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ОПТИМИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Т.М. Мезенцева, д-р экон. наук, проф., Финансовый университет  

при Правительстве Российской Федерации, г. Москва, Российская Федерация 

 

Платёжеспособность компании напрямую связана с количеством и наличием денеж-

ных средств. Одним из самых главных аспектов эффективного финансового управления ком-

пании является рациональное формирование денежных потоков. На практике на наличие 

денежных потоков в организации влияет множество факторов: как положительных, так и 

отрицательных. Рассмотрим некоторые наиболее часто встречающиеся проблемы. 

Проблема 1 – это снижение количества денежных потоков от инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. Как правило, снижение количества денежных средств говорит о том, 

что организация неправильно использует оборотный капитал. Увеличение оттока денежных 

средств происходит часто за счёт финансовой и инвестиционной деятельности.  

Проблема 2 – это увеличение кредиторской задолженности по сравнению с преды-

дущим периодом, и как следствие, увеличение финансового цикла. Увеличение продолжи-

тельности финансового цикла, говорит о сокращении оборачиваемости товаров, то есть уве-

личилось время, когда денежные средства вовлечены в оборот и не могут быть использова-

ны организацией произвольным образом. Увеличение длительности финансового цикла 

прямо пропорционально увеличению потребности в оборотных активах. В результате проис-

ходит снижение коэффициента ликвидности. Кроме этого увеличение кредиторской задол-

женности говорит об увеличении заёмных средств на предприятии, из-за чего в организации 

ухудшаются такие показатели как: длительность финансового цикла предприятия. Такое из-

менение ведет к увеличению периода оборота денежных средств, то есть денежные сред-

ства меньше окупаются.  

Проблема 3 – это уменьшение коэффициента участия денежных активов в оборотном 

капитале и уменьшение коэффициента ликвидности денежного потока по сравнению с 

предыдущим периодом.  Доля оборотных активов на предприятии увеличивается из-за по-

вышения коэффициента участия, то есть большее количество активов отвлекается.  

Для устранения данных проблем в организации разрабатываются мероприятия для 

улучшения основных финансовых показателей, по совершенствованию распределения де-

нежных потоков. 

Основные мероприятия состоят в следующем. 

- Благодаря использованию оптимального размера денежных потоков произойдёт 

улучшение показателей эффективности использования денежных средств. 

- Уменьшение кредиторской задолженности поможет избавиться от части заёмных 

средств и повысить ликвидность организации. Кроме того, произойдёт сокращение финан-

сового цикла, благодаря чему будут быстрее появляться необходимые денежные средства и 

уменьшится потребность в оборотных активах.  

- Сокращение ликвидности и уменьшение финансового цикла происходит при сокра-

щении количества запасов. Для сокращения запасов необходимо выявить норму хранения 

товаров на складе. 

- Пересмотр политики управления дебиторской задолженностью для того, чтобы срок 

погашения кредиторской задолженности немного превышал срок погашения дебиторской 
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задолженности и полученные временно свободные денежные средства были использованы 

с максимальной эффективностью.  

На уровень дебиторской задолженности часто влияют следующие факторы:  

1) оценка и классификация клиентов в зависимости от вида продукции, объема заку‐

пок, платежеспособности, истории кредитных отношении и условии оплаты.  

2) контроль расчетов с дебиторами, оценка реального состояния дебиторской задол‐

женности;  

Период  погашения  кредиторской  задолженности  рассчитывается  как  соотношение 

произведения  количества  дней  в  году  на  среднегодовую  дебиторскую  задолженность  к 

сумме продаж.  

Бывает, что для организации целесообразно установить определенную скидку с дого‐

ворной цены при условии досрочной оплаты по договору в срок, например:30 дней.  

Предоставление  скидки  с  договорной  цены  при  условии  уменьшения  срока  оплаты 

позволяет незначительно сократить потери от инфляции. 

‐ Повышение объемов реализации товаров также увеличивает эффективность управ‐

ления денежными потоками. Чтобы повысить объемы реализации товаров, нужно в первую 

очередь изучить рынок сбыта и найти новых покупателей на продукцию. Повышение объе‐

мов возможно за счет снижения запасов уже готовой продукции и повышения объема реа‐

лизованной  продукции.  Очень  важно  производить  ежедневные  сверки  бухгалтерского  ба‐

ланса наличных денежных средств,  так как это поможет финансистам и менеджерам знать 

достоверную информацию о текущем остатке средств на счетах. 

– Сокращение оттока денежных средств возможно при:  

1) использовании скидок, предоставляемых поставщиками материалов и оборудования;  

2) максимальном снижении производительных и непроизводительных затрат.  

Для  выбора  того  или  иного метода  сокращения  потребности организации  в  денеж‐

ных средствах, а также для их реструктуризации для удовлетворения других нужд или при‐

нятия решения в отношении инвестирования временно свободных средств,  следует прово‐

дить их  глубокий  анализ,  так  как принятое  управленческое решение может быть  взвешен‐

ным только после анализа позитивных и отрицательных последствий.  

Для оперативного и максимально взвешенного реагирования, нужно быстро и эффек‐

тивно производить все нужные вычисления. Нужно использовать современные автоматизи‐

рованные  системы  финансового  моделирования.  Например:  систему  разработки  финансо‐

вых  планов  и  инвестиционных  проектов  Project  Expert  (РЕ).  В  этой  системе  реализовано 

множество  различных  методов  комплексного  анализа  проблем,  стоящих  перед  предпри‐

ятиями.  

Схематично система мероприятий по решению проблем управления денежными по‐

токами в краткосрочной перспективе с использованием РЕ будет выглядеть следующим об‐

разом:  

1) Сбор требуемой информации.  

2) Выбор целей анализа и построение в системе финансового моделирования.  

3) Прогнозирование последствий принятия возможных решений.  

4)  Корректировка  с  учетом  влияния  фактора  неопределенности  и  внесение  необхо‐

димых поправок финансовую деятельность.  

5) Окончательное  составление и принятие финансового плана,  контроль  за  его над‐

лежащим исполнением.  
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Прогнозирование  денежных  потоков  дает  возможность  предусмотреть  будущее  со‐

стояние средств (дефицит или излишек), что позволит в любое время предпринять соответ‐

ствующие действия предприятием и избежать плачевных ситуаций.  

На  протяжении  отчетного  периода  случаются  непредсказуемые  ситуации,  которые 

требуют корректировки показателей, ранее принятых за базовые, которые должны соответ‐

ствовать текущим обстоятельствам, поэтому этот процесс постоянный.  

Для оценки финансового состояния и выделения важных направлений по улучшению 

финансового результата используют прогнозирование финансовой отчетности. Что является 

важным  фактором  в  разработке  планов  и  оценке  развития  предприятия,  а  так  же  оценке 

управленческих  решений  на  эффективность  деятельности  и финансового  положения  пред‐

приятия. 

Для нахождения оптимального остатка денежных средств, на наш взгляд следует ис‐

пользовать формулу Баумоля, так как денежные затраты стабильны и могут быть прогнози‐

руемы. 

Самый первый подход  к  управлению  запасом денежных  средств предложил У.  Бау‐

моль (William J. Baumol).  

Условия выполнения этой модели ‐ высокий уровень уверенности в потребности ком‐

пании в денежных средствах.  

Модель Баумоля основана на следующих предпосылках:  

‐  спрос  на  денежные  средства  в  каждом  периоде  известен  и  равен  «D»  денежных 

единиц;  

‐ денежный остаток используется равномерно;  

‐ все требования к оплате выполняются немедленно. 

Здесь необходимо применить формулу оптимального размера заказа EOQ (economic‐

order‐quantity). Оптимальный уровень (С) рассчитывается по формуле 

 
Такая формула хорошо объясняет проблемы управления денежными потоками. При 

этом накладные расходы, связанные с хранением денежных средств, это процент по рыноч‐

ным ценным бумагам от которого компания отказывается. При этом должны минимизиро‐

ваться общие издержки, которые состоят из издержек по хранению товарных запасов и из‐

держек,  которые  образуются  из‐за  того,  что  организация отказывается  от  части  дохода  от 

финансовой деятельности, т.к. хранит средства в наличности. 

С ее помощью производится расчет, исходя из данных по потерям по сохранению де‐

нежных средств, затратам по хранению товарных запасов, годовой потребности в деньгах и 

размере денежных средств.  

Расчёты производятся с учётом того, что основные показатели бухгалтерского баланса 

по сравнению с прошлым годом останутся прежними.  

В  результате проведённых мероприятий по  оптимизации денежных потоков  в орга‐

низации должны быть улучшены основные показатели эффективности управления, а имен‐

но:  уменьшение кредиторской задолженности. Организация,   избавляется от ненужных за‐

пасов, например, таких как: материалы, поэтому нет смысла хранить деньги в данных запа‐

сах и рациональней будет их распродать и больше не закупать.  
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Это  конечно  далеко  не  исчерпывающие  варианты  оптимизации  денежных  потоков 

организации, а только некоторые.  
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