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Simplex

СТРУКТУРА МОДЕЛИ 
Финансовая модель, которую предлагает организация клиентам – открытого типа и позволяет

самостоятельно менять исходные данные. Модель состоит из 4 групп листов с ярлыками разного цвета.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот раздел включает всю необходимую информацию 

из открытых источников и данные от клиента.

ЛИСТЫ ВНУТРЕННИХ РАСЧЕТОВ

В данном разделе рассчитаны все финансовые 

результаты на основании общей информации.

ЛИСТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ

Финансовые результаты формируются на данных 

листах и состоят из 3-х основных отчетов плюс лист 

расчетов коэффициентов и итоговых результатах.

АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Также разработаны листы по анализу рисков проекта и 

включают анализ безубыточности проекта и анализ 

чувствительности.

Ярлыки желтого цветы (Исходные данные)

Ярлыки зеленого цвета

Ярлыки фиолетового цвета– для работы с 
моделью не требуются, но позволяют 
проверить верность расчетов



Какую информацию мы используем?

Для проведения расчетов по проекту нам в первую очередь требуется коммерческое

предложение от поставщика тепличного комплекса. Стандартно в таких КП содержится

описание теплицы, детализация стоимости, график поставки. Также нужно

месторасположение для расчета длительности светового дня и среднемесячных температур

«за бортом».

Если выращиваются традиционные для России культуры, такие как огурцы или томаты, то мы

сможем самостоятельно рассчитать всю расходную и доходную часть теплицы. Если речь идет

о менее распространенных культурах, то нам потребуется поработать совместно с вами.

Вся вводимая информация, полученная от клиента или 
источника, вводится в желтые ячейки

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ



АГРОНОМИЧЕСКИЕ 
РАСЧЕТЫ ТЕПЛИЧНЫХ 
ПРОЕКТОВ
В данном разделе представлены основные листы агрономических

расчетов который используются в финансовой модели.



Расчет урожайности



Отнесение затрат на культуры

! Внимание, в данном разделе примеры оформления расчетных данных по затратам, все желтые ячейки – это исходная информация, вводимая вручную.



Расчет потребления газа и электроэнергии



Инвестиционные затраты на строительство



Агрономические расходы

В данный раздел входит перечень всех необходимых затрат для производства той или иной культуры. 

Расчеты сделаны на основании исходных данных. Также перечень всех производимых расчетах:



ЛИСТЫ ВНУТРЕННИХ РАСЧЕТОВ

В расчеты листы входят разделы:

Расчет финансирования

Оборотный капитал

Запасы

Инвестиции

Продажи

Прямые издержки

Общие издержки

Заработная плата

Налогообложение

Эффективность инвестиций



ПРИМЕРЫ РАСЧЕТНЫХ ЛИСТОВ

! Внимание, в данном разделе примеры оформления расчетных данных, в примере представлены не все разделы финансово – расчетной части.



ФИНАНСОВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
Листы с итоговыми результатами проекта

сформированы на основании 3 основных отчетов плюс

расчет необходимых коэффициентов.

Со всей информацией можете ознакомится ниже на

слайдах ниже.



Баланс



Отчет о финансовых результатах



Отчет о движении денежных средств



Финансовые показатели и результаты



АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА

Анализ рисков проекта в финансовой модели 

включают расчет : ставки дисконтирования, 

анализ чувствительности и анализ 

безубыточности.



Нужна финансовая модель?  
ЗВОНИТЕ, ПИШИТЕ!

8 800 333 47 29

info@masterplans.ru


