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В данной статье рассматриваются проблемы планирования и оптимизации денежных потоков. Рассматриваются 

современные способы решения данных проблем с помощью методов машинного программирования, оптимизационных 
моделей и имитационного моделирования. Основное внимание в работе авторы акцентируют на текущей деятельности, 
которая является целью создания организаций. Авторы предлагают разработать методику оперативного управления 
денежных потоков на примере скользящего гибкого платежного календаря, включающую сбалансированность денежного 
потока с помощью модифицированных им моделей. 
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Введение 
Сегодня проблемы планирования и оптимизации 

денежных потоков (ДП) текущей деятельности фир-
мы не перестают быть в центре внимания. Выход из 
данной ситуации предполагается в использовании 
современных методов и авторских разработок в этой 
области. 

Актуальность темы. Статья посвящена актуаль-
ным на сегодняшний день проблемам – планирова-
нию и оптимизации ДП в текущей деятельности, ре-
шение которых обеспечит фирме рациональное ис-
пользование всех видов ее ресурсов (задействованных 
в операционной деятельности) на осуществление 
главной цели любой коммерческой организации – 
увеличения рыночной стоимости фирмы или повы-
шения благосостояния собственников. 

Объектом исследования данной работы является 
управление формированием ДП фирмы. 

Предмет исследования – методики управления 
формирования ДП фирмы. 

Целью работы является создание «скользящего 
гибкого платежного календаря» (СГПК) для любой 
фирмы. 

Для достижения поставленной цели необходимо 
решить следующие задачи: 

– выявить и обосновать целесообразность (умест-
ность) использования алгоритмов GBM (Градиентый 
Бустинг над решающими деревьями вида CART) 
и RF (Случайный Лес) в системе планирования и оп-
тимизации ДП; 

– разработать и подтвердить методику управле-
ния формированием ДП, учитывающую системы их 
планирования и оптимизации. 

Научная новизна. Впервые было предложено ис-
пользовать модифицированную модель Стоуна, бе-
рущую на входе выходы алгоритмов машинного 

программирования GBM или RF для управления 
формированием ДП, используя внешнюю и внутрен-
нюю информацию, учитывающую системы их пла-
нирования и оптимизации для осуществления глав-
ной цели. 

 
Планирование денежных потоков 
В статье рассматривается планирование объема 

и структуры ДП по текущей деятельности. Разра-
ботка СГПК относится к системе оперативного 
планирования объема и структуры денежных пото-
ков (СОПОиСДП). Результатом разработок является 
разработанный перечень видов таких календарей [1]. 

Система оперативного планирования объема 
и структуры денежных потоков берет выходы вне-
дренных плановых показателей плана поступления 
и расходования денежных средств (ДС) и рассмат-
ривается как процесс по созданию совокупности 
краткосрочных плановых задач для выполнения глав-
ных векторов развития ДП [2, 3]. 

Изучение методик Бланка и Болотовой по управ-
лению ДП в данной системе позволило дополнить 
этапы их управления, а также ввести понятия со-
временного планирования (СП) и СГПК. 

Современное планирование предполагает слия-
ние рассмотренных методик (декомпозицию и сколь-
зящий шаг). Под СГПК понимается оперативный, 
составленный в рамках месяца, план, учитывающий 
высокую динамику ДП (поступления и расходования 
ДС) и их зависимость от краткосрочных факторов по 
фирме или ее ЦО, имеющий не фиксированный, 
а переменный характер показателей (выручка и т. п.), 
подразумевающий непрерывный пересмотр сроков 
и объемов платежей с шагом в 1 день. 

Поэтому управление ДП представляет собой упоря-
доченную совокупность следующих этапов (рис. 1) [4].
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Рис. 1. Этапы управления денежными потоками (дополнено автором) 
 
Оптимизация денежных потоков (ОДП) 
Оптимизация денежных потоков фирмы предпо-

лагает оптимизацию среднего остатка денежных ак-
тивов (ДА) и оптимизацию платежного оборота. 
Первая оптимизация проводится с целью минимиза-
ции этих ДА, т. к. они не приносят дохода фирме. 
В результате анализа методик по 1-й оптимизации на 
предприятиях целесообразно использовать модифи-
цированную модель Стоуна [5–7]. 

Вторая оптимизация выступает важнейшим ре-
гулятором интенсивности ДП и размера среднего 
остатка ДА фирмы. Основу 2-й оптимизации состав-
ляет обеспечение сбалансированности объемов по-
ложительного и отрицательного ДП во времени [8]. 

В гл. 18.2 Бланк перечисляет ряд методик по оп-
тимизации данных ДП в краткосрочном и долго-
срочном периодах. Некоторые из них войдут в сис-
тему максимизации краткосрочной прибыли. Сба-
лансированность ДП является целевым параметром, 
характеризующим уровень ликвидности этого ДП, 
абсолютную платежеспособность фирмы, и рассмат-
ривается в разрезе необходимых интервалов рас-
сматриваемого периода времени. Несбалансирован-
ность ДП означает низкий уровень ликвидности это-
го ДП и абсолютной платежеспособности фирмы. 
Увеличение периода несбалансированности увели-
чивает угрозу банкротства. Важно помнить, что объ-
ектом оптимизации выступают предсказуемые ДП, 
поддающиеся изменению во времени. В процессе 
оптимизации ДП во времени используются два ос-
новных метода – выравнивание и синхронизация. 
Выравнивание сглаживает объемы ДП в разрезе от-
дельных интервалов рассматриваемого периода вре-
мени и позволяет устранить сезонную компоненту 
в формировании ДП (положительных и отрицатель-
ных), оптимизируя параллельно средние остатки ДС 
и повышая уровень ликвидности. Синхронизация 
показывает линейную зависимость положительного 
и отрицательного ДП [9]. 

 
Флоут и система максимизации  
краткосрочной прибыли (СМКП) 
Флоут – это ДС в пути. Особый интерес из всей 

совокупности флоутов представляет чистый флоут 
(ЧФ). Чистый флоут представляет собой разницу 

между ДС в бухгалтерских книгах компании и их 
остатком на банковских счетах. Чистый флоут воз-
никает из-за того, что между выпиской чека (или 
отправкой перевода иным способом) и инкассацией 
ДС банком существует определенный промежуток 
времени. По этой причине денежные остатки в бух-
галтерских книгах компании меньше, чем остатки 
доступных ДС в банке [10–13]. 

Итак, ЧФ можно использовать не только как ме-
тод оптимизации дефицитного ДП в краткосрочном 
периоде, как это было у Бланка, но и как способ уве-
личения краткосрочной прибыли. 

Система максимизации краткосрочной прибыли 
включает в себя систему «Лидс энд лэгс», поэтому 
она также включает ее недостатки в еще большей 
степени. Эта система предполагает, что, как при ус-
корении сбора ДС, так и при замедлении оттоков ДС, 
фирма стремится достигнуть одной и той же цели – 
получение ДС, свободных для инвестиций. Чем поз-
же фирма заплатит по счетам, тем дольше ее ДС бу-
дут инвестированы в приносящие доход активы. 
А финансовый менеджер должен принимать такие 
меры для ускорения и замедления ДП, но только 
в той степени, в которой снижение лояльности, пени 
и другие издержки, а также ухудшение кредитного 
рейтинга фирмы не перевесят все выгоды. Для удоб-
ства назовем такую разницу во времени между прито-
ком и оттоком чистым запасом времени (ЧЗВ) [14, 15]. 

Поэтому фирма должна использовать сложные 
приемы ускорения сбора ДС и жесткого контроля за 
их выплатой с целью получения дополнительной 
краткосрочной прибыли, максимизируя ЧЗВ и его 
часть – ЧФ (рис. 2) [16–20]. 

Таким образом, плохое управление ЧФ и ЧЗВ 
фирмой может привести к усилению колебаний от-
тока в определенные моменты времени и даже к раз-
рыву ликвидности, если их грамотно не контролиро-
вать. 

Кроме того, управление ЧФ можно представить 
в виде транспортной задачи с выбором оптимальных 
арендованных почтовых ящиков и контролируемых 
счетов расходов. Нельзя забывать, что каждый фи-
нансовый инструмент, используемый с целью мак-
симизации краткосрочной прибыли, должен быть 
рентабельным. 
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Рис. 2. Система максимизации краткосрочной прибыли 
 

Апробация алгоритмов машинного  
программирования (АМП) 
На сегодняшний день одними из мощных алго-

ритмов являются Случайный Лес (RF) и Бустинг 
(GBM). Первый применяется, когда в наличии имеет-
ся малое количество данных; второй – при большом. 
Данные АМП используются тогда, когда объекты 
носят слабопрогнозируемый характер. Программа R 
поддерживает эти АМП [21–24]. 

Рассмотрим лишь задачу классификации дебито-
ров на модельных данных. Отметим, что объектами 
в данной задаче будут контрагенты, а признаками – 
отчетность, приложения, возможный срок оплаты, 
показатели финансовой устойчивости и т. п. измере-
ния над объектами. В конкретной ситуации АМП 
выдают вероятность отнесения объекта к классам, 
после чего в случае положительной классификации 
составляется договор с объектом по разным услови-
ям, согласно кредитной политики предприятия 
(КПП). Обычно классов все-таки несколько, КПП 
должна быть гибкой (предлагать соответствующие 
условия контрагенту, аргументируя это таким-то 
уровнем собственного риска). 

Обычно все АМП хорошо справляются с ошиб-
кой 1-го рода (когда менее привлекательный класс 
принимают за более привлекательный – деньги на 
ветер), но с ошибкой 2-го рода (когда более привле-
кательный класс принимают за менее привлекатель-
ный – упущенная выгода) некоторые справляются 
лучше в конкретных ситуациях. 

АМП-победитель выбирается на основе сравне-
ния вышеуказанных АМП. Оценка качества на тесте 
главных метрик для мультиклассовой задачи, по 
мнению автора, представлена на рис. 3 [25–27]. 

 

 

Рис. 3. Результат сравнения RF и GBM 
 

Таким образом, если исследователь в данной за-
даче склонен к тому, чтобы его АМП слабее штра-
фовал за уверенную классификацию, что тождест-
венно способности АМП не настраиваться на шумы, 
тогда его выбор будет за GBM. Если исследователь 
в данной задаче склонен к тому, чтобы его АМП бо-
лее качественно выявлял нужный ему класс, жертвуя 
при этом шумами, тогда его выбор будет за RF. За-
дача 1 решена. 

 
Модифицированная модель Стоуна (ММС) 
Основной недостаток модели Стоуна устраняется 

за счет ежедневного пересмотра альтернативных 

Система максимизации краткосрочной прибыли. Финансовые инструменты 
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Овердрафт (желательно  
с льготным периодом) 

Система «Лингс энд лэгс» 

Максимизация чистого флоута 

Электронные переводы платежей 
через автоматизированные кли-
ринговые учреждения (автомати-
зированные расчетные палаты)  
и телеграфные переводы

Автоматизация выставления на-
кладных и счетов-фактур за счет 
применения программных про-
дуктов, использующих алгорит-
мы машинного программирова-
ния для распознавания образов 
(изображений) и звуков 

Прямое (согласованное) 
дебетование 

Арендованные почтовые 
ящики 

Правильность составления 
договора. Указание в дого-
воре пункта, что дата по-
ступления средств на рас-
четный счет является датой 
выполнения обязательств 

С кредиторами 

Централизация расчетов

Переводной вексель 

Вексель с установленным 
сроком платежа на опреде-
ленный день 

Замедление выплаты зар-
платы

Аккредитив (крупные 
сделки; помогает проверить 
крупных кредиторов) 

Тендер (крупные сделки, 
желательно без предостав-
ления авансов) 

Счета с нулевым сальдо 

Контролируемые счета 
расходов 

Платежное требование, по-
ручение с акцептом, когда 
срок акцепта определяется 
сторонами по основному 
договору (не менее 5 рабочих 
дней) плюс до 1 дня на опла-
ту (при акцепте) банком 
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вариантов инвестирования ДС. Переход на другой 
инвестиционный проект должен покрывать все транс-
акционные издержки, связанные с рассматриваемым 
и текущим проектами, а также быть более привлека-
тельным (приносить больший доход с учетом факто-
ров времени, инфляции, ликвидности, риска или 
менталитета собственников). При рассмотрении ва-
рианта с несколькими проектами на помощь придет 
средняя взвешенная. 

Модифицированная модель Стоуна предполагает, 
что рассматриваемая фирма осуществляет выплаты 
только после того, как узнает собственный приток 
и проводит своевременный анализ кредиторов (с це-
лью минимизации убытков, например, от задержек 
в поставках и потери клиентов до потери инвесторов 
и собственного капитала), как в случае с дебиторами, 
используя выходы АМП-победителя. Такую ситуа-
цию можно рассматривать как некий аналог модели 
Штакельберга, когда рассматриваемая фирма делает 
ход после другой фирмы. Но в данном случае речь 
идет про некий закон природы, когда фирма платит 
по своим обязательствам собственными силами, 
и привлечение ею заемных ДС не влияет на данный 
закон (иначе путь к банкротству). Поэтому фирма 
осуществит собственные платежи, неплатежи (час-
тичная или полная неоплата собственных обяза-
тельств, при условии отсутствия ареста счета, подачи 
заявлений о банкротстве и заявлений за задержку 
выплаты зарплаты), пополнение счета или инвести-
рование только после того, как узнает собственный 
приток к моменту времени окончания основных опе-
раций по притоку (например, после обеда, а если 
фирма играет на фондовом рынке, то собственный 
приток необходимо знать до начала основной тор-
говли), и прогноз остатка ДС на несколько дней впе-
ред (количество дней определяет менеджмент). Если 
фирма будет пробовать делать ход первой (для инве-
стирования), то для этого ей необходимо безоши-
бочно прогнозировать собственные притоки, т. е. 
безошибочно классифицировать как покупателей и 
дебиторов, так и кредиторов, иначе данная модель 
перестанет работать и фирму может не спасти кре-
дитная линия банка. 

Модифицированная модель Стоуна получает на 
входе выходы АМП-победителя. Выходы представля-
ют собой классы, которым соответствуют определен-
ные вариации притока ДС в денежном выражении от 
покупателей, а в случае с дебиторами и кредиторами 
еще и во времени. После классификации происходит 
задача регрессии, т. е. происходит непосредственный 
прогноз вариации объемов каждого вида притока с оп-
ределением трендовой, сезонной и циклической ком-
поненты, учитывая стационарность объектов. 

Далее выходы прогноза детализируются, т. е. 
осуществляется процесс современного планирова-
ния, постепенно спускаясь на уровень платежного 
календаря. На каждом этапе детализации после того, 
как приток и отток будут определены, начинается 
процесс получения оценки рисков несбалансирован-
ности ДП через синхронизацию, которая должна 
быть дополнена графиком Торнадо, показывающим 

зависимость корреляции от независимых перемен-
ных модели, и выравнивание, которое необходимо 
выполнить через союз методик Бланка и Покровско-
го (запускается имитационное моделирование за счет 
метода Монте-Карло (ММК) через Oracle Crystal 
Ball), а после – процесс согласования заявок на опла-
ту собственных обязательств через любой програм-
мный продукт, который будет поддерживать режим 
облака (хранить информацию на удаленном сервере), 
причем конкретные участники, ответственные за 
согласование конкретных заявок, смогут общаться 
в онлайн-беседе. После чего утвержденные заявки 
попадают в СГПК [28–31]. 

В конце каждого дня происходит план-фактный 
анализ. В результате будет оптимизирован средний 
остаток денежных активов и оптимизирован платеж-
ный оборот. Задача 2 решена. 

 
Выводы 
Таким образом, АМП, основанные на построении 

деревьев решений и методах градиентного спуска, 
модели поведения фирмы (ММС и СМКП) и имита-
ционное моделирование (ММК) можно с уверенно-
стью применять как фундамент в целях планирова-
ния и оптимизации ДП и оценки всех связанных 
с ними рисков. Также были изложены и обоснованы 
основные действия фирмы по созданию СГПК. 

В результате исследования проанализировано 
и обосновано использование АМП GBM и RF, моде-
лей поведения фирмы и имитационное моделирова-
ние в системе оперативного планирования и оптими-
зации ДП. А также были изложены и обоснованы 
основные действия фирмы по созданию СГПК. 
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