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Аннотация: в современных экономических условиях управление денеж-

ными потоками приобретает особую актуальность, поскольку только положи-

тельный денежный поток позволяет предприятию эффективно функциониро-

вать и оставаться финансово устойчивым. Исследование, проведенное в ста-

тье, направлено на выявление методических основ прогнозирования денежных 

потоков. В результате определена взаимосвязь управления денежными пото-

ками и его влияние на финансовое состояние предприятия. 
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Производственно-хозяйственная деятельность каждого предприятия сопря-

жена с трудной задачей по управлению денежными потоками независимо от эко-

номических условий, в которых оно находится. Эффективное управление денеж-

ными ресурсами в современных экономических условиях является крайне акту-

альным, так как финансовое состояние многих из них можно охарактеризовать 

как крайне неустойчивое. На предприятиях в большинстве случаев отсутствует 

должная организация финансовой системы, нет взаимосвязи между структур-

ными подразделениями, не установлены и не разграничены их функции. Отсут-

ствие квалифицированных специалистов приводит к неэффективному использо-

ванию денежных средств. 
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В современных условиях углубление теоретической базы и расширение 

практических рекомендаций является основой для совершенствования системы 

управления денежными потоками предприятий, которые традиционно являются 

важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента. При этом, 

особое значение приобретает разработка новых форм и методов управления де-

нежными потоками с ориентацией на специфику деятельности предприятия. 

За основу создания эффективной системы управления денежными потоками 

на предприятии может быть взята предлагаемая нами методика управления де-

нежными потоками. 

Методика описывает этапы функционального содержания деятельности по 

управлению денежными потоками на предприятии. Ее реализация позволит пу-

тем проведения ряда последовательных аналитических операций создать си-

стему управления денежными потоками. 

Процесс реализации данной методологии состоит из следующих этапов: 

1. Планирование разработки системы управления денежными потоками. 

2. Анализ денежных потоков в предшествующем периоде. 

3. Оптимизации денежных потоков на основе полученных результатов. 

4. Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных их 

видов. 

5. Обеспечение системой эффективного контроля за денежными потоками 

предприятия. 

Каждый из перечисленных этапов состоит из последовательных шагов дей-

ствий. Рассмотрим их более подробно. 

Этап 1. «Планирование разработки системы управления денежными пото-

ками» состоит из следующих шагов действий. 

Шаг 1.1. Определение целей и задач системы управления денежными пото-

ками. Данный шаг поможет руководителям предприятия в осознании необходи-

мости управления денежными потоками. Цели должны быть сфокусированы на 

определении масштаба проблем, связанных с управлением денежными потоками 

и выявления конкретных проектов для улучшения. 



Шаг 1.2. Определение основных критериев управления денежными пото-

ками. Для достижения поставленной цели необходимо определить основные 

критерии управления денежными потоками, при этом составляется их пример-

ный перечень. 

Шаг 1.3. Классификация денежных потоков предприятия по основным при-

знакам. В отличие от предыдущего шага, здесь разрабатывается комплексная 

классификационная характеристика денежных потоков предприятия, которая в 

зависимости от вида поставленной задачи позволяет оценить и выбрать область 

управленческого воздействия. Классификация денежных потоков позволяет це-

ленаправленно осуществлять учет, анализ и планирование денежных потоков на 

предприятии. 

Шаг 1.4. Выбор подразделений, ответственных за предоставление информа-

ции, анализ, оптимизацию, планирование и контроль за денежными потоками. 

На данном этапе необходимо обосновать выбор той или иной службы, ответ-

ственной за предоставление данных, а также ответственных непосредственно за 

проведение анализа, оптимизации, планирования денежных потоков и контроля 

за исполнением управленческих решений в этом направлении. Целесообразно за-

крепить эти функции за бухгалтерией предприятия, экономическим (плановым) 

отделом и финансово-аналитической службой (если такая служба создана на 

предприятии), распределив обязанности согласно их возможностям. Для дости-

жения наибольшего эффекта от управления денежными потоками необходимо 

добиться взаимосвязи в работе этих подразделений. 

Этап 2. «Анализ денежных потоков предприятия в предшествующем пери-

оде». 

Шаг 2.1. Определение источников информации – определяются основные 

источники информации, внутренние и внешние, необходимые для анализа де-

нежных потоков предприятия. Основными источниками данных служат формы 

финансовой отчетности предприятия, которые составляются бухгалтерией. По-



лучение информации из внешних источников может осуществляться либо эко-

номическим отделом, либо финансово-аналитической службой предприятия в 

зависимости от особенностей необходимых данных. 

Шаг 2.2. Вертикальный и горизонтальный анализ денежных потоков пред-

приятия. Этот шаг является важной частью всего этапа. Непосредственным объ-

ектом анализа являются данные финансовой отчетности предприятия. Горизон-

тальный анализ основывается на расчете аналитических показателей по каждой 

аналитической статье (на основе Формы №1 бухгалтерской отчетности) в форме 

абсолютных изменений, выявлении закономерностей и причин изменений. Вер-

тикальный анализ базируется на рассмотрении структурных изменений в поступ-

лении денежных средств, их расходовании, а также причин возникновения. 

Шаг 2.3. Выявление факторов, влияющих на денежные потоки предприя-

тия. Это действие заключается в разработке системы факторов, влияющих на де-

нежные потоки. В процессе его осуществления определяются особенности функ-

ционирования предприятия, особенности движения денежных средств. Разрабо-

танная система факторов поможет определить объекты управленческого воздей-

ствия. 

Шаг 2.4. Расчет финансовых показателей. На данном этапе рассчитывается 

чистый денежный поток, показатели ликвидности, оборачиваемости эффектив-

ности денежных потоков, осуществляется сравнение результатов расчетов от-

дельных показателей с предельными верхними и нижними границами. Выявля-

ются причины отклонений. Расчет показателей позволит оценить финансовое со-

стоянии предприятия и уровень платежеспособности. 

Этап 3. «Оптимизации денежных потоков на основе полученных результа-

тов». 

Шаг 3.1. Разработка подсистемы оптимизации денежных потоков – предпо-

лагает оптимизацию денежных потоков по двум направлениям: 

1) оценка достаточности чистого денежного потока; 

2) расчет оптимального остатка денежных средств. 



Значимость этих направлений состоит в том, что, во-первых, чистый денеж-

ный поток является основным результативным показателем движения денежных 

средств, во-вторых, положительная величина денежного потока за определенный 

период не гарантирует постоянную платежеспособность предприятия в течение 

всего периода, поэтому необходим расчет оптимального остатка денежных 

средств. 

Первое направление оптимизации денежных потоков основывается на вы-

явлении и устранении причин отрицательной или избыточной величины суммы 

чистого денежного потока, так как в первом случае избыток денежных средств 

обесценивается в процессе инфляции, а во втором случая – предприятие сталки-

вается с проблемой неплатежеспособности в связи с нехваткой денежных 

средств. При отрицательной величине чистого денежного потока необходима ра-

бота по схеме, представленной на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Схема работы с отрицательным денежным потоком 

 

Этап 4. «Планирование денежных потоков предприятия в разрезе отдельных 

их видов». На данном этапе необходимо учесть все недостатки, выявленные в 

процессе анализа и оптимизации денежных потоков. Для этого следует проде-

лать следующие шаги. 

Шаг 4.1. Разработка документальных форм планирования денежных пото-

ков. На данном этапе разрабатываются форма плана движения денежных 

средств. 

Шаг 4.2. Составление плана движения денежных средств предприятия. Дан-

ный документ должен включать все входящие и исходящие денежные потоки в 



планируемом периоде. Он разрабатывается на период до одного года с помесяч-

ной разбивкой предстоящих поступлений и выплат. План движения денежных 

средств является составной частью финансового планирования на предприятии. 

Этап 5. «Обеспечение системой эффективного контроля за денежными по-

токами». Этот этап подразумевает проверку исполнения всех управленческих ре-

шений в области денежных потоков, наблюдение за ходом реализации финансо-

вых заданий, разработка оперативных управленческих решений по нормализа-

ции денежных потоков предприятия в соответствии с предусмотренными зада-

чами, корректировка политики управления денежными потоками в связи с изме-

нением различных факторов, влияющих на денежные потоки. 

Таким образом, разработанная методика управления денежными потоками 

представляет собой последовательность этапов действий по организации эффек-

тивной системы управления денежными потоками, которая позволит поддержи-

вать финансовое равновесие предприятия в процессе его производственно-хо-

зяйственной деятельности. 
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