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Аннотация. В статье рассматривается сущность, виды денежных 

потоков, принципы и направления управления денежными потоками 

предприятия, в т.ч. их оптимизация и контроль. 
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Abstract. This article discusses the nature, types of cash flows, principles and 

directions of cash management organization, including their optimization and 

control. 
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Актуальность управления денежными потоками определяется тем, что они 

играют большую роль в производственно-хозяйственной деятельности 

организации. Денежные потоки обслуживают все аспекты финансово-

экономической деятельности организации; обеспечивают финансовое 

равновесие организации на всех этапах жизненного цикла; снижают риск 

неплатежеспособности; способствуют ускорению оборачиваемости капитала; 

позволяют снизить потребность в заемном капитале; генерируют 
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дополнительную прибыль, которая может быть направлена на финансирование 

инвестиционной деятельности; повышают ритмичность производственного 

процесса за счет соблюдения принципов логистики. 

Денежные потоки организации – это распределенная во времени 

последовательность поступлений и расходований, генерируемая на протяжении 

временного горизонта операций внутренними и внешними пользователями в 

масштабах организации. [1] 

Основная цель управления денежными потоками — обеспечение 

финансового равновесия компании в процессе ее развития посредством 

балансирования объема поступлений и выплат денежных средств и их 

синхронизации во времени и пространстве.[2] 

Построение системы управления денежными потоками организации 

базируется на следующих принципах: 

- информационной достоверности и прозрачности; 

- плановости и контроля; 

-платежеспособности и ликвидности; 

- рациональности и эффективности. 

Ведущая роль в управлении денежными потоками отводится обеспечению 

их сбалансированности по видам, объемам, временным интервалам и другим 

существенным характеристикам. 

Одной из основных проблем является риск неплатежеспособности 

организации. Этот риск генерируется снижением уровня ликвидности 

оборотных активов, порождающим разбалансированность 

положительного(входящего) и отрицательного (исходящего) денежных потоков 

предприятия во времени. Положительные и отрицательные денежные потоки 

представлены в таблице 1. По своим финансовым последствиям этот вид риска 

относится к числу наиболее опасных. 

Таблица 1 

Положительные и отрицательные денежные потоки 

Положительные денежные потоки Отрицательные денежные 



потоки 

Поступления от реализации товарной 

продукции от основной деятельности на 

экспорт, на внутренний рынок РФ и страны 

СНГ с учетом погашения дебиторской 

задолженности и прочей реализации, 

реализации неликвидов и прочего 

Расходы на операционную, 

инвестиционную и 

финансовую деятельность 

 

Негативные последствия дефицитного денежного потока (отрицательный 

поток больше положительного) проявляются в падении уровня общей 

платежеспособности и снижении ликвидности баланса предприятия. 

Характерные его признаки — рост объема просроченной кредиторской 

задолженности по товарным и финансовым операциям; увеличение 

продолжительности операционного и финансового циклов; падение доходности 

активов и собственного капитала; вынужденная продажа части внеоборотных 

активов; упущенная возможность в получении прибыли. Негативные 

последствия избыточного денежного потока (положительные потоки 

превышают отрицательные) выражаются в: потере реальной стоимости 

временно свободных денежных средств из-за влияния инфляционного фактора; 

утрате потенциального дохода от неиспользуемой части денежных средств в 

процессе краткосрочного инвестирования; снижении в конечном итоге 

рентабельности активов и собственного капитала.  

Под оптимизацией денежных потоков понимают выбор наиболее 

рациональных форм управления и регулирования их объема во времени и 

пространстве, исходя из условий и особенностей хозяйственной деятельности 

предприятия.[2] 

Управление избыточным денежным потоком организации заключается в 

поддержании оптимального уровня свободных денежных средств. Свободные 

денежные средства, планируемые для размещения во вклад на депозитный счет, 



рассчитываются как разница между ежедневными остатками средств на 

расчетных счетах и суммами поступлений и платежей на планируемый период. 

Управление дефицитным денежным потоком включает обоснование 

выбора источников финансирования, их состава и структуры, в наибольшей 

степени способствующих как достижению основной стратегической цели – 

максимизации рыночной стоимости компании, так и дающих возможности 

повышения доходности ее текущей деятельности. Классификация источников 

финансирования хозяйственной деятельности позволяет выделить основные их 

составляющие: внутренние (собственные) и внешние (привлеченные и 

заемные). [3] 

Эффективное исполнение организацией своих функций в области 

привлечения и размещения денежных средств обеспечивается соблюдением 

следующих условий: 

-  оплата закупаемых организацией материально-технических ресурсов, 

выполненных комплексов строительно-монтажных работ, пусконаладочных и 

прочих работ и оказанных услуг, производится по факту выполнения; 

- увеличение перечня покупателей с условиями 100% предоплаты за 

реализуемую организацией товарную продукцию, выполненный комплекс 

работ и оказанные услуги; 

- осуществление основных закупок по импорту по аккредитивам с 

предоставлением гарантии банка.[4] 

При управлении денежными потоками необходимо проводить анализ 

движения денежных средств. Целью анализа денежных потоков является 

подготовка информации об объемах, временных параметрах, источниках 

поступления и направлениях расходования денежных средств, которая 

необходима для обоснованного принятия решений по управлению ими с учетом 

влияния объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов.  

Обеспечение эффективного контроля управления движением денежных 

средств включает следующие основные аспекты: учет движения денежных 

средств, прогнозирование и анализ денежных потоков. Основой управления 



является наличие оперативной и достоверной учетной информации, 

формируемый на базе бухгалтерского и управленческого учета. Она включает: 

движение денежных средств на счетах и в кассе организации, дебиторской и 

кредиторской задолженности организации, бюджеты налоговых платежей, 

графики выдачи и погашения кредитов, уплаты процентов, бюджеты 

предстоящих закупок, требующих дополнительной оплаты, и другое. 
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