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Поддерживаемые версии Microsoft Excel  
 
Invest for Excel 3.6 поддерживается для Microsoft Excel версий 2002, 2003, 2007 и 
2010 (32-bit) для Windows XP, Vista и 7. 
 
 

Русское руководство пользователя 
 
Русское руководство пользователя теперь включено в поставку Invest for Excel. 
 
 

Код программы с цифровой подписью 
 
Код программы подписан цифровой подписью, которая действует до 11 августа 2012 
года. 
 
 

Шаблонные папки 
 

Шаблонные папки могут быть легко заданы для шаблонов для разных типов 
вычислений.  
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Добавление шаблонной папки 
 

Нажмите “Добавить…” 
 

 
 

Выберите папку 
 

 
 

Введите описание для папки 
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Опция вычета амортизации гудвил из налогов 
 
Добавлена опция, позволяющая вычитать амортизацию гудвил из прибыли до 
налогообложения. 
 

 
 
 

Внутренняя Норма Доходности до налогообложения 
 
Внутренняя Норма Доходности до налогообложения доступна в таблице Анализ 
рентабельности.  
 

 
 
В некоторых типах вычислений (например, в вычислениях по оцениванию 
недвижимости) показатель IRR до налогов может быть интересен. 
 
IRR до налогов вычисляется также как и IRR, за исключением того, что налоги 
возвращены в денежный поток. 
 
Когда свободный денежный поток (FCF) разделѐн на: «FCF на капитал компании» и 
«FCF на собственный (акционерный) капитал» (FCFE), Внутренняя Норма 
Доходности до налогов также доступна. 
 
Строка IRR до налогов скрыта по умолчанию, и должна быть «раскрыта» вручную.  
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IRR до налогов доступна только в файлах вычислений версии 3.6 или новее. 

Аналитическая диаграмма Торнадо 
 
Аналитическая диаграмма Торнадо доступна в дополнение к традиционной 
аналитической диаграмме Паук. Диаграмма Торнадо показывает, как меняется 
выбранный коэффициент результата, когда выбранные ряды вычисления 
изменяются установленным позитивным и негативным процентом. 
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Если коэффициент результата выбран как Центральное значение, диаграмма 
отобразит действительное значение изменяемого коэффициента результата. 
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Коррекция остатка Задолженности  
 
Когда вычисляются индикаторы доходности, основанные на свободном денежном 
потоке на собственный капитал (FCFE), доход может быть слишком благоприятным, 
в том случае, когда  существует непогашенная долгосрочная задолженность, для 
которой не была сделана корректировка FCFE. 
 
Например, давайте посмотрим на компанию с ожидаемой непогашенной 
долгосрочной процентной задолженностью 45 000 под конец срока вычисления. 
Никаких корректировок не было выполнено в свободном денежном потоке на 
собственный капитал (FCFE) для этой задолженности. 
 

 
 

Если выбрана функция «Включить коррекцию остатка Задолженности» в диалоговом 
окне Параметры, Invest for Excel автоматически откорректирует FCFE с учѐтом 
остатка задолженностей. В новых вычислениях эта функция включена по 
умолчанию. 
 

 
 
Коррекция остатка задолженности отображена в Анализе Рентабельности, на листе 
Результат, дисконтируется до начала срока вычисления (или другой выбранной 
точки вычисления) стоимостью собственного капитала (45 000 дисконтированных за 
5 лет на 15% = 22 373). 
 

 
 
Обратите внимание, что если Вы скорректировали остаток задолженности сами в 
столбце Остаток, Вам необходимо выключить функцию «Включить коррекцию 
остатка Задолженности» в диалоговом окне Параметры.  
Коррекция остатка Задолженности доступна только в файлах вычислений версии 3.6 
или новее. 
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Влияние коэффициента дисконтирования на 
рентабельность 
 
Вы можете анализировать Влияние коэффициента дисконтирования на 
рентабельность, вводя альтернативные коэффициенты дисконтирования.  
Изменение ставки дисконтирования на ±10% и ±20% отображаются по умолчанию.  
 

Введите значения и нажмите на кнопку  слева. Обратите внимание, что анализ 
требует ручного обновления нажатием этой кнопки. 
 

 
 
Анализ может быть выполнен для Чистой Текущей Стоимости, Дисконтированной 
Добавленной Стоимости и для Срока Окупаемости. Кроме того, до шести ключевых 
финансовых показателей могут быть включены в анализ для выбранного периода.  
 
Когда Свободный денежный поток на собственный капитал включѐн в вычисление, 
Чистая Текущая стоимость на собственный капитал и Срок Окупаемости 
собственного капитала также могут быть проанализированы. Изменение в 
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Стоимости собственного капитала используется для этих коэффициентов 
рентабельности. 
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Резервные отчисления 
 
Изменения в резервных отчислениях могут быть введены в Отчѐте о Прибылях и 
Убытках, до EBITDA. Изменения в резервных отчислениях являются неденежной 
статьѐй и повлияют на Свободный денежный поток только через изменения в налоге 
на прибыль. 
 

 
 
Накопленные резервные отчисления отображены в Балансе в отделе обязательств. 
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Отложенный налог 
 
Отложенные налоги могут быть введены в Отчет о Прибылях и Убытках после 
обычных налогов на прибыль. Отложенные налоги не влияют на Свободный 
денежный поток. 
 

 
 
Накопленные Отложенные налоги отображены под Долгосрочной задолженностью в 
Балансе. 
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Редактирование ссылок 
 
Ссылки на внешние документы могут быть отредактированы через меню Invest for 
Excel. 
 
Excel 2003: 
 

   
 
Excel 2007: 
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Файловое меню SharePoint  
 
Файловое меню SharePoint было добавлено для быстрого открытия и сохранения 
файлов на сервере SharePoint. 
 

 
 
Для установки адреса SharePoint по умолчанию, выберите «Адрес SharePoint» в 
Invest for Excel меню «SharePoint». 
 

 
 
Введите адрес SharePoint сервера и нажмите ОК. 
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Учет изменения собственного капитала 
 

Изменения в собственном капитале могут быть включены при обновлении денежных 
потоков файла финансирования из файла вычисления. Таким образом, можно легко 
отобразить потребности в финансировании после собственного капитала для 
каждого периода. 
 

 
 
 

Подразумеваемое конечное кратное 
 
Когда используется бесконечный денежный поток / экстраполяция, подразумеваемое 
конечное кратное автоматически рассчитывается в нижней части таблицы расчѐта 
бесконечного денежного потока. 
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Подразумеваемое конечное кратное рассчитывается так:  
недисконтированный остаток / EBITDA последнего года. 
 

EV / EBITDA 
 
Коэффициент EV / EBITDA рассчитывается в Анализе рентабельности файла 
оценивания. 
 

 
 
EV является стоимостью собственного капитала, основанного на Свободном 
денежном потоке (также известно как Стоимость предприятия / Enterprise value), а 
значение EBITDA может быть выбрано из выпадающего списка, состоящего из 
периодов вычисления.  
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