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УДК 658.153:621

«ИДЕАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ»
УПРАВЛЕНИЯ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

МАШИНОСТРОЕНИЯ

Н.А. Лукь я но ва
фи нан со вый управ ляю щий ОАО «Ка луж ский тур бин ный за вод» (Ка лу га)

Пред став лен но вый под ход к управ ле нию обо рот ным ка пи та лом пред при ятия с дли тель ным про из -
вод ст вен ным цик лом. По ка за но, что спе ци фи ка про дук ции этих пред при ятий оп ре де ля ет их фи нан со -
во-хо зяй ст вен ную дея тель ность. Пред ло же ны пути ре ше ния за дач по оп ре де ле нию не об хо ди мо го объ е -
ма обо рот ных ак ти вов и ис точ ни ков их фи нан си ро ва ния. Де мон ст ри ру ет ся ал го ритм управ ле ния обо -
рот ны ми ак ти ва ми ОАО «Ка луж ский тур бин ный за вод», зна чи тель но со кра тив ший фи нан со вый цикл.

Клю че вые сло ва: энер ге ти че ское ма ши но строе ние, обо рот ный ка пи тал, про из вод ст вен ный цикл, фи -
нан со вый цикл, иде аль ная мо дель.

Од ним из фак то ров ус пеш ной мо дер ни за ции на -
цио наль но го хо зяй ст ва и эф фек тив но го вне дре ния ин -

но ва ци он ных про цес сов яв ля ет ся ус той чи вое по сту па-
тель ное раз ви тие та ко го сек то ра эко но ми ки, как энер ге-



ти че ское ма ши но строе ние. Его пред при ятия вы пус ка ют
про дук цию вы со ко го на уч но-тех ни че ско го и тех но ло ги -
че ско го уров ня, дли тель но го поль зо ва ния, чаще все го
штуч ную, от ли чаю щую ся вы со кой ка пи та ло-, фон до-,
ма те риа ло- и нау ко ем ко стью. Тур би ны, ге не ра то ры, на -
со сы, обо ру до ва ние для элек тро стан ций на аль тер на -
тив ных ис точ ни ках энер гии и т.д. – вся эта про дук ция
для по ку па те лей (за каз чи ков) име ет ин ве сти ци он ный
ха рак тер.

Спе ци фи ка про дук ции, про из во ди мой пред при -
ятия ми энер ге ти че ско го ма ши но строе ния, без ус лов но,
на кла ды ва ет от пе ча ток на их фи нан со во-хо зяй ст вен -
ную дея тель ность и, пре ж де все го, на управ ле ние обо -
рот ным ка пи та лом.

Тех ни че ские осо бен но сти про из во ди мой про дук ции 
оп ре де ля ют осо бен но сти и дли тель ность тех но ло ги че -
ско го про цес са, опе ра ци он но го и фи нан со во го цик лов.
Кро ме того, пред при ятию не об хо ди мо вре мя на раз ра -
бот ку или уточ не ние тех ни че ской до ку мен та ции. На при -
мер, цикл из го тов ле ния тур би ны для АЭС со став ля ет
36 мес., гид ро тур би ны – 24 мес., то есть про дол жи тель -
ность пе рио да от мо мен та по лу че ния за ка за до сда чи
го то вой про дук ции за каз чи ку су ще ст вен но выше, чем
в дру гих от рас лях эко но ми ки. Имен но дли тель ность
про из вод ст вен но го цик ла по срав не нию с кор по ра ция -
ми, про из во дя щи ми ана ло гич ную про дук цию за ру бе -
жом, су ще ст вен но сни жа ет кон ку рен то спо соб ность оте -
че ст вен но го ма ши но строе ния.

В це лом по эко но ми ке РФ про из вод ст вен ный цикл
(или пе ри од об ра ще ния за па сов) со став ля ет 28–30 дней,
то гда как у пред при ятий, про из во дя щих ма ши ны и обо -
ру до ва ние, – 70–80 дней, а дли тель ность про из вод ст -
вен но го цик ла у луч ших пред при ятий ми ро во го энер ге -
ти че ско го ма ши но строе ния, со глас но про ве ден но му
срав ни тель но му ана ли зу ре зуль та тов управ ле ния обо -
рот ным ка пи та лом, ко леб лет ся от 30 до 135 дней [1–3].

Пред при ятия энер ге ти че ско го ма ши но строе ния от -
но сят к пред при яти ям с дли тель ным про из вод ст вен ным
цик лом, од на ко само это по ня тие в оте че ст вен ной эко -
но ми че ской ли те ра ту ре не рас кры ва ет ся. Ис клю че ние
со став ля ет На ло го вый ко декс РФ, в ко то ром для це лей
ис чис ле ния двух раз ных на ло гов (НДС и на ло га на при -
быль) да ют ся два взаи мо ис клю чаю щих оп ре де ле ния.

В ст. 167 к пред при яти ям с дли тель ным про из вод -
ст вен ным цик лом от не се ны те, у ко то рых цикл из го тов -
ле ния про дук ции пре вы ша ет 6 мес. Со глас но ст. 271,
к пред при яти ям с дли тель ным про из вод ст вен ным цик -
лом от но сят ся пред при ятия с про дол жи тель но стью про -
из вод ст вен но го (тех но ло ги че ско го) цик ла бо лее од но го
на ло го во го пе рио да; од на ко из фор му ли ров ки нор мы
не ясно, дол жен ли про из вод ст вен ный цикл быть ра вен
на ло го во му пе рио ду, вы хо дить за его рам ки или пе ре хо -
дить из од но го на ло го во го пе рио да в дру гой. Но то гда
под оп ре де ле ние пред при ятий с дли тель ным про из вод -
ст вен ным цик лом мо гут под пасть и пред при ятия с от но -
си тель но ко рот ким цик лом, у ко то рых вы пол не ние за ка -
за при хо дит ся на сме ну на ло го вых пе рио дов.

Пред при ятие с дли тель ным про из вод ст вен ным цик -
лом – это са мо стоя тель ный ор га ни за ци он но обо соб лен -
ный хо зяй ст вую щий субъ ект, спе циа ли зи рую щий ся на
вы пус ке еди нич ной про дук ции, ха рак те ри зи рую щей ся
вы со кой ма те риа ло ем ко стью, фон до ем ко стью, нау ко -

ем ко стью, про дол жи тель но стью тех но ло ги че ско го про -
цес са бо лее 6 мес. и имею щей ин ве сти ци он ный ха рак -
тер для ее за каз чи ка.

От сю да сле ду ет, что пред при ятия энер ге ти че ско го
ма ши но строе ния как пред при ятия с дли тель ным про из -
вод ст вен ным цик лом при по лу че нии за ка за од но вре -
мен но долж ны по лу чить от за каз чи ка и де неж ные сред -
ст ва для его вы пол не ния, при чем ис точ ник де неж ных
средств оп ре де ля ет ся за каз чи ком, у пред при ятия же по -
сле пе ре чис ле ния аван са по ку па те ля ми воз ни ка ет су -
ще ст вен ная кре ди тор ская за дол жен ность в час ти «аван -
сы по лу чен ные».

Счи та ет ся, что на эта пе фор ми ро ва ния стра те гии
управ ле ния обо рот ным ка пи та лом пе ред пред при ятия -
ми сто ит за да ча оп ре де ле ния не об хо ди мо го объ е ма
обо рот ных ак ти вов и ис точ ни ков их фи нан си ро ва ния и,
сле до ва тель но, со от но ше ния до пус ти мо го рис ка ли к -
вид но сти и тре буе мой нор мы рен та бель но сти. Слож -
ность за да чи за клю ча ет ся в том, что по ка за те ли ли к вид -
но сти и рен та бель но сти про ти во по лож но за ви сят от ве -
ли чи ны чис то го обо рот но го ка пи та ла. 

В тео рии кор по ра тив ных фи нан сов вы де ля ют че ты -
ре мо де ли управ ле ния обо рот ным ка пи та лом: аг рес -
сив ную, кон сер ва тив ную, ком про мисс ную и иде аль ную.
В рам ках аг рес сив ной мо де ли пред по ла га ет ся, что
пред при ятие фор ми ру ет ми ни мум обо рот ных ак ти вов и
фи нан си ру ет их за счет крат ко сроч ных пас си вов. В та -
кой си туа ции пред при ятие под вер же но вы со ким рис кам, 
в том чис ле опе ра ци он ным, пла те же спо соб но сти и ли к -
вид но сти, од на ко дос ти га ет мак си маль но воз мож ной
рен та бель но сти фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти. Кон сер ва тив ная мо дель свя за на с фор ми ро ва ни ем
обо рот ных ак ти вов с точ но стью до на обо рот: пред при -
ятие за кры ва ет не толь ко те ку щую по треб ность в обо -
рот ных ак ти вах, но и соз да ет су ще ст вен ные ре зер вы,
при этом ос нов ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния ста но -
вят ся дол го сроч ные пас си вы (соб ст вен ный ка пи тал и
дол го сроч ные кре ди ты и зай мы). Реа ли зуя та кую мо -
дель, пред при ятие сни жа ет рис ки те ку щей фи нан со во-
хо зяй ст вен ной дея тель но сти, од на ко ее рен та бель ность
за мет но па да ет.

На прак ти ке эти две мо де ли поч ти не встре ча ют ся.
Чаще все го при бе га ют к ком про мисс ной мо де ли, ко то -
рая пред по ла га ет фор ми ро ва ние обо рот ных ак ти вов на
уров не, обес пе чи ваю щем те ку щие по треб но сти и ми ни -
маль ный стра хо вой за пас, а обо рот ные ак ти вы фи нан -
си ру ют ся за счет дол го сроч ных пас си вов (пре иму ще ст -
вен но соб ст вен но го ка пи та ла) и крат ко сроч ных пас си -
вов. Та кая стра те гия по зво ля ет сни зить ос нов ные рис ки
при со хра не нии не об хо ди мо го уров ня рен та бель но сти.

Боль шин ст во пред при ятий энер ге ти че ско го ма ши -
но строе ния при дер жи ва ют ся имен но этой стра те гии,
хотя ее при ме не ние соз да ет су ще ст вен ные ог ра ни че ния
для раз ви тия пред при ятий дан ной от рас ли. По сто ян но
воз ни каю щие кас со вые раз ры вы при во дят к не об хо ди мо -
сти по лу че ния овер д раф тов и уп ла ты про цен тов по став -
ке, зна чи тель но пре вы шаю щей про цент ную став ку по
крат ко сроч ным кре ди там. Под дер жа ние за па сов на не об -
хо ди мом уров не тре бу ет уве ли че ния склад ских рас хо -
дов. От вле че ние соб ст вен но го ка пи та ла на фи нан си ро -
ва ние обо рот но го ка пи та ла, ес те ст вен но, сни жа ет объ е -
мы фи нан си ро ва ния ин ве сти ци он ных про грамм по об -
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нов ле нию ос нов ных фон дов, НИОКР, соз да нию не ма те -
ри аль ных ак ти вов в виде тех ни че ской до ку мен та ции
на но вую про дук цию, что при не дос туп но сти дол го сроч -
но го кре ди то ва ния не га тив но ска зы ва ет ся на кон ку рен то -
спо соб но сти оте че ст вен ных пред при ятий энер ге ти че ско -
го ма ши но строе ния. Ины ми сло ва ми, в сло жив ших ся
ус ло ви ях дан ная мо дель ну ж да ет ся в кор рек ти ров ке.

Наи луч шей мо де лью управ ле ния обо рот ным ка пи -
та лом для пред при ятий энер ге ти че ско го ма ши но строе -
ния ви дит ся мо дель, в рам ках ко то рой обо рот ные ак ти -
вы пол но стью фи нан си ру ют ся за счет кре ди тор ской за -
дол жен но сти, дру гие те ку щие пас си вы от сут ст ву ют (то
есть чис тый обо рот ный ка пи тал ра вен нулю), а соб ст -
вен ные сред ст ва на прав ля ют ся на фи нан си ро ва ние
вне обо рот ных ак ти вов («иде аль ная мо дель»).

Та кая мо дель до воль но ред ко ис поль зу ет ся, по -
сколь ку вы со кий уро вень рен та бель но сти дос ти га ет ся
при очень су ще ст вен ных рис ках ли к вид но сти. Од на ко
осо бен но сти фи нан сов пред при ятий энер ге ти че ско го
ма ши но строе ния де ла ют эту мо дель бо лее чем реа ли -
стич ной.

Те ку щие пас си вы пред при ятий пре иму ще ст вен но
фор ми ру ют ся за счет аван сов, по лу чен ных от за каз чи -
ков, и, сле до ва тель но, обес пе че ны за па са ми, при об ре -
тен ны ми для вы пол не ния за ка зов, под ко то рые аван сы
по лу че ны. Де би тор ская за дол жен ность в ос нов ном пред -
став ле на аван са ми вы дан ны ми, то есть обес пе че на по -
сту п ле ни ем ма те риа лов и ком плек тую щих из де лий, под
по став ку ко то рых они вы да ва лись, или дру гим иму ще ст -
вом де би то ров. В слу чае не вы пол не ния по став щи ком
обя за тельств, вы те каю щих из до го во ра по став ки, де би -
тор ская за дол жен ность (как пра во тре бо ва ния) мо жет
быть реа ли зо ва на треть им ли цам, в том чис ле кол лек -
тор ским агент ст вам. Эти и дру гие об стоя тель ст ва су ще -
ст вен но сни жа ют риск ли к вид но сти пред при ятий энер ге -
ти че ско го ма ши но строе ния.

На пом ним, что од ним из ос нов ных по ка за те лей ли к -
вид но сти яв ля ет ся по ка за тель те ку щей ли к вид но сти.
Рос сий ские фи нан си сты счи та ют оп ти маль ным его зна -
че ние, рав ное 2, а в раз ви тых стра нах ори ен ти ру ют ся на 
сред не от рас ле вое зна че ние. В РФ зна че ние ко эф фи ци -
ен та те ку щей ли к вид но сти пред при ятий с ви дом эко но -
ми че ской дея тель но сти «Про из вод ст во ма шин и обо ру -
до ва ния» в 2004 г. со ста ви ло 1,1, в 2007 г. – 1,3. Со глас -
но про ве ден но му срав ни тель но му ана ли зу, зна че ние
ко эф фи ци ен тов те ку щей ли к вид но сти у пред при ятий –
ли де ров ми ро во го энер ге ти че ско го ма ши но строе ния ко -
леб лет ся от 0,6 до 2, а сред нее со став ля ет 1,4.

При реа ли за ции «иде аль ной мо де ли» зна че ние ко -
эф фи ци ен та те ку щей ли к вид но сти бу дет рав но 1, так
как обо рот ные ак ти вы рав ны те ку щим пас си вам – аван -
сам по лу чен ным:

                                 К ОА

КЗ
 , (1)

где К – ко эф фи ци ент те ку щей ли к вид но сти;
ОА – сред няя ве ли чи на обо рот ных ак ти вов, руб.;
КЗ  – сред няя ве ли чи на кре ди тор ской за дол жен но сти, руб.

Если при обос но ва нии сум мы аван сов к по лу че нию
пред при ятия учи ты ва ют не толь ко пря мые рас хо ды, ко -
то рые до реа ли за ции про дук ции за каз чи ку от ра жа ют ся

в ба лан се в со ста ве обо рот ных ак ти вов, но и мар жи -
наль ную при быль, от ра жае мую в от че те о при бы лях и
убыт ках, то зна че ние ко эф фи ци ен та ли к вид но сти для
пред при ятий энер ге ти че ско го ма ши но строе ния ста но -
вит ся мень ше еди ни цы и за ви сит от струк ту ры кон тракт -
ных цен:

                           К а вОА
КЗ

    1 1 , (2)

где а – доля мар жи наль ной при бы ли в цене кон трак та;
в – доля пря мых рас хо дов в цене кон трак та.

Ис поль зуя фор му лу (2), на эта пе фор ми ро ва ния
стра те гии управ ле ния обо рот ным ка пи та лом ме недж -
мент пред при ятия мо жет оп ре де лить це ле вое зна че ние
ве ли чи ны обо рот ных ак ти вов.

Од на ко для под дер жа ния пла те же спо соб но сти, ис -
клю че ния кас со вых раз ры вов в крат ко сроч ном пе рио де
и для оцен ки ка че ст ва управ ле ния обо рот ны ми ак ти ва -
ми пред при ятию не об хо ди мо ори ен ти ро вать ся на фи -
нан со вый цикл.

За ме тим, что в тео рии кор по ра тив ных фи нан сов су -
ще ст ву ет не сколь ко под хо дов к оп ре де ле нию дан но го
по ня тия. В рам ках уп ро щен но го под хо да под фи нан со -
вым цик лом по ни ма ют пе ри од вре ме ни ме ж ду оп ла той
сы рья и ма те риа лов по став щи кам и по сту п ле ни ем де -
неж ных средств за реа ли зо ван ную про дук цию. Эко но -
ми че ский под ход по зво ля ет че рез этот по ка за тель оце -
нить ка че ст во управ ле ния обо рот ны ми ак ти ва ми, по -
сколь ку ме то ди ка его рас че та пред по ла га ет ис поль зо -
ва ние ин фор ма ции не толь ко из бух гал тер ско го ба лан -
са, но и из от че та о при бы лях и убыт ках. С по зи ций фи -
нан со во го под хо да фи нан со вый цикл ха рак те ри зи ру ет
пе ри од вре ме ни, в те че ние ко то ро го пред при ятие ис пы -
ты ва ет де фи цит де неж ных средств.

Ины ми сло ва ми, дли тель ность фи нан со во го цик ла
яв ля ет ся ком плекс ным по ка за те лем, от ра жаю щим раз -
лич ные ас пек ты дея тель но сти, свя зан ные с управ ле ни -
ем обо рот ным ка пи та лом, и, сле до ва тель но, воз ни ка ет
не об хо ди мость оп ре де ле ния оп ти маль ной про дол жи -
тель но сти фи нан со во го цик ла. С по зи ций фи нан со во го
под хо да, пред при ятие долж но ми ни ми зи ро вать зна че -
ние фи нан со во го цик ла вплоть до от ри ца тель ной ве ли -
чи ны. Но в рам ках эко но ми че ско го под хо да от ри ца тель -
ный фи нан со вый цикл вос при ни ма ет ся не га тив но, ибо
при этом уве ли чи ва ют ся опе ра ци он ные рис ки.

Зна че ния по ка за те ля фи нан со во го цик ла рос сий -
ских пред при ятий, про из во дя щих ма ши ны и обо ру до ва -
ние, в пред кри зис ные годы, со глас но ста ти сти че ским
дан ным, ко ле ба лись в про ме жут ке от 34 до 48 дней [3].
Но срав ни тель ный ана лиз ди на ми ки обо рот но го ка пи та -
ла ми ро вых про из во ди те лей энер ге ти че ско го обо ру до -
ва ния за тот же пе ри од вы явил су ще ст вен ный раз брос
зна че ний по ка за те ля фи нан со во го цик ла как ме ж ду ком -
па ния ми в од ном ана ли зи руе мом пе рио де, так и по го -
дам для кон крет но го пред при ятия (ри су нок). Со от вет ст -
вен но, оп ре де лить оп ти маль ное (или це ле вое) зна че -
ние фи нан со во го цик ла по сред не от рас ле во му зна че -
нию не пред став ля ет ся воз мож ным.

На ру бе же XX–XXI вв. про во ди лись мно го чис лен -
ные ис сле до ва ния с це лью оп ре де ле ния оп ти маль ной
про дол жи тель но сти фи нан со во го цик ла на ос но ве эм -
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пи ри че ских дан ных о ли к вид но сти и рен та бель но сти.
Ре зуль та ты этих ис сле до ва ний ма ло при ме ни мы в прак -
ти ке крат ко сроч но го фи нан со во го ме недж мен та [8], но
в них обос но вы ва ет ся кри те рий ми ни ми за ции ве ли чи ны 
фи нан со во го цик ла, а имен но, уро вень ли к вид но сти
пред при ятия.

При ме ни тель но к пред при яти ям энер ге ти че ско го
ма ши но строе ния, вы брав шим в ка че ст ве стра те гии
управ ле ния обо рот ным ка пи та лом «иде аль ную мо -
дель», це ле вое зна че ние фи нан со во го цик ла на хо дит ся
в про ме жут ке от Т1 до 0, при этом Т1 вы чис ля ет ся по
фор му ле:
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где Т1 – ми ни маль но до пус ти мое от ри ца тель ное зна че ние
фи нан со во го цик ла, дней;

в – до ля пря мых рас хо дов в цене про дук ции, %;
В1 – од но днев ная вы руч ка, руб.

За ме тим, что фор му ла (3) вы во дит ся пу тем ре ше -
ния сис те мы урав не ний (4), в ко то рой пер вое за да ет
нор ма тив ное зна че ние ко эф фи ци ен та те ку щей ли к вид -
но сти для пред при ятий энер ге ти че ско го ма ши но строе -
ния (см. фор му лу (2)), а вто рое – фор му лу рас че та про -
дол жи тель но сти фи нан со во го цик ла:
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где В – вы руч ка, на чис лен ная пред при яти ем за фи нан со вый
год, руб.;

З  – сред няя ве ли чи на за па сов, руб.;
ДЗ – сред няя ве ли чи на де би тор ской за дол жен но сти, руб.;
З ДЗ   – сред няя ве ли чи на обо рот ных ак ти вов, руб.

Ис поль зуя эту мо дель, пред при ятие мо жет по вы -
сить ка че ст во раз ра бот ки фи нан со вых пла нов и со от -
вет ст вую щих опе ра ци он ных и фи нан со вых бюд же тов.

Эф фек тив ность управ ле ния обо рот ным ка пи та лом
во мно гом за ви сит от ин ст ру мен та рия, с по мо щью ко то -
ро го реа ли зу ет ся при ня тая стра те гия.

Со вре мен ный ин ст ру мен та рий фи нан со во го ме -
недж мен та пред на зна чен для управ ле ния кон крет ны ми
ви да ми обо рот но го ка пи та ла (а не обо рот ным ка пи та лом
в це лом) и на пред при яти ях энер ге ти че ско го ма ши но -
строе ния мо жет быть су ще ст вен но обо га щен ло ги сти че -
ски ми под хо да ми к управ ле нию за па са ми. При ме не ние
же кон цеп ций фи нан со во го ме недж мен та по управ ле нию 
де би тор ской за дол жен но стью весь ма ог ра ни че но, по -
сколь ку ак цент в них де ла ет ся на управ ле ние тор го вой
де би тор ской за дол жен но стью, ме ха низм воз ник но ве ния
ко то рой су ще ст вен но от ли ча ет ся от де би тор ской за дол -
жен но сти, пред став лен ной аван са ми вы дан ны ми.

Пред ла гае мый в спе ци аль ной ли те ра ту ре ин ст ру -
мен та рий управ ле ния де би тор ской за дол жен но стью
ори ен ти ру ет на уве ли че ние объ е ма про даж и свое вре -
мен ное воз вра ще ние аван си ро ван но го в де би тор скую
за дол жен ность ка пи та ла, а не на пре дот вра ще ние кас -
со вых раз ры вов и сни же ние объ е мов внеш не го фи нан -
си ро ва ния, как того тре бу ет стра те гия управ ле ния обо -
рот ным ка пи та лом на пред при яти ях энер ге ти че ско го
ма ши но строе ния. В свя зи с этим на пред при яти ях с дли -
тель ным про из вод ст вен ным цик лом не об хо дим не раз -
роз нен ный, а ком плекс ный под ход к управ ле нию все ми
эле мен та ми обо рот но го ка пи та ла и кре ди тор ской за -
дол жен но стью. В ка че ст ве ос нов но го ин ст ру мен та рия
управ ле ния обо рот ным ка пи та лом пред ла га ет ся ис -
поль зо вать сис те му бюд же ти ро ва ния и ре гу ли ро ва ния
де неж ных по то ков.

Ме то ди ка при ме не ния это го ин ст ру мен та рия ап ро -
би ро ва на в ра бо те ОАО «Ка луж ский тур бин ный за вод»
[9]. На пер вом (под го то ви тель ном) эта пе про из вод ст -
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вен ные служ бы за во да, ис поль зуя ме тод АВС и опи ра -
ясь на осо бен но сти тех но ло ги че ско го про цес са, про ве -
ли клас си фи ка цию бо лее 100 ви дов ма те риа лов и ком -
плек тую щих, раз де лив их пред ва ри тель но на длин но -
цик ло вые и тра ди ци он ные ма те риа лы; за тем, ис поль зуя 
хо ро шо за ре ко мен до вав ший себя ме тод пря мо го сче та,
оп ре де ли ли нор мы за па сов ма те риа лов в днях [10; 11].
Про ве ден ные рас че ты по зво ли ли ре шить важ ней шую
за да чу в об лас ти кре дит ной по ли ти ки – оп ти ми зи ро вать
ве ли чи ну и пе рио дич ность аван сов, вы да вае мых по -
став щи кам ма те риа лов и ком плек тую щих.

Реа ли за ция вто ро го эта па ме то ди ки на чи на ет ся
со срав не ния за ка за кон ст рук то ра ми на ос но ве за яв ки
и тех ни че ских па ра мет ров, по лу чен ных от за каз чи ка,
с про дук ци ей (на при мер, тур би ной), из го тов лен ной ра -
нее. На ос но ва нии ко эф фи ци ен тов при рав не ния го то -
вит ся каль ку ля ция цены, по ко то рой фи нан со вым управ -
ляю щим раз ра ба ты ва ет ся бюд жет дви же ния рас хо дов
кон трак та (БДР кон трак та). На ос но ве БДР кон трак та
фор ми ру ет ся бюд жет дви же ния де неж ных средств кон -
трак та (БДДС кон трак та), в ко то ром рас хо ды де ком по зи -
ру ют ся во вре ме ни со глас но гра фи кам про из вод ст ва и
про дви же ния за ка за [12].

Пла те жи в БДДС кон трак та раз но сят ся с уче том ус ло -
вий до го во ров с по став щи ка ми ТМЦ. Пла те жи по за ра -
бот ной пла те раз но сят ся в БДДС кон трак та со глас но
нор мо ча сам по це хам и це хо вой стои мо сти нор мо ча са.
Ос таль ные вы пла ты рас пре де ля ют ся про пор цио наль но 
за ра бот ной пла те ос нов ных про из вод ст вен ных ра бо -
чих. По БДДС кон трак та ана ли зи ру ют, дос та точ но ли
аван са для ис пол не ния за ка за; если не дос та точ но, то
фи нан со вое управ ле ние ве дет пе ре го во ры о про ме жу -
точ ных аван сах. Окон ча тель ный рас чет за из го тов лен -
ную тур би ну про из во дит ся по фак ту го тов но сти, для
чего за каз чи ка опо ве ща ют за 10 дней до на ча ла ис пы та -
ния из де лия на стен де. (Не ко то рые за каз чи ки по след -
ний пла теж в раз ме ре 5–10 % про из во дят по фак ту
72-ча со вой ра бо ты тур би ны на стен де, что су ще ст вен но 
сни жа ет фи нан со вый цикл.)

При от груз ке тур би ны без пол ной пред оп ла ты,
с 30–50 %-ным аван сом, обя за тель ным тре бо ва ни ем
ста но вит ся пре дос тав ле ние бан ков ской га ран тии пла -
те жа. По при ня той кре дит ной по ли ти ке за пуск за ка за
в про из вод ст во не дол жен на чи нать ся без по лу че ния
аван са на его ис пол не ние, что обес пе чи ва ет хед жи ро -
ва ние рис ка не свое вре мен но сти пла те жа и об ра зо ва -
ния кас со во го раз ры ва.

Для со кра ще ния де би тор ской за дол жен но сти в час -
ти аван сов вы дан ных раз ра бо та на и вне дре на кре дит -
ная по ли ти ка, со глас но ко то рой аван сы, вы да вае мые
по став щи кам ТМЦ по за ка зу, не долж ны пре вы шать
30 % аван си ро ва ния за ка за по ку па те лем, а в идеа ле мо -
гут быть мень ше. Для кон тро ля пред ло же на сис те ма ча -
ст ных нор ма ти вов, в со от вет ст вии с ко то рой ТМЦ раз де -
ле ны по но менк ла ту ре и ве ду щим по став щи кам. Эти
нор ма ти вы за кре п ля ют ся за цен тра ми фи нан со вой от -
вет ст вен но сти.

В це лях кон тро ля фак ти че ско го ис пол не ния нор ма -
ти вов ис поль зу ет ся ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма БААН,
где аван сы вы дан ные под раз де ля ют ся по цен трам фи -
нан со вой от вет ст вен но сти, по став щи кам и сро кам воз -
ник но ве ния за дол жен но сти. Вы де ля ет ся не про сро чен -

ная за дол жен ность и про сро чен ная на 30, 60, 90, 120 дней
и бо лее года. Нор ма ти вы за кре п ля ют ся за от де ла ми, и фи -
нан со вое управ ле ние два ж ды в ме сяц со би ра ет от вет -
ст вен ных ис пол ни те лей для вы яс не ния при чин пре вы -
ше ния нор ма ти вов. Дви же ние аван сов вы дан ных при вя -
за но к БДДС кон трак та.

На треть ем (пла но вом) эта пе фи нан со вый от дел
обоб ща ет ин фор ма цию, со дер жа щую ся в кар точ ке про -
дви же ния за ка за, в БДР и БДДС кон трак та (по всем кон -
трак там) и фор ми ру ет фи нан со вые пла ны на пред стоя -
щий пла но вый пе ри од [13; 14].

Этот ал го ритм управ ле ния обо рот ны ми ак ти ва ми,
раз ра бо тан ный ав то ром, по зво лил ОАО «КТЗ» до бить -
ся того, что по треб но сти пред при ятия в фи нан си ро ва -
нии обо рот но го ка пи та ла из внеш них ис точ ни ков зна чи -
тель но со кра ти лись. Ре зуль та том ста ло сни же ние зна -
че ния по ка за те ля фи нан со во го цик ла с 45 дней в 2006 г.
до 21 дня в на стоя щее вре мя.
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