
Автоматизация денежных потоков. 
Преимущества и возможности.

5 преимуществ автоматизации денежных потоков

“Никогда не оставляйте ваши денежные потоки без контроля, ибо это и есть «артерия» 
вашего бизнеса” 
– Ричард Бренсон, основатель корпорации Virgin Group.

Для успешного ведения бизнеса необходим налаженный процесс мониторинга 
денежных потоков. В сфере современных технологий всё чаще используется понятие 
«автоматизация», которое охватывает все аспекты использования правильного про-
граммного обеспечения и систем для оптимизации операций и устранения ошибок.
 
Будь-то собственный, малый или большой бизнес, очень важно осознавать важность 
денежного потока и тщательно отслеживать процессы проведения любых денежных 
транзакций.  Несомненно, процесс управления денежными потоками сложен и требу-
ет немало времени. Причиной «закрытия» многих компаний было именно то, что они 
не управляли своими финансами должным образом.  К примеру, согласно отчету Ав-
стралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), 41% владельцев 
бизнеса в Австралии считают, что причина банкротства кроется в плохом управлении 
денежными потоками.
Путем анализа, проб и ошибок по оптимизации процессов, можно выделить несколь-
ко принципов успешного управления наличным денежным потоком.
Разумное внедрение технологий в экосистему вашего бизнеса дает возможность на 
инсайты и принятия решений, основываясь на них; и самое важное - на автоматиза-
цию работы. Для малого бизнеса слово «автоматизация» звучит достаточно громко и 
непонятно, но это всего лишь использование правильного программного обеспечения 
и систем контроля, которые позволяют расти и развиваться вашему бизнесу. 
Если вы думаете, что Автоматизация всего лишь исключит физический контакт с 
наличными и исправит ошибки - вы далеко ошибаетесь. Автоматизация предлагает 
намного больше, а именно: 

1. Повышение эффективности бизнеса:
Как сказал Билл Гейтс: «Автоматизация эффективных операций увеличивает эффек-
тивность». Это непосредственно относится и к автоматизации системы управления 
денежными потоками. Автоматизация исключает участие человека, снижает вероят-
ность совершения ошибок и возможного воровства, т.к. взаимодействуют только про-
граммные системы. 



01014, Украина,
г. Киев, ул. Тимирязевская, 2
ibs.kiev.ua

Тел.: +380 (44) 495 00 76
Факс: +380 (44) 286 63 38

e-mail: info@ibs.kiev.ua

2. Возможность удержать персонал:
Ручной пересчет доставляет массу хлопот при пересчете для персонала. Автоматизи-
рованная система управления денежными потоками предоставляет широкие возмож-
ности реализации идей и повышения качества работы с клиентами. У персонала 
появляется больше времени для общения с клиентами, и они могут сами управлять 
своим опытом общения. Более того, взаимодействие с простым и безопасным обору-
дованием «вдохновляет» на работу. Автоматизация процесса позволяет забыть о 
«слабом финансовом потоке, внутренних кражах, приеме фальшивых денег» и рабо-
тать в благоприятной атмосфере. 

3. Новый уровень сервиса продаж:
С помощью автоматизированного процесса управления денежными потоками сотруд-
ники могут проводить больше времени с клиентами и лучше их обслуживать: общать-
ся, обращать внимание на их потребности и предлагать нужные услуги и товары.
 
4. Использование всего потенциала:
Автоматизация движения денежных средств повышает эффективность ежедневных 
операций, сокращает затраты на сотрудников и повышает точность во всех процес-
сах, дает возможность персоналу сосредоточится на качественном сервисе для кли-
ентов.
 
5. Безопасность:
Правильная реализация стратегий автоматизации гарантирует безопасность денеж-
ных потоков, а также упрощение документирования транзакций и получения отчетов.
 
Безусловно, управление наличными и капиталом не такая и простая задача для 
малого и среднего бизнеса. Но, автоматизация многих процессов позволяет облег-
чить процесс обработки наличных с той лишь оговоркой, что Вы инвестируете в пра-
вильные системы и программное обеспечение для вашего успешного будущего.
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