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Практическая работа 1. Использование электронных форм и 
шаблонов MS Word 
 
1. Создайте «Новый документ» и сохраните его как шаблон. 
2. На основе созданного шаблона разработайте форму договора на 
продажу по образцу, приведенному в рамке. 
 

Договор № _T1_ 
купли-продажи 

г.Минск          от «_T2_» 
 
ОАО _T3_ в дальнейшем именуемое «Продавец», в лице директора _T4_, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и _T5_, именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице директора _T6_, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
следующем: 

1. Предмет договора. 
1.1 Продавец обязуется передать в собственность Покупателя принадлежащий 
Продавцу товар, а Покупатель обязуется принять этот товар и оплатить его в 
соответствие с условиями настоящего договора. 

2. Условия договора. 
2.1 Наименование товара: _C1_ 
2.2 Изготовитель товара: _T7_ 
2.3 Количество товара: _T8_ _C2_ 
2.4 Цена _T9_ за _C2_, кроме того НДС _T10_ . Итого цена с НДС_T11_. 
2.5 Сумма договора: _T12_, в том числе НДС_T13_. 
2.6. Форма и порядок оплаты: предоплата в размере 100% от суммы договора 
должна быть перечислена на текущий счёт или внесена в кассу Продавца в 
течение _T14_ дней с момента подписания договора. 

3. Ответственность сторон 
3.1 За необоснованный отказ от оплаты товара Покупатель уплачивает 
Продавцу штраф в размере _T15_ . 
3.2 За задержку передачи товара Продавец уплачивает штраф в размере 
_T16_ . 

4. Адреса и реквизиты 
4.1 Продавец: _T17_. 
4.2 Покупатель: _T18_. 
 
3.1. Поля _Т_ соответствуют текстовым полям формы, _С_ – полям со 
списком. 
Для вставки полей в меню «Разработчик» группа «Элементы управления» выберите 
подгруппу «Формы предыдущих версий». 
3.2. Для даты договора задайте формат «Текущая дата» в диалоге свойств 
текстового поля. Задайте формат даты по следующему образцу «d MMMM 
yyyy 'г.'» (рисунок 1.1). 



 
Рисунок 1.1 

3.3. Заполните поля со списками для наименования товара (С1) и единиц 
измерения товара (С2) соответствующими значениями из таблицы 1.1.  
3.4. Поля Т8, Т9 сделайте числовыми (типа «Число»); поля Т10, Т11, Т12, 
Т13, T14, T15 — вычисляемыми. 
3.5. НДС (Т10) вычисляйте в размере 20% от цены товара (Т9). Поле Т11 
рассчитывайте как сумму Т9 и Т10; Т12 – как произведение Т8 и Т11. Поле 
Т13 рассчитывайте как произведение Т8 и Т10. 
3.6. Штраф покупателя (T15) рассчитывайте в размере 40% от суммы 
договора, штраф продавца (T16) – 80% от суммы договора. 
3.7. Формат всех полей для отображения денежных сумм установите по 
следующему образцу «# ##0 р.;(# ##0 р.)». 
3.8. В свойствах всех вычисляемых полей, а также полей, участвующих в 
вычислениях, установите флажок «Вычислить при выходе». 
3.9. Значения по умолчанию для всех полей формы оставьте пустыми. 
3.10.  Для всех вычисляемых полей, а также полей, участвующих в 
вычислениях, выполните следующее. Выделите поле, откройте меню 
«Вставка», выберите «Ссылки» и нажмите «Закладка». Определите имя 
закладки для выбранного поля, а затем нажмите «Добавить». Имя закладки 
должно совпадать с тем, которое используется в формуле для ссылки на 
выбранное поле.  
4. Защитите шаблон (в меню «Разработчик» выберите группу «Защитить»). 
Ограничьте форматирование и редактирование, разрешив только ввод данных 
в поля формы. Заполните поля типа «Число» тестовыми значениями и 
проверьте, правильные ли значения получены в полях типа «Вычисление». 
При необходимости отключите защиту и внесите изменения. Для перехода 
между полями в защищенном режиме используйте клавишу Tab. 



5. Сохраните файл как шаблон, назовите его «pr1_shbl_surname», где 
surname это Ваша фамилия латинскими буквами, например, «pr1_shbl_ivanov». 
6. На основе созданного шаблона создайте документ, сохраните его как 
документ с именем «pr1_surname». 
7. Введите данные в поля формы нового документа. Номер договора 
установите равным номеру Вашего студенческого билета, фамилию директора 
фирмы-продавца – Вашей фамилии, остальные поля формы заполните 
произвольно. Сохраните внесенные изменения. 

Таблица 1.1 
Товары  (для поля С1) Ед. измерения (для поля С2) 

брус м3 
пленка м2 
краска л 
крепеж шт 

 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Разработайте электронную форму документа MS Word для 
расчета прибыли и сохраните ее как файл шаблона (имя файла – Ваша 
фамилия). Поля _Т*_ соответствуют элементам управления «Текстовое 
поле». Поля Т1, Т2, Т3 сделайте типа «Число», поля Т4, Т5, Т6 – типа 
«Вычисление». Защитите форму и введите в поля Т1, Т2, Т3 произвольные 
значения. 
Содержание формы: 

Количество проданного товара _Т1 
Себестоимость товара _Т2 
Цена за единицу товара _Т3 
Выручка (Количество*Цена) _Т4 
Затраты (Количество*Себестоимость) _Т5 
Прибыль (Количество*(Цена-Себестоимость)) _Т6 

Задание 2 Разработайте электронную форму документа MS Word и 
сохраните ее как файл шаблона (имя файла – Ваша фамилия). Поля _Т*_ 
соответствуют элементам управления «Текстовое поле», _С_ – поле со 
списком. Для поля Т1 задайте формат «Текущая дата» по образцу 
«d MMMM yyyy 'г.'» Заполните поле со списком следующими значениями: 
«велосипед», «коньки», «лыжи». Поля Т2, Т3 сделайте типа «Число», поле Т4 
– типа «Вычисление». Защитите форму и введите в поля Т2 и Т3 произвольные 
значения. 
Содержание формы: 

Дата сделки _Т1 
Наименование товара _С 
Цена за единицу товара _Т2 
Количество товара_Т3 
Сумма сделки 
(Количество*Цена) _Т4 



Задание 3 Разработайте электронную форму документа Word и сохраните ее 
как файл шаблона (имя файла – Ваша фамилия). Поля _Т*_ соответствуют 
элементам управления «Текстовое поле». Поля Т1, Т3 сделайте типа «Число», 
поля Т2, Т4, Т5 – типа «Вычисление». Защитите форму и введите в поля Т1, Т3 
произвольные значения. 
Содержание формы: 

Цена за единицу товара _Т1 
Цена за единицу товара с НДС (Цена*1,2)_Т2 
Количество проданного товара _Т3 
Сумма договора (Количество*Цена_с_НДС) _Т4 
В том числе НДС (Количество*Цена*0,2) _Т5 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое шаблон документа в MS Word? 
2. В чем заключается отличие шаблона документа от документа MS 
Word? 
3. Что такое электронные формы MS Word? 
4. Всегда ли электронные формы используются совместно с шаблонами? 
5. Какие виды полей используются при работе с электронными формами? 
6. Как задаются свойства и формат полей электронных форм? 
7. Какие бывают типы текстовых полей? 
8. Что такое вычисляемое поле? 
9. Для чего предназначен флажок «Вычислить при выходе»? 
10. Для чего предназначено свойство полей «Закладка»? 
  



Практическая работа 2. Анализ данных в MS Excel  
 
1. Сводный анализ 
1.1. Создайте «Новую книгу». Назовите первый лист «Сводный анализ». 
Создайте на этом листе таблицу вида 2.1: 

Таблица 2.1 

Продавец Покупатель Товар Цена Количество 

Asbis ГрГУ ноутбук 400 8 
Asbis ПГУ принтер 250 2 

Belsoft ВГУ компьютер 650 16 
Mips ГрГУ монитор 200 1 

Belsoft ГрГУ компьютер 600 5 
Asbis ГрГУ сканер 85 1 
Mips ПГУ монитор 350 1 
Asbis ГГУ принтер 300 1 

Belsoft ГрГУ сканер 90 2 
Mips ПГУ компьютер 800 7 
Mips ГрГУ принтер 200 3 

Belsoft ВГУ компьютер 590 4 
Mips ПГУ монитор 170 11 

Belsoft ГрГУ компьютер 710 5 
Mips ГрГУ сканер 120 2 
Mips ГрГУ компьютер 680 13 

Belsoft ГГУ ноутбук 570 12 
Mips ПГУ компьютер 805 4 
Mips ГГУ компьютер 940 1 
Asbis ГрГУ ноутбук 530 9 

 
1.2. Добавьте столбец Сумма, рассчитайте его значения как произведение 
Цена на Количество. 
1.3. Постройте сводные таблицы, содержащие следующие данные: 
a) объем сделок в денежном выражении между всеми покупателями и 
продавцами (в макете таблицы Названия строк - «Покупатель», Названия столбцов – 
«Продавец», Значения – «Сумма по полю Сумма»); 
b) количество сделок каждого их покупателей по каждому из товаров; 
c) количество каждого проданного товара каждым из продавцов для каждого 
из покупателей; 
d) процентная доля объема сделок в денежном выражении каждого из 
покупателей по всем продавцам (в макете таблицы Названия строк - «Покупатель», 
Названия столбцов – «Продавец», сумма по каждому столбцу равна 100%); 
e) процентная доля продаж в количественном выражении каждого из товаров 
относительно товара «компьютер» для всех продавцов. 
1.4. Проанализируйте экономический смысл полученных таблиц. 
2. Статистический анализ 
2.1. Назовите Лист 2 «Статистический анализ» 



2.2. С помощью инструмента «Генерация случайных чисел» подгруппы 
«Анализ данных» группы «Анализ» из меню «Данные» сгенерируйте по 
одному столбцу из 1000 случайных чисел, подчиняющихся закону, 
указанному в таблице 2.2: 

Таблица 2.2 
Распределение Параметры Округление до целых 

Равномерное Между 30 и 90 Требуется 
Нормальное Среднее – 60; Отклонение – 3 Требуется 

Пуассона Лямбда – 60 Не требуется 
Биномиальное Р – 0,8; число испытаний – 60 Не требуется 

 
Если «Анализ данных» не доступен, воспользуйтесь кнопкой «Office» для вызова 
параметров Excel и установки надстройки «Пакет анализа». 
2.3. Где это требуется, округлите результаты до целых с помощью функции 
ОКРУГЛ(). Полученные таким образом столбцы будут содержать 
количество покупателей Вашего магазина за один день (итого – 1000 
дней). 
2.4. С помощью инструмента «Описательная статистика» подгруппы 
«Анализ данных» определите среднее, минимальное и максимальное 
значение, а также интервал значений для числа покупателей по каждому из 
распределений. 
2.5. Для каждого столбца сгенерированных данных постройте гистограмму 
(инструмент «Гистограмма» подгруппы «Анализ данных»), используя в качестве 
интервала карманов диапазон целых чисел от минимального значения до 
максимального с шагом, обеспечивающим построение 8 столбцов.  
2.6. Сформулируйте экономический смысл полученных гистограмм. 
3. Таблицы подстановки 
3.1. Назовите третий лист «Таблицы подстановки». 
3.2. Изучите справку по функции ПЛТ. С помощью этой функции 
рассчитайте размер ежемесячной выплаты по кредиту ОАО «Беларусбанк» на 
приобретение автомобиля сроком на 5 лет под 38% годовых на сумму 17500 
долларов США. (Чтобы получить положительное значение выплаты поставьте перед 
функцией ПЛТ или аргументом ПС знак «-») 
3.3. С помощью одномерной таблицы подстановки рассчитайте размер 
ежемесячных выплат и номинальный поток платежей (сумму всех выплат, 
рассчитанную как произведение ежемесячной выплаты на число месяцев) за 
срок погашения займа для годовых процентный ставок от 35% до 40% с шагом 
1%. 
Справочно 
Таблицей подстановки называется  диапазон ячеек, показывающий, как изменение 
значений подстановки влияет на возвращаемый формулой результат. Таблицы с одной 
переменной позволяют показать, как влияют на величину зависимой переменной различные 
значения одной и той же независимой переменной. Таблицы подстановки с двумя 
переменными демонстрируют их одновременное влияние на зависимую переменную. 
Правила создания таблицы подстановки с одной переменной 
Таблица подстановки формируется с соблюдением следующих требований: 



 вводимые значения должны располагаться либо в столбце (ориентация по столбцу), 
либо в строке (ориентация по строке); 

 формулы, используемые в таблицах подстановки, должны ссылаться на ячейку 
ввода. 

Если значения расположены в столбце: 
 формула вводится в ячейку, расположенную на одну строку выше и на одну ячейку 

правее первого значения; 
 любые другие формулы вводятся правее первой формулы. 
Если значения расположены в строке: 
 формула вводится в ячейку, расположенную на один столбец левее и на одну строку 

ниже первого значения; 
 любые другие формулы вводятся ниже в том же столбце. 
Для создания таблицы подстановки постройте макет, включающий ячейку ввода, список 
значений, которые подставляются в ячейку ввода, и шаблон формулы, использующей 
ячейку ввода (рисунок 2.1). Затем воспользуйтесь инструментом «Таблица данных» 
подгруппы «Анализ «что-если» группы «Работа с данными» меню «Данные». В 
появившемся диалоговом окне укажите адрес ячейки ввода (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.1 

 

Рисунок 2.2 

3.4. С помощью двухмерной таблицы подстановки рассчитайте размер 
ежемесячных выплат для годовых процентных ставок от 35% до 40% с шагом 
1% при сроке займа от 3 до 9 лет с шагом 2 года. 
Принцип построения двухмерной таблицы подстановки аналогичен принципу построения 
одномерной. Отличие состоит в наличии двух ячеек ввода и такого же количества  списков 
значений рисунок (2.3). 



 
Рисунок 2.3 

3.5. С помощью условного форматирования (группа «Стили» меню «Главная») 
постройте карту полученной таблицы подстановки следующим образом: 
a) если значение ежемесячных выплат не превосходит 600$, то для исходной 
ячейки нужно выбрать шрифт зеленого цвета полужирного начертания (зона 
I); 
Для этого с помощью инструмента «Условное форматирование» нужно выбрать опцию 
«Создать правило» и заполнить диалоговое окно как показано на рисунке 2.4 

 
Рисунок 2.4 

b) если значение ежемесячных выплат более 600$ и не превосходит 700$, то 
для исходной ячейки нужно выбрать шрифт синего цвета полужирного 
начертания (зона II); 
c) если значение ежемесячных выплат более 700$, то для исходной ячейки 
нужно выбрать шрифт красного цвета полужирного начертания (зона III). 
3.6. Проверьте, меняется ли построенная карта при изменении значения 
суммы займа. 



3.7. С помощью подбора параметра найдите критические значения суммы 
займа при прочих неизменных параметрах, для которой вся карта будет 
покрыта: 
a) зоной I; 
b) зоной I и II; 
c) зоной III. 
Инструмент Подбор параметра предназначен для получения заданного значения в целевой 
ячейке (ячейке, содержащей формулу) путем подбора значений в ячейке-параметре 
(влияющей ячейке). При подборе параметра Excel изменяет значение в одной конкретной 
ячейке до тех пор, пока формула, зависимая от этой ячейки, не возвращает нужный 
результат. 
Рассмотрим применение Подбора параметра для нахождения критического значения 
суммы займа, для которой вся карта будет покрыта зоной I. Максимальная ежемесячная 
выплата соответствует максимальной процентной ставке и минимальному сроку займа. 
Пусть Х – адрес этой ячейки (например, С38). Обозначим через Y адрес ячейки, где 
прописано значение суммы займа. В меню «Данные» группе «Работа с данными» выберите 
инструмент «Анализ «что-если», а затем из выпадающего списка – «Подбор параметра». 
Заполните диалоговое окно по аналогии с тем, как показано на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 

После нажатия кнопки  ОК будет открыто диалоговое окно Результат подбора 
параметра, содержащее краткий отчет о результатах проделанных итерационных 
вычислений. Нажав кнопку ОК, можно сохранить результаты вычислений, а нажатие 
кнопки Отмена возвращает рабочий лист в исходное состояние. 
3.8. Сформулируйте экономический смысл полученных результатов. 
Сохраните полученный файл с именем «pr2_surname». 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 С помощью функции ПЛТ рассчитайте размер ежемесячной 
выплаты по займу при ежемесячной капитализации. Срок займа 5 лет, сумма 
займа 20000 дол. США, годовая процентная ставка 48%. 
Задание 2 Постройте одномерную таблицу подстановки по расчету 
ежемесячных выплат для годовых процентных ставок от 40% до 50% с шагом 
2% для займа сроком на 5 лет на сумму 20000 дол. США. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое сводная таблица? 
2. Может ли в областях «Столбец» и «Строка» макета сводных таблиц 
находиться более одного поля? Приведите пример. 
3. Какие бывают операции агрегирования? 



4. Какие дополнительные вычисления могут применяться при 
агрегировании значений поля? 
5. Какой экономический смысл у столбцов гистограммы, полученной в 
примере из задания? 
6. Как будут изменяться гистограммы, если изменить «ширину кармана» в 
большую сторону? В меньшую сторону? 
7. Как будут изменяться гистограммы, если изменить объем выборки в 
большую сторону? В меньшую сторону? 
8. Для чего используется функция ПЛТ()? 
9. Как изменяются ежемесячные выплаты по займу с изменением 
процентной ставки? 
10. Как изменяется номинальный поток платежей при изменении срока 
погашения займа? 
  



Практическая работа 3 Имитационное моделирование в MS Excel 
 
Детерминированное имитационное моделирование 
Создайте «Новую книгу». Назовите первый лист «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 – 18%. 
 Выделите 2 ячейки, в одну из которых внесите значение рентабельности, 

в другую – ставки налогообложения. 
 Постройте таблицу движения капитала и поступлений в бюджет 

(таблица 3.1): 
Таблица 3.1 

Год 0 1 … 10 

Капитал 100 198,4 … … 
Прибыль 0 120 … … 
Остаток 0 98,4 … … 
Налог 0 21,6 … … 

Бюджет 0 21,6 … … 
 

 Прибыль на каждый следующий период рассчитывайте как 
произведение капитала за предыдущий период и рентабельности (в 
формулах используйте ссылку на ячейку, содержащую значение 
рентабельности). 

 Налог рассчитывайте как произведение прибыли и ставки 
налогообложения (в формулах используйте ссылку на ячейку, 
содержащую значение ставки налога). 

 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 (макет таблицы представлен на рисунке 
3.1) для величины поступлений в бюджет в зависимости от ставки 
налогообложения по годам (от 0 до 10). Значения ставки налогообложения 
изменяйте от 12% до 48% с шагом 6%. Значение рентабельности принимайте 
равным 120%. 



 
Рисунок 3.1 

При построении макета (рисунок 3.1) в ячейки третьей строки сверху были скопированы 
формулы из последней строки таблицы 3.1. Серым цветом на рисунке 3.1 обозначены 
ячейки, которые необходимо выделить для построения таблицы подстановки. 
1.2. Рассчитайте дополнительную строку значений, содержащую величину 
максимального поступления в бюджет для каждого года среди всех 
рассматриваемых ставок налогообложения. 
1.3. С помощью условного форматирования (меню «Главная» группа «Стили») 
выделите жирным шрифтом найденные максимальные значения в таблице 
подстановки. 
1.4. Постройте график поступлений в бюджет в зависимости от года для всех 
значений ставки налогообложения. 
1.5. Укажите оптимальную ставку налогообложения в краткосрочном (3 
года) и долгосрочном (10 лет) 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. 
Значения ставки налогообложения изменяйте от 12% до 48% с шагом 6%. 
Значения рентабельности изменяйте от 20% до 120% с шагом 20%. 
2.2. Рассчитайте дополнительную строку (столбец) значений, содержащую 
величину максимального поступления в бюджет для каждой рассматриваемой 
рентабельности. 
2.3. С помощью условного форматирования выделите жирным шрифтом 
найденные максимальные значения в таблице подстановки. 
2.4. Постройте график поступлений в бюджет в зависимости от ставки 
налогообложения для всех значений рентабельности. 
2.5. Укажите оптимальную ставку налогообложения для каждого значения 
рентабельности. 
2.6. Выполните пункты 2.1)-2.5) для 10-летнего интервала. 
2.7. Сформулируйте правило определения оптимальной ставки 
налогообложения в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
3. Стохастическое имитационное моделирование 
Назовите второй лист «Стохастическое имитационное моделирование». 
Планируется, что за следующий год ряд факторов, влияющих на прибыль 
корпорации, будут принимать значения из таблицы 3.2: 
 
 



 
Таблица 3.2 

Среднемесяч-
ная инфляция 

I0 

Курс 
EUR/USD 

E0 

Ставка налого-
обложения 

T0 

Себестоимость 
производства 

C0 

Продажная 
цена 

P0 

Объем 
произ-
водства 

N0 

1,8% 1,34 34% $4 $7 200 000 

Известно, что прибыль корпорации (Profit) зависит от данных факторов по 
закону (3.1): 

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑡 =
∗( )∗( ( ))

( )
   (3.1) 

 
3.1. Рассчитайте планируемую прибыль (Profit0 ). 
3.2. Сгенерируйте по 1000 значений для каждого из факторов. Используйте 
нормальное распределение с параметрами: среднее – равное планируемому 
значению фактора, стандартное отклонение – равное 5% от планируемого 
значения фактора. 
3.3. По приведенной формуле рассчитайте прибыль для каждого из 1000 
экспериментов. 
3.4. По рассчитанному столбцу определите среднее значение, стандартное 
отклонение, минимальное и максимальное значение. 
3.5. Постройте гистограмму планируемых прибылей из расчета 20 столбцов. 
3.6. Проделайте пункты 3.2-3.5 для стандартного отклонения равного 10% от 
планируемого значения фактора. 
3.7. Сделайте выводы о проделанной работе. 
Сохраните полученный файл с именем «pr3_surname». 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Постройте таблицу движения капитала и поступлений в бюджет 
предприятий некоторой отрасли на ближайшие 10 лет (таблица 1.5). 
Начальный капитал отрасли – $200 млрд., текущая рентабельность – 120%, 
текущая ставка налогообложения – 20%.  
Задание 2 На основании таблицы, созданной в задании 1, постройте таблицу 
подстановки для величины поступлений в бюджет в зависимости от ставки 
налогообложения по годам (от 1 до 10). Значения ставки налогообложения 
изменяйте от 10% до 70% с шагом 10%.  
Задание 3 На основании построенной в задании 2 таблицы подстановки 
определите ставку налога, которая обеспечивает максимальные поступления в 
бюджет за период 3 года; 5 лет; 7 лет; 9 лет 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое имитационное моделирование? В каких случаях оно 
применяется? 



2. Что такое однофакторный эксперимент? многофакторный эксперимент? 
Приведите примеры. 
3. В чем отличие стохастического эксперимента от детерминированного? 
Приведите примеры. 
4. Какие выводы можно сделать в результате проведенных 
детерминированных экспериментов? 
5. Как влияет изменение отклонения факторов с 5% до 10% на полученные 
значения прибыли (среднее значение, стандартное отклонение, минимальное 
и максимальное значение)? 
6. Будет ли прибыль разной в различных экспериментах?  
  



Практическая работа 4. Финансовые расчеты и 
оптимизационные задачи в MS Excel 
 
1. Формирование фонда 
Создайте «Новую книгу». Назовите первый лист «Формирование фонда». 
1.1. Каждая из cтрок таблицы 4.1 задает условие для задачи формирования 
фонда. Общим условием для пяти задач является то, что проценты 
начисляются по ставке 36% годовых, используются сложные проценты. 

Таблица 4.1 
№ 

задачи 

Первона-
чальный 
взнос, 
тыс. руб. 

Период 
выплаты по 
аннуитету 

Когда нужно платить Размер 
выплаты, 
тыс. руб. 

Количество 
выплат 

Период 
начисления 
процентов 

1 0 Месяц В начале периода  200 6 Месяц 
2 0 Месяц В конце периода 200 6 Месяц 
3 1000 Месяц В начале периода 100 12 Квартал 
4 1000 Месяц В конце периода 100 12 Квартал 
5 200 Год В начале периода 500 4 Квартал 

 
Для каждой из пяти задач создайте и заполните значениями таблицу вида 
таблица 4.2: 

Таблица 4.2 
Период Сумма на начало 

периода 
Выплата в начале 
периода 

Итого  Начисленные 
проценты 

Выплата в конце 
периода 

1      
…      
N      

 
1.2. В каждой из задач выберите значение периода равным минимальному из 
значений Период выплаты по аннуитету и Период начисления процентов. 
1.3. Итого вычисляйте, увеличивая Сумму на начало периода на величину 
Выплаты в начале периода. 
1.4. Сумма на начало периода в первом периоде равна Первоначальному 
взносу. В последующие периоды ее значение вычисляется как сумма 
следующих значений для предыдущего периода: Итого, Начисленные 
проценты и Выплата в конце периода. 
1.5. Ставку начисления процентов рассчитывайте исходя из годовой ставки 
и Периода начисления процентов. 
1.6. В задачах №1-5, где это возможно, рассчитайте значение величины 
сформированного фонда с помощью функции БС. Сравните полученные 
результаты с итоговым балансом таблиц формирования фонда. Укажите, в 
каких из 5 задач нельзя использовать функцию БС(), объясните почему.  
1.7. В задачах № 1 и 2 рассчитайте современную стоимость формирования 
фонда с помощью функции ПС(). Поясните экономический смысл 
полученного результата.  



1.8. Решите задачу №1 с использованием простых процентов. Сравните и 
объясните 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 производиться выплаты (таблица 4.3). Если этот 
аргумент опущен, то он полагается равным 0. 

Таблица 4.3 
Тип Когда производятся выплаты 

0 или опущен В конце периода 
1 В начале периода 

 
2. Анализ инвестиций 
Назовите второй лист «Анализ инвестиций». В таблице 4.4 находятся значения 
платежей, которые генерируют два проекты А и Б. 

Таблица 4.4 
Период Проект А Проект Б 

1 -3000 -7000 
2 -1500 0 
3 -1000 0 
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 одномерную таблицу подстановки для величины чистой 
приведенной стоимости проекта для двух проектов в зависимости от ставки 
дисконтирования. Значения ставки дисконтирования изменяйте от 1% до 23% 
с шагом 2%. Для вычисления чистой приведенной стоимости воспользуйтесь функцией 
ЧПС (см. справку по функции). 
2.2. 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».  
3. Оптимизация инвестиционного портфеля 
3.1. Назовите третий лист «Оптимизация инвестиционного портфеля». 
Решите задачу формирования оптимального инвестиционного портфеля для 
условий, заданных в таблице 4.5. 

Таблица 4.5 
Актив Доходность Срок выкупа Надежность Сумма вложений Прибыль 

A 6,0% 2017 4   
B 8% 2015 3   
C 5,5% 2014 5   
D 9,0% 2018 2   
E 7,0% 2015 3   
F 9,5% 2014 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 2016 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: 

 Общая сумма вложений равна 200 000. 
 Сумма вложений в каждый актив не превышает четверти от 

Общей суммы вложений. 



 Сумма в надежных активах составляет не менее 2/3 от Общей 
суммы вложений. 

 Сумма в долгосрочных активах составляет не менее 1/3 от 
Общей суммы вложений. 

 Сумма вложений – неотрицательное число. 
3.6. Проанализируйте найденное решение. 
4. Анализ влияния метода учета амортизации на величину налоговых 
отчислений 
Назовите четвертый лист «Учет амортизации». Для оборудования, описание 
которого приведено в таблице 4.6, необходимо определить оптимальный 
метод учета амортизации. Известно, что ставка налога составляет 18%, а 
выручка предприятия по годам будет принимать значения из таблицы 4.7. 

Таблица 4.6 
начальная стоимость 58 000 000р. 
остаточная стоимость 4 000 000р. 

срок службы, лет 8 
 

Таблица 4.7 
Год Валовая выручка 

1 60 000 000р. 
2 60 000 000р. 
3 65 000 000р. 
4 65 000 000р. 
5 70 000 000р. 
6 70 000 000р. 
7 80 000 000р. 
8 85 000 000р. 

 
4.1 Постройте таблицу вида таблица 4.8 для четырех методов учета 
амортизации: равномерного метода (функция АМР() или АПЛ()), метода 
ускоренной амортизации (функция АМГД() или АСЧ()), метода 
фиксированного процента (функция ДОБ() или ФУО()) и метода двойного 
процента (функция ДДОБ()). 

Таблица 4.8 
Название метода 

Год Валовая 
выручка 

Амортизационные 
отчисления 1 

Амортизационные 
отчисления 2 

Налогооблагаемый 
доход 

Величина налога 

1 60 000 000 р.     
2 60 000 000 р.     
…      
8 85 000 000 р.     
    Итого  

 



4.2 Размер амортизационных отчислений рассчитывайте исходя из данных 
таблицы 4.6 и анализируемого метода учета. 
4.3 Значения столбца «амортизационные отчисления 1» рассчитывайте с 
помощью встроенных функций Excel, значения столбца «амортизационные 
отчисления 2» рассчитывайте с помощью аналитических формул: 
равномерный метода (4.1), метод ускоренной амортизации (4.2), метод 
фиксированного процента (4.3) и метода двойного процента (4.4). При 
вычислении r по формуле (4.3) округлите результат до 3 знаков после запятой 
с помощью функции ОКРУГЛ(). Убедитесь, что значения данных столбцов 
совпадают. 
 
Условные обозначения: 
S

0
 - начальная стоимость актива, 

S
N 

- остаточная стоимость актива, 

N - cрок службы актива, 
i - номер года службы актива, 
A

i
- выплата за i-й год службы актива. 
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4.4.Налогооблагаемый доход принимайте равным разнице валовой выручки и 
амортизационных отчислений. 
4.5.В поле Итого рассчитайте суммарные налоговые отчисления. 
4.6.Укажите оптимальный метод (или методы) учета амортизации. 
Сохраните полученный файл с именем «pr4_surname». 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Решите следующую задачу формирования фонда с использованием 
функции БС, если она применима. Годовая процентная ставка 36%, период 
выплаты - квартал, платить нужно - в начале периода, размер выплаты - 500 
тыс. руб., количество выплат - 8, период начисления процентов - квартал.  
Задание 2 Для данных представленных в таблице 4.9 найдите значение ставки 
дисконтирования, при которой 1) проект А становится невыгодным; 2) 
проект Б становится невыгодным; 3) проекты А и Б эквивалентны. 
 
 
 



Таблица 4.9 
Период Проект А Проект Б 

1 -1500 -3000 
2 -1200 0 
3 -1000 0 
4 0 0 
5 0 0 
6 1000 500 
7 1200 800 
8 1500 1000 
9 1500 1500 
10 1500 2000 

 
Задание 3 Начальная стоимость оборудования 60 000 000 руб., остаточная 
стоимость 6 000 000 руб., срок службы 8 лет. Вычислите амортизационные 
отчисления во 2-м периоде по методу фиксированного процента (функция 
ФУО). Ответ округлите до целых. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое будущая стоимость? 
2. Что такое приведенная (настоящая) стоимость? 
3. В каких случаях для определения будущей и/или настоящей стоимости 
нельзя пользоваться встроенными функциями БС() и ПС()? 
4. Что означает равенство чистой приведенной стоимости двух проектов? 
5. В чем сущность задачи оптимизации инвестиционного портфеля. 
6. Что такое амортизация?  
7. Какое влияние оказывает выбор метода учета амортизации на величину 
суммарных налоговых поступлений? 
  



Практическая работа 5 Прогнозирование в MS Excel 
 

1. Прогнозирование с помощью экстраполяционных моделей 
Создайте «Новую книгу». Назовите первый лист «Экстраполяционные 
модели». 
1.1. Данные в таблице 5.1 являются сведениями об объеме продаж за 7 лет. 
Постройте график по данным из таблицы и дайте описание имеющимся в них 
тенденциям (тренд, сезонность). 

Таблица 5.1 
Период Год Квартал Объем продаж 

1 

1 

1 245 
2 2 130 
3 3 80 
4 4 280 
5 

2 

1 320 
6 2 170 
7 3 120 
8 4 350 
9 

3 

1 340 
10 2 190 
11 3 140 
12 4 390 
13 

4 

1 540 
14 2 340 
15 3 240 
16 4 540 
17 

5 

1 540 
18 2 390 
19 3 340 
20 4 590 
21 

6 

1 740 
22 2 490 
23 3 390 
24 4 640 
25 

7 

1 815 
26 2 570 
27 3 420 
28 4 690 

 
1.2. Необходимо построить прогноз для каждой из следующих моделей 
прогнозирования. 

 Наивная модель (5.1) 
 Наивная модель с учетом тренда (5.2) 
 Наивная модель скорости изменений (5.3) 
 Наивная модель с квартальной сезонностью данных (5.4) 
 Наивная модель с трендом и квартальной сезонностью данных 

(5.5) 



 Скользящее среднее (5.6) по 3 периодам; 6 периодам; 9 периодам; 
12 периодам 

 Экспоненциальное сглаживание (5.7) 𝛼 =0,1; 𝛼 =0,2; 𝛼 =0,4; 𝛼 =0,5 
Условные обозначения: 
𝑌  – значение временного ряда в момент 𝑡 
𝑌  – прогноз значения 𝑌  
𝑘 – число членов в скользящем среднем 
𝛼 – постоянная сглаживания (0 < 𝛼 < 1) 
𝑛 – число периодов, используемых для расчета ошибки прогноза 
 
Наглядно периоды 𝑌  и 𝑌  представлены на временной шкале на рисунке 5.1. 

 
Рисунок 5.1. 

𝑌 = 𝑌        (5.1) 

𝑌 = 𝑌 + (𝑌 − 𝑌 )     (5.2) 

𝑌 = 𝑌           (5.3) 

𝑌 = 𝑌           (5.4) 

𝑌 = 𝑌 +
( ) ⋯ ( )

      (5.5) 

𝑌 =
⋯

        (5.6) 

𝑌 = 𝑌 + 𝛼 𝑌 − 𝑌         (5.7) 

1.3. Для каждой из указанных в пункте 1.2 моделей постройте таблицу, 
содержащую прогнозы. 
1.4. Для каждой из моделей укажите период получения первого 
полноценного прогноза. 
1.5. Для каждой модели постройте график реальных значений за все 7 лет и 
полученных с помощью этой модели прогнозов. 
1.6. Используя реальные и прогнозные данные за 7 год, для каждой модели 
рассчитайте обобщенные оценки ошибок следующего вида: MAD (5.8), MSE 
(5.9), MAPE (5.10), MPE (5.11). 

𝑀𝐴𝐷 = ∑ 𝑌 − 𝑌            (5.8) 

𝑀𝑆𝐸 = ∑ 𝑌 − 𝑌            (5.9) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 = ∑
| |

         (5.10) 

𝑀𝑃𝐸 = ∑
( )

         (5.11) 

1.7. Укажите экономический смысл обобщенных оценок ошибок. 



1.8. Выберите одну из обобщенных ошибок для сравнения результатов 
применения различных моделей прогнозирования. Обоснуйте свой выбор. С 
использованием выбранной обобщенной ошибки определите лучшую модель 
для рассматриваемых данных в каждой из трех групп: наивные, скользящие 
средние, экспоненциальное сглаживание, а также среди всех примененных 
моделей. 
1.9. Сформулируйте экономический смысл полученных результатов. 
 
2. Прогнозирование на основе линейного тренда 
2.1. Назовите второй лист «Линейный тренд». Создайте таблицу вида 
таблица 5.2 

Таблица 5.2 
Предприятие Реклама в СМИ,  

часов в неделю 
Торговые площади,  

кв. метров 
Число продавцов,  

человек 
Объём продаж,  

млн. рублей 

1 3 170 19 1255 
2 2 150 15 1005 
3 2,5 160 18 1155 
4 2 180 14 1070 
5 3 200 15 1245 
6 4 120 16 1120 
7 2 180 17 1145 
8 2,5 190 16 1195 
9 2 125 19 1030 
10 3,5 180 15 1230 

 
2.2. Используя данные таблицы, рассчитайте коэффициенты линейного 
тренда с помощью функции ЛИНЕЙН(). Объясните, почему тренд должен 
проходить через начало координат. 
Указания: 
а) Формула должна быть записана в матричной форме. Для этого после ввода функции 
ЛИНЕЙН() в ячейку, выделите диапазон из четырех ячеек, начиная от текущей, в строку, 
нажмите F2, а затем – Ctrl+Shift+Enter. В результате должны появиться все четыре 
коэффициента. 
б) Коэффициенты наклона возвращаются в обратном порядке, т.е. первый коэффициент 
относится к числу продавцов, второй – к торговым площадям, а последний – это 
свободный член. 
2.3. Используя полученные коэффициенты, рассчитайте предполагаемый 
объем продаж нового предприятия для значений из таблицы 5.3 

Таблица 5.3 
Реклама в СМИ, 
часов в неделю 

Торговые площади,  
кв. метров 

Число продавцов, 
человек 

2 95 18 
4 150 12 

2,5 140 15 
1 100 10 

 



2.4. Рассчитайте предполагаемый объем продаж нового предприятия с теми 
же параметрами, используя функцию ТЕНДЕНЦИЯ(). Сравните результаты. 
2.5. Сформулируйте экономический смысл полученных результатов. 
Сохраните полученный файл с именем «pr5_surname». 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 
Запишите уравнение регрессии для зависимости, которую вы установили, 
выполняя прогнозирование на основе линейного тренда в практической 
работе. 
Задание 2 
Самостоятельно изучите модели двойного скользящего среднего, 
экспоненциального сглаживания с учетом тренда (модель Хольта) и 
экспоненциального сглаживания с учетом тренда и сезонных вариаций 
(модель Винтерса). Для данных из таблицы 5.1 постройте прогноз по этим 
трем моделям. Рассчитайте обобщенные оценки ошибок. Сравните их с 
оценками, полученными для других экстраполяционных моделей (см. пункт 
1.8 практической работы). 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначена каждая из оценок ошибок прогнозирования 

MAD, MSE, MAPE, MPE? 
2. Значения каких оценок ошибок могут принимать как положительные, 

так и отрицательные значения? 
3. Как число периодов для усреднения в моделях скользящих средних 

влияет на скорость отклика на новые данные? 
4. Как влияет значение констант сглаживания на прогнозные 

характеристики моделей? 
5. Как строится модель линейного тренда? Какие данные при этом 

используются? 
6. Какое значение имеют коэффициенты линейного тренда? 
7. Какое значение имеет свободный член в модели линейного тренда? 
  



Практическая работа 6. Построение бизнес-плана 
инвестиционного проекта в программе «Project Expert» 
 
Практическая работа выполняется с помощью специальной программы для 
разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов «Project 
Expert», разработанной российской компанией «Эксперт Системс» 
www.expert-systems.com. 
 
Цель работы: изучить основные возможности программы «Project Expert» по 
разработке бизнес-плана инвестиционного проекта и анализу основных 
показателей его эффективности. 
 
Демо-версия для студентов программы «Project Expert» доступна по ссылке 
https://www.expert-systems.com/financial/pe/. Ее необходимо скачать и 
установить на свой компьютер. 
 
Задания и пояснения по их выполнению 
Предприятие ООО «City Tehno Servis» планирует организовать производство 
и продажу компьютеров.  
Планируется закупить сборочную линию стоимостью 60 000 долларов США. 
В стоимость оборудования входит доставка, установка, наладка и обучение 
персонала. Общая длительность этапа – 3 месяца.  
Поступления складываются из денежных потоков от реализации компьютеров 
Core i5 и Core i7.  
Время достижения планируемого объема продаж – 2 месяца. 
Производственные накладные расходы – 2 000 бел. руб. в месяц. Аренда 
помещения – 6 000 бел. руб.  за квартал.  
Планируется участие в выставке – 10 000 бел. руб. (в апреле). Планируется 
затрачивать на рекламу 4 000 бел. руб. ежеквартально.  
Предполагается проведение учебных семинаров для дилеров и 
дистрибьюторов два раза в год (в мае и ноябре) стоимостью 2 000 бел. руб. 
каждый. 

 
Сведения о предполагаемых цене и объеме реализации приведены в таблице 
6.11 .  

Таблица 6.1 
Наименование Цена, бел. руб. Плановый объем реализации 

Компьютер Core i5 800+№ 80+№ 
Компьютер Core i7 900+№ 60+№ 

 
Сведения о наименовании и цене и комплектующих изделий для компьютеров 
приведены в таблице 6.2, о комплектации компьютеров Core i5 и Core i7 – в 
таблице 6.3. 
                                                           
1 Значение символа № соответствует последней цифре в номере зачетной книжки студента 



Таблица 6.2 
Наименование Цена, бел. руб. 

Процессор Core i5 160 
Процессор Core i7 200 
Материнская плата 230 
Жесткий диск 1Тб 130 
Жесткий диск 2Тб 180 

 
Таблица 6.3 

Компьютер Core i5 Компьютер Core i7 

Процессор Core i5 Процессор Core i7 
Материнская плата Материнская плата 
Жесткий диск 1Тб Жесткий диск 2Тб 

 
Заработная плата персонала предприятия, в штате которого 11 человек, 
составляет в соответствии с должностями: директор – 1100 бел. руб.; главный 
бухгалтер – 800 бел. руб.; инженер-сборщик (5 человек) – 600 бел. руб.; 
работник по снабжению (2 человека) – 600 бел. руб.; работник отдела сбыта (2 
человека) – 600 бел. руб. Зарплата выплачивается в следующем месяце после 
начисления.  
Финансирование проекта будет осуществляться за счет кредита на сумму 110 
000 бел. руб. сроком на 12 месяцев под 14 % годовых с отсрочкой первой 
выплаты в течение трех месяцев. Предприятие располагает собственными 
денежными средствами в размере 50 000 бел. руб.  
Для практической реализации процедуры ввода и обработки исходных данных 
необходимо выполнить описанные ниже действия.  
1. Построение бизнес-плана следует начать с задания имени файла 
проекта. В диалоге Заголовок проекта (рисунок 6.1) указываются: название 
проекта – «Сборка и продажа компьютеров»; дата начала – 1 января 
следующего за текущим года; продолжительность – 1 год и 6 месяцев.  
2. В диалоге Проект / Список продуктов / Продукты, услуги введите два 
продукта – «Компьютер Core i5» и «Компьютер Core i7»; единицы измерения 
– штуки; начало продаж – 1 апреля следующего за текущим года (рисунок 6.2).  



 
Рисунок 6.1 

 

 
Рисунок 6.2 

 
3. В диалоге Проект / Настройка расчета / Ставка дисконтирования введите 
ставку дисконтирования в рублях – 12 %, в долларах – 2 %, шаг 
дисконтирования – месяц (рисунок 6.3, а). В диалоге Проект / Настройка 
расчета / Показатели эффективности на вопрос «Какая доля выплат может 
финансироваться за счет поступлений того же месяца?» следует ответить – 
100 %. Поставьте флажок «Учитывать проценты по займам» (рисунок 6.3, б). 
 

 

 

 

а  б 
Рисунок 6.3 



 
4. В диалоге Компания / Стартовый баланс отразите наличие денежных 
средств в сумме 50 000 бел. руб.  
5. В диалоге Окружение / Валюта проекта заполните курс валюты на базе 
курса Национального банка Республики Беларусь на дату выполнения 
практической работы (далее – текущую дату). Темпы роста/падения курса 
национальной валюты установите на уровне реального темпа роста/падения 
курса национальной валюты за 1 прошедший год на текущую дату. 
6. В диалоге Окружение / Налоги установите ставки основных налогов: 
налог на прибыль – 18 %, НДС – 20 %, отчисления в фонд социальной защиты 
населения – 35 %. Выберите соответствующую налогооблагаемую базу: для 
налога на прибыль – прибыль, для НДС – добавленную стоимость, для 
отчислений в фонд социальной защиты – зарплату.  
7. В диалоге Окружение / Инфляция введите значения уровней инфляции, 
как показано на рисунке 6.4. 

 

 
Рисунок 6.4 

 
8. В диалоге Инвестиционный план /Календарный план/ Редактирование 
этапа проекта создайте четыре этапа работ:  
а) закупка сборочной линии оборудования, длительность этапа с 1 января 89 
дней;  
б) закупка оборудования – стоимость 53 000 долларов США, длительность 
этапа с 1 января 15 дней;  
в) доставка, установка, наладка – стоимость 5 000 долларов США, 
длительность этапа с 16 января 59 дней;  
г) обучение персонала – стоимость 2 000 долларов США, длительность этапа 
с 16 марта 15 дней. 
На поставляемое оборудование с момента установки начисляется 
амортизация, поэтому его следует пометить как «Актив». Для этого при 
редактировании этапа «закупка сборочной линии оборудования» необходимо 
нажать кнопку «Характеристики» и в появившемся окне установить значение 
периода до ликвидации равным 120 месяцам. 
В модуле Календарный план предусмотрена возможность определения 
иерархических связей между этапами проекта. В нашем примере этап «закупка 



оборудования» является суммирующим для трех последующих этапов, 
поэтому этапы «Закупка оборудования», «Доставка, установка, наладка» и 
«Обучение персонала» следует сместить на более низкий уровень иерархии. 
Для этого необходимо последовательно выделить каждый из этих трех этапов 
и выполнить команду «Сгруппировать» (рисунок 6.5).  

 

 
Рисунок 6.5 

 
9. В диалоге Операционный план / План сбыта / Быстрый ввод объема 
продаж установите стоимость товаров и объем продаж в соответствии с 
таблицей 6.1. Для ввода информации используйте кнопку «Быстрый ввод» для 
каждого вида товара. Рост объема продаж – 2 месяца (рисунок 6.6).  

 

 

 

 

Рисунок 6.6 
 

Результаты рассчитанных объемов продаж для каждого вида продукции 
отображаются в нижней части окна. Результаты расчетов для компьютера 
Core i5 представлены на рисунке 6.7. 

 



 
Рисунок 6.7 

 
10. В диалоге Операционный план / Материалы и комплектующие задайте 
исходные данные из таблицы 6.2. 
11. В диалоге Операционный план / План производства задайте список 
материалов и комплектующих для каждого вида продукции в соответствии с 
таблицей 6.3. Для определения соответствующих наборов комплектующих 
необходимо сначала нажать правой кнопrой мыши на строку «Наименование» 
в нижней части окна. Всплывающее меню дает возможность выбрать опцию 
«Добавить», что приводит к появлению ранее заполненного окна в модуле 
Материалы и комплектующие. Из этого окна необходимо выбрать 
соответствующие комплектующие изделия для каждого вида продукции. 
12. В диалоге Операционный план / План по персоналу во вкладке 
Управление введите данные о заработной плате и количестве работников: 
директор – 1100 бел. руб.; главный бухгалтер – 800 бел. руб.; во вкладке 
Производство: инженер-сборщик (5 человек) – 600 бел. руб.; работник по 
снабжению (2 человека) – 600 бел. руб.; во вкладке Маркетинг: работник 
отдела сбыта (2 человека) – 600 бел. руб. Во вкладке Управление установите 
выплаты ежемесячно в течение всего проекта, а во вкладках Производство и 
Маркетинг – с 4-го по 18-й месяцы. 
13. В диалоге Операционный план / Общие издержки во вкладке 
Производство введите данные об общих издержках: накладные расходы – 2 
000 бел. руб. ежемесячно, аренда – 6 000 бел. руб. ежеквартально. Во вкладке 
Маркетинг отразите участие в выставке, затраты на рекламу и семинары. 
Укажите характер выплат и соответствующие даты. 
14. В диалоге Финансирование / Займы внесите сумму кредита 110 000 бел. 
руб. сроком на 12 месяцев при ставке 14 %. Отсрочка первой выплаты – 3 
месяца, выплаты процентов – ежемесячно, относятся на прибыль (рисунок 
6.8). 

 



 
Рисунок 6.8 

 

15. Нажмите кнопку «Расчет» на панели инструментов «Project Expert»  
В процессе расчетов «Project Expert» автоматически генерирует стандартные 
отчетные бухгалтерские документы:  

 отчет о прибылях и убытках;  
 бухгалтерский баланс;  
 отчет о движении денежных средств;  
 отчет об использовании прибыли.  

На основе данных отчетных бухгалтерских документов осуществляется расчет 
основных показателей эффективности и финансовых коэффициентов. 
Пользователь может разработать несколько вариантов одного проекта в 
соответствии с различными сценариями его реализации. После определения 
наиболее вероятного сценария проекта он принимается за базовый вариант. На 
основе базового варианта проекта производится анализ чувствительности 
проекта к изменениям основных параметров, определяются критические 
значения наиболее важных факторов, влияющих на финансовый результат 
проекта. 
16. Проанализируйте отчет кэш-фло. Постройте график кэш-фло от 
финансовой деятельности на начало и конец и периода (рисунок 6.9): 
Результаты → Кэш-фло → выделить Баланс наличности на начало (конец) 
периода → правая кнопка мыши → График.  

 



  
Рисунок 6.9  

 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 
Объясните, что показывает график 6.9, и чем объясняются наблюдаемые 
значения баланса наличности в каждом периоде. 
Задание 2 
Проанализируйте отчеты о прибылях и убытках и об эффективности 
инвестиций. 
Задание 3 
Измените цену от реализации компьютеров на 10-20%. Произведите расчет и 
проанализируйте отчеты о прибылях и убытках и об эффективности 
инвестиций. Верните прежнее значение цены и произведите расчет. 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего предназначена программа Project Expert? Каковы её основные 

возможности? 
2. Перечислите основные этапы построения бизнес-плана инвестиционного 

проекта в Project Expert.  
3. Каким образом ставка дисконтирования влияет на дисконтированный 

период окупаемости? 
4. Поясните значение показателя Чистый приведенный доход (NPV). 

5. Поясните значение показателя Индекс прибыльности (PI). 

 

Отчет  
В файле формата MS Word сделайте отчет о выполнении практической 
работы. Cохраните файл под именем pr6_surname. В отчете укажите фамилию 
и инициалы автора, номер группы, название практической работы. В отчет 
включите следующие скриншоты: 

1) информация об объемах продаж компьютеров Core i5 и Core i7 (см. 
рисунок 6.6); 

2) сведения об объеме продаж компьютеров Core i5 и Core i7 (см. рисунок 
6.7); 

3) отчет кэш-фло и график аналогичный представленному на рисунке 6.10; 



4) отчет о прибылях и убытках; 
5) отчет об эффективности инвестиций. 

В отчете сделайте выводы о том, как полученные значения срока окупаемости, 
чистого дисконтированного дохода и индекса доходности характеризуют 
рассмотренный проект. 
  



Практическая работа 7. Организация и использование баз 
данных в MS Access 
В данной работе необходимо создать реляционную базу данных заказов 
организации. Принципы, на которых должна быть построена база следующие. 
 Каждый заказ оформляется для отдельного клиента определенным 
сотрудником. 
 Каждый заказ может состоять из нескольких товарных позиций. 
 Каждая товарная позиция – это некоторое количества товара, 
доставленное определенным поставщиком. 
 Любой из поставщиков может доставить любой из товаров. 
 Цена товара одинаковая для всех поставщиков. 
 
1. Импорт данных 
1.1 Создайте файл базы данных «pr7_surname». 
1.2 Импортируйте из файла «pr7.mdb» таблицу «Table1NF» 
(месторасположение файла уточните у преподавателя). В меню «Внешние данные» 
в группе «Импорт» выберите Access.  
2. Нормализация данных 
2.1 Исходя из принципов организации базы, нарисуйте (на черновике) 
необходимую схему данных. 
2.2 Приведите данные из таблицы «Table1NF» к 3-ей нормальной форме 
Воспользуйтесь инструментом «Анализ таблицы» группы «Анализ» меню «Работа с 
базами данных». 
 
Указания: 
 В соответствующем окне диалога выберите пункт «Да, разделение 
проводится мастером». 
 Исправьте сделанные мастером ошибки и назовите таблицы. 
 Пропустите страницу мастера «Исправление опечаток». 
2.3 В результате должны получиться таблицы: 
«Заказы»,«ПозицииЗаказа», «Клиенты», «Сотрудники», «Поставщики», 
«Товары», связанные между собой как показано на рисунке 6.1.  
 

 
Рисунок 6.1 



3. Создание запросов 
Все запросы должны быть созданы в режиме SQL. Каждый запрос сохраните, 
указав произвольное имя; выполните, проанализируйте полученный 
результат. 
В меню «Создание» группе «Другие» воспользуйтесь инструментом «Конструктор 
запросов»; закройте появившийся диалог «Добавление таблицы»; в меню «Конструктор» 
перейдите в группу «Результаты» и выберите «режим SQL» 
 
3.1 Напишите инструкцию SQL для выбора названия и телефонов тех 
поставщиков, чьи названия начинаются с буквы «N» или «M». Для этого 
используйте конструкцию вида 
 
SELECT field list FROM table WHERE clause; 
 
Требуемая инструкция должна иметь следующий вид: 
 
SELECT НазваниеПоставщика, ТелефонПоставщика 
FROM Поставщики 
WHERE НазваниеПоставщика like ('N*') or НазваниеПоставщика like ('M*'); 
 
3.2 Напишите инструкцию SQL для выбора кодов 5 заказов с наибольшим 
числом товаров. Используйте таблицы «Заказы» и «ПозицииЗаказа». 
Инструкция должна иметь следующий вид: 
 
SELECT TOP 5 Заказы.Код 
FROM Заказы INNER JOIN ПозицииЗаказа ON  
Заказы.Код = ПозицииЗаказа.Заказы_Код 
GROUP BY Заказы.Код 
ORDER BY Sum(ПозицииЗаказа.КоличествоТовара) DESC; 
 
INNER JOIN … ON в данной инструкции «сцепляет» записи из таблиц Заказы 
и ПозицииЗаказа для которых выполняется условие 
Заказы.Код=ПозицииЗаказа.Заказы_Код; GROUP BY … Sum() – группирует 
записи с одинаковыми значениями в поле Заказы.Код и для каждой такой 
группы находит сумму по полю ПозицииЗаказа.КоличествоТовара; DESC – 
упорядочивает записи по убыванию значения 
Sum(ПозицииЗаказа.КоличествоТовара), чтобы упорядочить по возрастанию, 
вместо DESC используется ASC; SELECT TOP 5 отображает нужное поле для 
первых 5 записей. 
 
3.3 Самостоятельно напишите инструкцию SQL для выбора названий и 
телефонов клиентов, которые совершали покупки 05 мая 1998 года. 
Используйте таблицы «Клиенты» и «Заказы». 
 



3.4 Напишите инструкцию SQL для создания новой таблицы «Руководство», 
которая состоит из полей, указанных в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 
Название поля Тип данных Ограничения 

Код Счетчик Первичный ключ 
Фамилия Текстовое Размер – 20 символов 

Имя Текстовое Размер – 20 символов 
Отчество Текстовое Размер – 20 символов 
Возраст Целое Обязательное поле 

 
CREATE TABLE Руководство (код COUNTER PRIMARY KEY, фамилия 
CHAR(20), имя CHAR(20),отчество CHAR(20), возраст INT NOT NULL); 
 
3.5 С помощью запросов на добавление данных поместите в таблицу 
«Руководство» сведения из Таблицы 6.2.  
 

Таблица 6.2 
ФИО Возраст 

Кириллов Василий Сергеевич 47 
Павлов Петр Миронович 55 

Иванова Людмила Михайловна 46 

 
Для добавления первой записи создайте запрос  
INSERT INTO Руководство (фамилия, имя, отчество, возраст) VALUES 
("Кириллов", "Василий", "Сергеевич", 47); 
 
По аналогии создайте 2 запроса для добавления двух оставшихся записей. 
 
3.6 С помощью запроса на обновление увеличьте возраст всех руководителей 
на один год. 
3.7 Удалите с помощью соответствующего запроса записи из таблицы 
«Руководство», в которых поле «Возраст» превышает 55 лет. 
3.8 Создайте запрос для удаления таблицы «Руководство». 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Напишите инструкцию SQL для выбора фамилий 6 сотрудников, 
оформивших наименьшее количество заказов.  
Задание 2 Напишите инструкцию SQL для определения количества заказов, 
совершенных в 2014 г. 
Задание 3 С помощью запроса на обновление увеличьте цену каждого товара 
на 5%. 
 
 
 



Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается особенность реляционной модели организации 
данных? 

2. Что такое первичный ключ? Для чего он используется? 
3. Какие типы данных используются при работе с реляционными базами 

данных? 
4. Что такое запрос? Какие существуют виды запросов? 
5. Для чего используется оператор SELECT языка SQL? 
6. Для чего используется оператор DELETE языка SQL? 
7. Для чего используется оператор INSERT языка SQL? 
8. Для чего используется оператор DROP языка SQL? 
9. Для чего используется оператор CREATE языка SQL? 
10. Для чего используется оператор INNER JOIN языка SQL? 
  



Практическая работа 8. Создание бизнес-процессов продажи 
продукции клиентам в CRM-системе «bpm’online» 
 

1. Подпишитесь на бесплатную 14-дневную версию CRM-системы 
«bpm’online».  

Перейдите по ссылке: https://www.terrasoft.ru/trial?product=ru-sales-ent-
marketing-service-ent. Убедитесь, что установлена галочка «Наполнить 
систему демоданными». Имя/фамилия, которые вводятся пользователем при 
регистрации, применяются как логин/пароль для входа в систему. На 
указанный при регистрации адрес электронной почты придет сообщение, 
которое понадобится для повторного входа в систему.  

2. Ознакомьтесь с системой. 
При первом входе в систему будет запрошено разрешение на показ 
уведомлений. Разрешите уведомления, так как они способствуют освоению 
работы в программе.  
Скриншот главной страницы представлен на рисунке 8.1. Обратите внимание 
на обозначенные на рисунке структурные части страницы.  

 

 
Рисунок 8.1 

 
С главной страницы перейдите в раздел «Контакты» (рисунок 8.2). Все 
разделы в системе имеют схожую структуру. Для каждого раздела доступно 
два режима отображения: список и итоги. 



 
Рисунок 8.2 

 
Откройте карточку одного из контактов. Ознакомьтесь с основными 
структурными элементами карточки контакта, отмеченными на рисунке 8.3. 

 

 
Рисунок 8.3 

 
Изучите инструкцию по настройке системы на сайте «Террасофт Академии»: 
https://academy.terrasoft.ru/getting-started. Документация по интерфейсу и 
функционалу системы доступна по ссылке: 
https://academy.terrasoft.ru/documentation 
 



3. Зарегистрируйте потенциального клиента, и проведите его по всем 
стадиям трансформации в полноценного клиента компании. Произведите 
продажу продукции новому клиенту. 
 
Предположим, что вы являетесь сотрудником компании, занимающейся 
продажей компьютерной техники и программного обеспечения. На семинаре 
вы познакомились с представителем другой компании, который проявил 
интерес к приобретению ноутбуков для компании. Вы записали его 
контактную информацию и обещали связаться с ним. Таким образом, этот 
человек стал лидом для вашей компании, и вам необходимо зарегистрировать 
его в системе для последующей продажи товара. 
 
Лид — потенциальный клиент, тем или иным образом отреагировавший на 
маркетинговую коммуникацию.  
Информация о работе с лидами в bpm’online доступна по ссылке:  
https://academy.terrasoft.ru/documents/marketing/7-12/razdel-lidy?document=marketing  
 
Этапы выполнения задания: 
 Зарегистрировать лида.  
 Наладить контакт с лидом. Система будет вести вас по настроенному 

бизнес-процессу, предлагая поэтапно выполнять появляющиеся задачи. 
 Перевести лида в стадию продажи. 
 Провести лида по процессу продажи. 
 Добавить заказ в рамках продажи. 
 Добавить договор в рамках заказа. 
 Добавить счет в рамках заказа. 
 Завершить продажу. 
 Отметить поступление заказа клиенту. 
 
3.1 Зарегистрировать лида. 
Откройте раздел «Лиды», добавьте и сохраните лида (рисунок 8.4). 
Информация о новом лиде должна появиться в реестре записей раздела 
«Лиды» (рисунок 8.5). Если этого не произошло, то следует удалить «быстрый 
фильтр» по ответственному лицу, который активируется автоматически, и 
отсортировать реестр записей по дате создания (рисунок 8.6). 
 



 
Рисунок 8.4 

 

 
Рисунок 8.5 

 

 
Рисунок 8.6 

 
Откройте карточку лида (рисунок 8.7). Большинство полей в ней пустые. Часть 
из них будет заполняться автоматически в процессе прохождения этапов 
процесса трансформации лида в клиента. Слева внизу есть мини-карточки 
контакта и контрагента. Карточки также будут заполняться по мере 
трансформации лида. 



 
Рисунок 8.7 

 
3.2 Наладить контакт с лидом. 
Квалификация – первая стадия в процессе работы с лидом. Введите 
необходимые регистрационные данные и нажмите «Квалифицировать» 
(рисунок 8.8). 
 

 
Рисунок 8.8 

 
В результате отобразятся шаги, которые необходимо предпринять для 
продолжения процесса трансформации лида в клиента (рисунок 8.9). 

 



 
Рисунок 8.9 

 
Мини-карточки в левой нижней части экрана позволяют перейти в 
автоматически созданные системой карточки контрагента и контакта по 
рассматриваемому лиду. Таким образом, сущности лид, контрагент и контакт 
связаны между собой, и между ними можно перемещаться. 
Изучите информацию на вкладках карточки контрагента по рассматриваемому 
лиду.  
В левом нижнем углу расположена карточка основного контакта 
рассматриваемого контрагента, и в ней не указан наш контакт. Это говорит о 
том, что основным контактом для взаимодействия с данным контрагентам 
может быть другое лицо. Задействуйте наш контакт в качестве основного, 
выбрав его из списка вариантов (рисунок 8.10). 

 

 
Рисунок 8.10 

 

Изучите информацию на вкладках карточки контакта по рассматриваемому 
лиду. 



Следующим этапом во взаимодействии с лидом является осуществление 
первого контакта с ним. Необходимо связаться с лидом, чтобы уточнить 
потребности в товаре. 
Откройте карточку лида (рисунок 8.11). Вы увидите задачу, которую также 
можно открыть из коммуникационной панели после нажатия на иконку 
«Задачи». После выбора текущей задачи откроется ее карточка. 
 

 
Рисунок 8.11 

 
Выберите время контакта с лидом и сохраните карточку.  
После того, как звонок с клиентом состоялся, необходимо указать результат 
звонка. Допустим, клиент согласился с предложением, полученным от вас 
во время контакта, и вы готовы перевести его в стадию продажи. Откройте 
задачу, выбрав ее из списка задач, выберите результат «Перевести в 
продажу», укажите подробный комментарий и сохраните (рисунок 8.12). 

 

 
Рисунок 8.12 

 
Если вы ошибетесь с выбором результата на данном этапе, все описанные 
далее шаги не будут соответствовать вашим задачам в CRM-системе. В этом 
случае необходимо повторно выполнить действия, начиная с пункта 3.1. 

 



3.3 Перевести лида в стадию продажи. 
После сохранения результата контакта система автоматически создаст новую 
задачу «Информация о переводе в продажу». Укажите информацию, 
необходимую для перевода лида в продажу и сохраните результат (рисунок 
8.13). Поля заполняются информацией на ваше усмотрение, в качестве 
ответственного за продажу необходимо выбрать себя. 
 

 
Рисунок 8.13 

 
В карточке лида на вкладке «Данные о сделке» должна появиться информация 
о продаже (рисунок 8.14). 

 

 
Рисунок 8.14 

 
Далее система назначит новую задачу, в рамках которой необходимо провести 
презентацию товара. Нажмите «Завершить» на задаче «Провести 
презентацию» (рисунок 8.15) 



 
Рисунок 8.15 

 
Чтобы ознакомиться с подробностями этой задачи, необходимо перейти в 
расширенный вид карточки задачи. Здесь можно установить время решения 
задачи и выбрать результат. 
В результате завершения презентации осуществляется переход в стадию 
«Коммерческого предложения», где нужно выполнить две задачи, связанные 
с коммерческим предложением, а также назначить себя ответственным по 
продаже (рисунок 8.16). Эти задачи назначаются не по лиду, а по продаже, так 
как имеют к ней непосредственное отношение. 
 

 
Рисунок 8.16 

 
3.4 Провести лида по процессу продажи. 
Работа с продажей, как и работа с лидом, имеет свой бизнес процесс, стадии 
которого указаны в верхней части экрана (рисунок 8.17). 



 
Рисунок 8.17 

 
Назначьте себя ответственным по продаже. Для этого выберите 
соответствующую задачу на панели задач. Ответственный по продаже 
получает уведомления о связанных с продажей активностях. Информация о 
работе с продажей автоматически включается в карточку ответственного. 
Если после назначения ответственного соответствующая задача осталась 
активной, назначьте себя ответственным повторно (очистите поле и еще раз 
выберите свое имя из справочника). 
Открыть продажу, с которой вы работаете, можно либо перейдя в нее из 
карточки лида, либо выставив в разделе продаж фильтр по контрагенту или 
контакту этой продажи. 
Перейдите к задачам продажи (они доступны в карточке продажи). Работать с 
задачами можно непосредственно из карточки продажи. В этом случае 
информация о задаче отображается в сокращенном объеме. Более подробная 
информация доступна на странице задачи. На рисунке 8.18 показано, как 
перейти на эту страницу.  

 

 
Рисунок 8.18 

 
Завершите задачи по подготовке презентации и связи с клиентом для 
выяснения потребности прямо из карточки продажи, выбрав положительные 



результаты контактов с клиентом. На рисунке 8.19 изображен скриншот 
завершения задачи по подготовке презентации. 
 

 
Рисунок 8.19 

 
По логике процесса задача по подготовке презентации следует после связи с 
клиентом для выяснения потребности и согласования времени презентации. 
Поэтому, когда вы завершите задачу по подготовке презентации, задача связи 
с клиентом для выяснения потребности и согласования времени презентации 
автоматически завершится. 
После завершения этих задач вы перемещаетесь на этап «Презентация» 
(рисунок 8.20). 
 

 
Рисунок 8.20 

 
После презентации логично перейти на стадию коммерческого предложения 
(КП), которая предназначена для презентации КП клиенту.  
Для перехода на эту стадию нужно выполнить задачи «Связаться с клиентом 
и согласовать дату и время проведения КП» (рисунок 8.21) и «Подготовить и 
согласовать КП внутри компании» (рисунок 8.22). 



 
Рисунок 8.21 

 

 

Рисунок 8.22 
 
В результате выполнения этих задач осуществляется переход на стадию 
«Коммерческое предложение» (рисунок 8.23) 

 

 
Рисунок 8.23 

 
Пройдите через все задачи на стадии коммерческого предложения, успешно 
выполнив их (https://academy.terrasoft.ru/documents/sales-team/7-12/stadiya-
kommercheskoe-predlozhenie). А именно, выполните следующее.  
 После проведения презентации КП зафиксируйте ее результат в системе.  
 Свяжитесь с клиентом, обсудите результаты презентации, детали и 

условия сделки, чтобы достичь договоренностей, которые удовлетворят 
обе стороны.  



 Если коммерческое предложение строило клиента, то подготовьте 
договор и согласуйте его внутри компании. 

После выполнения перечисленных ключевых задач стадия коммерческого 
предложения будет завершена, и осуществится переход на 
стадию контрактации (рисунок 8.24). 
 

 
Рисунок 8.24 

 

3.5 Добавить заказ в рамках продажи 
Предположим, что на этапе коммерческого предложения была достигнута 
договоренность о продаже клиенту следующего оборудования в количестве 
30 штук каждого наименования: 
 Ультрабук ASUS ZenBook UX301LA-C4080H (90NB0191-M04290); 
 Планшет ASUS MeMO Pad 10. 
Добавьте и сохраните заказ с закупкой интересующих клиента товаров 
(рисунки 8.25-26). Созданные заказы также будут отображаться на вкладке 
«История» детали «Заказы». 

 

 
Рисунок 8.25 



 
Рисунок 8.26 

 

3.6 Добавить договор в рамках заказа 
Создайте договор на основании заказа (рисунок 8.27). Заполните поле 
«Контакт контрагента» вашим первоначальным контактом (рисунок 8.28), 
чтобы можно было посмотреть его связь с договором. 
 

 
Рисунок 8.27 

 

 
Рисунок 8.28 



3.7 Добавить счет в рамках заказа 
Создайте счет на основании заказа (рисунок 8.29), сохраните его. Если 
карточка счета не открылась автоматически после нажатия кнопки «Создать 
счет на основании заказа», счет все равно был создан. Вы можете убедиться в 
этом в истории заказа. 
 

 
Рисунок 8.29 

 
Связь заказа с договором и счетом отражается в истории заказа (рисунок 8.30). 

 
Рисунок 8.30 

 
3.8 Завершить продажу 
Факты подписания клиентом договора и оплаты им заказа должны быть 
отражены в системе. Для этого состояние договора и оплаты следует изменить 
в соответствии с тем, как указано на рисунках 8.31 и 8.32 соответственно. 



 
Рисунок 8.31 

 

 
Рисунок 8.32 

 

Убедитесь, что на вкладке «Общая информация» в заказе состояние оплаты 
соответствует значению «Оплачен полностью». В противном случае, 
выставите это значение вручную. 
3.9 Отметить поступление заказа клиенту 
После того как поставка была выполнена, необходимо изменить «Состояние 
поставки» в Заказе на «Завершен» (рисунок 8.33). 
 

 
Рисунок 8.33 



После успешного выполнения пунктов 3.5-3.9 заказ, счет и договор будут 
отражены в карточке продажи (рисунок 8.34). 

 

  
Рисунок 8.34 

 
Закончите все оставшиеся задачи по продаже. В задаче «Согласовать и 
подписать договор с клиентом» воспользуйтесь возможностью открыть 
полную карточку задачи, чтобы заполнить связи вручную (рисунок 8.35). 
Выберите результат и укажите краткий комментарий. 
 

 
Рисунок 8.35 

 
Процесс продажи дошел до финальной точки. Статус продажи принял 
значение «Завершена с победой» (рисунок 8.36). 



 
Рисунок 8.36 

 
Отчет по практической работе 
В файле формата MS Word сделайте отчет о выполнении практической 
работы. Cохраните файл под именем pr8_surname. В отчете укажите название 
дисциплины и практической работы, фамилию и инициалы автора, номер 
группы, дату создания отчета. Сделайте скриншоты вкладок «Лиды» (рисунок 
8.37) и «Хронология» (рисунок 8.38) продажи. Обратите внимание, что 
хронология должна быть заполнена подробнее, если вы заполняли поля 
«Результат подробно». 
 

 
Рисунок 8.36 



 

 
Рисунок 8.36 

 
Задание для самостоятельной работы 
Задание 1 Для нового лида выполните пункты1-3.1. В пункте 3.2 в качестве 
результата контакта (рисунок 8.12) выберите «Оформить заказ». Далее 
выполните пункты 3.5-3.9.  
Задание 2 Отчет дополните разделом «Результаты самостоятельной работы». 
Включите в него скриншоты вкладки «История» заказа и ответы на два 
следующих вопроса. 
1) Удовлетворена ли связанная с лидом потребность? 
2) Появилась ли в результате выполнения задания новая продажа в 
разделе «Продажи»? 
 
 



Контрольные вопросы: 
1. Что такое CRM-система? Каковы её основные возможности? 
2. Кто такой Лид. Какие стадии проходит Лид? 
3. Что предполагает работа с процессом корпоративных продаж? 
Перечислите основные стадии эталонного процесса корпоративных продаж и 
активностей, которые создаются на каждом из них? 
4. Сколько раз может выполняться каждая стадия? 
5. Что будет, если не выполнить одну из активностей стадии? 
6. Можно ли работать с продажами не по процессу корпоративных 
продаж? 
7. Каким образом результат взаимодействия с клиентом влияет на 
последующий ход бизнес процесса? 
 
Методика выполнения практической работы 
После выполнения заданий 1-3.9 и задания для самостоятельной работы 
подготовьте отчет и ответьте на контрольные вопросы.  
  



Практическая работа 9. Анализ эффективности баннерной 
рекламы 
 
1. Выбор доменного имени 
1.1. Найдите сайт, на котором имеется WHOIS-клиент. 
1.2. Определите, заняты ли компанией IBM доменные зоны COM, 
EE (Эстония), UA (Украина), RU (Россия), BY (Беларусь), CN (Китай). 
1.3. Создайте «Новую книгу» в приложении Microsoft Excel. Назовите 
первый лист «Выбор доменного имени». Скопируйте список полученных 
результатов на первый лист и сохраните файл под именем pr9_surname. 
1.4. Выясните, на кого зарегистрирован домен ibm.com и скопируйте 
почтовый адрес владельца. 
1.5. Проверьте доступность следующих доменных имен: arenda.by, 
estate.by, arenda.org.by, arenda.com и занесите данные в таблицу вида 
таблица 1. 

Таблица 1 
Название домена Доступность (да/нет) 

  

 
2. Выбор режима оплаты баннерной рекламы 
2.1. Выберите режим оптимальный оплаты баннерной рекламы (CPM, CPC 
или FlatFee) если известно, что: 
· CPM=12$; 
· CPC=4$; 
· FlatFee=1,6$ за сутки; 
· Бюджет составляет 84$; 
· CTR=1,5%; 
· Число показов баннера в сети – 100 раз в сутки. 
Справка 
CPM – Стоимость тысячи показов баннера (в долларах). 
CPC – Стоимость привлечения одного посетителя (в долларах). 
FlatFee – Стоимость одного дня показа баннера в сети (в долларах). 
CTR – Отношение числа посетителей сайта к общему числу показа баннера (в процентах). 
Обычно CTR меньше 2-3 %. 
2.2. Рассчитайте число посетителей и количество дней, которые баннер 
будет демонстрироваться в сети в каждом из случаев. Оптимальным режимом 
оплаты баннерной рекламы в контексте данной задачи считается тот режим, 
для которого сумма числа посетителей и количества дней демонстрации 
баннера будет наибольшей. 
2.3. Назовите второй лист «Выбор режима оплаты баннерной рекламы». 
Оформите результаты в таблицу вида таблица 2. 

Таблица 2 
Метод оплаты Число посетителей Число дней показа баннера 

CPM   



CPC   

FlatFee   

 
2.4. Постройте диаграмму числа посетителей и числа дней показа в 
зависимости от способа оплаты. 
2.5. Рассчитайте число посетителей и число дней показа во всех 3-х случаях, 
если известно, что значение CTR падает на 2.5% в день. Число дней в таблице 
выбирайте исходя из максимально возможного числа дней показа баннера. 
Результаты внесите в таблицу вида таблица 3. Итого рассчитывайте как сумма 
значений соответствующего столбца. Выберите оптимальный режим оплаты. 

Таблица 3 
День CTR Число посетителей 

(CPС) 
Число посетителей 

(CPM) 
Число посетителей 

(FlatFee) 

1 0,56 … … … 

2 … … … … 

… … … … … 

Итого … … … 

 
2.6. Рассчитайте число посетителей и число дней показа во всех 3-х случаях, 
если известно, что значение CTR падает на 4.0% в день. Результаты внесите в 
таблицу вида таблица 3. Выберите оптимальный режим оплаты. 
2.7. Постройте график изменения CTR в зависимости от дня его показа в 
сети (эффект «сгорания баннера») для пунктов 2.5 и 2.6. 
3. Расчет эффективности баннерной рекламы 
Назовите третий лист «Расчет эффективности баннерной рекламы» и 
оформляйте на нем результаты выполнения следующих заданий. 
3.1. Дано: 
· Бюджет рекламной кампании – 600$; 
· CPM=5$; 
· За время рекламной кампании на сайт попали 1300 посетителей; 
· Из них уникальных – 1180; 
· Оформили заказ – 53 человека; 
· Купили товар – 49 человек; 
· Цена товара – 125$; 
· Себестоимость товара – 85$. 
3.2. Найти: 
· Общее число показов баннера; 
· CTR; 
· CPC; 
· CPV; 
· CPO; 



· CPS; 
· Оборот торговли; 
· Прибыль; 
· Эффективность рекламной кампании (в долларах на каждый доллар реклам- 
ного бюджета). 
Справка 
CPV – Стоимость привлечения одного уникального посетителя (в долларах). 
CPO – Стоимость оформления одного заказа (в долларах). 
CPS – Стоимость продажи одного товара (в долларах). 
Оборот торговли рассчитывается как произведение количества людей, купивших товар, 
и цены товара. 
Для расчета Прибыли из Оборота торговли вычитается произведение количества людей, 
купивших товар, и себестоимости товара, а также Бюджет рекламной компании. 
Эффективность рекламной кампании вычисляется как отношение Прибыли к Бюджету 
рекламной компании. 
3.3. Определите структуру цены товара (в долларах). Найдите сколько 
долларов в цене составляет себестоимость, затраты на рекламу и прибыль. 
Затраты на рекламу на единицу товара рассчитываются как отношение Бюджета 
рекламной компании к количеству людей, купивших товар. 
3.4. Постройте круговую диаграмму структуры цены. Укажите долю 
каждого пункта. 
3.5. С помощью инструмента Таблица подстановки найдите, сколько будет 
составлять цена товара, если планируется получить 10$, 20$, 30$ прибыли с 
продажи каждого изделия. 
 
Задания для самостоятельной работы 
Задание 1 Проверьте доступность следующих доменных имен: sap.com, sap.ru, 
sap.uk, sap.de, sap.by и занесите данные в таблицу вида таблица 1. 
Задание 2 Выберите режим оптимальный оплаты баннерной рекламы (CPM, 
CPC или FlatFee) при котором сумма числа посетителей и количества дней 
демонстрации баннера будет наибольшей. 
· CPM=15$; 
· CPC=4$; 
· FlatFee=1,5$ за сутки; 
· Бюджет составляет 100$; 
· CTR=1%; 
· Число показов баннера в сети – 150 раз в сутки. 
Задание 3 О рекламной кампании известна следующая информация: 
· Бюджет – 800$; 
· CPM=10$; 
· За время рекламной кампании на сайт попали 1600 посетителей; 
· Из них уникальных – 1230; 
· Оформили заказ – 62 человека; 
· Купили товар – 51 человек; 
· Цена товара – 120$; 
· Себестоимость товара – 80$. 



Необходимо найти: 
· Общее число показов баннера; 
· CTR; 
· CPC; 
· CPV; 
· CPO; 
· CPS; 
· Оборот торговли; 
· Прибыль; 
· Эффективность рекламной кампании (в долларах на каждый доллар реклам- 
ного бюджета). 
 
Контрольные вопросы: 
1. Для чего используется служба WHOIS? 
2. Что такое WHOIS-клиент? 
3. Как рассчитывается показатель CTR? 
4. Какие значения CTR можно признать типичными? 
5. Какие существуют способы оплаты баннерной рекламы? 
6. В чем заключаются особенности способа оплаты CPC? 
7. В чем заключаются особенности способа оплаты CPM? 
8. В чем заключаются особенности способа оплаты FlatFee? 
9. Что такое «сгорание баннера»? 
10. В чем заключается разница между показателями CPV, CPO и CPS? 


