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В статье рассматриваются методы формирования бюджета денежных средств. По итогам проведенного анализа существующих методик
формирования бюджета денежных средств сделан вывод о том, что они не предотвращают риск неплатежеспособности фирмы. Разработанная автором методика позволяет решить такие проблемы, как неточность прогноза движения денежных средств и несвоевременность
денежных поступлений.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы обусловлена тем, что в рыночной экономике формирование бюджета денежных средств фирмы направлено на
определение будущих потребностей фирмы в денежных средствах и планирование финансирования этих потребностей, а не только для
обеспечения ее платежеспособности. Решение проблемы повышения достоверности прогноза движения денежных средств и несвоевременности их поступлений особенно актуально при его формировании.
В статье освещены основные методы формирования бюджета денежных средств фирмы, предложена методика, позволяющая решить
такие проблемы, как неточность прогноза движения денежных средств и несвоевременность денежных поступлений.
Практическая значимость предложенной в статье методики формирования бюджета денежных средств фирмы состоит в том, что с ее
помощью можно повысить эффективность управления платежеспособностью фирмы.
В статье предлагаемая автором методика составления бюджета денежных средств фирмы рассмотрена на учебном материале. Желательно апробировать его на материалах реального предприятия.
Краснова Т.Г., д.э.н., министр экономики Республики Хакасия, Совет министров Республики Хакасия.

10.3. FORMATION OF THE BUDGET FUNDS OF THE COMPANY
FROM THE POSITION OF ITS SOLVENCY
A.S. Borgoyakov, Ph.D. in Economics, docent of department the Economics and management
Khakass technical institute ‒ a branch of the federal state autonomous educational institution of higher professional education
Siberian federal university. The article considers the methods of formation of budget funds. According to the results of the analysis of existing methods of forming of budget funds to the conclusion that they do not prevent the risk of insolvency of the company. Developed by the author of the method allows to solve problems such as the inaccuracy of the pro-fore cast cash flow and
timeliness of cash receipts.
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