
амортизация, избыточная, 221 
амортизация, по методу суммы 

годовых цифр, 209 
амортизация, по методу 

уменьшающегося остатка, 206 
амортизация, с кроссовером, 

214–22 
анализ дисконтированных 

денежных потоков, 84 

аннуитеты, 51 
аннуитеты, отсроченные, 197–99 
аренда, 234 
аренда или покупка?, 190 
арифметические вычисления с 

константами, 107, 272 
арифметические вычисления, в 

цепочке, 26–29 
арифметические вычисления, 

простые, 24, 25 
арифметические действия и стек, 

268 
арифметические действия с 

использованием регистров 
хранения данных, 33 

арифметические действия, с 
использованием регистров 
хранения данных, 33 

Б 
батарея, 300 
батарея, установка, 301 
будущая величина, 51 
будущая величина, вычисление, 

69 

В 
ввод цифр, исправление ошибок, 

108 
ввод числа, прекращение, 266 
ветвление, 147–62, 169 
ветвление программы, 147 
ветвление, добавление команд, 

169–74 
ветвление, простое, 147 
ветвление, условное, 151–53 
взвешенное среднее, 115 
внутренняя норма доходности, 84 
внутренняя норма доходности, 

вычисление, 92 
внутренняя норма доходности, 

модифицированная, 222 
выборки, 112 
вычисление сложных процентов, 

12 
вычисления в скобках, 30, 277 
вычисления для неполного 

периода, 73 
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Г 
годовая процентная ставка, 55, 

75–79, 182–85, 311, см.  

Д 
даты, будущие и прошлые, 43 
даты, число дней между, 45 
денежные потоки, изменение, 95 
денежные потоки, просмотр, 93 
денежные потоки, сохранение 

 и , 85, 95 
десятичная точка, изменение 

положения, 20 
десятичные знаки, округление, 

102 
диаграмма денежных потоков, 

49–54 
добавление команд, 165–74 
доходность, 238, 245 
дробное, 118 

И 
избыточная амортизация, 221 
индикатор низкого уровня заряда 

батареи, 18 
индикатор состояния BEGIN, 52 
индикатор состояния C, 74 
индикатор состояния D.MY, 43 
индикатор состояния PRGM, 122, 

124 
индикаторы состояния, 102 
индикаторы, состояния, 102 
ипотечный кредит, доходность, 

188 
ипотечный кредит, цена, 185 

К 
квадратный корень, 117 
клавиатура, 18 
клавиша префикса, 18 
команды в программных строках, 

127 
команды поверки соблюдения 

условий, 152 
константы, арифметические 

вычисления, 272 
константы, арифметические 

вычисления с ними, 107 

Л 
линейная оценка, 113 
логарифм, 117 

М 
мантисса, 20, 105 
модифицированная внутренняя 

норма доходности, 222 

Н 
непрерывная процентная ставка, 

251 
непрерывное начисление 

сложных процентов, 251, 297 
несколько программ, 175 
номинальная процентная ставка, 

преобразование, 247 

О 
облигации, 97–98, 252–61, 

293–94, 311 
облигации, казначейства США, 97 
облигации, корпоративные, 97 
облигации, муниципальные, 97 
облигации, с годовым купоном, 

258 
облигации, с начислением 

процентов по методу ‘30/360', 
252–57 

обнуление, 105 
обратная величина, 117 
округление, 102, 118 
организация циклов, 147 
остаток, 241 
откат, 128 
отмена действий, 19, 22 
отмена нажатия клавиш 

префикса, 19 
отображение чисел, 46 
отрицательные числа, 20, 275 
отсроченные аннуитеты, 197–99 
очистка программной памяти, 22, 

123 
очистка регистра X, 22 
очистка регистров хранения 

данных, 22, 33, 101 
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очистка статистических регистров, 
22, 109 

очистка финансовых регистров, 
22 

очистка экрана, 22 
ошибки, 105 
ошибки при вводе, 108 
ошибки, при вводе цифр, 108 

П 
память, 31 
память, программная, 131 
переполнение, 105 
периоды начисления сложных 

процентов, 49, 55 
платеж, 51, 241 
платежи, авансовые, 234, 241 
платежи, число, 55 
повышение стоимости, 54 
погашение в рассрочку, 54, 80–83, 

291 
постоянная память, 101 
постоянная память, сброс, 47, 

101, 103, 131 
Постоянная память, сброс, 53 
правило указания знака 

денежного потока, 47, 52 
прекращение ввода числа, 25 
прерывание программы, 137 
прирост сложных процентов, 53, 

55 
программа, запуск, 124, 179 
программа, остановка, 137, 143 
программа, построчный запуск, 

131 
программа, прерывание, 137 
программа, создание, 122 
программа, сохранение, 175 
программирование, 122 
программная память, 126, 131 
программные строки, 

отображение, 128 
программы, несколько, 175 
простое ветвление, 147 
простые проценты, 47 
процентная доля числа в сумме 

чисел, 39, 281 
процентная разница, 38, 279 
процентная ставка, годовая, 63 
процентная ставка, 

периодическая, 63 
проценты, 35, 36, 279 
проценты, простые, 47 

Р 
регистр LAST X, 101 
регистры, 31 
регистры хранения данных, 

31–34 
регистры хранения данных, 

очистка, 33 
регистры, статистические, 109 
регистры, финансовые, 46 
регулировка контрастности 

экрана, 18 
редактирование программ, 163 
режим RPN, 23, 26, 264 
режим неполного периода, 51 
режим платежа, 52 
режим программирования, 122 
режимы 

RPN, 23 
алгебраический, 23 

С 
сбережения, 247 
ситуации, в которых возникают 

ошибки, 105 
слово Running на экране, 13, 92 
сложные проценты, 55–79, 291 
сообщения на экране, 

специальные, 105 
сохранение программ, 175 
сохранение чисел, 46 
среднее, 110, см.  
среднее, взвешенное, 115 
среднеквадратическое 

отклонение, 112 
статистические вычисления с 

двумя переменными, 109 
статистические вычисления с 

одной переменной, 109 
статистические данные, 109 
стек, 264 
сумма платежа, вычисление, 67 

Т 
текущая величина, 51 
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текущая величина, вычисление, 
65 

У 
уровень заряда батареи, низкий, 

13, 18, 300 
условное ветвление, 151–53 

Ф 
факториал, 117 
финансовые регистры, 46 
финансовые регистры, очистка, 

47 
формат даты, 42, 101 
формат отображения мантиссы, 

105 
формат отображения, мантисса, 

105 
формат отображения, 

стандартный, 103 
форматы отображения чисел, 

102 
форматы отображения, чисел, 

102 
формула Блэка-Скоулза для 

оценки европейских опционов, 
224, 294 

функции календаря, 42–45, 292 
функции календаря и стек, 269, 

270 
функции математических 

вычислений одним числом, 
117 

функция возведения в степень, 
119, 120, 281 

Ц 
цепочка вычислений, 26–29, 30 
цепочки вычислений, 271, 275 
циклическое выполнение 

программы, 147 

Ч 
числа текущая величина, 84 
числа, большие, 20 
числа, ввод, 19 
числа, вызов, 31 
числа, отрицательные, 20 
числа, сохранение, 31 
численность населения, 112 
число дней, между датами, 45 
чиста текущая величина, 

вычисление, 86 
чистая сумма, 37 
чистая текущая величина, 84 

Ш 
шаровые платежи, 56, 59 

Э 
экран, 102 
экран, экспоненциальное 

представление, 103 
экспонента, 20 
экспоненту, 119 
экспоненциал, 117 
экспоненциальное 

представление, 20, 103 
эффективная процентная ставка, 

251 
эффективная процентная ставка, 

преобразование, 249 
 


