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В статье осуществлена оценка денежных потоков коммерческой организации и сделан вывод о том, что денежных средств для осуществления
ее финансово-хозяйственной деятельности недостаточно. В исследуемом периоде сложился недостаток чистого денежного потока, т.е. оттоки
превышают притоки средств. На основе данных производственной программы и бухгалтерской отчетности компании были разработаны два бюджета движения денежных средств на долгосрочную перспективу с использованием прямого и косвенного методов и сформулированы преимущества и недостатки каждого. Рекомендовано объединение двух бюджетов в один, что даст большие возможности для принятия управленческих решений.
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Федотова Марина Юрьевна

РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в настоящее время одной из важнейших задач, стоящих перед
каждой коммерческой организацией является обеспечение денежными ресурсами своей финансово-хозяйственной деятельности. Это
возможно прежде всего за счет постоянной работы по правильной организации своих денежных потоков, т.е. суммы денежных средств,
находящихся в собственности у предприятия. Они играют наиважнейшую роль, так как обеспечивают финансовое равновесие на всех эта-
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пах жизненного цикла организации; способствуют ускорению оборачиваемости капитала; снижают риск неплатежеспособности; позволяют
снизить потребность в заемном капитале; повышают ритмичность производственного процесса за счет соблюдения принципов логистики;
генерируют дополнительную прибыль, которая может быть направлена на финансирование инвестиционной деятельности. Одной из
главных проблем российской экономики в настоящее время является дефицит денежных средств в организациях для осуществления ими
своей текущей, финансовой и инвестиционной деятельности. Причина этого кроется в недостаточной эффективности привлечения и использования денежных средств, ограниченности применяемых при этом технологий, финансовых инструментов и механизмов. Поэтому
эффективное управление денежными потоками в компании способно обеспечить непрерывный процесс производства, реализации продукции и получения прибыли, а также улучшить интенсивность протекающих хозяйственных процессов.
Научная новизна и практическая значимость. В рецензируемой статье на примере конкретной компании осуществлена оценка денежных
потоков по следующим направлениям: текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. В ходе анализа было выявлено, что компании недостаточно денежных средств для осуществления текущей деятельности, существует недостаток положительного денежного потока, то есть оттоки средств превышают притоки. В связи с этим разработаны два бюджета движения денежных средств на 18 месяцев с
использованием двух методов – прямого и косвенного. Были сформулированы преимущества и недостатки каждого метода. В заключение
автором было рекомендовано использование объединенного бюджета, что дает большие возможности для эффективного управления
денежными потоками компании.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
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