Лабораторная работа
«Построение финансовой модели кондитерской в онлайн-сервисе Bee-plan»
При переходе по ссылке https://www.bee-plan.ru/ открывается стартовое
окно. Для того, чтобы создать новый проект в онлайн-сервисе bee-plan.ru,
необходимо зарегистрироваться (рисунок 1). После этого открывается окно с
кнопкой «Начать работу» (рисунок 2).

Рисунок 1 - Регистрация

Рисунок 2 – Стартовое окно после входа в личный кабинет/регистрации

При создании нового проекта необходимо указать его название,
выбрать тариф и указать необходим ли шаблон (далее работа без шаблона).

Рисунок 3 – Создание нового проекта

Далее заполняем вкладку «Исходные данные»: горизонт планирования
– 1 год, форму собственности выбираем ИП, система налогообложения –
Упрощенная (6% с доходов).

Рисунок 4– Исходные данные проекта

Далее переходим в следующую вкладку «Начальные вложения» и
заполняем разделы:
«Организационно-финансовые расходы»;
«Земля, здания, сооружения»;
«Оборудование»;
«Прочее»;
«Непредвиденные расходы».

Рисунок 5 – Начальные вложения

В разделе «Доходы» необходимо добавить товары/услуги, указать цену
за штуку и объём продаж за месяц.

Рисунок 6 – Заполнение вкладки товар-услуга

После

добавления

товара/услуги

необходимо

определить

коэффициенты сезонности и выхода на рынок. Внизу раздела указан доход с
продажи данного товара/услуги.

Рисунок 7 – Сезонность и коэф. выхода на рынок

В следующей вкладке «Персонал» необходимо указать работников,
указать их стабильный заработок – оклад, а также можно указать процент
премии.

Рисунок 8 – Вкладка персонал

Во

вкладке

«Расходы»

отображаются

постоянные

затраты

–

независящие от объёма дохода, и переменные расходы – которые зависят от
объёма дохода (указываем на сколько % от дохода происходит закупка).

Рисунок 9 – Вкладка расходы

Во вкладке «Налоги» суммы взносов рассчитываются автоматически в
соответствии с выбранной налоговой системой.

Рисунок 10 – Расчёт налогов в соответствии с выбранной налоговой системой

Во вкладке «ДДС» также как и в налогах ничего вводить не нужно, мы
лишь смотрим на значения в таблице и построенные графики. Графики
отображают текущий итог (синяя линия - кассовый результат за текущий
месяц) и нарастающий итог (зеленая линия - показывает кассовый результат
с учётом предыдущих месяцев).

Рисунок 11 – движение денежных средств

Вкладка «Движение финансов» отображает финансы. Для того чтобы
не было кассового разрыва (когда график уходит ниже нуля) необходимо
занять – взять кредит, сервис рассчитывает размер займа, основываясь на
информации во вкладке «ДДС» - минимальное значение накопленного итога
(максимальная потребность в деньгах для проекта на всём рассматриваемом
периоде).

Рисунок 12 – Движение финансов после добавления кредита

Во

вкладке

«Критерии

оценки»

отображаются

те

численные

показатели, по которым инвесторы оценивают потенциальную прибыльность
бизнеса.

Рисунок 13 – Критерии оценки

Процентная ставка – это реальная стоимость привлекаемых средств
(так как мы заняли в банке под 12% годовых, то и указываем 12%), NPV – это
прибыль предприятия за вычетом начальных вложений в конце горизонта
планирования (если больше нуля – проект прибыльный), IRR – показывает
внутреннюю норму доходности, если он превышает стоимость привлекаемых
средств – проект прибыльный. И скор окупаемости, в нашем случае 9
месяцев, накопленный кассовый результат стал положительным.
Задание:
1. Сделать финансовую модель любого вида бизнеса.
2. Добавить

начальные

вложения

(организационно-финансовые

расходы, здания, земля и сооружения, оборудование, прочее),
непредвиденным расходам указать процент равный 7.
3. Указать продаваемые товары или предоставляемые услуги.
4. Указать коэффициент сезонности.
5. Указать коэффициент выхода на рынок.
6. При указании заработной платы персоналу задать 20-25% премии
каждому работнику.
7. Расходы. Указать переменные затраты (задать 15 % от дохода), в
постоянных затратах указать коммунальные услуги, рекламу, связь
и интернет, аренду помещения и т.д.

8. Взять кредит (при необходимости) под 15% на срок 36 месяцев, без
отсрочки.
9. Сделать выводы по получившейся финансовой модели.
10.Сформировать отчет с каждым этапом выполнения работы.

