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Построение системы управления финансами 
предприятия 

 

Светлана Ковтун, канд. эконом. наук, ведущий консультант «ИНТАЛЕВ Украина» 

Опубликовано «Финансовый директор» 
 

 

Деньги – это кровь бизнеса. Если у бизнеса не хватает денег на совершение текущих платежей, то 
весь процесс просто остановится: поставщики перестанут отпускать сырье, материалы и услуги, 
рабочие перестанут выходить на работу и т.д. 

Одна из основных, если не самая основная задача любого финансового директора — обеспечение 
потребности бизнеса в деньгах. В бизнесе есть только одна непоправимая ошибка — остаться без 
денежных средств на счетах, с которых можно финансировать текущие операции и инвестиционные 
проекты. Все другие ошибки (просчеты в стратегии, маркетинге и т. п.) можно рано или поздно 
исправить. А без денег вы просто выбываете из игры, т. е. вылетаете из бизнеса. При этом совершенно 
не имеет значения, какова прибыль компании. Главное — есть ли у него деньги для оплаты счетов в 
данный конкретный момент времени или нет. Отсюда — главная цель, она же видимый конкретный 
результат: у компании всегда должно быть достаточно денег для оплаты своих счетов. 

Контролировать все финансовые потоки компании возможно, рекомендуем использовать «Платежный 
календарь»  

Эта цель достигается конкретными инструментами: прогнозированием и бюджетированием денежных 
потоков, привлечением различных заемных и инвестиционных средств и т. д. В настоящей статье мы 
рассмотрим основы построения системы управления финансами предприятия, начиная с долгосрочного 
планирования и заканчивая оперативным управлением денежными потоками. 

 

Управление финансами в холдинге 

В зависимости от целей, поставленными перед холдингом собственниками бизнеса, возможны 
различные типы холдинговых структур, отличающихся друг от друга распределением управленческих 
функций между головной компанией (управляющей) и дочерними компаниями. От этого зависит 
управление финансами холдинга и работа его финансовых служб. 

Если в составе холдинга компании, ведущие бизнес в различных отраслях, то, как правило, 
собственники предоставляют большую самостоятельность этим компаниям и не контролируют их 
текущую деятельность, сосредотачивая свое внимание на их прибыльности и отдаче на вложенный 
капитал. 

Если холдинг состоит из предприятий одной отрасли, образующих вертикально или горизонтально 
интегрированную цепочку, то для него в большей степени характерна централизованная 
организационная и финансовая структура. При этом отдельные компании имеют ограниченный круг 
финансовых полномочий, а все оперативное управление финансами предприятия осуществляется 
управляющей компанией. 

Хотя организационная структура холдинга в любом случае предполагает наличие управляющей 
компании, ее полномочия и выполняемые функции в первом и втором случае будут различны. А значит, 
и функции, и процессы, и структура финансовой службы в таких управляющих компаниях также будут 
отличаться. 

Опыт показывает, что одной из проблем, лежащих в плоскости управления финансами предприятия, 
является координация денежных потоков внутри холдинга и управление платежеспособностью и 
ликвидностью группы компаний. Часто в холдингах отсутствует целевое управление — даже 
финансисты порой не знают, на какой уровень прибыльности и ликвидности должна быть нацелена их 
работа. Кроме того, неэффективно осуществляется управление финансовыми рисками. 

Следовательно, строить систему управления финансами холдинга стоит с управления финансами. 

http://www.prestima.ru/page/financial_management?from=teoria
http://www.prestima.ru/page/financial_management?from=teoria
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Организация работы казначейства 

Для решения задачи по созданию системы управления финансами, которая способствовала бы 
развитию всех предприятий холдинга, в структуре финансовой службы создается казначейство. С его 
помощью финансовый директор сможет вовремя спрогнозировать возможные проблемы снижения 
рентабельности, ликвидности, стоимости бизнеса; найти причины, предложить мероприятия по 
предупреждению либо устранению подобных нежелательных процессов. 

Централизация казначейских функций в холдинге позволяет эффективно перераспределять между 
компаниями финансовые ресурсы, управлять структурой оборотных активов, на более выгодных 
условиях размещать денежные средства на депозитах и привлекать кредиты для финансирования 
работы дочерних предприятий, а также на инвестиционные цели. При централизованных финансовых 
потоках общий финансовый риск холдинга снижается, что положительно сказывается на капитализации. 
Вертикально интегрированная структура позволяет минимизировать затраты и способствует увеличению 
доходов. 

В централизованной структуре деятельность финансовых служб дочерних предприятий координируется 
из головного офиса холдинговой компании. С точки зрения процесса управления денежными ресурсами 
финансовый отдел головной компании зачастую контролирует все платежи дочерних обществ вплоть до 
создания системы корпоративного управления расчетными счетами подотчетных предприятий. Ни одно 
платежное поручение (или платежное поручение, превышающее определенную сумму) не проводится 
банком без соответствующей визы сотрудника головного офиса. 

Управление финансами холдинга происходит путем формирования реестров на оплату текущих 
расходов дочерних предприятий с учетом утвержденного бюджета и условий оплаты по договорам. 
Инициаторы платежей подают заявки на оплату, сотрудники финансовой службы управляющей 
компании проверяют эти заявки на соответствие бюджету и условиям оплаты по договору, утверждают и 
включают в реестр, который согласовывается руководством холдинга и затем подается в банк на оплату. 
Согласование платежей, не предусмотренных в бюджете, требует обоснования от инициатора и 
утверждается либо отклоняется руководством. 

При организации децентрализованной финансовой службы редко прибегают к созданию казначейства. 
При такой необходимости особое внимание уделяется регламентации полномочий финансовых 
руководителей дочерних предприятий: лимиты остатков на расчетных счетах, перечень статей расходов 
и соответствующие им суммы выплат, которыми финансовые руководители могут распоряжаться по 
собственному усмотрению, типы решений, которые они могут принимать самостоятельно. 

При отсутствии жесткой регламентации полномочий финансовые службы дочерних предприятий могут 
взять на себя все функции финансового управления. В таком случае фактический контроль над 
денежными ресурсами холдинга может быть потерян. 

Комплексная система управления финансами подразумевает управление финансами предприятия 
как на стратегическом, так и на тактическом и оперативном уровнях. 

Первое, с чего нужно начинать построение системы управления финансами, – составление плана 
развития на пять лет с определением основных стратегических целей, показателей для их измерения и 
значений этих показателей. На базе стратегического плана разрабатывается бизнес-план, содержащий 
все финансовые расчеты, необходимые для определения потребности бизнеса в деньгах на 
перспективу. И уже на основании бизнес-плана формируются ежегодные бюджеты, которые при 
утверждении проверяются на соответствие стратегическому плану развития. Детальная проработка 
бюджета движения денежных средств и в дальнейшем контроль и анализ его исполнения будут являться 
основой для управления денежными средствами. 

 

Управление финансами предприятия в долгосрочном аспекте 

Управление финансами на стратегическом уровне предполагает принятие решений, касающихся 
крупных долгосрочных вложений и методов их финансирования, а также существенных изменений в 
структуре организации и методах ведения бизнеса. 

Связь долгосрочного управления финансами с оперативным должна быть организована через анализ 
соответствия показателей текущего финансового плана предприятия и долгосрочного финансового 
прогнозирования, корректировки текущих планов, анализа выполнения показателей текущих и 
долгосрочных планов. Важно добиться согласованности анализа фактических, текущих и долгосрочных  

http://www.prestima.ru/page/financial_management
http://www.prestima.ru/article/3448036
http://www.prestima.ru/article/3448036
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плановых показателей. Знаем из собственного опыта, что во многих компаниях долгосрочные 
финансовые планы (на срок более года) не составляются, а годовой финансовый план предприятия 
является формальным документом, который утверждается и «кладется на полку». При анализе текущей 
деятельности отклонения фактических показателей от плановых не анализируются. 

Тогда как «длинный» финансовый план предприятия должен быть главным документом в системе 
управления финансами, поскольку определяет стратегические установки по прибыльности бизнеса, 
развитию его направлений, выполнению каждой функции. На практике же складывается ситуация, когда 
плановые показатели стратегического и оперативного уровня не связаны между собой. В результате 
компания плывет по течению, сконцентрировавшись на текущих проблемах и задачах. 

Управление финансами предприятия в долгосрочном аспекте — краеугольный камень реализации ее 
финансовой стратегии. При этом существует ряд инструментов и приемов, которые руководство 
компании может использовать для сохранения или увеличения ее производственного или коммерческого 
потенциала. Цель в данном случае – выбор наиболее эффективного сочетания доступных компании 
инструментов и приемов, которые будут наиболее полно соответствовать ее целям и стратегии. К числу 
основных вопросов, требующих решения, относятся: 

 определение финансовых потребностей компании на длительный период с учетом планируемых 
действий во всех областях управления (определение того, какое финансирование и в каком 
объеме потребуется, а также в какие сроки и как будут использованы эти активы);  

 выбор источников финансирования (определение того, какие альтернативные источники 
финансирования существуют, какие инструменты финансирования доступны и какие из них 
целесообразно использовать);  

 принятие решения о формировании структуры капитала на основе оценки влияния на компанию 
и на доступность для нее других источников финансирования в результате использования 
каждого из способов финансирования.  

При определении финансовых потребностей компании следует принимать во внимание величины 
текущих оборотных активов (оборотного капитала), в том числе связанных с сезонными и другими 
колебаниями, а также постоянных активов (основных средств). В том случае, если финансирования из 
традиционных внутренних и внешних источников для реализации потенциала или роста компании не 
хватает, она вынуждена обращаться за капиталом, относящимся к разряду рискового. 

В конечном счете все сводится к оптимизации денежной наличности и поддержанию финансового 
равновесия (иногда говорят о выживании компании) с наименьшими затратами, что является одной из 
главных задач любой компании. Важнейшим при этом является анализ достаточности средств и 
скоординированности поступлений и выплат с целью обеспечения ликвидности компании. Но и эта, как 
кажется, несложная задача может оказаться трудоемкой. 

Инструментом управления финансами предприятия на данном уровне является годовой бюджет, 
результирующим документом — бюджет движения денежных средств, отражающий все прогнозируемые 
поступления и списания денежных средств в результате хозяйственной деятельности организации. 

 

Бюджетирование денежных средств 

Существуют различные модификации бюджета движения денежных средств — платежный календарь и 
план наличности, позволяющие ежедневно контролировать состояние денежных ресурсов организации. 
Введение платежного календаря (формы оперативного управления финансами) позволяет 
синхронизировать поступления и выплаты денежных средств и обеспечить соблюдение приоритетности 
платежей. 

Составление БДДС происходит в три этапа: 

 Определение объемов поступлений и выплат.  

 Определение объемов и структуры внешнего финансирования.  

 Корректировка БДДС с целью обеспечения минимально необходимого остатка денежных 
средств.  

Определение объемов поступлений производится на основании бюджета (или плана) продаж, кредитной 
политики и коэффициентов инкассации. Коэффициенты инкассации рассчитывают на основе анализа 

http://www.prestima.ru/page/financial_management
http://www.prestima.ru/article/3448054
http://www.prestima.ru/article/3447981
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отгрузок и поступлений денежных средств прошлых периодов. Например, если согласно кредитной 
политике отсрочка платежа составляет 20 дней, то денежные средства за отгруженную продукцию 
должны поступать: 33 % (т. е. выручка за 10 дней) — в текущем месяце. 66 % — в следующем. С учетом 
планируемой структуры покупателей одни осуществляют предоплату или платят в день отгрузки, другие 
задерживают оплату — коэффициент инкассации может измениться. 

Определение объемов выплат осуществляется на основании расходной части всех функциональных 
бюджетов компании, условий договоров с поставщиками, сроками осуществления обязательных 
платежей с учетом специфики хозяйственной деятельности компании и ее реального финансового 
положения. 

Для определения объемов и структуры внешнего финансирования используются бюджет капитальных 
затрат (инвестиционный план) и кредитный план. 

Как правило, первый вариант бюджета капитальных затрат — максимальный, а вариант бюджета 
финансовых затрат — напротив, минимальный. Поэтому и первоначальный БДДС часто показывает 
остаток денежных средств не только ниже определенной минимально необходимой суммы, но и вообще 
отрицательный, что и приводит к третьему этапу — корректировке БДДС. 

Если остаток денежных средств отрицателен во все периоды времени — не избежать радикальных мер, 
таких как: 

 оценка возможности увеличения выручки (увеличение цены или объема продаж);  

 оценка возможности сокращения инвестиционного плана.  

Если же остаток ниже минимального уровня только в некоторых периодах, можно оценить следующие 
возможности: 

 перенос платежей поставщикам, с дефицитного на бездефицитный период;  

 ускорение получения денежных средств за продукцию в дефицитный период;  

 смещение закупок и выполнения графика работ на бездефицитный период.  

Контроль выполнения БДДС позволяет своевременно спрогнозировать выход остатка за пределы 
верхней границы. Здесь необходимо обеспечить эффективное использование остатка: вложение в 
производство, финансирование новых проектов, покупку ценных бумаг, размещение на депозите; либо 
выход за пределы нижней границы — в этом случае необходимо дополнительное привлечение заемных 
средств. 

Информативность бюджета движения денежных средств группы компаний, холдинга повышается в 
случае охвата всех денежных потоков взаимосвязанных бизнес-процессов, т. е эффективность его 
использования повышается в случае формирования консолидированной отчетности. 

Смысл процедуры консолидирования состоит в обобщении планируемых экономических и финансовых 
показателей группы предприятий, рассматриваемых в качестве бизнес-единицы. При формировании 
бюджета движения денежных средств это достигается за счет особого внимания к формированию в 
консолидированном бюджете данных:  

 о финансировании инвестиционной деятельности предприятий за счет потоков, например, 
материнской компании;  

 о восстановлении реальных потоков при проведении взаимозачетов;  

 о перекрестном финансировании деятельности убыточных структур холдинга за счет 
прибыльных.  

Консолидированный бюджет движения денежных средств позволяет: 

 сконцентрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях. Так, если есть остатки 
по счетам у каждой компании, совокупный остаток может оказаться значительным и его можно 
использовать для активизации финансовой деятельности группы, например, инвестиционной;  

 организовать внутригрупповое кредитование (перекрестное финансирование).  

Основное негативное последствие перекрестного финансирования в том, что члены группы начинают 
терять хозяйственную самостоятельность и в ряде ситуаций отчет о движении денежных средств не 
отражает реальную картину по отдельно взятому предприятию группы. 
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Существуют два варианта формирования бюджетов и организации финансовых потоков в холдинге: 

 Дочерние общества полностью находятся на самофинансировании.  

 В рамках холдинга существует перекрестное финансирование.  

Предприятия холдингового типа в рамках централизации средств часто направляют основные денежные 
потоки в управляющую компанию. Далее эти активы перечисляются дочерним обществам в качестве 
займов или в счет взаимозачетов оплачиваются обязательства дочерних обществ. 

Внутри холдинга картина движения денежных потоков на отдельно взятом предприятии может 
существенно отличаться от картины движения реальных денежных потоков, которые может 
генерировать данное предприятие как самостоятельная производственная единица. Составление 
бюджета денежных средств позволяет спрогнозировать чистый денежный поток в разрезе видов 
деятельности: операционной, финансовой и инвестиционной, и определить, соответствует ли остаток 
денежных средств на определенную дату расчетному минимальному остатку. 

 

Оперативное управление денежными средствами 

Оперативное управление финансами предприятия базируется на данных стратегического и тактического 
уровня и преследует цель практического выполнения решений, принятых на тактическом уровне. В 
первую очередь оперативное управление финансами направлено на поддержание уровня абсолютной 
ликвидности, необходимого для осуществления расчетов с контрагентами. 

На тактическом уровне месячный план движения денежных средств формируется таким образом, чтобы 
поступление и расходование платежных средств в нем были сбалансированы. Но обеспечение 
ежедневного баланса может быть достигнуто только путем принятия оперативных решений по выбору 
даты того или иного платежа и платежного средства, с помощью которого этот платеж будет 
осуществлен. 

В отличие от стратегического и тактического уровней, инструменты оперативного управления 
финансами предприятия должны обеспечивать не только связь с предыдущим уровнем, но и 
непрерывность процесса травления. Это достигается путем применения такого способа планирования, 
при котором начало планового периода приходится на один из дней текущего периода. 

Система оперативного управления финансами выполняет пять взаимосвязанных функций: 

 планирование поступлений, расходов и остатков платежных средств в краткосрочной 
перспективе — до одного месяца;  

 исполнение намеченных планов оплаты расходов;  

 учет возникающих и погашаемых обязательств, движения и остатков платежных средств;  

 контроль исполнения планов по возникновению и погашению обязательств, и расходованию 
платежных средств;  

 план/факт анализ данных о движении обязательств и платежных средств и выявление причин 
отклонений.  

Чтобы эффективно выполнять свои функции и отвечать базовым требованиям, система управления 
финансами должна включать следующие основные подсистемы и элементы: 

 Оперативное планирование поступлений и платежей. Инструментами служат заявки 
ответственных распорядителей, платежный календарь и дневной план платежей (реестр).  

 Система ответственных распорядителей, в отношении которых устанавливаются лимиты 
расходования платежных средств.  

 Система приоритетов платежей, используемая для балансирования платежного календаря и 
ранжирования платежей в дневном плане.  

 Механизм согласования и утверждения платежей и корректировки платежного календаря. 
Процедуры контроля состояния лимитов ответственных распорядителей.  

 Система оперативного учета возникновения и погашения обязательств.  
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 Совокупность регламентных документов по оперативному управлению финансами.  

Следует учесть, что система оперативного управления финансами охватывает решения, принимаемые 
внутри месячного интервала функционирования организации. В связи с этим необходимо понимать, что 
при недостаточном уровне развития более высоких уровней финансового планирования на входе 
системы управления финансами не будет достаточно информации. Однако практика показывает, что 
менеджмент организации, как правило, начинает модификацию управленческих механизмов в области 
финансов именно с оперативных функций. 

В такой ситуации при построении системы оперативного управления финансами необходимо, с одной 
стороны, создать временные механизмы планирования, позволяющие получить исходные данные о 
движении обязательств и платежных средств в разрезе ответственных распорядителей на месячном 
интервале. В противном случае будет невозможно установить лимит платежей ответственного 
распорядителя. С другой стороны, нужно предусмотреть в перспективе совершенствование системы 
управления финансами на тактическом уровне и исключить возможность возникновения противоречий, 
обусловленных структурой создаваемой системы управления финансами. 

Пример регламента определения приоритета платежей торговой компании. 

Каждой статье расходования денежных средств присваивается один из следующих платежных 
приоритетов: 

 приоритет первой очереди – платежи, задержка по которым может вызвать серьезные 
негативные последствий для компании, например, штрафные санкции или ухудшение деловой 
репутации. К таким платежам относятся оплата налогов и погашение кредитов. Оплачиваются 
финансовой службой строго в соответствии со сроком платежа, указанным в заявке;  

 приоритет второй очереди – платежи, по которым допустима задержка оплаты на срок до трех 
банковских дней без серьезных негативных последствий для компании (выплата заработной 
платы, оплата основным поставщикам);  

 приоритет третьей очереди – платежи, по которым допустим перенос сроков оплаты более чем 
на три банковских дня. При невыполнении плана поступлений по выручке финансовая служба 
имеет право инициировать сокращение таких статей в бюджете или отмену таких платежей. Если 
финансовая служба изменила сроки платежа, указанные его инициатором в заявке на оплату, то 
она обязательно извещает инициатора об этом.  
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Под ответственным распорядителем понимается руководитель или специалист компании, которому 
делегированы полномочия вести договорную деятельность с третьими лицами, а также использовать 
платежные средства для выполнения обязательств. Статус ответственного распорядителя позволяет 
претендовать на получение лимита расходования платежных средств. Иногда в целях контроля уровня 
дебиторской и кредиторской задолженностей целесообразно устанавливать лимиты на остатки или 
суммы изменения данных задолженностей в течение месяца. Лимит расходования платежных средств 
ответственного распорядителя устанавливается в финансовом плане предприятия на месяц, а именно в 
плане движения денежных средств. В зависимости от сложности организационной структуры и 
сложившегося распределения полномочий по финансовому управлению предприятием возможны 
различные подходы к выделению состава ответственных распорядителей. На рисунке приведен простой 
пример такого выделения. 

Ответственные распорядители подают заявки на платежи в пределах установленного лимита. На 
основании таких заявок формируется платежный календарь. Периодичность подачи заявок 
определяется в зависимости от потребностей организации. Например, возможен двухступенчатый 
подход к планированию платежей: в порядке предварительного планирования дважды в месяц 
проводится заявочная кампания по крупным платежам, мелкие платежи планируются на недельный 
период. Граница между крупным и мелким платежом устанавливается финансовым директором или 
руководителем организации. 

Следующим этапом является скользящее планирование, в рамках которого производится ежедневная 
корректировка платежного календаря на основании данных оперативного учета и изменений, вносимых 
ответственными распорядителями. Обращаем внимание, что список возможных изменений, вносимых по 

http://www.prestima.ru/page/payments_under_contracts
http://www.prestima.ru/page/financial_management
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инициативе ответственных распорядителей, должен быть ограничен только такими действиями, которые 
не ухудшают ликвидную позицию организации в плановом периоде. 

Система приоритетности платежей позволяет сбалансировать платежный календарь в том случае, 
когда сумма заявок ответственных распорядителей на платеж в определенный день превышает 
доступный объем платежных ресурсов. С другой стороны, в дневном плане платежей – реестре – 
платежи также группируются в порядке убывания приоритета, что позволяет избежать потери 
ликвидности при отклонениях величины входящего денежного потока от прогнозного уровня. Система 
приоритетов может быть ограничена одним уровнем в целом по предприятию либо включать 
дополнительные уровни, например, учитывающие степень важности платежа для данного 
ответственного распорядителя. 

Другим важным инструментом системы для финансового управления предприятием является 
нормирование остатков денежных средств. Норматив необходим для определения дефицита или 
избытка платежных средств и позволяет принимать решения по распоряжению ими в краткосрочной 
перспективе с целью получения максимального эффекта. 

Норматив остатков (или минимальная денежная сумма) должен поддерживаться постоянно. Он может 
устанавливаться несколько больше в периоды высокой деловой активности, чем во время спада. 

При формировании платежного календаря возможна такая ситуация, когда балансирование поступлений 
и платежей внутрисистемными методами невозможно. Тогда приходится выбирать из двух альтернатив: 
привлечение заемных средств либо корректировка производственных планов. 

В том случае, если сумма платежа, заявленного ответственным распорядителем, соответствует остатку 
его лимита (проверку проводят финансовые службы), она включается в платежный календарь. Для 
исполнения платежного календаря формируется дневной план платежей – реестр, который должен быть 
утвержден руководителем организации до конца предыдущего дня. Утвержденный дневной реестр 
платежей служит распоряжением исполнителю – бухгалтерии (казначею) о подготовке платежных 
документов и совершении платежей. С целью проведения скользящего планирования необходимо 
ежедневно получать данные об остатках лимитов ответственных распорядителей, а также остатках 
платежных средств на счетах и в кассе компании. Такая информация должна содержаться в 
специальных отчетах, которые готовятся сотрудниками финансовых служб, ответственных за ведение 
оперативного учета. 

Основным документом, регламентирующим систему оперативного финансового управления на 
предприятии, является «Положение о проведении платежей». 

Структура «Положения о проведении платежей»: 

 Общие положения.  

 Базовые принципы и понятия.  

 Месячный график платежей.  

 Дневной график платежей (реестр).  

 Проведение платежей (правила и процедура).  

 Ответственность.  

 Реестр ответственных распорядителей.  

Этот документ утверждается внутренним приказом и является обязательным для исполнения всеми 
подразделениями холдинга. 

Контролировать все финансовые потоки компании возможно рекомендуем использовать «Платежный 
календарь» 

В заключение хочется отметить, что когда бизнес-процессы финансового управления определены и 
оптимизированы, а соответствующие регламенты разработаны и утверждены, начинается самое 
сложное – их внедрение в ежедневного практику работы организации. Перенос правильной платежной 
системы с бумаги на практику является наиболее трудоемкой задачей. 

Управление финансами предприятия базируется на детальном и непрерывном прогнозировании 
денежных потоков, которое должно регулярно сопоставляться с фактическими результатами для 
анализа и повышении точности всего процесса. Только таким образом организация может предвидеть 

http://www.prestima.ru/page/financial_management?from=teoria
http://www.prestima.ru/page/financial_management?from=teoria
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масштабы и время наступления денежных проблем и предпринять усилия для их своевременного 
разрешения. 

 

 

 

Во что обходится компании дебиторская 
задолженность ее клиентов 

 

Станислав Салостей, руководитель проекта RS-CON.RU. 

Опубликовано «Финансовый директор» 

 

 

Не исключено, что привилегированные клиенты, которым товары отгружаются с минимальной наценкой 
и продолжительной отсрочкой платежа, приносят компании не прибыль, а убытки. Выяснить, так ли это 
на самом деле, можно, если по каждому контрагенту не забыть учесть затраты на содержание 
дебиторской задолженности. 

На практике об эффективности управления дебиторской задолженностью чаще всего судят по ее 
оборачиваемости в днях. Но насколько полезна с управленческой точки зрения информация о 
примерном количестве дней, в течение которых компания ждала оплаты от своих покупателей? 
Например, если дебиторская задолженность гасится в среднем в течение 29 дней – это много или мало? 

Конечно же, сама по себе оборачиваемость «дебиторки» неинформативна. Более значима ее динамика 
при сопоставлении с оборачиваемостью кредиторской задолженности, хотя и это лишь косвенно 
свидетельствует об эффективности управления дебиторской задолженностью. Другое дело, если 
рассматривать дебиторскую задолженность как свои инвестиции или кредит, предоставленный 
покупателю. А эффективность работы с тем или иным покупателем оценивать по реальной прибыли, 
рассчитанной с учетом расходов на финансирование (содержание) дебиторской задолженности: 

Реальная прибыль от реализации = Выручка – Стоимость закупки товаров – Коммерческие 
расходы – Управленческие расходы – Расходы на содержание дебиторской задолженности. 

Расходы на содержание дебиторской задолженности несложно рассчитать по следующей формуле: 

Расходы на содержание дебиторской задолженности = Среднегодовая дебиторская 
задолженность. Средняя стоимость привлечения капитала в год : 100%. 

А теперь все по порядку. Для расчета затрат на содержание дебиторской задолженности и определения 
реальной прибыли по каждому клиенту и по компании в целом потребуются бухгалтерский баланс, отчет 
о прибыли и убытках, расшифровки оборотов по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», а 
также данные о выручке и себестоимости реализованной продукции по каждому дебитору. Расчеты 
можно проводить за любой период, за который есть отчетные данные – месяц, квартал, год. 

 

Личный опыт 

Сергей Воробьев, финансовый директор ООО «Рельеф-Центр» (Рязань) 

В нашей компании эффективность управления дебиторской задолженностью оценивается по 
оборачиваемости в днях. Если оборачиваемость дебиторской задолженности сохраняется на уровне 
прошлого года или же снижается – это хорошо. Если растет – смотрим почему. Кроме того, мы 
контролируем такой показатель, как доля просроченной дебиторской задолженности в разрезе 
менеджеров по продажам, отделов по продажам, филиалов и компании в целом. 



  

 

prestima.ru                                                                                                                                      12 

Конечно, при расчете прибыли по дебитору мы учитываем затраты на содержание дебиторской 
задолженности, но не полностью, а только в части процентных расходов на кредит. Эти затраты 
распределяем на клиентов пропорционально периодам оборота «дебиторки». 

 

Сколько стоят деньги 

Затраты на финансирование дебиторской задолженности, как, впрочем, и любых других активов, 
оцениваются исходя из стоимости собственного и заемного капитала. 

Личный опыт 

Светлана Скорнякова, финансовый директор ООО «Образцовая типография» (Казань) 

Мы стремимся кредитовать клиентов только за счет прибыли или ее части, поскольку в противном 
случае дебиторская задолженность превращается, по сути, в кредиторскую. Поскольку 
полиграфический бизнес имеет сезонный характер, то прибыли не всегда хватает, и приходится 
прибегать к банковским кредитам. 

На цену реализации стоимость содержания дебиторской задолженности не влияет. Ведь цена 
реализации – это рыночный механизм, а от ценообразования по принципу «затраты плюс» мы уже 
давно отошли. Расходы на финансирование дебиторской задолженности – это сугубо затраты 
компании, влияющие на ее финансовые результаты. 

Годовую стоимость заемного капитала (при условии, что кредитов было несколько и они отличаются по 
условиям) можно рассчитать как средневзвешенную величину всех расходов компании по обслуживанию 
займов:   

 

где D – средняя стоимость заемного капитала, %;  

D1 … Dn – процентные ставки по кредитам, %; 

SD1 … SDn – суммы кредитов, млн руб. 

Допустим, торговая компания «Финалитикс» (название компании условное) привлекла в 2009 году три 
кредита: на 4 млн рублей (под 12% годовых), 3 млн рублей (14%) и 1,5 млн рублей (17%). Отсюда 
средняя стоимость заемного капитала для этой компании составляет 14 процентов годовых 
(12%  4 млн руб. : 100% + 14%  3 млн руб. / 100% + 17%  1,5 млн руб. : 100%) : (4 млн руб. + + 3 млн руб. 
+ 1,5 млн руб.)  100%. 

Для оценки стоимости собственного капитала существует множество методик. В случае непубличного 
бизнеса ее можно принять равной наиболее высокой ставке по банковскому депозиту или же самому 
большому за весь период деятельности компании уровню рентабельности собственного капитала (при 
условии, что этот показатель выше, чем стоимость заемных средств). Еще один простой вариант – 
стоимость собственного капитала можно считать равной ставке доходности, которую хотел бы иметь 
собственник бизнеса. 

Теперь несложно определить среднюю стоимость капитала, воспользовавшись следующей формулой: 

 

где C – средняя стоимость капитала, %; 

SD – сумма банковских кредитов за год, млн руб.; 

D – средняя стоимость заемного капитала, %; 

SE – величина собственного капитала компании без учета не денежных приращений, млн руб. (строка 
баланса 490 – кредитовый оборот за год по счету 83.1 «Прирост стоимости имущества по переоценке»); 
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E – стоимость собственного капитала, %; 

T – ставка налога на прибыль, %. 

В 2009 году собственный капитал компании «Финалитикс» составлял 12 млн рублей, заемный – 8,5 млн 
руб. (4 млн + + 3 млн + 1,5 млн). Собственники компании ожидали, что их бизнес принесет им доход не 
менее 22 процентов годовых. Отсюда средняя стоимость привлечения капитала, а, следовательно, и 
содержания дебиторской задолженности равна 17,52 процента в год ((12 млн руб.  22%: 100 + 8,5 млн 
руб.  14% / 100% (1 – 20%: 100%)): (12 млн руб. + + 8,5 млн руб.)  100%). 

При необходимости можно рассчитать стоимость привлечения капитала в месяц или в день. В нашем 
примере это 1,46 процента (17,52%: 12 мес.) и 0,048 процента (17,52%: 365 дн.) соответственно. 

 

Затраты на содержание «дебиторки» 

Чтобы рассчитать расходы компании на содержание дебиторской задолженности, нужно лишь 
разобраться с тем, сколько дней просуществовала дебиторская задолженность по тому или иному 
клиенту. Для этого потребуются оборотные ведомости по счету 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками», составленные в разрезе клиентов. Зная, когда клиент отгружал и на какую сумму 
и, разумеется, когда оплатил поставленные ему товары, нетрудно определить, какие коммерческие 
кредиты были ему предоставлены и на какой период. 

Все что нужно – разбить дебиторскую задолженность клиента на кредиты с определенными суммами и 
сроками. Такая разбивка осуществляется в зависимости от даты операций – отгрузки или оплаты по 
данному клиенту. Продемонстрируем логику действий на примере одного из клиентов компании 
«Финалитикс» – ООО «Альфа» (см. табл. на этой странице). 

На начало 2009 года дебиторская задолженность «Альфы» составляла 50 тыс. рублей. С 1 по 14 января 
клиент не закупал новой продукции и не оплачивал прежних поставок. Первая операция зафиксирована 
15 января – клиенту отгрузили товаров на 188 тыс. рублей. Эта дата и послужит «границей» для двух 
кредитов. В качестве первого кредита рассматривается дебиторская задолженность клиента с 1 по 14 
января включительно (14 дн.) на сумму 50 тыс. рублей. Второй кредит – задолженность, образовавшаяся 
15 января на сумму 238 тыс. рублей (50 тыс. + 188 тыс.). Продолжительность второго кредита, 
предоставленного 15 января, составила 21 день. Он длился до того момента (5 февраля), когда клиент 
перечислил 112 тыс. рублей. Сумма третьего кредита – 126 тыс. рублей (238 тыс. – 112 тыс.), период 
действия – с 5 февраля по 11 февраля (6 дн.). Все остальные кредиты, вплоть до 31 декабря, 
выделяются аналогичным образом (см. табл.). 

Зная, какие кредиты компания предоставляла клиенту и на какие сроки, рассчитываем его 
среднегодовую дебиторскую задолженность как средневзвешенную по срокам (сумма произведений 
кредитов и их длительности в днях: 365). Среднегодовая длительность кредита определяется 
аналогично – как средневзвешенная по суммам кредитов (сумма произведений кредитов и их 
длительности: сумма кредитов). По клиенту «Альфа» среднегодовая задолженность составила 469 тыс. 
руб. ((50 тыс. руб.  14 дн. + 238 тыс. руб.   21 дн. + 126 тыс. руб.  6 дн. + 426 тыс. руб.   124 дн. + 576 тыс. 
руб.  193 дн. + 88 тыс.руб.  7 дн.): 365 дн.), средняя длительность кредита – 114 дней. 

Отсюда затраты на содержание дебиторской задолженности клиента ООО «Альфа» равны 82,1 тыс. руб. 
(469 тыс. руб. [среднегодовая дебиторская задолженность]   17,52% [средняя стоимость капитала] / 
100%). Это же значение можно получить, если перемножить каждый кредит клиента на его длительность 
в днях и стоимость капитала в день (см. табл.), а полученные результаты сложить. 

 

Реальная прибыль по дебитору 

Сколько же рублей прибыли на самом деле заработала компания на том или ином клиенте, отгружая 
ему продукцию с отсрочкой платежа? Чтобы это определить, достаточно из выручки по дебитору 
вычесть себестоимость реализованных ему товаров, отнесенную на него долю коммерческих 
и управленческих расходов, а также затраты на финансирование его дебиторской задолженности. 

Допустим, в 2009 году выручка компании «Финалитикс» по клиенту ООО «Альфа» составила 638 тыс. 
рублей, себестоимость реализованной продукции, коммерческие и управленческие расходы – 523 тыс. 
рублей. Казалось бы, прибыль от реализации равна 115 тыс. руб. (638 тыс. – 523 тыс.), но с учетом 
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затрат на финансирование дебиторской задолженности получается более скромная сумма – 32,9 тыс. 
руб. (115 тыс. – 82,1 тыс.). Это и есть реальная прибыль, полученная компанией по дебитору «Альфа». 

Дальше решать самой компании – оставаться на этом уровне рентабельности или пересмотреть условия 
сотрудничества с покупателем. Например, предположим, что в 2010 году выручка и себестоимость 
останутся прежними. Чтобы значения реальной и планируемой по клиенту прибыли совпали, в торговой 
наценке потребуется учесть и расходы на финансирование дебиторской задолженности, то есть 
увеличить ее на 71,4 процента (82,1 тыс. руб. [затраты на содержание дебиторской задолженности] / 
115 тыс. руб.  100%). 

Таким образом, компания «Финалитикс» через обоснованное регулирование цен может обеспечить себе 
реальную прибыль, ожидаемую собственниками. 

Таблица Расходы на содержание дебиторской задолженности клиента ООО «Альфа» за 2009 год 

 

 

 

Подходы к созданию казначейства 

 

Александра Лукьянчикова, старший консультант компании ITeam 

Опубликовано на «Финасовый директор» 

 

Структурирование финансовых потоков, постановка основных процессов управления денежными 
средствами, роли, функции участников, автоматизация казначейства. Опыт практиков. 

Главные цели автоматизации казначейства на предприятии – улучшение платежеспособности компании, 
снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств. Компания 
может создать казначейство как отдельное подразделение либо делегировать соответствующие 

http://www.prestima.ru/page/directum_treas
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функции определенной группе сотрудников ФЭС. В обоих случаях потребуется структурировать 
финансовые потоки, регламентировать основные процессы: прохождение заявок на расходы, 
планирование поступлений, формирование платежного календаря, а также определить место 
казначейства в оргструктуре компании. 

 

Структурирование денежных потоков 

На этапе структурирования финансовых потоков закладывается основа для построения казначейства 
компании. 

В ходе этой работы анализируется состав платежей и поступлений, создается их классификация, 
определяются принципы ранжирования платежей, их приоритетность. 

 

Классификация платежей 

Если упорядочить платежи и поступления по срокам, их будет проще планировать и контролировать. 
Например, платежи можно разделить на прогнозируемые, текущие, оперативные, аварийные. 

Прогнозируемые платежи (оплата аренды, налогов, коммунальных услуг и др.) можно планировать с 
высокой вероятностью за 3-4 недели до момента исполнения. 

Текущие платежи (оплата маркетинговых акций, командировочных расходов, материалов, 
оборудования) планируются за 2 недели до наступления срока оплаты. 

Оперативные платежи (комиссии за обмен валют) можно предусмотреть не более чем за 1 день. 

Аварийные платежи предвидеть невозможно. Для оплаты представительских расходов, услуг по 
устранению аварий, срочного ремонта оборудования и других непредвиденных расходов разумно 
формировать резерв в размере 10-20% от среднедневных расходов. 

Поступления делятся на предварительные и оперативные. Первая группа объединяет поступления, о 
которых с высокой вероятностью известно за 3-4 недели – оплата покупателями отгруженной продукции, 
доходы от продажи имущества. Оперативные платежи, например, авансы от покупателей по срочным 
заказам, планируются за 2 недели. 

Поступления могут быть непредвиденными, например, оплата безнадежной дебиторской 
задолженности, ошибочно перечисленные суммы, оплата по «быстрым» продажам, когда новый клиент 
оплачивает покупку в день заказа. 

Прогнозирование времени, размера, вероятности поступления денежных средств проводится на основе 
анализа статистических данных о продажах, а также планов поступлений, формируемых менеджерами 
по продажам. Последнее в больше относится к индивидуальным продажам и актуально на рынке услуг 
B2B, при заказных разработках и строительстве. 

Личный опыт 

Иван Шакиров, начальник казначейства Управляющей компании «Каро Фильм» (Москва) 
Для составления прогноза о поступлениях средств в нашей компании используют статистику 
прошлых периодов (с учетом фактора сезонности), данные по выписанным счетам с дополнительной 
аналитикой (сроки оплаты), реестр договоров, по которым предусмотрена оплата без выставления 
счета. Для планирования поступлений денежных средств на расчетные счета принимаются во 
внимание лимиты по кассам и графики инкассаций. 

 

Приоритетность платежей 

Для установления финансовой дисциплины необходимо четко определить приоритеты платежей, 
основываясь на очередности платежей, сроке задержки платежа, группе контрагентов, значимости 
контракта. 

К первоочередным платежам относятся расчеты с налоговыми органами и банками, заработная плата. 
Несвоевременное проведение таких платежей приведет к немедленным, весьма ощутимым для бизнеса 
потерям, санкциям, штрафам. Платежами второй очереди могут быть выплаты контрагентам, 

http://www.prestima.ru/article/3447228
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поставляющим ресурсы для основного производства (некоторые компании относят такие платежи даже к 
первоочередным), оплата общехозяйственных расходов. Задержка оплаты таких счетов затруднит 
хозяйственную деятельность и нанесет ущерб репутации. Представительские расходы, оплату обучения 
сотрудников, юридических и аудиторских услуг можно отнести к третьей очереди оплаты, так как пропуск 
срока оплаты по ним может отрицательно отразиться на производственном процессе. 

Принимая решение об очередности оплаты с одинаковыми приоритетами, нужно учитывать сроки 
задержки. Запланированные платежи, которые не были осуществлены из-за кассовых разрывов, должны 
иметь преимущество перед вновь поступившими заявками на расходы того же ранга. 

В зависимости от политики компании партнеры и поставщики могут быть распределены по группам с 
разными приоритетами оплаты. Так, наиболее важными могут быть платежи по договорам, которые 
предусматривают крупные штрафы за просрочку или грозят потерей партнера. Кроме того, с одним 
контрагентом может быть заключено несколько договоров. В этом случае возникает потребность отбора 
наиболее важных контрактов. 

Личный опыт 

Дмитрий Мильштейн, директор казначейства X5 Retail Group N.V. 
В первую очередь мы исполняем платежи по налогам и финансовым инструментам, затем 
погашаются обязательства перед поставщиками товаров для перепродажи. В третью и 
четвертую очередь погашаются обязательства перед поставщиками прочих товаров, работ и 
услуг. 
 
Федор Башкиров, заместитель финансового директора Группы компаний «АГРИКО» (Москва) 
В нашей компании очередность платежей устанавливается в соответствии с бюджетом движения 
денежных средств, его еще называют «кассовым планом», а также исходя из возможных 
последствий неоплаты платежей. Есть обязательные платежи (первой очереди) – расчеты с 
бюджетом и внебюджетными фондами, выплата заработной платы. Ко второй очереди относятся 
расчеты по договорам, в которых предусмотрены жесткие штрафные санкции (например, оплата 
электроэнергии). Остальные платежи – выплаты третьей очереди. Под денежные выплаты в 
бюджете планируются поступления. Таким образом, у каждой выплаты есть свой предполагаемый 
источник. Однако финансовый директор имеет право поставить важный или срочный платеж в 
первую очередь. При этом обязательно указывается, из каких источников должен быть осуществлен 
такой платеж – взамен другого или за счет резерва денежных средств. 

 

Постановка основных процессов 

Для обеспечения четкой работы всех подразделений по планированию движения денежных средств и 
исполнению утвержденных планов необходимо описать, регламентировать процессы, прежде всего, 
прохождение заявок на расходы, планирование поступлений, формирование платежного календаря. 
Описать процессы удобно с помощью схем, а после обсуждения и согласования необходимо закрепить 
их в регламенте. Рассмотрим порядок действий при постановке процессов управления денежными 
средствами. 

 

Прохождение заявок на расходы 

Основные этапы в «жизни» заявки на платеж – это ее формирование, контроль, утверждение, внесение 
в платежный календарь. 

 

http://www.prestima.ru/article/3448054
http://www.prestima.ru/article/3448054
http://www.prestima.ru/page/payments_under_contracts
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Рисунок 1. Движение заявки на расходы 

Заявка на оплату должна иметь стандартную форму, принятую в компании, четко определять 
назначение расходов, сумму, дату исполнения, содержать указание на бюджетную статью расходов, 
ответственного исполнителя. 

Личный опыт 

Наталья Долматова, руководитель управления казначейства ИК «ТПС» (Новороссийск) 
Заявка на платеж должна содержать информацию, достаточную для составления краткосрочного 
платежного календаря, определения приоритета платежа и вынесения решения о возможности 
оплаты. В ней указывается контрагент, сумма платежа (с выделением НДС), статья затрат, к 
которой относится платеж. Также заявка должна содержать информацию о дате платежа, а при 
необходимости и комментарий инициатора о том, в силу каких чрезвычайных обстоятельств 
оплата должна пройти с отступлением от установленных процедур или очередности. К заявке 
необходимо приложить основание платежа – счет или договор.  

Формирование заявки на расходы начинается с инициирования оплаты ответственным исполнителем. 
После чего происходит бюджетный контроль. Финансовый контролер проверяет полномочия 
ответственного исполнителя на осуществление расходов по бюджетной статье, остаток лимита 
запланированных по ней средств. Если заявка не соответствует критериям бюджетного контроля, то ее 
отклоняют. 

Отметим, что заявки контролируются и по сроку подачи. В случае, если он не соблюден, контролер 
должен зафиксировать нарушение регламента. После этого заявка добавляется в реестр, поступает в 
общую очередь в соответствии с присвоенным ей рангом, а ее включение в платежный календарь будет 
зависеть от наличия свободных финансов. 

После финансового контролера заявка утверждается руководителем подразделения, который либо 
подтверждает целесообразность расходов, инициированных ответственным исполнителем, либо 
отклоняет их. 

Личный опыт 

Марина Елисеева, казначей «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.» (Южно-Сахалинск). 
Все права на авторизацию платежей в нашей компании сосредоточены исключительно в 
казначействе. Мы используем двухуровневую систему авторизации платежей с помощью 
электронной подписи. Право первой подписи имеют казначей и его заместитель. Право второй 
подписи – начальник отдела оплаты счетов и кредитный аналитик. 

После проверки утвержденная заявка включается в платежный календарь до даты исполнения. 

При утверждении порядка прохождения заявки, необходимо предусмотреть возможность внесения 
ответственным исполнителем необходимых корректировок сроков и сумм, а также отказа от заявки. 

Личный опыт 

Иван Шакиров, начальник казначейства Управляющей компании «Каро Фильм» (Москва) 
При внедрении системы управления заявками на оплату мы столкнулись с двумя проблемами. Во-
первых, регистрация заявок в учетной системе занимала много времени, сотрудники не 
справлялись с большим объемом поступающих запросов. Было решено ввести единую форму заявки 
для упрощения ее регистрации и обработки, производить первичную сортировку заявок по 
срочности исполнения, временно увеличить численность сотрудников, регистрирующих заявки, а 
затем предоставить сотрудникам департаментов полномочия по самостоятельной регистрации 
заявок. Во-вторых, время на визирование заявок было сильно затянуто. Применение регламента 
движения заявок помогло разрешить эту ситуацию. Теперь все стадии прохождения заявки 
фиксируются в учетной программе. При этом ежедневно формируются отчеты, которые 
позволяют отследить ее состояние. 

 

Планирование поступлений 

Разработка плана поступлений начинается с того, что менеджеры по работе с клиентами на основе 
заключенных контрактов и графиков оплаты продукции формируют индивидуальные планы поступлений 
(рис. 2). Для их максимальной достоверности менеджер должен связаться с клиентами чтобы уточнить 
сроки, оценить их надежность, учитывая историю корпоративных взаимоотношений. Повысить 
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эффективность планирования помогает систематический анализ плановых и фактических данных о 
поступлении денежных средств. 

 

Рисунок 2.Формирование планов поступлений  

Задержка представления плана поступлений, выявленная на этапе контроля, обязательно фиксируется 
для дальнейшего выяснения причин и проведения разъяснительной работы с сотрудником. После 
утверждения начальником отдела продаж планы поступлений включаются в платежный календарь. 

 

Формирование платежного календаря 

Формирование предварительной версии платежного календаря осуществляется при сведении в единую 
таблицу всех планов поступлений, заявок на расходы, прошедших контроль (рис. 3). Как правило, 
платежный календарь формируется и утверждается каждую неделю, при этом горизонт планирования 
обычно составляет от двух до четырех недель. 

 

Рисунок 3.Формирование платежного календаря 

Корректировка календаря проводится ежедневно по результатам анализа с учетом изменений в планах 
поступлений и выплат. 

В ходе анализа платежного календаря необходимо убедиться, что ежедневный итоговый остаток 
средств на всех счетах и в кассах неотрицателен. В зависимости от величины остатков принимаются 
меры по устранению дефицита или использованию свободных финансовых ресурсов. 

Если финансовых средств не достает, то можно исключить из календаря часть заявок на платежи, 
имеющие наиболее низкий ранг, или использовать резерв денежных средств. Размер резерва каждой 
компании определяется индивидуально в зависимости от динамики финансовых потоков и рисков 
возникновения кассовых разрывов. Для устранения краткосрочного кассового разрыва возможно 
использование овердрафта. Если общий остаток предприятия положителен, но на отдельных счетах 
недостаточно средств для оплаты расходов, принимается решение о перемещении средств между 
счетами или кассами. 

При появлении излишка денежных средств, превышающего величину установленного резерва на 
непредвиденные расходы, в платежный календарь включают заявки, поданные позже установленной 
даты. При превышении величины свободных средств над потребностями принимается решение о 
вариантах их использования. 

Сбалансированный платежный календарь утверждается финансовым директором и становится основой 
для принятия оперативных решений. Календарь берется за основу для ежедневного утверждения плана 
платежей на операционный день. 
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Функции участников процесса 

Роли и функции участников процессов казначейства: 

 Финансовый директор принимает ключевые решения в случае необходимости устранения 
кассовых разрывов (привлечение внешнего финансирования, изменение приоритетов платежей), 
утверждает платежный календарь.  

 Казначей организует и координирует работу по сбору заявок и планов поступлений, принимает 
решения в ходе балансировки платежного календаря, представляет его на утверждение 
финансовому директору.  

 Финансовый контролер проверяет поступающие заявки на соответствие бюджету и срокам 
представления, отслеживает соблюдение платежной дисциплины и регламентов всеми 
участниками процесса.  

 Финансовый аналитик формирует платежный календарь и проводит его балансировку, он же 
выполняет ежедневную корректировку платежного календаря.  

Руководствуясь ежедневным планом платежей, операционисты и кассиры проводят банковские и 
кассовые операции с денежными средствами. 

В небольшой компании часть функций может совмещаться. Чтобы сотрудники финансовой службы четко 
понимали свои задачи, их обязанности необходимо отразить в должностных инструкциях. 

 

Автоматизация казначейства 

В средних и крупных предприятиях трудно обеспечить оперативность и эффективность управления 
финансами без автоматизации. При определении целесообразности автоматизации казначейства в 
качестве ключевого критерия нужно рассматривать число платежных документов, ежедневно 
оформляемых финансовой службой. Если их количество достигает 50-100 в день, то оперативное 
управление финансовыми потоками будет затруднено. 

Личный опыт 

Дмитрий Мильштейн, директор казначейства X5 Retail Group N.V. 
Вопрос о внедрении автоматизированной системы должен ставиться, если объемы получаемой 
информации возрастают, а сроки ее обработки и принятия решений, сокращаются. 

Для автоматизации казначейства необходимо предпринять те же шаги, что и при внедрении любой 
информационной системы: определить требования к системе и выбрать программное обеспечение, 
разработать техническое задание, настроить программное обеспечение, подготовить систему к 
эксплуатации, осуществить опытную эксплуатацию и приступить к полноценному использованию 
системы. 

Отметим, что для холдингов схема работы казначейства несколько усложняется. В этом случае в 
управлении денежными средствами появляется два звена. Финансовое планирование начинается на 
уровне бизнес-единиц, а после на уровне управляющей компании формируются и утверждаются 
сводный план и платежный календарь. Контроль их исполнения также осуществляется сверху. 

 

 

 

 

 


