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· Этот продукт представляет собой комплексный инструмент для расчета бизнес-проектов и
бизнес-планов. · Этот продукт полезен для тех, кто не имеет никаких знаний в области
экономики и бухгалтерского учета, но хочет изучить экономику и бухгалтерский учет. Он
содержит подробную блок-схему и отличные примеры с комментариями, которые помогают
начинающим пользователям понять экономику и бухгалтерский учет. · Этот продукт
предоставляет функции для расчета прибыльности проекта, подготовки технико-
экономического обоснования проекта и построения окончательной модели проекта. · Этот
продукт имеет три режима: базовый, обучение и настройка. · Базовый режим предоставляет
базовые функции, позволяющие вычислять базовые значения без включения каких-либо
дополнительных функций. · Тренировочный режим включает в себя все функции базового
режима. Он также включает в себя функции расчета и анализа международной стоимости и
позволяет рассчитывать прибыльность проекта с учетом экономических затрат и прибыли. ·
Режим настройки включает в себя все функции базового режима и режима обучения. Этот
режим также содержит функции последней версии на момент покупки. Этот режим включает в
себя функции расчета, анализа, контроля и управления данными для последней версии.
Расчет: · Основные функции: В базовом режиме имеется более 140 функций, которые
используются для оценки стоимости проекта и рентабельности проекта. Базовый режим может
использоваться при расчете различных типов проектов, таких как дорожные, промышленные,
туристические, ядерные или жилые, поскольку в базовом режиме имеется более 110
различных функций, которые можно использовать в проектах разных типов и для разных нужд.
. · Функции режима обучения: в режиме обучения имеется более 110 функций, которые
используются при расчете прибыли и осуществимости проекта. Эти функции предназначены
для расчета сложных проектов и проектов, требующих обширных расчетов. Этот режим
включает в себя более 70 функций последней версии программы. · Функции режима настройки:
в режиме настройки имеется более 120 функций. Этот режим включает в себя функции
последней версии программного обеспечения. Этот режим позволяет пользователю включать
функции для создания собственной структуры затрат и структуры прибыли. Пользователи
также могут вводить свои собственные данные. Этот режим также включает в себя функции
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последней версии программного обеспечения. Как использовать: · Программное обеспечение
автоматически рассчитывает соответствующие функции с учетом различных аспектов, таких
как тип проекта и стадия проекта. Программное обеспечение проверяет функции для расчета
и вычисляет значения. · Программное обеспечение снабжено отличным учебным пособием и
руководством по настройке, которое позволяет пользователю понять, как использовать
программное обеспечение. Это специально разработано для того, чтобы пользователь мог
быстро выполнять вычисления и получать результаты высокого уровня. · Кроме того,
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· Что такое финансовая модель предприятия? · Почему я должен использовать финансовую
модель предприятия? · Особенности финансовой модели предприятия · Лучшие функции ·
Преимущества использования финансовой модели предприятия · Преимущества использования
финансовой модели предприятия · Финансовая модель предприятия · Сколько это стоит? ·
Группа корпоративной финансовой модели Версия 2.0 для вашей финансовой модели
предприятия оснащена новым, чистым, быстрым и интуитивно понятным пользовательским
интерфейсом. Финансовая модель предприятия — это профессиональная электронная таблица
Excel, созданная для выполнения финансовых оценок. Финансовая модель предприятия — это
простой инструмент, предназначенный для выполнения финансовых расчетов, оснащенный
элементами обучающей программы и позволяющий значительно повысить уровень знаний
пользователей в области экономики. Программное обеспечение сопровождается большим
количеством примеров с комментариями и рекомендациями и позволяет быстро получить
желаемый результат. Области применения: · Подготовка ТЭО инвестиционных проектов и
проектов развития бизнеса · Анализ бизнес-идей и принятие управленческих решений · Оценка
различных сценариев развития бизнеса · Получение опыта и навыков в области экономики и
аналитики Описание финансовой модели предприятия: · Что такое финансовая модель
предприятия? · Почему я должен использовать финансовую модель предприятия? ·
Особенности финансовой модели предприятия · Лучшие функции · Преимущества
использования финансовой модели предприятия · Преимущества использования финансовой
модели предприятия · Финансовая модель предприятия · Сколько это стоит? · Группа
корпоративной финансовой модели Финансовое моделирование для мелких инвесторов
Попробуйте FinModel — это серия демонстрационных видеороликов, в которых ряд опытных
инвесторов и практиков демонстрируют использование FinModel ExcelAddin (оплата по мере
использования). Если у вас есть вопросы о том, как лучше всего использовать надстройку и
работать с ней, сообщите нам об этом: finmodel@finmodel.net 19:25 Форекс: что такое торговая
стратегия и как она работает Форекс: что такое торговая стратегия и как она работает Форекс:
что такое торговая стратегия и как она работает Существует множество подходов к торговле
на рынке Форекс. Сегодня мы рассмотрим, что такое торговая стратегия и как она работает.
3:00 Кодирование | Логические и структурные проекты, финансовая модель, Sql, алгоритмы от
Rajesh K | live365.in Кодирование | Логические и структурные проекты, финансовая модель,
Sql, алгоритмы от Rajesh 1eaed4ebc0
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· Финансовая модель предприятия — это простой инструмент, предназначенный для
выполнения финансовых оценок · Включает в себя три основные функции калькулятора: а)
расчет финансово-экономических показателей бизнес-модели; б) Оценка бизнес-потенциала и
рентабельности Инвестиционных проектов на основе анализируемых параметров и
предыдущих результатов; в) Реализация финансовых прогнозов новых предприятий с
использованием исторических и прогнозных данных: финансирование инвестиционных
проектов, инвестиционный прогноз и т. д. · Инструмент особенно полезен для развития
бизнеса и инвестиционных проектов. · Имеет мощную библиотеку переменных: денежный
поток, прибыль, цены и т. д., чтобы легко и быстро создавать новые параметры · Ввод данных
через удобный интерфейс с простыми в использовании функциями · Приложение
поддерживает оценку сценариев для выбора лучшего сценария для завершения Проекта
развития бизнеса · Приложение предоставляет встроенные функции для внутреннего анализа
бизнес-модели с использованием базы данных или электронной таблицы Excel. · Приложение
обеспечивает легкий доступ к Экспертным взглядам, разработанным нашей Консалтинговой
фирмой · Приложение имеет встроенное пошаговое графическое руководство с удобным
интерфейсом · Приложение сопровождается 14 различными примерами с комментариями и
рекомендациями · Приложение бесплатно и открыто для использования! Обновления
финансовой модели предприятия: версия 2.0 — это окончательное обновление приложения. ·
Все новые графики и дополнительные поля электронной таблицы · Новый аналитический
инструмент для оценки сценариев, используемых в проектах по развитию бизнеса · Модуль
проекта развития бизнеса · Новая графическая панель инструментов · Новая удобная
документация · Новые примеры с комментариями и рекомендациями · Новые встроенные
финансовые функции · Новый анализ денег и затрат для инвестиционных проектов · Новый
встроенный расчет финансово-экономических показателей для Инвестиционных проектов ·
Основные улучшения пользовательского интерфейса · Добавлены основные новые функции и
переменные · Серьезный редизайн и улучшения функциональности и удобства использования
приложения Бесплатная пробная версия финансовой модели предприятия Обратите внимание,
что пробная версия программного обеспечения бесплатна, и вам необходимо будет приобрести
полную версию, чтобы получить функциональные возможности программного обеспечения,
которые не являются частью пробной версии. Являетесь ли вы финансистом, лицом,
принимающим корпоративные решения, аналитиком, инвестором или профессионалом,
которому необходимо выполнять финансовое моделирование и анализ для поддержки
инвестиционных решений, эта финансовая таблица для вас. Финансовая модель предприятия —
это простая в использовании электронная таблица Excel, созданная для выполнения
финансовых оценок. Финансовая модель предприятия — это простой инструмент,
предназначенный для выполнения финансовых оценок, снабженный элементами
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Финансовая модель предприятия — это программа для составления финансового плана для
Excel. Он основан на проверенной методологии и методе FinModel и улучшает инструмент



FinModel для практической реализации основных элементов FinModel в среде электронных
таблиц. Используйте финансовую модель предприятия для любых целей в области
экономического и финансового анализа: · Для любого бизнес-плана · Для любого развития
бизнеса · Для любого проекта · Для любого технического расследования · Для любого
инвестиционного проекта Особенности финансовой модели предприятия: · Прогнозы и
сравнение различных вариантов · Анализ потребительского спроса · Стоимость услуг и анализ
переменных затрат · Анализ затрат на техническое обслуживание и эксплуатацию · Расчет
времени, необходимого для различных инвестиционных проектов. · Оценка рентабельности
вашего проекта с точки зрения прибыли и убытков. · Включение финансовых элементов в
соответствии с преобладающими принципами бухгалтерского учета. · Возможность создания
базы данных проекта в различных форматах файлов. · Возможность генерировать все отчеты и
анализировать результаты с помощью финансовой модели предприятия. · Возможность
представить финансовую модель предприятия на конкурсы бизнес-планирования Microsoft
Office. · Возможность вести журнал финансовых результатов любого бизнеса. · Возможность
определять бюджеты проекта и отслеживать ход проекта. · Возможность прямого
взаимодействия с пользователями и повышения организационной эффективности. ·
Возможность получения быстрых и точных отчетов финансового анализа и возможность
экспорта базы данных в формат PDF. · Возможность запуска FinModel на любом компьютере и
любой ОС. Системные требования для запуска: · Microsoft Excel 2007 или более поздней
версии. · Любой компьютер с Windows или ноутбук. · Быстрое подключение к Интернету. · 500
мб оперативной памяти. · 20 мб дискового пространства. · Возможность отправить файл Excel
по электронной почте. Лицензия: Финансовая модель предприятия свободна от каких-либо
ограничений использования и не требует какой-либо оплаты.Разрешается использовать,
копировать, изменять и распространять Программное обеспечение при условии, что: · Термин
«Программное обеспечение», использованный выше, относится к Финансовой модели
предприятия версии 7.2.0, которая включена в исходный пакет. · Вам не предоставляется
никакая подразумеваемая лицензия на изменение или расширение Программного
обеспечения каким-либо образом, включая право на сублицензирование Программного
обеспечения. · Любые модификации, усовершенствования, обновления и/или другие
производные продукты Программного обеспечения должны включать заметное уведомление о
том, что они получены из Финансовой модели предприятия и основаны на ней. · Вам не
предоставлено право распространять, сублицензировать



System Requirements For Enterprise Financial Model:

Минимум: ОС: Windows XP SP3 или Windows Vista SP2 или Windows 7 SP1 или Windows 8 SP1
Процессор: двухъядерный процессор с тактовой частотой 2,3 ГГц или выше, не менее 2 ГБ ОЗУ.
Графика: NVIDIA GeForce 8800GT, Radeon HD 5770 или лучше с 1 ГБ ОЗУ ДиректХ: ДиректХ 10
Сеть: широкополосное подключение к Интернету Жесткий диск: 16 ГБ свободного места на
жестком диске (20 ГБ для версии Windows 8) Рекомендуемые: ОС: Windows XP SP3 или
Windows Vista


