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Аннотация. В современной рыночной экономике особую роль играют денежные 

средства. В связи с этим, перед каждой организацией возникает задача по правильному и 

грамотному управлению денежными средствами, а также достижении основной цели лю-

бой фирмы – получении прибыли. В данной статье раскрываются определение, сущность 

денежных средств, а также их значение как источника формирования денежного потока.  
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The economic essence of cash and their value in cash flow 

In a modern market economy, cash plays a special role. In this regard, each organization 

faces the task of properly and competently managing money, as well as achieving the main goal of 

any company - making a profit. This article reveals the definition, the essence of cash, as well as 

their value as a source of cash flow. 
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Денежные средства — наиболее ликвидная часть активов организации, представляю-

щая собой наличные и безналичные платежные средства в российской и иностранной валю-

те, легко реализуемые ценные бумаги, а также платёжные и денежные документы. 

Роль денежных средств меняется в связи с изменениями условий развития экономики. 

При переходе к рыночной экономике их роль повышается. Так, расширяется сфера примене-

ния денег при приватизации предприятий и имущества, включая недвижимость. 

Денежные средства играют важную роль в хозяйственной деятельности предприятий, 

в функционировании органов государства, в усилении заинтересованности людей в развитии 

и повышении эффективности производства, экономном использовании ресурсов. 

Сущность денежных средств состоит из нескольких составляющих, наиболее важны-

ми из которых является выступление денежных средств одним из основных наиболее важ-

ных и значимых элементов в экономической, финансовой и других видах деятельности. Бо-

лее того, денежные средства являются неотъемлемой частью всех стадий воспроизводствен-

ного процесса [1].  

Денежные средства являются важным компонентом в качестве основной части обо-

ротных активов организации для осуществления различных расчетов и платежей с постав-

щиками и подрядчиками, а также для осуществления внутренних расчетов: для выплаты за-

работной платы и различных денежных поощрений сотрудникам, а также выдачи денег под 

отчет на цели, связанные с направленностью деятельности организации.  

С помощью денежных средств можно определить не только суммарную величину из-

держек (материалы, амортизация, электроэнергия, зарплата и др.) на производство каждого 

вида продукции и совокупного их объема, но и результаты производства посредством цены 

отдельных видов продукции, всего ее объема, величину полученной прибыли. 

Без использования денежных средств, лишь по различным натуральным показателям 

определить совокупный объем затрат на изготовление отдельных видов продукции и сово-

купного ее объема не представляется возможным. 

Посредством измерения количества имеющихся у организации денежных средств 

представляется возможным оценка успешности деятельности, финансовой устойчивости и в 

конечном итоге оценка выгодности производства по видам производимой продукции. Тем 

самым создаются предпосылки для усиления заинтересованности в расширении производ-
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ства наиболее выгодных видов продукции, что направлено на снижение издержек, рост при-

были и повышение эффективности производства [2]. 

Денежные отношения существуют в обществе не только в сферах, связанных с   эко-

номикой, финансами или банковским делом, такие отношения подразумевают расчеты меж-

ду организациями, рядовыми гражданами, населением, работниками и государством. Они 

осуществляются посредством проведения расчетов в наличной и безналичной форме, а сами 

потоки движения денежных средств принято называть денежным оборотом. 

Движение денежных средств осуществляется под контролем государства и затем, на 

высшем уровне, преобразуется в денежную систему.  

Денежный оборот - система, созданная движением денег в наличной и безналичной 

формах при обслуживании ими процессов производства, распределения, обмена и потребле-

ния товара, а также не товарных платежей и расчетов [3]. 

Денежный оборот подразделяется на наличный и безналичный, при этом роль в осу-

ществлении платежей одним из этих двух видов возлагается на государство.  

Разновидности денежных средств представлены на рис.1. 

 
Рисунок 1. Разновидности денежных средств 

Наличные деньги — денежные средства, которые находятся на руках у населения и об-

служивают розничный товарооборот, а также личные платежно-расчетные операции. Таким 

образом, наличность - это металлические и бумажные деньги, которые передаются из рук в 

руки в натуральном виде. Наличность в монетной форме удобна в виде денежной мелочи, а 

также для использования в кассовых аппаратах и автоматах. Доля монетных денег в общей 

денежной массе постоянно снижается. 

Бумажные деньги обслуживают денежное обращение в форме банкнот (банковских 

билетов, выпускаемых Центральным банком страны) и казначейских билетов (они выпуска-

ются государственным казначейством) [4]. Обе формы представляют собой государственные 

бумажные деньги. Бумажные деньги, как и разменная монета, постепенно теряют свое зна-

чение. 

Безналичные деньги— это денежные средства, которые хранятся на банковских счетах 

предприятий, организаций и физических лиц с целью проведения финансовых операций. 

Данный вид денежных средств является наиболее безопасным видом хранения и перемеще-

ния финансовых ресурсов, поэтому он обязателен для юридических лиц. Около восьмидеся-

ти процентов всех платежей осуществляются безналичным путем и государство стремится 

увеличивать долю безналичных платежей в общем денежном обороте для надзора и контроля 

над проведением денежных операций.  

Виды денежных средств

Наличные деньги

— Банкноты

— Купюры

— Металлические деньги

Безналичные деньги

— Чеки

— Кредитные карты



Проведение операций безналичным путем позволяет не только контролировать реаль-

ное движение денежных средств внутри страны, но также и увеличивать налоговую базу и 

тем самым пополнять бюджет за счет налогов. Кроме того, безналичные расчеты обеспечи-

вают максимальную экономию в издержках обращения, сохранности и наиболее рациональ-

ное использование денежных средств.  

Наличные деньги, необходимые для текущей хозяйственной деятельности хранятся в 

кассе организации. Она может быть использована для выдачи под отчет сотрудникам, для 

выдачи заработной платы и на другие цели, четко определенные законодательством. По сво-

ей экономической сущности наличные денежные средства принципиально не отличаются от 

безналичных. 

По своей экономической сущности наличные денежные средства принципиально не 

отличаются от безналичных. 

Все хозяйственные процессы, связанные с денежным обращением, влияют на его со-

стояние. Денежное обращение — наиболее чувствительный барометр всей хозяйственной де-

ятельности. Денежное обращение оказывает сильное воздействие на производственно-

хозяйственную деятельность. Эффективность роли денег, их влияние на экономику РФ, в 

большей мере зависит от устойчивости рубля и состояния денежного обращения.  

Денежные средства в свою очередь определяют базу для формирования такого явле-

ния как денежный поток. Денежным потоком принято называть совокупность денежных 

средств, состоящих из трех элементов: притока реальных денег, оттока реальных денег и 

сальдо реальных денег как разность между притоком и оттоком [5]. Для определения эффек-

тивного функционирования денежного потока в экономике существует классификация де-

нежных потоков по видам деятельности: 

– Денежный поток от операционной деятельности — заключается в осуществлении 

операций в процессе производства, например: расчеты с поставщиками и подрядчиками за 

товары и услуги, проведение платежей в бюджет и внебюджетные фонды, выплату зарплаты 

и иных стимулирующих выплат и др. 

– Денежный поток от инвестиционной деятельности – заключается в осуществлении 

денежных операций, связанных с вложением средств в ценные бумаги, созданием основных 

средств и НМА и др. 

– Денежный поток от финансовой деятельности – заключается в осуществлении де-

нежных операций, связанных с поступлением и выбытием заемных средств, привлечением 

акционерного капитала и выплатами дивидендов и процентов по вкладам. 

Слишком большое количество денежных средств в наличии либо слишком малое их 

количество не является положительным фактором для организации, т.к. денежные средства в 

кассе и на расчетном счете не приносят дохода. Из этого следует, что их количество должно 

быть на уровне необходимого минимума.  

Наличие в кассе и на расчетных счетах денежных средств в большом излишке или их 

полное отсутствие может свидетельствовать о неправильной финансовой политике в органи-

зации и привести в дальнейшем к финансовым трудностям.  

Для увеличения положительного денежного потока необходимо организовать грамот-

ную финансовую политику, основой которой должно стать непосредственное участие де-

нежных средств в производственной деятельности:  

– В расширении производства и модернизации основных средств и другого произ-

водственного оборудования; 

– в инвестировании в ценные бумаги и технологичные инновационные проекты дру-

гих организаций; 

– в счет выплат кредитным учреждениям по имеющимся у организации краткосроч-

ным и долгосрочным кредитам и займам. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экономическая сущность денежных средств 

заключается в их незаменимости и важности в экономике и денежном обороте. Денежные 

средства находятся в постоянном движении: ими рассчитываются с поставщиками и подряд-



чиками, с покупателями, с заказчиками, с бюджетом и внебюджетными фондами, с банками, 

с работниками, с различными физическими и юридическими лицами. Об этом свидетель-

ствуют применение денежных средств во всех сферах экономики: от организации бухгалтер-

ского учета на отдельно взятом предприятии до непосредственного их участия в образовании 

различных финансовых и  инвестиционных организаций, а также в других разнообразных 

экономических процессах. 
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