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Ав то ры рас кры ва ют ос нов ные тре бо ва ния к мо де ли обо рот но го ка пи та ла, 
клю че вые ас пе к ты под го тов ки спе ци фи ка ции и тех ни че с ко го за да ния, про це ду ру 
раз ра бот ки мо де ли

The authors reveal the basic model requirements of working capital, the key aspects 
of the preparation of the specifications and technical specifications, the procedure 
for the development of the model
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по с лед ние го ды не сколь ко круп ных 
рос сий ских ме тал лур ги че с ких ком па-
ний (По ли ме талл, Ев раз, Се вер сталь, 
По люс Зо ло то, Ру сал, Пе тро па в-
ловск) раз ме с ти ли ак ции на за ру бе ж-

ных бир жах. Ос нов ны ми мо ти ва ми для по лу-
че ния ли с тин га на за ру бе ж ных тор го вых пло-
щад ках яв ля ют ся по вы ше ние ли к вид но сти 
цен ных бу маг, до с туп к ме ж ду на род ным фи-
нан со вым ре сур сам, воз мо ж ность про де мон-
ст ри ро вать ус той чи вость фи нан со во го по ло-
же ния и пер спе к ти вы раз ви тия. До по л ни-
тель ные пре и му ще ст ва мо гут быть до с тиг ну-
ты круп ны ми ком па ни я ми при вклю че нии их
ак ций в рас чет бир же во го ин де к са, что оп ре-
де ля ет рост спро са на цен ные бу ма ги со сто ро-
ны ин сти ту ци о наль ных ин ве сто ров, и, сле до-
ва тель но, рост ка пи та ли за ции ком па нии.

В Од ним из эта пов под го тов ки ком па нии 
к раз ме ще нию ак ций на Лон дон ской (LSE), 
Ав ст ра лий ской (ASX), НьюHЙорк ской (NYSE) 
и дру гих бир жах яв ля ет ся под го тов ка до ку-
мен тов, по ка зы ва ю щих до с та то ч ность обо рот-
но го ка пи та ла. В за ви си мо сти от тре бо ва ний
тор го вой пло щад ки это мо жет быть как от-
дель ный от чет (Working Capital Report), так и
раз дел в про спе к те эмис сии. Ос нов ная за да-
чай по доб но го до ку мен та – по ка зать по тен ци-
аль ным ин ве сто рам, что ком па ния об ла да ет
до с та то ч ны ми сред ст ва ми, что бы ве с ти опе ра-
ци он ную де я тель ность в крат ко сро ч ной пер-
спе к ти ве. До ку мент дол жен по ка зы вать крат-
ко сро ч ный про гноз де не ж ных по то ков, со дер-
жать ана лиз до пу ще ний и ри с ков.

Как пра ви ло, для под го тов ки та ко го до ку-
мен та не об хо ди мо под го то вить или скор ре к-
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ти ро вать су ще ст ву ю щую фи нан со вую мо дель. 
А ес ли ком па ния пла ни ру ет раз ме ще ние на 
Лон дон ской бир же, тре бо ва ние под го тов ки 
спе ци а ли зи ро ван ной фи нан со вой мо де ли для 
от че та об обо рот ном ка пи та ле яв ля ет ся обя за-
тель ным. Спе ци а ли сты Лон дон ской бир жи 
так же под чер ки ва ют, что за бла го вре мен ная 
под го тов ка ка че ст вен ной фи нан со вой мо де ли 
мо жет сэ ко но мить вре мя и ре сур сы во вре мя 
наи бо лее на пря жен ной фи наль ной ста дии 
про цес са раз ме ще ния.

В EY мы не од но крат но за ни ма лись под го-Y
тов кой и ана ли зом фи нан со вых мо де лей обо-
рот но го ка пи та ла рос сий ских ме тал лур ги че с-
ких ком па ний. По на ше му опы ту, под го тов ка 
по доб но го ро да фи нан со вой мо де ли тре бу ет 
зна чи тель ных ре сур сов, для ми ни ми за ции ко-
то рых осо бое вни ма ние не об хо ди мо уде лить 
под го тов ке спе ци фи ка ции мо де ли и тех ни че с-
ко го за да ния на ее раз ра бот ку.

Тре бо ва ния к мо де ли обо рот но го ка пи та ла
Тре бо ва ния к мо де ли обо рот но го ка пи та ла раз-
ли ча ют ся в за ви си мо сти от бир жи и ка те го-
рии ли с тин га (обы ч ный, пре ми аль ный и т.д.). 
Наи бо лее под роб но опи са ны тре бо ва ния Лон-
дон ской фон до вой бир жи (LSE).

• Шаг про гно зи ро ва ния – 1 ме сяц.
• Пе ри од про гно зи ро ва ния – ми ни мум 18 ме-

ся цев по с ле да ты ли с тин га.
• Мо дель дол ж на быть ос но ва на на про зрач-

ной стру к ту ре вхо дя щих дан ных и рас че тов
с воз мо ж но стью про ве де ния ана ли за чув ст ви-
тель но сти по клю че вым вхо дя щим па ра ме т рам.

• Мо дель дол ж на пре до с та в лять воз мо ж-
ность для сце нар но го ана ли за.

• Стру к ту ра мо де ли дол ж на вклю чать 3 фор-
мы про гноз ной фи нан со вой от чет но сти: от чет 
о при бы лях и убыт ках, ба ланс, от чет о дви же-
нии де не ж ных средств.

• Мо дель дол ж на вклю чать рас чет ко ве-
нан тов, тре бу е мых ком мер че с ки ми бан ка ми 
при кре ди то ва нии ком па нии.

Тре бо ва ния дру гих бирж обы ч но но сят бо-
лее об щий ха ра к тер и со сто ят в не об хо ди мо-
сти по ка зать до с та то ч ность обо рот ных средств 
ком па нии в крат ко сро ч ной пер спе к ти ве. Од-
на ко, по на ше му мне нию, тре бо ва ния Лон дон-
ской бир жи мо гут рас сма т ри вать ся как best 
practice при раз ме ще нии на лю бых тор го вых 
пло щад ках, так как они от ра жа ют об щую при 
раз ме ще нии на всех бир жах цель фи нан со вой 
мо де ли обо рот но го ка пи та ла – убе дить ин ве с-
то ров в до с та то ч но сти обо рот ных средств, 
пла те же спо соб но сти в крат ко сро ч ной пер спе к-
 ти ве, а так же го тов но сти ком па нии ре а ги ро-
вать на не га тив ные внеш ние ус ло вия.

Для рос сий ских ком па ний в ка че ст ве тре-
бо ва ния мо ж но от ме тить не об хо ди мость по-
стро е ния в мо де ли про гноз ной фи нан со вой 
от чет но сти в со от вет ст вии со стан дар та ми,
при ня ты ми на за ру бе ж ных пло щад ках (на-
при мер, МСФО или об ще при ня тые стан дар-
ты США). В этом слу чае про гно зы бу дут бо-
лее по нят ны за ру бе ж ным ин ве сто рам и бу дут
со по с та ви мы с фа к ти че с ки ми по ка за те ля ми, 
ука зан ны ми в дру гих до ку мен тах или раз де-
лах про спе к та эмис сии.

Ос нов ным ре зуль та том фи нан со вой мо де-
ли обо рот но го ка пи та ла дол жен быть ос та ток 
де не ж ных средств и headroom на ко нец ка ж до-
го про гноз но го ме ся ца. Headroom пред ста в ля-
ет ос та ток де не ж ных средств плюс до с туп ные 
за ем ные сред ст ва, ко то рые ком па ния мо жет 
при влечь у кре ди то ров. Оп ре де ле ние до с туп-
но сти мо жет варь и ро вать ся. На при мер, со г ла с-
но тре бо ва ни ям Лон дон ской бир жи, до с туп-
ность за ем ных средств дол ж на быть под твер ж-
де на до го во ра ми об от кры тии кре дит ной
ли нии, а так же вы пол не ни ем дей ст ву ю щих
ко ве нан тов.

До по л ни тель ные тре бо ва ния мо гут за ви-
сеть от спе ци фи ки ком па нии и от рас ли, кон-
крет ной си ту а ции. По э то му це ле со об раз но
пе ред на ча лом раз ра бот ки фи нан со вой мо де-
ли со г ла со вать тре бо ва ния с ау ди то ра ми, бан-
ки ра ми и про чи ми кон суль тан та ми по сдел ке, 
а так же от ра зить эти тре бо ва ния в спе ци фи-
ка ции мо де ли.

Спе ци фи ка ция и тех ни че с кое за да ние
Под го тов ка фи нан со вой мо де ли в со от вет ст-
вии с опи сан ны ми тре бо ва ни я ми мо жет по-
тре бо вать от ком па нии вы де ле ния зна чи тель-
ных ре сур сов, осо бен но ес ли речь идет о раз-
ме ще нии ак ций круп ной ком па нии. При этом 
ком па ния мо жет опи рать ся как на соб ст вен-
ные ре сур сы, так и на внеш них кон суль тан-
тов. Од на ко в лю бом слу чае для оп ти ми за ции 
ре сур сов ре ко мен ду ет ся за ра нее под го то вить 
де таль ную спе ци фи ка цию и, в слу чае при вле-
че ния внеш них кон суль тан тов, тех ни че с кое 
за да ние на раз ра бот ку мо де ли. 

Под го тов ка спе ци фи ка ции по з во ля ет сэ ко-
но мить вну т рен ние ре сур сы ком па нии да же 
при аут сор син ге ра бот по со з да нию мо де ли, 
т.к. под го тов ка фи нан со вой мо де ли тре бу ет 
сбо ра и ана ли за зна чи тель но го объ е ма ис ход-
ной ин фор ма ции (фи нан со вая от чет ность,
бюд же ты, про гно зы и т.д.). С од ной сто ро ны,
на эта пе раз ра бот ки спе ци фи ка ции оп ре де ля-
ет ся объ ем и де та ли за ция ис ход ной ин фор ма-
ции ис хо дя из тре бо ва ний к мо де ли. С дру гой, 
тре бо ва ния к мо де ли дол ж ны быть со ста в ле-
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ны ис хо дя из до с туп ной ин фор ма ции и ре сур-
сов ком па нии.

Ис хо дя из тре бо ва ний к мо де ли обо рот но-
го ка пи та ла, в спе ци фи ка ции или тех ни че с-
ком за да нии не об хо ди мо оп ре де лить сле ду ю-
щие ос нов ные па ра ме т ры мо де ли: 

• пе ри од про гно зи ро ва ния;
• шаг про гно зи ро ва ния;
• фор мат про гноз ной от чет но сти;
• клю че вые по ка за те ли де я тель но сти;
• па ра ме т ры ана ли за чув ст ви тель но сти;
• па ра ме т ры сце нар но го ана ли за.
Пе ри од про гно зи ро ва ния. В со от вет ст вии 

с тре бо ва ни я ми бир жи про гноз ный пе ри од 
в фи нан со вой мо де ли обо рот но го ка пи та ла 
дол жен по кры вать 12–18 ме ся цев от да ты раз-
ме ще ния. По сколь ку мо дель под го та в ли ва ет-
ся за ра нее, то про гноз ный пе ри од в мо де ли 
бу дет на чи нать ся до пред по ла га е мой да ты 
раз ме ще ния. Кро ме то го, не об хо ди мо учесть, 
что пред по ла га е мая да та раз ме ще ния мо жет 
быть пе ре не се на на бо лее позд ний срок. Та-
ким об ра зом, обы ч но пе ри од про гно зи ро ва-
ния в фи нан со вой мо де ли вы би ра ют бо лее 
про дол жи тель ным.

Шаг про гно зи ро ва ния, как пра ви ло, оп ре-
де ля ет ся как 1 ме сяц в со от вет ст вии с тре бо ва-
ни я ми бир жи. На эта пе под го тов ки спе ци фи-
ка ции тех ни че с ко го за да ния ре ко мен ду ет ся 
про ана ли зи ро вать на ли чие по ме ся ч ных про-
гно зов на пе ри од бо лее 1 го да. Ес ли дан ные 
в го то вом ви де от сут ст ву ют, ре ко мен ду ет ся 
за ра нее оп ре де лить, кто (ком па ния или кон-
суль тан ты) и ка ким об ра зом под го то вит тре-
бу е мую ин фор ма цию. На при мер, для мо де ли 
до бы ва ю щей ком па нии по ме ся ч ный про гноз 
до бы чи мо жет быть под го то в лен спе ци а ли-
ста ми ком па нии, а про гноз рас хо дов – кон-
суль тан та ми, ис хо дя из ана ли за ис то ри че с ких 
дан ных о рас пре де ле нии за трат по ме ся цам.

Фор мат про гноз ной от чет но сти. Про-
гноз ная от чет ность в мо де ли обо рот но го ка пи-
та ла дол ж на быть ма к си маль но при бли жен ной 
к за ру бе ж ным стан дар там (на при мер, МСФО, 
об ще при ня тым стан дар там США и др.). По-
стро е ние про гноз ной от чет но сти по ме ж ду-
народ ным стан дар там не об хо ди мо, что бы 
обес пе чить воз мо ж ность со по с та в ле ния про-
гноз ных дан ных с ис то ри че с ки ми, а так же 
воз мо ж ность кон т ро ля ис по л не ния про гно зов 
на ос но ве от чет но сти.

Ес ли в ком па нии бюд жет стро ит ся по рос-
сий ским стан дар там, ре ко мен ду ет ся на эта пе 
под го тов ки спе ци фи ка ции мо де ли про ана ли-
зи ро вать ос нов ные рас хо ж де ния и со г ла со-
вать, ка кие кор ре к ти ров ки бюд же та сле ду ет 
де лать в мо де ли. На при мер, мо де ли ро ва ние 

не ко то рых ка те го рий ре зер вов мо жет быть из-
лиш ним, учи ты вая, что ос нов ным ре зуль та-
том мо де ли обо рот но го ка пи та ла яв ля ет ся
дви же ние и ос та ток де не ж ных средств. В то
же вре мя не об хо ди мо уде лить вни ма ние рас-
че ту фи нан со вых ко ве нан тов, в ча ст но сти во-
п ро сам рас че тов раз ме ра дол га и про цент ных
рас хо дов по раз ли ч ным стан дар там (дис кон-
ти ро ва ние за дол жен но сти, учет обя за тельств 
по ли зин гу, пен си он ных обя за тельств и др.). 

Клю че вые по ка за те ли де я тель но сти. Тре-
бо ва ния бирж не со дер жат не об хо ди мо сти рас-
че та ка кихHли бо клю че вых по ка за те лей де я-
тель но сти. Как пра ви ло, клю че вые по ка за те ли
де я тель но сти не об хо ди мы для пре зен та ции
фи нан со вой мо де ли вы с ше му ру ко во дству
ком па нии в рам ках ут вер жде ния ре зуль та тов 
мо де ли, а так же про чим поль зо ва те лям: ау ди-
то рам, бан ки рам, ин ве сто рам и т.д. По э то му 
пе ре чень клю че вых по ка за те лей де я тель но сти
ре ко мен ду ет ся оп ре де лить вну т ри ком па нии 
и со г ла со вать с ос нов ны ми кон суль тан та ми.

Ана лиз чув ст ви тель но сти. В рам ках ана-
ли за чув ст ви тель но сти оп ре де ля ют ся от кло-
не ния в ве ли чи не ос тат ка де не ж ных средств 
или headroom при из ме не нии од но го или не-
сколь ких клю че вых ис ход ных па ра ме т ров.
При этом воз мо ж ность про ве де ния ана ли за 
чув ст ви тель но сти мо жет быть ог ра ни че на не-
до с та то ч ной де та ли за ци ей рас че тов или ин-
фор ма ции в фи нан со вой мо де ли. По э то му не-
об хо ди мо на эта пе под го тов ки спе ци фи ка ции 
и тех ни че с ко го за да ния оп ре де лить, ка кие па-
ра ме т ры бу дут уча ст во вать в ана ли зе чув ст ви-
тель но сти, как это по вли я ет на де та ли за цию
рас че тов, а так же – ка кие ис ход ные дан ные 
не об хо ди мо под го то вить. 

На при мер, для ком па нии до бы ва ю ще го сек-
то ра ва ж ным ис ход ным па ра ме т ром яв ля ют ся 
кур сы ва лют. При этом для про ве де ния ана ли-
за чув ст ви тель но сти по ве ли чи не кур са, в рас-
че те се бе сто и мо сти дол ж ны быть вы де ле ны
рас хо ды на им порт ное обо ру до ва ние и ма те-
ри а лы, что сле ду ет от ме тить в тех ни че с ком 
за да нии. А при пла ни ро ва нии соб ст вен ных 
ре сур сов сле ду ет учесть не об хо ди мость под-
го тов ки дан ных по за куп кам им порт ных то ва-
ров, ес ли они от сут ст ву ют в го то вом ви де. 

Сце нар ный ана лиз. В рам ках сце нар но го 
ана ли за, как пра ви ло, стро ят ся пес си ми сти ч-
ные сце на рии по ос нов ным до пу ще ни ям, на-
при мер, по це нам ре а ли за ции или по ре а ли за-
ции ин ве сти ци он ных про ек тов. Ва ж ность
про ра бот ки сце нар но го ана ли за на эта пе под-
го тов ки спе ци фи ка ции оп ре де ля ет ся те ми же 
фа к то ра ми, что и ва ж ность про ра бот ки ана ли-
за чув ст ви тель но сти. 
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По ми мо пес си ми сти ч ных сце на ри ев уже 
на эта пе спе ци фи ка ции фи нан со вой мо де ли 
ре ко мен ду ет ся пре д у смо т реть ме ры, ко то рые 
по з во лят ни ве ли ро вать их воз дей ст вие. Ес ли 
при оп ре де лен ном не га тив ном сце на рии ос та-
ток де не ж ных средств или headroom ста но вит-
ся от ри ца тель ным, по тен ци аль ным ин ве сто рам 
ва ж но по ни мать, за счет ка ких средств бу дет 
по крыт воз ни ка ю щий де фи цит де не ж ных 
средств. На при мер, это мо жет быть сни же ние 
ди ви ден дов, до с ро ч ных вы плат по кре ди там, 
со кра ще ние воз на гра ж де ний ру ко во дст ву, со-
кра ще ние ин ве сти ци он ной про грам мы. В по-
след нем слу чае мо дель дол ж на учи ты вать вли я-
ние со кра ще ния ин ве сти ци он ной про грам мы 
на опе ра ци он ные по ка за те ли – на при мер, сни-
же ние объ е мов до бы чи при пе ре но се сро ков
за пу с ка обо га ти тель ной фа б ри ки или со кра-
ще ния про грам мы бу ре ния.

Про це ду ра под го тов ки мо де ли
В рам ках под го тов ки мо де ли обо рот но го ка-
пи та ла мо ж но вы де лить не сколь ко эта пов.

1. Фор ми ро ва ние ра бо чей груп пы и на зна-
че ние от вет ст вен ных в ком па нии.

2. Со г ла со ва ние тре бо ва ний к мо де ли.
3. Под го тов ка спе ци фи ка ции и тех ни че с-

ко го за да ния.

4. Вы бор под ряд чи ка (ес ли пла ни ру ет ся 
при вле че ние кон суль тан тов).

5. Под го тов ка ис ход ных дан ных.
6. Под го тов ка мо де ли обо рот но го ка пи та ла.
7. Со г ла со ва ние мо де ли обо рот но го ка пи та ла.
8. Под го тов ка до ку мен та/от че та о до с та-

то ч но сти обо рот но го ка пи та ла.
Клю че вой в пла ни ро ва нии ра бот по под-

го тов ке мо де ли обо рот но го ка пи та ла яв ля ет ся 
да та под го тов ки про спе к та эмис сии, ко то рая
в свою оче редь оп ре де ля ет ся пла ни ру е мой да-
той раз ме ще ния ак ций. При пла ни ро ва нии 
не об хо ди мо учи ты вать, что под го тов ка от че та
о до с та то ч но сти обо рот но го ка пи та ла мо жет
за нять до 2–3 не дель по с ле со г ла со ва ния мо-
де ли. Под го тов ка фи нан со вой мо де ли для круп-
ной ком па нии мо жет со ста вить до 1,5–2 ме ся-
цев при на ли чии всех ис ход ных дан ных.

Ес ли мо дель под го то в ле на ос но ва тель но, то
да лее она мо жет ис поль зо вать ся для дру гих це-
лей, та ких как под го тов ка бюд же та. В на шей
пра к ти ке кли ент (круп ней шая в Рос сии зо ло то-
до бы ва ю щая ком па ния) при нял та кое ре ше ние,
по сколь ку мо дель по з во ля ла не толь ко рас счи-
тать де не ж ные по то ки по до чер ним ком па ни ям,
но и про ве с ти кон со ли да цию про гноз ной фи-
нан со вой от чет но сти и ма к си маль но при бли зить
про гноз ные циф ры к тре бо ва ни ям МСФО.
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