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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Мировой финансовый кризис и его 
последствия обусловили увеличение рисков в деятельности промышленных 
предприятий, возрастание неопределенности внешней среды. Отечественные 
промышленные предприятия в современных условиях сталкиваются с 
серьезными проблемами, к которым относятся как падение спроса на 
продукцию, так и сохраняющиеся трудности и высокая стоимость получения 
кредитных ресурсов, привлечение которых является необходимым для 
обеспечения функционирования любого предприятия. Для решения задач 
адаптации, выживания и развития промышленные предприятия должны 
постоянно оценивать свое положение на рынке, разрабатывать альтернативные 
варианты своего будущего поведения в зависимости от изменения внешней 
среды. Важнейшее значение при этом приобретают адекватные методы 
управления финансовыми ресурсами промышленных предприятий, которые 
обеспечивают их бесперебойную деятельность и экономическую 
эффективность труда. 

Изменение экономических условий деятельности промышленных 
предприятий требует дальнейшего совершенствования методик управления 
финансовыми потоками, обеспечивающих учёт факторов риска и проведение 
взвешенной финансовой политики. В рамках финансового менеджмента 
концепция финансовых потоков является одной из базовых, обеспечивающих 
рассмотрение процесса управления финансовыми ресурсами предприятия в 
динамике, что дает возможность оптимизировать используемые финансовые 
ресурсы и минимизировать риски рисков благодаря учету многообразных 
факторов, влияющих на деятельность предприятия. Применение потоковых 
схем позволяет рассматривать финансовые потоки во взаимосвязи с 
производством, снабжением, сбытом и другими операционными функциями 
предприятия, объединяя в единой картине протекание разнородных 
операционных, инвестиционных и финансовых процессов. 

Степень научной разработанности проблемы. Диссертационное 
исследование основано на экономических законах, опирается на труды 
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отечественных и зарубежных ученых. Исследованию общих проблем 
финансового менеджмента посвящены труды многих зарубежных авторов, 
таких как М. Бертонеш и Р. Найт, Ю. Бригхем, Р. Брэйли и С. Майерс, Д.К. Ван 
Хорн, Э. Джонс, A.M. Кинг, Б. Коласс, Ч. Ли и Д. Финнерти, Д. Хелферт и др. 
Существенный вклад в исследования в области финансового менеджмента 
внесли также отечественные ученые И.Т. Балабанов, A.M. Бирман, В.Н. 
Живалов, В.В. Ковалев, А.С. Кокин, М.В. Романовский, Е.С. Стоянова, Л.Д. 
Шеремет и другие. 

Проблемы управления финансовыми потоками исследовали И.А. Бланк, 
А.Р. Горбунов, В.П. Зайков и др. Исследования в области управления 
финансовыми рисками проводили О.В. Забелина, P.M. Качалов, Г.Б. Клейнер, 
А. А. Первозванский, Н.В. Хохлов и другие. 

Тем не менее, отмеченные работы не обеспечивают решения всего круга 
проблем по управлению финансовыми потоками промышленного предприятия, 
что предопределяет необходимость проведения более глубоких исследований в 
рамках самостоятельного блока финансового менеджмента. В теории и 
практике на первый план выходят вопросы, связанные с применением 
адекватных процедур оценки качества управления финансовыми потоками, 
исследованием динамики возможных потерь и минимизации риска 
неплатежеспособности и т.д. Эти факторы определили выбор темы 
диссертационного исследования, его цели и задачи. 

Целью диссертационного исследования является разработка 
теоретических положений, научно-методических и практических рекомендаций 
по совершенствованию управления финансовыми потоками промышленных 
предприятий с учетом неопределенности внешней среды. Достижение 
указанной цели обусловило постановку и решение следующих задач: 

- исследовать теоретические вопросы проблемы управления финансовыми 
потоками промышленных предприятий в современных условиях, 

- провести анализ структуры финансовых потоков и оценить их влияние на 
циклическую смену функциональных форм финансовых ресурсов в 
процессе их кругооборота; 
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- разработать имитационную модель финансовых потоков промышленных 
предприятий с учетом неопределенности внешней среды, и выработать 
рекомендации по практическому использованию модели с целью 
эффективного управления финансовыми потоками; 

- разработать методику оптимизации финансовых потоков промышленного 
предприятия, основанную на моделировании и анализе их динамики; 

- сформировать структуру информационного и организационного 
обеспечения системы управления финансовыми потоками промышленных 
предприятий. 

Область исследования соответствует пунктам 3.6 «Проблемы 
управления финансовыми рисками», 3.11 «Способы эффективного управления 
оборотным капиталом», 3.14 «Финансовый менеджмент в управлении 
финансовыми потоками и финансовыми оборотами» Паспорта ВАК по 
специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит. 

Объектом исследования является финансовая деятельность 
промышленных предприятий РФ. 

Предметом исследования являются методы управления финансовыми 
потоками промышленных предприятий. 

Теоретической и методологической основой проведенного 
исследования послужили работы отечественных и зарубежных авторов по 
проблемам финансового менеджмента и управлению финансовыми потоками, 
законы, положения, указы Правительства Российской Федерации, нормативные 
акты, регулирующие финансовую деятельность промышленных предприятий. 
Информационную базу исследования составили официальные статистические 
данные Росстата, данные годовой финансовой и статистической отчетности 
ряда промышленных предприятий Орловской области. 

В процессе исследования использовались общенаучные методы и 
приемы: научная абстракция, системный анализ, вербальное и математическое 
моделирование, анализ и синтез, а также методы группировки и сравнительного 
анализа. Положения аргументированы результатами статистических 
исследований и наблюдений, вычислительных экспериментов, 
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проанализированных с применением методов выборки, группировки, 
исследования динамических рядов. 

Научная новизна исследования заключается в разработке и 
обосновании теоретико-методических положений по совершенствованию 
управления финансовыми потоками промышленных предприятий на основе 
имитационной модели финансовых потоков, учитывающей неопределенность 
внешней среды. 

Научную новизну подтверждают следующие научные результаты: 
- уточнено с авторской позиции определение финансовых потоков 

промышленного предприятия, которые представляют собой движение 
поступлений (притоков) и выплат (оттоков) фондов денежных средств и 
приравниваемых к ним денежных эквивалентов промышленного предприятия, 
генерируемых в процессе функционирования капитала, которое 
характеризуется темпом, т.е. изменением финансовых ресурсов в единицу 
времени (п.3.14, 08.00.10); 

- проведен анализ взаимосвязи финансовых потоков и циклической 
смены функциональных форм финансовых ресурсов в процессе их 
кругооборота, что служит основой обеспечения их количественного и 
временного соответствия материальным потокам с учетом неопределенности 
внешней среды (п.3.11,08.00.10); 

- научно обоснована необходимость совершенствования 
инструментария управления финансовыми потоками, разработана 
имитационная модель финансовых потоков, учитывающая неопределенность 
внешней среды и позволяющая оптимизировать финансовые потоки на всем 
прогнозном периоде, в том числе с участием лица, принимающего решения, с 
коррекцией как по циклам времени, так и по циклам управления (п. 3.11, 
08.00.10); 

- разработана методика оптимизации финансовых потоков 
промышленного предприятия с учетом неопределенности внешней среды, 
основанная на моделировании их динамики в разрезе операционного, 
кредитного и финансового цикла и позволяющая снизить уровень риска 
неплатежеспособности (п.3.6,п.3.14, 08.00.10); 
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- предложена структура информационного и организационного 
обеспечения системы управления финансовыми потоками промышленных 
предприятий, обеспечивающая возможность полного контроля финансовых 
потоков с наименьшими затратами времени, материально-технических и 
трудовых ресурсов (п.3.11, 3.14,08.00.10). 

Теоретическое значение диссертационного исследования состоит в том, 
что предложенные теоретико-методические разработки значительно дополняют 
существующие методы финансового менеджмента в области управления 
финансовыми потоками с учетом неопределенности внешней среды. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в 
том, что теоретические положения и практические рекомендации могут быть 
эффективно использованы в финансовом менеджменте промышленных 
предприятий при организации и осуществлении операционной деятельности, в 
частности - для оптимизации финансовых потоков. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
положения и результаты диссертации докладывались и обсуждались на 
Международной научно-технической конференции «Информационные 
технологии в науке, образовании и производстве» (Орел, 2008 г.); III 
Международной научно-технической конференции «Аналитические и 
численные методы моделирования естественнонаучных и социальных 
проблем» (Пенза, 2008 г.); Четвертой всероссийской научно-практической 
конференции по имитационному моделированию и его применению в науке и 
промышленности ИММОД-2009 (г. Санкт-Петербург, 2009 г.); региональной 
научно-практической конференции «Инжиниринг-2009» — Орел: ОрелГТУ, 
2009; X Международной научно-практической конференции «Реформирование 
системы управления на современном предприятии» (Пенза, 2010 г.); IV 
международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
развития внешнеэкономических связей в условиях глобализации» (Орел, 2010 
г.). 

Результаты исследований и разработок апробированы и внедрены в 
работу промышленных предприятий Орловской и Брянской области в качестве 
методической базы для управления и оптимизации финансовых потоков. 
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Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
четырнадцать работ общим объемом 5,1 п.л., в том числе авторских - 3,9 п.л., 
из них три статьи в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура диссертационного исследования. Диссертационное 
исследование состоит из введения, трех глав, заключения и списка 
использованной литературы, содержит 167 страницы основного текста, 34 
рисунка, 7 таблиц, 4 приложения. Библиография включает 152 наименования. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 
исследования, определены цель и задачи исследования, его объект и предмет; 
раскрыты теоретико-методическая и информационная основа исследования, 
сформулированы научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретико-методические проблемы применения 
потоковых методов в управлении финансовыми ресурсами промышленных 
предприятий» определены место и роль финансовых потоков в управлении 
финансовыми ресурсами промышленных предприятий, выявлена структура и 
проблемы рациональной организации финансовых потоков промышленного 
предприятия, выполнен анализ процесса принятия решений по управлению 
финансовыми потоками. 

Во второй главе «Научно-методические основы управления финансовыми 
потоками промышленных предприятий» исследовано влияние неопределенности 
и риска на финансовые потоки промышленных предприятий, разработана 
методика управления финансовыми потоками с учетом неопределенности 
внешней среды и создана имитационная модель финансовых потоков 
промышленных предприятий. 

В третьей главе «Организация системы управления финансовыми 
потоками промышленных» разработана структура информационного и 
организационного обеспечения системы управления финансовыми потоками, 
разработана методика оптимизации финансовых потоков с использованием 
имитационного моделирования, выполнен анализ и оптимизация финансовых 
потоков промышленного предприятия с использованием разработанной 
имитационной модели финансовых потоков. 

В заключении изложены основные результаты диссертационного 
исследования. 
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2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено с авторской позиции определение финансовых потоков 
промышленного предприятия, которые представляют собой движение 
поступлений (притоков) и выплат (оттоков) фондов денежных средств и 

' приравниваемых к ним денежных эквивалентов промышленного 
предприятия, генерируемых в процессе функционирования капитала. 

Кругооборот капитала промышленного предприятия в процессе его 
функционирования обеспечивается движением финансовых потоков, каждый из 
которых характеризует приток или отток финансовых ресурсов (рис.1). 

Рынок капитала 
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Рисунок 1 - Укрупненная схема финансовых потоков промышленного 

предприятия 
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Составляющими элементами финансового потока являются прибыль, 
расход, платеж и т.п. Очевидно, что для успешного функционирования 
промышленного предприятия в рамках одного операционного цикла 
необходимо обеспечить превышение притоков над оттоками, т.е. должно 
выполняться неравенство: 

ФП|+ОД13+ФП6+ФП|,+ФП|4> ФПг+ФГЦ+ФПз+̂ +ФІІз+ФІЪ+ФПіо+ФПа+ФПв (1) 
В то же время реальная динамика и взаимосвязь финансовых потоков 

является значительно более сложной. Финансовые потоки должны 
обеспечивать непрерывность процесса производства и движения логистических 
потоков, своевременность расчетов с поставщиками и клиентами, персоналом 
промышленного предприятия, выплату налоговых платежей и т.п. Целью 
управления финансовыми потоками является достижение финансового 
равновесия, которое определено нами как состояние, в котором обеспечивается 
ликвидность и платежеспособность промышленного предприятия в каждый 
момент времени на протяжении всего рассматриваемого периода 

В диссертации проведен анализ современных трактовок понятия 
финансовый поток, обобщение которых применительно к промышленным 
предприятиям позволило определить, что финансовый поток представляет 
собой движение поступлений (притоков) и выплат (оттоков) фондов денежных 
средств и приравниваемых к ним денежных эквивалентов промышленного 
предприятия, генерируемых в процессе функционирования капитала, которое 
характеризуется темпом, т.е. изменением финансовых ресурсов в единицу 
времени. 

Таким образом, управление финансовыми потоками заключается в 
принятии и реализации решений по формированию, распределению и 
использованию финансовых ресурсов предприятия с учетом неопределенности 
внешней среды, направленных на достижение максимизации финансовых 
результатов деятельности предприятия (увеличение прибыли, генерируемой 
операционной деятельностью предприятия) так, чтобы величина ожидаемого 
дохода и уровень риска оптимально соответствовали бы целям менеджмента. 
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2. Проведен анализ взаимосвязи финансовых потоков и циклической 
смены функциональных форм финансовых ресурсов в процессе их 
кругооборота. 

Большое значение для эффективной организации финансовых потоков 
имеет учет внешних условий и факторов, влияющих на их объем и характер 
формирования во времени. Наши исследования показали, что в управлении 
финансовыми потоками существенную роль играют типовые повторяющиеся 
элементы функциональных форм финансовых ресурсов в процессе их 
кругооборота (рис.2) - операционный, кредитный и финансовый цикл. 

Поступление 
сырья 

h 

TZk 

! Оплата 
{ сырья 

I 
1 
1 
1 
1 

h 

•*nzp 

Тк 

Отгрузка готовой 
продукции 

h 

TZd 

Ь 

/ • * " " • • ' " " " ' " • ' " ^ • Ч " - '• • • \ 

Оплата готовой 
продукции 

1 
1 

1 
1 

Время 
(дни) 

Рисунок 2 - Операционный, финансовый и кредитный цикл, где: 
Т„с — продолжительность операционного цикла; 
TfC — продолжительность финансового цикла; 
TZk - продолжительность кредитного цикла; 
TZj - оборачиваемость средств в дебиторской задолженности; 
Т„:р - оборачиваемость средств в запасах. 

Операционный цикл представляет собой повторяющийся элемент 
производственно-коммерческого процесса промышленного предприятия от 
получения сырья до возврата денежных средств в виде выручки. В начале 
операционного цикла на балансе появляются материальные запасы, по его 
окончании - выручка от произведенной и реализованной продукции. Под 
финансовым циклом мы понимаем повторяющийся элемент торгово-
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технологического процесса, в начале которого осуществляется оплата 
поставщикам сырья и материалов. Окончание финансового цикла также 
совпадает с поступлением выручки от произведенной и проданной продукции. 
Кредитный цикл рассматривается нами как период погашения кредиторской 
задолженности из источников, связанных с производственной деятельностью 
(авансовые платежи покупателей, текущая задолженность перед поставщиками, 
персоналом и бюджетом). Текущая задолженность по заработной плате перед 
персоналом обусловлена периодичностью оплаты труда, а текущая 
задолженность в бюджет - периодичностью выплаты налогов; эти виды 
задолженности составляют устойчивые пассивы предприятия. 

Средняя продолжительность операционного цикла Тос определяется: 
Т,,с= Т„:р + TZj, (2) 

где Т„щ, - оборачиваемость средств в запасах (в днях); 
TZj - оборачиваемость средств в дебиторской задолженности (в днях). 

Средняя продолжительность финансового цикла Tfc: 
7>с= T„zp+TZd-TZk, (3) 

где TZk - оборачиваемость в днях средств в кредиторской задолженности 
(кредитный цикл). 

Финансовый цикл может быть также определен как разность между 
операционным циклом и кредитным циклом: 

7>= Tac-TZk. (4) 
В работе показано, что продолжительность финансового цикла может 

быть положительной, нулевой или отрицательной. Предприятие заинтересовано 
в минимизации продолжительности финансового цикла, что дает возможность 
финансирования текущей деятельности за счет контрагентов и участников 
производственного процесса, однако необходимо учитывать опасность 
создания сверхнормативных задолженностей перед поставщиками, бюджетом, 
персоналом. Если продолжительность финансового цикла является 
отрицательной величиной, то это свидетельствует о возможности использовать 
образующийся «излишек» кредиторской задолженности на другие цели. 
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3. Научно обоснована необходимость совершенствования 
инструментария управления финансовыми потоками, разработана 
имитационная модель финансовых потоков, учитывающая 
неопределенность внешней среды н позволяющая оптимизировать 
финансовые потоки на всем прогнозном периоде. 

Элементы финансового и кредитного циклов подвержены влиянию 
большого количества случайных факторов, что значительно затрудняет 
прогнозирование динамики финансовых потоков, увеличивает риски 
несвоевременного погашения кредиторской задолженности и нарушения 
сроков выполнения принятых перед клиентами обязательств. Этим обусловлена 
необходимость проведения теоретико-методического обоснования и разработки 
инструментария для многовариантного анализа управленческих решений с 
учетом неопределенности внешней среды и возникающих вследствие этого 
рисков. 

В диссертационном исследовании показано, что неопределенность в 
развитии событий приводит к возможности потерь или упущений, 
количественной мерой которых является риск. Необходимыми составляющими 
риска являются неопределенность наступления некоторого события и его 
нежелательность, выражающаяся в сопутствующих издержках, отражающих 
причиненный прямой или косвенный ущерб. 

Имитационная модель финансовых потоков предназначена для анализа 
и прогнозирования финансовой деятельности предприятия. Модель отражает 
наиболее существенные события в рамках операционного, кредитного и 
финансового цикла предприятия. По результатам каждого периода составляется 
финансовая отчетность - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и 
проводки по счетам. Граф-схема имитационной модели, отражающая ее 
структуру, приведена на рис. 3. Вершинами графа служат события, дуги 
указывают на логическую связь между событиями. В процессе моделирования 
информационная база данных корректируется в событийных секциях, что 
отражает динамику материальных потоков: формирование, группировку и заказ 
необходимых для производства материалов; поступление материалов на склад. 
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Если все необходимые материалы и комплектующие имеются в наличии, то 
моделируется изготовление продукции, определяется срок ее готовности и дата 
отправки клиентам. В событийных секциях также моделируются все 
финансовые операции, связанные с операционным циклом предприятия. При 
наступлении того или иного события осуществляется формирование текущих 
параметров финансовой деятельности промышленного предприятия, по 
окончании моделирования выводится обобщенная статистика. 

К К /"*" ~"ѵ\ / „ \ ' ОкончаннеХ /Поставка \ / 'С "~N. 
- J \ WnocTjmeHHey.' Получение \ ^ „готовлен™W Д

3 ^ а W 0 п л а т Л 
Ч ^заказа J Чматериалов/ ^ продукции/ \ ^ і е н т у / Ѵ^загаи/ 

к К /Составление/ / 0 г а г а _ \ ] \ N /Выплата/ к к /начисление" 
- l \ J W финансовой ( ™ * ) —' NJM заработной М \ Н амортизации 

Чотчетности/ ^поставки/ \ч платы^,/ \ ^ ,/ 

\\\\ / " "~'"~Ч f£*~ ~"Х К І\ •""" Оплата ~"""-̂ N 
—І\|ч-*(' Получение >, J Выплата по \ —і\ І \—^ общехозяйственных') 

\ кредита / \ кредиту / Ч ^ расходов ^/ 

К к / Погашение дебиторской \ к К / Погашение кредиторской ч 
—I \|\—»\ задолженности по заказам J —' \ | ~—^задолженности по поставкам,1 

ч, прошлого периода / \ ѵ прошлого периода у'' 

Рисунок 3 — Граф-схема имитационной модели финансовых потоков 

Динамика финансовых потоков отражается бухгалтерскими проводками 
в разрезе соответствующих счетов. Имитационная модель воспроизводит 
движение финансовых потоков промышленного предприятия в прогнозном 
периоде, что позволяет моделировать различные варианты управленческих 
решений и осуществлять выбор наилучшего. Оптимизация представляет собой 
итерационный процесс, основанный на оценке эффективности структуры 
заимствований в контрольных точках и анализе влияния обновленной 
структуры на конечную ликвидность и доходность предприятия (рис. 4). 
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Рисунок 4 — График потребности в денежных средствах 

Разработанная имитационная модель позволяет выполнять оценку 

решений по управлению финансовыми потоками с учетом как качественных 

(ритмичность, вероятностный или детерминированный характер возникновения 

и интенсивности потока и др.), так и количественных характеристик 

(интенсивность потока и его временные характеристики (время возникновения, 

период действия и т.п.)). Для моделирования неопределенности внешней среды 

в модели предусмотрена возможность генерирования частоты и объемов 

поступающих заказов, а также сроков погашения кредиторской и дебиторской 

задолженности в соответствии с выявленными статистическими 

зависимостями. 

4. Разработана методика оптимизации финансовых потоков 
промышленного предприятия с учетом неопределенности внешней среды, 
основанная на моделировании их динамики в разрезе операционного, 
кредитного и финансового цикла и позволяющая снизить уровень риска 
неплатежеспособности. 

Методика позволяет выполнять перспективный анализ ликвидности и 

платежеспособности предприятия на основе выделения притока, оттока и 

сальдо денежного потока на каждом временном отрезке рассматриваемого 

периода прогнозирования. Основным преимуществом является возможность 

учета разрывов во времени получения доходов и осуществления расходов в 

соответствии с принципом временной определенности. При этом фактическое 

сальдо финансовых потоков равно прибыли (убытку) предприятия, 
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рассчитанной на основе реальных доходов и расходов в каждом временном 
интервале (кассовый метод), что позволяет установить уровень синхронности 
положительных и отрицательных финансовых потоков. 

В работе обосновано, что для определения показателей финансово-
хозяйственной деятельности предприятия целесообразно использовать 
среднехронологические значения, более точно отражающие реальное состояние 
(рис. 5). 

Рисунок 5 - Динамика дебиторской задолженности 
Выполненные в процессе исследования расчеты демонстрируют 

значительные отличия в показателях оборачиваемости текущих активов 
(таблица 1). Аналогичная картина была получена и при расчете 
оборачиваемости текущих пассивов. 

Таблица 1 - Оборачиваемость текущих активов предприятия ABC (в оборотах) 
Активы 

Авансы поставщикам 
Готовая продукция 
Дебиторская задолженность 
Материальные запасы 
Незавершенное производство 
Текущие активы (всего) 

Оборачиваемость, рассчитанная с 
использованием среднего 

арифметического 
703,2 
9,2 
26,7 
ИЛ 
13,4 
3,2 

хронологического 
489,0 
13,0 
18,6 
14,2 
17,1 
3,8 
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Разработанная методика оптимизации финансовых потоков 
промышленного предприятия с учетом неопределенности внешней среды 
включает ряд этапов (рис. 6). 

( Начало ") 

^Г" 
Определение неуправляемых параметров внешней среды 

т 
Формирование варианта прогноза 

(консервативный, оптимистический, пессимистический) 

I 
Для каждого варианта прогноза 

I 
-* / Конец ~) 

Задание управляемых параметров (элементов операционного, 
кредитного и финансового цикла) 

1Г 

Формирование плана эксперимента 

• 

1 

Для каждой точки плана 

Выполнение модельного эксперимента и 
формирование матрицы ликвидности 

Да 

Риск неплатежеспособности 
выше допустимого? 

Формирование 
схемы 

заимствований 

Нет 

Определение оптимальной комбинации управляемых 
параметров и вывод результатов прогнозирования: 
> коэффициенты ликвидности, автономии, рентабельности; 
> динамика коэффициента покрытия; 
У сроки, объемы и стоимость привлечения заемных средств. 

Рисунок 6 - Алгоритм оптимизации финансовых потоков 
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Задаются условия, определяющие три варианта прогноза: 
консервативный, оптимистический, пессимистический и соответствующие 
неуправляемые параметры внешней среды - ожидаемый годовой оборот 
продаж, предполагаемые ставки банковского процента, штрафные санкции и 
пр. Далее задаются управляемые параметры — уровень запасов материалов и 
незавершенного производства, сроки и условия погашения кредиторской и 
дебиторской задолженности и пр. По данным модельного эксперимента 
определяются коэффициенты ликвидности, автономии, рентабельности, 
динамика коэффициента покрытия, строится матрица ликвидности (ее 

. элементы вычисляются как разница входящих и исходящих финансовых 
потоков в динамике). Это позволяет определить необходимые для обеспечения 
платежеспособности точки и объемы заимствований. С использованием 
полученных значений осуществляются новые расчеты, оценивается стоимость 
привлечения заемных средств и определяется оптимальный вариант. Выходные 
параметры моделирования анализируются финансовым менеджером. Если 
менеджер принимает решение о необходимости корректировки условий 
моделирования, то задаются измененные входные параметры и выполняются 
новые расчеты. 

Методика оптимизации финансовых потоков была апробирована на ряде 
промышленных предприятий. Для одного из них, приборостроительного 
предприятия, период моделирования был ограничен годом, были рассмотрены 
три варианта прогноза. Консервативный прогноз предполагал сохранение 
спроса на прежнем уровне, в этом случае ожидается годовой оборот продаж 
около 600 миллионов рублей, банковский процент около 22%. 
Пессимистический вариант развития событий предусматривает снижение 
годового оборота до 400 миллионов и повышение банковского процента до 
26%. Оптимистический (наименее вероятный) прогноз предполагает 
увеличение объема продаж до 700 миллионов рублей и снижение банковского 
процента до 20%. 

Результаты проведенных исследований показали: 
1. При существующей системе взаимоотношений с контрагентами 

предприятие испытывает значительную потребность в денежных средствах для 
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реализации операционной деятельности; за счет участников производственного 
процесса обеспечивается около 60% текущих активов. 

2. Анализ финансовой отчетности выявил наличие связи между уровнем 
финансового левериджа и чистой прибылью, коэффициент корреляции 
составил 0,96. Это свидетельствует о прямой зависимости чистой прибыли от 

' объема заимствований. По каждому сценарию по модифицированной формуле 
Дюпона были рассчитаны различные варианты и условия привлечения 
заемного капитала, что позволило определить общую величину заимствований, 
начиная с которой эффективность использования заемных средств снижается. 
Эта критическая точка является ограничением при выполнении динамической 
оптимизации. 

3. Далее оценивалось влияние на финансовые результаты изменения 
условий расчетов с поставщиками и покупателями на основе введения 
изменений по скидкам и пеням. Изменение существующей практики расчетов с 
поставщиками и покупателями снижает потребность в краткосрочном 
кредитовании на 12,2%. 

4. Привлечение заемных средств на основе анализа матрицы ликвидности 
(рис. 7) позволило выявить точки и объемы заимствований с учетом 
неопределенности внешней среды и снизить риск неплатежеспособности. 

период (дни) 

Прогнозная динамика денежных средств —•—Денежные средства (с учетом кредитов) 

Рисунок 7 - Динамика ликвидности по результатам моделирования 
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Данные моделирования подтверждают эффективность применения 
разработанной методики (таблица 2). 

Таблица 2. Коэффициентный анализ показателей финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия ABC в 2010 году (по результатам моделирования) 

Наименование показателя | і' | ІІ'2 

Показатели ликвидности и устойчивости (финансового равновесия) 
Коэффициент текущей ликвидности 
Коэффициент быстрой ликвидности 
Коэффициент абсолютной ликвидности 
Коэффициент автономии 
Коэффициент покрытия 

0.21 
0.47 
0.02 
0.32 
0.61 

0.21 
0.78 
0.08 
0.38 
0.69 

Показатели рентабельности 
Коэффициент генерирования доходов 
Рентабельность собственного капитала 
Финансовый леверидж 

0.22 
0.013 
1.07 

0.26 
0.023 
0.78 

Разработанная методика позволяет финансовому менеджеру на основе 
многовариантного анализа управленческих решений оценить в динамике 
опасность неблагоприятных результатов вследствие изменения параметров 
внешней среды, определять количественные оценки влияния этих изменений на 
показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности и 
осуществлять прогноз ликвидности, что обеспечивает минимизацию риска 
неплатежеспособности. 

5. Предложена структура информационного и организационного 
обеспечения системы управления финансовыми потоками промышленных 
предприятий, обеспечивающая возможность полного контроля 
финансовых потоков с наименьшими затратами времени, материально-
технических и трудовых ресурсов. 

Управление финансовыми потоками предполагает большое число 
контактов с контрагентами и сотрудниками различных отделов предприятия, 
поэтому разработанное информационное обеспечение и организационная 
структура управления обеспечивает возможность их эффективного 
взаимодействия. Поскольку число контрагентов велико и состав их 
неоднороден, они объединены в общие категории (рисунок 8). 

1 Прогнозные значения, полученные по результатам моделирования без оптимизации 
2 Прогнозные значения, полученные в результате оптимизации 
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осударственные 
учреждения 

сырье, материалы 

прочие поставки 

оплата поставок сырья 
on гита прочик поставок 

наличные деньги 

деятельность 

налоговая 
инспекция 

финансовые отчет b 

оплата услуг сторонних оргэнидций 

оплата продушат 

Рисунок 8 - Информационные и материальные потоки между контрагентами 
промышленного предприятия 

Информационная база включает данные о контрагентах предприятия 
(поставщики сырья, материалов; покупатели; банки, предоставляющие 
кредиты и ведущие расчетные счета; налоговая инспекция и пр.); об 
ассортименте продукции; о материалах, используемых в процессе 
производства; о расходе материалов и комплектующих на выпускаемую 
продукцию; о выполняемых заказах; о поставках материалов; о взятых 
предприятием долгосрочных и краткосрочных кредитных обязательствах и их 
погашении. Кроме того, в базе представлены данные в разрезе статей 
бухгалтерского баланса и статей отчета о прибылях и убытках, перечень 
основных бухгалтерских счетов и проводок. 

Организация управления финансовыми потоками направлена на 
оптимизацию взаимодействия служб и подразделений предприятия, с целью 
обеспечения полного контроля финансовых потоков с наименьшими затратами 
времени, материально-технических и трудовых ресурсов. В работе предложена 
схема информационно-организационного взаимодействия основных 
подразделений, реализуемая в рамках существующей на большинстве 
промышленных предприятий организационной структуры управления. 
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Координацию действий по управлению финансовыми потоками осуществляет 
аналитическая группа, функциями которой являются: анализ тенденций изменения 
рынка и динамики дебиторской и кредиторской задолженности, мониторинг 
выполнения графика платежей, определение источников финансирования. Вся 
информация систематизируется в базе данных и служит информационной 
основой оптимизации финансовых потоков и формирования платежного 
календаря. Проведение сценарных расчетов обеспечивает выявление направлений 
корректировки управленческих решений и определение величины максимально 
свободных финансовых ресурсов. 

Наличие информационной системы управления финансовыми потоками 
промышленных предприятий, включающей имитационную модель, 
обеспечивает возможность прогнозировать платежеспособность предприятия и 
рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, а также определять 
направления совершенствования финансового менеджмента и обосновывать 
необходимость проведения структурных изменений. 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Итогом диссертационного исследования является разработка 

концептуальной модели и практических рекомендаций по управлению 
финансовыми потоками промышленных предприятий с • учетом 
неопределенности внешней среды. Развитие теоретических положений 
позволило предложить ряд научно обоснованных методик, среди которых 
требованиям к компонентам научной новизны отвечают: 

- имитационная модель финансовых потоков, учитывающая 
неопределенность внешней среды и позволяющая оптимизировать финансовые 
потоки на всем прогнозном периоде; 

- методика оптимизации финансовых потоков промышленного 
' предприятия, основанная на моделировании их динамики в разрезе 
операционного, кредитного и финансового цикла; 

-структура информационного и организационного обеспечения системы 
управления финансовыми потоками промышленных предприятий, 
позволяющая снизить уровень риска неплатежеспособности; 

- рекомендации по практическому использованию предлагаемого подхода 
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с целью эффективного управления финансовыми потоками промышленного 
предприятия. 

Полученное в результате исследования научно-методическое обеспечение 
может быть использовано финансовым менеджментом промышленных 
предприятий в процессе принятия решений по управлению финансовыми 
потоками, что позволяет значительно повысить оперативность и качество 
принимаемых решений, а также эффективность использования финансовых 
ресурсов. 
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