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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В условиях начинающейся стаби

лизации экономики России на многих сельскохозяйственных предприятиях 

остаются проблемы переходного периода. Одной из основных проблем явля

ется кризис неплатежей, который выражается в постоянном росте дебитор

ской и кредиторской задолженности; использовании неденежных форм рас

четов. Одна из основных причин данных проблем - катастрофическая не

хватка денежных средств у хозяйств. 

В сложившихся условиях актуальным становится развитие методов 

анализа, планирования, учета и управления денежными потоками в целом, 

способствующих более эффективному управлению денежными потоками. В 

свою очередь, более рациональное и оперативное управление денежными по

токами способно обеспечить постоянную платежеспособность хозяйству, 

снизить риск неоплаты задолженности поставщикам и работникам, повысить 

инвестиционную привлекательность, высвободить дополнительные денеж

ные ресурсы и так далее. В рыночных условиях хозяйствования данные ас

пекты являются важнейшими финансово-экономическими характеристиками 

хозяйства, отражающими финансовую устойчивость и потенциал экономиче

ского роста предприятия. Актуальность перечисленных обстоятельств обу

словила выбор темы диссертационной работы. 

Степень разработанности темы исследования. Вопросы анализа, 

планирования, учета, а также управления денежными потоками в целом в по

следнее время освещаются практически каждым экономистом, рассматри

вающим проблемы управления финансами, финансового менеджмента. Сре

ди зарубежных ученых следует отметить таких авторов как Л. Бернстайн, 

Ю. Бригхем, Дж. К. Ван Хорн, Л. Гапенски, К. Друри, Б. Коласс, А. Кинг, 

Б. Райан, Д. Сигел, Д. Стоун, Д. Хан, Э. Хелферт, К. Хитчинг, Д. Шим и дру

гие. Среди отечественных экономистов в первую очередь следует отметить 

таких авторов как И.А. Бланк, В.В. Бочаров, СМ. Бычкова, Т.Е. Гварлиани, 

В.В. Ковалев, Н.П. Кондраков, М.Н. Крейнина, А.Д. Ларионов, М.Л. Лишан-
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ский, Д.С. Моляков, Л.Н. Павлова, А.А. Петрова, М.З. Пизенгольц, Н.С. Пла-

скова, Я.В. Соколов, Е.М. Сорокина, Е.С. Стоянова, А.Н. Хорин, Л.И. Хору-

жий, А.Д. Шеремет, Е.И. Шохин и другие. Отдельные положения этих эко

номистов были критически рассмотрены, осмысленны и положены в основу 

диссертационного исследования. 

Большинство авторов рассматривают различные функции управления 

денежными потоками в основном в рамках теории, разработанной зарубеж

ными экономистами на примере крупных корпораций. Особенности отечест

венной практики хозяйствования находят слабое отражение в трудах россий

ских экономистов. Особенно низкой проработанностью отличаются методо

логические вопросы оперативного анализа, планирования и управления де

нежными потоками. Недостаточная проработанность указанных проблем 

предопределила предмет, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи диссертационной работы. Основной целью диссерта

ционной работы является разработка и обоснование действенных методов и 

технологий оперативного планирования и анализа денежных потоков на 

сельскохозяйственных предприятиях, что способствует сбалансированности 

денежных потоков и обеспечению заданного уровня платежеспособности. 

Для достижения основной цели в процессе исследования были постав

лены и решены следующие задачи: 

- определить сущность денежных потоков, их роль в процессе хозяйст

венной деятельности, классифицировать денежные потоки; 

- выявить основные факторы, влияющие на денежные потоки в сель

скохозяйственных предприятиях; 

- систематизировать теоретические положения по анализу и планиро

ванию денежных потоков на предприятии, уточнить принципы, цели, задачи, 

содержание и функции управления денежными потоками предприятия; 

- рассмотреть состав и принципы формирования качественной системы 

информационного обеспечения управления денежными потоками; 

- дать оценку существующим методам и приемам анализа, учета, кон-
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троля и планирования денежных потоков на предприятии относительно воз

можности их применения в сельскохозяйственных организациях; 

- предложить основные критерии оценки оптимальности движения де

нежных средств; 

- разработать имитационную модель оперативного анализа, планирова

ния и управления денежными потоками; 

- оценить разработанную модель с учетом ее применения в управлении 

денежными потоками в действующих предприятиях. 

Объектом исследования являются денежные потоки в процессе хозяй

ственной деятельности сельскохозяйственных организаций Ленинградской 

области. 

Предметом исследования стали показатели, способы и методические 

приемы анализа и планирования движения денежных средств, имитационная 

модель оптимизации оперативного управления денежными потоками пред

приятия. 

Методика исследования основывалась на теоретических и методоло

гических исследованиях отечественных и зарубежных ученых-экономистов, 

рассматривающих вопросы управления финансами, финансового менедж

мента, а также экономико-математического моделирования. 

Методология исследования включала такие общенаучные методиче

ские приемы как: анализ и синтез, абстрагирование, аналогия, системный 

анализ и моделирование, а также специальные методы экономического и ста

тистического анализа, методы имитационного моделирования. Расчеты по 

имитационному моделированию проводились с использованием пакета при

кладных программ «Microsoft Excel». 

Информационной базой исследования послужили научные фонды биб

лиотек, периодические издания, официальные нормативные акты, материалы 

научных конференций, данные Госкомстата России, а также данные финан

совой и оперативной отчетности сельскохозяйственных организаций Ленин

градской области. 
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Научная новизна работы заключается в разработке теоретических по

ложений и практических рекомендаций по повышению эффективности опе

ративного анализа, планирования и управления денежными потоками сель

скохозяйственных предприятий. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором в 

ходе проведенных исследований, состоят в следующем: 

- предложена авторская трактовка понятий «денежный поток», «управ

ление денежными потоками»; 

- разработана схема движения денежных средств для сельскохозяйст

венных организаций, которая учитывает как денежные, так и стоимостные 

потоки, влияющие на движение денежных средств; 

- предложена информационная система управления денежными пото

ками, которая учитывает организационную структуру предприятия; 

- выявлены дополнительные факторы, оказывающие влияние на денеж

ные потоки сельскохозяйственных предприятий; 

- разработана имитационная модель оперативного анализа и планиро

вания денежных потоков. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предлагаемые 

в работе методы и модель оперативного управления денежными потоками 

способствуют принятию более обоснованных и рациональных решений фи

нансовыми менеджерами организаций. Использование предложенной модели 

в практической деятельности сельскохозяйственных предприятий позволит 

оптимизировать структуру платежей хозяйства на планируемый период с це

лью увеличения сбалансированности денежных потоков, повышения плате

жеспособности и поддержания ее заданного уровня, ускорения оборачивае

мости денежных средств, снижения потребности в привлечении дополни

тельных кредитных ресурсов, высвобождения дополнительных денежных 

средств, направляемых в оборот хозяйства. 

Теоретические положения диссертационных исследований могут быть 

использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Финансы 



7 

предприятий», «Финансовый менеджмент», «Анализ финансовой отчетности 

предприятия». 

Апробация результатов диссертационного исследования. Обосно

ванные в диссертации предложения нашли свое практическое применение в 

работе финансового отдела ЗАО «Племхоз имени Тельмана» Ленинградской 

области. 

Результаты исследований рассматривались на ежегодных научных 

конференциях в ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграр

ный университет», НОУ ВПО «Институт экономики и финансов». 

Основные положения диссертации отражены в 6 научных работах об

щим объемом 1,99 печатного листа. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из вве

дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы из 148 на

именований и приложений. Содержание работы изложено на 186 страницах 

печатного текста, работа содержит 9 таблиц, 32 рисунка. 

Во введении рассмотрены актуальность темы исследований, основная 

цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая зна

чимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования денежных пото

ков и управления ими на предприятии» кратко рассмотрено возникновение и 

развитие денег, определены основные функции и свойства денег. Рассмотре

ны различные подходы к определению категорий «денежный поток», 

«управление денежными потоками». Представлена схема движения денеж

ных средств на сельскохозяйственных предприятиях, выявлены особенности 

денежных потоков на сельскохозяйственных организациях. Проведена клас

сификация денежных потоков по различным классификационным признакам. 

Рассмотрен процесс управления денежными потоками сельскохозяйственно

го предприятия; определены функции, принципы и основные задачи осуще

ствления данного процесса. 

Во второй главе «Особенности управления денежными потоками в 
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сельскохозяйственных организациях» перечислены основные проблемы, су

ществующие на сельскохозяйственных предприятиях, проанализированы ос

новные показатели их финансово-хозяйственной деятельности. Определена 

система качественного информационного обеспечения управления денежны

ми потоками на предприятии. Рассмотрены этапы управления денежными 

потоками: организация, планирование, учет, анализ, контроль и регулирова

ние. Сформирован комплекс мер и основных направлений по оптимизации 

политики управления денежными потоками на сельскохозяйственных пред

приятиях. Выявлены основные факторы, влияющие на денежные потоки. 

В третьей главе «Оперативное управление денежными потоками в 

сельскохозяйственных предприятиях» рассматриваются вопросы методоло

гии имитационного моделирования, процесс формирования имитационной 

модели платежного календаря как основного инструмента управления де

нежными потоками предприятия. Продемонстрированы результаты проведе

ния имитационного эксперимента на основе показателей действующих сель

скохозяйственных предприятий Ленинградской области. Показаны преиму

щества и ограничения использования предложенной модели в практической 

деятельности предприятий. Предложен алгоритм действий финансовой 

службы предприятия для оптимизации денежных потоков. 

В заключении представлены выводы по проведенному исследованию, 

даны предложения и рекомендации по оптимизации оперативного анализа, 

планирования и управления денежными потоками сельскохозяйственных 

предприятий. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1 Предложена авторская трактовка понятий «денежный поток», 
«управление денежными потоками» 

Вся деятельность любой коммерческой организации связана с движе

нием денежных средств, с их поступлением и выбытием. Движение денеж

ных средств на предприятии происходит непрерывно. Именно данный непре

рывный процесс движения денег и составляет по существу понятие «денеж

ного потока». 

Можно выделить два основных подхода к анализу определений поня

тия «денежный поток». 

Согласно первому подходу, денежный поток представляет собой раз

ницу между всеми притоками и оттоками денежных средств за определенный 

период времени. Данное определение больше подходит для термина «чистый 

денежный поток», который равен разнице между остатком денежных средств 

организации на конец и начало периода. Само понятие «поток» означает «те

чение», «движение во времени», поэтому нельзя определять поток денежных 

средств как «застывшую», разностную величину. 

Второй подход более распространен среди экономистов. Денежный по

ток при этом рассматривается как сумма притоков и оттоков денежных 

средств за период. При этом в составе денежных потоков большинством ав

торов не учитываются денежные эквиваленты. 

Также можно еще выделить подход, при котором денежные потоки 

рассматриваются в широком смысле как сумма нераспределенной прибыли и 

амортизационных отчислений, что тесным образом связано с первым подхо

дом к определению денежного потока. 

Обобщая подходы к определению сущности денежных потоков, можно 

определить данную экономическую категорию как совокупность реальных 

притоков и оттоков денежных средств и их эквивалентов, распределенных в 

каждый конкретный момент времени рассматриваемого периода и обслужи-
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вающих все процессы хозяйственной деятельности организации. 

Процесс управления денежными потоками предприятия также не имеет 

однозначного толкования. Часть экономистов сводят данный процесс к опре

делению оптимального уровня остатка денежных средств и его использова

нию в финансовой деятельности организации. 

Обобщая определения различных экономистов, связанные с категорией 

«управление», можно охарактеризовать управление денежными потоками 

предприятия как организацию целенаправленного и планомерного воздейст

вия управляющей системы на финансово-экономические отношения, возни

кающие в процессе движения денежного капитала организации. Данное воз

действие направлено на выполнение поставленных задач, а также обеспече

ние эффективного формирования, использования и распределения денежного 

капитала предприятия с использованием соответствующих принципов, 

функций и способов управления. 

По мнению автора, процесс управления денежными потоками можно 

представить в виде определенного цикла реализации основных функций 

(этапов): организация, планирование, учет, анализ, контроль, регулирование. 

2 Разработана схема движения денежных средств для сельскохо
зяйственных организаций, которая учитывает как денежные, так и 
стоимостные потоки, влияющие на движение денежных средств 

Автором предложена собственная схема денежных потоков на сельско

хозяйственном предприятии, представленная на рисунке 1. 

Как показывает проведенное исследование категории «денежный по

ток», денежные средства и их эквиваленты являются одним из наиболее важ

ных ресурсов организации, от эффективного управления которым во многом 

зависит благополучие и дальнейшее развитие хозяйства. 
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Рисунок 1 - Схема денежных потоков сельскохозяйственных 
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предприятий1 

3 Предложена информационная система управления денежными 
потоками, которая учитывает организационную структуру предприятия 

Помимо денежного потока на предприятии происходит движение мате

риалов и информации. В рыночных условиях информация является исход

ным элементом в процессе принятия управленческого решения, поэтому ее 

важность сложно переоценить. Анализ, планирование и другие функции 

управления денежными потоками требуют создания эффективной информа

ционной системы. 

Автор считает, что информационная система управления денежными 

потоками предприятия должна содержать набор данных, всесторонне и пол

но характеризующих всю хозяйственную деятельность предприятия. Такая 

информационная система должна обеспечивать выполнение всех функций 

управления денежными потоками. 

По мнению автора, все источники информационной системы можно и с 

практической точки зрения более целесообразно классифицировать согласно 

тем отделам организационной структуры предприятия, которые непосредст

венно обеспечивают руководство и, в частности, финансовый отдел необхо

димой информацией. Все источники информации, поступающей руковод

ству, можно разделить на следующие основные блоки: информация бухгал

терского характера; планово-нормативная информация; маркетинговая ин

формация; информация финансового характера; прочая информация. 

На рисунке 2 показана организационная структура, характерная для 

многих сельскохозяйственных предприятий Ленинградской области. Данная 

структура организации формирует информационную систему управления де

нежными потоками, позволяющую более оперативно и рационально осуществ

лять анализ и планирование денежных потоков на сельскохозяйственных 

предприятиях. 

1 Рисунок 3 на странице 30 диссертации. 
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Рисунок 2 - Схема информационной системы управления денежными потока 
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4 Выявлены дополнительные факторы, оказывающие влияние на 

денежные потоки сельскохозяйственных предприятий 

Автором выделены дополнительные внешние и внутренние факторы, 

оказывающие прямое или косвенное влияние на движение денежных средств. 

На рисунке 3 представлены основные внешние и внутренние факторы. 
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Доступность 
внешнего фи
нансирования 

Масштаб и рен
табельность 
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Рисунок 3 - Факторы, оказывающие влияние на денежные потоки 

1 Рисунок 11 на странице 87 диссертации 
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Все факторы можно разделить на две большие группы: внешние факто

ры, на которые организация не может влиять; внутренние факторы, на интен

сивность влияния которых организация может оказывать непосредственное 

воздействие. 

5 Разработана имитационная модель оперативного анализа и пла
нирования денежных потоков 

В сложившейся практике рыночных отношений предприятию часто 

сложно, а иногда и невозможно точно определить, когда поступят денежные 

средства на счета или когда будет произведена оплата за отгруженную про

дукцию. Как показывает практика планирования денежных потоков на ряде 

сельскохозяйственных предприятий, суммы фактических платежей очень 

сильно отличаются от запланированных. В первую очередь это связано с от

сутствием или недостаточным притоком денежных средств в тот день, в ко

торый запланирован тот или иной платеж. В результате нарушаются сроки 

платежей, возникает кредиторская задолженность, предприятию приходится 

оплачивать штрафные санкции и неустойки, предусмотренные в договорах, в 

спешном порядке происходит перераспределение имеющихся денежных 

средств по наиболее важным направлениям. Все это негативно сказывается 

на эффективности работы предприятия по управлению денежными потоками. 

Для того чтобы наиболее эффективно спланировать распределение де

нежных платежей на предприятии, а также для поддержания необходимого 

уровня платежеспособности, автор предлагает использовать имитационную 

модель. Основой предлагаемой имитационной модели стал платежный ка

лендарь, являющийся основным инструментом оперативного планирования 

денежных потоков предприятия. Платежный календарь должен показывать 

все источники денежных поступлений и направления расхода денежных 

средств хозяйства на предстоящий период. 

Основными целями, которые хочет достичь автор с помощью примене

ния имитационной модели платежного календаря, являются: 

- сбалансированность отрицательных и положительных платежей в ка-
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ждый конкретный момент времени (день); 

- поддержание заданного уровня платежеспособности предприятия в 

каждый день планируемого периода; 

- распределение платежей по конкретным дням рассматриваемого пе

риода в соответствии с ограничениями и возможными поступлениями де

нежных средств; 

- обеспечение необходимого остатка денежных средств на счетах пред

приятия в каждый конкретный день периода; 

- определение возможных сумм и вероятностей свободных остатков 

денежных средств, которые можно использовать в деятельности хозяйства, 

не уменьшая при этом уровень платежеспособности. 

В предлагаемой модели, несмотря на стремление увеличить ее реали

стичность, были введены некоторые ограничения: 

1) Интервал планирования денежных потоков равен числу рабочих 

дней в месяце (период планирования при желании может быть изменен). 

2) В модели платежного календаря учитывается движение по всем сче

там учета денежных средств, нет разделения по отдельным счетам. 

3) Для рассмотрения большого количества возможных исходов плани

рования, большинство притоков планируется в интервальных значениях. 

4) Неоплаченные расходы конкретного дня периода переносятся на 

следующий день, для расчета по данным платежам берется краткосрочный 

кредит в банке. 

5) Перед составлением расходной части платежного календаря форми

руется график распределения платежей по конкретным датам планируемого 

периода с учетом их приоритета и возможного интервала оплаты. 

6) Помимо поступления денежных средств и их оттоков за планируе

мый период в модели также используются стоимостные потоки образования 

и погашения дебиторской и кредиторской задолженности, влияющие на уро

вень платежеспособности и, тем самым, определяя необходимый остаток де

нежных средств. 
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Поддержание заданного уровня платежеспособности предприятия осу

ществляется через установление минимально необходимого остатка денеж

ных средств (ОстДСті„), который рассчитывается, исходя из формулы коэф

фициента срочной ликвидности: 

ОстДСтт = Ксл • КЗЩ - ДЗт - КФВт, 

где Ксл- задаваемый коэффициент срочной ликвидности; 

КЗкд- сумма краткосрочной кредиторской задолженности предприятия 

на конец каждого дня планируемого периода; 

ДЗщ - сумма дебиторской задолженности предприятия на конец каж

дого дня планируемого периода; 

КФВкд - сумма краткосрочных финансовых (наиболее ликвидных) 

вложений предприятия на конец каждого дня планируемого периода. 

Кроме остатка денежных средств, необходимых для поддержания за

планированного уровня платежеспособности, руководство предприятия мо

жет предусмотреть также страховой (резервный), компенсационный (по со

глашению с банком), инвестиционный (спекулятивный) остатки денежных 

средств. 

С учетом данных допущений и ограничений можно представить схему 

имитационной модели, представленной на рисунке 4. 

Данная модель описывает стохастическую (вероятностную) систему -

платежный календарь, а значит, входные и выходные данные модели описы

ваются как случайные величины. Моделирование процессов с учетом слу

чайных факторов реализуется через метод статистических испытаний - метод 

Монте-Карло. В его основе лежит случайный выбор чисел из заданного веро

ятностного распределения или интервала. 

При единственном воспроизведении процессов в имитационной моде

ли, в силу действия вероятностных факторов будут получены показатели, ко

торые являются случайными и не могут объективно характеризовать изучае

мый процесс. Поэтому искомые величины при исследовании процессов ме

тодом имитационного моделирования определяются как средние значения по 
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данным большого числа прогонов имитационной модели. 

Остаток денежных средств на начало каждого дня 
планового периода 

Сумма притока денежных средств за каждый день 
Имитация плановых 

поступлений 
денежных средств 

+ 
Краткосрочный кредит 
для оплаты расходов, 

не оплаченных 
в ггоошлый день 

Сумма оттока денежных средств за каждый день 
+ Плановые оттоки 

(платежи) 
денежных средств 

Расходы, 
не оплаченные 
в прошлый день 

:^ж 
Остаток денежных средств на конец каждого дня 

планового периода 
<Л> 

Минимально необходимый остаток денежных средств 

Свободный остаток 
денежных средств 

Недостаток 
денежных средств 

Рисунок 4 - Схема имитационной модели платежного календаря пред

приятия 

Как видно из рисунка 4, непосредственно имитация в модели касается 

поступлений денежных средств, являющихся стохастическими величинами. 

Процесс имитации притока денежных средств в модели платежного календа

ря осуществляется по схеме, представленной на рисунке 5. 

Согласно рисунку 5, все поступления денежных средств в зависимости 

от возможности точного планирования делятся на три группы. В первую 

группу планируемых поступлений денежных средств входят такие показате

ли как выручка от продаж сельскохозяйственной продукции, полученные 

авансы от покупателей, а также стоимостные потоки образования дебитор

ской задолженности. Суммы притока денежных средств по таким показате

лям, а также размер образования дебиторской задолженности в планируемом 

периоде невозможно точно определить, поэтому планируются интервальные 
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значения: минимум - максимум. При проведении имитационного экспери

мента с моделью из заранее спланированных интервалов показателей первой 

группы выбирается случайное число. Для генерации случайного числа из ин

тервала используется функция «Microsoft Excel» - «СЛУЧМЕЖДУ». Данная 

функция возвращает равномерно распределенное случайное число между 

заданными минимальным и максимальным значением интервала. 
Планирование 
интервальных 

значений суммы 
притока денежных 
средств за период 

1 ' 
Выбор случайного 

числа из 
интервальных 

значений 

• ' 

Планирование 
фиксированных 
значений суммы 

притока денежных 
средств за период 

' 

Планирование 
конкретных поступлений 

денежных средств 
в определенный день 

периода 

' 
Имитация случайной вероятности притока 
денежных средств в каждый день периода 

1 
' Л ' і ' 

Сумма притока денежных средств в каждый день периода 

Рисунок 5 - Схема имитации притока денежных средств в каждый день 

периода 

Во вторую группу планируемых поступлений входят показатели, об

щая сумма которых за период заранее известна (например, получение аренд

ных платежей). Третьи группу составляют притоки денежных средств, сумма 

и точный день поступления которых заранее можно точно определить (на

пример, получение кредита в банке). 

Суммы поступлений денежных средств по показателям притока первой 

и второй группы, равно как и суммы стоимостных потоков образования де

биторской задолженности, в каждый день планируемого периода не могут 

быть точно определены. В данном случае генерируются случайные коэффи

циенты вероятности поступления денежных средств в каждый день периода, 

в сумме за все дни периода которые равны единице (или 100 %) при любом 



20 

воспроизведении процессов в имитационной модели. Далее осуществляется 

произведение полученных коэффициентов с общей суммой плановых посту

плений за период по тем или иным показателям притока денежных средств. В 

результате получаются случайные суммы поступлений денежных средств в 

каждый день периода. 

Генерация случайных коэффициентов вероятности поступления де

нежных средств в каждый день периода в среде «Microsoft Excel» включает в 

себя следующие этапы (рисунок 6): 

1) Все случайные числа от 0 до 1, генерируемые функцией «СЛЧИС» делятся 

по интервалам. Количество интервалов равно количеству дней в планируе

мом периоде (в нашем примере - 22 дня). 

2) Задаются случайные вероятности в количестве, соответствующем числу 

дней в периоде и равные в сумме единице. 

3) С помощью функции «СЛЧИС» генерируются случайные числа в количе

стве дней периода. 

4) Каждому интервалу задается соответствующая функция «ВЕРОЯТ

НОСТЬ», которая возвращает вероятность попадания всех случайных чисел в 

заданный интервал. 
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=ВЕРОЯТШСТЬ(Е2:Е23;С2:С23;0,225;0,2699999) 
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=ВЕРОЯТНОСТЬ(Е2:Е23;С2:С23;0,855;0,899д989) 
=ВЕРОЯТНОСТЬ(Е2:Е23;С2:С23;0.9;0.8449В99) 
=ВЕРОЯТНОСТЬ(Е2:Е23;С2:С23;0.945Д9Эдд999) 
=CyMMfF2:F23) 

Рисунок 6 - Генерация случайных коэффициентов в «Microsoft Excel» 
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После того как будут запланированы интервальные значения поступле

ния денежных средств на счета предприятия, образование и погашение деби

торской и кредиторской задолженности, определены приоритеты платежей и 

осуществлено первоначальное распределение их по дням планируемого пе

риода, проводится непосредственно имитационный эксперимент с моделью. 

В результате осуществления имитаций, финансовый менеджер получает вы

ходную информацию, которую с помощью инструментов анализа приводит к 

форме, удобной для выработки выводов и рекомендаций по решению стоя

щих перед ним задач. 

Использование предложенной имитационной модели платежного ка

лендаря в результате определенного количества реализаций позволит полу

чить следующую информацию: 

а) вероятность получения отрицательного остатка денежных средств на 

конец каждого дня периода; 

б) минимальное, максимальное и среднее значение остатка денежных 

средств на конец каждого дня периода, а также статистические данные рас

пределения значений остатка денежных средств на конец каждого дня: дис

персия, среднеквадратическое отклонение, ассиметрия, эксцесс, доверитель

ный интервал среднего значения при определенном уровне достоверности; 

графики (гистограммы) остатков денежных средств на конец дня и средние 

значения остатка денежных средств на конец каждого дня периода; 

в) все вышеперечисленные показатели для свободных остатков денеж

ных средств на конец каждого дня периода при обеспечении запланирован

ного уровня платежеспособности предприятия; 

г) показатели общей суммы кредита, необходимого для покрытия всех 

запланированных платежей при разнообразных значениях поступления де

нежных средств за период; 

д) показатели чистого денежного потока за планируемый интервал 

времени; 

е) показатели общей суммы дефицита денежных средств для поддер-
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жания заданного уровня платежеспособности и многие другие. 

В результате анализа первоначального варианта платежного календаря, 

может выясниться, что структура платежей не является рациональной и оп

тимальной. Соответственно, финансовая служба может осуществить, напри

мер, следующие действия: перераспределить осуществление тех или иных 

платежей на более ранние или поздние сроки периода, перенести часть вы

плат на следующий период; раздробить сумму платежа на несколько частей с 

разными сроками выплат по ним. Используя предложенную модель, можно 

запрограммировать рабочие листы «Microsoft Excel» таким образом, чтобы 

были видны результаты при каждом изменении любого платежа в календаре. 

Воспользовавшись данными процедурами, финансовая служба хозяй

ства может значительно улучшить структуру платежей в календаре. Соответ

ственно, улучшится сбалансированность денежных потоков; увеличится ве

роятность наличия свободных остатков денежных средств на конец каждого 

дня периода; снизится потребность в кредите и тому подобное. 

С помощью предложенной имитационной модели повышается качест

венный уровень проведения анализа и планирования движения денежных 

средств, что позволяет финансовому отделу хозяйства оптимизировать рас

пределение платежей на планируемый период наиболее эффективно, обеспе

чить финансово-хозяйственную деятельность организации с привлечением 

минимального количества заемных средств или вовсе обойтись без них, по

высить платежную дисциплину на предприятии, уменьшить кредиторскую 

задолженность. 

Если финансовый отдел и руководство хозяйства стремятся повысить 

качество оперативного анализа и планирования денежных потоков, то в про

цессе своей повседневной деятельности финансовый отдел должен оператив

но составлять и корректировать календарь, уточнять суммы, сроки исполне

ния платежей, использовать как можно больше качественной информации 

для максимально точного прогнозирования денежных поступлений. Другими 

словами, финансовому отделу хозяйства необходимо собрать и проанализи-



ровать большой массив информации, чтобы принять правильное решение 

при планировании денежных потоков. В связи с этим возникает необходи

мость использования персональных компьютеров и соответствующего про

граммного обеспечения. Предложенная автором модель позволяет более эф

фективно осуществлять планирование и анализ денежных потоков. 
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