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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.  

Данное Руководство посвящено работе с Экспресс Девелопмент Моделью.  

Экспресс Девелопмент Модель делает быстрый расчет финансирования и 

эффективности нового строительного проекта. На основе ввода онлайн ограниченного 

количества ключевых данных, вы скачиваете Excel-модель или Инструмент, который 

на базе Ваших вводных рассчитывает денежный поток, пик потребности в 

финансировании/точку безубыточности и ожидаемую эффективность (IRR).  Модель 

бесплатна и вы можете варьировать в ней исходные данные офлайн столько раз, 

сколько захотите. Чтобы получить полные функциональные возможности, включая 

расчеты долгового финансирования и налогообложения (как описано ниже)  Вы можете 

за  небольшую плату  приобрести полную версию Модели. 

Для получения представления о Моделях можно посмотреть их примеры 

(скриншоты) в разделе сайта «Наши Модели».  

По  Экспресс IRR и Экспресс Девелопмент Моделям можно посмотреть по два 

примера, соответствующие двум вариантам моделей – бесплатной и платной. В 

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

содержание этих строк доступно только в платной версии.  

По всем моделям имеются Руководства, доступные как для чтения онлайн, так 

и в виде pdf-файлов, которые можно скачать. 

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 

http://finrobot.com/ru/models
http://finrobot.com/rumodel3.htm
http://finrobot.com/ru/support
http://finrobot.com/ru/addons
http://blog.finrobot.com/ru/
http://finrobot.com/ru/bespoke
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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. 

 
В файле Экспресс Девелопмент Модели отсутствуют макро команды.  Поэтому 

при работе с Моделью можно безболезненно отключить опцию разрешения макросов в 

настройках Excel.   

 

1.3. Возможности Экспресс Девелопмент Модели 

 

Экспресс Девелопмент Модель позволяет быстро оценить привлекательность 

нового проекта в строительстве. На основе ввода онлайн ограниченного количества 

ключевых данных, вы получаете представление о потребности в финансировании, 

динамике денежного потока и ожидаемой доходности от новой идеи. Модель 

предполагает, что проект начинается с приобретения земли и сопутствующих прав, 

далее идут этапы Проектно-Изыскательских Работ (ПИР), Строительно-Монтажных 

Работ (СМР), Продаж. В рамках заданного Вами срока модели можно варьировать 

сроками последовательного выполнения этапов. То есть совмещение этапов не 

допускается и окончание последнего вида работ (продажи) не может превышать 

прогнозный период всей Модели. В отличие от примитивного калькулятора 

конструктор «сам раскатывает» проект по времени, принимая во внимание дату начала 

проекта и сроки этапов строительства, индексацию по инфляции, а также позволяет 

рассматривать варианты уровня долгового финансирования. В бесплатной версии 

модели отключены: учет инфляции, учет налогообложения, долговое финансирование. 

В Excel-файле бесплатной Модели  соответствующая часть строк закрашена синим и 

заполнена нулями – содержание этих строк доступно только в платной версии. Чтобы 

получить полные функциональные возможности Вы можете за  небольшую плату  

приобрести полнофункциональный  Excel-файл Экспресс Девелопмент Модели. 

 

Наша Экспресс Девелопмент Модель позволяет: 

 

 Задавать временной шаг проекта: месяц, квартал или год, 

 Задавать срок всего проекта, сроки и стоимость приобретения (земли), 

проектных работ, строительства, продаж; модель автоматически распределит 

затраты по заданным срокам этапов работ, 

 Задавать коэффициент Продаваемая/Строительная Площадь и цену продаж 

площадей готового объекта; модель автоматически распределит доходы от 

продаж по заданному периоду продаж, 

 Задавать предположение об объеме доступного долгового финансирования 

(коэф-т Долг/Инвестиции) для финансирования приобретения земли, 

проектирования и строительства (только в платной версии модели); модель 

автоматически рассчитает график выборки средств и погашения, 
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 Рассчитывать IRR, потребность в финансировании, сроки безубыточности и 

окупаемости, 

 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), в каждом прогнозном периоде 

модель автоматически скорректирует исходные данные в постоянных ценах на 

заданные пользователем коэффициенты инфляции. 

 

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

разделах Руководства.  

 

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 

Девелопмент 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 Девелопмент модель»  нажмите на кнопку  «Конструктор». 

Любым путем  вы попадете на первый экран ввода данных по данной модели. 

 

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. 

 

После завершения онлайн ввода данных,  Экспресс Девелопмент 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. 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 ключевых структурных параметров 

 

На Шаге 1 задаются основные параметры и настройки Экспресс Девелопмент 

Модели. После покупки Модели изменить язык, временной шаг и срок 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. 
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Отметьте, что названия полей ввода учитывают уже введенные данные Модели. 

Например, если единицей площади выбран кв. м, то название следующего поля будет 

включать наименование заданной Вами единицы площади.  Элементы наименований, 

зависящие от ранее введенных данных, показаны в квадратных скобках. 

 

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 
Предполагается, что Проект начинается с момента 
приобретения земли и сопутствующих прав. 
Модель может начинаться с любого месяца, но 
обязательно с 1 числа. По умолчанию в поле стоит  
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. 

Количество временных 

интервалов 

Может быть задано как любое целое число в диапазоне 

от 4 до 60 для любого интервала моделирования. По 

определению, данные об интервале моделирования и 

числе интервалов моделирования (задаваемых ниже) в 

модели определяют временной график модели. 

Валюта, выбор из списка 

Ввод  иной валюты вручную 

 

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 («Ввод  иной валюты вручную») 

введите наименование валюты, какое вам нужно. При 

этом не требуется, чтобы написание вами наименования 

валюты удовлетворяло каким-либо стандартам  - можете 

написать так, как хотите.  

В покупной Excel-Модели можно будет изменить 

наименование валюты на любое другое. 

Единица валюты Задается из ниспадающего меню, имеющего опции тыс. 

и млн. В купленной модели будет аналогичное меню.  

Единица измерения площади Это текстовое поле. Можно написать то, что Вам 
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необходимо. По умолчанию кв.м.   

Строительная Площадь Проекта,  

[кв.м] 

Общая площадь строящегося по Проекту объекта.  

Продаваемая /Строительная 

площадь, %   

Задаете в % значение коэффициента, отражающего 

долю общей площади объекта, которую можно будет 

продать. 

 

 

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. Задание параметров продаж и инвестиционных затрат. 
Запрос бесплатной модели и покупка полнофункциональной модели  

 

На шаге 2 задаются параметры продаж и инвестиционных затрат по проекту.  

Модель предполагает, что проект начинается с приобретения земли и сопутствующих 

прав и не допускает совмещения фаз строительства и продаж. Окончание последнего 

вида работ (продажи) не может превышать прогнозный период всей Модели. 

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

файле Экспресс Девелопмент 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.   

                                                 
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. 
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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 

Затраты на приобретение 

[млн][Руб.] 

Начало Работ, [Месяц] 

Окончание Работ, [Месяц] 

Задаются суммарные Затраты на приобретение земли и 

сопутствующих прав. 

Предполагается, что проект начинается с приобретения 

земли, продолжительность работ – 1 месяц. 

Соответственно, в качестве начала и конца работ 

фиксирован 1-ый месяц Проекта.  

Проектно-Изыскательские 

Работы  (ПИР) 

[Руб.] на [кв.м] 

Начало Работ, [Месяц] 

Окончание Работ, [Месяц] 

Удельные затраты на Проектно-Изыскательские Работы  

(ПИР) на единицу строительной площади. 

Начало работ вычисляется как следующий месяц после 

приобретения Земли. Окончание ПИР – требуется задать. 

Строительно-Монтажные Работы  

(СМР) 

[Руб.] на [кв.м] 

Начало Работ, [Месяц] 

Окончание Работ, [Месяц] 

Удельные затраты на Строительно-Монтажные Работы  

(СМР) на единицу строительной площади. 

Начало работ вычисляется как следующий месяц после 

окончания ПИР. Окончание СМР – требуется задать. Дату 

окончания СМР нельзя задать больше срока Проекта. 

Продажи, [Руб.] на [кв.м] 

Начало Продаж, [Месяц] 

Окончание Продаж, [Месяц] 

Цена единицы продаваемой площади.  

Начало продпж вычисляется как следующий месяц после 

окончания СМР. Окончание Продаж – требуется задать. 

Дату окончания СМР нельзя задать больше срока 

Проекта. В случае превышения срока проекта, поле даты 

окончания продаж окрашивается красным цветом. 

 

На этом онлайн ввод данных в Модель завершается.  

 

На данном экране вам также предоставляется возможность заказать бесплатный 

вариант модели или купить полнофункциональную модель.  

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 заказа б/пл. модели Вы можете сразу 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. 

http://finrobot.com/ru/profile
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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.   

 

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 

возврата на 1-ый экран онлайн ввода данных нажмите кнопку «Назад».  

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. 

 

 

3. Работа с  Excel-файлом Экспресс Девелопмент Модели 
 

Платная Экспресс Девелопмент 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 

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, ввод 

отрицательных величин затрат не приведет к разумному результату в расчете IRR.   

3.1. Блок  «Исходные предположения и анализ эффективности» 

 

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 «Исходные предположения и анализ 

эффективности».  

Полная версия: 
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Рис. 3.1а. Блок Исходные предположения и анализ эффективности в 

полнофункциональной модели 

 

Бесплатная модель (неработающие области имеют синий фон): 

 

 
 

Рис. 3.1б. Блок Исходные предположения и анализ эффективности в бесплатной 

модели 

3.1.1. Раздел Ключевые структурные параметры  

 

Ниже в таблице приведено описание полей ввода и вывода в данном разделе 

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

квадратных скобках): 

 

Поле ввода  Комментарий 

Дата Начала = Дата 

приобретения прав 

Дата приобретения земли и сопутствующих прав. 

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. 

Интервал моделирования Задан на этапе онланй ввода данных и не может быть 

автоматически изменен в модели.  
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Валюта Это текстовое поле и вы можете ввести сюда любое 

наименование валюты или ее код или символ 

Единица валюты Задается из ниспадающего меню, имеющего опции 1000 и 

1000000. Одновременно, в соседнем слева поле синхронно 

меняется текстовое наименование единицы валюты – тыс. 

и млн.  

Единица измерения площади Это текстовое поле. Можно написать то, что Вам 

необходимо. По умолчанию кв.м.   

Строительная Площадь 

Проекта,  [кв.м] 

Общая площадь строящегося по Проекту объекта.  

Продаваемая Площадь Проекта,  

[кв.м] 

Значение в поле вычисляется как произведение величины  

Строительной площади на коэффициент отношения 

Продаваемой площади к Строительной. 

Продаваемая /Строительная 

площадь, %   

Задаете в % значение коэффициента, отражающего долю 

общей площади объекта, которую можно будет продать. 

 

3.1.2. Раздел Параметры доходов и затрат 

 

Поле ввода  Комментарий 

Затраты на приобретение 

[млн][Руб.] 

Начало Работ, [Месяц] 

Окончание Работ, [Месяц] 

Задаете Суммарные Затраты на приобретение земли и 

сопутствующих. Удельные затраты рассчитываются 

автоматически на единицу строительной площади. 

Предполагается, что проект начинается с приобретения 

земли, продолжительность работ – 1 месяц. 

Соответственно, в качестве начала и конца работ 

фиксирован 1-ый месяц Проекта.  

Проектно-Изыскательские 

Работы  (ПИР) 

[Руб.] на [кв.м] 

Начало Работ, [Месяц] 

Окончание Работ, [Месяц] 

Задаете Удельные затраты на Проектно-Изыскательские 

Работы  (ПИР) на единицу строительной площади. 

Суммарные затраты рассчитываются автоматически.  

Начало работ вычисляется как следующий месяц после 

приобретения Земли. Окончание ПИР – задается. 

Строительно-Монтажные 

Работы  (СМР) 

[Руб.] на [кв.м] 

Начало Работ, [Месяц] 

Задаете Удельные затраты на Строительно-Монтажные 

Работы  (СМР) на единицу строительной площади. 

Суммарные затраты рассчитываются автоматически. 

Начало работ вычисляется как следующий месяц после 

окончания ПИР. Окончание СМР – задается. Дату 
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Окончание Работ, [Месяц] окончания СМР нельзя задать больше срока Проекта. 

Продажи, [Руб.] на [кв.м] Задаете Цену единицы продаваемой площади.  

Инфляция, % годовых Это индексы цен издержек и продаж, в % годовых. 

Например, если у вас квартальная Модель, вы не должны 

вводить четверть готовой ставки инфляции; Модель 

сделает это автоматически: внесенная 10% готовая ставка 

инфляции будет приводить к 2,5% квартальному росту 

затрат или выручки ежеквартально.  

Поля индексов цен работают только в платной модели 

 

3.1.3. Раздел Финансирование и Эффективность 

 

Поле ввода  Комментарий 

Ставка Налога на Прибыль, % Данное Поле  работает только в платной модели 

В бесплатной модели равно нулю. Ввод не нулевого 

значения в платной модели приводит к пересчету всех 

показателей деятельности, таких как IRR на после 

налоговой основе. 

Коэф-т Долг / Инвестиции, % Данное Поле  работает только в платной модели 

Коэффициент, с помощью которого задается максимально 

допустимая доля заемных средств в суммарных вложениях 

в проект.  

Ставка Долга, % годовых Данное Поле  работает только в платной модели 

Ставка % на заемные средства. 

Требуемый СК 

[млн][Руб.] 

Максимальный объем собственного капитала (СК), 

требующийся для финансирования проекта. В бесплатной 

модели равен суммарным инвестиционным затратам по 

проекту.  

Максимум долга 

[млн][Руб.] 

Данное Поле  работает только в платной модели 

Пиковое значение величины долговой нагрузки по проекту. 

IRR на СК, % годовых Измеряет IRR на СК (результат получается до налогов или 

после налогов в зависимости от значения, присвоенного 

ставке налога на прибыль). 

Точка безубыточности  

 [Месяц] 

Показывает номер расчетного периода, в котором 

достигается точка безубыточности (проект начинает 



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.  ЭКСПРЕСС ДЕВЕЛОПМЕНТ МОДЕЛЬ  
 

13 | Стр. 

  
 

приносить положительный денежный поток). 

Срок окупаемости   

[Месяц] 

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. 

 

3.2. Область расчетов 

Область расчетов Модели расположена ниже блока Блока  «Исходные 

предположения и анализ эффективности», начиная с графика денежного потока (на 

собственный капитала). Конец области расчетов отмечен показанным ниже полем -  

  >> End of Sheet 

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

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.  


