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Актуальность проблемы управления денежными потоками состоит в том, 

что подавляющее большинство средних и малых предприятий (СМП) 

Российской Федерации испытывают дефицит денежных средств для покрытия 

текущих обязательств. Основными причинами данной проблемы являются: 

неорганический рост предприятия и попытка нарастить долю рынка 

занимаемого предприятием, вследствие чего, как правило, у предприятия 

образуются непосильные долговые обязательства и непропорциональные 

объемы дебиторской задолженности. Поэтому важным является создание на 

данных предприятиях механизма эффективного управления денежными 

потоками, который способствовал бы обеспечению хозяйственных процессов 

необходимым уровнем денежных средств и поддержанию оптимального 

остатка путем регулирования сбалансированности их поступления и 

расходования и как следствие достаточный уровень платежеспособности.  

Целью нашего исследования является практическое применение 

экономико-математической мультипликативной модели в прогнозировании 

поведения денежных потоков и разработке рекомендаций по их оптимизации на 

примере предприятия ООО Стерлитамакское монтажное управление-1 

«Башэлектромонтаж». 

Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом 

обеспечения ускорения оборотного капитала  предприятия.  Эффективное 

управление  денежными  потоками  обеспечивает  финансовое  равновесие 
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предприятия  в  процессе  его  стратегического  развития,  позволяет  сократить 

потребность  в  заемном  капитале,  обеспечивает  снижение  риска 

неплатежеспособности предприятия.[5, с.107] 

По нашему мнению, эффективность системы управления денежными 

потоками на СМП зависит от целого ряда показателей. Среди них мы 

выделяем: рентабельность продаж предприятия, коэффициент оборачиваемости 

активов, коэффициент автономии, коэффициент финансирования, коэффициент 

эффективности денежных потоков, коэффициент ликвидности денежного 

потока, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности.  

Согласно нашему предположению, уровень эффективности управления 

денежными потоками предприятий наиболее зависит от указанных выше 

показателей, следовательно, совокупный мультипликативный показатель 

эффективности управления денежными потоками будет иметь следующий вид: 

                  Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = РП ∗ КОА ∗ КОдз ∗ Кавт ∗ Кфин ∗ Клдп ∗ Кэдп                  (1) 

Восходящая тенденция интегрального показателя эффективности 

управления денежными потоками будет возможна при условии роста 

перечисленных в таблице 1 показателей, и, следовательно: 

              �Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂 = РП ∗ КОА ∗ КОдз ∗ Кавт ∗ Кфин ∗ Клдп ∗ Кэдп� → 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚     ( 2) 

Таблица 1  

Показатели эффективности ООО Стерлитамакского монтажного 

управления-1 «Башэлектромонтаж» 

Показатель 2015г. 2016г. 2017г. 
Изменение 

2016г. к 
2015г. 

2017г. к 
2016г. 

Рентабельность продаж, РП 0,114 0,091 0,106 -0,023 0,015 
Коэффициент оборачиваемости 
активов, КОА 5,933 5,216 3,122 -0,717 -2,094 

Коэффициент оборачиваемости 
дебиторской задолженности, КОдз  63,79 55,51 8,85 -8,28 -46,66 

Коэффициент автономии, Кавт 0,81 0,81 0,90 -0,01 0,09 
Коэффициент финансирования, 
Кфин 4,31 4,17 8,66 -0,14 4,49 
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Коэффициент ликвидности 
денежного потока, Клдп 1,003 0,999 0,988 -0,004 -0,011 

Коэффициент эффективности 
денежных потоков, Кэдп 0,032 -0,010 -0,125 -0,042 -0,115 

 

Применяя мультипликативную интегральную модель для оценки уровня 

эффективности управления денежными потоками в 2015-2017 гг., получим в 

результате: 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2015 = 4,918, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2016 = −0,885, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2017 = −2,789. 

Представим фактические показатели уровня эффективности управления 

денежными потоками графически (рис.1): 

 
Рис. 1 - Динамика мультипликативного показателя эффективности управления 

денежными потоками за 2015 – 2017 гг. 

Используя уравнение регрессии определим параметры уровня 

эффективности управления денежными потоками в прогнозном периоде 2018-

2022 гг. 

                                             𝑦𝑦 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵𝐵𝐵 + 𝐶𝐶𝐵𝐵2;                                              (3) 

Решив систему линейных алгебраических уравнений методом Гаусса 

определим параметры А, В, С [2, с.47]:  
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                                �
𝐴𝐴𝑛𝑛 + 𝐵𝐵∑ 𝐵𝐵 + 𝐶𝐶 ∑ 𝐵𝐵2 = ∑𝑦𝑦𝑡𝑡

𝐴𝐴∑ 𝐵𝐵 + 𝐵𝐵∑ 𝐵𝐵2 + 𝐶𝐶 ∑ 𝐵𝐵3 = ∑𝑦𝑦 ∗ 𝐵𝐵
𝐴𝐴∑ 𝐵𝐵2 + 𝐵𝐵∑ 𝐵𝐵3 + 𝐶𝐶 ∑ 𝐵𝐵4 = ∑𝑦𝑦 ∗ 𝐵𝐵2

                             (4) 

где: A - свободный коэффициент,  

B, C − коэффициенты при факторе аргументов t, 

 n – количество членов динамического ряда, 

 t – период времени, 

y*t - коэффициент уровня эффективности управления денежными 

потоками предприятия; 

�
3А+ 6В + 14С = 1,124
3А + 14В + 36С = 3,731
3А + 36В+ 98С = 11,193

 

Параметры А, В, С будут иметь следующие значения: 

А=0,14  В=-0,83  С=0,42,  

Тогда уравнение  (3) примет вид:  

                                   y = 0,14 + 0,83 ∗ t + 0,42 ∗ t2;                                  (5) 

Прогнозные значения коэффициента уровня эффективности управления 

денежными потоками определим путем подстановки в уравнение значений 

периода времени t.  

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2018 = −3,26, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2019 = −6,21, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2020 = −10, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2021 = −14,63, 

Е𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂2022 = −20,1; 

Представим фактические и прогнозные показатели уровня эффективности 

управления денежными потоками графически (рис.2): 
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Рис. 2 - Динамика мультипликативного  коэффициента уровня 

эффективности управления денежными потоками в расчетном и прогнозном 

периодах. 

На основании произведенных расчетов можно сделать вывод: 

В расчетном периоде 2015-2017гг. для ООО Стерлитамакского 

монтажного управления-1 «Башэлектромонтаж» интегральный показатель 

уровня эффективности управления денежными потоками показал нисходящую 

динамику за счет снижения оборачиваемости активов и оборачиваемости 

дебиторской задолженности предприятия. В прогнозном периоде 

мультипликативный коэффициент уровня эффективности управления 

денежными потоками и вовсе имеет отрицательное значение. Более того, 

прогнозный период указывает на ускорение снижения показателя уровня 

эффективности управления денежными потоками. Что должно быть расценено 

менеджментом как тревожный сигнал, угроза утраты платежеспособности 

предприятия, Тем самым, следует предпринять незамедлительные действия на 

удержание и долгосрочный рост интегрального показателя уровня 

эффективности денежными потоками предприятия. Для этого необходимо 

разработать механизм управления денежными потоками. При его 

формировании, в условия современных реалий ведения бизнеса в Российской 

Федерации, необходимо более детально проработать, на наш взгляд, основные 

причины формирования отрицательного денежного потока характерные для 
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СМП: чрезмерная долговая нагрузка и высокий уровень дебиторской 

задолженности. 

Учитывая отрицательную динамику показателя эффективности 

управления денежными потоками в прогнозном периоде, считаем 

целесообразным для ООО «СтМУ-1» разработать систему управления 

денежными потоками и в рамках этой системы применить алгоритм: 

1. Анализ движения денежных потоков; 

2. Оптимизация остатков денежных средств; 

3. Прогнозирование денежных потоков с применением 

мультипликативной модели; 

4. Формирование системы мер, направленных на поддержание 

платёжеспособности - процедуру due diligence, т.е. сократить сроки погашения 

дебиторской задолженности, используя частичную предоплату, методы 

воздействия на дебиторов (пени, штрафы, неустойки);  

5. Планирование денежных потоков, путем разработки платежного 

календаря, который позволит избежать кассовых разрывов, определить 

приоритетность платежей, синхронизировать положительный и отрицательный 

денежные потоки; 

6. Организация контроля за остатком денежных средств. 

Таким образом, применение современных мультипликативных 

экономико-математических моделей позволяет спрогнозировать уровень 

эффективности управления денежными потоками предприятия и принять 

превентивные меры, направленные на стабилизацию сложившегося 

финансового положения предприятия, а также поиска наиболее рациональных 

путей выхода из предкризисных ситуаций. 
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