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Аннотация. Система управления компанией традиционно включает блок 

управления денежными потоками, который обеспечивает практическую 

реализацию поставленных менеджментом стратегических и тактических 

целей. В статье раскрыто содержание ключевых этапов управления 

денежными потоками, выявлены проблемы их эффективного осуществления.  
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Abstract. The system of company management traditionally includes a control 

unit cash flows, which provides a practical implementation of the intended 

management's strategic and tactical goals. The article reveals the content of the key 

stages of cash flow management, identified problems in their effective 

implementation.  
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Распространенной моделью оценки и управления стоимостью компании 

является модель свободного денежного потока, образованного в результате 



функционирования всех операционных и географических сегментов, всех 

направлений деятельности (текущая, финансовая, инвестиционная), 

осуществления всех бизнес-процессов. Денежные потоки в форме притока и 

оттока сопровождают движение активов и обязательств компании, 

финансирование её деятельности, замыкая цепочку кругооборота капитала.  

Денежные средства по праву занимают центральное место среди 

финансовых ресурсов компании вследствие таких своих уникальных свойств 

как мгновенная обращаемость, абсолютная ликвидность, делимость, 

мобильность, обезличенность и адаптивность. Данными свойствами не 

обладает ни один другой финансовый ресурс компании. Термин «денежный 

поток» подразумевает представление деятельности хозяйствующего субъекта в 

динамике через показатели притока и оттока денежных средств за период [1]. 

Большинство проблем разбалансированности притока и оттока денежных 

средств вызвано несовпадением во времени и пространстве (на уровне 

подразделений, самой компании и взаимосвязанных групп компаний) процессов 

инвестирования и окупаемости внедренных проектов, снабжения и сбыта, 

продажи и оплаты и т.д. Ухудшение управляемости денежными потоками 

приводит к прямым негативным последствиям в виде необоснованного 

увеличения объемов привлечения заемного капитала и расходов на его 

обслуживание, несанкционированным или незапланированным расходам 

денежных средств, «запаздывающему» перераспределению средств между 

видами деятельности, и косвенно сказываются на эффективности деятельности 

через ухудшение показателей оборачиваемости, ликвидности, удлинения 

финансового цикла.  

Процесс регулирования денежных потоков в компаниях или 

«CashManagement», на наш взгляд, включает следующие последовательно 

выполняемые этапы: см. рис. 1. 

Отправной точкой осуществления процесса управления денежными 

потоками является создание информационной базы. С этой задачей успешно 

справляется система бухгалтерского учета, обеспечивающая 



регламентированное отражение расчетных операций в соответствующих 

учетных регистрах с определенной группировкой данных и затем их 

обобщением в Отчете о движении денежных потоков [2]. Организация учетно-

аналитического обеспечения зависит от стратегии управления компанией, 

основной целью которой является максимизация рыночной стоимости 

компании путем эффективного, сбалансированного и рационального 

управления денежными потоками.  

Рис.1. Этапы управления денежными потоками компании 

 

Анализ денежных потоков осуществляется для изучения их динамики, 

выявления типичных направлений притока и оттока, ранжирования платежей по 

степени приоритетности и значимости в целях устранения кассовых разрывов, 

оценки финансирования видов деятельности (операционной, инвестиционной и 

финансовой), поиска возможностей внутреннего финансирования, определения 

перспективной платежеспособности.  

Методика ретроспективного анализа сводится не только к анализу потока 

денежных средств по видам деятельности за предшествующие периоды, но и 

позволяет оценить уровень среднего остатка денежных средств с позиции 

обеспечения платежеспособности компании и эффективного расходования 

средств. Оперативный анализ проводится в текущем периоде для диагностики 



формирования положительного и отрицательного денежных потоков, и 

своевременного предотвращения появления платежного дефицита. Прогнозный 

анализ предполагает составление кассовой-консолидированной сметы на основе 

сценарного подхода или наблюдаемых тенденций изменения денежных потоков.  

Внутренний контроль движения денежных потоков заключается в 

осуществлении предварительного санкционирования расходования денежных 

средств и оценке последующего выполнения плановых показателей по их 

притоку и оттоку, диагностике равномерности денежного потока, оценке 

ликвидности расчетных операций. Контроль осуществляется по центрам 

финансовой ответственности [3].  

На этапе принятия решений по оптимизации денежных потоков 

происходит выявление и реализация резервов, позволяющих снизить 

зависимость компании от внешних источников привлечения денежных средств, 

нормализовать временное соответствие объемов их притока и оттока. Целевыми 

установками этого этапа могут служить: 

- достижение сбалансированности объемов положительного и 

отрицательного денежных потоков; 

- обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени; 

- обеспечение роста чистого денежного потока компаний [4]. 

Планирование и бюджетирование денежных потоков строятся в 

зависимости от выбранного компанией бюджетного цикла [5]. Это может быть 

составление месячных планов ежедневных поступлений и платежей в виде 

платежного календаря с максимальной детализацией всех платежных операций 

или бюджетирование на годовой период со средним уровнем детализации, 

корректировками на изменения макроэкономических факторов по укрупненным 

группам статей (по видам деятельности).  

Последовательное выполнение всех этапов управления денежными 

потоками в компаниях это определенный процесс, цели, задачи и механизм 

которого субъект определяет самостоятельно. Процесс управления денежными 

потоками охватывает все уровни менеджмента: инициаторов, контролеров, 



акцептантов и предполагает распределение обязанностей и полномочий 

участников этого процесса.  

Управление денежными потоками - это достаточно хорошо изученная 

специалистами часть финансовой системы компании, которая, тем не менее, 

требует постоянного внимания и корректировки уже внедренных в практику 

моделей, методов и приёмов управления денежными потоками. 

Неопределенность предпринимательской деятельности приводит к 

внеплановым платежам, незапланированным бюджетом, экстренному поиску 

внешних источников финансирования, зачастую слишком «дорогих» для 

субъекта, неэффективным вложениям денежных средств в неликвидные активы 

и др. Наличие единых внутренних правил (стандарта, регламента по платежной 

политике) и ограничений в виде бюджетирования, отчетности, контроля и 

анализа денежных потоков будет способствовать повышению качества 

принимаемых управленческих решений по притоку и оттоку денежных средств. 
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