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Объект исследования – тренажерный зал ООО «Юпитер», основным видом 

деятельности которого является деятельность спортивных объектов. 

Цель работы  -  Анализ и планирование движения денежных средств 

тренажерного зала ООО «Юпитер».  

В дипломной работе рассмотрены теоретические основы анализа и 

планирования денежных средств предприятия. На основе материалов, собранных 

во время преддипломной практики на предприятии, проведены анализ и 

планирование движения денежных средств тренажерного зала и по результатам 

проведенного анализа предложены мероприятия по совершенствованию 

управления движения денежных средств ООО «Юпитер».   
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. Денежные средства представляют собой важный элемент 

оборотного капитала организации, так как являются основным средством 

расчетов. Кроме того, они обладают абсолютной ликвидностью, поэтому факт их 

наличия в структуре оборотных средств увеличивают общую ликвидность 

организации. Однако денежные средства сами по себе не приносят никакой 

прибыли, и поэтому держать большее количество сверх определенного уровня не 

имеет экономического смысла [5, с.260]. 

Для предприятия, работающего в рыночных условиях, главное — непрерывное 

движение денежных средств, которое может обеспечить функционирование 

основной деятельности, оплату обязательств и осуществление социальной защиты 

работников. 

В любой момент времени предприятие может рассматриваться как 

совокупность капиталов, поступающих из различных источников: от инвесторов, 

кредиторов, а также доходов, полученных в результате деятельности 

предприятия. Эти средства направляются на различные цели: приобретение 

основных средств, создание товарных запасов, формирование дебиторской 

задолженности и другие. 

Взятый на определенный момент общий капитал предприятия стабилен, затем 

через какое-то время он изменяется. Движение капитала на предприятии 

происходит постоянно. Конкуренция между предприятиями требует постоянного 

приспособления к изменяющимся условиям; технологические 

усовершенствования, обуславливающие значительные капиталовложения, 

инфляция, изменение процентных ставок, налоговое законодательство, - все это 

оказывает большое влияние на движение капитала предприятия. Поэтому 

необходимо эффективно управлять движением капитала в рамках предприятия. 
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Одним из основных условий финансового благополучия предприятия является 

приток денежных средств, обеспечивающий погашение всех первоочередных 

платежей. Отсутствие минимально необходимого запаса денежных средств 

свидетельствует о серьезных финансовых затруднениях. Чрезмерная величина 

денежных средств говорит о том, что реально предприятие терпит убытки, 

связанные, во-первых, с инфляцией и обесценением денег и, во-вторых, с 

упущенной возможностью их выгодного размещения и получения 

дополнительного дохода [6, с.235]. 

Движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный 

процесс. Для каждого направления использования денежных фондов должен быть 

соответствующий источник. В широком смысле активы фирмы представляют 

собой чистое использование денежных средств, а пассивы и собственный капитал 

– чистые источники. Для действующего предприятия реально не существует 

начальной и конечной точки. Конечный продукт – это совокупность затрат сырья, 

основных средств и труда, в конечном счете оплачиваемых денежными 

средствами. Продукция затем продается либо за наличные, либо в кредит. 

Продажа в кредит влечет за собой дебиторскую задолженность, которая, в 

конечном счете, инкассируется, превращается в наличность. Если продажная цена 

продукции превышает все расходы (включая износ активов) за некоторый период, 

то за этот период будет получена прибыль; если нет – убыток. Объем денежных 

средств колеблется во времени в зависимости от производственного графика, 

объема продаж, инкассации дебиторской задолженности, капитальных расходов и 

финансирования. С другой стороны, запасы сырья, незавершенное производство, 

запасы готовой продукции, дебиторская задолженность и подлежащий оплате 

коммерческий кредит колеблются в зависимости от реализации, 

производственного графика и политики в отношении основных дебиторов, 

запасов и задолженности по коммерческому кредиту.  
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Целью настоящей работы является анализ и планирование движения 

денежных средств тренажерного зала ООО «Юпитер». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– изучить теоретические основы анализа и планирования денежных средств; 

– рассмотреть особенности анализа и планирования денежных средств ООО 

«Юпитер»; 

– определить мероприятия по совершенствованию управления денежными 

средствами ООО «Юпитер». 

Объектом исследования является общество с ограниченной ответственностью 

«Юпитер».  

Основным видом деятельности ООО «Юпитер» является деятельность 

спортивных объектов. 

Предмет исследования – планирование денежных средств предприятия ООО 

«Юпитер». 

В работе использовались следующие методы исследования:  

– анализ теоретических источников по исследуемой проблеме; 

– анализ нормативно-правовой базы;  

–систематизация теоретического и нормативно-правового материала; 

–обобщение полученного материала. 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

используемой литературы и приложений. 

Первая глава раскрывает теоретические аспекты управления денежными 

потоками. 

Во второй главе приведена характеристика предприятия, проведен анализ 

финансовой деятельности ООО «Юпитер» и анализ и планирование управления 

денежными потоками предприятия. 
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В третьей главе проведена разработка бюджета и прогноз движения денежных 

средств предприятия ООО «Юпитер». 

Информационной базой исследования является нормативные документы, 

литература по бухгалтерскому учету и анализу финансово-хозяйственной 

деятельности, публикации экономических журналов, интернет-ресурсы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АНАЛИЗА И ПЛАНИРОВАНИЯ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

1.1 Цели и задачи управления денежными средствами 

Известно, что в сегодняшних условиях для большинства предприятий 

характерна реактивная форма управления финансами, то есть принятие 

управленческих решений на текущие проблемы, или так называемое «латание 

дыр». Такая форма управления порождает ряд противоречий между [5, с.270]: 

 интересами предприятия и фискальными интересами государства; 

 ценой денег и рентабельностью производства;  

 рентабельностью собственного производства и рентабельностью 

финансовых рынков; 

 интересами производства и финансовой службой и т.д.  

В связи с чем необходимо построение эффективной системы управления 

денежными потоками, направленной на достижение стратегических и 

тактических целей деятельности предприятия. 

Одной из задач реформы предприятия является переход к управлению 

денежными потоками на основе анализа финансово-экономического состояния с 

учетом постановки стратегических целей деятельности предприятия, адекватных 

рыночным условиям, и поиска путей их достижения. Посредством проведения 

анализа денежных потоков предприятия решаются стратегические задачи [5, 

с.270]: 

 максимизация прибыли предприятия; 

 оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости; 

 достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников (учредителей), инвесторов, кредиторов; 
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 обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

 создание эффективного механизма управления предприятием; 

 использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств. 

В наиболее общем виде анализ денежных потоков может быть 

структурирован следующим образом [5, с.272]: 

 общий финансовый анализ и планирование; 

 анализ финансовых ресурсов (источники средств); 

 распределение финансовых ресурсов (инвестиционная политика). 

Анализ денежных потоков представляет собой способ накопления, 

трансформации и использования информации финансового характера, имеющий 

целью: 

 оценить текущее и перспективное финансовое состояние предприятия; 

 оценить возможные и целесообразные темпы развития предприятия с 

позиции финансового их обеспечения; 

 выявить доступные источники средств и оценить возможность и 

целесообразность их мобилизации; 

 спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. 

Для проведения достоверного анализа денежных потоков предприятия 

необходим регулярный контроль за оплатой счетов, получением долгов с 

заемщиков и дебиторов, контроль за расходами, осуществляемыми с расчетного 

счета и из кассы, управление денежной наличностью предприятия. 

Особенностью контроля расчетных, кредитных и денежных операций является то, 

что расчетно-кредитные операции рассматриваются не только в части 

собственных оборотных средств, но и заемных средств в виде краткосрочных 

кредитов банка, акций, облигаций, сертификатов, краткосрочной задолженности 

поставщикам, подрядчикам, подотчетным и другим лицам, состоящим в 
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расчетных отношениях с предприятием. Для учета денежных потоков и операций 

применяется система счетов бухгалтерского учета, объединенных в разделе 

«Денежные средства» и «Расчеты». Они включают счета кассы, расчетного, 

валютного и специальных счетов в банке, денежных документов, переводов в 

пути, краткосрочных финансовых вложений и всех видов внутрихозяйственных и 

внешних расчетов предприятий. 

Управление денежными средствам представляется одним из наиболее 

значимых функциональных направлений системы финансового менеджмента, 

тесно связанное с другими системами управления предприятия, управление 

денежными средствами органически входит в систему управления доходами и 

затратами, управления движением активов и капитала, управления всеми 

аспектами операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия. 

В нашей стране многие аспекты управления денежными средствами 

предприятия, составляющие основной объект рассматриваемой функциональной 

системы управления, находятся пока лишь к стадии становления, сталкиваясь с 

объективными экономическими трудностями переходного периода, недостаточна 

развитым финансовым рынком в целом и отдельными его сегментами, 

несовершенством нормативно-правовой базы, не разработанностью многих, 

методических вопросов, недостаточным уровнем подготовки специалистов в этой 

области. Дальнейшее продвижение страны по пути рыночных реформ, 

расширение теоретической базы и адаптация современного затяжного 

практического опыта к нашим условиям хозяйствования позволят занять 

управлению денежными средствами предприятия достойное место в общей 

системе финансового менеджмента. 

Рассматривая главную цель управления денежными средствами предприятия, 

следует отметить, что она неразрывно связана с главной целью финансового 
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менеджмента в целом и реализуется с ней в едином комплексе. С развитием 

финансового менеджмента менялись и подходы экономистов к определению его 

главной цели. В генезисе этой проблемы можно выделить три основных подхода 

[5,с.274]. 

1) Классическая экономическая теория утверждала, что главной целью 

финансовой деятельности предприятия является максимизация прибыли. Эта цель 

вытекала из положения А. Смита, что максимизация прибыли отдельных 

субъектов хозяйствования ведет к максимизации всего общественного 

благосостояния. Впервые она была четко сформулирована в тридцатом году 

прошлого столетия французским экономистом А. Курно и затем развита в работах 

представителей неоклассической школы. Реализация этой цели обеспечивалась 

путем достижения равенства показателей предельного дохода и предельных 

затрат предприятия. 

Однако впоследствии эта формулировка главной цели финансовой 

деятельности предприятия была подвергнута критике многими экономистами. Так 

было доказано, что максимизация прибыли далеко не всегда обеспечивает 

необходимые темпы экономического развития предприятия. Полученная высокая 

по сумме и уровню прибыль может быть полностью израсходована на цели 

текущего потребления, в результате чего предприятие будет лишено основного 

источника формирования собственных финансовых ресурсов для своего 

предстоящего развития (а неразвивающееся предприятие утрачивает в 

перспективе достигнутую конкретную позицию на рынке, сокращает потенциал 

приращения собственного капитала за счет внутренних источников, что в 

конечном итоге приводит к снижению его рыночной стоимости). 

Кроме того, высокий уровень прибыли предприятия может достигаться при 

высоком уровне финансового риска, связанного с формированием и 

использованием денежных средств и генерирующего угрозу банкротства. 
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Поэтому в рыночных условиях максимизация прибыли может выступать как одна 

из важнейших задач финансовой деятельности предприятия или как критерий 

оценки эффективности его денежного оборота, но не как главная цель 

финансового управления. 

2) Теория устойчивого экономического роста, развиваемая многими 

последующими экономистами, главной целью финансовой деятельности 

выдвигает обеспечение финансового равновесия предприятия в процессе его 

развития. По их мнению реализация этой цели обеспечивает длительное без 

кризисное развитие предприятия и поступательное расширение объема его 

хозяйственной деятельности. Вместе с тем, такая цель финансовой деятельности 

предприятия, сокращая уровень финансовых рисков, связанных с формированием 

и использованием денежных средств, не позволяет реализовать в полной мере все 

резервы роста эффективности их использования. Кроме того, механизм 

реализации этой цели недостаточно связан с колебаниями конъюнктуры 

финансового и товарного рынков, которые изменяют параметры условий 

денежного оборота конкретного предприятия при заданных темпах его 

экономического развития. В связи с изложенным, достижение и поддержание 

финансового равновесия не может рассматриваться как главная цель финансовой 

деятельности предприятия (хотя и является одной из важных задач финансового 

менеджмента). 

3) Современная экономическая теория в качестве главной цели финансовой 

деятельности предприятия выдвигает обеспечение максимизации благосостояния 

собственников предприятия, которое получает конкретное выражение в 

максимизации рыночной стоимости предприятия. Это положение разделяется 

всеми современными теоретиками в области финансового менеджмента, т.к. по их 

мнению, данная цель наилучшим образом реализует финансовые интересы 

владельцев предприятия. В этой гласной цели получают отражение факторы 
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времени, доходности и риска, что является более полным отражением мотивации 

финансовой деятельности предприятия. 

С учетом изложенного, главной целью финансового менеджмента (а 

соответственно и управления денежными потоками) является обеспечение 

максимизации благосостояния собственников предприятия в текущем и 

перспективном периодах. 

1) Формирование достаточного объема денежных ресурсов предприятия в 

соответствии с потребностями его предстоящей хозяйственной деятельности. Эта 

задача реализуется путем определения потребности в необходимом объеме 

денежных ресурсов предприятия на предстоящий период, установления системы 

источников их формирования в предусматриваемом объеме, обеспечения 

минимизации стоимости их привлечения на предприятие.  

2) Оптимизация распределения сформированного объема денежных ресурсов 

предприятия по видам хозяйственной деятельности и направлениям 

использования. В процессе реализации этой задачи обеспечивается необходимая 

пропорциональность в направлении денежных ресурсов предприятия на развитие 

его операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; в рамках 

каждого из видов деятельности выбираются наиболее эффективные направления 

использования денежных ресурсов, обеспечивающие достижение наилучших 

конечных результатов хозяйственной деятельности и стратегических целей 

развития предприятия в целом.  

3) Обеспечение высокого уровня финансовой устойчивости предприятия в 

процессе его развития. Такая финансовая устойчивость предприятия 

обеспечивается формированием рациональной структуры источников 

привлечения денежных средств, и в первую очередь, — соотношением объема их 

привлечения из собственных и заемных источников; оптимизацией объемов 

привлечения денежных средств по предстоящим срокам их возврата; 
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формированием достаточного объема денежных ресурсов, привлекаемых на 

долгосрочной основе; своевременной реструктуризацией обязательств в условиях 

кризисного развития предприятия. 

4) Поддержание постоянной платежеспособности предприятия. Эта задача 

решайся в первую очередь за счет эффективного управления остатками денежных 

активов и их эквивалентов; формирования достаточного объема их страховой 

(резервной) части; обеспечения равномерности поступления денежных средств на 

предприятие; обеспечения синхронности формирования, входящего и 

выходящего денежных потоков; выбора наилучших средств платежа в расчетах с 

контрагентами по хозяйственным операциям. 

5) Максимизация чистого денежного потока, обеспечивающая заданные темпы 

экономического развития предприятия на условиях самофинансирования. 

Реализация этой задачи обеспечивается за счет формирования денежного оборота 

предприятия, генерирующего наибольший объем прибыли в процессе 

операционной, инвестиционной и финансовой его деятельности; выбора 

эффективной амортизационной политики предприятия; своевременной 

реализацией используемых активов; реинвестированием временно свободных 

денежных средств. 

6) Обеспечение минимизации потерь стоимости денежных средств в процессе 

их хозяйственного использования на предприятии. Денежные активы и их 

эквиваленты теряют свою стоимость под влиянием факторов времени, инфляции, 

риска и т.п. Поэтому в процессе организации денежного оборота на предприятии 

следует избегать формирования чрезмерных запасов денежных средств (если это 

не вызывается потребностями хозяйственной практики), диверсифицировать 

направления и формы использования денежных ресурсов, избегать отдельных 

видов финансовых рисков или обеспечивать их страхование. 
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Все рассмотренные задачи управления денежными средствами теснейшим 

образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят разнонаправленный 

характер (например, поддержание постоянной платежеспособности и 

минимизация потерь стоимости денежных средств в процессе их использования). 

Поэтому в процессе управления денежными потоками предприятия отдельные 

задачи должны быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной 

реализации его главной цели. Ранжирование отдельных задач управления 

денежными средствами осуществляется путем задания весов каждой из них 

исходя из их приоритетности с позиции развития предприятия и финансового 

менталитета его собственников или менеджеров. 

В первую очередь проводится горизонтальный анализ денежных потоков: 

изучается динамика объема формирования положительного, отрицательного и 

чистого денежного потока предприятия в разрезе отдельных источников, 

рассчитываются темпы их роста и прироста, устанавливаются тенденции 

изменения их объема [14, с.125]. 

Темпы прироста чистого денежного потока (ТЧДП) сопоставляются с темпами 

прироста активов предприятия (ТАКТ) и с темпами прироста объема 

производства (реализации) продукции (ТРП). Для нормального 

функционирования предприятия, повышения его финансовой устойчивости и 

платежеспособности требуется, чтобы темпы роста объема продаж были выше 

темпов роста активов, а темпы роста чистого денежного потока опережали темпы 

роста объема продаж:100 <ТАКТ< ТРП<ТЧДП. 

Параллельно проводится и вертикальный (структурный) анализ 

положительного, отрицательного и чистого денежных потоков [14, с.125]: 

а) по видам хозяйственной деятельности (операционной, инвестиционной, 

финансовой), что позволит установить долю каждого вида деятельности в 

формировании положительного, отрицательного и чистого денежного потока; 
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б) по отдельным внутренним подразделениям (центрам ответственности), что 

покажет вклад каждого подразделения в формировании денежных потоков; 

в) по отдельным источникам поступлениям расходования денежных средств, 

что дает возможность установить долю каждого из них в формировании общего 

денежного потока. При этом определяются роль и место чистой прибыли в 

формировании ЧДП, выявляются степень достаточности амортизационных 

отчислений для воспроизводства основных средств и нематериальных активов. 

Результаты вертикального и горизонтального анализа служат базой 

проведения фундаментального анализа формирования денежного потока. 

1.2 Виды и классификация денежных потоков 

 

Понятие денежного потока является агрегированным, включающим в свой 

состав многочисленные виды этих потоков, обслуживающих хозяйственную 

деятельность. В целях обеспечения эффективного целенаправленного управления 

денежными потоками они требуют определенной классификации. 

1) По масштабам обслуживания хозяйственного процесса выделяются 

следующие виды денежных потоков [6,с.185]: 

 денежный поток по предприятию в целом. Это наиболее агрегированный 

вид денежного потока, который аккумулирует все виды денежных потоков, 

обслуживающих хозяйственный процесс предприятия в целом; 

 денежный поток по отдельным структурным подразделениям (центрам 

ответственности) предприятия. Такая дифференциация денежного потока 

предприятия определяет его как самостоятельный объект управления в 

системе организационно-хозяйственного построения предприятия; 
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 денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе 

хозяйственного процесса предприятия такой вид денежного потока следует 

рассматривать как первичный объект самостоятельного управления. 

2) По видам хозяйственной деятельности в соответствии с международными 

стандартами учета выделяют следующие виды денежных потоков: 

– денежный поток по операционной деятельности. Он характеризуется 

денежными выплатами поставщикам сырья и материалов; сторонним 

исполнителям отдельных видов услуг, обеспечивающих операционную 

деятельность: заработной платы персоналу, занятому в операционном процессе, а 

также осуществляющему управление этим процессом; налоговых платежей 

предприятия в бюджеты всех уровней и во внебюджетные фонды; другими 

выплатами, связанными с осуществлением операционного процесса. 

Одновременно этот вид денежного потока отражает поступления денежных 

средств от покупателей продукции; от налоговых органов в порядке 

осуществления перерасчета излишне уплаченных сумм и некоторые другие 

платежи, предусмотренные международными стандартами учета; 

–денежный поток по инвестиционной деятельности. Он характеризует 

платежи и поступления денежных средств, связанные с осуществлением 

реального и финансового инвестирования, продажей выбывающих основных 

средств и нематериальных активов, ротацией долгосрочных финансовых 

инструментов инвестиционного портфеля и другие аналогичные потоки 

денежных средств, обслуживающие инвестиционную деятельность предприятия; 

– денежный поток по финансовой деятельности. Он характеризует 

поступления и выплаты денежных средств, связанные с привлечением 

дополнительного акционерного или паевого капитала, получением долгосрочных 

и краткосрочных кредитов и займов, уплатой в денежной форме дивидендов и 

процентов по вкладам собственников и некоторые другие денежные потоки, 
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связанные с осуществлением внешнего финансирования хозяйственной 

деятельности предприятия. 

3) По направленности движения денежных средств выделяют два основных 

вида денежных потоков [5,с.270]: 

– положительный денежный поток, характеризующий совокупность 

поступлений денежных средств на предприятие от всех видов хозяйственных 

операций (в качестве аналога этого термина используется термин «приток 

денежных средств»); 

– отрицательный денежный поток, характеризующий совокупность выплат 

денежных средств предприятием в процессе осуществления всех видов его 

хозяйственных операций (в качестве аналога этого термина используется термин 

«отток денежных средств»). 

Характеризуя эти виды денежных потоков, следует обратить внимание на 

высокую степень их взаимосвязи. Недостаточность объемов во времени одного из 

этих потоков обусловливает последующее сокращение объемов другого вида этих 

потоков. Поэтому в системе управления денежными потоками предприятия оба 

эти вида денежных потоков представляют собой единый (комплексный) объект 

финансового менеджмента. 

4) По методу исчисления объема выделяют следующие виды денежных 

потоков предприятия: 

– валовой денежный поток. Он характеризует всю совокупность поступлений 

или расходования денежных средств в рассматриваемом периоде времени в 

разрезе отдельных его интервалов; 

– чистый денежный поток. Он характеризует разницу между положительным и 

отрицательным денежными потоками (между поступлением и расходованием 

денежных средств) в рассматриваемом периоде времени в разрезе отдельных его 

интервалов. Чистый денежный поток является важнейшим результатом 
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финансовой деятельности предприятия, во многом определяющим финансовое 

равновесие и темпы возрастания его рыночной стоимости. 

5) По уровню достаточности объема выделяют следующие виды денежных 

потоков предприятия [6,с.271]: 

– избыточный денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при 

котором поступления денежных средств существенно превышают реальную 

потребность предприятия в целенаправленном их расходовании. Свидетельством 

избыточного денежного потока является высокая положительная величина 

чистого денежного потока, не используемого в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности предприятия; 

– дефицитный денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при 

котором поступления денежных средств существенно ниже реальных 

потребностей предприятия в целенаправленном их расходовании. Даже при 

положительном значении суммы чистого денежного потока он может 

характеризоваться как дефицитный, если эта сумма не обеспечивает плановую 

потребность в расходовании денежных средств по всем предусмотренным 

направлениям хозяйственной деятельности предприятия. Отрицательное же 

значение суммы чистого денежного потока автоматически делает этот поток 

дефицитным. 

6) По методу оценки во времени выделяют следующие виды денежного потока 

[6,с.274]: 

– настоящий денежный поток. Он характеризует денежный поток предприятия 

как единую сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к текущему 

моменту времени; 

– будущий денежный поток. Он характеризует денежный поток предприятия 

как единую сопоставимую его величину, приведенную по стоимости к 

конкретному предстоящему моменту времени. Понятие будущий денежный поток 
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может использоваться и как номинальная идентифицированная его величина в 

предстоящем моменте времени (или в разрезе интервалов будущего периода), 

которая служит базой дисконтирования в целях приведения к настоящей 

стоимости. 

Рассматриваемые виды денежного потока предприятия отражают содержание 

концепции оценки стоимости денег во времени применительно к хозяйственным 

операциям предприятия. 

7) По непрерывности формирования в рассматриваемом периоде различают 

следующие виды денежных потоков предприятия: 

– регулярный денежный поток. Он характеризует поток поступления или 

расходования денежных средств по отдельным хозяйственным операциям 

(денежным потокам одного вида), который в рассматриваемом периоде времени 

осуществляется постоянно по отдельным интервалам этого периода. Характер 

регулярного носят большинство видов денежных потоков, генерируемых 

операционной деятельностью предприятия: потоки, связанные с обслуживанием 

финансового кредита во всех его формах; денежные потоки, обеспечивающие 

реализацию долгосрочных реальных инвестиционных проектов и т.п.; 

– дискретный денежный поток. Он характеризует поступление или 

расходование денежных средств, связанное с осуществлением единичных 

хозяйственных операций предприятия в рассматриваемом периоде времени. 

Характер дискретного денежного потока носит одноразовое расходование 

денежных средств, связанное с приобретением предприятием целостного 

имущественного комплекса; покупкой лицензии франчайзинга; поступлением 

финансовых средств в порядке безвозмездной помощи и т.п. 

Рассматривая эти виды денежных потоков предприятия, следует обратить 

внимание на то, что они различаются лишь в рамках конкретного временного 

интервала. При определенном минимальном временном интервале все денежные 
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потоки предприятия могут рассматриваться как дискретные. И наоборот - в 

рамках жизненного цикла предприятия преимущественная часть его денежных 

потоков носит регулярный характер. 

8) По стабильности временных интервалов формирования регулярные 

денежные потоки характеризуются следующими видами: 

раздел и. управление денежными потоками 

– регулярный денежный поток с равномерными Временными интервалами в 

рамках рассматриваемого периода. Такой денежный поток поступления или 

расходования денежных средств носит характер аннуитета; 

– регулярный денежный поток с неравномерными временными интервалами в 

рамках рассматриваемого периода.  

Рассмотренная классификация (см. рис.1) позволяет более целенаправленно 

осуществлять учет, анализ и планирование денежных потоков различных видов на 

предприятии. 
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Рисунок 1 - Виды денежных потоков [7,с.156]: 

1.3 Факторы, влияющие на приток и отток денежных средств 

Управление денежными средствами является одним из важнейших 

направлений деятельности финансового менеджера. Значимость такого вида 

активов, как денежные средства, по мнению Джона Кейнса, определяется тремя 

основными причинами [5,с 178]: 

– рутинность – денежные средства используются для выполнения текущих 

операций, поскольку между входящими и исходящими денежными потоками 

всегда имеется временной лаг, предприятие вынуждено постоянно держать 

свободные денежные средства на расчетном счете; 
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– предосторожность – деятельность предприятия не носит жестко 

предопределенного характера, поэтому денежные средства необходимы для 

выполнения непредвиденных платежей;  

– спекулятивность – денежные средства необходимы по спекулятивным 

соображениям, поскольку постоянно существует ненулевая вероятность того, что 

неожиданно представится возможность выгодного инвестирования.  

В условиях рыночной экономики следует исходить из принципа, что умелое 

использование денежных средств может приносить предприятию 

дополнительный доход, и, следовательно, предприятие должно постоянно думать 

о рациональном вложении временно свободных денежных средств для получения 

прибыли (депозиты банков, ценные бумаги и др.). 

Цель управления денежными средствами состоит в том, чтобы инвестировать 

избыток денежных доходов для получения прибыли, но одновременно иметь их 

необходимую величину для выполнения обязательств по платежам на случай 

непредвиденных ситуаций. Управление денежными средствами начинается с 

момента выписки покупателем (дебитором) чека на оплату продукции и 

заканчивается выплатами кредиторам, персоналу, бюджетам и др. лицам. 

Анализ по отдельным источникам поступления и направлениям расходования 

денежных средств показывает возможность установить долю каждого из них в 

формировании общего денежного потока. При этом определяется роль, и место 

чистой прибыли в формировании чистого денежного потока, выявляется степень 

достаточности амортизационных отчислений для воспроизводства основных 

средств и нематериальных активов. 

От объема и скорости движения денежного оборота, эффективности 

управления им находится в непосредственной зависимости платежеспособность и 

ликвидность предприятия. Поэтому анализ движения денежных средств служит 
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основой оценки и прогнозирования платежеспособности предприятия, позволяет 

более объективно оценить его финансовое состояния [25, с. 236]. 

Важнейшей предпосылкой разработки политики управления денежными 

средствами предприятия является изучение факторов, влияющих на их объемы и 

характер формирования во времени. Эти факторы можно подразделить на 

внешние и внутренние см. рисунок 2.  

 

 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на формирование денежных потоков 

предприятия 
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В системе внешних факторов основную роль играют следующие: [5,с.190]: 

1)  Конъюнктура товарного рынка. Изменение конъюнктуры этого рынка 

определяет изменение главного компонента положительного денежного потока 

предприятия – объема поступления денежных средств от реализации продукции. 

Повышение конъюнктуры товарного рынка, в сегменте которого предприятие 

осуществляет свою операционную деятельность, приводит к росту объема 

положительного денежного потока по этому виду хозяйственной деятельности. И 

наоборот – спад конъюнктуры вызывает так называемый «спазм ликвидности», 

характеризующий вызванную этим спадом временную нехватку денежных 

средств при скоплении на предприятии значительных запасов готовой продукции, 

которая не может быть реализована. 

2) Конъюнктура фондового рынка. Характер этой конъюнктуры влияет, 

прежде всего, на возможности формирования денежных потоков за счет эмиссии 

акций и облигаций предприятия. Кроме того, конъюнктура фондового рынка 

определяет возможность эффективного использования временно свободного 

остатка денежных средств, вызванного несостыкованностью объемов 

положительного и отрицательного денежных потоков предприятия во времени. 

Наконец, конъюнктура фондового рынка влияет на формирование объемов 

денежных потоков, генерируемых портфелем ценных бумаг предприятия, в 

форме получаемых процентов и дивидендов. 

3) Система налогообложения предприятий. Налоговые платежи составляют 

значительную часть объема отрицательного денежного потока предприятия, а 

установленный график их осуществления определяет характер этого потока во 

времени. Поэтому любые изменения в налоговой системе – появление новых 

видов налогов, изменение ставок налогообложения, отмена или предоставление 

налоговых льгот, изменение графика внесения налоговых платежей и т. п. – 
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определяют соответствующие изменения в объеме и характере отрицательного 

денежного потока предприятия. 

4) Сложившаяся практика кредитования поставщиков и покупателей 

продукции. Эта практика определяет сложившийся порядок приобретения 

продукции – на условиях ее предоплаты; на условиях наличного платежа 

(«платежа против документов»); на условиях отсрочки платежа (предоставления 

коммерческого кредита). Влияние этого фактора проявляется в формировании как 

положительного (при реализации продукции), так и отрицательного (при закупке 

сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п.) денежного потока предприятия во 

времени. 

5) Система осуществления расчетных операций хозяйствующих субъектов. 

Характер расчетных операций влияет на формирование денежных потоков во 

времени: если расчет наличными деньгами ускоряет осуществление этих потоков, 

то расчеты чеками, аккредитивами и другими платежными документами эти 

потоки соответственно замедляют. 

6) Доступность финансового кредита. Эта доступность во многом 

определяется сложившейся конъюнктурой кредитного рынка (поэтому этот 

фактор рассматривается как внешний, не учитывающий уровень 

кредитоспособности конкретных предприятий). В зависимости от конъюнктуры 

этого рынка растет или снижается объем предложения «коротких» или 

«длинных», «дорогих» или «дешевых» денег, а соответственно и возможность 

формирования денежных потоков предприятия за счет этого источника (как 

положительных – при получении финансового кредита, так и отрицательных – 

при его обслуживании и амортизации суммы основного долга). 

7) Возможность привлечения средств безвозмездного целевого 

финансирования. Такой возможностью обладают в основном государственные 

предприятия различного уровня подчинения. Влияние этого фактора проявляется 
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в том, что формируя определенный дополнительный объем денежного потока, он 

не вызывает соответствующего объема формирования отрицательного денежного 

потока. Это создает положительные предпосылки к росту суммы чистого 

денежного потока предприятия. 

В системе внутренних факторов основную роль играют следующие: 

1) Жизненный цикл предприятия. На разных стадиях этого жизненного цикла 

формируются не только разные объемы денежных потоков, но и их виды (по 

структуре источников формирования положительного денежного потока и 

направлений использования отрицательного денежного потока). Характер 

поступательного развития предприятия по стадиям жизненного цикла играет 

большую роль в прогнозировании объемов и видов его денежных потоков. 

2) Продолжительность операционного цикла. Чем короче продолжительность 

этого цикла, тем больше оборотов совершают денежные средства, 

инвестированные в оборотные активы, и соответственно тем больше объем и 

выше интенсивность как положительного, так и отрицательного денежных 

потоков предприятия. Увеличение объемов денежных потоков при ускорении 

операционного цикла не только приводит к росту потребности в денежных 

средствах, инвестированных в оборотные активы, но даже снижает размер этой 

потребности. 

3) Сезонность производства и реализации продукции. По источникам своего 

возникновения (сезонные условия производства, сезонные особенности спроса) 

этот фактор можно было бы отнести к числу внешних, однако технологический 

прогресс позволяет предприятию оказывать непосредственное воздействие на 

интенсивность его проявления. Этот фактор оказывает существенное влияние на 

формирование денежных потоков предприятия во времени, определяя 

ликвидность этих потоков в разрезе отдельных временных интервалов. Кроме 

того, этот фактор необходимо учитывать в процессе управления эффективностью 
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использования временно свободных остатков денежных средств, вызванных 

отрицательной корреляцией положительного и отрицательного денежных потоков 

во времени. 

4) Неотложность инвестиционных программ. Степень этой неотложности 

формирует потребность в объеме соответствующего отрицательного денежного 

потока, увеличивая одновременно необходимость формирования положительного 

денежного потока. Этот фактор оказывает существенное влияние не только на 

объемы денежных потоков предприятия, но и на характер их протекания во 

времени. 

5) Амортизационная политика предприятия. Избранные предприятием методы 

амортизации основных средств, а также сроки амортизации нематериальных 

активов создают различную интенсивность амортизационных потоков, которые 

денежными средствами непосредственно не обслуживаются. Это порождает 

аллюзивную точку зрения, что амортизационные потоки к денежным потокам 

отношения не имеют. Вместе с тем, амортизационные потоки – их объем и 

интенсивность, - являясь самостоятельным элементом формирования цены 

продукции, оказывают существенное влияние на объем положительного 

денежного потока предприятия в составе основного его компонента – 

поступления денежных средств от реализации продукции. Влияние 

амортизационной политики предприятия проявляется в особенностях 

формирования его чистого денежного потока. При осуществлении ускоренной 

амортизации активов в составе чистого денежного потока возрастает доля 

амортизационных отчислений и соответственно снижается (но не в прямой 

пропорции из-за действия «налогового щита») доля чистой прибыли предприятия. 

6) Коэффициент операционного левериджа. Этот показатель оказывает 

существенное воздействие на пропорции темпов изменения объема чистого 

денежного потока и объема реализации продукции. 
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7) Финансовый менталитет владельцев и менеджеров предприятия. Выбор 

консервативных, умеренных или агрессивных принципов финансирования 

активов и осуществления других финансовых операций определяет структуру 

видов денежных потоков предприятия (объемы привлечения денежных средств из 

различных источников, а соответственно и структуру направлений возвратных 

денежных потоков), объемы страховых запасов отдельных видов активов (а 

соответственно и денежные потоки, связанные с их формированием), уровень 

доходности финансовых инвестиций (а соответственно и объем денежного 

потока по полученным процентам и дивидендам).  

Исследование перечисленных выше факторов позволяет оценить внешние 

возможности и внутренний потенциал формирования денежных потоков 

предприятия в процессе разработки политики управления ими.  

 

1.4 Особенности управления денежными потоками предприятия 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность во времени 

поступлений и выплат денежных средств, генерируемых его хозяйственной 

деятельностью. 

Высокая роль эффективного управления денежными потоками предприятия 

определяется следующими основными положениями: 

1) Денежные потоки обслуживают осуществление хозяйственной деятельности 

предприятия практически во всех ее аспектах. Образно денежный поток можно 

представить, как систему «финансового кровообращения» хозяйственного 

организма предприятия. Эффективно организованные денежные потоки 

предприятия являются важнейшим симптомом его «финансового здоровья», 

предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной 

деятельности в целом. 
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2) Эффективное управление денежными потоками обеспечивает финансовое 

равновесие предприятия в процессе его стратегического развития. Темпы этого 

развития, финансовая устойчивость предприятия в значительной мере 

определяются тем, насколько различные виды потоков денежных средств 

синхронизированы между собой по объемам и во времени. Высокий уровень 

такой синхронизации обеспечивает существенное ускорение реализации 

стратегических целей развития предприятия. 

3) Рациональное формирование денежных потоков способствует повышению 

ритмичности осуществления операционного процесса предприятия. Любой сбой в 

осуществлении платежей отрицательно сказывается на формировании 

производственных запасов сырья и материалов, уровне производительности 

труда, реализации готовой продукции и т.п. В то же время эффективно 

организованные денежные потоки предприятия, повышая ритмичность 

осуществления операционного процесса, обеспечивают рост объема производства 

и реализации его продукции. 

4) Эффективное управление денежными потоками позволяет сократить 

потребность предприятия в заемном капитале. Активно управляя денежными 

потоками, можно обеспечить более рациональное и экономное использование 

собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников, 

снизить зависимость темпов развития предприятия от привлекаемых кредитов. 

Особую актуальность этот аспект управления денежными потоками приобретает 

для предприятий, находящихся на ранних стадиях своего жизненного цикла, 

доступ которых к внешним источникам финансирования довольно ограничен. 

5) Управление денежными потоками является важным финансовым рычагом 

обеспечения ускорения оборота капитала предприятия. Этому способствует 

сокращение продолжительности производственного и финансового циклов, 

достигаемое в процессе результативного управления денежными потоками, а 



 

35 

 

также снижение потребности в капитале, обслуживающем хозяйственную 

деятельность предприятия. Ускоряя за счет эффективного управления 

денежными потоками оборот капитала, предприятие обеспечивает рост суммы 

генерируемой во времени прибыли. 

6) Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение 

риска неплатежеспособности предприятия. Даже у предприятий, успешно 

осуществляющих хозяйственную деятельность и генерирующих достаточную 

сумму прибыли, неплатежеспособность может возникать как следствие 

несбалансированности различных видов денежных потоков во времени. 

Синхронизация поступления и выплат денежных средств, достигаемая в процессе 

управления денежными потоками предприятия, позволяет устранить этот фактор 

возникновения его неплатежеспособности. 

7) Активные формы управления денежными потоками позволяют 

предприятию получать дополнительную прибыль, генерируемую 

непосредственно его денежными активами. Речь идет в первую очередь об 

эффективном использовании временно свободных остатков денежных средств в 

составе оборотных активов, а также накапливаемых инвестиционных ресурсов в 

осуществлении финансовых инвестиций. Высокий уровень синхронизации 

поступлений и выплат денежных средств по объему и во времени позволяет 

снижать реальную потребность предприятия в текущем и страховом остатках 

денежных активов, обслуживающих операционный процесс, а также резерв 

инвестиционных ресурсов, формируемый в процессе осуществления реального 

инвестирования. Таким образом, эффективное управление денежными потоками 

предприятия способствует формированию дополнительных инвестиционных 

ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником 

прибыли. 



 

36 

 

Решение задачи организации системы рационального управления денежными 

потоками и повышения стоимости компании при реструктуризации выпуска на 

крупном предприятии предполагает учет всех основных взаимосвязей, 

сформировавшихся в ходе его деятельности. Понятие «денежный поток 

предприятия» является агрегированным и многоаспектным, отражающим 

разнообразие видов хозяйственной деятельности предприятия. 

Денежный поток предприятия представляет собой совокупность 

распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью. Управление денежным потоком 

имеет значение для всех сторон, заинтересованных в эффективной деятельности 

компании, позволяет управлять стоимостью действующего износа и повышать 

финансовую гибкость компании. Денежный поток, в отличие от показателя 

чистой прибыли, позволяет соотнести притоки и оттоки (денежных средств с 

учетом износа и амортизации, капиталовложений, (дебиторской задолженности, 

изменения в структуре собственных оборотных; средств компании. 

Важная роль эффективного управления денежными потоками предприятия 

определяется следующими основными положениями: 

1) Денежные потоки являются необходимым элементом практически всех 

хозяйственных операций предприятия. Образно денежный поток можно 

представить, как систему «финансового кровообращения» хозяйственного 

организма предприятия. Эффективно организованные денежные потоки 

предприятия являются важнейшим признаком его «финансового здоровья», 

предпосылкой достижения высоких конечных результатов его хозяйственной 

деятельности в целом. 

2) Синхронизация денежных потоков во времени определяет финансовую 

устойчивость, платежеспособность предприятия. Высокий уровень такой 



 

37 

 

синхронизации является необходимым условием развития предприятия и 

реализации стратегических целей. 

3) Эффективное формирование денежных потоков обеспечивает нормальное 

функционирование операционных процессов. Ведь нарушение ритмичности 

платежей оказывает негативное влияние на производительность труда и ряд 

других важнейших параметров деятельности. В то же время эффективно 

организованные денежные потоки предприятия обеспечивают рост объема 

производства и реализации его продукции. 

4) Эффективное управление денежными потоками снабжает предприятие 

необходимыми источниками финансирования, сокращает потребность в заемном 

капитале, способствует формированию дополнительных инвестиционных 

ресурсов для осуществления финансовых инвестиций, являющихся источником 

прибыли. 

5) Эффективное управление денежными потоками обеспечивает снижение 

риска банкротства и ликвидации предприятия. 

Основными принципами управления потоками денежных средств являются 

обеспечение взаимной трансформации денежных средств и быстрореализуемых 

активов и оптимизация величины денежных средств. 

В западной практике наибольшее распространение получили модель Баумола 

и модель Миллера - Орра. Первая была разработана В. Баумолем (W. Baumol) в 

1952 г., вторая - М. Миллером (М. Miller) и Д. Орром (D. Огг) в 1966 г. Данные 

экономические модели направлены на оптимизацию величины денежных средств 

и решение следующих вопросов: 

– определение общего объема денежных средств и их эквивалентов; 

– определение доли необходимых денежных средств на расчетном счет и в 

виде быстрореализуемых ценных бумаг; 
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– определение момента и объема взаимной трансформации денежных средств 

и быстрореализуемых активов. 

С этой точки зрения целью управления денежными потоками предприятия 

должно стать достижение некоего уровня финансовой прочности, который 

является условием быстрой ликвидности возможных обязательств предприятия, а 

также обеспечение определенного соотношения между источниками 

формирования капитала предприятия с целью снижения риска основной 

деятельности. Учитывая, что данные решения связаны с управлением имеющейся 

системой распределения ресурсов в рамках существующей производственной 

структуры и стратегии, данный уровень управления может быть обозначен как 

оперативный. 

Необходимо отметить, что финансовым анализом достаточность или 

недостаточность ликвидности предприятия определяется с помощью соблюдения 

определенных пропорций: нормативное соотношение текущих активов и 

текущих обязательств предприятия должно быть 1:2 (коэффициент текущей 

ликвидности), соотношение денежных средств и краткосрочных обязательств 

определяется барьерным показателем 1:5 (коэффициент абсолютной 

ликвидности), сумма дебиторской задолженности и денежных средств должна 

быть равна размеру текущих обязательств (промежуточный коэффициент 

покрытия). 

Таким образом, целью управления денежными потоками предприятия на 

оперативном уровне является обеспечение достаточности активов предприятия 

для погашения задолженности и препятствие созданию ситуации невозможности 

погашения краткосрочных обязательств (кредиторской задолженности) только за 

счет внутренних источников предприятия. Помимо очевидной спорности 

оптимальности данных соотношений, необходимо отметить, что сама 

возможность использования коэффициентного анализа является дискуссионным 
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вопросом. Основанные на международной практике значения данных 

коэффициентов не могут являться доказательством оптимальности 

распределения финансовых ресурсов предприятия, а также выступать 

универсальным инструментом, определяющим необходимость ликвидации или 

реорганизации данного предприятия. 

К основным исходным предпосылкам стратегического управления денежными 

потоками относятся: 

1) Предприятие представляется в виде системы входящих и исходящих 

товарно-денежных потоков, управление которыми осуществляется путем 

адаптации и изучения рыночного механизма. 

2) Осуществляется пересмотр системы целей функционирования фирмы 

утверждение максимизации прибыли в качестве единственной цели деятельности 

подвергается критике. Во-первых, такая точка зрения не может объяснить 

глубокие и стремительные изменения в сфере бизнеса, причины существования и 

ликвидации предприятий. Показателем, наиболее адекватно учитывающим 

вышеназванные факторы, выступает рыночная стоимость фирмы и составляющие 

ее денежные потоки. Использование доходного подхода, основанного на 

определении прогнозных денежных потоков деятельности фирмы, позволяет 

адекватно оценить все вышеупомянутые факторы успешности деятельности 

фирмы. Показатель NPV является в данной модели своеобразным индикатором 

эффективности функционирования фирмы. До тех пор, пока значение NPV 

является положительным, существование фирмы обеспечено. С сокращением 

данной категории происходит сокращение и обменных процессов, таким образом, 

уменьшаются и потоки денежных средств. При этом значение разницы между 

притоками и оттоками денежных средств, приведенное к текущему моменту 

времени, формируется также под влиянием факторов риска и доходности 

деятельности фирмы. При низком уровне NPV производственная деятельность не 
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поддерживается должным образом, отсюда - возможная потеря ликвидности, 

периодические сбои в работе и низкая прибыль. При некотором оптимальном 

уровне денежного потока прибыль становится максимальной. 

Таким образом, процветание и упадок фирмы являются закономерными 

этапами ее развития, вызванными целым рядом факторов как 

макроэкономического, так и микроэкономического содержания. Среди данных 

факторов ведущее место занимает размер реальных денежных остатков или 

разница между притоками и оттоками денежных средств, приведенная к 

текущему моменту времени. Колебание чистого потока наличности фирмы 

увеличивается по мере роста неустойчивости бизнеса, проявляемой в 

уменьшении экономии или разницы между транзакционными издержками и 

издержками создания и функционирования фирмы. 

Отношения, связанные с управлением показателем NPV и составляющих его 

денежными потоками, соответствуют избранию сферы деятельности фирмы и 

новых направлений ее развития и определяются как стратегические. Задача 

управления денежными потоками, таким образом, сводится к поиску 

компромисса между риском потери ликвидности (оперативный уровень) и 

обеспечения положительного значения NPV (стратегический уровень). 

В дальнейшем исследовании управление денежными потоками 

рассматривается именно на основе концепции стоимости, признающей за 

показателем денежного потока основную роль в формировании стоимости 

предприятия и определяющего дальнейшие перспективы его существования. 

Проблема управления денежными потоками предприятия обусловлена 

противоречивым характером зависимости размера денежных средств и 

структуры активов от показателей эффективности, характеризуемой значением 

NPV, и ликвидности. При этом в определенных ситуациях одновременное 
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поддержание ликвидности и увеличение эффективности деятельности 

предприятия является невозможным см. рисунок 3. 

 

 

Рисунок 3 - Зависимость степени ликвидности и эффективности от размера 

денежных средств 

 

Основополагающие принципы управления потоком денежных средств: 

1) Продавать как можно больше и по разумным ценам. Цена продажи 

включает в себя не только реальные денежные затраты, но и амортизацию 

(некассовую статью), которая на деле увеличивает денежный поток. 

2) Как можно больше ускорять оборачиваемость всех видов запасов, избегая 

их дефицита, который может привести к падению объема продаж. 

3) Как можно быстрее собирать деньги у дебиторов, не забывая, что 

чрезмерное давление на всех без исключения потребителей может привести к 

снижению объема будущих продаж. 

4) Постараться достичь разумных сроков выплаты кредиторской 

задолженности без ущерба для дальнейшей деятельности компании. 

Разделение всей деятельности предприятия на три самостоятельные сферы 

очень важно в российской практике, поскольку хороший (т.е. близкий к нулю) 

совокупный поток может быть получен за счет элиминирования или 

http://www.smartcat.ru/p_finance/books_files/book_104/Img13.shtml
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компенсации отрицательного денежного потока по основной деятельности 

притоком средств от продажи активов (инвестиционная деятельность) или 

привлечением кредитов банка (финансовая деятельность). В этом случае 

величина совокупного потока маскирует реальную убыточность предприятия. 

Текущая деятельность включает поступление и использование денежных 

средств, обеспечивающих выполнение основных производственно-коммерческих 

функций. При этом в качестве «притока» денежных средств будут выручка от 

реализации продукции в текущем периоде, погашение дебиторской 

задолженности, поступления от продажи бартера, авансы, полученные от 

покупателя. «Отток» денежных средств происходит в связи с платежами по 

счетам поставщиков и подрядчиков, с выплатой заработной платы, 

отчислениями в бюджет и внебюджетные фонды, уплатой процентов за кредит, 

отчисления на социальную сферу. 

Поскольку основная деятельность компании является главным источником 

прибыли, она должна являться и основным источником денежных средств. 

Инвестиционная деятельность включает поступление и использование 

денежных средств, связанные с приобретением, продажей долгосрочных активов 

и доходы от инвестиций. В этом случае «притоки» денежных средств связаны с 

продажей основных средств, нематериальных активов, с получением 

дивидендов, процентов от долгосрочных финансовых вложений, с возвратом 

других финансовых вложений. «Оттоки» денежных средств объясняются 

приобретением основных средств, нематериальных активов, капитальными 

вложениями, долгосрочными финансовыми вложениями. 

Поскольку при благополучном ведении дел компания стремится к 

расширению и модернизации производственных мощностей, инвестиционная 

деятельность в целом приводит к временному оттоку денежных средств. 
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Финансовая деятельность включает поступление денежных средств в 

результате получения кредитов или эмиссии акций, а также оттоки, связанные с 

погашением задолженности по ранее полученным кредитам, и выплату 

дивидендов. 

«Притоки» денежных средств могут быть за счет краткосрочных кредитов и 

займов, долгосрочных кредитов и займов, поступлений от эмиссии акций, 

целевого финансирования. «Оттоки» средств происходят в связи с возвратом 

краткосрочных кредитов и займов. Возвратом долгосрочных кредитов и займов, 

выплатой дивидендов, погашением векселей. 

Финансовая деятельность призвана увеличивать денежные средства в 

распоряжении предприятия для финансового обеспечения основной и 

инвестиционной деятельности. 
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2 АНАЛИЗ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ООО 

«ЮПИТЕР» 

2.1 Общая характеристика ООО «Юпитер» 

ООО «Юпитер» было зарегистрировано 06 мая 2014 года в городе Снежинске 

Челябинской области.  Предприятие создано без ограничения срока, но может 

быть реорганизовано или ликвидировано в соответствии с действующим 

законодательством. 

Юридический адрес общества: Челябинская обл., г. Снежинск, Победы, д.15, 

кв.52. 

 Фактический адрес тренажерного зала «Юпитер»: Челябинская область, г. 

Снежинск, ул. Ленина, д.10. 

График работы тренажерного зала: 

Понедельник –пятница с 10.00 - 22.00 

Суббота – с  12.00 - 18.00 

Воскресенье -  выходной 

Основным видом деятельности ООО «Юпитер» является деятельность 

спортивных объектов. 

Тренажерный зал  ориентирован на любителей спорта, преуспевающих, 

энергичных людей любого возраста ведущих активный образ жизни. 

Члены зала поддерживают спортивную форму, участвуют в клубных 

мероприятиях, получают хорошее настроение, общение и новые знакомства. 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность и определяет 

перспективы развития, исходя из экономической эффективности для обеспечения 

материального и социального развития предприятия, повышения личных доходов 

его работников. 
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Источниками формирования имущества и финансовых средств является: 

доходы, в том числе в свободно конвертируемой валюте, полученные от 

реализации продукции (работ, услуг), а также других видов хозяйственной 

деятельности; банковские и иные кредиты; доходы от ценных бумаг. 

Прибыль, остающаяся у предприятия после уплаты налогов и обязательных 

платежей, находится в его распоряжении и расходуется им самостоятельно. Из 

остающейся прибыли образуются различные фонды. 

Предприятие ведёт оперативный и бухгалтерский учёт результатов своей 

работы, ведёт статистическую отчётность. 

ООО «Юпитер» несёт полную имущественную ответственность за нарушения 

договорных, кредитных, налоговых, расчётных операций. 

Организационная структура ООО «Юпитер» является довольно простой в 

связи с малыми её размерами и относительно небольшим количеством 

сотрудников. В организации работают 10 человек, а именно директор, 1 

бухгалтер, 5 инструкторов, 1 администратор,1 уборщик служебных помещений, 1 

охранник. 

В ООО «Юпитер» используется линейно-функциональная организационная 

структура, представленная в приложении А.  Достоинство этой структуры 

заключается в том, что в фирме присутствует единоначалие, то есть 

руководитель сосредотачивает в своих руках руководство всех подразделений, в 

то же время эта структура проста и экономична. 

Целью деятельности ООО «Юпитер» является удовлетворение общественной 

потребности в оказанных услугах, оказание номенклатуры услуг высокого 

качества, а также реализация на основе полученной прибыли социальных и 

экономических интересов трудового коллектива и директора организации. 
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2.2 Анализ финансовой деятельности ООО «Юпитер» за 2013-2015гг 

Для анализа основных экономических показателей деятельности фирмы ООО 

«Юпитер» были использованы данные финансовой отчетности за 2014 – 2015 гг. 

(приложение Б). Для расчета взято два года, так как осуществление деятельности 

началось с 2014г. Структура имущества и источники его формирования 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 -  Структура имущества и источники его формирования 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2 3 4 5 6 7 

Актив 

1. Внеоборотные 

активы 
20 755 14 055 85,2 87,9 -6 700 -32,3 

в том числе: 

основные средства 
14 246 13 324 58,5 83,3 -922 -6,5 

нематериальные активы – – – – – – 

2. Оборотные, всего 3 600 1 941 14,8 12,1 -1 659 -46,1 

в том числе: 

запасы 
496 431 2 2,7 -65 -13,1 

дебиторская 

задолженность 
1 125 1 247 4,6 7,8 +122 +10,8 

денежные средства и 

краткосрочные 

финансовые вложения  

1 976 260 8,1 1,6 -1 716 -86,8 
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Окончание таблицы 1 

Показатель 

Значение показателя Изменение за 

анализируемый 

период 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2 3 4 5 6 7 

Пассив 

1. Собственный капитал 
20 385 11 840 83,7 74 

-

8 545 
-41,9 

2. Долгосрочные 

обязательства, всего 
25 2 0,1 <0,1 -23 -92 

в том числе: 

заемные средства 
25 2 0,1 <0,1 -23 -92 

3. Краткосрочные 

обязательства, всего 
3 945 4 154 16,2 26 +209 +5,3 

в том числе: 

заемные средства 
– – – – – – 

Валюта баланса 
24 355 15 996 100 100 

-
8 359 

-34,3  

 

Активы на 31.12.2015 характеризуются таким соотношением: 87,9% 

внеоборотных активов и 12,1% текущих. Активы организации в течение 

анализируемого периода уменьшились на 8 359 тыс. руб. (на 34,3%). Учитывая 

снижение активов, необходимо отметить, что собственный капитал уменьшился 

еще в большей степени – на 41,9%. Опережающее снижение собственного 

капитала относительно общего изменения активов следует рассматривать как 

негативный фактор. 

Наглядно соотношение основных групп активов организации представлено 

ниже на рисунке 4: 
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Рисунок 4 –Структура активов предприятия ООО «Юпитер» на 31 декабря 

2015г. 

Снижение величины активов организации связано, в первую очередь, со 

снижением следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках 

указана доля изменения статьи в общей сумме всех отрицательно изменившихся 

статей): 

– прочие внеоборотные активы – 6 051 тыс. руб. (69,1%); 

–денежные средства и денежные эквиваленты – 1 716 тыс. руб. (19,6%); 

– основные средства – 922 тыс. руб. (10,5%). 

Одновременно, в пассиве баланса наибольшее снижение произошло по строке 

«уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)» (-

8 337 тыс. руб., или 96,2% вклада в снижение пассивов организации за весь 

рассматриваемый период). 

Среди положительно изменившихся статей баланса можно выделить 

«отложенные налоговые активы» в активе и «кредиторская задолженность» в 

пассиве (+273 тыс. руб. и +294 тыс. руб. соответственно). 

На 31.12.2015 собственный капитал организации составил 11 840,0 тыс. руб. За 

последний год отмечено сильное уменьшение собственного капитала – на 8 545,0 

тыс. руб., или на 41,9%. 
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Далее в таблице 2 проведем оценку чистых активов фирмы ООО «Юпитер». 

Таблица 2 - Оценка стоимости чистых активов фирмы ООО «Юпитер» 

Показатель 

Значение показателя Изменение 

в тыс. руб. в % к валюте баланса тыс. 

руб. 

(гр.3-

гр.2) 

± % 

((гр.3-

гр.2) : 

гр.2) 

31.12.2014 31.12.2015 на начало 

анализируемого 

периода 

(31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Чистые активы 20 385 11 840 83,7 74 -8 545 -41,9 

2. Уставный капитал 9 263 926 38 5,8 -8 337 -90 

3. Превышение 

чистых активов над 

уставным капиталом 

(стр.1-стр.2) 

11 122 10 914 45,7 68,2 -208 -1,9 

 

Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2015 намного (в 12,8 раза) 

превышают уставный капитал. Такое соотношение положительно характеризует 

финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных 

актов к величине чистых активов организации. При этом, определив текущее 

состояние показателя, следует отметить снижение чистых активов на 41,9% за 

весь анализируемый период. Несмотря на нормальную относительно уставного 

капитала величину чистых активов, их дальнейшее снижение может привести к 

ухудшению данного соотношения. Наглядное изменение чистых активов и 

уставного капитал представлено на следующем рисунке 5. 
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Рисунок 5- Динамика чистых активов и уставного капитала предприятия в 

2014-2015гг. 

Следующим этапом анализа финансового состояния предприятия является 

проведение анализа финансовой устойчивости, который представлен в таблице 3. 

Таблица 3 –Анализ финансовой устойчивости предприятия ООО «Юпитер» 

Наименование 31.12.2014 г. 
31.12.2015 

г. 

Абсолютное 

изменение 

2015/2014гг 

Относительное изменение 

2015/2014гг,% 

Коэффициент автономии 0,92 0,85 -0,07 -7,61 

Коэффициент отношения заем-

ных и собственных средств 

(финансовый рычаг) 

0,09 0,17 0,08 -99,98 

Коэффициент соотношения 

мобильных и 

иммобилизованных средств. 

0,17 0,14 -0,03 -17,65 

Коэффициент отношения 

собственных и заемных 

средств 

10,85 5,88 -4,97 -208,45 

Коэффициент маневренности 0,07 -0,03 -0,04 -57,14 

Коэффициент имущества 

производственного назначения 
0,87 0,91 0,04 4,59 
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Коэффициент автономии, за анализируемый период снизился на -0.06 и на 

31.12.2015 г. составил 0.85. Это выше нормативного значения (0,5) при котором 

заемный капитал может быть компенсирован собственностью предприятия. 

Коэффициент отношения заемных и собственных средств (финансовый 

рычаг), за анализируемый период увеличился на 0.08 и на 31.12.2015 г. составил 

0.17.  

Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств, за 

анализируемый период снизился на -0.04 и на 31.12.2015 г. составил 0.14. 

Коэффициент маневренности, за анализируемый период снизился на -0.1 и на 

31.12.2015 г. составил -0.03. Это ниже нормативного значения (0,5).  

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат собственными средствами, за 

анализируемый период снизился на -4.05 и на 31.12.2015 г. составил -0.89. Это 

ниже нормативного значения (0,6-0,8). Предприятие испытывает недостаток 

собственных средств для формирования запасов и затрат, что показал и анализ 

показателей финансовой устойчивости в абсолютном выражении. Далее в таблице 

4 проведем анализ финансовой устойчивости по величине излишка (недостатка) 

собственных оборотных средств. 

    Таблица 4 – Анализ финансовой устойчивости  по величине излишка 

(недостатка)  собственных оборотных средств 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС)  

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализируемого 

периода (31.12.2014) 

на конец 

анализируемого 

периода (31.12.2015) 

на 

31.12.2014 

на 31.12.2015 

1 2 3 4  5  

  СОС1 (рассчитан без учета 

долгосрочных и 

краткосрочных пассивов)  

-370 -2 215 -866 -2 646 

  СОС2(рассчитан с учетом 

долгосрочных пассивов; 

фактически равен чистому 

оборотному капиталу,  

-345 -2 213 -841 -2 644 
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Окончание таблицы 4 

 

Показатель собственных 

оборотных средств (СОС) 

Значение показателя Излишек (недостаток) 

на начало 

анализируемого 

периода (31.12.2014 

на конец 

анализируемого 

периода 

(31.12.2015) 

на 31.12.2014 на 31.12.2015 

1 2 3 4 5 

СОС3 (расчитаые с учетом 

как долгосрочых пассивов, 

так и краткосрочной 

задолжости по кредитам и 

займам) 

-345 -2213 -841 -2644 

 

Поскольку на 31.12.2015 наблюдается недостаток собственных оборотных 

средств, рассчитанных по всем трем вариантам, финансовое положение 

организации по данному признаку можно характеризовать как 

неудовлетворительное. При этом нужно обратить внимание, что все три 

показателя покрытия собственными оборотными средствами запасов за 

рассматриваемый период (с 31 декабря 2014 г. по 31 декабря 2015 г.) ухудшили 

свои значения. 

Теперь приступим к анализу ликвидности фирмы. Ликвидность –это легкость 

реализации, продажи, превращения материальных или иных ценностей в денеж-

ные средства для покрытия текущих финансовых обязательств; способность акти-

вов превращаться в деньги быстро и легко, сохраняя фиксированной свою номи-

нальную стоимость. При помощи анализа ликвидности предприятия появляются 

возможности для предприятия покрыть все его финансовые обязательства. В 

таблице 5 представлены основные значения показателей ликвидности. 
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Таблица 5 –Значения показателей ликвидности 

Наименование 31.12.2014 г. 31.12.2015 г. 
Изменения, 

2015-2014г. 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,97 0,11 -0,86 

Коэффициент промежуточной (быстрой) 

ликвидности 
1,53 0,65 

-0,88 

Коэффициент текущей ликвидности 1,77 0,84 -0,93 

Коэффициент покрытия оборотных средств 

собственными источниками формирования 
0,44 0,20 

-0,24 

Коэффициент восстановления (утраты) 

платежеспособности 
 0,18 

0,18 

 

На начало анализируемого периода - на 31.12.2014 г. значение показателя 

абсолютной ликвидности составило 0.97. На 31.12.2015 г. значение показателя 

снизилось, что можно рассматривать как отрицательную тенденцию и составило 

0.11.  Коэффициент промежуточной (быстрой) ликвидности показывает, какая 

часть краткосрочной задолженности может быть погашена за счет наиболее 

ликвидных и быстро реализуемых активов. На начало анализируемого периода 

(на 31.12.2014 г.), значение показателя быстрой (промежуточной) ликвидности 

составило 1.53. На 31.12.2015 г. значение показателя снизилось, что можно 

рассматривать как отрицательную тенденцию, и составило 0.65. 

Коэффициент текущей ликвидности и на начало и на конец анализируемого 

периода (31.12.2014 г. - 31.12.2015 г.) находится ниже нормативного значения 2, 

что говорит о том, что значение коэффициента достаточно низкое и предприятие 

не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения 

хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. 

На начало анализируемого периода - на 31.12.2014 г. значение показателя 

текущей ликвидности составило 1.77. На конец анализируемого периода значение 

показателя снизилось, и составило 0.84. В таблице 6 проведем анализ 
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соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по сроку 

погашения. 

Таблица 6 - Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств 

по сроку погашения 

Активы по 

степени 

ликвидности 

На 

конец 

отчетног

о 

периода, 

тыс. 

руб. 

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

% 

Норм. 

соотно

-

шение 

Пассивы по 

сроку 

погашения 

На конец 

Ошибка!
периода, 

тыс. руб. 

Прирос

т за 

анализ. 

период, 

% 

Излишек/ 

недостаток 

платеж. средс

тв 

тыс. руб., 

(гр.2 - гр.6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (ден. ср-ва 

+ краткосрочные 

фин. вложения) 

260 -86,8 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченны

е средства) 

(текущ. кред. 

задолж.) 

2 324 +14,5 -2 064 

А2. 

Ошибка!активы 

(краткосрочная 

деб. 

задолженность) 1 247 +10,8 ≥ 

П2. 

Среднесрочн

ые 

обязательства 

(краткосроч. 

обязательства 

кроме текущ. 

кредит. 

задолж.) 

1 830 -4,4 -583 

А3. Медленно 

реализуемые 

активы (прочие 

оборот. активы) 

434 -13 ≥ 

П3. 

Долгосрочны

е 

обязательства 

2 -92 +432 

А4. 

Ошибка!активы 

(внеоборотные 

активы) 

14 055 -32,3 ≤ 

П4. 

Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

11 840 -41,9 +2 215 

 

Из четырех соотношений, характеризующих наличие ликвидных активов у 

организации, выполняется только одно. У ООО «Юпитер» недостаточно 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений (высоколиквидных 

активов) для погашения наиболее срочных обязательств (разница составляет 2 064 
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тыс. руб.). В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по 

степени ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств. В данном случае это 

соотношение не выполняется – у ООО «Юпитер» недостаточно краткосрочной 

дебиторской задолженности (68% от необходимого) для погашения 

среднесрочных обязательств. 

Общий анализ динамики и структурной динамики финансовых результатов 

деятельности фирмы представим в таблице 7. Данный анализ проводится на 

основании формы №2-Отчет о финансовых результатах. 

  Таблица 7- Анализ финансовых результатов фирмы ООО «Юпитер» 

Показатель 

Значение 

показателя, тыс. 

руб. 

Изменение 

показателя Средне- 

годовая 

величина, тыс. 

руб. 2014 г. 2015 г. 

тыс. 

руб. 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 

2) 

1 2 3 4 5 6 

1. Выручка 20 208 20 316 +108 +0,5 20 262 

2. Расходы по обычным видам деятельности 20 555 20 768 +213 +1 20 662 

3.Прибыль (убыток) от продаж  (1-2) -347 -452 -105 ↓ -400 

4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к 

уплате 
597 -8 326 -8 923 ↓ -3 865 

5. EBIT (прибыль до уплаты процентов и 
налогов) (3+4) 

250 -8 778 -9 028 ↓ -4 264 

6. Проценты к уплате – – – – – 

7. Изменение налоговых активов и обязательств, 

налог на прибыль и прочее 
147 308 +161 +109,5 228 

8. Чистая прибыль (убыток)  (5-6+7) 397 -8 470 -8 867 ↓ -4 037 

Справочно: 
Совокупный финансовый результат периода 

397 -8 470 -8 867 ↓ -4 037 

Изменение за период нераспределенной 

прибыли (непокрытого убытка) по данным 

бухгалтерского баланса   (измен. стр. 1370) 

x -208 х х х 
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По данным таблицы 7 за рассматриваемый период (31.12.14–31.12.15) 

организация получила убыток от продаж в размере 452 тыс. руб., что равняется 

2,2% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года убыток 

от продаж вырос на 105 тыс. руб., или на 30,3%. 

По сравнению с прошлым периодом в текущем выросла как выручка от 

продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 108 и 213 тыс. руб. 

соответственно). Причем в процентном отношении изменение расходов (+1%) 

опережает изменение выручки (+0,5%) 

Изучая расходы по обычным видам деятельности, следует отметить, что 

организация, как и в прошлом году учитывала общехозяйственные 

(управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам 

отчетного периода на счет реализации. 

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 8 326 

тыс. руб., что на 8 923 тыс. руб. меньше, чем сальдо прочих доходов-расходов за 

аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих 

операций составляет 1 842,0% от абсолютной величины убытка от продаж за 

анализируемый период. 

По абсолютной сумме прибыли нельзя судить об уровне доходности 

предприятия, так как на ее размер влияет не только качество работы, но и 

масштабы ее деятельности. Поэтому для характеристики эффективности 

деятельности фирмы наряду с абсолютной суммой прибыли используют  и 

относительный показатель рентабельности, характеризующий как финансовое 

положение предприятия, так и эффективность управления хозяйственной 

деятельностью, имеющимися активами и вложенным собственным капиталом. В 

связи с этим проведем анализ  показателей рентабельности (таблица 8). 
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Таблица 8 –Анализ показателей рентабельности  

Показатели рентабельности  

Значения показателя (в %, 

или в копейках с рубля) 

Изменение 

показателя 

2014 г. 2015 г. 

коп., 

(гр.3 - 

гр.2) 

± % 

((3-2) : 2) 

1 2 3 4 5 

1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж 

в каждом рубле выручки). Нормальное значение для 

данной отрасли: 13% и более. 

-1,7 -2,2 -0,5 ↓ 

2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от 

продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле 

выручки). 

1,2 -43,2 -44,4 ↓ 

3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина 

чистой прибыли в каждом рубле выручки). 
2 -41,7 -43,7 ↓ 

Cправочно: 

Прибыль от продаж на рубль, вложенный в 

производство и реализацию продукции (работ, услуг) 

-1,7 -2,2 -0,5 ↓ 

Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), 

коэфф. Нормальное значение: 1,5 и более. 
– – – – 

 

За последний год организация получила убыток как от продаж, так и в целом 

от финансово-хозяйственной деятельности, что и обусловило отрицательные 

значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности за 

данный период. 

За 2015 год организация по обычным видам деятельности получила убыток в 

размере -2,2 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Более того, имеет 

место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за 

аналогичный период прошлого года (01.01–31.12.2014) (-0,5коп.). 

Рентабельность, рассчитанная как отношение прибыли до налогообложения и 

процентных расходов (EBIT) к выручке организации, за последний год составила 

-43,2%. То есть в каждом рубле выручки организации содержалось -43,2 коп. 

убытка до налогообложения и процентов к уплате. Динамика показателей 

рентабельности продаж представлена на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Динамика показателей рентабельности продаж в 2014-2015гг. 

 

Одной из задач анализа финансового состояния предприятия является 

предотвращение угрозы его банкротства. В связи с этим руководители 

предприятий, менеджеры различных уровней должны быть знакомы с 

процедурами банкротства и уметь определить финансовое состояние 

организаций-контрагентов. Необходимо проводить и антикризисную 

диагностику собственного предприятия с целью избежать возможного 

банкротства.Поэтому проведем анализ банкротства нашего предприятия в 

таблице 9. Одним из показателей вероятности скорого банкротства организации 

является Z-счет Альтмана, который рассчитывается по следующей формуле (1): 

Z-счет = 6,56T1 + 3,26T2 + 6,72T3 + 1,05T4  (1) 

Т1-Отношение оборотного капитала к величине всех активов: -0,14; 

Т2 – Отношение нераспределенной прибыли к величине всех активов: 0,53; 

Т3 – Отношение EBITк величине всех активов: – 0,55; 

Т4 – Отношение собственного капитала к заемному: 2,85. 

Подставляем значения в формулу и получаем: 
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Z-счет = 6,56*(-0,14) + 3,26*0,53 + 6,72*(0,55) + 1,05*2,85=0,14 

Для ООО «Юпитер» значение Z-счета по состоянию на 31.12.2015 составило 

0,14. Это означает, что существует высокая вероятность банкротства ООО 

«Юпитер». В тоже время, необходимо отметить очень условный характер данного 

показателя, по результатам которого не следует делать однозначный вывод, а 

необходимо провести более глубокий анализ финансового состояния 

организации. 

Единственным показателем, имеющим исключительно хорошее, значение 

является – коэффициент автономии имеет оптимальное значение (0,85). 

Положительнофинансовое положение организации характеризует показатель – 

чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь анализируемый 

период произошло снижение величины чистых активов. 

Показатели финансового положения организации, имеющие 

неудовлетворительные значения: 

 не укладывается в нормативное значение коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

 не соблюдается нормальное соотношение активов по степени ликвидности и 

обязательств по сроку погашения; 

Показатели финансового положения и результатов деятельности организации, 

имеющие критические значения: 

 коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормального значения; 

 коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже 

нормального значения; 

 падение рентабельности продаж (-0,5 процентных пункта от 

рентабельности -1,7% за аналогичный период прошлого года); 
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 опережающее снижение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

 критическое финансовое положение по величине собственных оборотных 

средств; 

 за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 получен убыток от продаж (-452 тыс. 

руб.), причем наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (-105 тыс. руб.); 

 убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год составил -

8 470 тыс. руб.; 

 ухудшение финансового результата до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-44,4 коп. от 

аналогичного показателя за аналогичный периодпрошлого года (01.01–

31.12.2014)). 

Далее в пункте 2.3 проведем анализ и планирования движения денежных 

средств предприятия ООО «Юпитер».  

2.3 Анализ и планирование движения денежных средств предприятия ООО 

«Юпитер» 

Анализ денежных потоков предприятия, позволяя исследовать финансовую 

динамику, является одной из важнейших составляющих анализа ее финансового 

состояния и основан в значительной степени на данных формы № 4 

бухгалтерской (финансовой) отчетности «Отчет о движении денежных средств». 

Анализ денежных потоков поданным отчета о движении денежных средств 

ведется прямым методом согласно принципу дедукции и включает в себя анализ 

(вертикальный, горизонтальный, факторный) результативного чистого денежного 

потока (чистого увеличения (уменьшения) денежных средств и их эквивалентов), 
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а также чистых денежных потоков (чистых денежных средств) от текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности.  

Направление денежных средств принято рассматривать в разрезе основных 

видов деятельности предприятия: текущей, инвестиционной, финансовой. Для 

осуществления анализа движения денежных средств на исследуемом предприятии 

воспользуемся данными таблицы  9. 

Таблица 9 – Движение денежных средств предприятия ООО «Юпитер» по видам 

деятельности, тыс. руб. 

показатели Поступление за 

отчетный 

период 

Использование за 

отчетный период 

Изменения за 

отчетный период (+,–) 

1. Остаток денежных средств на 

начало периода 

  +886 

2.Движение средств по текущей 

деятельности 

20037 20603 -566 

3.Движение средств по 

инвестиционной деятельности 

82 139 -57 

4. Движение средств по финансовой 

деятельности 

0 0 0 

5.Итого изменение денежных средств   -623 

6. Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода 

  +263 

 

Из данных таблицы 9 видно, что за отчетный период остаток денежных 

средств снизился на 623 тыс. руб. На изменение повлиял отток денежных средств 

по текущей деятельности на 566 тыс. руб. и инвестиционной на 57 тыс. руб.  По 

финансовой деятельности  движений не было.  

Анализ начнем  с изучения результативного чистого денежного потока 

(таблица 10). Результаты расчетов таблицы 10 показывают, что в отчетном году 

по сравнению с прошлым годом результативный чистый денежный поток 

предприятия ООО «Юпитер» уменьшается на 1312 тыс. руб. , или на 20,23%, что 

является безусловно негативным явлением. Указанное изменение абсолютной 

величины результативного чистого денежного потока обусловлено уменьшением 



 

62 

 

чистого денежного потока от текущей деятельности на 792 тыс. руб. и от 

инвестиционной деятельности на 520 тыс. руб. 

Таблица 10 –  Анализ результативного чистого денежного потока предприятия 

ООО «Юпитер» 

Показатель 

2014г. 2015г Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Сумм

а, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Чистый денежный 

поток от текущей 

деятельности 

1358 173,88 -566 -90,85 -792 -60,37 -41,68 -58,32 

2. Чистый денежный 

поток от 

инвестиционной 

деятельности 

-577 -73,88 -57 -9,15 -520 -39,63 9,88 -90,12 

3. Чистый денежный 

поток от финансовой 

деятельности 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4. Результативный 

чистый денежный 

поток (строка 1 + 

строка 2 + строка 3) 

781 100 -623 100 -1312 
 

-79,77 -20,23 

 

При этом снизился удельный вес чистого денежного потока от текущей 

деятельности в результативном чистом денежном потоке на 60,37%, что 

свидетельствует об ухудшении качества результативного чистого денежного 

потока и является следствием снижением темпа роста результативного чистого 

денежного потока, составившего 79,77%, по отношению к темпу роста чистого 

денежного потока от текущей деятельности, составившему 41,68%. 

Кроме того, если в прошлом году положительный чистый денежный поток от 

текущей деятельности (1358 тыс. руб.) полностью покрывал отрицательный 

чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (-577 тыс. руб.), то в 

отчетном году ситуация изменилась в худшую сторону, поскольку 

положительный чистый денежный поток от текущей деятельности (-566 тыс. руб.) 
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не покрывал отрицательный чистый денежный поток от инвестиционной 

деятельности (-57 тыс. руб.).  

Далее анализируется чистый денежный поток от текущей деятельности 

(таблица 11). 

Таблица 11 – Анализ чистого денежного потока от текущей деятельности 

предприятия ООО «Юпитер»  в 2014-2015гг. 

Показатель 

2014г 2015г Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма,   

Удельный вес, 

тыс. руб. % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Суммарный денежный 

приток от текущей 

деятельности, в том 

числе: 

21730 100 20037 100 -1693 
 

92,21 -7,79 

1.1. Денежные средства, 

полученные от 

покупателей, заказчиков 

20097 92,48 19636 98,00 -461 5,52 97,70 -2,29 

1.2. Прочие доходы 1633 7,52 399 2,00 -1234 -5,52 24,43 -75,57 

2. Суммарный денежный 

отток от текущей 

деятельности, в том 

числе: 

20372 100 20603 100 231 
 

101,13 1,13 

2.1. Оплата 

приобретенных товаров, 

работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов 

13239 65,00 13188 64,00 -51 -1,00 99,61 -0,38 

2.2. Оплата труда 3480 17,08 3600 17,47 120 0,39 103,45 3,45 

2.3. Прочие расходы 3632 17,82 3815 18,53 183 0,71 105,04 5,04 

3. Чистый денежный 

поток от текущей 

деятельности (строка 1 - 

строка 2) 

1358 - -566 - -1924 - -41,68 -58,32 

 

Как видно из результатов расчетов, приведенных в таблице 11, в отчетном 

году по сравнению с прошлым годом величина чистого денежного потока от 

текущей деятельности уменьшилась на 1924 тыс. руб., или на 41,68%, что само по 

себе не может быть оценено положительно. Указанное снижение величины 

http://1fin.ru/?id=281&t=307
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чистого денежного потока от текущей деятельности обусловлено увеличением 

суммарного денежного оттока от текущей деятельности на 231 тыс. руб., или на 

1,13%, при снижении суммарного денежного притока от этого вида деятельности 

лишь на 1693 тыс. руб., или на 7,79%. 

В свою очередь, снижение суммарного денежного притока от текущей 

деятельности лишь на 1 693 тыс. руб., или на 7,79%, связано со снижением 

поступлений денежных средств от покупателей и заказчиков на сумму 461 тыс. 

руб., или на 2,29%, и снижением прочих денежных доходов на сумму 1234 тыс. 

руб., или на 75,57%. 

Увеличение же суммарного денежного оттока от текущей деятельности на 231 

тыс. руб., или на 1,13%, вызвано снижением оттоков денежных средств, 

связанных с оплатой приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных 

оборотных активов, на сумму 51 тыс. руб., или на 0,38%, с ростом оплаты труда - 

на сумму 120 тыс. руб., или на 3,45%, ростом прочих денежных расходов на 

сумму 183 тыс. руб., или на 15,04%. 

Необходимо особо отметить превышение темпа роста суммарного денежного 

оттока от текущей деятельности, составившего 101,13%, над темпом роста 

суммарного денежного притока от этого вида деятельности, составившим 92,21%, 

которое, на первый взгляд, незначительно, но отражает тенденцию к 

формированию дефицита денежных средств от текущей деятельности и 

следовательно, к ухудшению платежеспособности коммерческой организации, и 

поэтому может рассматриваться как безусловно негативное явление. 

Затем в таблице 12 выполним анализ чистого денежного потока от 

инвестиционной деятельности предприятия ООО «Юпитер». 
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Таблица 12 -  Анализ чистого денежного потока от инвестиционной деятельности 

ООО «Юпитер» 

Показатель 

2014г 2015г Изменение 
Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

1. Суммарный денежный 

приток от 

инвестиционной 

деятельности, в том 

числе: 

264 100 82 100 -182 - 31,06 -68,94 

1.1. Выручка от продажи 

объектов основных 

средств и 

иных внеоборотных 

активов 

264 100 82 100 -182 100 31,06 -68,94 

2. Суммарный денежный 

отток от инвестиционной 

деятельности, в том 

числе: 

841 100 139 100 -702 - 16,53 -83,47 

2.1. Приобретение 

объектов основных 

средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и 

нематериальных активов 

841 100 139 100 -702 100 16,53 -83,47 

3. Чистый денежный 

поток от инвестиционной 

деятельности (строка 1 - 

строка 2) 

-577 - -57 - -520 - -9,88 -90,12 

 

Результаты расчетов таблицы 12 показывают, что величина чистого денежного 

потока от инвестиционной деятельности как в прошлом году, так и в отчетном 

году имела отрицательное значение, увеличившись при этом на 520 тыс. руб., или 

на 90,12%, что само по себе не может быть оценено положительно, хотя при этом 

следует иметь в виду тот факт, что инвестиционные вложения, как правило, 

имеют продолжительный срок окупаемости. Указанное снижение величины 

чистого денежного потока от инвестиционной деятельности обусловлено 

http://1fin.ru/?id=281&t=403
http://1fin.ru/?id=281&t=403
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снижением суммарного денежного оттока от инвестиционной деятельности на 

702 тыс. руб., или на 83,47%, при снижении суммарного денежного притока от 

этого вида деятельности на182 тыс. руб., или на 68,94%. 

В свою очередь, снижение суммарного денежного притока от инвестиционной 

деятельности лишь на 182 тыс. руб., или на 68,94%, связано с ростом 

поступлений денежных средств от продажи объектов основных средств и иных 

внеоборотных активов на сумму 182 тыс. руб., или на 68,94%.   

Снижение же суммарного денежного оттока от инвестиционной деятельности 

на 702 тыс. руб., или на 83,47%, вызвано снижением оттоков денежных средств, 

связанных с приобретением объектов основных средств, доходных вложений в 

материальные ценности и нематериальных активов, на сумму 702 тыс. руб., или 

на 83,47%. 

Следующим этапом был бы анализ чистого денежного потока от финансовой 

деятельности, но у нашего предприятия  по данным отчета о движении денежных 

средств, финансовая деятельность не осуществлялась.   

Таким образом, резюмируя результаты анализа результативного чистого 

денежного потока и чистых денежных потоков от каждого вида деятельности 

предприятия, можно охарактеризовать ситуацию, связанную с ее денежными 

потоками в прошлом году и в отчетном году в целом как удовлетворительную, а 

произошедшие изменения — как неоднозначные. 

В следующем подразделе дипломной работы рассмотрим умение предприятия 

осуществлять планирование денежных средств. 
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2.3.2  Планирование денежных средств на предприятии ООО «Юпитер» 

Цель планирования денежных средств на предприятии - расчет необходимого 

их объема и определение моментов времени, когда у предприятия ожидается 

недостаток или избыток денежных средств, для того, чтобы избежать кризисных 

явлений и рационально использовать денежные средства. 

Денежный поток или поток наличных денег — одно из важнейших понятий 

современного финансового анализа, финансового планирования и управления 

финансами предприятия. 

Денежный поток представляет собой разницу между 

денежными поступлениями и выплатами организации за определенный период 

времени. Чаще всего, за этот временной промежуток принимается финансовый 

год. 

Для оценки изменения, динамики финансового положения предприятия 

составляется план движения денежных средств предприятия, учитывающий все 

поступления денежных средств и все платежи.  

Анализ денежных потоков используется для бюджетирования деятельности 

предприятия, при разработке бюджета движения денежных средств. 

Если численное значение денежного потока больше нуля - это показатель 

притока денежных средств. Если численное значение денежного потока меньше 

нуля, то имеет место отток денежных средств. 

Положительный денежный поток формируют денежные средства, 

поступившие предприятию за соответствующий период. Это могут быть выручка 

от продажи товаров, поступление денежных средств за выполнение выполнения 

работ или оказание услуг. Отрицательный денежный поток формируют денежные 

средства, затрачиваемые предприятием в соответствующий период.  

http://vexcele.ru/load/dlja_biznesa/uchet_dokhodov_i_raskhodov_pp/5-1-0-15
http://vexcele.ru/Excel_files/cash-flow2608.xlsx
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Например, инвестиции, возврат кредита, затраты на сырьё, электроэнергию, 

материалы, оплату труда сотрудников, налоги и другие. 

Грамотное управление денежными потоками чрезвычайно важно, так как 

способно снизить потребности в капитале, ускорив его обороты, а также выявить 

финансовые резервы внутри предприятия и тем самым снизить объемы внешних 

займов. Главная цель анализа и управления денежными потоками - рост объема 

положительного денежного потока и снижение объема отрицательного. 

На примере нашего тренажерного зала ООО «Юпитер» осуществим 

планирование денежных потоков на 2016г. 

Начнем с общего описания тренажерного зала. 

Площадь занимаемого помещения хоть и  небольшая, но размещает два 

тренажерных зала (один большой, другой малый), две раздевалки (женская, 

мужская), душевые, гардероб, два туалета, и административное помещение. 

Тренажерный зал рассчитан для посетителей среднего класса.  

Цены тренажерного зала: 

с 10.00 до 17.00 - 150 руб. (одно занятие) 

с 17.00 до 22.00 - 200 руб. (одно занятие)  

Абонементы: 

с 10.00 до 17.00 - 1500 руб. (12 занятий) 

с 17.00 до 22.00 - 2000 руб. (12 занятий) 
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Рисунок 7- Большой зал ООО «Юпитер» 

 

 

 

 

Рисунок 8 –Малый зал ООО «Юпитер» 

 

 

 

Рисунок 9 – Мужская раздевалка ООО «Юпитер» 
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Рисунок 10 –Женская раздевалка ООО «Юпитер» 

Важнейшим составляющим любой «качалки» являются тренажёры, их набор 

должен в максимальной степени соответствовать желаниям посетителей.  

Тренажёрное оборудование  ООО «Юпитер»: 

– Беговая дорожка  -2 шт. 

– Шведская стенка - 6 шт. 

– Велотренажёры - 6 шт. 

– Комплексный силовой тренажёр-2шт. 

– Тренажёр гребля-4 шт. 

– Тренажёры для пресса-6шт. 

– 2 десятикилограммовые грифы; 

– гантели различного веса; 

– набор блинов с широкими отверстиями; 

– 2 гири по 16 кг; 

– 2 гири весом 24 кг; 

–2 гири весом по 32 кг. 
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Для расчета суммарной выручки в год необходимо определить следующее: 

Два зала общей площадью 60 метров, смогут одновременно вместить до 10 

посетителей. Таким образом, если взять за основу то, что у предприятия, 

работающего круглый год без выходных, количество рабочих дней в году 

составляет 351 (за вычетом неизбежного простоя в праздники), то 

предполагаемый объём суммарной выручки в течение года должен составить: 351 

* 12 * 2 * 10 * 350 = 25 272 тыс.рублей в год. 

Так как посещаемость тренажерных залов редко бывает стопроцентной, то из 

практики многих специалистов наполняемость залов в среднем не превышает 

80%. В связи с этим при реальной оценке возможностей тренажерного зала, 

необходимо использовать понижающий коэффициент 0,8. 

В нашем случае получается: 25 272 *0,8=20 217 тыс.руб. в 

год/12мес.=1 648 тыс. руб. 

Основные фонды тренажерного зала представлены в таблице 13. 

Таблица 13- Основные фонды тренажерного зала 

№ наименование 

1 Мебель в кабинете директора, администрации и вестибюле 

2 Тренажёры в залах 

3 Ковры 

4 Компьютеры – 2 шт. 

5 Принтер – 1 шт. 

6 Ксерокс 

7 Шкафчики для душевых и туалетов  

8 Шкафчики для одежды -20 шт. 

9 Аудиосистема 

10 Телевизор 

 

Далее необходимо провести расчет рабочего времени персонала. 

При работе без выходных, с вычетом праздничных и санитарных дней (всего 

14 дней), получается, что в году всего 351 рабочий день. 
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 Все работники имеют «скользящий» график, то есть каждый из них в 

соответствии с КЗоТ имеет 2 выходных в неделю или 101 день в год и отпуск 24 

рабочих дня.  

Кроме того, предположим, что каждый работник, по тем или иным 

уважительным причинам, на протяжении года не сможет выполнять своих 

обязанностей в течение 14 дней.  Таким образом: (351 – 101 – 24 – 14) * 8 = 1696 

рабочих часов в год в расчёте на одного работника. 

В штате предприятия имеются следующие специалисты: 

–директор – 1 чел.; 

–бухгалтер – 1 чел.; 

–инструкторы – 5чел.; 

–администратор – 1чел; 

–уборщица – 1чел; 

–охранник – 1чел. 

Итого: 10 человек. 

Заработная плата каждого работника рассчитывается в соответствии с 

размером его оклада согласно штатному расписанию. Оклады работников 

составляют: 

Должность Количество, чел. Оклад, тыс. руб./месяц 

Директор 1 50 

Бухгалтер 1 40 

Инструктор 5 25 

Администратор 1 20 

Уборщица 1 15 

Охранник 1 15 

Итого в месяц 10 175 

Итого в год  175*12=2100,00 
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Следовательно, общий фонд заработной платы по предприятию в целом 

составляет: 50 + 40 + 25*5 + 20 +15+15 = 175 тыс. рублей в месяц или 175тыс. руб. 

* 12 мес. = 2 100 тыс. рублей в год. 

Кроме заработной платы работников, на любом предприятии имеются и 

другие производственные затраты, тренажерный зал так же не является 

исключением из этого общего правила.  

В перечень производственных затрат тренажёрного зала входят: прямые 

затраты, затраты на содержание предприятия, затраты на содержание основных 

фондов, амортизация, затраты на управление и затраты на реализацию. 

Примечательно, что зарплата инструкторов входит, в так называемые, прямые 

затраты, тогда как заработная плата всех остальных работников тренажёрного 

зала входит в статью затраты на управление вместе с канцелярскими расходами. 

Наиболее крупной статьей расхода после заработной платы, является аренда 

помещения, её стоимость в нашем случае составляет 80 тыс.рублей в месяц. 

Остальные затраты калькулируются следующим образом: 

№ Затраты Сумма, тыс. руб./месяц 

1 Аренда 80 

2 Коммунальные услуги 15 

3 Канцелярские расходы 3 

4 Телефон 0,5 

5 Реклама 5 

 Итого в месяц 103,5 

 Итого в год 103,5*12=1242,00 

 

Общая сумма производственных затрат составляет: (80 000+15 000+3 000 + 

500 + 5000) * 12 = 1 242 000 рублей или 1242 тыс. руб. в год. 

Плановый объём доходов от реализации услуг тренажёрного зала составляет:  

20 217 тыс. рублей. 

Общая сумма всех затрат за год составляет: 7 327 тыс. руб. 
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Прибыль от реализации услуг предприятия составит: 20 217 – 7 327 = 12 890 

тыс. руб. рублей в год. 

Предприятие ООО «Юпитер» находится на упрощенной системе 

налогообложения -15% (Доходы-расходы). Налоговые отчисления составили  

161тыс. руб.*12 мес.=1 934 тыс. руб. 

Итого чистая прибыль составит: 12 890– 1 934 =10 956 тыс. рублей 

Расчёт удельной рентабельности производится путём деления чистой 

прибыли на выручку: 

10 956/20 217* 100 = 54,2%. 

Расчётная рентабельность (отношение чистой прибыли к общим издержкам): 

10 956/7 327 * 100 =149,53%. 

Все расчеты, произведенные выше, сведем  в таблицу - Планирование 

денежных потоков тренажерного зала ООО «Юпитер» в 2016г. (Приложение В).  

Таким образом, произведённые выше  расчёты, позволяют с полной 

уверенностью утверждать, что рентабельность данного тренажерного зала 

достаточно высока, вследствие чего будет иметь наибольшую выручку и прибыль.  

Таким образом, проведенный анализ движения денежных средств 

предприятия ООО «Юпитер» позволил достаточно точно определить 

направления по совершенствованию управления денежными потоками, а именно: 

–преобразование организационной структуры (введение новой должности 

массажиста); 

–расширение сферы деятельности тренажерного зала, а именно введение 

нового вида услуг – услуг массажиста;  

– продажа спортивного питания. 

Данные направления по совершенствованию управления денежными 

потоками тренажерного зала «Юпитер» рассмотрим более подробно в 

следующей главе дипломной работы. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ООО «ЮПИТЕР» 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию управления денежными 

средствами ООО «Юпитер» 

Эффективность бизнеса не в последнюю очередь зависит от 

достаточности денежных средств на финансирование хозяйственной 

деятельности предприятия, то есть, предприятие должно иметь столько 

денежных средств, сколько хватило бы на нормальное его 

функционирование. Поэтому одним из вопросов оптимизации денежных 

потоковявляется реализация мероприятий по увеличению потока денежных 

средств. 

Реализация мероприятий по совершенствованию управления денежными 

средствами послужат основой для увеличения притока денежных средств 

тренажерного зала ООО «Юпитер» 

Мероприятия следующие: 

1) Совершенствование организационной структуры (введение новой 

должности массажиста); 

2) Расширение сферы деятельности тренажерного зала, а именно введение 

нового вида услуг – услуг массажиста, открытие кабинета;  

3)  Продажа спортивного питания. 

Начнем с преобразования организационной структуры тренажерного зала 

«Юпитер». 

Введение новой должности массажиста позволит осуществить 

мероприятие по расширению сферы деятельности тренажерного зала и как 

итог увеличение выручки, денежного потока, прибыли предприятия.  

http://controlcashflow.ru/publ/upravlenie_denezhnymi_potokami/optimizacija_denezhnykh_potokov_predprijatija/4-1-0-50
http://controlcashflow.ru/publ/upravlenie_denezhnymi_potokami/optimizacija_denezhnykh_potokov_predprijatija/4-1-0-50
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Функции массажиста следующие: 

1) Осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических 

требований, предъявляемых к организации работы кабинета массажа и 

рабочего места массажиста; 

2) Готовить клиентов к массажу, осуществлять контроль за состоянием 

клиентов во время проведения процедур; 

3) Проводить лечебный (классический), сегментарный, точечный, 

спортивный, гигиенический, косметический, аппаратный массаж, подводный 

душ-массаж; 

5) Соблюдать правила сочетания массажа с лечебной физкультурой; 

физиотерапевтическими процедурами, вытяжением, мануальной терапией. 

Новая организационная структура тренажерного зала ООО «Юпитер» 

представлена в Приложении Б. 

Заказ и продажа спортивного питания будет осуществляться напрямую в 

самом зале или через специальную группу ВКонтакте в интернете 

https://vk.com/jupiter_snz. Примерный ассортимент и цены на продукцию 

представлены в таблице 15. 

Ассортимент и цены на продукцию представлены в таблице 15 

Таблица 15- Ассортимент и цены на продукцию спортивного питания, руб. 

Ассортимент спортивного 

питания 

Стоимость, 

руб. 

Описание продукта 

Мультикомпонентный протеин 

 

1050 Мультикомпонентный протеин 

Вкусы: Клубника со сливками, 

Молочный шоколад с шок. 

крошкой, Сливочная карамель, 

Шоколадное печенье, Двойной 

шоколад, Вишневое наслаждение, 

Мокаччино 

L - carnitine PureProtein 

 

750 L - carnitine - Л-Карнитин 

Вкусы: "Лимон", "Апельсин", 

"Лесные я 

 

https://vk.com/jupiter_snz
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13206
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13193


 

77 

 

Продолжение таблицы 15 

Ассортимент спортивного питания Стоимость, 

руб. 

Описание продукта 

Multiprotein PureProtein  1050 Мультикомпонентный протеин 

Вкусы: Клубника со сливками, 

Молочный шоколад с шок. крошкой, 

Сливочная карамель, Шоколадное 

печенье, Двойной шоколад, 

Вишневое наслаждение, Мокаччино 

Whey PureProtein  1200 Whey Protein - Сывороточный белок 

Вкусы: мокаччино, шоколадный 

пломбир, шоколадное печенье, 

двойной шоколад, вишневое 

наслаждение, клубника со сливками 

Шоколадный батончик ProteinBar 

50 г (ананас) 

50  

Шоколадный батончик Сила злаков 50  

Шоколадный батончик SlimBar 40 

г, 50 г (возд.рис, кокос) в глазури 

50  

Шоколадный батончик ДЕСЕРТ 35 

г (чернослив, изюм и орех, курага, 

возд.рис и арахис)) 

50  

Шоколадный батончик Energy Bar 

50 г (клюква/оригинальный) 

50  

Шоколадный батончик 21 век 

CreaBar 50 г (ваниль/шоколад) в 

глазури 

 

 

50  

Шейкер 700 мл 

 

230 Шейкер с сеточкой и шариком для 

размешивания 

Напиток L-carnitine 50 Вкусы: лимон, малина, яблоко 

 

Напиток витаминизированный 

общеукрепляющий с мощным 

липотропным (жиросжигающим) 

эффектом благодаря L- карнитину. 

Ускоряет процесс сжигания жиров во 

время физических нагрузок, 

улучшает обмен веществ, работу 

сердца. 

 

 

https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_12290
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_12270
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Приложение таблицы 15 

Ассортимент спортивного питания Стоимость, 

руб. 

Описание продукта 

джемы ZERO CALORIE PureProtein 290 джемы ZERO CALORIE 

Вкусы: "Абрикос", "Вишня", "Лимон" 

 

Новый инновационный продукт на 

рынке РФ - джемы ZERO CALORIE от 

PureProtein представляют собой новую 

линейку продукции нашей компании и 

предназначены как для спортсменов, 

соблюдающих низкоуглеводную диету, 

так и для обычных людей, 

обеспокоенных вопросами избыточного 

веса. 

Creatine PureProtein 360 Creatine – Креатин 

Вкусы: "Лимон", "Апельсин", "Лесные 

ягоды" 

L-Glutamine PureProtein 490 L-Glutamine - Л-глютамин 

Вкусы: "Лимон", "Апельсин", "Лесные 

ягоды". 

ВСАА PureProtein 

 

800 BCAA - БЦА  

Вкусы: "Лимон", "Апельсин", "Лесные 

ягоды" 

Soy PureProtein 650 Soy Protein - соевый белок 

Вкусы: "Вишневое наслаждение", 

"Шоколадное печенье" 

Egg PureProtein 

 

1200 Egg Protein - Яичный белок 

Вкусы: "Шоколадное печенье" 

MultiGainer PureProtein 520 Мультикомпонентный гейнер 

Вкусы: "Клубника со сливками", 

"Молочный шоколад", "Ваниль", 

"Шоколадное печенье", "Двойной 

шоколад", "Вишневое наслаждение", 

"Мокаччино", "Банан" 

Casein PureProtein 1250 Casein Protein - молочный белок 

Вкусы: "Клубника со сливками", 

"Шоколадный пломбир","Шоколадное 

печенье", "Двойной шоколад", 

"Вишневое наслаждение", "Мокаччино" 

Трибулус Террестрис SportLine 

 

550 Механизм действия: 

Трибулус является растительным 

средством. Препарат Tribulus Terrestris 

большинства известных производителей 

содержит преимущественно стероидные 

сапонины фуростанолового типа, 

среди которых преобладает 

протодиосцин.  
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Окончание таблицы 15 

Ассортимент спортивного питания Стоимость, 

руб. 

Описание продукта 

Гейнер SportLine 855 Gainer – это сухая смесь для 

классического высокоуглеводного 

коктейля от компании SPORT LINE 

nutrition, представляющая собой 

уникальную, сбалансированную смесь из 

высококачественных белков и 

углеводов, а также креатина, лейцина, 

изолейцина ,валина ( ВСАА -в 

пропорции 2-1-1) . 

Сывороточный белок 1050 Protein – это классическая сухая смесь 

для высокобелкового коктейля от 

SportLine nutrition. Основа - 

сывороточный концентрат, содержащий 

кроме цельного белка до 15% белкового 

вещества в виде свободных аминокислот 

и пептидов, что обуславливает 

уникальные восстанавливающие 

способности коктейля. Сывороточный 

протеин - это водорастворимая часть 

молочного белка, составляющая около 

20% от его объема. В этом протеине 

самая высокая концентрация 

аминокислот с разветвленными цепями 

(таких как лейцин, изолейцин и валин), 

являющихся ключевыми для процесса 

мышечного роста. 

ВСАА 950 ВСАА (от англ. Branched-chain amino 

acids — Аминокислоты с 

разветвленными цепочками) — 

комплекс, состоящий из трех 

незаменимых аминокислот: Лейцин 

(Leucine) Изолейцин (Isoleucine) 

Валин(Valine)  

Л-карнитин с гуараной 500 g 750 Сухой порошковый концентрат, в 

основе которого аминокислота л-

карнитин. Л-Карнитин - оказывает 

анаболическое, антигипоксическое и 

антитиреоидное действие, активирует 

жировой обмен, стимулирует 

регенерацию, повышает аппетит. JI-

Карнитин за счет снижения уровня 

молочной и пировиноградной кислот 

способствует повышению выносливости, 

а также увеличивает двигательную 

активность и повышает переносимость 

физических нагрузок. 
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В пункте 3.2 дипломной работы представим планирование и прогноз 

движения денежных средств после внедрения мероприятий. 

3.2 Планирование и прогноз движения денежных средств  предприятия ООО 

«Юпитер» после внедрения мероприятий. 

Для того чтобы осуществить планирование и прогноз движения 

денежных средств предприятия после внедрения мероприятий, необходимо 

рассчитать затраты.  

Для открытия массажного кабинета сначала определим примерное 

количество посетителей и месячный доход кабинета (Таблица 16). 

Дневной фонд рабочего времени – 720 минут.  

Время, которое уходит на процедуры, связанные с переодеванием 

клиентов, их водными процедурами (принятие душа после массажа) (в это же 

время включается отдыха массажиста) составляют в среднем 250 минут в 

день. 

Время на проведение одного сеанса различается: классические массажи 

длятся от 20 минут до часа.  

 При полной загрузке наш кабинет способен обслуживать около 5 

клиентов ежедневно.  

Сеанс классического массажа стоит от 300 (спина) до 700 руб. (все тело).  

Средний чек − 500 руб. 

С точки зрения сезонности пик спроса приходится на весну, когда люди 

активно начинают приводить себя в порядок, готовясь к жарким месяцам. 

После подъема следует летний спад, осенью и зимой интерес к массажу 

средний, отмечают участники рынка. 
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Таблица 16 – Расчет дохода с учетом сезонности спроса 

Месяц Кол-во дней в 

месяце 

Клиентов в день  Средний чек, 

руб.  

Прогнозная 

выручка, тыс. 

руб.  

Январь 31 4 500 62,00 

Февраль 29 4 500 58,00 

Март 31 5 500 77,50 

Апрель 30 5 500 75,00 

Май 31 5 500 77,50 

Июнь 30 5 500 75,00 

Июль 31 4 500 62,00 

Август 31 3 500 46,50 

Сентябрь 30 4 500 60,00 

Октябрь 31 5 500 77,50 

Ноябрь 30 5 500 75,00 

Декабрь 31 5 500 77,50 

Итого за год    763,50 

Определим затраты предприятия на оплату труда массажиста. 

Заработная плата массажиста составляет 40% от выручки кабинета. В 

среднем выручка кабинета в месяц составляет: 763,50 тыс. руб./12 мес.=63,60 

тыс. руб. 

Тогда заработная плата массажиста в год составит: 63,60*0,4*12 

мес.=305,28 тыс. руб. (или 25,44 тыс. руб. в месяц). 

Отчисления от заработной платы: 25,44*0,302=7,68 тыс. руб. 

Итого затраты на заработную плату массажиста в год: 25,44+7,68=33,12 

тыс. руб. 

Для открытия массажного кабинета необходимо следующее оборудование 

(см. таблицу 17): 
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Таблица 17 –Единовременные расходы на оборудование для  массажного 

кабинета 

Статья Кол-во, шт. Стоимость  единицы, 

руб. 

Сумма, руб. 

массажный стол (кушетка) 1 7000 7 000 

этажерка 2 3000 6 000 

ширма 2 5000 10 000 

раковина 1 2500 2 500 

полотенца, простыни - - 6 000 

массажные масла - - 10 000 

прочие затраты -- - 6 000 

Всего   47 500 

 

Таким образом, затраты на открытие массажного кабинета будут 

складываться из расходов на оплату труда массажиста и расходов на 

оборудование. Расходы на ремонт, рекламу, аренду учитывать не будем, так 

как данные расходы уже включены в затраты всего тренажерного зала. 

Ремонт всех помещений был сделан ранее при открытии тренажерного зала. 

Уборку помещения выполним силами уже имеющейся уборщицы. 

Теперь определим затраты и возможную выручку от продажи 

спортивного питания.  

Заказами и продажей спортивного питания будет заниматься 

администратор. В холле тренажерного зала будет размещена витрина с 

выставочными экземплярами товара. Витрина будет небольшая, ее стоимость 

– 10 000 руб.   

Закупкой спортивного питания будет заниматься сам директор. Поставку 

товара осуществим через магазин, занимающейся продажей и доставкой. 

Магазин «Олимп-студия спортивного питания» находится в г. Челябинск.  

В данном магазине возможен, как самовывоз, так и доставка почтой. Оплата 

как наличным, так и безналичным расчетом. 

Периодичность закупок товара будет осуществляться ежемесячно. 
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Поэтому примерно транспортные расходы -  2000 руб. в месяц, или 

2000*12=24 000 в год. 

Примерный ассортимент и цены закупаемого товара представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 – Ассортимент закупаемого товара у поставщика в год 

Ассортимент 

спортивного питания 
цена, руб. количество, шт. стоимость, руб. 

Мультикомпонентный 

протеин 

1050 120 126000 

L - carnitine PureProtein 750 120 90000 

L-Arginine alpha 

PureProtein  

750 120 90000 

Multiprotein PureProtein  1050 120 126000 

Whey PureProtein  1200 120 144000 

Шоколадный батончик 

ProteinBar 50 г (ананас) 
50 240 12000 

Шоколадный батончик 

Сила злаков 
50 240 12000 

Шоколадный батончик 

SlimBar 40 г, 50 г 

(возд.рис, кокос) в 

глазури 

50 240 12000 

Шоколадный батончик 

ДЕСЕРТ 35 г 

(чернослив, изюм и орех, 

курага, возд.рис и 

арахис)) 

50 240 12000 

Шоколадный батончик 

Energy Bar 50 г 

(клюква/оригинальный) 

50 240 12000 

Шоколадный батончик 

21 век CreaBar 50 г 

(ваниль/шоколад) в 

глазури 

50 240 12000 

Шейкер 700 мл 230 60 13800 

Напиток L-carnitine 50 240 12000 

джемы ZERO CALORIE 

PureProtein 
290 60 17400 

https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13206
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13206
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13193
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13203
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_13203
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_12290
https://vk.com/market-44617070?w=product-44617070_12270
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Окончание таблицы 18 

Ассортимент 

спортивного питания 
цена, руб. количество, шт. стоимость, руб. 

ВСАА PureProtein 800 120 96000 

Soy PureProtein 650 120 78000 

Egg PureProtein 1200 120 144000 

MultiGainer PureProtein 520 120 62400 

Casein PureProtein 1250 120 150000 

Трибулус Террестрис 

SportLine 
550 120 66000 

Гейнер SportLine 855 120 102600 

Сывороточный белок 1050 120 126000 

ВСАА 950 120 114000 

Л-карнитин с гуараной 

500 g 
750 120 90000 

Итого: 15095   1822200 

 

Для того, чтобы получить прибыль от продажи спортивного питания 

необходимо сделать на товар наценку. Средняя торговая наценка на такие 

товары возможна от 20-50%. Возьмем среднюю наценку 35%. 

Итак, из таблицы 18 видно, что данный товар мы закупим на сумму 

1 822,20 тыс. руб., прибавим наценку в размере 35%, получится 

1 822,20+35%=2459,97 тыс. руб. Возможная выручка от продажи 

спортивного питания в год: 2 459,97-1 822,20=637,77 тыс. руб. 

Теперь проведем расчет планируемой чистой прибыли от предложенных 

мероприятий (таблица 20). Для этого рассчитаем годовой экономический 

эффект от предлагаемых мероприятий составляет: 

Экономический эффект = ∆П – ∆К , где 

∆П – рост объема продаж, оказания услуг;  

∆К – затраты на реализацию мероприятий. 

Рост объема продаж (оказания услуг) на 2016г. составит: 
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∆П = выручка после внедрения мероприятий-выручка до внедрения 

мероприятий 

∆П = 20 217 – 21 619 = 1 402 тыс. руб.  

Таким образом, экономический эффект равен: 1 402-104=1 298 тыс. руб. 

Таблица 19 – План-расчет чистой прибыли и рентабельности мероприятий в 

2016г. 

№п/п Показатели расчета Сумма в год / тыс.руб. 

1 Выручка от реализации проектных мероприятий 1 298,00 

2 Затраты на реализацию 387,00 

3 Прибыль балансовая 911,00 

4 Налог УСН 15% 137,00 

5 Чистая прибыль 774,00 

6 Рентабельность реализации оказания услуг 59% 

 

Как видно из таблицы 19 чистая прибыль за 2016 год составит 774 тыс. 

руб., а рентабельность реализации оказания услуг составит 59%.  

Рассчитаем срок окупаемости предложенных мероприятий. 

Срок окупаемости равен = Объём затрат / Чистая прибыль проекта (за 1 

год). 

Срок окупаемости равен: 

387 / 774 = 0,95 года * 12= 6 месяцев. 

Предложенные мероприятия окупятся через 6 месяцев. 

А в целом по предприятию плановый объём доходов от реализации услуг 

тренажёрного зала в 2016 году составит: 21 619 тыс. рублей. 

Общая сумма всех затрат за год: 8 031 тыс. руб. 

Прибыль от реализации услуг предприятия составит: 21 619 – 8 031 = 13 

588 тыс. руб. рублей в год. 
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Предприятие ООО «Юпитер» находится на упрощенной системе 

налогообложения -15% (Доходы-расходы). Налоговые отчисления в год 

составят 1 345 тыс. руб.  

Итого чистая прибыль составит: 13 588 – 1 345 =12 243 тыс. рублей 

Расчёт удельной рентабельности производится путём деления прибыли на 

выручку: 

12 243/21 619* 100 = 56,63%. 

Расчётная рентабельность (отношение чистой прибыли к общим 

издержкам): 

12 243/8 031 * 100 =152,45%. 

Таким образом, все расчеты, произведенные выше, сведены в таблицу - 

Планирование денежных потоков тренажерного зала ООО «Юпитер» в 2016г 

после внедрения мероприятий и представлены в Приложении В. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены теоретические 

основы анализа и планирования движения денежных средств тренажерного 

зала «Юпитер».  

Задачи анализа денежных потоков предприятия следующие: 

– максимизация прибыли предприятия; 

–оптимизация структуры капитала предприятия и обеспечение его 

финансовой устойчивости; 

–достижение прозрачности финансово-экономического состояния 

предприятий для собственников (учредителей), инвесторов, кредиторов; 

– обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; 

– создание эффективного механизма управления предприятием; 

–использование предприятием рыночных механизмов привлечения 

финансовых средств. 

Целью анализа денежных потоков является: 

– оценка  текущего и перспективного финансового состояния 

предприятия; 

– оценка возможных и целесообразных темпово развития предприятия с 

позиции их финансового обеспечения; 

–выявление доступных источников средств и оценка возможности и 

целесообразности их мобилизации; 

– прогноз положения предприятия на рынке капиталов.  

В ходе второй главы дипломной работы был охарактеризован объект 

исследования, особенности деятельности, организационная структура. 

По данным бухгалтерской отчетности за 2014-2015 гг. проведен анализ 

финансового состояния организации и анализ и планирование движения 

денежных средств тренажерного зала ООО «Юпитер». 
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Единственным показателем, имеющим исключительно хорошее, 

значение является – коэффициент автономии имеет оптимальное значение 

(0,85). 

Положительнофинансовое положение организации характеризует 

показатель – чистые активы превышают уставный капитал, однако за весь 

анализируемый период произошло снижение величины чистых активов. 

Показатели финансового положения организации, имеющие 

неудовлетворительные значения: 

– не укладывается в нормативное значение коэффициент абсолютной 

ликвидности; 

– не соблюдается нормальное соотношение активов по степени 

ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

Показатели финансового положения и результатов деятельности 

организации, имеющие критические значения: 

– коэффициент текущей (общей) ликвидности существенно ниже 

нормального значения; 

– коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности значительно ниже 

нормального значения; 

– падение рентабельности продаж (-0,5 процентных пункта от 

рентабельности -1,7% за аналогичный период прошлого года); 

– опережающее снижение собственного капитала относительно общего 

изменения активов организации; 

– критическое финансовое положение по величине собственных 

оборотных средств; 

– за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 получен убыток от продаж (-452 

тыс. руб.), причем наблюдалась отрицательная динамика по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (-105 тыс. руб.); 
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– убыток от финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год составил 

-8 470 тыс. руб.; 

– ухудшение финансового результата до процентов к уплате и 

налогообложения (EBIT) на рубль выручки организации (-44,4 коп. от 

аналогичного показателя за аналогичный периодпрошлого года (01.01–

31.12.2014)). 

Предложение мероприятий по совершенствованию системы управления 

движения денежных средств тренажерного зала «Юпитер» заключаются во 

внедрении новой услуги (открытие массажного кабинета), продажа 

спортивного питания и преобразовании организационной структуры. 

Согласно расчетам, проведенным в третьей главе, мероприятие по 

внедрению новой услуги окупится через 6 месяцев и принесет организации 

не только новых клиентов, но повысит показатели ликвидности, которые 

возрастут в связи с увеличением прибыли, и значения рентабельности.  

Следовательно, можно с уверенность заявить, что внедрение 

мероприятий по совершенствованию системы управления движения 

денежных средств  тренажерного зала ООО «Юпитер» приносит высокую 

экономическую эффективность, которая развивает предприятие не только на 

инновационный период, но и дальнейшее развитие организации. 
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