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Объект исследования: ОАО «Строительный трест №14». 

Цель дипломной работы: разработка мероприятий по повышению 

эффективности управления денежными потоками в организации. 

Методы исследования: анализ, синтез, индукция, дедукция, моногра-

фический, аналитический, статистический и методы финансового анализа. 

Задачи дипломной работы: 

1) рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками 

в организации; 

2) исследовать методы оценки эффективности управления денежными 

потоками; 

3) провести анализ эффективности управления денежными потоками 

ОАО «Строительный трест №14»; 

4) предложить направления повышения эффективности управления 

денежными потоками ОАО «Строительный трест №14». 

Полученные результаты: исследованы теоретические основы управ-

ления денежными потоками, проведѐн анализ системы управления денежны-

ми потоками ОАО «Строительный трест №14», выявлены проблемы увели-

чения дебиторской и кредиторской задолженности. 

Предложения и их новизна:  

– предоставление скидки при оплате за выполненные работы, что по-

зволит сократить средний остаток дебиторской задолженности организации; 

– обоснована целесообразность использование аннуитетных платежей 

при погашении банковских кредитных ресурсов; 

– проведено технико-экономическое обоснование и расчѐт экономиче-

ской эффективности внедрения корпоративной информационной система 

«Флагман».  

Экономическая эффективность (практическая значимость). 

В результате внедрения комплекса предлагаемых в дипломной работе 

мероприятий: 

1) срок погашения дебиторской задолженности снизится на 5 дней; 

2) при погашении кредита аннуитетным платежом совокупные затраты со-

кратятся на 6240 руб., экономический эффект составит 91,2 тыс. руб. 

3) внедрение КИС «Флагман» позволит увеличить сократить затраты  

предприятия на 12649 руб., расчетная норма рентабельности – 27 %, срок 

окупаемости инвестиций – 3,71 года. 
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Введение 

 

 

Важной задачей для каждой организации является обеспечение ее дея-

тельности денежными средствами. Особенно важным это становится в сло-

жившейся экономической ситуации, когда у многих организаций крайне не-

устойчивое финансовое положение. 

Имеющиеся у организации денежные средства – это залог эффективной 

работы, устойчивого финансового состояния, стабильного положения на 

рынке и платежеспособности. Оптимальный для организации поток денеж-

ных средств обеспечивается ее финансовой стабильностью, ведь излишки 

денежных средств приводят к их обесцениванию во времени, а недостаток — 

к застою производства и ухудшению финансового состояния. 

Ежедневное управление денежными потоками организации может рас-

сматриваться как незначительная деятельность. Однако ее результаты влия-

ют на благополучие организации. Об этом свидетельствует то, что грамотное 

управление денежными средствами лишь в малой степени может повлиять на 

работу организации, а вот необдуманное управление, несомненно, приведет к 

нежелательным последствиям. 

В рыночных условиях хозяйствования такие аспекты финансово-

хозяйственной деятельности, как платежеспособность, привлекательность 

для инвесторов, возможность высвобождения дополнительных денежных ре-

сурсов являются важными характеристиками, которые отражают возмож-

ность экономического роста организации и ее финансовую устойчивость. А 

рациональное управление денежными средствами оказывает большое влия-

ние на данные аспекты. 

Таким образом, в сложившихся условиях, любая организация нуждает-

ся в анализе денежных потоков с целью предотвращения возможных рисков 

и негативных последствий.  

В последнее время тема управление денежными потоками находит от-

ражение в трудах многих экономистов: Балабанова И.Т., Бочарова В.В., 

Бланка И.А., Ковалева В.В., Крылова А.И., Никифоровой НА., Донцовой 

Л.В., Стояновой Е.С., Шеремета А.Д и др. 

Целью данной работы является разработка мероприятий по повыше-

нию эффективности управления денежными потоками в организации. 

Задачи дипломной работы: 

1) рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками 

в организации; 

2) исследовать методы оценки эффективности управления денежными 

потоками; 
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3) провести анализ эффективности управления денежными потоками 

ОАО «Строительный трест №14»; 

4) предложить направления повышения эффективности управления 

денежными потоками ОАО «Строительный трест №14». 

Объектом исследования дипломной работы является ОАО «Строитель-

ный трест №14».  

Предметом исследования является процесс управления денежными по-

токами ОАО «Строительный трест №14». 

При выполнении работы были использованы такие методы и приемы, 

как: монографический, аналитический, статистический и методы финансово-

го анализа. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы 

и приложений.  

В первой главе были изучены теоретические основы управления де-

нежными потоками. 

Во второй главе был проведен анализ управления денежными потоками 

ОАО «Строительный трест №14». 

В третьей главе были разработаны и обоснованы мероприятия по со-

вершенствованию управления денежными потоками в организации.  

В заключении обобщены все выводы, сделанные по ходу выполнения 

работы. 
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1 Основы управления денежными потоками организации:  

понятие и оценка эффективности 
 

 

1.1 Сущность денежных потоков в деятельности организации 
 

 

Понятие «денежный поток» широко используется в теории и практике 

экономики, поэтому весьма важным является его однозначное толкование 

экономистами различных специализаций (таблица 1.1). 

 
Таблица 1.1 – Подходы к трактовке понятия «денежный поток» 

различными авторами 

 
Автор 

(источник) 
Определение 

Международной 

системе финансовой 

отчетности (МСФО) 

Это приходы и выбытие денежных средств и их эквивалентов. 

Бригхем Ю.  
Это фактически чистые денежные средства, которые приходят в 

фирму (или тратятся ею) на протяжении определенного периода 

Бланк И. А.  

Основной показатель, характеризующий эффект инвестиций в 

виде возвращаемых инвестору денежных средств. Основу денеж-

ного потока по инвестициям составляет чистая прибыль и сумма 

амортизации материальных и нематериальных активов 

Савицкая Г. В. 

Это непрерывный процесс движения денежных средств во вре-

мени, который образно сравнивают с системой «финансового 

кровообращения», обеспечивающей жизнедеятельность органи-

зации 

Костырко Р.А.  

Это совокупность распределенных во времени объемов поступ-

ления и выбытия денежных средств, в процессе хозяйственной 

деятельности 

Леонтьев В.Е., Бо-

чаров В.В., Радков-

ская Н.П. 

Это объем денежных средств, которое получает и выплачивает 

предприятие (корпорация) в течение отчетного или планируемо-

го периода.  

 

Как видно из таблицы 1.1, определение, данное в МСФО, носит отно-

сительно узкий смысл, так как его используют пользователи финансовых от-

четов, специалисты по финансовому менеджменту дают более широкое по-

нятие денежному потоку. 

Таким образом, мы считаем наиболее полное определение понятия де-

нежный поток можно сформулировать следующим образом. Денежный по-

ток – это совокупность распределенных во времени поступлений и выплат 

денежных средств в результате реализации какого-либо проекта или функ-

ционирования того или иного вида активов. Денежные потоки представляют 

собой хозяйственные связи в деятельности предприятия во всех его аспектах. 

По видам хозяйственной деятельности выделяют следующие виды де-

нежных потоков (рисунок 1.1). 
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Рисунок 1.1 – Состав денежных потоков по отдельным видам деятельности  

в организации 

 

Бланк И.А. отмечает, что денежный поток является важнейшим резуль-

татом хозяйственной деятельности предприятия за определенный период, во 

многом определяющим финансовое равновесие и темпы возрастания его ры-

ночной стоимости. 

Любушкин Н.П. Осуществление любой хозяйственной деятельности 

сопровождается движением финансовых и денежных потоков. При этом род 

финансовыми потоками понимают оцененное в денежной форме движение 

(изменение) любых элементов имущества предприятиям любых источников 

его формирования. В процессе движения активов и источников их финанси-

рования формируются и расходуются денежные средств, т.е. возникают де-

нежные потоки, представляющие собой не разовые поступления и платежи, а 

непрерывный; процесс движения денежных средств в форме их поступления 

и расходования.  
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