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Введение. В методическом аспекте 
управления денежными потоками суще-
ствует достаточно высокий потенциал 
с точки зрения совершенствования от-
дельных подходов для выработки инфор-
мации. При этом многие специалисты 
отмечают, что на определенной стадии 
жизненного цикла хозяйствующего субъ-
екта генерирование положительного де-
нежного потока является даже более при-
оритетной задачей, нежели получение 
прибыли. На этапе экономического роста 
хозяйствующего субъекта предприятие 
априори получает приращение операци-
онной прибыли, при этом на этапе спада 
генерирование денежных средств являет-
ся более актуальной и сложной задачей.

Основная часть. Усиление учет-
но-аналитической компоненты системы 
управленческого учета должно строиться 
на детальном изучении и совершенство-
вании областей повышения эффективно-
сти, в качестве которых рассматриваются: 
оптимизация структуры оборотных акти-
вов хлебопекарных предприятий; усиле-
ние учетных функций в рамках синтети-
ческого и аналитического учета; совер-
шенствование учетной политики и повы-
шение ее информационной полезности 
для разных категорий пользователей [1]. 

В качестве объектов планирования 
и контроля в рамках анализа денежных 
средств чаще всего выступают: 

1. Управление потоками операцион-
ной деятельности хозяйствующего субъ-
екта, в рамках которого генерируются по-
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Рисунок 1 – Аналитическая модель принятия управленческих решений  
в рамках диагностики состояния денежных потоков хлебопекарных предприятий
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токи денежных ресурсов за счет поступлений и платежей по 
основной деятельности (покупатели, поставщики, запасы);

2. Выбор направлений долгосрочного развития хозяйству-
ющего субъекта, то есть инвестирование средств в иммобили-
зованные активы;

3. Решения о поиске источников финансирования и на-
правлениях его обслуживания. Это могут быть собственные 
источники финансирования деятельности (акционеры) и за-
емные (кредиты), получаемые и возвращаемые, запланиро-
ванные на перспективу;

4. Планирование и контроль совокупных денежных ресур-
сов, остатков свободных денежных средств, ликвидности и 
платежеспособности [2, 3, 4]. 

Следует отметить, что управление денежными потоками 
влияет не только на ликвидность и платежеспособность хозяй-
ствующего субъекта, но и на доходность и эффективность ос-
новной деятельности предпринимательской структуры [5, 6]. 
В данной связи предлагаемая аналитическая модель принятия 
управленческих решений в рамках диагностики денежных по-
токов хлебопекарных предприятий базируется на трех осново-
полагающих аналитических уровнях (рисунок 1).

При этом в качестве аналитических уровней выбраны: 1. 
анализ достаточности операционных денежных потоков для 
очередного операционного цикла; 2. анализ инвестиционных 
возможностей; 3. анализ возможностей вложения средств. 

На каждом из этих этапов, в соответствии с предложенным 
алгоритмом, принимается соответствующее управленческое 
решение, которое идентифицируется в зависимости от уров-
ня достаточности средств его реализации. В случае если ди-
агностируется недостаточность средств, выделяются «области 
повышения эффективности» устранение которых необходимо 
для реализации стратегических и операционных решений.

Таким образом, разработана аналитическая модель при-
нятия управленческих решений, базирующаяся на выделении 

«областей повышения эффективности», дифференцирован-
ных по пяти признакам на сферы стратегических и операци-
онных решений, реализация которых способствует повыше-
нию деловой активности и расширению масштабов основной 
деятельности хлебопекарных предприятий.

К областям стратегических решений целесообразно отне-
сти: оптимизация структуры иммобилизованных средств и 
поиск дополнительных источников финансирования.

В свою очередь к области операционных решений относят-
ся: оптимизация структуры мобильных средств; привлечение 
заемных средств; поиск путей снижения себестоимости про-
дукции.

Дифференциация аналитических действий на сферы стра-
тегических и операционных решений производится, ввиду не-
скольких признаков: 

1. различной этиологии решаемых задач;
2. периодичности проведения аналитических действий 

для принятия соответствующих решений; 
3. субъектов принятия решений; 
4. степени влияния специфики производства; 
5. влияния принимаемых решений на структуру и динами-

ку денежных потоков [7].
Таким образом, произведенная в ходе исследования диф-

ференциация аналитических мероприятий в рамках диагно-
стики состояния оборотных активов и денежных потоков хле-
бопекарных предприятий свидетельствует о необходимости 
проработки вопроса инструментарно-методического обеспе-
чения принятия соответствующих управленческих решений.

В качестве сферы принятия стратегических решений  (по 
направлениям A и B (рисунок 1) следует выделить выделены: 
выбор модели формирования основного капитала и источни-
ков их пополнения с целью последующего осуществления ин-
вестиций. При этом по данным направлениям сформировано 
соответствующее инструментарно-методическое обеспечение, 
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под которым понимается совокупность приемов и способов 
принятия эффективного решения, в рамках управляющих 
бизнес-процессов, основанного на выборе одной из несколь-
ких альтернатив. Такое решение принимается в условиях мак-
симальной релевантности информации относительно прио-
ритетов и сценариев дальнейшего развития хозяйствующего 
субъекта.

Заключение. Главной целью деятельности хозяйству-
ющих субъектов в условиях рыночной экономики является 
извлечение операционной прибыли, при этом очевидно, что 
данная целевая установка должна соответствовать необходи-
мости генерирования положительного денежного потока, в 
особенности от операционной деятельности, что свидетельст-
вует об эффективности менеджмента хозяйствующего субъек-
та [8]. 

Таким образом, в условиях, когда организация имеет опе-
рационную прибыль, но текущие операционные денежные 
потоки отрицательны, можно говорить о недостаточно эффек-
тивном управлении предпринимательской структурой.

Вывод. Оптимизация структуры денежных потоков за-
ключается в достижении максимальной их сбалансированно-
сти, которая выявляется в процессе проведения соответству-
ющих аналитических действий. В данной связи в статье даны 
методические рекомендации по оптимизации структуры обо-
ротных активов, в рамках учетно-аналитического обеспече-
ния функционирования операционных процессов [9]. Кроме 
того, в контексте рассмотрения аналитической модели при-
нятия управленческих решений в рамках диагностики состо-
яния оборотных активов и денежных потоков хлебопекарных 
предприятий раскрыта совокупность приемов и способов по-
иска путей снижения себестоимости и привлечения заемных 
средств.
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