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Конкурентоспособность организации реально зависит от того, как она кон-

тролирует направление денежных потоков. При оценке финансового положения 

предприятия этот показатель играет очень важную роль. Выделяют разные виды 

денежных потоков. 

В международном, а в последние десятилетия и в российском бизнесе все 

чаще встречается определение кэш фло (от английского cashflow – денежный по-

ток). Он характеризует деятельность организации или предприятия, в результате 

которой генерируется отток или приток платежных средств, и является важным 

критерием финансового баланса компании. 

Правила рекомендуют рассчитывать перемещения средств в тех валютах, в 

каких проводятся платежи, после чего приводить их все к итоговой единой ва-

люте. 

В российских статистических отчетах итоговой валютой считается россий-

ский рубль, однако если есть потребность, то отдельные расчеты могут быть от-

ражены в итоговой дополнительной валюте. 

Потоки денежных средств рассчитывают двумя основными методами – пря-

мым и косвенным. Прямой метод связан непосредственно с составными частями 
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бухгалтерского учета, такими как журналы-ордера, главная книга, аналитиче-

ский учет, что более близко российским специалистам. 

Этим методом удобно рассчитывать контрольные показатели за расходова-

нием и поступлением денег. Здесь приток – это преобладание поступлений над 

расходами, а отток – превышение выплат над доходами. Исходный элемент – вы-

ручка с оборота. 

Данные для этой методики берут из Баланса предприятия (форма №1), а 

также из Отчета о движении денежных средств (форма №4), который анализи-

руют «сверху вниз». В частности, NPV от деятельности финансовой вычисля-

ются исключительно этим методом. 

Управление денежными потоками считается необходимым компонентом 

экономической политики компании. От того, в какой степени результативно рас-

пределены денежные ресурсы, зависит не только лишь состоятельность и эконо-

мическая стабильность в краткосрочном этапе, но и возможности развития ком-

пании. 

Анализ денежных потоков необходимо осуществлять для раскрытия причин 

недостатка либо излишка денежных средств на предприятии и выявлении источ-

ников их поступлений и направлений применения. 

Анализ предоставляет возможность регулировать платежеспособность и 

дать ответ на несоответствия в экономическом результате работы компании и 

сальдо денежных потоков. Как правило, исследование денежных потоков выпол-

няют по 3 основным видам деятельности: основной, инвестиционной, финансо-

вой. 

Для выполнения анализа денежных потоков используют «Отчет о движении 

денежных средств», представляющий собою конфигурацию годовой бухгалтер-

ской отчетности, утвержденной указом Минфина РФ «О формах бухгалтерской 

отчетности» от 02.07.2010 г. №66н [4, с. 416]. 

На практике в управлении денежными средствами некоторые компании 

вместо того, чтобы удерживать на текущих счетах крупные суммы денежных 

средств, применяют их эквиваленты – ценные бумаги. 
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По сведениям Банка России, приблизительно 6% активов среднего промыш-

ленного предприятия располагается в форме денежных средств и 10% – в крат-

ковременных экономических инвестициях. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Согласно финансовым анализам, в российской экономике недостаточно де-

нег, хотя и прослеживается склонность к их увеличению. Данную нехватку необхо-

димо понимать как недостаток доступных денежных средств. В то же время про-

слеживается использование безналичных денежных средств, обратимость которых 

в нормальные платежные ресурсы все ещё затруднена и считается признаком по-

давленной инфляции. 

2. Финансовый дефицит выражается в абсолютно всех секторах экономики и 

связан с выводом денежных средств на рынок ценных бумаг, который считается 

наиболее прочным и прибыльным в сопоставлении с инвестированием в прочие об-

ласти экономики. Снижение производства и сокращение его эффективности в 

2008 г. стали фактором экономического, бюджетного, долгового, платежно-расчет-

ного кризиса в русской экономике. В целом, невзирая на позитивные направленно-

сти 2016–2017 гг., экономический упадок в России еще не побежден, и финансовое 

положение России характеризуется как неустойчивое. 

3. В экономике России пока ещё отсутствуют подходящие условия для работы 

компаний. Один из вероятных выходов для компаний считается поиск добавочных 

внутренних резервов, создание личных способов управления денежными сред-

ствами на базе: 

1) собранного зарубежного и отечественного опыта управления денежными 

потоками; 

2) личных фактических наработок по проблемам управления денежными по-

токами; 

3) особенности регулирования валютных потоков в России. 

По мнению зарубежных экспертов, главной целью управления денежными 

средствами считается сохранение их на минимально возможном уровне, доста-

точном для реализации стандартной работы компании. 
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Иными словами, речь идет о такой сумме денежных средств на счетах и в 

кассе, которая достаточна: а) для своевременной оплаты счетов поставщиков, 

позволяющей воспользоваться предоставляемыми ими скидками; б) для поддер-

жания кредитоспособности; в) для оплаты непредвиденных расходов. 

Зарубежные методы управления денежными средствами на банковских сче-

тах предусматривают: синхронизацию денежных потоков, использование денеж-

ных средств в пути, ускорение денежных поступлений, пространственно-времен-

ную оптимизацию банковских расчетов, контроль выплат. 

Отечественные модели управления денежными потоками, в отличие от за-

падных, характеризуются высокой адаптированностью своих подходов и мето-

дов к изменениям внешних и внутренних окружающих условий. 

В России основная цель управления денежными потоками – это достижение 

сбалансированности между объемами поступления денежных средств и их рас-

ходованием в каждый конкретный период времени. Отечественная практика 

управления денежными потоками предприятия включает четыре этапа: 

1) полный и достоверный учет движения денежных средств; 

2) анализ потоков денежных средств; 

3) составление бюджетов денежных средств в разрезе различных их видов 

(планирование денежных потоков); 

4) контроль денежных потоков предприятия, использование информации о де-

нежных средствах другими системами управления предприятия. 

Важным и достаточно сложным в управлении денежными потоками пред-

приятия является процесс оптимизации, который позволяет определить наилуч-

шие формы организации с учетом условий и особенностей осуществления на 

рынке хозяйственной деятельности [3, с. 250]. 

Оптимизация денежных потоков может быть осуществлена с помощью по-

строения различных моделей потоков денежных средств и оценки их эффектив-

ности. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы. 
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1. Методами управления денежными потоками являются: метод гибких бюд-

жетов, вероятностный бюджет денежных средств, смоделированный бюджет де-

нежных средств, а также методы управления денежными потоками, связанные с 

банковской системой (синхронизация денежных потоков, использование денежных 

средств в пути, ускорение денежных поступлений, пространственно-временная оп-

тимизация банковских расчетов, контроль выплат). 

2. Используемые в зарубежных практиках методы управления денежными по-

токами не могут использоваться в отечественной практике: 

– из-за отличий в системе бухгалтерского учета, различий в законодательстве, 

нехватки оборотных активов; 

– замедления денежного обращения, вызывающего значительные колебания в 

размерах денежных поступлений; 

– ограниченности использования в расчетах краткосрочных финансовых бу-

маг. 

3. В отечественной практике используется зарубежный опыт, адаптированный 

к российским условиям (действующей законодательной базе по бухгалтерскому 

учету, отчетности и налогообложению), и нарабатывается собственная практика 

управления в соответствии со спецификой российских условий. 
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