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наименования. 

Предметом исследования являются денежные потоки предприятия. 

Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена тем, что 

процессы современной экономической действительности наглядно 

доказывают, зависимость социальной экономической и стабильности 

общества от финансовой устойчивости предприятий. А одним из важнейших 

признаков финансовой устойчивости является способность предприятия 

производить денежные потоки. Поэтому одной из наиболее важных проблем 

является овладение современными методами анализа и эффективного 

управления денежными потоками предприятия. 

Методологическую и теоретическую основу составляют работы 

отечественных и зарубежных авторов в области финансового и 

экономического анализа, финансов предприятия, финансового менеджмента 

и др. 

В работе были проанализированы теоретические основы управления 

денежными потоками предприятия.  

Во второй главе работы проведен анализ управления денежными 

потоками на примере ОАО «Амзинский лесокомбинат». У предприятия не 

достаточно собственных быстрореализуемых средств для покрытия 

обязательств, это свидетельствует о снижение платежеспособности 

предприятия. 

Для устранения выявленной проблемы и увеличения прибыли 

предприятия были предложены мероприятия: маркетинговые мероприятия, 

увеличение каналов сбыта,  участие в выставках-ярмарках, оптимизация 

выпуска продукции, управление дебиторской задолженностью, аренда 

имущества. 

В третьей главе проведен анализ эффективности предложенных 

мероприятий, расчеты позволили прийти к выводу о практической 

значимости предложенных мероприятий для ОАО «Амзинский 

лесокомбинат». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Среди самых главных проблем российской экономики многие из 

экономистов выделяют дефицит денежных средств на предприятиях. Для 

осуществления ими своей текущей и инвестиционной деятельности. Однако 

выясняется при ближайшем рассмотрении данной проблемы, чтоодной из 

причин этого дефицита является, как правило, низкая эффективность 

привлечения и использования денежных ресурсов, ограниченность 

применяемых при этом финансовых инструментов, механизмов и 

технологий. Так как  финансовые инструменты и технологии 

всегдаопираются наразработки финансовой науки и практики, то их 

применениеособенноактуально при недостаткефинансовых ресурсов.  

   Рациональное формирование денежных 

потоков способствует ритмичности операционного цикла предприятия и 

обеспечивает рост объемов производства и реализации продукции. 

Актуальность темы данной дипломной работы обусловлена тем, что 

процессы современной экономической действительности наглядно 

доказывают, зависимость социальной экономической и стабильности 

обществаот финансовой устойчивости предприятий. Аодним из важнейших 

признаков финансовой устойчивости является способность предприятия 

производить денежные потоки. Поэтому одной из наиболее важных проблем 

является овладениесовременными методами анализа и эффективного 

управления денежными потоками предприятия.      

Целью предлагаемой работы является анализ и совершенствование 

управления денежными потоками предприятия наОАО «Амзинский 

лесокомбинат».         

Для того чтоб достичь данной цели необходиморешить следующие 

задачи:   
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1. Рассмотреть теоретическиеосновы управления денежными 

потоками предприятия;         

 2. Проанализировать управление денежными потоками наОАО 

«Амзинский лесокомбинат»         

 3. Разработать рекомендации посовершенствованию управления 

денежными потоками предприятия. 

4. Оценить экономическую эффективность предложенных 

мероприятий. 

Предметом исследования являютсяденежные потоки предприятия. 

Объектом исследования выступает ОАО«Амзинский лесокомбинат». 

Структураработы соответствует поставленным целям и включает в 

себя: введение, три главы, заключение и библиографический список.

 Достижение целей работы осуществляется с помощью методов 

построения систем показателей, построения систем аналитических таблиц; 

традиционных методов экономической статистики: средних и относительных 

величин, группировки, сравнения, наблюдения; вертикального и 

горизонтальногоанализа, функциональногоанализа.   

 Методологическую и теоретическую основу составляют работы 

отечественных и зарубежных авторов в области финансового и 

экономическогоанализа, финансов предприятия, финансового менеджмента и 

др. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ        

1.1 Денежные потоки на предприятии : понятие, сущность и состав 

Денежные средства поступают за оказанные услуги либо проданные 

товары от заказчиков, от кредитных организаций в виде займов, кредитов и 

ссуд, от учреждений и организаций в порядке временной помощи и др. 

компании в процессе своей деятельности вступают во взаимоотношения друг 

с другом, государственными органами, банками и иными физическими и 

юридическими лицами. 

Хозяйственные связи - необходимое условие деятельности 

предприятий, так как они обеспечивают бесперебойность снабжения, 

непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и 

реализации продукции. Компания является с одной стороны продавцом, с 

другой – покупателем. На своевременное поступление денежных средств и 

их оборачиваемость влияет четко организованная система расчетов между 

компанией и поставщиками и потребителями. Снижение сроков 

оборачиваемости ресурсов предприятия позволяет сгенерировать 

дополнительную прибыль. На предприятие постоянно происходит 

расходование или же поступление денежных средств, что вызывает 

непрерывное движение денег в компании. Денежные средства обслуживают 

практически все аспекты инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности [25]. 

Особенностью денежных средств организации является то, что они 

постоянно совершают кругооборот. 

Кругооборот денежных средств - это денежное обращение, при 

котором деньги обслуживают оборот товаров, услуг и расчеты в хозяйстве. 

[10] 
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Денежные средства и ценные бумаги – наиболее ликвидная часть 

текущих активов – являются составляющей оборотного капитала. К 

денежным средствам относятся деньги в кассе, на расчетных и депозитных 

счетах. Ценные бумаги, составляющие краткосрочные финансовые вложения, 

включают: ценные бумаги других предприятий, государственные облигации 

и ценные бумаги, выпущенные местными органами власти. 

Охарактеризуем денежные средства предприятия по их составу, 

структуре, степени ликвидности и оптимальному сочетанию.  

Денежные средства поступают за оказанные услуги либо проданные 

товары от заказчиков, от кредитных организаций в виде займов, кредитов и 

ссуд ,от учреждений и организаций в порядке временной помощи и др. 

компании в процессе своей деятельности вступают во взаимоотношения друг 

с другом, государственными органами, банками и иными физическими и 

юридическими лицами. 

На своевременное поступление денежных средств и их 

оборачиваемость влияет четко организованная система расчетов между 

компанией и поставщиками и потребителями. Снижение сроков 

оборачиваемости ресурсов предприятия позволяет сгенерировать 

дополнительную прибыль. На предприятие постоянно происходит 

расходование или же поступление денежных средств, что вызывает 

непрерывное движение денег в компании.  Денежные средства обслуживают 

практически все аспекты инвестиционной, операционной и финансовой 

деятельности [25]. 
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Рисунок 1 – Структура денежных средств предприятия 

1. Касса предприятия. Наличные денежныесредства как в основной, так 

и иностранной валюте, ценные бумаги и денежные документы, хранящиеся 

непосредственно на предприятии составляют кассу предприятия. В 

практикероссийских и иностранных организаций принято, что в 

кассесодержатся денежныесредства на текущие потребности предприятия, 

основную часть денежных средств принято хранить в банке. 

Законодательством регулируется максимальная сумма денежных средств, 

которая может находиться в кассеорганизации.  

Определенного критерия для различных организаций оразмере 

денежных средств выработать трудно. Потребность предприятия в денежных 

средствах может исчисляется как среднее значениеоборота денежных 

средств, взятое по итогам предыдущих периодов. Однакосуществует 

множество факторов, влияющих на ход деятельности организации, поэтому 

предприятию трудноспланировать свою деятельность. Прогноз может 

производиться только в общих чертах. 

Нередко в кассеорганизации сумма находящихся денежных средств 

превышает необходимуюсумму. Руководство предприятия часто идут на 

данный шаг вследствие того, что деньги являются наиболее ликвидными и 

быстрореализуемыми  активами предприятия.  

2. Расчетныесчетаоткрываются предприятиям, являющимся 

юридическими лицами и имеющим самостоятельный баланс. Предприятием 

может быть открыт толькоодин расчетный счет, в выбранном им банке, 

Структура денежных средств предприятия 

Касса 

предприятия 

Расчетный 

счет 

предприятия 

Валютные 

счета 

предприятия 

Депозит Ценные бумаги 
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порядок открытия, закрытия и ведения расчетногосчетаопределяется 

законодательством и положением банка. 

Нарасчетном счете хранятся средства предприятия поступившиеот 

заказчиков и потребителей, за продукцию либооказанные услуги, свободные 

денежныесредства, заемныесредства полученныеот кредитных организаций и 

прочие денежныесредства предприятия. 

3. Валютный счет. ЗаконодательствоРоссийской Федерации 

неограничивает предприятия в использовании иностранной валюты, любое 

предприятие может осуществлять операции с иностранной валютой. Для 

этого необходимо иметь валютный счет в банке имеющем лицензию на 

данный вид деятельности. 

4. Депозит. Депозит служит как источник дополнительного дохода 

предприятия, поскольку большинство кредитных организаций выплачивает 

проценты заоткрытие депозита. Предприятия также используют депозит для 

хранения денежных средств, потребность в которых несуществует в данный 

момент, но может возникнуть в любое время, поскольку депозит 

обеспечивает высокую степень ликвидности денежных средств.  

5. Ценные бумаги. Ликвидные ценные бумаги, такие как вексель, 

облигация относят к денежным средствам. Степень их ликвидности и 

доходности имеет свои особенности, а в целом функция данных ценных 

бумаг схожас депозитом.  

Нарисунке 2 представлены источники денежных средств 

предприятия.Основным внутренним источники денежных средств является 

прибыль. Определенную роль в составе внутренних источников играют 

такжеамортизационныеотчисления. Прочие внутренние источники не играют 

заметной роли в формировании денежных средств и фондов предприятия. 

Внешними источниками денежных средств предприятия являются 

акционерные (эмиссия ценных бумаг) и привлечение  паевых взносов 

(взносы в уставный фонд).  
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Рисунок 2 – Источники денежных средств предприятия 

Каждый автор трактует определение «денежные потоки» по-разному. 

Дискуссионные вопросы определения понятия «денежные потоки» 

представлена в таблице 1. 

Таблица 1 - Дискуссионные вопросы определения понятия «денежные 

потоки». 

 

Источники денежных средств предприятия 

Внутренние источники денежных средств предприятия 

- прибыль; 

- амортизационные отчисления; 

- прочие доходы предприятия (доходы от сдачи имущества в аренду, 

положительная курсовая разница и т.д.) 

 

 

Внешние источники денежных средств предприятия 

- акционерные (от эмиссии ценных бумаг); 

- паевые (привлечение взносов в уставный фонд); 

- безвозмездная передача имущества другими организациями 
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Высокая роль эффективного управления денежными потоками 

предприятия определяется основными положениями представленными 

нарисунке 3. 

 Рисунок 3 – Факторы эффективного управления денежными потоками 

предприятия 

1. Денежные потоки организуют деятельность предприятия во всех 

сферах хозяйствования.Образно денежный поток можно представить как 

систему «финансового кровообращения» хозяйственногоорганизма 

предприятия. Эффективноорганизованные денежные потоки предприятия 

является неотъемлемой чертой успешной организации с высокими 

результатами деятельности и конкурентоспособной продукцией.  

Эффективноорганизованные денежные потоки обеспечивают бесперебойную 

организацию деятельности предприятия.   

2. Эффективность управления денежными потоками определяется 

исходя из обеспеченности предприятия финансовым равновесием.В 

зависимости от того насколькоплотносинхронизированы потоки денежных 

средств между собой, зависит финансовая устойчивость предприятия. 

Факторы эффективного управление денежными потоками предприятия 

Бесперебойная организация деятельности предприятия 

Финансовая устойчивость на предприятии 

Обеспечение ритмичности осуществления процессов происходящих на 

предприятии 

Минимальная потребность в заемном капитале 

Ускорение оборота капитала организации 

Низкий риск неплатежеспособности организации 

Генерация дополнительной прибыли в организации 
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 3. Правильная организация движения денежных потоков на 

предприятии позволяет повысить ритмичность выпуска продукции и 

осуществления всех процессов на предприятии. Любой сбой в 

осуществлении платежей отрицательносказывается на формировании 

производственных запасов сырья и материалов, уровне производительности 

труда, реализации готовой продукции и т.п.  

4. Рационализация движения денежных потоков на предприятии 

позволяет свести к минимуму потребность привлечения заемных средств. 

Правильное управление денежными потоками, постоянный мониторинг и 

анализ ошибок может обеспечить экономное использованиесобственных 

финансовых ресурсов, особенно важно это для предприятий на начальных 

этапах жизненного цикла. 

5. Наобеспечение ускорения оборота капитала предприятия 

непосредственно влияет эффективное управление денежными потоками 

предприятия. Рациональное использование денежных средств предприятия 

способствует снижению производственного цикла предприятия, а 

такжеснижению потребности в капитале, вследствие чегорасчет сумма 

генерируемой прибыли предприятия. 

 6. Эффективное управление денежными потоками обеспечивает 

снижениериска неплатежеспособности предприятия. У любого предприятия 

может возникнуть ситуация неплатежеспособности, связанная с плохой 

синхронизацией денежных потоков и организацией процессов происходящих 

на предприятии. 

 7. Ускорениеоборота капитала, ритмичность производства, 

минимальное привлечение заемного капитала, позволяют предприятию 

генерировать дополнительную прибыль. 

 Классификацию денежных потоков предлагается осуществлять 

поосновным признакам представленным нарисунке 4. 
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Классификация денежных потоков 

 

 

По масштабам 

обслуживания 

хозяйственного 

процесса 

Денежный поток по предприятию в цепом.  

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 

Денежный поток по отдельным хозяйственным операциям. В системе хозяйственного 

процесса предприятия такой вид денежного потока следует рассматривать как первичный 

объект самостоятельного управления 

По видам 

хозяйственной 

деятельности в 

соответствии с 

международны

ми стандартами 

учета 

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. 

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  

Денежный поток по финансовой деятельности. Он характеризует поступления и выплаты 

денежных средств, связанные с привлечением дополнительного акционерного или паевого 

капитала 

По 

направленности 

движения 

денежных 

средств 

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») 

По методу 

исчисления 

объема 

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. 
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Продолжениерисунка 4 

 

Рисунок 4 – Классификация денежных потоков 

      

Расчет чистого денежного потокаосуществляется последующей 

формуле: 

 

ЧДП = ПДП-ОДП   (1) 

где ЧДП – сумма чистого денежного потока в рассматриваемом 

периоде времени;           

 ПДП – сумма положительного денежного потока (поступлений 

денежных средств) в рассматриваемом периоде времени;    

 ОДП – суммаотрицательного денежного потока (расходования 

денежных средств) в рассматриваемом периоде времени.   

По уровню 

достаточности 

объема 

Избыточный денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при котором 

поступления денежных средств существенно превышают реальную потребность предприятия 

в целенаправленном их расходовании. 

Дефицитный денежный поток. Он характеризует такой денежный поток, при котором 

поступления денежных средств существенно ниже реальных потребностей предприятия в 

целенаправленном их расходовании. 

По методу 

оценки во 

времени 

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  моменту времени. 

По 

непрерывности 

формирования в 

рассматриваемом 

периоде 

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. 

Дискретный денежный поток. Он характеризует поступление или расходование денежных 

средств, связанное с осуществлением единичных хозяйственных операций предприятия в 

рассматриваемом периоде времени. 

По стабильности 

временных 

интервалов 

формирования 

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. 
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Денежный поток может быть как положительным так и 

отрицательным, он определяет конечный результат хозяйственной 

деятельности предприятия и влияет в конечном итоге на динамику и сумму 

остатка денежных активов предприятия.   

Подводя итог можносделать вывод отом чтоанализ и регулирование 

денежных средств и денежных потоков организации является неоъемлемой 

частью управленческой деятельности предприятия, поскольку от правильной 

организации и синхронизации денежных потоков на предприятии зависит 

эффективность ее деятельности. Следует подробно изучить управление 

денежными потоками организации, ее цели и задачи. 

 

1.2 Цели и задачи управления денежными потоками предприятия 

 

Важная роль анализа денежных потоков обусловленарядом причин:  

 - благодаря денежным потокам обеспечивается функционирование всех 

видов деятельности предприятия;        

- оптимизация и синхронизация денежных потоков позволяет повысить 

финансовую устойчивость предприятия; 

- рационализация денежных потоков способствует достижению 

ритмичности производства на предприятии; 

- синхронизация потоков способствует снижению необходимости 

предприятия в заемных денежных средствах;    

- сокращениесроков оборачиваемости денежных средств предприятия 

обусловлено эффективной организацией движения денежных потоков на 

предприятии; 

- оптимизация денежных потоков, в результате которых происходит 

высвобождение денежных средств, способствует расширению масштабов 

производства и росту выручки; 
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Мониторинг денежных потоков проводится с целью получения 

необходимой информации о движении денежных средств на предприятии, 

направлениях их использования, отклонений плановых показателей от 

фактических, анализаотклонений и их причин.  

Задачами анализа денежных потоков организации являются:  

  - контроль, учет и анализ движения денежных средств на 

предприятии; 

 - оценкасостава, структуры, направлений движения денежных 

средств 

- анализ источников возникновения денежных потоков; 

- расчет уровня достаточности поступления денежных средств;  

- мониторинг факторов напрямую или косвенно влияющих на 

формирование денежных потоков; 

- анализ возможных резервов повышения качества использования 

денежных средств, для поддержки ликвидности предприятия; 

- анализ возможных вариантов расходования денежных средств;  

- мониторинг синхронизации денежных потоков во времени и 

пообъему; 

- установление причин отклонения чистого денежного потокаот чистой 

прибыли;            

- разработка предложений пореализации резервов повышения 

эффективности использования денежных средств.     

 Смысл этого направления аналитических исследований объясняется 

следующими обстоятельствами:        

 Денежныесредства играют важную роль в деятельности организации. 

Правильная организация движения денежных потоковобеспечивает 

бесперебойное и ритмичное производство и оптимизацию деятельности 

предприятия, аследовательно и максимизацию прибыли и сокращение 

вероятности возникновения непредвиденных расходов в виде пений и 

штрафов за просрочку платежей пообязательствам. 
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Мониторинг денежных потоков позволяет определить какие 

направления деятельности предприятия приносят основной доход и на что 

затрачивается наибольшее количествосредств предприятия.    

Подводя итог, можносделать вывод о том, что управление денежными 

потоками предприятия является неотъемлемой и одной из главных задач 

управления предприятием, поскольку благодаря выполнению данной 

функции управления обеспечивается бесперебойная организация 

деятельности предприятия, ритмичность производства продукции и оказания 

услуг, генерация дополнительной прибыли, снижениериска 

неплатежеспособности на предприятии.  

На практике наибольшеераспространение получили два методаанализа 

чистых денежных потоков от текущей деятельности: прямой (первичный) и 

косвенный, рассмотрим их на примереОАО «Амзинский лесокомбинат». 

 

 

1.3 Методика управления денежными потоками напредприятии 

      

Управление денежными потоками предприятия является важной 

составной частью общей системы управления его финансовой 

деятельностью. 

Объектом управления в системе управления денежными потоками 

выступают денежные потоки предприятия. 

Субъектом управления является финансовая служба, состав и 

численность которой зависит от размера, структуры предприятия, 

количестваопераций, направлений деятельности и других факторов.   

 К элементам системы управления денежными потоками следует 

отнести финансовые методы и инструменты, нормативно-правовое, 

информационное и программноеобеспечения, представленные нарисунке 5. 

 



21 
 

 Рисунок 5 – Элементы системы управления денежными потоками  

 

Совокупность методов, инструментов и приемов управления 

финансовой службой предприятия движением денежных потоков формирует 

систему управления данными потоками на предприятии.    

 Эффективное управление денежными потоками повышает степень 

финансовой и производственной гибкости компании, так как приводит к: 

  -оптимизации поступлений и расходования средств предприятия, их 

эффективному оперативному управлению; 

Элементы системы управления денежными потоками 

                                                                   Финансовые методы: 

Система расчетов с дебиторами и кредиторами; взаимоотношения с учредителями 

(акционерами), контрагентами, государственными органами; кредитование; 

финансирование; фондообразование; инвестирование; страхование; налогообложение; 

факторинг и др. 

Финансовые инструменты: 

деньги, кредиты, налоги, формы расчетов, инвестиции, цены, векселя и другие 

инструменты фондового рынка, нормы амортизации, дивиденды, депозиты и прочие 

инструменты, состав которых определяется особенностями организации финансов на 

предприятии;  

 

 Нормативно-правовое обеспечение предприятия: 

Система государственных законодательно-нормативных актов, установленных норм и 

нормативов, устава хозяйствующего субъекта, внутренних приказов и распоряжений, 

договорной базы;        

Информационное обеспечение: 

В современных условиях необходимым условием успеха бизнеса является своевременное 

получение информации и оперативное реагирование на нее, поэтому важным элементом 

управления денежными потоками предприятия является внутрифирменная информация; 

Программное обеспечение: 

Использование прикладных бухгалтерских программ обеспечивает финансового 

менеджера учетной и часто аналитической информацией, поэтому к выбору таких 

программ нужно подходить осторожно, выбирая такой программный продукт, который 

наиболее полно удовлетворял бы требованиям надежности, достоверности и 

прозрачности информации, гибкости в настройках под особенности бизнеса предприятия, 

а также соответствовал бы действующему законодательству. 
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Рисунок 6 – Принципы управления денежными потоками  

- минимизации затрат предприятия, вследствие чего увеличению 

объемов производства и росту прибыли; 

- эффективному управлению кредиторской и дебиторской 

задолженностью предприятия;        

Принципы управления денежными потоками предприятия 

Принцип 

информативной 

достоверности 

Как и каждая управляющая система, управление денежными потоками 

предприятия должно быть обеспечено необходимой информационной базой. 

Создание такой информационной базы представляет определенные трудности, 

так как прямая финансовая отчетность, базирующаяся на единых 

методических принципах бухгалтерского учета, отсутствует. Отличия методов 

ведения бухгалтерского учета в нашей стране от принятых в международной 

практике еще больше усложняют задачу формирования достоверной 

информационной базы управления денежными потоками предприятия. В этих 

условиях обеспечение принципа информативной достоверности связано с 

осуществлением сложных вычислений, которые требуют унификации 

методических подходов.   

Принцип 

обеспечения 

сбалансирован-

ности 

Управление денежными потоками предприятия имеет дело со многими их 

видами и разновидностями, рассмотренными в процессе их классификации. 

Их подчиненность единым целям и задачам управления требует обеспечения 

сбалансированности денежных потоков предприятия по видам, объемам, 

временным интервалам и другим существенным характеристикам. Реализация 

этого принципа связана с оптимизацией денежных потоков предприятия в 

процессе управления ими.  

 

Принцип 

обеспечения 

эффективности 

Денежные потоки лесокомбината характеризуются существенной 

неравномерностью поступления и расходования денежных средств в разрезе 

отдельных временных интервалов, что приводит к формированию 

значительных объемов временно свободных денежных активов предприятия. 

По существу эти временно свободные остатки денежных средств носят 

характер непроизводительных активов (до момента их использования в 

хозяйственном процессе), которые теряют свою стоимость во времени, от 

инфляции и по другим причинам. Реализация принципа эффективности в 

процессе управления денежными потоками заключается в обеспечении 

эффективного их использования путем осуществления финансовых 

инвестиций предприятия.      

 

Принцип 

обеспечения 

ликвидности 

Высокая неравномерность отдельных видов денежных потоков порождает 

временный дефицит денежных средств предприятия, который отрицательно 

сказывается на уровне его платежеспособности. Поэтому в процессе 

управления денежными потоками необходимо обеспечивать достаточный 

уровень их ликвидности на протяжении всего рассматриваемого периода. 

Реализация этого принципа обеспечивается путем соответствующей 

синхронизации положительного и отрицательного денежных потоков в 

разрезе каждого временного интервала рассматриваемого периода. 
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 - обеспечение полной и комплексной оценки эффективности 

деятельности предприятия в целом и отдельных структурных подразделений. 

 - повышению ликвидности компании.       

Процесс управления денежными потоками предприятия базируется 

наопределенных принципах, основными из которых представлены нарисунке 

6. 

С учетом рассмотренных принципов организуется конкретный процесс 

управления денежными потоками данного предприятия.    

 Основной целью управления денежными потоками является 

обеспечение финансовогоравновесия предприятия в процессеегоразвития 

путем балансирования объемов поступления и расходования денежных 

средств и их синхронизации во времени.       

             

 Экономический анализ предполагает увязку показателей, 

характеризующих исследуемый предмет и определяющих его факторов.

 Остаток денежных средств предприятия в зависимости от 

порядкарасчета может быть представлен одним из трех показателей:  

  1. Начальный остаток денежных средств (остаток денежных 

средств на начало периода) отражает величину денежных средств, которую 

предприятие получило, но не израсходовало за период, предшествующий 

отчетному.  2. Конечный остаток денежных средств (остаток денежных 

средств на конец периода) представляет собой суммы начисленногоостатка 

денежных средств и чистого денежного потока предприятия.   

   3. Чистый остаток денежных средств, правильнееего 

называть чистым денежным потоком.       

    Показатели остатка денежных средств не являются 

непосредственными показателями денежных потоков предприятия, так как 

этостатические показатели. Они характеризуют результат движения 

денежных средств предприятия. Однако показатели остатка денежных 

средств находятся в прямой взаимозависимости и взаимообусловленности с 
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показателями денежных потоков.        

   

Чистый денежный поток на любой момент исследуемого 

периодаопределяется как разница между поступившими и израсходованными 

денежными средствами в течение этого периода.      

 В процессеанализа необходимооценить приток денежных средств в 

полном объеме за весь период.       

 Сумма поступлений организаций за период определяется как 

суммаскорректированных оборотов по дебету счетов: 

ДПп = ∑ДПi    (2) 

где i - счета денежных средств, применяемые в исследуемой 

организации; 

Дi -скорректированный оборот по дебету счета I, в руб. 

Величина всей суммы средств, находящаяся в распоряжении 

организации в данном периоде, определяется как  

                                           Д= ∑ (Дi+Сдi)    (3) 

 

гдеСдi - дебетовоесальдосчета на началоанализируемого периода, руб. 

В организации может быть множество направлений оттока денежных 

средств, чтосвязаносее текущими обязательствами. Поэтому величину оттока 

денежных средств можноопределить, используя данные по бухгалтерским 

счетам, на которых формируются эти обязательства. 

Величина текущих обязательств организации, приходящих насчета 

денежных средств заанализируемый период определяется по формуле: 

ДПо =∑ДОj   (4) 

где j - счетаобязательств, применяемые в организации;  

 ДОj-оборот по кредиту счета j, приходящийся насчета денежных 

средств, в руб. 

Показатель ДПоопределяет текущую потребность организации в 

денежных средствах заанализируемый период. Ноорганизация отвечает по 
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всем своим обязательствам, а значит, и пообразовавшиеся до этого периода 

также. Чтобы учесть всю сумму обязательств и определить общую 

потребность в денежных средствах в анализируемом периоде необходимо 

увеличить показатель ДПо на величину кредитовых сальдосчетов, на 

которых формируются обязательства, тоесть насумму не погашенных в 

предыдущие периоды обязательств. Тогдаобщую потребность организации в 

денежных средствах можноопределить по формуле: 

О= ∑ (ДОj + Ск j)   (5) 

 

гдеСк j-кредитовоесальдосчета на началоанализируемого периода j, 

руб.             

 Наряду санализом денежных потоков в целом поорганизации 

целесообразноаналогичноеего проведение поотдельным структурным 

подразделениям (центрам ответственности). Значительное внимание в 

процессеанализа денежных потоков должно быть уделеноанализу 

равномерности распределения объемов притока и оттока денежных средств 

поотдельным временным промежутка.  

Рассмотрим, какиеаналитические приемы использовались на этих 

этапах в таблице 2. 

Таблица 2 - Приемы и этапы анализа денежных потоков организации 

Горизонтальный Анализ показателей динамики 

Вертикальный Анализ структурных показателей 

Сравнительный Анализ по центрам ответственности, по видам 

инвестиций, финансовых инструментов 

Коэффициентный Анализ ликвидности, оборачиваемости, эффективности 

Интегральный  SWОT-анализ общего цикла денежногооборота 

Факторный Расчет и оценка влияния внешних и внутренних факторов 

 

В процессеанализа и оценки движения денежных средств в первую 

очередь используются: 

-величина и знак чистого денежного потокапооперационной 

деятельности, инвестиционной и финансовой видам деятельности; 

-соотношение чистого денежного потока пооперационной деятельности 
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и чистой прибыли;         -

соотношение чистых операционных, инвестиционных и финансовых 

денежных потоков.  

 

1.4 Основы анализа денежных потоков 

     

Основной источник информации для анализа денежных потоков – 

Отчет о движении денежных средств (далее – ОДДС). Анализ отчета о 

движении денежных средств позволяет существенно углубить и 

скорректировать выводы относительно ликвидности и платежеспособности 

организации, ее будущего финансового потенциала, полученные 

предварительно на основе статичных показателей в ходе традиционного 

финансового анализа. 

В настоящее время существуют два основных подхода к определению 

величины чистого денежного потока от текущей деятельности (далее – 

ЧДТП). В зарубежной практике данный показатель получил широкую 

известность как CashFlowfromOperation – или, сокращенно, CFfO. Первый из 

них заключается в расчете ЧДПТ из учетных записей организации, когда 

используются данные об обороте на счетах денежных средств и не 

привлекаются данные финансовых форм отчетности (баланса и отчета о 

прибылях и убытках). Второй подход состоит, напротив, в привлечении для 

расчета ЧДПТ таких финансовых форм. Следовательно, в первом случае 

уместно говорить о первичном характере расчета ЧДПТ, а во втором – о 

производном (вторичном). Вместе с тем в практике анализа денежных 

потоков используются два основных алгоритма расчета ЧДПТ – на базе 

баланса и отчета о прибылях и убытках. В соответствии с первым величина 

ЧДПТ определяется путем корректировки статей отчета о прибылях и 

убытках, в том числе продаж и себестоимости продаж с учетом изменений в 

течение периода в запасах, краткосрочной дебиторской и кредиторской 
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задолженностей, а также других не денежных статей. Следовательно, такой 

метод следует назвать производным прямым [1, c. 139]. 

В соответствии со вторым алгоритмом при расчете ЧДПТ величина 

чистой прибыли (убытка) корректируется на сумму операций неденежного 

характера, связанных с выбытием долгосрочных активов, и на величину 

изменения оборотных активов и текущих пассивов. Этот метод принято 

считать производным косвенным. Таким образом, сегодня существуют три 

основных метода расчета чистого денежного потока от текущей деятельности 

(ЧДПТ): первичный прямой, производный прямой и производный 

косвенный. Однако применение производного прямого метода в России 

затруднительно, так как в отчете о прибылях и убытках отражается нетто-

выручка (очищенная от НДС), В то время как в балансе дебиторская 

задолженность контрагентов включает причитающийся к уплате от 

покупателей НДС. 

С учетом этого на практике наибольшее распространение получили 

два метода: прямой (первичный) и косвенный. 

Чистые денежные потоки от инвестиционной и финансовой 

деятельности рассчитываются только прямым методом. 

ОДДС позволяет финансовому аналитику получить информацию о: 

– способности организации получить прирост денежных средств в 

ходе своей деятельности; 

– способности организации сейчас и в перспективе отвечать по своим 

финансовым обязательствам, платить дивиденды и оставаться 

кредитоспособной; 

– возможных расхождениях между величиной годовой чистой 

прибыли / убытка и: реальным чистым денежным потоком по основной 

(текущей) хозяйственной деятельности и причинах этого несоответствия; 

– влиянии на финансовое состояние организации ее инвестиционных 

и финансовых операций, связанных и не связанных с движением денежных 

средств; 
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– воздействии на будущее финансовое состояние организации 

принятых в прошлые периоды решений в области инвестиций и 

финансирования; 

– величине предполагаемой потребности во внешнем 

финансировании. Несмотря на полезность структуризации денежных потоков 

по трем областям деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой), не 

меньший интерес для анализа денежных потоков представляет информация о 

внутренних и внешних источниках финансирования организации и 

направлениях использования ее финансовых средств. 

Внешние источники финансирования – рост величины собственного 

капитала (в первую очередь уставного) и заемного (прежде всего общей 

суммы кредитов и займов). Снижение же величины собственного и заемного 

капитала можно, соответственно, считать внешним использованием 

денежных средств. 

К внутренним финансовым источникам относятся денежные средства 

на начало отчетного периода, выручка от продажи (т.е. дезинвестиции) 

внеоборотных активов и чистый денежный поток от текущей деятельности 

(ЧДПТ). Последний является основным источником самофинансирования 

организации и поэтому должен составлять существенную долю в структуре 

внутреннего финансирования любого хозяйствующего субъекта [7, c. 475]. 

Рассчитывая ЧДПТ косвенным методом, можно выделить две его 

составляющие: активное самофинансирование и скрытое финансирование. 

Под активным самофинансированием понимается использование 

прежде всего собственных средств (чистой прибыли и амортизационных 

отчислений), а под скрытыми финансовыми источниками – те, которые могут 

быть на определенном отрезке времени приравнены к собственным, 

например изменение величины собственного оборотного капитала, доходы 

будущих периодов. 

Изменение величины собственного оборотного капитала как 

основного скрытого финансового источника можно рассчитать как 
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суммарную величину изменения размера оборотных активов и кредиторской 

задолженности. 

Рост величины оборотных активов (материальных оборотных активов 

и дебиторской задолженности) считают инвестиционными вложениями 

(инвестициями), а ее снижение – напротив, дезинвестициями. 

Увеличение кредиторской задолженности, в том числе авансов 

полученных, принято называть финансированием, а ее снижение 

соответственно дефинансированием. 

В свою очередь, использование косвенного метода расчета ЧДПТ 

позволяет показать, за счет каких неденежных статей величина чистой 

прибыли (убытка), заявленной организацией в отчете о прибылях и убытках, 

отличается от величины ЧДПТ. Нередко случается, что предприятие в 

условиях использования метода начисления имеет существенную прибыль и 

вместе с тем низкую платежеспособность. 

Анализ денежных потоков предприятия включает в себя следующие 

этапы. 

1-й этап. Подготовка отчета о движении денежных средств к 

экономическому чтению. 

Цель первого этапа – оценить «качество» исходных данных и прежде 

всего отчета о движении денежных средств по следующим позициям: 

– определение внешних и внутренних пользователей отчетности; 

– анализ структуры отчета о движении денежных средств; 

– определение состава и величины денежных активов, для которых в 

ОДДС рассчитываются денежные потоки; 

– проверка полноты учета расходов и доходов, не связанных с 

денежными потоками; 

– распределение по видам деятельности неоднозначно 

классифицируемых потоков (например, связанных с выплатой и получением 

процентов, дивидендов и налогов). 
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2-й этап. Экономическое чтение отчета о движении денежных средств 

во взаимосвязи с другими формами бухгалтерской отчетности. 

Цель второго этапа – экономическое чтение форм финансовой 

отчетности для последующего анализа. 

3-й этап. Анализ информации. 

Цель третьего этапа – всесторонняя оценка ликвидности и 

финансового равновесия организации, выявление резервов повышения 

эффективности использования ее финансовых ресурсов. Данный этап 

включает горизонтальный и вертикальный анализ отчета о движении 

денежных средств (с последующей интерпретацией рассчитанных 

финансовых показателей), оценку «качества» чистого денежного потока от 

текущей деятельности – ЧДПТ; расчет финансовых показателей. 

Классификация финансовых показателей на этом этапе производится исходя 

из задачи удовлетворения запросов каждой группы пользователей подобной 

информации (инвесторов, кредиторов, государства и т.п.): 

1. Показатели для оценки «качества» ЧДПТ. Позволяют оценить 

возможность ошибочных выводов при использовании величины ЧДПТ в 

системе финансовых показателей. 

2. Показатели ликвидности. Характеризуют уровень 

платежеспособности организации. 

В целом динамика денежных показателей ликвидности выявила 

финансовую зависимость данной организации от внешних источников 

финансирования и необходимость отслеживания показателей потенциальных 

сроков погашения ее долгов. При отсутствии просроченной задолженности и 

неуклонном росте в течение хозяйственного года ЧДПТ можно 

предположить, что у анализируемой организации не снизятся возможности 

для самофинансирования и она будет способна своевременно осуществлять 

текущие платежи. 

3. Инвестиционные показатели. Характеризуют способность 

организации покрыть свои инвестиционные вложения без привлечения 
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источников внешнего финансирования, т.е. степень внутреннего 

самофинансирования. 

Динамика инвестиционных показателей особенно важна, так как 

интенсивность капитальных вложений различается год от года. 

Особый интерес представляет показатель, характеризующий степень 

участия ЧДПТ в покрытии дефицитного чистого денежного потока от 

инвестиционной деятельности (ЧДПИ): 

Коэффициент реинвестирования денежных средств = ЧДПИ / ЧДПТ. 

Если ЧДПИ > 0, то это означает, что все инвестиционные вложения во 

внеоборотные активы организация осуществила за счет дезинвестиций. В 

этом случае расчет коэффициента реинвестирования денежных средств не 

проводится. 

В отчетном периоде расчет коэффициента показывает, что имеет 

место 100%-е реинвестирование ЧДПТ. 

Многократное превышение дефицитного ЧДПИ над ЧДПТ говорит о 

том, что при полном использовании (реинвестировании) средств от текущей 

деятельности покрытие оттока денежных средств от инвестиционной 

деятельности осуществлял ось в основном за счет внешнего финансирования. 

Способность предприятия осуществлять инвестиции, не привлекая 

внешних источников финансирования, отражает показатель степени 

покрытия инвестиционных вложений: 

Степень покрытия инвестиционных вложений = ЧДПТ / Общая сумма 

инвестиций. 

Когда для оценки возможностей финансирования инвестиционных 

вложений используется приток денежных средств от сокращения прежних 

инвестиций, т.е. дезинвестиции (например, от продажи оборудования), то 

можно рассчитать степень покрытия чистых инвестиций (инвестиций-нетто): 

Степень покрытия чистых инвестиций (инвестиции-нетто) = ЧДПТ / 

/Инвестиции нетто 
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Чтобы определить величину сокращения инвестиционных вложений 

как источника финансирования новых инвестиционных проектов, надо 

противопоставить оттокам денежных средств в связи с новыми 

инвестициями притоки денежных средств от сокращения прежних 

инвестиционных вложений: 

Степень финансирования инвестиций-нетто = Оттоки денежных 

средств в связи с новыми инвестиционными вложениями / Притоки в связи с 

сокращением прежних инвестиционных вложений. 

4. Показатели финансовой политики. За счет противопоставления 

отраженных в ОДДС источников финансирования можно получить 

представление о финансовой политике и об относительном значении каждого 

такого источника для организации. Анализируя объем и временной аспект 

используемых источников финансирования, субъект анализа делает вывод о 

положении данной организации на рынке капитала. 

Если в ходе анализа сопоставить отраженные в ОДДС внутренние и 

внешние источники финансирования, то можно получить представление о 

финансовой политике и об относительном значении каждого такого 

источника для организации: 

Соотношение величины внутреннего и внешнего финансирования = 

ЧДПТ (или все внутренние финансовые источники) / Общая величина 

внешнего финансирования. 

Под общей величиной внешнего финансирования понимается 

суммарный приток денежных средств в результате роста заемного капитала и 

собственного капитала, например путем дополнительной эмиссии акций. 

Проанализировав объем и временной аспект используемых 

источников финансирования, можно сделать вывод о положении данной 

организации на рынке капитала. 

Помимо всех источников финансовых средств аналитик может 

проанализировать отдельно структуру внешнего финансирования. Для этого 

рассчитывают один из следующих показателей: 
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Доля собственного источника внешнего финансирования в общей 

сумме внешнего финансирования = Приток денежных средств за счет роста 

собственного капитала / общая величина внешнего финансирования. 

Доля заемного источника внешнего финансирования в общей сумме 

внешнего финансирования = Приток денежных средств за счет роста 

заемного капитала / общая величина внешнего финансирования.  

Соотношение собственных и заемных источников финансирования = 

Приток денежных средств за счет роста собственного капитала / Приток 

денежных средств за счет роста заемного капитала. 

5. Показатели рентабельности. Отражают эффективность 

использования капитала организации. 

Традиционный анализ рентабельности целесообразно дополнить 

расчетом «денежных» показателей рентабельности всего капитала и 

собственного капитала. Для этого в числителе величина дохода в виде 

полученной прибыли корректируется на неденежные статьи. В знаменателе 

таких показателей нами использовались среднеарифметические величины 

отдельных видов активов и пассивов; в числителе – размер ЧДПТ. 

Рентабельность всего капитала = ЧДПТ ∙ 100 / Стоимость всех 

активов. 

Особый интерес для аналитика представляет показатель 

рентабельности собственного капитала, характеризующий, сколько 

процентов собственного капитала сформировало предприятие за 

анализируемый период за счет чистого притока денежных средств от 

текущей деятельности: 

Рентабельность собственного капитала = ЧДПТ ∙ 100 / Собственный 

капитал. 

6. Оценка «качества» выручки от продажи позволяет выявить степень 

расхождения величины «денежной» выручки (по оплате) и полученной по 

данным бухгалтерского учета. 
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Показатель «качества» выручки от продажи товаров (работ, услуг) = 

Притоки денежных средств в виде выручки от продажи товаров / Выручка от 

продажи товаров, включая НДС. 

Такой показатель возможно рассчитать только по ОДДС, 

составленному прямым методом, и располагая информацией о выручке от 

продажи товаров, включая НДС. 

Рассмотренная система показателей позволяет расширить 

традиционный набор финансовых коэффициентов, сделав упор при этом на 

анализ денежных потоков организации [4, c. 219]. 

  

1.5Сравнениеотечественных и зарубежных подходов к 

управлению денежными потоками 

 

В отечественных и зарубежных источниках эта категория трактуется 

по-разному. Так, по мнению американского ученого Л.А. Бернстайна [1, 

с. 333] «сам посебе не имеющий соответствующего толкования термин 

«потоки денежных средств» (в его буквальном понимании) лишен смысла». 

Компания может испытывать приток и отток денежных средств. Более того, 

эти денежные притоки и оттоки могут относиться к различным видам 

деятельности – финансовой, производственной  или инвестиционной. 

Можноопределить различие между притоками и оттоками денежных средств 

для каждого из этих видов деятельности, а также для всех видов 

деятельности предприятия в совокупности. Эти различия лучше всегоотнести 

к чистым притокам или чистым оттокам денежных средств. Таким образом, 

чистый приток денежных средств будет соответствовать увеличению 

остатков денежных средств за данный этап, тогда как чистый отток будет 

связан с уменьшением остатков денежных средств в течениеотчетного 

периода. Большинство жеавторов, когдассылаются на денежные потоки, 

подразумевают денежныесредства, образовавшиеся в результате 

хозяйственной деятельности. 
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Другой американский ученыйДж.К. Ван Хорнсчитает [2, с. 180], что 

«движение денежных средств фирмы представляет собой непрерывный 

процесс». Активы фирмы представляют собой чистое использование 

денежных средств, а пассивы - чистые источники. Объем денежных средств 

колеблется во времени в зависимости от объема продаж, инкассации 

дебиторской задолженности, капитальных расходов и финансирования. 

В Германии ученые трактуют эту категорию как «Саsh-Flоw» (поток 

наличности) [21, с. 471]. По их мнению, Саsh-Flоwравен сумме годового 

избытка, амортизационных отчислений и взносов в пенсионный фонд. 

Часто из Саsh-Flоw вычитают запланированные выплаты дивидендов, 

для того чтобы перейти от возможных объемов внутреннего финансирования 

к фактическим. Амортизационныеотчисления и взносы в пенсионный фонд 

сокращают возможности внутреннего финансирования, хотя они происходят 

без соответствующегооттока денежных средств. В действительности эти 

средства находятся в распоряжении предприятия и могут быть использованы 

для финансирования. Таким образом, Саsh-Flоw может во многораз 

превосходить годовой избыток. Саsh-Flоwотражает фактическиеобъемы 

внутреннего финансирования. С помощью Саsh-Flоw предприятие может 

определить свою сегодняшнюю и будущую потребность в капитале. 

В России категория «денежные потоки» приобретает важное значение. 

Об этом говорит то, чтос 2008 г. в состав бухгалтерской отчетности была 

введена дополнительная форма №4 «Отчет о движении денежных средств», 

которая поясняет изменения, произошедшиес денежными средствами. Она 

предоставляет пользователям финансовой отчетности базу для оценки 

способности предприятия привлекать и использовать денежныесредства. 

Российские ученые понимают под потоком денежных средств 

разность между всеми полученными и выплаченными предприятием 

денежными средствами заопределенный период времени; они сопоставляют 

егос прибылью [20, с. 24]. Прибыль выступает как показатель эффективности 

работы предприятия и источник его жизнедеятельности.  
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Продукция лесокомбината  пользуется стабильным спросом в России 

и зарубежом. Тем самым рост прибыли создает финансовую основу для 

самофинансирования деятельности предприятия, для осуществления 

расширенного воспроизводства и удовлетворения социальных и 

материальных потребностей. Засчет прибыли выполняются обязательства 

предприятия перед бюджетом, банками и другими организациями. 

 

Выводы по разделу один 

 

В первом разделе работы была раскрыта сущность понятия денежные 

потоки предприятия, дана классификация денежных потоков, 

проанализированы принципы управления денежными потоками, раскрыты 

цели и задачи управления денежными потоками. 

В данном разделе раскрыта сущность методики управления 

денежными потоками и элементы системы управления денежными потоками, 

которые включают: финансовые методы, финансовые инструменты, 

нормативно-правовое обеспечение предприятия, информационное 

обеспечение, программное обеспечение.  

Анализ денежных потоков включает: подготовку отчета о движении 

денежных средств к экономическому чтению, экономическое чтение отчета, 

анализ информации. 

В первом разделе проведен сравнительный анализ отечественных и 

зарубежных подходов к управлению денежными потоками предприятия. 

 На основе проведенного анализа теоретических аспектов управления 

денежными потоками, можно сделать вывод о том, что эффективное 

управление денежными потоками позволяет обеспечить бесперебойное, 

ритмичное производство, финансовое равновесие предприятия, ускорение 

оборота капитала на предприятии, снижение риска неплатежеспособности и 

повышение прибыли предприятия. 
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2 АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ ОАО 

«АМЗИНСКИЙ ЛЕСОКОМБИНАТ»  

2.1 Краткая характеристикаОАО «Амзинский лесокомбинат» 

  Местонахождениеобщества и его исполнительногооргана: Республика 

Башкортостан, г.Нефтекамск, с.Амзя, ул.Свердлова, д.12 

  В соответствии с законодательством РФ ведениереестраакционеров-

владельцев именных ценных бумаг ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

осуществляется специализированным регистратором: ЗАО «РК-РЕЕСТР» 

филиал «РК-БПБ-РЕЕСТР»; местонахождение 450002, РБ, г.Уфа, ул.Фрунзе, 42, 

офис,421; лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00265 от 24.12.2002г.;  тел. 

(3472) 500-859. 

Отрытоеакционерноеобщество «Амзинский лесокомбинат» является 

открытым акционерным обществом. Это предприятиес полным 

производственным циклом, начиная с лесозаготовки, вывозки, разделки, 

углубленной механической и лесохимической обработки древесины. Основная 

продукция лесокомбината – эта лесная и лесохимическая группа: 

фанерноесырьѐ, пиломатериалы, низкомолекулярная кислота, кислота уксусная 

пищевая фасованная (ГОСТ 696876), древесный уголь, этилацетат. 

Финансовоесостояние предприятия устойчивое, комбинат работает с 

прибылью, своевременно уплачивает налоги. Руководством комбината 

проанализирована деятельность и определены приоритетные участки 

производства, в которые необходимы вливания инвестиций. Положительным 

фактором для достижения поставленных целей является наличие на 

предприятии существующих производственных площадей, материально-

сырьевой базы, накопленногоопыта и квалифицированного персонала. 

Основной задачей на 2013 год являлось удержание позиций Общества в 

сложившихся условиях рынка, содновременным выходом на новыесегменты 

рынка, акцентируясь на экспорт.  
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При осуществлении своей деятельности ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

учитывает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 года 

№ 421/р и соблюдает главные принципы корпоративного поведения. 

Акционерам предоставленареальная возможность осуществлять свои права, 

связанныес участием в обществе, для чегоежегодносозываются общиесобрания 

акционеров. Совет директоров обеспечивает стратегическое управление  

деятельностью общества. Исполнительный орган обществаосуществляет 

эффективноеруководство текущей деятельностью общества и подотчетен 

Совету директоров общества. В ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

обеспечивается эффективный контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью путем проведения ежегодных аудиторских проверок  и проверок 

ревизионной комиссией общества. Общие годовыесобрания акционеров 

готовятся, созываются и проводятся с учетом требований действующего 

законодательства. К управлению в обществе привлечены 

высококвалифицированныеспециалисты. Работники ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» регулярно проходят медицинскиеосмотры и при необходимости 

получают медицинскую помощь, проходят курсы повышения квалификации и 

получают консультации об охране и безопасности труда.  

Цели и виды деятельности общества: 

Основной целью деятельности  ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

является извлечение прибыли. Основными видами деятельности являются: 

лесозаготовительныеработы; 

лесовосстановительныеработы; 

природоохранные мероприятия; 

деревообработка; 

переработкасобственного и давальческогосырья; 

производство лесохимической и химической продукции. 
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2.2 Анализ динамики финансов ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

Анализ динамики финансов организации проводится в сравнении 

показателей баланса предприятия. Рассмтриваютсяследующие 

характеристики: 

- собственные и заемныесредства предприятия; 

- стоимость мобильных и иммобилизованных средств; 

- общая стоимость имущества предприятия и др. 

Данная оценка представляет собой предварительный анализ финансовой 

устойчивости предприятия, анализ финансовогосостояния предприятия, 

оценкаего платежеспособности, кредитоспособности,  

Таблица 3 - Сравнительный аналитический балансОАО«Амзинский 

лесокомбинат» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 
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 Продолжение таблицы 3 
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Нарисунке 7 представленаструктураактивов ОАО «Амзинский 

лесокомбинат». 
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Рисунок 7 – Структураактивов ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

По данным таблицы 3 можносделать следующие выводы: 

Общая суммавнеоборотныхактивов уменьшилась в 2014 году на 15%, 

изменение произошло засчет сокращения прочих внеоборотныхактивов (в 

2014 году они составили 0 руб.).ванализируемом периоди уменьшается 

сумма нематериальных активов до 0 руб.  

Наблюдается рост основных средств. В 2014 году показатель 

увеличился на 23% и составил 100360 тыс.руб. 

В целом наОАО «Амзинский лесокомбинат» в анализируемом периоде 

наблюдается рост оборотных активов. В 2013 году показатель вырос на 68%, 

в сравнении с 2012 годом, в 2014 году наблюдается незначительноеснижение 

показателя на 3,5%. 

Основное место в структуреоборотных активов занимают запасы. В 

2013 году их сумма увеличивается на 87%, в 2014 году еще на 9%.  
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НДСснижается в анализируемом периоде, в 2013 году на 60%, в 2014 

году еще на 55%, в целом в структуреоборотных активов НДС занимает 

незначительное место. 

 Динамика дебиторской задолженности в анализируемом периоде 

неравномерна. В 2013 году наблюдается рост дебиторской задолженности на 

58%, в сравнении с 2012 годом, однако в 2014 году наблюдается снижение на 

14%. Удельный вес дебиторской задолженности в структуреоборотных 

активов составляет 58,8% в 2013 году и 44,2% в 2014 году. 

На всем промежутке исследования дебиторская задолженность имеет 

критическое значение (превышает 25-27% оборотных активов). 

Увеличениеоборотных активов засчет дебиторской задолженности в 

анализируемом периодесоставляет 16350 тыс.руб. 

Наблюдается положительная динамика краткосрочных финансовых 

вложений. В 2013 году рост составляет 1332%, в 2014 году еще 234%. 

Динамика наличия денежных средств отрицательная. В 2013 году 

снижение показателя составило 80%, в 2014 году 65% в сравнении с 2012 

годом. 

Анализ пассивов показывает, что уставный капитал не изменился в 

анализируемом периоде. 

В период 2012-2014 годов наблюдается рост капитала и резервов. В 

2013 году рост составляет 2%, в 2014 году еще 1%. Увеличение показателя 

происходит засчет увеличения нераспределенной прибыли на 3134 тыс.руб. 

Долгосрочныеобязательствасостоят из заемных средств, их значение 

увеличивается в 2013 году на 99,3% и в 2014 году еще на 57,4%. 

В 2014 году краткосрочных обязательств у предприятия не имеется. В 

целом в анализируемом периоде наблюдается снижение всех имеющихся у 

предприятия краткосрочных обязательств: краткосрочные 

заемныесредствауменьшились на 1940 тыс.руб. и составили 0 руб., 

кредиторская задолженность уменьшилась на 55005 тыс.руб. и составила 0 

руб. 
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Основной характеристикой деятельности предприятия является анализ 

платежеспособности (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Анализ платежеспособности ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

 

 

 

Продолжение таблицы 4 
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Анализ платежеспособности актуален как для самого предприятия, так 

и для внешних контрагентов (инвесторов, кредитных организаций), 

поскольку платежеспособность является существенным фактором 

кредитоспособности. 

Мгновенную платежеспособность предприятия характеризует 

коэффициент абсолютной ликвидности. Этот коэффициент показывает 

наличие быстрореализуемых средств предприятия. Данных коэффициент 

характеризует насколько имеющиеся денежныесредства и краткосрочные 

финансовые вложения могут  покрыть краткосрочную 

задолженность.Коэффициент абсолютной ликвидности снижается в 2014 

году на 0,017, этообусловленоснижением свободных денежных средств на 

балансе предприятия в 2014 году на 65%. 

Данное значение коэффициентаабсолютной ликвидности , говорит 

оснижение платежеспособности предприятия. Снижение данного показателя 

такжеобусловленоотсутствием краткосрочных финансовых вложений у 

предприятия в 2014 году. 

Коэффициент быстрой ликвидности показывает какую часть 

дебиторской задолженности можно погасить в ближайшей перспективе. 

Значение данного показателя снижается в 2014 году на 0,017. 

Платежные возможности организации, оцениваемые при условии 

расчетов с дебиторами и благоприятной продажи готовой продукции, а также 

материальных оборотных средств, оценивает коэффициент текучей 

ликвидности. 

Доля оборотных средств предприятия возросла в  2014 году на 0,125. 
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Коэффициент обеспеченности собственными средствами возрос в 2014 

году на 0,016. Данные показатели характеризуют улучшение 

финансовогосостояния на предприятии. Однако наблюдается снижение 

коэффициента восстановления платежеспособности на 0,552. 

Значение коэффициента текущей ликвидности уменьшилось к 

01.01.2014 года на 2.163 и составило 0, т.е. платежеспособность предприятия 

снизилась и на 01.01.2014 года предприятие было не в состоянии выполнить 

свои текущиеобязательствареализуя свои ликвидныеактивы по балансовой 

стоимости, в то время как на 01.01.2012 года засчет средств в расчетах и 

средств насчетах предприятия можно было погасить 216.3% текущих 

обязательств. 

 

2.3 Оценка финансовых потоков в ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» прямым и косвенным методом 

Планирование, учет и калькулированиесебестоимости продукции 

наОАО «Амзинский лесокомбинат» осуществляется согласноследующей 

номенклатуре калькуляционных статей расходов: 

- пиловочноесырье (в лесопильном производстве); 

- транспортно-складскиерасходы; 

- сырье и материалы в (остальных производствах); 

- возвратныеотходы (вычитаются); 

- сушка древесных материалов; 

- топливо и энергия на технологические цели; 

- затраты наоплату труда производственных рабочих; 

- отчисления насоциальные нужды производственных рабочих; 

- расходы на подготовку и освоение производства; 

- расходы насодержание и эксплуатацию оборудования; 

- цеховыерасходы; 

- общехозяйственныерасходы; 
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- потери от брака; 

- прочие производственныерасходы; 

- коммерческиерасходы (в соответствии с терминологией нового 

Планасчетов более правильным представляется называть данный вид затрат 

«расходами на продажу»); 

- полная себестоимость готовой продукции. 

Таким образом, состав калькуляционных затрат в полной мереотражает 

специфику деревообрабатывающего производства.  

Основными такими особенностями являются: 

- наличие нескольких производственных переделов при производстве 

отдельных видов продукции деревообработки и, следовательно, возможность  

обособленного учета полуфабрикатов собственного производства; 

- достаточно длительная продолжительность цикла подготовки 

значительной части сырья и материалов перед передачей их в производство. 

Одним их показателей, наоснове которого дается обобщающая оценка 

финансовогосостояния организации, является прибыль. 

Содной стороны, прибыль – этоосновной источник финансирования 

деятельности организации, ас другой – источник доходов бюджетов 

различных уровней. В ст. 50 ГК РФ сказано, что извлечение прибыли 

является основной целью деятельности коммерческих организаций. 

Анализ формирования финансовых результатов проводится как в самой 

организации – для целей управления активами, так и внешними 

пользователями информации, партнерами по бизнесу или акционерами. 

Формирование финансовых результатов представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 - Формирования финансовых результатов ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» за 2012-2013 гг., тыс. руб. 

 

 В структуре доходов организации основное место занимают доходы 

от обычных видов деятельности – 95,1%. Их значение увеличилось в 2013 

году на 30% и составило 558150 тыс.руб. 

Остальную часть доходов – 4,9% - составляют прочие доходов, их 

значение уменьшилось в 2014 году на 30% и составило 28668 тыс.руб. 

В целом доходы предприятия увеличились в 2014 году на 11048 

тыс.руб. 

Основное местов структурерасходов также занимают расходы 

пообычным видам деятельности – в 2013 году 92,2%, при этом наблюдается 

отрицательная динамика данного показателя, снижениесоставляет 3487 

тыс.руб. 
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Второе место в структурерасходов занимают прочиерасходы, в 2013 

году удельный вессоставляет 5,9 %, наблюдается увеличение прочих 

расходов в сравнении с 2012 годом на 5959 тыс.руб. 

Также в структуру расходов входят проценты к уплате, их доля 

составляет 1,9% в 2013 году, наблюдается положительная динамика 

изменения показателя, рост составил 930 тыс.руб. 

Доходы предприятия превышают расходы. Наодин рублю расходов 

предприятия приходится 1,01 рублю доходов.  

При анализе доходов и расходов от обычных видов с 

данноесоотношение выше. Наодин рублю расходов от обычных видов 

деятельности приходится 1,11 руб. доходов.  

Динамика факторов формирования финансовых результатов 

представлена в таблице 6 и рисунке 2. 

Таблица 6 - Динамика факторов формирования финансовых 

результатов ОАО«Амзинский лесокомбинат» за 2012-2013 г., тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 6  
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Валовая прибыль от продаж увеличилась в 2013 году на 77,4%. или 

23530 тыс. руб. увеличение произошло засчет увеличении выручки 

предприятия на 102,3% или 12316 тыс.руб., а такжеснижения себестоимости 

продукции предприятия на 2,2 % или 11214 тыс.руб. засчет роста валовой 

прибыли увеличилась прибыль от продаж на 73,3% или 8829 тыс.руб. 

Рост общей бухгалтерской прибыли на 672 тыс. руб. произошел засчет 

роста полученной прибыли от продаж на 1564.78 % 

 

Рисунок 2 - Динамика показателей прибыли ОАО«Амзинский лесокомбинат» 

за 2012-2013 гг., тыс. руб.  

Чистая прибыль предприятия сократилась на 47,8%. 

Данноеснижениесвязаннососнижением прочих доходов предприятия на 4,2% 

или 1248 тыс.руб., ростом прочих расходов на 20,9% или 5959 тыс.руб. 



51 
 

Рост прибыли доналогообложения на 19,1% или 672 тыс.руб.,  

обусловлен ростом прибыли от продаж . Соответственно наблюдается рост 

налога на прибыль на 554 тыс.руб или 40,6%. 

Если проанализировать финансовые показатели с учетом численности 

персонала, то за три года получим следующиерезультаты (таблица 7). 

 Таблица 7 -  Финансовые показатели ОАО«Амзинский лесокомбинат» 

за 2012-2014г.г., тыс. руб.  

 

Среднемесячная выручка увеличилась в 2014 году на 2,2%.  

Наблюдается увеличение среднесписочной численности персонала на 

0,7%. Однако это положительно сказалось на производительности труда, 

которая возросла на 1,5% и составила 796,2 руб/чел. 

Фондоотдача снизилась в 2014 году на 16,7% и составила 556,16%. 
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2.4 Мероприятия посовершенствованию управления денежными 

потоками в ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

 

Среди основных направлений увеличения поступления денежных 

средств наОАО «Амзинский лесокомбинат» можно выделить следующие: 

- маркетинговые мероприятия, поиск каналов сбыта; 

- оптимизация ассортимента продукции; 

- участие в выставках-ярмарках; 

- аренда имущества предприятия; 

- управление дебиторской задолженностью предприятия.  

1. Организация, проведение и непосредственное участие в ярмарках, 

выставках-продажах, презентациях продукции. 

Проведение маркетинговых мероприятий по стимулированию сбыта, 

активизации продаж, продвижению товаров на рынке, увеличению 

узнаваемости бренда, повышению конкурентоспособности продукции 

обеспечивают повышение производительности на ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» и эффективности деятельности предприятия. 

К таким мероприятиям по продвижению продукции относится участие 

в специализированных выставках, тематических ярмарках, конференциях. 

Участие в данных мероприятиях способствует продвижению товара на 

рынке, завоеванию новых сегментов рынка, расширению клиентской базы. 

 ТакжеОАО «Амзинский Лесокомбинат» получит возможность 

усовершенствовать ассортимент продукции и установить новые 

хозяйственныесвязи путем заключения договоров поставок продукции. 

Расчет эффективности данных мероприятий ЗАО «Амзинский 

Лесокомбинат» представлен ниже. 

Для анализа возможных доходов предприятия была составлена 

экспертная группа в которую входили: 

- руководитель предприятия; 
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- экономист; 

- начальник службы маркетинга; 

- менеджер по рекламе. 

Экспертно было установлено, что участие в выставках, ярмарках и т.д. 

позволит привлечь клиентов и увеличить прибыль предприятия на 10%. 

2. Постоянный поиск новых каналов сбыта. 

Использование эффективных средств рекламы при продвижении 

продукции нарынок сбыта, позволит предприятию не только увеличить 

количество заказчиков и, соответственно, объем продаж, но и по-новому 

«заявить» осебе. ОАО «Амзинскийлесокмбинат» в 2014 г. необходимо 

провести эффективную рекламную кампанию с бюджетом 3000 тыс. руб. в 

год. Данную сумму составляют затраты нарекламныеобъявления в СМИ, 

реклама на телевидении, информационныестатьи в специализированных 

изданиях. 

3. Совершенствованиеассортиментной политики предприятия. 

Особое внимание необходимо уделять ассортиментной политике в 

настоящее время, в условиях нестабильной экономики, поскольку товарная 

политика предприятия обеспечивает  стабилизацию его финансового 

состояния. Как было определено в разделе 1.1, этапами финансовой 

стабилизации предприятия являются: устранение неплатежеспособности; 

восстановление финансовой устойчивости организации; обеспечение 

финансовой стабильности. Одним из мероприятий товарной политики на 

последних двух этапах является принятие решения о товарном ассортименте 

и изъятие товара из ассортимента либо выпуск новой продукции.  Другими 

словами оптимизация номенклатурных позиций производственной 

программы. 

На рисунке 8 представлена методика формирования товарной политики 

предприятия сформированная ОАО  «Амзинский лесокомбинат». 
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Рисунок 8 – Оценка номенклатурных позиций производственной 

программы 

На первом этапе определяется весь перечень продукции реализуемый 

предприятием. Формируется таблица с данными об объеме производства, 

себестоимости и цене за единицу продукции, определяется удельный вес 

объема производства продукции в общем объеме товара, рассчитывается 

рентабельность продукции. 

На втором этапе проводится рейтинговая оценка реализации продукции. 

В первую группу включены наиболее важные показатели оценки 

прибыльности (рентабельности) продукции. В общем случае показатели 

рентабельности представляют собой отношение прибыли к стоимости 

продукции, участвующих в получении прибыли.  

Одним из принципов правильного формирование ассортимента товаров 

является обеспечение его рентабельности, что является главным фактором 

для функционирования предприятия. Поэтому данный показатель является 

важным при оптимизации номенклатурных позиций производственной 

программы. Для начала необходимо рассчитать показатель по формуле  

Определение номенклатуры продукции предприятия 

Рейтинговая оценка реализации продукции 

Рейтинговая оценка по 
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продукции с низким 

рейтингом и коррекция 

номенклатурных позиций 
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iiрент ВRИ
 ,                               (6)   

где   Ирент – рейтинговая оценка рентабельности  i -ого продукта; 

Ri – значение рентабельности i-ого продукта; 

 Вi – вес i-ого продукта. 

Поскольку 3 выделенные группы товаров неравнозначны, для них 

необходимо рассчитать веса, которые определяют значимость каждой из них. 

Тогда можно будет произвести оценку товаров по общему показателю. 

Экспертная оценка проводится методом ранжирования продукции. Метод 

представляет собой процедуру упорядочения объектов, выполняемую 

экспертом. На предприятии ОАО  «Амзинскийлесокомбинат».при оценке 

номенклатурных позиций производственной программы в экспертную 

группу те же лица, представленные выше. 

 На основе знаний и опыта эксперт располагает объекты в порядке 

предпочтения, руководствуясь одним или несколькими выбранными 

показателями сравнения.  

 Экспертам предоставляется следующая информация: 

- перечень всей продукции предприятия; 

- сведения об объемах производства, реализации, себестоимости и цене; 

- анализ спроса на продукцию; 

- анализ наличия товаров субститутов; 

- анализ конкурентов; 

- анализ способов использования товаров. 

При групповом ранжировании каждый S-й эксперт присваивает каждому 

i-му продукту ранг rIs. Наименее значимому продукту присваивается ранг 1, 

далее ранги увеличиваются. Ранги присваиваются отдельно для электронных 

изделий, отдельно для металлических изделий и отдельно для изделий из 

пластмассы. В результате проведения экспертизы получается матрица рангов 

|| rIs|| размерности Nk, где N – число объектов; k – число экспертов; S=1, … k; 

i=1, … , N. Результаты группового экспертного ранжирования удобно 
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представить в виде таблицы 9. В последнем столбце таблицы рассчитывается 

среднее значение индивидуальных экспертных оценок. 

 

Таблица 9 – Результаты группового экспертного оценивания 

Продукт Э1 Э2 … Эk Вi 

1. Продукт 1 r11 r12 … r14 R1 

2.  Продукт 2 r21 r22 … r24 R2 

… … … … … … 

N Продукт n rn1 rn2 … rnk Rn 

Во вторую группу показателей рейтинговой оценки продукции входит 

показатель удельного веса объема реализации продукции. Данный показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 

,   (7) 

где Иуд.вес – рейтинговая оценка удельного веса  продукта; 

Уi – значение удельного веса продукта; 

 Вi – вес  продукта; 

     Необходимость возникает в связи с тем, что значимость каждого 

продукта не одинакова и данные веса будут корректировать значения 

вышеуказанных показателей.  

Далее рассчитаем общую оценку по формуле:  

,          (8) 

гдеО – общая оценка продукта; 

Ирент– значение рентабельности продукта; 

Иуд.вес– значение удельного веса продукта. 

 

Следующий этап методики – классификация (ранжирование) продукции 

по рейтингу. Выявление продукции с низким рейтингом и коррекция 

номенклатурных позиций. 



57 
 

Оценка производится по трех уровневой шкале. Выбор данной шкалы 

обоснован тем, что она достаточно хорошо дифференцирована, хотя уровней 

не так уж много. При оценке  изделий используются следующие интервалы: 

Min. значение показателя  – 15,56  – 24,77%; 

Среднее  значение показателя   – 24,78 – 33,98%; 

Mах. значение показателя  – 33,99 – 43,2%.  

 

4. На предприятии имеются не используемые помещения, для 

увеличения прибыли необходимо сдать их в аренду. 

5. Управление дебиторской задолженностью. 

Значительный вес дебиторской задолженности в структуре оборотного 

капитала говорит об не эффективной работе по управлению денежными 

потоками. 

Дебиторская задолженность менее ликвидный актив, чем денежные 

средства. Поэтому руководству предприятия необходимо разработать меры 

по сокращению дебиторской задолженности. Им может стать передача 

дебиторской задолженности другому юридическому лицу (например 

поставщику, в счет оплаты поступивших материалов). При этом должен 

использоваться вексельный метод. Продажа векселя - распространенный 

способ устранения финансовой неустойчивости предприятия, данный метод 

можно применить на предприятии ОАО «Амзинский лесокомбинат»в 

отношении дебиторской задолженности покупателей и заказчиков, применяя 

при этом вексельный метод расчета, при этом ценная бумага должна быть 

ордерной, за счет чего можно будет изменять ее владельца и передавать 

право другим лицам на ее предъявление. 
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Выводы по разделу два 

 

В целом подводя итог раздела можно сделать вывод о том, что 

предприятие находится в стабильном финансовом состоянии, наблюдается 

прирост выручки и чистой прибыли. Однако анализ коэффициентов 

ликвидности предприятия позволил прийти к выводу о том, что на 

предприятии не достаточно быстрореализуемых денежных средств для 

покрытия обязательств. Вследствие чего может возникнуть ситуация, в 

которой предприятие окажется неплатежеспособным, что может повлечь 

возникновение дополнительных затрат на предприятии в виде пений и 

штрафов. 

Для устранения этих проблем необходимо применять предложенные 

мероприятия по эффективному использованию денежных потоков 

предприятия и увеличению денежных средств предприятия: 

- маркетинговые мероприятия, поиск каналов сбыта; 

- оптимизация ассортимента продукции; 

- участие в выставках-ярмарках; 

- аренда имущества предприятия; 

- управление дебиторской задолженностью предприятия.  

Таким образом, реализация предложенных мероприятий дляОАО 

«Амзинский лесокомбинат» вполнеосуществима и принесет предприятию 

дополнительную выручку, повысит конкурентоспособность продукции и 

предприятия в целом, укрепит позиции нарынкесбыта. 

На сколько эффективны предложенные мероприятия позволит показать 

оценка эффективности предложенных мероприятий. 
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3 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ 

3.1Оценка экономической эффективности предложенных 

мероприятий для ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

 

В разделе 2 были предложены мероприятия по управлению 

денежными потоками предприятия и увеличению прибыли, проведем расчет 

экономической эффективности данных мероприятий. 

1. Организация, проведение и непосредственное участие в ярмарках, 

выставках-продажах, презентациях продукции. 

Экспертно было установлено, что участие в выставках, ярмарках и т.д. 

позволит привлечь клиентов и увеличить прибыль предприятия на 10%. 

Прирост объемареализации продукции за год составит: 

 55815 тыс. руб. (558150 • 1,10 -558150 = 55815). 

2. Постоянный поиск новых каналов сбыта. 

В таблице 10рассмотрены планируемыерасходы нарекламу ОАО 

«Амзинский лесокомбинат» в 2016 г. 

Таблица 10 - Планируемыерасходы нарекламу  ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» в 2016 г., тыс. руб. 

Расчет приростаобъема продаж представлен в таблице 11. 
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Таблица 10 - Расчет приростаобъема продаж ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» засчет проведения рекламной кампании в 2016 г., тыс. руб. 

 

Таким образом, увеличениеобъем продаж лесоматериалов засчет 

проведения рекламной кампании в 2016 г. составит 2710,8 тыс. руб. 

3. Совершенствованиеассортиментной политики предприятия. 

 

Экспертами было выявлено, что продавать товары народного 

потребления более выгодно, чем выпускать продукцию для крупных 

предприятий, поскольку она не пользовалась спросом. Было принято 

решение об исключении продукции для крупных предприятий из 

ассортимента продукции и увеличение выпуска товаров народного 

потребления. 

 В 2014 г. выручкаот реализации продукции в ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» составляет 558150 тыс. руб. Прирост объемареализации 

продукции за год составит  189885 тыс. руб.  (35%), 

(558150 • 1,35 - 558150 = 189885). 

4. ОАО «Амзинский лесокомбинат» имеет пустой склад с площадью 

333 кв. м., которую можносдавать в аренду состоимостью 350 руб. за 1 кв. м. 

В результатеОАО «Амзинский лесокомбинат» получит за год  1398,6 тыс. 

руб. (350*333*12=1398,6 тыс. руб.). 

5. Управление дебиторской задолженностью. 
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На предприятии в 2014 году имеется 89190 тыс.руб. дебиторской 

задолженности. Необходимо разработать мероприятия по ее устранению, с 

помощью ордерного векселя и свисти дебиторскую задолженность к нулю. 

 

Таблица 12 - Мероприятия по увеличению поступления денежных 

средств наОАО «Амзинский лесокомбинат» в 2014 г., тыс. руб. 

 

В настоящее время положение предпринимательстваособенноостро 

зависит от политических решений. Ведение западными странами 

экономических санкций против России содной стороны создают проблемы 

для экономики, но в то же время, открывают новые горизонты развития 

бизнеса. От санкций в отношении России, предпринятых ЕС и США, 

пострадают в большей мере не государственные банки и компании, как 

ожидалось, асредний и малый бизнес, который не имеет прямого выхода 

нарынок капитала. 

Одним из условий санкций было закрытие доступа пяти крупнейшим 

российским банкам нарынок капитала, что неотъемлемо повлияло нарост 

кредитных ставок, не учитывая даже то, что Центральный Банк России уже 

трижды поднимал ставку рефинансирования, составляющую на данный 

момент 8,25 %. Таким образом, сегодня многим предприятиям предлагаются 

кредиты от 25 % годовых. Ноотказ от кредитов невозможен, так как лишь три 

четверти всегосектора предпринимательства используют 

собственныесредства, оставшаяся же четверть не представляет 
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своесуществование без банковских кредитов. Финансовый кризиссерьезно 

повлиял наработу предприятий: 

- снизились арендныеставки; 

- снизилась зарплатаработников; 

- произошло удорожание кредитов; 

- падениеспроса; 

- резко возрослаактивность государственных контролеров и рейдеров. 

Правительством РФ разработаны дополнительные меры, к ним относятся 

предоставление налоговых каникул отдельным категориям субъектов 

предпринимательства, однако перечень предприятий имеющих 

воспользоваться данной поддержкой ограничен.Таким образом, наблюдаются 

негативное влияниесанкций состороны Евросоюза и США, а также, 

российских ответных мер наразвитие предпринимательства. 

Вместес тем, сложившаяся ситуация дает возможность для максимально 

эффективного переориентирования российской экономики. Сейчас у 

российских промышленных и сельскохозяйственных производителей 

появился шанс вернуть утраченные позиции и занять достойное местосреди 

мировых производителей, стать конкурентноспособными на внутренних и 

внешних рынках. Для осуществления завоевания рынков у России имеется 

достаточная ресурсная база: человеческие и природныересурсы, необходимая 

государственная поддержка, и временноеотсутствиесерьезных зарубежных 

конкурентов.  

В таблице 13 приведены негативные факторы кризисного положения 

экономики страны и возможности предприятия в данной ситуации. 

Себестоимость продукции в отчетном голу составляет 515733 тыс.руб. 

В себестоимости продукции 30% затрат составляют затраты на 

материалы закупаемые у иностранных производителей. 
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Таблица 13 – Анализ влияния кризисного положения в России на 

денежные потоки ОАО «Амзинский лесокомбинат» 

Негативные факторы Позитивные факторы 

1. Увеличениесебестоимости 

материалов, закупаемых у иностранных 

производителей, вследствиероста курса 

валюты  

1.Возможность расширения бизнеса, путем 

привлечения новых потребителей, 

отказавшихся от иностранных 

производителей, вследствие удорожания 

иностранных продуктов - аналогов 

2. Увеличениеставок по банковским 

кредитам 

2.Возможность увеличения спроса на 

продукцию, вследствие проводимой 

государственной политики по 

поддержкеотечественной продукции 

  

 

При планировании затрат на 2015 год учитывался кур доллараравный 

50 руб. однако насегодняшний момент курс долларасоставляет 71 рубль, что 

влечет засобой повышение затрат на : 

515733 руб. *30% = 154712 руб. 

154712 / 50 руб. *71 руб. = 219702 руб. 

Соответственносебестоимость продукции вырастит на 64990 тыс.руб. 

     В 2015 году обществом планировались   сделки, признаваемые в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах»  крупными  сделками: 

1. ОАО «Амзинский лесокомбинат» заключило Договороб открытие 

кредитной линии сАкционерным коммерческим Сберегательным банком 

Российской Федерации - Нефтекамским отделением № 4624 наследующих 

условиях:  

1.1. Предмет сделки - открытие возобновляемой кредитной линии; 

1.2.Лимит кредитной линии – 40 000 000 (сорок миллионов) рублей. 

1.3.Процентная ставка: 10% (десять целых ноль десятых) процентов годовых  

1.4.Целевое использование – пополнениеоборотных средств, в т.ч. 

финансирования производственной деятельности, погашения текущей 

задолженности по уплате налогов,сборов, пошлин и иных обязательных 

платежей в бюджеты и государственные внебюджетные фонды всех уровней, 

выплаты заработной платы. 
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1.5. Срок кредитования – 18 месяцев. 

 

2. ОАО «Амзинский лесокомбинат» заключило Договороб открытие 

кредитной линии сОткрытым акционерным обществом «Сбербанк России» - 

Башкирским отделением №8598 наследующих условиях:  

2.1.Предмет сделки - открытие не возобновляемой кредитной линии; 

2.2.Лимит кредитной линии – 65 000 000 (шестьдесят пять миллионов) рублей. 

2.3.Процентная ставка: 11,5% (одиннадцать целых пять десятых) процентов 

годовых  

2.4.Целевое использование – для финансирования затрат на техническое 

перевооружение по утвержденной программе в рамках комплексных 

инвестиционных проектов «Создание завода большеформатной фанеры» и 

«Создание лесоперерабатывающего комплекса на территории РБ". 

2.5.Срок кредитования – не более 12 месяцев. 

Однако вследствие кризисной обстановки в экономикестраны 

процентная ставка увеличилась и составила 25% годовых, что привело к 

увеличению затрат предприятия. 

Увеличение затрат составляет: 

(40 000 000 * 25% *18/12) – (40 000 000 *10% *18/12) = 9 000 000 руб. 

(65 000 000 *25% ) – (65 000 000 *11,5% ) =  8 775 000 руб. 

Общее увеличение затрат предприятия из-за кризисной обстановки в 

экономикестраны  составляют: 

64990 тыс.руб. + 9 000 тыс.руб.+8 775 тыс.руб. = 82765 тыс.руб. 

Мероприятия предприятия в условиях кризиса должны быть 

следующие: 

1. Сохранение цен на товары. Несмотря нарост себестоимости 

политика предприятия должна быть нацелена насохранение цен на товары, 

для удержания постоянных клиентов. 

 

Рассчитаем показатели экономической эффективности. 
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Расчет показателей экономической эффективности представлен в 

таблице 14. 

Таблица 14 – Расчет показателей экономической эффективности. 

Показатели Значение показателей 

Денежный поток (ДП) от предложенных 

мероприятий, тыс.руб 

338999,4 

Дополнительные затраты предприятия в 

условиях кризиса (И) 

82765 

Прибыль до налогообложения, тыс.руб 256234,4 

Налог на прибыль, тыс.руб 51246,9 

Чистая прибыль, тыс.руб 204987,5 

Множитель дисконтирования (МД) 0,833
 

Дисконтированный денежный поток, 

тыс.у.е. (ДДП=ДП*МД) 

170754.6 

Окупаемость, год 0,48 г. или 177 дней 

Чистый дисконтный доход (ЧДД), тыс.руб 87989,6 
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m+1 –первый год, когда инвестиции окупаются; 

НДДП – накопленный ДДП 

48,0
6,170754

82765
ДСО года 

Можносделать вывод о том, что возникшие затраты вследствие 

негативного воздействия на деятельность предприятия кризисной обстановки 

в экономикестраны окупятся за 0,48 года или 177 дней, при условии 

применения предприятием предложенных мероприятий по увеличению 

поступления денежных средств. 
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Проведенный анализ эффективности предлагаемых мероприятий, 

позволяет сделать вывод о необходимости применения данных мероприятий. 

Поскольку в условиях кризиса на предприятии возникают дополнительные 

затраты, пименение же предложенных мероприятий посовершенствованию 

управления денежными потоками ОАО «Амзинский лесокомбинат» позволит 

привлечь дополнительную прибыль на предприятие. Для максимизации 

прибыли и снижения возможности возникновения финансовых рисков, на 

предприятии необходимообеспечить правовоерегулирование финансовой 

деятельности, данный факт создает необходимость рассмотрение данной 

темы наОАО «Амзинский лесокомбинат». 

 

3.2 Правовоерегулирование финансовой деятельности 

 

Финансы предприятий являются основным объектом 

правовогорегулирования, поскольку они обусловливают определенный круг 
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отношений с другими институтами финансового права: бюджетным правом, 

налоговым правом и др. Именно поэтому информационно-правовая база 

финансов предприятий и организаций чрезвычайно широка. Онаохватывает: 

Конституцию РФ, Гражданский кодексРФ, Бюджетный кодексРФ, 

Налоговый кодексРФ, федеральные законы и многие другие нормативные 

правовыеакты. 

В настоящее время фактически сложилась четырехуровневая система 

нормативногорегулирования бухгалтерского учета:  

I уровень – Федеральный закон «О бухгалтерском учете», другие 

федеральные законы, указы ПрезидентаРФ и постановления 

ПравительстваРФ по вопросам учета;  

II уровень – положения по бухгалтерскому учету (ПБУ);  

III уровень – методические указания, инструкции, рекомендации и 

другие подобные им документы;  

IV уровень – внутренние документы конкретной организации.  

Основополагающим источником права, 

непосредственнорегулирующим бухгалтерскую практику, является 

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ 

(ред. от 30.06.2003 г.). Отдельные нормы, относящиеся к правилам ведения 

учета, содержат Законы РФ «Об акционерных обществах» и «О финансовой 

аренде (лизинге)».  

Нормативные документы Министерства финансов РФ, Центрального 

банкаРФ и Федеральной комиссии порынку ценных бумаг многочисленны и 

составляют массив конкретных норм, регулирующих учетную работу. 

Основными нормативными документами, содержащими правила ведения 

бухгалтерского учета на предприятиях и в организациях, являются:  

• Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации, утвержденное приказом МинфинаРФ от 

29 июля 1998 г. № ЗЧн (ред. от 30.06.2003 г.);  
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• План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и Инструкция поего применению, утвержденные 

приказом МинфинаРФ от 31 октября 2000 г. № 94н (ред. от 07.05.2003 г.);  

• Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утвержденное приказом МинфинаРФ от 6 июля.  

1999 г. № ЧЗн;  

• Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политикаорганизации» 

(ПБУ 1/98), утвержденное приказом МинфинаРФ от 9 декабря 1998 г. № 60н 

(ред. от 30.12.1999 г.);  

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» 

(ПБУ 14/2000), утвержденное приказом МинфинаРФ от 16 октября 2000 г. 

№ 91н;  

• Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 

6/01), утвержденное приказом МинфинаРФ от 30 марта 2001 г. № 26н (ред. от 

18.05.2002 г.).и др.  

Нормы бухгалтерского законодательствасодержатся в Гражданском 

кодексеРФ, согласно которому юридические лицаобязаны иметь 

самостоятельный баланс. В бухгалтерском балансеотображаются данныео 

финансовых ресурсах хозяйствующегосубъекта наопределенную отчетную 

дату.  

Имущество хозяйствующегосубъекта и источники его формирования 

наначало и конец отчетного периода показаны в финансово-правовом акте – 

бухгалтерском балансе.  

Для целей налогообложения правовоерегулирование затрат базируется 

на положениях Налогового кодексаРФ. При этом все произведенныерасходы 

должны быть обоснованы и документально подтверждены. А некоторые 

виды затрат лимитируются, т. е. принимаются в налоговом учете только в 

пределах установленных норм. Затраты сверх норм и нормативов относятся 

на финансовыерезультаты, прибыль предприятий. 
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Порядок распределения и использования чистой прибыли на 

предприятии закрепляется в: 

 - Уставе предприятия; 

 - Учетной политике предприятия. 

При осуществлении своей деятельности ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» учитывает рекомендации Кодекса корпоративного поведения, 

рекомендованного к применению Распоряжением ФКЦБ РФ от 04.04.2002 

года № 421/р и соблюдает главные принципы корпоративного поведения. 

Акционерам предоставленареальная возможность осуществлять свои права, 

связанныес участием в обществе, для чегоежегодносозываются 

общиесобрания акционеров. Совет директоров обеспечивает стратегическое 

управление  деятельностью общества. Исполнительный орган 

обществаосуществляет эффективноеруководство текущей деятельностью 

общества и подотчетен Совету директоров общества. В ОАО «Амзинский 

лесокомбинат» обеспечивается эффективный контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью путем проведения ежегодных аудиторских 

проверок  и проверок ревизионной комиссией общества. Общие 

годовыесобрания акционеров готовятся, созываются и проводятся с учетом 

требований действующего законодательства. 

Правовыеосновы аудитаопределяются Федеральным законом «Об 

аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ (ред. от 

30.12.2004 г.). В данной области важное значение имеют постановления 

ПравительстваРФ, связанныес установлением стандартов аудиторской 

деятельности и ее лицензированием. 

 

Выводы по разделу три 

 

В разделе три был проведен расчет выручки и экономических выгод, 

при реализации на ОАО «Амзинский лесокомбинат» мероприятий 



70 
 

предложенных в разделе два по повышению эффективности управления 

денежными потоками предприятия. 

Организация, проведение и непосредственное участие в ярмарках, 

выставках-продажах, презентациях продукции позволит увеличить выручку 

на 55815тыс.руб.  

Увеличениеобъем продаж лесоматериалов засчет проведения 

рекламной кампании в 2016 г. составит 2710,8 тыс. руб. 

Совершенствованиеассортиментной политики предприятия позволит 

увеличить выручку на 189885 тыс.руб. 

Предоставление помещений предприятия в аренду позволит получить 

дополнительный доход в размере 1398,6 тыс.руб. 

Мероприятия по снижению дебиторской задолженности, с помощью 

ордерного векселя позволит высвободить денежные средства в размере 89190 

тыс.руб. 

Общая сумма дополнительной прибыли предприятия при применении 

предложенных мероприятий составит 338999,4 тыс.руб. 

Современное кризисное состояние экономики приводит к 

возникновению дополнительных расходов на предприятии. К ним относится 

рост ставок по кредитам и рост себестоимости материалов, вследствие роста 

курса иностранной валюты.  

Расчет показателей экономической эффективности предложенных 

мероприятий показал, что предложенные мероприятия выгодна ОАО 

«Амзинский лесокомбинат» и позволят получить дополнительную прибыль 

даже в условиях кризисной обстановки в экономике страны. 

Применение дополнительных мер по повышению прибыли 

предприятия и повышению эффективности управления денежными потоками 

предприятия требуют соблюдения законодательства Российской Федерации и 

нормативно – правовых актов регламентирующих финансовую и 

бухгалтерскую деятельность предприятия. Вследствие чего, в разделе 3.2 был 
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проведен анализ правового регулирования финансовой деятельности 

предприятия. 

Соблюдение законодательных норм позволит снизить риск 

возникновения дополнительных расходов на предприятии, в виде пений и 

штрафов за нарушение законодательства. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе работы были проанализированы теоретические основы 

управления денежными потоками предприятия. Раскрыта сущность 

денежных потоков, их состав и структура. 

Структура денежных средств предприятия включает кассу 

предприятия, расчетный счет, депозит, валютный счет, ценные бумаги. 

Источники денежных средств предприятия делятся на внешние и 

внутренние. К первым относятся: акционерные, паевые, безвозмездная 

передача имущества в аренду. Ко вторым относятся: прибыль, 

амортизационные отчисления, прочие доходы. 

В работе были выделены факторы эффективного управления 

денежными потоками предприятия. К ним относятся: бесперебойная 

организация деятельности предприятия, финансовая устойчивость 

предприятия, обеспечение ритмичности производства, минимальная доля 

заемного капитала, ускорение оборота капитала, низкий риск 

неплатежеспособности предприятия, генерация дополнительной прибыли. 

В работе были выделены цели и задачи эффективного управления 

денежными потоками и их классификация. 

Проведен анализ элементов системы управления денежными 

потоками предприятия, к которым относятся: финансовые методы и 

инструменты, нормативно-правовое, финансовое и информационное 

обеспечение. 

Выделены принципы управления денежными потоками. 
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Приведен сравнительный анализ отечественных и зарубежных 

подходов к управлению денежными потоками. 

 Во второй главе работы проведен анализ управления денежными 

потоками на примере ОАО «Амзинский лесокомбинат». 

Дана краткая характеристика предприятия, проведен анализ финансов 

предприятия. Анализ показал, что в структуре активов предприятия основное 

место занимают оборотные активы. Основное местов структуре оборотных 

активов занимают запасы, на втором месте финансовые вложения и 

дебиторская задолженность, денежные средства занимают незначительную 

часть оборотных активов. Внеоборотные активы состоят из основных 

средств.  

В работе был проведен анализ платежеспособности и ликвидности 

предприятия. Коэффициент абсолютной ликвидности показал что у 

предприятия не достаточно собственных быстрореализуемых средств для 

покрытия обязательств, это свидетельствует о снижение платежеспособности 

предприятия. 

Для устранения выявленной проблемы и увеличения прибыли 

предприятия были предложены мероприятия по увеличению эффективности 

управления денежными потоками предприятия. К ним относятся: 

маркетинговые мероприятия, увеличение каналов сбыта,  участие в 

выставках-ярмарках, оптимизация выпуска продукции, управление 

дебиторской задолженностью, аренда имущества. 

В третьей главе проведен анализ эффективности предложенных 

мероприятий. Рассчитаны возможные дополнительные затраты связанные с 

мероприятиями по управлению денежными потоками, предложенными во 

второй главе, в условиях современной кризисной ситуации в экономике. 

Расчет эффективности показал, что предложенные мероприятия 

необходимо проводить на ОАО «Амзинский лесокомбинат». 
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