Альт-Инвест 8
Что нового в этой версии
Интерфейс программы Альт-Инвест 8 не потребует усилий для изучения у тех, кто работал с предыдущей
версией нашей программы – базовые функции остались прежними. Но в новой версии мы предлагаем целый
ряд улучшений, позволяющих сделать работу быстрее, профессиональнее и надежнее. И, как всегда, мы
подумали о том, чтобы модели оставались легкими и понятными.
Вот некоторые ключевые изменения в новой версии.

1. Лист Риски
С Альт-Инвест Вам не потребуются таблицы подстановки, которые часто ухудшают функционал моделей – у Вас
будет инструмент, адаптированный именно к Вашим моделям и потребностям. Все наработки прошлых версий в
области анализа чувствительности и управления сценариями собраны теперь в одном модуле на листе Риски.
Здесь можно построить любые графики чувствительности, собрать любую коллекцию сценариев и их результатов.

Помимо более удобного интерфейса, лист содержит несколько фундаментальных отличий от предыдущей версии:
•

График чувствительности можно построить как для одного из стандартных параметров, так и для любой
ячейки или области в модели – программа сама подберет все нужные настройки и создаст графики и
таблицы;
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•

Никакие сценарии и графики чувствительности ничего не меняют в основной модели – вместо этого при
пересчете программа аккуратно меняет значения ячеек, а потом восстанавливает исходное состояние.
Благодаря этому модели и анализ рисков стали независимыми друг от друга.

То, что анализ рисков находится на отдельном листе, дает и еще одно преимущество – если Вы не используете
этот модуль, то одним щелчком мыши Вы убираете его из модели и он не мешает работать с остальными
разделами. Спрятанные модули можно в любой момент включить обратно.

2. Лист Бизнес-план
Раньше этот лист назывался Отчет и служил для создания выборки из модели. Такие выборки можно было
переделывать и форматировать по своему вкусу, не боясь испортить основную модель. Всё это осталось, но
добавилась очень важная возможность.
Внешне, она выглядит всего лишь как флаг «Добавить таблицы в компактной форме». И вот что происходит, если
Вы включаете этот флаг:
•
•
•

Из создаваемой копии таблиц удаляются строки, которые были нужны в модели для настройки той или
иной статьи доходов/затрат, но в текст бизнес-плана обычно не копируются.
Удаляются необязательные строки отчетности, по которым сейчас в модели нет никаких цифр.
Таблицы приводятся к виду, оптимизированному для форматирования в Word.

Иначе говоря, мгновенно создается версия модели, адаптированная для вставки таблиц и графиков в бизнес-план.
Теперь перенос данных из моделей в документы и презентации стал намного проще.
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3. Лист Мониторинг
Вопрос о правильной организации мониторинга реализации проекта – один из самых популярных среди наших
пользователей. В теории все просто – надо определить ключевые показатели эффективности и контролировать
расхождение плана и факта. На практике же это требует аккуратной подготовки таблиц и отнимает немало сил. С
Альт-Инвест 8 этой проблемы больше нет.
Одно нажатие кнопки – и в модели появляется лист Мониторинг. В нем собраны наиболее популярные показатели
для контроля, там уже отображаются плановые данные, рассчитывается разница план/факт. Вам остается только
вносить фактические результаты. При этом простота модели позволяет легко добавить свои собственные
показатели для мониторинга.

4. Новая раскладка таблиц
В течение трех лет после выхода прошлой версии мы имели возможность наблюдать за тем, насколько быстро
наши собственные консультанты, а также тысячи специалистов, обучавшихся на наших курсах, попадают на
нужные таблицы и отчеты.
Мы собрали этот опыт и оптимизировали расположение таблиц так, чтобы сделать работу удобнее и быстрее. Не
важно, пользуетесь ли Вы нашим встроенным навигатором (который делает поиск таблиц намного проще) или
просто прокручиваете листы, в любом случае у нас будет ощущение, что нужная таблица всегда под рукой.
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5. Отключение листов
Модель имеет очень много возможностей, но не все их
Вы будет использовать с каждым проектом. Мы и
раньше старались сделать так, чтобы ненужные опции
не бросались в глаза. Теперь можно отключать целые
листы.
Отключенные листы никуда не исчезают, Вы всегда
можете снова включить их и воспользоваться их
функциями.

6. Резюме проекта
Включите в модели лист «Резюме» – и
все основные показатели всегда будут
собраны в одном месте. Это особенно
удобно, если у Вас есть много моделей и
файлов.
На листе Резюме в компактном виде
собраны:
•
•
•
•

суммы инвестиций;
информация о финансировании;
показатели эффективности;
базовые операционные показатели.

7. Оценка бизнеса
В дополнение к обычному расчету показателей эффективности появился отдельный модуль «Оценка бизнеса», где
можно рассчитать стоимость компании доходным подходом, а также учесть терминальную стоимость любым
известным способом: по продленным потокам, по чистым активам, на основе мультипликаторов.
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