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Аннотация: Понятие денежного потока является одним из основных в 

современной экономической теории. Денежные потоки -  фундаментальная 

основа функционирования любого предприятия или организации. В данной 

статье рассматриваются понятия движения и направление денежных 

средств. Выделены основные задачи управления денежными потоками, а 

также дано краткое описание задач.   
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Annotation: The concept of cash flow is one of the main in modern economic 

theory. Cash flows are the fundamental basis for the operation of any enterprise or 

organization. In this article, we discuss the concepts of motion and the direction of 

money. The main tasks of cash flow management have been singled out, and a brief 

description of the tasks has been given. 
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Денежный поток1 - все важные денежные поступления и платежи 

предприятия. Движение денежных средств связано с определенным периодом 

времени и представляет собой разницу между всеми полученными и 

                                                           
1 Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник. - Ухта: УГТУ,2002. – С. 255. 
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оплаченными предприятиями деньгами за этот период. Движение денег 

является первым принципом, в результате которого существуют финансы, то 

есть финансовые отношения, денежные средства, денежные потоки2. 

  Управление денежными потоками на предприятии представляет собой 

систему принципов и методов разработки и реализации управленческих 

решений, связанных с формированием, распределением и использованием 

денежных средств и организацией их оборота, которые направлены на 

обеспечение финансового равновесия и устойчивого роста предприятия.     

Цель и задачи денежных потоков. 

   Основной целью управления денежными потоками является 

увеличение рыночной стоимости предприятия. В процессе реализации 

основной цели - обеспечения постоянного финансового равновесия 

предприятия управление денежными потоками направлено на решение 

следующих основных задач: 

1. Достаточный объем денежных средств предприятия формируется в 

соответствии с его потребностями для будущей экономической деятельности. 

Основная цель - метод определения потребности в необходимой доле 

денежных средств компании на будущий период, утверждение системы 

источников их создания в ожидаемом объеме, обеспечение снижения 

стоимости их привлечения к предприятие. 

2. Совершенствование разделения созданного объема денежных средств 

предприятия по видам экономической деятельности и направлениям 

использования. В ходе реализации этой цели достигается необходимое 

единообразие в области денежных средств компании для развития ее 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; в рамках 

каждого мероприятия используются наиболее выгодные направления 

расходования денежных средств, которые обеспечивают получение лучших 

                                                           
2 Парушина Н.В. Анализ движения денежных средств / Бухгалтерский учет, 2009г. №5. -  62 с. 
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результатов экономической деятельности и стратегических целей развития 

предприятия в целом. 

3. Гарантировать наивысшую степень финансовой устойчивости 

предприятия в процессе его развития. Эта финансовая устойчивость 

предприятия достигается за счет формирования рациональной структуры 

источников привлечения денежных средств и, во-первых, путем измерения 

величины их привлечения из собственных и заемных источников; 

оптимизация объема привлечения средств на предстоящие сроки их возврата; 

формирование достаточного количества денежных средств, привлеченных на 

долгосрочную перспективу; своевременная реструктуризация обязательств по 

возврату средств в условиях кризисного развития предприятия. 

4. Сохранение постоянной платежеспособности предприятия. Эта 

проблема может быть решена путем эффективного управления остатками 

денежных средств; создание большего объема их страховой (резервной) части; 

обеспечение единообразия денежного потока для предприятия; обеспечивая 

одновременное создание входящих и исходящих денежных потоков.     

5. Увеличение чистого денежного потока, обеспечивающего 

определенный темп экономического развития предприятия на условиях 

самофинансирования. Выполнение этой задачи обеспечивается путем 

создания денежного оборота предприятия, которое создает максимальный 

объем прибыли в ходе своей операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности; выбор эффективной амортизационной политики предприятия; 

своевременное удаление неиспользуемых активов; реинвестировать временно 

свободные деньги. 

6. Обеспечение уменьшения потерь в стоимости средств в процессе их 

хозяйственного осуществления на предприятии. Денежные активы и их 

эквиваленты теряют свою ценность под влиянием времени, инфляции, риска 

и т. Д. Поэтому в процессе создания денежного оборота на предприятии 

следует стараться избегать создания избыточных денежных резервов, 
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диверсифицировать направления и формы использование денежных ресурсов, 

минимизация определенных видов финансовых рисков и убытков или 

предоставление им страховой (резервной)3. 

Все проблемы управления денежными потоками компании 

координируются, хотя некоторые из них являются многонаправленными. 

В процессе управления денежными потоками предприятия 

индивидуальные задачи должны быть оптимизированы для наиболее 

эффективной реализации его основной цели.    

 

Использованные источники: 

1. Гацалов М.М. Современный экономический словарь-справочник. - 

Ухта: УГТУ,2002. – С. 255. 

2. Парушина Н.В. Анализ движения денежных средств / Бухгалтерский 

учет, 2009г. №5. -  62 с. 

3. Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: учебник / А.Д. Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 

367 с. 

 

                                                           
3 Шеремет, А.Д. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебник / А.Д. 

Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 367 с. 
 


