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1. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

1.1. Финансовая модель должна быть создана в формате Microsoft Excel (версия 97 или 

более поздняя), кроме случаев, когда иное согласовано с Компетентным органом. 

1.2. Никакая часть финансовой модели не должна быть скрыта, защищена, 

заблокирована или иным образом недоступна для просмотра и внесения изменений. 

1.3. Финансовая модель должна обладать понятной и логичной структурой. Финансовая 

модель должна допускать внесение изменений в первоначально заложенные 

допущения и автоматически корректировать финансовые прогнозы в случае 

внесения таких изменений.  

1.4. Все элементы, используемые при расчетах в составе формул, должны являться 

действующими ссылками на ячейки, в которых содержатся допущения (исходные 

данные), или ячейки, содержащие формулы. Недопустимы ссылки на внешние 

файлы (не предоставленные в составе перечня документов) и циклические ссылки. 

В исключительных случаях, факт и причина отступления от данных правил должны 

быть изложены в описании к финансовой модели. 

1.5. Финансовая модель должна обладать достаточной степенью детализации, то есть 

содержать разбивки по основным видам продукции, регионам, производственным 

единицам, периодам, статьям доходов и затрат и т.п. В то же время, финансовая 

модель должна предоставлять информацию в интегрированном виде, а именно, в её 

составе должны присутствовать взаимосвязанные друг с другом прогнозный отчет 

о финансовых результатах, прогнозный баланс, прогнозный отчет о движении 

денежных средств. 

1.6. Если существует необходимость использования в финансовой модели макросов, 

необходимо привести их подробное описание. 

1.7. Формы прогнозной финансовой отчетности и промежуточные отчеты не должны 

противоречить друг другу. 

1.8. Предпосылки и результаты расчетов финансовой модели не должны противоречить 

данным, приведенным в бизнес-плане и прочих направляемых документов. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

2.1. Длительность прогнозного периода: не менее срока участия Фонда в проекте и 

дисконтированного срока окупаемости проекта. 

2.2. Шаг прогноза: 1 квартал (если в проекте присутствует сезонность – 1 месяц). На каждом 

листе расчетные показатели должны рассчитываться при данном шаге, после чего 

суммироваться в годовые значения. 

2.3. Валюта модели – российский рубль. Денежные потоки должны рассчитываться в тех 

валютах, в которых они реализуются, после чего переводиться в российские рубли (с 

учетом курса валют). 

2.4. Тип денежных потоков: номинальные и реальные. В модели должна быть возможность 

переключения для анализа денежных потоков с учетом инфляции и без нее. 

2.5. Прогнозный отчет о финансовых результатах должен быть составлен по методу 

начисления (accrual base). 

2.6. Недопустимо наличие кассовых разрывов (денежные средства на конец каждого 

прогнозного шага должны быть положительными). 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

МОДЕЛИ 

3.1. Финансовая модель должна содержать следующие разделы: 

➢ содержание 

➢ исходные предпосылки 

➢ прогноз производства и доходов 

➢ прогноз расходов 

➢ прогноз оборотного капитала 

➢ прогноз капитальных затрат (в том числе на поддержание) и амортизации 

➢ прогноз привлечения и погашения кредитов и займов (если предполагаются 

проектом) 

➢ прогнозный баланс 

➢ прогнозный отчет о финансовых результатах 
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➢ прогнозный отчет о движении денежных средства 

➢ оценка проекта методом DCF 

➢ расчет чувствительности 

3.2. Каждый раздел желательно размещать на отдельном листе (или при необходимости – 

листах). При использовании значений для расчетов с других листов желательно сделать 

ссылку на расчетный лист на используемое значение и в расчетах ссылаться на него. 

Недопустимо использование в одной формуле более трех ссылок на другие листы.  

3.3. Все листы финансовой модели должны иметь названия, которые позволяют понять их 

содержание. 

3.4. Все исходные предпосылки должны находиться на отдельном листе (для удобства 

возможно использование нескольких листов) или в одном разделе модели (если модель 

представлена на 1 листе) и визуально отличаться (желательно единообразно) от 

расчетных ячеек.  

3.5. Все исходные предпосылки должны иметь обоснования, которые должны быть 

приведены и описаны в бизнес-плане в разделе «Финансовый анализ проекта».  

3.6. Расчетные значения в одной строке должны рассчитываться по единой формуле. В 

случае крайней необходимости изменения формулы расчета в одной строке данные 

ячейки должны быть выделены отдельным форматированием. 

3.7. Для каждой строки должна быть указана единица измерения (тыс. руб., тонн, метров и 

т.д.). 

3.8. Нежелательно использование необоснованно большого количества форматов ячеек. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ 

4.1. Содержание 

На отдельном листе должно быть приведено содержание финансовой модели с 

ссылками на разделы. Также на листе должны быть описаны используемые форматы ячеек 

(исходные предпосылки, ссылки на другие листы, расчетные значения, результирующие 

значения и т.д.). 

4.2. Исходные предпосылки 
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В разделе приводятся все исходные данные, которые используются при дальнейших 

расчетах.  

В разделе должны быть приведены такие данные, как: 

➢ макроэкономические показатели: темпы роста цен на продукцию и статьи 

затрат, курсы валют (если предполагается экспорт продукции – курсы валют 

стран, в которые планируется поставлять продукцию) 

➢ производственные показатели: нормы расхода ресурсов на единицу выпуска, 

трудозатраты и т.д. 

➢ цены 

➢ штатное расписание 

➢ предпосылки для прогноза оборотного капитала (коэффициенты 

оборачиваемости, отсрочки и предоплаты по расчетам с поставщиками) 

➢ капитальные затраты и политика по амортизации 

➢ условия привлечения кредитов и займов 

➢ предпосылки для расчета ставки дисконтирования 

➢ налоговые предпосылки 

➢ прочие предпосылки, используемые в расчетах 

Все исходные предпосылки должны иметь обоснования, которые должны быть 

приведены и описаны в бизнес-плане в разделе «Финансовый анализ проекта». 

4.3. Прогноз производства и доходов 

➢ детальный прогноз производства в разбивке по товарным группам  

➢ прогноз цен реализации продукции 

➢ прогноз доходов (в разбивке по товарным группам, странам реализации и пр.) 

4.4. Прогноз расходов 

➢ детальный прогноз расходов по статьям: сырье, материалы, комплектующие (с 

разбивкой), затраты на энергоресурсы, заработная плата, ремонтные работы, 

затраты на сертификацию и лицензирование, управленческие и коммерческие 

расходы и пр. Необходимо привести (где возможно) расчет затрат в 

натуральном и стоимостном выражении. 
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➢ прогноз цен по статьям расходов 

➢ прогноз расходов 

4.5. Прогноз оборотного капитала 

Прогноз строится на основании коэффициентов оборачиваемости по отрасли или 

компании, отсрочек и предоплат по расчетам с поставщиками и т.д.  

4.6. Прогноз капитальных затрат (в том числе на поддержание) и амортизации 

4.7. Прогноз привлечения и погашения кредитов и займов (если предполагаются 

Проектом) 

В разделе должны быть приведены график привлечения и погашения долга, а также 

график начисления и уплаты процентов. 

4.8. Прогнозный баланс 

4.9. Прогнозный отчет о финансовых результатах 

Амортизация должна быть выделена отдельной строкой и не должна вычитаться из 

выручки при расчете валовой прибыли. 

Все значения должны быть приведены без НДС. 

Отчет должен содержать (в том числе) следующие финансовые показатели: 

➢ выручка 

➢ себестоимость (без амортизации) 

➢ валовая прибыль 

➢ валовая рентабельность 

➢ EBITDA 

➢ рентабельность EBITDA 

➢ EBIT 

➢ рентабельность EBIT 

➢ чистая прибыль 

➢ рентабельность чистой прибыли 

4.10. Прогнозный отчет о движении денежных средства 
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Отчет должен включать денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности. Денежные потоки, связанные с выплатой и получением 

дивидендов, должны быть раскрыты в отдельных строках.  

4.11. Оценка Проекта методом DCF 

Оценка должна содержать вид ставки дисконтирования и метод её расчета; методику 

расчета заключительной стоимости (с указанием ожидаемого темпа роста в 

постпрогнозный период). 

Ставка дисконтирования и дисконтируемые денежные потоки должны относиться к 

одному и тому же типу (рассчитаны для проекта целиком или только для собственников) и 

виду (с учетом инфляции или без учета). Ставка дисконтирования должна отражать 

требуемую доходность для инвестиций, выраженных в той же валюте, что и валюта 

прогнозируемых денежных потоков. 

Также должен быть приведен расчет стоимости компании (Enterprise Value) и 

акционерного капитала (Equity Value).  

4.12. Расчет чувствительности 

Для оценки устойчивости финансовых показателей применяется метод анализа 

чувствительности – оценка степени воздействия изменения ключевых факторов 

чувствительности на результаты финансовых прогнозов.  

К ключевым факторам чувствительности относятся исходные предпосылки 

финансовой модели, фактические значения которых в ходе реализации проекта (ввиду 

невозможности их точной оценки или присущей им волатильности) могут значительно 

отклониться от значений, заложенных в финансовую модель. В частности, к типичным 

факторам чувствительности можно отнести: 

➢ цены на готовую продукцию 

➢ объем производства и реализации 

➢ объем капитальных затрат 

➢ задержки ввода инвестиционного объекта в эксплуатацию и выхода на 

проектную мощность 

➢ цены на основное сырье и материалы, энергоресурсы, трудовые ресурсы 

➢ ставка дисконтирования 
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➢ прогнозные темпы инфляции 

➢ курсы валют и т.п. 

В обязательном порядке необходимо провести анализ чувствительности к: 

➢ изменению ставки дисконтирования 

➢ объемам реализации продукции 

➢ ценам реализации продукции 

➢ ценам на расходы 

➢ курсам валют 

Основные результаты финансовых прогнозов, волатильность которых может быть 

измерена в ходе анализа чувствительности: 

➢ NPV проекта 

➢ IRR проекта 

➢ дисконтированный срок окупаемости проекта 

➢ прочие показатели по усмотрению Заявителя 

Анализ чувствительности рекомендуется проводить со следующими шагами: ±5%, 

±10%, ±15%. 

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КОЭФФИЦИЕНТЫ) 

Финансовая модель должна содержать расчет следующих финансовых показателей: 

5.1. Показатели инвестиционной привлекательности: 

➢ чистая приведенная стоимость проекта (NPV) с указанием и обоснованием 

используемого WACC 

➢ внутренняя норма доходности (IRR) 

➢ период окупаемости и дисконтированный период окупаемости проекта 

5.2. Показатели ликвидности: 

➢ показатель текущей ликвидности 

➢ показатель быстрой ликвидности 
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➢ также по усмотрению составителей финансовой модели могут быть включены 

другие показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных 

особенностей проекта 

5.3. Показатели финансовой устойчивости (если привлекается заемное 

финансирование) 

➢ денежные потоки проекта, доступные для обслуживания долга (Cash Flow 

Available For Debt Service) 

➢ коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга операционными 

денежными потоками (Debt Service Coverage Ratio) 

➢ коэффициент покрытия процентных выплат (Interest Coverage Ratio, 

EBIT/проценты) 

➢ коэффициент покрытия долга денежными потоками, доступными для 

погашения долга, в период до погашения долга (Loan Life Coverage Ratio) 

➢ долг/ EBITDA 

➢ долг/собственный капитал 

5.4. Прочие финансовые показатели 

➢ показатели рентабельности: рентабельность активов (ROA), рентабельность 

собственного капитала (ROE), рентабельность продаж (ROS) 

➢ рентабельность инвестиций (капитала) (ROCE) 

Также по усмотрению Заявителя в финансовую модель могут быть включены другие 

показатели, если это требуется в силу отраслевых или иных особенностей проекта. 


