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Рисунок 1.1.- Понятие денежного потока и его классификация. 

 

Денежный поток- 

-это распределенные во времени и пространстве суммы поступлений и 

выплат денежных средств, образуемых в производственно – торговом  

процессе. 

-это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат 

денежных средств, генерируемых его хозяйственной деятельностью. 

-это объѐм денежных средств, который получает или выплачивает 

предприятие  в течение отчетного или планируемого периода. 

Приток денежных средств 
осуществляется за счет выручки от реализации про-

дукции (работ, услуг); увеличения уставного капитала за 

счет дополнительной эмиссии акций; полученных 

кредитов и займов; роста кредиторской задолженности и 

т. д. 

 

Отток денежных средств 

возникает вследствие покрытия текущих (операци-

онных) затрат; инвестиционных расходов; платежей в 

бюджет и во внебюджетные фонды; выплат 

дивидендов акционерам предприятия и др. 

Чистый приток 

денежных средств 

это разница между всеми поступлениями и 

отчислениями денежных средств 

Классификация денежного потока 

по масштабам обслуживания хозяйственного процесса, 

 по видам хозяйственной деятельности ,  

по направленности движения денежных средств, 

 по методу исчисления объема, по уровню достаточности объема ,  

по методу оценки во времени, по непрерывности формирования в рассматриваемом 

периоде,  

по стабильности временных интервалов, 

 по ликвидности или изменению чистой кредитной позиции предприятия в течение 

определенного периода,  

по особенностям чередования притоков и оттоков во времени , 

 по характеру сбалансированности , 

степени рискованности,  прогнозируемости,  управляемости, контролируемости, по 

методу исчисления объема, по эффективности в отношении показателей 

рентабельности, по возможности оптимизации  и  синхронизации. 
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Рисунок 1.2- Классификация денежных потоков по масштабам обслуживания 

хозяйственного процесса и по методу исчисления объема. 

По масштабам обслуживания хозяйственного процесса 

денежный поток по 

предприятию в целом 

наиболее агрегированный вид денежного потока, 

который аккумулирует все виды денежных потоков, 

обслуживающих хозяйственный процесс 

предприятия в целом; 

 

денежный поток по 

отдельным видам 

хозяйственной деятельности 

предприятия 

результат дифференциации совокупного денежного 

потока предприятия в разрезе отдельных видов его 

хозяйственной деятельности; 

 

денежный поток по 

отдельным структурным 

подразделениям (центрам 

ответственности) 

определяет предприятие как самостоятельный 

объект управления в системе организационно-

хозяйственного построения предприятия; 

 

денежный поток по 

отдельным хозяйственным 

операциям 

рассматривается как первичный объект 

самостоятельного управления. 

 

По направленности движения денежных средств 

положительный 

отрицательный 

характеризующий совокупность поступлений денежных 

средств на предприятие от всех видов хозяйственных 

операций (в качестве аналога этого термина используется 

термин «приток денежных средств»); 

 определяет совокупность выплат денежных средств 

предприятием в процессе осуществления всех видов его 

хозяйственных операций (в качестве аналога этого термина 

используется термин «отток денежных средств»). 

 

По методу исчисления объема 

валовый 

чистый 

характеризует всю совокупность поступлений или расходования 

денежных средств в рассматриваемом периоде времени в разрезе 

отдельных его интервалов. 

определяет разницу между положительным и отрицательным 

денежными потоками (между поступлением и расходованием 

денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе 

отдельных его интервалов. 
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Рисунок 1.3- Классификация денежных потоков по видам хозяйственной деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Классификация денежных потоков по видам хозяйственной деятельности 

Денежный поток по операционной деятельности 

характеризуется денежными выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним 

исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих операционную деятельность; 

заработной платы персоналу, занятому в операционном процессе, а также 

осуществляющему управление этим процессом; налоговых платежей предприятия в 

бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; другими выплатами, связанными с 

осуществлением операционного процесса. Одновременно этот вид денежного потока 

отражает поступления денежных средств от покупателей продукции; от налоговых 

органов в порядке осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и некоторые 

другие платежи, предусмотренные международными стандартами учета. 

Денежный поток по инвестиционной деятельности 

характеризует платежи и поступления денежных средств, связанные с осуществлением 

реального и финансового инвестирования, продажей выбывающих основных средств и 

нематериальных активов, ротацией долгосрочных финансовых инструментов 

инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки денежных средств, 

обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия. 

 

Денежный поток по финансовой деятельности 

характеризует поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением 

дополнительного акционерного и паевого капитала, получением долгосрочных и 

краткосрочных кредитов и займов, уплатой в денежной форме дивидендов и 

процентов по вкладам собственников и некоторые другие денежные потоки, 

связанные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной деятельности 

предприятия. 
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Рисунок 1.4- Классификация денежных потоков по уровню достаточности 

объема, по методу оценки во времени, по непрерывности формирования. 

По уровню достаточности объема 

По методу оценки во времени 

по непрерывности формирования 

Классификация денежных потоков 

избыточный 

дефицитный 

характеризует такой денежный поток, при котором поступления денежных 

средств существенно превышают реальную потребность предприятия в 

целенаправленном их расходовании. Свидетельством избыточного 

денежного потока является высокая положительная величина чистого 

денежного потока, не используемого в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности предприятия; 

 
определяет такой денежный поток, при котором поступления денежных средств 

существенно ниже реальных потребностей предприятия в целенаправленном их 

расходовании. Даже при положительном значении суммы чистого денежного потока 

он может характеризоваться как дефицитный, если эта сумма не обеспечивает 

плановую потребность в расходовании денежных средств по всем предусмотренным 

направлениям хозяйственной деятельности предприятия. Отрицательное же значение 

суммы чистого денежного потока автоматически делает этот поток дефицитным. 

настоящий 

будущий 

характеризует денежный поток предприятия как единую сопоставимую его 

величину, приведенную по стоимости к текущему моменту времени 

определяет денежный поток предприятия как единую сопоставимую его 

величину, приведенную по стоимости к конкретному предстоящему моменту 

времени. 

 

регулярный 

дискретный 

характеризует поток поступления или расходования денежных средств по 

отдельным хозяйственным операциям (денежным потокам одного вида), 

который в рассматриваемом периоде времени осуществляется постоянно по 

отдельным интервалам этого периода. Этот вид имеют большинство 

денежных потоков, генерируемых операционной деятельностью 

предприятия: потоки, связанные с обслуживанием финансового кредита во 

всех его формах; денежные потоки, обеспечивающие реализацию 

долгосрочных реальных инвестиционных проектов, и т.п. 

 

определяет поступление или расходование денежных средств, связанное с 

осуществлением единичных хозяйственных операций предприятия в 

рассматриваемом периоде времени. Характер дискретного денежного 

потока носит одноразовое расходование денежных средств, связанное с 

приобретением предприятием целостного имущественного комплекса, 

покупкой лицензии франчайзинга, поступлением финансовых средств в 

порядке безвозмездной помощи и т.п. 

регулярный денежный поток с 

равномерными временными 

интервалами в рамках рассматриваемого 

периода – носит характер аннуитета 

регулярный денежный поток с 

неравномерными временными интервалами ( 

график лизинговых платежей за арендуемое 

имущество)  
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Рисунок 1.5- Классификация денежных потоков по управляемости, 

контролируемости, синхронизации и оптимизации. 

По управляемости 

-управляемые — представляют собой доминирование тех денежных притоков и оттоков, 

которыми может управлять фирма, осуществляя в большей степени активную 

операционную и пассивную финансовую и инвестиционную деятельность таким 

образом, чтобы развиваться на основе самоокупаемости и самофинансировании, т.е. 

финансово независимое и самостоятельное развитие фирмы за счет своих внутренних 

резервов; 

 -неуправляемые — представляют собой доминирование тех денежных притоков и 

оттоков, которыми не может управлять фирма, осуществляя активную финансовую и 

инвестиционную деятельность в основном таким образом, чтобы развиваться на основе 

масштабных внешних заимствованиях при мизерных собственных средствах и 

внутренних резервах, т.е. финансово зависимое развитие фирмы за счет чужих 

средств — с большими долгами и малым собственным капиталом. 

 

По контролируемости 

-контролируемый — поток, притоки и оттоки которого поддаются прогнозированию и 

управлению, сальдо которого формируется при самом незначительном отклонении от 

запланированного уровня, т.е. «план – факт – отклонение» минимально по 

промежуточным и окончательным финансовым результатам; 

- неконтролируемый — поток, притоки и оттоки которого не поддаются 

прогнозированию и управлению, сальдо потока формируется при значительном 

отклонении от запланированного уровня, т.е. «план – факт – отклонение» максимально 

как по промежуточным, так и по окончательным финансовым результатам. 

 

По возможности синхронизации 

– синхронизируемый — поток, у которого притоки согласуются со временем оттоков по 

временному периоду с учетом сезонных и циклических различий в поступлениях и 

расходовании денежных средств таким образом, что обеспечивается повышение уровня 

корреляции между положительным и отрицательным денежными потоками в 

стремлении к значению «+1»; 

– несинхронизируемый — поток, у которого притоки не согласуются со временем 

оттоков по временному периоду из-за существенных сезонных и циклических различий 

в поступлениях и расходовании денежных средств таким образом, что получается 

значительное снижение уровня корреляции между положительным и отрицательным 

денежными потоками, корреляция ничтожно мала, что может означать ее отсутствие. 

 

По возможности оптимизации 

– оптимизируемый — поток, притоки и оттоки которого поддаются выравниванию и 

синхронизации во времени, сглаживанию объемов притока и оттока в разрезе 

отдельных интервалов временного периода с устранением существенного влияния 

сезонных и циклических изменений в формировании потоков, когда средние остатки 

денежных средств соответствуют усредненным финансовым потребностям фирмы; 

– неоптимизируемый — поток, притоки и оттоки которого не поддаются 

выравниванию и синхронизации во времени, объемы притока и оттока не 

сглаживаются в разрезе отдельных интервалов временного периода из-за 

существенного влияния сезонных и циклических изменений в формировании потоков, 

когда средние остатки денежных средств не соответствуют в значительной мере 

усредненным финансовым потребностям фирмы. 
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Рисунок  1.6 –Цели и задачи анализа денежных потоков предприятия. 

Анализ движения денежных потоков -это определение моментов и 

величин притоков и оттоков 

денежной наличности. 

Цель анализа денежных потоков 

выявление уровня достаточности формирования денежных 

средств, эффективности их использования, а также 

сбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия по объему и во времени. 

Основная задача анализа денежных потоков 

выявление причин недостатка (избытка) денежных средств, 

определении источников их поступлений и направлений 

использования. 

Информационная база для исследования анализа денежных потоков 

Бухгалтерский баланс  

 

Отчет о финансовых результатах 

 

Отчет об изменениях капитала  

 

Отчет о движении денежных 

средств 

 

Отчет о целевом использовании 

средств  

 

Приложения к бухгалтерскому 

балансу 

 

Методы расчета чистого потока 

прямой косвенный 

направлен на получение данных, 

характеризующих как валовой, так и 

чистый денежный поток предприятия в 

отчетном периоде. 

основан на анализе статей баланса и отчета 

о финансовых результатах, позволяет 

показать взаимосвязь между разными 

видами деятельности предприятия; 

устанавливает взаимосвязь между чистой 

прибылью и изменениями в активах 

предприятия за отчетный период. 
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Рисунок 1.8- Цель и задачи управления денежными потоками предприятия. 

Управление движением денежных средств 

 

-управление капиталом с учетом 

изменения стоимости во времени 

Главная цель управления денежными потоками 

Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия 

Основные задачи управления денежными потоками 

Формирование достаточного 

объема денежных ресурсов 

предприятия в соответствии с 

потребностями его предстоящей 

хозяйственной деятельности 

Эта задача реализуется путем определения 

потребности в необходимом объеме денежных 

ресурсов предприятия на предстоящий период, 

установления системы источников их 

формирования в предусматриваемом объеме, 

обеспечения минимизации стоимости их 

привлечения на предприятие. 

 

Оптимизация распределения 

сформированного объема 

денежных ресурсов 

предприятия по видам 

хозяйственной деятельности и 

направлениям использования. 

 

В процессе реализации этой задачи обеспечивается 

необходимая пропорциональность в направлении 

денежных  ресурсов предприятия на развитие его 

операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности; в рамках каждого из видов 

деятельности выбираются наиболее эффективные 

направления использования денежных ресурсов, 

обеспечивающие достижение наилучших конечных 

результатов хозяйственной деятельности и 

стратегических целей развития предприятия в 

целом. 

 

Обеспечение высокого уровня 

финансовой устойчивости 

предприятия в процессе его 

развития. 

 

Поддержание постоянной 

платежеспособности 

предприятия. 

 Максимизация чистого 

денежного потока, 

обеспечивающая заданные 

темпы экономического 

развития предприятия на 

условиях 

самофинансирования. 

 

Обеспечение минимизации потерь 

стоимости денежных средств в 

процессе их хозяйственного 

использования на предприятии. 

Денежные активы и их эквиваленты теряют свою 

стоимость под влиянием факторов времени, 

инфляции, риска и т.п. Поэтому в процессе органи-

зации денежного оборота на предприятии следует 

избегать формирования чрезмерных запасов 

денежных средств (если это не вызывается 

потребностями хозяйственной практики), 

диверсифицировать направления и формы 

использования денежных ресурсов, избегать 

отдельных видов финансовых рисков или 

обеспечивать их страхование. 

 

Реализация этой задачи обеспечивается за счет 

формирования денежного оборота предприятия, 

генерирующего наибольший объем прибыли в 

процессе операционной, инвестиционной и 

финансовой его деятельности; выбора 

эффективной амортизационной политики 

предприятия; своевременной реализации 

неиспользуемых активов; реинвестирования 

временно свободных денежных средств. 
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Рисунок 1.9- Основные принципы управления денежными потоками предприятия. 

Основные принципы управления денежными потоками предприятия 

Интегрированность с общей системой управления. 

В какой бы сфере деятельности не принималось управленческое решение, оно прямо 

косвенно оказывает влияние на формирование денежных потоков и результаты 

финансовой деятельности. Управление финансами непосредственно связано с 

другими видами функционального управления. Это определяет необходимость 

органической интегрированности управления финансами с общей системой 

управления. 

 

Комплексный характер формирования управленческих решений 

Все управленческие решения в области формирования, распределения и использования 

финансовых ресурсов и организации денежного оборота теснейшим образом 

взаимосвязаны и оказывают прямое косвенное воздействие на результаты финансовой 

деятельности. Управление финансами должно рассматриваться как комплексная 

управляющая система, обеспечивающая разработку взаимозависимых управленческих 

решений, каждое из которых вносит свой вклад в общую результативность финансовой 

деятельности. 

 
Высокий динамизм управления 

управлению финансами должен быть присущ высокий динамизм, учитывающий 

изменение факторов внешней среды, ресурсного потенциала, форм организации 

производственной и финансовой деятельности, финансового состояния и других 

параметров функционирования субъекта управления (государство, предприятие). 

 

Многовариантность подходов к разработке отдельных управленческих решений 

Реализация этого принципа предполагает, что подготовка каждого управленческого 

решения в сфере формирования и использования финансовых ресурсов и организации 

денежного оборота должна учитывать альтернативные возможности действий. При 

наличии альтернативных проектов управленческих решений их выбор для реализации 

должен быть основан на системе критериев, определяющих финансовую идеологию, 

финансовую стратегию конкретную финансовую политику. 

 Ориентированность на стратегические цели развития 

Какими бы эффективными не казались те иные проекты управленческих решений в 

области финансов в текущем периоде, они должны быть отклонены, если они вступают в 

противоречие с миссией (главной целью деятельности), стратегическими направлениями 

развития, подрывают экономическую базу формирования высоких размеров собственных 

финансовых ресурсов за счет внутренних источников в предстоящем периоде. 
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Рисунок 1.10 – Основные элементы системы управления денежными потоками 

предприятия. 

Основные элементы системы управления денежными потоками предприятия 

 

финансовые методы  система расчетов с дебиторами и кредиторами; 

взаимоотношения с учредителями (акционерами), 

контрагентами, государственными органами; 

кредитование; финансирование; фондообразование; 

инвестирование; страхование; налогообложение; 

факторинг и др.; 

 

Нормативно-правовое и информационное обеспечение 

состоит из 

системы 
государственных 

законодательно-

нормативных 
актов, 

установленных 

норм и 
нормативов, 

устава 

хозяйствующего 
субъекта, 

внутренних 

приказов и 
распоряжений, 

договорной базы. 

внутрифирменная 

информация. 

 

Федеральный закон от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" с изм. 

и доп. от 28 сентября 2010 г. 

Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" с изм. и доп. от 23 июля 2013 г. 

Федеральный закон от 22 мая 2003 г. N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт", с изм. и доп. от  25 ноября 2013 г. 

Указание ЦБ РФ "О предельном размере расчетов наличными деньгами и 

расходовании наличных денег, поступивших в кассу юридического лица или кассу 

индивидуального предпринимателя" от 20.06.2007г. № 1843-У (ред. от 28.04.2008 

г.). 

Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 

4/99 (утв. приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. N 43н), с изм. и доп. от 8  

ноября 2010 г. 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н), с 

изм. и доп. от 24 декабря 2010 г. 

Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте" (ПБУ 3/2006), с изм. и доп. от 24 

декабря 2010 г. 

Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 

9/99(утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 32н), (с изм. и доп.от 27 апреля 

2012 г.) 

Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 

10/99(утв. приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н) с изм. и доп.от 27 апреля 

2012 г. 

  

 

 

 

 

 

 

программное 

обеспечение 

финансовые  

инструменты 

Программные продукты позволяющие автоматизировать систему 

расчетов с дебиторами, кредиторами, автоматизация 

инвестиционного проектирования, финансового и др. 

планирования, учета денежных потоков и пр. 

деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции, 

цены, векселя и другие инструменты фондового рынка, 

нормы амортизации, дивиденды, депозиты и прочие 

инструменты, состав которых определяется 

особенностями организации финансов на предприятии; 
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Рисунок 2.1- Основные объекты строительства компании ЗАО ««Ленстройтрест» 
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Рисунок 2.2-  Стандарт «Живи», применяемый компанией ЗАО ««Ленстройтрест». 

. 

 

Концепция закрытого от машин двора 

 

Обязательное наличие спортивных площадок 

 

Ландшафтный дизайн, малые архитектурные формы, подсветка 

 

Бесплатный Wi-Fi во дворе 

 

Детские площадки со специальным противоударным покрытием 

 

Обслуживание дома профессиональной Управляющей компанией 

 

Система безопасности: видеонаблюдение, охрана, контроль доступа 

 

Отделка входных групп, холлов по индивидуальному дизайн-проекту 

 

Специально спроектированная и организованная логистика движения автотранспорта, 

велосипедов, людей, спецтранспорта на территории квартала 

 
Организация автостоянок, исключающая загромождение территории припаркованными 

автомобилями 

 

Скандинавские технологии строительства и проектирования 

 

Привлечение на этапе проектирования и строительства организаций, обеспечивающих 

инфраструктуру района (служб бытового обслуживания, кафе, клубов, магазинов, детских 

учреждений) 

 

Современные цифровые системы коммуникации (ТВ, телефон, Интернет) 
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Рисунок 2.3- Линейно-функциональная  структура управления в компании ЗАО 

«Ленстройтрест». 

 

 

 

 

 

Генеральный директор компании ЗАО «Ленстройтрест» 

Коммерческий директор Директор по 

производству 

Начальник отдела 

кадров 

Начальник отдела продаж 

Менеджеры по продажам 

Начальник отдела 

снабжения и сбыта 

Инженер по снабжению 

 

Старший менеджер 

по работе с 

персоналом 

Менеджеры по работе 

с персоналом 

Менеджеры по работе с 

агентствами 

Начальник отдела по 

работе с клиентами 

Менеджеры по работе с 

клиентами 
 

Строители 

Электрики 

Дизайнеры 

проектировщики 

Сантехники 

Водители 

Главный 

бухгалтер 

Бухгалтер 

расчетной группы 

Бухгалтер 

материальной 

группы 

Бухгалтер-кассир 
Начальник планово-

экономического отдела 

Старший экономист 

Экономист 

Начальник хозяйственного отдела 

Подсобные рабочие 

Уборщицы служебных  помещений 

охранники 

Начальник отдела  рынка 

ценных бумаг и валют 
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Рисунок 2.6- Структура финансовой службы на предприятии ЗАО «Ленстройтрест». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура финансовой службы предприятия ЗАО «Ленстройтрест» 

Бухгалтерия Бухгалтерия ведет бухгалтерский учет хозяйственных 

операций предприятия и формирует публичную 

финансовую отчетность в соответствии с 

установленными стандартами и требованиями. Качество 

финансового управления определяется уровнем 

бухгалтерского и управленческого учета. Финансовые 

отчеты организации включают прибыльность, рыночную 

позицию, производительность, использование активов, 

инновации. 

 

Отдел ценных бумаг и 

валют 

Отдел ценных бумаг и валют формирует портфель ценных 

бумаг и управляет им, поддерживая его оптимальность с 

позиций доходности и риска. Также принимает участие в 

работе валютных и фондовых бирж в целях 

удовлетворения текущих нужд предприятия в рублевых 

или валютных средствах. 

 

Планово – экономический 

отдел 

Планово – экономический отдел собирает счета, 

накладные, отслеживает их оплату и в условиях 

регулирования государством наличного обращения 

следит, чтобы расчеты наличными деньгами между 

юридическими лицами не превышали установленного 

лимита. Это отдел контролирует взаимоотношения с 

банками по поводу безналичных расчетов и получения 

наличных денежных средств. Претензионная группа в 

составе отдела решает споры, возникающие между 

предприятиями и его контрагентами (поставщиками, 

покупателями), государством (налоговой инспекцией, 

налоговой полицией) и различными внебюджетными и 

централизованными фондами по поводу уплаты штрафов, 

неустоек, начисления пеней и других мер экономического 

воздействия. 

Главный бухгалтер 

Бухгалтер 

расчетной 

группы 

Бухгалтер 

материальной 

группы 

Специалист по ценным 

бумагам 

Специалист по валютным 

операциям 

Старший экономист 

Экономист 
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Рисунок 2.7- Сущность оперативного финансового планирования. 

 

Оперативное финансовое 

планирование 

Разработка  различных форм 

оперативных плановых заданий, по 

всем основным вопросам финансовой 

деятельности. 

Задачи оперативного планирования 

1) детализация и распределение производственной программы по месяцам, 

декадам, дням с таким расчетом, чтобы обеспечивалась полная загрузка всех 

подразделений; 2) конкретизация и доведение задания до цехов, участков, 

пролетов, линий, бригад и рабочих мест с указанием сроков выполнения 

заданий; 3) разработка календарно-плановых нормативов и норм; 4) 

планирование своевременной технической подготовки производства; 5) 

обеспечение рабочих мест сырьем, материалами и деталями: 6) координация 

и взаимоувязка деятельности всех звеньев производственного процесса; 7) 

оперативное регулирование хода производства с целью предотвращения 

возможных перебоев и обеспечения четкой работы. 

 

Основные виды оперативных планов предприятия 

Платежный календарь 

 

Кредитный план 

 

Кассовый план 

 

представляет собой баланс 

денежных поступлений и 

расходов за определенный 

период времени 

определяет порядок поступления 

денежных средств и возврата их в 

намеченные договорами(по 

кредитам) сроки. 

 

отражает оборот наличных 

денежных средств, т.е. 

поступление и выплату наличных 

денег через кассу хозяйствующего 

субъекта. 
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Рисунок 2.8 - Ритмичность выручки предприятия ЗАО «Ленстройтрест»  по кварталам 

2012 г. 
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Рисунок 2.9- Основные мероприятия, направленные по повышение 

эффективности системы управления финансами и денежными средствами организации 

ЗАО  «Ленстройтрест». 

Основные мероприятия, направленные по повышение эффективности 

системы управления финансами и денежными средствами организации 

ЗАО  «Ленстройтрест» 

Совершенствование структуры управления 

финансами 

 

Для совершенствования структуры управления финансами, 

необходимо введение двух дополнительных отделов : 

Аналитический отдел; отдел финансового планирования. Для 

этого целесообразно принять на работу 2-е штатные единицы 

экономистов. 

Совершенствование финансовой политики  

Финансовая политика должна быть направлена на увеличение 

объемов продаж и вложение финансовых ресурсов в наиболее 

выгодные проекты. В частности, целесообразно предложить два 

основных пути, которые позволят увеличить объемы продаж 

компании: пересмотреть систему стимулирования сбыта , 

ценовую политику организации, а также рассмотреть развитие 

строительства зданий и сооружений в других регионах России. 

Автоматизация системы управления денежными потоками 

организации 

Для анализируемого предприятия, целесообразно внедрение 

следующих программных продуктов: 

1)Программа "Кредитный инспектор" 8.30; 

2)Программа "SysTecs: Бюджет движения денежных средств"; 

3)Программа "SysTecs: Платежный календарь"; 

4)Программа Audit Expert -для анализа финансового состояния 

предприятия; 

5)Программа  «Мастер Финансов. Планирование». 
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Рисунок  2.10-Совершенствование организационной структуры финансовой 

службы предприятия ЗАО «Ленстройтрест» 

Основными  направлениями финансовой работы организации ЗАО «Ленстройтрест»  

должны стать 

Финансовое 

планирование 

Оперативная 

работа 

Контрольно-

аналитическая 

работа 

В этой области финансовая служба должна обеспечивать выполнение следующих задач:  
разработка проектов финансовых и кредитных планов со всеми необходимыми расчетами;  

определение потребности в собственном оборотном капитале;  выявление источников 

финансирования хозяйственной деятельности;  разработка плана капитальных вложений с 
необходимыми расчетами;  участие в разработке бизнес-плана;  составление кассовых 

планов в учреждения банка;  участие в составлении планов реализации продукции в 

денежном выражении и определение плановой суммы балансовой прибыли на год и по 

кварталам и показателей рентабельности. 

 
В этой области финансовая служба  должна решать задачи:  обеспечение в 

установленные сроки платежей в бюджет, выплат процентов по краткосрочным и 

долгосрочным ссудам банков, выдачи заработной платы работникам и других кассовых 
операций, оплата счетов поставщиков за отгруженные товарно-материальные ценности, 

услуги и работу;  обеспечение финансирования затрат плана;  оформление кредитов в 

соответствии с договорами;  ведение ежедневного оперативного учета: реализация 
продукции, прибыли от реализации, других показателей финансового плана;  

составление сведений о поступлении средств и справок о ходе выполнения показателей 

финансового плана и финансового состояния. 

 

Финансовая служба должна осуществлять постоянный контроль за 

выполнением показателей финансового, кассового и кредитного планов, 

планов по прибыли и рентабельности, следить за использованием по 

назначению собственного и заемного оборотного капитала, за целевым 

использованием банковского кредита. 

Совершенствование организационной структуры финансовой службы предприятия 

ЗАО «Ленстройтрест» 

 

Бухгалтерия 

Отдел ценных бумаг и валют 

Планово – экономический отдел 

Аналитический отдел -1 чел. 

Отдел финансового 

планирования -1 чел. 

Аналитический отдел занимается 

анализом и оценкой финансового 

состояния предприятия, выполнение 

плановых заданий по прибыли и 

объемам реализации, его ликвидности и 

рентабельности. Также в задачи этой 

службы входит прогнозирование 

финансовых показателей исходя из 

конъюнктуры рынка, деятельности 

предприятий-аналогов и предприятий-

контрагентов. Специалисты данного 

отдела могут оценивать предполагаемые 

инвестиционные проекты. 

 Отдел финансового планирования 

(краткосрочного и долгосрочного) 

разрабатывает основные плановые 

документы, финансовое планирование и 

прогнозирование 

новый 

новый 
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