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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с управлением денежными средствами на рас-
четных счетах предприятий госкорпорации «Росатом». В ходе работы описывается общая схема управления 
предприятиями отрасли, исходя из подхода по распределению центров ответственности, описывается трех-
уровневая иерархия управления атомным комплексом, дается определение управляющей компании и описы-
ваются четыре вида управляющих компаний атомного комплекса, предлагается поэтапная структура прин-
ципов для принятия управленческого решения. Описан общий механизм оборачиваемости ликвидности на 
предприятиях атомного комплекса, при помощи кривой Лоренца выявлена роль управляющих компаний 
в управлении денежными средствами предприятий. Описаны варианты (иными словами сценарные усло-
вия) по размещению временно свободных денежных средств предприятий атомного комплекса, на основе 
произведенного программным приложением по поддержке принятия управленческого решения расчета до-
хода к получению предприятием с учетом диверсификации рисков, выбран оптимальный вариант.
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Управление атомным комплексом пред-
ставляет собой трехуровневую иерархию 
(рис. 1): центром трансляции государствен-
ной политики, а, следовательно, поста-
новкой задач и целей для отрасли в целом 
является госкорпорация «Росатом»; ей 
подчиняются дивизионы (топливо, горная 
руда, электроэнергетика и машинострое-
ние), основными задачами которых являет-
ся управление активами и реализация биз-
нес-стратегии; а также существуют прочие 
организации, для которых выделены задачи 
по операционной деятельности в опреде-
ленной зоне ответственности.

Управление кассовыми остатками на 
счетах предприятий атомного комплекса 
осуществляется через «бизнес»‒компании, 
которые являются одним из типов управ-
ляющих компаний атомного комплекса 
(рис. 2). Управляющие компании – органи-

зации, занимающиеся производством, ра-
ботающие на международном рынке и яв-
ляющиеся источником прибыли. В атомной 
отрасли выделено четыре типа управляю-
щих компаний [4]: 

1. «Бизнес»‒компании. Организации, 
возглавляющие производственные дивизио-
ны: топливный, горнорудный, электроэнер-
гетический, машиностроительный. Управ-
ляющие компании – ОАО «ТВЭЛ», ОАО 
«АРМЗ», ОАО «Росэнергоатом» и ОАО 
«Атомэнергомаш».

2. «Бизнес-инкубаторы». Компании, 
созданные для развития следующих на-
правлений: перспективные материалы на 
базе Химпроминжиниринга, радиационные 
технологии, сооружение сложных инженер-
ных объектов, управление заключительной 
стадией жизненного цикла АЭС. В перспек-
тиве становятся дивизионами.
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3. Формально не включенные в состав 

госкорпорации «Росатом». Организации, 
занимающиеся поставкой услуг для орга-
низаций комплекса на аутсорсинге. При-
мер ‒ ЗАО «Гринатом» (ведение бухгалтер-
ского учета), ОАО «Атомкомплект» (осу-
ществление закупочной деятельности).

4. Организации, созданные для интегра-
ции дивизионов между собой. Существую-
щие организации: ЗАО «Русатом Оверсиз» 
(для сооружения АЭС за рубежом), ком-
плекс «Наука и инновации» (управление 
инновациями) и ОАО «АЭСК» (управление 
заказом на капитальное строительство).

Рис. 1. Трехуровневая иерархия управления в атомной отрасли

Рис. 2. Типы управляющих компаний в атомном комплексе

Таким образом, каждая управляющая 
«бизнес»‒компания отрасли самостоятель-
но принимает решение по управлению сво-
ими активами и активами своих дочерних 
и зависимых обществ. 

Под «активами» подразумеваются сред-
ства, обеспечивающие денежные посту-
пления в форме как прямых выплат (при-
быль, дивиденды), так и скрытых выплат 
(увеличение стоимости предприятия, не-
движимости и т.д.). В экономической тео-
рии принято разделять активы на рисковые 
и безрисковые. Безрисковые активы – это 

активы, которые дают денежные поступле-
ния, размеры которых заранее известны. 
Рисковые активы – активы, доход от кото-
рых частично зависит от случая. 

Так как атомная отрасль управляется 
государством, цель которого прежде все-
го в достижении стабильности экономики, 
рисковых активов на предприятиях прак-
тически нет. Данное положение прописано 
в регламентирующих и нормативных до-
кументах предприятий. Например, пред-
приятия отрасли могут открывать счета 
и поддерживать на них остатки денежных 
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средств только в определенных банках, ко-
торые получили название Опорные банки 
[1] (ГПБ (ОАО), ОАО «Сбербанк России», 
ОАО Банк ВТБ» и ОАО «Россельхозбанк»). 
В исключительных случаях можно иметь 
открытые счета и в других банках для ис-
полнения своих обязательств по контрак-
там. Несмотря на то, что, как уже отмеча-
лось ранее, в атомной отрасли практически 
не встречаются рисковые активы, предпри-
ятиями активно применяются различные 
методы по снижению риска:

 Диверсификация (имеют отрытые сче-
та в четырех Опорных банках, таким обра-
зом, остатки на расчетных счетах распреде-
лены между несколькими банками; другой 
пример – поддержание остатков денежных 
средств в различных валютах: рублях, долл. 
США и евро);

 Страхование риска (для страхования 
валютных рисков применяется такой ин-
струмент, как хеджирование – перекладыва-
ние рисков на другую сторону сделки);

 Объединение риска (на каждую по-
ставку продукции оформляются документы 
по страхованию грузом и ответственности);

 Поиск информации.
Для любого предприятия основной 

экономической целью является получение 
прибыли. Когда анализируется не одно 
предприятие, а группа компаний, появля-
ется и вторая приоритетная цель – пере-
распределение денежных средств внутри 
группы компаний для поддержания их 
платежеспособности. Это цель ложится на 
управляющую компанию или Пул-лидера, 

на счетах которого аккумулируются де-
нежные средства группы компаний и осу-
ществляется их перераспределение. Для 
оценки влияния распределительной поли-
тики на выравнивание остатков денежных 
средств на счетах предприятий можно при-
менить различные методы измерения и ко-
личественной оценки остатков временно 
свободных денежных средств предпри-
ятий. Выберем для анализа и построения 
кумулятивного ряда остатков денежных 
средств квантильные коэффициенты диф-
ференциации. Адаптируем для расчета 
накопленных денежных остатков кривую 
кумулятивных частот, выведенную амери-
канским статистиком М. Лоренцом [5] для 
анализа доходов населения.

Предположим, что в группе компаний 
находится 100 организаций, распределим 
их на пять равных групп по 20 организаций. 
Установим отношение среднего остатка де-
нежных средств последней группы, имею-
щий высокий доход, к первой – имеющей 
наименьший доход. Рассчитаем накоплен-
ные частоты определения кумулятивного 
ряда остатков денежных средств и куму-
лятивного ряда численности. Построим 
график, отражающий данные о кумулятив-
ных рядах средних ежемесячных остатков 
предприятий и численности могут (рис. 3). 
Прямая линия на графике представляет те-
оретическую возможность абсолютного ра-
венства в распределении денежных остат-
ков между предприятиями группы. Кривая 
линия отражает фактические остатки на 
счетах группы предприятий.

Рис. 3. Распределение остатков денежных средств на счетах предприятий

Задача управляющей компании ‒ сле-
дить за соблюдением поддержания пред-
приятиями группы установленных лимитов 
остатков денежных средств на конец каждо-
го рабочего дня. 

Предлагаемый сценарный подход к при-
нятию решения по эффективному управ-
лению денежными средствами на счетах 
предприятий атомного комплекса включает 
следующие этапы:

1. Актуализация отчетных форм сбора 
данных с предприятий группы.

2. Автоматизация консолидации полу-
ченных данных.

3. Анализ полученной информации.
4. Рассмотрение альтернативных вари-

антов для выбора механизма управления.
5. Выбор оптимального варианта.
6. Расчет планируемого к получению 

результата.
Для принятия правильного решения по 

управлению денежными средствами на сче-
тах необходимо проводить анализ всех не-
обходимых финансовых показателей. Так 
как предприятий в атомном комплексе до-
статочно много, то для ускорения процесса 
обработки данных, необходимо прорабо-
тать механизм автоматизации консолидации 
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данных, в противном случае в определен-
ный момент времени отсутствие автомати-
зации может привести к несоответствию 
между плановыми и фактическими дан-
ными. Следовательно, внедряемая модель 
может также принять к учету искаженные 
данные и представить некорректный расчет 
потенциального дохода. 

Для построения предлагаемой моде-
ли принятия эффективного управленче-
ского решения по управлению остатками 
денежных средств на счетах предприятий 
необходим автоматизированный сово-
купный анализ следующих основных от-
четов, способных наиболее полным об-
разом отразить реальную финансовую 
картину [3]: 

1. Отчеты по бюджету движения денеж-
ных средств и прогнозу ликвидности.

2. Отчет по размещенным и привлечен-
ным средствам предприятий.

3. Отчет по остаткам на счетах пред-
приятий.

4. Отчет по доступным лимитам заим-
ствования/кредитования для предприятий 
комплекса.

5. Отчет по процентным ставкам к при-
влечению и погашению денежных средств 
в разбивке по срокам.

6. Отчет по предложению размещения 
свободных денежных средств на депозит 
и минимальный неснижаемый остаток.

7. Отчет данных по курсам продажи 
и покупки валюты с официального сайта 
Центрального Банка.

Первые три отчета помогают проанализи-
ровать движение денежных потоков на пред-
приятиях и предоставляют информацию по 
прогнозируемым свободным остаткам денеж-
ных средств на счетах предприятий, последние 
четыре – для принятия решения по управле-
нию средствами на счетах с точки зрения мак-
симизации дохода и минимизации издержек. 

После получения информации о прогнози-
руемых остатках денежных средств на счетах 
предприятий комплекса возможны два исхода: 

1. Выявлена необходимость в привлече-
нии средств для обеспечения исполнения 
платежей. Возможные варианты по устра-
нению данной ситуации: продажа имею-
щейся на счетах валюты (долл. США, евро); 
привлечение кредита; привлечение займа.

2. Выявлена возможность получения до-
хода в зависимости от того или иного приня-
того решения по управлению остатками вре-
менно свободных денежных средств. 

При выявлении исхода № 2 предлагаются 
для анализа следующие сценарии (рис. 4): 

Рис. 4. Альтернативные варианты размещения денежных средств

Каждое предприятие самостоятельно 
определяет вариант размещения временно 
свободных денежных средств на своих сче-
тах. Выбор может быть осуществлен в поль-
зу одного из следующих вариантов (или 
сочетания вариантов – при стратегии дивер-
сификации рисков): поддержание остатка на 

расчетном счете в одном из Опорных банков, 
размещение средств на депозит; размещение 
средств на МНО (минимальный неснижа-
емый остаток); предоставление займа Пул-
лидеру (Управляющей компании); предо-
ставление займа другой организации группы 
(по согласованию с Пул-лидером).
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Все остатки со счетов предприятий 

перечисляются на счета Пул-лидера, ко-
торый в свою очередь принимает решение 
по размещению денежных средств: раз-
мещение на МНО; предоставление займа 
ОАО «АЭПК» (госкорпорации «Росатом»); 
предоставление займа «до востребования» 
(автоматическое списание средств свыше 
установленного лимита на счете в пользу 
ОАО «АЭПК» по ставке «до востребова-
ния» с возможностью досрочного истребо-
вания в любой момент времени).

Все остатки денежных средств со сче-
тов предприятий перечисляются на счета 
Пул-лидера, а затем со счетов Пул-лидера – 
на счета госкорпорации «Росатом», которая 
принимает решение по размещению имею-
щихся денежных средств – в пользу разме-
щения на МНО или на депозит.

Произведем расчет дохода к получению 
по каждому из предлагаемых вариантов. 
Исходные данные для расчета: 

 остатки на расчетных счетах предприятий; 
 время на согласование сделки с уче-

том реальных затрат на оформление, а так-
же проведения процедуры согласования 
в соответствии с Единым отраслевым стан-

дартом закупки госкорпорации «Росатом» 
(ЕОСЗ) на закупку финансовых услуг [2];

 процентные ставки в разбивке по сро-
ку размещения;

 набор возможных вариантов размеще-
ния денежных средств для каждого сцена-
рия (см. рис. 4);

 условие диверсификации рисков – по 
возможности размещать средства, выбирая 
не один вариант, а несколько.

Получим результаты (рис. 5), которые 
наглядно демонстрируют следующий факт: 
при размещении денежных средств на не-
продолжительный срок (до 90 дней) наи-
более эффективным будет сценарий 1 или 
сценарий 2 (т.е. денежные средства не пе-
ретекают по «трехуровневому цилиндру» 
управления); при размещении денежных 
средств на срок от 180 дней – наиболее 
эффективным будет передать средства на 
управление головной организации, которая 
в свою очередь может принять решение по 
их управлению и направить полученный до-
ход на инвестиционные нужды – поддержку 
ЗАТО и моногородов, на расширение мас-
штабов производства, на социальные про-
граммы и т.д.

Рис. 5. Полученный доход от вложения денежных средств в зависимости от сценария

В соответствии с предложенным сце-
нарным условием было разработано про-
граммное приложение, зарегистрирован-
ное в установленном порядке (Гусева А.И., 
Щербакова Н.С., Филиппов Б.О. Программ-
ное приложение для поддержки управлен-
ческих решений по эффективному управле-
нию денежными средствами предприятий 
атомного комплекса // М.: РОСПАТЕНТ, 
Свидетельство о государственной регистра-
ции № 2012660595 от 23.11.2012 г.). 

Разработка сценарного подхода осу-
ществляется в рамках реализации меро-
приятий федеральной целевой программы 
«Научные и научно-педагогические кадры 
инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Соглашение № 14.132.21.1037 от 01.10.2012.
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