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Каждая коммерческая организация знакома с таким понятием, как 

управление денежными потоками. Это важная составляющая системы 

управления финансовой деятельностью компании в целом. Данный элемент 

можно назвать краеугольным камнем в вопросах финансовой успешности. Он 

включает в себя такие инструменты, как определение оптимального уровня 

финансов, составление бюджетов, расчет финансовых циклов, формирование 

прогнозов будущих денежных потоков и т.д. 

В первую очередь необходимо определить понятие «денежный поток». 
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Единого подхода к определению данного понятия не существует в литературе, 

нет его и в действующем законодательстве Российской Федерации. Подходы 

некоторых авторов к определению понятия «денежный поток» представлены в 

таблице 1. 

   Таблица 1  

Подходы некоторых авторов к определению понятия «денежный поток» 

Автор Определение понятия 

Уилсон П. 

«Денежный поток – это начальный остаток денежных 

средств плюс полученные денежные средства за отчетный 

период минус выплаченные денежные средства за отчетный 

период равняется конечный остаток денежных средств» [7, 

с. 78] 

Бычкова 

С.М., Бадмаева 

Д.Г. 

«Денежный поток - это совокупность распределенных 

во времени поступлений и выплат денежных средств, 

создаваемых его хозяйственной деятельностью» [5, с. 23] 

Бернстайн 

Л.А. 

«Сам по себе не имеющий соответствующего 

толкования термин «потоки денежных средств» (в его 

буквальном понимании) лишен смысла» [3, с. 302] 

Сорокина 

Е.М.  

«Понятие «денежный поток» является 

агрегированным, включающим в свой состав различные 

виды этих потоков, обслуживающих финансово-

хозяйственную деятельность предприятия. По этой 

причине, чтобы избежать путаницы, термин «денежные 

потоки» следует применять в общем смысле, а в каждом 

конкретном случае использовать термин «денежный поток» 

и уточнять, о каком потоке идет речь» [8, с. 25]. 

Джеймс 

К. Ван Хорн, 

Джон М. 

Вахович (мл.) 

Считают, что «движение денежных средств фирмы 

представляет собой непрерывный процесс» [7, с. 78] 

 

Как видно из представленных определений, некоторые авторы считают, 

что дать определение понятию «денежный поток» невозможно. К таим кастора 

относятся Бернстайн Л.А. и Сорокина Е.М. Остальные представленные 

определения не раскрывают сущности денежного потока, затрагивая лишь 

некоторые ее моменты. Определение П. Уилсона больше похоже на формулу, 

чем на понятие. Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович представляют денежный 
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поток лишь, как непрерывный процесс. Наиболее приближено к сущности 

денежного потока определение, данное С.М. Бычковой и Д.Г. Бадмаевой. 

Однако, на наш взгляд денежный поток необходимо определять, как процесс, 

потому что само слово «поток» относится к действию, а не к состоянию. 

Поэтому, денежный поток организации можно определить следующим 

образом – это процесс движения во времени поступлений и выплат денежных 

средств организации, создаваемых ее хозяйственной деятельностью. За основу 

данного определение было взято понятие денежного потока С.М. Бычковой и 

Д.Г. Бадмаевой, при этом, речь идет о денежном потоке именно организации. 

Денежные потоки организации бывают различных видов, в литературе 

также нет единого подхода по этому вопросу. Однако, в Положении по 

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011) [2] 

приведена классификация денежных потоков, формируемых российскими 

организациями. В общем виде денежные потоки организации делятся на потоки, 

осуществляемые от: текущих операций; инвестиционных операций; финансовых 

операций. 

Важное значение для организации имеет управление денежными 

потоками. Управление денежными потоками – это одна из наиболее важных 

задач финансового менеджмента. Для обеспечения платежеспособности 

компании и выполнения всех финансовых обязательств необходимо 

рациональное распределение и управление денежными потоками в организации. 

Задачами управления денежными потоками в организации являются 

следующие: увеличение оборачиваемости средств; снижение количества и 

объема кассовых разрывов; управление денежными потоками, связанными с 

различными типами деятельности - операционной деятельностью, финансовой 

деятельностью и инвестиционной деятельностью; повышение эффективности 

использования имеющихся финансовых ресурсов и т.п. 

Управление денежными потоками предприятия связано с реализацией трех 

взаимосвязанных этапов: планирование денежных потоков предприятия 
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(поступлений и выплат); учет и контроль движения средств в соответствии со 

статьями планирования; анализ движения средств и отклонения фактических 

показателей от плановых (с использованием различных методов) [6, с. 33]. 

Важно значение имеет анализ движения денежных средств, так как именно 

ан его результатах основывается оценка эффективности управления и 

планирования денежных потоков. Анализ можно проводить при помощи 

сравнения плана и факта, различных сценариев, рассчитывая различные 

отклонения и показатели. Здесь не существует единой методики. 

В практике анализа и оценки денежных потоков может быть использован 

либо прямой, либо косвенный метод составления отчета о движении денежных 

средств. Также для анализа эффективности управления денежными потоками 

используется коэффициентный метод. Особый интерес представляет 

коэффициентный метод оценки эффективности управления денежными 

потоками. Разные авторы предлагают свой определенный набор коэффициентов, 

которыми можно оценить данную эффективность. Так, С.М. Бычкова и Д.Г. 

Бадмаева предлагают рассчитывать следующие коэффициенты: коэффициент 

самофинансирования; коэффициент платежеспособности; оценка достаточности 

денежных средств; интервал самофинансирования; коэффициент Бивера; 

коэффициент достаточности денежных средств; коэффициент качества выручки. 

Е.М. Сорокина предлагает для расчета эффективности управления денежными 

потоками рассчитывать следующие коэффициенты: - коэффициент 

платежеспособности организации, который рассчитывается также, как 

коэффициент самофинансирования по методике С.М. Бычковой и Д.Г. 

Бадмаевой; показатель обеспеченности денежными средствами; показатель 

интервала самофинансирования; достаточность денежного потока по текущим 

операциям для финансирования инвестиционных операции; достаточность 

денежного потока по текущим операциям для погашения обязательств. 

В Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.06.2003 

№367 «Об утверждении Правил проведения арбитражным управляющим 
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финансового анализа» [1] также определена группа показателей, 

характеризующих платежеспособность организации, с помощью которых можно 

оценить эффективность управления денежными потоками. К ним относятся: 

коэффициент абсолютной ликвидности; коэффициент текущей ликвидности; 

показатель обеспеченности обязательств должника его активами; степень 

платежеспособности по текущим обязательствам; степень платежеспособности 

определяется как отношение текущих обязательств должника к величине 

среднемесячной выручки. 

Таким образом, равными авторами, а также на законодательном уровне 

используется различный набор коэффициент, с помощью которых можно 

оценить эффективность управления денежными потоками. Объединяет данные 

подходы то, что все они направлены на оценку эффективности управления 

денежными потоками через систему показателей, характеризующих 

платежеспособность организации. По нашему мнению, все представленные 

показатели могут быть использованы для оценки эффективности управления 

денежными потоками, а применение каждого конкретного показателя будет 

зависеть от поставленных задач и специфики деятельности той или иной 

организации. 

Для того, чтобы подтвердить данный вывод на практике автором был 

проведен расчет некоторых коэффициентов эффективности управления 

денежными потоками для конкретной организации ООО «НИК-К». которая 

занимается оптовой торговлей детским питанием и кондитерскими изделиями 

(таблица 2). 
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Таблица 2  

Показатели эффективности управления денежными потоками в        ООО 

«НИК-К» за 2015 – 2017 гг. 

Наименован

ие показателя 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 2017/2015 

Абсолют

ное изменение, 

тыс. руб. 

Темп 

роста, % 

Коэффицие

нт 

платежеспособно

сти 

1,0012 1,0001 1,0041 0,0029 100,29 

Показатель 

обеспеченности 

денежными 

средствами, дни 

2 0 1 -0,8522 54,70 

Показатель 

интервала 

самофинансирова

ния 

0,160 0,165 0,199 0,0385 124,01 

Достаточно

сть денежного 

потока по 

текущим 

операциям для 

погашения 

обязательств 

-0,076 -0,056 -0,007 0,0690 8,85 

 

Коэффициент платежеспособности превышает 1, это означает, что наличие 

сальдо денежных средств на начало периода и их притоки обеспечивают отток 

денежных средств. Однако, коэффициент практически не имеет положительной 

тенденции и практически равен 1, это обусловлено тем, что торговые 

организации редко накапливают средства в кассе или на расчетном счете, 

направляя все в оборот. Показатель обеспеченности денежными средствами 

очень низкий, организация практически ни дня не может проработать без 

притока дополнительных денежных средств. Такая же ситуация с показателем 

интервала самофинансирования, который тоже очень низкий. Достаточность 

денежного потока по текущим операциям для погашения обязательств в 2015 – 
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2017 гг. отрицательная, что связано с формированием отрицательного чистого 

денежного потока по текущим операциям. 

Расчет показателей позволил выявить, что у организации существует 

проблема с самофинансированием, а именно с управлением текущими 

денежными потоками, чистое сальдо по которым отрицательное. Это 

увеличивает зависимость организации от внешних источников финансирования 

и снижает ее платежеспособность. 

Для решения данной проблемы организации рекомендуется следующее: 

- определить оптимальный остаток денежных средств, который ей 

необходим для финансирования текущей деятельности. Это можно сделать с 

использованием разных методик, например, Баумоля-Тобина и Миллера-Орра; 

- начать вести платежный календарь, особенности в отношении текущих 

операций. Особый акцент необходимо делать на анализе платежей от 

покупателей, контроле задержек и динамики дебиторской задолженности, на 

основании чего необходимо осуществлять эффективное планирование сроков 

своих платежей; 

- внедрить в практику систему бюджетирования, что позволит проводить 

оперативное планирование денежных поток, выявить резервы их роста. 

В результате проведенного научно-практического исследования было дано 

авторское определение понятию «денежный поток», исследованы методики 

оценки эффективности управления ими, проведена данная оценка на примере 

конкретной организации, выявлена проблема и предложены пути ее решения. 
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