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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы определения и 

классификации денежных потоков экономического субъекта. Грамотный 

подход к пониманию экономического содержания и классификации денежных 

потоков позволит управлять денежными средствами организации и повысит 

эффективность контроля за движением денежных потоков организации. 
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Abstract. This article discusses the definition and classification of cash flows of 

an economic entity.  A competent approach to understanding the economic content 

and classification of cash flows will allow you to manage the organization's cash and 

increase the effectiveness of control over the movement of cash flows of the 

organization. 
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Вступление. Практически каждое предприятие сталкивается с проблемой 

грамотного планирования денежных потоков. Даже казавшееся на первый 

взгляд успешное предприятие может стать банкротом только из-за того, что в 

нужный момент у него не хватило денежных средств. Изменения объѐма 

наличности происходят в тот момент, когда предприятие по факту получает 

поступления или осуществляет выплаты. Главная задача направленности 



денежных поступлений заключается в поддержании текущей 

платежеспособности экономического субъекта путем синхронизации 

поступлений и расходований, а грамотная классификация денежных потоков 

позволит повысить эффективность управления денежных средств организации. 

Денежные средства — это активы, коэффициент ликвидности которых 

принимается за единицу. В бухгалтерском учете реализуются все пять функций, 

которые выполняют деньги в жизни: мера стоимости проявляется через оценку 

всех активов, кроме самих денег, средство обращения и средство платежа 

проявляются как учет их движения, средство накопления как хранение, и, 

наконец, функция мировых денег находит выражение в учете валютных 

операций. Основными отличиями денежных средств от иных активов 

предприятия служат их ликвидность, условная физическая форма, особые 

правила обращения. Предприятия, осуществляя хозяйственную деятельность, 

сталкиваются с необходимостью производить расчеты как внутри самого 

предприятия, так и вне организации. В свою очередь, внутренние 

расчеты связаны с выплатой заработной платы и подотчетных сумм 

работникам, дивидендов акционерам и др. Внешние расчеты обусловлены 

финансовыми взаимоотношениями по поводу поставок продукции, выполнения 

работ, оказания услуг, закупки сырья и материалов, уплаты налогов, взносов во 

внебюджетные фонды, получения и возврата кредита. 

Движение денежных средств организации во времени представляет собой 

непрерывный процесс, который создаёт денежный поток. Однако в научной 

литературе отсутствуют не только общие понятия (термины), которые 

применяются к денежным потокам, но и их общепринятое определение. Так, 

часто в экономической литературе используются такие словосочетания как 

«денежный поток», «движение денежных средств», «движение денежных 

потоков», «финансовые потоки», «движение потоков денежных средств» или 

cashflow. Непосредственно, денежный поток (от англ. CashFlow) представляет 

движение денежных средств в реальном времени, и по сути является разностью 

между суммами поступлений и суммами выплат денежных средств за 



определенный период времени. Положением по бухгалтерскому учету «Отчет о 

движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) понятие денежных потоков 

определено как платежи организации и поступления в организацию денежных 

средств и денежных эквивалентов, отражаемые в отчете движения денежных 

средств [1]. Известно, что в экономике действуют два базовых метода 

установления величин: на конкретную дату (остаток) и за конкретный период 

(поток). При первом методе закрепляется моментное состояние, при втором — 

движение. Проведя анализ различных трактовок понятия «денежный поток 

организации», можно сделать вывод о том, что единого подхода к толкованию 

этого понятия нет, так как денежный поток организации может быть 

рассмотрен как в динамике, так и в статике. Объем денежных потоков 

организации, который отражается в «Отчете о движении денежных средств» 

(прямой метод) характеризуется показателями «Поступление денежных 

средств» и «Выбытие денежных средств» от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельностей.  

Таким образом, денежный поток организации представляет собой 

совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных 

средств, создаваемых его хозяйственной деятельностью, и является важнейшим 

самостоятельным объектом финансового менеджмента и одновременно 

анализа. Это определяется той ролью, которую управление денежными 

потоками играет в развитии предприятия и формировании конечных 

результатов его финансовой деятельности. Эффективное управление 

денежными потоками обеспечивает финансовое равновесие предприятия в 

процессе его стратегического и текущего развития. 

Немаловажным в раскрытии экономического содержания денежных поток 

является классификация, которая позволит управлять денежными средствами 

организации и повысит эффективность управления и контроля за движением 

денежных потоков организации. 

 

 



Таблица 1 

Таблица 1 — Классификация денежных потоков 

Классификационный 

признак 
Виды денежных потоков 

Вид деятельности  1. Операционный 

2. Инвестиционный 

3. Финансовый 

По форме осуществления  1.Наличныеденежные потоки 

2 Безналичные денежные потоки 

Участие в хозяйственных процессах 1.В целом по организации 

2. По видам хозяйственной 

деятельности 

3. По структурным подразделениям 

4. По отдельным хозяйственным 

операциям 

Направление 1.Положительный 

2.Отрицательный 

Уровень оптимальности 1.Избыточный  

2.Дефицитный 

Характер формирования 1.Периодический 

2.Эпизодический 

Таким образом, система основных показателей, характеризующих 

денежный поток, включает:  

— объем поступления денежных средств;  

— объем расходования денежных средств;  

— объем чистого денежного потока;  

— величину остатков денежных средств на начало и конец 

рассматриваемого периода;  

— контрольную сумму денежных средств;  

— распределение общего объема денежных потоков отдельных видов по 

отдельным интервалам рассматриваемого периода.  

— оценку факторов внутреннего и внешнего характера, влияющих на 

формирование денежных потоков предприятия. 

Для получения оценки реальной и фактической платежеспособности 

необходимо осуществить: детальный анализ движения ее денежных потоков, а 

также расчет и оценку финансовых коэффициентов платежеспособности. 

Проведя анализ и определив проблемы в системе движения денежных потоков, 



организация может выбрать наиболее оптимальный метод оптимизации 

денежных потоков с учетом специфики отрасли и ожидаемых выгод.  

Заключение и выводы. 

Обобщая все вышеупомянутое, необходимо отметить, что денежные 

средства, как источник денежных потоков и как наиболее ликвидный актив, 

требуют грамотного подхода к определению экономического содержания и 

классификации денежных потоков организации, что поможет управлению и 

контролю денежных потов и обеспечит платежеспособность, устойчивость и 

соблюдение норм законодательства РФ.  
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