
Лабораторная работа №3 
по дисциплине «Бизнес-информатика» 

 
Имитационное моделирование в Excel 

 
Детерминированное имитационное моделирование 
Требуется определить оптимальную ставку налогообложения для 
предприятий некоторой отрасли на ближайшие 10 лет. Начальный капитал 
отрасли – $100 млрд., текущая рентабельность – 120%, текущая ставка 
налогообложения – 70%. 
 Постройте таблицу движения капитала и поступлений в бюджет 

следующего вида: 
 

Год 0 1 … 10 
Капитал 100 136 … … 
Прибыль 0 120 … … 
Остаток 0 36 … … 
Налог 0 84 … … 
Бюджет 0 84 … … 

 
 Прибыль на каждый следующий период рассчитывайте как произведение 

капитала за предыдущий период и рентабельности. 
 Налог рассчитывайте как произведение прибыли и ставки 

налогообложения. 
 Остаток рассчитывайте как разницу между прибылью и налогом. 
 К значению величины поступлений в бюджет прибавляйте налог за 

текущий период. 
 К значению величины капитала добавляйте остаток прибыли за текущий 

период. 
1. Однофакторное детерминированное имитационное моделирование 
1.1. Постройте таблицу подстановки (см. лаб.2) для величины поступлений 
в бюджет в зависимости от ставки налогообложения по годам (от 0 до 10). 
1.2. Значения ставки налогообложения изменяйте от 10% до 70% с шагом 
10%. 
1.3. Значение рентабельности принимайте равным 120%. 
1.4. Рассчитайте дополнительную строку (столбец) значений, содержащую 
величину максимального поступления в бюджет для каждого года среди всех 
рассматриваемых ставок налогообложения. 
1.5. С помощью условного форматирования (меню «Главнвя» группа 
«Стили») выделите жирным шрифтом найденные максимальные значения в 
таблице подстановки. 
1.6. Постройте график поступлений в бюджет в зависимости от года для 
всех значений ставки налогообложения. 
1.7. Укажите оптимальную ставку налогообложения в краткосрочном и 
долгосрочном периоде. 



2. Двухфакторное детерминированное имитационное моделирование 
2.1. Постройте таблицу подстановки для величины поступлений в бюджет 
за 3 года в зависимости от ставки налогообложения и рентабельности 
отрасли. 
2.2. Значения ставки налогообложения изменяйте от 10% до 70% с шагом 
10%. 
2.3. Значения рентабельности изменяйте от 20% до 120% с шагом 20%. 
2.4. Рассчитайте дополнительную строку (столбец) значений, содержащую 
величину максимального поступления в бюджет за 10 лет для каждой 
рассматриваемой рентабельности. 
2.5. С помощью условного форматирования выделите жирным шрифтом 
найденые максимальные значения в таблице подстановки. 
2.6. Постройте график поступлений в бюджет в зависимости от ставки 
налогообложения для всех значений рентабельности. 
2.7. Укажите оптимальную ставку налогообложения для каждого значения 
рентабельности. 
2.8. Выполните пункты 2.1)-2.4) для 10-летнего интервала. 
2.9. Сформулируйте правило определения оптимальной ставки 
налогообложения в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое имитационное моделирование? В каких случаях оно 
применяется? 
2. Что такое однофакторный эксперимент? многофакторный 
эксперимент? Приведите примеры. 
3. Что такое условное форматирование? 
4. Сколько условий можно использовать при условном форматировании? 
5. Какие выводы можно сделать в результате проведенных 
детерминированных экспериментов? 


