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Чистый оборотный капитал, NWC 

Формула расчета чистого оборотного капитала 

Чистый оборотный капитал (Net Working Capital, NWC) рассчитывается по следующей 

формуле: 

𝑵𝑾𝑪 = 𝑪𝒖𝒓𝒓𝒆𝒏𝒕 𝑨𝒔𝒔𝒆𝒕𝒔 − 𝑺𝒉𝒐𝒓𝒕-𝑻𝒆𝒓𝒎 𝑳𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒊𝒆𝒔 

где: 

Current Assets — суммарные текущие активы компании 

Short-Term Liabilities — суммарные краткосрочные обязательства компании 

Значения активов и обязательств берут на конец исследуемого периода. Полученный 

чистый оборотный капитал измеряют в той же валюте, что и показатели баланса, это 

отличает его от других показателей ликвидности, которые рассчитываются как 

коэффициенты и отображают разные соотношения в виде процентов или долей 

единицы. 

Анализ значений чистого оборотного капитала 

Чистый оборотный капитал показывает, как выглядит баланс между наиболее 

ликвидными активами компании и обязательствами, которые надо погасить в 

ближайшее время.  

Если NWC > 0, значит компания в краткосрочной перспективе уже имеет активы, из 

которых могут оплачиваться ее обязательства. Хотя не обязательно все эти активы 

будут обращены в деньги и использованы для выплат по обязательствам, положение 

компании в целом выглядит стабильным. 

Если NWC<0, то в краткосрочной перспективе у компании нет достаточных активов 

для погашения обязательств, то есть для выплаты по краткосрочным обязательствам 

планируется использовать доходы, которые будут получены в ближайшее время. 

Хотя сама по себе ситуация еще не означает финансовых проблем, такое положение 

считается более рискованным и можно говорить о том, что у компании есть проблемы 
с ликвидностью. 

Другая возможная интерпретация NWC — это сумма краткосрочных активов, 

приобретенных за счет долгосрочных источников средств (если NWC>0), или сумма 

долгосрочных активов, приобретенных за счет краткосрочных средств (если NWC<0). 

Здесь можно обратить внимание на то, что для стабильной работы компании 

желательно, чтобы ее активы были более ликвидными, чем обязательства, иначе, 

даже при значительных активах, может оказаться, что когда потребуется платить по 

обязательствам, у компании не будет денег и не будет возможности их быстро 
получить. 
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Хотя рекомендация поддерживать NWC>0 достаточно универсальна, в некоторых 

отраслях и ситуациях требования к компаниям могут существенно отличаться. 

Иногда значение нормального чистого оборотного капитала будет значительно выше 

нуля. В других случаях для компании будет нормальным постоянно вести бизнес с 

отрицательным NWC. Для более точного определения целевого значения оборотного 

капитала обычно изучают особенности отрасли и показатели конкурентов. 

Чистый оборотный капитал похож на показатель текущей ликвидности и может 

использоваться в паре с ним. Их сочетание позволяет быстро оценить 

существенность результата, полученного при вычислении CR. Например: 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 2020 

  

Выручка 1 200 000 

  

БАЛАНС 2020 

Суммарные внеоборотные активы 830 000 

Суммарные оборотные активы 70 000 

  

Суммарный собственный капитал 500 000 

Суммарные долгосрочные обязательства 300 000 

Суммарные краткосрочные обязательства 100 000 

  

CR 0,7 

NWC -30 000 

 

В этом расчете показатель CR имеет значение 0,7 — намного ниже, чем обычная 

рекомендация поддерживать текущую ликвидность больше 1. Но рассчитанный в 

паре с ним показатель NWC сразу подсказывает, что низкая текущая ликвидность 

вряд ли является проблемой — ведь значение чистого оборотного капитала очень 

мало как по сравнению с общими активами компании, так и по сравнению с ее 

оборотом. 

Оборотный капитал и планирование 

Показатель чистого оборотного капитала и его изменение от периода к периоду 

имеют большое значение при построении прогнозных финансовых моделей 

компании или инвестиционного проекта. 

Инвестиции в развитие компании или запуск проекта складываются из двух 

составляющих: вложения в основные средства (CAPEX) и формирование чистого 

оборотного капитала. При этом планирование чистого оборотного капитала обычно 

основано на циклах оборачиваемости.  

Расчет вложений, которые потребуются для формирования чистого оборотного 
капитала, выглядит примерно так: 

  2021 2022 2023 
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Выручка 0 200 000 300 000 

    

Дебиторская задолженность 0 20 000 30 000 

Запасы 0 26 000 39 000 

Кредиторская задолженность 0 10 000 15 000 

    

Чистый оборотный капитал 0 36 000 54 000 

Изменение NWC 0 36 000 18 000 

 

Здесь было сделано предположение, что запасы, дебиторская и кредиторская 

задолженность требуются компании в объеме, который рассчитывают, как 

некоторую долю выручки (этот расчет не показан в примере). Тогда можно 

вычислить ожидаемую сумму чистого оборотного капитала в каждом периоде. А рост 

этой величины от периода к периоду будет означать потребность в инвестициях на 

формирование оборотного капитала. 

 


