На правах

рукописи

005043432

ЖАРКОВ АНДРЕИ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
ФОРМИРОВАНИЕ, АНАЛИЗ И
ОЦЕНКА ЭФЕКТИВНОСТИ
С п е ц и а л ь н о с т ь 08.00.10 - Ф и н а н с ы , денежное обращение и кредит

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой
степени кандидата экономических наук

1 7 М А М 2012
Москва-2012

Работа выполнена на кафедре Экономического анализа и финансовог
менеджмента

ФГБОУ

ВПО

«Российский

государственный

торговс

экономический университет»

Научный руководитель:

доктор экономических наук, профессор
Пласкова Наталия Степановна

Официальные оппоненты:

доктор экономических наук, профессор
Лисицына Екатерина Викторовна,
директор департамента профамм МВА
НОУ ВПО «Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС» (Институт),
руководитель программы
«МВА - Финансовый менеджмент»
доктор экономических наук, доцент
Болонин Алексей Иванович,
проректор по научной работе
НОУ ВПО «Московская академия предпринимательства
при Правительстве Москвы»

Ведущая организация:

ФГБОУ ВПО «Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации»

Защита состоится «30» мая 2012 года в 11 часов на заседании диссертг
ционного совета Д 446.004.01 при ФГБОУ ВПО «Российский государственны
торгово-экономический
университет»
по
адресу:
125993,
Москв!
ул. Смольная, дом 36, аудитория 209.
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО «Рос
сийский государственный торгово-экономический университет»
Автореферат разослан «27» апреля 2012 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

Ю.К. Харакоз

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Поступательное развитие рыночных отношений в России должно быть обеспечено регулированием денежного
оборота на всех уровнях управления финансово- экономическими процессами.
Поддержание стабильности и сбалансированности денежных потоков на макро-, мезо- и микро-уровнях возможно при условии выработки обоснованной
стратегии и тактики финансового управления,
В последние годы вопросам финансового управления в коммерческих
организациях уделяется все большее внимание. Обоснование финансовой политики любой компании невозможно без формирования концептуальных подходов к управлению ее денежными потоками, обеспечивающими постоянную
платежеспособность и финансовую устойчивость, оказывающими существенное влияние на результаты хозяйственной деятельности и позволяющими проводить обоснованную инвестиционную политику, направленную на укрепление конкурентных преимуществ коммерческой организации.
Несмотря на значительное внимание отечественных и зарубежных ученых и специалистов-практиков к вопросам управления денежными средствами
и растущее число публикаций по данной проблематике, концепция денежного
потока как обособленного объекта финансового менеджмента еще не сформировалась в рамках целостной научной доктрины.
Ускоренные рыночные процессы взаимодействия различных контрагентов, внедрение в финансовую практику современных достижений научнотехнического прогресса в области средств передачи информации не только
способствуют ускорению денежного оборота, но и требуют дальнейшего системного совершенствования теоретических, методологических и методических основ финансового управления денежными потоками коммерческих организаций.
Особую значимость приобретают сегодня задачи стратегического финансового менеджмента и связанная с их решением проблема соизмерения будущих экономических выгод от затрат инвестиционного и инновационного хах-'
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рактера, возмещение которых возвратными денежными потоками в разнесенных во времени интервалах следует измерять с учетом меняющейся ценности
денежных активов и их эквивалентов.
Нельзя недооценивать значимость вопросов повышения качества оперативного управления денежными потоками, необходимость урегулирования так
называемых кассовых разрывов в оперативном, порой мгновенном, режиме
принятия управленческих рещений.
Денежный поток предприятия во всех его формах и видах является важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента, поскольку
денежные средства обслуживают хозяйственную деятельность предприятия
практически во всех ее аспектах. Являясь системой «финансового кровообращения» хозяйственного организма предприятия, качественно организованные
денежные потоки являются важнейшим индикатором его «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких
конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом.
Актуальной задачей финансового менеджмента на современном этапе
развития рыночных отнощений экономических субъектов хозяйствования является вооружение руководителей и финансовых менеджеров предприятий
системой современных методов управления денежными потоками, адекватных
условиям рыночной среды, создание новой финансовой идеологии и культуры
управления, современных технологий и инструментов финансового анализа и
менеджмента.
Значимость денежных потоков для обеспечения непрерывной деятельности коммерческих организаций, а также большая практическая востребованность в современном методическом аппарате их анализа и прогнозирования, определили актуальность выбранной темы диссертационной работы с
теоретической и практической точек зрения.
Степень разработанности проблемы. Управление денежными потока•ми представляет собой одну из важнейших функций и этапов системы менеджмента коммерческой организации, вопросы их .мониторинга, анализа,

планирования и прогнозирования находят отражение в трудах зарубежных и
отечественных экономистов. Существенный вклад в исследование теоретической и практической направленности в рамках данной проблематики внесли
Баканов М.И., Балабанов И.Т., Бернстайн Л.А., Бланк А.И., Бочаров В.В.,
Бригхэм Ю., Бурмистрова Л.М., Ван Хорн Дж. К., Володин A.A., Ефимова
О.В., Ковалев В.В., Крейнина М.Н., Кукукина И.Г., Мельник М.В., Овсийчук
М.Ф., Пласкова Н.С., Сигл Д.Г., Сорокина Е.М., Стоун Д., Стоянова B.C., Теплова Т.В., Тренев H.H., Хендриксен Э.С., Хорин А.Н., Шеремет А.Д. и др.
Однако следует подчеркнуть, что в современной научной литературе
комплексных работ, посвященных исследованию денежных потоков, недостаточно. Разработка единого понятийного аппарата, рекомендаций по осуществлению комплексного анализа денежных средств, созданию финансовой политики управления денежными потоками, являются необходимыми, как для
дальнейшего совершенствования теоретико-методологических основ финансового менеджмента, так и в целях достижения необходимого уровня результативности функционирования организации, особенно в условиях воздействия
негативных макроэкономических процессов и внешней финансовой нестабильности.
Недостаточная разработанность указанных проблем в теоретическом и
практическом аспектах определили цель и задачи диссертационного исследования.
Цель н задачи исследования. Цель исследования заключается в решении научно-практической задачи формирования фйнансовой политики управления денежными потоками коммерческих организаций на основе совершенствования теоретических положений финансового менеджмента, в развитии
его методического инструментария и разработке практических рекомендаций,
направленных на повышение эффективности денежного оборота.
В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие задачи:

• обобщить существующие отечественные и зарубежные теоретикометодологические подходы, дополнить и конкретизировать отдельные научные толкования терминологической и типологической базы управления денежными потоками;
• обосновать организационно-методические подходы к формированию
системы информационного обеспечения управления денежными потоками;
• дополнить аппарат методического обеспечения стратегического, текущего и оперативного управления денежными потоками;
• адаптировать систему традиционных и экономико-математических методов финансово-экономического анализа для оценки эффективности управления денежными потоками коммерческой организации;
• разработать методику оперативного мониторинга и управления денежными потоками организации;
• сформировать методику управления денежными потоками в процессе
осуществления инвестиционной деятельности организации.
Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в
соответствии с п. 3.2 «Организационно-экономические аспекты финансов
предприятий и организаций», п. 3.28 «Финансовый менедж.мент» Паспорта
ВАК по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
Предмет исследования. Предметом диссертационного

исследования

являются организационно-методические аспекты управления денежными потоками коммерческих организаций.
Объект исследования. Объектом исследования являются денежные потоки коммерческих организаций реального сектора экономики России.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоретикометодологическую основу исследования составили современные труды отечественных и зарубежных ученых и практиков, разработки специалистов международных консалтинговых и аудиторских компаний, законодательные акты,
регулирующие деятельность экономических субъектов, а также процессы денежного обращения, нормативные акты, регулирующие порядок раскрытия
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финансовой отчетности, статистические данные зарубежных и российских обзоров по финансово-экономической тематике. Методологической основой послужила современная теория финансового анализа и финансового менеджмента. В процессе исследования применялись общенаучные методы познания:
наблюдение, обобщение, сравнение, дедукция и индукция. При выработке методических подходов к решению задачи формирования политики управления
денежными потоками использовались общелогические методы: анализ, синтез,
абстрагирование, системный и структурно-функциональный. Использование
метода моделирования позволило представить полученные в ходе исследования результаты в виде таблиц, схем, формул, систем уравнений.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке теоретических, организационно-методических положений и практических рекомендаций по формированию и реализации стратегической и оперативной политики управления денежными потоками коммерческих организаций, направленной на повышение эффективности их деятельности.
К наиболее существенным результатам, полученным в результате проведенного диссертационного исследования, отвечающим требованиям научной
новизны и выносимым на защиту, относятся следующие:
-уточнено содержание понятий «денежные средства», «эквиваленты денежных средств», «денежные потоки»; расширена и унифицирована типология
видов денежных потоков и конкретизирована классификация функций финансов для целей управления денежными потоками коммерческой организации;
-определены методические подходы к формированию системы информационно-аналитического обеспечения управления денежными потоками в
процессе осуществления операционной и инвестиционной деятельности коммерческих организаций;
- р а з в и т а методика комплексного анализа и оценки эффективности денежных
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математических методов исследования финансовой и управленческой отчетности коммерческих организаций для информационно-аналитического обеспе-

чения управленческих решений внутренних и внешних субъектов бизнесотношений;
-установлены наиболее значимые показатели оценки эффективности
управления денежными потоками организации и их критериальные параметры; выявлены и количественно оценены резервы роста эффективности денежного оборота коммерческих предприятий;
-предложена концепция формирования финансовой политики управления денежными потоками, интегрированная в общую стратегию управления
коммерческой организации и направленная на повышение рыночной стоимости бизнеса;
-сформирована методика управления денежными потоками в рамках
операционной деятельности коммерческой организации, направленная на максимизацию чистого денежного потока, и методика стратегического управления
денежными потоками для обоснования инвестиционной политики экономических субъектов.
Практическая значимость результатов исследования состоит в том,
что разработанные методики ориентированы на широкое применение при
обосновании финансовой политики управления денежными потоками коммерческих организаций. Предложения и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, позволяют восполнить недостаток практического опыта
разработки финансовой стратегии и тактики управления денежными потоками
и могут быть использованы экономическими субъектами различных организационно-правовых форм и отраслевой направленности деятельности.
Материалы диссертационного

исследования

используются

кафедрой

«Экономического анализа и финансового менеджмента» ФГОУ ВПО «Российский государственный торгово-экономический университет» в преподавании
учебных дисциплин «Финансовый менеджмент», «Краткосрочная финансовая
политика», «Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности», «Анализ финансовой отчетности», что подтверждается соответствующими справками о внедрении.

Апробация результатов исследования. Основные выводы диссертационного исследования, оформленные в виде «Методики обоснования финансовой политики управления денежными потоками в оперативной деятельности
коммерческой организации» и «Методики стратегического управления денежными потоками в инвестиционной деятельности компании», апробированы и
успешно используются в профессиональной консалтинговой деятельности
ООО «Консалтинг. Новые Управленческие Технологии» и ЗАО Аудиторская
компания «Арт-Аудит» при оказании консалтинговых услуг коммерческим организациям. Практическое применение результатов диссертационного исследования подтверждается соответствующими справками о внедрении.
Результаты исследования докладывались и получили одобрение на
Международной научно-практической конференции «Васильевские чтения2011»: «Ценности и интересы современного общества» (Москва, РГТЭУ, 2011
г.); Научно-практической конференции «Бакановские чтения-2011» (Москва,
РГТЭУ, 2011 г.); Международной научно-практической конференции «Юбилейные X Румянцевские чтения»: Экономика, Государство и Общество в XXI
веке (Москва, РГТЭУ, 2012 г.).
Публикации. Основные положения диссертационного

исследования

нашли отражение в восьми публикациях, общий объем которых составил
4,0 печ.л., в том числе три работы общим объемом 1,5 печ. л. опубликованы в
изданиях, определенных ВАК Минобрнауки России для публикации результатов научнь[х исследований.
Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 181
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной
литературы,Т2 рисунков, 19 таблиц, 23 приложений.

IL ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ
/. Уточнено содержание

понятий «денежные средства»,

«эквивапенты

денежных средств», «денежные потоки»; расширена

и унифт/ирована

логия видов денежных

классификация

потоков и конкретизирована

финансов для целей управления

денежными

потоками

коммерческой

типофункций
органи-

зации.
Совершенствование методов и механизмов управления денежными потоками коммерческих организаций настоятельно требует углубления теоретических исследований, являющихся важнейшей составляющей развития финансового менеджмента как научной отрасли и управленческой функции. Одной
из главных задач в развитии теоретических основ управления денежными по
токами является всестороннее рассмотрение определяющих сущностных ха
рактеристик денежных средств, денежных потоков и многообразия их видов
Обобщение российских и зарубежных нормативных и литературных источни
ков, содержащих подходы к формированию терминологического аппарата ис
следования денежных потоков (А.И. Бланк, Бочаров В.В. В. В. Ковалев, А.А
Конева, Н.С. Пласкова, A.A. Сорокина Е.М., Е.С. Стоянова, Тренев H.H., А.Н.
Хорин, Л.А. Бернстайн, Дж. Ван Хорн и др.), позволило уточнить ряд основных определений в рамках диссертационной тематики и сформулировать их
следующим образом.
Денежные

средства - наиболее ликвидная часть активов организации,

представляющая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной валюте, легко реализуемые ценные бумаги, регулярно
используемые в качестве платежных средств, а также денежные документы.
Денежные

эквиваленты

- высоколиквидные краткосрочные финансовые

активы организации, способные при необходимости использоваться как платежные средства организации и (или) свободно обмениваться на не меньшие
по сумме денежные средства.
Денежный

поток представляет собой совокупность объемов, распреде-

ленных по отдельным интервалам времени пост>'плений и выплат денежных
10

средств, имеющих стоимостную оценку, подверженную воздействию факторов
времени, риска и ликвидности, являющихся следствием управленческих решений в процессе осуществления операционной, инвестиционной и финансовой
деятельности экономических субъектов.
Цель управления

денежными

потокалт заключается в обеспечении сба-

лансированности положительных и отрицательных денежных потоков в целом
и по отдельным направлениям деятельности организации для поддержания ее
постоянной платежеспособности, способствующей повышению эффективности текущего и стратегического управления бизнесом.
В практической деятельности коммерческой организации управление
финансами (финансовый менеджмент) - это, прежде всего, управление денежными средствами. Поэтому считаем необходимым уточнить определение понятия финансы организации для целей управления денежными потоками следующим образом. Финансы организации

- это объективно существующая си-

стема внешних и внутренних денежных отношений при осуществлении операционной, инвестиционной и финансовой деятельности, складывающихся в
процессе формирования, распределения и использования собственных и заемных денежных ресурсов, с целью повышения эффективности хозяйственной
деятельности, способствующей росту рыночной стоимости бизнеса. Для системного комплексного исследования денежных потоков расширены существующие классификации отечественных и зарубежных авторов до двадцати
классификационных признаков (табл. 1).
Таблица 1

ПП

I
1.

2.

Классификационный
признак
2
Нормативный регламент отражения в финансовой отчетности
Вид хозяйственной деятельности

Виды денежных потоков
3
- отражаемые по российским правилам;
- отражаемые по национальным правилам других
государств (национальным стандартам);
- отражаемые по МСФО
- операционный;
- инвестиционный;
- финансовый

11

Продолжение табл. 1
1
3.
4.
5.

2
Направленность движения
Метод исчисления объема
Масштаб объема

6.

Уровень достаточности
объема

7.

Метод оценки во времени

8.

Характер формирование в определенном
временно.« интервале
Стабильность временных интервалов денежных потоков

9.

14.

Вариативность движения
Отношение к организации
Уровень соответствия
объема, направленности и времени
Форма денежньк
средств
Временной период

15.

Вид валюты

16.
17.

Значимость
Предсказуемость

18.

Возможность регулирования
Легитимность
Уровень ликвидности

10.
11.
12.

13.

19.
20.

3
- положительный;
- отрицательный
- валовой;
- чистый
- в целом по организации;
- по отдельным структурным подразделениям, центрам
ответственности;
- по отдельным хозяйственным операциям
- оптимальный;
- избыточный;
- дефицитный
- настоящий, приведенный по стоимости к текущему
моменту вре.мени;
- будущий
- регулярный;
- дискретный
- с равномерными интервала.ми в рамках рассматриваемого периода;
- с неравномерными интервалами в рамках рассматривае.мого периода.
- стандартный, стабильный;
- нестандартный, имеющий спонтанный характер
- эндогенный (внутренний);
- экзогенный (внешний)
- сбалансированный;
- несбалансированный
-

наличный;
безналичный
краткосрочный (до одного года);
среднесрочный (от одного года до трех лет);
долгосрочный (свыше трех лет)
в национальной валюте;
в иностранной валюте
приоритетный;
- второстепенный.
достаточно предсказуемый;
недостаточно предсказуемый;
непредсказуемый.
регулируемый;
нерегулируемый.
легальный; нелегальный (теневой).
абсолютно ликвидный;
относительно ликвидный;
неликвидный.
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2. Определены

методические

формационно-аналитического
в процессе

осугцествления

коммерческих

подходы

к формированию

обеспечения управления
операционной

системы

денежными

и инвестиционной

ин-

потоками

деятельности

организаций.

Формирование эффективной системы информационного обеспечения
является одной из приоритетных задач управления денежными потоками. По
нашему мнению, предъявляемые к ней требования по уровню оптимальности
количества и качества информации, используемой для стратегического и текущего управления денежными потоками организации, можно определить как
меру устранения неопределенности выбора действий, способствующую достижению максимального эффекта от реализации управленческих решений
для достижения различных целей субъектов финансовых отношений.
Представляется целесообразным определить систему
обеспечения управления

денежными

потоками организации

информационного
как интегрирован-

ный многофункциональный комплекс, предназначенный для целенаправленного формирования базы данных в соответствии с запросами различных субъектов управления. Содержание этой системы определяется особенностями задач, решаемых в рамках управления денежными потоками, а также особенностями функционирования объекта исследования (его отраслевой принадлежностью,

масштабами

деятельности,

структурой

управления

бизнес-

процессами, возможностью формализации и автоматизации сбора и обработки
данных).

Наиболее

существенную

часть

информационного

обеспечения

управления денежными потоками организации формируют внутренние учетные и внешние данные (рис. 1).
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Рис. 1. Информационная база управления денежными потоками организации

3. Развита методика
денежных

потоков

математических

с

комплексного
использованием

методов исследования

ности коммерческш

анализа

и оценки

традт(11онных

финансовой

эффективности
и

экономико-

и управленческой

организа11ий для информационно-аналитического

чения управленческих

решений

внутренних

и внешних

субъектов

отчетобеспебизнес-

отношений.
Важнейшим этапом разработки политики управления денежными потоками является формирование комплексной системы аналитического обеспечения, для успешного функционирования которой необходимо создание соответствующей методики

комплексного

анапиза, включающей систему способов и

правил исследования денежных потоков с целью формирования достаточной
по объему и детализации достоверной и оперативной информации, отражающей качество системы управления денежными активами коммерческой организации, ориентированной на различные информационные запросы менеджмента

коммерческой

организации,

а также

внешних

субъектов

бизнес-

отношений. Анализ денежных потоков целесообразно проводить в определен-
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ной последовательности, используя те или иные аналитические приемы, соответствующие содержанию его отдельных этапов (табл. 2).
Таблица 2
Аналитиче№
этапа ский прием
1
2
Статистиче1.
ское наблюдение
2.
Структурнодинамический анализ

3.

4.
5.

Коэффициентный анализ
Факторный
анализ
Прогнозирование

Содержание этапа
3
Изучение исходной информации о фактических абсолютных величинах показателей денежных потоков, их группировка и выявление
отклонений от бюджетных, средних, наилучших и т.д. показателей
Анализ абсолютной и относительной динамики денежных потоков
в целом по предприятию, по направлениям, видам деятельности,
центрам ответственности и т.д.
Анализ структурных показателей денежных потоков.
Прямой и косвенный анализ денежных потоков
Анализ ЛИКВ1ШЮСТИ, оборачиваемости, рентабельности денежных
потоков
Расчет и оценка влияния внешних и внутренних факторов на эффективность управления денежными потоками
SWOT-анализ, расчет общего цикла денежного оборота и его этапов, нормирование денежной наличности, инвестиционный анализ
потребности денежных капитальных затрат и их окупаемости

Реализация разработанной методики анализа денежных потоков с использованием практических данных ряда коммерческих организаций позволила детально рассмотреть сформированную систему показателей движения денежных средств и оценить эффективность управления денежными потоками,
выявить и измерить влияние наиболее существенных внешних и внутренних
факторов и установить возможность предотвращения их негативного воздействия в дальнейшей хозяйственно-финансовой деятельности.
4. Установлены
управления

денежными

ры: выявлены

наиболее значгшые показатели

ог{еики

эффективности

потоками организа1{ии и их критериальные

и количественно

нежного оборота коммерческих

парамет-

оценены резервы роста эффективности

де-

предприятий.

В процессе анализа денежных потоков ряда коммерческих организаций
были установлены наиболее значимые оценочные показатели и обоснованы их
критериальные характеристики. К числу важнейших аналитических индикаторов, отражающих качество управления движением денежных средств, следует
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отнести: величину чистого д е н е ж н о г о потока по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; коэффициент монетарного покрытия чистой
прибыли; коэффициент монетарной рентабельности; коэффициент

платеже-

способности; коэффициент достаточности чистого денежного потока; коэффициент реинвестирования чистого денежного потока; коэффициент синхроннос т и п о л о ж и т е л ь н ы х и о т р и ц а т е л ь н ы х д е н е ж н ы х п о т о к о в ( т а б л . 3).
Таблица 3

№№
пп
1
1.

2.

Аналитические индикаторы оценки качества управления
денежными потоками коммерческой организации
Расчет
Показатель
2
Чистый денежный
поток по операционной деятельности
Чистый денежный
поток по инвестиционной деятельности

3
Разница между х;уммами положительных и отрицательных
денежных потоков по хозяйственным операциям в рамках
обычных видов деятельности
Разница между совокупной величиной поступления денежных средств в виде полученных доходов от финансовых
вложений долгосрочного характера и от продажи внеоборотных активов, и совокупной величиной использования
денежных средств на покупку и создание внеоборотньк активов
Разница между совокупной величиной поступления заемных
денежных средств и продажи собственных акций и совокупной величиной возврата заемных средств, выплаты дивидендов и выкупа собственных акций

3.

Чистый денежный
поток по финансовой деятельности

4.

Коэффициент монетарного покрытия
чистой прибыли

¡г
ЧДП отр гле. ЧЦП„ср - чистый денежный помонетар
ifij
ТОК по текущей деятельности; ЧП - чистая прибыль

5.

Коэффициент монетарной рентабельности (Д
)

^

6.

7.

Коэффициент платежеспособности
{^плат)
Коэффициент достаточности чистого
денежного потока
(^дост)

"Л"

чдп опер . где ЧДП„„,р - чистый денежный поток по
ПДП„„,р

текущей деятельности; ПДПокр - положительный денежный
поток по текущей деятельности
пдпопер _ где ПДП„„,р -положительный денежный
Ш1'опер
поток по операционной деятельности; ОДПотр - отрицательный денежный поток по операционной деятельности
К
= ^^^опер ^
ЧДП
. чистый денежный поток по
дост ЗиК+^З+Д
операционной деятельности; ЗиК - сумма погашенных займов и кредитов; ±АЗ - прирост (снижение) остатка материальных оборотных активов; Д - выплаченные дивиденды
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Продолжение табл. 3
Коэффициент реинвестирования чистого денежного потока (Крет)
9.

^ чип о„,р - д ^ ц д ц
¿B А

К

_ чистый денежный поток

по операционной деятельности; Д - выплаченные дивиденды; ABA - прирост внеоборотных активов в связи с их приобретением (созданием) и выбытием

Коэффициент синхронности положительных и отрицательных денежных

Ir.,-i/.
Ксинхр =

—'

^ (TyXlTv
а 1у = — X

потоков (Ксишр)

Zo-,-уУ

-\

1
Гл^- X )Х (у . -

; , где дг,- положительный

денежный поток за 1-й временной интервал анализируемого
периода;

- отрицательный денежный поток за /'-й времен-

ной интервал анализируемого периода; X—средняя величина притока денежньк средств за анализируемый период;
у - средняя величина оттока денежных средств за анализируемый период; „ . количество временных интервалов в
анализируемом периоде

Сформированная на основе адаптации приема моделирования «Dupont»
многофакторная модель рентабельности положительного денежного потока по
операционной деятельности позволила провести факторный анализ с использованием отчетных данных ряда коммерческих организаций, измерить и оценить влияние наиболее существенных факторов, таких как доля чистого денежного потока в общем объеме притока денежных средств по операционной
деятельности, коэффициент оборачиваемости оборотных средств, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент генерирования чистого денежного потока заемными средствами, а также коэффициентов материалоемкости, зарплатоемкости, амортизациоемкости

и прочей расходоемкости

финансово-

хозяйственной деятельности.
5. Предложена
ния денежными
коммерческой

концепция формирования

потоками,

организации,

интегрированная
направленную

финансовой

политики

управле-

в общую стратегию

управления

на повышение рыночной

стошюсти

бизнеса.
Финансовая полигика управления денежными потоками - это системная
концепция

обеспечения денежными

ресурсами управленческих

решений,
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направленных на поступательное развитие операционной, инвестиционной и
финансовой деятельности организации для достижения текущих и стратегических целей бизнеса. С учетом иерархии управления и целевой направленности
деятельности коммерческой организации предложено дифференцировать основные компоненты политики управления денежными потоками (рис. 2).

'^миссия
Политика управления
денежными потоками
для достижения
кчзпоративных целей

/I' *
Политика управления денежными
потоками для достижшия
функциональных целей

Т2Г
Политика управления денежными потоками для
достижения локалЫ1Ых целей для бизнес-единиц,
нап1ВЕЛкний ррятелыгости, центров огвегственносги

Рис. 2. Компоненты политики управления денежными
потоками организации
Разработка политики управления денежными потоками предприятия на
современном этапе базируется на методологических подходах новой концепции стратегического управления, которая отражает четкое стратегическое позиционирование предприятия, включая стратегическую политику управления
денежными потоками, формализуемую в виде системы принципов, целей, механизма взаимодействия субъектов и объектов управления, характера взаимоотношений между элементами хозяйственной и организационной структуры и
форм адаптации к изменяющимся условиям внешней среды.
Основанная на новой стратегической парадигме политика управления
денежными потоками базируется на предварительной диагностике достигну-

того уровня развития коммерческой организации. В процессе такой диагностики формируется обоснованное представление об основных параметрах, отражающих возможности и ограничения развития денежного оборота компании:
-стратегические предпочтения собственников, руководителей и менеджеров компании;
-объективность оценки менеджмента организации состояния развития и
предстоящей

динамики

важнейших

факторов

внешней

финансово-

экономической среды;
- н а л и ч и е объемов денежных ресурсов и возможности их роста в перспективе, противоинфляционная защищенность растущих денежных активов;
-соответствие достигнутого уровня деловой активности организации текущим и перспективным требованиям ее развития, полнота использования ресурсного потенциала, включая финансовые ресурсы, и возможности его роста;
- н а л и ч и е у организации целостной стратегической концепции, включающей миссию, общую стратегию, сбалансированность системы функциональных и локальных стратегий;
- о ц е н к а эффективности действующих систем анализа, оценки, планирования и контроля денежных потоков, их корректировка и ориентация на решение стратегических задач;
- о ц е н к а соответствия организационной структуры управления хозяйственной деятельностью целям и задачам ее стратегического развития
-оценка
управляющих

уровня

деловой

денежными

и

корпоративной

потоками,

культуры

соответствующей

менеджеров,

организационной

культуре компании в целом.
Поэтапная разработка политики управления денежными потоками коммерческой организации представлена в табл. 4.
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Таблица 4
№
этапа
1
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Содержание
2
Формирование эффективной системы информационного обеспечения анализа,
планирования и стратегического прогнозирования денежных потоков организации
по объемам, направлениям и вилам в процессе их учета составления внутренней и
внешней отчетности
Комплексный анализ и оценка денежных потоков за отчетный период проводится с
использованием соответствующего методического инструментария
Ретроспективный и прогнозный факторный анализ формирования и эффективности использования денежных потоков с учетом воздействия внешних рыночных,
финансово-экономических, правовых условий деятельности предприятия и определение прогноза конъюнктуры в разрезе отдельных сегментов рынков, связанных
с предстоящей деятельностью организации. На основе результатов факторного
анализа определяется уровень достаточности финансово-экономического потенциала для формирования необходимого объема денежных ресурсов для реализации
текущих и стратегических планов деятельности предприятия и выявления степени
воздействия внутренних и внешних факторов на будущую результативность бизнеса
Разработка системы целевых индикаторов оценки результативности денежных потоков для достижения главной цели коммерческой организации - повышения
уровня благосостояния ее собственников и максимизации ее рыночной стоимости.
Такая система должна охватывать критериальные показатели оптимизации объема
формирования денежных ресурсов и структуры источников их привлечения; стоимости привлечения денежного капитала во всех его формах; оптимизации объемов
распределения денежных ресурсов по отдельным направлениям; скорости денежного оборота и т.п.
Оптимизация структуры формирования денежных ресурсов с учетом целевых параметров в необходимом объеме, соотношении отдельных видов и источников поступления, обеспечивающая финансовую устойчивость предприятия в процессе
его развития, а также минимизацию стоимости обслуживания
Выработка управленческих подходов к оптимизации распределения денежных ресурсов организации по основным направлениям их расходования с учетом приоритетной задачи обеспечения эффективного развития операционной деятельности
(инвестиционная и финансовая деятельность рассматриваются в данном случае как
обеспечивающие развитие основной деятельности) и соответствующих критериальных показателей рентабельности и риска
Соблюдение сбалансированности формирования отдельных видов денежных потоков по организации в целом, по отдельным видам деятельности, «центрам ответственности», которая обеспечивается в процессе их текущего планирования
Поддержание синхронности формирования отдельных видов денежных потоков во
времени, обеспечивающее постоянную платежеспособность предприятия на всех
прогнозируемых этапах, посредством выравнивания их объемов по отдельным интервалам (ускорения / замедления)
Контроль денежных потоков предприятия, который предусматривает мониторинг
выполнения плана пост>'плений денежных средств и их расходования по соответствующим направлениям, а также равномерность формирования денежных потоков во времени, их ликвидность и эффективность
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продолжение табл. 4
10.

Оценка результативности разработанной полетики управления денежными потоками с использованием системы специальных количественных и качественных параметров и установленных по ним критериев, которая завершает процесс разработки политики управления денежными потоками предприятия
6. Сформирована

операционной

деятельности

максимизацию
управления

методика

чистого
денежными

экономических

управления

коммерческой
денежного

потоками

потока,

денежными
организации,

потоками

рамках

ориентированная

и методика

для обоснования

в

инвестиционной

на

стратегического
политики

субъектов.

Методика управления денежными потоками в процессе осуществления
операционной деятельности направлена на разработку качественного бюджета
д е н е ж н ы х средств, выполнение которого обеспечивает поддержание постоянной платежеспособности и ликвидности коммерческой организации. Содержание процесса формирования бюджета предлагается рассматривать как послед о в а т е л ь н у ю р а с ч е т н о - а н а л и т и ч е с к у ю п р о ц е д у р у , с о с т о я щ у ю из ч е т ы р е х р а з д е л о в ( т а б л . 5).
Таблица 5
№№
разделов
1.

2.

3.

4.

Содержание разделов бюджета денежных потоков
Содержание

Содержит показатели денежных поступлений, где исходной информацией служат прогноз и принятые в соответствии с договорами поставки сроки оплаты
продукции покупателями; здесь же учитываются плановые поступления от реализации основных средств и иного имущества, а также другие ожидаемые доходы, например, получение арендной платы, доходов по ценным бз-магам и др.
Содержит показатели денежных выплат, связанных с закупками материальных
ресурсов, пофебляемой электроэнергии, заработной платы, перечислениями во
внебюджетные фонды, административными, хозяйственными расходами, а также капиталовложениями, выплатой процентов по уже имеющейся задолженности, налогов, дивидендов
Содержит показатели излишков или дефицита денежных средств, который показывает разницу между размером поступлений и выплат, таким образом, рассчитывается чистый денежный поток
Содержит показатели, на основании которых рассчитывается потребность в
краткосрочном фннанснровании, необходимом для обеспечения прогнозируемого денежного потока с учетом требований к минимуму остатка денежных
средств
В с о о т в е т с т в и и с р а з р а б о т а н н о й м е т о д и к о й по у п р а в л е н ч е с к и м д а н н ы м

ряда коммерческих организаций были рассчитаны варианты бюджетов денеж21

н ы х с р е д с т в , п р и м е р к о т о р о г о п р е д с т а в л е н в т а б л . 6. Р а з р а б о т а н н ы е а л г о р и т мы расчетов для нормирования свободного остатка денежных активов, базирующиеся на модели Баумоля, и предложенные ф о р м ы его оперативного регулирования использованы для оперативного регулирования денежных потоков
и оптимизации денежной наличности, а также разработана система мероприят и й по минимизации уровня потерь альтернативного дохода в процессе хранен и я д е н е ж н ы х с р е д с т в и их п р о т и в о и н ф л я ц и о н н о й з а щ и т ы .
Таблица б
Пример планирования, денежных потоков организации
Бюджетный период -•2012 год, тыс.
Показатели
2 кв.
3 кв.
1 кв.
4
3
2 ..
1
1. Денежные поступления
Поступления по дебиторской за325 567
310 826
П1 726
долженности
416 852
411393
339 105
Прочие поступления
742419
722 219
616 832
А. Общие поступления
2. Денежные выплаты
449 613
438 900
317 891
на оплату приобретенных товаров
15 691
15317
11 094
на оплату труда
отчисления в государственные
5 025
5 147
3 639
внебюджетные фонды
займы, предоставленные другим
7 047
7 219
5 104
организациям
на оплату машин и транспортных
16 931
16 527
И 971
средств
18 345
17 908
12 970
на финансовые вложения
3 794
3 887
2 748
на расчеты с бюджетом
на оплату основной суммы долга
141 246
137 880
99 865
по полученным кредитам
132 550
129 392
93 717
прочие выплаты
790 629
771 790
559 ООО
Б. Итого выплаты
3. Излишки (дефицит) денежных средств
В, Чистый денежный поток (А-48 211
-49 571
57832
Б)
4. Расчет потребности в краткосрочном финансировании
Г. Денежные средства на начало
69 404
19 833
11 572
периода
Д. Денежные средства на конец
-28 378
19 833
69 404
периода (Г + В)
Е. Целевой остаток денежных
12 302
12 302
12 302
средств
Ж. Потребность в краткосроч40 680
нет
нет
ном финансировании (Е -Д)

руб.
4 кв.
5

370 256
486 823
857 079
549 898
19 191
6 295
8 830
20 707
22 437
4 754
172 750
162 115
966 977

-109 898

-28378
-138 276
12 302
150 578
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При разработке стратегии управления денежными потоками в процессе
формирования и реализации инвестиционной политики коммерческой организации и формировании бюджета долгосрочных вложений и возвратных денежных потоков учитывался комплекс специфических факторов риска. На основе
методов и методик классического инвестиционного анализа, неотъемлемой составляющей которого являются процедуры дисконтирования, предложена методика разработки прогнозного бюджета денежных потоков инвестиционного
проекта в рамках генерального бизнеса-плана.

1П. ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ

.

В диссертационной работе сформирована методическая концепция и
даны практические рекомендации по формированию финансовой политики
управления денежными потоками коммерческих организаций в процессе рещения стратегических и текущих управленческих задач. Использование комплементарного подхода в процессе систематизации существующих российских
и зарубежных теоретико-методологических основ и практики финансового
менеджмента позволило уточнить терминологическую базу исследования,
расширить и унифицировать классификации денежных потоков и разработать
методическое обеспечение системы финансового управления, включающего
комплексный анализ, прогнозирование, бюджетирование и контроль денежных потоков коммерческих организаций.
Разработанные .методики стратегического и оперативного управления
денежными потоками, апробированные в процессе практической деятельности
ряда коммерческих организаций реального сектора экономики, направлены на
укрепление платежеспособности и финансовой устойчивости, деловой активности, ускорение оборота активов, способствуют повышению эффективности
бизнеса в целом и росту его рыночной стоимости.
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