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Назначение  
Инструмент ФМ-ОРГ предназначен для создания поэтапного организационного плана 

реализации бизнес-проекта, финансового моделирования будущих денежных потоков, и 

оценки инвестиционной привлекательности. Это инструмент начальной стадии 

планирования. 

Возможности 
Инструмент позволяет: 

• Создать поэтапный организационный план реализации в виде: 

o Таблицы этапов 

o Диаграммы Ганта 

• Оценить затраты каждого из этапов, и построить прогноз продаж 

• Создать прогноз потребности в финансировании, запланировать инвестиции 

• Создать прогноз инвестиционной привлекательности проекта 

Технические требования 

параметр минимум рекомендовано 

Конфигурация ПК CPU не ниже i5, не менее 4Гб. 
CPU i7, память ОЗУ от 8 Гб. 

ОС 
Windows 7, 8 

MAC OS 10.9 Mavericks или 
выше 

Windows 7, 8 
MAC OS 10.9 Mavericks или 

выше 

Excel 
MS Excel 2010 - 2016 (рус) 

MS Excel 2011-2015 for MAC (pyc) 

Порядок планирования 
1. Создаём поэтапный организационный план реализации проекта 

2. Создаём план затрат, связанных с этапами реализации проекта 

3. Строим прогноз продаж 

4. Планируем финансирование 

5. Моделируем результаты, оцениваем инвестиционную привлекательность. 
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Состав разделов 
Инструмент содержит разделы:  

1. Исходные данные 

2. План 

3. Затраты 

a. Календарь затрат 

4. Продажи 

a. Календарь продаж 

5. Финансирование 

a. Тело 

b. Проценты 

6. Итоги 

7. Инвестиционные показатели 

8. Справочник 

 

Создание организационного плана 
1. Откройте файл [Инструмент планирования vXX.xlsx]  

2. Перейдите в раздел «исходные данные». Определите: 

a. «год начала планирования» (обязательно) 

b. «месяц начала планирования» (обязательно) 

c. «период планирования» (обязательно) 

d. «название этапов реализации» (не обязательно) 
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3. Перейдите в раздел «План» и опишите этапы реализации проекта. Укажите 

a. Название этапов 

b. Сделайте краткое их описание 

c. Определите временные рамки этапов 

 

На основании заданных временных периодов инструмент создаёт диаграмму Ганта. 

 

Создание плана затрат 
Инструмент позволяет связать этапы реализации и плановые затраты, тем самым формируя 

группы затрат для каждого из этапа организационного плана.  

1. Перейдите в раздел «затраты».  

Определите: 

a. Этап 

b. Описание статьи затрат 

c. Атрибуты цены и кол-ва  

2. Определите группы затрат. Список группы затрат ограничен и позволяет привязать 

затраты к ключевым финансовым категориям затрат: 

a. себестоимость 

b. инвестиции в ОС 

c. обслуживание ОС 

d. АХО 

e. ФОТ 
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3. Определите периодичность. Для быстрого формирования денежного потока для 

каждой статьи затрат можно определить периодичность: 

• раз в месяц 

• раз в квартал 

• раз в год 

• единовременно 

4. Определите плановую дату наступлении события и длительность периода. 

Сочетание п.3.и п.4. позволяет задавать разную финансовую активность в рамках одного 

этапа. 

Раздел «календарь затрат» 
В разделе создает отчёт о запланированных затратах в рамках принятого организационного 

плана (1): 

• Помесячно 

• Поквартально 

• По годам 

Для переключения отображения результатов используйте инструмент «выпадающий 

список». 
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Создание плана продаж 
Инструмент позволяет связать этапы реализации и плановые поступления.  

1. Перейдите в раздел «продажи».  

Определите: 

a. Этап 

b. Продукт 

c. Атрибуты цены и кол-ва 

 

 

2. Определите продуктовую группу (аналитический признак группировки). Перечень и 

название товарных групп можно изменить в справочнике. 

3. Определите периодичность. Для быстрого формирования денежного потока для 

каждой статьи дохода можно определить периодичность: 

• раз в месяц 

• раз в квартал 

• раз в год 

• единовременно 

4. Определите плановую дату наступлении события и длительность периода. 

Сочетание п.3.и п.4. позволяет задавать разную финансовую активность в рамках 

одного этапа. 
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Раздел «календарь продаж» 
В разделе создается отчёт о запланированных поступлениях в рамках организационного 

плана: 

• Помесячно 

• Поквартально 

• По годам 

Для переключения отображения результатов используйте инструмент «выпадающий 

список». 
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Раздел Итоги. 
Раздел позволяет создать отчёт о плановых доходах и расходах: 

• Помесячно 

• Поквартально 

• По годам 

 

Отчёт можно развернуть. Плановые доходы и расходы собираются по аналитическим 

признакам. 
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В результате планирования в каком-то из периодов, часто начальный, может 

сформироваться отрицательный денежный поток. Это означает что проекту не хватает 

денег для реализации. Для того что бы скомпенсировать недостающую сумму денежных 

средств, перейдите в раздел «финансирование» и запланируйте внешнее финансирование 

проекта. 

 

Раздел Финансирование 
Раздел позволяет: 

• Оценить потребность в финансировании проекта в денежном выражении. 

• Запланировать одну из трёх форм финансирования: 

✓ кредит 

✓ субсидию и гранты 

✓ собственные средства 

Если возникает дефицит денег, то в окне «потребность в финансировании» будет отражен 

размер суммы недостающих денежных средств. 
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В таблице определите 

1. Название финансового поступления (название кредитора, инвестора или иное 

описание) 

2. Вид финансирования. Инструмент позволяет определить (1): 

✓ Кредит.  Схема расчёта «аннуитет». 

✓ Субсидия. Форма не возвратного финансирование, обязанностей по 

погашению не возникает. 

✓ Собственные средства.  

3. Сумму финансирования (2) 

 

4. Если в п.2 выбрана форма финансирования «кредит», определите ставку кредита в 

процентах. 

5. Плановую дату получения финансирования. Дата должна быть не позже 

наступления первого месяца, в котором возник отрицательный денежный поток. 

6. Если в п.2 выбрана форма финансирования «кредит», определите период 

кредитования. По умолчанию кредит рассчитывается на весь период планирования, 

указанный в исходных данных. 

ВАЖНО! Если планируется кредит, то сумма получаемого займа должна учитывать 

возникающие обязательства по выплате процентов и тела кредита. Как правило это 

увеличивает сумму заёмных средств. Требуется подобрать сумму кредита путем подбора. В 

итоге нужно добиться значения поля «потребность в финансировании» равного «нулю». 

Инвестиционные показатели. 
Ключевой раздел оценки инвестиционной привлекательности. Если проект сбалансирован, 

то в разделе «инвест показатели» будут рассчитаны 

• NPV - чистая приведенная стоимость (net present value) 

• IRR - внутренняя норма доходности (internal rate of return) 

• PI - индекс прибыльности (profitability Index) 

• PP - срок окупаемости (payback period) 

• DPP - дисконтированный период окупаемости (discounted payback period) 
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Базовые понятие анализ полученных результатов. 
NPV – измеряется в денежном выражении. В рамках выбранного периода планирования 

должен иметь положительное значение.  

IRR – измеряется в процентах. В расчётах сравнивается с принятой ставкой 

дисконтирования. Если значение IRR больше, то мы принимаем проект как инвестиционно 

привлекательный. На практике IRR используется для сравнения по альтернативным 

вложениям. Как правило у инвестора много проектов. Его задача выбрать проект с 

наибольшим показателем IRR. 

PI (синонимы, индекс рентабельности или индекс доходности) – коэффициент. Если 

значение больше «1», проект считает инвестиционной привлекательным, если значение 

равно «1», полученная прибыль будет равна расходам на реализацию проекта. Для 

внедрения такого проекта в жизнь необходима доработка и пересмотр основных 

показателей; если значение меньше «1», проект считается не прибыльным и его 

дальнейшее рассмотрение не производится. 

PP - определяет время, на протяжении которого вложенные средства инвестора 

возвратятся к нему в полном объеме. Данный фактор показывает уровень 

привлекательности конкретного инвестиционного проекта. С его помощью инвестор 

сравнивает разные бизнес проекты и определяет наиболее подходящий, учитывая его 

финансовые возможности. 

DPP – определяет время необходимое для возврата вложений в проект за счёт чистого 

денежного потока с учётом ставки дисконтирования. Дисконтирование денежных потоков 

позволяет оценить изменение стоимости денег во времени. Иными словами, мы 

учитываем, при расчёте периода окупаемости, изменение покупательной способности 

денег. 
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