Лабораторная работа
«Построение финансовой модели в онлайн-сервисе Finolog»
Финансовое моделирование − это процесс построения абстрактного
представления (финансовой модели) реальной или предполагаемой финансовой
ситуации. В ходе финансового моделирования могут быть исследованы все или
некоторые вопросы развития компании, изменения стоимости ценных бумаг и
иные активы и объекты, имеющие финансовую оценку.
При переходе по ссылке model.finolog.ru открывается стартовое окно
(рисунок 1), где дается следующая информация, что может данный сервис:
Постройте финансовую модель текущего или планируемого бизнеса и
проверьте сценарии его развития.
Сервис помогает принимать решения и отвечает на вопросы:
• Сколько денег надо на запуск.
• Зависимость доходов и расходов.
• Кассовые разрывы.
• Оптимизация расходов.

Рисунок 1 – Стартовое окно

При нажатии на кнопку «Построить модель сейчас» открывается окно для
построения финансовой модели (рисунок 2).

Рисунок 2 – Окно для построения финансовой модели

Также, если пролистнуть страницу ниже, сервис предлагает построить
модель сотрудникам сервиса за 40000 рублей (рисунок 3).

Рисунок 3 – Возможность заказать модель

С самого начала Финолог предлагает перейти к первому этапу – внесению
выручки, внизу находится подсказка, что можно сделать, а также сервис
предлагает посмотреть информационное видео (рисунок 4).

Рисунок 4 – Внесение выручки

После нажатия на кнопку «Продолжить расчет» сервис предлагает внести
количество переменных расходов (рисунок 5), и дает возможность добавить
статьи переменных расходов (рисунок 6). Также как и в предыдущем этапе
представляется информационное видео.

Рисунок 5 – Переменные расходы

Рисунок 6 – Статья переменных расходов

После нажатия на кнопку «Продолжить расчет» сервис самостоятельно
рассчитывает маржинальный доход (рисунок 7).

Рисунок 7 – Маржинальный доход

После нажатия на кнопку «Продолжить расчет» происходит переход к
следующему этапу – внесению постоянных расходов (рисунок 8). Также можно
внести постатейно (рисунок 9).

Рисунок 8 – Постоянные расходы

Рисунок 9 – Статьи постоянных расходов

После нажатия на кнопку «Продолжить расчет» сервис самостоятельно
рассчитывает показатель EBITDA – прибыль до амортизации, налогов и
процентов по займам (рисунок 10).

Рисунок 10 – Показатель EBITDA

Следующим этапом является внесение процента по займам (рисунок 11).

Рисунок 11 – Процент по займам

Дальше вносится сумма налогов, которая оплачивается ежемесячно
(рисунок 12).

Рисунок 12 – Налоги

Дальше показывается параметр амортизации (рисунок 13), и здесь
появится проблема с сервисом у тех, кто начинает свои шаги со внесения
выручки, потому что при отсутствии первоначальных расходов, амортизация не
может быть рассчитана. Чтобы амортизация начала рассчитываться, нужно
нажать на кнопку «Вложения», чтобы внести первоначальные расходы (рисунок
14), там также можно внести разные статьи.

Рисунок 13 – Амортизация

Рисунок 14 – Первоначальные вложения

Дальше сервис рассчитывает чистую прибыль (рисунок 15).

Рисунок 15 – Чистая прибыль

Дальше сервис предоставляется отчет о движении денежных средств
(рисунок 16).

Рисунок 16 – Отчет о движении денежных средств

Дальше можно указать, как идет приходит оплата от клиентов (рисунок
17).

Рисунок 17 – Приход денег

Дальше сервис подсчитывает все количество убывших денег (рисунок 18).

Рисунок 18 – Выбытие денег

Также, если нажать на одну из статей либо из постоянных, либо из
переменных доходов, можно выбрать, как бизнес расплачивается за данный вид
расхода (рисунок 19).

Рисунок 19 – Выбытие определенного вида расходов

Еще у этого сервиса есть проблема – вместо слова «Налоги» он пишет
статью постоянных расходов, а статью постоянных расходов вместо его названия
(в данном случает «Интернет») называет «Статья расходов».
Дальше нужно нажать на «Накопленный остаток», чтобы внести
количество денег на начало отчетного периода (рисунок 20).

Рисунок 20 – Накопленный остаток

Дальше нужно нажать на DCF – дисконтированные денежные потоки,
чтобы изменить ставку дисконтирования (рисунок 21).

Рисунок 21 – Дисконтированные денежные потоки

Если прокрутить страницу ниже, то покажутся несколько графиков:
доходы и расходы, EBITDA, Прибыль, Прибыль накопленным итогом, Поток
денежных средств (рисунок 22), также внизу можно покрутить несколько
показателей, чтобы изменить данные (рисунки 23-25).

Рисунок 22 – Графики

Рисунок 23 – Измененный отчет о доходах и расходах

Рисунок 24 – Измененный отчет о движении денежных средств

Рисунок 25 – Измененные графики

Также вместо простого внесения информации о выручке, можно сделать
воронку продаж. Чтобы ее сделать, нужно нажать на верхней панели «Воронка
продаж» (рисунок 26).

Рисунок 26 – Воронка продаж

Сначала вносится количество посетителей (рисунок 27).

Рисунок 27 – Посетители

Следующим этапом можно внести, какая доля клиентов проходит на
следующий этап воронки, название можно изменить, также этот этап можно
удалить (рисунок 28).

Рисунок 28 – Конверсия

Сразу вместе с конверсией подсчитывается количество людей, которые в
итоге заказали что-нибудь (рисунок 29).

Рисунок 29 – Заказали

Следующие два этапа можно удалить, если они не нужны в подсчетах, они
такие же, как и «Конверсия 1» и «Заказали».
Дальше надо нажать на «Средний чек» и внести, какой средний чек
приносит каждый посетитель (рисунок 30).

Рисунок 30 – Средний чек

Выручка просчитывается автоматически со внесением среднего чека
(рисунок 31).

Рисунок 31 – Выручка

В «Отчете о доходах и расходах» и «Отчете о движении денежных
средств» теперь показывается в пунктах «Выручка» и «Приход» канал продаж
(рисунок 32).

Рисунок 32 – Канал продаж в отчетах

А также будет показываться график о канале продаж (рисунок 33), который
можно просматривать за каждый месяц.

Рисунок 33 – График канала продаж

Вывод о проделанных вычислениях.
По графику канала продаж можно увидеть, что хоть посетителей было 10
человек, но заказ был сделан не всеми людьми.
По графику доходов и расходов можно увидеть, что доход стабильно идет
на повышение каждый месяц.

При сравнении графиков EBITDA, Прибыль и Прибыль накопленным
итогом можно увидеть, что в основном вся прибыль к концу года получается
накоплением денежных средств, которые остались после выплат всех налогов,
процентов и оплат за переменные и постоянные расходы.
По графику потока денежных средств можно заметить, что в первом
месяце происходит выбытие средств на первоначальные расходы, поэтому
график идет вниз, а затем поднимается вверх.
Если поменять параметры проекта в самую худшую сторону (отсутствие
роста выручки, а постоянные и переменные расходы, а также налоги
повышаются до максимума), то во второй половине года бизнес начинает быть
дефицитным. В итоге на 12 месяце накопленной прибыли не остается, и график
по количеству денежных средств на предприятии уходит в минус.
Задание для выполнения.
1. Сделать финансовую модель любого вида бизнеса.
2. Переменными издержками обязательно сделать заработную плату
сотрудников, расписать расходы на материалы своего предприятия (только
основные).
3. В постоянные расходы обязательно внести коммунальные платежи,
платежи за связь и интернет, аренду помещений, затраты на рекламу.
4. Процентом по займам считать 11% (то есть, если вы берете кредит на 1
млн на один год, то Вам нужно будет заплатить 110000 рублей за все 12 месяцев).
5. Налогом считать 20% от выручки.
6. Внести несколько видов первоначальных вложений, к которым можно
применить амортизацию, например, компьютер.
7. Ставку дисконтирования использовать – 10%.
8. Сделать два канала продажи какого-нибудь продукта или услуги,
использовать не менее 5 покупателей на 1 этапе.
9. Изменить показатели, чтобы посмотреть, как изменится бизнес.
10. Сделать отчет с каждым этапом выполнения работы.

