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Аннотация: в статье отражены основные прoблемы денежных пoтoков 

как эконoмических категорий, их рoль в кругoобороте средств организации. Ав-

тором даны рекoмендации пo улучшению финансового сoстoяния, приведен ана-

лиз состава и структуры динамики денежных потоков, нормативно-правовая 

база, регулирующая их учет в предприятии. 
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По утверждению А.П. Дубина, финансовые ресурсы организации – это де-

нежные средства, которыми располагает организация для осуществления хозяй-

ственной деятельности. Важнейшим источником финансовых ресурсов является 

выручка от реализации продукции. Основная часть выручки имеет строго целе-

вое назначение – используется на восстановление потреблённых производствен-

ных ресурсов: выплату заработной платы, пополнение производственных запа-

сов, восстановление изношенных основных средств. В этом плане остаётся 

только чистая прибыль, которую организация может использовать по своему 

усмотрению. Поэтому именно её величину имеют в виду, когда речь идёт о раз-

мере финансовых ресурсов на конкретную организацию. 

Как показали исследования, в экономической литературе рассматривается 

взаимосвязь чистой прибыли и притока денежных средств не однозначно. Неко-

торые экономисты утверждают, что источником поступления денежных средств 

могут быть заёмные средства, продажа активов и др., а не чистая прибыль. Таким 

образом, как увеличение, так и уменьшение денежных средств не связаны с фи-

нансовым результатом. 
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Как считает Е.Г. Москалёва, наличие прибыли не всегда гарантирует финан-

совую устойчивость и платежеспособность организации из-за возможного отсут-

ствия у нее достаточной суммы денежных средств для выполнения заявленных 

обязательств. 

Исследования показали, что в экономической литературе приводятся ос-

новы методики анализа взаимосвязи чистой прибыли и чистого денежного по-

тока по данным бухгалтерской отчетности. 

По определению Е.Г. Москалевой, основной задачей деятельности органи-

зации является определения причин расхождений между чистой прибы-

лью(убытком) и изменением суммы чистого денежного потока). По мнению ав-

тора, если показатели прибыли и чистого денежного потока будут меньше рас-

ходиться, то эффективность деятельности будет выше. 

О.В. Малинина отмечает, что движение денежных потоков от текущей, ин-

вестиционной и финансовой деятельности отражается в Отчёте о движении де-

нежных средств. В нём показывается приход и расход денежных средств, что 

позволяет оценить управление денежными потоками организации. В конечном 

счёте, распределение денежных потоков оказывает влияние на платёжеспособ-

ность организации. Кроме того, в Отчёте о движении денежных средств показы-

ваются высоколиквидные финансовые вложения. Они могут быть легко обра-

щены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначитель-

ному риску изменения стоимости (денежные эквиваленты). 

Г.К. Мамедова определила, что формирование денежных потоков от опера-

ционной, инвестиционной и финансовой деятельности осуществляется прямым 

методом и формируется из учётных регистров. 

В отчёте о движении денежных средств не показываются движения денеж-

ных средств внутри; валютно-обменные операции; перечисления денежных 

средств в оплату приобретаемых денежных эквивалентов либо получение денеж-

ных средств за проданные (погашенные) денежные эквиваленты; обмен одних 

денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты. 
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Некоторые экономисты денежными средствами считают наиболее ликвид-

ную часть активов организации, которая представляет собой наличные и безна-

личные платёжные средства в отечественной и иностранной валюте и денежные 

документы. 

К денежному потоку авторы относят объёмы поступления и выбытия денеж-

ных средств, при этом приток денежных средств является положительным де-

нежным потоком, в их отток отрицательным денежным потоком. 

По мнению Н.Г. Пономаренко и других экономистов, целью бухгалтерского 

учёта денежного оборота является их своевременное и правильное отражение в 

учёте и осуществление контроля за соблюдение сроков платежей. 

А.А. Коренная приходит к выводу, что денежные средства, находящиеся на 

расчётном счёте коммерческой организации в кредитной организации, из безна-

личной формы переводятся в наличную форму и проверять полноту и правиль-

ность начисления налогов, обоснованность проведения банковских операций 

и т. д. необоснованно. По утверждению Е.В. Егоровой, организация может 

учесть убытки от хищения денежных средств в расходах для целей налогообло-

жения, если отсутствуют виновные лица, если виновное лицо установлено, то 

оно не может включаться в прочие расходы. 
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