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Оптимизация денежных потоков заключается в поиске баланса притока и 

оттока денежных средств. Избыток и дефицит денежных средств негативно ска-

зываются на финансовом состоянии организации. Если дефицит наличности ве-

дет к падению ликвидности, росту заемного капитала и увеличению производ-

ственного цикла, то излишек – к потере фактической стоимости незадействован-

ных финансовых ресурсов в результате инфляции, к упущенной выгоде при раз-

мещении избыточных денежных средств в краткосрочные вложения, что ведет в 

обоих случаях к снижению прибыльности бизнеса. 

Оптимизация денежных потоков представляет собой процесс выбора 

наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и особенно-

стей осуществления его хозяйственной деятельности [3, с. 122]. 

Среди основных направлений оптимизации денежных потоков выделяют: 

метод балансирования объемов денежных потоков, метод синхронизации управ-

ления денежными потоками во времени и метод максимизации чистого денеж-

ного потока [2, c. 67]. 

Метод балансирования объемов денежных потоков направлен на создание 

пропорциональности между положительными и отрицательными потоками 
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денежных средств, позволяющей найти «золотую середину». Используемые на 

данном этапе оптимизации денежных потоков приемы можно разделить на две 

группы: 

1) оптимизация дефицитного денежного потока; 

2) оптимизация избыточного денежного потока. 

В целях оптимизации дефицитного денежного потока на практике чаще 

всего используется «Системы ускорения – замедления платежного оборота». Эта 

система предполагает разработку на предприятии организационных мероприя-

тий по ускорению привлечения денежных средств и замедлению их выплат. 

Оптимизация избыточного денежного потока соотносится с инвестицион-

ной активностью организации. В целях повышения прибыльности бизнеса избы-

ток денежных средств должен быть направлен на развитие предприятия. Этому 

способствуют следующие мероприятия [6, c. 330]: 

– увеличение объема расширенного воспроизводства операционных вне-

оборотных активов; 

– ускорение периода разработки реальных инвестиционных проектов и 

начала их реализации; 

– осуществление региональной диверсификации операционной деятельно-

сти организации; 

– активное формирование портфеля финансовых инвестиций; 

– досрочное погашение долгосрочных финансовых кредитов. 

Вторым распространенным способом оптимизации денежных потоков явля-

ется метод синхронизации управления денежными потоками во времени. С по-

мощью данного метода организация способна обеспечить необходимый уровень 

платежеспособности в каждом из интервалов перспективного периода при одно-

временном снижении размера страховых резервов денежных активов. 

Конечной целью оптимизации денежных потоков предприятия является 

третье направление оптимизации – максимизация чистого денежного потока 

предприятия, что повышает уровень его самофинансирования и снижает 
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зависимость от внешних источников финансирования, обеспечивает прирост ры-

ночной стоимости предприятия. 

В единой системе оптимизации финансовых потоков компании особое ме-

сто отводится обеспечению баланса во временных промежутках, что обуслов-

лено несбалансированностью противоположных потоков и приводит к появле-

нию для фирмы некоторых экономических трудностей. Итогом подобной несба-

лансированности даже в случае высокого уровня формирования чистого денеж-

ного потока выступает малая ликвидность, которой отличается денежный поток 

(как итог – невысокий показатель полной платёжеспособности фирмы) в различ-

ные промежутки времени. В случае довольно значительной длительности подоб-

ных периодов для компании появляется реальная опасность стать банкротом. 

В ходе оптимизации потоков денежных средств компании их группируют 

по разным признакам: 

1. По уровню «нейтрализуемости» (понятие, обозначающее то, что денеж-

ный поток конкретного типа готов меняться во времени) денежные потоки де-

лятся на те, которые удастся изменить и те, которые не получится поменять. Об-

разцом потока денег первого типа считаются лизинговые платежи – денежный 

поток, период которого может устанавливаться в рамках согласования сторон. 

Образцом финансового потока второго типа считаются налоги и сборы, которые 

не должны поступать с нарушением сроков. 

2. По уровню предсказуемости – все потоки денежных средств делятся на 

не полностью и целиком предсказуемые (совершенно непредсказуемые потоки 

денег в общей системе их оптимизации не изучают). 

Объект оптимизации – ожидаемые предсказуемые денежные потоки, кото-

рые могут измениться во временном промежутке. В ходе их оптимизации поль-

зуются двумя методиками – выравниванием и синхронизацией. 

Выравнивание призвано сглаживать объёмы финансовых потоков в преде-

лах интервалов изучаемого временного периода. Такая методика оптимизации 

помогает в некоторой степени ликвидировать сезонные и циклические колеба-

ния, влияющие на денежный поток, вместе с тем позволяя оптимизировать 
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средние остатки финансовых ресурсов и увеличивая ликвидность. Чтобы оце-

нить результаты такой методики оптимизации потоков денежных средств необ-

ходимо рассчитать величину среднеквадратического отклонения либо коэффи-

циент вариации, которые в ходе проведения грамотной оптимизации умень-

шатся. 

Синхронизация потоков денег базируется на ковариации их двух видов. Во 

время синхронизации следует обеспечить увеличение уровня корреляции между 

такими двумя вариантами потоков. Такой метод денежных потоков можно оце-

нить через расчёт коэффициента корреляции, который в ходе оптимизации будет 

стремиться к отметке «+1». Коэффициент корреляции поступления и расходова-

ния денег во времени ККдп можно определить так [1]: 

ККДП = ∑ 𝑃П.О. (ПДП𝐼-
ПДП

𝜎ПДП
) × (ОДП𝐼-

ОДП

𝜎ОДП
)𝑛

𝑖=1 , 

где Рп.о – ожидаемые вероятности отклонения финансовых потоков от их усред-

нённого показателя в прогнозном периоде; 

ПДПi – отдельные величины, относящиеся к доходному денежному потоку в от-

дельные промежутки времени прогнозного периода; 

ПДП – средний по величине доходный денежный поток в одном промежутке вре-

мени прогнозного периода; 

ОДПi – отдельные величины, относящиеся к расходному денежному потоку в 

отдельные промежутки времени прогнозного периода; 

ОДП – средняя величина расходного финансового потока в одном промежутке 

времени прогнозного периода; 

σПДП, σОДП – среднеквадратическое отклонение сумм доходных и расходных 

финансовых потоков соответственно. 

Завершающей стадией оптимизации выступает соблюдение всех условий 

максимизации для чистого денежного потока компании. Если увеличить такой 

денежный поток, то это поможет обеспечить увеличение темпов финансового 

развития компании в рамках принципов самостоятельного обеспечения, умень-

шит уровень зависимости такого варианта развития от привлечения внешних 
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источников получения денег, поможет обеспечить прирост совокупной рыноч-

ной цены компании [5, с. 36]. 

Качественной мерой оптимизации денежных потоков предприятия выступает 

система контроллинга [4, c. 14]. Контроллинг денежных потоков ориентирован на 

удовлетворение информационных потребностей, на группировку затрат и резуль-

татов деятельности по внутрифирменным подразделениям предприятия, управле-

ние по отклонениям, мониторинг всех аспектов финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия. 

Таким образом, результатом проведенной оптимизации денежных потоков 

должна стать максимизация чистого денежного потока предприятия. Оптимиза-

ция денежных потоков позволяет поддерживать и контролировать требуемый 

уровень самофинансирования и уменьшать зависимость от внешних кредиторов, 

тем самым повышая уровень финансовой устойчивости организации. 
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