
УДК 336.64

РЕЗЕРВНЫЙ ОСТАТОК
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОРГАНИЗАЦИИ:

ПОНЯТИЕ, НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ,
МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Н.С. Ва силь е ва
пре по да ва тель ка фед ры фи нан сов

ФГБОУ ВПО «Но во си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет эко но ми ки и управ ле ния» (Но во си бирск)

Рас смот ре ны по ня тие ре зер вов ор га ни за ции, со став де неж ных средств, ак ту аль ность и ус ло вия
фор ми ро ва ния ре зерв но го ос тат ка; пред ло же на ме то ди ка оп ре де ле ния ве ли чи ны ре зерв но го ос тат -
ка де неж ных средств ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: пла те же спо соб ность, де неж ные по то ки, ре зерв ный ос та ток де неж ных средств, из -
держ ки ре сур сов, оп ти ми за ция.

Обес пе че ние те ку щей пла те же спо соб но сти, то есть 
спо соб но сти свое вре мен но по га шать обя за тель ст ва ис -
клю чи тель но де неж ны ми сред ст ва ми, – одна из при ори -
тет ных за дач фи нан со во го ме недж мен та. Пред по сыл -
кой обес пе че ния те ку щей пла те же спо соб но сти ор га ни -
за ции яв ля ет ся сба лан си ро ван ность ее де неж ных по то -
ков во вре ме ни, ко то рая мо жет быть дос тиг ну та в про -
цес се раз ра бот ки бюд же та дви же ния де неж ных средств 
на пла но вый пе ри од с ис поль зо ва ни ем ме то дов ус ко ре -
ния при вле че ния де неж ных средств и за мед ле ния вы -
плат [1, с. 410–411]. Од на ко, как бы ни были сба лан си -
ро ва ны де неж ные по то ки ор га ни за ции в про цес се пла -
ни ро ва ния, фак ти че ское вы пол не ние бюд же та дви же -
ния де неж ных средств со пря же но с рис ком не сба лан си -
ро ван но сти де неж ных по то ков во вре ме ни. Это объ яс -
ня ет ся объ ек тив ным влия ни ем внеш них фак то ров, не -
пред ска зуе мость ко то рых силь но за труд ня ет их учет в
про цес се пла ни ро ва ния и де ла ет ха рак тер де неж ных по -
то ков слу чай ным.

В ре зуль та те ана ли за по ка за те лей дви же ния де -
неж ных средств око ло 700 ор га ни за ций РФ раз лич ных
ви дов эко но ми че ской дея тель но сти за 2005–2010 гг.
были вы яв ле ны фак ты воз ник но ве ния кас со вых раз ры -
вов в де неж ных по то ках и де фи ци та де неж ных средств,
о чем сви де тель ст ву ет пре вы ше ние про дол жи тель но -
сти обо ро та де би тор ской за дол жен но сти над кре ди тор -
ской. Ор га ни за ций, у ко то рых воз ник ли та ко го рода про -
бле мы, в сред нем за ука зан ной пе ри од ока за лось 43 %
(табл. 1). Кро ме того, срав не ние ве ли чин ос тат ков де -
неж ных средств и наи бо лее крат ко сроч ных обя за -
тельств на раз лич ные от чет ные даты по зво ли ло вы -
явить ор га ни за ции, у ко то рых в те че ние года воз ни кал
из ли шек или не дос та ток де неж ных средств.

След ст ви ем де фи ци та де неж ных средств ста но вит -
ся на ру ше ние сро ков пла те жей ор га ни за ции, что ве дет
к уве ли че нию из дер жек в виде штра фов, пе ней и т.п.,
к сни же нию рен та бель но сти соб ст вен но го ка пи та ла и
ак ти вов, ухуд ше нию кре ди то спо соб но сти, ин ве сти ци он -

ной при вле ка тель но сти, умень ше нию ры ноч ной стои мо -
сти. Из бы ток де неж ных средств, не во вле чен ных в про -
из вод ст вен но-ком мер че ский обо рот, име ет ре зуль та -
том по те рю по тен ци аль но го до хо да и стои мо сти не ис -
поль зуе мых де неж ных средств от ин фля ции [1, с. 410].
Если ос но вы вать ся на до пу ще нии, что в ис сле дуе мых
ор га ни за ци ях вне дре на сис те ма управ ле ния де неж ны -
ми по то ка ми, од ной из за дач ко то рой яв ля ет ся ба лан си -
ро ва ние де неж ных по то ков, то фак тов воз ник но ве ния
кас со вых раз ры вов в дви же нии де неж ных средств, де -
фи ци та или из быт ка де неж ных средств не долж но быть.
Зна чит, де фи цит и из лиш ки де неж ных средств по яв ля -
ют ся в ре зуль та те не пред ска зуе мо го воз дей ст вия внеш -
них фак то ров, а ор га ни за ции обеспечивают дви же ние
де неж ных средств в ус ло ви ях рис ка не сба лан си ро ван -
но сти де неж ных по то ков во вре ме ни.

Из всех ис поль зуе мых ме то дов ней тра ли за ции рис -
ка де фи ци та де неж ных средств [3, с. 29] мы от да ем пред -
поч те ние ме то ду са мо стра хо ва ния – фор ми ро ва нию ре -
зерв но го ос тат ка. Оп ре де лим по ня тие ре зерв но го ос тат -
ка де неж ных средств ор га ни за ции, рас смот рев ос нов ные 
его эле мен ты – ре зер вы и де неж ные сред ст ва.

В ряде ис точ ни ков под ре зер ва ми ор га ни за ции по -
ни ма ет ся за пас ка ких-ли бо ре сур сов, из ко то ро го они
изы ма ют ся в слу чае ост рой не об хо ди мо сти [3–6]. Они
трак ту ют ся так же как рас хо ды, рав ные ве ли чи не от чис -
ле ний в свя зи с об ра зо ва ни ем в со от вет ст вии с пра ви -
ла ми бух гал тер ско го уче та ус тав ных ре зер вов, пред -
стоя щих рас хо дов, оце ноч ных ре зер вов [7]; пас сив ные
ста тьи для от ра же ния оп ре де лен ных обя зан но стей, точ -
но не ус та нов лен ных по ве ли чи не и со дер жа нию на от -
чет ную дату, ко гда ле жа щие в их ос но ве рас хо ды долж -
ны (мо гут) быть от не се ны к пе рио ду воз ник но ве ния этих
обя зан но стей [8]; ме ха низм фор ми ро ва ния в бух гал тер -
ском уче те и от чет но сти объ ек тив ной ин фор ма ции о фи -
нан со вом со стоя нии и ре зуль та тах дея тель но сти ор га -
ни за ции, от чис ле ния на фор ми ро ва ние ко то рых яв ля -
ют ся рас хо да ми [3].
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На ос но ве со пос тав ле ния су ще ст вую щих в эко но -
ми че ской ли те ра ту ре оп ре де ле ний по ня тия ре зер вов
ор га ни за ции мож но вы де лить два под хо да: бух гал тер -
ский и фи нан со вый (табл. 2).

Рас смат ри вая фор ми ро ва ние ре зерв но го ос тат ка
де неж ных средств как ме тод пре дот вра ще ния рис ка не -
сба лан си ро ван но сти де неж ных по то ков во вре ме ни, мы
при дер жи ва ем ся фи нан со во го под хо да.

Сре ди за пад ных и оте че ст вен ных ис сле до ва те лей
сло жил ся не од но знач ный под ход к оп ре де ле нию со ста ва 
де неж ных средств ор га ни за ции. На при мер, счи та ет ся,
что де неж ные сред ст ва ор га ни за ции вклю ча ют соб ст вен -
но день ги, то есть сред ст ва в кас се и на сче тах в бан ках
[9; 10]. Не ко то рые эко но ми сты к де неж ным сред ст вам ор -
га ни за ции от но сят день ги и де неж ные эк ви ва лен ты, ха -
рак те ри зуя по след ние как вы со ко ли к вид ные крат ко сроч -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка до ли ор га ни за ций РФ с кас со вы ми раз ры ва ми в дви же нии де неж ных средств, %*

Вид эко но ми че ской дея тель но сти (по ОКВЭД) Кол-во
ор га ни за ций 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

Про из вод ст во пи ще вых про дук тов 72 50,0 48,6 48,6 55,5 55,5 52,7
До бы ча по лез ных ис ко пае мых 22 36,4 59,1 54,5 59,1 59,1 50,0
Оп то вая и роз нич ная тор гов ля 36 16,7 27,8 30,5 33,3 33,3 27,8
Транс порт и связь 22 36,4 22,7 22,7 36,4 36,4 36,4
Сель ское хо зяй ст во 48 37,5 37,5 39,6 41,6 41,6 39,6
Про из вод ст во ми не раль ных про дук тов 44 45,0 45,0 41,0 50,0 50,0 45,0
Про из вод ст во элек тро обо ру до ва ния 42 40,0 38,0 40,0 42,3 42,3 42,3
Хи ми че ское про из вод ст во 30 60,0 56,7 60,0 63,3 60,0 60,0
Тек стиль ное и швей ное про из вод ст во 26 34,6 34,6 38,5 42,3 38,5 34,6
Про из вод ст во хле бо бу лоч ных из де лий 40 48,0 47,5 47,5 52,5 52,5 50,0
Ме тал лур ги че ское про из вод ст во 65 33,8 57,0 52,3 57,0 57,0 47,7
Опе ра ции с не дви жи мым иму ще ст вом 45 20,0 26,7 28,9 31,1 31,1 26,7
Хра не ние и скла ди ро ва ние зер на 20 35,0 20,0 20,0 35,0 35,0 35,0
Строи тель ст во 20 35,0 35,0 40,0 45,0 45,0 40,0
Про из вод ст во ма шин и обо ру до ва ния 60 43,3 43,3 38,3 48,3 48,3 43,3
Про из вод ст во транс порт ных средств и обо ру до ва ния 30 33,3 33,3 36,7 40,0 40,0 40,0

* По: [2].

Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние под ходов к оп ре де ле нию по ня тия ре зер вов ор га ни за ции

Кри те рий срав не ния Бух гал тер ский под ход Фи нан со вый под ход

Функ ция ре зер вов Учет ная Ком пен са ция дей ст вия на дея тель ность ор га -
ни за ции не уч тен ных фак то ров

Внут рен нее со дер жа ние по ня тия Рас хо ды ор га ни за ции.
От чис ле ния ор га ни за ции.
Пас сив ные ста тьи ор га ни за ции.
Ме ха низм фор ми ро ва ния дос то вер ной бух -

гал тер ской от чет но сти

За пас че го-ли бо на слу чай на доб но сти.
Ис точ ник, из ко то ро го чер па ют ся со хра няе -

мые ре сур сы в слу чае не об хо ди мо сти их ис -
поль зо ва ния

Виды ре зер вов Ре зерв ный ка пи тал.
Ре зер вы пред стоя щих рас хо дов и пла те жей.
Оце ноч ные ре зер вы от чет но сти ор га ни за ции

Опе ра ци он ный ос та ток де неж ных средств.
Ин ве сти ци он ный ос та ток де неж ных средств.
Ре зерв ный ос та ток де неж ных средств.
Ком пен са ци он ный ос та ток де неж ных средств

Цель фор ми ро ва ния  Уточ не ние фи нан со вых ре зуль та тов ор га ни -
за ции.

Рав но мер ное вклю че ние пред стоя щих рас хо -
дов в из держ ки про из вод ст ва и об ра ще ния.

Уточ не ние ба лан со вой оцен ки ак ти вов

Обес пе че ние те ку щих пла те жей.
Осу ще ст в ле ние эф фек тив ных крат ко сроч ных

фи нан со вых вло же ний.
Пре дот вра ще ние воз ник но ве ния де фи ци та

де неж ных средств
Ис точ ни ки фор ми ро ва ния Чис тая при быль.

Се бе стои мость.
Про чие рас хо ды

Про фи цит ный чис тый де неж ный по ток по те -
ку щей дея тель но сти

По кры тие де фи ци та де неж ных
средств и обес пе че ние пла те -
же спо соб но сти

Ре зерв ный ка пи тал, ре зер вы пред стоя щих
рас хо дов и пла те жей. Оце ноч ные ре зер вы
не обес пе чи ва ют те ку щей пла те же спо соб -
но сти ор га ни за ции

Все виды ре зер вов де неж ных средств обес пе -
чи ва ют те ку щую пла те же спо соб ность ор га -
ни за ции



ные сво бод но об ра щаю щие ся на рын ке цен ные бу ма ги,
лег ко пре об ра зуе мые в де неж ные сред ст ва и имею щие
пе ри од по га ше ния не бо лее трех ме ся цев со дня при об -
ре те ния [1; 4]. К де неж ным сред ст вам от но сят и сами
день ги (ак ти вы, об ла даю щие аб со лют ной ли к вид но -
стью), и дру гие ак ти вы, ко то рые мо гут при нять де неж ную
фор му [11]. Вы де ля ют де неж ные ка те го рии дви же ния ка -
пи та ла: день ги, де неж ные сред ст ва, эк ви ва лен ты де неж -
ных средств, де неж ные ак ти вы, чис тые ли к вид ные ак ти -
вы [12]. Но по сколь ку уни вер саль ным сред ст вом пла те -
жа, ис поль зуе мым сво бод но в рас че тах ме ж ду все ми
уча ст ни ка ми ры ноч ных от но ше ний, слу жат толь ко день ги 
в кас се и на сче те, под де неж ны ми сред ст ва ми ор га ни за -
ции мы бу дем по ни мать на лич ные банк но ты, мо не ты,
без на лич ные день ги в кас се и на сче тах в бан ках.

Сфор му ли ру ем оп ре де ле ние ре зерв но го ос тат ка де -
неж ных средств с уче том фи нан со во го под хо да: это сум -
ма де неж ных средств в кас се и на рас чет ном сче те, со -
хра няе мая для по кры тия де фи ци та де неж ных средств,
воз ни каю ще го вслед ст вие не сба лан си ро ван но сти де -
неж ных по то ков во вре ме ни, в це лях обес пе че ния те ку -
щей пла те же спо соб но сти ор га ни за ции.

Рас про стра не но мне ние, что фор ми ро ва ние ре зерв -
но го ос тат ка де неж ных средств по сути пред став ля ет
со бой от вле че ние де неж ных средств из обо ро та и по те -
рю по тен ци аль но го до хо да. Од на ко су ще ст ву ют при чи -
ны, де лаю щие воз мож ным ис поль зо ва ние дан но го ме -
то да в це лях пре дот вра ще ния воз ник но ве ния де фи ци та 
де неж ных средств.

Раз де ляя точ ку зре ния та ких эко но ми стов, как
Р. Брей ли, С. Май ерс и Д.А. Ен до виц кий, мы счи та ем,
что для пре дот вра ще ния де фи ци та де неж ных средств
и обес пе че ния пла те же спо соб но сти ор га ни за ции тре бу -
ют ся не ко то рые де неж ные за тра ты [3, с. 29; 9, с. 823,
934]. Лю бое ме ро прия тие по пре дот вра ще нию де фи ци -
та де неж ных средств ор га ни за ции име ет свою «цену».
От каз от за трат ре сур сов по управ ле нию пла те же спо -
соб но стью в слу чае воз ник но ве ния не пла те же спо соб -
но сти при во дит к воз ник но ве нию дру гих за трат в фор ме
раз лич ных не га тив ных по след ст вий.

В тео рии фи нан со во го ме недж мен та пред ла га ют ся
кон сер ва тив ный, уме рен ный и аг рес сив ный под хо ды к
фор ми ро ва нию обо рот ных ак ти вов [4, с. 290–291]. Го во -
ря о не об хо ди мо сти пре дот вра ще ния воз ник но ве ния
де фи ци та де неж ных средств ор га ни за ции, мы ос но вы -
ва ем ся на уме рен ном под хо де к фор ми ро ва нию обо рот -
ных ак ти вов ор га ни за ции, что объ яс ня ет ся его пре иму -
ще ст ва ми по срав не нию с дру ги ми под хо да ми.

При уме рен ном под хо де пол но стью удов ле тво ря -
ют ся те ку щие по треб но сти во всех ви дах обо рот ных ак -
ти вов, обес пе чи ваю щих нор маль ный ход те ку щей дея -
тель но сти ор га ни за ции, и соз да ют ся нор маль ные стра -
хо вые их раз ме ры на слу чай наи бо лее ти пич ных сбо ев.
Пре иму ще ст ва ми уме рен но го под хо да по срав не нию
с дру ги ми под хо да ми яв ля ет ся, во-пер вых, воз мож -
ность обес пе че ния сред не го для ре аль ных хо зяй ст вен -
ных ус ло вий со от но ше ния ме ж ду уров нем рис ка и уров -
нем эф фек тив но сти ис поль зо ва ния фи нан со вых ре сур -
сов. Во-вто рых, ре зерв ный ос та ток фор ми ру ет ся за счет 
соб ст вен но го ка пи та ла, что обес пе чи ва ет про сто ту при -
вле че ния, фи нан со вую ус той чи вость и пла те же спо соб -
ность ор га ни за ции, сни же ние рис ка бан крот ст ва, бо лее
вы со кую спо соб ность ге не ри ро вать при быль, так как уп -
ла та про цен тов не пред по ла га ет ся.

Ана лиз де неж ных по то ков ор га ни за ций РФ раз лич -
ных ви дов эко но ми че ской дея тель но сти за 2005–2010 гг.
по зво лил вы явить так на зы вае мые хо ро шие ор га ни за -
ции, у ко то рых по ре зуль та там от чет но го пе рио да чис -
тый де неж ный по ток по те ку щей дея тель но сти имел по -
ло жи тель ное зна че ние, по ин ве сти ци он ной и фи нан со -
вой – от ри ца тель ное; в ре зуль та те те ку щей дея тель но -
сти ор га ни за ции по лу ча ли дос та точ но соб ст вен ных де -
неж ных средств, что бы иметь воз мож ность ин ве сти ро -
вать эти сред ст ва, а так же по га шать кре ди ты. Та ких ор -
га ни за ций ока за лось 27 % из об ще го чис ла ис сле дуе -
мых. Вот им-то мы и счи та ем воз мож ным пред ло жить
сле до вать уме рен но му под хо ду к фор ми ро ва нию обо -
рот ных ак ти вов.

Пред поч те ние фор ми ро ва ния ре зер вов де неж ных
средств ор га ни за ции в ка че ст ве ме то да пре дот вра ще -
ния их де фи ци та объ яс ня ет ся так же при год но стью дан -
но го ис точ ни ка для мгно вен но го ре ше ния про бле мы не -
дос та точ но сти де неж ных средств.

Кро ме того, ре ше ние о не об хо ди мо сти фор ми ро ва -
ния ре зер вов в ка че ст ве ме то да пре дот вра ще ния де фи -
ци та де неж ных средств ста ло ре зуль та том обоб ще ния
опы та пред ста ви те лей биз не са, изу чен но го с по мо щью
ан ке ти ро ва ния 100 слу ша те лей Пре зи дент ской про -
грам мы и про грам мы МВА НГУЭУ – ди рек то ров ор га ни -
за ций, глав ных бух гал те ров, ди рек то ров по эко но ми че -
ским во про сам, по раз ви тию, фи нан со вых ме нед же ров,
руководителей от де лов про даж. Вы яс ни лось, что боль -
шин ст во из них (63 %) при фор ми ро ва нии обо рот ных ак -
ти вов при дер жи ва ет ся уме рен но го под хо да. В свя зи с
этим у 52,6 % ор га ни за ций фор ми ру ет ся или, по их мне -
нию, дол жен фор ми ро вать ся ре зерв де неж ных средств.
Так же был про ве ден ана лиз рас пре де ле ния от ве тов от -
но си тель но пред поч те ний в час ти зна чи мо сти ме то дов
пре дот вра ще ния де фи ци та де неж ных средств. Ко эф -
фи ци ент зна чи мо сти со ста вил для ме то да из бе жа ния
рис ка 0,28, ли ми ти ро ва ния кон цен тра ции рис ка – 0,23,
фор ми ро ва ния ре зер вов – 0,21, ди вер си фи ка ции – 0,14, 
рас пре де ле ния рис ков – 0,09, хед жи ро ва ния – 0,04.
Третье ме сто ме то да фор ми ро ва ния ре зер вов по сте пе -
ни зна чи мо сти для ор га ни за ций по зво ля ет го во рить о до-
ста точ но вы со кой зна чи мо сти фор ми ро ва ния ре зерв -
ных ос тат ков де неж ных средств для ор га ни за ций.

Фор ми ро ва ние ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств 
вы зы ва ет из держ ки ор га ни за ции по обес пе че нию пла те -
же спо соб но сти, то есть по те рю по тен ци аль но го до хо да
от ис поль зо ва ния де неж ных средств в ре зерв ном ос тат -
ке, и из держ ки по не пла те же спо соб но сти, то есть по те ри 
в ре зуль та те не дос та точ но сти де неж ных средств. Ме ж -
ду тем, субъ ек ты ры ноч ной эко но ми ки в це лях по вы ше -
ния сво ей при бы ли стре мят ся к сни же нию из дер жек,
воз ни каю щих в про цес се дея тель но сти. Сле до ва тель -
но, при фор ми ро ва нии ре зерв но го ос тат ка де неж ных
средств ор га ни за ции не об хо ди мо оп ре де лить его ве ли -
чи ну, при ко то рой из держ ки по его фор ми ро ва нию ста -
но вят ся ми ни маль ны ми, а ве ли чи на ре зерв но го ос тат ка
по зво ля ет обес пе чить уро вень те ку щей пла те же спо соб -
но сти, ми ни ми зи рую щий из держ ки по не пла те же спо -
соб но сти, и ми ни ми зи ро вать из держ ки по обес пе че нию
пла те же спо соб но сти. Про бле ма за клю ча ет ся в про ти -
во ре чи вой взаи мо свя зи ме ж ду ве ли чи ной ре зерв но го
ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции и раз ме ра ми из -
дер жек по его фор ми ро ва нию.
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Из держ ки по не пла те же спо соб но сти за ви сят от та -
ких слу чай ных ве ли чин, как кас со вый раз рыв в де неж -
ных по то ках и де фи цит де неж ных средств. Сле до ва тель -
но, от сут ст вие ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств са -
мо по себе еще не оз на ча ет воз ник но ве ние из дер жек по
не пла те же спо соб но сти.

Из держ ки по обес пе че нию пла те же спо соб но сти так -
же не яв ля ют ся слу чай ной ве ли чи ной и за ви сят от фор -
ми ро ва ния ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств. На -
ли чие ре зерв но го ос тат ка од но знач но пред по ла га ет
воз ник но ве ние и су ще ст во ва ние на про тя же нии все го
пе рио да фор ми ро ва ния ре зерв но го ос тат ка из дер жек
по обес пе че нию пла те же спо соб но сти.

Раз лич ный ха рак тер из дер жек по фор ми ро ва нию
ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств по зво ля ет го во -
рить, с од ной сто ро ны, о на ли чии воз мож но сти для умень -
ше ния не об хо ди мой ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка с це -
лью сни же ния из дер жек по обес пе че нию пла те же спо соб -
но сти. Чем мень ше ве ли чи на ре зерв но го ос тат ка, тем
ниже из держ ки по обес пе че нию пла те же спо соб но сти
ор га ни за ции.

С дру гой сто ро ны, не об хо ди мая ве ли чи на ре зерв -
но го ос тат ка де неж ных средств по зво ля ет ми ни ми зи ро -
вать по те ри ор га ни за ции в свя зи с де фи ци том де неж -
ных средств. Чем боль шей сум мой де неж ных средств,
тре буе мых для осу ще ст в ле ния пла те жей в пе рио ды кас -
со вых раз ры вов, рас по ла га ет ор га ни за ция, тем мень ше
раз но го рода по те ри в свя зи с не хват кой де неж ных
средств, и на обо рот.

С уче том про ти во ре чи во го воз дей ст вия из дер жек
от фор ми ро ва ния ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств
на его ве ли чи ну в ка че ст ве кри те рия оп ре де ле ния ве ли -
чи ны ре зерв но го ос тат ка мы рас смат ри ва ем со во куп -
ные из держ ки по его фор ми ро ва нию.

Оп ре де ле ние ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка де неж -
ных средств, при ко то рой со во куп ные из держ ки по его
фор ми ро ва нию ми ни маль ны, яв ля ет ся оп ти ми за ци он -
ной за да чей.

До пус ти мое мно же ст во ве ли чин ре зерв но го ос тат -
ка де неж ных средств ор га ни за ции

РДС  {0; РДСmax},
где РДС – ве ли чи на ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств ор -
га ни за ции;

РДСmax – мак си маль но не об хо ди мая ве ли чи на ре зерв но -
го ос тат ка, за да вае мая ве ли чи ной пла теж но го обя за тель ст ва.

Це ле вая функ ция:

Исов (РДС)   min,

где Исов – со во куп ные из держ ки по фор ми ро ва нию ре зерв но го
ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции в стои мо ст ной оцен ке.

Функ цию со во куп ных из дер жек ор га ни за ции по фор -
ми ро ва нию ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств мож -
но пред ста вить как сум му функ ции из дер жек по обес пе -
че нию пла те же спо соб но сти (Ипл(РДС)) и функ ции из -
дер жек по не пла те же спо соб но сти (Инепл(РДС)):

Исов(РДС)  Ипл (РДС)  Инепл(РДС).

Це ле вая функ ция со во куп ных из дер жек по фор ми -
ро ва нию ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств ор га ни -
за ции яв ля ет ся функ ци ей од ной пе ре мен ной.

Кри те рий по ис ка оп ти маль ной ве ли чи ны ре зерв но -
го ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции на до пус ти -
мом мно же ст ве {0; РДСmax} – ми ни маль ная ве ли чи на
со во куп ных из дер жек по фор ми ро ва нию ре зерв но го ос -
тат ка в стои мо ст ной оцен ке.

За да ча на хо ж де ния ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка
де неж ных средств ор га ни за ции не пред по ла га ет на ли -
чие ка ких-ли бо ог ра ни че ний, то есть это, без ус лов но,
оп ти ми за ци он ная за да ча.

Рас чет ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка де неж ных
средств ос но ван на груп пи ров ке пла те жей и по сле до ва -
тель ном рас че те ве ли чин ре зерв но го ос тат ка де неж ных
средств для раз ных групп пла те жей.

1. Воз ник но ве ние из дер жек вслед ст вие не вы пол не -
ния пла те жа. Здесь раз ли ча ют:

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых воз -
ни ка ют из держ ки;

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых из -
держ ки не воз ни ка ют.

2. Оцен ка из дер жек, воз ни каю щих из-за не вы пол -
не ния пла те жа:

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых воз -
ни ка ют из держ ки, имею щие стои мо ст ную оцен ку;

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых воз -
ни ка ют из держ ки в фор ме не га тив ных по след ст вий,
не имею щих стои мо ст ной оцен ки.

3. За ви си мость из дер жек в стои мо ст ной оцен ке
от ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств:

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых воз -
ни ка ют из держ ки в стои мо ст ной оцен ке, за ви ся щие от
ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка;

– пла те жи, вслед ст вие не вы пол не ния ко то рых воз -
ни ка ют из держ ки в стои мо ст ной оцен ке, не за ви ся щие
от ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка.

По пла те жам, не вы пол не ние ко то рых не при во дит
к по яв ле нию ка ких-ли бо из дер жек, ре зерв ный ос та ток
де неж ных средств не фор ми ру ет ся. По пла те жам, след -
ст ви ем не вы пол не ния ко то рых ста но вят ся из держ ки в
стои мо ст ной оцен ке, в раз ме ре, за ви ся щем от раз ме ра
ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств, рас счи ты ва ет ся
оп ти маль ная ве ли чи на ре зерв но го ос тат ка. По пла те -
жам, ре зуль та том не вы пол не ния ко то рых ока зы ва ют ся
либо из держ ки в стои мо ст ной оцен ке в раз ме ре, не за ви -
ся щем от ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка, либо из держ ки
в фор ме не га тив ных по след ст вий, не имею щие стои мо -
ст ной оцен ки, при ни ма ет ся ре ше ние о фор ми ро ва нии ре -
зерв но го ос тат ка де неж ных средств на ос но ве оцен ки до -
пус ти мо сти/не до пус ти мо сти из дер жек для ор га ни за ции.

В ре зуль та те эм пи ри че ско го ис сле до ва ния из дер -
жек по не пла те же спо соб но сти на ос но ве изу че ния нор -
ма тив ных до ку мен тов, ре гу ли рую щих вы пол не ние пла -
те жей, а так же до го во ров 60 ор га ни за ций с их с по став -
щи ка ми, по ку па те ля ми, кре ди то ра ми были вы яв ле ны
за ви си мо сти (ли ней ная и не ли ней ная) ме ж ду ве ли чи ной
из дер жек в стои мо ст ной оцен ке и ве ли чи ной ре зерв но го
ос тат ка де неж ных средств на до пус ти мом мно же ст ве {0;
РДСmax}.

При ли ней ной за ви си мо сти став ка из дер жек по сто -
ян на и не за ви сит от ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка. Та -
кую за ви си мость ме ж ду из держ ка ми и ве ли чи ной ре -
зерв но го ос тат ка мож но опи сать ли ней ной функ ци ей.

При не ли ней ной за ви си мо сти став ка из дер жек не -
по сто ян на и обу слов ле на ве ли чи ной ре зерв но го ос тат -
ка де неж ных средств. В этом слу чае за ви си мость ме ж ду 
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из держ ка ми и ве ли чи ной ре зерв но го ос тат ка ор га ни за -
ции мо жет опи сы вать ся не ли ней ны ми функ ция ми, что
оп ре де ля ет ся ха рак те ром из ме не ния став ки из дер жек.
Вид це ле вой функ ции и до пус ти мо го мно же ст ва оп ре де -
ля ет ме то ды рас че та оп ти маль ной ве ли чи ны ре зерв но -
го ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции, а имен но, ме -
то ды ли ней но го или не ли ней но го про грам ми ро ва ния.

Для оп ре де ле ния вида за ви си мо сти по стро им гра фик 
функ ции со во куп ных из дер жек по фор ми ро ва нию ре зерв -
но го ос тат ка. Функ ции из дер жек по обес пе че нию пла те же -
спо соб но сти (Ипл(РДС)), по не пла те же спо соб но сти ор га -
ни за ции (Инепл(РДС)) и со во куп ных из дер жек (Исов(РДС))
за да ют ся с по мо щью ни же при ве ден ных фор мул.

И РДС РДСпл пл( ) ,  r
где rпл – став ка из дер жек по обес пе че нию пла те же спо соб но -
сти ор га ни за ции, %.

И (РДС РДС РДСнепл непл) ( ),max   R r

где R  – сред няя про дол жи тель ность ве ро ят но го кас со во го
раз ры ва, дней;

rнепл – став ка из дер жек, воз ни каю щих вслед ст вие де фи -
ци та де неж ных средств, %.

R
R m

n

i
i

k




 1 ,

где Ri – кас со вый раз рыв i-й про дол жи тель но сти, дней;
m – чис ло слу ча ев воз ник но ве ния кас со во го раз ры ва i-й

про дол жи тель но сти за пе ри од;
n – об щее чис ло слу ча ев воз ник но ве ния де фи ци та де неж -

ных средств за пе ри од.

И (РДС РДС РДС РДСсов пл непл) ( ).max     r R r

(1)

Оп ре де ле ние ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка де неж -
ных средств для пла те жей ос но ва но на ана ли зе по ве де -

ния со от вет ст вую щей функ ции на до пус ти мом мно же ст -
ве – про вер ке вы пол не ния ус ло вий воз рас та ния и убы -
ва ния функ ции. Эм пи ри че ское ис сле до ва ние из дер жек
по фор ми ро ва нию ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств
по зво ли ло вы явить воз мож ные ва ри ан ты по ве де ния
функ ции со во куп ных из дер жек на до пус ти мом мно же ст -
ве (табл. 3).

Если функ ция со во куп ных из дер жек ли ней ная воз -
рас таю щая, то:

– оп ре де ляю щим фак то ром рос та со во куп ных из дер -
жек ор га ни за ции в ре зуль та те уве ли че ния ре зерв но го ос -
тат ка бу дет рост из дер жек по обес пе че нию пла те же спо -
соб но сти, аб со лют ная ве ли чи на ко то рых пре вы ша ет аб -
со лют ную ве ли чи ну из дер жек по не пла те же спо соб но сти;

– ми ни маль ная ве ли чи на со во куп ных из дер жек рав -
на мак си маль ной ве ли чи не из дер жек по не пла те же спо -
соб но сти;

– мак си маль ная ве ли чи на из дер жек по не пла те же -
спо соб но сти воз ни ка ет при ну ле вом ре зерв ном ос тат ке
де неж ных средств; сле до ва тель но, ре ше ние о фор ми -
ро ва нии ре зерв но го ос тат ка не при ни ма ет ся.

Если функ ция со во куп ных из дер жек ли ней ная убы -
ваю щая, то:

– оп ре де ляю щим фак то ром умень ше ния со во куп -
ных из дер жек в ре зуль та те рос та ве ли чи ны ре зерв но го
ос тат ка ста но вит ся умень ше ние из дер жек по не пла те -
же спо соб но сти, аб со лют ная ве ли чи на ко то рых пре вы -
ша ет аб со лют ную ве ли чи ну из дер жек по обес пе че нию
пла те же спо соб но сти;

– ми ни маль ная ве ли чи на со во куп ных из дер жек рав -
на мак си маль ной ве ли чи не из дер жек по обес пе че нию
пла те же спо соб но сти;

– мак си маль ная ве ли чи на из дер жек по обес пе че -
нию пла те же спо соб но сти воз ни ка ет при мак си маль но
не об хо ди мой ве ли чи не ре зерв но го ос тат ка; сле до ва тель -
но, ре ше ние о фор ми ро ва нии ре зерв но го ос тат ка де неж -
ных средств при ни ма ет ся;

– ве ли чи на фор ми руе мо го ре зерв но го ос тат ка де -
неж ных средств рав на мак си маль но не об хо ди мой ве ли -
чи не ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств.
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Таб ли ца 3

Виды функ ций со во куп ных из дер жек по фор ми ро ва нию ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств

За ви си мость ме ж ду
ве ли чи ной РДС и ве ли чи ной

со во куп ных из дер жек
по его фор ми ро ва нию

По ве де ние функ ции со во куп ных из дер жек
на до пус ти мом мно же ст ве  РДС   0; РДСmax Вид функ ции

Ли ней ная Воз рас та ние Ли ней ная воз рас таю щая

Ли ней ная Убы ва ние Ли ней ная убы ваю щая

Не ли ней ная Воз рас та ние Не ли ней ная воз рас таю щая

Не ли ней ная Убы ва ние Не ли ней ная убы ваю щая

Не ли ней ная На про ме жут ке  0; РДСi  убы ва ет, на про ме жут ке РДСi ;  
РДСmax  воз рас та ет

Не ли ней ная вы пук лая

Не ли ней ная На про ме жут ке  0; РДСi  воз рас та ет, на про ме жут ке РДСi ; 
РДСmax  убы ва ет

Не ли ней ная во гну тая

Не ли ней ная На про ме жут ке  0; РДСi  воз рас та ет, на про ме жут ке РДСi ; 

РДСj  убы ва ет, на про ме жут ке  РДС РДСj k;  убы ва ет и т.д.,

при этом РДС i, РДСj, РДСk   0; maxРДС

Ло ма ная



Для не ли ней ной функ ции со во куп ных из дер жек, яв -
ляю щей ся на до пус ти мом мно же ст ве мо но тон ной воз -
рас таю щей или мо но тон ной убы ваю щей, спра вед ли вы
при ве ден ные выше вы во ды по оп ре де ле нию оп ти маль -
ной ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка для ли ней ной воз рас -
таю щей и ли ней ной убы ваю щей функ ций.

Если не ли ней ная функ ция со во куп ных из дер жек вы -
пук лая, то для на хо ж де ния ее наи мень ше го зна че ния не -
об хо дим рас чет про из вод ной этой функ ции в точ ке РДС. 
Зна че ние про из вод ной функ ции со во куп ных из дер жек
ор га ни за ции в точ ке РДС со от вет ст ву ет ми ни маль но му
зна че нию со во куп ных из дер жек, а зна че ние точ ки РДС
при ни ма ет ся как оп ти маль ное. Пред ста вим по ря док вы -
ве де ния фор му лы для рас че та оп ти маль ной ве ли чи ны
ре зерв но го ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции.

По сколь ку при не ли ней ной за ви си мо сти ме ж ду из -
держ ка ми и ве ли чи ной ре зерв но го ос тат ка став ка из -
дер жек не по сто ян на и за ви сит от ве ли чи ны ре зерв но го
ос тат ка, то фор му лу рас че та став ки из дер жек, воз ни -
каю щих вслед ст вие де фи ци та де неж ных средств, пред -
ста вим в сле дую щем виде:

                 r rнепл
факт РДС РДС

РДС
 


max

max

max
, (2)

где r непл
факт – фак ти че ская став ка из дер жек вслед ст вие де фи ци -

та де неж ных средств ор га ни за ции, %;
rmax – мак си маль ная став ка из дер жек вслед ст вие де фи -

ци та де неж ных средств, %.

В ре зуль та те объ е ди не ния фор мул (1) и (2) урав не -
ние функ ции со во куп ных из дер жек при ни ма ет вид:

И РДСсов пл    r R rmax


  РДС РДС РДС

РДС
max max

max
.

2 22

Для оп ре де ле ния ве ли чи ны ре зерв но го ос тат ка,
при ко то рой со во куп ные из держ ки по его фор ми ро ва нию
ста но вят ся ми ни маль ны ми, про из вод ную функ ции со во -
куп ных из дер жек в точ ке РДС при рав ня ем к нулю.

И РДСсов пл
–2 РДС РДС

РДС
( ) .max

max

max
   

  
r R r

2
0

Вы ве дем фор му лу рас че та ве ли чи ны ре зерв но го
ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции:

РДС РДСopt
пл РДС

 

 max

max

max
.

r
R r2

Если не ли ней ная функ ция со во куп ных из дер жек на
до пус ти мом мно же ст ве во гну тая, то для на хо ж де ния ее
наи мень ше го зна че ния не об хо дим срав ни тель ный ана -
лиз зна че ний функ ции со во куп ных из дер жек в вер ши нах 
функ ции. По яс ним дан ное ут вер жде ние.

Во-пер вых, в вер ши нах функ ции зна че ния ре зерв но -
го ос тат ка де неж ных средств ор га ни за ции на до пус ти -
мом мно же ст ве {0; РДСmax } со став ля ют РДС = 0 и РДС =
= РДСmax.

Во-вто рых, по сколь ку не ли ней ная функ ция со во -
куп ных из дер жек во гну тая, то лю бым зна че ни ям ре зерв -

но го ос тат ка на до пус ти мом мно же ст ве, кро ме РДС = 0
и РДС = РДСmax, со от вет ст ву ют не ра вен ст ва Исов(РДС) >
> Исов(РДС0) или Исов(РДС) > Исов(РДСmax). Сле до ва -
тель но, ана лиз зна че ний ре зерв но го ос тат ка на до пус -
ти мом мно же ст ве, кро ме РДС  0 и РДС  РДСmax, по
кри те рию ми ни ми за ции со во куп ных из дер жек на фор -
ми ро ва ние ре зерв но го ос тат ка не име ет смыс ла.

В-треть их, зна че ния не ли ней ной во гну той функ ции
со во куп ных из дер жек в вер ши нах функ ции РДС0 и РДСmax
мо гут на хо дить ся в раз лич ном со от но ше нии. Ста ло
быть, для оп ре де ле ния оп ти маль ной ве ли чи ны ре зерв -
но го ос тат ка не об хо ди мо срав не ние зна че ний вер шин
функ ции со во куп ных из дер жек. Если Исов(РДС0) <
< Исов(РДСmax), то оп ти маль ной ве ли чи ной ре зерв но го
ос тат ка по кри те рию ми ни ми за ции со во куп ных из дер жек 
на его фор ми ро ва ние бу дет РДСopt = 0. Если Исов(РДС0) >
> Исов(РДСmax), то оп ти маль ной ве ли чи ной ре зерв но го
ос тат ка по кри те рию ми ни ми за ции со во куп ных из дер жек 
на его фор ми ро ва ние бу дет РДСopt = РДСmax.

Если не ли ней ная функ ция со во куп ных из дер жек на
до пус ти мом мно же ст ве яв ля ет ся ло ма ной, то для на хо -
ж де ния ее наи мень ше го зна че ния не об хо дим срав ни -
тель ный ана лиз ее зна че ний во всех ве ли чи нах ре зерв -
но го ос тат ка де неж ных средств, со от вет ст вую щих ус ло -
ви ям до го во ра или тре бо ва ни ям нор ма тив ных до ку мен -
тов, ре гу ли рую щих вы пол не ние пла те жей ор га ни за ции.
По ре зуль та там срав ни тель но го ана ли за вы би ра ет ся та 
ве ли чи на ре зерв но го ос тат ка, при ко то рой со во куп ные
из держ ки по его фор ми ро ва нию ми ни маль ны.
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