
Гедранович В.В. Основы информационных технологий 

Лабораторная работа 1. Финансовые расчеты в MS Excel. 
Подбор параметра в Microsoft Excel 

Целью данной лабораторной работы является изучение возможностей табличного про-
цессора MS Excel при выполнении финансовых расчетов, решение финансовых задач с помо-
щью средства «Подбор параметра». 

К защите лабораторной работы студент должен представить файл ЛР1-Фамилия.xls 
(с решенными задачами на листах ПЛТ, БС, ПС, ЧПС и др.). 

 
Задача 
Необходимо узнать, какую максимальную ссуду под закладную можно взять на 10 лет 

при годовой процентной ставке 20% и условии, что ежемесячные выплаты не будут пре-
вышать $500. 

В MS Excel для расчета величины выплаты по ссуде следует воспользоваться финансо-
вой функцией ПЛТ. Она возвращает сумму периодического платежа для аннуитета на основе 
постоянства сумм платежей и постоянства процентной ставки. 

Синтаксис функции: 
ПЛТ(ставка;кпер;пс;бс;тип) 

 ставка – процентная ставка за период; 
 кпер – общее число периодов выплат; 
 пс – приведенная к текущему моменту стоимость, т.е. общая сумма, которую составят 

будущие платежи; 
 бс – требуемое значение будущей стоимости, или остатка средств после последней 

выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0 (нулю), т. е. для займа, 
например, значение бс равно 0. 

 тип – число 0 (или опущен) или 1, обозначающее, когда должна производиться 
выплата: в конце или начале периода. 

Все аргументы, означающие денежные средства, которые должны быть выплачены 
(например сберегательные вклады), представляются отрицательными числами; 
денежные средства, которые должны быть получены (например дивиденды), 
представляются положительными числами. 

Предположим, что можно взять ссуду в $100 000, и решим задачу с начальным значением 
параметра (рисунок 1.1). 

 
Рисунок 1.1 – Расчет периодических выплат 

Проверьте результат вычисления с использованием функции ПЛТ, введя в ячейку B6 
следующую формулу: 

= -B1*B2/12*(1+B2/12)^(B3*12)/((1+B2/12)^(B3*12)-1) 
Выделите ячейку В4 и выполните команду Сервис – Подбор параметра…. В диалоговом 

окне Подбор параметра введите значения, показанные на рисунке 1.2. 

 
Рисунок 1.2 – Диалоговое окно Подбор параметра при расчете периодических выплат 
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После подтверждения ввода средство Подбор параметра определит подбираемое зна-
чение, то есть периодические выплаты, и выведет найденное решение в окне Результат под-
бора параметра (рисунок 1.3). Убедившись, что решение найдено, нажмите кнопку ОК. 

 
Рисунок 1.3 – Решение задачи 

Обратите внимание на то, что результаты вычисления в ячейках В4 и В6 совпадают. 
Итак, при исходных условиях максимальная ссуда, которую можно взять под закладную, со-
ставляет $25 872. 

Задачи для самостоятельного выполнения 
1. Предприниматель хочет накопить за 5 лет 150 000 у.е., делая ежегодные равные вклады 
в банк, который выплачивает проценты по ставке i=10% годовых (сложных). Какую сумму 
ежегодно должен предприниматель вкладывать в банк? Сколько лет понадобится 
предпринимателю, чтобы накопить такую же сумму при такой же ставке и условии, что он 
может делать ежегодные вклады, равные 1 550 у.е.? 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для расчета в задачах 1-3 можно использовать функцию ПЛТ. 
 

2. Решите задание 1 в предположении, что предприниматель делает ежемесячные вклады в 
банк, который выплачивает проценты по ставке j12=5% (каждый месяц). Сколько лет 
понадобится предпринимателю, чтобы накопить такую же сумму при такой же ставке и 
условии, что он может делать ежемесячные вклады, равные 760 у.е.? 

3. Вычислить n-годичную ипотечную ссуду покупки квартиры за P у.е. с годовой ставкой i% 
и начальным взносом A%. Сделать расчет для ежемесячных и ежегодных выплат, общей 
суммы выплат и общей суммы комиссионных. 
Какую максимальную ссуду можно взять, при условии, что у Вас есть возможность 
выплачивать ежемесячно Kмес у.е. (ежегодно Kгод у.е)? Исходные данные представлены 
в следующей таблице: 

Вариант n P i A Kмес Kгод 
1 5 15 000 5 15 – 2 500 
2 8 25 000 6 15 260 – 
3 10 35 000 7 10 – 4 000 
4 7 20 000 8 10 250 – 
5 9 30 000 10 20 – 4 500 
6 15 120 000 12 20 1 000 – 
7 11 90 000 9 25 – 9 500 
8 10 75 000 11 25 750 – 
9 12 40 000 8 10 – 4 500 

10 9 45 000 10 15 500 – 
11 7 80 000 9 20 – 12 000 
12 6 60 000 5 25 700 – 
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4. Рассчитать, какая сумма окажется на счете через 10 лет при процентной ставке 3,5% 
годовых, если первоначально внесено $100. Каким должен быть первоначальный взнос, 
чтобы на счете оказалось $1 000? Какой должна быть процентная ставка, чтобы при 
первоначальном взносе $100 на счете оказалось $200? 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для расчета будущего значения вклада (задачи 4, 6) можно воспользоваться финансовой 

функцией БС. 
Синтаксис: 
БС(ставка;кпер;плт;пс;тип) 

 ставка – это процентная ставка за период. 
 кпер – это общее число периодов выплат. 
 плт – это выплата, производимая в каждый период; это значение не может меняться в 

течение всего периода выплат. Обычно плт состоит из основного платежа и платежа по 
процентам, но не включает других налогов и сборов. Если аргумент опущен, должно быть 
указано значение аргумента пс. 

 пс – текущая стоимость, или общая сумма всех будущих платежей с настоящего момента. 
Если аргумент пс опущен, то он полагается равным 0. В этом случае должно быть указано 
значение аргумента плата. 

 тип – это число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата (в конце 
или начале периода). Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0. 

 
5. Вас просят дать в долг $P и обещают вернуть $P1 через год, $P2 – через два года и т.д., 
$Pn – через n лет. При какой годовой процентной ставке эта сделка имеет смысл? (ЧПС) 

Вариант n P P1 P2 P3 P4 
1 3 1 700 500 700 800  
2 4 2 000 600 600 900 700 

 
6. Вы собираетесь вкладывать по A у.е. в течение n лет при годовой процентной ставке 
i%. Сколько денег будет на счете через n лет, если выплаты будут производиться в 
начале каждого периода? По сколько у.е. необходимо вкладывать, чтобы на счете оказалось 
M у.е.? Какой должна быть процентная ставка, чтобы вкладывая по A у.е. в течение n лет 
на счете оказалось K у.е.? 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A 100 150 300 200 250 50 120 170 220 280 90 80 
n 8 10 12 9 11 13 10 8 12 9 13 11 
i% 3 5 7 2 4 6 9 8 3 6 5 4 
M 1 000 1 500 6 000 2 100 4 000 2 000 2 300 2 200 3 000 4 500 1 800 1 400 
K 1 100 1 200 5 800 2 500 4 500 1 100 2 500 2 000 4 000 4 200 2 000 1 300 
 

7. Вас просят дать в долг $P и обещают возвращать по $A в течение n лет. При какой 
годовой процентной ставке эта сделка имеет смысл? 

Вариант n P A 
1 8 100 000 15 000 
2 7 90 000 17 000 
3 9 120 000 20 000 
4 6 50 000 10 000 
5 5 20 000 5 000 
6 10 70 000 11 000 
7 8 60 000 9 000 
8 7 15 000 3 000 
9 9 40 000 6 000 

10 6 18 000 4 000 
11 5 30 000 7 000 
12 10 85 000 12 000 
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ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для решения задачи следует воспользоваться функцией ПС. Функция ПС вычисляет 

текущую стоимость ряда равных по величине периодических выплат или единовременной 
выплаты. 

Синтаксис: 
ПС(ставка;кпер;плт;бс;тип) 
 

 ставка – это процентная ставка за период; 
 кпер – это общее число периодов выплат; 
 плт – величина постоянных периодических платежей; 
 бс  – будущая стоимость или баланс наличности, который нужно достичь после последней 

выплаты. Если аргумент бс опущен, то он полагается равным 0. В этом случае должно 
быть указано значение аргумента плт. 

 тип – это число 0 или 1, обозначающее, когда должна производиться выплата (в конце 
или начале периода). Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0. 

ТИП КОГДА НУЖНО ПЛАТИТЬ 
0 или опущен в конце периода  
1 в начале периода 

 
8. Вам предложили приобрести актив стоимостью $600, приносящий денежное поступление 
$100 в конце каждого года в течение следующих десяти лет: 

а) если ставка дисконтирования этого актива составляет 8%, стоит ли его приобретать? 
б) какова ВСД данного актива? 

Лабораторная работа 2. Таблица подстановки в Microsoft Excel 
Целью данной лабораторной работы является изучение возможностей инструмента таб-

лица подстановки MS Excel по решению финансовых задач. 
К защите лабораторной работы студент должен предоставить файл ЛР2_Фамилия.xls 

(с решенными задачами на листах Задача1, Задача2, 1, 2, ..., 8). 
 

Задача 1 
Требуется определить, какие ежемесячные выплаты необходимо вносить по ссуде на не-
движимость $130 000, выданной на 15 лет, при разных процентных ставках. 

Подготовьте исходные данные (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Исходные данные для задачи 1 

В ячейку D6 введите формулу: =ПЛТ(B4/12;B3*12;-B2). 
Выделите интервал ячеек C6:D11 и выполните команду Данные – Таблица подстанов-

ки…. В диалоговом окне Таблица подстановки переключитесь в поле Подставлять значения 
по строкам в: и укажите ссылку на ячейку с исходной процентной ставкой (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Диалоговое окно Таблица подстановки с заполненными полями для задачи 1 

Решенная задача для годовых процентных ставок 5,5%, 6%, 6,5%, 7%, 7,5% представле-
на на рисунке 2.3. 

 
Рисунок 2.3 – Решенная задача 1 

Сохраните рабочую книгу в своей папке. 
Задача 2 
Требуется определить, какие ежемесячные выплаты необходимо вносить по ссуде на не-
движимость $130 000, выданной на 5, 10 или 15 лет, при процентных ставках:5.5%, 6%, 
6,5%, 7%, 7,5%. 

Подготовьте исходные данные (рисунок 2.4). 

 
Рисунок 2.4 – Исходные данные для задачи 2 

Выделите интервал ячеек C5:F10 и выполните команду Данные – Таблица подстанов-
ки…. В диалоговом окне Таблица подстановки переключитесь в поле ввода Подставлять 
значения по столбцам в… укажите ссылку на ячейку с исходным количеством лет, а в поле 
ввода Подставлять значения по строкам в… – ссылку на ячейку с исходной процентной 
ставкой (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 – Диалоговое окно Таблица подстановки с заполненными полями для задачи 2 
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После нажатия кнопки ОК задача будет решена. Отформатируйте таблицу (рисунок 2.6). 

 
Рисунок 2.6 – Решенная задача 2 

Сохраните рабочую книгу в своей папке. 
 

Задания для самостоятельной работы 
 
1. Определите эффективность инвестиций размером около 200 млн руб., если ожидаемые 
ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят соответственно 20, 40, 60, 80 и 
100 млн руб. Расчет произвести для разных годовых процентных ставок (13,5%, 14%, 
14,5%, 15%), а также для разных значений инвестиций (170, 200, 230, 260 и 290 млн руб.). Ис-
пользуйте функцию ЧПС. 

2. Рассчитайте, какую сумму надо положить на депозит, чтобы через четыре года она вы-
росла до $15000 при ежеквартальном начислении процентов и при разной годовой процент-
ной ставке (2%, 3%, 4%, 5%). Используйте функцию ПС. 

3. Определите размеры ежемесячных взносов, формирующих фонд размером 200 млн руб. 
для разных сроков формирования фонда (2, 3, 4 и 5 года) и при разной годовой процентной 
ставке (4%, 6%, 8%, 10%). Используйте функцию ПЛТ. 

4. Через сколько лет вклад размером $1 000 достигнет величины $2 000 при ежегодном на-
числении процентов и разной годовой процентной ставке (2%, 3%, 4%, 5%. 6%). Используй-
те функцию КПЕР. 

5. В конце года капиталовложения по некоторому проекту составят 1280 млн руб. Ожида-
ется, что за последующие 4 года проект принесет следующие доходы: 420, 490, 550, 
590 млн руб. Рассчитайте чистую текущую стоимость проекта для различных норм дис-
контирования (13%, 13.8%, 14%, 14.5%, 15%) и разных объемов капиталовложений (1250, 
1270, 1290 и 1310 млн руб.).Используйте функцию ЧПС. 

6. Промоделируйте, какая сумма будет на счете, если вклад размером 5000 тыс. руб. поло-
жен на 3 года с полугодовым начислением процентов при разной годовой процентной ставке 
(12%, 13%, 14%, 15%). Используйте функцию БС. 

7. Определите ежемесячные выплаты по займу размером 400 млн руб. для разных сроков 
платежа (3, 5, 8, 12, 15 лет) и при разной годовой процентной ставке (9%, 9.25%, 9.5%, 
9.75%, 10%). Используйте функцию ПЛТ. 

8. Определить годовую процентную ставку при погашении займа в 2000 тыс. руб. периоди-
ческими ежеквартальными платежами в течение 7 лет для разных значений платежей (90, 
100, 110, 120, 130 тыс. руб.). Используйте функцию СТАВКА. 

 


