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Введение

Основной целью курса является дополнение и конкретизация фундаментальных знаний, полученных студентами в рамках финансовоэкономических дисциплин.
В рамках курса студент получит возможность детализировать полученные знания и перевести методические вопросы и базовые понятия в
практическую плоскость, понимать не только «что делать», но и «как делать».
В курсе предусмотрено построение и анализ моделей различной степени сложности.
Логика курса позволяет двигаться от общего к частному, от операционных моделей к анализу финансового результата и стоимости компании,
постепенно усваивая более сложный материал.
Затрагиваются смежные, но необходимые при моделировании области:
1. Использование эконометрических методов анализа рисков и возможностей современных информационных технологий.
2. Отражение ключевых параметров бизнеса в прогнозном комплекте: Баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных
средств (кэшф-ло).
3. Построение финансовой модели для целей проектного финансирования.
4. Моделирование отдельных компонентов: капитальные затраты и
амортизация, оборотный капитал и особенности его моделирования в российских компаниях, налоги, детализация данных по годам и кварталам.
5. Формирование аналитического блока системной модели и его специфика в зависимости от потребителей информации.
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6. Особенности восприятия и ценность информации аналитического
блока для инвесторов, кредитных менеджеров, финансовых аналитиков
(директоров), владельцев бизнеса.
7. Техники анализа эффективности, платежеспособности, финансовой устойчивости к различным внешним и внутренним факторам.
8. Создание и сравнение моделей альтернативных вариантов инвестирования, расчет интегральных показателей эффективности инвестиций
и подготовка рекомендаций по их применению.
9. Моделирование потоков денежных средств для целей доходного
подхода в оценке бизнеса.
10. Подготовка финансовой модели для целей управления стоимостью компании.
Обеспечивающие (предшествующие дисциплины):
Бухгалтерский учет и анализ, Имитационное моделирование на основе деловых игр, Экономика организации.
Характеристика формируемых компетенций.
1. ПК-5 Способен выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы.
По результатам изучения дисциплины студент:
Знает - инструментальные средства для построения финансовой модели;
Умеет - строить финансовую модель существующего и планируемого предприятия;
Владеет - навыками построения финансовой модели.
2. ПК-6 Способен на основе описания экономических процессов и
явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
По результатам изучения дисциплины студент:
Знает - теоретические основы построения финансовой модели,
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Способен - на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты
3. ПК-10 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии
По результатам изучения дисциплины студент:
Знает - современные программные продукты для моделирования хозяйственной деятельности;
Умеет - конкретной компьютерной программе;
Владеет - навыками исследования свойств модели.
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Тема 1 Основы финансового моделирования

1.1 Бюджет продаж
1. Создайте новый проект длительностью пять лет.
Сохраните его на диск, нажав на кнопку Пролистать. В качестве
имени файла рекомендуется указать свою фамилию.
2. Перейдите на закладку Проект и укажите два-три вида продукции,
работ, услуг.
3. На закладке Проект выберите модуль Настройки расчета, включите Детализацию, установите ставку дисконта в рублях (15%) и долларах
(8%). В дальнейшем мы определим эти ставки расчетным путем.
4. На закладке Операционный план выберите модуль План сбыта
(рис 1.1) , укажите цены и объем продаж. Воспользуйтесь опцией Заполнить. Если продукция будет облагаться НДС, то для расчета цены, доход
от продаж следует умножить на 1,18 или 1,10.
Также при необходимости отрегулируйте Сезонность продаж и
Условия оплаты.

Рисунок 1.1 План сбыта
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1.2 Бюджет прямых затрат
1. На закладке Операционный план в модуле Материалы введите
список материалов, их цены и самое главное страховой запас как процент
от потребления за месяц. Цена в это окно вводится с коэффициентом 1,18
или 1,10 от чистого расхода, если операции фирмы облагаются НДС.
2. На закладке План производства через контекстное меню добавьте
материал, укажите норму его расхода.
Например, если шампунь будет использоваться для 20 клиентов салона красоты, то норма расхода на одну услугу будет 0,05.
3. Укажите сдельную зарплату в расчете на единицу продаваемой
продукции. Эта зарплата выплачивается в рублях за единицу произведенной продукции (проданного товара для розничной торговли).
Так, если фиксированная зарплата продавца 7000 руб. и за продажу
женских сапожек, стоимостью 4000 руб., он получает 10%, то сдельная
зарплата 400 руб., а сумму минимального оклада нужно установить через
опцию План по персоналу.
4. Проконтролируйте долю прямых затрат в цене. Она может составлять 20-70% процентов цены, очищенной от НДС (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 Расчет прямых затрат производства
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1.3 Бюджет косвенных расходов
1. На закладке Операционный план в модуле План по персоналу заполните должности сотрудников, оплата которых будет являться косвенными затратами для нашей организации, то есть она не зависит от выручки.
Например, в разделе Управление можно указать директора, бухгалтера, в разделе Производство – начальника цеха, уборщицу, минимальные
оклады производственных рабочих и продавцов, в разделе Маркетинг –
менеджер по продажам.
2. В модуле Общие издержки указываются суммы полученных нами
услуг, работ с НДС. Например, арендная плата, коммунальные платежи,
рекламные услуги. Все эти затраты являются постоянными расходами периода, в противном случае их нужно отражать в модуле Производство, закладка Другие издержки и нормировать на единицу продукции.

1.4 Бюджет инвестиций в основные средства
1. На закладке Инвестиционный план выберите модуль Календарный
план и введите новый этап – Приобретения помещения (рис 1.3).
Для начисления амортизации требуется установить галочку - Этап
является активом - и указать период до ликвидации, то есть срок полезного
использования.
Срок полезного использования следует определить с учетом Постановления Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г, но за минусом уже
начисленной ранее амортизации у предыдущих владельцев.
См, например, онлайн-версию http://base.garant.ru/12125271/
2. На закладке Финансирование выберите модуль Лизинг. В лизинг
обычно можно взять транспортные средства, производственное оборудование.
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Требуется указать наименование объекта, его стоимость с НДС, срок
амортизации, срок лизинга, стоимость кредитных ресурсов.

Рисунок 1.3 Инвестиционная деятельность организации
1.5 Налоговое окружение
1. На закладке Окружение определите перечень налогов. Важно указать не только налоговую ставку, но и налогооблагаемую базу (рис. 1.4).

Рисунок 1.4 Налоговое окружение
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1.6 Анализ результатов по текущей и инвестиционной
деятельности
1. Бизнес-планирование и бюджетирование процесс итерационный,
его повторяют до тех пор, пока не получат приемлемый результат. Нажмите F9, откройте на закладке Результаты прогнозные формы отчетности.
В разделе результаты в модуле Прибыли-убытки через контекстное
меню настройте отображение без пустых строчек, а также выберите масштаб представления периодов – месяц, квартал или год.
Добейтесь соотношения прибыли и выручки (рентабельность продаж) от 10 до 50 процентов. Это позволит в дальнейшем добиться приемлемого срока окупаемости, соответственно от 2 до 10 периодов.
2. Внимательно изучите и другие модули – Кэш-фло, Баланс.
Вероятно, вам несколько раз придется вернуться и откорректировать
цены, объем продаж (рис. 1), прямые (рис. 2) и косвенные затраты, стоимость основных средств и объектов лизинга (рис. 3).
Обращайте внимание на соотношение в кэш-фло проекта инвестиционной и текушей (операционной) деятельности.
Оно примерно соответствует сроку окупаемости инвестиций.
Так, если инвестиции в первом квартале 20 000 000 руб., а каждый
следующий квартал чистый денежный поток по операционной (текущей)
деятельности будет составлять 1 000 000 руб., то срок окупаемости составит от 21месяца и более в зависимости от ставки дисконтирования.
Сам по себе отрицательный остаток денег в первых периодах проекта пока не должен Вас беспокоить, лишь бы был плюс к концу периода.
Помните:
1. Цены и объемы продаж отражаем в модуле План сбыта.
2. Прямые затраты отражаем в модуле План производства. Но сдельная зарплата увеличится еще на суммы социального страхования. Косвенные затраты – модули План по персоналу и Общие издержки.
После каждого изменения исходных данных следует нажимать F9.
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Тема 2 Управление денежными потоками проекта
2.1 Первоначальные инвестиции
1. Долевое финансирование.
Воспользуйтесь модулем Акционерный капитал на закладке Финансирование.
Пусть вклад учредителя составляет 10-30% стоимости приобретенных основных средств. Укажите Номинальную стоимость акций и их количество, а на закладке Распределение акций, нажмите кнопку Обновить.
2. Долговое финансирование.
Воспользуйтесь опцией Займы.
Нажмите кнопку Подбор. Установите требуемый остаток на счете –
10 000 - 50 000 руб. – в зависимости от масштаба операций и допустимое
отклонение.
На закладке Выплаты процентов установите годовую ставку процентов.
Выполните расчет кредита.
Проконтролируйте результат через отчет Кэш-фло в разделе Результаты.
2.2 Дивидендная политика и управление амортизационным фондом
Внимательно изучите прогнозные формы будущей бухгалтерской
отчетности нашего проекта на закладке Результаты.
Необходимо отличать прибыль отчетного периода, отражаемую в
модуле Прибыли-Убытки, накопленную (нераспределенную прибыль),
представленную в модуле Баланс (рис. 2.1) и чистый денежный поток по
текущей (операционной) деятельности, который отражается в Кэш-фло
проекта (рис. 2.2).
Рекомендуем придерживаться следующего порядка выплаты дивидендов:
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а) Дивиденды начинают выплачиваться после погашения кредита.
б) Дивиденды выплачиваются с первого года, в котором нераспределенная прибыль в балансе становится положительной.
в) Чистый денежный поток обычно выше прибыли периода на величину амортизации этого периода. Так что избыток денег относительно
распределяемой прибыли, следует разместить на депозите в банке (5-10%
годовых), либо выдать под небольшой процент учредителю.
г) На счетах фирмы всегда должен быть небольшой остаток денежных средств 10 000 – 50 000 руб.
В разделе Финансирование выберите модуль Распределение прибыли.
Установите ежемесячный период выплаты дивидендов. Точно такой
же период установите в Кэш-фло.
Подберите долю дивидендов так, чтобы остаток денежных средств
на конец периода был в разумном диапазоне (рис 2.1). Избыточные средства можно разместить через модуль Инвестиции на депозите, либо выдать
заем учредителю. Воспользуйтесь опцией Подбор модуля Инвестиции.
Проконтролируйте результат оптимизации через модуль Кэш-фло,
установив по месяцам за весь срок проекта.

Рисунок 2.1 Оптимизированный баланс после распределения прибыли и размещения избытка денежных в финансовых вложениях
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Рисунок 2.2 Оптимизированный кэш-фло после распределения прибыли и размещения избытка денежных в финансовых вложениях

Рисунок 2.3 Результат подбора доли прибыли, направленной на выплату дивидендов

Рисунок 2.4 Результат подбора краткосрочных инвестиций
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Тема 3 Анализ проекта
3.1 Расчет ставки дисконтирования
1. В разделе Проект откройте модуль Настройка расчета.
Установите галочку Использовать расчетные значения и нажмите
кнопку Рассчитать.
Выполните расчет ставки дисконта по следующим моделям.
а) Capital Asset Pricing Model (рис. 3.1)

Рисунок 3.1 Расчет ставки дисконта по модели оценки капитальных
активов
б) Модель кумулятивного построения

Рисунок 3.2 Расчет ставки дисконта по модели кумулятивного построения.
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Для каждого вида риска необходимо заложить отдельную надбавку
за риск на уровне от 0 до 2 процентов. Закладываемые риски должны соответствовать SWOT анализу бизнес-плана (предприятия).
в) WACC
Ставку дисконта по этой модели следует рассчитывать на момент
продажи бизнеса, так как она фиксирует удельные веса собственного и заемного капитала и их цены на фиксированную дату.

Рисунок 3.3 Расчет ставки дисконта по модели средневзвешенной
стоимости капитала
3.2 Эффективность инвестиций проекта и его участников
1. В разделе Результаты выберите модуль Графики.
Постройте график окупаемости (NPV) в основной валюте.

Рисунок 3.4 График NPV
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В разделе Анализ проекта выберите модуль Эффективность инвестиций.

Рисунок 3.5 Эффективность инвестиций
В разделе Анализ проекта изучите функции модуля Доходы участников: денежные потоки и эффективность инвестиций учредителя и кредитора.

Рисунок 3.6 Эффективность инвестиций учредителя
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Рисунок 3.7 Денежные потоки кредитора

3.3 Маржинальный анализ и операционный рычаг
В разделе Анализ проекта выберите модуль Анализ безубыточности.
Установите шаг анализа год, нажмите кнопку Рассчитать.
Модуль позволяет рассчитать как операционные рычаги по продуктам, так и построить графики.

Рисунок 3.8 Операционный рычаг по продуктам.
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Рисунок 3.9 Соотношение выручки, постоянных и переменных затрат
3.4 Анализ чувствительности и метод Монте-Карло
В разделе Анализ проекта выберите модуль Анализ чувствительности. Проведите анализ дисконтированного срока окупаемости по объему
продаж.

Рисунок 3.10 Анализ чувствительности дисконтированного срока
окупаемости к объему продаж.
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В разделе Анализ проекта выберите модуль Монте-Карло.
Установите диапазон колебаний объема продаж плюс (минус) 50% и
30% по ценам, количество расчетов - 500. В настройках статистики укажите 9 интервалов, постройте график, нажав кнопку Показать.

Рисунок 3.11 Статистический анализ устойчивости проекта по методу Монте-Карло
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3.5 Оценка стоимости бизнеса
1. Изучите текущие значения мультипликаторов оценки бизнеса.
Например, на сайте http://quote.rbc.ru/shares/

Рисунок 3.12 Мультипликаторы для оценки бизнеса
На закладке Финансирование выберите модуль Акционерный капитал, закладка Стоимость компании.
Установите средние для отрасли значения мультипликаторов. Сумма
всех весов должна равняться единице.
Нажмите на кнопку Результаты.

Рисунок 3.13 Прогнозная стоимость по методу мультипликаторов
2. На закладке Анализ проекта выберите модуль Оценка бизнеса.
Пусть оценка производится на начало 59 месяца.
Откорректируйте параметры в постпрогнозный период.
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В модели Гордона нужно установить годовые темпы роста денежного потока, например, 2 процента. Пусть используются имеющиеся данные
о денежных потоках.
В методах чистых активов и ликвидационной стоимости укажите
адекватные вашему бизнесу коэффициенты переоценки. Недвижимость
может вырасти в цене относительно балансовой стоимости, а оборудование и транспорт обычно уменьшается в цене.
Нажмите пиктограмму Расчет и на закладке Результаты выберите
пункт Постпрогнозный период.
Оценка бизнеса зависит от выбранного метода и от ставки дисконта
(рис. 3.14 и рис. 3.15)

Рисунок 3.14 Настройка параметров оценки
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Рисунок 3.15 Результаты оценки

3.6 Сценарный подход к анализу проекта
1. Закройте программу Project Expert и откройте новую из той же
группы – What If & Plan-Fact.
Создайте новый проект, укажите расположение нового файла проекта.

Рисунок 3.16 Создание файла проекта
Учредитель (инициатор инвестиционного проекта) может нанять несколько независимых экспертов для подготовки проектной документации.
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Программа позволяет обобщить результаты их работы.
Существуют следующие варианты
1. Каждый эксперт готовит отдельный файл в формате *.pex.
2. Ведущий эксперт готовит базовый вариант, а остальные эксперты
отражают отклонения от этого базового варианта.
Рассмотрим второй вариант организации деятельности.
На закладке Проект выберите модуль Список проектов.
В диалоговом окне Варианты проекта введите информацию о трех
вариантах (кнопка Добавить справа-вверху).
Вариант базовый ссылается на созданный ранее ведущим экспертом
файл в формате Project Expert.
В оптимистичном варианте добавьте положительные отклонения от
базового, например, по объему продаж и по цене (рис. 3.17), а в пессимистичном - наоборот.

Рисунок 3.17 Создание базового, оптимистичного и пессимистичного
варианта
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На закладке Графики изучите воздействие отклонений от базового
варианта на ключевые инвестиционные показатели проекта самого по себе.

Рисунок 3.18 Создание базового, оптимистичного и пессимистичного
варианта

3.7 Актуализация денежных потоков
1. На закладке Актуализация откройте модуль Актуализированный
кэш-фло.
Введите фактические данные о выручке и затратах первого месяца
(рис. 3.19).
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Рисунок 3.19 Актуализация денежных потоков
В модуле Рассогласования Кэш-фло отразится разница план-факт
(рис. 3.20).

Рисунок 3.20 Рассогласование денежных потоков
Файл проекта с результатами актуализации в формате *.pex периодически высылается учредителю и кредитору в качестве отчета.
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3.8 Интеграция инвестиционных проектов
Закройте программу Project Expert и откройте новую из этой же
группы – Project Integrator. Создайте новый файл (рис. 3.21).
В модуле Настройка расчета установите ставки дисконта, а в модуле
Список проектов сделайте ссылку на два *.pex файла-проекта.
Выполните расчет (F9), изучите результаты интеграции (рис. 3.22).

Рисунок 3.21 Создание проекта для интеграции

Рисунок 3.22 Оценка эффективности интеграции проектов
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3.9 Инвестиционные функции MS Excel

1. Откройте модуль Кэш-фло и установите режим отображения по
кварталам до конца периода.
Если ваш проект не превышает пять лет, вы можете открыть его в
Project Expert Trial - http://www.expert-systems.com/financial/pe/demo/.
Сохраните файл вашего проекта под новым именем, откройте проект, удалите все данные из модуля Инвестиции и выполните пересчет F9.
Скопируйте данные кэш-фло через пункт меню Редактор - Копировать все, удалите все пробелы в цифрах и копейки, так чтобы MS Excel не
воспринимал их больше как текст.
Оставьте на листе следующие строки:
1. Кэш-фло от операционной деятельности.
2. Кэш-фло от инвестиционной деятельности
3. Суммарный кэш-фло (п.1 + п. 2).
4. Аккумулированный кэш-фло – это суммарный кэш-фло с накоплением значений.
Например, значение этого показателя за 2 кв. 2014 г. равно значению
показателя за 1 кв. 2014 плюс суммарный кэш-фло за 2 кв. 2014 г.
Постройте график кэш-фло средствами MS Excel (рис. 3.23).
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Рисунок 3.23 Аккумулированный кэш-фло
Научитесь выполнять расчет основных показателей эффективности
базового проекта для суммированного кэш-фло через встроенные функции
программы: ЧПС, ВСД, МВСД.
1. Понятие чистой приведенной стоимости (Net Present Value, NPV)
широко используется в инвестиционном анализе для оценки различных
видов капиталовложений.
Это накопленный чистый доход с учетом дисконтирования будущих
денежных потоков.
В MS Excel реализуется через функцию
ЧПС(ставка дисконтирования;значение1;значение2; ...).
Пример формулы для рис. 3.23
=ЧПС(0,043;B4:U4)
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В качестве ставки дисконтирования возьмите среднее значение из
рассчитанных ранее CAPM, CCM, WACC – параграф 3.1.
Но помните, что в формулу нужно подставлять квартальное значение
ставки дисконта
(1+Iкв)4=1+Iгод
В этой формуле ставка выражается виде десятичной дроби – 0,18 для
ставки 18%. Например,
(1+Iкв)4=1+0,18
2. IRR (Internal Rate of Return, IRR) определяет максимальную стоимость привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается выгодным
В другой формулировке, это средний доход на вложенный капитал,
обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность
вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования
под IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным
доходом.
IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования, при которой NPV=0.
Как правило, значения IRR находят либо графическими методами
(построив график зависимости NPV от ставки дисконтирования), либо с
помощью специализированных программ.
В MS Excel для расчета IRR используется функция ВСД.
Пример формулы для рис. 3.23
=ВСД(B4:U4)
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3. MIRR
IRR не всегда может быть корректно получен из уравнения NPV=0,
при определенных значениях денежных потоков это уравнение может не
иметь решений или иметь несколько решений.
Для того, чтобы исключить эти сложности, иногда используется модифицированная внутренняя норма рентабельности MIRR, хотя этот показатель распространен значительно меньше, чем IRR.
Как и IRR, MIRR характеризует ставку дисконтирования, при которой суммарная приведенная стоимость доходов от осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций.
Методика расчета:
1. Все значения доходов, формируемых инвестициями, приводятся к
концу проекта. Для приведения используется ставка, равная средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
2. Все инвестиции и реинвестиции приводятся к началу проекта. Для
приведения используется ставка дисконтирования.
Полученное вами значение IRR является квартальным.
Пересчитайте его в годовое значение.
3. MIRR определяется как норма дохода, при которой все ожидаемые
доходы, приведенные к концу проекта, имеют текущую стоимость, равную
стоимости всех требуемых затрат:
MIRR в MS Excel можно вычислить через функцию
МВСД(значения;ставка_финанс;ставка_реинвест)
Ставка_финанс - ставка процента, выплачиваемого за деньги, используемые в денежных потоках – процент, который вы платите по кредиту.
Ставка_реинвест - ставка процента, получаемого на денежные потоки при их реинвестировании. Возьмите ставку, по которой вы размещали
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свободные денежные средства учредителя в параграфе 2.2, например, депозиты под 5% годовых. Не забудьте рассчитать квартальное значение.
Пример формулы для рис. 3.23
=МВСД(B4:U4;0,043;0,011)
Полученное вами значение IRR является квартальным. Пересчитайте
его в годовое значение.
2. Теперь продемонстрируем инвестору динамику и структуру баланса проекта.
Откройте модуль Баланс и установите режим отображения по кварталам.
Скопируйте данные в MS Excel.
Удалите лишние колонки – первый год пусть отражается поквартально, а в последующие годы пусть останутся только колонки за 4-й квартал.
Очевидно, они отражают ситуацию на конец соответствующего года.
Удалите пробелы в цифрах, так чтобы MS Excel воспринимал данные
как цифры.
В соответствии с методикой анализа ликвидности баланса, сгруппируйте фактические данные проекта по активам в разрезе А1,А2, А3, А4, а
пассивы в разрезе П1, П2, П3, П4 (рис. 3.24).
Для этого введите дополнительные строчки и воспользуйтесь функцией MS Excel СУММ.
Теперь создайте новую таблицу, содержащую пять строчек (рис.
3.25) так, чтобы пользователь мог сравнить на каждую дату А1 и П1, А2 и
П2, А3 и П3, А4 и П4.
Если в первой таблице активы размещались вверху, а пассивы внизу,
то теперь колонки активов и пассивов последовательно чередуются, что и
предоставляет возможность их сопоставления на конкретный момент вре-
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мени. Наглядно видна динамика остаточной стоимости основных средств,
нераспределенной прибыли, непогашенной суммы кредита.
По последней таблице постройте в MS Excel диаграмму - гистограмма с накоплением (рис. 3.25).

Рисунок 3.24 Анализ ликвидности баланса

Рисунок 3.25 Динамика структуры баланса инвестиционного проекта
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Тема 4 Общие требования к отчету по дисциплине (творческое
задание)

Инвестиционный проект представляется в сетевом варианте на основе интернет-сервисов prezi.com, google docs либо аналогичных.
Пример удачного отчета – http://prezi.com/aksgbtmevujv/copy-of//
1. Общие сведения об инвестиционном проекте (франшизе, бизнесплане). SWOT анализ проекта.
2. План сбыта
Содержит сведения об объеме продаж за месяц либо квартал, ценах,
сезонности, инфляции, динамике продаж.
3. Состав прямых затрат в разрезе материальных затрат, сдельной
зарплаты, других издержек
4. Стоимость закупаемых материалов, страховой запас, условия
оплаты
5. Состав общехозяйственных, общепроизводственных и коммерческих расходов, связанных с оплатой труда
6. Состав общехозяйственных, общепроизводственных и коммерческих расходов, связанных с приобретением работ, услуг
7. Календарный план инвестиций и производства, параметры лизинговой сделки
8. Налоговое окружение. Состав налогов и ставки
9. Расчет ставки дисконта по методу CAPM.
10. Расчет ставки дисконта по методу CCM.
11. Расчет ставки дисконта по методу WACC.
12. Диаграмма график окупаемости (NPV) в основной валюте.
13. Эффективность инвестиций.
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14. Точка безубыточности по видам продукции. Операционный рычаг
15. Денежные потоки учредителя и их эффективность. Распределение прибыли между дивидендами и резервным фондом по годам. Способы
временного размещения свободных денежных средств амортизационного
фонда.
16. Денежные потоки кредитора и их эффективность
17. Анализ чувствительности срока окупаемости к объему продаж и
ценам.
18. Статистический анализ проекта по методу Монте-Карло.
19. Мультипликаторы и оценка бизнеса. За основу можно взять данные сайта quote.ru.
20. Оценка бизнеса по моделям: Гордона, методу чистых активов,
методу ликвидационной стоимости, методу предполагаемой продажи, методу экспертной оценки.
21.Динамика структуры баланса – скриншот из MS Excel.
22. What-If анализ проекта.
Расчет инвестиционных показателей для пессимистического, оптимистического и наиболее вероятного сценария.
23. Рассогласование кэш-фло (для действующего проекта).
24. Интеграция проекта с другими проектами учредителя
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