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ФИНАНСОВЫЙ ЦИКЛ КАК ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ  

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

О.Н. Головлев 

 
Рассмотрен финансовый цикл как целевая функция платеже-

способности коммерческой организации. Это связано с тем, что 

финансовый цикл характеризует скорость обращения денег в ор-

ганизации. Приведен пример бизнес-цикла предприятия, на осно-

ве которого объясняется связь оптимизации величины финансо-

вого цикла с совершенствованием менеджмента компании. Пред-

ложено для повышения отдачи на привлеченный капитал исполь-

зовать в качестве интегрального показателя управления коммер-

ческой организации финансовый цикл. 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, 

внеоборотные активы, оборотные активы, постоянные активы, 

текущие активы, отдача на используемый капитал, прибыль, обо-
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оборачиваемость запасов, оборачиваемость дебиторской задол-
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Из кибернетики известно, что система управления состоит из объекта 

управления, субъекта управления, управляющего воздействия, обратной 

связи, вектора целей [1]. 

http://www.src-master.ru/article25952.html/
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Важнейшее значение для успешности управления несет правильность 

выбора вектора целей. Цель – это такое состояние объекта управления, ко-

торое обеспечивает ему эффективное выполнение ожидаемых от него 

функций. Цель, для ее достижения, преобразуется в количественные пока-

затели, определяющие состояние предприятия. Эти показатели формиру-

ются в группы, связанные (сбалансированные) между собой. 

В системе сбалансированных показателей ведущую группу занимает 

группа финансовых нормативов [2]. Именно показатели этой группы в ко-

нечном итоге задают и оценивают успешность функционирования любой 

коммерческой организации. В данную группу может входить достаточно 

большое количество показателей. Но чем больше показателей, тем сложнее 

система контроля этих показателей и управления ими. Идеальный вари-

ант – это когда есть один или два, три ключевых показателя, которые по-

зволяют организацию «вести правильным курсом» в своем развитии. 

Но этот ограниченный круг показателей должен интегрально объединять в 

себе результат протекания всех «жизненно» важных процессов на пред-

приятии. А стремление в улучшении этих показателей должно приводить к 

успешности деятельности организации, что неизбежно скажется на ее 

«процветании» и «долголетии». Такие показатели можно назвать «целевой 

функцией управления предприятием. 

К такой «целевой функции управления» (ЦФУ) можно отнести «финан-

совый цикл» или «цикл оборотного капитала». Для объяснения этого необ-

ходимо углубиться в понимание физического смысла финансового цикла. 

Известно, что для деятельности любой организации ей необходимы ре-

сурсы, которые в финансовой терминологии называются активами. Их раз-

деляют внеоборотные активы (постоянные) и оборотные (текущие). 

Для получения активов нужен капитал (деньги). Чем больше активов тре-

буется для достижения запланированных результатов деятельности органи-

зации, тем больше капитала необходимо инвестировать в данную организа-

цию. Собственники должны найти этот капитал, и, естественно, они ждут 

отдачи от его вложения в данную деятельность предприятия. Эффектив-

ность использования капитала характеризует показатель «отдача на исполь-

зуемый капитал» [3]. Именно его повышения ждут все акционеры компа-

нии. Одним из путей достижения этой цели является сокращение активов 

компании при сохранении плановых результатов ее деятельности. Сложнее 

сокращению поддается такая группа активов, как внеоборотные. Это свя-

зано с тем, что технологический цикл деятельности организации, принад-

лежащей к той или иной отрасли, требует наличия необходимого объема и 

определенной структуры постоянных активов. Лучше оптимизации подда-

ется вторая группа активов – оборотные. В данном случае оптимизировать 

– это уменьшить оборотные активы, сохраняя достижение поставленных 

целей. Данное объяснение необходимости сокращения оборотных средств 
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несложно понять. Сложнее понять, как этого добиться и что нужно делать 

для этого. Чтобы справиться с этим, необходимо ввести понятие ЦОК. 

Но вначале введем понятие «оборотный капитал» (ОК). Он отличается 

от оборотных средств тем, что из их финансирования убирается кратко-

срочная задолженность предприятия. Как правило, эта задолженность не 

требует от организации затрат на ее использование. Поэтому сокращение 

оборотных средств фактически подразумевает сокращение ОК. 

В состав ОК классически входят запасы, дебиторская задолженность и 

денежные средства в кассе и на расчетном счете. Поэтому для оптимиза-

ции этих составляющих ОК и, соответственно, самого ОК требуется найти 

понятные обоснованные действия.  

Для лучшего понимания дальнейших рассуждений можно привести в 

сравнение человеческий организм. Скелет и органы человека, заложенные 

в него самой природой, можно сравнить с постоянными активами пред-

приятия. А вот мышечную и жировую массу можно представить как ОК. 

Человек может управлять мышечной и жировой массой, увеличивая или 

сокращая ее, для выполнения своих жизненных функций. Можно, напри-

мер, неправильно организуя процесс питания и вызывая этим неправиль-

ный обмен веществ в организме, нарастить жировую массу в избытке. Это 

вызовет нездоровые последствия для организма и может даже привести к 

летальному исходу в виде инсультов и инфарктов. А можно правильно пи-

таться, вести подвижный образ жизни, правильно организуя обменные 

процессы в организме, и тем самым чувствовать себя здоровым и полным 

сил. Если теперь перейти к ОК, то важно понять, что значит «правильно 

организовать обмен веществ» в таком организме, как предприятие, и тем 

самым сократить избыточную величину ОК. Ответить на это поможет та-

кое понятие, как финансовый цикл или цикл оборотного капитала. 

Финансовый цикл характеризует скорость обращения денег в организа-

ции (аналогия со скоростью обмена веществ в организме). За каждый цикл 

в организации должно происходить приращение денежных средств, кото-

рые формируют прибыль предприятия. По аналогии, при обмене веществ в 

организме он также получает необходимые для его развития вещества. Ес-

ли обмен веществ в организме правильный, то организм не имеет лишней 

массы. Лишнюю массу организма можно также сравнить с избыточной ве-

личиной ОК. Именно ОК, его эксплуатация (обращение) генерирует де-

нежный поток через организацию (обращение денег). Чем быстрее обра-

щение ОК (для организма – это обмен веществ), тем меньше его требуется 

для генерации того же объема приращения денег и, в конечном итоге, при-

были. Т.е. если требуется сократить ОК (снизить избыточный вес организ-

ма), сохраняя объем прибыли, надо сокращать финансовый цикл (улуч-

шать обмен веществ в организме). И обратное: если увеличивается финан-

совый цикл (ухудшается обмен веществ в организме), то неизбежно увели-

чивается ОК (человек начинает набирать избыточный вес). 
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Для понимания того, что необходимо сделать для снижения финансово-

го цикла, надо знать, как он формируется. Финансовый цикл – это обраще-

ние денег, а точнее, время между выбытием и поступлением денег в орга-

низацию. Для лучшего понимания этого представим бизнес-цикл предпри-

ятия. В нем можно выделить следующие этапы: 

1. Закупка сырья и материалов с отсрочкой платежа. 

2. Поступление сырья и материалов на склад (до производства). 

3. Запуск сырья и материалов в производство. 

4. Расчет с поставщиками сырья и материалов. 

5. Производство готовой продукции и поступление ее на склад. 

6. Поиск покупателей готовой продукции. 

7. Продажа готовой продукции с отсрочкой платежа. 

8. Получение денег за реализованную продукцию. 

Предложенная здесь последовательность этапов и их количество, в за-

висимости от ситуации, может несколько отличаться на разных предпри-

ятиях. Но это не меняет сути дальнейших рассуждений. 

Финансовый цикл – это временной интервал между 4 и 8 этапами. Он 

получается следующим образом: к временному интервалу между 1 и 7 эта-

пами надо добавить временной интервал между 7 и 8 этапами и вычесть 

временной интервал между 1 и 4 этапами. Исходя из финансовой термино-

логии, это означает, что к оборачиваемости запасов надо добавить обора-

чиваемость дебиторской задолженности и вычесть оборачиваемость кре-

диторской задолженности. Получается, что для сокращения финансового 

цикла необходимо сокращать время хранения запасов сырья и материалов 

на складе до запуска их в производство (поставки «точно вовремя»), время 

производства готовой продукции (ускоренные технологии производства, 

например быстровозводимые здания), время хранения готовой продукции 

на складе (отгрузка продукции покупателю сразу же после производства) и 

увеличивать время расчета по приобретенным с отсрочкой платежа сырья 

и материалов. Это неизбежно даст возможность компании избавиться от 

лишней величины ОК, снизив объемы инвестированного капитала и затрат 

на его использование. Но это, в свою очередь, требует постановки профес-

сионального управления во всех подразделениях организации с привлече-

нием соответствующих менеджеров и специалистов. 

Получается, что фактически, взяв в качестве целевой функции управле-

ния платежеспособностью финансовый цикл, организация будет вынужде-

на пересмотреть и, если необходимо, перестроить всю свою деятельность в 

сторону «оздоровления» компании. 
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Усиление динамики развития рынка, сокращение сроков жизненного 

цикла продукции, более высокие темпы изменений во всех сферах бизнеса 

требуют от компаний способности эффективно адаптироваться и проак-

тивно развиваться для сохранения своей конкурентоспособности. Все чаще 

в процессе изменений и достижения стратегических целей бизнеса приме-

няется методология и инструментарий проектного менеджмента, интерес к 

которым давно перешагнул границы сугубо коммерческих компаний. Се-

годня методологию управления проектами активно внедряют и на всех 

уровнях государственного управления [1, 4]. Закономерно возникает во-

прос, насколько сложившаяся «лучшая практика» и подходы соответству-

ют существующим потребностям, возможностям и практике организаций, 

в частности компаний, претендующих на инновационное развитие, инно-

вационные проекты. 

Обычно под проектом понимается некий процесс, имеющий четкую да-

ту начала и окончания, состоящий из взаимоувязанных задач, направлен-

ный на получение в заданные сроки и бюджет конкретного результата. 

То есть можно выделить ключевые признаки проекта: 

 новизна и неповторимость (во всей совокупности факторов); 

 четко определенный результат (конкретная цель); 

 дата начала и окончания (заданные рамки времени); 


