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Аннотация 

В условиях рыночных отношений основной задачей предприятия является повышение 

эффективности его функционирования за счет рационального управления финансовыми 

потоками, которое позволит обеспечить финансовое равновесие и ритмичность 

деятельности предприятия, ускорить оборот капитала, снизить риск 

неплатежеспособности и получить прибыль. В статье рассмотрены ключевые признаки, 

требования и цели моделирования систем эффективного управления финансовыми 

потоками на предприятии. Особое внимание уделено критериям оценки эффективности 

системы управления денежными потоками на предприятии. С учетом полученных 

результатов, обоснована целесообразность построения оптимизационной модели 

финансовых потоков. В рамках указанной модели формализована целевая функция, 

уточнены ограничения по операционной деятельности, обозначен лимит заемных средств. 

Предложенная оптимизационная модель позволяет найти оптимальный показатель 

состояния финансовых потоков при существующих ограничениях производственных 

возможностей предприятия и объемах полученных займов для повышения финансовой 

устойчивости, и независимости предприятия. 
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Введение 

Каждое предприятие, функционирующее в современных условиях, сталкивается с 

проблемами, которые связаны с рациональным распределением финансовых ресурсов, выбором 

приоритетных направлений развития и созданием необходимых стратегий [Казакова, Хлевная, 

2016; Трусова, 2016]. В этих условиях возникает необходимость повышения эффективности 

системы управления финансовыми потоками, которая способна обеспечить рациональное 

распределение средств, учитывая особенности формирования и движения финансовых потоков. 

На сегодняшний день актуализируется проблема усовершенствования и обновления системы 

управления денежными средствами и активами с использованием абсолютно новых 

альтернативных методов и подходов с тем, чтобы выбрать наиболее оптимальную модель 

регулирования движения финансовых потоков предприятия в целом. 

Ключевые вопросы моделирования систем эффективного управления 

финансовыми потоками на предприятии 

Значительный вклад в развитие теории финансовых потоков внесли такие отечественные 

ученые, как Ц. Чжан [Чжан, 2017], О.А. Нунян [Нунян, 2017], А.М. Петрунь и О.В. Костенко 

[Петрунь, Костенко, 2017], Ш.В. Исмаилова и Я.И. Фатьянов [Исмаилова, Фатьянов, 2017], 

И.Ю. Загоруйко [Загоруйко, 2017], И.А. Венедиктова [Венедиктова, 2017], Н.В. Полубабкина 

[Полубабкина, 2017], А.В. Макарова и Е.Н. Бузинова [Макарова, Бузинова, 2016], Г.К. Алоян 

[Алоян, 2016], И.С. Ахметшина [Ахметшина, 2016] и другие. Однако в существующих работах 

недостаточно внимания уделяется именно инструментарию управления, который мог бы 

обеспечить достаточно высокий уровень эффективности сложившейся на предприятии модели 

управления финансовыми потоками, учитывающей современные требования хозяйствования. 

Процесс управления финансовыми потоками предприятия имеет целью достижение 

устойчивого развития, осуществление управленческого влияния на формирование, 

распределение и перераспределение денежных средств предприятия, которое заключается в 

комплексном использовании доходов и расходов, а также получении прибыльного денежного 

потока [Белоусова, Лисичкина, 2015]. 

С учетом вышеизложенного, можно отметить, что целью моделирования финансовых 

потоков является их оптимизация, то есть определение таких положительных и отрицательных 

финансовых потоков, чтобы, с одной стороны, сбалансировать их во времени, а с другой – 

обеспечить такой резерв денежных средств, который позволит покрыть текущие расходы в 

начале следующего периода, пока на предприятие не поступит новый поток ресурсов. 

В целом, функционирование различных моделей управления денежными потоками на 

предприятиях определяет специфическую совокупность критериев оценки их эффективности, 

поскольку условия и особенности финансово-хозяйственной деятельности различных 

субъектов хозяйствования существенно отличаются [Бокова, 2015]. Однако можно говорить о 

существовании определенного количества обобщенных критериев. К ним относятся 

следующие: 

– стабильность денежных потоков предприятия, в частности операционного денежного 

потока; 

– формирование четкой и последовательной тенденции роста абсолютной величины Free 

Cash Flow в течение длительного периода времени; 
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– согласованность и высокий уровень корреляции между формированием инвестиционного 

Cash Flow и финансового Cash Flow; 

– поддержание за счет формирования достаточной абсолютной величины операционного 

Cash Flow приемлемого уровня коэффициента финансового обеспечения [Чэнь, 2017]. 

Таким образом, представляется вполне обоснованным построить оптимизационную модель 

финансовых потоков. Целью оптимизации является максимизация среднего показателя 

состояния финансовых потоков за весь анализируемый период [Шагеев, 2017]. Также, по 

нашему мнению, целесообразно использовать средние показатели, что обусловлено 

необходимостью сбалансирования потоков во времени, то есть указанная модель будет 

способна учитывать возможность их колебаний в разные моменты времени. Итак, целевая 

функция оптимизационной модели финансовых потоков будет выглядеть следующим образом: 

max
t i

ti

n
A

F
, 

где Ati – показатель состояния финансовых потоков по i-му виду деятельности в момент 

времени t;  

n – количество моментов времени, которые моделируются. 

Ограничения по операционной деятельности предприятия можно отобразить следующей 

формулой: 

KN ttrp


. , 

где Nrp.t – реализация услуг, товаров и продукции в момент времени t;  

Kt – производственная мощность предприятия в момент времени t, которая приведена к 

денежным единицам. 

Очевидно, что в процессе моделирования финансовых потоков необходимо установить 

ограничения на объем займов. Исходя из того, что полученные займы не должны поколебать 

финансовую устойчивость предприятия, нужно установить их лимит [Пляшечник, 2017]. Так, 

для его расчета можно использовать коэффициент финансовой автономии, который при 

значении больше 0,5 указывает на финансовую зависимость предприятия [Исмаилова, 

Фатьянов, 2017]. Поэтому лимит заемных средств рассчитывается по следующей формуле: 

VKLpk  , 

где Lpk – лимит заемных средств;  

 – коэффициент лимита заемных средств (0,5);  

VK – собственный капитал. 

В результате получим ограничение по финансовой деятельности, выраженное в формуле: 

LN pkop


, 

где Nop – объем полученных займов. 
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Заключение 

Эффективность управления денежными потоками на предприятии определяется 

синхронизацией поступлений и выплат, поддержкой его постоянной платежеспособности и 

рациональным использованием финансовых ресурсов, которые формируются из внешних и 

внутренних источников. Управление денежными потоками является важным звеном 

финансовой политики, составляющей финансового менеджмента, которая охватывает всю 

систему управления предприятием. От качества управления денежными потоками зависит 

дальнейшее развитие предприятия и конечный результат его финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Совершенствование существующих и поиск новых моделей для эффективного управления 

финансовыми потоками дает возможность избежать дополнительных затрат на предприятии. 

Наиболее результативным в процессе разработки модели эффективного управления 

финансовыми потоками представляется использование инструментов математического 

моделирования, которые дают возможность понять сложный механизм причинно-следственных 

отношений между процессами, происходящими во внешней или внутренней среде предприятия 

и величиной его финансового потока. 

Полученные результаты исследования позволили обосновать необходимость использования 

оптимизационных динамических моделей финансовых потоков и предложить укрупненный 

формализованный вид такой модели. Разработанная модель дает возможность найти 

максимальный показатель состояния финансовых потоков предприятия при существующих 

ограничениях производственных возможностей и объемах полученных займов для повышения 

его финансовой устойчивости, и независимости. 
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Abstract 

In the conditions of market relations, the main objective of the enterprise is to increase the 

effectiveness of its functioning through the rational management of financial flows, which will 

ensure financial equilibrium and rhythmic work of an enterprise, accelerate capital turnover, reduce 

a risk of insolvency and make a profit. The article considers key features, requirements and 

objectives of modeling of systems of effective management of financial flows at the enterprise. The 

author pays special attention to the criteria for assessing the effectiveness of management of 

financial flows at the enterprise, and defines generalized indicators. Taking into account the obtained 

results, the expediency of constructing an optimization model of financial flows is justified. Within 

the framework of this model, objective function of the optimization model is formalized, restrictions 

on operating activities and the limit of borrowed funds are determined. The obtained results allow 

to justify the need for optimization of dynamic models of financial flows and to provide a high-level 

formalized version of this model. The proposed optimization model allows to find the optimal 

indicator of the state of financial flows, with a restriction on the production capacity of the enterprise 

and the amount of loans received to improve the financial stability and independence of the 

enterprise. 
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