
Лабораторная работа №4 
по дисциплине «Экономическая информатика» 

 
Финансовые расчеты и оптимизационные задачи в Excel 

1. Формирование фонда 
1.1. Решите задачи №1-4 формирования фонда для условий, заданных в приведенной 
ниже таблице. Используйте сложные проценты. 

№ Период 
начисления 
процентов 

Период 
выплаты 
в фонд 

Режим 
начисления 
процентов 

Режим 
выплаты 
в фонд 

Годовая 
ставка,% 

Срок Размер 
выплаты 
за 
период 

1 Квартал Месяц В конце 
периода 

В начале 
периода 

12 1 год 2000 

2 Полугодие Квартал В конце 
периода 

В конце 
периода 

15 3 года 1000 

3 Квартал Полугодие В начале 
периода 

В начале 
периода 

10 2 года 4000 

4 Квартал Месяц В начале 
периода 

В конце 
периода 

14 1 год 3000 

 
1.2.Оформите таблицу формирования каждого фонда следующим образом: 

Период Начало периода Начало периода 
Выплата Состояние 

счета 
Начисленные 
проценты 

Выплата Состояние 
счета 

Начисленные 
проценты 

0 0,0 р. 0,0 р. 0,0 р. 0,0 р. 0,0 р. 0,0 р. 
1       
…       
…       
N       
 
1.3. В каждой из задач выберите значение периода равным минимальному из значений 
Период начисления процентов и Период выплаты в фонд. Количество периодов N 
определите как Срок, деленный на длину периода. 
1.4. В разделе Начало периода фиксируйте все выплаты и начисления, относящиеся к 
началу рассматриваемого периода, в разделе Конец периода – относящиеся к концу 
периода. 
1.5. Если выплата в фонд в решаемой задаче происходит в начале периода, то заносите 
значение Размер выплаты в фонд в раздел Начало периода, столбец Выплата. Если 
выплата в фонд в решаемой задаче происходит в конце периода, то заносите значение 
Размер выплаты в фонд в раздел Конец периода, столбец Выплата. 
1.6. Состояние счета в начале периода рассчитывайте как сумму Выплаты в начале 
данного периода, Состояния счета в конце предыдущего периода и Начисленных 
процентов в конце предыдущего периода. Состояние счета в конце периода 
рассчитывайте как сумму Выплаты в конце данного периода, Состояния счета в начале 
данного периода и Начисленных процентов в начале данного периода. 
1.7. Если в текущей задаче проценты начисляются в начале периода, то рассчитывайте 
значения столбца Начисленные проценты раздела Начало периода как произведение 
Состояния счета в начале периода на ставку процентов за период. Если в текущей задаче 
проценты начисляются в конце периода, то рассчитывайте значения столбца 



Начисленные проценты раздела Конец периода как произведение Состояния счета в 
конце периода на ставку процентов за период. 
1.8. Ставку процентов за период рассчитывайте исходя из годовой ставки процентов и 
длины периода в текущей задаче. 
1.9. В задачах №1,2,4 рассчитайте значение величины сформированного фонда с 
помощью функции БС() и современную стоимость формирования фонда с помощью 
функции ПС(). Сравните полученные результаты с итоговым балансом таблиц 
формирования фонда. Объясните почему в задаче №3 нельзя использовать функции БС() и 
ПС(). 
1.10. Решите задачу №1 с использованием простых процентов. Сравните и объяс- 
ните результаты. 
 
СПРАВКА: Параметры функций БС() и ПС(). 
БС(ставка; кпер; плт; пс; тип) 
ПС(ставка; кпер; плт; бс; тип) 
Ставка – это процентная ставка за период; Кпер – это общее число периодов 
платежей; Плт – выплата, производимая в каждый период и не меняющаяся за все 
время выплаты ренты; ПС – это приведенная к текущему моменту стоимость или 
общая сумма, которая на текущий момент равноценна ряду будущих платежей. Если 
аргумент опущен, то он полагается равным 0; БС – требуемое значение будущей 
стоимости или остатка средств после последней выплаты. Если аргумент опущен, он 
полагается равным 0; Тип – это число 0 или 1, обозначающее, когда должны начисляться 
проценты. Если этот аргумент опущен, то он полагается равным 0. 

Тип Когда начисляются 
проценты 

0 или опущен В начале периода 
1 В конце периода 

2. Анализ инвестиций 
В таблице находятся значения платежей, которые генерируют два проекта. 

Период Проект А Проект Б 
1 -3000 -10000 
2 -1000 1000 
3 -500 1000 
4 0 1000 
5 1200 1000 
6 1200 1000 
7 1200 1000 
8 1200 1000 
9 1200 3000 
10 1200 3000 
11 1200 3000 
12 1200 3000 

2.1. Постройте таблицу подстановки для величины чистой приведенной стоимости 
проекта для двух проектов в зависимости от ставки дисконтирования.  
Для вычисления чистой приведенной стоимости воспользуйтесь функцией ЧПС (см. 
справку по функции). Для создания таблицы подстановки постройте макет, включающий 
ячейку ввода, список значений, которые подставляются в ячейку ввода, и шаблон 
формулы, использующей ячейку ввода. Затем воспользуйтесь инструментом «Таблица 



данных» подгруппы «Анализ «что-если» группы «Работа с данными» меню «Данные». 
Более подробные инструкции см. в презентации лекции. 
2.2. Значения ставки дисконтирования изменяйте от 1% до 27% с шагом 2%. 
2.3. Постройте график зависимости чистой приведенной стоимости от ставки 
дисконтирования для двух проектов. 
2.4. Найдите значения ставки дисконтирования, при котором: 

 проект А становится невыгодным; 
 проект Б становится невыгодным; 
 проект А и Б эквивалентны. 

Для нахождения необходимых значений ставки дисконтирования используйте 
инструмент «Подбор параметра» подгруппы «Анализ «что-если» группы «Работа с 
данными» меню «Данные». Более подробные инструкции см. в презентации лекции. 

3. Оптимизация инвестиционного портфеля 
3.1. Решите задачу формирования оптимального инвестиционного портфеля для 
условий, заданных в следующей таблице. 

Актив Доходность Срок выкупа Надежность Сумма вложений Прибыль 
A 6,0% 2009 4   
B 7,5% 2005 3   
C 5,5% 2006 5   
D 9,0% 2014 2   
E 7,0% 2005 3   
F 6,5% 2007 4   

ИТОГО Общая сумма 
вложений 

Общая 
прибыль 
портфеля 

В НАДЕЖНЫХ АКТИВАХ Сумма в надежных 
активах 

 

В ДОЛГОСРОЧНЫХ АКТИВАХ Сумма в долгосроч-
ных активах 

 

ДОХОДНОСТЬ ПОРТФЕЛЯ  Доходность 
портфеля 

 
3.2. Задайте произвольные значения столбца Сумма вложений. Рассчитайте значения 
столбца Прибыль как произведение Доходности и Суммы вложений. 
3.3. С помощью функции СУММЕСЛИ() рассчитайте значение суммы в надежных 
активах и суммы в долгосрочных активах. Надежным считается актив, у которого 
значение Надежности не менее 4. Долгосрочным считается актив, Срок выкупа по 
которому наступает позднее 2008 года. 
3.4. Рассчитайте в процентах Доходность портфеля как отношение Общей прибыли 
портфеля к Общей сумме вложений. 
3.5. С помощью инструмента Поиск решения (меню Данные группа Анализ) найдите 
максимально возможную Доходность портфеля при следующих ограничениях: 
a) Общая сумма вложений равна 200 000. 
b) Сумма вложений в каждый актив не превышает четверти от Общей суммы 
вложений. 
c) Сумма в надежных активах составляет не менее 2/3 от Общей суммы вложений. 
d) Сумма в долгосрочных активах составляет не менее половины от Общей суммы 
вложений. 
e) Сумма вложений – неотрицательное число. 
3.6. Проанализируйте найденное решение. 



Контрольные вопросы: 
1. В чем заключается сущность простых процентов? 
2. В чем заключается сущность сложных процентов? 
3. Что такое будущая стоимость? 
4. Что такое приведенная (настоящая) стоимость? 
5. В каких случаях для определения будущей и/или настоящей стоимости нельзя 
пользоваться встроенными функциями БС() и ПС()? 
6. Что такое чистая приведенная стоимость? 
7. Что такое ставка дисконтирования? Как она выбирается? 
8. Что означает равенство чистой приведенной стоимости двух проектов? 
9. Опишите задачу оптимизации инвестиционного портфеля. 


