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Представленные алгоритмы и этапы управления материально-денежными потоками рассмотре-
ны на примере карты технологической стадии хранения рыбы. Особое внимание уделено балан-
совым уравнениям в количественном выражении с учетом нормативов расходования ресурсов.
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В экономической литературе достаточно раз-
носторонне исследованы теоретико-методологи-
ческие основы денежных потоков организаций,
что обусловлено мобильностью денежных
средств, спецификой денежных средств как час-
ти оборотного капитала и главным свойством
денежных средств - обслуживать материальные
потоки в организации1. Необходимо продолжить
исследование влияния таких потоков на эконо-
мику организации и со стороны других потоков,
а также уточнить понятия, характеризующие
внутреннюю и внешнюю среду организации.

Структуру любой организации, не только
занимающейся рыболовством, возможно пред-
ставить в виде двух взаимосвязанных элемен-
тов: управляющего контура и управляемого кон-
тура, что отражено (см. рисунок).

Под управляющим контуром понимается
подсистема, которая генерирует управляющие сиг-
налы управляемому контуру, под управляемым
контуром - подсистема, которая воспринимает
сигналы от управляющего контура2.

В управляемом контуре осуществляется произ-
водительная деятельность организации, в которой
можно выделить определенные технологические ста-
дии. Технологические стадии (ТС) представляют со-
бой законченные циклы, результатом которых явля-
ется определенное законченное состояние продукта.

Например, в рыболовстве можно выделить
следующие стадии:

1) вылов рыбы - начинается с момента уста-
новки сетей и заканчивается моментом извлече-
ния рыбы из сетей. Законченное состояние про-
дукта - вылов рыбы осуществлен;
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2) транспортировка рыбы до склада - начи-
нается с момента погрузки рыбы на транспорт-
ное средство и заканчивается моментом сдачи
рыбы на склад. Законченное состояние продукта -
рыба доставлена на склад;

3) хранение рыбы - начинается с момента
приемки рыбы и заканчивается моментом отгруз-
ки рыбы потребителю. Законченное состояние -
рыба хранится в холодильнике;

4) реализация рыбы - начинается с момента
отгрузки рыбы потребителю и заканчивается
моментом приемки рыбы потребителем. Закон-
ченное состояние продукта - рыба перешла в соб-
ственность другого лица.

Предприятие в своей деятельности исполь-
зует ресурсы. Обобщив существующие класси-
фикации, можно выделить следующие ресурсы:
материальные ресурсы (подвергаемые изменениям
(предметы труда) и используемые для измене-
ния других вещественных ресурсов (средства тру-
да)), производительные (трудовые), денежные
(финансовые), информационные ресурсы и вре-
менной ресурс.

 Поскольку предприятие представляет собой
непрерывную динамическую систему, постольку
в дальнейшем исследовании необходимо перей-
ти к понятию потоков.

Материальный поток (МП) - это веществен-
ный поток, выражающийся в поступлении из
внешней среды во внутреннюю среду опреде-
ленных материальных ресурсов, которые с по-
мощью взаимодействия с другими потоками пре-
вращаются в иной ресурс, востребованный внеш-
ней средой.

Информационный поток (ИП) - это входя-
щие во внутреннею среду и исходящие во вне-
шнюю среду сигналы, воспринимаемые челове-
ком, а также методы обработки данных сигна-
лов, позиционирующих организацию во внеш-
ней среде.

Производительный поток (ПП) - это преоб-
разованные работником в товары, продукцию,
работы и услуги входящие потоки.

Денежный поток (ДП) выражает другие по-
токи в определенной валюте, поэтому является
всеобщим измерителем других потоков. Данный
поток имеет противоположный вектор движения.

Временной поток (ВП) - это поток, относи-
тельно которого происходят изменения других
потоков.

В экономической литературе есть множество
определений внутренней и внешней среды орга-
низации, в том числе недостаточно раскрытых и
противоречивых, так как трудно выделить ми-
нимальный набор критериев, позволяющих иден-
тифицировать внутреннюю и внешнюю среду3.

С учетом вышеизложенного, можно предложить
следующие определения.

Внутренняя среда организации - это сово-
купность элементов внутренней структуры, ко-
торые сформированы по схеме потоков и на ко-
торые управляющий контур может влиять. Вне-
шняя среда организации - это совокупность эле-
ментов, на которые не распространяется воздей-
ствие управляющего контура, но которые потен-
циально могут быть встроены в структуру вхо-
дящих потоков.

Так как производственная деятельность пред-
приятия представляет собой определенную по-
следовательность технологических стадий, воз-
можно предложить следующий алгоритм управ-
ления материально-денежными потоками.

1-й этап. Необходимо разработать карту тех-
нологической стадии (КТС), где будут зафиксиро-
ваны значения всех потоков, необходимых и (или)
характерных для технологической стадии (табл. 1).

Карта технологической стадии отличается от
технологической карты, которая представляет
собой технологическую документацию в виде
карты, листка, содержащего описание процесса
изготовления, обработки, производства опреде-
ленного вида продукции, производственных опе-
раций, применяемого оборудования, временного
режима осуществления операций4.

Структурно с некоторыми доработками тех-
нологическая карта является составной частью
карты технологической стадии.

2-й этап. После составления операционного
поля КТС необходимо разработать нормативное
значение каждого потока для конкретной опера-
ции и конкретной технологической стадии с при-
менением принципов научной организации тру-
да и производства.

Следовательно, после установления норма-
тивных значений потоков возможно составить
контрольную КТС (табл. 2). По нашему мне-
нию, нормативы должны определяться не одно-
значно фиксированной величиной, а диапазоном
величины, т.е. пороговыми значениями потоков,
что позволит более адекватно соблюдать КТС.
Также необходимо отметить, что потоки взаим-
но влияют друг на друга по циклическому прин-
ципу. Так, изменение ИП, к примеру, новой тех-
нологии заморозки, влечет изменение ПП, к при-
меру, в виде увеличения производительности
труда и т.д.

Приведем пример карты технологической
стадии хранения рыбы (табл. 3).

3-й этап. Соблюдение фактических величин
потоков - контрольная функция КТС.

4-й этап. Мониторинг возможных измене-
ний потоков для уточнения и изменения КТС.
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Далее необходимо разработать общую карту
производственной деятельности предприятия,
объединяющую КТС всех технологических ста-
дий. Здесь можно использовать опыт менедж-
мента качества, в частности ИСО, хотя данные
системы носят описательный характер действий
персонала, тем самым представляют собой набор
определенных регламентов.

После разработки общей КТС по всей дея-
тельности предприятия необходимо с использо-
ванием принципа балансового уравнения и на
основе КТС разработать схему потока (1). Фор-
мулу (1) можно составить как в денежном выра-
жении, так и в количественном.
Нормативный остаток ресурса на начало пери-
ода + Нормативное поступление ресурса - Нор-
мативный расход ресурса = Нормативный ос-
таток ресурса на конец периода

Фактический остаток ресурса на начало перио-
да + Фактическое поступление ресурса - Фак-
тический расход ресурса = Фактический оста-
ток ресурса на конец периода                   (1)

Следовательно, состояние организации ха-
рактеризует матрица потоков (5), представляю-
щая собой определенное их сочетание. Матрицу
можно применять и для подразделений предпри-
ятия.
ИПн=ИПф; ППн=ППф; МПн=МПф;
ВПн=ВПф; ДПн=ДПф
ИПн>ИПф; ППн>ППф; МПн>МПф; ВПн>ВПф;
ДПн>ДПф
ИПн<ИПф; ППн<ППф; МПн<МПф; ВПн<ВПф;
ДПн<ДПф                                          (5)

В качестве примера проанализируем произ-
водительный поток предприятия (табл. 4, 5).
Таблица 4 отличается от системы балансовых
уравнений (1) обратным алгоритмом анализа.
Дело в том, что, имея фактические и норматив-
ные значения остатка ресурса на начало периода,
зная расход ресурса на производство и норма-
тивный остаток на конец периода, можно опре-
делить потребность в данном ресурсе.

Фактически и нормативно в данной стадии
участвуют три человека. Норма перчаток на че-
ловека в месяц - 2 пары, следовательно, норма-

 

 

Таблица 4. Движение производительного потока
Значение ресурса Показатели Нормативное Фактическое 

Остаток на начало периода   
Расход   
Остаток на конец периода   
Приход   
   

 
Таблица 5.  Расчет производительного потока по расходному материалу (перчаткам)

на технологической стадии - хранение рыбы - за июнь 2011 г., пар
Значение ресурса Показатели Нормативное Фактическое 

Остаток на начало периода 4 2 
Расход 6 6 
Остаток на конец периода 4  
Приход   

 Данная система уравнений позволяет срав-
нивать нормативные и фактические величины
ресурсов с целью выявления отклонений, осо-
бенно дефицита ресурса на определенном вре-
менном промежутке.

Для дальнейшего анализа обобщим балан-
совые уравнения и введем следующие обозначе-
ния: П

н
 - поток нормативный, П

ф
 - поток фак-

тический.
Идеальной является ситуация, когда норма-

тивно-плановый поток совпадает с фактическим
потоком: П

н
 = П

ф
 (2). Если П

н
 > П

ф
 (3), то на

предприятии образуется дефицит потока. Если
П

н
 <П

ф
 (4), то на предприятии существует изли-

шек потока.

тивный расход составит 6 пар. За фактический
расход перчаток примем нормативный расход в
случае, если никто из задействованных в данной
технологической стадии работников не собира-
ется увольняться.

Нормативный остаток составляет 4 пары пер-
чаток (нормативный остаток за полумесячную
норму плюс 1 пара перчаток с учетом коэффи-
циента увольнения персонала). Фактический ос-
таток перчаток на начало месяца - 2 пары. Сле-
довательно, на начало периода дефицит состав-
ляет 2 пары перчаток, нормативный остаток на
конец периода с учетом отсутствия в карте тех-
нологического состояния - хранение рыбы - со-
ставит 4 пары перчаток. Следовательно, необхо-
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димо закупить 8 пар перчаток (6 пар (расход) +
4 пары (остаток на конец периода) - 2 пары (фак-
тический остаток на начало периода)).

 После определения потребности закупа пер-
чаток необходимо определить точки временного
потока - даты закупа перчаток (табл. 6). Опреде-
лив даты закупа, сумму закупа по датам и по
всем потокам, можно составлять платежный ка-
лендарь на месяц. Данная таблица несет и конт-
рольную функцию, так как предусмотрена воз-
можность указания фактических затрат.

Таким образом, предприятие при регулиро-
вании потоков в своей деятельности должно осу-
ществлять следующие шаги:

1) составляется таблица потока в количествен-
ных показателях, кроме денежного потока; на
этом шаге определяется движение ресурсов, в
частности необходимый закуп ресурсов;

2) определяются даты закупа ресурсов на
основании нормативных величин потоков и нор-
мативная стоимость закупа;

3) составляется платежный календарь;
4) выявляются кассовые разрывы для необ-

ходимости использования денежного потока в
виде привлеченных средств;

5) проводятся контрольные мероприятия и
анализ по отклонениям фактических величин от
нормативных.
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Таблица 6. Даты закупа перчаток для технологической стадии - хранение рыбы
Количество, пар Стоимость, руб. Дата 

закупа потребность факт Обоснование нормативная фактическая 
01.06.11 1  Наличие дефицита на начало 

месяца и срок выдачи  
за 1-ю половину месяца 

15  

14.06.11 - 
15.06.11 

3  Необходимость выдачи перчаток 
за 2-ю половину месяца 

45  

30.06.11 4  Необходимость нормативного 
остатка на конец месяца 

60  

Итого 8   120  
 


