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ВВЕДЕНИЕ

Ситуация на финансовом мировом рынке предопределяет условия 

развития и становления новых экономических отношений. В современных 

условиях макроэкономической нестабильности на первый план выходит 

сохранение предприятиями финансовой устойчивости и стабильного 

финансового состояния. Состояние и эффективное использование активов прямо 

влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности предприятий. 

Развитие рыночных отношений предполагает конкурентную борьбу между 

различными товаропроизводителями, победить в которой смогут те из них, кто 

наиболее эффективно использует все виды имеющихся ресурсов. Денежные 

средства являются одним из наиболее важнейш их финансовых активов 

предприятия, а денежное обращение отображает отношения между участниками 

процесса производства, распределения, потребление, а потому имеет свои 

специфические рычаги влияния на ход и результаты производственно

хозяйственной деятельности предприятия.

В практике хозяйственной деятельности каждой отдельной организации 

при лю бых экономических условиях процесс управления денежными потоками 

представляет собой одну из наиболее трудных задач. С  целью эффективного 

управления денежными потоками, руководству предприятия необходимо иметь 

оперативную, достоверную и достаточную информацию, позволяющую 

обеспечить решение данной задачи в условиях нестабильности российской 

экономики. Поскольку бухгалтерский учет является наиболее емкой 

информационной системой лю бой организации, то именно в этой системе и 

должна формироваться вся необходимая менеджменту информация о денежных 

потоках. Это требование вытекает и из положений М еждународных стандартов 

финансовой отчетности (М СФО), активное внедрение которых в практику 

российского учета происходит в настоящее время. В системе М СФО 

немаловажное значение имеет необходимость раскрытия информации денежных 

потоках, т.к. практически все управленческие решения, принимаемые 

пользователями, основываются на оценке способности данной компании
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генерировать денежные средства с учетом их распределения во времени. Именно 

по этой причине одним из важнейших объектов бухгалтерского учета как в 

системе М СФ О, так и российского учета должны стать денежные потоки.

В составе механизмов управления денежными потоками важная роль 

отводится системам и методам их внутреннего контроля. Создание систем 

внутреннего контроля является неотъемлемой составной частью построения всей 

системы управления предприятием с целью обеспечения его эффективности.

Значимость потоков денежных средств в обеспечении непрерывной 

деятельности предприятий и необходимость методических разработок для 

обеспечения их учета, контроля и анализа обусловили актуальность и выбор темы 

выпускной квалификационной работы.

Объектом выпускной квалификационной работы выступает предприятие 

ЗАО «У П П -Компью терное проектирование», которое специализируется на 

предоставлении услуг аренды нежилых помещений.

Предметом исследования является организация учета, контроля и 

управления денежными потоками в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование».

Целью исследования является разработка мероприятий по 

совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности управления 

денежными потоками в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование».

Для достижения поставленной цели выпускной квалификационной работы 

необходимо решить ряд задач:

1) Исследовать правовые и экономические аспекты организации учета, 

контроля и анализа денежных потоков в организации.

2) Провести анализ и дать оценку действующ ей системы учета и 

контроля денежных потоков в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование».

3) Оценить эффективность управления денежными потоками в ЗАО 

«У П П -Компью терное проектирование».

4) Разработать и экономически обосновать мероприятия по 

совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности управления 

денежными потоками в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование».
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Теоретической базой исследования послужили законодательные и 

нормативные акты в области бухгалтерского учета, ведения кассовых и 

расчетных операций, разработанные Правительством РФ, М инфином РФ, 

Центральным Банком России, научные труды и учебная литература 

отечественных и зарубежных авторов. Вопросы учета денежных средств широко 

освещены в учебной литературе авторов Кондракова Н.П., Сигидова Ю .И., 

Касьяновой Г.Ю . и других, а также в периодической литературе (Главбух, 

М еждународный бухгалтерский учет, Финансовые и бухгалтерский 

консультации). Исследованием вопросов адаптации российского учета к М СФ О 

посвящены работы авторов Васильевой Е.А., Вахрушиной М .А., Ибрагимова 

Э.А., Серебряковой Т.Ю. и других. Вопросы контроля денежных потоков 

рассматриваются в работах Евдокимовой А.В., Кузнецовой И.Д., Соколова Б.Н. и 

других. Ф ундаментальные исследования, посвященные вопросам сущности, 

классификации, управления, планирования и оптимизации денежных потоков, 

проводились отечественными и зарубежными учеными. Среди зарубежных 

ученых можно выделить следующих: Л. Бернстайн, Ю. Бригхем, Дж. К. Ван 

Хорн, С. М айерс, Р. Брейли. Среди отечественных авторов необходимо отметить 

Бочарова В.В., Бланка И.А., Гутову А.В., Ковалева В.В., Кокина А.Д., Ефимову 

О.В. и других.

М етодологическую основу исследования составила методология 

бухгалтерского учета и анализа денежных потоков предприятия. В числе 

ведущих российских экономистов по бухгалтерскому учету следует выделить 

Кондракова Н.П., Ф илатову В.Н., Щ ербачёву Е.Н. и других. Среди ученых и 

экспертов по анализу и управлению денежными потоками отметим: Грищенко 

Ю .И., Ефимову О.В., Когденко В.Г., М ельник М .В., Крейнину М.Н., Ш еремета 

А.Д. и других авторов.

Теоретическую основу исследования составила бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ЗАО «У П П - Компьютерные технологии» за 2013-2015 

годы и локальные нормативные документы.
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1 ПРАВОВЫ Е И ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АН АЛИЗА ДЕНЕЖ НЫ Х ПОТОКОВ 

В ОРГАНИЗАЦИИ

1.1 Нормативно-правовое регулирование учета денежных средств 

в России и за рубежом

Осуществление практически всех видов хозяйственных операций 

предприятия генерирует определенное движение денежных средств в форме их 

поступления или расходования. Способность предприятия создавать денежные 

средства в результате хозяйственной деятельности на постоянной основе 

является важным показателем финансовой устойчивости. Ни одно предприятие 

не может продолжать существовать длительное время, не образуя денежные 

средства в результате своей деятельности. Денежные средства представляют 

собой наиболее мобильную часть активов, которая обеспечивает предприятию 

наибольшую степень ликвидности, а, следовательно, и свободу выбора действий. 

С движения денежных средств начинается и им заканчивается производственно

коммерческий цикл предприятия.

В соответствии с российской системой учета денежные средства 

включают в себя денежные средства в кассе, денежные средства на расчетных 

счетах в банках, денежные средства в иностранной валюте и другие денежные 

активы. В соответствии с п.5 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных 

средств» отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение 

данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых 

вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму 

денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения 

стоимости (далее -  денежные эквиваленты). К  денежным эквивалентам могут 

быть отнесены, например, открытые в кредитных организациях депозиты до 

востребования [11].

Целью бухгалтерского учета денежных средств является контроль за 

соблюдением кассовой и расчетной дисциплины, правильностью и
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эффективностью использования денежных средств, обеспечение сохранности 

денежной наличности и документов в кассе. Из этой цели вытекают следующие 

основные задачи бухгалтерского учета денежных средств [27]:

-  своевременное и правильное отражение приходных и расходных 

кассовых и банковских операций с денежными средствами в учетных документах;

-  обеспечение строгого контроля за наличием, движением, 

использованием денежных средств;

-  содействие ускорению оборота денежных средств;

-  контроль за своевременным оформлением платежей по налогам;

-  соблюдение действующ их положений и правил, регламентирующ их 

расчетно-денеж ны е операции.

Основным нормативным документом, регулирующим ведение 

бухгалтерского учета в организации, является Федеральный закон «О 

бухгалтерском учете» № 402-Ф З [2], который дает определения основным 

понятиям, используемым в бухгалтерском учете, определяет сферу действия 

данного закона, основные требования к организации бухгалтерского учета на 

предприятиях. Другим важнейшим документом второго уровня является 

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Ф едерации [6]. Положение определяет порядок организации и 

ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности, а также взаимоотнош ения с внешними потребителями бухгалтерской 

информации. Данным Положением регламентируется порядок документирования 

хозяйственных операций, правильность отражения хозяйственных операций в 

регистрах бухгалтерского учета и правила хранения документов в бухгалтерии.

Кассовые операции связаны с хранением и движением наличных 

денежных средств в отечественной и иностранной валюте, а также денежных 

эквивалентов. В настоящее время порядок учета кассовых операций 

регламентирован Указанием Банка России № 3210-У  «О порядке ведения 

кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения
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кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства» [16].

Соблюдать кассовую дисциплину обязаны все хозяйствующие субъекты, 

независимо от размера бизнеса или его организационно-правовой формы. По 

общим правилам кассовые операции ведет кассовый работник, определенный 

руководителем, которому устанавливаю тся соответствующие должностные права 

и обязанности. При наличии нескольких кассиров один из них выполняет 

функции старшего кассира (следует отметить, что кассовые операции могут 

проводиться и самим руководителем). М ероприятия по обеспечению сохранности 

наличных денег при ведении кассовых операций, хранении и транспортировке, 

порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных денег 

определяются руководителем.

Кассовые операции ведутся по четко установленным правилам согласно 

требований Центрального Банка РФ  (за исключением индивидуальных 

предпринимателей, которые освобождены от обязанности оформления кассовые 

документы). Документы учета и порядок ведения не могут разрабатываться 

компанией самостоятельно. Формы представлены в журнале унифицированных 

форм первичной учетной документации и одинаковы для предприятий всех 

категорий. Основными формами первичной учетной документации по учету 

кассовых операций являются кассовая книга (форма № К О -4), приходный 

кассовый ордер (форма № К О -1), расходный кассовый ордер (форма № К О -2) 

[17]. Кассовые формы -  единственные, кроме банковских, бумаги первичного 

учета, при оформлении которых не допускаются помарки и подчистки. При 

заполнении бланков и книги в ручном режиме не допускается применение 

цветных чернил. Если ордера заполнены с ошибками, выписывается новый 

документ. В кассовой книге или чеке неправильно заполненный лист 

перечеркивается двумя параллельными линиями. Начиная с 2015 г. в порядок 

ведения документации внесены следующие нововведения [35]:

-  учет допускается вести в электронном виде с использованием 

электронной подписи;
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-  кассовые документы могут оформляться не только кассиром, но и 

главным бухгалтером или, при их отсутствии, руководителем;

-  кассир должен иметь штамп, подтверждающ ий проведение операции и 

подписи лиц, имеющих право удостоверения первичных форм учета;

-  при наличии депонированных сумм реестр не составляется, в последний 

день выдачи зарплаты отметка о депонировании ставится в платежной ведомости.

Наличные деньги организации могут хранить в кассе только в пределах 

установленного лимита. Организации вправе самостоятельно устанавливать 

сроки сдачи сверхлимитной выручки в банк. При подсчете лимита не 

учитываются средства, используемые для выдачи заработной платы и 

социальных выплат работникам. Лимит кассы можно рассчитывать двумя 

методами, исходя из объема [16]:

1) Поступления наличной выручки. Лимит рассчитывается отношением 

объема поступлений наличности к расчетному периоду (не более 92 дней), 

умноженного на период инкассации.

2) Расходования наличных денег. Лимит определяется как деление 

объема выдаваемой наличности на расчетный период (не более 92 дня) с 

последующим умножением на период инкассации.

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово

хозяйственной деятельности организации и инструкции по его применению счет 

50 «Касса» предназначен для обобщ ения информации о наличии и движении 

денежных средств в кассах организации. К  счету 50 «Касса» могут быть открыты 

субсчета: 50-1 «Касса организации»; 50-2 «Операционная касса»; 50-3 «Денежные 

документы» и др. [12]. Корреспонденция счетов по учету денежных средств в 

кассе организации представлена в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -  Корреспонденция счетов по учету кассовых операций

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит

Денежные средства, полученные с расчетного 
счета, оприходованы в кассу 50 Касса 51 Расчетные счета
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Продолжение таблицы 1.1

Хозяйственная операция
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Поставщик вернул в кассу излишне 
уплаченные ему денежные средства

50 Касса

60 Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками

Оприходованы в кассу наличные денежные 
средства, поступившие от покупателей

62 Расчеты с покупателями 
и заказчиками

Наличные денежные средства, полученные по 
договору краткосрочного кредита (займа), 

оприходованы в кассу

66 Расчеты по 
краткосрочным кредитам и 

займам
Неиспользованные денежные средства, ранее 

выданные под отчет, возвращены в кассу
71 Расчеты с 

подотчетными лицами

Денежные средства, полученные от 
сотрудника в возмещение материального 

ущерба, оприходованы в кассу

73-2 Расчеты по 
возмещению 

материального ущерба
Поступили наличные денежные средства за 

проданную продукцию (работы, услуги) 90-1 Выручка

Поступили в кассу средства от продажи 
имущества организации, прочие доходы 91-1 Прочие доходы

Внесены наличные денежные средства из 
кассы на расчетный счет

51

50 Касса

Предоставлен заем другой организации 
наличными денежными средствами

58-3
Предоставленные

займы
Погашена задолженность перед поставщиком 

наличными денежными средствами 60

Возвращены излишне уплаченные 
покупателем наличные денежные средства

62

Выданы работникам путевки, оплаченные за 
счет средств социального страхования

69-1 Расчеты по 
социальному 
страхованию

Выплачена из кассы заработная плата 
(дивиденды) работникам

70 Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда

Денежные средства выданы под отчет 71

Выплачена работникам из кассы 
депонированная заработная плата

76 -  4 Расчеты по 
депонированным 

суммам

Отражена недостача наличных денег в кассе 
организации

94 Недостачи и 
потери от порчи 

ценностей
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Основными нормативными документами, регулирующ ими учет операций 

с безналичными денежными средствами являются Положение Банка России: 

«О правилах осуществления перевода денежных средств» № 383-П  [14] и 

«О платежной системе Банка России» № 384-П  [15]. Перевод денежных средств 

осуществляется в рамках следующ их форм безналичных расчетов: расчетов 

платежными поручениями, расчетов по аккредитиву, расчетов инкассовыми 

поручениями, расчетов чеками, расчетов в форме перевода денежных средств по 

требованию получателя средств, расчетов в форме перевода электронных 

денежных средств. Все операции по расчетным счетам отражаются на счете 51 

«Расчетные счета» [12]. Операции по расчетному счету отражаются в 

бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по 

расчетному счету и приложенных к ним денеж но-расчетны х документов.

Корреспонденции счетов по учету операций на расчетном счете 

представлены в таблице 1.2 [42].

Таблица 1.2 -  Корреспонденции счетов по учету операций на расчетном счете

Хозяйственные операции
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Внесены на расчетный счет наличные денежные 

средства из кассы организации

51 Расчетные счета

50 Касса

Денежные средства перечислены со 
специального счета в банке на расчетный счет

55 Специальные 
счета в банках

Денежные средства, находившиеся в пути, 
зачислены на расчетный счет 57 Переводы в пути

Денежные средства, ранее выданные по договору 
займа другой организации, возвращены на 

расчетный счет

58-3
Предоставленные

займы

Поставщик вернул на расчетный счет излишне 
уплаченные ему денежные средства

60 Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками

Денежные средства, поступившие от покупателя, 
зачислены на расчетный счет

62 Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками

Денежные средства, полученные по договору 
кредита (займа), поступили на расчетный счет 66 (67)
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Продолжение таблицы 1.2

Хозяйственные операции
Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Суммы налогов или сборов, излишне уплаченные 
в бюджет, возвращены на расчетный счет

68 Расчеты по 
налогам и сборам

Неиспользованные денежные средства, ранее 
выданные под отчет, возвращены на расчетный

счет

71 Расчеты с 
подотчетными 

лицами

Зачислены на расчетный счет денежные средства 
по признанной (присужденной) претензии

51 Расчетные счета 76-2 Расчеты по 
претензиям

Поступили на расчетный счет денежные средства 
за проданную продукцию (работы, услуги) 90-1 Выручка

Средства от продажи имущества и другие 
доходы поступившие на расчетный счет, 

отражены в составе прочих доходов

91-1 Прочие 
доходы

Денежные средства, снятые с расчетного счета, 
оприходованы в кассу 50

Перечислены денежные средства с расчетного 
счета на специальный счет в банке 55

Направлены денежные средства с расчетного 
счета на покупку иностранной валюты

57

Оплачена с расчетного счета стоимость 
приобретенных акций

58-1 Паи и акции

Погашена задолженность перед поставщиком 
(подрядчиком) безналичными денежными 

средствами
60

Возвращены с расчетного счета излишне 
уплаченные покупателем денежные средства)

62 51 Расчетные 
счета

Списаны с расчетного счета денежные средства в 
погашение кредита (займа) и процентов по нему

66 (67)

Уплачены с расчетного счета налоги и сборы в 
бюджет

68

Перечислена с расчетного счета заработная плата 
(дивиденды) работникам

70

Выданы под отчет денежные средства с 
расчетного счета

71

Безналичные денежные средства предоставлены 
работнику в виде займа

73-1 Расчеты по 
прочим операциям

Безналичные денежные средства направлены на 
выплату дивидендов учредителю организации

75-2 Расчеты по 
выплате доходов
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Продолжение таблицы 1.2

Хозяйственные операции
Корреспонденция счетов
Дебет Кредит

Депонированная заработная плата выплачена 
работникам с расчетного счета

76-4 Расчеты по 
депонированным суммам

51 Расчетные 
счета

С расчетного счета оплачены расходы по 
устранению последствий чрезвычайных ситуаций 91-2 Прочие расходы

С расчетного счета оплачены различные расходы 
за счет ранее созданного резерва

96 Резервы 
предстоящих расходов

Организации могут открывать валютные счета на территории РФ  в любом 

банке, уполномоченном Банком России на проведение операций с иностранными 

валютами. Согласно Ф едеральному закону «О валютном регулировании и 

валютном контроле» № 173-Ф З к иностранной валюте и валютным ценностям 

относятся: денежные знаки иностранных государств, средства на счетах в 

денежных единицах иностранных государств и международных денежных или 

расчетных единицах, ценные бумаги в иностранной валюте, драгоценные 

металлы и природные драгоценные камни [3]. Валю тными операциями считаются 

сделки по операциям, связанным с переходом права собственности и иных прав 

на валютные ценности, в том числе: операции, связанные с использованием в 

качестве средства платежа иностранной валюты и платежных документов в 

иностранной валюте, ввоз и пересылка в РФ, а также вывоз и пересылка из РФ 

валютных ценностей, осуществление международных денежных переводов.

Синтетический учет средств на валютном счете ведется на активном 

балансовом счете 52 «Валютные счета». По дебету счета отражается поступление 

денежных средств на валютные счета организации, по кредиту счета -  списание 

денежных средств с валютных счетов организации. Операции по валютным 

счетам фиксируются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной 

организации и приложенных к ним денежно-расчетны х документов. К  счету 52 

могут быть открыты субсчета: 52-1 «Валютные счета внутри страны» и 52-2 

«Валютные счета за рубежом». К  субсчету 52-1 открываются субсчета второго 

порядка: 52 -1 -1  «Текущий валютный счет» и 5 2 -1 -2  «Транзитный валютный
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счет». Текущий валютный счет 52 -1 -1  открывается организациям для учета 

средств, оставшихся в распоряжении организации после обязательной продажи 

экспортной выручки и совершения иных операций по счету в соответствии с 

валютным законодательством. Транзитный валютный счет 5 2 -1 -2  открывается 

для зачисления в полном объеме поступлений в иностранной валюте, в том числе 

и не подлежащих обязательной продаже [12].

Корреспонденции счетов по учету операций на валютных счетах 

представлены в таблице 1.3 [42].

Таблица 1.3 -  Корреспонденции счетов по учету операций на валютных счетах

Хозяйственные операции
Корреспонденция счетов

Дебет Кредит
Денежные средства в иностранной валюте 
сданы из кассы в банк на валютный счет 52 Валютные счета 50 Касса

Банком переведена часть валюты с транзитного 
на текущий валютный счет

52-2 Валютные счета 
за рубежом

52-1 Текущий 
валютный счет

Получены авансы в иностранной валюте под 
поставку готовой продукции покупателям

52 Валютные счета

62 Расчеты с 
покупателями и 

заказчиками
Получены кредиты в иностранной валюте 66 (67)
Поступила на валютный счет выручка за 

реализованную продукцию 90-1 Выручка

Поступила на валютный счет выручка от 
продажи основных средств 91-1 Прочие доходы

Отражены положительные курсовые разницы 91-1
Отражены расходы, оплаченные с валютного 
счета при покупке нематериального актива

04 Нематериальные 
активы

52 Валютные счета

Расходы по отгрузке и реализации продукции 
оплачены с валютного счета

44 Расходы на 
продажу

Приняты в кассу из банка валютные денежные 
средства

50

Уплачены с валютного счета проценты по ссуде 66 (67)
Осуществлены с валютного счета платежи, 

обусловленные затратами на продажу валюты

91-2 Прочие расходыЗафиксированы отрицательные курсовые 
разницы, обусловленные изменением курса 
рубля по отношению к иностранной валюте
Оплачены услуги банка с валютного счета
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В настоящее время в России ведется работа по приближению российских 

стандартов бухгалтерского учета к международным. Введение международных 

стандартов финансовой отчетности является важнейшим шагом обеспечения 

информационной инфраструктуры рынка капитала в России, создания 

благоприятного инвестиционного климата и, соответственно, экономического 

роста. Происходит конвергенция российских положений по бухгалтерскому 

учету (РПБУ) с М еждународными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 

Одним из таких доказательств является появление ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств», которое является аналогом М СФ О (IAS) 7 «Отчет 

о движении денежных средств». Для того чтобы провести сравнительный анализ 

отражения учета денежных средств в финансовой отчетности, необходимо 

сопоставить требования отечественного законодательства и М СФО.

Рассмотрение порядка отражения в учете денежных средств по РП БУ и 

М СФ О показало, что существует различие в определении эквивалентов 

денежных средств. Определение эквивалентов денежных средств, данное в 

М СФ О (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств», четко относит к ним 

краткосрочные высоколиквидные инвестиции, легко обратимые в заранее 

известные суммы денежных средств и подверженные незначительному риску 

изменения их стоимости, в то время как ПБУ 23/2011 «Отчет о движении 

денежных средств» не разграничивает срочность финансовых вложений.

ПБУ 23/2011 не дается определения текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, приводится только примерный перечень операций по 

данным видам деятельности. В то же время М СФ О (IAS) 7 «Отчет о движении 

денежных средств» дает следующие определения. Операционная деятельность -  

основная приносящ ая доход деятельность предприятия и прочая деятельность, 

отличная от инвестиционной и финансовой деятельности. Инвестиционная 

деятельность -  приобретение и выбытие долгосрочных активов и других 

инвестиций, не относящихся к эквивалентам денежных средств. Финансовая 

деятельность -  деятельность, которая приводит к изменениям в размере и составе 

внесенного капитала и заемных средств предприятия [64, п.6].
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Классификация денежных потоков по российским и международным 

правилам представлена в таблице 1.4.

Таблица 1.4 -  Классификация денежных потоков по российским

и международным стандартам

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»
Денежные потоки от текущих операций:

-  поступления от продажи продукции, товаров, 
выполнения работ, оказания услуг

-  поступления арендных платежей, роялти, 
комиссионных и иных аналогичных платежей

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

-  оплата труда работников организации, а также 
платежи в их пользу третьим лицам

-  платежи налога на прибыль организаций
-  уплата процентов по долговым обязательствам
-  поступление процентов по дебиторской 

задолженности покупателей (заказчиков)
-  денежные потоки по финансовым вложениям, 

приобретаемым с целью их перепродажи

Денежные потоки от операционной деятельности:
-  денежные поступления от продажи товаров и 

предоставления услуг
-  денежные поступления в виде роялти, гонораров, 

комиссионных
-  денежные выплаты поставщикам за товары и 

услуги
-  денежные выплаты работникам
-  денежные поступления и выплаты страховой 

компании по страховым премиям, требованиям, 
аннуитетам

-  денежные выплаты или возвраты налога на 
прибыль

-  денежные поступления и выплаты по 
коммерческим и торговым договорам

Денежные потоки от инвестиционных операций:
-  платежи в связи с приобретением, созданием, 

модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 
использованию внеоборотных активов

-  уплата процентов по долговым обязательствам, 
включаемым в стоимость инвестиционных активов

-  поступления от продажи внеоборотных активов
-  платежи в связи с приобретением акций (долей 

участия) в других организациях
-  предоставление займов другим лицам
-  возврат займов, предоставленных другим лицам
-  платежи в связи с приобретением долговых ценных 

бумаг
-  дивиденды и другие аналогичные поступления

Денежные потоки от инвестиционной деятельности:
-  денежные выплаты (поступления) от 

приобретения (продажи) основных средств, 
нематериальных и других долгосрочных активов

-  денежные выплаты (поступления) от 
приобретения (продажи) долевых или долговых 
инструментов других предприятий

-  денежные авансы и займы, предоставленные 
другим лицам

-  денежные поступления от возврата авансов и 
займов, предоставленных другим лицам

-  денежные выплаты (поступления) по фьючерсным 
контрактам, форвардным контрактам, опционам и 
договорам «своп»

Денежные потоки от финансовых операций:
-  денежные вклады участников, поступления от 

выпуска акций, увеличения долей участия
-  платежи собственникам (участникам) в связи с 

выкупом у них акций (долей участия)
-  уплата дивидендов
-  поступления (платежи) от выпуска (погашения) 

облигаций, векселей и других ценных бумаг
-  получение (возврат) кредитов и займов

Денежные потоки от финансовой деятельности:
-  денежные поступления от эмиссии акций или 

других долевых инструментов;
-  денежные выплаты собственникам для 

приобретения или погашения акций
-  денежные поступления от выпуска долговых 

обязательств, займов, векселей, облигаций, 
закладных и других краткосрочных или 
долгосрочных заимствований;

-  денежные выплаты по заемным средствам
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По таблице 1.4 в соответствии с РП БУ к денежным потокам от текущ их 

операций следует относить денежные потоки по обычным видам деятельности, 

приносящие выручку. Кроме того, существует следующее дополнение к данному 

определению: денежные потоки от текущ их операций, как правило, связаны с 

формированием прибыли (убытка) организации от продаж. В денежных потоках 

от операционной деятельности между РП БУ и М СФ О также существуют 

различия. Первое отличие, является следствием различий в сфере действия 

М СФ О (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» и ПБУ 23/2011 «Отчет о 

движении денежных средств». То есть в соответствии с М СФ О (IAS) 7 к 

примерам денежных потоков от операционной деятельности можно отнести 

денежные поступления и выплаты по договорам, заключенным в коммерческих 

или торговых целях, в то время как по ПБУ 23/2011 к денежным потокам от 

текущ их операций относятся, например: уплата процентов по долговым

обязательствам, за исключением процентов, включаемых в стоимость 

инвестиционных активов; поступление процентов по дебиторской задолженности 

покупателей (заказчиков).

Существует различие и в квалификации полученных процентов. М СФО 

(IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» позволяет полученные проценты 

относить как к операционной, так и к инвестиционной деятельности в 

зависимости от профессионального суждения бухгалтера. К  первому виду 

бухгалтер может отнести доходы по процентам, основываясь на том, что данные 

доходы включаются в определение прибыли, ко второму виду деятельности -  

ссылаясь на то, что данные доходы представляют собой доходы по инвестициям. 

ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» относит поступления 

процентов по долговым финансовым вложениям, за исключением приобретенных 

с целью перепродажи в краткосрочной перспективе, к денежным потокам от 

инвестиционных операций. Отнесение полученных процентов по финансовым 

вложениям к инвестиционным операциям организации не противоречит 

определению денежных потоков от инвестиционных операций, т.к. данные 

поступления связаны с приобретением внеоборотных активов предприятия [11].
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М СФ О (IAS) 7 предоставляет больше возможностей для бухгалтера в 

применении своего профессионального суждения при классификации 

полученных процентов к тому или иному виду денежных потоков.

Существуют различия и в указаниях о способах составления отчета о 

движении денежных средств. В соответствии с М СФ О (IAS) 7 отчет о движении 

денежных средств в части отражения денежных потоков от операционной 

деятельности может быть составлен прямым и косвенным методом. Прямой 

метод, в свою очередь, делится также на два варианта составления: информация 

берется из учетных записей или корректируются суммы выручки, себестоимости 

и другие статьи отчета о совокупной прибыли (в РП БУ -  отчета о финансовых 

результатах). Отчет о движении денежных средств в части отражения 

инвестиционной и финансовой деятельности составляется только прямым 

методом. В соответствии с утвержденной формой отчета о движении денежных 

средств в РП БУ он составляется прямым методом [51].

Таким образом, бухгалтерский учет движения денежных средств имеет 

важное значение для правильной организации денежного обращения, укрепления 

платежной дисциплины и эффективного использования финансовых ресурсов 

предприятия. Для правильного ведения учета денежных средств требуется знание 

их многочисленных законодательных и постоянно изменяющихся норм, правил и 

порядка. Вместе с тем, отечественная методология бухгалтерского учета, будучи 

построенной на основе М СФ О, имеет ряд различий. Анализ М СФ О в части 

формирования и движения денежных средств показывает значимость денежных 

потоков, принципы, методы формирования и их оценки, выступает ориентацией 

для усоверш енствования отечественных стандартов.

1.2 Контроль в системе управления денежными потоками организации

Известно, что рациональное формирование денежных потоков 

обеспечивает рост объемов производства и реализации продукции (работ, услуг). 

При этом любое нарушение платежной дисциплины отрицательно сказывается на 

формировании производственных запасов, уровне производительности труда,
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реализации готовой продукции, положении предприятия на рынке и т.п. В то же 

время неплатежеспособность может возникать как следствие несбалансированности 

различных видов денежных потоков во времени, даже у предприятий, успешно 

работающ их на рынке и имеющ их достаточную сумму прибыли. Вследствие 

этого важным фактором ускорения оборота капитала предприятия является 

контроль денежных потоков.

В современных условиях необходимым условием успеха бизнеса является 

своевременное получение информации и оперативное реагирование на нее. 

Внутрифирменная информация -  важный элемент контроля за денежными 

потоками предприятия. Использование прикладных бухгалтерских программ 

обеспечивает финансового менеджера учетной и аналитической информацией, 

необходимых для принятия эффективных финансовых решений. Таким образом, 

система контроля денежными потоками -  это совокупность методов, 

инструментов и специфических приемов целенаправленного, непрерывного 

воздействия со стороны финансовой службы предприятия на движение денежных 

средств для достижения поставленной экономической цели [57].

В составе приоритетных направлений внутреннего контроля денежных 

потоков следует выделять контроль [54]:

-  точности и достоверности результатов управленческого учета и 

показателей финансовой отчетности по отдельным центрам ответственности и 

предприятию в целом;

-  за генерированием в предусмотренном объеме чистого денежного 

потока предприятия;

-  за своевременным и полным формированием денежных ресурсов в 

разрезе предусмотренных источников;

-  за целевым (правомерным) и экономным расходованием денежных 

ресурсов в соответствии с предусмотренным их распределением;

-  за обеспечением платежеспособности и финансовой устойчивости.

Характеристика элементов контроля в системе управления денежными

потоками предприятия представлена на рисунке 1.1.
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документальный контроль 
система подтверждения

Объекты внутреннего контроля

Бюджеты структурных 
подразделений

Положительные и 
отрицательный 

денежные потоки

Остаток денежных 
средств

Рисунок 1.1 -  Характеристика элементов контроля 

в системе управления денежными 

потоками предприятия

Внутренний контроль денежных потоков организуется на предприятии в 

следующих основных формах [38]:

1) П редварительны й контроль. О рганизуется на стадии формирования 

финансовых планов и бюджетов. В процессе этой формы контроля проверяется 

обоснованность отдельных показателей и правильность проведенных расчетов с
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целью выявления возможных резервов повыш ения эффективности денежных 

потоков и предотвращ ения возможных нарушений действующего 

законодательства и внутренних нормативных актов предприятия.

2) Текущ ий контроль. П роводится в ходе реализации финансовых 

планов и бюджетов всех уровней с целью  принятия оперативных мер по 

полному вы полнению  всех предусмотренны х плановы х показателей.

3) П оследую щ ий контроль. Осуществляется в ходе рассмотрения 

установленной финансовой отчетности и предусмотренных отчетов 

руководителей отдельных структурных подразделений (центров ответственности) 

при подведении итоговых результатов управления денежными потоками за 

отчетный период (месяц, квартал, год) с целью последую щей их нормализации.

Согласно федеральному правилу (стандарту) аудиторской деятельности 

№8 «Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в которой она 

осуществляется, и оценка рисков существенного искажения аудируемой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности» [19] система внутреннего контроля 

представляет собой процесс, организованный и осуществляемый 

представителями собственника, руководством, а также другими сотрудниками 

аудируемого лица, для того чтобы обеспечить достаточную уверенность в 

достижении целей с точки зрения надежности финансовой (бухгалтерской) 

отчетности, эффективности и результативности хозяйственных операций и 

соответствия деятельности аудируемого лица нормативным правовым актам. Это 

означает, что организация системы внутреннего контроля и ее функционирование 

направлены на устранение каких-либо рисков хозяйственной деятельности, 

которые угрожают достижению любой из этих целей.

Система внутреннего контроля включает следующие элементы:

-  контрольную среду;

-  систему бухгалтерского и налогового учета;

-  средства контроля.

Под контрольной средой следует понимать практические действия, 

производимые руководителем предприятия, которые направлены на организацию
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и поддержание постоянного функционирования элементов системы внутреннего 

контроля [39]:

1) Оптимизация организационной структуры предприятия с учетом 

осуществляемой им финансово-экономической и хозяйственной деятельностью.

2) Организация и четкое распределение ответственности и полномочий 

между всеми структурными подразделениями (службами) и сотрудниками 

предприятия.

3) Постоянное совершенствование методов управления предприятия.

4) Совершенствование проводимой кадровой политики на предприятии.

5) Порядок подготовки и представления бухгалтерской и налоговой 

отчетности для внеш них пользователей и внутренних пользователей.

6) Организация и функционирование внутреннего управленческого учета.

7) Обеспечение соответствия осуществляемой предприятием финансово

экономической и хозяйственной деятельности требованиям действующего 

законодательства.

Оценка системы внутреннего контроля предусматривает два этапа:

1) Общее знакомство с системой внутреннего контроля.

2) Оценку надежности системы внутреннего контроля. В задачу оценки 

надежности системы внутреннего контроля входит выяснение того, что 

предпринимается в организации для предотвращения, выявления и исправления 

ошибок и искажений информации.

Учитывая то, что через систему бухгалтерского учета проходят все факты 

финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, основное значение для 

внутреннего контроля имеют следующие задачи бухгалтерского учета [57]:

-  все финансовые и хозяйственные операции на предприятии 

выполняются только после согласования их с руководителем;

-  все операции фиксируются в суммах, соответствующ их первичным 

оправдательным документам с обязательным отражением на счетах

бухгалтерского учета в соответствующем периоде времени и в соответствии с 

принятой экономическим субъектом учетной политикой;
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-  подготовка бухгалтерскими работниками учетных данных для 

составления и представления достоверной бухгалтерской и другой отчетной 

документации для внеш них и внутренних пользователей;

-  доступ к активам предприятия возможен только с разреш ения 

руководителей соответствующих уровней;

-  соответствие зафиксированных в бухгалтерском учете и фактически 

имеющ ихся в наличии активов.

Подразделение (служба) внутреннего контроля является одним из 

существенных элементов в системе управления предприятием, а также 

существенным элементом внутреннего контроля за производственно

хозяйственной и финансово-экономической деятельностью предприятия. 

М ониторинг существующей практики работы отдельных структурных 

подразделений внутреннего контроля в области учета и движения денежных 

средств показывает, что основными их задачами являются [38]:

1) Осуществление контроля за выполнением требований документов, 

регламентирую щ их порядок ведения учетных операций с денежными 

средствами.

2) Совершенствование организации бухгалтерского учета и повышение 

его роли в рациональном и экономическом использовании материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов.

3) Всестороннее изучение постановки учета и внутрихозяйственного 

контроля за сохранностью собственности предприятия, установленного контроля 

за сохранностью собственности предприятия, установление полноты, 

своевременности и достоверности отражения хозяйственных и финансовых 

операций в первичных документах, учетных регистрах и отчетности, контроль за 

осуществлением мероприятий прогрессивных форм и методов учета, 

оптимизация и автоматизация учетных работ.

Основными вопросами, которые могут быть проверены службой 

внутреннего контроля в области учета денежных средств, является проверка 

законности произведенных операций с [57]:
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-  наличными денежными средствами и бланками строгой отчетности;

-  использованием предприятием расчетных и валютных счетов, открытых 

в учреждениях банка;

-  использованием предприятием специальных счетов, открытых в 

учреждениях банка и депозитариях;

-  финансовыми вложениями.

Таким образом, внутренний контроль денежных потоков представляет 

собой организуемый предприятием процесс проверки исполнения всех 

управленческих решений в области их формирования. Важнейшими методами 

контроля являются контроль за движением денежных потоков, контроль

состояния кассы и банковских операций по расчетному счету и контроль

отражения кассовых и расчетных операций в учете. Система внутреннего

контроля включает следующие элементы: контрольную среду, систему

бухгалтерского и налогового учета, средства контроля. При всем многообразии 

способов и методов внутреннего контроля, необходимо помнить, что основная 

цель всех форм внутреннего контроля -  это каждодневная реализация принципов 

контрольно-ревизионной работы, подготовка предприятия к работе внешних 

органов контроля, своевременное выявление хищений и других нарушений с 

денежными средствами.

1.3 Обоснование и выбор методики анализа денежных потоков 

организации

Одним из условий осуществления нормальной жизнедеятельности 

организации признается обеспеченность оптимальным объемом денежных 

средств. Чтобы принимать оптимальные управленческие решения, связанные с 

движением денежных средств, для достижения наилучшего эффекта 

хозяйственной деятельности руководству предприятия необходима постоянная 

осведомленность о состоянии денежных средств. Следовательно, необходимы 

систематический детальный анализ и оценка денежных потоков предприятия.

Цель анализа денежных потоков -  получение необходимого объема их
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параметров, дающ их объективную, точную и своевременную характеристику 

направлений поступления и расходования денежных средств, объемов, состава, 

структуры, объективных и субъективных, внеш них и внутренних факторов, 

оказывающ их различное влияние на изменение денежных потоков [50].

К  задачам анализа денежных потоков предприятия относятся:

-  оценка оптимальности объемов денежных потоков предприятия;

-  оценка состава, структуры, направлений движения денежных средств;

-  факторный анализ денежных потоков;

-  разработка предложений по реализации резервов повышения 

эффективности использования денежных средств.

С целью обоснования и выбора методики анализа денежных потоков 

предприятия рассмотрим методические аспекты анализа, описанные разными 

экономистами в учебной литературе. Характеристика методик анализа денежных 

потоков представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 -  Характеристика и оценка методик анализа денежных потоков

Авторы методики Работы Выделяемые этапы анализа

Мельник М.В., 
Когденко В.Г. 

[53]

«Экономический 
анализ в аудите»

Анализ поступлений и платежей денежных средств в 
разрезе видов операций (текущих, инвестиционных, 

финансовых)
Горизонтальный, вертикальный и факторный анализ 

поступлений и платежей
Анализ обеспеченности денежными средствами и 

самофинансирования
Анализ наличия неденежных форм расчетов

Пласкова Н.С. 
[58]

«Экономический
анализ»

Анализ денежных средств прямым и косвенным 
методом

Оценка чистых денежных потоков по операциям 
(текущим, инвестиционным, финансовым)

Анализ состава, структуры и динамики денежных 
потоков по видам операций

Анализ коэффициентов равномерности притоков и 
оттоков денежных средств

Коэффициентный анализ денежных средств 
организации
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Продолжение таблицы 1.5

Авторы методики Работы Выделяемые этапы анализа

Сосненко Л.С. 
[58]

«Комплексный
экономический

анализ
хозяйственной
деятельности»

Оценка динамики и структуры денежных потоков по 
видам деятельности

Коэффициентный анализ денежных потоков
Оценка покрытия задолженности по текущей 

деятельности

Донцова Л.В., 
Никифорова 

Н А. [38]

«Анализ
финансовой
отчетности»

Анализ отчета о движении денежных средств прямым
методом

Анализ движения денежных средств косвенным 
методом

По методике М ельник М.В. и Когденко В.Г. анализ денежных потоков 

предприятия, проводимый прямым методом, должен включать следующие 

расчеты [53]:

1) Структура суммарных поступлений и платежей по видам деятельности. 

Для стабильно развивающ егося предприятия платежи и поступления по текущ ей 

деятельности должны преобладать в совокупных поступлениях и платежах.

2) Динамика поступлений и платежей. Растущее предприятие 

характеризуется положительными темпами прироста показателей движения 

денежных средств.

3) Показатель интервала самофинансирования, который учитывает 

возможность самофинансирования не только за счет имеющ егося остатка 

денежных средств, но и за счет краткосрочных финансовых вложений и 

дебиторской задолженности. Показатель рассчитывается по формуле (1.1) [53]:

= ДС + К ф в  + Д З , m
ПЛ (1.1)

ТЕК

где И с -  интервал самофинансирования, дни;

КФВ -  средняя величина краткосрочных финансовых вложений, руб.; 

ДЗ -  средняя величина краткосрочной дебиторской задолженности, руб.;
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ПЛТЕК -  платежи по текущей деятельности, руб.

4) Достаточность денежного потока по текущ ей деятельности 

для финансирования инвестиционной деятельности. Показатель достаточности 

денежного потока рассчитывается по формуле (1.2) [53]:

Д И

ДП ТЕК

ПЛ (1.2)
ИНВ

где ДИ -  показатель достаточности денежного потока по текущ ей деятельности 

для финансирования инвестиционной деятельности;

ДПТЕК -  чистые денежные средства от текущ ей деятельности, руб.;

ПЛИНВ -  платежи по инвестиционной деятельности, руб.

5) Достаточность денежного потока по текущей деятельности для 

финансирования инвестиционной деятельности. Показатель рассчитывается по 

формуле (1.3) [53]:

Д ПО

ДП ТЕК

ПЛ (1.3)
ФИН

где ДПО -  достаточность денежного потока по текущей деятельности для 

погаш ения обязательств;

ПЛ фин -  платежи по финансовой деятельности, руб.

Пласкова Н.С. отмечает, что потоки денежных средств по текущ ей 

деятельности могут представляться прямым или косвенным методом, что 

показано в таблице 1.6 [55].

Прямой метод составления отчета о движении денежных средств основан 

на отражении непосредственных положительных и отрицательных валовых 

потоков денежных средств. Использование косвенного метода анализа движения 

денежных средств позволяет на основании данных отчета о финансовых 

результатах, бухгалтерского баланса и информации, формируемых в ж урналах-
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ордерах бухгалтерского учета, определить, каким образом прибыль влияет на 

чистый денежный поток и почему между этим обоими показателями существует 

разница. Косвенный метод, в отличие от прямого метода, основывается на 

последовательной корректировке чистой прибыли (чистого убытка) с учетом 

операций неденежного характера, любых отсрочек или начислений прош лых 

периодов или будущих денежных поступлений и платежей, т.е. исходным 

элементом является прибыль.

Таблица 1.6 -  М етоды составления отчета о движении денежных средств

по текущей деятельности

Методы анализа
Прямой Косвенный

Раскрывается информация об основных видах 
валовых поступлений и платежей, которая 

может быть получена:
1 Из данных бухгалтерского учета
2 Путем корректировки продаж и их 

себестоимости с учетом:
-  изменений в запасах, операционной 

дебиторской и кредиторской 
задолженности за отчетный период

-  других неденежных статей
-  прочих статей, ведущих к возникновению 

инвестиционных или финансовых 
денежных потоков

Прибыль или убыток за отчетный период 
корректируется с учетом:

-  результатов операций неденежного 
характера

-  любых отсрочек или начислений в 
отношении операционных денежных 
поступлений или платежей, относящихся к 
прошлым или будущим периодам

-  статей доходов или расходов, связанных с 
инвестиционными или финансовыми 
денежными потоками

По мнению большинства авторов ликвидность и эффективность денежных 

потоков являются важнейшими показателями, характеризующими эффективность 

управления потоками денежных средств предприятия [53, 55].

Оценка уровня ликвидности денежных потоков позволяет определить 

сбалансированность поступления и расходования денежных средств в условиях 

деятельности: как объем расходов покрывается объемом поступления, в

достаточном ли  размере, и какой объем свободных денежных средств останется в 

распоряжении предприятия после произведенных расходов. Уровень 

ликвидности потоков определяется коэффициентами ликвидности совокупного
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денежного потока, денежного потока от текущ ей деятельности, денежного потока 

от инвестиционной деятельности и денежного потока от финансовой 

деятельности. Ликвидность совокупного денежного потока (ЛУДП) определяется по 

формуле (1.4) [58]:

_  I П Д П
Лудп -  I О Д ^  (14 )

где УПДП -  совокупный положительный денежный поток, руб.;

УОДП -  совокупный отрицательный денежный поток, руб.

Аналогичным образом рассчитываются показатели ликвидности 

денежных потоков от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, 

только во внимание принимаются потоки платежей соответственно по 

направлениям деятельности (текущим, инвестиционным и финансовым 

операциям).

Оценка эффективности денежных потоков позволяет понять, достаточен 

ли объем денежных средств для проведения расчетов с поставщиками, 

персоналом по оплате труда, бюджетом и внебюджетными фондами и т.п.; какой 

объем денежных средств сформировался после проведенных расходов и какова 

его специфика (избыточен он или дефицитен).

Расчет коэффициента эффективности совокупного денежного потока 

(ЭХдп) производится по формуле (1.5) [58]:

Э -  1 Ч ДП (15 )
Эудп I  о д п ’ ( 15 )

где УЧДП -  совокупный чистый денежный поток, руб.;

УОДП -  совокупный отрицательный денежный поток, руб.

Чистый денежный поток может выступать в виде дефицитного денежного 

потока, когда объем расходов превышает объем поступлений; в виде
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избыточного денежного потока, когда объем денежный поступлений превышает 

объем расходования средств.

Расчет коэффициента эффективности денежного потока от текущей 

деятельности (Этдп) осуществляется по формуле (1.6) [58]:

Э т д п

ЧДП ТД

О Д П ТД
( 16)

где ЧДПТД -  чистый денежный поток от текущ ей деятельности, руб.

ОДПТД -  отрицательный денежный поток по текущ ей деятельности, руб.

Аналогичным образом определяются коэффициенты эффективности потока 

денежных средств по инвестиционной и финансовой деятельности, только в 

расчетах участвуют чистые денежные потоки и отрицательные денежные потоки 

соответственно по инвестиционным и финансовым операциям.

В соответствии с описанной выше методикой анализа денежных потоков в 

интерпретации разных авторов в рамках настоящ ей работы анализ планируется 

проводить по следующим основным направлениям (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 -  Этапы анализа денежных потоков
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Таким образом, целью анализа денежных потоков является получение 

необходимого объема информации, позволяющего дать точную и своевременную 

оценку платежеспособности и ликвидности предприятия в разрезе фактического 

поступления и расходования денежных средств. В соответствии с целью 

основными задачами анализа денежных потоков являются: оценка денежного 

потока по направлениям деятельности посредством изучения их динамики, 

состава и структуры, направлений движения; оценка достаточности денежного 

потока; оценка ликвидности и эффективности денежного потока.

Выводы по разделу один

Для осуществления деятельности предприятию необходимы денежные 

средства, часть которых находится в виде наличных денег в кассе, а часть на 

расчетных и специальных счетах в банке. Бухгалтерский учет денежных средств 

имеет важное значение для правильной организации денежного обращения 

предприятия, для расчета платежеспособности и ликвидности. Денежные 

средства в бухгалтерском учете являются основной категорией денежного 

капитала. Их приумножение, правильное использование, контроль за 

сохранностью -  важнейш ая задача бухгалтерского учета. Критерием качества и 

достоверности учета денежных средств на предприятиях является соответствие 

законодательной базе бухгалтерского учета. Соблюдение всех норм и положений 

действующего законодательства является гарантией бесперебойной работы и 

соблюдения позиций на рынке.

Сравнительный анализ М СФ О (IAS) 7 «Отчет о движении денежных 

средств» и ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» показал, что 

отечественная методология бухгалтерского учета, будучи построенной на основе 

М СФ О, имеет ряд различий. Анализ М СФ О в части формирования и движения 

денежных средств показывает значимость денежных потоков, принципы, методы 

формирования и их оценки, выступает ориентацией для усоверш енствования 

отечественных стандартов. Рассмотренные аспекты подтверждают 

необходимость выделения денежных потоков предприятия в самостоятельный

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 35Изм. Лист № докум. Подпись Дата



объект управления. Необходимость формирования информации для целей 

управления о денежных средствах и их потоках очевидна. Основным 

поставщиком такой информации являются бухгалтерский (финансовый) учет, 

бухгалтерская и оперативная отчетность, а также аналитическая интерпретация 

данных отчетности методами финансового анализа и другими методами в 

системе управления организацией.

Политика и процедуры, разработанные с целью защиты активов, 

обеспечения соответствия с финансовой политикой субъекта и достоверности 

данных, отраженных в бухгалтерских счетах, находят свое отражение в системе 

внутреннего контроля за движением денежных средств. Важнейш ими методами 

контроля являются контроль за движением денежных потоков, контроль 

состояния кассы и банковских операций по расчетному счету и контроль 

отражения кассовых и расчетных операций в учете.

Необходимость формирования информации для целей управления о 

денежных средствах и их потоках очевидна. Основным поставщиком такой 

информации являются бухгалтерский (финансовый) учет, бухгалтерская и 

оперативная отчетность, а также аналитическая интерпретация данных 

отчетности методами финансового анализа и другими методами в системе 

управления организацией. Анализу денежных потоков принадлежит важная роль 

в системе управления предприятием. Цель анализа потоков денежных средств 

состоит в обеспечение постоянной платежеспособности предприятия, в том, 

чтобы инвестировать избыток денежных доходов для получения прибыли, но 

одновременно иметь их необходимую величину для выполнения обязательств по 

платежам и одновременного страхования на случай непредвиденных ситуаций.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА, КОНТРОЛЯ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖ НЫ Х 

ПОТОКОВ В ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМ ЕРЕ ЗАО «У П П - 

КОМ ПЬЮ ТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»)

2.1 Краткая финансово-экономическая характеристика исследуемой 

организации

Закрытое акционерное общество «УПП -Компью терное проектирование» 

(сокращенное наименование ЗАО «У П П -К П ») зарегистрировано в августе 1996 

года. Учредительным документом Общ ества является Устав.

Ю ридический адрес Общества: Челябинская область г. Златоуст, проспект 

М ира 22-А .

Уставный капитал Общ ества составляет 8324680 руб. и состоит из 832468 

обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 руб. каждая.

Акционерами Общества являются:

-  ОАО «Уральский институт проектирования промышленных 

предприятий», доля принадлежащих ему акций составляет 99,88%  уставного 

капитала;

-  ЗАО «Ассоциация научно-технических исследований» доля 

принадлежащих ему акций -  0,12% уставного капитала.

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

Целью создания Общества в соответствии с Уставом является 

хозяйственная деятельность, направленная на получение прибыли для 

удовлетворения экономических интересов членов трудового коллектива 

Общества и интересов учредителей.

Основным видом деятельности предприятия являются операции с 

недвижимым имуществом, а именно сдача в наем собственного нежилого 

имущества. Дополнительными видами деятельности являются: производство 

бытовых электрических приборов, электронных вычислительных машин и 

прочего оборудования для обработки информации.

Организация не относится к субъектам малого предпринимательства, так
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как доля в уставном капитале других предприятий, не являющ ихся малыми, 

превышает 25%. Организация применяет общ ий режим налогообложения. В 

соответствии с действующим законодательством, а именно ст.5 Федерального 

закона № 307-Ф З «Об аудиторской деятельности [4], организация подлежит 

обязательному аудиту.

Организационная структура управления Общества представлена на 

рисунке 2.1.

Собрание акционеров

Совет директоров
ЛньларенеГ й директор

Ревизионная комиссия

Начальник отдела по 
работе с недвижимостью

Заместитель директора по 
коммерческим вопросам Г лавный бухгалтер

Рисунок 2.1 -  Организационная структура управления 

ЗАО «У П П -КП »

Высшим органом управления Общ ества является общее Собрание 

акционеров, которое может решать любые вопросы деятельности акционерного 

общества. К  исключительной компетенции общего Собрания относится: 

определение основных направлений деятельности общества; внесение изменений 

в устав; принятие реш ения об акциях (аннулирование, размещ ение, дробление, 

консолидация, выкуп и т.п.); распределение прибыли и убытков общества и др.

Ревизионная комиссия подотчетна Собранию акционеров Общества. 

Главными задачами Ревизионной комиссии являются: осуществление контроля за 

ф инансово-хозяйственной деятельностью Общества; обеспечение наблюдения за 

соответствием совершаемых Обществом финансово-хозяйственных операций 

законодательству РФ и Уставу Общества; осуществление независимой оценки
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информации о финансовом состоянии Общества.

Наблюдательным органом является Совет директоров Общества, который 

осуществляет общее руководство (за исключением реш ения вопросов, 

относящихся к компетенции высшего органа управления). Членами Совета 

директоров ЗАО «У П П -К П » являются::

-  Председатель совета директоров Гайфуллин Ю рий М ахмутьянович -  

Генеральный директор ОАО «Уралпромпроект»;

-  Член совета директоров Анисимов Игорь Владимирович -  Генеральный 

директор ЗАО «АНТИ».

Исполнительным органом ЗАО является единоличный орган -  

Генеральный директор. К  его функциям относятся: осуществление руководства 

финансовой и хозяйственной деятельностью Общества; обеспечение соблюдения 

законности в деятельности Общества; составление стратегических и текущ их 

планов Общества; выполнение поручений Собрания акционеров и Совета 

директоров Общества; организация работы Общества и эффективного 

взаимодействия всех его структурных подразделений. Генеральному директору 

непосредственно подчиняются начальник отдела по работе с недвижимостью, 

заместитель директора по коммерческим вопросам и главный бухгалтер.

В функциональные обязанности начальника отдела по работе с 

недвижимостью входит: планирование, анализ и контроль работы отдела; 

организация работы по разработке и внедрению технологий и методов 

повышения продаж (аренды) недвижимости; поиск потенциальных клиентов, 

установление с ними деловых контактов, ведение переговоров; подбор 

оптимальных объектов недвижимости, соответствующ их требованиям клиентов; 

осуществление консультирования клиентов по всем вопросам, связанным с 

заключением и исполнением договоров аренды и др.

Заместитель директора по коммерческим вопросам осуществляет 

руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия в области 

материально-технического обеспечения, транспортного и административно

хозяйственного обслуживания; участвует от имени предприятия в ярмарках,
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торгах, на выставках по рекламированию оказываемых услуг, изучает рыночную 

конъюнктуру и др.

Функциональные обязанности главного бухгалтера Общества описаны в 

п.2.2 работы.

Основные финансово-экономические показатели деятельности Общ ества 

представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные финансово-экономические показатели деятельности 

ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп прироста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Выручка от оказания 
услуг

12000 13414 13404 1414 -10 11,78 -0,07

Полная себестоимость 
оказанных услуг 7871 7544 9577 -327 2033 -4,15 26,95

Затраты на 1 руб. 
оказанных услуг, коп. 65,59 56,24 71,45 -9,35 15,21 -14,26 27,04

Прибыль:

-  от продаж
-  чистая

4129
839

5870
3259

3827
889

1741
2420

-2043
-2370

42,17
288,44

-34,80
-72,72

Активы, всего, из них:

-  внеоборотные
-  оборотные

27007
24289
2718

26841
23706
3135

26130
23456
2674

-166
-583
438

-711
-250
-461

-0,61
-2,40
16,11

-2,65
-1,05
-14,70

Собственный
капитал 13746 17005 17894 3259 889 23,71 5,23

Рентабельность, %:
-  продаж

-  активов
-  собственного 

капитала

34,41

3,11

6,10

43,76

12,14

19,16

28,55

3,40

4,97

9,35

9,03

13,06

-15,21

-8,74

-14,19

27,17

290,35

214,10

-34,76

-71,99

-74,06

Численность 
работающих в 

организации, чел.
21 21 21 0 0 0 0

Фонд оплаты труда 
работников 4384 4754 4895 367 141 8,37 2,97
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Продолжение таблицы 2.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Среднегодовая 

заработная плата 
1 работающего

208,76 226,40 233,11 17,64 6,71 8,45 2,96

Выручка от продаж на 
1 работающего

571 639 638 68 -1 11,91 -0,27

Коэффициент
оборачиваемости:

-  активов

-  оборотных активов

-  собственного 
капитала

0,44

4,42

0,87

0,50

4,28

0,79

0,51

5,01

0,75

0,06

-0,14

-0,08

0,01

0,73

-0,04

13,64

-3,17

-9,20

2,00

17,06

-5,06

Предприятие в 2014 г. по сравнению с 2013 г. улучшило свои финансово

экономические показатели: выручка от оказания услуг возросла на 1414 тыс. руб. 

или на 11,78%; прибыль от продаж на 1741 тыс. руб. или на 42,17%. На 

увеличение прибыли повлиял как рост объемов оказанных услуг, так и снижение 

затрат, приходящихся на 1 рубль оказанных услуг. Рентабельность деятельности 

также возросла заметно: по продажам, по активам, по собственному капиталу.

В 2015 г. по сравнению с 2014 г. финансовые результаты уменьшились. 

Если выручка от продаж снизилась незначительно (на 10 тыс. руб.), то затраты по 

основной деятельности резко возросли (на 2033 тыс. руб. или на 27,04%). 

Неблагоприятная рыночная конъюнктура и, как следствие, снижение спроса на 

аренду недвижимости, не позволили предприятию поднимать ставки арендных 

платежей, а сократить расходы не удалось, т.к. большинство их этих расходов 

имеет постоянных характер (т.е. не зависит выручки). В результате прибыль от 

продаж снизилась за этот период на 34,80%, а чистая прибыль на 72,72%. Все это 

привело к снижению рентабельности финансово-хозяйственной деятельности.

Динамика финансовых результатов представлена на рисунке 2.2.
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2013 2014 2015 Период, годы

I I -  Выручка -  Прибыль от продаж
♦ -  Рентабельность продаж

Рисунок 2.2 -  Динамика финансовых результатов 

ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

Показатели, характеризующие финансовое положение компании, 

представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 -  Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости

ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

Показатели Нормативное
значение

Период, годы Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 0,2 0,184 0,241 0,139 0,057 -0,102

Коэффициент «критической» 
ликвидности 0,8 и более 0,580 0,828 0,739 0,248 -0,089

Коэффициент текущей 
ликвидности

2,0 и более 
min 1.0

1,00 1,306 1,292 0,306 -0,014

Собственные оборотные 
средства, тыс. руб.

12 734 604 722 -130

Коэффициент соотношения 
заемных и собственных 

средств
меньше 1,0 0,965 0,578 0,460 -0,387 -0,118

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными 

средствами
0,1 и более 0,004 0,234 0,226 0,230 -0,008

Коэффициент автономии 0,5 и более 0,509 0,634 0,685 0,125 0,051
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Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует возможность 

компании выполнять краткосрочные обязательства за счет свободных денежных 

средств. На 31.12.2015 г. величина коэффициента составляет 0,139, что ниже 

нормативной величины (0,2). В целом за период 2014-2015 гг. величина 

коэффициента абсолютной ликвидности снижалась.

Коэффициент «критической» ликвидности характеризует способность 

компании выполнять текущие обязательства за счет активов средней степени 

ликвидности. Показатель рассчитывается как сумма денежных средств, 

краткосрочных финансовых вложений и дебиторской задолженности до 12 

месяцев, отнесенная к величине краткосрочных обязательств. На 31.12.2015 года 

величина коэффициента составила 0,739, что также ниже норматива (0,8 и более), 

а по сравнению с 2014 г. он сократился на 0,089.

Коэффициент текущ ей ликвидности характеризует потенциальную 

способность компании выполнять краткосрочные обязательства за счет всех 

текущ их активов. На конец анализируемого периода величина коэффициента 

текущ ей ликвидности составляла 1,292, что выше минимально допустимой 

величины, но ниже нормативно рекомендуемого значения. Причиной снижения 

коэффициента текущ ей ликвидности в 2015 г. стало ухудш ение условий 

управления оборотным капиталом предприятия, об этом свидетельствует 

замедление оборачиваемости оборотных активов.

В целом платежеспособность предприятия можно оценить как 

приемлемую. С учетом пограничного значения коэффициента текущей 

ликвидности осуществлять вложения во внеоборотные активы и наименее 

ликвидные оборотные активы необходимо в пределах роста собственного 

капитала (в пределах полученной прибыли) и привлеченных долгосрочных 

кредитов.

Рассматривая значения коэффициентов финансовой устойчивости по 

данным таблицы 2.2, можно говорить о достаточно устойчивом финансовом 

состоянии предприятия. Удельный вес собственного капитала возрастал на 

протяжении 2013-2015 гг. и на 31.12.2015 г. составил 68,5% всех пассивов.
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Предприятие независимо о внеш них кредиторов, финансируя свои текущ ие 

активы за счет собственного капитала на 22,6%  на конец периода при нормативе 

более 10%.

Таким образом, анализ финансово-экономических показателей ЗАО 

«У П П -К П » показал, что в 2015 г. по сравнению с 2014 г. финансовые результаты 

деятельности предприятия ухудшились -  прибыль от продаж снизилась на 

34,80%. Причина этому снижение спроса на аренду недвижимости, что не 

позволило предприятию поднимать ставки арендных платежей, а сокращать 

расходы не удалось, так как большинство их этих расходов имеет постоянных 

характер. Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности показал, 

что предприятия поддерживает приемлемый уровень платежеспособности и 

является финансово устойчивым благодаря высокой доле собственного капитала 

(0,685 конец периода).

2.2 Анализ действующ ей системы учета денежных средств 

в организации

Бухгалтерский учет в ЗАО «У П П -К П » ведется в соответствии с 

Федеральным законом «О бухгалтерском учете» [2], Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ [6], положениями по 

бухгалтерскому учету, определяющими порядок ведения бухгалтерского учета 

отдельных объектов учета, Планом счетов финансово-хозяйственной 

деятельности и Инструкцией по его применению [13] и др. Основным 

внутренним документом, определяющим порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета, является Учетная политика предприятия, которая 

составлена в соответствии с требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации» [7] и Налогового кодекса РФ [1].

Обязанности ведения бухгалтерского учета в ЗАО «У П П -К П » возложены 

на главного бухгалтера. Деятельность главного бухгалтера регламентируется 

законом, внутренними инструкциями организации, а также трудовым договором. 

Главный бухгалтер назначается и освобождается от занимаемой должности
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генеральным директором. Главный бухгалтер непосредственно подотчетен 

руководителю и отвечает за подготовку бухгалтерской отчетности, за успешное 

функционирование бухгалтерского дела в компании. Без подписи главного 

бухгалтера финансовые, расчетные и банковские документы являются 

недействительными.

В соответствии с Должностной инструкцией в обязанности главного 

бухгалтера ЗАО «У П П -К П » входит:

-  использование в своей деятельности современных, новейш их способов 

и средств бухгалтерского учета;

-  формирование учетной политики;

-  осуществление контроля за денежными и расчетными операциями, а 

также учет их и отражение в бухгалтерских документах;

-  своевременное и полное перечисление платежей и взносов в бюджет и 

внебюджетные фонды;

-  осуществление проверки и контроля за подготовкой и сдачей 

бухгалтерской отчетности;

-  обеспечение сохранности и конфиденциальность бухгалтерских 

документов.

Все бухгалтерские первичные учетные документы включаю тся в график 

документооборота, который является одним из приложений к бухгалтерской 

учетной политике организации на очередной финансовый год. Работу по 

составлению графика документооборота организует главный бухгалтер, а 

руководитель утверждает его в составе учетной политики фирмы. График 

документооборота кассовых и банковских первичных учетных документов 

организации представлен в таблице 2.3.

Для ведения кассовых операций, т.е. операций по выдаче и приему 

наличных денег, включающих их пересчет, в организации создана касса, 

оборудованная в соответствии с требованиями по технической укрепленности и 

сигнализации. Должность кассира в организации совмещ ает главный бухгалтер, 

который подписывает кассовые документы ( т.е. главный бухгалтер, ставит две
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подписи за себя и за кассира). С целью совмещ ения обязанностей главного 

бухгалтера и кассира в организации оформлено дополнительное соглашение к 

трудовому договору с главным бухгалтером и издан приказ о совмещении 

профессий (должностей), а также с главным бухгалтером заключен договор о 

полной материальной ответственности.

Таблица 2.3 -  График документооборота кассовых и банковских первичных

учетных документов в ЗАО «У П П -К П »

Наименование
документа

Ответственный 
за ведение

Сроки

исполнения обработки передачи в 
архив

Приходный кассовый 
ордер (ф.КО-1)

Г лавный 
бухгалтер

В день получения 
средств

В конце рабочего 
дня

По
окончании
отчетного
периода

Расходный кассовый 
ордер (ф.КО-2)

Не позднее дня 
получения средств

Не позднее дня 
выдачи денежных 

средств

Отчет кассира
Ежедневно, не 

позднее следующего 
дня

Ежедневно, не 
позднее 

следующего дня

Объявление на взнос 
наличными 
(ф.0402001)

При внесении 
денежных средств 
на расчетный счет

При внесении 
денежных 
средств на 

расчетный счет

Акт инвентаризации 
наличных денежных 

средств (ИНВ-15)

По мере 
осуществлении 

проверок, не реже 
1 раза в месяц

По мере 
осуществлении 

проверок, не реже 
1 раза в месяц

Платежные 
поручения, заявки на 

кассовый расход, 
заявка на получение 
наличных денежных 

средств

В день передачи 
первичных 

документов для 
оплаты, не позднее 

следующего 
рабочего дня

В день создания 
платежного 
документа

Выписки с расчетного 
счета

Ежедневно по 
системе ЭДО и по 
мере получения

5-е число 
следующего 

месяца

ЗАО «У П П -Компью терное проектирование» не получает наличную 

выручку. По организации определен лимит кассы (исходя из наличных расходов)
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в размере 3000 руб., на что имеется соответствующее распоряжение.

Для учета движения денежных средств в кассе организации по целевому 

назначению к счету 50 «Касса» открываются два субсчета: 50-1 «Касса 

организации» и 50-3 «Денежные документы». Аналитический учет по счету 50 

«Касса» ведется кассиром (главным бухгалтером), ответственным за кассовую 

наличность. Регистром аналитического учета является кассовая книга, в которой 

отражаются данные приходных и расходных кассовых документов.

Бухгалтерский учет ведется в автоматизированном режиме с применением 

программы «1С: Бухгалтерия, версия 7.7». Регистры синтетического и

аналитического учета, формируемые в программе, представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  Регистры синтетического и аналитического учета

в программе «1С: Бухгалтерия, версия 7.7»

Регистры учета
Синтетического:

-  оборотно-сальдовая ведомость по счетам и/или 
субсчетам

-  шахматная ведомость
-  анализ счета, содержащий итоги по 

корреспонденциям этого счета со всеми счетами
-  обороты счета -  содержит сальдо и обороты по 

дебету и кредиту счета с другими счетами за 
указанные месяцы или кварталы

-  сводные проводки -  итоги по всем используемым 
корреспонденциям

-  анализ счета по датам -  остатки, обороты и 
корреспонденции с другими счетами за каждую 
дату отчетного периода

-  журнальный ордер -  выборка проводок из журнала 
операций по определенным счетам, 
корреспонденциям и другим признакам

-  карточка счета -  все проводки с данным счетом -  
позволяет получить кассовую книгу, выписку 
банка и т.п.

Аналитического:
-  оборотно-сальдовая ведомость, 

содержащая сведения об 
остатках и оборотах по объектам 
учета

-  карточка субконто -  содержит 
все проводки с данным объектом 
учета

-  анализ счета по субконто -  
корреспонденции с различными 
счетами каждого объекта учета

-  анализ субконто -  сводка всех 
операций, в которых 
используется данное субконто

-  обороты между субконто -  
обороты между одним субконто 
одного вида одним или 
несколькими субконто другого 
вида

Каждую операцию получения или выдачи наличных денег отражают 

приходные и расходные кассовые ордера, типовая унифицированная форма
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которых позволяет автоматизировать их печать с заполнением все позиций этих 

документов. Документы в электронном виде оформляются с применением 

технических средств с учетом обеспечения их защиты от несанкционированного 

доступа, искажений и потерь информации. Документы, оформленные в 

электронном виде, подписываются электронными подписями (главного 

бухгалтера и кассира) в соответствии с требованиями Ф едерального закона «Об 

электронной подписи» [4].

При всем разнообразии целей расходования и оснований поступления 

наличных денег состав задач, реш аемых при учете кассовых операций, вполне 

конкретен и ограничен. К  ним можно отнести: формирование приходных и 

расходных кассовых ордеров, накопление бухгалтерских записей (проводок), 

отражающ их хозяйственные операции по счету 50 «Касса», получение и печать 

отчета кассира и кассовой книги за определенный (отчетный) период, 

формирование регистров бухгалтерского учета.

Информационное обеспечение реш ения задач учета кассовых операций 

содержит:

-  первичные документы (приказы руководства, кассовые чеки, расчетные 

и платежные ведомости и др.);

-  классификаторы -  работающих, контрагентов, денежных документов,

валют;

-  таблицу соответствия хозяйственных операций или обрабатываемых 

документов и формируемых бухгалтерских записей по дебету и кредиту 

определенного счета, т.е. настроечную таблицу, которая используется на 

большинстве участков учета и позволяет в соответствии с содержанием 

хозяйственной операции формировать необходимые бухгалтерские записи;

-  массивы, содержащие текущую первичную информацию: реестр 

кассовых ордеров, реестры поступающих и выдаваемых денежных документов, 

журнал бухгалтерских записей по дебету и кредиту счета 50 «Касса».

Перечень основных бухгалтерских записей по учету кассовых операций 

представлен в таблице 2.5.
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Таблица 2.5 -  Корреспонденции счетов по учету кассовых операций

в ЗАО «У П П -К П »

Содержание хозяйственной 
операции

Корреспонденция
счетов Первичный документ

Дебет Кредит
Поступление наличных денежных 
средств с расчетного счета по чеку 

в кассу организации

50-1

51
Приходный кассовый ордер (КО-1) 
Выписка банка по расчетному счету 

Корешок чека из чековой книжки
Возврат в кассу подотчетных сумм 

и денежных средств 71

Приходный кассовый ордер (КО-1)

Поступление наличных в кассу в 
счет погашения материального 

ущерба от работников
73-2

Поступление платежей от 
сотрудников по выданным займам 73-1

Поступление в кассу организации 
суммы по претензиям 76-2

Продажа за наличный расчет 
активов организации 91-1

Оприходованы поступившие в 
кассу денежные документы 50-3 50-1, 

51, 76

Выдача заработной платы из кассы 70 50-1 Расходный кассовый ордер (КО-2) 
Платежная ведомость (Т-53)

Выдача подотчетных сумм и 
денежных документов из кассы 71

50-1
50-3 Расходный кассовый ордер (КО-2)

Выдача займа работнику 73-1

50-1
Выплата депонированных сумм 76-4 Расходный кассовый ордер (КО-2) 

Карточка депонированных сумм

Недостача денежных средств в 
кассе

94
Акт инвентаризации (ИНВ-15) 
Ведомость учета результатов 

инвентаризации (ИНВ-26)
Недостача отнесена на кассира 73 94 Приказ

Недостача удержана из заработной 
платы кассира

70 73 Справка

Списаны использованные в 
деятельности организации 

почтовые и специальные марки
26 50-3 Расходный кассовый ордер (КО-2)

Важнейш им элементом контроля денежных средств является 

инвентаризация (ревизия) кассы. Цель проведения инвентаризации кассы -
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проверка правильности и реальности текущего учета кассовых операций, 

выявление ошибок в расчетах, контроль над сохранностью денежных средств и 

денежных документов в кассе, соблюдение принципа материальной 

ответственности должностных лиц.

Существует два вида инвентаризаций кассы -  плановая инвентаризация и 

внеплановая (внезапная) ревизия кассы. Плановая инвентаризация кассы 

осуществляется в случаях, установленных нормативно-правовыми актами, ее 

сроки и регламент проведения утверждаются в учетной политике организации. В 

соответствии с Учетной политикой ЗАО «У П П -К П » ревизия кассы проводится 

ежемесячно, для чего в организации сформирована инвентаризационная 

комиссия из представителей администрации. Также Учетной политикой 

регламентированы случаи обязательного проведения инвентаризации кассы:

-  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;

-  при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи

дел);

-  при установлении фактов хищений, злоупотреблений, порчи ценностей;

-  при форс-маж орных обстоятельствах, в случае стихийных бедствий, 

пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций;

-  при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 

ликвидационного (разделительного) баланса.

Внеплановая инвентаризация кассы (ревизия) проводится внезапно, 

неожиданно для материально ответственного лица с целью проверки его 

добросовестности и компетентности. Например, ревизии кассы осуществляется:

Для усиления системы внутреннего контроля на предприятии;

-  выявления причины возникшей ошибки в учете;

-  по требованию ревизоров, следственных и контрольных органов.

Для оформления результатов инвентаризации денежных средств в кассе, а 

также разных ценностей и документов, находящ ихся в кассе, оформляются «Акт 

инвентаризации наличных денежных средств» по форме И Н В -15 и 

«Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой
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отчетности» по форме И Н В -16. Результаты проведенной инвентаризации 

денежных средств в кассе оформляются актом по форме И Н В -26 в двух 

экземплярах и подписываются всеми членами комиссии и лицами, 

ответственными за сохранность ценностей, и доводятся для сведения 

руководителя организации. Один экземпляр акта передается в бухгалтерию 

организации, второй остается у материально ответственного лица.

Для учета движения безналичных средств на расчетном счете в 

организации открыт счет 51 «Расчетные счета». Банковские операции являются 

более трудоемкими, чем кассовые, поскольку они характеризую тся больш им 

количеством операций. В то же врем они инициируются в основном одним 

первичным документом -  платежным поручением. Итоговым документом и 

состоянии денежных средств на расчетном банковском счете является выписка 

банка по этому счету. Поэтому функция бухгалтера сводится к формированию 

платежных поручений (при поступлении на то распоряжения) или к обработке 

поступающ их из банка выписок и сопровождающих их платежных поручений 

контрагентов и других платежных поручений.

При учете банковских операций выполняются следующие задачи:

-  формирование платежных документов (платежных поручений);

-  накопление бухгалтерских записей (проводок), отражающих 

содержание банковских выписок и приложенных к ним платежных поручений 

или других платежных документов;

-  получение и печать аналитических и синтетических бухгалтерских 

регистров по счету 51 «Расчетные счета».

-  Информационное обеспечение реш ения этих задач включает:

-  первичные документы (распоряжения руководства об оплате счетов, 

выполнении расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, о получении 

наличных денег из банка и др.);

-  классификаторы -  контрагентов, договоров, счетов и реквизитов 

контрагентов, банков, их реквизитов);

-  настроечную таблицу хозяйственных операций;
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-  массивы, содержащие текущую информацию, -  реестр банковских 

выписок, реестр полученных и выданных платежных поручений, журнал 

бухгалтерских записей по дебету и кредиту счета 51 «Расчетные счета».

Перечень основных бухгалтерских записей по учету кассовых операций 

представлен в таблице 2.6.

Таблица 2.6 -  Корреспонденции счетов по учету операций на расчетном счете

в ЗАО «У П П -К П »

Содержание хозяйственной операции
Корреспонденция

счетов Первичный документ
Дебет Кредит

С расчетного счета получены наличные 
денежные средства в кассу 50-1

51

Выписка из расчетного 
счета, чек

Погашение задолженности 
перед поставщиками (подрядчиками) 60 Выписка из расчетного 

счета
С расчетного счета погашены кредиты и займы 66 (67)

Погашена задолженность перед бюджетом и 
фондами по налогам и взносам 68, 69

Выписка из расчетного 
счета, расчет

С расчетного счета перечислены денежные 
средства на оплату труда работников 70

Платежное поручение
С расчетного счета перечислены подотчетные 

суммы 71

С расчетного счета перечислены денежные 
средства сторонним организациям и лицам по 

разным видам операций
76

Выписка из расчетного 
счетаОтражена оплата прочих расходов 91-1

Оплачены расходы организации за счет 
резервного фонда 96

На расчетный счет поступили наличные 
денежные средства

51

50
Объявление на взнос 

наличными
Отражены поступившие денежные средства от 

поставщиков(подрядчиков) (возврат аванса) 60

Выписка из расчетного 
счета

На расчетный счет поступила выручка от 
покупателей (заказчиков) 62

Поступили займы на расчетный счет 66 (67)
На расчетный счет поступили денежные 

средства от сторонних организации и граждан 76

На расчетный счет поступили доходы, 
связанные с реализацией и прочим выбытием 91-1
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Таким образом, исследование действующей системы учета денежных 

средств в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование» показало, что ведение 

бухгалтерского учета возложено на главного бухгалтера. Главный бухгалтер 

совмещ ает должность кассира, на что имеется дополнительное соглашение к 

трудовому договору, издан приказ о совмещении профессий (должностей), 

заключен договор о полной материальной ответственности. Главный бухгалтер 

осуществляет ведение учета на основании должностной инструкции и приказа об 

учетной политике. Движение первичных учетных документов по кассовым 

операциям и операциям по расчетному счету регламентировано графиком 

документооборота. Бухгалтерский учет в бухгалтерии предприятия 

автоматизирован. Применяемая бухгалтерская программа «1С: Бухгалтерия, 

версия 7.7» позволяет вести учет применительно к потребностям предприятия, 

сокращает трудоемкость учетных процедур.

2.3 Оценка системы внутреннего контроля денежных потоков 

в организации

С целью регламентации внутреннего контроля за финансово

хозяйственной деятельностью на предприятии разработано Положение о 

внутреннем контроле ЗАО «УПП -Компью терное проектирование». Данное 

Положение разработано во исполнение требований части 1 статьи 19 Закона «О 

бухгалтерском учете» № 402-Ф З [2]. Положение о внутреннем контроле 

определяет цели и задачи системы внутреннего контроля (далее СВК), принципы 

ее функционирования, а также органы Общества и лиц, ответственных за 

внутренний контроль Общества.

В соответствии с данным Положением внутренний контроль -  это 

процесс, направленный на обеспечение разумной гарантии достижения целей 

эффективного и результативного использования ресурсов Общества, сохранности 

активов, соблюдения законодательных требований и представления достоверной 

отчетности, осуществляемый структурными подразделениями и органами 

управления Общества. Основной целью внутреннего контроля является
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предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, 

своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация 

внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказание 

содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих 

функций.

Внутренний контроль в ЗАО «У П П -К П » призван обеспечить:

-  доверие инвесторов к Обществу и органам его управления, защиту 

капиталовложений участников и активов Общества;

-  полноту, надежность и достоверность финансовой, бухгалтерской, 

статистической, управленческой информации и отчетности Общества;

-  соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, 

решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;

-  сохранность активов и эффективное использование ресурсов Общества;

-  выполнение поставленных стратегических целей развития наиболее 

эффективным путем;

-  своевременное выявление и анализ финансовых и операционных 

рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение 

целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью.

Внутренний контроль Общества включает в себя следующие процедуры:

-  определение взаимосвязанности целей и задач на различных уровнях 

управления Обществом, призванной снизить организационные риски;

-  выявление и анализ потенциальных и существующ их оперативных, 

финансовых, стратегических и иных рисков, которые могут оказать влияние на 

достижение целей деятельности Общества;

-  осуществление внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью Общества;

-  контроль за соблюдением требований действующего законодательства 

РФ, устава Общества и иных локальных актов Общества при совершении 

Обществом финансово-хозяйственных операций;
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-  выявление нарушений путем проведения проверок, мониторинга и 

анализа результатов проверок деятельности Общества;

-  контроль устранения выявленных нарушений;

-  профилактическая работа по предотвращению наруш ений путем 

доведения информации о выявленных существенных наруш ениях и недостатках 

до структур Общества;

-  оценка эффективности работы структурных подразделений, 

должностных лиц и иных работников Общества;

-  разработка рекомендаций по результатам осуществления процедур, в 

том числе по повышению эффективности финансово-хозяйственной 

деятельности Общ ества и управлению рисками и иные процедуры, необходимые 

для достижения целей внутреннего контроля.

При проведении процедур внутреннего контроля в ЗАО «У П П -К П » 

применяются:

1) М етод инспектирования, суть которого заключается в организации и 

проведении проверок (в том числе внеплановых), обследований с целью 

установления исполнения требований действующего законодательства РФ, 

Устава Общ ества и иных локальных актов при совершении финансово

хозяйственных операций.

2) М етод наблюдения -  метод целенаправленного, определенным образом 

фиксируемого восприятия исследуемого объекта.

Внутренний контроль в ЗАО «У П П -К П » осуществляется ревизионной 

комиссией, генеральным директором Общества, главным бухгалтером и 

руководителями структурных подразделений (отделов, служб). Ревизионная 

комиссия является постоянным выборным органом Общества, осуществляющим 

контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью в целом и его органов 

управления. Генеральный директор Общества несет ответственность за 

проведение процедур внутреннего контроля, в частности:

-  отвечает за организацию и осуществление внутреннего контроля 

соверш аемых фактов хозяйственной жизни;
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-  проводит встречи с руководителями подразделений для рассмотрения 

рисков, проблем внутреннего контроля и соответствующ их планов;

-  рассматривает случаи злоупотреблений и оценивает адекватность 

принятых руководителями подразделений мер по предупреждению таких случаев.

Г лавный бухгалтер отвечает за организацию и осуществление внутреннего 

контроля ведения бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.

На предприятии отсутствуют должностные инструкции сотрудников СВК.

Для оценки надежности контрольной среды на предприятии необходимо 

руководствоваться федеральными правилами (стандартами) аудиторской 

деятельности №8 «Понимание деятельности аудируемого лица и среды, в 

которой она осуществляется, и оценка рисков существенного искажения 

аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчетности» [19], №2 «Документирование 

аудита» [18]. В оценке надежности контрольной среды будем использовать 

пятибалльную шкалу: 1 -  минимальный балл, 5 -  максимально возможный балл. 

Надежность контрольной среды оценивается следующим образом:

-  81-100%  -  высокая;

-  41-80%  -  средняя;

-  11-40%  -  низкая;

-  0-10%  -  внутренний контроль отсутствует.

Результаты оценки надежности контрольной среды на предприятии 

представлены в таблице 2.7.

Таблица 2.7 -  Оценка надежности контрольной среды в ЗАО «У П П -КП »

Показатели Критерии Количество
баллов

Уровень образования, опыта,
квалификации и компетенции

персонала предприятия:

-  всего персонала
Высокий

5

-  персонала, занятого в учете 5

Обращение к аудиторам за 
консультациями по вопросам 

бухгалтерского учета

Руководство иногда обращается за 
консультациями к аудиторами 4
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Продолжение таблицы 2.7

Показатели Критерии
Количество

баллов

Восприятие и выполнение 
аудиторских рекомендаций

Руководство понимает необходимость 
внесения корректировок и совершает 

необходимые действия в этом 
направлении

5

Отношение собственника к 
предпринимательским рискам Умеренная осторожность 4

Степень приоритетности системы 
внутреннего контроля в 

организации
Высокая 5

Отношение руководства к 
внутреннему контролю

Руководство понимает необходимость 
внутреннего контроля 4

Участие высшего руководства в 
контроле за обработкой данных Отсутствует 3

Наличие мероприятий, 
гарантирующих согласованность с:

-  требованиями нормативно
правовых актов, регулирующих 
бухгалтерский учет и отчетность 
в РФ

-  требованиями налогового 
законодательства

Установлены на постоянной основе. 
Постоянное обновление нормативно

правовой базы в системе Г арант

5

5

Организационное закрепление 
функций внутреннего контроля

Имеется только общее Положение о 
службе внутреннего контроля. Отдельные 

функции внутреннего контроля не 
закреплены за отдельными 

подразделениями / работниками

3

Текучесть кадров, занятых в учете Низкая 5

Загруженность персонала, занятого 
в учете Средняя 4

Количество баллов:

-  фактическое

-  максимально возможное

57

65

Оценка надежности контрольной 
среды, %  (57 : 65 • 100) 89

Вывод
Высокая степень надежности контрольной среды.

Недостаток: отсутствие закрепления функций 
внутреннего контроля за отдельными работниками
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Уровень надежности контрольной среды в ЗАО «У П П -К П » оценивается 

как высокий (оценка 89% из 100% возможных). Положительными критериями 

контрольной среды являются: высокий уровень образования, опыта и

квалификации персонала (в том числе, занятого учетом), понимание важности 

системы внутреннего контроля руководством и собственниками, наличие 

мероприятий, гарантирую щих согласованность с требованиями бухгалтерского и 

налогового законодательства и др. В то же время основным недостатком в 

надежности контрольной среды является отсутствие закрепления функций 

внутреннего контроля за отдельными работниками (подразделениями).

Оценка надежности системы бухгалтерского учета на предприятии 

проводится в таблице 2.8 по пятибалльной шкале (по аналогии с оценкой 

надежности контрольной среды).

Таблица 2.8 -  Оценка надежности системы бухгалтерского учета

в ЗАО «У П П -К П »

Показатели Критерии Количество
баллов

Соответствие учетной политики 
действующему бухгалтерскому и 

налоговому законодательству
Соответствует 5

В учетной политике направления 
хозяйственной деятельности и 

способы их учета
Раскрыты достаточно полно 5

Наличие и соблюдение графика 
документооборота

Г рафик документооборота имеется, но 
не всегда соблюдается 3

Наличие должностных инструкций 
для работников, занятых 

бухгалтерским и налоговым учетом

Имеется должностная инструкция на 
главного бухгалтера 5

Финансово-хозяйственные операции 
отражаются в учете

Только на основании первичных 
документов

Компьютерная обработка данных Ведение учета полностью 
автоматизировано 5

Тип используемой компьютерной 
программы

Использование лицензированной 
программы 1С: Бухгалтерия 5

Как организована защита информации
Специализированные средства защиты 
информации, антивирусные программы 

и иное программное обеспечение.
5
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Продолжение таблицы 2.8

Показатели Критерии Количество
баллов

Разработанные самостоятельно формы 
документов и регистров соответствуют 

требованиям законодательства

Применяются унифицированные 
формы первичной учетной 

документации
5

Соблюдение установленного порядка 
подготовки и сроков сдачи отчетности

Порядок и сроки соблюдаются 5

Количество баллов:

-  фактическое

-  максимально возможное

43

45

Оценка надежности системы учета, % 95

Вывод

Высокая степень надежности системы 
бухгалтерского учета.

Недостаток: нерегулярное соблюдение графика 
документооборота вследствие задержки первичных 

учетных документов от ответственных лиц

Уровень организации учета на предприятии оценивается как высокий 

(оценка -  95% из 100% возможных). Недостатком в организации учета выявлено 

частичное несоблюдение графика документооборота: имеют место случаи 

задержки передачи первичных учетных документов в бухгалтерию, что может 

повлечь за собой несвоевременность отражения фактов хозяйственной 

деятельности в бухгалтерском учете и отчетности.

Далее непосредственно оценим систему внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета кассовых операций и операций по расчетным счетам. Для 

этой цели в таблице 2.9 приведены проверочные тесты.

Таблица 2.9 -  Тесты проверки состояния СВК и бухгалтерского учета кассовых

операций и операций на расчетном счете в ЗАО «У П П -К П »

Содержание вопроса Результат проверки Количество
баллов

Заключен ли договор о
Г лавный бухгалтер совмещает должность 

кассира, на что имеется соглашение к
материальной ответственности с трудовому договору, приказ о совмещении 5

кассиром? должностей, заключен договор о полной
материальной ответственности
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Продолжение таблицы 2.9

Содержание вопроса Результат проверки Количество
баллов

Созданы ли условия, обеспечивающие 
сохранность денежных средств в кассе?

Помещение кассы оборудовано 
сигнализацией, денежные средства 

хранятся в сейфе
5

Допускаются ли случаи подписания 
незаполненных чеков и платежных 

поручений?
Нет. Риск контроля низкий 5

Полностью ли заполняются необходимые 
реквизиты в кассовых документах?

Да в автоматизированном режиме с 
подтверждением электронной 

подписью
5

Как регулярно отчеты кассира передаются 
в бухгалтерию и проверяются главным 

бухгалтером?

В соответствии с графиком 
документооборота 5

Проводятся ли внезапные проверки 
кассы?

В отчетном году не проводились 1

Соблюдается ли установленный лимит 
кассы? Да 5

Проверяется ли соответствие сумм в 
выписках банка, суммам, приложенных к 

ним оправдательных документов?
Не регулярно, по причине 

достаточно сильной занятости 
главного бухгалтера

3

Проверяется ли полнота и достоверность 
банковских выписок?

3

Количество баллов:

-  фактическое

-  максимально возможное

37

45

Оценка надежности СВК и системы учета 
денежных средств, %

82

Вывод

Система внутреннего контроля и бухгалтерского 
учета денежных средств находится на высоком 

уровне.
Недостаток: нерегулярный контроль первичных 

учетных документов, отсутствие внезапных 
проверок кассы

Из данных тестирования следует, что в ЗАО «У П П -К П » уровень 

организации и осуществления внутреннего контроля по вопросам исследования 

находится на высоком уровне. Организация и ведение бухгалтерского учета 

операций по кассе и на расчетном счете отвечают современным требованиям. В
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качестве недостатка необходимо отметить отсутствие четко налаженной системы 

выполнения внезапных ревизий с полным пересчетом кассовой наличности и 

прочих ценностей, подлежащ их контролю, а также формальность осуществления 

инвентаризаций кассы

Таким образом, с целью регламентации внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью на предприятии разработано 

Положение о внутреннем контроле, которое содержит цели, процедуры и методы 

контроля, а также называет субъектов внутреннего контроля. Оценка уровня 

надежности контрольной среды и системы бухгалтерского учета на предприятии 

показала, что они находятся на достаточно высоком уровне. В то же время 

проведенное исследование позволило выявить и систематизировать ряд 

недостатков в системе внутреннего контроля и бухгалтерского учета:

-  отсутствие закрепления конкретных функций внутреннего контроля за 

отдельными работниками;

-  нерегулярное соблюдение графика документооборота вследствие 

задержки первичных учетных документов от ответственных лиц;

-  нерегулярный контроль первичных учетных документов, отсутствие 

внезапных проверок кассы.

2.4 Анализ денежных потоков в организации

Денежный поток характеризует степень самофинансирования 

предприятия, его финансовую силу, финансовый потенциал, доходность. 

Финансовое благополучие предприятия во многом зависит от притока денежных 

средств, обеспечивающ их покрытие его обязательств. Основная задача анализа 

денежных потоков заключается в выявлении причин недостатка (избытка) 

денежных средств, определении источников их поступлений и направлений 

использования. Анализ денежных потоков является одним из ключевых 

моментов в анализе финансового состояния предприятия, поскольку при этом 

удается выяснить, смогло ли предприятие организовать управление денежными 

потоками так, чтобы в лю бой момент в распоряжении фирмы было достаточное
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количество наличных денежных средств. Динамика поступлений и платежей 

денежных средств оценивается по данным таблицы 2.10.

Таблица 2.10 -  Динамика поступлений и платежей денежных средств по видам 

деятельности в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп изменения 
по годам, %

2013 2014 2015 2014 2014 2014 2015
Остаток денежных средств 

на начало периода
364 497 792 133 295 36,54 59,36

Потоки денежных средств 
по текущим операциям

-  поступления

-  платежи

13661

13816

15581

12076

12693

11401

1920

-1740

-2888

-675

14,05

-12,59

-18,54

-5,59

Сальдо денежных потоков 
от текущих операций -155 3505 1292 3660 -2213 2361,29 -63,14

Потоки денежных средств 
по инвестиционным 

операциям

-  поступления

-  платежи

10

88

0

91

0

529

-10

3

0

438

-100

3,41

0

481,32

Сальдо денежных потоков 
от инвестиционных 

операций
-78 -91 -529 -13 -438 -16,67 -481,32

Потоки денежных средств 
по финансовым операциям

-  поступления

-  платежи

590

224

1581

4700

59

1326

991

4476

-1522

-3374

167,97

1998,21

-96,27

-71,79

Сальдо денежных потоков 
от финансовых операций

366 -3119 -1267 -3485 1852 -952,19 59,38

Остаток денежных средств 
на конец периода

497 792 288 295 -504 59,36 -63,64

Итого движение денежных 
средств

-  поступления

-  платежи

14261

14128

17162

16867

12752

13256

2901

2739

-4410

-3608

120,34

19,39

-25,70

-21,39

Чистый денежный поток 133 295 -504 162 -799 121,80 -270,85
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В соответствии с данными таблицы 2.10 в 2015 г. оттоки денежных 

средств превышали их притоки, чистый денежный поток отрицательный (-504 

тысячи рублей). В 2013-2014 гг. формировался положительный чистый 

денежный поток (133 тыс. руб. в 2013 г. и 295 тыс. руб. в 2014 г.). Так как 

основная деятельность является главным источником прибыли, она должна 

являться и основным источником денежных средств. Только в 2014-2015 годах 

предприятие генерировало положительный денежный поток от текущ их 

операций (сальдо денежные потоков за этот период снизилось с 3505 тысяч 

рублей до 1292 тыс. руб.). Положительные денежные средства от текущ их 

операций свидетельствуют о возможности дальнейшего развития за счет 

собственных средств. Инвестиционная деятельность организации на протяжении 

2013-2015 гг. приводила к оттоку денежных средств -  сальдо от инвестиционных 

операций отрицательное, суммы незначительные (-529 тысяч рублей в 2015 г.). 

Негативно следует охарактеризовать превышение платежей по финансовым 

операциям над поступлениями, сальдо денежных потоков от финансовых 

операций отрицательное за последние два отчетных периода. Это сыграло 

решающую роль в получении отрицательного денежного чистого потока в 2015 г. 

Динамику поступлений и платежей денежных средств иллюстрирует рисунок 2.3.
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-  Поступления денежных средств; НИ— -  Платежи денежных средств

Рисунок 2.3 -  Динамика притоков и оттоков денежных 

средств ЗАО «УПП-КП» за 2013-2015 гг.
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Структура денежных потоков в разрезе видов деятельности оценивается 

по данным таблицы 2.11.

Таблица 2.11 -  Структура поступлений и платежей денежных средств по видам 

деятельности в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонение 2015 год Отклонение

2013 2014 за 2014 год за 2015 год

Поступления, всего, в том числе 
от операций: 100 100 0 100 0

-  текущих 95,79 90,79 -5,00 99,54 8,75
-  инвестиционных 0,07 0 -0,07 0 0
-  финансовых 4,14 9,21 5,07 0,46 -9,05

Платежи всего, в том числе от 
операций:

100 100 0 100 0

-  текущих 97,79 71,60 -26,19 86,01 14,41
-  инвестиционных 0,62 0,54 -0,08 3,99 3,45

-  финансовых 1,59 27,86 26,27 10,00 -17,86

Структура притока денежных средств по видам операций представлена на 

рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 -  Структура притока денежных средств

в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.
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Рассматривая структуру поступлений денежных средств, видно, что 

основная доля поступлений приходится на текущие операции (99,54%  в 2015 г.). 

Поступлений от инвестиционных операций в 2014-2015 гг. не было, а финансовая 

деятельность в 2015 г. обеспечила 5,07% всех поступлений денежных средств.

Что касается платежей, то в их структуре, как и в случае с поступлениями, 

преобладают платежи по текущ ей деятельности, которые в структуре платежей 

сократились с 97,79% в 2013 г. до 86,01% в 2014 г. Одновременно происходит 

увеличение оттоков денежных средств по инвестиционным операциям, а также 

по финансовым операциям за период 2013-2014 гг. (с 1,59 до 27,86%).

Структура платежей денежных средств представлена на рисунке 2.5.
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Рисунок 2.5 -  Структура оттока денежных средств 

в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

Показатели горизонтального и факторного анализа поступлений денежных 

средств представлены в таблице 2.12.

По данным таблицы 2.12, можно отметить, что в 2015 г. увеличение 

объемов поступлений денежных средств составило 2901 тыс. руб. Оно было 

обеспечено за счет поступлений арендных платежей от арендаторов (на 3133 

тысяч рублей), что в структуре факторов составило 108% и увеличением 

привлеченных кредитов и займов (на 991 тыс. руб.), что в структуре факторов
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составило 34,16%  всех поступлений.

Эти же факторы отрицательно повлияли на денежный приток в 2015 году. 

Так, общ ий объем денежных поступлений в этот период сократился на 4410 

тысяч рублей, в том числе поступления от арендаторов на 2888 тыс. руб., 

поступления от кредитов и займов на 1522 тыс. руб. Других денежных 

поступлений в 2015 г. не было.

Таблица 2.12 -  Горизонтальный и факторный анализ положительного денежного 

потока в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Доля фактора в 
изменении 

поступлений 
денежных средств 

по годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Поступления 

денежных средств, 
всего, в том числе:

14261 17162 12752 2901 -4410 100 -100

-  от продажи 
продукции, работ 
и услуг, арендных 
платежей

12448 15581 12693 3133 -2888 108,00 -65,49

-  прочие 
поступления

1213 0 0 -1213 0 -41,81 0

-  от возврата 
предоставленных 
займов

10 0 0 -10 0 -0,35 0

-  получение 
кредитов и займов

590 1581 59 991 -1522 34,16 -34,51

Вертикальный анализ поступлений денежных средств проводится по 

данным таблицы 2.13.

Вертикальный (структурный) анализ притока денежных средств по 

данным таблицы 2.13 показывает, что основной удельный вес в структуре 

поступлений денежных средств занимают поступления от арендных платежей,
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которые в структуре притоков денежных средств за период 2013-2015 годы 

возросли с 87,29 до 99,54%. Таким образом, основным каналом притока 

денежных средств являются операционная деятельность предприятия, что вполне 

объяснимо, так как именно текущ ая деятельность является главным компонентом 

всей хозяйственной деятельности предприятия, поэтому генерируемый ею 

денежный поток должен занимать наибольший удельный вес в совокупном 

денежном потоке и обеспечивать по возможности финансирование 

инвестиционных и финансовых операций.

Таблица 2.13 -  Показатели вертикального анализа притоков денежных средств

в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015 год Отклонение 

за 2015 год2013 2014
Поступления денежных средств, 

всего, в том числе: 100 100 0 100 0

-  от продажи продукции, 
товаров, работ и услуг, 
арендных платежей

87,29 90,79 3,50 99,54 8,75

-  прочие поступления 8,50 0 -8,50 0 0

-  от возврата предоставленных 
займов

0,07 0 -0,07 0 0

-  получение кредитов и займов 4,14 9,21 5,07 0,46 -8,75

Показатели горизонтального и факторного анализа платежей денежных 

средств представлены в таблице 2.14.

В соответствии с таблицей 2.14 за 2013-2014 гг. денежные платежи 

возросли на 2739 тыс. руб. Этому в значительной степени способствовало 

направление денежных средств на погашение долговых ценных бумаг (выкуп 

векселей), платежи по которым возросли на 4476 тыс. руб. За 2014-2015 годы 

оттоки денежных средств сократились на 3608 тыс. руб., в том числе за счет 

уменьшения платежей поставщикам (подрядчикам) на 1429 тыс. руб., что в 

структуре факторов составило (-39,61% ), прочих платежей по текущим
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операциям на 2054 тыс. руб., что в структуре факторов составило (-56,93% ), 

денежных средств, направляемых на выкуп долговых ценных бумаг на 3374 

тысяч рублей, что в структуре факторов составило (-93,51% )

Таблица 2.14 -  Горизонтальный и факторный анализ платежей денежных средств 

в ЗАО «У П П -К П » за 2012-2014 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам

Доля фактора 
в изменении 
платежей по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Платежи денежных 
средств, всего, в том 

числе:
14128 16867 13256 2739 -3608 100 -100

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

2913 3043 1614 130 -1429 4,75 -39,61

-  в связи с оплатой 
труда

3034 2707 5876 -327 3169 -11,94 87,83

-  процентов по 
долговым 
обязательствам

1563 1108 748 -455 -360 -16,61 -9,98

-  налог на прибыль 386 886 885 500 -1 18,25 -0,03

-  прочие платежи по 
текущим операциям

5920 4332 2278 -1588 -2054 -57,98 -56,93

-  в связи с 
приобретением, 
созданием и т.п. 
внеоборотных 
активов

48 91 529 43 438 1,57 12,14

-  в связи с 
приобретением 
долговых ценных 
бумаг

40 0 0 -40 0 -1,46 0

-  в связи с погашением 
(выкупом) векселей и 
других долговых 
ценных бумаг; 
возврат кредитов

224 4700 1326 4476 -3374 164,42 -93,51
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В то же время на фоне сокращения платежей практически по всем 

направлениям происходило увеличение оттока денежных средств на оплату труда 

работникам предприятия на 3169 тыс. руб.

Структурный анализ платежей (оттоков денежных средств) проводится 

по данным таблицы 2.15.

Таблица 2.15 -  Структурный анализ платежей денежных средств ЗАО «УПП-КП»

за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонение 

за 2014 год
2015
год

Отклонение 
за 2015 год2013 2014

Платежи денежных средств, всего, 
в том числе: 100 100 0 100 0

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

20,62 18,04 -2,58 12,18 -5,86

-  в связи с оплатой труда 21,47 16,05 -5,42 44,33 28,28

-  процентов по долговым 
обязательствам

11,06 6,57 -4,49 5,64 -0,93

-  налог на прибыль 2,73 5,25 2,52 6,68 1,43

-  прочие платежи по текущим 
операциям

41,90 25,68 -16,22 17,18 -8,50

-  в связи с приобретением, 
созданием, модернизацией и т.п. 
внеоборотных активов

0,34 0,54 0,20 3,99 3,45

-  в связи с приобретением 
долговых ценных бумаг

0,28 0 -0,28 0 0

-  в связи с погашением (выкупом) 
векселей и других долговых 
ценных бумаг; возврат кредитов

1,60 27,87 26,27 10,00 -17,87

В соответствии с таблицей 2.15 структура платежей денежных средств за 

рассматриваемый период претерпевает значительные изменения. Так, если в 2013 

и 2014 гг. наибольший удельный вес в структуре платежей составляли прочие 

платежи по текущим операциям (41,90%  и 25,68%  всех платежей 

соответственно), то в 2015 г. наибольш ий удельный вес в структуре платежей
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занимает оплата труда работников предприятия (44,33%). Таким образом, 

платежи предприятия складываются преимущественно из оттоков денежных 

средств от текущ их операций.

Коэффициентный анализ денежных потоков проводится в таблице 2.16.

Таблица 2.16 -  Коэффициентный анализ денежных потоков ЗАО «У П П -КП » 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Исходные данные
1 Остаток денежных средств на:

-  начало года

-  конец года

364

497

497

792

792

288

133

295

295

-504

2 Поступления денежных 
средств 14261 17162 12752 2901 -4410

3 Оттоки денежных средств 14128 16867 13256 2739 -3608

4 Дебиторская задолженность 1070 1410 1241 340 -169
5 Чистый денежный поток 133 295 -504 162 -799

6 Выручка от реализации 12000 13414 13404 1414 -10
7 Выплаты по долгосрочным и 
краткосрочным кредитам и 
займам

1563 1108 748 -455 -360

8 Прирост остатков 
материальных оборотных 
средств

27 -5 -1 -32 4

9 Дивиденды 0 0 0 0 0

Расчетные показатели
10 Коэффициент 
платежеспособности 
((с.1.1 + с.2) / с.3)

1,035 1,047 1,022 0,012 -0,025

11 Интервал
самофинансирования, дни 
((с.1.1 + с.4) / с.3 • 360)

36,5 40,7 55,2 4,2 14,5

12 Удельный вес чистого 
денежного потока в выручке, % 
(с.5 / с.6 • 100)

1,108 2,199 -3,760 1,091 -5,959
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В тысячах рублей

Продолжение таблицы 2.16

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015
13 Удельный вес денежных 
средств в выручке от 
реализации, % (с.1.2 / с.6 • 100)

4,142 5,904 2,149 1,762 -3,755

14 Коэффициент достаточности 
чистого денежного потока 
(с.5 / (с.7 + с.8 + с.9))

0,084 0,267 -0,675 0,183 -0,941

В 2014 г. по сравнению с 2013 г. платежеспособность предприятия 

несколько улучш илась -  коэффициент платежеспособности, характеризующий 

способности предприятия своевременно и полностью выполнять свои платежные 

обязательства, повысился с 1,035 до 1,047. Интервал самофинансирования, 

характеризующий обеспеченность предприятия денежными средствами при 

условии своевременного погашения контрагентами дебиторской задолженности, 

возрос с 36,5 до 40,7 дней. Увеличился также удельный вес чистого денежного 

потока в выручке от реализации (с 1,108 до 2,199%), доля денежных средств в 

выручке от реализации (кассовый остаток в балансе) с 4,142 до 5,904% и 

коэффициент достаточности чистого денежного потока с 0,084 до 0,267.

Ситуация с платежеспособностью ухудш илась в 2015 г., прежде всего, по 

причине получения отрицательного чистого денежного потока, как результата 

превышения платежей денежных средств над их поступлениями. Коэффициент 

платежеспособности сократился с 1,047 до 1,022. За счет увеличения остатка 

денежных средств интервал самофинансирования увеличился на 14,5 дней и 

составил 55,2 дня, что вполне достаточно, только если будет обеспечена 

своевременность расчетов по дебиторской задолженности. Коэффициент 

достаточности чистого денежного потока, характеризующий часть 

задолженности по кредитам и займам, подлежащую уплате в отчетном году, 

дивидендов и прироста запасов, обеспеченных чистым денежным потоком на 

конец 2015 г. составил (-0,675). Отрицательное значение показателя

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 71Изм. Лист № докум. Подпись Дата



свидетельствует о невозможности предприятия погашать обязательства по 

кредитам и перед акционерами по дивидендам за счет чистого денежного потока. 

Необходимо обратить внимание либо на сокращение оттока денежных средств, 

либо на рост притока денежных средств при стабильном показателе оттока.

Результаты оценки ликвидности денежных потоков организации 

представлены в таблице 2.17.

Таблица 2.17 -  Анализ коэффициентов ликвидности денежных потоков 

ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

1 Денежный поток совокупный: 

-  положительный 14261 17162 12752 2901 -4410

-  отрицательный 14128 16867 13256 2739 -3608

2 Денежный поток от текущих 
операций:
-  положительный 13661 15581 12693 1920 -2888

-  отрицательный 13816 12076 11401 -1740 -675

3 Денежный поток от инвестиционных 
операций
-  положительный 10 0 0 -10 0

-  отрицательный 88 91 529 3 438

4 Денежный поток от финансовых 
операций
-  положительный 590 1581 59 991 -1522

-  отрицательный 224 4700 1326 4476 -3374

5 Коэффициенты ликвидности денежного 
потока по операциям

-  совокупным (с.1.1 / с.1.2) 1,009 1,017 0,962 0,008 -0,055

-  текущим (с.2.1 / с.2.2) 0,989 1,290 1,113 0,301 -0,177

-  инвестиционным (с.3.1 / с.3.2) 0,114 0 0 -0,114 0

-  финансовым (с.4.1 / с.4.2) 2,634 0,336 0,044 -2,298 -0,292

В соответствии с данными таблицы 2.17 ликвидность денежного потока по
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текущим операциям в 2014 г. по сравнению с 2013 г. несколько повысилась 

(коэффициент ликвидности денежного потока по текущим операциям возрос с 

0,989 до 1,290), а в 2015 г. данный показатель имел значение 1,113. Значение 

коэффициента, превышающ ее единицу, свидетельствует о превышении 

поступлений по текущ ей деятельности над платежами на ее осуществление, 

поэтому желателен постоянный рост коэффициентов ликвидности денежных 

потоков. Абсолютно не ликвидными являлись денежные потоки по 

инвестиционным операциям на протяжении 2013-2015 гг. Так как в организации 

на протяжении этого периода формировался положительный денежный поток по 

текущим операциям (за исключением 2013 г.), его было достаточно, чтобы 

покрыть запланированные инвестиционные расходы. В 2013 г. ввиду нехватки 

денежного потока от текущ их операций инвестиционные вложения частично 

были профинансированы за счет дополнительных поступлений от финансовых 

операций. На протяжении всего рассматриваемого периода предприятие 

привлекала заемные средства (кредиты), но ликвидность денежного потока по 

финансовым операциям была обеспечена только в 2013 г., все остальное время 

денежный поток по финансовым операциям был абсолютно неликвидным, то есть 

оттоки денежных средств по финансовой деятельности существенно превышали 

притоки.

Коэффициент ликвидности совокупного денежного потока в течение 

2013-2014 гг. был несколько выше единицы, т.е. денежные поступления едва 

покрывали денежные оттоки, а предприятие балансировало на грани 

неплатежеспособности (в части расчетов именно денежными средствами, без 

учета реализации оборотных активов). В 2015 г. коэффициент ликвидности 

совокупного денежного потока опустился ниже единицы (0,962), то есть 

положительный денежный поток оказался меньше отрицательного, а недостаток 

был компенсирован кассовым остатком.

Динамика коэффициента ликвидности совокупного денежного потока 

представлена на рисунке 2.6.
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2013 2014 2015 Период, годы

Рисунок 2.6 -  Динамика коэффициента ликвидности 

совокупного денежного потока 

ЗАО «УПП-КП» за 2013-2015 гг.

Анализ эффективности денежных потоков представлен в таблице 2.18.

Таблица 2.18 -  Анализ эффективности денежных потоков ЗАО «У П П -К П » 

за 2013-2015 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

2013 2014 2015 2014 2015

1 Денежный поток совокупный: 

-  чистый 133 295 -504 162 -799

-  отрицательный 14128 16867 13256 2739 -3608

2 Денежный поток от текущих 
операций:

-  чистый -155 3505 1292 3660 -2213

-  отрицательный 13816 12076 11401 -1740 -675

3 Денежный поток от инвестиционных 
операций:

-  чистый -78 -91 -529 -13 -438

-  отрицательный 88 91 529 3 438

4 Денежный поток от финансовых 
операций:

-  чистый 366 -3119 -1267 -3485 1852

-  отрицательный 224 4700 1326 4476 -3374
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В тысячах рублей

Продолжение таблицы 2.18

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
2013 2014 2015 2014 2015

5 Коэффициенты эффективности 
денежного потока по операциям:
-  совокупным (с.1.1 / с.1.2)

-  текущим (с.2.1 / с.2.2)
-  инвестиционным (с.3.1 / с.3.2)
-  финансовым (с.4.1 / с.4.2)

0,009

-0,011
-0,886
1,634

0,017

0,290
-1,000
-0,664

-0,038

0,113
-1,000
-0,956

0,008

0,301
-0,114
-2,298

-0,055

-0,177
0

-0,292

В соответствии с данными таблицы 2.18 можно сказать, что на 

протяжении 2013 и 2014 гг. на предприятии был сформирован эффективный 

денежный поток -  коэффициент эффективности совокупного денежного потока 

по годам составил соответственно 0,009 и 0,017. При этом имел место 

дефицитный денежный поток по текущим и инвестиционным операциям и 

положительный чистый денежный поток по финансовым операциям. 

Значительная часть бездефицитного денежного потока по финансовым 

операциям была направлена на финансирование текущ ей и инвестиционной 

деятельности предприятия. На протяжении всего периода инвестиционная 

деятельность была неэффективной -  коэффициенты эффективности имели 

отрицательные значения.

В 2015 г. не происходило формирование эффективного денежного потока 

в организации (коэффициент эффективности совокупного денежного потока был 

отрицательным (-0,038). Имел место дефицитный денежный поток по 

инвестиционным и финансовым операциям, что в целом негативно отразилось и 

на результативных значениях коэффициентов эффективности денежных потоков, 

как совокупного, так и по инвестиционной и финансовой деятельности, которые 

имели отрицательные значения.

Динамика коэффициента эффективности совокупного денежного потока 

организации показана на рисунке 2.7.
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2013 2014 2015 Период, годы

Рисунок 2.7 -  Динамика коэффициента эффективности 

совокупного денежного потока 

ЗАО «У П П -К П » за 2032-2015 гг.

Таким образом, анализ показал, что денежные потоки разбалансированы 

по объемам притока и оттока, в отдельные временные интервалы предприятие 

испытывало дефицит денежных средств. В процессе осуществления текущ ей и 

инвестиционной деятельности формировались денежные потоки, обладающие 

разной степенью ликвидности, что негативно отражается на ликвидности 

денежного потока по предприятию в целом. Несбалансированность денежных 

потоков оказало влияние на их низкую эффективность. Все это позволяет сделать 

выводы о неэффективном управлении денежными потоками предприятия.

Выводы по разделу два

Результаты исследования действующей в ЗАО «У П П -К П » системы учета 

денежных средств позволили сделать вывод, что ведение бухгалтерского учета на 

предприятии полностью отвечает требованиям действующего законодательства. 

Для ведения учета в штате предприятия выделена самостоятельная единица -  

главный бухгалтер, который совмещ ает должность кассира (на что имеется 

соответствующее соглашение и приказ). Главный бухгалтер осуществляет 

ведение учета на основании Должностной инструкции, Приказа об учетной 

политике, Графика документооборота первичных (унифицированных) учетных

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 76Изм. Лист № докум. Подпись Дата



документов. Возможности программы «1С: Бухгалтерия, версия 7.7» позволяют 

вести учет в полном объеме и применительно к потребностям предприятия.

С целью регламентации внутреннего контроля за финансово

хозяйственной деятельностью в ЗАО «У П П -К П » разработано Положение о 

внутреннем контроле. Оценка уровня надежности контрольной среды и системы 

бухгалтерского учета на предприятии показала, что они находятся на достаточно 

высоком уровне. В то же время имеются определенные недостатки в системе 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии, в частности: 

отсутствие закрепления конкретных функций внутреннего контроля за 

отдельными работниками; нерегулярное соблюдение графика документооборота 

вследствие задержки первичных учетных документов от ответственных лиц; 

нерегулярный контроль первичных учетных документов; отсутствие внезапных 

проверок кассы.

О недостаточно эффективном управлении денежными потоками 

свидетельствуют результаты анализа денежных потоков в ЗАО «У П П -К П » за 

2013-2015 гг. В частности анализ показал, что в отдельные временные интервалы 

формировался дефицитный денежный поток, что свидетельствует о 

невозможности предприятия продолжать деятельность только за счет 

собственных средств. В процессе осуществления текущих, инвестиционных и 

финансовых операций формировались денежные потоки, обладающие разной 

степенью ликвидности и эффективности, что негативно отразилось на 

ликвидности и эффективности денежного потока по предприятию в целом. 

Абсолютно неликвидный и неэффективный совокупный денежный поток был 

сформирован в 2015 г.
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3 ЭКОНОМ ИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ М ЕРОПРИЯТИЙ И ПРОГНОЗ 

ОСНОВНЫ Х ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ЗАО «УП П -КО М П ЬЮ ТЕРН О Е 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ»

3.1 Экономические расчеты эффективности предложенных мероприятий 

по совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности 

управления денежными потоками организации

В современных условиях стабильность функционирования организации в 

значительной степени определяется такими факторами, как эффективность 

управления денежными потоками, оперативный контроль финансирования 

проектов и расходования средств, аналитические возможности учетных данных и 

отчетных форм по движению денежных средств, обеспечивающих 

информационную поддержку системы управления хозяйствующим субъектом.

Для ЗАО «У П П -К П » характерны те же причины нехватки денег как и для 

больш инства, хозяйствую щих субъектов. К  таким причинам можно отнести:

-  слабое финансовое планирование;

-  отсутствие контроля над денежными платежами;

-  недостаточно эффективная работа с контрагентами;

-  отсутствие эффективных инструментов и учетно-аналитического 

обеспечения управления денежными потоками.

С целью совершенствования учета, контроля и управления денежными 

потоками предприятия предлагается ряд мероприятий, этапы и инструменты 

которых обобщены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 -  Предлагаемые мероприятия по совершенствованию учета,

контроля и управления денежными потоками в ЗАО «У П П -КП »

Этапы Мероприятия

Формирование взвешенного подхода к 
расходованию денежных средств

Разработка и внедрение Платежного 
календаря приоритетных платежей

Формирование минимально необходимого 
остатка денежных средств для обеспечения 
возможности оплаты срочных обязательств

Внедрение методики оптимизации кассового 
остатка
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Продолжение таблицы 3.1

Этапы Мероприятия

Разработка мероприятий по увеличению 
чистого денежного потока

Сдача оборудованных торговых площадей в 
аренду

Оптимизация расходования денежных 
средств

Установление для каждого подразделения 
организации сумм лимита использования 

денежных средств в рамках их компетенции

Далее непосредственно перейдем к разработке мероприятий, 

запланированных в рамках каждого этапа.

3.1.1 Разработка и внедрение Платежного календаря приоритетных 

платежей

Образование положительного сальдо сопряжено с необходимостью 

взвешенного подхода к расходованию денежных средств. Для поддержания 

необходимого уровня ликвидности и корректного определения очередности 

платежей руководству организации жизненно необходимо знать обо всех 

ожидаемых выплатах, как минимум на ближайшую неделю. Один из способов 

заставить инициаторов платежа более тщательно планировать выплаты -  

сократить количество платежных дней.

С целью формирования взвешенного подхода к расходованию денежных 

средств рекомендовано разработать и внедрить Календарь приоритетных 

платежей (Отче о ранжировании платежей), в котором каждой статье 

расходования денежных средств присваивается один из следующих платежных 

приоритетов:

1) Приоритет первой очереди -  платежи, задержка по которым может 

вызвать серьезные негативные последствия для компании, например, штрафные 

санкции или ухудшение деловой репутации. К  таким платежам относятся оплата 

налогов и погашение кредитов. Оплачиваются финансовой службой строго в 

соответствии со сроком платежа, указанным в заявке.

2) Приоритет второй очереди -  платежи, по которым допустима задержка 

оплаты на срок до трех банковских дней без серьезных негативных последствий
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для компании (выплата заработной платы, оплата основным поставщикам).

3) Приоритет третьей очереди -  платежи, по которым допустим перенос 

сроков оплаты более чем на три банковских дня. При невыполнении плана 

поступлений по выручке финансовая служба имеет право инициировать 

сокращение таких статей в бюджете или отмену таких платежей. Если 

финансовая служба изменила сроки платежа, указанные его инициатором в 

заявке на оплату, то она обязательно извещ ает инициатора об этом.

Рекомендуемая форма Календаря приоритетных платежей представлена в 

таблице 3.2.

Таблица 3.2 -  Календарь приоритетных платежей -  рекомендуемый для 

внедрения в ЗАО «У П П -К П »

В рублях

Статьи
Период, даты

Итого11
июля

12
июля

13
июля

14
июля

15
июля

Платежи первой очереди, всего, в 
том числе:

-  налог на прибыль

-  НДС
-  оплата кредита и процентов
-  налоги с ФОТ

950083
65026

112460

145669

1273238

112460

65026
950083
145669

Платежи второй очереди, всего, в 
том числе:

-  оплата основным поставщикам
-  заработная плата

-  общехозяйственные расходы

134550

114226
485562

734338

134550
485562
114226

Платежи третьей очереди, всего, в 
том числе:

-  коммунальные платежи
-  реклама
-  прочие платежи

118457

17126
10259

145842

118457
10259
17126

Итого платежи денежных средств 1068540 151676 124485 65026 743691 2153418
Поступления денежных средств 769348 103139 102077 84200 676588 1735352

Сальдо денежных средств -299192 -48537 -22408 19174 -67103 -418066
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Календарь приоритетных платежей должен составляться еженедельно и в 

случае отрицательного сальдо денежных потоков направляться руководству для 

согласования очередности платежей. Внедрение такого Календаря поможет 

предприятию избежать кассовых разрывов за счет обоснованной отсрочки по 

платежам третьего и второго приоритета. При этом важным является 

возможность быстрого использования заемных ресурсов. Проработка вопроса об 

открытии овердрафта или кредитной линии должна осуществляться во время 

наличия у предприятия избытка денежных средств, чтобы имелась возможность 

мгновенного использования ресурсов банка за счет овердрафта или кредитной 

линии при первой необходимости.

3.1.2 Внедрение методики оптимизации кассового остатка

Размер остатка денежных средств, которым оперирует организация в 

процессе деятельности, определяет уровень ее платежеспособности и 

ликвидности. Следует иметь и виду, что в процессе управления денежным 

потоком имеются два противоречия. С одной стороны, всегда существуют 

преимущества, связанные с созданием большого запаса денежных средств: они 

позволяют сократить риск истощения наличности, дают возможность 

удовлетворить требование оплаты обязательств. С другой стороны, денежные 

средства при их хранении теряю т свою стоимость во времени, что определяет 

необходимость минимизации их среднего остатка. Эти противоречивые моменты 

должны быть учтены при разработке политики управления денежными 

средствами, которая в связи с этим приобретает оптимизационный характер.

В экономической литературе рассматривается множество методик 

управления денежными средствами, большинство из них зарубежные (модели 

Баумоля, М иллера-О рра», Стоуна и т.п.). Однако, непосредственное внедрение 

этих моделей в отечественную практику пока затруднено ввиду достаточно 

высокой инфляции, нестабильности учетных ставок, неразвитости рынка ценных 

бумаг.

Для определения оптимального остатка денежных средств в ЗАО «У П П -
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КП» воспользуемся методикой, основанной на планируемом денежном обороте 

(сумме расходов денежных средств в плановом периоде) с формированием 

операционного и страхового денежного остатка.

Исходными данными для обоснования величины кассового остатка 

служит информация из финансовой отчетности организации -  бухгалтерский 

баланс и отчет о движении денежных средств за 2015 г. В прогнозном периоде 

(2016 г.) будем учитывать планируемое изменение (увеличение) оттоков 

денежных средств на 10%, что соответствует финансовому плану на 2016 г.

Расчет оптимального остатка денежных средств по организации на 2016 

год проводится в таблице 3.3.

Таблица 3.3 -  Применение методики определения оптимального остатка 

денежных средств в ЗАО «У П П -К П » с прогнозом на 2016 г.

В тысячах рублей

Показатели Обозначение, расчет Значения

Фактическая сумма операционного остатка
денежных активов в предшествующем 

периоде (по состоянию на 31.12.2015 г.) д а ф

288

Объем денежного оборота (расход денежных
средств) по текущим операциям в году:

-  предыдущем (2015 г.) ФОд о 11401

-  планируемом (2016 г.) П О Д О 12541

Количество оборотов денежных активов в 
предыдущем периоде КОд а 31

Коэффициент вариации (неравномерности 
поступления) денежных средств в КВПДС 0,627

предыдущем периоде
Остаток денежных активов в планируемом

529периоде, всего, в том числе:

-  операционный
ПОД О  — ФОд о  

ДАо  = ДАф  + — ^ ------------ 5 °

КО Д А

325

-  страховой (резервный) ДАС  = ДАО  • КВПДС 204

Операционный (трансакционный) остаток денежных активов формируется 

с целью обеспечения текущ их платежей, связанных с производственно-
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коммерческой (операционной) деятельностью предприятия: по оплате труда; 

уплате налогов; оплате услуг сторонних организаций и т. п. Этот вид остатка 

денежных средств является основным в составе совокупных денежных активов 

предприятия. Страховой (резервный) остаток денежных активов формируется для 

страхования риска несвоевременного поступления денежных средств от 

операционной деятельности в связи с ухудшением конъюнктуры на рынке 

готовой продукции, замедлением платежного оборота и по другим причинам.

В соответствии с расчетами, проведенными в таблице 3.3, оптимальная 

величина остатка денежных средств предприятия, зафиксированная в его 

бухгалтерском балансе, должна составлять 529 тыс. руб. Операционный 

денежный остаток, планируемый в размере 325 тыс. руб., характеризует 

минимальную сумму денежных средств, необходимую для осуществления 

текущ ей хозяйственной деятельности в предстоящем периоде.

3.1.3 Обоснование целесообразности сдачи оборудованных торговых 

площ адей в аренду

В настоящее время ЗАО «У П П -К П » сдает в аренду торговые площади без 

предоставления торгового оборудования (не оборудованные). Средняя цена за 1 

квадратный метр такой торговой площ ади составляет 350 руб./кв.м в месяц. 

Предлагаемая к сдаче в аренду площадь составляет 1626 кв.м.

С целью увеличения притока денежных средств рекомендовано сдавать в 

аренду оборудованные торговые площ ади (т.е. с размещением на этих площ адях 

необходимого торгового оборудования). Средняя цена аренды за оборудованные 

торговые площ ади составляет 550 руб./кв.м в месяц.

В таблице 3.4 проведен расчет дохода (выручки) от предоставления в 

аренду оборудованных торговых площадей.

Расчеты, выполненные в таблице 3.4, показали, что сдача в аренду 

оборудованных торговых площ адей (взамен не оборудованных) обеспечит 

предприятию дополнительный приток денежных средств (выручку) в сумме 3903 

тысяч рублей в год.
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Таблица 3.4 -  Расчет выручки при разных вариантах сдачи в аренду торговых 

площ адей ЗАО «КП П -КП »

В тысячах рублей

Показатели

Варианты сдачи торговых площадей в 
аренду Отклонение

не оборудованных 
(существующий)

оборудованных
(предлагаемый)

1 Торговые площади к сдаче в 
аренду, кв.м 1626

2 Средняя цена аренды на 1 кв. 
м торговой площади, руб./мес. 350 550 200

3 Выручка от сдачи торговых 
площадей в аренду 
(с.1 • с.2 • 12 мес.)

6829 10732 3903

Для того чтобы сделать окончательный вывод об эффективности 

предлагаемого мероприятия, необходимо определить капитальные 

(инвестиционные) затраты на покупку торгового оборудования и источники их 

финансирования, сопоставить доходы и затраты от проекта. В целом планируется 

оборудовать 10 торговых точек.

Расчет капитальных затрат представлен в таблице 3.5 (поставщик ООО 

«УралВитрина», г. Екатеринбург).

Таблица 3.5 -  Расчет капитальных затрат ЗАО «У П П -К П » на приобретение 

торгового оборудования

В тысячах рублей

Показатели Количество
единиц

Цена за единицу,
руб.

Сумма

Стеллаж пристенный 30 3206 96,18
Стеллаж угловой 20 3212 64,24

Витрина «Еврошоп» 30 6104 183,12
Прилавок «Классик» 20 2016 40,32

Прилавок демонстрационный угловой 20 5741 114,82

Ларь морозильный 10 20643 206,43
Холодильная витрина 10 23145 231,45
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Продолжение таблицы 3.5

В тысячах рублей

Показатели Количество
единиц

Цена за единицу,
руб.

Сумма

Холодильные шкафы 10 24560 245,60
Затраты на покупку оборудования 1182,16

Затраты на доставку и монтаж 
оборудования (7% от стоимости 

оборудования)
82,75

Итого капитальные затраты 1265

Таким образом, капитальные затраты (затраты на покупку, доставку и 

монтаж торгового оборудования) планируются в сумме 1265 тыс. руб.

Так как инвестиционный проект сравнительно небольшой, то качестве 

метода финансирования проекта рассматривается самофинансирование, то есть 

осуществление инвестирования только за счет собственных средств -  потока 

средств, формируемого в ходе деятельности предприятия, прежде всего, чистой 

прибыли.

Рассчитаем финансовые результаты по предлагаемому мероприятию по 

следующим данным:

1) В качестве выручки от предоставления в аренду оборудованных 

торговых площ адей примем разницу в 3903 тыс. руб. (таблица 3.4), так именно 

она показывает возможный дополнительный приток денежных средств. Если 

осуществление проекта начнется с сентября 2016 г., то за 5 мес. работы этого 

года следует ожидать доход в сумме 1626 тыс. руб. (3903 : 12 • 5).

2) В соответствии с договором арендодатель оплачивает коммунальные 

платежи. В соответствии с паспортными данными оборудования затраты 

дополнительные затраты электроэнергии за месяц работы составят 4620 кВт. час. 

При тарифе электроэнергии 2,74 руб./кВт. ч ежемесячные дополнительные 

расходы на электроэнергию составят 13 тыс. руб.

3) Стоимость инвестиционного оборудования 1265 тыс. руб. (таблица 3.5), 

срок службы оборудования составляет 3 года. Тогда амортизационные отчисления
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при норме 33,33%  в год (100% : 3 года) составят 422 тыс. руб. или 35 тысяч 

рублей в месяц.

4) Дополнительная заработная плата (с отчислениями) работникам 

организации устанавливается в среднем 1500 руб./мес. Если штат организации 

составляет 21 чел., то увеличение затрат в части оплаты труда составит 32 тысячи 

рублей в месяц.

5) Во второй и третий год проекта все показатели (кроме амортизации) 

скорректированы на ожидаемый индекс инфляции (1,15).

Ф инансовые результаты по проекту представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 -  Финансовые результаты ЗАО «У П П -К П » от предоставления 

в аренду оборудованных торговых площ адей за 2016-2018 гг.

В тысячах рублей

Период, годы
Показатели 2016 (сентябрь 

-  декабрь)
2017 2018

Выручка от предоставления в аренду 
оборудованных торговых площадей

1626 4488 5172

Дополнительные затраты по проекту, всего, в 
том числе:

400 1041 1134

-  электроэнергия 65 179 206

-  заработная плата с отчислениями 160 442 508

-  амортизация 175 420 420

Прибыль от продаж 1226 3447 4038

Прибыль до налогообложения 1226 3447 4038

Налог на прибыль 184 517 606

Чистая прибыль 1042 2930 3432

Данные таблицы 3.6 показывают, что проект будет приносить прибыль 

уже в первом году его реализации (1042 тыс. руб. в 2016 г.).

Показатели движения денежных средств и эффективности проекта 

представлены в таблице 3.7. Дисконтирование в расчетах не принимается, так как 

данные уже скорректированы на индекс инфляции.
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Таблица 3.7 -  Показатели движения денежных средств и эффективности

мероприятия по сдаче оборудованных торговых площадей в аренду 

в ЗАО «У П П -К П » за 2016-2018 гг.

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Итого
2016 2017 2018

Приток денежных средств (выручка от
предоставления оборудованных торговых 1626 4488 5172 11286

площадей в аренду)
Отток денежных средств, всего, в том числе: 1849 1558 1740 5147

-  затраты на покупку торгового оборудования 1265 0 0 1265

-  текущие затраты 400 1041 1134 2575

-  налог на прибыль 184 517 606 1307

Чистый денежный поток -223 2930 3432 6139
Индекс рентабельности вложений (11286/5147) 2,19

Показатели, представленные в таблице 3.7, показывают, что мероприятие 

по закупке торгового оборудования и сдаче в аренду оборудованных торговых 

площ адей является эффективным:

-  финансовые результаты на протяжении всего периода проекта (2016

2018 гг.) положительные (чистая прибыль в 2016 г. планируется в 1042 тысячи 

рублей);

-  притоки денежных средств превыш ают их оттоки -  чистый денежный 

поток составляет 6139 тыс. руб.;

-  на каждый рубль, вложенный в реализацию мероприятия, планируется 

получение 2,19 руб. дохода (выручки).

3.1.4 Оптимизация расходования денежных средств за счет установления 

лимитов для подразделений организации

Преследуя цель оптимизации расходования денежных средств, имеет 

смысл установить для конкретного подразделения компании сумму лимита 

использования денежных средств в рамках их компетенции. Для этого
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необходимо провести анализ осуществленных в предыдущие 12 месяцев 

расходов денежных средств каждого из подразделений организации, а также 

оценить их целесообразность. После подобной оценки можно будет определить 

сумму лимита на последующий период.

Предлагается установить лимит по каждому центру финансовой 

ответственности, равный доле расходов денежных средств подразделений в 

платежном обороте организации за предыдущий период. В 2015 г. платежный 

оборот организации (отрицательный денежные поток) по данным отчета о 

движении денежных средств составил 13256 тыс. руб. В 2016 г. денежные 

платежи прогнозируются в сумме 17214 тыс. руб. В таблице 3.8 проведен расчет 

лимита денежных платежей между структурными подразделениями организации 

в прогнозном периоде.

Таблица 3.8 -  Лимитирование расходов денежных средств для подразделений 

ЗАО «У П П -К П » на 2016 г.

В тысячах рублей

Подразделения
(инициаторы

платежей)

Основание для установления 
лимитов инициаторам платежей -  

платежный оборот в 2015 г.

Планируемый 
платежный 

оборот 
в 2016 г.

Лимит 
расходования 

денежных средств 
на 2016 г.Сумма Удельный вес, %

1 2 3 4 5 = гр.4 • гр.3

Отдел маркетинга 756 5,7

17214

981

Отдел
обслуживания 3301 24,9 4286

Финансовый отдел 6880 51,9 8934

Администрация 2319 17,5 3013

Итого 13256 100 17214 17214

Введение в практику управления денежными средствами такого простого 

механизма как лимитирование заявок на расход денежных средств позволяет 

организации достигнуть одновременно нескольких полезных целей:

-  укрепить платежную дисциплину подразделений;

-  снизить вероятность возникновения кассовых разрывов;
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-  повысить прозрачность исполнения плана (каждый руководитель 

подразделения может смотреть сколько лимитов у него еще осталось).

Таким образом, для соверш енствования учета, контроля и повыш ения 

эффективности управления денежными потоками в ЗАО «У П П -К П » 

рекомендованы следующие мероприятия: разработка и внедрение Платежного 

календаря приоритетных платежей; внедрение методики оптимизации кассового 

остатка; сдача в аренду оборудованных торговых площадей; лимитирование 

расхода денежных средств инициаторами платежей.

3.2 Прогноз основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации

Анализ изменений основных финансово-экономических показателей 

деятельности организации начнем с оценки статей отчета о финансовых 

результатах, представленного в таблице 3.9.

Таблица 3.9 -  Финансовые результаты ЗАО «КП П -У П » в 2016 г. (прогноз)

В тысячах рублей

Показатели

Период, годы Выручка
от

продаж

Себестоимость 
продаж и 

управленческие 
расходы

Прибыль
от

продаж

Чистая
прибыль

Рентабельность 
продаж, %

2015 13404 9577 3827 889 28,55

2016 (прогноз) 17041 11414 5627 1029 33,02

Отклонение, всего, в том 3637 1837 1800 140 4,47числе:

-  от сдачи оборудованных 
торговых площадей в 1626 400 1226 1042
аренду (таблица 3.6)

-  корректировка на 
ожидаемый индекс 2011 1437 574 -902
роста цен (1,15)

Темп прироста, % 27,13 19,18 47,03 15,75 15,66

По данным таблицы 3.9 видно, что в 2016 г. следует ожидать увеличения
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финансовых результатах деятельности организации:

-  выручки от продаж на 3637 тыс. руб. или на 27,13%, в том числе от 

разработанных мероприятий на 1626 тыс. руб.;

-  прибыли от продаж на 1800 тыс. руб. или на 47,03%;

-  рентабельности продаж с 28,55%  до 33,02%, т.е. на 4,47 пункта;

-  чистой прибыли на 140 тыс. руб. или на 15,75%; более медленный 

прирост чистой прибыли по сравнению с прибылью от продаж объясняется 

отрицательным сальдо прочих доходов и расходов (-902 тыс. руб.), которое в 

2016 г. принимается на уровне 2015 г.

Г рафическое представление финансовых результатов дано на рисунке 3.1.

ю
(р
о
3н
к
«3
ё
зио
С

20000-1 

15000-' 

10000 

5000 

0
Выручка от Прибыль от Чистая прибыль Пеpиод, годы

продаж продаж

□ -  2015 год; ИШ -  2016 год (прогноз)

Рисунок 3.1 -  Прогнозируемое изменение финансовых 

результатов «У П П -К П » за 2015-2016 гг.

Изменения, прогнозируемые в бухгалтерском балансе предприятия, 

оцениваются по таблице 3.10.

В соответствии с таблице 3.10 внеоборотные активы в 2016 г. возрастают 

на стоимость капитальных вложений в торговое оборудование (на 1265 тыс. 

руб.). Запасы и дебиторская задолженность увеличиваются пропорционально 

росту выручки от продаж. Остаток денежных средств соответствует их 

оптимальной величине в размере 529 тысяч рублей (таблица 3.3). Удельный вес 

денежных средств в структуре активов прогнозируется в 1,87%.
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Таблица 3.10 -  Прогнозируемые изменения статей бухгалтерского баланса

ЗАО «У П П -К П » за 2015-2016 гг.

Периоды, годы Отклонение за
2015 2016(прогноз) Темп 2016 год

Показатели й 
ю

Л 
Ъу 

Т
р

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
% й 

ю
Л 

Ъу 
Т

р

У
де

ль
ны

й 
ве

с, 
%

прироста 
за 2016 

год
тыс.
руб.

уд
ел

ьн
ог

о 
ве

са
, 

%

Внеоборотные активы 23456 89,76 24721 87,40 5,39 1265 -2,36
Оборотные активы, всего, 2674 10,24 3563 12,60 33,25 889 2,36

в том числе:
-  запасы и НДС 1145 4,38 1456 5,15 27,16 311 0,77
-  дебиторская 1241 4,76 1578 5,58 27,16 337 0,82задолженность
-  денежные средства 288 1,10 529 1,87 83,68 241 0,77

Баланс 26130 100 28284 100 8,24 2154 0
Собственный капитал 17894 68,48 18923 66,90 5,75 1029 -1,58

Заемный капитал 8236 31,52 9361 33,10 13,66 1125 1,58
Баланс 26130 100 28284 100 8,24 2154 0

Отчет о движении денежных средств является основой для расчета и 

оценки коэффициентов, характеризую щ их эффективность использования 

денежных средств организации. Отчет о движении денежных средств на 

предстоящ ий период представлен в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Отчет о движении денежных средств ЗАО «У П П -К П » на 2016 г. 

(прогноз)

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения Темп 
прироста, %2015 2016

(прогноз)
Движение денежных средств по 

текущим операциям:

-  поступления

-  платежи

12693

11401

16330

13238

3637

1837

28,65

16,11

Сальдо денежных потоков от текущих 
операций

1292 3092 1800 139,32
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Продолжение таблицы 3.11

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения Темп 
прироста, %2015 2016

(прогноз)
Движения денежных средств по 

инвестиционным операциям:

-  поступления

-  платежи

0

529

0

1256

0

273

0

51,61

Сальдо денежных потоков от 
инвестиционных операций -529 -1256 -273 -51,61

Движение денежных средств по 
финансовым операциям:

-  поступления

-  платежи

59

1326

1125

2720

1066

1394

1806,78

105,13

Сальдо денежных потоков по 
финансовым операциям (чистый 

денежный поток)
-1267 -1595 -328 -25,89

Сальдо денежных потоков за отчетный 
год

-504 241 745 147,82

Остаток денежных средств на:

-  начало отчетного периода

-  конец отчетного периода

792

288

288

529

-504

241

-63,64

83,68

В соответствии с показателями, представленными в таблице 3.11, 

превышение поступлений денежных средств над платежами по текущей 

деятельности в 2016 г. прогнозируется в сумме 3092 тыс. руб. Чистый денежный 

поток, сформированный в результате ведения текущей деятельности 

организации, покрывает отрицательные денежные потоки от инвестиционных и 

финансовых операций, т.е. является достаточным для финансирования 

инвестиционной и финансовой деятельности организации. Остаток денежных 

средств на конец прогнозного 2016 г. соответствует величине оптимального 

кассового остатка в сумме 529 тыс. руб. (таблица 3.3).

Оценка основных показателей, характеризую щ их использование 

денежных средств организации, проводится в таблице 3.12.
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Таблица 3.12 -  Коэффициентный анализ денежных потоков ЗАО «У П П -КП » 

(прогноз на 2016 г.)

В тысячах рублей

Период, годы
Показатели

2015 2016
(прогноз)

Отклонение

1 Выручка от продаж 13404 17041 3637
2 Притоки денежных средств 12752 17455 4703

3 Оттоки денежных средств 13256 17214 3958
4 Чистый денежный поток -504 241 745

5 Коэффициенты:

-  ликвидности денежного потока (с.2 / с.3) 0,962 1,014 1,976

-  эффективности денежного потока (с.4 / с.3) -0,038 0,014 0,052

6 Удельный вес чистого денежного потока в 
выручке, % (с.4 / с.1 • 100)

-3,760 1,414 5,174

Таким образом, прогнозные коэффициенты ликвидности и эффективности 

денежного потока организации улучшаются. Прогнозируется рост ликвидности 

денежного потока (с 0,962 до 1,014), что свидетельствует о повышении уровня 

платежеспособности организации и синхронности формирования различных 

видов денежных потоков (от текущих, инвестиционных и финансовых операций). 

Коэффициент эффективности совокупного денежного потока становится 

положительным (0,014), благодаря получению положительного чистого 

денежного потока, что свидетельствует о возрастании способности организации 

покрывать оттоки денежных средств их притоками. Удельный вес чистого 

денежного потока в выручке от продаж прогнозируется на уровне 1,414%.

Выводы по разделу три

В данным разделе выпускной квалификационной работы разработаны 

мероприятия по совершенствованию учета, контроля и повышению 

эффективности управления денежными потоками в ЗАО «У П П -К П », оценен 

эффект от их внедрения, а также представлен Прогноз основных финансово

экономических показателей деятельности организации.

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 93Изм. Лист № докум. Подпись Дата



1) Разработан и предложен к внедрению Платежный календарь 

приоритетных платежей, анализ которого поможет избежать кассовых разрывов 

за счет обоснованной отсрочки по платежам третьего и второго приоритета.

2) Предложена методика определения оптимальной величины остатка 

денежных средств, основанная на планируемом денежном обороте с 

формированием операционного и страхового денежного остатка. В соответствии 

с проведенными расчетами оптимальная величина кассового остатка должна 

составлять 529 тыс. руб.

3) Рекомендовано сдавать в аренду оборудованные торговые площади. Для 

экономического обоснования мероприятия рассчитан инвестиционный проект. 

Расчеты показали, что предлагаемое мероприятие является эффективным: на 

каждый рубль, вложенный в реализацию мероприятия, планируется получение 

2,19 руб. дохода.

4) Рекомендовано установить лимит расхода денежных средств по каждому 

подразделению организации. Введение в практику управления денежными 

средствами такого инструмента позволит укрепить платежную дисциплину 

подразделений; снизить вероятность возникновения кассовых разрывов; 

повысить прозрачность исполнения плана.

В результате внедрения разработанных мероприятий прогнозируется рост 

ликвидности и эффективности денежного потока, повышение финансовых 

результатов деятельности организации.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ Ж ИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

4.1 Краткое описание рассматриваемого объекта

В выпускной квалификационной работе разработаны мероприятия по 

совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности управления 

денежными потоками в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование»:

-  разработан и предложен к внедрению Платежный календарь 

приоритетных платежей;

-  предложена методика определения оптимальной величины остатка 

денежных средств;

-  рекомендовано сдавать в аренду оборудованные торговые площади;

-  рекомендовано установить лимит расхода денежных средств по 

каждому подразделению организации.

Данные мероприятия будут проводиться главным бухгалтером 

предприятия. Бухгалтерия ЗАО «У П П -Компью терное проектирование» 

расположена на 3 этаже административного здания налоговой инспекции города 

Златоуста. Для компенсации теплопотерь в помещ ениях и поддержания в них 

температуры соответствующ ей требованиям, в здании предусматривается 

устройство системы централизованного водяного отопления. Здание оборудовано 

системами холодного и горячего водоснабжения (водопровод хозяйственно

бытовой) от сети городского водопровода. Х озяйственно-бытовые стоки 

отводятся в городскую сеть канализации. Накопленный мусор в мусорных 

тележках погружается в мусороуборочные машины и вывозится на городскую 

свалку отходов. В здании предусмотрены системы приточно-вытяжной 

вентиляции, охранно-пож арной сигнализации и пожаротушения. Рабочее место 

главного бухгалтера оснащено персональным компьютером.

В данном разделе рассмотрим вопросы, связанные с воздействием на 

главного бухгалтера негативных факторов производственной среды и определим 

пути реш ения этих проблем для обеспечения безопасных условий труда.
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4.2 Анализ опасных и вредных производственных факторов

В соответствии с ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности 

труда. Опасные и вредоносные производственные факторы. Классификация» 

негативные факторы можно разделить на [21]:

1) Физические (метеорологические факторы, или микроклимат рабочего 

помещ ения (температура, влажность), светотехнические факторы (недостаточная 

освещенность рабочей зоны), бароакустические факторы (атмосферное давление, 

повыш енный уровень шума), радиационные факторы (ионизирующие, тепловые 

и радиочастотные излучения), электромагнитные факторы (повышенные уровни 

электромагнитных полей, ультрафиолетового излучения, ионизирующего 

излучения, повышенный уровень напряжения в электрической сети, атмосферное 

электричество), механические факторы (перемещ ающ иеся изделия заготовки, 

незащищенные подвижные элементы производственного оборудования), 

микроклимат рабочего помещ ения (повышенная или пониженная температура, 

влажность помещения, загазованность, запыленность рабочей зоны).

2) Психофизиологические факторы: физические перегрузки (статические 

нагрузки, динамические нагрузки, гиподинамия) и нервно-эмоциональные 

нагрузки (умственное перенапряжение, переутомление, перенапряжение 

анализаторов, монотонность труда, эмоциональные нагрузки).

На главного бухгалтера ЗАО «У П П -Компью терное проектирование» 

оказывают влияние ряд негативных факторов:

1) М икроклимат, т.е. сочетание температуры, скорости движения и 

влажности воздуха. Отношения отдельных параметров микроклимата от 

медикобиологически обоснованных значений могут привести к различным 

заболеваниям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом. Понижение 

температуры вызывает повыш енную теплоотдачу в окружающую среду, что 

вызывает охлаждение организма, понижает его защитные функции и 

способствует возникновению простудных заболеваний. Повышение температуры 

приводит к повышенному выделению солей из организма, а нарушение солевого 

баланса организма также ведет к снижению иммунитета, значительной потере
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внимания, к значительному повышению вероятности несчастного случая. 

Повышение влажности воздуха наруш ает баланс испарения влаги из организма 

человека, что ведет к нарушению терморегуляции с вышеупомянутыми 

последствиями. Понижение относительной влажности (до 20% и ниже) нарушает 

нормальное функционирование слизистых оболочек верхних дыхательных путей 

[20]. Скорость движения воздуха также является фактором, влияющим на 

механизм терморегуляции организма.

2) Светотехнические факторы, иначе говоря, световая среда. Любое 

рабочее место должно быть достаточно освещено, а для этого мало естественного 

освещения (прямые лучи солнца), необходимо еще и искусственное освещение, 

создаваемое электрическими источниками света. Работая при освещении плохого 

качества или низких уровней, люди могут ощущать усталость глаз и переутомление, 

что приводит к снижению работоспособности. В ряде случаев это может привести к 

головным болям [20]. Причинами во многих случаях являются слишком низкие 

уровни освещенности, слепящее действие источников света и соотношение 

яркостей, которое недостаточно хорошо сбалансировано на рабочих местах.

3) Бароакустические факторы. Ш ум -  это любой нежелательный для 

человека звук. Звуковые волны возникают при наруш ении стационарного 

состояния среды вследствие воздействия на нее какой-либо возмущ ающей силы. 

Действие шума на организм человека не ограничивается воздействием на орган 

слуха. Повыш енный шум влияет на нервную и сердечнососудистую системы, 

репродуктивную функцию человека, вызывает раздражение, нарушение сна, 

утомление, агрессивность, способствует психическим заболеваниям. Воздействие 

на вегетативную нервную систему проявляется даже при небольших уровнях 

звука (40-70 дБА) [60].

4) Электромагнитные факторы, которые включают в себя 

неионизирующие излучения (напряженность электрического поля и плотность 

магнитного потока), а также опасность поражения электрическим током. 

Причины поражения электрическим током (напряжение прикосновения и 

шаговое напряжение): прикосновение к токоведущим частям, находящимся под
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напряжением; прикосновение к отключенным частям, на которых напряжение 

может иметь место: в случае остаточного заряда; в случае ош ибочного включения 

электрической установки или несогласованных действий обслуживающего 

персонала; в случае разряда молнии в электрическую установку или вблизи; 

прикосновение к металлическим токоведущим частям или связанного с ними 

электрического оборудования после перехода напряжения на них с токоведущ их 

частей (возникновение аварийной ситуации -  пробой на корпусе) [56].

4.3 Выбор нормативных значений факторов рабочей среды и трудового 

процесса

Категории работ разграничиваются на основе интенсивности энергозатрат 

организма в ккал/ч (Вт). Сотрудникам предприятия присвоена категория тяжести 

1а -  легкие работы (физические усилия не превышают 174 Вт). Такие работы 

выполняются сидя или стоя, не требуя систематического мышечного напряжения 

при оптимальных условиях внешней производственной среды, физической, 

умственной, нервно-эмоциональной нагрузки. Практически здоровые люди в 

таких условиях способны достигать высокой работоспособности и 

производительности труда [21].

В санитарных нормах С Н -245-71 установлены величины параметров 

микроклимата, создающие комфортные условия. Согласно санитарным 

правилам и нормам (СанПиН 2.2 .4 .548-96), выделяют следующие нормативные 

данные для категории работ 1а [21]:

-  температура воздуха (холодный период года): 22-24°С ;

-  температура воздуха (теплый период года): 23-25°С ;

-  относительная влажность воздуха в холодный и теплый период года 

40-60% ;

-  скорость движения воздуха (холодный и теплый период года): 0,1 м/сек.

Температура воздуха не является постоянной величиной, поэтому ее

измеряют в нескольких точках помещ ения на рабочих местах, в разное время и на 

высоте от одного до полутора метров, на расстоянии от одного метра от
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различных источников тепла, например батареи. Для измерения температуры 

используют ртутные термометры. Температура воздуха в бухгалтерии 

установилась на допустимом уровне, скорость движения воздуха <0,1 м/с [27].

Все три показателя находятся в пределах установленной нормы. Для 

обеспечения оптимального микроклимата на рабочем месте главного бухгалтера 

необходимо использовать вентиляцию и отопление. Используется естественная 

вентиляция, путем проветривания, которое создает необходимый воздухообмен. 

Так как в бухгалтерии стоят евроокна, то можно порекомендовать открывать 

окна, на весь рабочий день, в режиме «М икропроветривание». Но в здании не во 

всех отделах есть окна. Это затрудняет не только доступ свежего воздуха 

сотрудникам, но и проникновение естественного света. В здании установлены 

кондиционеры и вентиляторы. На время обеденного перерыва производится 

проветривание помещ ений естественным образом.

В соответствии со СНиП 41-01-2003  «Вентиляция и кондиционирование» 

для жилых зданий применяется следующая формула расчета вентиляции по 

нормируемой кратности (4.1) [56]:

L = V • n, (1.4)

где L -  необходимое количество приточного воздуха, м3/ч;

V -  объем кабинета или комнаты, м ; 

n -  расчетная кратность воздухообмена.

Площадь помещения 25 м2, высота помещения 3,2 м, тогда объем помещения 

бухгалтерии составит 80 м . Значения величины кратности для кабинетов и комнат 

различного назначения прописаны в СНиП 31-01-2003. Для помещения 

бухгалтерии расчетная кратность воздухообмена установлена в 0,5.

По формуле (4.1) получаем:

L = 80 • 0,5 = 40 м 3/ч.

Таким образом, объем вытяжки из кабинета бухгалтерии для соблюдения
3

баланса равен притоку, -  40 м /ч.
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Уровень ш ума на рабочем месте пользователей ЭВМ  не должен 

превышать 50 дБА [20]. Данное условие соблюдается. Ликвидация ш ума от ЭВМ  

производится своевременной заменой внутренних вентиляторов охлаждения 

(куллеров).

М аксимальный уровень рентгеновского излучения на рабочем месте 

пользователя ЭВМ  обычно не превыш ает 10мкбэр/ч, а интенсивность 

ультрафиолетового и инфракрасного излучений от экрана монитора лежит в 

пределах 10...100мВ т/м 2 [56]. Для снижения воздействия этих видов излучения 

рекомендуется применять мониторы с пониженным уровнем излучения, 

устанавливать защитные экраны, а также соблюдать регламентированные 

режимы труда и отдыха. Показатели «световой среды» соответствуют 

нормативным значениям.

Рабочие места с ПЭВМ  по отношению к световым проемам должны 

располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева.

Для искусственного освещ ения [20]:

-  комбинированное освещение -  освещенность 400 лк;

-  общее освещение -  освещенность 200 лк.

Для естественного освещения:

-  боковое освещение -  КЕО 3,5%.

Для совмещенного освещения:

-  боковое освещение -  КЕО 1,2%.

Освещенность рабочего стола в зоне размещ ения рабочего документа 

должна быть 300-500 лк.

Общее освещение бухгалтерии (25 м2) представлено 16 лю минесцентными 

лампами, которые встроены в светильники с зеркальной решеткой (по 2 лампы на 

светильник). Допускается установка светильников местного освещения для 

подсветки документов. М естное освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана и увеличивать освещенность экрана более 300 лк.

Значение напряженности электрического поля в диапазоне 5Гц-2кГц не 

превышает 25В/м. Напряженность электрического поля в диапазоне частот 2 -
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400кГц ниже 2,5В/м. Плотность магнитного потока в диапазоне 5Гц-2кГц 

составляет 250нТл, а в диапазоне 2-400кГц -  этот показатель равен 25нТл. 

Напряженность электрического поля и плотность электромагнитного потока не 

превышает установленных нормативов [20].

4.4 Охрана труда

Составление планов по охране труда представляет собой разработку 

конкретных мероприятий на определенный срок, с указанием исполнителей и 

средств, необходимых на улучшение условий и охраны труда. Управление 

охраной труда на предприятии осуществляется руководителем.

Инструкции по охране труда вывешены на рабочих местах. Разработка 

инструкций, оформление и выдача осуществляется в соответствии с Положением 

о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по охране труда, 

утвержденным М интрудом РФ Постановлением от 01.07.93 №129. Пересмотр 

инструкций по охране труда должен осуществляться не реже одного раза в 5 лет, 

а для профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные 

повышенные требования безопасности -  не реже одного раза в 3 года.

В рабочем кабинете главного бухгалтера существует опасность поражения 

электрическим током. Поэтому вопросам электробезопасности следует уделять 

большое внимание. Электробезопасность -  система организационных и 

технических мероприятий и средств, обеспечивающих защ иту лю дей от вредного 

и опасного воздействия электрического тока, электромагнитного поля и 

статического электричества [56].

Основными мерами защиты от поражения током являются:

-  обеспечение недоступности токоведущ их частей, находящ ихся под 

напряжением, для случайного прикосновения, она обеспечена рядом способов: 

изоляции токоведущ их частей, размещ ением их на недоступной высоте;

-  устранение опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах и других частях электрооборудования, что достигается применением 

малых напряжений.
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Все электрооборудование должно иметь надежное защитное заземление 

или зануление в соответствии с требованиями Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). Заземлению (занулению) подлежат:

-  корпуса электрических маш ин, аппаратов, светильников и т.п.;

-  приводы электрических аппаратов;

-  каркасы распределительных щитов, щитов управления, щитков и 

шкафов;

-  металлические кабельные конструкции, лотки, короба, другие 

металлические конструкции, на которых устанавливается электрооборудование.

При поражении электрическим током необходимо обратиться за 

медицинской помощью и сообщить об этом администрации предприятия, по мере 

возможности оказать первую медицинскую помощ ь.

Для обеспечения в рабочем кабинете главного бухгалтера необходимой 

освещенности и создания комфортных условий оконные проемы должны быть 

оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, занавесей, внеш них 

козырьков и другое. Для обеспечения нормируемых значений освещенности в 

помещ ениях следует проводить чистку стекол, оконных рам и светильников не 

реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревш их ламп.

Ш ум, издаваемый компьютером, принтером и факсом в комнате без 

звукопоглощ ающ их материалов -  может превышать уровень 70 дб. Поэтому не 

рекомендуется размещать много оргтехники в одном помещении. Слишком 

шумное оборудование должно выноситься за пределы помещения, где 

располагаются рабочие места. Снизить уровень ш ума можно, если использовать 

ш умопоглощающие материалы в качестве отделки помещ ения и занавески из 

плотной ткани.

К помещениям, где расположены ПК, предъявляются следующие 

требования [60]:

-  помещения, их размеры (площадь, объем) должны, в первую очередь, 

соответствовать количеству работающ их и размещ аемому в них комплекту
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технических средств. В них предусматриваются соответствующие параметры 

температуры, освещения, чистоты воздуха, обеспечивают изоляцию, от 

производственных шумов и т.п.;

-  высота помещ ения над технологическим полом до подвесного потолка 

должна быть 3-3 ,5  м. Расстояние подвесным и основным потолками при этом 

должно быть 0 ,5-0 ,8  м. Высоту подпольного пространства принимают равной 

0,2-0 ,6  м;

-  рациональное цветовое оформление помещения направленно на 

улучшение санитарно-гигиенических условий труда, повышение его 

производительности и безопасности. Окраска помещ ений отдела влияет на 

нервную систему человека, его настроение и, в конечном счете, на 

производительность труда. Освещение помещ ения и оборудования мягкое, без 

блеска.

Источниками статического электричества в рабочих кабинетах являются 

компьютеры, оргтехника и другие электроприборы. В основе действия 

статического электричества на организм человека лежит нейрорефлекторный 

механизм. При этом раздражаю тся нервные окончания кожи, в тканях организма 

происходит изменение ионного состава. Все эти изменения на молекулярном и 

клеточном уровнях приводят к существенным жалобам у людей, которые 

постоянно ощ ущ ают на себе воздействие статического электричества. 

Появляются повышенная утомляемость, раздражительность, плохой сон.

К мерам по защите от статического электричества относятся [21]:

1) Влажная уборка -  простой способ уменьшить количество взвеш енных 

в воздухе и осевших на всевозможные предметы пылинок. А  раз частичек будет 

меньше, соответственно и воздействие статического электричества будет слабее.

2) Дополнительно необходимо увлажнять воздух в помещении. Для этого 

подойдут увлажнители воздуха. М ожно расставить контейнеры с водой. 

Обязательно контейнеры с водой должны находиться возле обогревательных 

приборов.

3) Чтобы воздух в помещ ении был чистый, нужно регулярно открывать
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окна и проводить проветривание.

4) Обязательно необходимо заземлять всю технику, которая находится в 

помещении.

4.5 Производственная санитария

Для обогрева рабочих кабинетов специалистов предприятия используется 

водяное отопление. Параметры микроклимата производственных помещ ений 

зависят от климата, сезона года, условий отопления и вентиляции. Для 

сглаживания негативных факторов микросреды установлены кондиционеры 

воздуха.

При работе в офисе человек получает 80% информации посредством 

органов зрения. Основная задача системы освещения -  создание идеальных 

условий для зрения, при которых наиболее эффективно могут быть выполнены 

самые различные процессы. Офисное освещение должно обеспечивать легкое и 

точное распознавание малейш их деталей изображения, будь то на бумаге или на 

экране. При необходимости индивидуальной установки, в кабинетах применяется 

местное освещение -  настольные лампы. Эффективность освещения может быть 

повышена несколькими способами. Один из них -  это применение такого 

технического решения, которое учитывает быстрый темп развития современного 

офиса. Для того чтобы предоставить человеку возможность быстро 

отрегулировать свет под конкретную задачу, освещение должно быть легко 

управляемым.

Кроме освещенности, большое влияние на деятельность сотрудников 

оказывает цвет окраски помещ ения и спектральные характеристики 

используемого света. Рекомендуется, чтобы потолок отражал 80-90% , стены 50

60%, панели 15-20% , а пол 15-30%  падающего света [56].

С целью профилактики общего производственного утомления и 

перенапряжения организма следует использовать научно обоснованные режимы 

труда и отдыха. Перерыв на обед при 8 -м и  часовом рабочем дне следует 

устанавливать в пределах 30-60 мин. после 4 -х  часов работы от начала работы. С
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целью профилактики утомления зрения и близорукости следует проводить в 

регламентируемые перерывы специальные упражнения для глаз, 

способствующие усилению кровообращения, повышению тонуса глазных мышц, 

уменьш ению утомления глаз. Для улучш ения состояния зрительных функций, 

снижения зрительного и общего утомления следует проводить сезонную 

витаминизацию в зимнее-весенний период комплексом витаминов А, В1, В2 и С 

[60].

4.6 Эргономика и производственная эстетика

Комфорт рабочих кабинетов складывается из эргономики рабочего места 

и рационального планирования кабинетного пространства в целом. Основа 

последней -  деление на рабочие зоны так, чтобы каждый сотрудник работал 

максимально эффективно и сам по себе, и в команде.

Основные принципы эргономичной организации рабочего места -  

комфорт и минимизация нагрузок. Для обеспечения физиологически 

рациональной рабочей позы, создания условий для ее изменения в течение 

рабочего дня применяются подъемно-поворотные рабочие стулья с сиденьем и 

спинкой, регулируемыми по высоте и углам наклона, а также расстоянию спинки 

от переднего края сидения. Конструкция стула должна обеспечивать [21]:

-  ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм;

-  поверхность сиденья с закругленным передним краем;

-  регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и 

углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов;

-  высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину -  не менее 

380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм;

-  угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0 ± 30 

градусов;

-  регулировку расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260-400 мм;

-  стационарны е или съемны е подлокотники длиной не менее 250 мм и
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шириной 50-70 мм;

-  регулировку подлокотников стула по высоте над сиденьем в пределах 

230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 

350-500 мм;

-  поверхность сиденья, спинки и подлокотников должна быть 

полумягкой, с нескользящим неэлектризующ имся, воздухонепроницаемым 

покрытием, легко очищаемым от загрязнения.

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 

градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик высотой 10 мм [21].

Среди столов наиболее эргономичной признана криволинейная угловая 

форма. За счет вогнутости большая часть их площ ади оказывается используемой, 

поскольку попадает в зону охвата руками человека, равную 35-40 см. Но если 

край стола закруглен слишком плавно или его поверхность Г-образной формы, то 

придется тянуться за бумагами. Площадь столешницы хорошего стола не может 

быть меньше 1 м . Высота от пола до столешницы, как правило, должна 

равняться рекомендованным европейскими нормами 74 см. Для полноценной 

работы офисного сотрудника также необходимы разного рода надстройки, лотки, 

подставки, а также прочие функциональные аксессуары. Но важно не 

загромождать ими стол. Лучше воспользоваться навесными полками или 

тумбочками на колесах, которые помогут организовать рабочее место по 

принципу «все под рукой», когда необходимые для ежедневной работы полки, 

тумбы, шкафы находятся на расстоянии вытянутой руки [20].

Цветовым решениям интерьеров часто уделяется второстепенное 

значение. М ежду тем, цвет -  один из важнейш их источников информации. Он 

перенасыщен символическими и эмоциональными качествами и настолько 

сильно влияет на психическое и физиологическое состояние человека, что 

игнорировать его значение невозможно. При небольш их размерах рабочих

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 106Изм. Лист № докум. Подпись Дата



кабинетов и большом количестве работающ их и посетителей рекомендуется 

использовать, так называемую, «тихую» гамму -  ненасыщенные холодные: 

светло-синий, серо-голубой. Спокойная гамма пастельных тонов снизит 

утомление от толпы. Визуальный шум, «мельтешение» можно нейтрализовать 

крупным броским пятном, например, яркой картиной или плакатом на стене. 

Теплые цвета действуют возбуждающе, тонизируют, повыш ают 

работоспособность. Холодная гамма расш иряет пространство, помогает 

сосредоточенности и самоуглубленности.

4.7 Противопожарная и взрывобезопасность

Пожары на предприятиях представляю т большую опасность для рабочего 

персонала и могут причинить огромный материальный ущерб. Вопросы 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений имеют большое 

значение и регламентирую тся специальными инструкциями. Пожарная 

безопасность может быть обеспечена мерами пожарной профилактики и 

активной пожарной защиты.

Помещение, где располагаются кабинет главного бухгалтера, по пожарной 

безопасности относится к категории Д (негорючие вещ ества и материалы в 

холодном состоянии).

Горючими компонентами в рабочем кабинете являются: строительные 

материалы для акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, 

двери, полы, бумага, изоляция кабелей и другое. Источниками зажигания могут 

быть электронные схемы от ЭВМ, приборы, применяемые для технического 

обслуживания, устройства электропитания, где в результате различных нарушений 

образуются перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные вызвать 

загорания горючих материалов.

В современных ЭВМ  очень высокая плотность размещ ения элементов 

электронных схем. В непосредственной близости друг от друга располагаются 

соединительные провода, кабели. При протекании по ним электрического тока 

выделяется значительное количество теплоты. При этом возможно оплавление
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изоляции. Для отвода избыточной теплоты от ЭВМ  служат системы вентиляции и 

кондиционирования воздуха. При постоянном действии эти системы 

представляют собой дополнительную пожарную опасность.

Одной из наиболее важных задач пожарной защиты является защита 

помещ ений от разрушений и обеспечение их достаточной прочности в условиях 

воздействия высоких температур при пожаре. Учитывая высокую стоимость 

ЭВМ, а также категорию его пожарной опасности, здания и части здания другого 

назначения, в которых предусмотрено размещ ение ЭВМ, должны быть 1 и 2 

степени огнестойкости. Предел огнестойкости несущих элементов такого здания 

должен составлять не менее 45 мин. [60].

В кабинете находится один порош ковый огнетушитель. В здании есть 

безопасные пути эвакуации. План эвакуации размещ ен на первом этаже в холе. 

Системы АПС состоят из пожарных извещателей, линий связи и приемных 

пультов (станций). Число эвакуационных выходов из здания составляет не менее 

двух. Так же предусмотрены пожарные лестницы.

В целях профилактики пожара работники обязаны соблюдать правила 

пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 

пожаротушения и направления эвакуации.

4.8 Экологическая безопасность

В современных условиях все больше внимания уделяется экологической 

безопасности, так как от этого зависит не только здоровье, но и жизнь человека. 

В процессе деятельности любого предприятия получаются отходы, но в 

зависимости от вида деятельности они могут быть более или менее опасными.

Производственный процесс экологически чистый, вредных выбросов ни в 

атмосферу, ни в виде промышленных стоков не производится. Собственной 

котельной предприятие не имеет, отопление централизованное от городской 

газовой котельной. Водоснабжение и водоотведение на предприятии 

централизованное. Вода используется только для хозяйственно-бытовых нужд 

(поступает в систему канализации).
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На территории производственного участка и на открытой площадке 

организовано место для сбора бытового мусора, установлен металлический 

контейнер, по мере заполнения которого мусор вывозится на городскую свалку.

У предприятия заключены договоры на услуги по списанию и утилизации 

бытовой и оргтехники, энергосберегающ их ламп.

4.9 Гражданская оборона

В месте расположения предприятия отсутствуют потенциально опасные 

объекты, аварии на которых могут привести к образованию зон чрезвычайных 

ситуаций. Источником чрезвычайно ситуации может стать стихийное бедствие 

(землетрясения, наводнения, снежные заносы, обвалы и др.).

Ликвидация ЧС осуществляется силами и средствами предприятий, 

органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 

РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством 

соответствующ их комиссий по чрезвычайным ситуациям. К ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций могут привлекаться Вооруженные силы РФ, 

Войска гражданской обороны РФ. Спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения включают [56]:

-  разведку очага поражения, в результате которой получаю т истинные 

данные о сложившейся обстановке;

-  локализацию и тушение пожаров, спасение людей из горящих зданий;

-  розыск и вскрытие заваленных защ итных сооружений, розыск и 

извлечение из завалов пострадавших;

-  оказание пострадавшим медицинской помощи, эвакуация пострадавш их 

в медицинские учреждения, эвакуация населения из зон возможного 

катастрофического воздействия;

-  санитарная обработка людей, обеззараживание транспорта, технических 

систем, зданий, сооружений и промышленных объектов;

-  неотложные аварийно-восстановительные работы на объектах.

Для предупреждения ЧС на предприятии разрабатывается комплекс
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мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьш ение риска возникновения ЧС, на сохранение здоровья людей 

и уменьш ение материальных потерь.

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Помочь в борьбе с террором могут только сами 

граждане, проявляя бдительность. Для этого необходимо соблюдать следующие 

правила [56]:

-  обращать внимание на появление чужих людей, переносящ их в мешках 

или чемоданах какие-то грузы, на машины с иногородними номерами;

-  исключить возможность минирования зданий через открытые подвалы;

-  избегать связей с подозрительными людьми, обещающими выгодные 

сделки, выездов с ними куда-либо.

В качестве мероприятий по предупреждению террористических актов 

можно обозначить следующие [56]:

1) Содержать в порядке подвальные, подсобные помещ ения и запасные 

выходы из здания, которые должны быть закрыты и опечатаны. Ежедневно 

осуществлять контроль за состоянием этих объектов.

2) Службе охраны не пропускать в помещ ение посторонних лиц с 

подозрительной ручной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.). 

При пропуске на территорию автотранспортных средств, проверять 

соответствующие документы и характер ввозимых грузов и отмечать данный 

факт въезда и выезда в журнале учета автотранспорта.

3) Обо всех обнаруженных нарушениях, касающ ихся обеспечения 

безопасности, немедленно докладывать руководству предприятия.

Выводы по разделу четыре

В данном разделе выпускной квалификационной работы проведен анализ 

опасных и вредных факторов, возможных чрезвычайных ситуаций, возникающ их 

при работе главного бухгалтера ЗАО «У П П -Компью терное проектирование», а 

также выбраны нормативные значения факторов рабочей среды и трудового
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процесса, рассмотрены основные требования к мерам безопасности и 

безвредности работы специалиста.

На предприятии имеется целесообразность разработки такой программы, 

которая включала бы в себя разработку оптимальных режимов труда, отдыха, 

питания и витаминизации, комплекс мероприятий по сохранению 

профессионального здоровья (диагностика здоровья, коррекция и восстановление 

работоспособности).

С целью обеспечения охраны труда и безопасной работы рекомендуется: 

поддерживать регулярный контроль за соответствием электрического 

оборудования требованиям безопасности, соблюдением персоналом техники 

безопасности; обеспечить обучение и своевременное инструктирование 

персонала; создать безопасные условия путем планомерного осуществления 

технических, санитарно-гигиенических и организационных мероприятий.

Для обеспечения электробезопасности на рабочих местах должен быть 

выполнен необходимый минимум: заземлены все корпуса электрооборудования и 

электроприборов; наличие и поддержание в работоспособном состоянии 

автоматов защиты; установка защитного отключения.

С целью защиты от шума в рабочих кабинетах рекомендовано: выбор 

малошумного современного оборудования для офисов, а также инженерного 

оборудования, уже защищенного от вибрации; грамотное размещ ение и разумная 

планировка офисного здания; использование специальных звуко- и 

вибронепроницаемых строительных материалов и устройств, которыми 

отделываются стены, потолки, пол и другие элементы конструкции здания.

Критериями эффективности проводимых мероприятий должны стать 

состояние профессионального здоровья, положительная динамика 

функционального состояния и высокое качество профессиональной деятельности.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа на тему «Учет, контроль и анализ 

денежных потоков в организации» имела целью разработку мероприятий по 

совершенствованию учета, контроля и повышению эффективности управления 

денежными потоками в ЗАО «У П П -Компью терное проектирование».

Исследуемое предприятие специализируется на предоставлении услуг 

аренды нежилых помещений. За последние 2 года (2014-2015 гг.) отмечено 

ухудшение финансовых результатов деятельности предприятия -  прибыль от 

продаж сократилась на 34,80%. Причиной данной негативной тенденции является 

снижение спроса на аренду недвижимости, что не позволяет предприятию 

поднимать ставки арендных платежей, а сокращать расходы не удается, так как 

большинство их этих расходов имеет постоянных характер. Несмотря на 

ухудшение финансовых результатов, предприятие поддерживает приемлемый 

уровень платежеспособности и является финансово устойчивым благодаря 

высокой доле собственного капитала (0,685 по состоянию на 31.12.2015 г.).

На основании проведенного анализа сделан вывод о достаточно 

эффективно организованной системе бухгалтерского учета денежных средств в 

ЗАО «УП П -КП ». Ведение бухгалтерского учета на предприятии возложено на 

главного бухгалтера. Главный бухгалтер совмещает должность кассира, на что 

имеется дополнительное соглашение к трудовому договору, издан приказ о 

совмещении должностей, заключен договор о полной материальной 

ответственности. Главный бухгалтер осуществляет ведение учета на основании 

Должностной инструкции и Приказа об учетной политике. Движение первичных 

учетных документов по кассовым операциям и операциям по расчетному счету 

регламентировано графиком документооборота. Все первичные учетные 

документы унифицированы. Бухгалтерский учет полностью автоматизирован, а 

применяемая программа «1С: Бухгалтерия, версия 7.7» позволяет вести учет в 

полном объеме и применительно к потребностям предприятия. Ведение 

бухгалтерского учета на предприятии полностью отвечает требованиям 

действующего законодательства.
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Исследование системы внутреннего контроля денежных средств в ЗАО 

«У П П -К П » показало, что с целью регламентации внутреннего контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью на предприятии разработано 

Положение о внутреннем контроле, которое содержит цели, процедуры и методы 

контроля, а также называет субъектов внутреннего контроля. Оценка уровня 

надежности контрольной среды и системы бухгалтерского учета на предприятии 

показала, что они находятся на достаточно высоком уровне. Этот вывод 

подтверждается следующими фактами:

-  на предприятии разработан локальный нормативный акт, 

регламентирую щ ий внутренний контроль;

-  уровень образования, опыта, квалификации и компетенции персонала (в 

том числе главного бухгалтера) организации оценивается как высокий;

-  руководство организации понимает необходимость и важность 

внутреннего контроля, проявляет разумную осторожность в отношении рисков, 

связанных с деятельностью предприятия, обращается к профессиональным 

аудиторам в сложных и спорных ситуациях;

-  на предприятии организована система защиты информации, 

содержащейся в электронных программных базах данных и т.п.

В то же время проведенное исследование позволило выявить и 

систематизировать ряд недостатков в системе внутреннего контроля и 

бухгалтерского учета в ЗАО «У П П -КП ». В частности, это:

-  отсутствие закрепления конкретных функций внутреннего контроля за 

отдельными работниками;

-  нерегулярное соблюдение графика документооборота вследствие 

задержки первичных учетных документов от ответственных лиц;

-  нерегулярный контроль первичных учетных документов;

-  отсутствие внезапных проверок кассы.

Анализ денежных потоков в ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг. позволил 

сделать выводы о недостаточно эффективном управлении денежными потоками 

предприятия. Этот вывод основывается на следующих выявленных фактах:
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1) В отдельные временные интервалы (в 2015 г.) оттоки денежных средств 

превышали их притоки, на предприятии формировался дефицитный денежный 

поток, что свидетельствует о невозможности продолжать деятельность только за 

счет собственных средств.

2) В структуре положительных и отрицательных денежных потоков 

преобладают поступления и платежи от текущ их операций (99,54% и 86,01% 

соответственно поступлений и платежей в 2015 г.). В текущ их операция 

преобладают поступления арендных платежей (99,54% в 2015 г.) и оттоки 

денежных средств в связи с оплатой труда работников (44,33%  в 2015 г.).

3) Положительно следует оценить увеличение интервала 

самофинансирования с 37 до 55 дней. Однако здесь необходимо сделать 

определенную оговорку: данный интервал самофинансирования (то есть 

обеспеченность предприятия денежными средствами (в днях)) может быть 

обеспечен только при условии своевременного и полного погаш ения дебиторской 

задолженности со стороны арендаторов. В то же время у предприятия в 2015 году 

отсутствует возможность погашать свои краткосрочные обязательства за счет 

чистого денежного потока (по причине его отрицательной величины).

4) В разные временные интервалы было отмечено формирование абсолютно 

неликвидных денежных потоков по текущим, инвестиционным и финансовым 

операциям. Это оказало отрицательное влияние на ликвидность совокупного 

денежного потока в 2015 г. -  коэффициент ликвидности совокупного денежного 

потока опустился ниже единицы (0,962), т.е. положительный денежный поток 

оказался меньше отрицательного, а недостаток был компенсирован кассовым 

остатком.

5) То же самое можно сказать и об эффективности денежных потоков -  в 

2015 г. не происходило формирование эффективного денежного потока 

(коэффициент эффективности совокупного денежного потока был 

отрицательным (-0,038). На предприятии имел место дефицитный денежный 

поток по инвестиционным и финансовым операциям, что в целом негативно 

отразилось на эф фективности совокупного денеж ного потока. Таким образом,
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несбалансированность денежных потоков предприятия оказала влияние на их 

низкую эффективность.

По результатам проведенного исследования можно систематизировать 

проблемы в управлении денежными потоками в ЗАО «У П П -К П » следующим 

образом:

-  недостаточно эффективное финансовое планирование;

-  низкий уровень контроля над платежами денежных средств;

-  отсутствие эффективных инструментов и учетно-аналитического 

обеспечения управления денежными потоками.

С целью совершенствования учета, контроля и управления денежными 

потоками предприятия разработка мероприятий была осуществлена по 

следующим направлениям:

-  формирование взвешенного подхода к расходованию денежных 

средств;

-  формирование минимально необходимого остатка денежных средств 

для обеспечения возможности оплаты срочных обязательств;

-  разработка мероприятий по увеличению чистого денежного потока;

-  оптимизация оттока денежных средств.

В рамках каждого направления были разработаны конкретные 

мероприятия:

1) Разработан и предложен к внедрению Платежный календарь 

приоритетных платежей (таблица 3.2). Использование такого инструмента в 

практике управления денежными средствами поможет организации избежать 

кассовых разрывов за счет обоснованной отсрочки по платежам третьего и 

второго приоритета.

2) Предложена методика определения оптимальной величины остатка 

денежных средств, основанная на планируемом денежном обороте с 

формированием операционного и страхового денежного остатка. В соответствии 

с проведенными расчетами оптимальная величина кассового остатка должна 

составлять 529 тыс. руб. При этом операционный денежный остаток в сумме 325
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тысяч рублей характеризует минимальную сумму денежных средств, 

необходимую для осуществления текущ ей хозяйственной деятельности в 

предстоящ ем периоде.

3) Рекомендовано сдавать в аренду оборудованные торговые площади. Для 

экономического обоснования мероприятия рассчитаны капитальные затраты на 

приобретение торгового оборудования (1265 тыс. руб.), проведены расчеты 

дополнительных доходов и затрат, притоков и оттоков денежных средств, 

определены источники финансирования (собственные средства организации). 

Расчеты показали, что предлагаемое мероприятие является эффективным: 

финансовые результаты на протяжении всего периода проекта (2016-2018 гг.) 

положительные (чистая прибыль в 2016 г. планируется в 1042 тыс. руб.); притоки 

денежных средств превыш ают их оттоки (чистый денежный поток составляет 

6139 тыс. руб.); на каждый рубль, вложенный в реализацию мероприятия, 

планируется получение 2,19 руб. дохода (выручки).

4) Рекомендовано установить лимит расхода денежных средств по 

каждому подразделению организации. Введение в практику управления 

денежными средствами такого инструмента позволит укрепить платежную 

дисциплину подразделений; снизить вероятность возникновения кассовых 

разрывов; повысить прозрачность исполнения плана.

Прогнозирование основных финансово-экономических показателей 

деятельности ЗАО «У П П -К П » показало, что в предстоящем периоде (2016 г.) 

можно ожидать повышение: финансовых результатов (прирост прибыли от 

продаж прогнозируется на 1800 тыс. руб. или на 47,03%; рентабельности продаж 

с 28,55 до 33,02%); ликвидности и эффективности денежного потока, что 

свидетельствует о повыш ении уровня платежеспособности и синхронности 

формирования различных видов денежных потоков, а также о возрастании 

способности организации покрывать оттоки денежных средств их притоками.
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Таблица А.1 -  Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «У П П -К П » 

за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп прироста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Внеоборотные активы, 
всего, в том числе: 24289 23706 23456 -583 -250 -2,40 -1,05

-  основные средства 24126 23542 23267 -584 -275 -2,42 -1,17
-  прочие 163 164 189 1 25 0,61 15,24

Оборотные активы, 
всего, в том числе: 2718 3135 2674 438 -461 16,11 -14,70

-  запасы и НДС 1151 1146 1145 -5 -1 -0,43 -0,09
-  дебиторская 

задолженность 1070 1410 1241 340 -169 31,77 -11,99

-  денежные средства и 
денежные 497 579 288 82 -291 16,49 -50,26
эквиваленты

Баланс 27007 26841 26130 -166 -711 -0,61 -2,65
Капитал и резервы, 
всего, в том числе: 13746 17005 17894 3259 889 23,71 5,23

-  уставный капитал 8325 8325 8325 0 0 0 0
-  резервный капитал 1248 1248 1248 0 0 0 0
-  нераспределенная 

прибыль 4173 7432 8321 3259 889 78,10 11,96

Долгосрочные 
обязательства, всего, в 10555 7435 6166 -3120 -1269 -29,55 -17,07

том числе:
-  заемные средства 10540 7421 6154 -3119 -1258 -29,59 -16,95
-  отложенные 

налоговые 
обязательства

15 14 12 -1 -2 -6,66 -14,29

Краткосрочные 
обязательства, всего, в 2706 2401 2070 -305 -331 -11,27 -13,79

том числе:
-  кредиторская 

задолженность 2055 1772 1352 -283 -420 -13,77 -23,70

-  оценочные 
обязательства 651 629 718 -382 89 -58,67 14,15

Баланс 27007 26841 26130 -166 -711 -0,61 -2,65
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Таблица А.2 -  Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ЗАО «У П П -К П »

за 2013-2015 гг.

В процентах

Показатели
Период, годы Отклонения по годам

2013 2014 2015 2014 2015

Внеоборотные активы, всего, 
в том числе:

89,93 88,32 89,76 -1,61 1,44

-  основные средства 89,33 87,71 89,04 -1,62 1,33

-  прочие 0,60 0,61 0,72 0,01 0,11
Оборотные активы, всего, в 

том числе: 10,07 11,68 10,24 1,61 -1,44

-  запасы и НДС 4,26 4,27 4,38 0,01 0,11
-  дебиторская задолженность 3,96 5,25 4,76 1,29 -0,49

-  денежные средства и 
денежные эквиваленты

1,85 2,16 1,10 0,31 -1,06

Баланс 100 100 100 0 0

Капитал и резервы, всего, в 
том числе: 50,90 63,36 68,48 12,46 5,12

-  уставный капитал 30,83 31,02 31,86 0,19 0,84

-  резервный капитал 4,62 4,65 4,78 0,03 0,13

-  нераспределенная прибыль 15,45 27,69 31,84 12,24 4,15

Долгосрочные обязательства, 
всего, в том числе: 39,08 27,70 23,60 -11,38 -4,10

-  заемные средства 39,03 27,65 23,55 -11,38 -4,10

-  отложенные налоговые 
обязательства

0,05 0,05 0,05 0 0

Краткосрочные обязательства, 
всего, в том числе: 10,02 8,94 7,92 -1,08 -1,02

-  кредиторская 
задолженность

7,61 6,60 5,17 -1,01 -1,43

-  оценочные обязательства 2,41 2,34 2,75 -0,07 0,41

Баланс 100 100 100 0 0

Лист
080109.2016.084.ПЗ ВКР 124Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Таблица Б.1 -  Аналитический отчет о финансовых результатах ЗАО «У П П -КП » 

за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения 
по годам

Темп 
прироста по 

годам, %

Удельный вес по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2013 2014 2015
Выручка от 
реализации 

услуг
12000 13414 13404 1414 -10 11,78 -0,07 100 100 100

Себестоимость
продаж

5058 4774 5846 -284 1072 -5,61 22,45 42,15 35,59 43,61

Валовая
прибыль 6942 8640 7558 1698 -1082 24,46 -12,52 57,85 64,41 56,39

У правленческие 
расходы

2813 2770 3731 -43 961 -1,53 34,69 23,44 20,65 27,83

Прибыль от 
продаж

4129 5870 3827 1741 -2043 42,17 -34,80 34,41 43,76 28,55

Проценты к 
уплате 1563 1108 748 -455 -360 -29,11 -32,49 13,03 8,26 5,58

Прочие доходы 153 5 4 -148 -1 -96,73 -20,00 1,28 0,04 0,03

Прочие
расходы

1383 628 1654 -755 1026 -54,59 163,38 11,53 4,68 12,34

Прибыль до 
налого

обложения
1336 4139 1429 2803 -2710 209,81 -65,47 11,13 30,86 10,66

Чистая прибыль 839 3259 889 2420 -2370 288,44 -72,72 6,99 24,30 6,63
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Таблица В.1 -  Горизонтальный анализ отчета о движении денежных средств 

ЗАО «У П П -К П » за 2013-2015 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ В

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы

Отклонения по 
годам

Темп прироста по 
годам, %

2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Денежные потоки от текущих операций

Поступления, всего, в 
том числе: 13661 15581 12693 1920 -2888 14,05 -18,54

-  от продажи
продукции, товаров, 
работ и услуг,

12448 15581 12693 3133 -2888 25,17 -18,54

арендных платежей

-  прочие поступления 1213 0 0 -1213 0 -100 0

Платежи, всего, в том 
числе: 13816 12076 11401 -1740 -675 -12,59 -5,59

-  поставщикам
(подрядчикам)за 
сырье, материалы,

2913 3043 1614 130 -1429 4,46 -46,96

работы, услуги

-  в связи с оплатой 
труда

3034 2707 5876 -327 3169 -10,78 117,07

-  процентов по
долговым 1563 1108 748 -455 -360 -29,11 -32,49
обязательствам

-  налог на прибыль 386 886 885 500 -1 129,53 -0,11

-  прочие платежи 5920 4332 2278 -1588 -2054 -26,82 -47,41

Сальдо денежных
потоков от текущих -155 3505 1292 3660 -2213 2361,29 -63,14

операций
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций

Поступления, всего, в 
том числе: 10 0 0 -10 0 -100 0

-  от возврата
предоставленных 10 0 0 -10 0 -100 0
займов

Платежи, всего, в том 
числе: 88 91 529 3 438 3,41 481,32
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Продолжение таблицы В.1

В тысячах рублей

Показатели
Период, годы Отклонения по 

годам
Темп прироста по 

годам, %
2013 2014 2015 2014 2015 2014 2015

-  в связи с
приобретением,
созданием, 
модернизацией и т.п. 48 91 529 43 438 89,58 481,32

внеоборотных
активов

-  в связи с
приобретением 
долговых ценных 40 0 0 -40 0 -100 0

бумаг
Сальдо денежных

потоков от 
инвестиционных -78 -91 -529 -13 -438 -16,67 -481,32

операций
Сальдо денежных потоков от финансовых операций

Поступления, всего, в 
том числе: 590 1581 59 991 -1522 167,97 -96,27

-  получение кредитов 
и займов 590 1581 59 991 -1522 167,97 -96,27

Платежи, всего, в том 
числе: 224 4700 1326 4476 -3374 1998,21 -71,79

-  в связи с погашением
(выкупом) векселей и
других долговых 224 4700 1326 4476 -3374 1998,21 -71,79
ценных бумаг;
возврат кредитов

Сальдо денежных
потоков от финансовых 366 -3119 -1267 -3485 1852 -952,19 59,38

операций
Сальдо денежных

потоков за отчетный 133 295 -504 162 -799 121,80 -270,85
год

Остаток денежных
средств и денежных

эквивалентов на:
-  начало отчетного 

периода
364 497 792 133 295 36,54 59,36

-  конец отчетного 
периода

497 792 288 295 -504 59,36 -63,64
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