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Представленные алгоритмы и этапы управления материально-денежными потоками рассмотрены на примере карты технологической стадии хранения рыбы. Особое внимание уделено балансовым уравнениям в количественном выражении с учетом нормативов расходования ресурсов.
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В экономической литературе достаточно разносторонне исследованы теоретико-методологические основы денежных потоков организаций,
что обусловлено мобильностью денежных
средств, спецификой денежных средств как части оборотного капитала и главным свойством
денежных средств - обслуживать материальные
потоки в организации1. Необходимо продолжить
исследование влияния таких потоков на экономику организации и со стороны других потоков,
а также уточнить понятия, характеризующие
внутреннюю и внешнюю среду организации.
Структуру любой организации, не только
занимающейся рыболовством, возможно представить в виде двух взаимосвязанных элементов: управляющего контура и управляемого контура, что отражено (см. рисунок).
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Под управляющим контуром понимается
подсистема, которая генерирует управляющие сигналы управляемому контуру, под управляемым
контуром - подсистема, которая воспринимает
сигналы от управляющего контура2.
В управляемом контуре осуществляется производительная деятельность организации, в которой
можно выделить определенные технологические стадии. Технологические стадии (ТС) представляют собой законченные циклы, результатом которых является определенное законченное состояние продукта.
Например, в рыболовстве можно выделить
следующие стадии:
1) вылов рыбы - начинается с момента установки сетей и заканчивается моментом извлечения рыбы из сетей. Законченное состояние продукта - вылов рыбы осуществлен;
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2) транспортировка рыбы до склада - начинается с момента погрузки рыбы на транспортное 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 отгрузки рыбы потребителю. Законченное состояние рыба хранится в холодильнике;
4) реализация рыбы - начинается с момента
отгрузки рыбы потребителю и заканчивается
моментом приемки рыбы потребителем. Законченное состояние продукта - рыба перешла в собственность другого лица.
Предприятие в своей деятельности использует ресурсы. Обобщив существующие классификации, можно выделить следующие ресурсы:
материальные ресурсы (подвергаемые изменениям
(предметы труда) и используемые для изменения других вещественных ресурсов (средства труда)), производительные (трудовые), денежные
(финансовые), информационные ресурсы и временной ресурс.
Поскольку предприятие представляет собой
непрерывную динамическую систему, постольку
в дальнейшем исследовании необходимо перейти к понятию потоков.
Материальный поток (МП) - это вещественный поток, выражающийся в поступлении из
внешней среды во внутреннюю среду определенных материальных ресурсов, которые с помощью взаимодействия с другими потоками превращаются в иной ресурс, востребованный внешней средой.
Информационный поток (ИП) - это входящие во внутреннею среду и исходящие во внешнюю среду сигналы, воспринимаемые человеком, а также методы обработки данных сигналов, позиционирующих организацию во внешней среде.
Производительный поток (ПП) - это преобразованные работником в товары, продукцию,
работы и услуги входящие потоки.
Денежный поток (ДП) выражает другие потоки в определенной валюте, поэтому является
всеобщим измерителем других потоков. Данный
поток имеет противоположный вектор движения.
Временной поток (ВП) - это поток, относительно которого происходят изменения других
потоков.
В экономической литературе есть множество
определений внутренней и внешней среды организации, в том числе недостаточно раскрытых и
противоречивых, так как трудно выделить минимальный набор критериев, позволяющих идентифицировать внутреннюю и внешнюю среду3.

С учетом вышеизложенного, можно предложить
следующие определения.
Внутренняя среда организации - это совокупность элементов внутренней структуры, которые сформированы по схеме потоков и на которые управляющий контур может влиять. Внешняя среда организации - это совокупность элементов, на которые не распространяется воздействие управляющего контура, но которые потенциально могут быть встроены в структуру входящих потоков.
Так как производственная деятельность предприятия представляет собой определенную последовательность технологических стадий, возможно предложить следующий алгоритм управления материально-денежными потоками.
1-й этап. Необходимо разработать карту технологической стадии (КТС), где будут зафиксированы 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 определенного вида продукции, производственных операций, применяемого оборудования, временного
режима осуществления операций4.
Структурно с некоторыми доработками технологическая карта является составной частью
карты технологической стадии.
2-й этап. После составления операционного
поля КТС необходимо разработать нормативное
значение каждого потока для конкретной операции и конкретной технологической стадии с применением принципов научной организации труда и производства.
Следовательно, после установления нормативных значений потоков возможно составить
контрольную КТС (табл. 2). По нашему мнению, нормативы должны определяться не однозначно фиксированной величиной, а диапазоном
величины, т.е. пороговыми значениями потоков,
что позволит более адекватно соблюдать КТС.
Также необходимо отметить, что потоки взаимно влияют друг на друга по циклическому принципу. Так, изменение ИП, к примеру, новой технологии заморозки, влечет изменение ПП, к примеру, 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 изменений потоков для уточнения и изменения КТС.
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Таблица 3. Карта технологической стадии хранения рыбы

Примечание. Н - норматив процесса; Ф - фактическое значение процесса.

Таблица 2. Контрольная карта технологической стадии

Примечание. ИП - информационный поток (технологии); ПП - производительный поток (труд); МП СР - материальный поток (средства труда);
МП ПТ - материальный поток (предметы труда); ВП - временной поток; ДП - денежный поток.

Таблица 1. Карта технологической стадии
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Далее необходимо разработать общую карту
производственной деятельности предприятия,
объединяющую КТС всех технологических стадий. Здесь можно использовать опыт менеджмента 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 деятельности предприятия необходимо с использованием принципа балансового уравнения и на
основе КТС разработать схему потока (1). Формулу (1) можно составить как в денежном выражении, так и в количественном.
Нормативный остаток ресурса на начало периода + Нормативное поступление ресурса - Нормативный расход ресурса = Нормативный остаток ресурса на конец периода
Фактический остаток ресурса на начало периода + Фактическое поступление ресурса - Фактический расход ресурса = Фактический остаток ресурса на конец периода
(1)
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Следовательно, состояние организации характеризует матрица потоков (5), представляющая собой определенное их сочетание. Матрицу
можно применять и для подразделений предприятия.
ИПн= ИПф; ППн=ППф; М Пн= М Пф;
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 производительный поток предприятия (табл. 4, 5).
Таблица 4 отличается от системы балансовых
уравнений (1) обратным алгоритмом анализа.
Дело в том, что, имея фактические и нормативные значения остатка ресурса на начало периода,
зная расход ресурса на производство и нормативный остаток на конец периода, можно определить потребность в данном ресурсе.
Фактически и нормативно в данной стадии
участвуют три человека. Норма перчаток на человека в месяц - 2 пары, следовательно, норма-

Таблица 4. Движение производительного потока
Показатели

Значение ресурса
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
Показатели
Остаток на начало периода
Расход
Остаток на конец периода
Приход

Данная система уравнений позволяет сравнивать нормативные и фактические величины
ресурсов с целью выявления отклонений, особенно дефицита ресурса на определенном временном промежутке.
Для дальнейшего анализа обобщим балансовые уравнения и введем следующие обозначения: Пн - поток нормативный, Пф - поток фактический.
Идеальной является ситуация, когда нормативно-плановый поток совпадает с фактическим
потоком: Пн = Пф (2). Если Пн > Пф (3), то на
предприятии образуется дефицит потока. Если
Пн <Пф (4), то на предприятии существует излишек потока.

Значение ресурса
Нормативное
Фактическое
4
2
6
6
4

тивный расход составит 6 пар. За фактический
расход перчаток примем нормативный расход в
случае, если никто из задействованных в данной
технологической стадии работников не собирается увольняться.
Нормативный остаток составляет 4 пары перчаток (нормативный остаток за полумесячную
норму плюс 1 пара перчаток с учетом коэффициента увольнения персонала). Фактический остаток перчаток на начало месяца - 2 пары. Следовательно, на начало периода дефицит составляет 2 пары перчаток, нормативный остаток на
конец периода с учетом отсутствия в карте технологического состояния - хранение рыбы - составит 4 пары перчаток. Следовательно, необхо-

141

142

Экономические
науки

Экономика и управление

6(79)
2011

Таблица 6. Даты закупа перчаток для технологической стадии - хранение рыбы
Дата
закупа
01.06.11

Количество, пар
потребность
факт
1

14.06.11 15.06.11
30.06.11

3

Итого

8

4

Обоснование
Наличие дефицита на начало
месяца и срок выдачи
за 1-ю половину месяца
Необходимость выдачи перчаток
за 2-ю половину месяца
Необходимость нормативного
остатка на конец месяца

димо закупить 8 пар перчаток (6 пар (расход) +
4 пары (остаток на конец периода) - 2 пары (фактический остаток на начало периода)).
После определения потребности закупа перчаток необходимо определить точки временного
потока - даты закупа перчаток (табл. 6). Определив даты закупа, сумму закупа по датам и по
всем потокам, можно составлять платежный календарь на месяц. Данная таблица несет и контрольную функцию, так как предусмотрена возможность указания фактических затрат.
Таким образом, предприятие при регулировании потоков в своей деятельности должно осуществлять следующие шаги:
1) составляется таблица потока в количественных 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 нормативная стоимость закупа;
3) составляется платежный календарь;
4) выявляются кассовые разрывы для необходимости использования денежного потока в
виде привлеченных средств;
5) проводятся контрольные мероприятия и
анализ по отклонениям фактических величин от
нормативных.

Стоимость, руб.
нормативная
фактическая
15
45
60
120
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