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АННОТАЦИЯ 
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Объектом выпускной квалификационной работы является механизм 

управления денежными средствами предприятий.  

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

управления денежными средствами предприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка направлений по 

повышению эффективности управления денежными средствами предприятия 

ООО фирма «Константа». 

В работе рассмотрены теоретические основы и современные подходы к 

управлению денежными средствами на предприятии. Проведен анализ денежных 

средств предприятия ООО фирма «Константа» – охарактеризованы ключевые 

тенденции развития, предопределяющие рост неопределенности, и 

обуславливающие необходимость совершенствования методики анализа и 

управления денежными средствами. Разработаны направления 

совершенствования контрольных процедур в системе управления денежными 

средствами и рекомендации, направленные на повышение качества управления 

денежными средствами и платежеспособности предприятия ООО фирма 

«Константа». 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость, в частности предлагаемые направления совершенствования 

управления денежными средствами позволяют адаптировать бизнес-процессы 

предприятия ООО фирма «Константа» к усилению неопределенности внешней 

среды в России. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Управление денежными потоками гарантирует 

увеличение эффективности использования денежных средств, повышение 

рентабельности и уменьшение риска неплатежеспособности, а, следовательно, 

снижение вероятности банкротства. Управление денежными потоками, 

представляет собой систему методов и принципов реализации и разработки 

управленческих решений, которые связаны с созданием, распределением и 

использованием активов. Данная система также связана с организацией их 

оборота, направленных на обеспечение денежного равновесия организации, и ее 

устойчивого роста. 

Управление денежными потоками в организации подчинено нескольким 

целям. Основная цель это максимизации рыночной стоимости организации. 

Вторая цель не менее значимая, это обеспечение денежного равновесия в 

процессе функционирования организации, которая может быть достигнута только 

путем сбалансированности объемов расходования и поступления денежных 

средств.  

Эффективное управление денежными потоками – приоритетная задача 

руководителя каждой организации. Важно не только своевременно 

рассчитываться по долгам, но и грамотно распоряжаться имеющимися 

свободными денежными средствами. Управление денежными потоками, 

невозможно без исследования сущности денежных потоков, процессов 

формирования и движения денежных средств организации, методологии 

управления денежными потоками организации. Данным исследованиям 

посвящено достаточно большое количество работ зарубежных и отечественных 

авторов.  

Денежные потоки являются основным ориентиром и используются в оценке 

стоимости бизнеса. В современной экономической литературе оценка стоимости 

бизнеса получила достаточно широкое освещение с позиции её стандартизации, 

теории методических подходов к практике оценки. Классические работы 

Р. Майлза и Ш. Пратта, опубликованные во второй половине XX столетия [41], 

содержали достаточно чёткие положения теории оценки стоимости бизнеса, на 

основании которых впоследствии были разработаны стандарты оценки. 

Разработчиком стандартов стал Американский Фонд оценки (основан в 

1987 году), который 30.01.1989 г. принял Единые стандарты практики 

профессиональной оценки (USPAP – Uniform Standards of Professional Appraisal 

Practice and Advisory Optinions). Действующие в настоящее время USPAP 

охватывают три направления оценки: 

 оценку недвижимости; 

 оценку личного (движимого) имущества;  

 оценку бизнеса и нематериальных активов.  

Третье направление стандартов «Оценка бизнеса и нематериальных активов» 

включает три стандарта.  

Стандарт № 3 характеризует требования, предъявляемые к экспертизе отчётов 
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по оценке. Стандарт № 9 включает описание последовательности оценок 

стоимости бизнеса. Стандарт № 10 систематизирует условия формирования 

отчёта об оценке стоимости бизнеса [20, с. 125]. Среди многочисленных методов 

оценки стоимости бизнеса, предусмотренных стандартами, одно из главных мест 

занимают методы, определяемые с позиции доходов:  

 метод капитализации денежного потока; 

 метод дисконтирования денежного потока; 

 метод избыточного денежного потока. 

Перечисленные методы во многих литературных источниках возведены в 

статус своеобразных оценочных стандартов. Профессионалы-оценщики 

используют в своей терминологии понятия: экономические выгоды, 

экономический доход, чистый доход. Причём для определения всех будущих 

выгод используется единичное измерение ожидаемой будущей годовой 

экономической выгоды, которое присуще методу капитализации денежного 

потока. Наиболее распространёнными определениями будущих экономических 

выгод являются показатели чистой прибыли и чистого денежного потока. 

Чистый денежный поток современные авторы часто используют в качестве 

показателя меры будущих экономических выгод, «...поскольку он обычно 

представляет ту сумму денег, которая может быть распределена между 

акционерами, не угрожая будущей деятельности компании» [20, с. 158].  

Определение чистого денежного потока в концепции денежных потоков 

рассматривается как частная цель бизнеса. Принципы управления денежными 

потоками определяются базовыми концепциями финансового менеджмента. Так, 

в исследованиях известных зарубежных ученых: А. Бернстайну, Ю. Бригхему, 

Дж. К. Ван Хорну, Ж. Ришару, Д.Г. Сиглу и др. изложены основные положения 

концепции денежных потоков. В отечественной литературе наиболее 

популярными являются модели и методы управления денежными потоками 

организации, разработанные С.Н. Морозовой, Н.И.  Смородиновой, О.А. Рыбалко 

и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы является механизм 

управления денежными средствами предприятий.  

Предметом выпускной квалификационной работы является процесс 

управления денежными средствами предприятий. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка направлений по 

повышению эффективности управления денежными средствами предприятия 

ООО фирма «Константа». 

Наряду с поставленной целью, объектом и предметом исследования были 

определены следующие задачи магистерской диссертации: 

Задачи выпускной квалификационной работы. 

1. Охарактеризовать понятие денежных средств и принципов управления ими 

на предприятии, рассмотреть современные подходы к управлению денежными 

средствами на предприятии. 

2. Раскрыть экономическое содержание управленческой отчетности как 

информационной базы для анализа денежных средств предприятий. 
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3. Дать характеристику методики анализа денежных средств. 

4. Проанализировать эффективность использования денежных средств на 

примере предприятия, выявить проблемы и недостатки в управлении денежными 

средствами предприятия. 

5. Разработать направления совершенствования механизма управления 

денежными средствами и рекомендации, направленные на повышение качества 

управления денежными средствами и платежеспособности предприятия. 

Рассчитать экономическую эффективность предложенных рекомендаций. 

Степень разработанности проблемы. 

В настоящее время существует большое количество подходов к определению 

понятия денежного потока. Хотя, единого определения этой категории до сих пор 

нет. В экономической литературе, не встречается единая терминология. 

Экономическая сущность денежных потоков раскрывается через такие понятия, 

как «денежный поток», «движение денежных средств» в широком смысле 

встречается понятие «финансовый поток». По сути, денежный поток включает в 

себя движение денежных средств, но иногда можно встретить такое определение 

«движение денежных потоков», вся эта путаница очень сильно затрудняют 

восприятие экономической сущности денежных потоков и управление потоками. 

Управление потоками основывается на анализе денежных потоков. Существует 

огромное количество методик по определению эффективности 

В качестве информационной базы работы, отечественных ученых 

экономистов, таких как Л.Е. Басовский, В.В. Бочаров, И.А. Бланк, 

Е.Ю. Глушакова, И.И. Елисеева, Р.Л. Захарова, Ю.А. Иканина, И.И. Кикоть, 

А.А. Курилова, В.Б. Ласточкина, Н.П. Любушин, А.А. Осмонова, Е.Д. Полянская, 

А.Л. Попкова, С.Н. Морозова, Г.В. Савицкая, Н.И. Смородинова и др.  

В качестве методов исследований применялись общенаучные методы 

познания: наблюдения, абстрагирования, дедукции и индукции, сравнительного 

анализа, группировки данных, обобщения теоретического и фактического 

материала, а также исторический, специальные методы системного подхода, 

расчетно-аналитические методы.  

Положения и выводы, сформулированные в диссертации, основаны на 

критическом осмыслении материалов исследований в области совершенствования 

управления денежными потоками, накопленного опыта функционирования служб 

организаций в области управленческого учета, планирования, анализа финансово-

хозяйственной деятельности в условиях рыночной экономики. 

Практической базой исследования является ООО фирма «Константа». 

Научная новизна настоящего исследования заключается в следующем. 

1. Уточнен классификационный признак денежного поток. Деление 

отрицательных денежных потоков на два вида. 

1. Оттоки в будущем позволят получить экономическую выгоду к таким 

оттокам можно отнести, оттоки, которые связанны с оплатой приобретаемых 

товаров, работ, услуг и материалов, которые необходимы для производства 

готовой продукции, приобретением инвестиционной собственности. 

2. Оттоки, которые не приводят к получению экономической выгоды оттоки, 
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связанные с уплатой штрафов, неустоек и другие подобные расходы. 

Предложенная автором классификация может использоваться при 

прогнозировании денежных потоков, а также при планировании денежных 

потоков.  

1. Разработана модель управления денежными потоками. 

2. Внедрена, разработанная контрольная процедура в систему управления 

денежными потоками организации, позволяющая принимать эффективные 

управленческие решения по оптимизации операционного и финансового цикла 

организации. 

Теоретическая значимость работы заключается в уточнении содержания 

контрольных процедур как элемента системы управления денежными потоками 

организации, позволяющих принимать эффективные управленческие решения по 

оптимизации операционного и финансового цикла организации. Эти процедуры 

позволят адаптировать бизнес-процессы исследуемой организации к усилению 

неопределенности внешней среды в России. 

Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, что 

разработанные рекомендации по совершенствованию управления денежными 

потоками организации  ООО фирма «Константа» могут быть использованы при 

формировании стратегии долгосрочного развития организации.  

Результаты исследования: Методы, приемы и способы управления денежными 

потоками не универсальны и для каждой конкретной организации должны быть 

доработаны с учетом специфики и масштаба деятельности. Учитывая изложенный 

материал и проведенное исследование теоретических основ управления 

денежными потоками можно сделать вывод, о высокой практической значимости 

этого элемента активов в системе финансового менеджмента организации. 

Структурно магистерская диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка источников и литературы.  

В первой главе магистерской диссертации представлен анализ теоретических 

аспектов управления денежными потоками: выявлена сущность и виды денежных 

потоков, представлен состав и характеристика денежных потоков организации, 

обоснованы методы оптимизации денежных потоков организации. Во второй 

главе магистерской диссертации проведен анализ управления денежными 

средствами организации ООО фирма «Константа»: дана организационная 

характеристика организации, представлен анализ основных экономических и 

финансовых показателей организации и дана оценка эффективности управления 

денежными потоками организации. В третьей главе магистерской диссертации 

обоснованы основные направления улучшения инструментального и 

методического обеспечения управления денежными потоками ООО фирма 

«Константа». Рассчитан экономический эффект внедрения предложенных 

рекомендаций в деятельность ООО фирма «Константа» в виде сокращения 

финансового цикла.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

1.1 Сущность и виды денежных потоков предприятий 

 

Понятие денежного потока впервые появилось в Соединенных Штатах 

Америки в середине ХХ века. Дословный перевод «Cash-Flow» - cash это «касса», 

«наличные деньги», flow имеет значение «течение», «поток». Переводы 

экономической литературы достаточно разнообразны, поэтому можно встретить 

такие понятия, как «поток денежных средств» или «поток кассовой наличности».  

В Германии «Cash-Flow» переводят, как поток наличности, также считается, 

что Cash-Flow это сумма годового избытка, амортизационных отчислений и 

взносов в пенсионный фонд. В Германии, как правило, из Cash-Flow отнимают 

дивиденды, которые запланированы на выплату, чтобы перейти от возможных 

объемов внутреннего финансирования к фактическим объемам 

финансирования [55]. 

По мнению американского ученого Л.А. Бернстайна, «сам по себе не 

имеющий соответствующего толкования термин «потоки денежных средств» (в 

его буквальном понимании) лишен смысла». По его мнению, увеличение 

денежных средств на остатках, не что иное, как чистый приток, чистый отток-это 

уменьшение денежных средств за определенный период [7, с. 154]. 

 Американский ученый Дж. К. Ван Хорн считает, что «движение денежных 

средств фирмы представляет собой непрерывный процесс». Из этого следует, что 

все активы организации, это чистое использование денежных средств, а пассивы 

организации – являются чистыми источниками. Объем денежных средств 

изменяется во времени в зависимости от объема продаж, инкассации дебиторской 

задолженности, капитальных расходов и финансирования [15, с.251]. 

Необходимо отметить, что многие авторы при упоминании денежных потоков, 

имею в виду денежные средства, которые организация получила в результате 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Российские ученые понимают под потоком денежных средств разность между 

всеми полученными и выплаченными предприятием денежными средствами за 

определенный период времени, они сопоставляют его с прибылью.  

Денежные средства это совокупность денег, которая находится в кассе, на 

валютных, расчетных, депозитных и специальных счетах банка, в особых счетах и 

выставленных аккредитивах, переводах в пути, чековых книжках и денежных 

документах. В более широком смысле в денежные активы входят также 

требования на получение денежных средств и вложения в легко реализуемые 

ценные бумаги [17, c .57].  

Платежный оборот представляет собой совокупность денежных расчетов, 

которые образуются из-за функционирования денег как средства платежа. При 

этом движение денег и финансовые отношения, возникающие в результате 

движения, сопровождают полный оборот общественного продукта.  

Платежный оборот состоит из налично-денежных и безналичных расчетов. В 
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ходе движения имущества и источников финансирования денежные средства 

формируются и расходуются, то есть образуются денежные потоки. [19, c.8]  

Понятие денежных потоков разными авторами трактуется с некоторыми 

различиями. Например, Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. в 

современном экономическом словаре, представляют денежный поток в виде 

денежных средств, поступающих в организацию от любой деятельности, а также 

затрат, связанных с этой деятельностью. Помимо этого, авторы высказывают 

мнение, что денежный поток – это любое движение денежных средств между 

участниками денежного обращения, а также разница между доходами и затратами 

организации [50].  

Многие ученые, например, Э. Крылов, Б. Колас, Ш. Ришар, по их мнению, 

денежный поток, это разница между полученными денежными средствами 

организации и выплаченными денежными средствами, в течение отчетного 

периода. В данном случае применяется формула денежного баланса [18, c. 5]. 

Сущность и аспекты анализа денежных потоков, также рассмотрены в работах 

И.А. Бланка, Ю. Бригхема, Г.В Савицкой. 

Савицкой Г.В. денежный поток – это «непрерывный процесс движения 

денежных средств во времени» [42, c. 251]. Данное определение характеризует 

денежный поток, как постоянно изменяющийся показатель.  

И.А. Бланк дает следующее определение денежного потока предприятия: 

«денежный поток – совокупность распределенных по отдельным интервалам 

рассматриваемого периода времени поступлений и выплат денежных средств, 

генерируемых его хозяйственной деятельностью, движение которых связано с 

факторами времени, риска и ликвидности» [8, c. 234].  В данном определении 

денежный поток рассматривается не только во времени, но и распределяется на 

поступления и выплаты. 

Ю. Бригхем трактует денежный поток как «фактически чистые денежные 

средства, которые приходят в фирму (или тратятся ею) на протяжении 

определенного периода» [11, c. 150].  

В работах Р.Л. Брейли и С.С. Майерса, также раскрыта сущность денежного 

потока, но уже с разделением потоков денежных средств, полученных в 

результате хозяйственной деятельности организации, за минусом затрат, 

связанных с этой деятельностью и прочих расходов.  

Итак, Р.Л. Брейли и С.С. Майерс определяют денежный поток: «Поток 

денежных средств от производственно-хозяйственной деятельности определяется 

вычитанием себестоимости проданных товаров, прочих расходов и налогов из 

выручки от реализации» [10, c. 149].  

Таким образом, так или иначе, авторы раскрывают сущность денежного 

потока, через его определение.  

Подходы к определению и сущности денежных потоков организации 

российских и зарубежных авторов рассмотрены в таблице 1.1. Таким образом, 

проведя критический обзор литературных источников относительно сущности и 

определения денежных потоков можно предположить, авторский подход к 

определению денежных потоков. 
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Таблица 1.1  Подходы к определению и сущности денежных потоков                      

организации российских и зарубежных  авторов 
Подход к 

определению и 

сущности денежных 

потоков 

Наиболее известные российские и зарубежные  авторы, их 

характеристика сущности денежных потоков 

Л.А. Бернстайн 

Термин «потоки денежных средств» (в его буквальном понимании) 

лишен смысла». Денежных поток – это  увеличение денежных средств 

на остатках, не что иное, как чистый приток, чистый отток-это 

уменьшение денежных средств за определенный период. 

Дж. К. Ван Хорн 
Все активы организации, это чистое использование денежных средств, а 

пассивы организации – являются чистыми источниками. 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. 

Денежный поток – это  денежные средства, поступающие в организацию 

от любой деятельности, а также затрат связанных с этой деятельностью. 

Э. Крылов, Б. Колас, 

Ш. Ришар 

Денежный поток – это разница между полученными денежными 

средствами организации и выплаченными денежными средствами, в 

течение отчетного периода. Формула денежного баланса. 

Савицкая Г.В. Изменение суммы  денежных средств во времени. 

И.А. Бланк 
Денежный поток рассматривается не только во времени, но и 

распределяется на поступления и выплаты. 

Ю. Бригхем 
Денежный поток – это чистые денежные средства приходящие в 

экономический субъект или потраченный им. 

Р.Л. Брейли и 

С.С. Майерса 

Денежный поток – это поток денежных средств от производственно-

хозяйственной деятельности за исключение себестоимости и  прочих 

расходов. 

 

Итак, денежный поток – это совокупность распределенных во времени 

поступлений и выплат денежных средств, возникающих в результате 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономического субъекта. 

Для обеспечения эффективного управления денежными потоками целесообразно 

осуществлять их классификацию.  

Необходимо отметить, что для эффективного управления денежным потоком, 

необходимо его классифицировать. Денежные потоки классифицируют по 

различным признакам. Основной целью их классификации является оперативное 

управление денежными потоками и их анализ для обеспечения финансового 

равновесия организации в процессе её хозяйственной деятельности [38, c. 104].   

 Изучение денежных потоков направлено на формирование информации об 

объемах, временных параметрах, источниках поступления и направлениях по 

расходованию денежных средств. Эта информация необходима для обоснования 

принятия решений по управлению денежными потоками с учетом влияния 

объективных и субъективных, внутренних и внешних факторов [26, c. 14].  

Управление денежными потоками – это способность обеспечивать своему 

предприятию стабильный рост по всем направлениям финансово-хозяйственной 

деятельности. Именно поэтому для эффективного контроля проводиться 

классификация денежных потоков. Классификация позволяет обеспечивать 

эффективную непрерывную работу экономического субъекта.   
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Классификацию проводят по различным признакам, методический подход к 

классификации, по нашему мнению, наиболее подробно освещен в работах 

И.А. Бланка, рассмотрим классификацию в таблице 2 [11, c.125]. 

Таблица 1.2 – Классификация денежных потоков в работах И.А. Бланка 
Признак Виды 

По направленности движения 

денежных средств 

‒ положительный (приток денежных средств) 

‒ отрицательный (отток денежных средств) 

По методу исчисления объема 
‒ валовой денежный поток  

‒ чистый денежный поток 

По видам деятельности 

‒ от текущей деятельности  

‒ от инвестиционной деятельности  

‒ от финансовой деятельности 

По непрерывности формирования 
‒ дискретный денежный поток  

‒ регулярные денежные потоки 

В зависимости от того, когда 

поступают денежные средства 

‒ пренумерандо  

‒ постнумерандо 

По видам используемых валют 
‒ денежные потоки в национальной валюте;  

‒ денежные потоки в иностранной валюте. 

По законности осуществления 
‒ легальный денежный поток 

‒ нелегальный денежный поток 

 

Кроме вышеперечисленной классификации, можно предложить, деление 

отрицательных денежных потоков на оттоки. Деление отрицательных денежных 

потоков на два вида. 

1. Оттоки в будущем позволят получить экономическую выгоду к таким 

оттокам можно отнести, оттоки, которые связанны с оплатой приобретаемых 

товаров, работ, услуг и материалов, которые необходимы для производства 

готовой продукции, приобретением инвестиционной собственности. 

2. Оттоки, которые не приводят к получению экономической выгоды оттоки, 

связанные с уплатой штрафов, неустоек и другие подобные расходы.  

Предложенная автором классификация может использоваться при 

прогнозировании денежных потоков, а также при планировании денежных 

потоков.  

Каждому экономическому субъекту необходимо проводить классификацию 

денежных потоков. Так как поступление денежных средств (приток), как правило, 

имеет неравномерный характер, что может приводить к кассовому разрыву при 

отсутствии планирования.  

А это уже повлечет за собой серьезные проблемы, так как у организации 

может не хватить денежных средств, для расчетов с поставщиками, налоговой и 

другими обязательствами. Банкротство в кризис происходит при нарушении 

баланса между поступлением денежных средств и оттоком. Своевременное 

снижение количества выплат обеспечит финансовую стабильность в период 

сложных экономических условий [44, c .313].  

С целью обеспечения целенаправленного и эффективного управления 

денежными потоками их классифицируют также по другим признакам, 

рассмотренным на рисунке 1.1 [11, c.125]. 
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Рисунок 1.1 – Классификация денежных потоков по различным признакам 

Также можно предложить деление потоков на внутренние и внешние. К 

внутренним потокам относятся потоки денежных средств между структурными 

подразделениями, потоки, обслуживающие отношения с персоналом и 

учредителями. К внешним денежным потокам можно отнести денежные потоки 

по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, денежные потоки, связанные с 

приобретением товарно-материальных ценностей, реализацией продукции 

потребителю [46, c. 157].  

Все поступления капитала в организацию разбиты на определенные виды для 

удобства управления хозяйственной деятельностью. Их общая сумма может 

включать большое количество приходов и расходов. Классификация денежных 

потоков может быть по: направленности денежных средств, по способам 

вычисления, по масштабам затрат, по конкретным видам затрат, прогнозируемым 

и непрогнозируемым затратам.  
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Классификация по направленности средств «Положительное направление». В 

данном случае, это сумма всех поступлений финансов в организацию – приток 

наличности [34, c .14].  

«Отрицательное направление». Сумма всех выплат и затрат 

предпринимателя – отток наличности. Оба вида положительное и отрицательное 

направление взаимосвязаны друг с другом. Снижение объема по одному из них 

ведет к росту другого. Управление финансами рассматривает их как единый 

объект управления денежными средствами.  

Классификация по способам вычисления «Валовый способ вычисления». 

Рассчитывается в рамках определенного интервала времени как сумма всех 

расходов или доходов. Это наличность, которая аккумулируется для инвестиций и 

уплаты налогов с дивидендами.  

«Чистый способ вычисления». Считается как разница между доходом и 

расходом за определенный период времени. Этот поток показывает, в каком 

балансе находится предприятие и какие у него темпы роста.  

Классификация может быть по масштабам затрат на обслуживание 

хозяйственных процессов. Полный денежный поток организации, в данном случае 

суммируются полные затраты на обслуживание деятельности и объемы 

поступлений.  

По конкретному типу затрат. Например, на операционную деятельность или 

инвестиционную. 

1. Расходы на структурные подразделения (отделы, управления).  

2. Расходы на определенные хозяйственные операции (связь, интернет, 

командировки и т. д).  

Возможна и классификация денежных потоков по признаку возможности 

прогнозирования, деление на прогнозируемые и нет. К прогнозируемым потокам 

можно отнести потоки, связанные с приобретением материалов, из которых будет 

изготовлена продукция, в результате реализации которой будет получена 

выручка, а также потоки, связанные с уплатой налогов.  

Непрогнозируемые потоки денежных средств включают, к примеру, потоки, 

связанные с ликвидацией чрезвычайных ситуаций. Можно также поделить 

денежных потоков по степени рискованности на денежные потоки, связанные с 

рискованной деятельностью (например, с реализацией инвестиционных проектов, 

вложение средств в новые виды деятельности), и денежные потоки, не связанные 

с рискованной деятельностью. Классификация по хозяйственной деятельности, но 

в разрезе международных стандартов: 

По операционной деятельности экономического субъекта. Выплаты 

поставщикам сырья или товаров, расчеты с поставщиками услуг и специалистами. 

Поступления денежных средств от клиентов и возвраты от налоговой в виде 

перерасчета.  

По инвестиционной деятельности. Поступления от финансовой деятельности, 

продажи основных фондов компании и нематериальных активов, платежи, 

связанные с этой деятельностью. Доходы и траты от инвестиций. К расходам 

относят оплату дивидендов учредителям, процентов по банковским займам на 
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установленный календарный срок, амортизацию на приобретенные объекты 

недвижимости. В качестве доходов считают получение процентов по 

инвестиционным вложениям или долгосрочным займам.  

Таким образом, понятие денежного потока предприятия достаточно 

агрегировано и включает в себя разнообразные виды потоков, которые 

обслуживают хозяйственную деятельность, для обеспечения целенаправленного и 

эффективного управления денежными потоками требуется определенная 

классификация [46, c. 150]. Отметим, что самой распространенной является 

классификация согласно международным стандартам учета, где разделение 

денежных потоков идет на три группы, соответствующие инвестиционному, 

текущему и финансовому виду деятельности. 

Далее выделим, что существуют такие понятия, как движение денежных 

средств и поток денежных средств. Движение денежных средств представляет 

собой все валовые денежные поступления и платежи учреждения. Под денежным 

потоком предприятия подразумевают совокупность поступлений и выплат 

денежных средств, распределенных во времени и генерируемых хозяйственной 

деятельностью учреждения. Поток денежных средств определяется конкретным 

временным интервалом и состоит из разницы между денежными средствами, 

которые за этот период поступили и были выплачены предприятием. 

 Таким образом, движение денег – это первооснова, в результате движения 

возникают финансы – денежные потоки и финансовые отношения.  

В текущей деятельности большую важность имеет оценка возможностей 

предприятия генерировать денежные средства для поддержки хозяйственного 

процесса и выявление тенденции для увеличения оборотов, вызванных 

наращиванием производственных мощностей.  

Благодаря анализу движения денежных средств, направленных на инвестиции, 

можно оценить также вероятность будущих производственных мощностей 

поддержать существующий уровень операционной деятельности и обеспечить 

необходимые уровни ликвидности и рентабельности. Финансовая информация о 

денежных потоках также интересна с позиции будущих претензий собственников 

и кредиторов учреждения на генерируемые им денежные потоки [48, c. 199]. 

Основной целью управления денежными потоками является обеспечение 

финансового равновесия предприятия в процессе его развития путем 

балансирования объемов поступления и расходования денежных средств и их 

синхронизации во времени [15, c. 215]. 

Процесс управления денежными потоками предприятия последовательно 

охватывает основные этапы, представленные на рисунке 2. Обеспечение полного 

и достоверного учета денежных потоков предприятия и формирование 

необходимой отчетности. «Этот этап управления призван реализовать принцип 

информативной его достоверности. В процессе осуществления этого этапа 

управления денежными потоками обеспечивается координация функций и задач 

служб бухгалтерского учета и финансового менеджмента предприятия» [17, c. 231].  
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Рисунок 1.2 – Основные этапы управления денежными потоками предприятия 

Основной целью организации учета и формирования соответствующей 

отчетности, характеризующей денежные потоки предприятия различных видов, 

является обеспечение финансовых менеджеров необходимой информацией для 

проведения всестороннего их анализа, планирования и контроля. Проблемы 

планирования и управления денежным потоками стали особенно актуальными, 

поскольку в последнее время отмечается резкое подорожание заемных средств 

финансирования деятельности предприятия [22, c. 23]. Необходимость 

управления денежными потоками наглядно показана на рисунке 3. 

 
Рисунок 1.3 – Цепочка событий, которая может быть вызвана отсутствием 

планирования денежных потоков 

 

На рисунке 1.3 рассмотрена лишь одна из возможных ситуаций. 
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Недостаточное внимание к планированию и управлению денежными потоками 

приводит к нехватке ликвидности, нарушениям в сроках оплаты, ухудшению 

взаимоотношений с контрагентами, необоснованному использованию 

дополнительных заемных средств и т. п. Неплатежеспособность возникает в тот 

момент, когда денежный поток становится отрицательным.  

Эффективность управления денежными средствами заключается не только в 

накоплении большого количества денег, а в оптимизации их запасов, а также в 

планировании движения денежных потоков. Планирование денежных потоков 

должно быть организовано таким образом, чтобы каждый очередной платеж 

предприятия по обязательствам обеспечивался поступлением денег от 

покупателей и дебиторов с сохранением требуемых резервов. Данный подход 

позволяет сохранять повседневную платежеспособность предприятия, извлекать 

дополнительную прибыль посредством инвестиций временно свободных 

денежных средств, которые периодически появляются, без их омертвления. 

Таким образом, классификации денежных потоков позволяет более 

целенаправленно осуществлять учет, анализ и планирование денежных потоков 

различных видов на предприятии.  

 

1.2 Состав и характеристика денежных потоков предприятия 

  

Денежные потоки в общем смысле, это поступление денежных средств из 

различных источников с разными интервалами времени. Полная сумма всех 

поступлений или всех расходов является денежным потоком экономического 

субъекта. Притоки денежных средств, происходят из разных источников, то есть 

различными способами, вот основные из них:  

 выручка от реализации продукции;  

 инвестиционные вложения;  

 получение займов для развития экономического субъекта;  

 выход на финансовые рынки (выпуск облигаций или акций);  

 поступления от продаж франшизы и сдачи в аренду помещений.  

Общая сумма от всех этих поступлений принято называть «грязным» 

притоком.  

«Чистый» приток, рассчитывается после вычета средств на покрытие текущих 

затрат: 

 затраты на закупку и производство продуктов;  

 расход на инвестиции;  

 оплата зарплат;  

 дивиденды акционерам;  

 амортизационные затраты;  

 налоги, штрафы и пени; 

 проценты по займам.  

Источником информации для расчета чистого потока являются, локальные 

документы, а также бухгалтерские регистры. Прежде всего, информация для 
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расчета чистого потока должна быть достоверной. На многих предприятиях в 

настоящее время отслеживание денежных потоков осуществляется при помощи 

различных платежных календарей. Данные в данных программах формируются 

по средствам разноски бухгалтерами первичных документов (кассы, расчетного 

счета), то есть автоматически осуществляется расчет остатков денежных средств. 

Основным источником информации для проведения внешнего финансового 

анализа денежных потоков выступает отчет о движении денежных средств. В 

настоящее время указанная форма составляется в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (в ред. от 19 апреля 2019 г.) [1] и Положением по бухгалтерскому 

учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утвержденным 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 февраля 2011 г. 

№ 11н [2].  

В соответствии с указанным нормативным актом движение денежных средств 

организации классифицируют в зависимости от характера операций, с которыми 

они связаны и подразделяют на денежные потоки от текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности. 

Текущая деятельность – это та деятельность компании, которая одновременно 

считается главным основным источником ее доходов, включая другие операции, 

не принадлежащие инвестиционной и финансовой деятельности. Денежные 

потоки от текущей деятельности состоят из: поступления выручки от продажи 

товаров, услуг и работ; поступления комиссионных вознаграждений и прочих 

операционных доходов; выплат поставщикам сырья и товаров и т.п. 

Инвестиционная деятельность обычно состоит из покупок либо продаж 

долгосрочных активов, к которым относятся: 

 основные средства, в том числе строительство хозяйственным способом;  

 финансовые вложения, не эквивалентные денежным средствам и не 

являющихся, объектами торговой деятельности в компании;  

 прочие активы в виде ресурсов, обеспечивающих поступление денежных 

средств в перспективе. 

Финансовая деятельность включает в себя операции, которые приводят к 

переменам в объемах и структуру собственных и заемных средств. В их состав 

входят возвраты заемных средств; поступления денежных средств от выпуска 

облигаций, акций и векселей, от других инструментов заемных и собственных 

средств; выплата стоимости имущества по договорам финансовой аренды и т.п. 

как правило, она необходима для увеличения потока денежных средств, которые 

находятся в распоряжении предприятия, чтобы финансово обеспечить основную и 

инвестиционную деятельность.  

Причиной для разделения денежных потоков по видам деятельности стали 

различия в требованиях, которые предъявляются пользователями к отчетной 

информации [45, c. 128]. 

Необходимо отметить, что как правило, движения финансовых и денежных 

потоков взаимоувязаны и переплетены. Например, по итогу продаж в организации 

возникает дебиторская задолженность с условием, что оплату продукции 
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покупатели производят спустя время после ее покупки. В этот период у 

предприятия имеет место увеличивающаяся дебиторская задолженность. Как 

только дебиторы оплачивают купленную продукцию, дебиторская задолженность 

понижается и, следовательно, увеличиваются денежные средства. Хотя 

полученные денежные средства нельзя оставлять на счетах: учреждение должно 

оплатить свои долги, и чаще всего денежные средства направляют на погашение 

кредиторской задолженности в качестве другого элемента денежного потока. 

Подобные процессы ведутся на предприятии без перерыва. Положительный 

характер денежного потока на длительном промежутке времени означает 

получение предприятием прибыли, наличие собственных средств, а также 

гарантированно ликвидное и стабильное развитие [3, c. 14]. 

Более подробный состав притока и оттока денежных средств по видам 

деятельности, представленным в отчете о движении денежных средств, показан 

на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Направления потоков денежных средств по видам деятельности 

предприятия 

Следует отметить, что экономисты испытывают определенные сложности при 

делении денежных потоков в соответствии с указанной классификацией в 
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процессе формирования показателей отчета о движении денежных средств, так 

как существующим Планом счетов бухгалтерского учета не предусмотрено 

выделение соответствующих субсчетов к счетам учета денежных средств. 

Как уже было отмечено движение денежных средств экономического субъекта  

в отчете  о движении денежных средств (ОДДС) неслучайно  разделено между 

текущей, инвестиционной и финансовой деятельностью. В каждом из этих 

разделов отдельно показываются приход и расход денежных средств, что 

позволяет оценить распределение и управление денежными потоками 

организации, которые оказывают влияние на ее финансовое состояние [20, c. 15]. 

Отчет о движении денежных средств, представляет собой источник 

информации для управления денежными потоками, так как содержит обобщенные 

данные: 

 о денежных средствах экономического субъекта; 

 о высоколиквидных финансовых вложениях.  

Высоколиквидные финансовые вложения, могут быть быстро обращены в 

заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному 

риску изменения стоимости (денежные эквиваленты). 

Далее рассмотрим, сущность денежных средств и денежных эквивалентов, так 

как они формируют денежный поток.  Денежные средства это – деньги в кассе и 

на текущем счете предприятия (рублевом, валютном). Не так очевидно, что 

представляют собой денежные эквиваленты. Один из примеров - открытые в 

кредитных организациях депозиты до востребования, а также иные депозиты, 

которые организация размещает у своих контрагентов. По сути, это займы, по 

условиям которых заемщик должен возвратить долг по первому требованию. 

Квалификация таких небанковских депозитов в качестве финансовых активов 

ошибочна. 

Другой пример денежных эквивалентов - банковские высоколиквидные 

бумаги (векселя), которые нередко используются не только как финансовые 

вложения, но и как средства расчетов. В этом качестве ценные бумаги служат для 

погашения краткосрочных денежных обязательств, а не для инвестиций. То есть 

такие инвестиции легко обратимы в определенную сумму денежных средств и 

подвергаются незначительному риску изменения стоимости, имея при этом 

короткий срок погашения, что дает право считать их денежными эквивалентами. 

Не могут считаться денежными эквивалентами высоколиквидные инвестиции 

в долевые и долгосрочные долговые ценные бумаги. Ведь даже в случае 

оперативной продажи по рыночной стоимости бухгалтер не может дать точную 

оценку, что нехарактерно для денежных средств и их эквивалентов, легко 

обратимых в известные суммы [22, c. 32]. 

Денежные потоки предприятия, можно охарактеризовать, благодаря 

отражению в отчете о движении денежных средств поступлений и платежей. В 

отчете отражаются следующие поступления и платежи: 

1) поступления в организацию денежных средств и денежных эквивалентов; 

2) деньги в кассе и на расчетном (валютном) счете; 

3) платежи организации; 

http://home.garant.ru/document?id=12077762&sub=22000
http://home.garant.ru/document?id=12077762&sub=22000
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4) остатки денежных средств и их эквивалентов на начало и конец отчетного 

периода. 

Необходимо вести внутреннюю отчетность, так как не все поступления и 

платежи можно увидеть в отчете о движении денежных средств. 

В отчете не отражаются следующие операции. 

1. Платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные 

эквиваленты. 

2. Поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за 

исключением начисленных процентов). 

3. Перевод денежных средств или денежных эквивалентов из одной формы в 

другую (за исключением потерь или выгод от такого перевода). 

4. Валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от 

операции). 

5. Иные аналогичные платежи и поступления в организацию, изменяющие 

состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие общую 

сумму. 

Как уже было отмечено, что все денежные потоки в Отчете о движении 

денежных средств делятся по трем направлениям рисунок 1.5. 

 
Рисунок 1.5 – Состав денежных потоков в Отчете о движении денежных средств 

В ПБУ 23/2011 подробно расписаны, какие операции относятся к тому или 

иному направлению.  По общему правилу в отчете о движении денежных средств 

поступления денег (денежных эквивалентов) отражаются отдельно от платежей, 

что логично и обоснованно. В то же время п. 16 ПБУ 23/2011 предусмотрена 

возможность отражать денежные потоки свернуто - будет указываться либо 

итоговый прирост, либо итоговое выбытие денежных средств и их эквивалентов. 

Примером таких денежных потоков являются косвенные налоги в составе 

поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам 

Текущие поступления и платежи - связаны с
приносящей выручку деятельностью организации и
часто являются результатом операций,
формирующих прибыль (убыток) от продаж

Инвестиционные поступления и платежи -
связаны с покупкой, созданием или выбытием
внеоборотных активов, обеспечивающих
денежные поступления в организацию в будущем

Финансовые поступления и платежи- связаны с
финансированием на долговой или долевой
основе, приводят к изменению капитала и заемных
средств, будущих денежных потоков

http://home.garant.ru/document?id=12077762&sub=22000
http://home.garant.ru/document?id=12084342&sub=1016
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и платежей в бюджетную систему РФ или возмещений из нее. Сказанное можно 

представить в виде следующей простого расчета – НДС свернутый равен НДС, 

полученный от покупателей «минус» НДС, уплаченный поставщикам «минус» 

НДС, перечисленный в бюджет «плюс» НДС, возмещенный из бюджета 

Положительная разница указывается в ОДДС в строке прочих поступлений, 

отрицательная – в прочих платежах, причем сказанное касается денежных 

потоков от всех видов операций. Но больше всего эффект от сворачивания НДС 

по текущим операциям. 

Если НДС в расчетах немного, выделять немногочисленные суммы налога, 

чтобы соблюсти требование ПБУ 23/11 о свернутости, нецелесообразно. Это 

может обернуться большими трудозатратами, не оправдывающими себя и 

противоречащими требованию рациональности [2]. 

Налог на прибыль – одним из примеров денежных потоков по текущим 

операциям являются платежи налога на прибыль организаций (за исключением 

случаев, когда этот налог непосредственно связан с денежными потоками от 

инвестиционных или финансовых операций). Платежи по данному налогу 

указываются в строке «Расчеты по налогам и сборам» раздела ОДДС по текущей 

деятельности. Но иногда на практике можно обозначить четко 

идентифицируемые суммы налога, относящиеся к инвестиционной деятельности. 

Так, это может быть налог, начисленный и уплаченный с прибыли от крупных 

операций по продаже внеоборотных активов, дочерних компаний. Обособлять 

данные суммы налога можно на основании норм МСФО (LAS) 7 «Отчет о 

движении денежных средств», хотя отечественное ПБУ этого не требует [22]. 

НДФЛ – денежные потоки организации от операций, связанных с 

осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, 

квалифицируются как денежные потоки от текущих операций. Такие потоки, как 

правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации, полученной 

(понесенного) от продаж. Примерами денежных потоков от текущих операций 

являются: 

1) оплата труда работников организации, платежи третьим лицам; 

2) платежи налога на прибыль организаций (за исключением случаев, когда он 

непосредственно связан с денежными потоками от инвестиционных или 

финансовых операций). 

НДФЛ является налогом на средства сотрудника, а не организации, которая 

выступает как налоговый агент. Поэтому НДФЛ в отчете о движении денежных 

средств специально не выделяется, а указывается в составе перечислений на 

оплату труда работников предприятия. 

При формировании отчета о движении денежных средств в разделе 

«Денежные потоки от текущих операций» платежи по оплате труда работников 

отражаются в сумме, включающей среди прочего подлежащие удержанию из 

оплаты труда средства (например, суммы начисленного налога на доходы 

физических лиц, платежи по исполнительным листам). 

Страховые взносы во внебюджетные фонды данные взносы начисляются с 

выплат и вознаграждений работникам. В связи с этим возникает вопрос: 
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представлять в ОДДС страховые взносы вместе с суммами оплаты труда 

работников или относить на иную статью расходования денежных средств в 

текущей деятельности. Из наиболее близких статей - «Расчеты по налогам и 

сборам» и «Прочие выплаты, перечисления». Однако страховые взносы не 

относятся ни к налогу, ни к сбору. По своей сути они ближе к заработной плате, 

которую фактически и «утяжеляют» для работодателя. В прочие выплаты, 

перечисления не стоит включать страховые взносы, так как информативность 

данной строки ОДДС крайне низка. 

Таким образом, денежные потоки организации классифицируются в 

зависимости от характера операций, с которыми они связаны, а также от того, 

каким образом информация о них используется для принятия решений 

пользователями бухгалтерской отчетности организации. 

Денежные потоки организации от операций, связанных с созданием 

внеоборотных активов организации, квалифицируются как денежные потоки от 

инвестиционных операций.  

Данные потоки связаны с приобретением, созданием или выбытием 

внеоборотных активов организации. Для промышленных предприятий, 

развивающих свой бизнес, такие потоки существенны и показательны. В 

частности, средства, направленные на приобретение дорогостоящего 

оборудования, на расширение производства, можно считать потоками по 

инвестиционной деятельности. 

Денежные потоки экономических субъектов от операций, связанных с 

привлечением организацией финансирования, квалифицируются как денежные 

потоки от финансовых операций [20, c. 17]. Эти потоки связаны с привлечением 

организацией финансирования на долговой или долевой основе, приводящим к 

изменению величины и структуры капитала и заемных средств. Информация о 

таких денежных потоках обеспечивает основу для прогнозирования требований 

кредиторов и акционеров в отношении будущих денежных потоков и будущих 

потребностей в привлечении финансирования. 

 

1.3 Методика анализа эффективности управления денежными потоками на 

предприятии 

 

Одной из главных проблем экономических субъектов в настоящее время 

является дефицит денежных средств, который возникает не только в связи с 

ограниченностью данного вида ресурсов, но и в результате неэффективного 

управления ими. 

Потребность в рациональном планировании и управлении финансовыми 

потоками одинаково актуальна как при значительных объемах денежных средств, 

так и при их дефиците. Принятие управленческих решений базируется на 

грамотном анализе денежных потоков, который проводится по данным 

бухгалтерского учета. 

 Увеличение поступлений денежных средств, как правило, является 

позитивной тенденцией, но при этом приток денежных средств от 
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инвестиционной и финансовой деятельности не должен превышать их величины 

от текущей деятельности. 

Руководству экономического субъекта, чаще всего это обязанность главного 

бухгалтера, следить за остатком денежных средств на счетах в кассе, следить за 

поступлением и расходованием денежных средств, недопущением кассового 

разрыва, то есть когда расходов больше чем поступлений.  

Поэтому расчет остатка дает возможность ориентироваться в условиях рынка 

рассчитывают с учетом потребностей в оплате определенных процессов: 

1) поставок товаров и комплектующих от поставщиков; 

2) необходимости в погашении кредитных обязательств; 

3) выплаты зарплат; 

4) прочие непредвиденные расходы. 

Управленческая задача поддерживать баланс между инвестированием и 

пополнением средств на издержки содержания – платежеспособностью 

предприятия.  

Вести полный учет и анализ операций по денежным потокам необходимо для 

достоверности бухгалтерских отчетов и исключения проблем бизнесу со стороны 

налоговой службы. По закону все компании обязаны вести такой учет, за 

исключением индивидуальных предпринимателей. При достоверном учете всех 

операций бухгалтерская система покажет, как работает бизнес – с прибылью или 

в убыток. Могут возникать расхождения в данных при условии, что не были 

получены данные от структурных подразделений по расходованию средств. В 

такой ситуации проводится полный анализ, для выявления пробелов в системе 

учета.  

Анализ денежных потоков является основной опорой для организации 

эффективного управления денежными потоками, так как подавляющее 

большинство принимаемых финансовых решений сопряжено с оценками 

прогнозируемых денежных потоков [7, c. 300]. Кроме того, несоблюдение сроков 

платежей может привести к банкротству. Процесс управления денежным 

оборотом в значительной мере состоит в прогнозировании на перспективу 

движения денежных средств и оценке его влияния на финансовое состояние 

предприятия. В управлении денежными потоками организации выделяют 

традиционный, доходный и ресурсный подходы [9, c. 125]. 

В рамках прямого метода рассчитывают показатели абсолютных отклонений, 

темпов роста (прироста), удельных весов положительных, отрицательных и 

чистых денежных потоков. 

С помощью коэффициентного анализа проводится моделирование факторных 

систем с целью выявления и количественного измерения резервов повышения 

эффективности управления денежными потоками. 

Одной из наиболее полных методик проведения коэффициентного анализа 

денежных средств является методика, предлагаемая О.В. Ефимовой и 

М.В. Мельник [22, с. 150]. 

По этой методике относительные показатели анализа движения денежных 

средств делятся на 4 группы. 
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1. Показатели ликвидности, к которым относятся: 

 коэффициент платёжеспособности; 

 интервал или длительность самофинансирования; 

 показатель покрытия процентов; 

 потенциал самофинансирования. 

2.  Инвестиционные показатели, которые характеризуют способность 

организации покрыть свои инвестиционные вложения без привлечения 

источников внешнего финансирования, т. е. степень внутреннего 

самофинансирования. К ним относятся: 

 коэффициент реинвестирования денежных средств; 

 степень покрытия инвестиционных вложений. 

3. Показатели финансовой политики, к которым относятся: 

 коэффициент соотношения величины внутреннего и внешнего 

финансирования; 

 доля собственного источника внешнего финансирования в общей сумме 

внешнего финансирования; 

 соотношение собственных и заемных источников внешнего финансирования. 

4. Показатели рентабельности денежных потоков, которые можно разделить 

на две большие группы: 

 показатели рентабельности, рассчитываемые на основе прибыли; 

 показатели рентабельности, рассчитываемые на основе чистого денежного 

потока (как правило, по текущей деятельности). 

При применении косвенного метода анализа денежных потоков проводится 

корректировка остатков по счетам бухгалтерского учета, отраженным в балансе с 

целью взаимоувязки изменения чистого денежного потока и чистой прибыли 

предприятия. Необходимость проведения таких корректировок связаны с 

применением различных методов отражения информации в отчете о финансовых 

результатах (методом начислений) и отчете о движении денежных средств - 

кассовым методом). 

Также, в рамках финансового анализа следует сопоставить источники 

положительного денежного потока: собственные (от продаж) и заемные 

(полученные кредиты, займы). Значительная величина заемных денежных средств 

отрицательно характеризует деятельность организации. 

В качестве источников информации применяют счета бухгалтерского учета, 

показатели отчета о движении денежных средств и методы его анализа. В составе 

методов анализа денежных потоков, как правило, выделяют прямой, 

коэффициентный и косвенный. 

Отметим, что проведение анализа методом сопоставления источников 

положительного денежного потока, требует значительного времени. При этом, 

данная ситуация порой недопустима, так как очень часто происходит быстрая 

смена ситуаций и изменения как внешних, так и внутренних фактов.  Поэтому в 

современных условиях, существует необходимость ускорения проведения анализа 

и повышения оперативности принятия на его основе управленческих решений. С 
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этой целью целесообразно использовать экспресс-анализ денежных потоков. 

Ключевым индикатором экспресс-анализа отчета о движении денежных 

средств, предлагается определить чистый денежный поток по видам 

деятельности. Наиболее благоприятными являются ситуации, имеющие 

положительный знак чистого денежного потока по текущей деятельности, так как 

именно текущая деятельность должна обеспечивать достаточность денежных 

средств для осуществления операций по инвестиционной и финансовой 

деятельности. 

Возможные финансовые ситуации состояния чистых денежных потоков по 

видам финансово-хозяйственной деятельности, их характеристика представлены в 

таблице 1.3 [36, с. 154]. 

Таблица 1.3 – Возможные ситуации состояния чистых денежных потоков и их                 

характеристика 

Номер 

ситуации 

Знак чистого денежного потока по 

видам деятельности 
Характеристика ситуации 

текущая 
инвести–

ционная 

финан–

совая 

№ 1 + + + 

Все виды деятельности способствуют 

увеличению остатка денежных средств, 

повышая уровень платежеспособности 

организации 

№ 2 + + - 

Поступлений от текущей и инвестиционной 

деятельности достаточно для погашения 

кредитов и займов, если они имели место в 

предыдущие периоды 

№ 3 + - + 

Поступлений от текущей деятельности 

недостаточно для осуществления 

инвестиционной деятельности, предприятие 

вынуждено привлекать заемный капитал, что 

увеличивает его финансовую зависимость 

№ 4 + - - 

Организация генерирует достаточный приток 

по текущей деятельности, позволяющий 

осуществлять инвестиции исключительно за 

счет собственных средств 

№ 5 - + + 

Нехватка денег для финансирования текущей 

деятельности приводит к распродаже 

внеоборотных активов, что снижает 

производственный потенциала организации 

№ 6 - - + 

Финансирование текущей и инвестиционной 

деятельности исключительно за счет заемных 

источников, высокий уровень финансовой 

зависимости 
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Продолжение таблицы 1.3 

Номер 

ситуации 

Знак чистого денежного потока по 

видам деятельности 
Характеристика ситуации 

текущая 
инвести–

ционная 

финан–

совая 

№ 7 - + - 

Вынужденное привлечение заемных средств и 

распродажа активов, следовательно, снижение 

производственного потенциала и увеличение 

финансовой зависимости 

№ 8 - - - 

Ситуация возможна только при наличии 

значительного остатка денежных средств на 

начало периода и свидетельствует о снижении 

платежеспособности предприятия 

 

Негативной оценки заслуживают ситуации № 5 и 7, так как она 

свидетельствует о распродаже внеоборотных активов, что говорит о снижении 

производственного потенциала организации. Указанные ситуации вынужденные, 

связанные, скорее всего, с нехваткой денежных средств, необходимых для 

финансирования текущей деятельности. 

Наличие положительного знака чистого денежного потока по инвестиционной 

деятельности в ситуации № 7 говорит о вынужденном привлечении заемных 

средств. 

Ситуация № 3 и 4 возникает, когда предприятие активизирует вложения во 

внеоборотные активы. Причем в ситуации № 4 организация генерирует 

достаточный приток по текущей деятельности, позволяющий осуществлять 

инвестиции исключительно за счет собственных средств, а ситуация № 3 

характеризует возрастание финансовой зависимости. Но это может быть 

оправдано в случае достаточно быстрой окупаемости инвестиций. 

Более тревожной является ситуация № 6, которая демонстрирует усиление 

финансовой зависимости без положительного сальдо, как по текущей, так и по 

инвестиционной деятельности, причем последняя, возможно, вообще отсутствует. 

Ситуация № 8 заслуживает отрицательной оценки и может возникнуть только 

при наличии значительного остатка денежных средств на начало периода. 

Коэффициентный анализ денежных потоков, прежде всего, направлен на 

оценку уровня платежеспособности организации. На наш взгляд, анализ 

движении денежных средств должен проводиться не только и не столько с точки 

зрения возможности погашения с их помощью обязательств, а, прежде всего, с 

точки зрения их вложения таким образом, чтобы они принесли ещё большую 

массу денежных средств, то есть соответствовали классической схеме 

кругооборота капитала. 

Следовательно, для оценки эффективности функционирования организации 

необходимо увязать показатели, характеризующие наращивание положительных 

денежных потоков и их наиболее полное и рациональное размещение. С этой 

целью можно предложить использовать интегральный коэффициент наращивания 

и использования денежных средств, определяемого по формуле [13, с. 18]. 
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                                     ИКдс = Кн  ·  Кисп ,                                                              (1.1) 

где ИКдс – интегральный коэффициент наращивания и использования денежных                   

                  средств;  

         Кн  – коэффициент наращивания положительного денежного потока; 

        Кисп–  коэффициент использования денежных средств. 

Коэффициент наращивания денежного потока представляет собой отношение 

положительного потока денежных средств отчетного периода по сравнению с 

предыдущим (или другим базисным периодом), то есть определяется по формуле  

Кн = ПДП
о  · ПДП6,                                                                      (1.2) 

 где ПДП
о  –  положительный денежный поток отчетного периода; 

  ПДП6–  положительный денежный поток базисного периода. 

Коэффициент использования денежных средств, предлагается определять по 

формуле (3) 

                                            Кисп = ОДПо /( ДСнп + ПДП6),                                          (1.3) 

где ОДПо  – отрицательный денежный поток за отчетный период; 

       ДСнп –  остаток денежных средств на начало периода; 

       ПДПо  – положительный денежный поток за отчетный период. 

Коэффициент использования денежных средств показывает удельный вес 

денежных средств, использованных и (или) размещенных в финансовых 

вложениях. Чем ближе значение указанного коэффициента к единице, тем полнее 

используются денежные средства, что соответствует, основному принципу 

управления денежными потоками, связанному с тем, что деньги не должны 

оставаться в остатках - они должны «работать». 

Остаток денежных средств должен соответствовать минимальному уровню 

обеспечения абсолютной платежеспособности предприятия, который составляет 

20 % от краткосрочных обязательств. 

Отметим, что для эффективности управления денежными потоками на 

предприятии необходимо включить этап прогнозирования денежных потоков, 

который будет основан на: 

1) коэффициентном анализе денежных средств; 

2) проведении экспресс–анализа отчета о движении денежных средств; 

3) расчете показателей оценки эффективности функционирования организации, 

характеризующие наращивание положительных денежных потоков и их наиболее 

полное и рациональное размещение. 

Грамотны прогноз, основанный на анализе, помогает заранее определить 

источники получения денежных средств. На основе прогнозирования решается, 

какие планы продаж будут выставляться, а также определяется стратегия развития 

экономического субъекта.  

Основная задача прогнозирования – оценить перспективы рынка на заданный 

период времени и сопоставить их с планируемыми расходами. Понять 

потребность в дополнительных займах. Прогноз составляется с разбивкой на 

конкретные временные интервалы и выводится в виде графика платежей. График 

платежей – запланированные активности в хозяйственной деятельности 
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организации на заданный период времени.  

В плане взаимосвязаны все поступления и расходы, учтены разные каналы 

поступления средств. График позволяет контролировать все платежи и 

поступления так, чтобы предприятие не попадало в кассовый разрыв, 

обеспечивает полную ликвидность.  

В данном разделе рассмотрены показатели, которые можно условно 

распределить на три блока. 

Первый блок: показатели для коэффициентного анализа денежных средств 

Второй блок: показатели для экспресс-анализа отчета о движении денежных 

средств 

Третий блок: показатели оценки эффективности функционирования 

организации, характеризующие наращивание положительных денежных потоков 

и их наиболее полное и рациональное размещение. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Управление денежными потоками напрямую связано с безопасной финансовой 

деятельностью экономического субъекта.  

Так как отсутствие денежных средств на счетах в результате неграмотной 

политики управления денежными потоками, может привести к отсутствию 

возможности рассчитываться по обязательствам. Для эффективного управления 

денежными потоками необходимо проводить классификацию денежных потоков 

по их видам.  

Понятие денежных потоков, хотя и не является новым терминов, а 

употребляется в экономической литературе достаточно давно, единообразия к 

раскрытию сущности и определению денежных потоков нет.   

Многие авторы, отечественные и зарубежные раскрывают денежные потоки 

разных сторон, кто-то делает акцент на движении денежных средств за 

определенный период, кто-то не видит необходимости давать определения 

денежным потокам, кто-то   рассматривает сущность денежных потоков через их 

классификацию.  

В данной главе был проведен критический обзор литературных источников 

относительно сущности и определения денежных потоков можно в результате 

предложен авторский подход к определению денежных потоков.  

Сущность, которого заключается в следующем, денежный поток – это 

совокупность распределенных во времени поступлений и выплат денежных 

средств, возникающих в результате осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта.  

Для обеспечения эффективного управления денежными потоками 

целесообразно осуществлять их классификацию.  

Рассмотрены показатели, необходимые для эффективного управления 

денежными потоками, которые можно условно распределить на три блока. 

Первый блок: показатели для коэффициентного анализа денежных средств 
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Второй блок: показатели для экспресс-анализа отчета о движении денежных 

средств 

Третий блок: показатели оценки эффективности функционирования 

организации, характеризующие наращивание положительных денежных потоков 

и их наиболее полное и рациональное размещение. 
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

НА ПРИМЕРЕ ООО ФИРМА «КОНСТАНТА» 

 

2.1 Общая и организационная характеристика организации 

 

Организация зарегистрирована 28 июля 2015 г. регистратором Межрайонная 

инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Челябинской области. 

Руководитель организации: директор Черпаков Алексей Владимирович. 

Юридический адрес ООО фирма «Константа»  454087, Челябинская область, 

город Челябинск, улица Дарвина, 14, офис 508.  

Основным видом деятельности является «Торговля оптовая 

неспециализированная» (46.90), зарегистрированы 4 дополнительных вида 

деятельности: от оптовой торговли автомобильными деталями и т.д. до 

производства прочих насосов и компрессоров. Учредителями являются Черпаков 

Алексей Владимирович и Жигалов Евгений Павлович. 

Организационная структура ООО фирма «Константа» (далее – организация) 

относится к линейно-функциональному типу, (т. е. в структуре управления 

основные связи – линейные, дополняющие – функциональные). Наглядно 

организационная структура представлена на рисунке 2.1. 

 
Рисунок 2.1  Организационная структура ООО фирма «Константа» 

Таким образом, следует констатировать, что организационная структура ООО 

фирма «Константа» регулирует разделение задач по отделениям и 

подразделениям, их компетентность в решении определенных проблем и общее 

взаимодействие между структурными элементами и подразделениями 

организации. 

В исследуемой компании на заместителя генерального директора возлагается 
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ряд следующих обязанностей: стратегическое планирование, привлечение 

инвестиционных средств, выработка товарной политики, технической политики, а 

также повышение рентабельности компании. Кроме прочего, заместителю 

генерального директора нужно повышать имидж компании, расширять товарный 

ассортимент, привлекать и развивать кадров, управлять качеством. Нужно назвать 

другие обязанности, которые исполняет заместитель генерального директора 

компании:  

1) менеджмент предприятия; 

2) логистика;  

3) проработка программ по обслуживанию клиентов; 

4) работа по политике с рекламациями; 

5) оформление кредитов для клиентов; 

6) разработка мероприятий, направленных на безопасность и проведение 

экологического контроля; 

7) рыночный анализ; 

8) обеспечение прибыльности операций; 

9) проверка расчетов по начислениям зарплаты, а также по ряду иных платежей; 

10) обеспечение безопасности клиентов, транспорта, работников, техники, 

собственности компании посредством установления строгих мер ТБ; 

11) налаживание процесса эффективного планирования посредством 

существующих рабочей силы и производственных мощностей; 

12) выработка долгосрочных планов по удовлетворению будущих и текущих 

потребностей сотрудников компании; 

13)  разработка должностных инструкций абсолютно для каждого работника 

компании 

14) проведение инструктажа для новых работников, знакомство новых лиц с 

политикой компании; наделение полномочиями, сообщение о личных 

обязанностях работника в компании; 

15) постановка для отдела продаж задач финансового характера; 

16) анализ финансовых отчетов, которые поступают за день, неделю, месяц.  

Далее нужно проанализировать функциональные обязанности главных 

отделов работы компании по части ведения и организации потоков финансов.  

Финансовый отдел пребывает в подчинении заместителя директора по 

финансовым вопросам. Здесь разрабатываются финансовые отчеты, 

планирование, финансовый учет. Отдел готовит проекты планов по продажам 

продукции, капиталовложений, НИОКР. Финансовый отдел стоит во главе 

деятельности в плане расчета прибыли, налога на нее; определяет источники 

поступления средств для хозяйственной, производственной деятельности (в том 

числе краткосрочное и долгосрочное кредитование, покупка ценных бумаг, 

привлечение займов). Финансовый отдел предлагает мероприятия, которые 

направлены на снижение финансовых рисков, проводит инвестиционную 

политику и управляет активами компании, устанавливая их нормальную 

структуру. Кроме того, стоит отметить, что в финансовом отделе организуется 

процесс проработки нормативов оборотных средств, а также мероприятий, 
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направленных на существенное ускорение их оборачиваемости. Специалисты 

делают все возможное, чтобы доходы поступали вовремя, оформлялись 

оперативно расчетные, финансовые, а также банковские операции.  

Работая под управлением заместителя директора по финансам, 

соответствующий отдел проводит детальный анализ финансовой, хозяйственной 

работы компании, принимает участие в проработке предложений, цель которых 

обеспечить платежеспособность компании, предупредить ее ликвидацию или же 

образование ТМЦ, которые не используются. Также нужно повысить 

производственную рентабельность, понизить размеры издержек на продажу 

продукции. Немаловажный вопрос – наращивание объемов прибыли, контроль 

над выполнением бюджета и финансового плана; плана продаж товаров, прибыли 

и планов по иным показателям. Рассматриваемый отдел также контролирует 

процесс правильности формирования отчетной документации, своевременную 

передачу всем заинтересованным лицам отчетности.  

Отдел продаж и торговый отдел несут ответственность за организацию и 

ведение продаж, в том числе осуществляют подготовку и обработку 

документации, счетов и их своевременную передачу в бухгалтерию организации. 

Дополним организационную характеристику анализом финансового состояния 

исследуемой организации. Начнем анализ с оценки общих тенденций развития 

организации, а затем детализируем отдельные параметры ее деятельности. 

Информационной основой для расчета выступали данные бухгалтерской 

(финансовой) отчетности организации за 2016–2018гг., консолидировано 

представленные в Приложении А. Результаты расчета основных технико-

экономических показателей, характеризующие эффективность финансово–

хозяйственной деятельности и тенденции развития исследуемой организации 

представлены в таблице 2.1. 

Таблица 2.1  Основные технико–экономические показатели ООО фирма 

«Константа» и их динамика за 20162018 гг. 

Наименование  

показателя 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное 

изменение, абс.вел. 

Относительное 

изменение (темп 

роста),  % 

2017 год/ 

2016 год 

2018 год/ 

2017 год 

2017 год/ 

2016 год 

2018 год/ 

2017 год 

Выручка от реализации, 

руб. 
541 580 623 238 646 342 81 658 23 104 115,08 103,71 

Себестоимость, руб. 459 579 524 045 511 559 64 466 -12 486 114,03 97,62 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, руб. 
61 708 58 523 49 375,50 -3186 -9147 94,84 84,37 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, руб. 
84 277 145 369 228975 610 920 83 607 172,49 157,51 

Фондоотдача, руб. 8,78 10,65 13,09 1,87 2,44 121,34 122,92 
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Продолжение таблицы 2.1  

Наименование  

показателя 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Абсолютное 

изменение, 

абс.вел. 

Относительное 

изменение (темп 

роста),  % 

2017 

год/ 

2016 

год 

2018 

год/ 

2017 

год 

2017 

год/ 

2016 

год 

2018 

год/ 

2017 

год 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных средств, 

обороты 

6,43 4,29 2,82 -2,14 -1,46 66,72 65,84 

Прибыль от продаж, руб. 82 001 99 193 134 783 17 192 35 590 120,97 135,88 

Чистая прибыль, руб. 60 293 74 057 100 586 13 764 26 529 122,83 135,82 

Рентабельность 

предприятия,  % 

13,12 14,13 19,66 1,01 5,53 107,72 139,14 

Рентабельность 

продаж,  % 

15,14 15,92 20,85 0,77 4,94 -105,12 131,02 

 

На основании информации, представленной в Таблице 2.1, изменение прибыли 

от продажи продукции, услуг, работ в относительном и абсолютном измерении в 

сравнении с прошедшими периодами: 

 в 2017 году – 81 658 рублей или 15,1 %; 

 в 2018 году – изменение в 23 104 рубля или 3,71 %.  

Существуют причины, по которым были снижены темпы прироста прибыли от 

продажи. В Обществе «Константа» - это увеличение дебиторского долга.  

Стоит отметить, что темпы прироста себестоимости отвечают темпам, согласно 

которым меняется размер прибыли от продаж. Дело в том, что в 2017 году 

себестоимость выросла на 14,03 %. В 2018 году было снижение на 12 486 рублей 

или же на 2,38 % в сравнении с прошлогодними показателями.  

Что касается эффективности работы анализируемой компании, то во многом 

она зависит от степени стабильности поступления оплаты. Если крупные клиенты 

задерживают оплату, то возникает дебиторская задолженность. Соответственно 

темпы прироста прибыли снижаются.  

Оценив таблицу, видим, что рост чистой прибыли за 2017 год в плане 

2016 года составляет 13 764 рублей, в 2018 году – чистая прибыль выросла на 

26 529 рублей. В относительных параметрах темп прироста чистой прибыли – 

20,97 % в 2017 году, 35,88 %  в 2018 году. Что касается показателей применения 

оборотных и основных средств, то изменились они несущественно.  

Фондовая отдача основных средств за 2017 год – 1,87 или 21,34 %, а за 

2018 год – растет на 2.44 или 22,92 %. Параллельно понижается среднегодовая 

стоимость основных средств на 3186 рублей. Снижение оборачиваемости 

оборотных средств в 2017 году – 33,285, в 2018 году – 34,16 %. Среднегодовая 

стоимость оборотных средств при этом растет на 61 092 и 83 607 в 2017–

2018 годах соответственно.  

Кроме прочего, в анализируемой компании отмечается существенный рост 
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рентабельности компании. В 2018 году рост составляет до 19,66 %, а в 2017 – рост 

менее существенный или на 1,01 %.  

Далее нужно проанализировать активы баланса, а также источники, с которых 

проводится финансирование работы компании (Пассивы баланса). Для этого 

будут задействованы методы горизонтального и вертикального анализа.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.2. 

Таблица 2.2  Динамика состава и структуры активов и пассивов ООО фирма 

«Константа» в 20162018 гг. 

Показатели 
Среднегодовое значение, руб. Удельный вес,  % 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Имущество, в том 

числе 
145 966 203 890 278 351 100,00 100,00 100,00 

Нематериальные 

активы, основные 

средства, 

долгосрочные 

инвестиции  

61 708 58 522,5 49 375,5 42,28 28,70 17,74 

Оборотные активы, в 

том числе: 
84 257,5 145 368 228 975 57,72 71,30 82,26 

Сырье, готовая 

продукция, запасы 

материалов  

8068 7649 7871,5 5,53 3,75 2,83 

Дебиторская 

задолженность  
65 230 129 959 218 224 44,69 63,74 78,40 

Финансы и 

краткосрочные 

инвестиции = 

10 959,5 7760 2880 7,51 3,81 1,03 

Капитал, в том числе: 145 985 203 892 278 351 100 100 100 

Собственный капитал, 

в том числе: 
83 904 106 126 92 365 57,48 52,05 33,18 

Уставной, резервный 

и добавочный капитал 
50 870 50 870 50 870 34,85 24,95 18,28 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

33 034 55 255,5 41 495 22,63 27,10 14,91 

Заемный капитал, в 

том числе: 
62 081 97 766 185 986 42,53 47,95 66,82 

Долгосрочные 

заемные средства 
0 0 0 0,00 0,00 0,00 

Краткосрочные 

заемные средства 
62 081 97 766 185 986 42,53 47,95 66,82 

 

Табличные данные показывают, что состояние активов в компании за 

анализируемый период в удовлетворительном состоянии. Большое количество 

средств Общество отвлекло в оборотные активы, преимущественно – в тело 

дебиторского дола. На рисунке 2.2 приведена структура имущества Общества с 

ограниченной ответственностью «Константа».  
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Рисунок 2.2 – Структура имущества организации (активов баланса) ООО фирма 

«Константа» в динамике за 20162018 гг. 

Как видим, на рисунке 2.2 и в таблице 2.2,. которые приведены выше, за 

2016 год удельный вес дебиторского долга в активах компании был 44,69 %, а в 

2018 году – 78,4 %. Параметр дебиторского долга в имуществе компании – 

довольно высокий. Очевидно, что такая ситуация приведет к финансовой 

нестабильности компании в перспективе. Только 7,51 % в составе мобильных 

активов за 2016 год и 1,03 % в 2018 году – характеризуются низким риском 

(краткосрочные вложения финансов, деньги – всего этого нет у компании). 

Проанализировав структуру капитала, который описывает источники средств, 

видим, что в 20162018 годах их основные виды – следующие: заемные 

источники для финансирования работы компании. В частности, речь идет о 

краткосрочных займах, на долю которых в 2016 году приходится 42,54 %, а в 2018 

– 66,2 %. На рисунке 2.3 приведена структура источников финансирования 

компании.  

 
Рисунок 2.3 – Структура источников финансирования деятельности организации 

(пассивов баланса) ООО фирма «Константа» в динамике за 20162018 гг. 
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Проанализировав рисунок, можно отметить, что в 2018 году увеличивается 

доля финансирования работы компании посредством краткосрочных займов. Это 

все говорит о том, что компания пребывает в финансовой зависимости от 

кредитных учреждений.  

За рассматриваемый период размер кредиторского долга занимал 

существенную часть источников займа. Обеспечивается дополнительный поток 

средств.  

Кредиторская задолженность по удельному весу в некоторой степени больше, 

чем объем кредитования, который компанией был выдан покупателям 

(дебиторская задолженность). Это позволило использовать средства в течение 

календарного года. 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО фирма 

«Константа» в динамике за 20162018 гг. представлено на рисунке 2.4. 

  
Рисунок 2.4 – Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности ООО 

фирма «Константа» в динамике за 20162018 гг. 

Так, по данным рисунка 2.4 установлено, что соотношение дебиторской 

задолженности к кредиторской выросло до отметки в 1,22 отн. ед. 

С 2016 по 2018 год структура капитала Общества ухудшилась. Так, выросли 

займы, а значит, платежеспособность компании – понизилась. Увеличилась 

степени зависимости от кредитных организаций.  

Чтобы оценить платежеспособность компании, применяется коэффициент 

ликвидности. Кроме того, особое внимание уделяется компонентам текущих 

активов, в знаменателе – текущим пассивам.  

Итоги расчетов коэффициентов ликвидности ООО фирма «Константа» 

приведены в Таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Коэффициенты ликвидности ООО фирма «Константа» за 

20162018 гг. 

Наименование показателя 
Реком. 

знач. 
2016 год 2017 год 

Изм.в 

2017 

году 

2018 год 

Изм. в 

2018 

году 

Коэффициент общей 

ликвидности, отн. ед. 
1,5 0,885 1,695 0,810 1,255 -0,440 

Коэффициент текущей 

ликвидности, отн. ед. 
1,0 0,721 2,382 1,661 1,197 -1,185 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности, отн. ед. 
0,2 0,133 0,207 0,074 0,004 -0,204 

 

Если провести анализ коэффициента общей ликвидности компании, можно 

определить количество резервов в плане текущих активов за менее, чем 1 год. Что 

касается плата текущих пассивов – то по сроку менее одного года. Впрочем, этот 

параметр не показывает в полной мере ликвидности компании, так как в нем есть 

элементы усредненной ликвидности. Предположим, это могут быть запасы 

готовой продукции на складе, долги покупателей перед компанией. 

Коэффициенты в исследуемом периоде имели следующие значения: 

1) 2016 год –0,885; 

2) 2017 – 1,695; 

3) 2018 – 1,225.  

Если сравнивать этот коэффициент с параметрами рекомендуемого типа (1,5), 

то заметим, что ООО фирма «Константа» полностью не имеет возможности в 

заявленные сроки погасить обязательства.  

Коэффициент текущей ликвидности, в лучшей степени, чем предыдущий 

коэффициент показывает, в каком состоянии пребывает платежеспособность, при 

условии обоснованного дебиторского долга. В начале анализируемого периода, в 

2016 году он составлял 0,721, а в 2018 году был уже 1,197.  

Таким образом, компания могла бы погасить долги срочно только в 2017 и 

2018 году. Заметим, что соответствие параметра коэффициента обусловлено 

преимущественно наличием дебиторского долга. Впрочем, этот долг может стать 

сомнительным, а далее – просто станет убытком компании.  

В 2016 году коэффициент абсолютной ликвидности составляет 0,133, в 

2018 году – 0,004. Отметим, что расчетные параметры коэффициента абсолютной 

ликвидности на 0,2 единицы меньше. Соответственно, компания едва ли может 

рассчитываться по расчетам. Таким образом, коэффициенты абсолютной 

ликвидности пребывают в неудовлетворительном состоянии, компания не имеет 

достаточного количества свободных средств.  

Из Таблицы 2.3 можно отметить, что общая величина самых срочных 

обязательств компании в 2018 году увеличилась. В комплексе с недостатком 

высоколиквидных средств это привело к тому, что существенный объем 

краткосрочных обязательств покрывался активами с низкой степенью 

оборачиваемости и средней степенью ликвидности.  

Далее проводится оценка сопоставления заемного и собственного капитала 
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компании. Для этих целей проводится расчет аналитических коэффициентов 

финансовой стабильности, независимости. К основным параметрам финансовой 

стабильности компании можно отнести коэффициент независимости, финансовой 

стабильности, коэффициент финансирования.  

В таблице 2.4 приведены итоги расчета обозначенных параметров согласно 

информации, представленной в финансовой отчетности Общества.  

Таблица 2.4 – Коэффициенты финансовой устойчивости и независимости ООО 

фирма «Константа» за 20162018 гг. 

Наименование показателя 
Реком. 

знач. 
2016 год 2017 год 

Изм. в 

2017 

году 

2018 год 

Изм. в 

2018 

году 

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии), 

отн. ед. 

> 0,5 0,575 0,520 -0,054 0,332 -0,189 

Коэффициент финансового 

рычага, отн. ед. 
<0,7 0,740 0,921 0,181 2,014 1,092 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами, отн. ед. 

>0,1 0,263 0,327 0,064 0,188 -0,140 

Коэффициент финансовой 

маневренности, отн. ед. 
>0,5 1,740 1,921 0,181 3,014 1,092 

 

Так, коэффициент финансовой независимости – это отношение собственного 

капитала компании к общим активам или имуществу компании.  

В 2016 году он составлял 0,575 относительных единиц, а в 2018 году – 0,332. 

Данная величина говорит о том, что, как и раньше, особая часть имущества 

компании формируется за счет заемного капитала.  

Таким образом, компания не может погасить собственные долговые 

обязательства. Впрочем, риск зависимости от кредитных учреждений в некотором 

плане понизился. Заметим, что коэффициент не отвечает рекомендуемому уровню 

в 0,5.  

По коэффициенту финансового рычага можно отметить, какое количество 

кредитов было привлечено компанией на один рубль инвестиций в собственные 

средства. В этом случае отмечается рост коэффициента, его уровень не отвечает 

рекомендуемому верхнему порогу в 0,7 единиц. Соответственно, это указывает на 

то, что компания очень сильно зависит от займов.  

По коэффициенту обеспеченности собственными средствами можно 

установить, хватит ли компании собственных средств, чтобы обеспечить как 

минимум 10 % текущих активов. Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами в компании составляет 0,263 в 2016 году, а в 2018 году показатель 

составляет 0,188. Это больше на 0,1, чем норма. За 3 года динамика коэффициента 

ухудшилась. Но сейчас компании хватает собственных средств, чтобы 

финансировать текущую работу.  

По коэффициенту маневренности можно определить, какова часть 

собственного капитала, долгосрочных обязательств, инвестиций в оборотные 
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активы компании, за исключением внеоборотных активов в общей сумме 

собственного капитала компании.  

В ООО фирма «Константа» коэффициент маневренности составляет 1,74 в 

2016 году, в 2018 году – 3,014. Это больше, чем норматив – 0,5. Заметим, что за 3 

анализируемых года динамика коэффициента маневренности в некоторой степени 

ухудшилась. 

Таким образом, на основании представленных расчетов можно отметить, что 

финансовая независимость исследуемой компании понижается в начале 

2019 года. Существенно увеличивается зависимость компании от займов, что 

понижает деловую активность, а также платежеспособность.  

С целью анализа возможности повышения деловой активности организации 

произведем расчет показателей оборачиваемости ООО фирма «Константа». 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.5. 

Таблица 2.5 – Коэффициенты деловой активности ООО фирма «Константа» 

за 20162018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Изм. в 

2017 

году 

2018 

год 

Изм. в 

2018 

году 

Оборачиваемость активов, оборот 3,71 4,27 0,56 4,43 0,16 

Оборачиваемость активов, дни 98 85 -13 82 -3 

Оборачиваемость собственного капитала, 

оборот 
6,45 7,43 0,97 7,70 0,28 

Оборачиваемость собственного капитала, 

дни 
57 49 -7 47 -2 

Оборачиваемость собственных 

оборотных средств, оборот 
24,42 13,09 -11,33 15,04 1,94 

Оборачиваемость собственных 

оборотных средств, дни 
15 28 13 24 -4 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, оборот 
8,30 4,80 -3,51 2,96 -1,83 

Оборачиваемость дебиторской 

задолженности, дни 
44 76 32 123 47 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, оборот 
7,46 5,37 -2,08 2,87 -2,51 

Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дни 
49 68 19 127 59 

Оборачиваемость запасов, оборот 67,13 81,48 14,35 82,11 0,63 

Оборачиваемость запасов, дни 1 1 0 1 0 

 

По коэффициенту оборачиваемости активов можно сказать, насколько в 

компании эффективно применяются всевозможные ресурсы – вне зависимости от 

источников их формирования.  

Другими словами, можно отметить, сколько раз за анализируемый период 

совершается полный цикл обращения и производства. В ООО фирма «Константа» 

коэффициент оборачиваемости активов в 20162018 годах вырос на 0,72, или 

понизился на 16 дней. Это говорит о том, что оборачиваемость активов 
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существенно ускорилась.  

Коэффициент оборачиваемости собственного капитала организации 

характеризует эффективность использования собственных средств. Коэффициент 

оборачиваемости собственного капитала ООО фирма «Константа» 

за 20162018 гг. вырос на 1,25 оборота или снизился на 9 дней, что говорит о 

замедлении оборачиваемости собственного капитала.  

Коэффициент оборачиваемости собственных оборотных средств организации 

характеризует эффективность использования собственных оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости собственных оборотных средств ООО фирма 

«Константа» за 20162018 гг. снизился на 9,39 оборота или вырос на 9 дней, что 

говорит о замедлении оборачиваемости собственных оборотных средств, и 

привлечения дополнительных ресурсов для финансирования оборота (текущих 

активов) организации.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности организации 

характеризует эффективность организации платежного оборота. Коэффициент 

оборачиваемости дебиторской задолженности ООО фирма «Константа» 

за 20162018 гг. снизился на 5,34 оборота или вырос на 72 дня, что говорит 

замедлении оборачиваемости дебиторской задолженности, и привлечения 

дополнительных ресурсов для финансирования оборота (текущих активов) 

организации.  

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности организации 

также характеризует эффективность организации платежного оборота. 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО фирма 

«Константа» за 20162018 гг. снизился на 4,59 оборота или вырос на 78 дней, что 

говорит о замедлении оборачиваемости кредиторской задолженности, и 

привлечения дополнительных ресурсов для финансирования организации. 

Коэффициент оборачиваемости запасов организации характеризует 

эффективность организации оборота запасов материалов и готовой продукции. 

Коэффициент оборачиваемости запасов ООО фирма «Константа» за 20162018 гг. 

вырос на 14,98 оборота или снизился на 0,27 дней, что говорит о незначительном 

ускорении оборота запасов. 

В заключении анализа финансового состояния организации оценим 

эффективность деятельности ООО фирма «Константа» с помощью показателей 

рентабельности. Результаты расчетов показателей рентабельности представлены в 

таблице 2.6. 

Данные таблицы 2.6 свидетельствуют, что за исследуемый период 

рентабельность активов ООО фирма «Константа» снизилась на 5,16 %, 

рентабельность собственного капитала организации выросла на 37,04 %. 

Динамика коэффициентов рентабельности продаж ООО фирма «Константа» 

позволяет достоверное установить высокую эффективность выбранного 

направления деятельности, показатель рентабельности продаж по чистой прибыли 

в 2018 году равен 15,56 %, показатель рентабельности продаж по прибыли от 

реализации равен 20,85 % в том же периоде. 
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Таблица 2.6 – Коэффициенты рентабельности ООО фирма «Константа» 

за 20162018 гг. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 

Изм. в 

2017 

году 

2018 год 

Изм. в 

2018 

году 

Рентабельность активов,  % 41,30 36,32 -4,98 36,14 -0,19 

Рентабельность собственного 

капитала,  % 
71,86 69,78 -2,08 108,90 39,12 

Рентабельность продаж по чистой 

прибыли,  % 
11,13 11,88 0,75 15,56 3,68 

Рентабельность продаж по прибыли от 

реализации,  % 
15,14 15,92 0,78 20,85 4,94 

 

По расчетам параграфа в целом следует вывод о том, что темпы развития 

организации удовлетворительны. Что касается финансового состояния 

исследуемой компании, то в 2018 году оно несколько ухудшилось. Это значит, 

что нужно искать возможности для нормализации финансового состояния, 

ускорять оборачиваемость активов. Дело в том, что у компании существенно 

вырос дебиторская задолженность, что отражается в росте финансовой 

зависимости компании от внешних источников финансирования, в общем 

понижении деловой активности.  

Далее проведем анализ особенностей управления денежными потоками 

организации с целью выявления причин неэффективного управления, 

инициировавшего, выявленную аналитическим путем, стагнацию в развитии 

исследуемой организации. 

 

2.2 Особенности управления денежными потоками в организации 

 

Можно назвать несколько основных моментов в управлении финансовыми 

потоками компании: оценка и анализ финансовых потоков, планирование 

денежных потоков, что предусматривает оптимизацию финансовых потоков; учет 

движения финансов, контроль над данным процессом, который покрывает все 

этапы управления потоками финансов в компании.  

Система менеджмента финансами в ООО фирма «Константа» показана на 

рисунке 2.6.  

Система предусматривает, что в ней будут взаимосвязанные компоненты. Это 

задачи, цели, объекты, субъекты, информационное обеспечение.  

На рисунке 2.6 видим, как соподчиняются компоненты управления 

финансовыми потоками компании. На объекты системы влияют управленческие 

субъекты. В них финансовыми потоками выделяют финансовых менеджеров – 

заместителя директора по финансам, главного финансиста и главный экономист.  

К ряду руководителей в сфере управления финансовыми потоками можно 

отнести менеджера, его заместителя, который пребывает в непосредственном 

подчинении, начальников секторов, отделов, групп, управляющих финансовыми 

потоками.  
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Рисунок 2.6 – Система управления денежными потоками ООО фирма 

«Константа»  

Во главе финансовой службы стоит заместитель директора по финансам. 

Согласно финансовой отчетности ООО фирма «Константа» движение денежных 

средств организации происходит в основном от текущей и инвестиционной 

деятельности представим притоки и оттоки денежных средств организации в виде 

таблицы 2.7. 
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Таблица 2.7 –  Особенности управления денежными потоками ООО фирма 

«Константа» 
Признак Денежные потоки 

Объекты 

управления 

Операционная деятельность 

Притоки Оттоки 

- дивиденды от основных видов 

работы компании; 

- поступления от иных видов 

деятельности компании  

 

- главные выплаты (многие расчеты 

с поставщиками и подрядчиками); 

- выплаты по иным видам 

активности компании; 

- расчеты с сотрудниками компании 

по зарплате; 

- взносы социального страхования, 

НДФЛ; 

- иные выплаты.  

Инвестиционная деятельность 

Притоки Оттоки 

Поступление средств от продажи 

основных средств и НМА  

инвестиции в основной капитал 

Определяется на основании поступлений финансов, что поступают через 

расчетный счет компании. В итоге сложность управления остатком 

финансов, планирования ожидаемого уровня абсолютной ликвидности 

компании  

Субъекты 

управления 
Экономическая,  финансовая служба, менеджмент  

Методы 

управления 

Система по расчетам с кредиторами и дебиторами (менеджмент 

кредиторским и дебиторским долгом)  

Этапы управления 
Планирование, управление, проведение платежей, учет и корректировка, 

контроль  

 

Анализ и оценка денежных потоков осуществляется финансово-

экономическим отделом под руководством заместителя директора по финансам за 

отчётный период, согласно данных бухгалтерской отчётности организации. 

Этапы планирования денежных потоков, включающее оптимизацию денежных 

потоков и остатка денежных средств в фирме включают: 

1) определение источников денежных средств: поступления от операций, 

инвестиционный приход из внешних источников, прочий доход; 

2) определение минимального финансового остатка на день для непредвиденных 

расходов; 

3) определение доходной части бюджета. Сюда относят бюджет с учетом 

покрытия дебиторской задолженности, продажи основных средств; 

4) определение расходов предприятия (оттоки денежных средств). 

В случае отрицательно сформированного бюджета движения денежных 

средств в организации проводится их корректировка: 

 обязательный пересчет показателей бюджета; 

 смена политики платежей; 

 сокращение затрат; 

 привлечение заемных средств. 
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Учет движения денежных средств осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, ПБУ 23/2011. Операции с финансовыми ресурсами 

предполагают выполнение таких задач, как: документирование записей по 

движению финансов организации, соблюдение законодательства при расчетах 

различного вида, целевое использование денежных средств, осуществление 

расчетов с контрагентами, бюджетом, сотрудниками и прочими кредиторами. 

Первичной документацией финансовой отчетности компании выступают 

договора на товары, счета по оплате услуг и товаров; бланки строгой отчетности; 

товарный и кассовый чек. Учет наличности в компании по кассе учитывается на 

базе форм бухгалтерской отчетности.  

КО 1 Оформляется при поступлении денег в кассу, является приходным 

кассовым ордером; 

КО 2 Расходный кассовый ордер; 

КО 3 Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов; 

КО 4 Представляет собой кассовую книгу, в которой осуществляется 

отражение движения денежных средств. 

Кроме прочего, учет средств проводится и на карте в банке. В список 

документов, которыми могут отражаться операции по счету, включено: 

объявление на проведение взноса наличными средствами; п/п; платежное 

требование-поручение. Сначала произведем расчет коэффициентов ликвидности в 

таблице 2.8. 

Таблица 2.8 – Расчет коэффициентов ликвидности ООО фирма «Константа» по 

квартальным данным за 20162018 гг. 

Период (квартал) 

Коэффициенты, отн. ед. 

общей 

ликвидности 

текущей 

ликвидности 

абсолютной 

ликвидности 

на 1 января 2016 года  0,885 0,721 0,133 

на 1 апреля 2016 года  0,91 0,807 0,223 

на 1 июля 2016 года  0,876 0,783 0,117 

на 1 октября 2016 года  1,105 1,022 0,193 

на 1 апреля 2017 1,695 2,382 0,207 

на 1 апреля 2017 года  1,623 1,561 0,213 

на 1 июля 2018 года  1,316 1,255 0,005 

на 1 октября 2017 года 1,138 1,087 0,004 

на 1 января 2018 года 1,255 1,197 0,004 

на 1 апреля 2018 года 1,873 1,788 0,068 

на 1 июля 2018 года  1,305 1,218 0,019 

на 1 октября 2018 года  2,026 1,886 0,056 

на 01.01.2019 1,218 1,184 0,022 

 

Контроль над движением финансов покрывает все управленческие этапы в 

компании; осуществляется непосредственно менеджментом. Для оценки 

эффективности системы управления денежными потоками оценим первичный 

финансовый дефицит, его расчет произведем в целях усиления аналитичности на 

квартальных данных. Далее нужно провести сравнение полученных параметров с 
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нормативными значениями. Будет определено отклонение от норматива или 

первичный финансовый недостаток. 

В таблице 2.9 укажем размер финансового дефицита, как отклонение от 

минимально допустимого параметра. 

Таблица 2.9 – Определение первичного финансового дефицита ООО фирма 

«Константа» по квартальным данным (отклонение от 

финансового норматива) за 20162018 гг. 

Период (квартал) 

Коэффициенты, отн. ед. 

общей ликвидности текущей ликвидности 
абсолютной 

ликвидности 

финансовый 

норматив 
1,5 1 0,2 

на 01.01.2016 -0,615 -0,279 -0,067 

на 01.04.2016 -0,59 -0,193 0,023 

на 01.07.2016 -0,624 -0,217 -0,083 

на 01.10.2016 -0,395 0,022 -0,007 

на 01.01.2017 0,195 1,382 0,007 

на 01.04.2017 0,123 0,561 0,013 

на 01.07.2017 -0,184 0,255 -0,195 

на 01.10.2017 -0,362 0,087 -0,196 

на 01.01.2018 -0,245 0,197 -0,196 

на 01.04.2018 0,373 0,788 -0,132 

на 01.07.2018 -0,195 0,218 -0,181 

на 01.10.2018 0,526 0,886 -0,144 

на 01.01.2019 -0,282 0,184 -0,178 

 

Сравним получение значения с нормативными параметрами, установим размер 

финансового дефицита как отклонение от минимально допустимого значения в 

таблице 2.10.  

Таблица 2.10 – Определение финансового дефицита ООО фирма «Константа» 

по квартальным данным (отклонение от минимально 

допустимого значения) за 20162018 гг. 

Период (квартал) 

Коэффициенты, отн. ед. 

общей ликвидности текущей ликвидности 
абсолютной 

ликвидности 

минимально 

допустимое 

значение 

1 0,6 0,1 

на 01.01.2016 -0,115 0,121 0,033 

на 01.04.2016 -0,09 0,207 0,123 

на 01.07.2016 -0,124 0,183 0,017 

на 01.10.2016 0,105 0,422 0,093 

на 01.01.2017 0,695 1,782 0,107 

на 01.01.2018 0,255 0,597 -0,096 

на 01.04.2018 0,873 1,188 -0,032 

на 01.07.2018 0,305 0,618 -0,081 
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Продолжение таблицы 2.10 

Период (квартал) 

Коэффициенты, отн. ед. 

общей ликвидности текущей ликвидности 
абсолютной 

ликвидности 

минимально 

допустимое 

значение 

1 0,6 0,1 

на 01.10.2018 1,026 1,286 -0,044 

на 01.01.2019 0,218 0,584 -0,078 

 

На основе проведенных расчетов, результаты которых представлены в 

таблицах 2.82.10, установлено, что в организации действует краткосрочная 

система планирования денежных потоков, следствием которой является 

финансовый дефицит, график дефицита представлен на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Первичный финансовый дефицит ООО фирма «Константа»  

Недостатки действующей системы управления денежными потоками в ООО 

фирма «Константа» очевидны. Они привели к тому, что дебиторская и 

кредиторская задолженность плохо контролируются, их оборачиваемость, как 

показали расчеты предыдущего параграфа, снизились. Пик поступлений 

приходится на начало года. Так, по данным рисунка 2.7 четко видны три пика 

наибольшего отклонения квартальных коэффициентов ликвидности от 

нормативных – на 01.01.17, на 01.04.18, на 01.01.19. То есть, именно в эти 

периоды ООО фирма «Константа» испытывало наибольший финансовый дефицит 

и должного планирования денежных потоков в организации нет, поскольку 

четкого тренда дефицитности денежных средств по данным рисунка 2.7 не 

наблюдается. Таким образом, система управления денежными потоками ООО 

фирма «Константа» может быть оценена как слабоэффективная. 
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2.3 Анализ денежных потоков организации 

 

Информационной основной анализа движения потоков денежных средств 

является форма №4 «Отчет о движении денежных средств», она приведена в 

Приложении Б. Для наглядного представления денежных потоков организации 

данные отчета о движении средств представлены в таблице 2.11. 

Таблица 2.11 – Данные о движении денежных потоков ООО фирма 

«Константа» за 20162018 гг.  

Наименование  

показателя денежного потока 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное изменение, 

руб. 

2017 год/ 

2016 год 

2018 год/ 

2017 год 

Остаток денежных средств на 

начало отчетного периода, руб. 
6 897 15 022 498 8 125 -14 524 

Движение денежных средств по текущей деятельности, руб. 

Средства, полученные от 

покупателей, заказчиков, руб. 
542 191 981 463 965 654 439 272 -15 809 

Прочие доходы, руб. 39 169 1 104 911 75 673 1 065 742 -1 029 238 

Денежные средства, 

направленные: 
544 077 2 093 104 1 026 757 1 549 027 -1 066 347 

на оплату приобретенных 

товаров, работ, услуг, сырья и 

иных оборотных активов, руб. 

154 442 158 228 194 971 3786 36 743 

на оплату труда, руб. 229 699 261 487 284 004 31 788 22 517 

на выплату дивидендов, 

процентов, руб. 
0 77 945 77 350 77 945 -595 

на расчеты по налогам и сборам, 

руб. 
159 807 234 127 225 053 74 320 -9074 

на прочие расходы, руб. 127 1 361 317 245 379 1 361 190 -1 115 938 

Чистые денежные средства от 

текущей деятельности, руб. 
37 454 -6730 14 570 -44 184 21 300 

Движение денежных средств по инвест.деятельности, руб. 

Выручка от продажи объектов 

основных средств и иных 

внеоборотных активов, руб. 

982 462 0   

Приобретение объектов 

основных средств, доходных 

вложений в материальные 

ценности и нематериальных 

активов, руб. 

6817 8310 9752 1493 1442 

Прочие расходы, руб. 23 461 0 0 -23 461 0 

Чистые денежные средства от 

инвест. деятельности, руб. 
-29 296 -7848 -9752 21 448 -1904 

Движение денежных средств по фин.деятельности, руб. 

Чистые денежные средства от 

фин.деятельности, руб. 
0 0 0 0 0 

Чистое увеличение (уменьшение) 

ден.средств и их эквивалентов, 

руб. 

8158 14 578 4818 6420 -9760 
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Продолжение таблицы 2.11 

Наименование  

показателя денежного потока 
2016 год 2017 год 2018 год 

Абсолютное изменение, 

руб. 

2017 год/ 

2016 год 

2018 год/ 

2017 год 

Остаток денежных средств на 

конец отчетного периода, руб. 
15 022 498 5262 -14 524 4764 

 

На основании табличных данных отмечается, что основной объем денежных 

потоков приходится на обслуживание операционной деятельности, воздействие 

финансовых потоков по инвестиционной активности – несущественное. В 

структуре финансовых потоков по текущей деятельности компании самое 

значимое – значение движения средств по расчетам с заказчиками и 

покупателями, по расчетам с сотрудниками компании. Это показано на 

рисунке 2.8.  

 
Рисунок 2.8 – Структура денежных потоков по текущей деятельности ООО фирма 

«Константа» в динамике за 20162018 гг. 

Наглядная информация по рисунку 2.8 показывает, что имеются существенные 

оттоки финансов, которые приводят к сокращению ликвидных средств ООО 

фирма «Константа». Образуется дефицит финансов. Так, в 2017 году это были 

иные расходы, которые составили 1 361 317 рублей. Структура затрат по прочим 

статьям существенными отклонениями не характеризуется. По работе компании 

за 3 года движения денежных средств не наблюдалось.  

Результаты расчетов представлены в таблице 2.12.  
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Таблица 2.12 – Соотношение притока и оттока денежных средств по видам 

деятельности ООО фирма «Константа» за 20162018 гг. 
Наименование показателя/ вида 

деятельности 
Остаток Приток (+) Отток (-) 

Отклонение 

(+,-) 

2016 год 

Остаток денежных средств на начало 

года, руб. 
6 864 х х х 

Текущая деятельность, руб. х 581 531 -544 077 37 454 

Инвестиционная деятельность, руб. х 982 -30 278 -29 296 

Финансовая деятельность, руб. х 0 0 0 

Итого по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, руб. 
х 582 513 -574 355 8158 

Остаток денежных средств на конец 

года, руб. 
15 022 х х х 

Изменение остатка денежных средств 

(+,-), руб. 
8 158 х х х 

2017 год 

Остаток денежных средств на начало 

года, руб. 
15 022 х х х 

Текущая деятельность, руб. х 2 086 374 -2 093 104 -6730 

Инвестиционная деятельность, руб. х 462 -8310 -7848 

Финансовая деятельность, руб. х 0 0 0 

Итого по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, руб. 
х 2 086 836 -2 101 414 -14 578 

Остаток денежных средств на конец 

года, руб. 
444 х х х 

Изменение остатка денежных средств 

(+,-), руб. 
-14 578 х х х 

2018 год 

Остаток денежных средств на начало 

года, руб. 
444 х х х 

Текущая деятельность, руб. х 1 041 327 -1 026 757 14 570 

Инвестиционная деятельность, руб. х 0 -9752 -9752 

Финансовая деятельность, руб. х 0 0 0 

Итого по текущей, инвестиционной и 

финансовой деятельности, руб. 
х 1 041 327 -1 036 509 4818 

Остаток денежных средств на конец 

года, руб. 
5 262 х х х 

Изменение остатка денежных средств 

(+,-), руб. 
4 818 х х х 

 

За 2016 год на расчетный показатель чистого финансового потока 

существенное воздействие оказывало направление части активов на инвестиции – 

23 461 рублей.  

За анализируемый период существенных инвестиций в основные средства не 

было. Параметры оттока на покупку объектов основных средств составили в 

2016 году 6817 рублей, в 2017 – 8310 рублей, в 2018 году – 9752 рублей.  

Представленные суммы малы, в силу того факта, что в основном это были 
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расходы по ремонту и по модернизации имеющегося оборудования, а согласно 

основам бухгалтерского учета, такая модернизация увеличивает стоимость 

основного средства, а значит относится к инвестиционной. 

Согласно данным представленным в «Отчете о движении финансов», можно 

сформировать сводную таблицу, которая дает возможность идентифицировать 

параметры соотношений притока и оттока финансов компании по видам 

деятельности.  

Итак, по движению финансов в компании можно сделать некоторые выводы. 

1. Приток средств обусловлен операционной деятельностью. За 

анализируемый период отмечается рост в 133,9 %. По инвестиционной 

активности приток по годам – несущественный, а по финансовой активности 

притока в принципе не наблюдается. 

2. Отток финансов в компании также преимущественно обусловлен 

операционной активностью: в 2016 году – 544 077 рублей, в 2017 – 

2 093 104 рублей, в 2018 – 1 026 757 рублей. По инвестиционной активности отток 

по годам – несущественный, кроме 2016 года, когда было 30 278 рублей. По 

финансовой активности не было оттока средств. Компания не применяет 

банковские кредиты.  

В целом, сумма поступлений от инвестиционной и операционной 

деятельности больше, чем сумма направленных средств. Исключение составляет 

2017 год, что показано на рисунке 2.9  

 
Рисунок 2.9 – Поступления и платежи ООО фирма «Константа» в динамике 

за 20162018 гг. 

Максимальный объем финансов обеспечивается главной текущей 

деятельностью компании. Основная масса поступлений от операционной работы 

имеет постоянный характер – 99 %. Приблизительно на одинаковом уровне 

пребывают части оттока средств по операционной деятельности – расчеты с 

персоналом компании и поставщиками – 40 % и 30 % соответственно.  

ООО фирма «Константа» занимается пассивной инвестиционной активностью 
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(ремонт и закупка исключительно той техники, которую больше невозможно 

использовать). Меньше 1 % оттока средств направляется на покупку основных 

средств.  

Если проводить сравнение показателей оттока и притока средств за 

20152018 годы по текущей работе компании, то можно отметить, что есть 

превышение притока над оттоком. В качестве исключения можно назвать 

2017 год.  

На основе данных таблицы 2.12 рассчитаны коэффициенты эффективности 

управления денежными потоками. 

Результаты расчетов представлены в таблице 2.13. 

Таблица 2.13 – Показатели эффективности управления денежными потоками 

ООО фирма «Константа» за 20162018 гг. 

Наименование показателя 
2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменен

ие в 2017 

году к 

2016 году 

(+,-) 

Изменение 

в 2018 

году к 

2017 году 

(+,-) 

Коэффициент ликвидности финансового 

потока предприятия, отн. ед. 
1,01 0,99 1,00 -0,02 1,01 

Коэффициент эффективности денежного 

потока предприятия, отн. ед. 
0,01 -0,01 0,00 -0,02 0,01 

Коэффициент реинвестирования чистого 

денежного потока предприятия, отн. ед. 
10,95 -13,49 53,00 -24,44 10,95 

Коэффициент рентабельности 

положительного денежного потока, отн. 

ед. 

7,48 12,78 46,80 5,30 7,48 

Коэффициент рентабельности среднего 

остатка денежных средств, отн. ед.  
7,33 12,29 44,12 4,96 7,33 

Коэффициент рентабельности оттока 

денежных средств, отн. ед. 
14,28 4,72 13,00 -9,56 14,28 

Коэффициент рентабельности денежных 

затрат по текущей деятельности, отн. ед.  
13,99 4,54 12,26 -9,45 13,99 

 

По данным расчетов таблицы 2.13 установлено неэффективное управление 

денежными потоками, которое привело к наращиванию заменой составляющей 

финансирования деятельности организации. 

Система управления денежными потоками ООО фирма «Константа» обладает 

следующими недостатками. 

Компания не имеет достаточного количества мобильных активов, чтобы 

рассчитываться по принятым на себя обязательствам. Основная масса параметров 

финансовой стабильности и ликвидности – меньше рекомендуемых значений. Это 

говорит о том, что компания характеризуется финансовой нестабильностью. 

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, нужно нарастить долю мобильных 

активов. При этом важно снизить размер дебиторского долга. Что касается 

пассивов, то тут нужно нарастить часть собственного капитала в источниках 

финансирования работы. Соответственно, требуется увеличение прибыли.  
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Выводы по разделу 2 

 

На основании выполненной оценки системы управления финансовыми 

потоками в анализируемой компании отметим, что она – не эффективная. Тому 

есть несколько причин. 

1. Среднесрочное финансовое планирование в Обществе отсутствует. 

2. Имеется большой дебиторская задолженность в активах компании. Они 

привел к тому, что существенная часть выручки от продаж отправляется на 

финансирование текущей активности. Это говорит о том, что оборачиваемость 

кредиторского и дебиторского долга снижается.  

Таким образом, можно констатировать, что в плане совершенствования 

улучшения системы управления денежными потоками организации необходимо 

рассмотреть следующее. 

1. Комплекс рекомендаций по внедрению новых методов и инструментов 

финансового планирования. 

2. Необходимость проведения мероприятий, связанных с совершенствованием 

организационной структуры управления денежными потоками. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ООО ФИРМА «КОНСТАНТА» 
 

3.1 Основные направления совершенствования управления денежными 

потоками организации 
 

На основании изучения теоретических аспектов, которые были нами 

проведены в первой главе, а также практических исследований – второй главы, 

можно установить, что все виды финансовых потоков взаимосвязаны между 

собой. В зависимости от того, каким будет сопоставление объемов 

положительных и отрицательных потоков, определяется сумма чистого 

финансового потока. Именно она может выступать в качестве положительной или 

отрицательной величины, которая в результате оказывает воздействие на 

формирование размера по остаткам финансовых активов компании. 

В том случае, если финансовый поток характеризуется недостаточностью, то 

отмечается понижение платежеспособности, а также ликвидности компании. В 

свою очередь, это может повлечь за собой рост объема кредиторского долга. А 

если поток финансов избыточный, то утрачивается реальная цена денег по 

причине инфляции. Кроме прочего, сильно тормозится оборачиваемость 

капитала; часть потенциальной прибыли теряется по причине упущенной выгоды, 

а также от того, что свободные средства не были отправлены в альтернативные 

проекты.  

Можно назвать некоторые методы, которые помогут оптимизировать 

финансовые потоки в обществе с ограниченной ответственностью фирма 

«Константа». 

1. Применять в ускоренных темпах привлечение средств при условии, что их 

выплаты будут замедлены в краткосрочном периоде. 

2. Нужно обеспечить в долгосрочном периоде рост объемов положительных 

финансовых потоков, снизить объемы отрицательных потоков средств.  

Грамотно построенный финансовый поток – это залог успешного финансового 

благосостояния компании. Можно видеть, как сегодня очень многие компании в 

России переживают дефицит оборотных средств. Впрочем, часть компаний 

работает прибыльно. Дело в том, что результаты работы во многом зависят от 

того, насколько качественным является финансовый баланс, насколько правильно 

управляют финансовыми потоками.  

Эффективный менеджмент финансовыми потоками гарантирует баланс, 

производственную ритмичность, сокращение потребности в кредитах, 

нормальную ликвидность, платежеспособность, а также возможности для 

получения дополнительной прибыли. Собственно, потому управление 

финансовыми потоками аналитики называют главным вектором в финансовом 

управлении современной компании.  

Рациональное, квалифицированное управление потоками финансов помогает 

наращивать объемы производства товаров, продажи. Кроме прочего, компания 
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получает возможность самостоятельно финансировать собственную деятельность, 

что дает возможность выйти на новый уровень экономического развития – без 

займов.  

Управление финансовыми потоками – это финансовый рычаг, который 

гарантирует ускорение оборота капитала компании; помогает сокращать 

длительность финансового и производственного цикла, снижать потребности в 

капитале.  

Хотя уровень организации менеджмента финансовыми потоками в 

анализируемой компании – высокий, работники финансового отдела очень часто 

сталкиваются в этой сфере с проблемами. По итогам исследования тенденции 

финансового дефицита в ООО фирма «Константа», можно назвать ряд проблем, 

которые имеют место в управлении финансовыми потоками. Соответственно, 

данные проблемы нужно решать быстрее. 

1. Задействованные методы, рычаги управления финансовыми потоками 

компании – несовершенные. Работники финансового отдела все время 

затрудняются выполнять ряд функций при бюджетировании средств и при 

регулировании операций финансового характера. 

2. Собственных источников формирования средств – недостаточно. 

3. Стратегия финансирования, контроля оборотного капитала в компании – не 

эффективная, что в конечном итоге влечет за собой рост потребности в 

дополнительных финансах, в увеличении дебиторского долга. 

4. Низкий уровень политики коммерческого кредитования контрагентов, что 

вызвало торможение в оборачиваемости кредиторского долга компании. 

5. Низкий уровень платежной, а также договорной дисциплины. 

6. Процессы инфляции, которые происходят в стране, отрицательно 

отражаются на менеджменте финансовыми потоками в ООО фирма «Константа».  

По итогам анализа особенностей рационального менеджмента финансовыми 

потоками отметим пути решения проблем, что поможет в финансовом развитии 

компании. 

1. Создание, а также реализация рациональной финансовой политики. 

2. Интеграция, освоение информационных технологий управления с учетными 

функциями, функциями мониторинга и планирования, прогнозирования 

поступления финансов. 

3. Внедрить систему финансового мониторинга. 

4. Рационально применять коммерческие займы, что обеспечивается 

оперативной оценкой эффективности предлагаемого инструмента. 

5. Проведение перспективного и текущего контроля платежной, а также 

договорной дисциплины. 

6. Контроль воздействия процессов инфляции на операции финансового 

плана. 

7. Интеграция системы налогового планирования.  

По итогам исследования теоретического обоснования актуальных вопросов 

при рациональном менеджменте финансовыми потоками (фактор финансового 

развития компании), отметим, что ООО фирма «Константа» переживает 
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колоссальные проблемы в плане управления финансовыми потоками. 

Рациональное управление финансами гарантируется в том случае, если применять 

комплексные контрольные и организационные процедуры финансового 

управления – согласно имеющимся на данный момент тенденциям 

экономического развития страны.  

На практике реализация обозначенный путей обеспечит финансовое развитие 

компании, стабилизирует в ней финансовое положение и сформирует 

благоприятный имидж компании на рынке конкурентов. Чтобы синхронизировать 

финансовые потоки в течение 1 года, нужно принять во внимание фактор 

сезонности поступления средств на расчетный период.  

Во второй главе установлено, что более 90 % притока денежных средств 

ООО фирма «Константа» образуют поступлений от покупателей и заказчиков, 

кроме того выявлены пики финансового дефицита денежных средств с 

наибольшим отклонением коэффициентов общей и текущей ликвидности от 

рекомендуемых. 

В целях гармонизации денежных потоков ООО фирма «Константа» и 

сокращения финансового дефицита предлагается абсорбировать излишнюю 

ликвидность в моменты поступления максимальной выручки, сохранив ее на 

расчетном счете организации. 

Чтобы достичь поставленной цели, нужно рассчитать индексы сезонных 

колебаний по выручке. Сезонными называются колебания, изменения которых 

повторяются каждый год, в определенные временные промежутки. В упрощенном 

виде, индекс сезонности можно рассчитать в виде отношения среднего уровня за 

тот или иной месяц – к общему среднему значению параметра в процентах – за 1 

год.  

Как правильно, применяется или скользящая средняя, или аналитическая 

модель выявления сезонных колебаний. Итоги расчетов представлены в 

таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Расчет индексов сезонности выручки от реализации ООО фирма 

«Константа» за 20162018 гг. методом аналитического 

выравнивания 

Год Месяц Выручка(y), руб. t ty  2t  tŷ  SI  

2
0
1
6

 

январ. 38 636 -18 -687 448,28 324 40 988,4 91,82 

февр. 37 106 -18 -656 498,48 289 41 408,9 94,44 

март 40 645 -16 -640 148,84 246 42 028,2 96,68 

апрел. 39 368 -14 -490 408,6 224 42 448,6 71,42 

май 40 381 -14 -464 450,44 196 43 069,0 93,86 

июн. 41 454 -13 -438 482 169 44 589,4 94,84 

июл. 44 804 -12 -436 448,46 144 44 109,8 101,45 

авгус. 42 084 -11 -462 813,88 121 44 630,2 94,28 

сентяб. 47 245 -10 -472 454,6 100 44 140,6 124,33 

октяб. 44 393 -9 -489 438,8 81 44 681,0 119,10 

нояб. 42 126 -8 -418 004,71 64 47 291,4 112,84 

декаб. 44 589 -8 -384 044,68 49 46 811,8 114,80 
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Продолжение таблицы 3.1 

Год Месяц Выручка(y), руб. t ty  2t  tŷ  SI  
2
0
1
8
 

январ. 38 488,01 -6 -231 462,06 36 48 232,1 81,68 

февр. 41 454,14 -4 -206 880,84 24 48 842,4 86,60 

март 40 018,28 -4 -200 083,08 16 48 282,9 103,62 

апрел. 40 488,88 -3 -141 463,72 9 48 893,3 103,48 

май 44 045,64 -2 -90 069,28 4 49 313,8 91,32 

июн. 40 141,44 -1 -40 141,44 1 49 845,1 100,62 

июл. 42 312,14 0 0 0 40 454,4 103,89 

авгус. 41 489,69 1 41 489,69 1 40 884,9 101,39 

сентяб. 48 454,32 2 96 690,64 4 41 394,3 94,08 

октяб. 60 096,06 3 180 288,18 9 41 914,6 114,86 

нояб. 66 900,39 4 268 601,46 16 42 436,0 128,48 

декаб. 68 391,38 4 451 946,84 24 42 946,4 129,14 

2
0
1
8
 

январ. 42 201 6 243 206 36 44 586,8 88,91 

февр. 44 490,4 8 312 133,4 49 43 998,2 82,48 

март 44 404 8 364 032 64 44 418,6 83,48 

апрел. 44 144 9 406 296 81 44 038,0 82,02 

май 40 323,4 10 403 245 100 44 448,4 90,48 

июн. 42 402,4 11 486 428,4 121 46 088,8 93,44 

июл. 46 394 12 686 828 144 46 499,2 99,64 

авгус. 46 439 13 833 808 169 48 119,4 98,81 

сентяб. 48 421 14 804 294 196 48 639,9 99,89 

октяб. 49 645 14 894 410 224 48 160,3 102,43 

нояб. 49 448,4 16 942 710 246 48 680,8 101,49 

декаб. 86 439 18 1 301 163 289 47 101,1 129,29 

2019 январ. 42 048 18 936 846 324 49 821,4 88,14 

 Итого 1 863 114,69 0 2 194 003,42 4 218 1 863 114,69 3 699,43 

 

Методика определения цикличности состоит в следующем. Выбираются 

рыночные параметры, которые отражают максимальные колебания, 

выстраиваются их динамические ряды за возможно более длительный срок.  

В каждом из них исключают тренд, а также сезонные колебания. Остаточные 

ряды, которые отражают только конъюнктурные или чисто случайные колебания, 

приводятся к стандартному виду. Другими словами, приводится единый 

знаменатель. По данным индексам сформирована таблица 3.2.  

Таблица 3.3 – Индексы сезонности и среднемесячные коэффициенты 

сезонности по выручке ООО фирма «Константа» 

за 20162018 гг. 

Месяц 
Индекс сезонности Среднемесячный индекс 

сезонности 2016 год 2018 год 2018 год 

январ. 91,82 81,68 88,91 84,14 

февр. 94,44 86,60 82,48 88,88 

март 96,68 103,62 83,48 94,49 

апрел. 71,42 103,48 82,02 71,68 

май 93,86 91,32 90,48 91,89 

июн. 94,84 100,62 93,44 96,30 
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Продолжение таблицы 3.3 

Месяц 
Индекс сезонности Среднемесячный индекс 

сезонности 2016 год 2018 год 2018 год 

июл. 101,45 103,89 99,64 101,62 

авгус. 94,28 101,39 98,81 98,16 

сентяб. 124,33 94,08 99,89 106,06 

октяб. 119,10 114,86 102,43 112,46 

нояб. 112,84 128,48 101,49 113,98 

декаб. 114,80 129,14 129,29 124,38 

 

Если проанализировать таблицу 3.2, можно проследить одну тенденцию: 

каждый год, в январе объемы поступления финансов в компанию существенно 

понижаются. На рисунке 3.1 представлен соответствующий график.  

  

Рисунок 3.1 – Среднемесячный индекс сезонности поступления выручки 

ООО фирма «Константа» по данным фактических продаж за 20162018 гг. 

Самый значительный рост объема поступлений (пик продаж) приходится на 

декабрь. Самые значительные падения на январь. Пик поступлений выручки и 

соответственно максимальный денежный поток ООО фирма «Константа» 

приходится на декабрь. Полученные данные предлагается применять при 

планировании денежных потоков ООО фирма «Константа». Поскольку основной 

целью анализа сезонности все-таки является гармонизация денежных потоков 

организации. 

 

3.2 Предложения по совершенствованию управления денежными потоками 

организации и их экономическое обоснование 

 

Выведенный фактор сезонности предлагается учесть следующим образом.  

Из данных таблицы 3.1 и 3.2 рассчитаем процент поступления выручки 

ООО фирма «Константа» по кварталам для сопоставления с размером 
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финансового дефицита. Такой расчет можно произвести двумя способами. 

Таблица 3.4 – Расчет процента поступлений поквартальной выручки 

ООО фирма «Константа» за 20162018 гг. (первый способ) 
Наименование показателя Значение, руб. 

Сумма выручки (по кв-алам разных лет), руб.  

1 кв-ал 2016 года 118 486 

2 кв-ал 2016 года 121 093 

3 кв-ал 2016 года 142 913 

4 кв-ал 2016 года 160 098 

1 кв-ал 2018 года 129 949 

2 кв-ал 2018 года 144 664 

3 кв-ал 2018 года 142 238 

4 кв-ал 2018 года 194 388 

1 кв-ал 2018 года 132 296 

2 кв-ал 2018 года 148 880 

3 кв-ал 2018 года 180 454 

4 кв-ал 2018 года 194 831 

Значения суммарные, руб.  

1 кв-ал 431 868 

2 кв-ал 414 628 

3 кв-ал 464 404 

4 кв-ал 441 218 

Итого 1 863 116 

В % к итого, %  

1 кв-ал 23,18 

2 кв-ал 22,24 

3 кв-ал 24,99 

4 кв-ал 29,49 

 

Согласно информации, которая приведена в таблицах 3.4 и 3.4 было 

установлено, что % поступлений определен для первого квартала в размере 

22,141 % от прибыли года; за второй квартал – 23,324 %; за третий квартал – 

24,4 %, за четвертый квартал – 29,145 %.  

Таким образом, оба способа демонстрируют примерно одинаковый результат.  

Теперь можно сформировать прогнозный календарь платежей (бюджет 

средств имеет аналогичные статьи, так что – можно применять платежный 

календарь, как бюджет финансов).  

При расчете поквартальных значений учтено влияние фактора сезонности. 

Поступления года делим на кварталы: 

1 кв-ал = 0,22141=22,14 % 

2 кв-ал = 0,23324 = 23,324 % 

3 кв-ал = 0,244 = 24,4 % 

4 кв-ал = 0,29145=29,145 % 

Итого суммарно 100 % 

Расходы пропорционально доходам, за исключением оплаты труда (по 24 % на 

кв-ал). 
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Таблица 3.4 – Расчет процента поступлений поквартальной выручки 

ООО фирма «Константа» за 20162018 гг. (второй способ) 
 Индекс сезонности 

(среднемесячный) 

Поквартально 

(сумма) 

Процент поступления 

(поквартально/итого *100 %) 

январ. 84,14 

266,60 22,141 февр. 88,88 

март 94,49 

апрел. 71,68 

280,86 23,324 май 91,89 

июн. 96,30 

июл. 101,62 

304,84 24,400 авгус. 98,16 

сентяб. 106,06 

октяб. 112,46 

450,82 29,145 нояб. 113,98 

декаб. 124,38 

Итого 1 204,13   

 

Данные таблицы 3.6 спрогнозированы по ретроспективным данным отчета о 

движении средств ООО фирма «Константа», темп прироста на 2019 год задан как 

среднеарифметическая от существующих значений темпов прироста денежных 

потоков. 

Таблица 3.4 – Платежный календарь для ООО фирма «Константа» в разрезе 

статей на 2019 год  

Наименование статей 2019 год 
В том числе поквартально 

1 2 3 4 

ПЛАТЕЖИ, руб. 

За материалы, топливо, 

электричество, услуги  
213 998,3 43 808,6 48 314,6 44 889,6 68 096,4 

Инвестиции  11 666,1 2 482,9 2 821,1 2 963,2 3 398,9 

Взносы во внебюджетные 

фонды, в бюджет государства  
82 123,4 14 296,4 14 222,3 19 843,4 22 872,3 

Зарплата  314 883,6 88 980,9 88 980,9 88 980,9 88 980,9 

Выдаваемые авансы  248 832,8 44 880,2 48 808,0 62 949,4 82 206,1 

Прочие 
  

   

ИТОГО ПЛАТЕЖИ, руб. 872 404,3 194 428,1 202 045,9 220 606,6 244 433,8 

Поступления финансов  
  

   

От проданных товаров  496 441,6 109 914,4 114 898,3 126 098,8 144 641,2 

Прочие 382 646,2 84 820,1 87 144,6 98 194,8 111 486,9 

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ, руб. 889 108,8 194 645,4 204 041,9 223 293,4 247 228,1 

Превышение поступлений над 

продажами  
18 603,4 206,4 3 016,0 2 686,8 11 694,4 

 

Сформированный в таблице 3.4 график поступлений (притоков) и платежей 

(оттоков) денежных потоков ООО фирма «Константа» представлен на рисунке 3.2 

в сопоставлении с ретроспективными данными организации по поступлениям и 

платежам. 
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Представленные данные рисунка 3.2 отражают достижение цели гармонизации 

денежных потоков ООО фирма «Константа». Так, в 2016 году сумма превышения 

поступлений над платежами составляла 8 148 руб., в 2018 году платежи 

превышали поступления на сумму 14 488 руб., в 2018 году сумма превышения 

поступлений над платежами составляла 4 818 руб., по прогнозу в 2019 году сумма 

превышения поступлений над платежами составит 18 604 руб. 

 
Рисунок 3.2 – Прогноз поступлений и платежей ООО фирма «Константа», 

полученный с учетом фактора сезонности выручки в сопоставлении с 

ретроспективными данными за 20162018 гг. 

Для успешного внедрения рекомендации по планированию денежных потоков 

и их дальнейшей гармонизации в будущем периоде предлагается найти 

оптимальную точку в соотношении дебиторской и кредиторской задолженности 

организации, для этого в ООО фирма «Константа» предлагается планировать 

финансовый цикл. 

Чтобы постоянно контролировать расчеты с крупными клиентами, для 

мониторинга состояния дебиторского долга, предлагается выполнять ряд таких 

рекомендаций:  

1) контролировать положение расчетов с клиентами (по отсроченным долгам), 

поставщиками;  

2) вовремя отправлять информацию о возможном наступлении просроченного 

дебиторского долга;  

3) предъявлять исковые заявления; 
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4) контролировать соотношение дебиторского и кредиторского долга.  

Итак, названные мероприятия помогут анализируемой компании существенно 

сократить часть дебиторского долга в оборотных активах.  

Проведем далее прогноз параметров, которые характеризуют эффективность 

хозяйственной, финансовой активности при успешном внедрении заявленных 

мер.  

В Таблице 3.6 приведен расчет прогнозируемых параметров компании работы 

финансового цикла.  

Таблица 3.6 – Прогноз изменения основных показателей деятельности ООО 

фирма «Константа» после внедрения предложенных 

мероприятий на 2019 год  
Наименование показателя 2018 год 2019 год Изменение 

Выручка от реализации, руб. 646 452 693 840 48 408 

Себестоимость реализации, руб. 411 449 444 840 43 191 

Прибыль от продаж, руб. 145 883 140 980 6 188 

Чистая прибыль, руб. 100 486 108 138 6 441,2 

Дебиторская задолженность, руб. 288 104 139 042 -139 042 

Кредиторская задолженность, руб. 233 421 116 872 -116 872 

Запасы, руб. 8 100 4 400 -3 600 

Оборачиваемость дебиторской задолженности, дни 123 83 -40 

Оборачиваемость кредиторской задолженности, дни 128 88 -40 

Оборачиваемость запасов, дни  4 2 -2 

Рентабельность продаж, % 14,46 16,49 1,03 

Коэффициент текущей ликвидности, отн.ед. 1,2 1,48 0,38 

Длительность финансового цикла, дни 0,48 -1 -2 

 

Согласно данным, представленным в таблице 3.6, изменение прибыли от 

продаж товаров, услуг, работ в абсолютном и относительном измерении в 

сравнении с предыдущим годом составило 48 408 рублей или 8,45 %.  

 

Выводы по разделу 3 

 

Увеличение прибыли от продаж на 4,94 % рост чистой прибыли на 6,41 % как 

итог синхронизации финансовых потоков.  

Рост рентабельности продаж на 6,72 %. Текущая ликвидность (норматив 

свыше 1) станет выше значения 2018 года на 0,38. 

Ускорение финансового цикла будет равно 2 дням. 

И ООО фирма «Константа» сможет достичь отрицательного финансового 

цикла, что означает, что оплата за реализованную продукцию от клиентов 

происходит раньше, чем оплата счетов поставщиков. Чем короче 

продолжительность финансового цикла организации, тем меньше ее потребность 

в оборотном капитале.  

В некоторых случаях он может принимать даже отрицательное значение. Это 

означает, срок погашения кредиторской задолженности превышает 
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продолжительность операционного цикла, а, следовательно, ООО фирма 

«Константа» не только не будет нуждаться в оборотном капитале, но и станет 

располагать свободными денежными средствами. 

Мероприятия, направленные на управление финансовыми потоками, помогут 

не только улучшить качество и структуру финансовых потоков компании, но и 

синхронизируют их по периодам, увеличат финансовые итоги хозяйственной, 

финансовой деятельности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В первой главе магистерской диссертации представлен анализ теоретических 

аспектов по определению денежного потока, проведен анализ классификации 

видов денежных потоков, а также рассмотрена методика анализа эффективности 

управления денежными потоками на предприятии.   

В процессе исследования сущности денежных потоков и их видов 

установлено, что финансовое благополучие организации во многом зависит от 

притока денежных средств, обеспечивающих покрытие его обязательств.  

Оценка соотношений между различными денежными потоками позволяет 

аналитику оценить финансовое положение, а классификация позволяет 

осуществить группировки денежных потоков в соответствии с потребностями 

анализа, в том числе при проведении оценки финансовых возможностей 

организации. Предложенный классификационный признак позволит 

спрогнозировать возможное наступление кассового разрыва. 

Автором предложено, деление отрицательных денежных потоков на оттоки. 

Деление отрицательных денежных потоков на два вида. 

1. Оттоки в будущем позволят получить экономическую выгоду к таким 

оттокам можно отнести, оттоки, которые связанны с оплатой приобретаемых 

товаров, работ, услуг и материалов, которые необходимы для производства 

готовой продукции, приобретением инвестиционной собственности; 

2. Оттоки, которые не приводят к получению экономической выгоды оттоки, 

связанные с уплатой штрафов, неустоек и другие подобные расходы.  

Предложенная автором классификация может использоваться при 

прогнозировании денежных потоков, а также при планировании денежных 

потоков.  

Во второй главе магистерской диссертации проведен анализ управления 

денежными средствами организации ООО фирма «Константа»: дана 

организационная характеристика организации, представлен анализ основных 

экономических и финансовых показателей организации и дана оценка 

эффективности управления денежными потоками организации. 

По данным анализа финансового состояния установлено, что темпы развития 

организации удовлетворительны. Финансовое состояние компании в 2018 году 

несущественно улучшилось. Впрочем, нужно осуществлять поиск возможностей 

для того, чтобы нормализовать финансовое положение, ускорить 

оборачиваемость активов. Прежде всего, нужно обратить внимание на 

синхронизацию финансовых потоков.  

Система управления денежными потоками ООО фирма «Константа» оценена 

как слабоэффективная. Недостатки действующей системы управления денежными 

потоками в ООО фирма «Константа» привели к тому, что дебиторская и 

кредиторская задолженность плохо контролируются, их оборачиваемость, как 

показали расчеты предыдущего параграфа, снизились. 

Пик поступлений приходится на начало года. Так, по данным 

рисунка 2.7 четко видны три пика наибольшего отклонения квартальных 
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коэффициентов ликвидности от нормативных – на 01.01.17, на 01.04.18, на 

01.01.19. То есть, именно в эти периоды ООО фирма «Константа» испытывало 

наибольший финансовый дефицит и должного планирования денежных потоков в 

организации нет, поскольку четкого тренда дефицитности денежных средств не 

наблюдается. На основе результатов изучения тенденции финансового дефицита 

ООО фирма «Константа» можно выделить несколько проблем в управлении 

денежными потоками, требующих незамедлительного решения. 

1. Задействованные методы, рычаги управления финансовыми потоками 

компании – несовершенные. Работники финансового отдела все время 

затрудняются выполнять ряд функций при бюджетировании средств и при 

регулировании операций финансового характера. 

2. Собственных источников формирования средств – недостаточно. 

3. Стратегия финансирования, контроля оборотного капитала в компании – не 

эффективная, что в конечном итоге влечет за собой рост потребности в 

дополнительных финансах, в увеличении дебиторского долга. 

4. Низкий уровень политики коммерческого кредитования контрагентов, что 

вызвало торможение в оборачиваемости кредиторского долга компании. 

5. Низкий уровень платежной, а также договорной дисциплины. 

6. Процессы инфляции, которые происходят в стране, отрицательно 

отражаются на менеджменте финансовыми потоками в ООО фирма «Константа».  

В третьей главе магистерской диссертации обоснованы основные направления 

улучшения инструментального и методического обеспечения управления 

денежными потоками ООО фирма «Константа». Рассчитан экономический 

эффект внедрения предложенных рекомендаций в деятельность ООО фирма 

«Константа» в виде сокращения финансового цикла. 

На основании проведенной оценки по системе управления финансовыми 

потоками ООО фирма «Константа» можно сделать вывод о том, что она – 

неэффективная. Причины тому – следующие.  

1. В компании нет среднесрочного финансового планирования. 

2. Высокий уровень дебиторского долга в активах компании привел к тому, 

что существенный объем прибыли от продаж, используется на финансирование 

текущей деятельности. В частности, это говорит о том, что оборачиваемость 

кредиторской и дебиторской задолженности понижается.  

Таким образом, можно констатировать, что в плане совершенствования 

улучшения системы управления денежными потоками организации необходимо 

рассмотреть: 

1) комплекс рекомендаций по внедрению новых методов и инструментов 

финансового планирования; 

2) необходимость проведения мероприятий, связанных с совершенствованием 

организационной структуры управления денежными потоками. 

Предлагаются методы, которые позволят оптимизировать дефицит 

финансовых потоков компании. 

1. Использовать ускоренное привлечение финансов при условии, что выплаты 

их в краткосрочном периоде будут существенно замедлены. 
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2. В долгосрочном периоде требуется обеспечить увеличение объемов 

положительных финансовых потоков; снизить отрицательные финансовые 

потоки.  

Во второй главе установлено, что более 90% притока денежных средств 

ООО фирма «Константа» образуют поступлений от покупателей и заказчиков, 

кроме того выявлены пики финансового дефицита денежных средств с 

наибольшим отклонением коэффициентов общей и текущей ликвидности от 

рекомендуемых. 

В целях гармонизации денежных потоков ООО фирма «Константа» и 

сокращения финансового дефицита предлагается абсорбировать излишнюю 

ликвидность в моменты поступления максимальной выручки, сохранив ее на 

расчетном счете организации. 

Ускорение финансового цикла будет равно 2 дням. 

И ООО фирма «Константа» сможет достичь отрицательного финансового 

цикла, что означает, что оплата за реализованную продукцию от клиентов 

происходит раньше, чем оплата счетов поставщиков. Чем короче 

продолжительность финансового цикла организации, тем меньше ее потребность 

в оборотном капитале. В некоторых случаях он может принимать даже 

отрицательное значение. Это означает, срок погашения кредиторской 

задолженности превышает продолжительность операционного цикла, а, 

следовательно, ООО фирма «Константа» не только не будет нуждаться в 

оборотном капитале, но и станет располагать свободными денежными 

средствами. 

Предложенные мероприятия, направленные на управление финансовыми 

потоками, дадут возможность не только улучшить структуру, качество 

финансовых потоков в компании, но и синхронизировать их по временным 

периодам, увеличить финансовые показатели хозяйственной, финансовой работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2.07.2010 г. № 66н 

«О формах бухгалтерской отчетности организаций» 

http://base.garant.ru/12177762/#ixzz5uD8jCmxBhttp://base.garant.ru/12177762/  

2. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2.02.2011 г. № 11н 

«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении 

денежных средств». – СПС «Гарант» 

3. Антонов, А.П. Денежный поток: описание сущности 

понятия / А.П. Антонов // Инновационная наука. – 2019. – № 11. –С. 14–18. 

4. Асеев, О.В. Особенности управления денежными потоками в структуре задач 

финансовой службы предприятия / О.А. Асеев, Н.А. Машкина // Известия 

Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. 

Социология. Менеджмент. – 2017. – Т. 7. – № 2 (23). –С. 141–147. 

5. Басовский, Л.Е. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: учебное пособие / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М, 2018. –

 366 c. 

6. Батршин, Р.А. Моделирование денежных потоков по направлениям 

деятельности компании / Р.А. Батршин // Economics. – 2017. – № 1 (22). –

С. 17–24. 

7. Бернстайн, Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация / Л.А. Бернстайн. Пер с англ. / научн. ред. перевод чл. корр. 

РАН И.И. Елисеева, Гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. –М.: Финансы и 

статистика- 2003. –624 с. 

8. Бланк, И. А. Финансовый менеджмент: учебный курс./ И.А. Бланк – Киев : 

Ника-Центр, 2014. – 464 с.   

9. Бочаров, В.В. Комплексный финансовый анализ: учебник / В.В. Бочаров. – 

СПб.: Питер, 2015. –  432 с. 

10.  Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов. / Р. Брейли, С. Майерс М.: 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 1997. – 1120 с. 

11. Бригхем, Ю.Ф. Финансовый менеджмент. Экспресс курс: учебник / 

Ю.В. Бригхем. – СПб: Питер, 2016. – 592 с. 

12. Буевич, С.Ю. Анализ финансовых результатов деятельности: учебник / 

С.Ю. Буевич. – М.: КНОРУС, 2019. – 160 с. 

13. Видищева, Р.С. Совершенствование бухгалтерского учета и анализа 

денежных средств организации/ Видищева Р.С., Киселева О.В., Якунина З.В// 

Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2019. - № 8 –С.18-19 

14. Валяева, Д.С. Исследование методов риска манипуляции с финансовой 

отчетностью / Д.С. Валяева, Д.А. Ким, М.С. Филиппов // Аллея науки. – 

2018. – Т. 1. – № 12. –С. 174–181. 

15. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн Дж. К. Пер. с 

англ., гл. ред. серии Я.В. Соколов. –М.: Финансы и статистика, 2005 –800 с.  

16. Ван Хорн, Дж.К. Основы финансового менеджмента: учебник / Дж.К. Ван 

Хорн. – М.: Вильямс, 2016. – 1232 с. 

17. Володин, С.Н. Российская фармацевтическая отрасль: инвестиционная 



67 
 

привлекательность, риски и перспективы развития / С.Н. Володин, 

Е.С. Зуева // Управленческий учет и финансы. – 2017. – № 2. – С. 110121. 

18. Глушакова, Е.Ю. Принципы формирования денежного капитала / 

Е.Ю. Глушакова // Human Progress. – 2017. – Т. 3. – № 5. –С. 2-5. 

19. Джаферова, С.Э. Денежные потоки в деятельности организации и факторы, 

их обуславливающие / С.Э. Джаферова, А.М. Кашеева // Экономические 

исследования и разработки. – 2018. – № 10. –С. 8–22. 

20. Джеймс, Р. Хитчнер. Три подхода к оценке стоимости бизнеса / под научн. 

ред. В.Н. Рудгайзера  М: Маросейка, 2008. – 520 с. 

21. Елисеева, И.И. Финансовый анализ: учебник / И.И. Елисеева // – 

М.: ПРОСПЕКТ, 2016. – 448 с. 

22. Ефимова, О.В. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие. 4-е изд., 

испр. и доп. /О.В. Ефимова , М.В. Мельник//  М.: Омега - Л. 2015.  451 с.  

23. Захарова, Р.Л. Совершенствование системы оценки движения денежных 

потоков предприятий / Р.Л. Захарова, И.В. Романова, Н.Г. Лашкова // 

Актуальные проблемы экономики и управления. – 2019. – № 1 (13). –С. 3–12. 

24. Иканина, Ю.А. Повышение эффективности управления денежными 

потоками / Ю.А. Иканина // Молодежь и наука. – 2019. – № 4. –С. 21–25. 

25. Кикоть, И.И. Управление денежными потоками с помощью инструментов 

бюджетирования / И.И. Кикоть // Потребительская кооперация. – 2017. – 

№ 1 (56). –С. 41–46. 

26. Крейнина, М.Н. Методика финансового анализа на предприятиях 

современной России / М.Н.Крейнина // Финансовый менеджмент. – 2019. –  

№ 3. – С. 3–15. 

27. Кузнецова, И.Д. Управление денежными потоками предприятия: учебное 

пособие. /И.Д. Кузнецова//  Иваново: Иван. гос. хим.-технол. ун-т.  2008.  

193 с.  

28. Курилова, А.А. Особенности проведения анализа денежных потоков 

корпораций / А.А. Курилова, А.А Шерстобитова // Проблемы и перспективы 

экономики и управления: материалы VI Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, декабрь 2017 г.). СПб.: Издательский дом «Свое издательство». 

2017. С. 6264. 

29. Ласточкина, В.Б. Анализ денежных средств / В.Б. Ласточкина // Economics. – 

2017. – № 2 (23). –С. 69–74. 

30. Лозинская, А.С. К вопросу об эффективном управлении денежными 

потоками на предприятии / А.С. Лозинская // Новая наука: Теоретический и 

практический взгляд. – 2019. – № 21. –С. 159–162. 

31. Любушин Н.П. Использование ресурсного подхода при оценке финансовой 

устойчивости организаций / Н.П.Любушин, Н.Э. Бабичева // Экономический 

анализ: теория и практика.  2014.  № 9 (216). С. 29.  

32. Миронова А.М. Проблема учета, анализа и аудита денежных средств / 

А.М. Миронова, А.В. Сметанко // Молодой ученый. 2016. № 1 (105). 

С. 419422. 



68 
 

33. Морозова, С.Н. Анализ движения денежных средств / С.Н. Морозова // 

Вестник международного Института управления. – 2019. – № 1 (143). –С. 52–

63. 

34. Назарова, Н.Ю. Денежные потоки и ликвидность организации: отечественная 

и зарубежная практика / Н.Ю. Назарова // Международный студенческий 

научный вестник. – 2017. – № 2. –С. 14–16. 

35. Осмонова, А.А. Анализ отчета о движении денежных средств / 

А.А. Осмонова, И.С. Темченко // Известия Иссык-Кульского форума 

бухгалтеров и аудиторов стран Центральной Азии. – 2018. – № 1 (16). –

С. 153–159. 

36. Панкова, С.В. Развитие учетно-методического обеспечения экспресс-анализа 

деятельности организации: монография / С.В. Панкова, Л.В. Пасечникова, 

О.В. Киселева. Орск: Изд-во Орского гуманитарно-технологического 

института (филиала) ОГУ, 2018. 254 с. 

37. Полянская, Е.Д. Управление денежными средствами предприятия / 

Е.Д. Полянская // Вестник научных конференций. – 2019. – № 5 (21). –С. 102–

104. 

38. Попкова, А.Л. Управление денежными средствами как элемент системы 

финансового контроля в организациях / А.Л. Попкова // NovaInfo.Ru. – 

2018. – Т. 1. – № 65. – С. 104–110.  

39. Приходько, Д.К. Анализ концепций управления денежными потоками / 

Д.К. Приходько // Апробация. – 2018. – № 1 (52). – С. 149–151. 

40. Рахимова, И.А. Различия в формировании отчета о движении денежных 

средств по МСФО и РСБУ / И.А. Рахимова // Новая наука: финансово-

экономические основы. – 2019. – № 2. –С. 168–171. 

41.  Рэй, Майлз «Основы оценки стоимости бизнеса», Шеннон Пратт «Оценка 

стоимости бизнеса»/ Р. Майлз, П. Шеннон  //19801981 гг. – с.650 

42. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия / 

Г.В. Савицкая. – Минск: ООО «Новое знание», 2018. – 688 с. 

43. Саркисян, Л.В. Деньги в информационном обществе / Л.В. Саркисян, 

Ю.В. Всяких // APRIORI. Cерия: Гуманитарные науки. – 2019.  – № 1. –С. 3. 

44. Смородинова, Н.И. Методы расчета потоков денежных средств предприятия / 

Н.И. Смородинова // Логистические системы в глобальной экономике. – 

2017. – № 7. –С. 313–315. 

45. Теплова, Т.В. Корпоративные финансы: учебник / Т.В. Теплова. – М.: Юрайт, 

2018. – 655 с.  

46. Чупров, С.В. Прогнозирование кризисного развития предприятий / 

С.В. Чупров // Проблемы прогнозирования. – 2016. – № 6. – С. 150–157. 

47. Шальнева, В.В. Модели управления денежными средствами корпорации / 

В.В. Шальнева // Научный альманах. – 2017. – № 31 (29). –С. 282–287. 

48. Шохин, Е.И. Финансовый менеджмент: учебник. / под ред. Е.И. Шохина. – 

М.: КноРус, 2019. – 480 с. 

49. Рыбалко, О.А. Понятие денежных потоков и их роль в системе управления / 

О.А. Рыбалко // Экономика, управление, финансы: материалы IV Междунар. 



69 
 

науч. конф. (г. Пермь, апрель 2015 г.). — Пермь: Зебра, 2015.  С. 192194.  

https://moluch.ru/conf/econ/archive/133/7660  

50. Райзберг, Б.А. «Современный экономический словарь» / Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.  ИНФРА-М, 2011. – 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ebcdcb7effcc3f06e0d

503638ac621de877fc554/  

51. Kytonen, E. Cash management behavior of firms and its structural change in an 

emerging money market / E. Kytonen // University of Oulu (Faculty of Economics 

and Business Administration, Department of Accouting and Finance), 2004. – 

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514274148.pdf 

52. Gitman, L.J. Fundamentals of Cash Management Theory and Practice. / 

L.J Gitman, P.W. Bacon, M.D. Joehnk // The Journal of Cost Analysis. – January 

1984. – 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08823871.1984.10462329?src=recsy

s& 

53. Moraes, M. Cash management policies by evolutionary models: a comparison 

using the Miller-Orr model / M Moraes, M. Nagano // Journal of Information 

Systems and Technology Management. – December 2013. – 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-

17752013000300561. 

54. Formulae Sheet. – ACCA Learning Community. – 

http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/f9_formandtables.pdf 

55. Coordinated Issue Utility Industry Excess Deferred Taxes and Section 1341 / USA. 

Internal Revenue Service. –

http://www.irs.gov/businesses/article/0,,id=181906,00.html  

 
  

http://jultika.oulu.fi/files/isbn9514274148.pdf
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08823871.1984.10462329?src=recsys&
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08823871.1984.10462329?src=recsys&
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-17752013000300561
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1807-17752013000300561
http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/pdf/f9_formandtables.pdf


70 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1  Консолидированная бухгалтерская отчетность ООО фирма 

                                  «Константа» за 2015–2018 гг. 
Активы/Пассивы 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

I.Внеоборотные активы 
    

Нематериальные активы 0 0 0 0 

Основные средства 51 463 47 314 46 591 44 513 

Незавершенное строительство 
   

0 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
0 0 0 0 

Долгосрочные финансовые вложения 9790 13 132 7509 1036 

Отложенные налоговые активы 583 1134 1365 2365 

Прочие внеоборотные активы 
   

0 

Итого по разделу I 61 836 61 580 55 465 47 914 

II. Оборотные активы 
    

Запасы, в т.ч. 8471 7665 7633 8110 

сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
2551 2799 3245 3738 

затраты в незавершенном 

производстве 
93 119 119 318 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
5827 4747 4269 4054 

НДС по приобретенным ценностям 36 3 0 1 

Дебиторская задолженность 30 398 100 062 159 855 278 104 

покупатели и заказчики 
    

авансы выданные 
    

прочие дебиторы 
    

Краткосрочные финансовые вложения 0 0 0 0 

Денежные средства 6897 15 022 498 5262 

Прочие оборотные активы 0 0 0 0 

Итого по разделу II 45 802 122 752 167 986 291 477 

баланс 107 638 184 332 223 451 339 391 
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Продолжение таблицы А.1 
Активы/Пассивы 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 

III. Капитал и резервы     

Уставный капитал 50 870 50 870 50 870 50 870 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров () 
0 0 0 0 

Добавочный капитал 0 0 0 0 

Резервный капитал, в т.ч.резервы, 

образованные в соответствии 
0    

законодательством 0 0  0 

учредительными документами 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
5014 61 054 49 457 49 216 

Итого по разделу III 55 884 111 924 100 327 100 086 

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы и кредиты 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 0 0 0 0 

Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу IV 0 0 0 0 

V. Краткосрочные обязательства    0 

Займы и кредиты 0 0  0 

Кредиторская задолженность, в т.ч. 51 304 71 958 123 124 233 521 

Поставщики и подрядчики 31 600 9732 60 079 10 828 

Векселя к уплате    0 

Задолженность перед персоналом 

организации 
0 5578 22 269 939 

Задолженность перед 

государственными внебюджетными 

фондами 

5041 4340 5363 4009 

Задолженность по налогам и сборам 4554 37 676 25 297 52 380 

Авансы полученные    0 

Прочие кредиторы 10 109 14 632 10 116 165 365 

Задолженность участникам 

(учредителям) по выплате доходов 
450 450 0 0 

Доходы будущих периодов 0 0 0 0 

Резервы предстоящих расходов 0 0 0 5784 

Прочие краткосрочные обязательства 0 0 0 0 

Итого по разделу V 51 754 72 408 123 124 239 305 

баланс 107 638 184 332 223 451 339 391 
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Продолжение таблицы А.1 
  2016 год 2017 год 2018 год 

Доходы и расходы по обычным видам деятельности       

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 

работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 

аналогичных обязательных платежей) 

541 580,00 623 238,00 646 342,00 

Себестоимость проданных товаров, продукции, 

работ, услуг 

459 579,00 524 045,00 511 559,00 

Валовая прибыль 82 001,00 99 193,00 134 783,00 

Коммерческие расходы       

Управленческие расходы       

Прибыль (убыток) от продаж 82 001,00 99 193,00 134 783,00 

Прочие доходы и расходы       

Проценты к получению 0,00 0,00   

Проценты к уплате   0,00   

Доходы от участия в других организациях 0,00 0,00 0,00 

Прочие доходы 34 160,00 466 169,00 7547,00 

Прочие расходы 35 804,00 469 974,00 15 259,00 

Прибыль (убыток) до налогообложения 80 357,00 95 388,00 127 071,00 

Отложенные налоговые активы 525,00 231,00 -824,00 

Отложенные налоговые обязательства 239,00 965,00 49,00 

Текущий налог на прибыль 20 350,00 20 597,00 25 710,00 

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 60 293,00 74 057,00 100 586,00 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б.1  Отчет о движении денежных средств ООО фирма «Константа» 

за 2016–2018гг. 
Наименование  

показателя денежного потока 
2016 год 2017 год 2018 год 

Остаток денежных средств на начало 

отчетного периода, руб. 
6897 15 022 498 

Движение денежных средств по текущей 

деятельности, руб. 
   

Средства, полученные от покупателей, 

заказчиков, руб. 
542 191 981 463 965 654 

Прочие доходы, руб. 39 169 1 104 911 75 673 

Денежные средства, направленные: 544 077 2 093 104 1 026 757 

на оплату приобретенных товаров, работ, 

услуг, сырья и иных оборотных активов, 

руб. 

154 442 158 228 194 971 

на оплату труда, руб. 229 699 261 487 284 004 

на выплату дивидендов, процентов, руб. 0 77 945 77 350 

на расчеты по налогам и сборам, руб. 159 807 234 127 225 053 

на прочие расходы, руб. 127 1 361 317 245 379 

Чистые денежные средства от текущей 

деятельности, руб. 
37 454 -6730 14 570 

Движение денежных средств по 

инвест.деятельности, руб. 
   

Выручка от продажи объектов основных 

средств и иных внеоборотных активов, руб. 
982 462 0 

Приобретение объектов основных средств, 

доходных вложений в материальные 

ценности и нематериальных активов, руб. 

6817 8310 9752 

Прочие расходы, руб. 23 461 0 0 

Чистые денежные средства от инвест. 

деятельности, руб. 
-29 296 -7848 -9752 

Движение денежных средств по 

фин.деятельности, руб. 
   

Чистые денежные средства от 

фин.деятельности, руб. 
0 0 0 

Чистое увеличение (уменьшение) 

ден.средств и их эквивалентов, руб. 
8158 14 578 4818 

Остаток денежных средств на конец 

отчетного периода, руб. 
15 022 498 5262 

 
 

 


