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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. 

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.  

Для получения представления о Моделях можно посмотреть их примеры 

(скриншоты) в разделе «Наши Модели». По  Экспресс IRR Модели можно посмотреть 

два примера, соответствующие двум вариантам модели – бесплатной и платной. В 

бесплатной часть строк в Excel-файле имеют синий фон и заполнены нулями – 

содержание этих строк доступно только в платной версии. Обратите внимание, что 

желтые поля Excel-файлах моделей представляют собой поля ввода, с которыми можно 

работать без внесения изменений в функции и структуру моделей. 

Кроме того, 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 2007-2010. Если у 

вас установлена другая версия Microsoft Office, то возможно вы воспользуетесь 

бесплатными конвертаторами Microsoft Office. Однако FinRobot  не гарантирует, что 

модель сохранит всю свою функциональность и графические возможности при 

конвертации в другие версии Microsoft Office. Мы недавно тестировали наши Модели в 

Excel 2013 и не обнаружили каких-либо проблем их совместимости. 

http://finrobot.com/ru/models
http://finrobot.com/rumodel3.htm
http://finrobot.com/ru/addons
http://blog.finrobot.com/ru/
http://finrobot.com/ru/bespoke
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В файле Экспресс IRR Модели отсутствуют макро команды.  Поэтому при 

работе с Моделью можно безболезненно отключить опцию разрешения макросов в 

настройках Excel.   

 

1.3. Возможности Экспресс IRR модели 

 

«Экспресс IRR Модель» позволяет быстро (образно говоря - на «салфетке» или 

на «манжете») оценить привлекательность нового проекта. На основе ввода онлайн 

ограниченного количества ключевых данных, вы получаете представление о 

потребности в финансировании, динамике денежного потока и ожидаемой доходности 

от новой идеи. В отличие от примитивного калькулятора конструктор «сам 

раскатывает» проект по времени, принимая во внимание сроки разработки, дату 

запуска, индексацию по инфляции, а также позволяет ввести гипотезу о капитализации 

бизнеса в конце прогнозного периода. Эти расчеты проводятся он-лайн. Результаты он-

лайн расчета предоставляются вам бесплатно в виде бесплатной Excel-Модели. В 

Excel-файле бесплатной Модели  часть строк закрашена синим и заполнена нулями – 

содержание этих строк доступно только в платной версии. Чтобы получить полные 

функциональные возможности (описанные ниже), в частности создавать собственные 

инвестиционные сценарии с привлечением сторонних инвесторов.  Вы можете за  

небольшую плату  приобрести полнофункциональный  Excel-файл "Экспресс IRR 

Модели". 

 

Наша «Экспресс IRR Модель» позволяет: 

 

 Задать календарь прогнозных периодов (сроки проекта, временной шаг модели: 

месяцы, кварталы или годы), 

 Вводить гипотезы о сроках и стоимости разработки и запуска проекта, 

 Моделировать ожидаемые доходы на основе предположений о динамике клиентов 

и среднего чека с клиента, 

 Рассчитывать ожидаемую прибыль и денежный поток проекта, введя показатели 

прямых и накладных расходов, 

 Вводить гипотезу о стоимости проекта на конец прогнозного периода на основании 

общепринятых коэффициентов (мультипликаторов), 

 Рассчитывать инвестиционные показатели проекта, включая потребность в 

финансировании, сроки безубыточности и окупаемости, IRR проекта, 

 Моделировать сроки и условия входа сторонних инвесторов (только в платной 

версии), 

 Сравнивать инвестиционные показатели проекта до и после налогов (только в 

платной версии), 

 Варьировать индексами цен на индивидуальные доходные и расходные 

компоненты проекта (только в платной версии для всех без исключения 

компонентов). 

 

В покупной модели есть и другие параметры ввода, описанные в последующих 

разделах Руководства.  
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2. Ввод данных онлайн 
 

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 – «Экспресс IRR 

модель».  

Вы можете также начать конструирование не входя в кабинет. Зайдите в пункт 

главного меню «Наши Модели», далее пункт меню «Инструментарий», затем в 

подразделе «Экспресс IRR 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. 

 

Ввод данных онлайн разбит на 2 шага/экрана ввода данных.  

 

 На Шаге 1 вводятся в основном структурные переменные Модели, 

большинство из которых нелегко изменить в купленной Excel-Модели. Детали 

описаны ниже в параграфе 2.1. 

 На Шаге 2 вводятся бизнес предположения. Эти данные можно будет изменить 

в купленной Excel-Модели. Детали описаны ниже в параграфе 2.2. 

 

В отличие от других Моделей Финробота,  после завершения онлайн ввода данных,  

Экспресс IRR Модель позволяет вам получить бесплатный работающий вариант 

модели в Excel. Бесплатная модель содержит основные результаты, получаемые по 

введенным вами онлайн данным и позволяет варьировать частью исходных данных, то 

есть рассматривать некоторые варианты проекта не онлайн. Для получения бесплатной 

модели, Вам надо нажать на кнопку «Бесплатная Модель» для инициализации сборки 

модели. Эта модель бесплатна, то есть не требует от вас какой-либо ее оплаты.  

Бесплатная модель описана ниже в параграфе 2.3. 

 

Описание служебных кнопок, имеющихся на экранах ввода, смотрите в конце 

каждого из нижеследующих двух параграфов, посвященных экранам ввода.   

 

2.1. Шаг 1. Задание структурных данных Экспресс IRR Модели  

 

На Шаге 1 задаются основные параметры и настройки Модели. После покупки 

Модели изменить язык, временной шаг и горизонт Модели можно только повторно 

заказав Модель или самостоятельно ее переделав.  

Нижеследующая таблица описывает все поля ввода данных на первом экране 

онлайн ввода данных в Модель: 

 

Поле ввода Комментарий 

Выберете язык модели  
В настоящее время возможны Английский или 
Русский. Отметьте, что переключение  языка 
модели  соответствующим образом полностью 
меняет ваше языковое окружение. 

Дата начала проекта 
Модель может начинаться с любого месяца, но 
обязательно с 1 числа. По умолчанию в поле стоит  
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первое число следующего календарного месяца. 
Значение можно будет задать/изменить в 
купленном файле модели.  
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. 

Интервал Моделирования Может быть месяц, квартал или год. По 

определению, данные об интервале моделирования и 

числе интервалов моделирования (задаваемых ниже) в 

модели определяют временной график модели. 

Драйвер Терминальной 

Стоимости  

Если вы хотите, чтобы IRR измерялось на базе принципа 

«действующего предприятия», то вы должны задать 

терминальную стоимость проекта на базе таких 

драйверов как предполагаемая выручки, денежный 

потока или число клиентов. Это касается расчета IRR как 

в платной Excel-модели, так и в б/пл модели.   

Валюта, выберете из списка Вы можете выбрать валюту из ниспадающего меню. В 

покупной Excel-Модели можно изменить наименование 

валюты на любое другое.  

Единица валюты По умолчанию, измеряется в тысячах и обозначается 

тыс.  

Отметим, что в модели размерность числа клиентов 

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

то число клиентов измеряется  тоже в тыс. 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. 

Количество временных 

интервалов 

Может быть задано как любое целое число в диапазоне 

от 3 до 60 для любого интервала моделирования. По 

определению, данные об интервале моделирования и 

числе интервалов моделирования (задаваемых ниже) в 

модели определяют временной график модели. 

Величина Драйвера 

Терминальной Стоимости  

Присвойте значение, согласованное с выбором вами 

наименования Драйвера Терминальной  Стоимости. 

Если вы хотите, чтобы IRR в вашей б/пл или покупной 

модели измерялось на базе только денежного потока 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ЭКСПРЕСС IRR МОДЕЛЬ  
 

7 | Стр. 

  
 

(исключая влияния терминальной стоимости), то тогда 

оставьте в этом поле нулевое значение (значение по 

умолчанию). 

 

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

экране ввода данных в число кнопок добавиться кнопка «Назад», позволяющие 

двигаться в обратном направлении. Двигаясь по экранам ввода, вы можете менять 

данные
1
.  

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 последующих экранах ввода. Если на 2-

м экране, 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 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 при этом вы 

возвращаетесь всегда на 1-ый экран ввода. 

 

2.2. Шаг 2. Ввод бизнес предположений. Запрос бесплатной модели и 
покупка полнофункциональной модели 

 

На шаге 2 задаются финансово-экономические предположения по проекту.  Вы 

можете изменить все значения, вводимые на этом шаге, в купленном Excel-файле 

Экспресс IRR  Модели.  

Отметьте, что названия полей ввода на шаге 2 учитывают структурные данные 

Модели, введенные на Шаге 1. Например, если интервалом модели выбран месяц, 

валютой – руль, а единицей валюты - тыс., то названия полей ввода на шаге 2 будут 

включать указанные величины.   

 

Нижеследующая таблица описывает поля ввода данных на втором экране 

онлайн ввода данных в Модель. Элементы наименований, зависящие от данных, 

введенных на Шаге 2, показаны в квадратных скобках. 

 

Поле ввода Комментарий 

[Месяцев] до Запуска Задается число периодов до коммерческого запуска 

проекта. Счет ведется в периодах, заданных на Шаге 1. 

Новых Клиентов приобретено за Раз заданная, эта величина будет определять сколько 

                                                 
1
 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. 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ЭКСПРЕСС IRR МОДЕЛЬ  
 

8 | Стр. 

  
 

[Месяц], [тыс.] новых клиентов приобретается в каждом прогнозном 

периоде. 

Средний Чек на Клиента, [RUB] Это основной драйвер выручки, так как определяет, 

сколько денег каждый клиент тратит на ваш продукт или 

услугу в каждом прогнозном периоде. 

Удержание Клиентов 

 (1-Отток Клиентов), % годовых 

Это очень важная величина для любого бизнеса, 

зависящего от числа клиентов. После того, как клиент 

приобретается, некоторые из них никогда не приходят 

снова (отток), а некоторые становятся постоянными (то 

есть сохраняются). Ставка удержания измеряется за год. 

Например, если Удержание равно 60 % годовых, то 

ежеквартально, отток клиентской базы составит 10%.   

Валовая Прибыльность Клиента, 

% 

Это валовая прибыльность каждой покупки клиента. 

Здесь не учитываются затраты на разработку и запуск 

проекта, также как текущие затраты на маркетинг и 

накладные. 

Затраты на Разработку до 

Запуска, [тыс. RUB] 

Модель будет равномерно распределять Затраты на 

Разработку Проекта между Датой Начала Проекта и 

предполагаемой Датой коммерческого Запуска Проекта.  

Затраты на Запуск, [тыс. RUB] Затраты на Запуск резервируются в специальном 

бюджете Запуска и включают в себя расходы типа затрат 

на продвижение и маркетинг, которые не будут 

повторяться на регулярной основе. 

Расходы на Маркетинг за 

[Месяц], [тыс. RUB] 

Текущие расходы на Маркетинг, необходимые для 

приобретения  предполагаемого числа новых клиентов. 

Предполагается, что это фиксированная величина, 

растущая по предполагаемой ставке инфляции. 

Накладные расходы за [Месяц], 

[тыс. RUB] 

Текущие общенакладные расходы на Проект, такие как 

аренда, зарплата и т.п. Предполагается, что это 

фиксированная величина, растущая по предполагаемой 

ставке инфляции. 

Инфляция, % годовых Это индекс цен общий как для выручки, так и издержек, в 

% годовых. Например, если у вас квартальная Модель, вы 

не должны вводить здесь четверть готовой ставки 

инфляции; Модель сделает это автоматически: внесенная 

10% готовая ставка инфляции будет приводить к 2,5% 

квартальному росту выручки или объемов 

ежеквартально.  

 

На этом онлайн ввод данных в Модель завершается.  
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Далее вы можете купить полнофункциональную модель или заказать 

бесплатный вариант модели или откорректировать введенные данные или на время 

прервать сеанс ввода.  

Двигаясь по экранам ввода, вы можете менять данные
2
. Для возврата на 1-ый 

экран онлайн ввода данных нажмите кнопку «Назад».  

Если вам в целом не понравился введенный на 1 и 2-м экранах набор данных, то 

кнопкой «Начать заново», расположенной на 1-м экране, 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 на обоих экранах 

ввода. Если вы решите начать ввод заново, находясь на 2-м экране, 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 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 при этом вы 

возвращаетесь всегда на 1-ый экран ввода. 

  

Для заказа бесплатной модели нажмите кнопку «Бесплатная Модель».  

Бесплатная Excel-модель будет собрана и доставлена в ваш личный кабинет на 

сайте Финробота. После этого Вы получите письмо-уведомление  по email  с 

сообщением, что ваша бесплатная модель готова.  Попасть в Ваш кабинет можно по 

ссылке.  
Вместо или после заказа б/пл. модели Вы можете перейти к покупке 

полнофункциональной Excel-модели, нажав на кнопку «Перейти к покупке». После 

получения Финроботом подтверждения вашего платежа, купленная вами Модель 

доставляется в ваш личный кабинет и становиться  доступна оттуда для скачивания. 

Одновременно, Вы получите письмо-уведомление  по email  с сообщением, что 

купленная вами модель готова. 

  

Вы можете преобразовать любую из ваших бесплатных моделей, хранящихся в 

личном кабинете в соответствующую полнофункциональную Модель, нажав на 

клавишу «Купить Модель» справа в строке информации  о соответствующей б/пл 

модели. 

Вы можете повторно неограниченное число раз скачивать бесплатную или 

купленную модель с сервера Финробота.   

 

 

3. Работа с  Excel-файлом Экспресс IRR Модели 
 

Платная Экспресс IRR  Модель предоставляет дополнительные функции, 

недоступные при онлайн вводе и в бесплатной модели.  В бесплатной модели 

соответствующие поля заблокированы и имеют синий фон. В модели Вы также можете 

                                                 
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. 

 

http://finrobot.com/ru/profile
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изменять не структурные данные и предположения, введенные онлайн, так как описано 

ниже.  

 

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 

осмысленных в рамках вашего бизнеса данных, а не произвольных. Например, 

отрицательный прирост клиентов не приведет к разумному результату в расчете IRR.   

 

3.1. Блок операционных предположений  

 

В этой области Модели вы можете изменять/задавать бизнес предположения вашего 

проекта.  Модель позаботится об остальном и подставить ваши данные в формулы и 

отчеты и графики во всей модели.  

 

Ниже приведены иллюстрации блока Операционных допущений. 

  

Полная версия: 

 

 
 

Рис. 3.1а. Блок операционных предположений в полнофункциональной модели 

 

Бесплатная модель (неработающие области имеют синий фон): 

 

 
 

Рис. 3.1б. Блок операционных предположений в бесплатной модели 

 

 

Вы можете варьировать следующие данные проекта (элементы наименований 

полей, зависящие от других введенных данных, показаны в квадратных скобках): 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ЭКСПРЕСС IRR МОДЕЛЬ  
 

11 | Стр. 

  
 

Поле ввода  Комментарий 

Дата Начала Проекта Значение по умолчанию -  первое число следующего 

календарного месяца. Значение можно изменить на 1 

число любого другого календарного месяца.  

Если вы введете в поле ввода даты начала проекта не 

первое число, то модель не позволит вам это сделать - в 

полученном вами далее  файле модели у вас будет стоять 

первое число календарного месяца. 

Валюта Это текстовое поле и вы можете ввести сюда любое 

наименование валюты или ее код или символ 

Ставка Налога на Прибыль, % Значение по умолчанию - 0, ввод не нулевого значения 

приведет к пересчету всех показателей деятельности, таких 

как IRR на после налоговой основе 

Единица валюты По умолчанию, измеряется в тысячах и обозначается тыс. 

Это текстовое поле и вы можете ввести сюда любое 

наименование единицы валюты.  

Отметим, что в модели размерность числа клиентов равна 

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

клиентов измеряется  тоже в тыс. 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. 

Новых Клиентов приобретено за 

[Месяц], [тыс.] 

Задает сколько новых клиентов приобретается в каждом 

прогнозном периоде. 

Удержание Клиентов 

(1-Отток Клиентов), % годовых 

Это очень важная величина для любого бизнеса, 

зависящего от числа клиентов. После того, как клиент 

приобретается, некоторые из них никогда не приходят 

снова (отток), а некоторые становятся постоянными (то есть 

сохраняются). Ставка удержания измеряется за год. 

Например, если Удержание равно 60 % годовых, то 

ежеквартально, отток клиентской базы составит 10%, а 90% 

останутся частью активной клиентской базы, переходящей 

на будущее.   

Валовая Прибыльность Клиента, 

% 

Это валовая прибыльность каждой покупки клиента. Здесь 

не учитываются затраты на разработку и запуск проекта, 

также как текущие затраты на маркетинг и накладные. 
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[Месяцев] до Запуска Измеряется в выбранных вами периодах. Задает число 

периодов до коммерческого запуска проекта.  

Средний Чек на Клиента, [RUB] Это основной драйвер выручки, так как определяет, 

сколько денег каждый клиент тратит на ваш продукт или 

услугу в каждом прогнозном периоде. Он особенно 

полезен если вы имеете более чем один источник выручки 

от каждого клиента (например, онлайн покупки, рефералы 

или реклама). 

Затраты на Разработку до 

Запуска, [тыс. RUB] 

Модель будет равномерно распределять Затраты на 

Разработку Проекта между Датой Начала Проекта и 

предполагаемой Датой коммерческого Запуска Проекта.  

Затраты на Запуск, [тыс. RUB] Затраты на Запуск резервируются в специальном бюджете 

Запуска и включают в себя расходы типа затрат на 

продвижение и маркетинг, которые не будут повторяться 

на регулярной основе. 

Расходы на Маркетинг за 

[Месяц], [тыс. RUB] 

Текущие расходы на Маркетинг, необходимые для 

приобретения  предполагаемого числа новых клиентов.  

Накладные расходы за [Месяц], 

[тыс. RUB] 

Расходы на Консультационные 

услуги за [Месяц], [тыс. RUB] 

Расходы на Аутсорсинг за 

[Месяц], [тыс. RUB] 

Позволяют моделировать различные текущие расходы. Вы 

можете переименовать каждый вид расходов на более 

подходящий вашему бизнесу 

Инфляция, % годовых Это индексы цен или инфляции для выручки и элементов 

издержек.  В онлайн версии индекс общий, но в полной 

версии модели вы можете дифференцировать его для 

каждого элемента выручки и затрат. Например, 

маркетинговые затраты могут расти быстрее, чем 

накладные, и наоборот.  

 

 

3.2. Панель оценки Стоимости 

 
Панель Оценки Стоимости позволяет вводить различные предположения 

относительно финансирования и оценки вашего проекта и видеть, как Модель 

реагирует на их изменения в значениях IRR, срока окупаемости и других 

результирующих показателей. На нижеследующем рисунке показана полная версия. 

Параметры сделки с инвестором заблокированы в бесплатной версии модели. 

 

 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ЭКСПРЕСС IRR МОДЕЛЬ  
 

13 | Стр. 

  
 

Полная версия: 

 

 Рис. 3.2а. Панель оценки стоимости полнофункциональной модели 

 
Бесплатная модель (неработающие области имеют синий фон): 

 

 
 

Рис. 3.2б. Панель оценки стоимости в б/пл модели 

 

Ниже в таблице приведено описание полей ввода и вывода на данной панели 

(элементы наименований полей, зависящие от других введенных данных, показаны в 

квадратных скобках): 

 

Поле ввода  Комментарий 

Драйвер Терминальной 

Стоимости 

Если вы хотите, чтобы в вашей бесплатной и/или  платной 

модели IRR измерялось на базе принципа «действующего 

предприятия», то вы должны задать терминальную 

стоимость проекта на базе таких драйверов как 

предполагаемая выручки, денежный потока или число 

клиентов. Это касается расчета IRR как в платной Excel-

модели, так и в бесплатной модели.   

Величина Драйвера 

Терминальной Стоимости  

Присвойте значение, согласованное с выбором вами 

наименования Драйвера Терминальной  Стоимости. Если 

вы хотите, чтобы IRR в вашей б/пл или покупной модели 

измерялось на базе только денежного потока (исключая 

влияния терминальной стоимости), то тогда оставьте в 

этом поле нулевое значение (значение по умолчанию). 

Точка безубыточности в Показывает номер расчетного периода, в котором 
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[Квартал] достигается точка безубыточности (проект начинает 

приносить положительный денежный поток). 

Срок окупаемости в [Квартал] Показывает номер расчетного периода, в котором 

накопленный денежный поток становиться 

положительным. Это означает, что первоначальные 

инвестиции возмещены за счет денежного потока, 

генерируемого проектом. Считается «простой» срок 

окупаемости, что означает, что расчеты ведутся без 

применения техники дисконтирования. 

Требуется Суммарное 

Финансирование, [тыс. RUB] 

Вычисляет суммарное финансирование, требующееся до 

достижения точки безубыточности. 

Капитал Основателей до 

сделки, [тыс. RUB] 

В отсутствие Инвестора или сделки с Инвестором 

требующийся Капитал Основателей будет равен 

суммарному требующемуся финансированию Проекта. 

Если будет сделка с инвестором, то ячейка будет 

показывать капитал, потраченный вплоть до сделки с 

Инвестором. 

Дата Сделки с Инвестором Позволяет Инвестору войти в проектную компанию в 

любую предполагаемую дату в течение прогнозного 

периода Модели. 

Оценка Стоимости Компании 

при Сделке, [тыс. RUB] 

Задает оценку стоимости компании для сделки с 

Инвестором. Эта переменная и сумма, инвестируемая 

Инвестором, будут определять % компании, проданный 

инвестору/ам. Выбор значений для оценки стоимости 

компании при продаже инвестору и объема вложений 

инвестора  зависит от ожидаемой доходности для 

инвестора и изменения доходности для основателей в 

зависимости от сделки с инвестором. Отметим также, что 

post-money  оценка компании (то есть оценка после 

получения денег от Инвестора, сделанная с учетом денег, 

полученных от Инвестора). 

Инвестиции Инвестора, [тыс. 

RUB] 

Это поле ввода, то есть не имеет ограничений по значению. 

Тем не менее, логически значение должно 

корреспондировать величине требующего 

финансирования и оценке компании при сделке. Если нет 

инвесторов, то значение в поле равно нулю. Отметим, что 

превышение инвестиций Инвестора над суммой, 

требующейся для финансирования проекта возможно, но 

это снижает рентабельность проекта в целом (избыточная, 

не работающая в проекте наличность снижает 

рентабельность проекта) и поэтому не ведет к увеличению 

рентабельности для Основателей. 
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Соответствующая Доля 

Продаваемых Акций, % от 

Капитализации 

Показывает какой % компании предлагается инвестору/ам 

для того, чтобы привлечь указанную сумму поступлений 

средств (инвестиций) при данной величине  оценки 

компании  при сделке. 

Рентабельность Проекта в 

целом, % 

Измеряет IRR всего проекта, до налогов или после налогов 

– как требуется (зависит от значения, присвоенного ставке 

налога на прибыль в блоке операционных допущений). 

Рентабельность для 

Основателей, % 

Измеряет IRR для Основателей в случае если есть сделка с 

инвестором. Если сделки с Инвестором нет, IRR 

Основателей будет равен IRR Проекта в целом. 

Рентабельность для Инвестора, 

% 

Измеряет IRR для Инвестора, как функции % Денежного 

Потока и Терминальной стоимости против суммы 

инвестиций, вложенных инвестором в компанию в дату 

сделки. 

Финансирование?, [тыс. RUB] Поле проверки достаточности финансирования. Будет 

становиться красным и показывать отрицательную 

величину, если инвестиций Инвестора недостаточно, чтобы 

довести денежный поток до точки безубыточности. 

Недостаток финансирования будет пропорционально 

отражаться в оценках эффективности Основателей и 

Инвестора/ов.  

3.3. Область расчетов 

Область расчетов Модели расположена ниже блока Операционных 

Предположений и Панели Оценки Стоимости. Конец области расчетов отмечен 

показанным ниже полем -  

  >> End of Sheet 

Пользователям не требуется изменять какие-либо формулы в этой области. Те 

не менее, там нет никаких скрытых строк или сложных формул. Если вы уверенный 

пользователь Excel и хорошо понимаете расчеты, происходящие в этих полях, вы 

можете менять формулы, так, чтобы они больше подходили к условиям  вашего 

проекта, так как вы это себе представляете. Но не забывайте делать резервную копию 

Модели, на случай если вы внесли в нее неудачные изменения. 

Напомним, что Вы можете повторно скачивать купленную 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 модель.  


