
ЛАБОРАТОРНА РАБОТА 
ТАБЛИЦЫ ПОДСТАНОВКИ 

 
Таблицей подстановки данных называется диапазон ячеек, показывающий, как изменение ячеек 

подстановки влияет на возвращаемый формулой результат. Воспользовавшись таблицами подстановок, 
можно легко проследить, как повлияет изменение данных на конечный результат, как будет развиваться 
система при различных условиях. 

Анализ с помощью таблиц подстановки является весьма эффективным, однако он имеет 
недостатки: 

1. Одновременно можно анализировать расчетные данные только при изменении одного или 
двух исходных параметров. 

2. Процесс создания таблицы подстановки интуитивно не всегда понятен. 
3. При использовании таблицы подстановки с двумя входами можно проанализировать 

результаты расчетов только по одной формуле. Для других формул нужно создавать дополнительные 
таблицы подстановки. 

4. Часто бывает необходимо просмотреть результаты расчетов, проведенных только для 
нескольких определенных комбинаций входных параметров, а не всю таблицу подстановки. 

 
Задание 1. Определите эффективность почтовой рекламы. 

• Создайте указанную таблицу (рис.1). Ячейки B8-B14 пока не заполняйте. 

 
Рис.1 

• Рассчитайте Стоимость печатных материалов, если цена изменяется в зависимости от 
количества : 

− 0,2 – если количество экземпляров не превышает 200000; 
− 0,15 – если количество экземпляров от 200001 до 300000; 
− 0,10 – если количество экземпляров больше 300000. 

• Поставьте в пункт «Почтовые расходы» значение, равное 0,32 за одно почтовое отправление. 
• Пункт «Число респондентов» подразумевает под собой количество ответов, которое 

предполагается получить. Рассчитайте его, сходя из того, что число респондентов определяется в 
зависимости от процента предполагаемых ответов и количества разосланных материалов. 

• Поставьте в ячейку В11 значение, равное 22, это фиксированное значение, компании известно, 
что за каждый заказ она получит прибыль 22. 

• Рассчитайте Суммарный доход,  по формуле, в которой величина дохода, полученного от 
одного заказа, умножается на количество заказов. 
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• Вычислите Суммарные расходы, по формуле, вычисляются суммарные расходы на рекламу, в 
которую входит стоимость печатных материалов и почтовых услуг. 

• Найдите Чистую прибыль, которая определяется как разность суммарных доходов и 
суммарных расходов. 

Создадим таблицу подстановки с двумя входами, которая позволит вычислить чистую прибыль  
при разных комбинациях количества разосланных рекламных материалов и предполагаемого процента 
полученных ответов. Расположите таблицу  в диапазоне  D4-L14.  

До вставки таблицы данных необходимо задать требуемую структуру данных. Для этого:  
• В ячейке D4 наберите формулу вычисления чистой прибыли. 
• В ячейках E4:L4 путем автозаполнения наберите различные значения процента ответивших от 

1,5% до 3,25% с шагом 0,25 (первая изменяющаяся переменная, первый вход). 
• В ячейках D5:D14 аналогично наберите возможные варианты значения чистой прибыли от 

100000 до 325000 с шагом 25000 (вторая изменяющаяся переменная, второй вход). 
• Выделите указанный диапазон и выполните комманду Данные – Анализ что-если, выбираем 

пункт Таблицы данных (рис.2). 

 
Рис.2 

После выбора пункта Таблицы подстановки появляется окно диалога (рис.3). 

 
Рис.3 

В поле Подставлять значение по столбцам в – введите имя ячейки Процент ответивших, а в 
поле Подставлять значения по строкам в – имя ячейки Разослано материалов. На рис.4 показан 
результат выполнения выше описанных действий. 

• По данным таблицы подстановки с двумя входами постройте трехмерные диаграммы. 
 
Задание 2. Определите, как различные процентные ставки влияют на размер ежемесячных 

выплат по закладной с помощью таблицы подстановки с одним входом. Построить гистограмму. 
Создайте указанную таблицу (рис.4). Для создания таблиц подстановки в ячейку D2 занесите 

формулу вычисления платежа =ПЛТ(В3/12;В4;-В5), которая ссылается на ячейку ввода В3. 

 
Рис. 4 
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