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В статье рассмотрены теоретико-методические основы управления денежными средствами в составе 
оборотного капитала. Рассмотрены сущность и функции денег. В качестве основных функций выделены: 
мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство накопления и сбережения и мировые день-
ги. Деньги исследованы в их развитии как действительные деньги и знаки стоимости (заместители действи-
тельных денег). Определены виды денежных средств в рыночных условиях развития денежного обращения, 
при этом они рассмотрены как бумажные и кредитные деньги. Непрерывный процесс движения денежных 
средств определяется понятием денежный поток, который требует системного управления. Эффективное 
управление денежными потоками: обеспечивает финансовое равновесие организации в процессе ее раз-
вития, позволяет сократить потребность организации в заемном капитале, обеспечивает снижение риска 
неплатежеспособности. В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления денежными 
потоками они классифицируются по следующим признакам: по масштабам обслуживания хозяйственного 
процесса, по видам хозяйственной деятельности, по направлению движения денежных средств, по методу 
исчисления объемов и т.д. Классификация денежных средств необходима для осуществления планирования, 
составления планов доходов и расходов по видам деятельности на год с разбивкой по месяцам, что позволит 
регулировать оттоки и притоки денежных средств организаций.
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The article deals with the theoretical and methodological bases of management of funds as part of the working 
capital. The essence and function of money. The main features are highlighted: a measure of value, medium of 
exchange, a means of payment, means of accumulation and savings, and world money. Money investigated in 
their development as real money and the cost of the signs (Vice-real money). Defi ned types of funds in the market 
conditions of circulation of money, and they are considered as paper and credit money. The continuous process 
of cash fl ow is defi ned by the concept of cash fl ow, which requires a systematic management. Effective cash fl ow 
management: allows the fi nancial equilibrium of the organization in the process of its development, reduces the need 
for organizations to borrowed capital, provides a reduced risk of insolvency. In order to ensure effective targeting 
of cash fl ow, they are classifi ed according to the following criteria: scale service business processes, by types of 
economic activity, in the direction of cash fl ow, according to the method of calculating the volume, etc. Classifi cation 
of funds required for the implementation of planning, revenue plans and activities expenditure for the year, broken 
down by month, which will regulate the outfl ows and infl ows of cash companies.
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Одним из важнейших признаков финан-
совой устойчивости является способность 
предприятия генерировать денежные по-
токи. Денежные средства являются наибо-
лее ликвидной частью оборотного капита-
ла [2]. В то же время – это ограниченный 
ресурс, поэтому важным является созда-
ние на предприятии механизма эффектив-
ного управления денежными потоками. 

Актуальность управления денежными по-
токами определяется также тем, что они 
играют большую роль в производственно-
хозяйственной деятельности: обеспечива-
ют финансовое равновесие организации на 
всех этапах жизненного цикла; снижают 
риск неплатежеспособности; способству-
ют ускорению оборачиваемости капитала; 
позволяют снизить потребность в заемном 
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капитале; генерируют дополнительную 
прибыль, которая может быть направлена 
на финансирование инвестиционной дея-
тельности.

Для эффективного управления денеж-
ными потоками необходимо понимать сущ-
ность и основные функции денег. Сущ-
ность денег как экономической категории 
проявляется в их функциях, которые вы-
ражают внутреннюю основу, содержание 
денег. Деньги выполняют следующие пять 
функций: мера стоимости, средство обра-
щения, средство платежа, средство нако-
пления и сбережения и мировые деньги [1].

Функция денег как меры стоимости. 
Деньги как всеобщий эквивалент измеряют 
стоимость всех товаров. Однако не день-
ги делают товары соизмеримыми, а обще-
ственно необходимый труд, затраченный на 
производство товаров, создает условия их 
уравнивания. Цена товара формируется на 
рынке, и при равенстве спроса и предложе-
ния на товары она зависит от стоимости то-
вара и стоимости денег. При функциониро-
вании действительных денег цена на товары 
прямо пропорциональна стоимости этих 
товаров и обратно пропорциональна стои-
мости денег. При золотом стандарте цены 
зависели от стоимости товара, поскольку 
стоимость денег – золота была относитель-
но постоянной. При бумажно-денежной 
и банкнотной системах цены на товары вы-
ражаются в знаках стоимости, не облада-
ющих собственной стоимостью, поэтому 
они не могут точно отражать ценность то-
варов. Между деньгами как мерой стоимо-
сти и деньгами как масштабом цен имеются 
различия. Деньги как мера стоимости отно-
сятся ко всем остальным товарам, возника-
ют стихийно, изменяются в зависимости от 
количества общественного труда, затрачен-
ного на производство денежного товара [1]. 

Функция денег как средства обращения. 
В отличие от первой функции, где товары 
идеально оцениваются в деньгах до нача-
ла их обращения, деньги при обращении 
товаров должны присутствовать реально. 
Товарное обращение включает: продажу 
товара – превращение его в деньги, и ку-
плю товара – превращение денег в товары 
(Т – Д – Т). В этом процессе деньги играют 
роль посредника в процессе обмена. Функ-
ционирование денег в качестве средства 
обращения создает условия для товаропро-
изводителя преодолеть индивидуальные, 
временные и пространственные границы, 
которые характерны при прямом обмене то-
вара на товар. Деньги остаются постоянно 
в обмене и непрерывно его обслуживают. 
Это значит, что деньги способствуют разви-
тию товарного обмена. 

Функция денег как средства накопления 
и сбережения. Деньги, являясь всеобщим 
эквивалентом, т.е. обеспечивая его владель-
цу получение любого товара, становятся 
всеобщим воплощением общественного бо-
гатства. Поэтому у людей возникает стрем-
ление к их накоплению и сбережению. Для 
образования сокровищ деньги извлекают-
ся из обращения, т.е. акт продажа-купля 
прерывается. Однако простое накопление 
и сбережение денег владельцу дополни-
тельного дохода не приносит. В отличие от 
предыдущих двух функций деньги как сред-
ство накопления и сбережения должны об-
ладать способностью сохранять стоимость 
хотя бы на определенный период и обяза-
тельно быть реальными. По мере развития 
товарного производства значение функ-
ции как средства накопления и сбережения 
возрастало [1].

Функция денег как средства платежа. 
В силу определенных обстоятельств товары 
не всегда продаются за наличные деньги. 
Причины – неодинаковая продолжитель-
ность периодов производства и обращения 
различных товаров, а также сезонный харак-
тер производства и сбыта ряда товаров, что 
создает нехватку дополнительных средств 
у хозяйствующего субъекта. В результате 
возникает необходимость купли-продажи 
товара с рассрочкой платежа, т.е. в кредит. 
Деньги в качестве средства платежа имеют 
специфическую форму движения: Т – О, 
а через заранее установленный срок: О – Д 
(где О – долговое обязательство). При таком 
обмене нет встречного движения денег и то-
вара, погашение долгового обязательства 
является завершающим звеном в процес-
се купли-продажи. Разрыв между товаром 
и деньгами во времени создает опасность 
неплатежа должника кредитору.

Функция мировых денег. Внешнеторго-
вые связи, международные займы, оказание 
услуг внешнему партнеру вызвали появле-
ние мировых денег. Они функционируют 
как всеобщее платежное средство, всеоб-
щее покупательное средство и всеобщая 
материализация общественного богатства. 
Мировые деньги в качестве международ-
ного средства выступают при расчетах по 
международным балансам: если платежи 
данной страны за определенный период 
превышают ее денежные поступления от 
других стран, то деньги представляют со-
бой средство платежа.

Деньги в своем развитии выступали 
в двух видах: действительные деньги и зна-
ки стоимости (заместители действительных 
денег). Действительные деньги – деньги, 
у которых номинальная стоимость соответ-
ствует реальной стоимости, т.е. стоимости 
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металла, из которого они изготовлены. Бла-
годаря своей устойчивости действительные 
деньги беспрепятственно выполняли все 
пять функций [4]. Заместители действитель-
ных денег (знаки стоимости) – деньги, но-
минальная стоимость которых выше реаль-
ной, т.е. затраченного на их производство 
общественного труда. К ним относятся: 
металлические знаки стоимости, стершаяся 
золотая монета, билонная монета, т.е. мел-
кая монета, изготовленная из дешевых ме-
таллов, например меди, алюминия.

В настоящее время в денежном обраще-
нии различают бумажные деньги и кредит-
ные деньги (рисунок). 

Осуществление всех видов финансовых 
и хозяйственных операций организации со-
провождается движением денежных средств 
их поступлением или расходованием. Этот не-
прерывный процесс определяется понятием 
денежный поток [3]. Денежный поток («cash-
fl ow») организации представляет собой сово-
купность поступлений (притоков) и выплат 
(оттоков) денежных средств за определенный 
период времени. Другими словами – это дви-
жение денежных средств, распределенное во 
времени и пространстве [5].

Качественная характеристика де-
нежных потоков может быть оценена 
циклической последовательностью хо-
зяйственных процессов, происходящих 
в организации. Эффективное управле-
ние денежными потоками: обеспечива-
ет финансовое равновесие организации 
в процессе ее развития, позволяет со-
кратить потребность организации в за-
емном капитале, снижает риск непла-
тежеспособности.

В целях обеспечения эффективного 
целенаправленного управления денеж-
ными потоками они требуют классифи-
кации (таблица).

Денежные потоки организации подраз-
деляются на денежные потоки от текущих, 
инвестиционных и финансовых операций. 
Под денежными потоками от текущих 
операций понимаются денежные потоки 
от операций, связанных с осуществлени-
ем организацией обычной деятельности, 
приносящей выручку. Они, как правило, 
связаны с формированием прибыли (убыт-
ка) организации от продаж. Информация 
о денежных потоках от текущих операций 
показывает пользователям бухгалтерской 

Виды денежных средств в рыночных условиях развития денежного обращения
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отчетности уровень обеспеченности орга-
низации денежными средствами, достаточ-
ными для погашения кредитов, поддержа-
ния деятельности на уровне существующих 
объемов производства, выплаты дивиден-
дов и новых инвестиций без привлечения 
внешних источников финансирования. Ин-
формация о составе денежных потоков от 
текущих операций в предыдущих периодах 
в сочетании с другой информацией, пред-
ставляемой в бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, обеспечивает основу для про-
гнозирования будущих денежных потоков 
от текущих операций.

Примерами денежных потоков от теку-
щих операций являются:

– поступления от продажи покупателям 
(заказчикам) продукции и товаров, выпол-
нения работ, оказания услуг; поступления 
арендных платежей, роялти, комиссионных 
и иных аналогичных платежей; 

– платежи поставщикам (подрядчикам) 
за сырье, материалы, работы, услуги; опла-

та труда работников организации, а также 
платежи в их пользу третьим лицам; 

– платежи налога на прибыль организа-
ций (за исключением случаев, когда налог 
на прибыль организаций непосредственно 
связан с денежными потоками от инвести-
ционных или финансовых операций.

Денежные потоки от инвестиционных 
операций – это денежные потоки организа-
ции от операций, связанных с приобретени-
ем, созданием или выбытием внеоборотных 
активов. Так, информация о денежных пото-
ках от инвестиционных операций показывает 
пользователям бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческой организации 
уровень затрат экономического субъекта, 
осуществленных для приобретения или 
создания внеоборотных активов, обеспечи-
вающих денежные поступления в будущем.

Примерами денежных потоков от инве-
стиционных операций являются:

– платежи поставщикам (подрядчи-
кам) и работникам организации в связи 

Классификация денежных потоков по основным признакам

Классификационный 
признак Виды денежных потоков

По масштабам обслу-
живания хозяйствен-
ного процесса

– По предприятию в целом.
– По отдельным структурным подразделениям. 
– По отдельным хозяйственным операциям

По видам хозяйствен-
ной деятельности

– По операционной деятельности (производственной, основной).
– По инвестиционной деятельности. 
– По финансовой деятельности

По направлению 
движения денежных 
средств

– Положительный денежный поток – приток денежных средств.
– Отрицательный денежный поток – отток денежных средств

По методу исчисле-
ния объемов

– Валовой денежный поток – вся совокупность поступивших и израсходо-
ванных средств.
– Чистый денежный поток – разница между положительными и отрица-
тельными денежными потоками в рассматриваемом периоде 

По уровню достаточ-
ности

– Избыточный – денежный поток, при котором поступления денежных 
средств существенно превышают реальную потребность предприятия 
в целенаправленном их расходовании. 
– Дефицитный – денежный поток, при котором поступление денежных 
средств значительно ниже реальных потребностей предприятия в целена-
правленном их расходовании

По методу оценки во 
времени

– Настоящий.
– Будущий

По непрерывно-
сти формирования 
в рассматриваемом 
периоде

– Дискретный – поступление или расходование денежных средств, связан-
ных с осуществлением единичных хозяйственных операций предприятия 
в рассматриваемом периоде времени. 
– Регулярный – поступление или расходование денежных средств по отдель-
ным хозяйственным операциям, которые в рассматриваемом периоде време-
ни, осуществляются постоянно по отдельным интервалам этого периода

По стабильности вре-
менных интервалов

– С равномерными временными интервалами в рамках рассматриваемого 
периода – аннуитет.
– С неравномерными временными интервалами в рамках рассматриваемо-
го периода (лизинговые выплаты) 
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с приобретением, созданием, модернизацией, 
реконструкцией и подготовкой к использова-
нию внеоборотных активов, в том числе за-
траты на научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические работы;

– уплата процентов по долговым обя-
зательствам, включаемым в стоимость 
инвестиционных активов в соответствии 
с ПБУ 15/2008;

– платежи в связи с приобретением ак-
ций (долей участия) в других организаци-
ях, за исключением финансовых вложений, 
приобретаемых с целью перепродажи в кра-
ткосрочной перспективе;

– поступления от продажи акций (долей 
участия) в других организациях, за исклю-
чением финансовых вложений, приобретен-
ных с целью перепродажи в краткосрочной 
перспективе;

– предоставление займов другим лицам;
– возврат займов, предоставленных дру-

гим лицам.
Денежные потоки от операций, связан-

ных с привлечением организацией финан-
сирования на долговой или долевой осно-
ве, приводящих к изменению величины 
и структуры ее капитала и заемных средств, 
классифицируются как денежные потоки от 
финансовых операций. Информация о де-
нежных потоках от финансовых операций 
обеспечивает основу для прогнозирования 
требований кредиторов и акционеров в от-
ношении будущих денежных потоков ор-
ганизации, а также будущих потребностей 
организации в привлечении долгового и до-
левого финансирования. Примерами в дан-
ном случае являются:

– денежные вклады собственников 
(участников);

– поступления от выпуска акций, увели-
чения долей участия;

– платежи собственникам (участникам) 
в связи с выкупом у них акций (долей уча-
стия) организации или их выходом из соста-
ва участников;

– уплата дивидендов и иных платежей 
по распределению прибыли в пользу соб-
ственников (участников);

– поступления от выпуска облигаций, 
векселей и других долговых ценных бумаг;

– платежи в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других долговых ценных бумаг;

– получение кредитов и займов от дру-
гих лиц;

– возврат кредитов и займов, получен-
ных от других лиц.

Кроме того, денежные потоки организа-
ции, которые нельзя однозначно классифи-
цировать как текущие, инвестиционные или 
финансовые, классифицируются как денеж-
ные потоки от текущих операций [6].

Согласно п. 6 ПБУ 23/2011 денежными 
потоками не признаются:

– валютно-обменные операции (кроме 
потерь или выгод от операций):

– платежи и поступления денежных 
средств, связанные с движением (приобре-
тением, погашением, обменом) денежных 
эквивалентов.

Увеличение или уменьшение остатков 
денежной наличности на счетах в банке обу-
словливается уровнем несбалансированности 
денежных потоков, то есть притоком и отто-
ком денег. Превышение притоков над оттока-
ми увеличивает остаток свободной денежной 
наличности, и, наоборот, превышение отто-
ков над притоками приводит к нехватке де-
нежных средств и увеличению потребности 
в кредите. Поэтому денежные потоки должны 
планироваться, для чего составляются планы 
доходов и расходов по видам деятельности на 
год с разбивкой по месяцам, а для оператив-
ного управления по декадам или пятиднев-
кам. В отдельные периоды может возникнуть 
недостаток денежной наличности, что потре-
бует планирования источников привлечения 
заемных средств. 
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