Лабораторная работа
«Построение финансовой модели в онлайн-сервисе Finmodelbuilder»
В данной лабораторной работе рассматривается сервис, позволяющий
построить финансовую модель проекта онлайн и получить итоговый результат в
виде файла Excel – Finmodelbuilder.com.
Финансовая модель — это система показателей, по которой можно оценить
состояние бизнеса. Она помогает спрогнозировать выручку, денежный поток,
прибыль и просчитать, как изменения на рынке или внутри компании отразятся
на её финансовом положении. Разработка финансовой модели бизнеса — один
из приоритетных процессов на этапе запуска компании, который прописывают
в бизнес-плане. Без него вы рискуете обанкротиться в первый год работы.
Компания Finmodelbuilder может предложить уникальный способ создания
финансовой модели в автоматическом режиме, которая сочетает в себе точность
и скрупулёзность механических действий, а также творческие нотки
уникальности готового проекта. На это понадобится немного времени, для чего
следует подобрать шаблон, выбрать цель и скачать сгенерированную модель.
При этом разработчики ресурса пошли дальше и предлагают построить
любому пользователю собственную финансовую модель, внеся определенные
данные. От вас требуется добавить выручку, предполагаемые затраты,
инвестиции

и

планируемое

финансирование.

Все

эти

данные

будут

автоматически внесены в модель. Затем следует определиться с периодами и
датами, после чего выбрать цветовую схему. Таким образом, у вас будут
сохранены настройки модели, чтобы иметь возможность пользоваться ею в
любое время при необходимости. Достаточно будет просто вносить какие-либо
изменения

в

Используя

конфигурацию,
наработки

и

пользоваться

компании

обновленным

Finmodelbuilder,

возможность значительно сократить собственное

вы

файлом.
получаете

время на разработку

финансовой модели бизнес-проекта. Освободившееся время можно посвятить

анализу, а при необходимости модель позволяет вносить появившиеся
изменения.
Обзор сервиса finmodelbuilder.com
На главной странице онлайн-сервиса можно выполнить
вход/регистрацию, узнать информацию о сервисе и его возможностях, а также
нажав на кнопку «Построить модель» перейти на страницу создания новой
модели (рисунок 3).

Рисунок 1 – Главная страница

Также внизу главной страницы сайт предлагает помощь в построении
модели. Можно отправить им требования к модели, и они выйдут на связь уже
со своими предложениями (рисунок 2).

Рисунок 2 – Обратная связь

Рисунок 3 – Страница построения новой финансовой модели
При построении новой модели сайт выводит небольшую подсказку (рисунок 4).

Рисунок 4 – Подсказка
Сервис также предлагает шаблоны финансовых моделей. Для того, чтобы
открыть их необходимо вверху страницы нажать на ссылку «шаблоны» и
откроется страница на которой можно скачать или отредактировать выбранный
шаблон.

Рисунок 5 – Шаблоны
Вот пример одной из Excel-страницы «Выручка» шаблона «Отель» на ней
видна лишь пустая страница, т.к. в шаблоне по умолчанию никаких прогнозных
данных не заполнено.

Рисунок 6 - Страница «Выручка» в Excel
1. Операционная деятельность
При построении новой модели сервис изначально предлагает заполнить
окно «Операционная деятельность».
Можно добавить: продажи, КиАур (коммерческие, административные и
управленческие расходы), косвенный производственный расход, прочий расход
и прочий доход.
Или загрузить уже готовый шаблон.

Рисунок 7 - Операционная деятельность
Загрузим шаблон медицинского центра и заполним своими данными.
Здесь мы видим, что выручка медицинского центра складывается из пяти
видов деятельности.

Рисунок 8 – Продажи (выручка)
При добавлении дохода/расхода открывается окно, в котором на первой
вкладке «общее» необходимо указать название ресурса. А также отметить ресурс
как прямые затраты при необходимости.

Рисунок 9 – Вкладка общее
На вкладке «доходы» можно выбрать, изменить или создать новую
формулу, по которой будет считаться доход, а также добавить прогнозные
значения.

Рисунок 10 – Вкладка доходы
Формула, по которой считается доход от амбулаторных посещений,
показана на рисунке 11. В редакторе формулы есть все необходимые подсказки
для создания собственных формул.

Рисунок 11 – Редактор формулы

Рисунок 12 – Подсказка для заполнения прогнозных значений
Расходы медицинского центра показаны на рисунке 13. Точно также для
них создаются формулы и ставятся прогнозные значения.

Рисунок 13 – Расходы
В настройках данного блока можно настроить валюту и налоги.

Рисунок 14 – Настройки блока «Операции»
2. Инвестиции
Следующий блок, который необходимо заполнить – Инвестиции.

Здесь можно добавить основное средство, либо выбрать шаблон:
 Капвложения первоначальные, в расширение и поддерживающие
 Капвложения, суммой за период
 Капвложения, доля от выручки

Рисунок 15 – Инвестиции
Создаем основное средство (рисунок 16) и амортизационную группу
(рисунок 17).

Рисунок 16 – Создание основного средства

Рисунок 17 – Создание амортизационной группы

Рисунок 18 – Прогнозная сумма расхода

Рисунок 19 – Настройка блока
3. Финансирование
Следующий блок – Финансирование.

Есть возможность добавить кредит, вклад в капитал, прочий финансовый
доход и прочий финансовый расход, а также загрузить шаблон.

Рисунок 20 – Финансирование
Загружаем шаблон «Собственный капитал и кредит, 30/70».
Его описание: Дефицит денежных средств будет профинансирован за счет
собственного капитала и кредитной линии в пропорции 30/70 (пропорцию можно
изменить в настройках ресурсов). Долг по кредиту затем автоматически
погашается за счет избыточных денежных средств. Установите требуемую
процентную ставку для кредитной линии.
На рисунке 20 показана настройка кредита, необходимо указать название,
процентную ставку и лимит кредитной линии. Также по желанию можно указать
базовую процентную ставку.

Рисунок 21 –Настройка кредита

Во вкладках поступления/выплаты также указываются прогнозные
значения и формулы расчета.

Рисунок 22 – Настройка вклада
Аналогично добавляется вклад в капитал за исключением того, что также
можно настроить выплату дивидендов: суммой или процентом от чистой
прибыли.

Рисунок 23 - Настройка блока

4. Модули
Следующий блок – Модули. Здесь предлагается увеличить базовый
функционал модели – дополнить модель требуемыми аналитическими
модулями, такими как:


Финансовая отчетность



Оборотный капитал



Инвестиционный анализ



Оценка стоимости



Коэффициентный анализ



Доходность инвесторов

Рисунок 24 – Дополнительные модули
Модуль «Финансовая отчетность».
Описание: Отчеты о прибыли и убытках и баланс за прошлые периоды.

Рисунок 25 – Финансовая отчетность за прошлые периоды
Модуль «Оборотный капитал»
Описание: Определяет сумму требуемого оборотного капитала исходя из
заданных отсрочек по сбору и оплате задолженности, а также хранения запасов,
в днях.

Рисунок 26 – Оборотный капитал
Модуль «Инвестиционный анализ».
Описание: Оценка эффективности инвестиционного проекта по методу
дисконтированных денежных потоков.

Рисунок 27 – Инвестиционный анализ
Модуль «Оценка стоимости»
Описание: Оценка стоимости бизнеса двумя методами: дисконтированные
денежные потоки и мультипликаторы по EBITDA.

Рисунок 28 – Оценка стоимости
Модуль «Коэффициентный анализ».
Описание:

Коэффициентный

анализ

по

прогнозной

отчетности.
Модуль «Доходность инвесторов».
Описание: Оценка доходности инвестиций в стартап.

финансовой

Рисунок 29 – Доходность инвесторов
5. Внешний вид модели
И последний блок в сервисе – «Внешний вид модели», рекомендуется
заполнять его первым.
В

данном

блоке

можно

установить

горизонт

прогноза

и,

при

необходимости, количество периодов с фактической информацией. Выбирать
длину одного периода и начальную дату. Расположить разделы модели на одном
листе или на нескольких. Выбирать цветовую схему.

Рисунок 30 – Расположение модулей

Рисунок 31 – Цветовые темы

Рисунок 32 – Шкала времени

Рисунок 33 - Прочее
После того как все необходимое заполнено остается только скачать
финансовую модель в формате Microsoft Excel с настроенными связями,
полностью готовую к использованию!

Первый лист – титульный. На нем находятся название финансовой модели
и дата.

Рисунок 34 – Титульная страница
Второй лист – содержание. На котором находятся ссылки на каждый лист
с отчетом для быстрого доступа к той информации, которая нам интересна.

Рисунок 35 – Содержание

На данном листе показаны все прогнозы, которые мы заполняли на
каждый период.

Рисунок 36 – Прогнозы

Рисунок 37 – Прогнозы

Следующий лист – выручка. Здесь отображаются те доходы от
деятельности, которую мы указали в первом блоке. И с помощью тех прогнозов
и формул, что мы указали и настроили высчитывается доход за период.

Рисунок 38 – Выручка
Следующий лист – производственные затраты. Здесь отображаются те
затраты, которые были добавлены в первом блоке. И с помощью тех прогнозов
и формул, что мы указали и настроили высчитывается доход за период.

Рисунок 39 – Производственные затраты
Следующий лист – коммерческие, административные и управленческие
расходы. Здесь отображаются те КиАУР, которые мы указали в первом блоке. И
с помощью тех прогнозов и формул, что мы указали и настроили высчитывается
доход за период.

Рисунок 40 – КиАУР
Следующий лист – основные средства. Здесь отображаются те основные
средства, что мы добавили, в нашем случае «Оборудование». Также здесь
показана амортизация и налог на имущество.

Рисунок 41 – Основные средства
Следующий лист – отчет о прибыли. Здесь отображается выручка(в виде
процентов показана разница выручки между периодами), также показаны
затраты

(себестоимость),

амортизация,

валовая

прибыль,

операционная

прибыль, прибыль до налогообложения и в итоге мы видим информацию о
чистой прибыли.

Рисунок 42 – Отчет о прибыли
Следующий лист – отчет о движении денежных средств. Здесь мы можем
увидеть денежный поток от операционной деятельности, от инвестиционной
деятельности и от финансовой деятельности.
Также остаток денежных средств на начало и конец периода.

Рисунок 43 – Отчет о движении денежных средств
По данным отчетам можно сделать вывод, что бизнес «Медицинский
центр»

более

чем

успешен.

Но

надо

учитывать

приблизительные, а затраты учтены далеко не все.

то,

что

прогнозы

Задание:
Необходимо создать собственную финансовую модель любого бизнеса.
Условия:
1. Не использовать шаблоны.
2. Добавить не менее пяти производственных накладных расходов,
КиАУР и продаж.
3. Везде должны быть указаны прогнозные значения, а также заданы
формулы (создать хотя бы одну собственную формулу в редакторе
формул).
4. Периодичность – месяц. Первый прогнозный период начинать с
первого числа следующего месяца. Прогнозных периодов не менее 36
мес.
5. Проанализировать получившившуюсь финансовую модель в Excel и
сделать выводы, в отчет необходимо вставить скриншоты каждого
листа.

