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В управлении финансами на предприятии 
ключевое место занимает финансовая информа-
ция, на основе которой происходит принятие ре-
шений. 

Общепризнанной составляющей финансово-
го менеджмента является ретроспективный ана-
лиз хозяйственной деятельности с целью опреде-
ления сильных и слабых сторон деятельности 
предприятия за некоторый период времени в 
прошлом для определения наиболее эффектив-
ных путей его дальнейшего развития. 

Составными частями такого анализа высту-
пают горизонтальный и вертикальный анализ 
баланса, расчет на базе бухгалтерской отчетности 
основных групп финансовых коэффициентов, 
анализ издержек предприятия, себестоимости 
продукции, проводимый уже с использованием 
внутренней информации управленческого учета, 
и другие виды анализа. 

В результате проведения финансового ана-
лиза выявляются проблемные области, опреде-
ляются наиболее сильные моменты в ведении 
бизнеса и, в итоге, должно быть дано дальнейшее 
руководство к действию. 

Но если значение или изменение значения за 
период некоторого финансового показателя (будь 
то выручка от реализации, общехозяйственные 
расходы, уровень дебиторской и кредиторской 
задолженности, значение коэффициентов лик-
видности, рентабельности, оборачиваемости и 
т.д.) признано неблагоприятным, то следующей 
задачей становится выявление факторов, повли-
явших на формирование такого значения показа-
теля или такого изменения значения показателя за 
период. 

Информация в бухгалтерском балансе 
представляет собой остатки по счетам бухгал-
терского учета на определенный момент време-

ни, а информация в отчете о прибылях и убыт-
ках представляет собой обороты по счетам бух-
галтерского учета за определенный период вре-
мени. Изменения в остатках и оборотах по сче-
там вызывают проводимые предприятием хо-
зяйственные операции. В конечном счете и 
внутренняя информация о себестоимости про-
дукции по составляющим, об издержках по под-
разделениям есть результат обработки инфор-
мации, которую несут в себе элементарные хо-
зяйственные операции. 

Финансы  — это математика бизнеса, кото-
рая позволяет в денежном измерителе отражать 
реальные процессы. Однако управляющее воз-
действие может быть применено только к кон-
кретному процессу. Нельзя управлять, например, 
общей величиной выручки, если нет возможно-
сти разбить ее на составляющие по видам про-
дукции, определить, в продажах какой продукции 
наблюдаются проблемы и, наконец, выйти в ито-
ге на лиц, отвечающих, например, за качество 
или за продвижение данной продукции. 

Таким образом, постановка эффективного 
управления финансами должна базироваться на 
оперативном мониторинге основных финансо-
вых показателей с возможностью быстрого вы-
явления влияющих на них факторов. На кон-
кретном предприятии это может быть осуществ-
лено в виде системы управленческого учета, 
реализованной в форме компьютерной програм-
мы ведения учета финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Исходя из этого, основной целью проводи-
мого автором исследования является создание 
такой системы, которая позволит оперативно 
принимать решения по управлению денежными 
потоками и реально повысить эффективность 
хозяйственной деятельности. 

Первым условием создания такой системы 
является отражение в компьютерной базе данных 
всех хозяйственных операций по мере их возник-
новения и формирование каждой такой операци-
ей соответствующих бухгалтерских проводок. 
Такой порядок ведения учета позволяет, во-
первых, находить точное соответствие форми-
руемого финансового показателя реальному фак-
ту хозяйственной деятельности, а, во-вторых, все 
дальнейшие операции по обработке данной ин-
формации и составлению на ее базе различных 
отчетов (бухгалтерская, статистическая, налого-
вая, управленческая отчетность) осуществлять 
автоматически путем разработки и внедрения 
соответствующих алгоритмов. 

Вторым условием создания такой системы 
выступает знание всех возможных видов хозяйст-
венных операций для данного предприятия и опи-
сание на языке программирования алгоритмов их 
обработки с учетом всех связей между ними. По 
мере развития предприятия перечень видов хозяй-
ственных операций может расширяться. Соответ-
ственно, этому должно соответствовать добавле-
ние новых алгоритмов обработки в компьютерную 
систему управления базами данных. 
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Третьим условием создания такой информа-
ционной системы является такая постановка уче-
та, которая обеспечивает разложение обобщаю-
щих финансовых показателей на составляющие, 
каждая из которых ссылается на элементарную 
хозяйственную операцию. Например, должно 
обеспечиваться разложение общей величины де-
биторской задолженности покупателей на деби-
торскую задолженность по контрагентам и по 
конкретным фактам реализации товаров, продук-
ции, основных средств или оказания услуг. 

В процессе хозяйственной деятельности 
первоначальному вложению денежных средств и 
активов в ведение бизнеса должна соответство-
вать последующая отдача, которая покроет пер-
воначальные затраты и будет приносить посто-
янный доход собственнику. Реализация этой за-
дачи достигается созданием в процессе хозяйст-
венной деятельности продукта или услуги, вос-
требованных рынком. 

Эволюция сферы обмена привела к созда-
нию денег, одной из основных функций которых 
является мера стоимости. В этом смысле деньги 
отражают общественно-необходимые затраты 
труда на создание конкретного продукта. Дви-
жение денежных средств опосредует ведение 
любого бизнеса. Денежные потоки обслуживают 
как приобретение ресурсов для создания про-
дукции и услуг, производимых предприятием, 
так и возмещение затраченных ресурсов и полу-
чение прибыли за реализованные продукцию и 
услуги. И здесь важным моментом выступает 
как создание продукта, цена реализации которо-
го превышает затраты на его создание, так и по-
лучение денежных средств за произведенный и 
реализованный продукт. Поэтому, с точки зрения 
анализа и управления денежными потоками, 
важное значение приобретает не только рас-
смотрение самих притоков и оттоков денежных 
средств, но и отслеживание динамики финансо-
вых показателей, которые формируют денежные 
потоки или которые могут оказать влияние на 
денежные потоки. Так, например, поступление 
ресурсов в распоряжение предприятия с отсроч-
кой оплаты не связано с реальным денежным 
потоком, но представляет собой денежный от-
ток, который должен произойти через некоторый 
момент времени в будущем. И если по данной 
кредиторской задолженности в будущем будет 
проведен взаимозачет, согласно которому в счет 
ее погашения будет передана или закрыта часть 
дебиторской задолженности предприятия, то это 
приведет к взаимному прекращению существо-
вания потенциального притока и оттока денеж-
ных средств, что будет эквивалентно движению 
двух обратных денежных потоков. С другой сто-
роны, расчет себестоимости единицы продукции 
не означает, что ее создание было связано с от-
током именно такого количества денежных еди-
ниц, так как часть ресурсов поступает в кредит. 
Однако понятно, что в условиях рыночной эко-
номики безэквивалентное поступление ресурсов 
в распоряжение предприятия  — это, скорее все-

го, исключение из правил. Поэтому себестои-
мость произведенной продукции в любом случае 
складывается из составляющих, по приобрете-
нию которых уже прошел либо еще пройдет от-
ток денежных средств, либо которые поступили 
в распоряжение предприятия безотносительно 
денежного потока, но которые эквивалентны 
определенной сумме денежных средств, так как 
если бы они не поступили на предприятие таким 
образом (например, взнос учредителя), то их 
пришлось бы приобрести. 

Помимо финансирования приобретения ре-
сурсов, необходимых для создания конечного 
продукта, и реализации функции возмещения 
затрат ресурсов за проданную продукцию и по-
лучения прибыли в денежной форме, предпри-
ятие в процессе осуществления финансово-
хозяйственной деятельности имеет притоки и 
оттоки денежных средств, которые не связаны с 
этими процессами. В качестве примера можно 
привести уплату косвенных налогов, которые не 
ложатся на затраты предприятия и источником 
уплаты которых не являются финансовые ре-
зультаты. Косвенные налоги ложатся на конеч-
ного потребителя, однако предприятие в связи с 
уплатой косвенных налогов имеет дополнитель-
ные притоки и оттоки денежных средств, кото-
рые оказывают непосредственное влияние на 
его платежеспособность в конкретный момент 
времени. Также сюда можно отнести притоки и 
оттоки денежных средств, связанные с предос-
тавлением займов и с получением кредитов и 
займов. В отношении денежных потоков такого 
типа важно знать, с одной стороны, как долго 
предприятие может использовать денежные 
средства, связанные с притоками от проведения 
таких операций, и когда нужно вернуть эти де-
нежные средства для избежания проблем с пла-
тежеспособностью, и, с другой стороны, как 
долго у предприятия наблюдается иммобилиза-
ция денежных средств в результате проведения 
операций такого типа и когда можно ждать воз-
вращения денежных средств в распоряжение 
предприятия. 

Целесообразность осуществления хозяйст-
венной деятельности определяется способностью 
предприятия к созданию продукта или услуги, 
цена реализации которых превышает стоимость 
их производства. 

В свою очередь стоимость создания продук-
та или услуги определяется стоимостью ресур-
сов, затраченных на их производство.  

Денежные средства направляются на оплату 
поступления конкретных ресурсов. Среди основ-
ных групп ресурсов можно выделить материалы, 
основные средства, труд, услуги сторонних орга-
низаций, прочие. Соответственно этим основным 
группам ресурсов в составе себестоимости про-
дукции выделяются следующие элементы затрат: 
материальные, амортизация, заработная плата, 
налоги и отчисления с фонда оплаты труда, услу-
ги сторонних организаций и прочие. Следует от-
метить, что автор не претендует на изложение 
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общепринятой точки зрения на состав элементов 
затрат, и данное их представление сложилось в 
процессе практической реализации исследования, 
с точки зрения видения автором наиболее важ-
ных групп издержек, составляющих затраты 
предприятия. 

По мере ведения хозяйственной деятельно-
сти у предприятия имеются активы, которые 
представляют собой ресурсы, не закончившие 
свое движение в процессе производственно-
коммерческого цикла. Это основные средства, 
материалы, незавершенное производство, гото-
вая продукция, дебиторская задолженность. Ес-
ли материалы и основные средства соответст-
вуют элементам затрат «материальные расходы» 
и «амортизация», то незавершенное производст-
во, готовая продукция и дебиторская задолжен-
ность представляют собой уже активы, оценка 
которых складывается из нескольких элементов 
затрат. Так, в частности, услуги сторонних орга-
низаций выступают в качестве актива предпри-
ятия только в составе оценки незавершенного 
производства, готовой продукции и дебиторской 
задолженности.  

Рассмотренные выше активы предприятия 
представляют собой потенциал получения пред-
приятием доходов. Их переход из одной формы 
в другую (например, материалов в незавершен-
ное производство, незавершенного производства 
в готовую продукцию, готовой продукции в де-
биторскую задолженность) характеризует ход 
процесса по созданию возрастающей стоимости. 
А переход дебиторской задолженности в такой 
актив, как денежные средства, характеризует 
собой достижение конечной цели ведения биз-
неса. 

Некоторый уровень активов в неденежной 
форме обеспечивает осуществление предпри-
ятием финансово-хозяйственной деятельности. 
В части эти активы сформированы за счет де-
нежных средств, направленных некоторое вре-
мя назад в прошлом на их приобретение, а в 
части сформированы за счет кредиторской за-
долженности, связанной с отсрочкой оплаты, 
предоставленной поставщиками активов, кото-
рую через некоторое время в будущем придет-
ся погашать. 

Для повышения эффективности финансо-
во-хозяйственной деятельности, во-первых, 
нужно стремиться к тому, чтобы производст-
венно-коммерческий цикл проходил свой обо-
рот в течение месяца как можно чаще, что со-
ответствует возрастанию оборачиваемости ак-
тивов предприятия. Во-вторых, необходимо 
стремиться к поддержанию размеров активов 
предприятия при данном обороте на мини-
мальном уровне, поскольку это либо уже вло-
женные денежные средства, либо денежные 
средства, которые в скором времени придется 
вложить. Если эта вложенность денежных 
средств была обеспечена за счет платных ис-
точников, таких как, например, банковский 
кредит, то прямые потери предприятия от под-

держания излишних активов очевидны. С дру-
гой стороны, если есть возможность высвобо-
дить денежные средства, то можно обеспечить 
получение дополнительного дохода от их вло-
жения. 

Эти рекомендации применимы к любому 
предприятию. Другое дело, что любое предпри-
ятие стремиться максимизировать валовой объ-
ем прибыли. Средством решения этой задачи 
является расширение масштабов бизнеса, кото-
рое достигается через увеличение размера при-
обретаемых активов. И здесь важно, чтобы не 
происходило замедления движения активов на 
пути их перехода в незавершенное производст-
во, готовую продукцию, дебиторскую задол-
женность и в итоге в денежные средства. Если у 
предприятия не получилось расширить свою 
деятельность, так как происходит накопление 
активов в виде готовой продукции в связи с тем, 
что не удается обеспечить соответствующий 
объем продаж, то необходимо скорректировать 
объемы производства. Если существует узкое 
место в снабжении или производстве, которое 
препятствует преобразованию увеличенного 
объема ресурсов в готовую продукцию, то его 
нужно ликвидировать за счет соответствующих 
вложений. Важно отметить, что сам факт реали-
зации произведенной продукции предприятия 
своим контрагентам еще не означает, что у него 
получилось расширить масштабы своей дея-
тельности. Только если при регулярных отгруз-
ках дебиторская задолженность будет своевре-
менно погашаться это будет свидетельствовать 
о расширении рынка сбыта, так как источником 
закрытия дебиторской задолженности предпри-
ятия в итоге выступает конечный потребитель 
его продукции. 

Так как денежные средства направляются 
на оплату поступления ресурсов, затраты кото-
рых можно разбить на элементы, о составе ко-
торых говорилось выше, то целесообразным 
представляется отслеживание денежных пото-
ков, связанных с оплатой основных групп ре-
сурсов, и финансовых показателей, связанных с 
этими денежными потоками. К таким показате-
лям относятся: объем выплат денежных средств 
и выбытия активов, направленных на приобре-
тение ресурсов по конкретному элементу за пе-
риод; оценка данного элемента в составе акти-
вов предприятия в неденежной форме на момент 
времени с разбивкой по составляющим активов 
(к активам предприятия в неденежной форме в 
данном контексте относятся основные средства, 
материалы, незавершенное производство, гото-
вая продукция, дебиторская задолженность); 
объем поступления возмещения по затраченным 
ресурсам в денежной и неденежной формах за 
период; оценка кредиторской задолженности по 
поступлению данного элемента на момент вре-
мени. 

Для каждого элемента указанной группы 
финансовых показателей характерна взаимо-
связь:  
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В данном случае к денежному потоку мы 
приплюсовываем оттоки и притоки неденежных 
активов, связанные с приобретением конкретного 
элемента и поступлением по нему возмещения, 
так как для нас важны все оттоки и поступления, 
эквивалентные по своей оценке денежным. 

В реальной практике финансово-хозяйствен-
ной деятельности показатели оценки конкретного 
элемента в составе оценки неденежных состав-
ляющих активов, а также показатели кредитор-
ской задолженности по приобретению ресурса, 
относящегося к конкретному элементу, колеб-
лются по дням внутри месяца. Оттоки по финан-
сированию приобретения ресурсов, соответст-
вующих определенному элементу, и притоки по 
поступлению возмещения по этому элементу 
также не сбалансированы по датам и по размеру. 
В этом смысле интерес представляет отслежива-
ние ежедневной динамики соответствующих по-
казателей. Но для понимания представленного 
уравнения опишем идеальную ситуацию. 

Предприятие, обладая постоянным уровнем 
неденежной составляющей активов (основные 
средства, материалы, незавершенное производст-
во, готовая продукция, дебиторская задолжен-
ность) в условиях отсутствия инфляции с задан-
ной ритмичностью производства и реализации, 
постоянно возобновляя расходуемые ресурсы, 
получает прибыль за счет превышения выручки 
по реализованной продукции над ее себестоимо-
стью. Очевидно, что если ежедневно или ежеме-
сячно закупка ресурсов и их оплата, а соответст-
венно этому и выпуск продукции будут осущест-
вляться в одинаковом размере, также равномерно 
и в постоянном объеме будет отгружаться про-
дукция и поступать за нее выручка в денежной 
форме, то в целом за период расходование де-
нежных средств на приобретение ресурса, соот-
ветствующего конкретному элементу, будет рав-
но поступлению возмещения по этому элементу, 
оценка данного элемента в составе неденежных 
составляющих активов в плане среднедневной 
величины меняться не будет, и при постоянных, с 
точки зрения предоставления отсрочки оплаты, 
отношениях с поставщиками этому элементу бу-
дет соответствовать некоторый постоянный 
среднедневной уровень кредиторской задолжен-
ности. То есть с правой и с левой стороны урав-
нения (1) в этом случае будут стоять нули. 

Надо отметить, что наличие кредиторской 
задолженности по поступлению конкретного ре-
сурса  — это положительный момент. Кредитор-
ская задолженность представляет собой бесплат-
ный источник формирования части активов. Ни 
одно предприятие не отказывается от этого ис-
точника, так как работать без кредиторской за-

долженности  — значит приобретать все ресурсы 
по предоплате. И если условия работы с постав-
щиками ресурсов стабильны и не происходит их 
ухудшения в плане сокращения сроков предос-
тавляемых отсрочек, то проблем с платежеспо-
собностью у предприятия не предвидится. В этом 
смысле совсем не обязательно, чтобы оценка 
оборотных активов в два раза превышала размер 
кредиторской задолженности (в литературе по 
финансовому анализу оптимальное значение ко-
эффициента текущей ликвидности рассматрива-
ется как два). Тем более что активы, представ-
ляющие материалы и незавершенное производст-
во, которые в исключительных случаях направ-
ляются на закрытие кредиторской задолженности 
досрочно до завершения их движения в процессе 
производственно-коммерческого цикла, в случае 
возникновения такой необходимости могут ока-
заться низколиквидными. Другое дело, что опас-
на для предприятия ситуация незапланированно-
го снижения уровня кредиторской задолженно-
сти, когда кредиторская задолженность является 
нестабильной, и при получении отсрочки оплаты 
на текущий момент в следующий раз ее можно не 
получить. 

Поскольку реальная финансово-хозяйствен-
ная деятельность далека от описанной идеальной 
модели, постольку интерес представляет отсле-
живание ежедневной динамики описанных фи-
нансовых показателей. В этом плане если за пе-
риод по финансированию конкретного элемента 
наблюдается превышение оттока над притоком 
или обратная ситуация, важно отслеживать изме-
нение за период оценки по этому элементу имен-
но в разрезе по составляющим активов и измене-
ние за период кредиторской задолженности по 
поступлению ресурсов, относимых при их списа-
нии на данный элемент. 

Если за период возросла оценка, например, 
элемента «материалы» в составе материалов и 
незавершенного производства при неизменном 
уровне кредиторской задолженности, то это го-
ворит о возрастании активов в части потенциала 
получения будущих доходов. Предприятие за 
период увеличило свои материально-производст-
венные запасы, что позволит ему некоторое вре-
мя обходиться без новых поставок материалов. 
Если же произошло увеличение элемента «мате-
риалы» в составе оценки готовой продукции и 
дебиторской задолженности, то это говорит уже о 
замедлении в фазе сбыта продукта и получения 
за него денежных средств.  

При оценке изменения кредиторской задол-
женности за период действует правило: если уве-
личение размера кредиторской задолженности за 
поставку ресурсов, соответствующих конкретно-

денежный поток 
по конкретному элементу  

за период (отток, 
направленный  

на финансирование элемента 
за минусом поступившего 
возмещения по элементу) 

= 

изменение за период 
оценки этого элемента  
в составе неденежных 
составляющих активов 

(увеличение  — со знаком 
«+», уменьшение  —  

со знаком «–») 

– 

изменение за период 
кредиторской 

задолженности по этому 
элементу (увеличение  — 

со знаком «+», 
уменьшение  — со 

знаком «–») 

(1) 
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му элементу, не связано с нарушением обяза-
тельств перед поставщиками в части соблюдения 
сроков ее погашения, то это положительный мо-
мент. Если же это связано с появлением просро-
ченной кредиторской задолженности, то это го-
ворит уже о возникновении у предприятия фи-
нансовых проблем. Снижение уровня кредитор-
ской задолженности может оцениваться положи-
тельно, так как предприятие закрыло свои обяза-
тельства. 

Представляет интерес рассмотрение именно 
ежедневной динамики описанных показателей, 
поскольку важно определить складывающиеся 
тенденции в работе предприятия, а именно тен-
денции изменения среднедневного уровня оценки 
конкретного элемента в составе различных со-
ставляющих активов в неденежной форме, тен-
денции изменения среднедневного уровня креди-
торской задолженности, связанной с поступлени-
ем ресурсов по конкретному элементу, так как 
моментные оценки данных показателей, напри-
мер, на начало и на конец месяца, могут быть 
случайными и не отражать их реальный средне-
месячный уровень. 

Мы рассмотрели финансовые показатели, 
связанные с использованием предприятием в 
процессе финансово-хозяйственной деятельности 
основных групп ресурсов, необходимых для про-
изводства и реализации продукции. 

Но, помимо показателей, связанных с нахо-
ждением в обороте предприятия ресурсов, соот-
ветствующих основным группам элементов, важ-
но отслеживать и динамику других показателей, 
связанных с использованием всей совокупности 
ресурсов и характеризующих результат финансо-
во-хозяйственной деятельности предприятия. 

Возрастание активов хозяйствующего субъ-
екта за счет отражения в учете превышения цены 
произведенного  продукта   над  себестоимостью  

его создания происходит во время факта отгрузки 
продукции покупателю с переходом на нее права 
собственности, то есть в момент возникновения 
дебиторской задолженности за отгруженную про-
дукцию. Возрастания активов не происходит, если 
предприятие проработало без прибыли. В этом 
случае, если себестоимость продукции превышает 
цену ее реализации, в момент отгрузки происходит 
уменьшение активов предприятия и отражаются 
потери соответствующих элементов.  

Сам факт отгрузки и возникновения деби-
торской задолженности еще не означает завер-
шенности производственно-коммерческого цик-
ла. Для того чтобы предприятие могло продол-
жить финансировать приобретение ресурсов и 
обеспечить реализацию интересов собственников 
в получении доходов, нужно добиться закрытия 
дебиторской задолженности, основной формой 
погашения которой выступает оплата в денежной 
форме. Поэтому прибыль, отражаемая в финан-
совой отчетности, не соответствует реальным 
денежным доходам предприятия. 

В связи с этим можно выделить следующие 
финансовые показатели, характеризующие ре-
зультаты деятельности предприятия. В случае 
если по результатам отгрузки зафиксирована 
прибыль: величина прибыли в составе дебитор-
ской задолженности на момент времени, поступ-
ление прибыли в денежной форме и в форме дру-
гих активов или погашения кредиторской задол-
женности за период времени. В случае если по 
результатам отгрузки зафиксирован убыток: по-
тери элементов расходов за период (фиксируются 
в момент отгрузки). 

Данные показатели целесообразно также 
рассматривать в ежедневной динамике, что по-
зволит определять возникновение тенденций из-
менения характера формирования потенциала 
получения прибыли и реальной прибыли. 

 
 


