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1. Введение 

1.1. Общие сведения о Финроботе 

 
ФинРобот – это автоматический конструктор финансовых моделей. С его помощью вы 

можете задать онлайн параметры вашего проекта и получить готовую финансовую 

модель с работающими формулами и полями ввода в формате Microsoft Excel для 

повседневного использования в ваших делах.  

При заказе модели онлайн вы можете не вводить реальные данные, если не хотите. 

Настройте  модель онлайн под вашу задачу, введите гипотетические данные или 

примите предлагаемые вам данные по умолчанию, получите модель и используйте ее 

далее в работе вне связи с ФинРоботом непосредственно на своем компьютере. 

Вы вправе модифицировать модель далее самостоятельно вне среды ФинРобота в 

желаемом направление - можете наращивать ее или видоизменять как нравится, - код 

везде максимально простой, не завязанный на пакетные решения. 

В настоящее время ФинРобот предоставляет  шесть моделей: Универсальную, 

Сценарную, Экспресс IRR Модель, Универсальную Стратмодель, Экспресс 

Девелопмент Модель и Производственную Модель.  

Данное руководство описывает возможности Сценарной модели. Для получения 

представления о других моделях ФинРобота можно посмотреть их примеры 

(скриншоты) в разделе сайта «Наши Модели» и ознакомиться с их Руководствами, 

доступными как для чтения онлайн, так и в виде pdf-файлов, которые можно скачать. 

Универсальная модель наиболее органично отвечает задачам долгосрочного 

финансового планирования малого и среднего сервисного или производственного 

предприятия, а также нового бизнеса. При разработке Универсальной модели ставилась 

цель найти грань между простотой, содержательностью и наиболее востребованными 

на практике настройками под конкретные задачи. В частности, Универсальная модель 

позволяет строить модели, предполагающие выпуск нескольких продуктов (от 1 до 5 

продуктов).  

В отличие от Универсальной, в Сценарной модели предусмотрен выпуск только 

одного продукта, но при этом рассматриваются несколько сценариев (от 2 до 5)  

выпуска продукта, в которых можно варьировать величинами реализации и текущих 

издержек. Подробнее возможности Сценарной модели описаны ниже в п. 1.3.  

Институт Дипломированных Бухгалтеров Англии 

и Уэльса (ICAEW) признал Сценарную Модель 

ФинРобота, как соответствующую «Двадцати 

правилам правильного использования электронных 

таблиц ICAEW». Правила ICAEW имеют целью 

помощь предприятиям (включая оказывающих 

профессиональные услуги аудита и учета) и их 

сотрудникам в снижении трудозатрат и ошибок за 

счет правильного использования электронных таблиц. 

В соответствии с Правилом 20 «Двадцати правил 

правильного использования электронных таблиц ICAEW», 

все листы Модели защищены от внесения 

непредвиденных изменений. Ввод всегда разрешен только 

в специально предусмотренные желтые поля ввода 

http://finrobot.com/ru/models
http://finrobot.com/ru/support
http://www.icaew.com/en/technical/information-technology/excel/twenty-principles
http://www.icaew.com/en/technical/information-technology/excel/twenty-principles
http://www.icaew.com/en/technical/information-technology/excel/twenty-principles
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данных. Чтобы внести изменение в рабочей области Модели, надо разблокировать 

соответствующий лист Модели. Для этого в главном верхнем меню Excel войдите в 

меню «Рецензирование»  и нажмите на кнопку «Снять защиту с листа». Пароль по 

умолчанию -  finrobot. Вы можете заменить его на свой собственный. После внесения 

запланированных изменений, мы рекомендуем снова защитить лист, чтобы избежать 

случайных изменений, которые могут сделать конечные пользователи Модели. Не 

забудьте также сделать резервную копию после скачивания Модели. 

* Пользователи должны понимать, что Сценарная Модель не охватывает все аспекты правильного использования 

электронных таблиц и, таким образом, должны сами при применении Модели в своих конкретных обстоятельствах 

обеспечивать следование “Двадцати правилам правильного использования электронных таблиц ICAEW”.  

Для зарегистрированных пользователей в личном кабинете пользователя доступен 

сервис "Примочки", через который можно бесплатно скачивать дополнительные 

модули, расширяющие возможности моделей. Полезные советы по модификации 

моделей помещаются нами также в общедоступный раздел "Блог" на главном меню 

сайта.  

Если у Вас возникла потребность в дополнительном функционале, или Вас интересует 

специфическая отраслевая модель, то Вы можете заказать нам модель «под ключ», 

заполнив форму Заказа.  

Принципы бухгалтерского учета, используемые в моделях Финробота, нейтральны к 

специфике национальных или международных стандартов отчетности, таких как GAAP 

и МФСО. Если Вы хотите быть уверенными, что требования какого-либо стандарта, 

имеющего отношения к вашему бизнесу, корректно отражаются в модели, Вам 

необходимо проконсультироваться у профессиональных бухгалтеров в вашей стране.    

1.2. Требования к программному обеспечению 

 
Модель успешно протестирована для Microsoft Office Excel 2007-2013. Если у Вас 

установлена другая версия Microsoft Office, то Вы можете воспользоваться 

бесплатными конвертаторами Microsoft Office. Однако FinRobot  не гарантирует, что 

модель сохранит всю свою функциональность и графические возможности при 

конвертации в другие версии Microsoft Office. 

В Сценарной модели есть небольшой макрос, обеспечивающий 

формирование отчета по сценариям. Макрос используется для 

организации цикла по всем сценариям, присутствующим  в модели. 

Чтобы макрос работал, Вам надо в настройках вашего Excel 

разрешить макросы с расширением файла .xlsm. Если, по 

соображениям безопасности, вы отключите макросы, то отчет по 

сценариям работать не будет. 

1.3. Возможности Сценарной модели 

 

Сценарная модель позволяет строить, анализировать и сравнивать до 5 сценариев 

выпуска одного продукта/продуктовой линии. В сценариях можно варьировать 

величинами реализации и текущих издержек. Модель позволяет удобно переключаться 

между сценариями на различных листах модели, ориентируясь на данные, 

получающиеся по основным показателям сценариев и позволяет нажатием клавиши 

формировать из желаемых показателей сводный отчет по сценариям. В целом 

Сценарная модель ФинРобота позволяет: 

 

http://finrobot.com/ru/addons
http://blog.finrobot.com/ru/
http://finrobot.com/ru/bespoke
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 Задать собственный календарь прогнозных периодов: годы, кварталы или 

месяцы; 

 Переименовывать ключевые элементы баланса, текущих и инвестиционных 

издержек, долговых инструментов в зависимости от специфики вашего 

проекта/бизнеса; 

 Задать стартовые операционные и финансовые позиции существующего 

бизнеса с помощью открывающего (начального) баланса; 

 Моделировать сценарии (от 2-х до 5-ти) динамик выручки,  прямых и 

накладных текущих расходов с индивидуальными наборами значений 

драйверов выручки и затрат в каждом сценарии; 

 Задавать  программу капиталовложений, варьируя параметрами до пяти классов 

основных средств, каждый со своим профилем амортизации; 

 Варьировать количеством долговых инструментов - моделирование до пяти 

источников долгового финансирования; 

 Рассчитывать налог на прибыль, учитывая возможный налоговый щит; 

 Рассчитывать потребность в рабочем капитале; 

 Моделировать три формы отчетности: баланс, отчет о прибылях и убытках и 

отчет о движении денежных средств; 

 Рассчитывать NPV и IRR бизнеса или проекта, оценивать стоимость 

бизнеса/денежного потока, генерируемого проектом; 

 Переключаться из сценария в сценарий из разных мест в модели, ориентируясь 

на данные, получающиеся по основным показателям сценариев; 

 Выводить ключевые операционные и стоимостные показатели по всем 

сценариям в итоговый отчет. 

 

Помимо вышеперечисленного, Сценарная Модель обладает многими другими 

удобными сервисами и опциями. Подробнее о них далее. Получить представление о 

модели можно, посмотрев ее иллюстрацию здесь. Обратите внимание, что желтые 

поля представляют собой поля ввода, с которыми можно работать в Excel-файле 

модели без опасения внесения изменений в функции и структуру модели
1
. 

 

После получения модели, сделайте ее резервную копию, чтобы можно было 

восстановить модель, если вы внесли в нее неудачные изменения. 

Вы можете повторно скачивать модель с сервера ФинРобота. Из соображений 

конфиденциальности на сервере вводимые вами  данные  сохраняется только 72 часа, 

по истечению этого срока ваши данные заменяются данными по умолчанию или 

случайными цифрами. Заказанная модель с данными по умолчанию храниться 

неограниченное время. Вы всегда можете скачать ее повторно. Но по истечении срока в 

72 часа, вам потребуется  снова вводить данные непосредственно в Excel-модель. 

  

2. Ввод данных при онлайн заказе Сценарной модели  
 

Если вы зарегистрировались на сайте Финробота и вошли в свой кабинет, то  для 

начала онлайн ввода данных следует  нажать кнопку «Конструктор». В появившемся 

затем меню с каталогом моделей выберете пункт меню – «Сценарная модель».  

                                                 
1
 Необходима осторожность при изменении шага модели. Подробно об этом ниже в разделе 3.3. 

file:///E:/DOC/Andrei%20pr/finrobot.com/ru/manual/28
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Вы можете также начать конструирование не входя в кабинет. Зайдите в пункт 

главного меню «Наши Модели», далее пункт меню «Основной каталог», затем в 

подразделе «Сценарная модель» нажмите на кнопку  «Конструктор». 

В результате, любым путем  вы попадете на первый экран ввода данных по выбранной 

модели, на котором вам будет  предложено начать конструирование модели путем 

пошагового ввода данных, задающих параметры модели и исходных данных, 

требующихся для ее работы. 

Большинство исходных данных, вводимых онлайн, можно в дальнейшем изменить в 

полученном Excel-файле модели. Поэтому, по крайней мере часть этапов онлайн-ввода 

можно пропустить. В этом случае в модели в основном будут фигурировать данные, 

предусмотренные для вас по умолчанию. Ввод данных онлайн, в отличие от 

самостоятельного ввода их в Excel-файле модели, позволит вам ввести данные 

системно, ничего не пропустив.  

Однако часть данных, задающих структурные параметры модели, фиксируется жестко. 

В полях их ввода в большинстве случаев не стоит заранее подготовленных для вас 

значений по умолчанию. Это сделано для того, чтобы ваш выбор (из предлагаемого 

меню-подсказки или вручную) был обдуманным, а не машинальным, по умолчанию. 

Изменить в дальнейшем структурные параметры можно будет только путем перезаказа 

модели или ее переделкой самостоятельно. 

В отличие от Универсальной модели, в Сценарной меньший набор данных вводимых 

онлайн. В Сценарной модели только непосредственно в Excel-файле модели можно 

ввести свои наименования ОС, долговых инструментов, элементов рабочего капитала, 

прочих краткосрочных и долгосрочных активов/пассивов, амортизационные сроки по 

новым ОС. По всем указанным данным есть значения по умолчанию, которые будут в 

полученном вами покупном Excel-файле модели и которые вы сможете, при 

необходимости заменить в нем на свои данные. 

Ввод данных разбит на 4 шага/экрана ввода данных. Структурные данные задаются на 

шаге 1 и частично на шаге 3. 

На любом шаге он-лайн ввода вы можете вернуться назад и изменить, ранее веденные 

данные. 

2.1. Шаг 1. Задание структуры Сценарной модели  

 

На Шаге 1 задаются в основном структурные параметры Модели. Заметьте, что при 

выборе языка модели, временного шага модели и числа шагов, числа сценариев, числа 

видов основных средств, числа долговых инструментов вы задаете структуру модели и 

эти данные не могут быть с легкостью изменены в купленном Excel-файле модели.   

В нижеследующей таблице сведены все возможности выбора, доступные пользователю 

на 1-м шаге онлайн ввода данных:   

 

Поле ввода Комментарий 

Выберете язык 

модели 

В настоящее время можно выбрать Английский или Русский. Заметьте, что 

переключение языка полностью меняет ваше языковое окружение, включая 

язык форм ввода и полей комментариев.  

Интервал Задайте временной шаг модели. Временным шагом модели может быть год, 

квартал, месяц. По определению, комбинация числа периодов и шаг 
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моделирования периода задают временной график модели.  

Дата начала  Задайте дату начала проекта. По умолчанию первое число следующего 

календарного месяца. Значение можно будет задать/изменить в купленном 

файле модели. 

Начинать проект можно с первого числа любого  месяца. Если вы введете в 

поле ввода даты начала проекта не первое число месяца, то модель не 

позволит вам это сделать - в полученном вами далее  файле модели у вас 

будет стоять первое число месяца. Отметим, что если дата начала проекта 

не является 1-м января, то если шаг модели квартал или год, то концы 

соответствующих отчетных периодов не будут совпадать с календарными 

кварталами или годами, и сводные данные по годам не будут приходиться 

на концы календарных лет.  

Количество 

временных 

интервалов  

Задать можно целое число от 3 до 60 – это может быть число месяцев, 

кварталов или лет в зависимости от выбранного  вами временного шага 

модели (интервала моделирования).  

При выборе числа расчетных периодов вы не ограничены условием их 

выбора кратным годам. Бывает, что по каким-то причинам 

плановые/прогнозные расчеты по проекту заканчиваются неполным 

последним годом или проект относится к категории проектов с конечным 

сроком жизни и заканчивается неполным расчетным годом. Например, 

проект длится 38 мес. или 3 года и 2 месяца. В этом случае в годовой 

сводке в 4-м году будут показываться результаты за 2 месяца. Расчеты 

годового дисконтированного денежного потока и IRR в этом случае не 

будут считаться правильно без соответствующей корректировки. Как 

делать корректировки см. раздел 3.12.   

В случае если ваш проект краткосрочный (от 2-х лет и менее), вам также 

следует прочитать комментарии на этот случай в разделе 3.12.   

Количество 

сценариев 

Можно задать от 2 до 5. Каждый сценарий позволять вам моделировать 

свою динамику выручки, прямых и накладных текущих расходов, задавать 

драйверы расходов свои для каждого сценария. Задание данных по выручке 

и издержках по каждому сценарию осуществляется ниже на шаге 3. 

Количество 

категорий 

основных 

средств 

 

Задайте число видов новых основных средств (ОС). Может быть целое 

число 1 до 5. Наименование ОС задаются ниже на шаге 3 п.4. По каждому 

из заданных ОС далее (на шаге 7) можно будет задать свой профиль 

амортизации (срок службы). Существующие ОС, если они есть, в модели 

рассматриваются как единое целое с некоторым средним остаточным 

сроком службы, который вы можете задать при онлайн вводе. В 

полученном Excel-файле модели можно будет задавать свою планируемую 

программу капиталовложений по каждому из новых ОС. На этапе онлайн-

ввода задать план капиталовложений нельзя.  

Количество 

долговых 

инструментов 

Можно задать от 1 до 5. Пожалуйста, отметьте, что один  долговой 

инструмент в модели присутствует всегда - это кредит-овердрафт. Он 

автоматически балансирует денежные потоки в любой прогнозный период 

независимо от того, генерирует ли ваш проект или бизнес деньги или 
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потребляет деньги. Графики выборки/погашения остальных  долговых 

инструментов (кредитов, выпусков облигаций и т.п.) можно будет задать в 

полученной вами модели вручную. Если ваш проект/бизнес начинается не с 

нуля, то у вас есть начальный фактический баланс и задаваемая вами 

структура финансирования должна включать долговые инструменты из 

начального баланса по состоянию на дату предшествующую дате начала 

проекта. Вы сможете ввести данные по будущим платежам/выборкам 

согласно существующим кредитным договорам в полученном далее Excel-

файле модели. 

 

Для перехода на следующий экран нажмите кнопку «Дальше». На последующих 

экранах ввода данных имеются кнопки «Назад», позволяющие двигаться в обратном 

направлении по экранам ввода данных. Двигаясь по экранам ввода, вы можете менять 

ранее веденные данные2.  

Если вам в целом не понравился введенный на 1-м экране набор данных, кнопкой 

«Начать заново» вы можете восстановить весь набор данных по умолчанию (у 

структурных данных, вместо введенных вами значений, в поле ввода вернется меню 

выбора). Кнопка «Начать заново» имеет глобальный характер – при ее нажатии 

восстанавливаются данные по умолчанию и на всех последующих экранах ввода. С 

другой стороны, если где-то на последующих экранах ввода, вы решите, что лучше 

начать ввод заново, то для этого вам надо будет вернуться на 1-ый экран ввода и 

нажать клавишу «Начать заново». 

Для того, чтобы прервать на время сеанс ввода (на любом шаге ввода), надо нажать на 

кнопку «Сохранить». Кнопка «Сохранить» действует глобально по всем шагам ввода. 

После нажатия кнопки «Сохранить», вы возвращаетесь в свой кабинет. При этом в 

кабинете появляется кнопка «Продолжить». Вы можете выйти из кабинета или сайта 

ФинРобота и вернуться в кабинет позднее. Для продолжения ввода данных в модель 

надо будет нажать кнопку «Продолжить», - она будет возвращать вас к последнему 

сохранённому набору данных по модели в целом, но возвращаетесь вы всегда на 1-ый 

экран ввода. 

2.2. Шаг 2. Настройка названий  статей производственной 
себестоимости и накладных текущих расходов, задание ставки 
налога на прибыль, валюты модели и единицы ее измерения 

 
На этом экране нет ввода структурных данных, и он может быть опущен на этапе 

онлайн сборки модели, за исключением задания валюты расчетов. По валюте не 

предусмотрено значение по умолчанию, ее надо задать. Но валюту можно будет далее 

поменять в купленном Excel-файле модели. 

Задайте валюту расчетов в модели, как описано ниже и все остальное можно опустить - 

в модели будут использоваться данные, предусмотренные по умолчанию. Вы сможете 

заменить их в купленном Excel-файле модели. 

В нижеследующей таблице сведены все возможности выбора, доступные пользователю 

на 2-м шаге онлайн ввода данных:   

                                                 
2
 При движении назад по экранам ввода, данные, введенные вами на текущем экране (экране, с 

которого начато движение назад) не сохраняются. Если вы хотите их сохранить, то прежде чем 

двигаться назад, пройдите на один шаг вперед. 
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Поля ввода Комментарий 

Наименования  статей 

производственных 

издержек/стоимости проданных 

товаров 

 

По умолчанию, вам предлагаются наименования для 

пяти статей производственных издержек/стоимости 

проданных товаров. Пожалуйста, заметьте,  что 

вариации наименований расходных статей для разных 

продуктов не предусмотрено. 

Наименования статей 

накладных 

(операционных и 

административных) 

расходов. 

По умолчанию, вам предлагаются наименования для 

пяти статей накладных (операционных и 

административных) расходов. 

Ставка налога на прибыль  Задайте ставку налога на прибыль на предприятие. По 

умолчанию – 20%. 

Валюта, выберете из списка 

Добавьте другую валюту 

Вы можете ввести наименование валюты из 

предлагаемого в меню перечня. Если в перечне нет 

нужной вам валюты, то оставьте поле незаполненным, а 

в последующее поле («Добавьте другую валюту») 

введите наименование валюты, какое вам нужно. При 

этом не требуется, чтобы написание наименования 

валюты удовлетворяло каким-либо стандартам  - можете 

написать так, как хотите. Вы можете задать валюту при 

онлайн-вводе или изменить ее в последующем в Excel-

файле модели. 

Размерность валюты Задайте единицу валюты. По умолчанию тысячи: тыс. 

При задании наименования единицы валюты не 

требуется, чтобы написание единицы валюты 

удовлетворяла каким-либо стандартам  - можете 

написать так, как вам нужно. Вы можете изменить 

единицу валюты при онлайн-вводе или изменить ее в 

последующем в Excel-файле модели. Отметим, что в 

модели размерность продаж в натуре равна размерности 

валюты. То есть, если валюта в тыс., то продажи тоже в 

тыс. (тыс. штук или ед. товара). При изменении 

размерности валюты следите за тем, чтобы размерность 

выручки была такой как нужно, при необходимости 

корректируйте строку выручка на коэффициент, 

например 1000 или 1/1000.  Например, если вы захотите 

изменить единицу валюты с тыс. на миллионы, то 

размерность выручки станет млн. Если надо, что 

выручка осталась в тыс., введите в модели в строке 

выручка коэффициент 1000. 
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Для перехода на следующий экран нажмите кнопку «Дальше», для возврата на 

предшествующий экран, нажмите кнопку «Назад». Двигаясь по экранам ввода, вы 

можете менять ранее веденные данные3.  

Если вам в целом не понравился введенный на этом экране набор данных,  кнопкой 

«Очистить» вы можете восстановить весь набор данных по умолчанию на данном 

экране.  

Если вы захотите начать заново весь ввод данных в модель по всем экранам сразу, то 

для этого вам следует вернуться на 1-ый экран и нажать кнопку «Начать заново». 

Кнопка «Начать заново» имеет глобальный характер – при ее нажатии 

восстанавливаются данные по умолчанию  на всех экранах ввода.  

Для того, чтобы прервать на время сеанс ввода (на любом шаге ввода), надо нажать на 

кнопку «Сохранить». Кнопка «Сохранить» действует глобально по всем шагам ввода. 

После нажатия кнопки «Сохранить», вы возвращаетесь в свой кабинет. При этом в 

кабинете появляется кнопка «Продолжить». Вы можете выйти из кабинета или сервера 

ФинРобота и вернуться в кабинет позднее. Для продолжения ввода данных в модель 

надо будет нажать кнопку «Продолжить», - она будет возвращать вас к последнему 

сохранённому набору данных по модели в целом, но возвращаетесь вы всегда на 1-ый 

экран ввода. 

 

2.3. Шаг 3. Ввод предположений по выручке и текущим издержкам  

 

На шаге 3 часть задаваемых данных является структурными. А именно, классификация 

статей производственных  и накладных расходов как переменных или постоянных 

(подробнее об этом ниже) является структурной настройкой.  

Все остальные исходные данные на этом листе не структурные и могут быть заданы 

позднее непосредственно в купленном Excel-файле модели. А именно, наименования 

сценариев, исходные данные по объемам реализации, по ценам, величины статей 

производственной себестоимости и накладных расходов, % от выручки и темпы роста 

статей - можно будет поменять в купленном Excel-файле модели.  

Более того, при вводе данных онлайн этап 3 может быть опущен целиком. Тогда в 

модели будут использована предполагаемая по умолчанию классификация статей 

производственной себестоимости как переменных, а накладных как постоянных, но 

отнесение производственных текущих издержек к категории переменных, а накладных 

– к постоянным, в купленной модели изменить уже будет нельзя.  

Ввод данных по каждому сценарию осуществляется каждый на своем листе. Сколько 

сценариев вы задали на шаге 1, столько будет листов ввода данных по сценариям.  

Сценариев может быть от 2 до - максимум 5. По умолчанию сценарии имеют 

следующие наименования: 1. Базовый, 2. Оптимистичный, 3. Банковский, 4. 

Консервативный, 5. Стресс. 

Заметьте, что на шаге 3 наименования полей ввода зависят от выборов, сделанных вами 

на предшествующих шагах. Например, если вы задали в модели временным 

интервалом квартал, а валютой рубли в тыс., то наименования полей на шаге 3 будут 

учитывать эти ваши выборы, так как показано в нижеследующей таблице.  

                                                 
3
 При движении назад по экранам ввода, данные, введенные вами на текущем экране (экране, с 

которого начато движение назад) не сохраняются. Если вы хотите их сохранить, то прежде чем 

двигаться назад, пройдите на один шаг вперед. 
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В нижеследующей таблице сведены все возможности выбора, доступные пользователю 

на 3-м шаге онлайн ввода данных. Элементы наименований полей, зависящие от 

данных, вводимых вами на предшествующих шагах, показаны в квадратных скобках.  

Ввод указанных ниже данных повторяется по каждому сценарию в отдельности. 

Поле ввода Комментарий 

Значение по умолчанию > 

[Базовый] 

Назовите сценарий так, чтобы им было легко 

пользоваться. Заметьте, что вы сможете переименовать 

сценарии в купленном Excel-файле модели. 

Предположения по выручке 

Для Первого Прогнозного 

Периода 

  Объем реализации, [тыс.] 

  Средняя цена, [руб.] 

  Выручка, [тыс. руб.] 

Для  [N] Последующих 

Прогнозных Периодов 

  Рост объема реализации, % 

годовых 

  Рост цены, % годовых 

Задаются предположения о величинах продаж в натуре и 

средних ценах. Заметьте, что продажи в первый период 

задаются в абсолютных величинах, в то время как 

продажи в последующие периоды задаются темпами 

роста.   

Если вам не надо, чтобы выручка определялась двумя 

драйверами: продажами в натуре и ценой продукта, то 

задайте величину выпуска в натуре равной 1, а ее темп 

равным 0 – тогда строка средней цены станет равной 

строке выручки на протяжении всех прогнозных 

периодов. 

Отметим, что в модели размерность продаж в натуре 

равна размерности валюты. То есть, если валюта в тыс., то 

продажи тоже в тыс. (тыс. штук или ед. товара). При 

изменении размерности валюты следите за тем, чтобы 

размерность выручки была такой как нужно, при 

необходимости корректируйте строку выручка на 

коэффициент, например 1000 или 1/1000.  Например, если 

вы захотите изменить единицу валюты с тыс. на 

миллионы, то размерность выручки станет млн. Если 

надо, что выручка осталась в тыс., введите в модели в 

строке выручка коэффициент 1000. 

Предположения по 

производственной 

себестоимости 

[Сырье и Материалы] * 4 статьи 

Для первого прогнозного 

периода 

  [тыс. руб.]   

Для  [N] Последующих 

прогнозных периодов 

 

Предположения по производственной себестоимости и 

общенакладным расходам. Заметьте, что издержки в 

первый период задаются в абсолютных величинах, в то 

время как издержки в последующие периоды задаются 

весом относительно выручки или темпом собственного 

роста. 

В поле «Фиксированный /Переменный  Драйвер» от 

пользователя требуется определиться с драйвером для 

каждого элемента затрат: фиксированная статья 

прогнозируется на базе собственного темпа роста, 

задаваемого пользователем, прогноз переменной, 

задается пользователем как процент от выручки.  
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  Фиксированный /Переменный  

Драйвер 

  Вводимые величины, % 

 

Предположения по 

накладным расходам 

[Сбыт и Маркетинг] * 4 статьи 

Для Первого Прогнозного 

Периода 

  [тыс. руб.]   

Для  [N] Последующих 

Прогнозных Периодов 

  Фиксированный /Переменный  

Драйвер 

  Вводимые величины, % 

Отнесение статьи к категории переменных или 

фиксированных является структурным выбором, который 

не может быть изменен в купленной модели. 

По умолчанию, все статьи производственной 

себестоимости являются переменными, в то время как 

накладные – постоянными.  

Классификация статей производственных  и накладных 
расходов как переменных или постоянных задается 
универсально на листе 1-го сценария (то есть по 
остальным сценариям принимается такой же, как по 1-
му). Если в процессе онлайн ввода вам потребуется 
изменить данную классификацию – необходимо будет 
вернуться на лист 1-го сценария и внести там изменения в 
классификацию статей производственных  и накладных 
расходов как переменных или постоянных. Невозможно, 
чтобы материалы были фиксированной статьей для 
[Базового] сценария и переменной для [Оптимистичного]. 
Выбор сценариев не произволен, а связан с логикой 
вашего бизнеса. 

 

 

Пожалуйста, заметьте, что при онлайн-вводе предусмотрен ввод 

только постоянных темпов роста или процентов от выручки на весть 

расчетный период модели. Это не должно вас беспокоить. В 

купленной модели вы сможете задать темпы роста и проценты от 

выручки свои для каждого периода модели. Как это сделать описано 

далее в разделе 3 «Работа с Excel-файлом Сценарной модели». 

 

Обратите также внимание, что для удобства сравнения, темпы роста задаются в 

процентах годовых. Например, если ваша модель квартальная, вам не надо вводить 

четверть годового темпа роста, модель сделает это за вас автоматически: ввод 10% 

годового темпа роста статьи расходов будет преобразован в 2,5% квартальный рост 

(выручки или соответствующей статьи расходов).  

 

Для перехода на следующий экран нажмите кнопку «Дальше», для возврата на 

предшествующий экран, нажмите кнопку «Назад». Двигаясь по экранам ввода, вы 

можете менять ранее веденные данные4. 

Если вам в целом не понравился введенный на этом экране набор данных,  кнопкой 

«Очистить» вы можете восстановить весь набор данных по умолчанию на данном 

экране.  

Если вы захотите начать заново весь ввод данных в модель по всем экранам сразу, то 

для этого вам следует вернуться на 1-ый экран и нажать кнопку «Начать заново». 

Кнопка «Начать заново» имеет глобальный характер – при ее нажатии 

восстанавливаются данные по умолчанию  на всех экранах ввода.  

                                                 
4
 При движении назад по экранам ввода, данные, введенные вами на текущем экране (экране, с 

которого начато движение назад) не сохраняются. Если вы хотите их сохранить, то прежде чем 

двигаться назад, пройдите на один шаг вперед. 
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Для того, чтобы прервать на время сеанс ввода (на любом шаге ввода), надо нажать на 

кнопку «Сохранить». Кнопка «Сохранить» действует глобально по всем шагам ввода. 

После нажатия кнопки «Сохранить», вы возвращаетесь в свой кабинет. При этом в 

кабинете появляется кнопка «Продолжить». Вы можете выйти из кабинета или сайта 

ФинРобота и вернуться в кабинет позднее. Для продолжения ввода данных в модель 

надо будет нажать кнопку «Продолжить», - она будет возвращать вас к последнему 

сохранённому набору данных по модели в целом, но возвращаетесь вы всегда на 1-ый 

экран ввода. 

2.4. Шаг 4. Ввод данных для открывающего баланса и сопутствующих 
данных 

 

На этом шаге нет ввода структурных данных, и он может быть опущен на этапе онлайн 

сборки модели. В этом случае в модели будут использоваться данные, предлагаемые 

вам на этом экране по умолчанию. В дальнейшем, вы сможете изменить данные по 

умолчанию на свои собственные в полученном Excel-файле модели на листе 

«Открывающий баланс» («Opening balanсе»).  

Если вы решите вводить свои данные онлайн, то обратите внимание, что из 

соображений конфиденциальности на сервере вводимые вами  данные  сохраняется 

только 72 часа, по истечению это срока данные заменяются данными по умолчанию 

или случайными цифрами.  

В нижеследующей таблице сведены все возможности выбора, доступные пользователю 

на четвертом шаге онлайн ввода данных. Элементы наименований полей, зависящие от 

данных, вводимых вами на предшествующих шагах, показаны в квадратных скобках. 

Поле ввода Комментарий 

кнопка «Обнулить баланс» 
Если ваш проект  начинается с нуля и не имеет 

предыстории, то начальные данные по статьям баланса 

вам надо задать равными нулю. Это можно сделать 

сразу для всех полей с помощью кнопки «Обнулить 

баланс», расположенной сверху справа. 

Долгосрочные активы 

  Первоначальная ст-сть 

имущества, зданий и 

оборудования 

  Накопленная амортизация 

  Остаточная ст-сть имущества, 

зданий и оборудования 

  Финансовые инвестиции 

  Отложенные налоговые активы 

  [Прочие долгосрочные активы] 

Текущие активы 

  Денежные средства 

  [Дебиторы] 

  [Запасы] 

Позволяет ввести данные открывающего/начального 

баланса. Структура баланса фиксированная (за 

исключение числа долговых инструментов, задаваемого 

на шаге 1) и не может быть изменена.  

Заметьте, что наименования полей  баланса, который вы 

видите на шаге 4, зависят от данных, вводимых вами на 

предшествующих шагах. Например, если вы задали 2 

долговых инструмента (шаг 1) и назвали их по своему 

(шаг 3), то на шаге 4 в балансе будет 2 долговых 

инструмента с вашими названиями. Наименования, 

зависящие от предшествующих выборов, показаны в 

квадратных скобках. 

Если исходные данные вашего отчетного начального 

баланса более детальные, чем предусмотрено в модели в 

ее агрегированном балансе, мы предполагаем, что вы 

самостоятельно агрегируете ваши данные по статьям, 

предусмотренным в Модели. 

На шаге 4 также вводятся ставки процента на свободные 
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  [Прочие Кр.активы] 

Текущие обязательства 

  [Кредиторы] 

  [Овердрафт] 

  [Прочие кр. пассивы] 

Долгосрочные обязательства 

  [Банковский кредит Транш А – 

С] 

  [Вендорное финансирование] 

  [Прочие долгосрочные пассивы] 

Капитал и резервы 

денежные средства/заемные по долговым инструментам 

и дни оборачиваемости  для расчета рабочего капитала. 

Это не структурные данные и они могут быть введены 

позднее в купленную модель.  

Изменить процентные ставки в купленной модели 

можно на листе «Открывающий баланс» («Opening 

balance»), изменить дни оборачиваемости на листе 

«Рабочий капитал» - «Working capital». 

Проверка Вы не сможете перейти к следующему шагу онлайн 

ввода, если итоги актива и пассива баланса не будут 

равны. Если данные введены корректно, то поле 

«проверка» в конце баланса будет зеленым. В 

противном случае, оно будет красным и в нем будет 

показываться величина дисбаланса.  

 
Все! Вы закончили онлайн ввод данных для конструирования модели. Переходите на 

следующий экран для заказа Демо модели и/или перехода к оплате Модели. 

 

Для перехода на следующий экран нажмите кнопку «Дальше», для возврата на 

предшествующий экран, нажмите кнопку «Назад». Двигаясь по экранам ввода, вы 

можете менять ранее веденные данные5. 

Если вам в целом не понравился введенный на этом экране набор данных,  кнопкой 

«Очистить» вы можете восстановить весь набор данных по умолчанию на данном 

экране.  

Если вы захотите начать заново весь ввод данных в модель по всем экранам сразу, то 

для этого вам следует вернуться на 1-ый экран и нажать кнопку «Начать заново». 

Кнопка «Начать заново» имеет глобальный характер – при ее нажатии 

восстанавливаются данные по умолчанию  на всех экранах ввода.  

Для того, чтобы прервать на время сеанс ввода (на любом шаге ввода), надо нажать на 

кнопку «Сохранить». Кнопка «Сохранить» действует глобально по всем шагам ввода. 

После нажатия кнопки «Сохранить», вы возвращаетесь в свой кабинет. При этом в 

кабинете появляется кнопка «Продолжить». Вы можете выйти из кабинета или 

покинуть сайт ФинРобота и вернуться в кабинет позднее. Для продолжения ввода 

данных в модель надо будет нажать кнопку «Продолжить», - она будет возвращать вас 

к последнему сохранённому набору данных по модели в целом, но возвращаетесь вы 

всегда на 1-ый экран ввода. 

                                                 
5
 При движении назад по экранам ввода, данные, введенные вами на текущем экране (экране, с 

которого начато движение назад) не сохраняются. Если вы хотите их сохранить, то прежде чем 

двигаться назад, пройдите на один шаг вперед. 
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2.5.  Заказ Демо модели и переход к  покупке 

 

На 5-м шаге вы можете перейти к покупке модели, нажав на кнопку «Перейти к 

Покупке». Если вы хотите предварительно посмотреть бесплатное Демо модели, 

соответствующее заданным вами исходным данным, то нажмите  кнопку «Запросить 

Демо». Запрос Демо бесплатен. В Демо модели нет формул. Работающую модель 

можно получить только после оплаты.        

После нажатие кнопки «Запросить Демо», вы попадаете в свой кабинет, где 

отображается ход построения Демо модели – сначала вам сообщается, что модель 

собирается, затем, что она доступна (готова). Одновременно, сообщение о готовности 

модели высылается на ваш e-mail.       

Для того чтобы просмотреть/скачать готовую Демо модель можно либо нажать на 

ссылку слева с названием модели, либо на кнопку справа «Скачать».    

Пожалуйста, изучите Демо, чтобы удостовериться, что все структурные элементы и 

наименования такие, как вы хотели.  Если что-то не верно, то на этой стадии вы может 

собрать новое Демо с пересмотренными входными параметрами. 

Обратите внимание, что на этапе онлайн ввода не предусмотрен ввод данных об 

инвестиционной программе на прогнозном периоде. Вас не должно беспокоить, что 

Демо не показывает никаких инвестиций на прогнозном периоде. Данные об 

инвестиционной программе и сроки амортизации по новым и существующим 

основным средствам можно будет ввести в купленный Excel-файл модели. См. об этом 

ниже в разделе 3.7.  

Для того, чтобы начать ввод нового набора данных для нового варианта модели, вам 

надо нажать клавишу «Конструктор» в разделе модели каталога моделей – Сценарная 

модель. 

Каждый набор заданных вами данных и сгенерированная по вашим данным Демо 

модель (и купленная далее Модель) будет храниться в вашем кабинете пока вы сами ее 

не удалите кнопкой «Удалить», появляющейся в кабинете справа от каждой заказанной 

вами Демо/купленной Модели. Кнопка «Удалить» – это красная кнопка, с 

изображенной на ней пиктограммой мусорного ведра.  

Одновременно, справа от каждого нового варианта Демо модели появляется клавиша 

«Купить», так что вы можете купить любой из имеющихся в вашем кабинете вариантов 

модели (сгенерированных и вами не удаленных).   

Если Демо модель вас удовлетворяет, то переходите к оплате модели, нажав в вашем 

кабинете кнопку «Купить» и переходите к процедуре оплаты модели. 

 Купленная модель является полностью функционирующей. После оплаты она  

доставляется в ваш кабинет, откуда вы можете ее скачать. 

3. Работа с  Excel-файлом Сценарной модели 
 

Сценарная модель позволяет строить, анализировать и сравнивать от 2 до 5 сценариев 

выпуска одного продукта/продуктовой линии. В сценариях можно варьировать 

величинами реализации и текущих издержек. Модель позволяет удобно переключаться 

между сценариями либо в начале модели – на листе «Навигация» («Navigation»), или в 

конце - на листе «DCF». Модель позволяет нажатием  клавиши формировать из 

желаемых показателей сводный отчет по сценариям 
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Отметьте, что заголовки всех листов включают в себя название текущего сценария. Это 

помогает избегать ошибок и помогает ориентироваться при экспорте данных в отчет и 

для презентационных целей. Отметьте, что хотя единовременно можно обсчитывать 

только один сценарий, Отчет по сценариям позволяет видеть результаты по всем 

сценариям, присутствующим в модели.  

 

Обратите внимание, что в Excel-файле модели желтые поля представляют собой поля 

ввода, с которыми можно работать в модели без опасения внесения изменений в ее 

функции и структуру. Тем не менее, для нормальной работы модель требует от вас 

ввода разумных данных, а не произвольных. Например, отрицательные процентные 

ставки или отрицательная ставка налога на прибыль не приведут к разумному 

результату в расчете IRR. Главное, необходима осторожность при изменении календаря 

и шага модели. Подробно об изменении календаря  и шага модели см. ниже в разделе 

3.3.  

В соответствии с Правилом 20 «Двадцати правил 

правильного использования электронных таблиц ICAEW», 

все листы Модели защищены от внесения 

непредвиденных изменений. Ввод всегда разрешен только 

в специально предусмотренные желтые поля ввода 

данных. Чтобы внести изменение в рабочей области 

Модели, надо разблокировать соответствующий лист Модели. Для этого в главном 

верхнем меню Excel войдите в меню «Рецензирование»  и нажмите на кнопку «Снять 

защиту с листа». Пароль по умолчанию -  finrobot. Вы можете заменить его на свой 

собственный. После внесения запланированных изменений, мы рекомендуем снова 

защитить лист, чтобы избежать случайных изменений, которые могут сделать 

конечные пользователи Модели. Не забудьте также сделать резервную копию после 

скачивания Модели. 

3.1. Лист «Навигация» - «Navigation» 

 

На данном листе представлена схема взаимосвязи всех листов в Excel-файле Сценарной 

модели. При нажатии на блок с наименованием какого-либо листа, вы переходите на 

соответствующий лист. 

 

http://www.icaew.com/en/technical/information-technology/excel/twenty-principles
http://www.icaew.com/en/technical/information-technology/excel/twenty-principles
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Рис.3.1. Навигация в Excel-файле Сценарной  модели 

 

 

И, наоборот, в левом верхнем угле каждого другого листа Модели содержится поле 

Навигация. При нажатии на него вы из любого листа возвращаетесь на лист 

«Навигация» («Navigation»): 

 

 
 

Рис.3.2. Верхний левый угол листа «Основные средства» («Capex_DA») с полем 

«Navigation» 

 

В Сценарной модели, для удобства работы с моделью, можно выбирать активный 

сценарий двумя способами: или в начале модели – на данном листе «Навигация» 

(«Navigation»), или на листе «DCF».  Выбор сценариев на листе «DCF» дает 

возможность работать со стоимостями проекта по сценариям тогда, когда стоимости 

уже сформированы.  

В верхней части схемы Навигация стоит переключатель, позволяющий вам задавать 

куда передать управление по выбору активного сценарий – на лист «Навигация» 

(«Navigation») или лист «DCF». Аналогичный переключатель стоит далее на листе 

«Переключатель сценариев» - «Case Selector». 

Для задания активного сценария на листе «Навигация» («Navigation») вам надо 

установить переключатель передачи управления выбором на лист «Навигация» 
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(«Navigation»).  Нужный сценарий отметьте мышкой в круглом поле, имеющемся слева 

от блока каждого сценария в блок-схеме навигации.   

Выбор сценария на том или ином листе сохраняется при передачи управления выбором 

сценария с одного листа на другой. Таким образом, переключателем передачи 

управления выбором сценария можно в действительности менять активный сценарий 

(со сценария, выбранного на листе «Навигация» («Navigation») на сценарий, 

выбранный на листе «DCF» и наоборот). 

 

Для создания гиперссылок на листе «Навигации» («Navigation») 

ячейке A1 каждого последующего листа присвоено имя переменной, 

соответствующее данному листу. Ячейка A1 на каждом 

последующем листе пуста, но на нее ссылается соответствующая 

гиперссылка. Поэтому не удаляйте данную ячейку. Если же Вам надо 

удалить первую строчку или столбец  на каком-либо листе - 

вырежьте эту ячейку и вставьте ее в другое место на том же листе. 

 

3.2. Лист «Обложка» - «Cover»  

 

В центре листа три строки. При первом просмотре файла на них, по умолчанию, 

отображается следующее: 

1. В первой строке написано, что это модель для Финансового Робота.  

2. Во второй, версия модели ФинРобота – Сценарная модель. 

3. В третьей – дата, в качестве которой выводится текущая дата. 

 

 
Рис. 3.3. Центр листа «Обложка» («Cover») при первом просмотре. 

 

На последующем листе модели «Общая настройка» («Global»)  вы можете ввести 

наименования своего проекта и его модели. После этого, на странице «Обложка» 

(«Cover») в первой строке вместо Финансового Робота появится наименования вашего 

проекта, а вместо Сценарной Модели – наименование вашей модели. Одновременно, 

название вашей  модели появится на всех листах в левом верхнем угле ниже поля 

навигация (заменив первоначально фигурирующее там название модели разработчика – 

Сценарная модель). 

Также, на листе «Общая настройка» («Global») вы сможете ввести дату модификации 

проекта. Если вы ее введете, то на данном листе вместо текущей даты будет 

показываться дата последнего изменения модели, введенная пользователем. По 

умолчанию в поле дата стоит функция текущая дата. Так что, если вы не будете ничего 

вводить в поле дата, то автоматом, там будет фигурировать текущая дата. 

    

                 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  СЦЕНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

 

19 | Стр. 

  
 

Рис.3.4. Центр листа «Обложка» («Cover») после ввода данных пользователем. Данные 

вводятся пользователем на листе «Общая настройка» («Global»). 

3.3. Лист «Общая настройка» - «Global»  

 

В дополнении к данным листа Обложка – «Cover» (см. выше), лист «Общая настройка» 

(«Global») содержит общие входные данные, требующиеся для нормальной работы 

Модели и используемые на других листах. 

Если при формировании модели вы вводили  онлайн настроечные исходные данные, то 

на этом листе, в полях их ввода уже стоят либо введенные вами данные, либо данные 

по умолчанию.  

Если вы не стали вводить данные (ввод которых можно было отложить) на этапе 

онлайн-ввода данных, то теперь на этом листе вам необходимо ввести в желтые 6полях 

ввода требующиеся данные или принять данные, предлагаемые по умолчанию. 

Напомним, что в отличие от Универсальной модели, в Сценарной меньший набор 

данных вводимых он-лайн. В частности, в Сценарной модели только непосредственно в 

Excel-файле модели можно ввести свои наименования ОС, долговых инструментов, 

элементов рабочего капитала, прочих краткосрочных и долгосрочных 

активов/пассивов. Именно на этом листе мы можете все это сделать. По всем 

указанным величинам в модели есть значения по умолчанию, которые вы можете 

принять без изменения или заменить на свои данные.  

Ввод данных на данном листе «Общая настройка» («Global») не требует от вас 

немедленного принятия соответствующих решения – настраивайте модель по мере 

необходимости.   

Область ввода Комментарий 

Атрибуты 

Проекта и 

Модели 

Названия вашего проекта и его модели и вводите, если нужно, дату 

модификации вашего проекта (по умолчанию в поле стоит функция 

текущая дата). Рисунки, поясняющие ввод этих данных см. выше в п.3.2. 

«Обложка» - «Cover». 

Календарь 
Следующий блок ячеек относиться к календарю и временному шагу 
Модели. Вы можете поменять дату начала проекта. Структура модели 
предподготовлена так, что опытный пользователь может поменять шаг 
модели (заданный вами на этапе онлайн ввода данных). Если вы пока не 
чувствуете себя уверено в устройстве модели, то не рекомендуем 
менять шаг модели. Если считаете такое изменение необходимым, то 
обращаем внимание на то, что: 

 необходимо синхронизировать новый календарь со счетчиками 
интервалов модели в строках 14-16 (счетчики месяцев, 
кварталов, лет) и клетке G17 (число периодов), 

 проверить, что все периодические начисления, включая 

проценты, амортизацию и годовая сводка / DCF дают 

корректные значения. 

                                                 
6
 Введенные при онлайн-вводе данные, задающие структуру модели, также присутствуют на 

листе, но они не окрашены в желтый цвет, так как не могут быть вами перенастроены 

непосредственно в модели. Например, имя временного периода (временной шаг) – на рисунке 

это года. 
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Предподготовленность модели для изменения шага модели создана 

как вспомогательный элемент только для опытного пользователя, и 

ФинРобот не дает гарантии, что модель будет работать корректно 

для любого шага, отличного от введенного при создании модели 

через пользовательский интерфейс. О задание временных рамок 

проекта при онлайн вводе данных при заказе модели см. ранее п. 

2.1. 

 

 
 

Рис. 3.5. Изменения календаря и временного шага модели 

 

Поле ввода ставки налога на прибыль расположено сразу же после области данных 

календаря модели. 

Область ввода Комментарий 

Ставка налога на 

прибыль 

По умолчанию – 20%, если только вы не изменили значение на иное на 

этапе онлайн-ввода данных. 

 

Все остальные редактируемые поля на листе «Общая настройка» («Global») являются 

наименованиями, используемыми по всей Модели. Если вы не ввели собственное 

наименование на стадии онлайн сборки Модели, в этих полях (за исключением 

валюты) стоят значения по умолчанию. Вы можете заменить значение по умолчанию 

на то, что более соответствует вашему бизнесу. Ваши изменения будут распространены 

на всю модель автоматически. 
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Рис. 3.6. Переименование, при необходимости, статей производственных 

издержек. 

 

 

Область ввода Комментарий 

Валюта Здесь вы можете заменить валюту расчетов, заданную вами на этапе 

онлайн ввода данных. Вы можете ввести в поле  наименование любой 

валюты, какое вам необходимо. При этом не требуется, чтобы 

наименование валюты удовлетворяло каким-либо стандартам  - можете 

написать так, как вам нужно, так как поле ввода чисто текстовое, не 

связанное с какими-либо кодами валют. Например, вы можете написать  

GBP или  £. 

Единица 

измерения 

валюты 

По умолчанию тысячи – 000s (для долларов), тыс. (для рублей), если 

только вы не изменили значение на иное на этапе онлайн-ввода данных. 

Вы можете ввести (отредактировать в поле, которое является текстовым) 

наименование единицы валюты, какое вам необходимо. При этом не 

требуется, чтобы написание единицы валюты удовлетворяла каким-либо 

стандартам  - можете написать так, как вам нужно. Отметим, что в 

модели размерность продаж в натуре равна размерности валюты. То 

есть, если валюта в тыс., то продажи тоже в тыс. (тыс. штук или ед. 

товара). При изменении размерности валюты следите за тем, чтобы 

размерность выручки была такой как нужно, при необходимости 

корректируйте строку выручка на коэффициент, например 1000 или 

1/1000.  Например, если вы захотите изменить единицу валюты с тыс. на 

миллионы, то размерность выручки станет млн. Если надо, что выручка 

осталась в тыс., введите в модели в строке выручка коэффициент 1000. 

Статьи 

себестоимости 

продукции 

 

Статьи 

операционных и 

накладных 

расходов 

По умолчанию вам предлагается использовать наименования для 4-х 

статей производственных издержек/стоимости товаров и 4-х  статей 

операционных и административных расходов. Вы можете изменить 

наименование любой из этих статей на более подходящее вашему 

бизнесу.  Но при этом надо помнить, что на шаге 3 онлайн ввода данных 

вы каждую статью производственной себестоимости и накладных 

расходов  отнести к одной из двух категорий - «переменная» или 

«фиксированная». Соответственно, статья расходов, которую вы вводите 

на замену, должна относиться к той же категории, что и прежняя. Эти 

статьи используются в Модели на листах сценариев. 
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Наименования 

категорий 

основных 

средств 

По умолчанию, в общем случае, вам предлагается использовать 5видов 

новых основных средств (ОС). Вы можете изменить наименование 

любого из этих видов на более вам подходящее. Если на этапе задания 

структурных данных модели (Шаг.1 онлайн ввода данных) вы задали 

меньшее число ОС, например 3, то на этом листе вы увидите только 

первые три наименования ОС из 5 максимально возможных, 

заготовленных для ввода по умолчанию. Вы можете изменить любое 

наименование ОС, из предложенных по умолчанию, на более вам 

подходящее. Эти наименования используются в Модели на листе 

«Основные средства». 

Статьи текущих 

активов и 

пассивов 

(элементы 

рабочего 

капитала) 

В общем случае, по умолчанию вам предлагается использовать 5 статей 

оборотных активов и пассивов. Вы можете изменить наименование 

любой из этих статей на более подходящее. Но при этом следует 

учитывать, что есть логические ограничения по переименованию. Дело в 

том, что в дальнейшем, для расчета прогнозных значений по этим 

статьям на листе модели «Рабочий капитал» («Working_cap»), по первой 

статье, предусмотрено, что по ней будет задаваться оборачиваемость в 

днях по отношению к выручке, по 2-ой -  оборачиваемость в днях по 

отношению к себестоимости, по 3-ей -  оборачиваемость в днях по 

отношению к полной себестоимости, а по последним двум статьям 

предусмотрен прямой ввод будущих значений (то есть по ним 

оборачиваемость не считается). Таким образом, в эти поля можно ввести 

только такие статьи активов, прогнозные расчеты значений которых 

соответствуют предусмотренными для них алгоритмам. 

Наименования данных статей используются в Модели на листах 

«Рабочий капитал» и «Финансовые отчеты».  

Наименования 

долговых 

инструментов и 

прочих 

долгосрочных 

активов и 

пассивов 

По умолчанию, в общем случае, вам предлагается использовать 5 

видов/источников долгового финансирования и 2 наименования для 

прочих долгосрочных активов и пассивов. Если на этапе задания 

структурных данных модели (Шаг.1 онлайн ввода данных) вы задали 

меньше чем 5 долговых инструмента, например 3, то на данном листе 

вы увидите  первые 3 из 5 наименований, предусмотренных для ввода 

по умолчанию. Если необходимо, переименуйте их на 

планируемые/имеющиеся у вас виды долговых инструментов.  До 

долговых инструментов вам предлагается ввести/сохранить 

наименования прочих долгосрочных активов и пассивов. Это сделано 

для того, чтобы завершить тему операционных активов/пассивов, 

начатую в предшествующем блоке данных, посвященному текущим 

операционным активам и пассивам. После этого предлагается 

рассмотреть статьи финансовых обязательств. Напомним, что первым 

среди долговых инструментов в вашей модели всегда будет 

автоматический кредит-овердрафт, независимо от того, как он, может 

быть, будет назван вами в модели. 

Наименования данных статей используются в Модели на листах 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  СЦЕНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

 

23 | Стр. 

  
 

«Финансирование и налогообложение» и «Финансовые отчеты». 

Наименования 

сценариев 

По умолчанию, в общем случае, вам предлагается использовать 5 

наименований операционных сценариев. Если на этапе задания 

структурных данных модели (Шаг.1 онлайн ввода данных) вы задали 

меньше чем 5 сценариев, например 3, то на данном листе вы 

увидите  только 3 наименования сценариев. Эти три наименования 

являются либо наименованиями, предусмотренными для ввода по 

умолчанию, либо наименованиями, введенными вами на шаге 3 при 

онлайн вводе данных по сценариям. Вы можете изменить 

наименование любого из имеющихся в таблице наименований  на иное. 

При замене наименования сценария модель автоматически обновит 

имена сценариев в заголовках таблиц и в сводном отчете. 

 

3.4. Лист «Открывающий баланс» – «Opening Balance» 

 

Если ваш проект с нуля, то начальные данные по статьям баланса вам надо задать 

равными нулю. Такая возможность была вам предоставлена при онлайн-вводе данных. 

Если вы ей воспользовались, то в вашей модели начальные данные по статьям баланса 

равны нулю. 

Если баланс не нулевой, и вы ввели исходные данные по открывающему балансу при 

онлайн-заказе модели, то они уже присутствуют в полученном вами Excel-файле 

модели. Теперь вы можете изменить их. 

Если вы не вводили данные онлайн, оставив в полях данные по умолчанию, то теперь 

вы можете ввести свои исходные данные по открывающему балансу на данном листе. 

Отметим, что если ваша задача связана с уже действующим предприятием, то на этом 

листе вы вводите/изменяете фактические данные по балансу на последнюю отчетную 

дату. В частности, на данном листе вы должны ввести данные о начальном состоянии 

по кредитам по балансу и задать ставки процента по ним, а также задать процент, 

получаемый на свободные денежные средства. 

Если вы изменили дату начала проекта, проверьте, что дата открывающего баланса 

согласуется с изменившимся календарем модели. 

Перечень статей баланса связан с параметрами структурной настройки модели, 

сделанной вами при онлайн заказе модели. Если в процессе работы над проектом 

оказалось, например, что вам потребуется большее число источников долгового 

финансирования, то изменить модель можно будет только путем заказа ее нового 

варианта с иной структурой финансирования. Изменить наименования статей баланса 

можно на листе «Общая настройка» («Global»). Например, там вы можете изменить 

наименования долговых инструментов, статей рабочего капитала, прочих активов и 

пассивов. 

Если исходные данные вашего отчетного баланса более детальные, чем 

предусмотренный в модели агрегированный баланс, вы должны самостоятельно 

агрегировать ваши данные. 

Если после ввода вами данных итоги актива и пассива баланса будут равны, то поле 

«проверка» в конце баланса будет зеленым и в нем будет написано «ОК». В противном 
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случае, оно будет красным и в нем будет высвечиваться величина дисбаланса чистых 

активов и капитала. 

 

В начале листа «Открывающий баланс» («Opening balanсе») есть 

второй сигнал «ОК» - который сообщает о том, что расчетный 

баланс в модели сошелся по всем периодам, начиная с 

открывающего баланса и до конца модели. Если баланс в модели по 

всем периодам не сойдется, то вместо зеленого "ОК" в поле 

появится сумма расхождения баланса по всем годам плюс цвет 

ячейки изменится на красный.  

Данный индикатор "ОК" расположен на любом последующем 

другом листе модели. 

Изменение индикатора на красный означает, что где-то в модели 

произошла ошибка, которую требуется найти и устранить. Ошибка 

может быть вызвана, в частности,  случайным изменением какого-

то поля (например, что-то случайно удалили). Индикатор сразу 

просигнализирует вам об этом. 

 

Кроме того, на этом листе вы можете задать/изменить ставки процента на свободные 

денежные средства и на заемные по долговым инструментам, предусмотренным вами 

на шаге 1 онлайн ввода данных. 

Размерность процентов  – проценты годовых, независимо от выбранного вами 

временного интервала (месяц, квартал, год). Проценты считается от начала периода. 

По умолчанию, проценты выплачиваются в начале следующего периода. Это позволяет 

достаточно точно считать процентные платежи, даже если ожидается значительные 

флуктуации процентных платежей из-за заимствований/погашений. Модель позволяет 

делать более точные расчеты процентов на основе средней за период долговой 

позиции. Но для этого вам будет необходимо в полученном далее Excel-файле модели 

включить индикатор циклического расчета процентов. Этот индикатор расположен в 

левом верхнем углу последующего листа «Финансовые отчеты» («Financials»). 

Одновременно с включением этого индикатора в модели, вам необходимо разрешить 

циклические вычисления в настройках программы «Excel. 

Процентные ставки задаются в процентах годовых и автоматически пересчитываются в 

соответствие с выбранным вами календарем модели в квартальные и месячные, как 

нужно. Вам нигде (ни при онлайн вводе, ни в Excel-файле модели) не надо переводить 

вручную годовые ставки в месячные или квартальные. 

Независимо от того, является ли открывающий (начальный) баланс ненулевым или нет, 

процентные ставки, в том числе по планируемым долговым инструментам, задаются на 

шаге 4 онлайн ввода, а при работе с Excel-файлом модели на листе «Открывающий 

баланс» («Opening balanсe»). 

 

3.5. Листы «Сценарий А…» - «Case_А…»  

 

Ввод данных по каждому сценарию осуществляется каждый на своем листе. Сколько 

сценариев вы задали на шаге 1, столько будет листов ввода данных по сценариям. Их 

может быть от 2 до - максимум 5 и они нумеруются буквами от A до E. По умолчанию 

сценарии имеют следующие наименования: A. Базовый, B. Оптимистичный, C. 

Банковский, D. Консервативный, E. Стресс. При онлайн вводе данных вы могли 

заменить названия сценариев на иные.  
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На листе каждого сценария в заголовке таблицы выводится название соответствующего 

сценария. Вы можете изменить название любого сценария на листе «Общая настройка» 

(«Global») . 

Сценарии отличаются друг от друга значениями выручки, цен и текущих 

издержек  и  величинами драйверов выручки, цен и текущих издержек. 

На листах по каждому сценарию по заданным вами периодам времени рассчитывается 

продажи (в натуральных единицах), цены продуктов, выручка, себестоимость, валовая 

прибыль, валовая маржа, полная себестоимость (себестоимость плюс накладные 

расходы), EBITDA, рентабельность по EBITDA. 

Все листы сценариев идентичны по структуре, за исключение отнесения  статей 

текущих издержек к переменным или постоянным, которые могут различаться по 

продуктам. Если вы онлайн не вводили свои данные об отнесении затрат к текущим 

или переменным, то таблицы построены на основе данных по умолчанию, согласно 

которым, все производственные издержки являются переменными, а накладные - 

постоянными.  

На этих листах по каждому сценарию по заданным вами периодам времени 

рассчитывается продажи (в натуральных единицах), цены продуктов, выручка, 

себестоимость, валовая прибыль, валовая маржа. 

Если вы ввели исходные данные при онлайн-заказе модели, то они уже присутствуют в 

полученном вами Excel -файле модели. Теперь вы можете изменить их, а также везде 

вместо постоянных темпов роста или постоянных удельных весов задать по периодам 

различные цифры. Обратите внимание, что независимо от выбранного вами интервала 

времени (год, квартал, месяц), данные о темпах роста следует задавать в процентах 

годовых. 

Если вы не вводили данные на этапе заказа модели, то в модели стоят данные по 

умолчанию, которые вы можете заменить на свои. Ввод следует ввести в желтые поля. 

Описание областей ввода дано в нижеследующей таблице. 

 

Область ввода Комментарий 

Предположения 

по выручке 

 

Задаются/показываются объемы продаж в натуре и средние цены по 

каждому сценарию в первый период и темпы роста продаж и цен во все 

последующие периоды. Показываются величины продаж и цен в 

последующие после первого периоды, вычисленные  на базе данных о 

темпах их роста (темпы есть драйвере роста).  Темпы роста вы можете 

менять в таблице, причем задавать различные их значения для разных 

периодов. Пояснения к вводу см. на рисунке ниже. Выручка считается 

автоматически, как произведения продаж и цен. 

Отметим, что в модели размерность продаж в натуре равна размерности 

валюты. То есть, если валюта в тыс., то продажи тоже в тыс. (тыс. штук 

или ед. товара). При изменении размерности валюты следите за тем, 

чтобы размерность выручки была такой как нужно, при необходимости 

корректируйте строку выручка на коэффициент, например 1000 или 

1/1000.  Например, если вы захотите изменить единицу валюты с тыс. на 

миллионы, то размерность выручки станет млн. Если надо, что выручка 

осталась в тыс., введите в модели в строке выручка коэффициент 1000. 

Если вам не надо, чтобы выручка определялась двумя драйверами: 
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продажами в натуре и ценой продукта, то задайте величину выпуска в 

натуре равной 1, а ее темп равным 0 – тогда строка средней цены станет 

равной строке выручки на протяжении всех прогнозных периодов. 

Себестоимость  

 

Накладные 

расходы 

Задаются/показываются величины производственных издержек и 

накладных расходов по сценариям в первый период и либо их в веса в 

процентах относительно выручки в последующие периоды, либо их 

собственных темпов роста независимо от динамики выручки. Каким 

образом в модели моделируется динамика той или иной статьи затрат 

зависит от того, к какой категории - «переменная» или «фиксированная» 

вы отнесли каждую статью при онлайн заказе модели. Напомним, что 

статья расходов называется переменной, если ее величина задается как 

процент от величины выручки и фиксированной, если ее динамика 

задается собственным темпом роста. Если вы захотите 

переклассифицировать переменные, то это возможно только путем 

перезаказа модели или самостоятельной переделкой Excel-файла 

модели. Однако, напомним, что если вы захотите изменить названия 

статей расходов, это вы можете это легко сделать на листе «Общая 

настройка» («Global»). 

 

Обратите внимание, что когда вы первый раз открываете 

скачанную модель, темпы роста и проценты от выручки 

установлены постоянными во времени. Но вы можете поменять 

их, задав свою желаемую траекторию для каждого драйвера 

каждого моделируемого элемента. Например, темп роста выручки 

может падать, в то время как процент от выручки может 

увеличиваться.  

 

Процентные ставки задаются в процентах годовых и 

автоматически пересчитываются в соответствие с выбранным 

вами календарем модели в квартальные или месячные, как нужно. 

Вам нигде (ни ранее при онлайн вводе, ни в Excel-файле модели) 

не надо переводить вручную годовые ставки в месячные или 

квартальные. Например, если ваша модель квартальная, вам не 

надо вводить четверть годового темпа роста, модель сделает это за 

вас автоматически: ввод 10% годового темпа роста статьи 

расходов будет преобразован в 2,5% квартальный рост 

соответствующей статьи расходов. 
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Рис.3.7. Ввод данных о величинах продаж (в натуральных показателях) и 

средних ценах по продукту в первый период, темпов роста продаж и цен после 

первого период 

 

 

 
Рис.3.8. Ввод данных о текущих затратах переменного типа на примере статьи 

«Сырье и материалы» 

 

 

 
 

Рис.3.9. Ввод данных о текущих затратах фиксированного типа на примере  

статьи «Аренда» 
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3.6. Лист «Переключатель сценариев» - «Case Selector» 

 

Лист «Переключатель сценариев» - «Case Selector» действует как мост между 

операционными сценариями и остальной частью модели. Данные активного 

(выбранного) сценария идут через данный лист в листы финансовых отчетов и 

вспомогательных вычислений. Лист был задуман для повышения цельности модели и 

удобства пользования ею. На нем не требуется ввод каких-либо данных.   

Как уже отмечалось ранее, в Сценарной модели, для удобства работы с моделью, 

можно выбирать активный сценарий двумя способами: или в начале модели – на листе 

«Навигация» («Navigation»), или на листе «DCF».  Выбор сценариев на листе «DCF» 

дает возможность работать со стоимостями проекта по сценариям тогда, когда 

стоимости уже сформированы.  

В правой верхней части листа «Переключатель сценариев» - «Case Selector» стоит 

переключатель, позволяющий вам задавать куда передать управление по выбору 

активного сценарий – на лист «Навигация» («Navigation») или лист «DCF». 

Аналогичный переключатель стоит на листе «Навигация» («Navigation»). 

В левом верхнем углу листа имеется таблица, содержащая информацию о сценариях:  

 сколько всего сценариев в модели,  

 какой вариант сценария выбран на каждом из листов, где имеется возможность их 

выбора,  

 показывается, на какой лист передано управление по  выбору активного сценария – 

на лист «Навигация» («Navigation”)  или лист «DCF» 

 показывается, какой сценарий является активным в данный момент.  

   

Выбор сценария на том или ином листе сохраняется при передачи управления выбором 

сценария с одного листа на другой. Таким образом, переключателем передачи 

управления выбором сценария можно менять активный сценарий (со сценария, 

выбранного на листе «Навигация» («Navigation») на сценарий, выбранный на листе 

«DCF» и наоборот). 

Далее на данном листе показываются основные операционные результаты по 

активному сценарию: выручка и ее темпы роста, валовые издержки, валовая прибыль, 

накладные расходы, EBITDA и маржа (рентабельность) по EBITDA. 

3.7. Лист «Основные средства»  – «Capex_ DA» 

 

На этом листе можно задать инвестиционную программу и задать сроки амортизации 

основных средств. По срокам службы ОС есть значения по умолчанию, которые вы 

можете в первом приближении принять без изменения или сразу заменить на свои 

данные. 

При вводе данных на этом листе надо обратить внимание на следующее: 

Область ввода Комментарий 

Задание 

программы 

капиталовложений 

Наименования классов новых ОС, которые показываются на этом листе 

вверху слева, можно изменить на листе «Общая настройка» («Global»). 

Число показываемых на листе классов новых ОС было задано вами при 

заказе модели онлайн и не может быть перенастроено в Excel-файле 

модели.   
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На этом листе вы может задать вручную в динамике программы 
капиталовложений по каждому из классов новых основных средств. 
Каждый класс ОС может иметь индивидуальный график осуществления 
инвестиций. Сумма инвестиций по всем видам ОС дает суммарные 
капиталовложения по проекту. Инвестиции вводятся с отрицательным 
знаком (так как являются оттоком средств). Суммарные инвестиции 
используется при расчете финансовых отчетов. 

Амортизация -

Существующие ОС  

Существующие ОС, если они есть, в модели рассматриваются как единое 

целое с одним средним остаточным сроком службы. Данные о величине 

существующих ОС и величине их накопленного износа были заданы 

вами ранее на листе «Начальный баланс» («Opening balance»). 

Остаточный срок службы существующих ОС можно задать на этом листе. 

Амортизация – 

Новые Активы 

Здесь можно задать сроки службы новых ОС.  Никаких дополнительных 

вводов данных или предположений не требуется. На листе 

автоматически рассчитывается амортизация по каждому периоду. 

Суммарная  амортизация используется при расчете налогообложения и в 

финансовых отчетах. Величина суммарной амортизации показывается в 

отчете о прибыли на листе «Финансовые отчеты» («Financials»). 

 

Ниже иллюстрируются основные поля ввода: 

 

Ввод сроков службы ОС: 

 
 

Рис. 3.10. Ввод сроков службы основных средств (ОС) 

Задание в динамике программ капиталовложений по новым ОС: 
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Рис. 3.11. Задание в динамике программ капиталовложений по новым основным 

средствам (ОС) 

 

3.8.  Лист «Рабочий капитал»  – «Working capital» 

 

На данном листе,  на основе задаваемых вами исходных данных об оборачиваемости 

статей рабочего капитала, рассчитывается прогнозные значения статей рабочего 

капитала, а также могут моделироваться прочие текущие активы и пассивы.   

Если вы не опустили этап ввода данных при заказе модели, то на этом листе уже 

заданы ваши сроки оборачиваемости в днях дебиторской задолженности, запасов, 

кредиторской задолженности. Если вы пропустили этап онлайн ввода, то в полях 

оборачиваемости стоят значения по умолчанию, которые можно на этом листе 

заменить на другие значения.  

В  ниже следующей таблице описаны области ввода на данном листе: 

Область ввода Комментарий 

Дебиторы Драйвером является % от выручки, выраженный в днях 

оборачиваемости. Начальное значение статьи берется с листа 

«Открывающий баланс» - 'Opening Balance', наименование статье может 

быть изменено на листе «Общие настройки» - ‘Global’. Оборачиваемость 

в днях задается онлайн и может быть изменена на этом листе. 

Запасы Драйвером является % от производственной себестоимости, 

выраженный в днях оборачиваемости. Начальное значение статьи и 

дней оборачиваемости берется с листа «Открывающий баланс» - 

'Opening Balance'. Наименование статье может быть изменено на листе 

«Общие настройки» -‘Global’ . Оборачиваемость в днях задается онлайн 

и может быть изменена на этом листе. 
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Кредиторы Драйвером является % от полной себестоимости, выраженный в днях 

оборачиваемости. Начальное значение статьи и берется с листа 

«Открывающий баланс» - 'Opening Balance'. Наименование статье может 

быть изменено на листе «Общие настройки» - ‘Global’. Оборачиваемость 

в днях задается онлайн и может быть изменена на этом листе. 

Прочие 

краткосрочные 

активы и прочие 

краткосрочные 

пассивы 

Прочие активы/пассивы не имеют явных драйверов, оборачиваемость 

по ним не задается. Вместо этого дана  возможность вручную задать по 

ним предполагаемые изменения их величин по периодам. То есть эти 

статьи дают возможность ввести при необходимости ручные 

корректировки. Например, если  есть какие-то дополнительные статьи, 

которые необходимо учесть в финансовых отчетах без нарушения 

вычислений основных статей      

 

По умолчанию, оборачиваемость в днях статей рабочего 

капитала предполагается постоянной во времени. Чтобы задать 

переменную оборачиваемость, Вам надо переделать формулы 

справа от желтых полей ввода оборачиваемости. 

 

Ниже иллюстрируются основные поля ввода: 

 

 
 

Рис. 3.12. Задание исходных данных по статьям рабочего капитала 

  

 

Изменение рабочего капитала показывается в отчете о движении денежных средств на 

листе «Финансовые отчеты» («Financials»). 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  СЦЕНАРНАЯ МОДЕЛЬ 

 

32 | Стр. 

  
 

 

Наименования статей оборотных средств можно изменить на 

листе «Общая настройка» («Global»). Но при этом следует 

учитывать, что есть логические ограничения по 

переименованию. Дело в том, что на данном листе, для расчета 

прогнозных значений, по первой статье, предусмотрено, что по 

ней будет задаваться оборачиваемость в днях по отношению к 

выручке, по 2-ой -  оборачиваемость в днях по отношению к 

себестоимости, по 3-ей -  оборачиваемость в днях по 

отношению к полной себестоимости, а по последним двум 

статьям предусмотрен прямой ввод будущих значений. Таким 

образом, в эти  поля можно ввести только наименования таких 

статей активов/пассивов, прогнозные расчеты значений 

которых соответствуют  предусмотренным для них 

алгоритмам. 

 

3.9.  Лист «Расчеты Финансирования и налогообложения» – «Funding & 
Tax» 

 

На листе «Расчеты Финансирования и налогообложения» – «Funding & Tax» вы 

определяете план заемного финансирования и рассчитываете налог на прибыль.  

В таблице долгового плана предусмотрено столько долговых инструментов, сколько вы 

задали при онлайн заказе модели. Если в процессе работы над проектом оказалось, 

например, что вам потребуется большее число источников долгового финансирования, 

то изменить модель можно будет только путем заказа ее нового варианта с иной 

структурой финансирования либо переделкой Excel-файла модели самостоятельно. 

Изменить наименования статей баланса можно на листе  «Общая настройка» («Global») 

-  там вы можете изменить наименования долговых инструментов. 

Если ваша задача связана с уже действующим предприятием, то данные о начальном 

состоянии по долговым инструментам (кредитам, облигационным займам и т.п.) вы 

вводили либо при онлайн заказе модели, либо на листе «Открывающий баланс» 

(«Opening Balance»). Там же были заданы ставки процента по ним, а также процент, 

получаемый на свободные денежные средства. Если вам потребуется изменить эти 

данные, то это можно сделать на листе «Открывающий баланс» («Opening Balance»). 

Размерность процентов  – проценты годовых, независимо от выбранного вами 

временного интервала (месяц, квартал, год). Проценты считается от начала периода.  

По умолчанию, проценты выплачиваются в начале следующего периода. Это позволяет 

достаточно точно считать процентные платежи, даже если ожидается значительные 

флуктуации процентных платежей из-за заимствований/погашений.  

Модель позволяет делать более точные расчеты процентов на 

основе средней за период долговой позиции. Но для этого  

вам необходимо включить индикатор циклического расчета 

процентов. Этот индикатор расположен в левом верхнем углу 

последующего листа «Финансовые отчеты» («Financials»). 

Одновременно с включением этого индикатора в модели, вам 

необходимо разрешить циклические вычисления в настройках 

программы «Excel.  
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Обратите внимание, что процентные ставки задаются в процентах годовых и 

автоматически пересчитываются в соответствие с выбранным вами календарем модели 

в квартальные и месячные, как нужно. Вам нигде не надо переводить вручную годовые 

ставки в месячные или квартальные. 

При формировании  долгового плана вы должны: 

1. Ввести необходимый минимум денежных средств по каждому расчетному 

периоду проекта. Эти данные вводятся со знаком минус. Это требуется для 

того, чтобы неснижаемый остаток не был задействован как источник денежных 

средств при автоматическом расчете овердрафта. По умолчанию, неснижаемый 

остаток равен нулю. 

 

 

 
 

Рис. 3.13. Задание минимума денежных средств 

 

 

2. Ввести объемы заимствований и возвратов средств по каждому из долговых 

инструментов, за исключением первого – Овердрафта. Овердрафт считается 

автоматически, так чтобы обеспечить неотрицательный денежный поток от 

операций.  

 

Обратите внимание, движение средств по каждому долговому инструменту 

удобно отслеживается независимо от других кредитов и от общей величины 

долга (каждый долговой модуль является универсальным со своими 

открывающими / закрывающими балансами и экспликацией движения по счету 

за период).  
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Рис. 3.14. Ввод данных о возврате средств по кредиту 

 

 

В разделе листа по налогообложению, рассчитываются налоговые обязательства и 

платежи. Прибыль до налогов берется с листа «Финансовые отчеты» и может быть 

откорректирована вручную в строках «Ручная корректировка налога на прибыль». 

Предусмотрен перенос налогов на будущее, если есть налогооблагаемый убыток, 

который уменьшает налогооблагаемую прибыль в будущем.  

Если часть ваших расходов или доходов не учитывается в налогооблагаемой базе 

(например, приводят к отложенному налогу на прибыль), то для их учета  можно 

использовать строки «Ручная корректировка налога на прибыль» - туда можно 

поставить доходы (с положительным знаком) и расходы (с отрицательным знаком), 

которые в налогооблагаемой базе не учтены.  

По умолчанию, предполагается, что налогооблагаемая прибыль совпадает с прибылью 

в отчете о прибылях и убытках и никаких ручных корректировок налога не требуется. 

Пожалуйста, обратите внимание, что ФинРобот не 

предоставляет налоговые рекомендации, и модель не 

предполагает учет реального налогового окружения 

действующего предприятия. Вы должны обратиться к 

налоговому консультанту, если хотите смоделировать 

налоговое окружение соответствующее налоговому 

регулированию в месте действия вашего бизнеса.  

3.10.  Лист «Финансовые отчеты»  – «Financials» 

 

На листе рассчитываются три стандартные формы отчетности: отчет о прибыли и 

убытках, баланс и отчет о движение денежных средств. Расчет ведется с временным 

шагом, заданным вами при онлайн заказе модели. 

На этом листе вы можете ввести в модель дополнительные данные: 

1. В отчет о прибыли и убытках, при необходимости, можно вручную ввести 

данные о чистых необычных результатах и корректировках; 
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2. В отчете о движении денежных средств можно вручную ввести данные об 

оттоке средств на выплату дивидендов или выкупе акций или притоке средств 

за счет продаж/выпуска акций.  

Ввод никаких иных данных пользователем на данном листе не предполагается. 

Все остальные данные поступают на лист с предшествующих листов модели. 

 

Пожалуйста, обратите внимание, что отчеты в модели 

преднамеренно универсальные. Все наши клиенты находятся в 

разных странах и действуют в рамках разных бухгалтерских 

стандартов, так что мы не может учесть в Универсальной 

модели всех их особенностей. Вместо этого, мы делаем отчеты 

относительно простыми, обозримыми и  легко, при 

необходимости, модифицируемыми. Наш опыт показывает, что 

большинство клиентов удовлетворены нашим подходом, 

особенно для целей управленческого учета и/или анализа 

инвестиционных решений.  

 

В статью «Чистые необычные результаты и корректировки» можно вручную ввести 

данные о необычных результатах, которые, тем не менее, планируются в будущем. 

Например, доходы от продажи прочих активов. Внимание.  Модель неявно 

предполагает, что необычные расходы и доходы являются денежными. Если в вашем 

случае они не денежные, вы должны отключить связь статьи необычные результаты и 

корректировки в отчете о Прибыли и убытках с Отчетом о движении денежных средств 

и учесть статью отчета о Прибыли в соответствующей статье баланса. Подобные 

корректировки требует опыта в использование модели, так как есть риск, что баланс 

разойдется, о чем сообщит изменение контрольного индикатора с зеленого на красный.  

В статью «Выпуск акций / (выкуп акций или дивиденды)» можно вручную ввести 

прогнозируемые данные о денежных распределениях (дивидендах или выкупе акций) 

или привлечении капитала. Положительные числа означают приток капитала, 

отрицательные – возврат его акционерам. Для отражения дивидендной программы 

можно  задать эту статью как процент от чистой прибыли в отчете о Прибыли и 

убытках.  

3.11.  Лист «Годовые финансовые отчеты»  – «Annual Summary» 

 

Лист «Годовые финансовые отчеты» («Annual Summary») наиболее полезен в случае, 

когда при онлайн заказе вы выбрали временным шагом месяц или квартал. На данном 

листе не требуется ввод каких-либо данных пользователем. В данной таблице 

промежуточные данные таблиц трех форм финансовой отчетности свертываются в 

годовые.  

В случае, если месячный или квартальный календарь модели, выбранный 

пользователем, состоит из неполного числа лет, то свод за последний отчетный год в 

таблице «Годовые финансовые отчеты» («Annual Summary») будет представлять из 

себя не полный год, а только свертку всех имеющихся внутригодовых периодов, 

относящихся к последнему отчетному году проекта (компании). Например, если проект 

рассчитан на  38 месяцев, то в таблице сводки в четвертом году будут показаны 

результаты только за последние два месяца проекта. 

В случае если проект краткосрочный - от 2-х и менее лет, таблица «Годовые 

финансовые отчеты» («Annual Summary»), тем не менее, выводится за три года. При 

этом, в отчетах о прибыли и движении денежных средств столбцы с датами больше 

срока проекта (это могут быть 2-ой или 3-ий годы) выводятся нулевыми, а баланс 
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выводиться полностью за три года – от даты завершения проекта до конца 3-го года он 

выводиться неизменным, в силу отсутствия операций после завершения проекта. 

3.12.  Лист «Анализ дисконтированных денежных потоков»  – «DCF 
analysis» 

 

На данном листе вы можете: 

 если на листе «Навигация» («Navigation») выбрано, что активный сценарий 

задается на листе «DCF», то  вы можете переключать сценарии на данном листе. 

Для этого надо в таблице «Выбор сценариев»  кликнуть мышкой в круглое поле, 

соответствующее нужному сценарию.  

 сделать оценки стоимости проекта или оценку стоимости существующей компании 

и стоимости  капитала (100% прав владения). Стоимость рассчитывается в 

терминах показателя NPV. NPV считается для компании в целом и для ее 

собственного капитала. 

 определить эффективность проекта, начинаемого с нуля  или  определить 

эффективность капитала, инвестированного в существующую компанию. 

Эффективность рассчитывается в терминах показателя IRR. IRR считается только 

для компании в целом.  

 определять темп бесконечного роста, соответствующий предполагаемой 

терминальной стоимости бизнеса и наоборот.  
 

Анализ дисконтированных потоков осуществляется на базе информации с 

предшествующего листа «Годовые финансовые отчеты» («Annual Summary»). 

Соответственно, все расчеты идут по годам, независимо от периодичности модели 

(месяцы, кварталы).  

 В случаях, когда проект имеет конечный срок и его длина не 

кратна годам, оценка стоимости проекта и расчеты NPV и 

IRR  требуют корректировок, описанных ниже.  

 Для краткосрочных проектов – от 2-х и менее лет, мы 

рекомендуем устанавливать  терминальную стоимость 

равную нулю. И именно так сделано в модели - 

терминальная стоимость рассчитывается только для 

проектов, у которых временной горизонт более двух лет (то 

есть 3 года и более). 

 

При вводе и интерпретации результатов на листе «Анализ дисконтированных 

денежных потоков» («DCF analysis») пожалуйста, примите во внимание следующее: 

 

Область ввода Комментарий 

Терминальная 

стоимость 

Мультипликатор 

терминальной 

стоимости 

Значения мультипликатора «Стоимость/EBITDA», используемые 

на данном листе для расчета терминальной стоимости, задаются 

по каждому сценарию на листе «Анализ сценариев» - «Case 

Analysis”. На этом листе, одновременно рассчитываются варианты со 

значениями +/- 0,5 к введенному вами значению мультипликатора. 

Если ваш проект относиться к категории проектов с конечным сроком 

жизни, вы можете присвоить мультипликатору нулевое значение, чтобы 
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исключить влияние стоимости за пределами вашего расчетного периода. 

Кроме того, в модели для любого проекта со сроком меньшим или 

равным 2 года терминальная стоимость в любом случае не 

рассчитывается. Влияние терминальной стоимости может учитываться 

только для проектов со сроком 3 и более лет. 

Если число расчетных периодов по проекту в эквивалентном пересчете в 

годы не кратно годам, то последний прогнозный год будет не полный и 

EBITDA проекта в последнем году будет меньше нормы (напомним, на 

листе годовые отчеты в последнем году будут данные за неполный год). 

В результате терминальная стоимость и NPV проекта/бизнеса будут 

меньше ожиданий.  Эту проблему можно решить, откорректировав 

EBITDA до годовой размерности или, что гораздо проще, эквивалентно 

скорректировать мультипликатор стоимости. Например, если в 

последнем году проект заканчивается через 4 месяца после начала 

последнего расчетного года, то ваше значение терминального 

мультипликатора надо домножить на 12/4. Следует отметить, что расчет 

терминальной стоимости на основе EBITDA за неполный год может 

существенно снизить точность расчетов, так как денежные потоки 

компании, формирующие EBITDA, могут быть подвержены сезонному 

фактору. В случае, если проект/бизнес имеет сезонный характер, лучше 

избегать задание срока проекта не кратного годам. 

WACC Введите ваше значение средневзвешенной стоимости капитала - WACC 

для компании, используемое в модели как ставка дисконта денежного 

потока. Помимо расчета на базе введенной вами в желтое поле 

величины, на листе одновременно рассчитываются варианты со 

значениями +/- 0,5% к вашему значению. 

Кроме того, если проект имеет срок некратный годам (но больший 2-х 

лет) и ваш проект относиться к категории проектов с конечным сроком 

жизни, вам надо в последний год скорректировать ставку дисконта до 

неполного года.  Для этого в строке 59 (расчет коэффициента 

приведения к среднегодовому дисконтированию) в столбце, 

соответствующему неполному года, в расчетной формуле вместо 

прибавления 1 поставить 0,5 + доля года, умноженная на 0,5. Например, 

если последний неполный расчетный год равен 3 месяцам, то поставить 

0,5+(3/12)*0,5 = 0,5+0,25*0,5 = 0,625 или дисконтный фактор х(полных 

лет).125.  

 

 

Ниже иллюстрируются поля ввода терминальной стоимости и WACC: 
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Рис. 3.15. Задание величин мультипликатора «Стоимость/EBITDA»  и стоимости 

капитала – WACC  

 

 

Область ввода Комментарий 

Инвестированный 

капитал 

Это объем ранее инвестированного в компанию капитала. По 

умолчанию, в этом поле содержится величина чистых операционных 

активов из открывающего баланса со знаком минус. Если проект 

начинается с нуля, то начальный баланс равен нулю и, следовательно, 

начальные чистые операционные активы равны нулю и в поле 

инвестированный капитал стоит нуль. 

Для существующего бизнеса, фактически инвестированные средства 

могут отличаться от отчетных. Это может быть связано, например,  с тем, 

что в современной отчетности типа МФСО фигурируют не фактические 

затраты на активы, а оценки справедливой стоимости активов. Вы 

можете ввести  реальный (фактический) объем инвестированного 
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капитала или вашу оценку инвестированного капитала.  

Дата Оценки 

 

 

 

 

Дата Балансовой 

отчетности 

 

 

Дата Инвестиций 

Дата оценки - дату, на которую должна быть сделана оценка компании, 

которая может отличаться от даты начала проекта. По умолчанию дата 

начала расчетного (будущего) периода, ближайшего к текущей 

календарной дате. Вы можете задать иную дату, например, в качестве 

даты оценки задать дату через три месяца после начала проекта. 

 

Дата баланса это  дата последней отчетности по существующему 

бизнесу. Дата баланса используется только для дисконтирования чистого 

долга и инвестиций на дату оценки при расчете стоимости компании и 

капитала (акций).  

 

Дату инвестирования в существующую компанию – используется в 

расчете IRR. По умолчанию, в поле стоит дата открывающего баланса. 

Реально, ранее осуществленные  инвестиции, скорее всего, были 

распределены во времени. Вы можете ввести дату, соответствующую 

центру тяжести осуществленных в компанию инвестиций или иную вашу 

дату.  

По проекту, осуществляемому с нуля, дата инвестиций не используется в 

расчете IRR. В этом случае, в поле также стоит дата по умолчанию – дата 

открывающего баланса (нулевого в этом случае), но она в расчетах не 

используется и на нее не надо обращать внимание.  

Расчет налога на 

прибыль без 

учета выплаты 

процентов 

На данном листе имеется собственная таблица расчета налога на 

прибыль. В ней рассчитывается налог на прибыль без учета 

финансирования (без учета процентных расходов), необходимый для 

корректного применения WACC (по второй теореме Модильяни-

Миллера).  

В данной  таблице расчета налога на прибыль, также как и в обычной 

таблице расчета налога на прибыль, имеющейся на листе «Расчеты 

Финансирования и налогообложения» («Funding & Tax») предусмотрены 

две ручные корректировки налога.  

Если часть ваших расходов или доходов не учитывается в 

налогооблагаемой базе (например, приводят к отложенному налогу на 

прибыль), то для их учета  можно использовать строки «Ручная 

корректировка налога на прибыль» - туда можно поставить доходы (с 

положительным знаком) и расходы (с отрицательным знаком), которые 

не учитываются в налогооблагаемой базе. 

По умолчанию, предполагается, что налогооблагаемая прибыль 

совпадает с прибылью в отчете о прибылях и убытках и никаких ручных 

корректировок налога не требуется. 
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Ниже иллюстрируются поля ввода инвестированного капитала, даты оценки, даты 

инвестиций: 

 

 
 

Рис. 3.16. Ввод оценки величины инвестированного капитала,  даты осуществления 

инвестиций и даты оценки компании 

 

   

Как правило, в любом проекте, начинаемом с нуля в первые 

расчетные периоды имеет место отрицательный денежный 

поток, так как от осуществляемых вначале инвестиции отдача 

следует позднее. Если, тем не менее, в вашем проекте 

денежный поток положителен по всем расчетным периодом, то 

показатель IRR, в этом случае будет не определён. Дело в то, 

что формула IRR предполагает, что либо есть первоначальные 

инвестиции, учитываемые с минусом, либо в первые периоды 

денежный поток отрицательный. Для корректной работы IRR 

необходимо, чтобы денежный поток хотя бы на первом 

периоде был отрицательным, хотя бы на минимальную 

величину, например -1. Иначе расчет IRR будет выдавать 

сообщение об ошибке. 

 

3.13.  Лист «Анализ сценариев»  – «Case analysis» 

 

На данном листе вы может формировать различные варианты отчета по основным 

результатам проекта/компании по всем сценариям сразу, что дает возможность 

сравнивать сценарии. Вы можете формировать отчеты с разным содержанием, 

подбирая его структуру так как вам потребуется. Отчеты могут отличаться наборами 

значений мультипликатора терминальной стоимости и наборами результирующих 

показателей проекта/компании, включаемых в отчет.   

 

В Сценарной модели есть небольшой макрос, обеспечивающий 

формирование отчета по сценариям. Макрос используется для 
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организации цикла по всем сценариям, присутствующим  в модели. 

Чтобы макрос работал, Вам надо в настройках вашего Excel 

разрешить макросы с расширением файла .xlsm. Обычно, когда вы 

открываете файл, содержащий макро-программу, Excel 

автоматически спрашивает, разрешаете ли действие этой макро-

программы. Если, по соображениям безопасности, вы не разрешите 

действие макропрограммы, то отчет по сценариям работать не будет. 

 

Для формирования/изменения подготовленного отчета надо нажать, имеющуюся на 

данном листе  кнопку «Сформировать отчет по сценариям». Каждый раз, после того, 

как вы внесли те или иные изменения в отчет, необходимо нажать на эту клавишу, 

чтобы изменения возымели действие. В частности, если вы изменили значения 

мультипликаторов терминальной стоимости, для введения в действие в модели их 

новых значений необходимо нажать кнопку «Сформировать отчет по сценариям».  

В верхней части данного листа располагается Панель оценки стоимости, в правую 

часть которой, последовательно по каждому сценарию, выведены блоки с листа “DCF”, 

содержащие параметры и оценки стоимости проекта. По ним вы можете сравнить 

оценки стоимости по всем сценариям во всех основных деталях. Слева от этих блоков 

выведена  небольшая сводная таблица, служащая в частности для управления 

значениями мультипликатора терминальной стоимости. В этой таблице  по каждому 

сценарию задаются значения мультипликатора терминальной стоимости 

(Терминальная стоимость/EBITDA) и выводятся соответствующие им значения 

стоимости акционерного капитала (стоимость АК) и эффективности вложенных в 

проект/компанию инвестиций (IRR). 

Управление мультипликатором является частью сценарного анализа. Для того, чтобы 

введенные вами изменения значений мультипликатора заработали, необходимо нажать 

кнопку «Сформировать отчет по сценариям».   

 

 
 

Рис. 3.17. Управление мультипликаторами терминальной стоимости  

 

Далее, ниже на данном листе располагается таблица Свода финансовых данных по 

Сценариям, в которой, по умолчанию, представлены по всем сценариям сразу в 
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динамике следующие основные показатели проекта: Выручка, Валовая прибыль, 

EBITDA, Денежный поток от операций после инвестиций, Собственный капитал. 

Все эти показатели передаются на данный лист с листа «Финансовые отчеты» 

(«Financials”). Вы можете изменить показатели, включаемые в отчет с листа  

«Финансовые отчеты» («Financials”). Для того, чтобы заменить какой-либо показатель 

на иной, надо нажать на кнопку со значком плюс слева от наименования заменяемого 

показателя. В результате откроется скрытая строка «Задать строку данных на листе 

"Финансовые Отчеты", в которой в желтом поле стоит номер строки с листа 

«Финансовые отчеты» («Financials”), из которой берутся данные по заменяемому 

показателю. Введите номер другой строки, которую вы хотите включить в отчет. 

Например, вместо показателя «Денежный поток от операций после инвестиций» 

(строка 72) вы хотите включить в отчет показатель «Денежный поток от операций до 

инвестиций» (строка 68). Замените в желтом поле 72 на 68. В ранее скрытой строке 

справа сразу появятся цифры нового показателя для активного сценария и ниже 

поменяется наименование показателя на новое. Чтобы заменить в таблице цифры по 

всем показателям, нажмите кнопку «Сформировать отчет по сценариям». 

 
 

 

Рис. 3.18. Изменение показателей проекта/компании, включаемых в отчет по 

сценариям и формирования отчета с учетом изменений  

 


