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В последнее время количество компаний с холдинговой структурой управления постоянно растет, в связи с чем из-за эффекта масштаба теряется эффективности управления денежными потоками по всех дочерних предприятиях. Основной предпосылкой для разработки
собственной комплексной системы оценки эффективности управления денежными потоками в холдинге является потребность со стороны
собственников бизнеса, топ-менеджеров, консалтинговых компаний и прочих внешних заинтересованных лиц в практичных системах оценки (методиках) эффективного управления денежными потоками. Разработка и внедрение в систему управления холдинга данной методики
оценки управления денежными потоками поможет руководству оперативно принимать правильные управленческие решения и своевременно вносить требуемые коррективы в системы управления.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья «Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях» посвящена разработанной авторской методике оценки эффективности управления денежными потоками на основе расчета интегрального показатели.
Данный подход рассматривает анализ не только отдельно взятого юридического лица, а в целом всего холдинга, учитывая степень внедрения различных бизнес-процессов и их отражение на эффективность управления денежными потоками.
Автором затрагиваются актуальные вопросы организации функции контроля и анализа эффективного управления на уровне головной
(материнской) компании холдинга. Для достижения этой цели автор предлагает провести комплексный анализ деятельности предприятий
холдинга, выделив количественные и качественные показатели, влияющие на эффективное управление денежными потоками холдинга.
Данный подход является весьма актуальным, особенно с учетом складывающейся экономической ситуации на мировом рынке, когда
возникают кредитные риски, дефицит ликвидности на рынке и заемные деньги становятся более дорогими.
В статье отображена авторская методика оценки эффективности управления денежными потоками холдинга, которая направлена по повышение эффективности управления денежными потоками и улучшения финансового контроля в компании. Данная методика может быть
эффективно внедрена в работу финансовых аналитиков различных холдингов, а также быть использована для оценки эффективности
управления со стороны заинтересованных внешних лиц, инвесторов, кредиторов.
Филатова Т.В., к.э.н., профессор кафедры «Финансовый менеджмент» Финансового университета при Правительстве РФ
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3.4. THE METHODS OF EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF
CASH MANAGEMENT IN HOLDING COMPANIES
A.A. Kabanov, postgraduate at the Department of corporate finance translation
Financial university under the Government of RF
Recently the number of companies with a holding structure management is constantly growing, therefore because of economies of scale is lost effective cash flow management for all subsidiaries. The basic premise for developing your own comprehensive system of evaluating the effectiveness of cash management in the holding company is the need on the part of business owners, top managers, consulting companies, and other external stakeholders in practical systems assessment (methods) effective
cash flow management. The development and introduction of system of management of the holding of this method of valuation
cash flow management will help the management to quickly make the right management decisions and to timely make the required adjustments in the control system.
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