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This article examines the financial planning of working capital organizations, in 
particular presented a software implementation of the algorithm analyzes the budget 
forecast working capital, identify and take advantage of temporarily free money using a 
model of a decision on the choice of the optimal bond portfolio, consistent with the free 
flow of liquidity of the enterprise. 
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Финансовый план – это, в конечном итоге, набор финансовых показателей, 

которые необходимо рассчитывать и прогнозировать с помощью специальных 
технологий. 

На сегодняшний день не существует модели, решающей за руководителя, какую 
из возможных альтернатив следует принять. Решение принимается после изучения 
альтернатив, на основе профессионального опыта и, возможно даже, интуиции 
руководства. 

Для решения этих проблем авторами разработана специальная компьютерную 
программу «Analyzer BDDS» в среде Делфи для WINDOWS. Программа избавляет 
руководителя от рутинных вычислений при решении задач, возникающих при 
финансовом планировании оборотных средств предприятия и составлении плана 
БДДС: Это и определение избытка или потребности в денежных средствах, 
возможные варианты инвестирования и расчет доходности по ним, и так далее.  

Финансовое планирование оборотных средств организации сводится к 
следующему алгоритму анализа прогнозного бюджета оборотных средств 
предприятия, выявления и использования временно свободных денежных средств 
это: 

1. определение целевого значения конечного сальдо; 
2. определение потребность в инвестировании (финансировании) или размер 

избыточного (недостаточного) денежного потока; 
3. принятие решения о способах инвестирования, использования временно 

свободных денежных средств и заполнение прогнозного БДДС.  
В качестве конечного результата финансового плана используются прогнозный 

бюджет движения денежных средств. На этом этапе реализована модель принятия 
решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с потоком 
свободной ликвидности предприятия.  
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4. Контроль над воплощением финансового плана в жизнь. 
Система контроля выполнения бюджета на предприятии является 

своеобразным мониторингом финансового состояния предприятия. 
Контроль бюджета предприятия основан на простом анализе отклонений.  
Данный алгоритм осуществлен в программе, реализующей финансовое 

планирование оборотных средств организации. 
Программа «Analyzer BDDS» позволяет ежемесячно отслеживать свободный 

денежный поток и рассчитывать оптимальный портфелей облигаций, вести 
мониторинг портфеля и формировать прогнозный БДДС.  
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В статье рассмотрено финансовое планирование оборотных средств 
организации, в частности представлена программная реализации алгоритма 
анализа прогнозного бюджета оборотных средств предприятия, выявления и 
использования временно свободных денежных средств с использованием модели 
принятия решения по выбору оптимального портфеля облигаций, согласованного с 
потоком свободной ликвидности предприятия 
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