
ПРОЕКТ ПО ФИНАНСОВОЙ УПАКОВКЕ 

ПРОЕКТОВ 

1.    Рабочие названия проекта 

“ФинКлауд” 

2. Концепция 

Создание онлайн сервиса для подготовки бизнес-плана (финансового 

прогноза) и последующего учета, формирования отчетности по проектам. 

Визуализация будет по готовым шаблонам (дашборды, графики) с выводом в 

PDF, PowerPoint. 

Предполагается ведением своей аналитики по метрикам и юнит экономики для 

инвесторов, акционеров и пользователей.  

Назначение решения: 

·       Простой инструмент для коммуникации с инвесторами; 

·       Дашборд с необходимой информацией, в т.ч. светофоры и alarms; 

·       Упаковка проектов с целью привлечения финансирования; 

·       Ведение онлайн-учета в необходимой детальности; 

Решаемые задачи: 

1.  Сделать красивый и простой бизнес-план для инвесторов (раздел План); 

2.  Вести учет и предоставлять отчетность (раздел Факт) и информацию 

инвесторам / акционерам по текущей ситуации в проекте / отклонениям 

план-факт с возможностью ведения real-time; 

3. Платформа 

Необходимо предложить используемые платформы (средства разработки, 

языки программирования, FrameWork) которые позволят: 



·       Создать гибкий, в части развития функционала, движок web-сайта; 

·       Иметь возможность включения в сайт распространенных средств 

визуализации графиков, диаграмм; 

·       Потенциально включить в движок сайта BI систему, если с её помощью 

возможно будет проще реализовывать собственные диаграммы и ad-hoc 

запросы; 

·       Взаимодействовать с бэкендом системы и будет доступен по API на основе 

http-сервисов. 

4. Функционал 

Онлайн сервис (сначала web-версия, потом, возможно, мобильный клиент), 

который позволяет входить создавать личный кабинет проекта и 

пользователей со следующим функционалом. 

5. Структура системы 

Система состоит из отдельных проектов, в рамках которых ведется учет. Для 

каждого проекта предполагается набор пользователей, которые имеет доступ к 

нему. 

Необходимо создать функционал “Личного кабинета”. 

5.1.                Личный кабинет 

При входе в систему пользователь должен попадать через личный кабинет по 

паре “Логин” - “Пароль”. 

Доступ предполагается по ролям - собственник (владелец), инвестор (просмотр 

ряда отчетов), менеджер (ввод данных учета). 

Пользователь (роль собственник) регистрируется в сервисе, после чего имеет 

возможность создать проекты. В каждом проекте он может создать 

дополнительных пользователей и выслать им ссылку для регистрации. 

5.2.                Справочники 



Для ведения учета необходимо иметь возможность ведения справочников: 

·       Юридические лица; 

·       Банковские счета; 

·       Контрагенты; 

·       Проекты; 

·       Статьи учета (иерархический справочник); 

·       Сценарии; 

·       Типовые операции; 

·       Константы (справочник с фиксированными элементами). 

5.3.                Состав проекта 

Проект состоит из блоков “Бизнес-план”, “Фактические данные”, “DashBoard”, 

“Интеграция” 

5.3.1.      Бизнес-план 

Бизнес-план — это структура: 

·       Резюме и цели- текстовое, в том числе финансовое, описание проекта. 

Информация собирается из других данных проекта. Необходимо иметь 

возможность вставлять авто обновляемые поля, берущиеся из других 

данных. 

·       Описание бизнес и продукта - текстовое поле с оформлением. 

·       Описание рынка (маркетинг) - текстовое поле с оформлением, картинками и 

диаграммами.; 

·       Команда проекта с возможностью загрузки фото участников; 

·       Финансовая модель: 

·       Предпосылки и параметры; 

·       План продаж (на основе статей учета); 

·       План производства (на основе статей учета); 



·       Ресурсный план (на основе статей учета); 

·       Баланс (за счет использования 2-ой записи); 

·       Отчет о финансовых результатах; 

·       Отчет о движении денежных средств; 

·       Финансовые показатели (на основе финансовой модели); 

·       Риски и SWOT-анализ; 

·       Контакты. 

Каждый план (продаж, производства, ресурсный) состоит из данных с 

аналитикой: 

·       Дата (период отнесения) записи; 

·       Проект; 

·       Юридическое лицо; 

·       Статья учета; 

·       Сумма; 

·       Количество (для статей с признаком количественного учета); 

·       Единица измерения (для статей с признаком количественного учета); 

5.3.2. Фактические данные 

Данные ведутся в разрезе настраиваемых пользователем списка показателей, 

фиксируемые операциями. 

Основные аналитики ввода данных: 

·       Проект; 

·       Дата операции; 

·       Отчетная дата (период); 

·       Статья учета (на основе иерархического справочника); 

·       Сумма; 



·       Натуральный показатель (где применимо); 

·       Единица измерения; 

·       Дополнительная аналитика - Дебет и кредит операции (из настраиваемого 

плана); 

·       Аналитика дебета операции (до 2-ух); 

·       Аналитика Кредита операции (до 2-ух); 

5.3.3. DashBoard 

Предполагает формирование отчетов как на основе готовых шаблонов 

(пакетов отчетности), так и конструктор отчетов для групп пользователей. 

Для инвесторов - один из пакета шаблонов; 

Для собственника - из пакета шаблонов, отчеты по фактическим данным, а 

также проверочные отчеты (технические отчеты). 

Для менеджера - отчеты по фактическим данным. 

Отчеты “светофоры” - по триггерам; 

Отчеты по unit - экономике. 

Система настраиваемых отчетов. 

Выгрузка шаблонов отчетов в различные форматы - PDF, PowerPoint. 

5.3.4. Интеграция 

·       Загрузка данных по фактическим показателям из Excel, по интерфейсу (API) 

или в специальном формате (XML). 

·       Загрузка банковских выписок, путем разбора формата выгрузок банка в 

формате “Интеграция с 1С”; 

·       Модуль выгрузки данных из 1С; 

·       Взаимодействие с эквайрингом; 

·       Возможность подключения интеллектуального (data mining) анализа 

первичных данных и их классификация. 



·       Взаимодействие с CRM системами (импорт контрагентов, операций) - 

AmoCRM, Bitrix. 

6. Конкуренты 

planfact.io  (без типовой cms) 

finolog.ru (без типовой cms) 

adesk.ru 

Finmap.online  (wordpress) 

pocketcfoapp.com 


