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Аннотация 

В статье исследованы основные подходы 
современных исследователей к анализу 
сущности термина «денежный поток». 
Определены сходства и отличия позиций 
авторов. Рассмотрены вопросы классификации 
денежных потоков. Особое внимание уделяется 
классификации денежного потока по видам 
деятельности. 

Abstract 

In article the main approaches of modern 
researchers to the analysis of essence of the term 
"cash flow" are investigated. Similarities and 
differences of positions of authors are defined. 
Questions of classification of cash flows are 
considered. The special attention is paid to 
classification of a cash flow by kinds of activity.  
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В условиях современного состояния отечественной и международной 

экономики, в системе финансового управления организацией все более актуальными 

становятся вопросы организации и поиска оптимизационных соотношений денежных 

потоков по различным видам деятельности, оказывающих влияние на хозяйственные 

результаты. Управление денежным потоком направлено на поддержание 

достаточного объема оборотных средств, финансирование внеоборотных активов 

организации, формирование долгосрочных финансовых вложений, обеспечение 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации в текущем и 

перспективном периодах.  

Денежные средсᴛва организации предсᴛавляюᴛ собой совокупносᴛь денежных 

ресурсов, находящихся в кассе, на банковских расчеᴛных, валюᴛных, специальных и 

депозиᴛных счеᴛах, в высᴛавленных аккредиᴛивах, чековых книжках, переводах в пуᴛи 

и денежных докуменᴛах. 

Движение денежных средств организации выступает в качестве непрерывного 

во времени процесса и определяется в экономической литературе понятием 

«денежный поток». 
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Бланк И.А. [1], [2], Тян Н. [8], Коласс Б. [3] определяют денежный поток в 

качестве разницы между полученными организацией и выплаченными ей денежными 

средствами за определенный период времени. Данное определение характеризует 

наличие денежного потока на отчетную дату, но не характеризует движение денежных 

средств по видам деятельности и не определяет наличие денежных средств на 

расчетных счетах организации. При этом денежные потоки характеризуются с позиции 

размера (величины), направления движения (входящие и исходящие) и времени. 

Данное определение денежного потока справедливо, но, по нашему мнению, 

достаточно узкое, отличается преобладанием бухгалтерского подхода, что затрудняет 

подбор методов его анализа, оценки и управления.  

Ковалев В.В. [2], Сорокина Е.М. [6], Костырко Р.А. [4] определяют денежный 

поток исходя из элементов денежного баланса и рассматривают его как движение 

денежных средств, то есть поступления и выплаты за определенный период времени. 

Такое понимание денежного потока более точно определяет его как базовую 

категорию рыночной экономики, характеризующую все аспекты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, и позволяет правильно формировать 

чистый денежный поток и его структуру. Но вместе с тем, не определяет 

характеристику предприятия по движению денежных средств в разрезе видов 

деятельности. Данное уточнение справедливо в условиях изменения отчетности о 

денежных средствах (с 1 января 2012 года изменена форма отчета о движении 

денежных средств). 

В зарубежной теории финансового менеджмента под денежным потоком часто 

понимаются чистые денежные поступления, то есть разность между совокупным 

поступлением денежных средств и их расходованием. Такое толкование отображает 

лишь одну из характеристик движения денежных средств и не может считаться 

достаточным для реализации динамического подхода в отношении управления 

организацией. Но, учитывая, что в качестве основного оценочного показателя 

используются чистые активы, можно считать, что чистые денежные поступления в 

определенной мере позволяют установить размер чистых активов. Данная зарубежная 

практика получает распространение в оценке стоимости бизнеса российских 

предприятий в современных условиях. 

Анализ подходов к трактовке сущности денежного потока организации 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Анализ подходов к трактовке сущности денежных потоков организации 

Автор Определение 

Бланк А.И. [1, с.129] 

Совокупность поступления и выбытия денежных средств за 
определенный период времени, формируемых в процессе 
хозяйственной деятельности; движение, которое связано с 
факторами времени, риска и ликвидности 

Тян Р. [8, с. 83] Совокупность наличных средств, которая поступает или выбывает 
из обращения, денежные выплаты 

Ковалев В.В. [2, с.531] 
Множество распределенных во времени выплат (оттоков) и 
поступлений (притоков), при этом в качестве элемента денежного 
потока может выступать доход, расход, прибыль, платеж и др. 

Сорокина Е.М.  
[6, с.30-31] 

Движение денежных средств, то есть их поступление (приток) и 
использование (отток) за определенный период времени 

Костырко Р.А.  
[4, с.188] 

Система распределенных во времени поступлений и расходов 
денежных средств, генерируемых хозяйственной деятельностью 
организации 

Коласс Б. 
[3, с.282] 

Избыток средств, который образуется в организации в результате 
всех операций, связанных и не связанных с хозяйственной 
деятельностью 

 

Денежные потоки, обеспечивая нормальную хозяйственную деятельность 

организации во всех ее сферах, являются симптомом ее «финансового здоровья» и 

предпосылкой высоких конечных оценочных результатов деятельности.  

Финансовое равновесие организации в процессе стратегического и текущего 

развития может быть обеспечено на основе эффективного управления денежными 

потоками (финансовая устойчивость организации в значительной мере определяется 

синхронизацией различных видов денежных потоков по объемам и во времени).  

Агрегированное понятие «денежный поток организации» включает в свой 

состав многочисленные виды потоков, обслуживающих текущую, инвестиционную, 

финансовую деятельность. 

Отдельным вопросом является совокупность теоретических положений 

формирования и движения денежных потоков организации. В работах авторов по 

финансовому анализу [2, с.157, 4, с.59] денежные потоки рассматриваются по 

отдельным видам хозяйственной деятельности организации (текущая, 

инвестиционная, финансовая). 

Как правило, денежные потоки на уровне действующей организации выступают 

в качестве связующего звена между всеми видами деятельности организации и под 

термином «денежные потоки» понимают поступления и выбытия денежных средств в 
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результате хозяйственной деятельности организации за различные интервалы 

времени.  

Вопросы классификации денежных потоков подробно исследованы в работах 

Бланка И.А. и Ковалева В.В. [1, 2] (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Классификация денежных потоков организации  

Признак классификации Виды денежных потоков 

По масштабам обслуживания 
хозяйственного процесса 
 

- Денежный поток организации в целом 
- Денежный поток отдельных структурных подразделений 
организации 
- Денежный поток отдельных хозяйственных операций 

По видам хозяйственной 
деятельности 
 

- Денежный поток по операционной (текущей) деятельности 
- Денежный поток по инвестиционной деятельности 
- Денежный поток по финансовой деятельности 

 По направленности движения 
денежных средств 

- Положительный денежный поток 
- Отрицательный денежный поток 

По методу исчисления объема - Валовой денежный поток 
- Чистый денежный поток 

По уровню достаточности 
объема 

- Избыточный денежный поток 
- Дефицитный денежный поток 

По методу оценки во времени - Настоящий денежный поток 
- Будущий денежный поток 

По непрерывности 
формирования в 
рассматриваемом периоде 

- Регулярный денежный поток 
- Дискретный денежный поток 

По стабильности временных 
интервалов формирования 

- Регулярный денежный поток с равномерными временными 
интервалами 
- Регулярный денежный поток с неравномерными 
временными интервалами 

 
Рассмотренная классификация позволяет более целенаправленно осуществлять 

финансовый учет, экономический анализ и финансовое планирование различных 

видов денежных потоков организации. 

В соответствии с Международными стандартами учета (МСФО № 7) выделяют 

денежные потоки организации следующих видов: денежный поток по операционной 

(текущей) деятельности; денежный поток по инвестиционной деятельности; 

денежный поток по финансовой деятельности. 

Заметим, что Бланк И.А. и Ковалев В.В. [1, 2] при оценке эффективности 

инвестиционных проектов, подвергают рассмотрению только денежные потоки 

инвестиционного проекта. 
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Важным признаком определения роли денежных потоков является признак 

стоимостного измерения активов, обязательств, капитала, доходов, расходов, 

финансовых результатов.  

Отчет о движении денежных классифицирует денежные поступления и выплаты 

в зависимости от вида хозяйственной деятельности на три группы: 

1) операционная (текущая) деятельность; 

2) инвестиционная деятельность; 

3) финансовая деятельность. 

Операционная деятельность является хозяйственной деятельностью 

организации, приносящей ей основные доходы от производства и реализации 

продукции, работ и услуг. Денежные выплаты операционной (текущей) деятельности 

приведены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Движение денежных средств по текущей деятельности  

Приток денежных средств 

Текущая (операционная) деятельность 

Отток денежных средств 

Денежная выручка от реализации 
продукции (товаров, работ, услуг) в 
текущем периоде 

Поступления от перепродажи 
товаров, полученных по бартерному 
обмену 

Поступления от погашения 
дебиторской задолженности в 
отчетном периоде 

Авансы, полученные от покупателей 
и заказчиков 

Целевое финансирование и 
поступления 

Полученные краткосрочные кредиты 
и займы 

Прочие поступления 

Оплата счетов поставщиков и 
подрядчиков 

Оплата труда персонала  

Отчисления в бюджет и взносы 
во внебюджетные фонды  

Выплата подотчетных сумм 

Погашение краткосрочных 
кредитов и займов, включая 
уплату процентов 

Краткосрочные финансовые 
вложения

Прочие выплаты 
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Инвестиционная деятельность – это деятельность организации, по вложению 

денежных средств, включающая приток и отток финансовых вложений. Это 

деятельность по вложению денежных средств, включающая приток и отток 

финансовых вложений. Приток финансовых вложений осуществляется за счет 

прибыли, средств амортизационного фонда, долгосрочных кредитов банка, 

поступлений от реализации основных фондов [5, с.16]. Отток денежных средств 

происходит при осуществлении расходов на строительство и оснащение, 

оборудование, обучение персонала и т.д. Денежные потоки инвестиционной 

деятельности приведены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  

 
Финансовая деятельность является деятельностью организации, связанной с 

движением финансовых ресурсов, предусматривающей приток и отток денежных 

средств. Это деятельность организации, связанная с движением финансовых ресурсов. 

Приток денежных средств 
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Отток денежных средств 
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нематериальных активов 
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долгосрочного характера 

Полученные долгосрочные кредиты 
и займы 

Возврат долгосрочных финансовых 
вложений 

Дивиденды и проценты по 
долгосрочным финансовым 
вложениям

Прочие поступления 

Приобретения основных средств 
и нематериальных активов 

Капитальные вложения  

Долгосрочные финансовые 
вложения 

Выдача авансов подрядчикам 

Оплата долевого участия в 
строительстве объектов 

Прочие выплаты 
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Приток денежных средств происходит за счет поступлений средств от продажи ценных 

бумаг, дохода от разницы в курсах на денежные средства. Отток денежных средств 

осуществляется при выплате дивидендов и процентов по ценным бумагам, возврате 

средств заемщику, реинвестировании доходов от ценных бумаг [7, с.289-295]. 

Денежные потоки финансовой деятельности приведены на рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Движение денежных средств по финансовой деятельности  

 
Классификация денежного потока по видам хозяйственной деятельности 

связана с различием требований, предъявляемых в отчетной информации 

пользователями. 

Важнейшей характеристикой использования денежных активов является их 

связь во временном интервале: 

- налоговые обязательства и платежи регламентированы по срокам; 

- установлены сроки погашения банковских кредитов и займов; 

- установлены сроки расчетов по оплате труда и социальным выплатам; 

- установлены сроки расчетов по внебюджетным фондам; 
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- установлены сроки расчетов по договорам поставки и договорам сбыта; 

- установлены сроки расчетов по официальным денежным документам. 

Движение денежных средств в наличной и безналичной форме определяется в 

финансовом менеджменте – «денежный поток» – объем денежных средств, 

получаемый или выплачиваемый организацией в течение отчетного или планируемого 

периода. 

Денежные потоки могут быть положительными и отрицательными. 

Положительные потоки (приток) отражают поступление денежных средств в 

организацию, отрицательные (отток) – выбытие или расходование денежных средств 

организацией. Перевод денежных средств из кассы организации на расчетный счет и 

другие внутренние движения денежных средств не являются денежными потоками. 

Важнейшим условием возникновения денежного потока является пересечение 

им условной «границы» организации. Разница между валовым притоком и оттоком 

денежных средств за определенный период времени называется «чистый денежный 

поток» (положительный или отрицательный). 

Положительные и отрицательные потоки связаны между собой, влияют друг на 

друга и в системе управления денежным потоком организации оба вида денежных 

потоков выступают в качестве единого комплексного управляемого объекта.  

Денежные потоки имеют конкретный характер. В управлении финансами любая 

хозяйственная операция оценивается, прежде всего, по величине и направленности 

денежных потоков, порождаемых данной операцией. 

Процесс управления денежным потоком включает несколько стадий: составление 

бюджета денежного потока; полный, своевременный и достоверный учет операций с 

денежными средствами; контроль (аудит) законности совершения расчетных операций 

и правильности их отражения в учете; анализ денежного потока; определение 

оптимального уровня денежных средств; прогнозирование денежного потока. 

Приток денежных средств образуется в результате выручки, полученной от 

реализации продукции (работ, услуг), роста уставного капитала организации от 

дополнительной эмиссии ценных бумаг, полученных кредитов, займов, получения 

доходов от прочих (внереализационных) операций – полученные штрафы, пени, 

неустойки и др. 
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Отток денежных средств возникает при покрытии текущих (операционных) 

затрат, осуществлении инвестиционных расходов, платежей в бюджет и во 

внебюджетные фонды, выплатах дивидендов акционерам предприятия и т.д. 

Чистый приток денежных средств (резерв денежной наличности) определяется 

в виде разницы между совокупными поступлениями денежных средств и их и 

отчислениями.  

Таким образом, согласно положений о порядке формирования и использования 

денежных средств, денежный поток организации выступает в качестве совокупности 

распределенных во времени поступлений денежных средств и их выплат, 

производимых хозяйственной деятельностью организации, движение которых связано 

с фактором риска и ликвидности. 

Для обеспечения сбалансированности движения денежных средств по всем 

этапам жизненного цикла в необходимых объемах и сроки возникает экономическая 

потребность оптимизации денежного потока.  
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