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АННОТАЦИЯ

Кураносова, И.И. Управление 
денежными потоками на предприятии 
ООО «Урал Молоко». [Текст]: 
выпускная квалификационная работа/ 
И.И. Кураносова, ЮУрГУ, ИЭТТ -  605, 
80с., 28ил., 16 табл., библиогр. список -  
50 найм., 5 прил.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по повышению эффективности использования денежных средств.

Во введение обоснована актуальность темы выпускной квалификационной 

работы, поставлены цель и задачи, объект и предмет изучения, отмечена 

практическая важность работы.

В первой главе «Теоретические аспекты управления денежными потоками» 

на основании изученных литературных источников изложены принципы, методы 

и порядок расчета управления денежными потоками предприятия.

Во второй главе «Анализ управления денежными потоками ООО «Урал 

Молоко» дана организационно-экономическая характеристика предприятия, 

проведен анализ имущественного положения, а также обобщение результатов 

анализа управления денежными потоками предприятия, выявлены проблемы, 

сформулированы выводы.

В третьей главе «Рекомендации по повышению эффективности управления 

денежными потоками предприятия» разработаны мероприятия по повышению 

выручки предприятия, а также дана прогнозная оценка результатов 

эффективности их реализации.

В заключении излагаются теоретические и практические результаты 

выпускной квалификационной работы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы состоит в том, что в рыночных условиях 

хозяйствования каждое предприятие ставит конечной целью -  получение 

прибыли от всех видов деятельности, которая зависит от эффективности работы и 

использования всех ресурсов -  материальных, трудовых и финансовых.

Конкурентная среда, в которой работают предприятия, вынуждает искать 

новые пути повышения эффективности работы, которая, в конечном счете, 

сводится к управлению денежными потоками предприятия в процессе их 

кругооборота.

Денежные потоки предприятия во всех их формах и видах, несомненно, 

является важнейшим самостоятельным объектом финансового менеджмента, это 

определяется тем, что денежные потоки обслуживают хозяйственную 

деятельность предприятия практически во всех ее аспектах. Эффективно 

организованные денежные потоки предприятия являются важнейшим симптомом 

его финансового благосостояния, устойчивого роста и достижении высоких 

конечных результатов его хозяйственной деятельности.

Именно денежные средства служат основой начала деятельности 

предприятия, в процессе деятельности денежные потоки представляют собой как 

поступления, так и платежи, и умелое маневрирование денежными потоками -  это 

задача финансовая, требующая планирования, распределения, контроля и 

прогнозирования движения денежных средств.

Управление денежными потоками является важным фактором ускорения 

оборота капитала предприятия. Это происходит за счет сокращения 

продолжительности операционного цикла, более экономного использования 

собственных и уменьшения потребности в заемных источниках денежных 

средств. Следовательно, эффективность работы предприятия полностью зависит 

от организации системы управления денежными потоками. Данная система 

создается для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических планов 

предприятия, сохранения платежеспособности и финансовой устойчивости, более
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рационального использования его активов и источников финансирования, а также 

минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятельности.

Выбранная тема работы актуальна и тем, что накоплен достаточно большой 

теоретический опыт исследования движения денежных потоков и освещен в 

учебно-методической литературе многими российскими и зарубежными 

авторами: И.А. Бланк, В.В. Ковалевым, Г.В. Савицкой, С.А. Мицек и другими 

авторами, которые по-разному изучают вопросы и задачи управления денежными 

потоками.

Объектом выпускной квалификационной работы является ООО «Урал 

Молоко».

Предмет исследования -  денежные потоки ООО «Урал Молоко».

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

практических рекомендаций по повышению эффективности использования 

финансовых средств ООО «Урал Молоко».

Цель предполагает решить ряд задач:

-  раскрыть принципы, методы и порядок расчета управления денежными 

потоками предприятия;

-провести анализ имущественного положения, а также обобщить 

результаты анализа управления денежными потоками предприятия;

-  разработать мероприятия по повышению выручки предприятия;

-  произвести прогнозную оценку результатов эффективного управления их 

реализации.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.

В теоретической части исследованы теоретические и методологические 

аспекты управления денежными потоками предприятия, изложены принципы, 

методы и порядок расчета управления денежными потоками предприятия. В 

практической части дана организационно-экономическая характеристика ООО 

«Урал Молоко»,проведен анализ имущественного положения, а также обобщение 

результатов анализа управления денежными потоками предприятия.
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В третьей главе для объекта исследования предложены пути 

совершенствования управления денежными потоками. Разработаны мероприятия 

по повышению выручки предприятия, а также дана прогнозная оценка 

результатов эффективности их реализации.

Прогнозные значения подтверждают эффективность предложенного 

решения.

Теоретическую и методологическую основу для написания выпускной 

квалификационной работы послужили труды отечественных и зарубежных 

экономистов. Используются сведения периодической печати, законодательные и 

нормативные акты, официальная отчетность ООО «Урал Молоко», ресурсы 

глобальной сети интернет.

Работа выполнена на 80 страницах, основной текст содержит 3 главы, 

библиографический список состоит из 50 источников, 27 рисунков, 16 таблиц и 5 

приложений.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕАСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ

1.1 Принципы управления денежными потоками

Хозяйственная деятельность предприятия неразрывно связана с движением 

финансовых ресурсов, так как каждая хозяйственная операция вызывает либо 

поступление, либо расходование денежных средств, которые составляют основу 

понятия «финансовые средства» (ресурсы). Непрерывный процесс движения 

финансовых средств во времени представляет собой финансовый поток 

(денежный поток), который образно сравнивают с системой «финансового 

кровообращения», обеспечивающей жизнеспособность организации. [27, с. 6].

Финансовые средства компании создаются за счет поступлений от всех 

источников средств и расходования средств по направлениям, которые 

представлены на рисунке. 1.1.

Рисунок 1 .1- Движение денежных потоков

Денежные потоки имеют разнонаправленное движение (приток и отток), и 

в соответствии с этим движением следует представить виды финансовых потоков 

(в основе которых лежат денежные средства в силу того, что все хозяйственные 

процессы построены на товарно-денежных отношениях по купле-продаже товаров 

и функции денег как меры стоимости).

Денежные потоки отражают движение денежных средств, которые вообще 

не учитываются при расчете прибыли -  полученные и уплаченные авансы, 

бюджетные ассигнования, другие виды целевого финансирования, движение 

кредитов и займов.

Но при изучении финансовых потоков и их движения за основу берут
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анализ платежеспособности, рентабельности и прибыльности производства.

Для эффективного управления финансовыми средствами целесообразно 

знать их классификацию: [27, с. 104-107]

По направленности движения: положительный (приток), отрицательный 

(отток).

По направленности движения: положительный (приток), отрицательный 

(отток).

По методу исчисления объема: валовой денежный поток -  все поступления 

или вся сумма расходования денежных средств за период, чистый денежный 

поток (ЧДП) -  разница между поступлениями и оттоками. Он может быть больше 

нуля или отрицательным

Денежный поток от текущей (операционной) деятельности представлен на 

рисунке 1.2.

Рисунок 1 .2- Движение денежных потоков от текущей деятельности 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности представлено 

на рисунке. 1.3.
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Рисунок 1.3 -  Движение денежных средств от инвестиционной
деятельности

Денежный поток от финансовой деятельности представлен на рисунке 1.4:

Рисунок 1.4 -  Движение денежных средств от финансовой деятельности 

По уровню достаточности объема: избыточный денежный поток

(поступления превышают реальную потребность предприятия в финансовых 

ресурсах), дефицитный поток -  поступления денежных средств значительно ниже 

реальных потребностей предприятия.
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По непрерывности формирования: регулярный денежный поток,

дискретный (эпизодический) денежный поток.

По стабильности временных интервалов: поступления с равномерными 

временными интервалами, с неравномерными интервалами

По периоду времени: краткосрочные денежные потоки (до года),

долгосрочные денежные потоки (свыше года).

В зависимости от начала, конца периода: денежные потоки пренумерандо 

(в начале года), денежные потоки постнумерандо (в конце года).

По видам валют: денежные потоки в национальной валюте, денежные 

потоки в иностранной валюте.

Рассмотренная классификация позволяет более целенаправленно 

осуществлять анализ и планирование различных видов денежных потоков.

Управление денежными потоками является одним из важнейших 

направлений деятельности финансового менеджера. Процесс управления 

денежными потоками представлен на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 -  Ключевые моменты управления денежным потоком

Главным моментом управления ликвидностью бизнеса является цикл 

денежного потока (финансовый цикл). Финансовый цикл представляет собой 

время, в течение которого денежные средства отвлечены из оборота. Другими 

словами, финансовый цикл включает в себя: инвестирование денежных средств в 

сырье, материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, и другие активы 

для производства продукции; реализация продукции, оказание услуг и 

выполнение работ; получение выручки от реализации продукции, оказания услуг,
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выполнения работ. Важным моментом в управлении денежными потоками 

является определение продолжительности финансового цикла, заключенного в 

интервале времени с момента приобретения производственных ресурсов до 

момента поступления денежных средств за реализованный товар [12].

Для определения потоков денежных средств используется прямой и 

косвенный метод. Разница между ними состоит в различной последовательности 

процедур определения величины потока денежных средств.

На рисунке 1.6 показаны различия методов определения потоков денежных 

средств [10].

Рисунок 1 .6- Сравнительная характеристика методов расчета потока
денежных средств

При анализе потоки денежных средств рассматриваются по трем видам 

деятельности: основная, инвестиционная и финансовая. Такое деление позволяет 

определить, каков удельный вес доходов, полученных от каждой из видов 

деятельности. Подобный анализ помогает оценить перспективы деятельности 

предприятия [27, с.112].

В мировой практике поток денежных ресурсов обозначается понятием «кэш 

флоу» (cash flow). Финансовый поток, в котором оттоки превышают притоки, 

называется «негативный кэш флоу» (negative cash flow) в обратном случае -  это 

«позитивный кэш флоу» (positive cash flow) [15, с. 29].

Необходимость деления деятельности предприятия на три ее вида 

объясняется ролью каждого и их взаимосвязью. Если основная деятельность
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призвана обеспечивать необходимыми денежными средствами все три вида 

деятельности, и является основным источником прибыли, то инвестиционная и 

финансовая призваны способствовать, с одной стороны, развитию основной 

деятельности, с другой -  обеспечению ее дополнительными денежными 

средствами.

В настоящее время финансы предприятий находятся в критическом 

состоянии, которое проявляется в значительном недостатке средств, как для 

осуществления производственной деятельности, так и для инвестиций. Это 

выражается в невысоком уровне заработной платы, задержке ее выплаты, а так же 

практическом прекращении финансирования социальной сферы, дороговизне 

кредита и невозможности в достаточной мере его использования для нужд 

предприятия, значительных неплатежах друг к другу, нарастающих довольно 

высокими темпами, что усугубляет дефицит денежных средств у предприятий и 

осложняет их проблемы.

Основные пути укрепления финансов предприятий связаны с

оптимизацией используемых ими денежных средств и ликвидации их дефицита 

для повышения эффективности управления денежными потоками.

Поэтому в данный момент первоочередной задачей для государства и 

предприятий является укрепление финансов предприятий и на основе -  

стабилизации финансов государства. Без ее претворения в жизнь другие задачи, в 

том числе и проблемы инфляции, решить невозможно.

Основные пути укрепления финансов предприятий связаны с

оптимизацией используемых ими денежных средств и ликвидации их дефицита 

для повышения эффективности управления денежными потоками. [18].

1.2 Методы управления денежными потоками предприятия

Данные отчета о движении денежных средств играют важную роль не 

только для оценки эффективности управления денежными ресурсами 

организации, но используются в процессе анализа деятельности организации в 

целом. Анализ денежных средств начинается с определения его цели и задач.
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Основной целью анализа является выявление уровня достаточности денежных 

средств, эффективности их использования, а также сбалансированности 

положительного и отрицательного денежных потоков по объему и во времени. 

Для проведения детального анализа движения денежных средств организации по 

видам деятельности используют прямой и косвенный методы анализа [31].

Прямой метод основывается на исчислении притока (выручка от 

реализации продукции, работ и услуг, авансы, полученные и др.) и оттока (оплата 

счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов и др.) 

денежных средств, то есть исходным элементом является выручка. Анализ 

денежных средств прямым методом дает возможность оценить ликвидность 

предприятия, поскольку детально раскрывает движение денежных средств на его 

счетах и позволяет делать оперативные выводы относительно достаточности 

средств для платежей по текущим обязательствам, для инвестиционной 

деятельности и дополнительных затрат.

Этому методу присущ серьезный недостаток, -  он не раскрывает 

взаимосвязи полученного финансового результата и изменения денежных средств 

на счетах предприятия, поэтому применяется косвенный метод анализа, 

позволяющий объяснить причину расхождения между прибылью и денежными 

средствами.

Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о 

финансовых результатах, на учете операций, связанных с движением денежных 

средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, то есть исходным 

элементом является прибыль.

Косвенный метод позволяет показать взаимосвязь между разными видами 

деятельности предприятия, устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и 

изменениями в активах предприятия за отчетный период. Его суть состоит в 

преобразовании величины чистой прибыли в величину денежных средств. При 

этом исходят из того, что имеются отдельные виды расходов и доходов, которые 

уменьшают (увеличивают) прибыль, не затрагивая величину денежных средств. В 

процессе анализа на сумму указанных расходов (доходов) производят
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корректировку чистой прибыли так, чтобы статьи расходов, не связанные с 

оттоком средств, и статьи доходов, не сопровождающиеся их притоком, не влияли 

на величину чистой прибыли [8].

Для целей анализа привлекается информация бухгалтерского баланса, 

форма № 2 «Отчет о финансовых результатах», а также данные главной книги. С 

ее помощью отдельно определяется движение денежных средств в рамках 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. Совокупный результат, 

характеризующий состояние денежных средств на предприятии, складывается из 

суммы результатов движения средств по каждому виду деятельности.

Анализ начинают с оценки изменений в отдельных статьях активов 

предприятия и их источников. Затем делают корректировки к данным различных 

счетов, влияющих на размер прибыли. Это влияние может быть 

разнонаправленным. В основе корректировки лежит балансовое уравнение, 

связывающее начальное и конечное сальдо, а также дебетовый и кредитовый 

обороты [8].

Анализ движения денежных потоков, дает возможность сделать более 

обоснованные выводы о том:

В каком объеме, и из каких источников были получены поступившие 

денежные средства, каковы направления их использования.

Достаточно ли собственных средств предприятия для инвестиционной

деятельности.

В состоянии ли предприятие расплатиться по своим текущим 

обязательствам.

Достаточно ли полученной прибыли для обслуживания текущей 

деятельности.

В чем объясняются расхождения величины полученной прибыли и наличия 

денежных средств.

Все это обусловливает значение такого анализа и целесообразность его 

проведения для целей оперативного и стратегического финансового планирования 

деятельности предприятия.
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1.3 Порядок расчета показателей управления денежными потоками

Рассмотрим широко известные методики расчета показателей денежных 

потоков.

И.А. Бланк в качестве основной цели анализа ставит выявление уровня 

достаточности формирования денежных средств, эффективности их 

использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия по объему и во времени. Анализ денежных 

потоков проводится по предприятию в целом, в разрезе основных видов его 

хозяйственной деятельности, по отдельным структурным подразделениям 

(«центрам ответственности»). Автор выделяет 9 этапов анализа [8, с. 424].

На первой стадии анализа исследуется динамика общего объема денежного 

оборота предприятия. В процессе этого аспекта анализа темпы прироста общего 

объема денежного оборота сопоставляются с темпами прироста активов 

предприятия, объемов производства и реализации продукции. Для оценки уровня 

генерирования денежных потоков в процессе хозяйственной деятельности 

предприятия используется показатель удельного объема денежного оборота на 

единицу используемых активов, который рассчитывается по следующей формуле:

УДоа = (ПДП + ОДП) / А ,  (1.1)

где УДоа-удельный объем денежного оборота предприятия на единицу 

используемых активов;

ПДП -  положительный денежный поток (поступление наличных и 

безналичных средств) в анализируемом периоде;

ОДП -  отрицательный денежный поток (расходования наличных средств) 

анализируемом периоде;

А -  средняя стоимость активов компании в анализируемом периоде.

Возрастание этого показателя в динамике свидетельствует об 

интенсификации генерирования денежных потоков предприятия в процессе 

осуществления его хозяйственной деятельности и наоборот.
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На этой стадии анализа особое внимание должно быть уделено 

рассмотрению динамики общего объема денежного оборота по операционной 

деятельности предприятия. В этих целях может быть использован показатель 

удельного объема денежного оборота предприятия на единицу реализуемой 

продукции, который может быть определен по следующей формуле:

УДор = (ПДПт + ОДПт) / ОР, (1.2)

где УДор -  удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой 

продукции;

ПДПт -  положительный денежный поток по текущей деятельности в 

анализируемом периоде;

ОДПт -  отрицательный денежный поток по текущей деятельности в 

анализируемом периоде;

ОР -  объем реализованной продукции компании в анализируемом периоде.

При интерпретации динамики этого показателя следует учесть, что объем 

реализации продукции составляет преимущественную долю суммы валового 

положительного денежного потока по текущей деятельности. Следовательно, 

возрастание удельного объема денежного оборота на единицу реализованной 

продукции определяется при прочих равных условиях возрастанием суммы 

валового отрицательного денежного потока, т.е. ростом затрат на производство и 

сбыт продукции, что характеризуется как отрицательная тенденция.

Наконец, на этой стадии анализа следует сопоставить темпы динамики 

продолжительности денежного оборота по текущей деятельности в днях с 

темпами динамики цикла денежного оборота (финансового цикла) предприятия.

Продолжительность денежного оборота по текущей деятельности в днях 

рассчитывается по следующей формуле:

ДОтд = (ПДПт + ОДПт) / ОРд , (1.3)

где ДОтд -  продолжительность оборота по текущей деятельности в днях в 

анализируемом периоде;
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ПДПт -  положительный денежный поток по текущей деятельности в 

анализируемом периоде;

ОДПт -  отрицательный денежный поток по текущей деятельности в 

анализируемом периоде;

ОРд -  однодневный объем проданной продукции компании в 

анализируемом периоде.

Продолжительность цикла денежного оборота (финансового цикла) 

предприятия определяется по следующей формуле:

ПЦцо = (3 + ДЗп - КЗп) / ОРд , (1.4)

где ПЦцо -  продолжительность цикла денежного оборота (финансового 

цикла) предприятия в днях;

3 -  средняя сумма запасов сырья, материалов, незавершенного производства 

и готовой продукции предприятия в рассматриваемом периоде;

ДЗп -  средняя сумма текущей дебиторской задолженности предприятия по 

реализованной продукции в рассматриваемом периоде;

КЗп -  средняя сумма кредиторской задолженности предприятия по 

поступившей продукции в рассматриваемом периоде;

ОРд -  однодневный объем реализации продукции предприятия в 

рассматриваемом периоде.

На второй стадии анализа рассматривается динамика объема и структуры 

формирования положительного денежного потока (поступления денежных 

средств) предприятия в разрезе отдельных источников. Основное внимание на 

этой стадии анализа уделяется изучению источников поступления денежных 

средств по видам хозяйственной деятельности предприятия. Так как основным 

генератором положительного денежного потока является операционная 

деятельность, важным показателем оценки выступает коэффициент участия 

операционной деятельности в формировании этого потока, который определяется 

по следующей формуле:

Кутд = ПДПт/ПДП , (1.5)
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где Кутд -  коэффициент участия текущей деятельности в формировании 

положительного денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;

ПДПт -  сумма положительного денежного потока предприятия по 

текущей деятельности в анализируемом периоде;

ПДП -  общая сумма положительного денежного потока компании 

анализируемом периоде.

На третьей стадии анализа рассматривается динамика объема и структуры 

отрицательного денежного потока (расходования денежных средств) предприятия 

по отдельным направлениям затрат денежных средств. В процессе этой стадии 

анализа в первую очередь определяется, насколько соразмерно развивались за счет 

расходования денежных средств отдельные виды активов предприятия, 

обеспечивающие прирост его рыночной стоимости; по каким направлениям 

использовались денежные средства, привлеченные из внешних источников; в какой 

мере погашалась сумма основного долга по привлеченным ранее кредитам и займам.

На четвертой стадии анализа рассматривается сбалансированность 

положительного и отрицательного денежных потоков по общему объему по 

предприятию в целом. В процессе этого анализа используется уравнение 

балансовой модели денежного потока предприятия, которое имеет следующий 

вид:

ДАн + ПДП = ОДП + ДАк , (1.6)

где ДАн -  сумма денежных активов предприятия на начало 

анализируемого периода;

ПДП -  общая сумма положительного денежного потока в анализируемом 

периоде;

ОДП -  общая сумма отрицательного денежного потока в анализируемом 

периоде;

ДАк -  сумма денежных активов предприятия на конец анализируемого 

периода.

Как видно из этого уравнения, индикатором несбалансированности 

отдельных видов денежных потоков, генерирующей ухудшение финансовой
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позиции предприятия по уровню его платежеспособности, выступает уменьшение 

суммы денежных активов на конец рассматриваемого периода (в сравнении с их 

суммой на начало периода).

На пятой стадии анализа рассматривается динамика формирования суммы 

чистого денежного потока как важнейшего показателя оценки результативности 

всего финансового менеджмента, направленного на обеспечение роста рыночной 

стоимости предприятия.

Одним из аспектов анализа, осуществляемого на этой стадии, является 

определение достаточности генерируемого предприятием чистого денежного 

потока с позиций финансируемых им потребностей. В этих целях используется 

коэффициент достаточности чистого денежного потока, который рассчитывается 

по следующей формуле:

Кддп = ЧДПтд / (ЗК + АЗ + Д), (1.7)

где Кддп -  коэффициент достаточности чистого денежного потока предприятия 

в рассматриваемом периоде;

ЧДПтд -  чистый денежный поток по текущей деятельности;

ЗК -  выплаты по краткосрочным и долгосрочным кредитам и займам за 

период;

Д З- прирост (снижение) остатка материальных оборотных активов за 

период;

Д -  дивиденды, выплаченные собственникам организации за период.

В целях устранения влияния хозяйственных циклов, расчет коэффициента 

достаточности чистого денежного потока предприятия рекомендуется 

осуществлять за три последних года (но не менее чем за полный хозяйственный 

год).

На шестой стадии анализа исследуется равномерность формирования 

денежных потоков предприятия по отдельным интервалам рассматриваемого 

периода времени. Учитывая, что неравномерность формирования денежных 

потоков предприятия во времени генерирует ряд серьезных коммерческих, 

финансовых и инвестиционных рисков или является их отражением, размеры

24



временных интервалов в процессе исследования должны быть минимальными и 

не превышать одною месяца. Объектами анализа равномерности денежных 

потоков предприятия в первую очередь должны являться: общий объем 

денежного оборота; общая сумма положительного денежного потока; общая 

сумма отрицательного денежного потока; сумма положительного денежного 

потока, связанного с реализацией продукции; сумма отрицательного денежного 

потока, связанного с реальным инвестированием; общая сумма чистого 

денежного потока; сумма чистой прибыли, полученной от реализации продукции.

Для расчета степени равномерности формирования денежных потоков 

предприятия по отдельным интервалам рассматриваемого периода времени 

используются показатели среднеквадратического (стандартного) отклонения и 

коэффициента вариации [48, с. 148].

Среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежных потоков в 

рассматриваемом периоде времени рассчитывается по следующей формуле:

« я г .  t e l  (ДП, -  ДП) х р ,, (1.8)

где адп -  среднеквадратическое (стандартное) отклонение денежных потоков в 

анализируемом периоде;

ДП( -  сумма денежных потоков в конкретных интервалах t 

анализируемого периода;

ДП -  средняя сумма денежных потоков в одном интервале 

анализируемого периода;

Pt -  удельный вес интервала t в анализируемом периоде (частота 

возникновения отклонения);

п -  общее число интервалов в анализируемом периоде времени.

Коэффициент вариации денежных потоков в анализируемом периоде 

определяется согласно следующей формуле:

СУдп = од„/ДП , (1.9)
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где СУдп -  коэффициент вариации денежных потоков в рассматриваемом 

периоде;

ДП -  средняя совокупность финансовых потоков в одном интервале 

анализируемого периода.

На седьмой стадии анализа исследуется синхронность формирования 

положительного и отрицательного денежных потоков в разрезе отдельных 

интервалов рассматриваемого периода времени. Необходимость такого 

исследования диктуется тем, что в условиях высокой неравномерности 

формирования различных видов денежных потоков в разрезе отдельных 

временных интервалов на предприятии формируются значительные объемы 

временно свободных денежных активов или временный их дефицит. 

Синхронность формирования положительного и отрицательного денежных 

потоков в разрезе отдельных интервалов рассматриваемого периода времени 

характеризует одну из форм из ковариации и оценивается на основе 

коэффициента корреляции этих двух видов денежных потоков по следующей 

формуле:

ККдп = £,"=| Рп,о (ПДШ - П Д П / О  X (ОДШ - ОДП/<тодл) , (1.10)

где ККдп -  коэффициент корреляции положительного и отрицательного 

денежного потока предприятия в рассматриваемом периоде;

Рп,о -  частота возникающих отклонений положительного и отрицательного 

денежных потоков в рассматриваемом периоде;

ПДП{ -  сумма положительных денежных потоков в одном интервале 

рассматриваемого периода времени;

ПДП -  средняя сумма положительного денежного потока в одном интервале 

рассматриваемого периода времени;

Оодп -  среднеквадратическое (стандартное) отклонение положительного 

денежного потока в рассматриваемом периоде;

ОДГф -  сумма отрицательных денежных потоков в конкретных интервалов t 

рассматриваемого периода времени;
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ОДП -  средняя сумма отрицательного денежного потока в одном интервале 

рассматриваемого периода времени;

Оодп -  среднеквадратическое (стандартное) отклонение отрицательного 

денежного потока в рассматриваемом периоде времени;

п -  общее количество интервалов в рассматриваемом периоде времени.

На восьмой стадии анализа исследуется ликвидность денежных потоков 

предприятия. Наиболее обобщающую характеристику их ликвидности дает 

динамика коэффициента ликвидности денежных потоков, в разрезе отдельных 

интервалов рассматриваемого периода. Расчет этого показателя осуществляется 

по следующей формуле:

Клдп = ПДП / ОДП , (1.11)

где Клдп -  коэффициент ликвидности денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде;

ПДП -  сумма положительного денежного потока в рассматриваемом 

периоде;

ОДП -сумма отрицательного денежного потока в рассматриваемом 

периоде.

Этот динамический показатель ликвидности денежного потока может быть 

дополнен в процессе анализа показателями абсолютной и текущей 

платежеспособности (ликвидности).

На девятой стадии анализа определяется эффективность денежных потоков 

предприятия. Обобщающим показателем такой оценки выступает коэффициент 

эффективности денежного потока предприятия, который рассчитывается по 

следующей формуле:

Кэдп = ЧДП/ОДП , (1.12)

где Кэдп -  коэффициент эффективности денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде;

ЧДП -  сумма чистого денежного потока предприятия в рассматриваемом 

периоде;
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ОДП -  сумма отрицательного денежного потока предприятия в 

рассматриваемом периоде.

Эти обобщающие показатели, по мнению И.А. Бланка, могут быть 

дополнены и другими показателями -  коэффициентом рентабельности чистого 

денежного потока; среднего остатка денежных средств; коэффициентом 

рентабельности финансовых затрат и.т.д.

Коэффициент рентабельности чистого денежного потока в анализируемом 

периоде рассчитывается согласно следующей формуле:

Рчдп = ЧП / ПДП , (1.13)

где Рчдп -  коэффициент рентабельности чистого денежного потока в 

рассматриваемом периоде;

ЧП -  чистая прибыль, полученная за период;

ПДП -  положительный денежный поток за период.

Коэффициент рентабельности среднего остатка финансовых средств в 

анализируемом периоде рассчитывается согласно следующей формуле:

Рдс = ЧП/ДС , (1.14)

где Рдс -  коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств в 

рассматриваемом периоде;

ЧП -  чистая прибыль, полученная за период;

ДС -  средняя величина остатка денежных средств за период.

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств в 

рассматриваемом периоде рассчитывается согласно следующей формуле:

Рдп = ЧП/ЧДП , (1.15)

где Рдп -  коэффициент рентабельности денежного потока в рассматриваемом 

периоде;

ЧП -  чистая прибыль, полученная за рассматриваемый период;

ЧДП -  чистый денежный поток за период [38 с. 235].
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Коэффициенты рентабельности денежных потоков можно исчислять, 

используя как показатель чистой прибыли предприятия, так и другие показатели 

прибыли (прибыль от продаж, прибыль до налогообложения и т.д.), а за место 

показателя положительного денежного потока можно взять коэффициент 

отрицательного денежного потока. Показатель рентабельности денежных затрат 

по текущей деятельности рассчитывается согласно следующей формуле:

Рзтд = Пп / ОДПтд , (1.16)

где Рзтд — коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей 

деятельности в рассматриваемом периоде;

Пп -  прибыль от продаж за период (доход по обычным видам 

деятельности);

ОДПтд -  отрицательный денежный поток по текущей деятельности за 

период.

Перечисленные выше коэффициенты целесообразно анализировать в 

динамике, т.е. рассматривать значения коэффициентов во времени, как минимум 

за три года, рассчитывая абсолютные и относительные отклонения.

По методике А.Ф. Черненко и А.В. Башариной цель анализа величины 

денежных средств -  оценка достаточности денежных средств для организации.

Величину денежных средств авторы предлагают оценивать путем расчета 

показателей: доля денежных средств в итоге баланса; отношение остатка 

денежных средств к величине наиболее срочных обязательств [48, с. 104].

К наиболее срочным обязательствам относится задолженность, которая 

должна быть погашена в течение одного месяца: перед персоналом организации, 

по налогам и сборам, перед государственными внебюджетными фондами;

Период оборота денежных средств, равный времени, на которое в среднем 

организация обеспечена денежными средствами рассчитывается по следующей 

формуле:

Тдс = СОдс х 365 /  Рдстд + Рдсид + Рдсфд , (1-17)
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где СОдс -  средние остатки денежных средств. Расчет будет наиболее точным при 

использовании данных промежуточных бухгалтерских балансов;

Рдстд, Рдсид, Рдсфд -  расход денежных средств согласно текущей, 

инвестиционной и финансовой деятельности.

Для оценки динамики финансовых средств рассчитывается темп их 

прироста.

Для оценки динамики денежных средств рассчитывается темп их прироста.

Расчет каждого их перечисленных показателей представляет собой этап 

анализа величины денежных средств. Каждый этап предполагает сопоставление 

показателей за исследуемый и за предыдущий период.

Для целей как внутреннего, так и внешнего анализа платежеспособности 

необходимо знать, каким образом и из каких источников получают предприятия 

денежные средства и каковы основные на правления их расходования. Для того 

чтобы обеспечить пользователей бухгалтерской информации данными об 

исторических изменениях денежных средств предприятия и их эквивалентов в 

разрезе основных видов деятельности предприятия, используется отчет о 

движении денежных средств [44].

Авторы указывают, при анализе движения денежных средств ключевым 

моментом является величина ЧДС по текущей деятельности. Это связано с тем, 

что текущая, деятельность должна быть основным источником денег. Притока 

денег по текущей деятельности должно быть достаточно для финансирования 

расходов но этой деятельности, а также, при необходимости, для осуществления 

инвестиций. Если величина ЧДС по текущей деятельности отрицательна и такая 

ситуация повторяется, то это может привести к банкротству.

По данным формы №4 не всегда возможно, даже предположительно, 

определить причины дефицита денежных средств. Однако наиболее вероятно, что 

«прочий» расход денежных средств может включать их нерациональные выплаты. 

Это обусловлено тем, что «прочий» расход денег не связан с приобретением 

средств и предметов труда, выплатой заработной платы, уплатой налогов, 

процентов, дивидендов. Следовательно, эта статья включает различные мелкие
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расходы, например, на телефонные переговоры, Небольшая величина «прочего» 

расхода денежных средств может быть вполне оправдана. Но если она 

значительна, то можно предположить, что расходы осуществлялись неэкономно.

Анализ движения денежных средств авторы предлагают проводить в пять 

этапов. Каждый этап предполагает сопоставление показателей за исследуемый и 

за предыдущий период.

Оценка величины ЧДС по всей деятельности (текущей, инвестиционной и 

финансовой в целом).

Анализ движения денежных средств по текущей деятельности с 

использованием показателей: доли текущей деятельности в общей сумме притока 

и оттока денежных средств. Для текущей деятельности характерна ее 

преобладающая доля. В противном случае делается вывод о нестабильном 

положении организации в отношении обеспеченности денежными средствами. 

Это связано с тем, что инвестиционная и финансовая деятельность не являются 

устойчивыми источниками денег; величины ЧДС. Более наглядным но сравнению 

с абсолютной величиной ЧДС является относительный показатель, например, 

соотношение притока и оттока денежных средств. На основе этого показателя 

делается вывод о способности организации зарабатывать денежные средства в 

объеме, необходимом для осуществления расходов и, при необходимости, для 

осуществления инвестиций; показателей структуры притока и оттока денежных 

средств по текущей деятельности. В ходе анализа этих показателей выявляются 

возможные причины дефицита денежных средств. [34]

На анализируемом предприятии рассмотрена текущая деятельность, так как 

инвестиционная и финансовая деятельность не ведется.

Важным методологическим вопросом в факторном анализе является 

определение формы зависимости между факторами и результативными 

показателями: функциональная она или стохастическая, прямая или обратная, 

прямолинейная или криволинейная. Здесь используется теоретический и 

практический опыт, а также способы сравнения параллельных и динамичных 

рядов, аналитических группировок исходной информации, графический и др.
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Моделирование экономических показателей также представляет собой 

сложную проблему в факторном анализе, решение которой требует специальных 

знаний и навыков [50].

Расчет влияния факторов -  главный методологический аспект в АХД. Для 

определения влияния факторов на конечные показатели используется множество 

способов, которые будут подробнее рассмотрены ниже.

Последний этап факторного анализа -  практическое использование 

факторной модели для подсчета резервов прироста результативного показателя, 

для планирования и прогнозирования его величины при изменении ситуации.

Вывод по первой главе:

Хозяйственная деятельность предприятия неразрывно связана с движением 

финансовых ресурсов, так как каждая хозяйственная операция вызывает либо 

поступление, либо расходование денежных средств. При анализе потоки 

денежных средств рассматриваются по трем видам деятельности: основная, 

инвестиционная и финансовая. Такое деление позволяет определить, каков 

удельный вес доходов, полученных от каждой из видов деятельности. Подобный 

анализ помогает оценить перспективы деятельности предприятия.

Для определения потоков денежных средств используется прямой и 

косвенный метод.

Прямой метод основывается на исчислении притока и оттока денежных 

средств, то есть исходным элементом является выручка.

Косвенный метод основан на анализе статей баланса и отчета о финансовых 

результатах, на учете операций, связанных с движением денежных средств, и 

последовательной корректировке чистой прибыли, то есть исходным элементом 

является прибыль.

Расчет показателей управления денежными потоками используется в 

дальнейшем для оптимизации и регулирования денежных средств предприятия.
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ В ООО 
«УРАЛ МОЛОКО»

2.1 Организационно -  экономическая характеристика предприятия

Общество с ограниченной ответственностью «Урал Молоко» начало 

осуществлять производственную деятельность 11 августа 2011 года с выпуска 

питьевого пастеризованного молока и кефира под ТМ «Здоровая ферма». 

Предприятие является отдельным юридическим лицом частной формы 

собственности не имеющим филиалов и обособленных подразделений. 

Руководствуется Уставом и действующим законодательством Российской 

Федерации.

Общество имеет расчетный счет в банке и вправе в установленном порядке 

открывать иные счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

Общество имеет круглую печать, содержащую его полное фирменное 

наименование на русском языке и указание на местонахождения Общества. 

Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную 

эмблему и другие средства визуальной идентификации.

Общество отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему на 

праве собственности имуществом. Общество не ограниченно в сроке 

деятельности. Уставный капитал ООО «Урал Молоко» составляет 10000 рублей. 

Руководство предприятием осуществляет директор Штеркель Вячеслав 

Андреевич и его заместители.

Предприятие ООО «Урал Молоко» расположено в городе Южноуральске 

на реке Увелька в 90 км. к югу от Челябинска и находится по адресу 457040 

Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Ленина 1Б.

Основным видом деятельности компании является производство молочных 

продуктов. Благодаря современному оборудованию, передовым технологиям, 

натуральной, стабильной и высококачественной сырьевой базе, а также 

значительным инвестициям в модернизацию производства, выпускаемый продукт 

является высококачественным и несет огромную пользу для потребителей. 

Дополнительные деятельности компании включают в себя:
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15.51.1 Производство цельномолочной продукции;

15.51.11 Производство обработанного жидкого молока;

15.51.13 Производство кисломолочной продукции;

15.51.14 Производство творога и сырково -  творожных изделий;

15.51.3 Производство коровьего масла;

15.51.4 Производство сыра.

Приобретение молока, правило, приобретается у агрофирм колхозов Челябинской 

области и Башкирии.

Основным заказчиком является Администрация Южноуральского 

городского округа. Покупателями кисло -  молочной продукции являются, как 

отдельные магазины, так и детские сады, санатории, частные лица.

На рисунке 2.1 показана организационная структура предприятия.

Рисунок 2.1 -  Организационная структура ООО «Урал Молоко»

Предприятие состоит из одного производственного цеха, лаборатории, 

склада, административных и других вспомогательных помещений. Производство 

осуществляют производственные рабочие, в состав которых входят операторы 

автоматов, технолог, мойщицы машин и оборудования.
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Контроль за производством осуществляет начальник производства. 

Контроль за качеством поставляемого сырья и продукции осуществляет 

лаборатория. Отдел сбыта осуществляет поставку продукции покупателям. 

Безопасность предприятия обеспечивает охрана, также она осуществляет 

контроль на КПП.

Чтобы выжить в условиях рыночной экономики и не допустить банкротства 

предприятия, нужно хорошо знать, как управлять финансами, какой должна быть 

структура капитала по составу и источникам образования, какую долю должны 

занимать собственные средства, а какую -  заемные.

На графике 2.2 представлена структура активов организации в разрезе основных 

групп на 31.12.14г.:

100,00%

50,00%

0,00%

Прочие
оборотные

активы

Дебиторская
задолженность

96,80%

Внеоборотные
активы

Рисунок 2.2 -  Структура активов предприятия ООО «Урал Молоко»

Наибольшую долю в структуре активов занимают внеоборотные активы, их 

доля составляет 96,8 %, прочие внеоборотные активы составляют 1,4 % и 

дебиторская задолженность 1,8%.

Экономическая характеристика организации выполнена с помощью 

таблицы 2.1, в которой предоставлены основные экономические показатели 

хозяйственной деятельности организации. Рассчитаны темпы прироста, 

фондоотдача и материалоотдача. Исходными данными для которой послужили 

данные форм бухгалтерской (финансовой) отчетности (приложение А и Б).
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Таблица 2.1 -  Динамика финансовых показателей предприятия ООО «Урал 
Молоко» за 2012 -  2014 годы

Показатели 2014 г. 2013 г. 2012 г.

Темп 
прирос 
та в %

Темп 
прирос 
та в %

Отклон 
ения 

2014г/. 
2013г.

Отклон 
ения 

2013 г/. 
2012г.

2014г./
2013г.

2013г./
2012г. (+г) (+,-)

1 .Среднесписочная 
численность 
работников, чел. 85 92 80 -7,6 15 -7 12
2. Среднегодовая 
стоимость основных 
производственных 
фондов (ОПФ), тыс. 
руб. 10 874 5 463 1 529 99 257 5 411 3 934
3 .Среднегодовая 
стоимость оборотных 
активов, тыс. руб 1 091 827 407 31,9 103,2 264 420
4.Выручка от 
реализации продукции 
(работ, услуг), тыс. руб. 4 028 3 892 2 985 3,49 30,4 136 907
5 .Производительность 
труда, тыс. руб./чел. 
(4/1) 47 42 37 11,9 13,5 5 5
6.Фондоотдача, тыс. 
руб. (на 100 руб.) (4/2) 37,04 71,2 195,2 -47,9 -63,5 -34,16 -124
7. Материалоотдача, 
тыс.руб. (на 100 
руб.)(4/8) 1,24 1,18 1,2 5,08 -1,7 0,06 -0,02
8.Полная
себестоимость, тыс. руб. 3 241 3 277 2 489 -1,09 31,66 -36 788
9.Валовая прибыль 
,тыс. ру б. 787 615 496 27,9 24 172 119
10.Чистая прибыль, тыс. 
руб. 754 559 459 34,88 21,8 195 100
11.Рентабельность 
производства 
продукции, % 
(10/8*100) 23,26 17,05 18,44 36,42 -7,53 6,21 -1,39
12.Рентабельность 
продаж, % (10/4*100) 18,7 15,8 15,4 18,35 2,6 2,9 0,4
13 .Рентабельность 
производственно
хозяйственной 
деятельности, % 
(9/8*100) 24,3 18,7 19,9 29,9 -6,03 5,6 -1,2
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Прибыль от реализации продукции в 2013 году увеличилась по сравнению с

2012 годом с 2 985 тыс. руб. до 3892 тыс. руб., или на 30,4 %. В 2014 прибыль от 

реализации продукции по сравнению с 2013 годом тоже увеличилась с 3 892 тыс. 

руб. до 4 028 тыс. руб., или на 3,49 %.

Чистая прибыль предприятия в 2013 году увеличилась с 459 тыс. руб. до 559 

тыс. руб., или на 21,8 %. Чистая прибыль за 2014 год увеличилась на 100 тыс. 

руб., или на 34,88 %.

С ростом прибыли наблюдается и рост рентабельность производства услуг, 

в 2014 г. -  24,03 %, в 2013г. -  18,45 %, то есть увеличилась отдача с одного рубля 

затрат на производство. В 2012 г. рентабельность была выше, чем в 2013 г. и 

составляла 19,63 %.

Рентабельность продаж имеет такую же тенденцию. И если в 2012 году -  

она составляет 15,4 %, то в 2013 г. увеличилась на 0,4 процентных пункта и стала 

равной 15,8 %., а в 2014 году увеличилась на 2,9 процентных пункта и стала 

равной 18,7 %, изменяется совокупность прибыли с рубля продаж.

Результативность торговой деятельности растет.

Рентабельность производственно-хозяйственной деятельности

характеризует прибыль, полученную с рубля вложенных основных 

производственных и оборотных средств. В 2012 году она составляла -  19,9 %, в

2013 г. -  18,7, в 2014г. -  24,3 %. Данный показатель отражает эффективность 

использования основных и оборотных фондов, которые характеризуются 

фондоотдачей (37,04 руб./ЮО руб.) и материалоотдачей (1,24 руб./100 руб.). 

Однако высокие экономические характеристики не всегда обеспечивают 

достаточную ликвидность и платежеспособность организации. Поэтому вычислим 

коэффициенты, характеризующие финансовое состояние предприятия.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени убывающей ликвидности, с краткосрочными 

обязательствами по пассиву, которые группируются по степени срочности их 

погашения.

Группировка активов и пассивов представлена в таблице 2.2 -  2.3.
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Таблица 2.2 -  Группировка активов

Группировка активов, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Прирост 
2013г. к 
2012г.

Прирост 
2014г. к 
2013г.

Основные средства и 
нематериальные активы (1150)

А4
1 529 9 396 12 351 7 867 2 955

Долгосрочные финансовые активы 
(1170)

АЗ

Запасы и затраты (1210 + 1230) А2 246 1 106 233 860 -873
Краткосрочные финансовые 
активы (1250)

А1
689 140 174 -549 34

Всего: 2 464 10 642 12 758 8 178 2 116
Удельный вес, в % к итогу
Основные средства и 
нематериальные активы

А4’
62,05 88,3 96,81 26,25 8,51

Долгосрочные финансовые активы АЗ’ - - - - -

Запасы и затраты А2’ 9,98 10,39 1,83 0,41 -8,56
Краткосрочные финансовые 
активы

А Г
27,97 1,31 1,36 -26,66 0,05

Всего: 100 100 100 0 0

Таблица 2.3 -  Группировка пассивов

Г руппировка источников 
финансирования, тыс. руб. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Прирост 
2013г. к 
2012г.

Прирост 
2014г. к 
2013г.

Собственный капитал (1370) П4 2 055 2 056 2 796 1 740
Долгосрочные обязательства 
(1450) ПЗ
Краткосрочные кредиты и займы 
(1550) П2 8 188 9 604 8 188 1 416
Краткосрочные обязательства 
(1520) П1 409 398 358 -11 -40
Всего: 2 464 10 642 12 758 8 178 2 116
Удельный вес, в % к итогу
Собственный капитал П4’ 83,4 19,32 21,91 -64,08 2,59
Долгосрочные обязательства ПЗ’ - - - - -

Краткосрочные кредиты и займы П2’ - 76,94 75,28 76,94 -1,66
Краткосрочные обязательства ПГ 16,6 3,74 2,81 -12,86 -0,93
Всего 100 100 100 0 0

Баланс считается абсолютно ликвидным, если соблюдаются следующие 

условия: А1 > П1; А2 > П2; АЗ > ПЗ; А4 < П4.

В таблице 2.4 представлен анализ ликвидности баланса
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Таблица 2.4 -  Анализ ликвидности баланса ООО «Урал Молоко» за 2012 -  
2014 годы

Условие на кон. 2012 г. на кон. 2013 г. на кон. 2014 г.
А1 >П1 - - -

А2 > П2 + - -

АЗ >ПЗ + + +
А4<П4 + - -

Из четырех соотношений, характеризующих соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения, выполняется только 

одно. У организации не имеется достаточно высоколиквидных активов для 

погашения наиболее срочных обязательств.

В соответствии с принципами оптимальной структуры активов по степени 

ликвидности, краткосрочной дебиторской задолженности должно быть 

достаточно для покрытия среднесрочных обязательств (краткосрочной 

задолженности за минусом текущей кредиторской задолженности). В данном 

случае это соотношение не выполняется -  краткосрочная дебиторская 

задолженность покрывает среднесрочные обязательства организации только на 

2 % .

Из расчетов, приведенных в таблице 2.2, следует, что совокупная стоимость 

активов компании к концу 2013 года возросла на 8 178 тыс. руб., в том числе за 

счет роста резервов и издержек -  на 860 тыс. руб., основных средств и 

нематериальных активов -  на 7 867 тыс. руб., а уменьшилась за счет 

краткосрочных финансовых активов на 549 тыс. руб. Суммарная стоимость 

активов за 2014 год возросла на 2 166 тыс. руб., в том числе за счет роста 

основных средств и нематериальных активов -  на 2 955 тыс. руб. и 

краткосрочных финансовых активов -  на 34 тыс. руб., а уменьшилась за счет 

запасов и затрат -  на 873 тыс. руб.

Рассматривая структурные свойства активов, приведенные в строках 

А Г— А4’ таблицы 2.2 видно, что наибольшую долю в сумме активов составили 

основные средства и нематериальные активы: за 2012г. -  62,05%, за 2013 г -  88,3 

%, за 2014 г. -  96,81 %. Доля запасов и затрат 9,98 %  за 2012 год, 10,39 %  за 2013
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год и 1,83 % за 2014 год. Доля краткосрочных и финансовых активов -  27,97 % 

за 2012 год, 1,31 % за 2013 год и 1,36 % за 2014 год. Удельный вес остальных 

групп активов уменьшился: запасы и затраты за 2014 год -  на 8,56 %, по 

краткосрочных финансовым активам -  на 26,66 % за 2013 год.

Из расчетов, приведенных в таблице 2.3, следует, что сумма пассивов 

предприятия к концу 2013 года возросла на 8 178 тыс. руб., в том числе за счет 

роста краткосрочных кредитов и займов на 8 188 тыс. руб., собственного капитала 

на 2 056 тыс. руб., краткосрочных обязательств на 398 тыс. руб. Совокупность 

пассивов на конец 2014 года увеличилась на 2 116 тыс. руб., вследствие 

увеличения краткосрочных кредитов и займов на 9 604 тыс. руб., собственного 

капитала -  2 796 тыс. руб., краткосрочных обязательств на 358 тыс. руб.

Рассматривая структурные свойства пассивов, приведенные в строках 

П1 П4’ таблицы 2.3 видно, что наибольшую долю в сумме пассивов составили за

2012 год -  собственный капитал: 83,4 % и краткосрочные обязательства 16,6 %. За

2013 год -  краткосрочные кредиты и займы: 76,94 %, а также собственный 

капитал 19,32 % и краткосрочные обязательства: 3,74 %. За 2014 год -  

краткосрочные кредиты и займы: 75,28 %, собственный капитал 21,91 % и 

краткосрочные обязательства: 2,81 %. Доля собственного капитала увеличилась 

на -  2,59 %  за 2014 год, а уменьшилась у краткосрочных кредитов и займов и 

краткосрочных обязательств на 1,66 % и 0,93 % соответственно.

Наравне с безусловными показателями для оценки ликвидности компании 

рассчитывают следующие относительные данные: коэффициент текущей,

быстрой и абсолютной ликвидности представленные в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Показатели ликвидности ООО «Урал Молоко» за 2012-2014гг.

Показатели на кон. 
2012г.

на кон. 
2013г.

на кон. 
2014 г.

Изменение
показателя

Коэффициент абсолютной 
ликвидности 1,68 0,02 0,02 -1,66
Коэффициент быстрой ликвидности 2,28 0,15 0,04 -2,24
Коэффициент текущей 
ликвидности 2,28 0,15 0,04 -2,24
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(2. 1)Кол = ОА / КО ,

где Кол -  коэффициент общей (текущей) ликвидности 

ОА -  оборотные активы 

КО -  краткосрочные обязательства 

Кол2 0 1 2  = 935 / 409 = 2,28 

Кол201з= 1 246/8 586 = 0,15 

К ол2014 = 407/9 962 = 0,04

Кбл = (КДЗ + КФВ + ДС) /  КО , (2.2)

где Кбл -  коэффициент быстрой ликвидности

КДЗ -  краткосрочная дебиторская задолженность

КФВ -  краткосрочные финансовые вложения

ДС -  денежные средства

Кбл2 0 1 2 = 246 + 689 / 409 = 2,28

Кбл201з = 1 106 + 140 / 8 586 = 0,15

Кбл2 0 14 = 233 + 174/9 962 = 0,04

Кал = (ДС + КФВ) / ТО (2.3)

Кал2 0 1 2  = 689/409 = 1,68 

Кал201з = 140/8 586 = 0,02 

Кал2014 = 174/9 962 = 0,02

На 31 декабря 2014 г. коэффициент текущей (общей) ликвидности не 

укладывается в норму (0,04 против нормативного значения 2). Более того следует 

отметить отрицательную динамику показателя -  за весь анализируемый период 

коэффициент снизился на -  2,24 %.

Для коэффициента быстрой ликвидности нормативным значением является 

1. В данном случае его значение составило 0,04. Это означает, что у ООО « Урал 

Молоко» недостаточно активов, которые можно в сжатые сроки перевести в 

денежные средства, чтобы погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. 

В начале рассматриваемого периода коэффициент быстрой ликвидности 

укладывался в установленный норматив, однако позже перестал соответствовать
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норме.

При норме 0,2, значение коэффициента абсолютной ликвидности составило 

0,02 %. При этом нужно обратить внимание на имевшее место за весь 

рассматриваемый период негативное изменение -  коэффициент абсолютной 

ликвидности снизился на -  1,66 %.

Однако обосновать единый норматив данного показателя для всех отраслей 

практически невозможно, так как его уровень зависит от сферы деятельности, 

структуры и качества активов, скорости погашения кредиторской задолженности 

ит.д.

Динамика показателей ликвидности представлена на рисунке 2.3.

2,5

коэффициент абсолютной ликвидности 

- в -  Коэффициенты быстрой и текущей ликвидности

Рисунок 2.3 -  Динамика показателей ликвидности ООО «Урал Молоко»

Организационно-экономические и финансовые показатели деятельности 

ООО «Урал Молоко» характеризуют деятельность организации как прибыльную, 

рентабельную, с хорошо налаженным процессом реализации услуг.

В 2014 году увеличилась чистая прибыль и составила 754тыс. руб. (+195 

тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом).

Показатели платежеспособности организации находятся не в пределах 

нормы, что характеризует финансовое положение как неустойчивое, организацию 

как некредитоспособную. В случае необходимости быстрого расчета с 

кредиторами организация может попасть в затруднительное положение, т.к. 

наиболее срочные пассивы больше наиболее ликвидных активов, но если время 

есть, она выполнит все свои обязательства.
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2.2 Анализ денежных потоков ООО «Урал Молоко»

На основании данных проведем анализ денежных потоков прямым методом. 

Проведение анализа косвенным методом не предоставляется возможным из-за 

отсутствия нужной информации. Полученные данные сведем в табл. 2.6 -  2.7. 

Таблица 2.6 -  Анализ денежных потоков ООО «Урал Молоко» за 2012-2014гг.

Показатели
Годы Темп изменения, 

%

2012 2013 2014 2013 г./ 
2012 г.

2014г./
2013г.

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные от покупателей, 
заказчиков 2 985 3 893 4 058 130,4 104,2
Прочие поступления - - - - -

Денежные средства, направленные: 1 827 4 442 4 024 243,1 90,6
- на оплату приобретенных товаров, работ, 
услуг, сырья и иных оборотных активов 1 093 3 551 3 264 324,9 91,9
- на оплату труда 697 835 727 119,8 87,1
- на расчеты по налогам и сборам - - - - -

- на прочие расходы 37 56 33 151,3 58,9
Чистые денежные средства от текущей 
деятельности 1 158 -549 34 -47,4 -6,19

Движение денежных средств от текущей деятельности за 2013 год принесло 

предприятию ООО «Урал Молоко» отрицательный чистый денежный поток от 

текущей деятельности. В 2013 году отрицательный чистый денежный поток 

составил 549 тыс. руб. В данном случае наблюдается тенденция отрицательного 

чистого денежного потока из-за превышения направленных денежных средств 

над полученными. Как показывают данные таблицы 2.6, данная тенденция 

сложилась из-за направленных денежных средств на оплату приобретенных 

товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов -  3 551 тыс. руб., на 

оплату труда -  835 тыс. руб. и на прочие расходы -  56 тыс. руб. В 2012 году и в 

2014 году чистый денежный поток от текущей деятельности увеличился на 1 158 

тыс. руб. и 34 тыс. руб. соответственно.

В таблице 2.7 рассмотрим структуру денежного потока от текущей деятельности 

на анализируемом предприятии
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Таблица 2.7 -  Структура денежного потока от текущей деятельности ООО «Урал
Молоко» за 2012 -  2014 годы

Показатели
Годы Отклонение (+,-)

2012 2013 2014 2013 г. от 
2012 г.

2014 г. от 
2013 г.

Движение денежных средств по текущей деятельности
Средства, полученные, всего: 100 100 100 - -

- от покупателей, заказчиков 100 100 100 - -

- прочие доходы - - - - -

Денежные средства, направленные, 
всего: 100,0 100,0 100,0
- на оплату приобретенных товаров, 
работ, услуг, сырья и иных оборотных 
активов 59,82 79,94 81,11 20,12 1,17
- на оплату труда 38,15 18,8 18,07 -19,35 -0,73
- на расчеты по налогам и сборам - - - -

- на прочие расходы 2,03 1,26 0,82 -0,77 -0,44

Удельный вес в 2012-2014гг. полученные от покупателей и заказчиков 

составляет 100 %. Наибольший удельный вес денежных средств направленных 

составляют денежные средства, направленные на оплату приобретенных товаров, 

работ, услуг, сырья и прочих оборотных активов, в 2012 году их удельный вес в 

общей сумме оттока денежных средств составил -  59,82 %, в 2013 г. -79,94 %, в 

2014 г. -  81,11 %. Удельный вес на оплату труда уменьшился за 2013 год на 19,35 

процентных пункта, а в 2014 году на 0,73 процентных пункта. Удельный вес 

прочих расходов в 2012 году составил -  2,03 %, в 2013 году -  1,26 %, в 2014 году 

-  0,82 %.

На основании данных рассчитаем показатели управления денежными 

потоками. Рассчитаем долю денежных средств в итоге баланса, отношение 

остатка денежных средств к величине наиболее срочных обязательств, 

показатели коэффициентов ликвидности, коэффициент оборачиваемости 

денежных средств, рентабельности положительного потока, среднего остатка 

денежных средств, коэффициенты оборачиваемости денежных средств, период 

оборота денежных средств, коэффициенты достаточности денежного потока и 

удельный объем денежного оборота предприятия. Результаты проведенных 

расчетов обобщим в таблице 2.8
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Таблица 2.8 -  Динамика показателей управления денежными потоками ООО
Молоко» за 2012 -  2014 годы

Показатель
Период

2012г. 2013г. 2014г.

Доля денежных средств в итоге баланса 0,2796 0,0131 0,0136
Отношение остатка денежных средств к величине наиболее 
срочных обязательств 1,68 0,35 0,48
Удельный объем денежного оборота предприятия на 
единицу используемых активов 1,95 0,78 0,63
Удельный объем денежного оборота на единицу 
реализуемой продукции 1,61 2,14 2,0
Коэффициент достаточности чистого денежного потока 1,24 -0,44 0,08
Коэффициент ликвидности денежного потока предприятия 
в анализируемом периоде 1,63 0,87 1,008
Коэффициент эффективности денежных потоков в 
анализируемом периоде 0,63 -0,12 0,008
Коэффициент оборачиваемости денежных средств 4,33 27,8 23,15
Период оборота денежных средств, дней 84,29 13,13 15,76
Коэффициент рентабельности положительного денежного 
потока 0,15 0,14 0,18
Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных 
средств 0,66 4,28 4,33
Коэффициент рентабельности чистого потока денежных 
средств 0,39 -1,02 22,17
Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей 
деятельности 0,27 0,14 0,19

Рассчитаем долю денежных средств в итоге баланса по формуле:

Ддс = ДС/Б , (2 . 1)

где Ддс -  доля денежных средств в итоге баланса;
ДС -  денежные средства;
Б -  итог баланса.

Д дс2012 = 689/2 464 = 0,2796 

ДДС2013 = 140 / 10 642 = 0,0131 

Ддс20,4 = 174/ 12 758 = 0,0136

Рассчитаем отношение остатка денежных средств к величине наиболее 

срочных обязательств по формуле:

Оде = ДС/НСО , (2.2)
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где Оде -  отношение остатка денежных средств к величине наиболее срочных 

обязательств;

ДС -  денежные средства;

НСО -  наиболее срочные обязательства.

Одс2012 = 689/409= 1,68 

Одс201з = 140/398 = 0,35 

Одс2 0 14 = 174/358 — 0,48

Рассчитаем удельный объем денежного оборота предприятия на единицу 

используемых активов по формуле 1.1.

Удоа20,2 = (2 985 + 1 827) / 2 464 = 1,95 

Удоа201з = (3 893 + 4 442) / 10 642 — 0,78 

Удоа2 0 14 = (4 058 + 4 024) / 12 758 = 0,63

Рассчитаем удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой 

продукции по формуле 1.2.

Удор2 0 1 2  = (2 985 + 1 827) / 2 985 = 1,61 

Удор20,3 = (3 893+ 4 442) / 3 892 = 2,14 

Удор2 0 14 = (4 058 + 4024) / 4 028 = 2,0

Рассчитаем коэффициент достаточности денежного потока по формуле 1.7. 

Кддп2012 = 1 158 / 935 =1,24 

Кддп201з = - 549 / 1 246 = -0,44 

Кддп2 0 14 = 34 / 407 = 0,08

Рассчитаем коэффициент ликвидности денежного потока по формуле 1.11. 

Клдп2 0 1 2  = 2 985 / 1 827 = 1,63 

Клдп2оп = 3 893 / 4 442 = 0,87 

Клдп2 0 14 = 4 058 / 4 024 = 1,008

Рассчитаем коэффициент ликвидности денежного потока по формуле 1.12. 

Кэдп2012 = 1 158 / 1 827 = 0,63 

Кэдп201з = -549 /4 442 = -0,12 

Кэдп20]4 = 34 / 4  024 = 0,008

Рассчитаем коэффициент оборачиваемости денежных средств по формуле:
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КОдс =  В /Д С ер , (2.3)

Где КОдс -  коэффициент оборачиваемости денежных средств;

В -  выручка;

ДСср -  денежные средства.

К одс2012 = 2 985 / 689 = 4,33 

Кодс201з = 3 892 / 140 -27,8 

Кодс2 0 14 = 4 028 / 174-23 ,15

Рассчитаем период оборачиваемости денежных средств по формуле:

ПОдс = Д/КОдс , (2.4)

Где ПОдс -  период оборачиваемости денежных средств;

Д -  дней в году.

Подс2о12 = 365 / 4,33 = 84,29 

Подс201з = 365 /27,8 = 13,13 

Подс2014 = 365 /23,15 = 15,76

Рассчитаем коэффициент рентабельности чистого денежного потока по 

формуле 1.13.

Рчдп2 0 1 2  = 459 / 2 985 -  0,15 

Рчдп201з = 559 / 3 893 = 0,14 

Рчдп2014=,754 / 4 058 = 0,18

Рассчитаем коэффициент рентабельности среднего остатка денежных 

средств по формуле 1.14.

РДС2 0 1 2  = 459 / 689 = 0,66 

Рдс201з = 559/ 140 = 4,28 

Рдс2 0 , 4  = 754 / 174 = 4,33

Рассчитаем коэффициент рентабельности денежного потока по формуле

1.15.

Р Д П 2012 = 459 / 1 158 = 0,39 

Рдп2о1з= 559 / -  549 = -1,02 

Рдп2014 = 754 / 34 = 22,17
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Рассчитаем коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей 

деятельности по формуле 1.16.

РЗТД2 0 1 2  = 496 /1 827 = 0,27 

Рзтдгоп = 615/4 442 = 0,14 

Рзтд2014 = 787 / 4 024 = 0,19

На заключительном этапе проведен факторный анализ показателей 

управления денежными потоками.

Рассчитаем коэффициенты отношения остатка денежных средств к величине 

наиболее срочных обязательств:

ДС2011 / НСО2011 = 540 / 117 = 4,61 

ДС2012 / НСО2011 = 689/ 117 = 5,88 

ДС2012 / НСО2012 = 689 / 409 = 1,68 

ДС2013 / НСО2012 = 140 /409 = 0,34 

ДС2о ,з /Н С 0 2о,з= 1 4 0 / 39 8=  0,35 

ДС2он / НСО2013 = 174 / 398 = 0,43 

ДС2014 / НСО2014 = 174 / 358 = 0,48

Рассчитаем удельный объем денежного оборота на единицу используемых 

активов:

(ПДП20,. + ОДП20,,) / А201, = (3 168 + 1 964) / 952 = 5,39 

(ПДП20.2 + ОДП20п) / А20ц = (2 985 + 1 964) / 952 = 5,19 

(ПДП2012 + ОДП2012) / А2оп = (2 985 +1 827) / 952 = 5,05 

(ПДП2012 + ( W W  / А2012 = (2 985 +1 827) / 2 464 = 1,95 

(ПДП2013 + ОДП2012) / А20|2 = (3 893 + 1 827) / 2 464 = 2,32 

(ПДП2013 + ОДП20.3) / А2012 = (3 893 + 4 442) / 2 464 = 3,38 

(ПДП2013 + ОДП20,з) / А201з = (3 893 + 4 442) / 10 642 = 0,78 

(ПДП2014 + ОДП201з) / А201з = (4 058 + 4 442) / 10 642 = 0,79 

(ПДП2014 + ОДП2014) / А201з = (4 058 + 4 024) / 10 642 = 0,76 

(ПДП2014 + ОДП2014) / А2014 = (4 058 + 4 024) / 12 758 = 0,63 

Рассчитаем коэффициенты оборачиваемости денежных средств:

В2011 / ДС2011 = 2 748 / 540 = 5,08
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B2 oi2 / ДС2 0 1 1 = 2 985 / 540 = 5,52 

В2 0 1 2  / ДС2 0 1 2  = 2 985 / 689 = 4,33 

В2 0 1 3 /ДС 2 0 1 2 = 3 892 / 689 = 5,65 

В2 0 13 / ДС2 0 1 3  = 3 893 / 140 = 27,80 

B2 oi4 / ДС2 0 1 3  -  4 028 / 140 = 28,77 

В2 0 1 4  / ДС2 0 1 4  ~ 4 028 / 174 = 23,15

Результаты показателей факторного анализа представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 -  Факторный анализ показателей ООО «Урал Молоко» за 2012 -2014 
годы

показатель период
2012г. 2013г. 2014г.

Отношение остатка денежных средств к величине наиболее 
срочных обязательств
ДсМ /НСОМ 4,61 1,68 0,35
ДсПНСОМ 5,88 0,34 0,43
Дс1 / HCOi 1,68 0,35 0,48
Изменение показателя -2,93 -1,33 0,13
в том числе за счет изменения:
остатка денежных средств 1,27 -1,34 0,08
величины наиболее срочных обязательств -4,2 0,01 0,05
Удельный объем денежного оборота на единицу 
используемых активов
(пдт-i + одш-1)/ам 5,39 1,95 0,78
(ПДГО + ОДШ-1)/АМ 5,19 2,32 0,79

Продолжение таблицы 2.9
показатель период

2012г. 2013г. 2014г.
(ПДШ + ОДШ) / Ai-1 5,05 3,38 0,76
(ПДШ + ОДШ) / Ai 1,95 0,78 0,63
Изменение показателя -3,44 -1Д7 -0,15
в том числе за счет изменения:
положительного денежного потока -0,2 0,37 0,01
отрицательного денежного потока -0,14 1,06 -0,03
оборот на единицу используемых активов -3,1 -2,6 -0,13
Коэффициент оборачиваемости денежных средств
Bi-1 / ДссрМ 5,08 4,33 27,80
Bi / ДссрЫ 5,52 5,65 28,77
Bi / Дсср1 4,33 27,80 23,15
Изменение показателя -0,75 23,47 -4,65
в том числе за счет изменения:
выручки 0,44 1,32 0,97
остатка денежных средств -U 9 22,15 -5,62
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По результатам факторного анализа можно сделать следующие выводы: 

рост отношения остатка денежных средств к величине наиболее срочных 

обязательств в 2014 г. обусловлен как изменением остатка денежных средств на 

0,08 %, так и величины наиболее срочных обязательств на 0,05 % . Удельный 

объем денежного оборота на единицу используемых активов повысился в 2014 г. 

за счет изменения положительного денежного потока на 0,01 %. Снижение 

удельного объема денежного оборота на единицу используемых активов в 2014 

году за счет отрицательного денежного потока на 0,03 %. Коэффициент 

оборачиваемости денежных средств снизился в 2014 г. за счет изменения остатка 

денежных средств на 5,62 %.

2.3 Обобщение результатов анализа денежных потоков на предприятии

По результатам анализа показателей денежными потоками предприятия из 

таблицы 2.9, обобщим показатели и представим их в виде графиков для 

наглядности. На рисунке 2.4 приведена динамика положительного финансового 

потока по текущей деятельности.

Удельный вес в 2012-2014гг. положительного денежного потока составляет 

100 %. Положительный денежный поток в 2012г., в 2013г. и в 2014г. составил 

2 985 тыс. руб., 3 893 тыс. руб. и 4 058 тыс. руб. соответственно.

2012 г 2013 г 2014 г

Положительный денежный поток от текущих операций

Рисунок 2.4 -  Динамика положительного денежного потока ООО «Урал
Молоко» за 2012 -  2014 годы

50



Динамика отрицательного денежного потока по текущей деятельности 

представлена на рисунке 2.5.

Отрицательный денежный поток в 2012г., в 2013г. и в 2014г. составил 1 827 

тыс. руб., 4 442 тыс. руб. и 4 024 тыс. руб. соответственно.

2012 г 2013 г 2014 г

•Отрицательный денежный поток от текущих операций

Рисунок 2.5 -  Динамика отрицательного денежного потока ООО «Урал
Молоко» за 2012 -  2014 годы

Наибольший отток денежных средств, величина которого, достигнув 

максимума 4 442 тыс. руб. в 2013 году в дальнейшем снизилась в 2014 году до 

4 024 тыс. руб.

На рисунке 2.6 представлена динамика чистого денежного потока.

Рисунок 2.6 -  Динамика чистого денежного потока ООО «Урал Молоко» за
2012 -  2014 годы

Рисунок 2.6 отражает рост чистых денежных средств ООО «Урал Молоко»
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только в 2012 году и в 2014 году. Чистые денежные средства в 2013 году имеют 

отрицательный результат и имеют тенденцию снижения, что подтверждает вывод 

о нестабильности финансового положения предприятия.

На рисунке 2.7 показана динамика отрицательного финансового потока по 

направленным денежным средствам.

2012 год 2013 год 2014 год

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

Рисунок 2.7 -  Динамика отрицательного денежного потока по 

направленным денежным средствам за 2012-2014годы

Наибольший отток связан с платежами поставщикам (подрядчикам) за 

сырье, материалы, работы, услуги, его динамика обусловлена экономической 

ситуацией в стране: в 2012-2013гг. наблюдается повышение с 1 093 тыс. руб. до 3 

551 тыс. руб., затем в последующем периоде величина оттока снизилась до 3 264 

тыс. руб.

Динамика доли финансовых средств в итоге баланса показана на рисунке

2 .8.

Рисунок 2.8 -  Динамика доли денежных средств в итоге баланса ООО 
«Урал Молоко» за 2012-2014 годы
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В связи с неблагоприятной экономической ситуацией доля денежных 

средств в 2013 г. резко снизилась с 0,2796 % до 0,0131 %, в 2014 году 

наблюдается незначительный рост до 0,0136 %. С одной стороны повышение 

доли денежных средств может свидетельствовать о неэффективном управлении 

денежными средствами, с другой стороны сокращение доли денежных средств 

может привести к снижению ликвидности предприятия.

На рисунке 2.9 представлена динамика отношения остатка финансовых 

средств к величине наиболее срочных обязательств. Тенденция сокращения доли 

денежных средств в составе текущих активов предприятия при возрастающем 

объеме его текущих обязательств является барометром возникновения 

финансовых затруднений. Анализ соотношения денежных средств и наиболее 

срочных обязательств показывает достаточно красноречивую картину недостатка 

денежных средств на предприятии.

1,8

0  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012 год 2013 год 2014 год

• Остаток денежных средств к наиболее срочным обязательствам

Рисунок 2.9 -  Динамика остатка денежных средств к величине наиболее 
срочных обязательств за 2012 -  2014 годы

На рисунке 2.10 показана динамика удельного объема денежного оборота на 

единицу используемых активов.

Снижение этого показателя с 2013 г. свидетельствует об ослаблении 

генерирования денежных потоков предприятия в процессе осуществления его 

хозяйственной деятельности.
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Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции 

представлен на рисунке 2.11.

Рисунок 2.10 -  Динамика удельного объема денежного оборота на единицу 
используемых активов за 2012 -  2014годы

Рисунок 2 .11- Динамика удельного объема денежного оборота на единицу 
реализуемой продукции за 2012 -  2014 годы

Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции с 

2012 года увеличился, что свидетельствует о росте валового 

положительного денежного потока от операционной (текущей) деятельности. И 

незначительно снизился в 2014 году с 2,14 % до 2 %.

Динамика коэффициента ликвидности денежного потока представлена на 

рисунке 2.12.
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* ...." К оэффициент ликвидности денежного потока

Рисунок 2.12 -  Динамика ликвидности денежного потока ООО «Урал
Молоко» за 2012-2014годы

Ликвидность денежных потоков за анализируемый период в 2012г. 

составила -  1,63 %, в 2013г. -  0,87 % и в 2014г. -  1,008 %. Это свидетельствует о 

достаточной сбалансированности денежных потоков.

На рисунке 2.13 представлена динамика коэффициента эффективности 

денежных потоков.

Коэффициент эффективности денежных потоков

Рисунок 2.13 -  Динамика коэффициентов эффективности денежных потоков
ООО «Урал Молоко» за 2012 -2014годы

В 2013 г. коэффициент эффективности денежного потока снизился с 0,63 % 

до -  0,12 %, а в 2014 году увеличился до 0,008 %.

Динамика коэффициента оборачиваемости финансовых средств показана на
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рисунке 2.14.

Уменьшение величины данного показателя в 2014 г. свидетельствует о 

снижении эффективности оборачиваемости денежных средств, увеличении цикла 

оборота финансовых средств.

Рисунок 2.14 -  Динамика коэффициента оборачиваемости денежных 
средств ООО «Урал Молоко» за 2012-2014годы.

В 2012 году коэффициент оборачиваемости денежных средств составлял 

4,33 %, затем резко возрос к 2013 году до 27,8 %. В 2012 году на каждый рубль 

денежных средств приходилось в среднем 4 рубля выручки от продаж, денежные 

средства поступали на счета и в кассу предприятия через 84 дня после свершения 

хозяйственной операции. В 2013 году на каждый рубль денежных средств 

приходилось в среднем 27 рублей выручки, а денежные средства поступали на 

счета и в кассу предприятия через 13 дней после свершения хозяйственной 

операции. В 2014 году происходит небольшое снижение до 23,15 %. На каждый 

рубль денежных средств приходилось в среднем 23 рубля выручки от продаж, 

денежные средства поступали через 16 дней после свершения хозяйственной 

операции.

Коэффициенты рентабельности характеризуют уровень отдачи денежных 

средств в финансовых результатах.

На рисунке 2.15 представлена динамика коэффициента рентабельности 

положительного потока.
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Коэффициент рентабельности положительного денежного потока показал, 

что в 2012 году величина показателя положительна и составила 0,15 %, что 

означает: на 1руб. чистого денежного потока приходится 15 копеек чистой 

прибыли, в 2013г. -  0,14 % (14 копеек чистой прибыли), в 2014г. -  0,18 % (18 

копеек чистой прибыли).

Коэффициент рентабельности положительного денежного потока

Рисунок 2.15 -  Динамика коэффициента рентабельности положительного 
денежного потока ООО «Урал Молоко» за 2012-2014годы

Динамика показателя рентабельности среднего остатка денежных средств 

представлена на рисунке 2.16.

■Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств

Рисунок 2 .16- Динамика коэффициентов рентабельности среднего остатка 
денежных средств ООО «Урал Молоко» за 2012-2014годы
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В 2012-2014гг. отмечается положительная динамика коэффициентов 

рентабельности среднего остатка денежных средств.

Коэффициент рентабельности среднего остатка денежных средств

значительно возрос с 0,66 % в 2012 г. до 4,28 % в 2013 г. и небольшое увеличение 

до 4,33 % в 2014 году.

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств в 2012 году 

составлял 0,39 %, а уже в 2014 году резко возрос до -  22,17 %. В 2013 году чистая 

прибыль снизилась до отрицательного значения 1,02 %.

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств

рассчитанный в таблице 2.9 представлен на рисунке 2.17.

2012 год 2013 год 2014 год

•Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств

Рисунок 2.17 -  Динамика коэффициента рентабельности чистого потока 
денежных средств ООО «Урал Молоко» за 2012-2014годы

Коэффициент рентабельности денежных затрат по текущей деятельности в 

2012 году составил 0,27 %, в 2013 году снизился на 0,13 процентных пункта и 

составил -  0,14 %, а в 2014 году увеличился на 0,05 процентных пункта и 

составил -  0,19 %. Динамика коэффициента рентабельности денежных затрат 

представлена на рисунке 2.18.

Коэффициенты рентабельности денежных затрат рассчитанные в таблице 

2.9 показаны на графике 2.18.
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Коэффициент рентабельности денежных затрат

Рисунок 2 .18- Динамика коэффициента рентабельности денежных затрат 
по текущей деятельности за 2012-2014годы

Выводы по второй главе:

Движение денежных средств от текущей деятельности за 2013 год принесло 

предприятию ООО «Урал Молоко» отрицательный чистый денежный поток от 

текущей деятельности. В 2013 году отрицательный чистый денежный поток 

составил 549 тыс. руб. В данном случае наблюдается тенденция отрицательного 

чистого денежного потока из-за превышения направленных денежных средств 

над полученными.

В структуре денежного потока удельный вес в 2012-2014гг. полученные от 

покупателей и заказчиков составляет 100 %.

В связи с неблагоприятной экономической ситуацией доля денежных 

средств в 2013 г. резко снизилась, в 2014 году наблюдается незначительный рост 

доли денежных средств. С одной стороны повышение доли денежных средств 

может свидетельствовать о неэффективном управлении денежными средствами, с 

другой стороны сокращение доли денежных средств может привести к снижению 

ликвидности предприятия.

Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции с 

2012 года увеличился, что свидетельствует о росте валового 

положительного денежного потока от операционной (текущей) деятельности
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ НА ООО 
«УРАЛ МОЛОКО»

3.1 Совершенствование управления денежными потоками

Основной задачей для любого предприятия является эффективное 

управление всеми имеющимися в ее распоряжении ресурсами. Эффективное 

управление денежным потоком осуществляется для обеспечения ликвидности и 

платежеспособности предприятия, сокращает потребность в заемном капитале и 

обеспечивает финансовое равновесие в процессе стратегического развития.

С целью совершенствования управления денежными потоками на ООО 

«Урал Молоко» рекомендуется:

-  обеспечить правильное и своевременное документирование операций по 

движению денежных средств;

-  оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличности в 

кассе предприятия;

-  вести контроль за использованием денежных средств по их целевому 

назначению, за своевременными расчетами с бюджетом, персоналом и банками, 

соблюдать формы расчетов установленные в договорах с покупателями и 

заказчиками.

-  вести контроль за законностью совершения денежных операций и 

точности отражения их в учете.

Управление движением финансовых средств заключается в том, чтобы 

определить направление притока и оттока наличных средств.

Основные направления притока и оттока денежных средств ООО «Урал 

Молоко» представлены на рисунке 3.1.

приток отток
Выручка от реализации продукции Платежи поставщикам и подрядчикам

Оплата труда работников

Прочие платежи

Рисунок 3.1- Основные направления притока и оттока денежных средств
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Для эффективной работы ООО «Урал Молоко» можно предложить схему 

внутрихозяйственного контроля за учетом денежных поступлений, 

представленной в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Схема внутрихозяйственного контроля учета денежных 
поступлений ООО «Урал Молоко»

Вопросы проверки Сроки проведения Кто проверяет

Контроль за сохранностью и состоянием учета денежных поступлений
Проверка присутствия (инвентаризация) денег в кассе

ежемесячно бухгалтер

Проверка достаточности и оперативности 
оприходования в кассу наличных денег систематически бухгалтер

Проверка соответствия фактического наличия 
финансовых средств на расчетных счетах в банке по 
данным бухгалтерского учета

ежемесячно по 
плану гл. бухгалтер

Проверка порядка регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров ежедневно бухгалтер

Проверка соблюдения кассовой дисциплины и прочих 
запросов, предусмотренных Положением о ведении 
кассовых операций

систематически бухгалтер

Контроль за использованием финансовых средств
Проверка применения принятых из кредитного 
учреждения наличных денег по целевому назначению ежедневно гл. бухгалтер

Проверка своевременности взносов в банк выручки
ежемесячно гл. бухгалтер

Проверка своевременности оплаты поставщикам систематически бухгалтер

Рациональное использование и контроль за движением денежных средств 

является одной из существенных задач бухгалтерии предприятия. От решения 

этих задач зависит платежеспособность организации, своевременность расчетов 

за приобретаемые сырье и материалы, оказанные услуги, своевременность 

платежей в бюджет.

3.2 Прогнозная оценка результатов эффективного управления денежными 
потоками

Управление денежными потоками основано на процессе анализа динамики 

потоков, в ходе которого выявляется снижение (рост) эффективности и
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принимается решение по оптимизации финансовых потоков.

Оптимизация финансовых потоков капитала представляет собой процесс 

выбора наилучших форм их организации на предприятии с учетом условий и 

особенностей осуществления его хозяйственной деятельности.

Основные цели оптимизации состоят в том, чтобы: обеспечить

сбалансированность объемов денежных потоков; обеспечить синхронность 

формирования денежных потоков во времени; обеспечить рост чистого денежного 

потока предприятия.

Основными объектами оптимизации служат: положительный денежный 

(финансовый) поток, отрицательный денежный поток (отток), остаток денежных 

средств, чистый денежный поток.

Несбалансированность денежного потока приводит к дефициту или избытку 

ресурсов, что отрицательно влияет на результаты хозяйственной деятельности, 

так как при дефиците денежного потока снижается ликвидность и уровень 

платежеспособности предприятия, и это приводит к росту задолженности 

предприятии по кредитам банку, кредиторской задолженности, а при избытке 

денежного потока замедляется оборачиваемость капитала по причине их 

неиспользования.

Для достижения сбалансированности дефицитного денежного потока в 

краткосрочном периоде разрабатывают меры по ускорению привлечения 

денежных средств и замедлению их выплат.

В таблице 3.2 представлены мероприятия по привлечению денежных 

средств и замедлению их выплат.

Предлагаемые меры, повышая уровень абсолютной платежеспособности 

предприятия в краткосрочном периоде, могут создать проблемы дефицита со 

сбалансированностью дефицита денежного потока.
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Таблица 3.2 -  Меры краткосрочного характера по сбалансированию дефицитного 
финансового потока

Мероприятия по ускорению 
привлечения денежных средств

Мероприятия по замедлению выплат 
денежных средств

1. Обеспечение частичной предоплаты за 
продукцию, покупаемую организациями 
социального сектора мелким оптом

1. Увеличение по согласованию с поставщиками 
товаров сроков передачи предприятию 
товарного кредита

2. Сокращение сроков предоставления 
товарного кредита

2. Применение флоута (выписанных платежных 
документов до их оплаты) с целью замедления 
инкассации своих платежных документов

3. Повышение величины ценовых скидок с 
целью реализации продукции в нарушение 
договорных обязательств по 
мелкооптовым продажам

3. Приобретение долгосрочных активов по 
лизингу (морозильного и холодильного 
оборудования)

4. Ускорение инкассации дебиторской 
задолженности

4. Реструктуризация полученных ссуд путем 
перевода краткосрочных в долгосрочные

Разрабатываемые направления в долгосрочном периоде приведены в

таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Меры долгосрочного характера по сбалансированию денежного 
потока

Меры по увеличению денежного 
потока долгосрочного периода

Меры по сокращению денежного потока 
долгосрочного периода

1. Привлечение долгосрочных активов 1. Уменьшение совокупности постоянных 
издержек

2. Продажа или аренда части имущества 2. Долгосрочные контакты, предусматривающие 
скидки или отсрочки платежей

3. Поиск стратегических партнеров

Синхронизация денежных потоков должна быть направлена на устранение 

сезонных и циклических различий в формировании как положительных, так и 

отрицательных денежных потоков и оптимизацию средних остатков денежной 

наличности. При этом используется понятие «ковариации» положительного и 

отрицательного потоков, с учетом расчета коэффициента корреляции, который в 

процессе оптимизации должен стремиться к «+1».

Для расчета по приведенным формулам (1.8 -  1.10) следует принять 

вероятность отклонений денежных потоков от средних (в реальных случаях 

вероятность рассчитывают экспертным путем). Данные для расчета приведены в 

приложении (Д 3.4).
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I квартал -  вероятность -  0,05

II квартал -  вероятность -  0,20

III квартал -  вероятность -  0,35

IV квартал -  вероятность -  0,40 

Положительный поток (прогноз):

0,05(-10) + 0,2 х 0 + 0,35 х 5 + 0,4 х 5 
ККд = ----- -------------------------------------------= 0,52

6,2

Отрицательный поток (прогноз):

0,05(-45) + 0,2(-10) + 0,35 х 47 + 0,4 х 10 
ККдп = ----------------------- — ----------------------- = 0,48

ККдп = 0,52 + 0,48 = + 1

Значение коэффициента с учетом предлагаемых условий вероятности 

составляет + 1, что говорит о высокой ковариации притока и оттока денежной 

наличности, значит, предложение о синхронизации денежного потока будет 

эффективным.

Обеспечение условий максимизации чистого денежного потока 

предприятия осуществляется за счет таких мер:

-  осуществления эффективной ценовой политики при закупке товаров, 

обеспечивающей повышение доходов;

-  продажа неиспользуемых видов оборудования;

-  усиление претензионной работы с целью взыскания штрафов.

-  снижения суммы постоянных расходов;

-  снижения сумм переменных расходов.

Сущность предложения управления затратами состоит в том, чтобы:

-  подразделить затраты на постоянные и переменные;

-  сделать допущения о возможности сокращения постоянных или 

переменных затрат на определенный процент с учетом реалий настоящего 

момента;

-  принять условие об увеличении объема продаж товаров за счет выставок -  

ярмарок в магазине, что увеличит выручку от реализации продукции;
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-  рассчитать возможную прибыль от предлагаемых мер;

-  рассчитать изменение положительного и отрицательного потока 

наличности, чистого потока, эффективность финансового потока по прогнозу

Пути сокращения затрат представлены в таблице 3.5 

Таблица 3.5 -  Пути сокращения затрат на ООО «Урал Молоко»

Переменных Постоянных
1. Сокращение запасов сырья и 
материалов

1. Продажа неиспользуемых оборотных и 
нематериальных активов

2. Использование оптовых закупок 
сырья со снижением цен закупок

2. Разработка амортизационной политики с учетом 
ускорения амортизации

3. Использование транспорта на 
газовом топливе (дешевле) вместо 
бензина

3. Сокращение количества сотрудников основного 
и вспомогательного производства за счет роста 
производительности труда

4. Мониторинг запросов 
покупательских сегментов рынка и 
принятие действий по увеличению 
продаж

4. Расширение ассортимента товаров, 
регулирование продаж на основе мерчендайзинга

Выручку от продажи продукции увеличим на 3 %, себестоимость снизим на 2 %, 

переменные затраты снизим на 1,5 % и постоянные затраты снизим на 1%. Таким 

образом можно рассчитать и спрогнозировать выручку.

Результаты расчетов прогноза выручки представим в таблице 3.6 и 3.7.

Таблица 3.6 -  Прогноз выручки от реализации продукции, тыс. руб.

Показатели
Базовое 

значение 
2014 год

Предложения 
по изменению 
показателей, %

Проектное
значение Отклонение

Выручка от реализации 4 028 т на 3 % 4 149 +121
Себестоимость с учетом 
коммерческих и 
управленческих расходов 3 241 1 на 2 % 3 176 -65
Переменные затраты 2 104 1 на 1,5% 2 072 -32
Постоянные затраты 1 137 1 на 1% 1 126 -11
Прибыль от продаж 787 - 973 +186
Прибыль до налогообложения 754 - 973 +219
Налог на прибыль - - - -

Чистая прибыль 754 - 973 +219

Обобщить вышеприведенные расчеты, можно в табл.3.7 и сделать выводы.
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Таблица 3.7 -  Результаты повышения эффективности управления денежными 
потоками

Показатели 2014 Проект Отклонение, ± Темп роста, 
%

1. Выручка от продаж, тыс. руб. 4028 4149 - -

2. Себестоимость, тыс. руб. 3241 3176 - -

3. Прибыль от продаж 787 973 - -

4. Чистая прибыль 754 973 - -

5. Чистый денежный поток от текущей 
деятельности 34 236
6. Чистое увеличение денежных 
средств +34 +236
7. Остаток денежных средств на конец 
года +174 +410
8. Коэффициент корреляции 
денежных потоков 0,83 1
9. Коэффициент ликвидности 
денежных потоков 1,008 1,06 +0,052 105
10. Коэффициент эффективности 
денежного потока 0,008 0,06 +0,052 в 7,5 раз
11. Коэффициент достаточности 
потока 0,08 U 4 +1,06 в 14 раз

На рисунке 3.2 чистый денежный поток от предлагаемых мер значительно 

увеличился и составил 236 тыс. руб.

Рисунок 3 .2 - Чистый денежный поток по прогнозу 

На рисунке 3.3 показаны коэффициенты эффективности денежных потоков 

по прогнозу.
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Рисунок 3.3 -  Коэффициенты эффективности денежного потока ООО «Урал
Молоко» по прогнозу

Выводы по третей главе:

Коэффициенты ликвидности, эффективности и достаточности денежного 

потока, характеризуют более высокий уровень проектных значений в 

сопоставлении с базовыми и их положительную динамику.

Сравнение проектных показателей эффективности денежного потока с 

базовыми позволяет сделать выводы о том, что предлагаемые мероприятия 

целесообразны и дадут предприятию розничной и оптовой торговли ООО «Урал 

Молоко» экономическую выгоду в рациональном использовании денежных 

средств в проектном периоде.

Увеличение денежного потока будет способствовать улучшению 

платежеспособности фирмы и повышению ее финансового благополучия.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хозяйственная деятельность любой организации неразрывно связана с 

движением денежных средств. Каждая хозяйственная операция вызывает либо 

поступление, либо расходование денежных средств. Этот непрерывный процесс 

определяется понятием -  денежный поток.

В первой главе «Теоретические аспекты управления денежными потоками» 

на основании изученных литературных источников изложены принципы, методы 

и порядок расчета управления денежными потоками предприятия.

Во второй главе выпускной квалификационной работы дана 

организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен анализ 

имущественного положения, а также обобщение результатов анализа управления 

денежными потоками предприятия.

В третьей главе для объекта исследования разработаны мероприятия по 

повышению выручки предприятия, а также дана прогнозная оценка результатов 

эффективности их реализации.

На основании проведенного исследования показателей финансово

хозяйственной деятельности предприятия ООО «Урал Молоко» позволило 

сделать соответствующие выводы.

В 2014 прибыль от реализации продукции по сравнению с 2013 годом 

увеличилась с 3 892 тыс. руб. до 4 028 тыс. руб., или на 3,49 %. Чистая прибыль за 

2014 год увеличилась на 100 тыс. руб., или на 34,88 %.

С ростом прибыли наблюдается и рост рентабельность производства услуг, 

в 2014 г. -  24,03 %, в 2013г. -  18,45 %, то есть увеличилась отдача с одного рубля 

затрат на производство. Рентабельность продаж имеет такую же тенденцию. И 

если в 2012 году -  она составляет 15,4 %, то в 2013 г. увеличилась на 0,4 

процентных пункта и становится равной 15,8 %., а в 2014 году увеличилась на 2,9 

процентных пункта и становится равной 18,7 %, изменяется сумма прибыли с 

рубля продаж. Эффективность коммерческой деятельности увеличивается.

Показатели платежеспособности организации находятся не норме, что 

характеризует финансовое положение как неустойчивое, организацию как
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некредитоспособную. В случае необходимости быстрого расчета с кредиторами 

организация может попасть в затруднительное положение, т.к. наиболее срочные 

пассивы больше наиболее ликвидных активов, но если время есть, она выполнит 

все свои обязательства.

Основным генератором положительного денежного потока является 

операционная деятельность, так как инвестиционная и финансовая деятельность 

на анализируемом предприятии не ведется.

В структуре положительного денежного потока от текущих операций 

преобладают поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг, что 

составляет 100 %. Это является положительным моментом, поскольку

предприятие получает основной доход от основной деятельности.

В структуре отрицательного денежного потока преобладает отток денежных 

средств по текущим операциям. Наибольший удельный вес денежных средств 

направленных составляют денежные средства, направленные на оплату 

приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и прочих оборотных активов, что 

связано с особенностями производственно-торговой деятельности. В 2012 году 

их удельный вес в общей сумме оттока денежных средств составил 59,82 %, в

2013 г. -79,94 %, в 2014 г. -  81,11 %. Удельный вес на оплату труда уменьшился 

за 2013 год на 19,35 процентных пункта, а в 2014 году на 0,73 процентных пункта. 

Удельный вес прочих расходов в 2012 г. составил -  2,03 %, в 2013 г. -  1,26 %, в

2014 году -  0,82 %.

Динамика чистого денежного потока имеет чередующуюся тенденцию. 

Неравномерность формирования денежных потоков предприятия во времени 

генерирует ряд серьезных коммерческих рисков.

Рост чистых денежных средств ООО «Урал Молоко» только в 2012 году и в 2014 

году. Чистые денежные средства в 2013 году имеют отрицательный результат и 

имеют тенденцию снижения, что подтверждает вывод о нестабильности 

финансового положения предприятия.

Тенденция сокращения доли денежных средств в составе текущих активов 

предприятия при возрастающем объеме его текущих обязательств является
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барометром возникновения финансовых затруднений. Анализ соотношения 

денежных средств и наиболее срочных обязательств показывает достаточно 

красноречивую картину недостатка денежных средств на предприятии.

Удельный объем денежного оборота на единицу реализуемой продукции с 

2012 года увеличился, что свидетельствует о росте валового

положительного денежного потока от операционной (текущей) деятельности. И 

незначительно снизился в 2014 году с 2,14 % до 2 %.

Снижение удельного объема на единицу используемых с 2013 г. 

свидетельствует об ослаблении генерирования денежных потоков предприятия в 

процессе осуществления его хозяйственной деятельности.

Ликвидность денежных потоков за анализируемый период положительная. 

Это свидетельствует о достаточной сбалансированности денежных потоков.

В 2012-2014гг. отмечается положительная динамика коэффициентов 

рентабельности среднего остатка денежных средств.

Коэффициент рентабельности чистого потока денежных средств в 2012 

году составлял 0,39 %, а уже в 2014 году -  22,17 %. В 2013 году чистая прибыль 

снизилась до отрицательного значения 1,02 %. Коэффициент рентабельности 

чистого потока денежных средств в 2014 г. значительно повысился в связи с 

уменьшением чистого денежного потока и увеличением величины чистой 

прибыли.

Повышение рентабельности денежных затрат с 2013 г. говорит о 

повышении объема товарооборота, а следовательно, о получении прибыли.

По результатам факторного анализа можно сделать следующие выводы: 

рост отношения остатка денежных средств к величине наиболее срочных 

обязательств в 2014 г. обусловлен как изменением остатка денежных средств, так 

и величины наиболее срочных обязательств. Удельный объем денежного оборота 

на единицу используемых активов повысился в 2014 г. за счет изменения 

положительного денежного потока. Снижение удельного объема денежного 

оборота на единицу используемых активов в 2014 году за счет отрицательного
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денежного потока. Коэффициент оборачиваемости денежных средств снизился в 

2014 г. за счет изменения остатка денежных средств.

С целью совершенствования управления денежными потоками на ООО 

«Урал Молоко» рекомендуется:

-  обеспечить правильное и своевременное документирование операций по 

движению денежных средств;

-  оперативный и повседневный контроль за сохранностью наличности в 

кассе предприятия;

-  вести контроль за использованием денежных средств по их целевому 

назначению, за своевременными расчетами с бюджетом, персоналом и банками, 

соблюдать формы расчетов установленные в договорах с покупателями и 

заказчиками.

-  вести контроль за законностью совершения денежных операций и 

точности отражения их в учете.

Разработаны меры по ускорению привлечения денежных средств и 

замедления денежных выплат, сокращение постоянных и переменных затрат.

Сравнение проектных показателей эффективности денежного потока с 

базовыми позволяет сделать выводы о том, что предлагаемые мероприятия 

целесообразны и дадут предприятию розничной и оптовой торговли ООО «Урал 

Молоко» экономическую выгоду в рациональном использовании денежных 

средств в проектном периоде.

Увеличение денежного потока будет способствовать улучшению 

платежеспособности фирмы и повышению ее финансового благополучия.
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Приложение № 1 
к Приказу Министерства 
финансов
Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказов Минфина России 
от 17.08.2012 № 113н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация____________ ООО «Урал Молоко»____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической по
деятельности Производство молочных продуктов ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма ООО/частная

по
__________________________________________________  ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 457040 г. Южноуральск, Ленина 1Б

Поясн
ения1 Наименование показателя код

На 31 
декабря 
2014 г.

На 31 
декабря 
2013 г.

На 31 
декабря 
2012 г.

АКТИВ
Материальные внеоборотные активы2

1150 12351 9396 1529

Нематериальные, финансовые и
о

другие внеоборотные активы
1170 0 - -

Запасы 1210 0 - -

Денежные средства и денежные 
эквиваленты

1250 174 140 689

Финансовые и другие внеоборотные 
активы

1230 233 1106 246

БАЛАНС 1600 12758 10642 2464
ПАССИВ 
Капитал и резервы

1370 2796 2056 2055

Долгосрочные заемные средства 1410 0 - -

Другие долгосрочные обязательства 1450 0 - -

Краткосрочные заемные средства 1510 0 - -

Кредиторская задолженность 1520 358 398 409
Другие краткосрочные обязательства 1550 9604 8188 -

БАЛАНС 1700 12758 10642 2464

Коды
0710001

31 12 2014
91353974

7424028926

15.5

65 16
384

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отчет о финансовых результатах 
на 31 декабря 20 14 г.

Форма по ОКУД 
Дата (число, месяц, год)

Организация____________ ООО «Урал Молоко»____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической по
деятельности Производство молочных продуктов ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма ООО/частная

по
__________________________________________________  ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 457040 г. Южноуральск, Ленина 1Б

Пояснения* 1 2 3 4 Наименование показателя Код строки За 2014 г. За 2013 г. За 2012 г.
Выручка5 2110 4028 3892 2985
Расходы по обычной 
деятельности6 2120 (3241) (3277) (2489)

Проценты к уплате 2330 (0) - -

Прочие доходы 2340 0 - -

Прочие расходы 2350 (33) (56) (37)
Налоги на прибыль 
(доходы)7 2410 0 - -

Чистая прибыль (убыток) 2400 754 559 459

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

(расшифровка подписи)
25 марта 2015 г.

Примечания

1. Указывается номер пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. Включая основные средства, незавершенные капитальные вложения в основные средства.
3. Включая результаты исследований и разработок, незавершенные капитальные вложения в 
нематериальные активы, исследования и разработки, отложенные налоговые активы.
4. Включая дебиторскую задолженность.
5.3а минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей.
6. Включая себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы.
7. Включая текущий налог на прибыль, изменение отложенных налоговых обязательств и 
активов.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
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Отчет о движении денежных средств 

на 31 декабря 20 13 г.
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация____________ ООО «Урал Молоко»____________  по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид
экономической по
деятельности Производство молочных продуктов ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма ООО/частная

по
__________________________________________________  ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 457040 г. Южноуральск, Ленина 1Б

Наименование показателя Код
строки

За 2013 г. За 2012 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления -  всего: 4110 3893 2985

в том числе:
от продажи продукции, товаров и услуг 4111 3893 2985

арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных 
платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 - -

Платежи -  всего: 4120 (4442) (1827)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги

4121 (3551) (1093)

в связи с оплатой труда работников 4122 (835) (697)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налог на прибыль 4124 - -

прочие платежи 4129 (56) (37)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 (549) 1158
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 (549) 1158
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 4450 689 469

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 140 689

Коды
0710004

31 12 2014
91353974

7424028926

15.5

65 16
384

Руководитель Елавный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

(расшифровка подписи)
25 марта 2015г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Отчет о движении денежных средств
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на 31 декабря 20 14 г. Коды
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год)
Организация ООО «Урал Молоко» по ОКПО

0710004
31 12 2014

91353974
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
Вид
экономической по 
деятельности Производство молочных продуктов ОКВЭД

7424028926

15.5
Организационно-правовая форма/форма ООО/частная

по
ОКОПФ/ОКФС 65 16

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес) 457040 г. Южноуральск, Ленина 1Б

Наименование показателя Код
строки

За 2014 г. За 2013 г.

Денежные потоки от текущих операций
Поступления -  всего: 4110 4058 3893

в том числе:
от продажи продукции, товаров и услуг 4111 4058 3893

арендных платежей, лицензионных платежей, 
роялти, комиссионных и иных аналогичных 
платежей

4112 - -

от перепродажи финансовых вложений 4113 - -

прочие поступления 4119 - -

Платежи -  всего: 4120 (4024) (4442)
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, 
работы, услуги

4121 (3264) (3551)

в связи с оплатой труда работников 4122 (727) (835)
процентов по долговым обязательствам 4123 - -

налог на прибыль 4124 - -

прочие платежи 4129 (33) (56)
Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 34 (549)
Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 34 (549)
Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на начало отчетного периода 4450 140 689

Остаток денежных средств и денежных 
эквивалентов на конец отчетного периода 4500 174 140

Руководитель Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись)

(расшифровка подписи)
25 марта 2015 г.
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Таблица 3.4 -  Показатели для определения коэффициента корреляции денежных 
потоков ООО «Урал Молоко» по прогнозу

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Показатели I квартал II квартал III квартал IV квартал Ср. значение
Положительный 
денежный поток 1 035 1 045 1 051 1 051 1 045
Отрицательный 
денежный поток 941 976 1 033 996 986
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о т з ыв
РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Выпускная квалификационная работа выполнена

Студентом (кой) Кураносовой Ириной Игоревной______________________

Институт ИЭТТ кафедра Управление финансами предприятий 
группа ИЭТТ-605

Специальность 080105.65 Финансы и кредит_________________

Наименование темы ВКР: Управление денежными потоками на предприятии (на

примере ООО «Урал Молоко»)______________________________________

Рецензент Багаева Нина Афанасьевна, главный бухгалтер ООО «Форсаж»_____

(Фамилия, имя, отчество, место работы, должность, ученое звание и степень)

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

№
п/п Показатели Оценки

5 4 3 2 *
1. Актуальность тематики работы

V
2. Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи V

3. Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, расчетов V

4. Степень комплексности работы, применение в ней знаний 
естественнонаучных, социально-экономических, обще 
профессиональных и специальных дисциплин

V

5. Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения V

6. Применение современного математического и 
программного обеспечения, компьютерных технологий в 
работе

V

7. Качество оформления работы (общий уровень 
грамотности, стиль изложения, качество иллюстраций, 
соответствие требованиям стандартов)

V

8. Объем и качество выполнения графического материала, его 
соответствие теме работы и стандартам V

9. Оригинальность и новизна полученных результатов, 
научных и технологических решений V

* -  не оценивается (трудно оценить)



Отмеченные достоинства ВКР работу отличает творческий характер, глубокое 

владение автором методикой анализа и практикой ее применения.

Автором работы сделаны весьма аргументированные самостоятельные 

выводы., при этом в работе проводится анализ отечественной и зарубежной практики 

'правления денежными потоками в современных условиях.

Автор хороню знает проблему, умеет формулировать научные и практические 

задачи, и находить средства их решения.

Предложения автора конкретны, обоснованы, реализуемы, эффективны. Они 

могут быть внедрены как на данном предприятии, так и на других аналогичных 

предприятиях, что придает работе ярко выраженную практическую направленность.

Отмеченные недостатки ВКР____ отсутствует анализ денежных потоков

косвенным методом из-за отсутствия нужной информации .

Заключение в целом работа соответствует требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам по экономическим специальностям, 

заслуживает оценки «отлично», рекомендуется к защите, а ее автор Кураносова.И.И. 

_____ заслуживает присвоения квалификации экономист по специальности

« 10 » января 2016 г.
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Тема ВКР Управление денежными потоками на предприятии (на примере 

ООО «Урал Молоко»)

Оценка соответствия требованиям ГОС 
подготовленности автора выпускной работы

Требования к профессиональной подготовке
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1. Общеэкономическая подготовка +

2. Знание специальных дисциплин и дисциплин специализации +

3. У м ение применять теоретические знания для решения практических задач +

4. С пособность решать нестандартные задачи, требую щ ие аналитического и 
креативного подхода

+

5. Владение современными компьютерными методами сбора, хранения и 
обработки информации, умение использовать современные информационные 
технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности

+

6. У м ение организовать свой труд +

7. Самостоятельность +

8. Инициативность +
9. Ответственность +



Отмеченные достоинства
Работа выполнена на материалах действующего предприятия ООО «Урал 

Молоко»), что является достоинством рецензируемой работы Необходимость разработки 
данной темы для исследуемого предприятия возникла в связи с нестабильной ситуацией 
на рынке. Управление денежными потоками является важным фактором ускорения 
оборота капитала предприятия. Это происходит за счет сокращения продолжительности 
операционного цикла, более экономного использования собственных и уменьшения 
потребности в заемных источниках денежных средств. Следовательно, эффективность 
работы предприятия полностью зависит от организации системы управления денежными 
потоками.

Оценка теоретического уровня и практической значимости работы.
Структура и объем работы обусловлены предметом исследования, основной целью, 

задачами и логикой работы.
Дипломная работа состоит из введения, трех глав, списка использованной 

литературы, заключения и приложений.
В теоретической части дипломной работы представлены теоретические и 

методологические аспекты управления денежными потоками предприятия, уделяется 
внимание анализу управления денежными потоками, форм, принципов управления в 
экономической литературе. Выявлены особенности оценки управления денежными 
потоками. Выбран альтернативный алгоритм оценки управления денежными потоками 
предприятия, что явится в дальнейшем основой разработки оптимизации денежных 
потоков.

В практической части дана организационно-экономическая характеристика ООО 
«Урал Молоко», рассчитаны показатели результативности управления денежными 
потоками, проанализированы основные тенденции показателей результативности 
управления денежными потоками и предложены направления повышения эффективности 
использования денежных средств. Произведена прогнозная оценка результатов 
эффективного управления денежными потоками предприятия. Прогнозные значения 
подтверждают эффективность предложенного решения.

Практическая ценность заключается в полном анализе деятельности предприятия и 
выявлении резервов ее улучшения.

Оценка самостоятельности выполнения работы, профессиональных и 
деловых качеств студентки.

Выпускная квалификационная работа выполнена самостоятельно. В процессе 
исследования Ирина Игоревна показала, что хорошо знает проблему, умеет 
формулировать научные и практические задачи и находить адекватные средства их 
решения.

Отмеченные недостатки ВКР в теоретической части не рассмотрен зарубежный 
опыт по исследуемой проблеме, не выполнила ряд рекомендаций руководителя. Однако 
отмеченные недостатки не оказали существенного влияния на качество исследования.

Работа выполнена в соответствии с требованиями, может быть допущена к защите и 
заслуживает положительной оценки «хорошо».

Заключение
Полагаю, что Кураносова Ирина Игоревна подготовлена к профессиональной 

деятельности по специальности Финансы и кредит, согласно требованиям 
Государственного образовательного стандарта и может быть допущена к защите 
дипломной работы.

Руководитель «02» февраля 2016 г.


