
Ус ло вия ин фор ма ци он ной кон ку рен ции фор ми ру ют 
оп ре де лен ные тре бо ва ния к цели и со дер жа нию ана ли -
за де неж ных по то ков. В оте че ст вен ной эко но ми че ской
ли те ра ту ре нет од но знач ной фор му ли ров ки цели и со -
дер жа ния эко но ми че ско го ана ли за и, в ча ст но сти, ана -
ли за де неж ных по то ков. Если ус лов но раз де лить ана -
лиз де неж ных по то ков на стра те ги че ский и так ти че ский,
то к стра те ги че ско му от но сят ана лиз спо соб но сти ор га -
ни за ции за ра ба ты вать, ге не ри ро вать де неж ные по то ки,
а объ ем, на прав ле ния де неж ных по то ков, их сба лан си -
ро ван ность и т.д. – все это со став ля ет пред мет так ти че -
ско го ана ли за де неж ных по то ков. Про бле мы стра те ги -
че ско го ана ли за де неж ных по то ков ис сле до ва лись
М.В. Мель ник, О.В. Ефи мо вой и др., так ти че ско го –
В.В. Бо ча ро вым, Л.Т. Ги ля ров ской, Г.В. Са виц кой и др.

Цель ана ли за де неж ных по то ков со сто ит в пред -
став ле нии ин фор ма ции о де неж ных по то ках для ха рак -
те ри сти ки спо соб но сти ор га ни за ции ге не ри ро вать де -
неж ные сред ст ва.

Ана лиз спо соб но сти ор га ни за ции за ра ба ты вать,
при ум но жать де неж ные сред ст ва и ана лиз свое вре мен -
но го ин ве сти ро ва ния де неж ных средств по сте пе ни важ -
но сти рав но знач ны. При чем, ин ве сти ци он ный про цесс
под ра зу ме ва ет вло же ния не толь ко во внеш ние про ек -
ты, но и во внут рен ние биз нес-про цес сы, ин но ва ции,
раз ви тие пер со на ла.

Су ще ст вую щие ме то ды ана ли за де неж ных по то ков
не в пол ной мере от ве ча ют тре бо ва ни ям ин фор ма ци он -

ной эпо хи. Од ним из ва ри ан тов ре ше ния этой про бле мы
мо жет стать по строе ние сба лан си ро ван ной сис те мы уче -
та и ана ли за де неж ных по то ков. Та кая сис те ма долж на
рас смат ри вать ся как ин ст ру мен та рий для фор ми ро -
ва ния еди ной стра те гии, спо соб пре дос тав ле ния ру ко -
во дству взве шен но го на бо ра фи нан со вых и не фи нан со -
вых по ка за те лей.

Клас си че ская мо дель сба лан си ро ван ной сис те мы
по ка за те лей, пред ло жен ная Дэ йви дом Нор то ном и Ро -
бер том Ка пла ном, вклю ча ет че ты ре со став ляю щие:
фи нан сы, кли ен ты, внут рен ние биз нес-про цес сы, обу -
че ние и раз ви тие пер со на ла [1, с. 12]. Мы пред ла га ем
ана ли зи ро вать де неж ные по то ки по фи нан сам, контр -
аген там, внут рен ним биз нес-про цес сам, обу че нию и
раз ви тию пер со на ла. За ме на со став ляю щей «кли ен -
ты» на «контр аген ты» обу слов ле на не об хо ди мо стью
ана ли за де неж ных по то ков в раз ре зе не толь ко кли ен -
тов, но и по став щи ков, фис каль ных ор га нов, по сред ни -
ков. Об су дим це ле со об раз ность ана ли за де неж ных по -
то ков по ка ж дой груп пе контр аген тов.

В пер вую оче редь дея тель ность ор га ни за ции долж -
на быть ори ен ти ро ва на на по тре би те лей. Имен но объ -
ем воз мож ных про даж оп ре де ля ет объ ем про из вод ст ва
в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки, а не на обо рот, как это
было в ус ло ви ях ко манд но-ад ми ни ст ра тив ной сис те мы.
Удер жа ние по тре би те лей по сред ст вом эф фек тив но го
управ ле ния внут рен ни ми биз нес-про цес са ми, пер со на -
лом – одна из ос нов ных це лей дея тель но сти ор га ни за -
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ции. Толь ко при на ли чии по сто ян ных по тре би те лей ор -
га ни за ция мо жет дос тичь ста биль но сти де неж ных по -
сту п ле ний и, сле до ва тель но, фи нан со вой не за ви си мо сти 
и по вы ше ния фи нан со вых воз мож но стей.

Одну из круп ных ста тей от ри ца тель ных де неж ных
по то ков со став ля ют пла те жи по став щи кам. Эф фек тив -
ное дол го вре мен ное со труд ни че ст во с по став щи ка ми
по зво лит от сле жи вать и управ лять де неж ны ми по то ка -
ми по этой ста тье.

Боль шую груп пу контр аген тов об ра зу ют фис каль -
ные ор га ны – пен си он ный фонд, фонд со ци аль но го
стра хо ва ния, та мо жен ные и на ло го вые ор га ны. Де неж -
ные от но ше ния с этой груп пой ха рак те ри зу ют ся без -
воз мезд ны ми обя за тель ны ми от ри ца тель ны ми де неж -
ны ми по то ка ми (за ис клю че ни ем не ко то рых опе ра ций,
на при мер, воз вра та на ло га на до бав лен ную стои -
мость). Для эф фек тив но го управ ле ния здесь не об хо -
ди ма реа ли за ция прин ци пов свое вре мен но сти и оп ти -
ми за ции пла те жей.

Ито го вой фор мой от чет но сти сба лан си ро ван ной
сис те мы уче та и ана ли за де неж ных по то ков яв ля ет ся от -
чет о де неж ных по то ках ор га ни за ции, ко то рый пред на -
зна чен для обоб ще ния ин фор ма ции по всем со став ляю -
щим (фи нан сы, контр аген ты, внут рен ние биз нес-про цес -
сы, обу че ние и раз ви тие пер со на ла) и под го тав ли ва ет ся
на ос но ве дан ных стра те ги че ско го управ лен че ско го уче -
та, сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей.

Раз де ле ние по то ков по со став ляю щим сба лан си ро -
ван ной сис те мы по ка за те лей по ка за но в табл. 1. Оха -
рак те ри зу ем ка ж дую со став ляю щую.

К фи нан со вой со став ляю щей мы ре ко мен ду ем от -
не сти все де неж ные по то ки, свя зан ные с внеш ним фи -
нан си ро ва ни ем и ин ве сти ция ми.

Контр аген та ми для лю бой ор га ни за ции яв ля ют ся
по ку па те ли, по став щи ки, по сред ни ки, на ло го вые и та мо -

жен ные ор га ны, ор га ны со ци аль но го обес пе че ния, кон-
ку рен ты, под от чет ные лица. Во из бе жа ние из бы точ ной
де та ли за ции в от че те о де неж ных по то ках мы ре ко мен -
ду ем объ е ди нить на ло го вые, та мо жен ные ор га ны и ор га -
ны со ци аль но го обес пе че ния в фис каль ные ор га ны. Рас -
че ты с фис каль ны ми ор га на ми обя за тель ны, по это му мы 
их вклю ча ем в со став контр аген тов, а не во внут рен ние
биз нес-про цес сы. Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми мож -
но при рав нять к рас че там с по сред ни ка ми. Если обо ро ты 
де неж ных по то ков с под от чет ны ми ли ца ми в ор га ни за -
ции зна чи тель ны, мы ре ко мен ду ем вес ти учет на прав -
лен но сти из рас хо до ван ных под от чет ны ми ли ца ми сумм
по со став ляю щим сба лан си ро ван ной сис те мы.

Внут рен ние биз нес-про цес сы прак ти че ски в лю бой
ор га ни за ции вклю ча ют стан дарт ный на бор: про цесс про -
даж, про цесс про из вод ст ва, ин но ва ци он ные и со ци аль -
ные про цес сы. По ла гая, что при об ре те ние и реа ли за ция
дол го сроч ных ак ти вов, свя зан ных с дея тель но стью ор га -
ни за ции, по сути яв ля ют ся внут рен ни ми ин ве сти ция ми,
мы от но сим их к внут рен ним биз нес-про цес сам, а не к ин -
ве сти ци он ной дея тель но сти (со глас но фор ме № 4 «От -
чет о дви же нии де неж ных средств»).

Про да жи не из беж но свя за ны с мар ке тин го вы ми
рас хо да ми, вклю чаю щи ми рас хо ды на рек ла му, мар ке -
тин го вые ак ции, раз ра бот ку и об слу жи ва ние web-сай -
тов, рас сыл ки и т.д. Ана лиз мар ке тин го вых рас хо дов це -
ле со об раз но про во дить в раз ре зе ви дов дея тель но сти
ор га ни за ции.

Не во всех ор га ни за ци ях фик си ру ют ся со ци аль ные
про цес сы, но не ко то рые все же уча ст ву ют в со ци аль ной
жиз ни, на при мер, по сред ст вом ока за ния фи нан со вой
по мо щи. Та кие рас хо ды как не обя за тель ные вклю че ны
во внут рен ние биз нес-про цес сы.

В час ти обу че ния и раз ви тия пер со на ла раз де ле -
ние по то ков на по ло жи тель ные и от ри ца тель ные за -
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Таб ли ца 1

Раз де ле ние де неж ных по то ков по со став ляю щим сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей (ССП)

Со став ляю щая ССП По ло жи тель ные де неж ные по то ки От ри ца тель ные де неж ные по то ки

Фи нан сы По лу чен ные зай мы, кре ди ты.
По лу чен ные про цен ты по вы дан ным кре ди там и зай мам.
Ди ви ден ды по лу чен ные.
По сту п ле ния в ре зуль та те реа ли за ции цен ных бу маг.
По сту п ле ния от эмис сии цен ных бу маг

Вы пла та зай мов и кре ди тов.
Вы пла та про цен тов по кре ди там и зай мам.
Ди ви ден ды вы пла чен ные.
Рас хо ды на вы пуск цен ных бу маг.
При об ре те ние цен ных бу маг

Контр аген ты По сту п ле ния от реа ли за ции про дук ции, ра бот и ус луг
по ос нов но му виду дея тель но сти.
По сту п ле ния от реа ли за ции про дук ции, ра бот и ус луг
по про чим ви дам дея тель но сти.
Сум ма воз ме ще ний фис каль ны ми ор га на ми.
Воз врат под от чет ных сумм.
Воз врат де неж ных средств по став щи ка ми

Оп ла та за сы рье и ма те риа лы, ус лу ги по ос нов но -
му виду дея тель но сти.
Оп ла та за сы рье и ма те риа лы, ус лу ги по про чим
ви дам дея тель но сти.
Вы пла ты фис каль ным ор га нам.
Вы да ча под от чет ных сумм.
Воз врат де неж ных средств по ку па те лям

Внут рен ние биз нес-
про цес сы

По сту п ле ния де неж ных средств от реа ли за ции но вых
ви дов про дук ции, ра бот и ус луг.
По сту п ле ния от реа ли за ции на но вых ка на лах сбы та.
По сту п ле ния от про даж в ре зуль та те ре кон ст рук ции,
мо дер ни за ции, при об ре те ния обо ру до ва ния

Рас ход де неж ных средств на ре кон ст рук цию, мо -
дер ни за цию, при об ре те ние обо ру до ва ния.
Рас ход де неж ных средств на раз ра бот ку но вых
ви дов про дук ции, ра бот и ус луг.
Мар ке тин го вые рас хо ды.
Со ци аль ные рас хо ды

Обу че ние и раз ви тие
пер со на ла

Про чие по сту п ле ния Рас хо ды на оп ла ту тру да.
Рас хо ды на обу че ние пер со на ла.
Рас хо ды на ин фор ма ци он ное обес пе че ние со -
труд ни ков.
Про чие рас хо ды (али мен ты, по со бия)



труд ни тель но, по сколь ку не воз мож но оце нить ко ли че ст -
вен но, сколь ко было реа ли зо ва но про дук ции или сэ ко -
ном ле но де неж ных средств в ре зуль та те эф фек тив ной
ра бо ты пер со на ла. Но иг но ри ро вать и не от сле жи вать
рас хо ды на пер со нал не до пус ти мо. По это му счи та ем
не об хо ди мым вы де лить в ка че ст ве от дель но го на прав -
ле ния рас хо дов де неж ных средств со став ляю щую обу -
че ния и рос та пер со на ла. По сту п ле ния от пер со на ла
обыч но край не не ве ли ки, но мо гут иметь ме сто (на при -
мер, вы пла та штра фов), так что по ло жи тель ные де неж -
ные по то ки в дан ной со став ляю щей пред став ле ны од -
ной стать ей – как про чие по сту п ле ния. Не об хо ди мость
обес пе че ния со труд ни ков ин фор ма ци ей для при ня тия
управ лен че ских ре ше ний при во дит к не об хо ди мо сти
уче та и ана ли за де неж ных по то ков, на прав лен ных на
ин фор ма ци он ное обес пе че ние со труд ни ков.

На при ме ре от дель ной ор га ни за ции со ста вим ана -
ли ти че ский от чет о де неж ных по то ках за год по квар та -
лам в раз ре зе контр аген тов. Ана ли зи руе мая ор га ни за -
ция осу ще ст в ля ет оп то вую тор гов лю по тре би тель ски ми 
то ва ра ми (ос нов ной вид дея тель но сти), а так же про из -
вод ст во и про да жу строй ма те риа лов, ока зы ва ет кон -
суль та ци он ные ус лу ги.

При рас смот ре нии от чет но сти (табл. 2) мож но сде -
лать вы вод, что ос нов ной при ток де неж ных средств
обес пе чи ва ет ся ос нов ной дея тель но стью. Это ха рак те -
ри зу ет ор га ни за цию по ло жи тель но. Доля по ку пок по сто -
ян ных по ку па те лей по ос нов ной дея тель но сти (65,33 %)
сви де тель ст ву ет о том, что ор га ни за ция в бу ду щем мо -
жет рас счи ты вать на по лу че ние де неж но го по то ка
от дан ной груп пы контр аген тов. По про чим ви дам дея -

тель но сти доля по ку пок по сто ян ных по тре би те лей со -
ста ви ла 7,76 %. Это объ яс ня ет ся тем, что ос нов ны ми
по тре би те ля ми про дук ции про чих ви дов дея тель но сти
яв ля ют ся фи зи че ские лица. Ана лиз де неж ных по то ков
та кой ка те го рии по ку па те лей за труд нен в силу не ре гу -
ляр но сти по ку пок. Од на ко управ лять дан ной ка те го ри ей
по ку па те лей воз мож но по сред ст вом ини циа тив но го
пред став ле ния про дук ции по тре би те лю.

По тен ци аль ные по тре би те ли строй ма те риа лов –
фи зи че ские лица, про из во дя щие строи тель ные или де -
ко ра тив но-от де лоч ные ра бо ты. Эту груп пу по тре би те -
лей мы мо жем при влечь че рез по сред ни ков (строи тель -
ные ор га ни за ции и ди зай не ры), что по зво лит ана ли зи -
ро вать по ло жи тель ные де неж ные по то ки фи зи че ских
лиц по ка ж до му по сред ни ку. От сле жи вать долю по ку пок
по сто ян ных кли ен тов не об хо ди мо, так как они яв ля ют ся
клю че вым ак ти вом биз не са. Те ку щая стра те гия ор га ни -
за ции долж на быть на це ле на на то, что бы мак си ми зи ро -
вать свою долю по ку па тель ной спо соб но сти по тре би те -
лей, опи ра ясь на их при вер жен ность и до ве рие к стой -
кой ре пу та ции тор го вой мар ки.

Осо бое вни ма ние при ана ли зе де неж ных по то ков
ор га ни за ции не об хо ди мо уде лить та ким стать ям как
воз врат де неж ных средств по став щи ка ми и воз врат
средств по ку па те лям. Воз врат де неж ных средств по -
став щи ка ми (см. табл. 2) имел ме сто в пер вом и треть ем 
квар та ле на об щую сум му 270 860 руб. Воз врат де неж -
ных средств по ку па те лям от ме чал ся толь ко во вто ром
квар та ле и со ста вил 20 321,32 руб. Это сви де тель ст ву ет 
об удов ле тво рен но сти по ку па те лей ка че ст вом пред ла -
гае мых то ва ров. Сле ду ет про ана ли зи ро вать до пол ни -
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Таб ли ца 2

От чет о де неж ных по то ках ор га ни за ции по контр агент ской со став ляю щей за 2007 г., руб.

Опе ра ция I квар тал II квар тал III квар тал IV квар тал Ито го

По сту п ле ния

По сту п ле ния от реа ли за ции про дук ции, ра бот
и ус луг по ос нов но му виду дея тель но сти

В том чис ле от по сто ян ных по ку па те лей
16 398 571,77
11 508 877,3

20 646 153,75
11 609 149,96

14 157 112,1
9 780 119

13 972 768,63
9 683 602,05

65 174 606,25
42 581 748,31

По сту п ле ния от реа ли за ции про дук ции, ра бот
и ус луг по про чим ви дам дея тель но сти

В том чис ле от по сто ян ных по ку па те лей
2 033 783,27

51 296,49
1 328 619,33

215 487
1 754 627,65

190 536,6
917 452,06
11 008,27

6 034 482,31
468 328,36

Воз врат под от чет ных сумм 297 925,7 821 716,97 1 311 821,33 647 366,4 3 078 830,4

Сум ма воз ме ще ний фис каль ных ор га нов 680 582,78 156 143,92 1 413 950,3 1 967 461,78 4 218 138,78
Воз врат де неж ных средств по став щи ка ми 29 460 – 241 400 – 270 860
Про чие по сту п ле ния 3560,11 5617,07 9046,93 6645,02 24 869,13

Все го по сту п ле ний 19 443 883,63 22 958 251,04 18 887 958,31 17 511 693,89 78 801 786,87

Рас хо ды

Оп ла та за сы рье и ма те риа лы по ос нов но му
виду дея тель но сти 16 952 737 17 425 267,76 12 051 698,39 11 832 227,99 58 261 931,14

Оп ла та за сы рье и ма те риа лы по про чим ви -
дам дея тель но сти 374 680,32 643 742,89 342 428,9 372 457,65 1 733 309,76

Вы пла ты фис каль ным ор га нам 2 466 702,3 2 663 123,47 1 879 358,52 2 483 011,46 9 492 195,75

Вы да ча под от чет ных сумм 526 807,62 1 239 835,87 1 538 398,38 1 115 638,13 4 420 680

Воз врат де неж ных средств по ку па те лям – 20 321,32 – – 20 321,32

Про чие рас хо ды 12 992,04 12 992,04 39 221,7 5072,32 70 278,1
Все го пла те жей 20 333 919,28 22 005 283,35 15 851 105,89 15 808 407,55 73 998 716,07



тель но ин фор ма цию по ка ж до му по ку па те лю и по став -
щи ку, что бы оп ре де лить при чи ны воз вра та средств.

Зна чи тель ные сум мы воз ме ще ний фис каль ны ми
ор га на ми (бо лее 4 млн руб.) объ яс ня ют ся внеш не эко но -
ми че ской дея тель но стью ор га ни за ции, в ча ст но сти, воз -
вра том на ло га на до бав лен ную стои мость.

Де таль но го ана ли за тре бу ют сум мы воз вра та и вы -
да чи под от чет ных сумм. К со жа ле нию, от сут ст вие в ор -
га ни за ции над ле жа ще го ана ли ти че ско го уче та на прав -
лен но сти этих по то ков не дает воз мож но сти рас пре де -
лить их по со став ляю щим сба лан си ро ван ной сис те мы
по ка за те лей.

В це лом за ана ли зи руе мый пе ри од в ор га ни за ции
на блю да ет ся пре вы ше ние де неж ных при то ков над от то -
ка ми, хотя в пер вом квар та ле пла те жи пре вы ша ли по -
сту п ле ния. Это объ яс ня ет ся умень ше ни ем сумм воз -
вра та де неж ных средств под от чет ны ми ли ца ми и сумм
воз ме ще ний фис каль ны ми ор га на ми.

Зна чи тель ные обо ро ты де неж ных средств сви де -
тель ст ву ют о на ла жен ной дея тель но сти ор га ни за ции.
Бо лее де таль ную ин фор ма цию мы мо жем по лу чить,
фор ми руя от чет по всем ви дам дея тель но сти.

Фор ми ро ва ние от че та о де неж ных по то ках по со -
став ляю щим сба лан си ро ван ной сис те мы по ка за те лей
обес пе чи ва ет ряд пре иму ществ для ана ли за по срав не -

нию с тра ди ци он ной фор мой от че та о дви же нии де неж -
ных средств:

– бо лее пол но ха рак те ри зу ет на прав лен ность де -
неж ных по то ков;

– по зво ля ет оце нить кри ти че ски важ ные и весь ма
цен ные ак ти вы ор га ни за ции, ко то рые в боль шин ст ве
сис тем уче та не рас смат ри ва ют ся (на при мер, уро вень
ин фор ма ци он но го обес пе че ния со труд ни ка, ин но ва ци -
он ные про цес сы, доля по сто ян ных кли ен тов);

– по зво ля ет оп ре де лить це ле со об раз ность от ри ца -
тель ных де неж ных по то ков в кон тек сте реа ли за ции дол -
го сроч ных це лей.

А са мое глав ное дос то ин ст во ана ли за де неж ных
по то ков по со став ляю щим сба лан си ро ван ной сис те мы
по ка за те лей за клю ча ет ся в воз мож но сти ин тер пре ти ро -
вать вы ра жен ные язы ком бух гал тер ско го уче та дан ные
о де неж ных по то ках и при ори те тах ор га ни за ции.

При ме ча ния

1. Ка план Ро берт С., Нор тон Дэй вид П. Сба лан си -
ро ван ная сис те ма по ка за те лей: от стра те гии к дей ст -
вию. 2-е изд., испр. и доп. / пер. с англ. М.: Олимп-Биз -
нес, 2005. 320 с.

2. Уорд Кит. Стра те ги че ский управ лен че ский учет /
пер. с англ. М.: Олимп-Биз нес, 2002. 448 с.
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В мо но гра фии рас смат ри ва ют ся тео ре ти че ские и ме то до -
ло ги че ские ос но вы фор ми ро ва ния и раз ви тия ор га ни за ци он но- 
эко но ми че ско го ме ха низ ма ре гу ли ро ва ния дея тель но сти и фи -
нан со во го ме ха низ ма управ ле ния иму ще ст вен ны ми ком плек -
са ми круп ных кор по ра тив ных об ра зо ва ний Рос сии. Ана ли зи ру -
ют ся со вре мен ные тен ден ции в кор по ра тив ном строи тель ст ве
круп ных биз нес-струк тур в ус ло ви ях ком плекс но го влия ния эн -
до ген ных и эк зо ген ных фак то ров. Про де мон ст ри ро ва ны ор га -
ни за ци он ные схе мы фор ми ро ва ния биз нес-струк тур хол дин го -
во го типа с до ми ни ро ва ни ем го су дар ст вен ной фор мы соб ст -
вен но сти.

Из да ние пред на зна че но для спе циа ли стов, за ни маю щих ся
во про са ми кор по ра тив но го строи тель ст ва слож ных вы со ко ин -
тег ри ро ван ных биз нес-струк тур, а так же для на уч ных ра бот ни -
ков, ас пи ран тов и сту ден тов эко но ми че ских ву зов.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся
по тел./ф. (383) 279-73-83


