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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы управления 

денежными потоками предприятия. Определены направления поиска 

резервов, которые позволять повысить эффективность использования 

денежных ресурсов. Обосновано значение бухгалтерского учета в 

оптимизации денежных потоков. Определена роль экономического анализа в 

системе управления денежными ресурсами. 
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Abstract: The article deals with the management of cash flow of the 

enterprise. Identified areas of search reserves, which allow to increase the 

efficiency of use of financial resources. Justified the importance of accounting in 

optimizing cash flow. The role of economic analysis in the system of money 

management is determined. 
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Функционирование предприятия в условиях рыночной экономики 

предполагает наличие большого количества различных связей с другими 

субъектами хозяйствования. Процесс осуществления текущей 

производственно-финансовой деятельности приводить к необходимости 

вступления предприятия в расчетные отношения со своими контрагентами. 

При этом оно выступает то в роли покупателя, то в роли продавца. Это 

приводить к появлению обязательств по расчетам с поставщиками и 

покупателями. 

Вся совокупность расчетов, возникающих между организациями, 

осуществляется с помощью денежных средств, что определяет актуальность 

изучения системы управления денежными потоками предприятия.  

Информация о движении денежных средств является наиболее 

отслеживаемой среди менеджеров, внешних пользователей,  инвесторов и 

кредиторов. Объясняется это тем, что денежные средства являются 

абсолютно-ликвидными активами, которые имеют высокую степень 

маневренности. 

        Управлению денежными ресурсами способствует наличие системы 

прогнозной оценки денежных потоков, то есть поступлений (притоков) и 

выбытия (оттоков). Процесс прогнозной оценки денежных потоков, в 

современных условиях рыночной нестабильности и инфляционного влияния, 

может быть приблизительным и разрабатываться на короткий промежуток 

времени.  Для этого проводится расчет величины предполагаемых денежных 

поступлений от реализации продукции (товаров, работ, услуг) с учетом 

среднего срока оплаты счетов и продажи в кредит. Также следует учитывать 

изменение дебиторской задолженности за определенный  период, так как оно 

может увеличить или уменьшить денежный приток. Кроме того, не следует 

забывать и влияние внереализованных операций и прочих поступлений. 
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Параллельно прогнозируется отток денежных активов, то есть 

планируемая оплата счетов за поступившую продукцию (товары, услуги), а 

самое главное – погашение  кредиторской задолженности. Здесь необходимо 

учитывать предстоящие платежи в бюджет по налогам и сборам и 

внебюджетные фонды; планируемые инвестиционные расходы; выплаты 

дивидендов, процентов, оплата труда работников предприятия и др.  

Управление денежными потоками позволяет определить его наиболее 

оптимальный уровень, платежеспособность предприятия (способность  

рассчитаться по своим обязательствам) и осуществлять инвестиционные 

расходы. 

Рассматривая существующие методы контроля за денежными 

потоками, которые предусматривают не только ускоренную обработку 

платежных документов, но и выявление резервов сокращения потребностей в 

денежных средствах, во всех сферах деятельности предприятия. Поиск 

резервов снижения потребностей в денежных средствах может вестись по 

различным направлениям.  

Предупреждение незапланированной предоплаты. Отдел 

урегулирования кредиторской задолженности периодически занимается 

расчетами перед поставщиками. Бухгалтерия может допустить по 

определенным причинам (введён неправильный интервал оплаты в 

компьютер, регулярно не просматриваются счета поставщиков и др.) сбои в 

оплате счетов поставщиков.  

Своевременная выверка банковских счетов. При задержке с выверкой 

банковских счетов может наступить расхождение отчетов банка и 

предприятия о денежных средствах. Во избежание этого нужно проводить 

выверку банковских счетов через онлайн-соединение каждый день с базой 

данных банка или сразу после получения от банка отчета.  

Устранение избыточных счетов. Некоторые счета банка не приносят 

процентов на вложенные денежные средства, поэтому, чтобы избежать 
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размытости денег по нескольким счетам целесообразно наличие одного 

банковского счета. Консолидируя счета и по возможности устраняя 

дополнительные можно уменьшить объём денежных активов в системе.  

Устранение ошибок при выставлении счетов. Всякая ошибка в 

выставленных счетах может привести к значительной задержке оплаты счета 

покупателем до тех пор, пока проблема не будет решена. Во избежание этого 

необходимо составить реестр выявленных ошибок и внести изменения в 

процедуру их выставления с целью устранения этих ошибок в будущем. 

Повышение точности прогнозирования продаж. В случае неточности 

прогнозов, на которых основан производственный план, возникает высокая 

вероятность перепроизводства товаров, что приведёт к излишним запасам, 

требующих дополнительного финансирования в течение того времени, пока 

запасы не будут распроданы. При систематическом получении прогнозов от 

покупателей эту ошибку можно устранить и плановый отдел может 

выстроить производство по прогнозам клиентов и определить вероятные 

уровни спроса. Также можно по возможности использовать 

производственную систему «вовремя» и делать основной упор на 

производство «по заказу», а не «по прогнозу».  

Как минимум, следует сравнивать прогнозы продаж с отчетами о 

прошлых продажах, как по клиентам, так и по товарам, и изучить 

историческую обоснованность прогнозов и проанализировать те, которые 

характеризуются наибольшими отклонениями. 

Удлинение сроков оплаты поставщикам. Если несколько ключевых 

поставщиков требуют, чтобы фирма платила в очень сжатые сроки, то это 

может сильно сократить объём имеющихся у нее денежных активов. В 

данном случае, следует провести переговоры с поставщиками об увеличения 

сроков оплаты, возможно даже ценой согласия на чуть более высокие цепы 

или более крупные объёмы закупок. При достижении договоренности 

бухгалтерия должна взять на контроль эту процедуру, чтобы  платить в 
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первоначально установленные, короткие сроки. Необходимо автоматически 

использовать для всех будущих платежей новую систему расчетов, если не 

произведена их ручная замена. 

Сокращение излишних закупок. Отдел снабжения может покупать 

товары в больших количествах, что строго оговорено в краткосрочном плане, 

на том основании, что он не хочет выписывать несколько закупочных 

ордеров на малые партии, когда достаточно одного ордера, что экономит 

значительное время работы персонала. Такие крупные партии покупок могут 

привести к существенному перерасходу денежных средств. 

Можно также действовать исходя из числа оборотов запасов 

материалов и сырья, что позволит концентрировать внимание на том, чтобы 

не делать крупных закупок, в которых возможно нет необходимости. 

Продажа основных фондов или сдача их в аренду. Предприятие должно 

регулярно просматривать полный реестр внеоборотных активов с целью 

обнаружения не использующихся, которые могут быть проданы или сданы в 

аренду. Данную задачу следует возложить на подразделения на местах, хотя 

сохранение денежных ресурсов не является их задачей, и поэтому они 

обычно не обращают внимания на старые активы. 

Продажа устаревших запасов. Необходимо составить отчет по 

позициям товарно-материальных запасов, которые в последнее время не 

использовались, или же настолько чрезмерны, что не будут в течение долгого 

времени выбраны. Такая информация позволит предприятию связаться с 

поставщиками, чтобы вернут обратно какие-то материалы или получить 

кредиты под будущие закупки. 

Таким образом,  возможности для повышения эффективности 

управления денежными активами можно выявить в сфере хозяйственной 

деятельности любой организации.   

Главной целью управления денежными потоками является 

инвестирование избыточных денежных доходов для получения прибыли в 
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будущем, и в тоже время располагать необходимой величиной денег для 

выполнения своих текущих обязательств.  

Создание эффективной системы управления требует наличия полной и 

достоверной информации о наличии и движении денежных средств, что 

обеспечивается бухгалтерским учетом. 

В бухгалтерском учете, по мнению некоторых ученых, реализуются все 

функции денег: мера стоимости – через оценку всех активов; средство 

обращения и средство платежа – учет их движения; средство накопления – 

хранение; мировых денег – учет валютных операций [1, с. 28 ]. 

Бухгалтерский учет позволяет осуществлять контроль: за 

своевременностью и правильностью осуществления расчетных операций; 

соблюдением нормативных актов использования денежных средств; за их 

наличием и сохранностью; за рациональным вложением свободных 

денежных ресурсов и др. [3, с.64 ]. 

Наличие полного и объективного учета необходимое, но недостаточное 

условие эффективного управления денежными потоками. 

Для формирования информационной основы в принятии 

управленческих решений по управлению денежными средствами необходимо 

наличие научной системы экономического анализа. А учетная и нормативно-

плановая информация позволяет описывать конкретные алгоритмы 

аналитических расчетов для каждого конкретного предприятия [2, с. 60 ].  

Анализ является основой для выявления источников и направлений 

использования денежных средств. Позволяет определить факторы и степень 

их влияния на эффективность использования денежных средств, выявлять 

внутрихозяйственные резервы. При этом анализ необходимо проводить в 

разрезе поступления (притока) и выбытия (оттока) денежных средств. 

Наличие достаточной и объективной информации, и ее комплексная 

аналитическая обработка позволяет управленческому персоналу принимать 
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объективные, научно-обоснованные решения по управлению денежными 

ресурсами предприятия. 

Резюмируя вищеизложенное, мы можем констатировать, что 

выявлению резервов повышения эффективности управления денежными 

средствами способствует наличие научной системы аналитической 

обработки информации, основанной на объективных данных бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности. 
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