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Аннотация: статья посвящена методам анализа и прогнозирования де-

нежных потоков организации. Актуальность данной темы исследования заклю-

чается в том, что денежные средства – это главная часть деятельности лю-

бой компании, а анализ, прогноз и эффективность использования определяют во 

многом финансовое положение и конкурентоспособность на рынке. 
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Комплексный анализ денежных потоков организации обычно рассматрива-

ется как составной элемент оценки уровня платёжеспособности организации, яв-

ляясь одним из основных направлений повышения финансовой устойчивости. 

Анализ денежных потоков не только дополняет оценку платёжеспособности ор-

ганизации, но и позволяет оценить результаты деятельности организации, по-

скольку движение денежных потоков напрямую сопряжено с изменением объё-

мов реализации [1]. 

Анализ структуры и соотношения источников потока денежных средств, 

направления их вложения и скорости оборота позволяет определить те направ-

ления деятельности компании, которые способны сгенерировать наибольший 

экономический эффект. 

Для расчёта величины денежных потоков используют два разных способа: 

прямой и косвенный. Методика применения обоих методов достаточно освещена 

в отечественной и зарубежной литературе. 
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Прямой способ анализа денежных потоков основан на изучении движения 

денежных средств на расчётном счете компании. Для этого денежные потоки 

рассматриваются как непрерывный процесс поступления и выбытия денежных 

средств. Источником информации для анализа денежных потоков прямым спо-

собом является приложение к бухгалтерскому балансу «Отчёт о движении де-

нежных средств». Методика анализа денежных потоков прямым способом отра-

жает структуру данной формы бухгалтерской отчётности, представляющая со-

бой системную модель, обобщённо отражающая движение денежных средств 

предприятия в определённый временной период [2]. 

На начальном этапе анализа денежных потоков прямым способом оценива-

ется динамика объёма формирования положительного и отрицательного денеж-

ного потока организации в разрезе отдельных источников и направлений исполь-

зования. При этом необходимо обращать внимание на те статьи, которые форми-

руют наибольший объём притока и оттока денежных средств. Изучение конкрет-

ных источников поступлений и направлений расходования денежных средств 

даёт много полезной информации применительно к оценке структуры денежных 

потоков с позиции их стабильности. 

На втором этапе особое внимание уделяется изучению структуры заёмных 

средств, выявление степени зависимости динамики развития компании от внеш-

них источников финансирования. От структуры заёмных средств, в частности, за-

висит степень кредитоспособности компании, так как возможность возврата 

суммы долга и процентов по нему обеспечиваются за счёт основной деятельности. 

Основным элементом притока денежных средств при прямом способе ана-

лиза денежных потоков является выручка от продажи продукции. Поэтому уста-

навливается удельный вес, как в общей сумме притока денежных средств, так и 

по текущей деятельности организации. 

На третьем этапе анализа денежных потоков прямым способом проводится 

оценка сбалансированности притока и оттока денежных средств. Чем значитель-

нее темп роста поступлений денежных средств в организацию опережает, темп 

их выбытия, тем с большей вероятностью можно утверждать, что организация 
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располагает достаточным денежным потоком для обеспечения текущих расхо-

дов и платежей [1]. 

В процессе анализа составляется положительный и отрицательный денеж-

ный поток по общему объёму и видам деятельности, изучается динамика чистого 

денежного потока как важнейшего результативного показателя оценки деятель-

ности организации и индикатора уровня сбалансированности его денежных по-

токов. 

На заключительном этапе анализа денежных потоков целесообразно прове-

сти анализ показателей рентабельности денежных средств. Размер чистого де-

нежного потока наряду с прибылью и выручкой следует так же рассматривать 

как результат хозяйственной деятельности и использовать для оценки эффектив-

ности использования ресурсов организации. 

Косвенный способ расчёта объёма денежных потоков позволяет установить 

соответствие между финансовыми результатами, собственными оборотными 

средствами и чистым денежным потоком. Он предполагает рассмотрение денеж-

ных потоков как процесс превращения активов в денежную форму. 

Косвенный способ фокусирует внимание на различиях чистой прибыли и 

чистого денежного потока организации, позволяет увязать данные бухгалтер-

ского баланса, отчёта о финансовых результатах и отчёта о движении денежных 

средств. 

Косвенный метод позволяет анализировать систему движения денежных 

средств по видам деятельности на основании сводных отчетов. В основе метода 

лежит исследование чистой прибыли по конкретному виду деятельности. 

Денежный поток рассчитывается от данного показателя с учетом корректи-

ровок по увеличению или уменьшению [3]. 

В качестве показателей оценки денежных потоков организации могут быть 

использованы следующие группы показателей: 

1. Показатели, отражающие динамику потоков денежных средств организации. 
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Данные показатели подразделяются по отдельным видам прихода и выбы-

тия денежных средств, а также по видам деятельности компании. Изучение ди-

намики денежного потока является основой прогнозирования притока и оттока 

денежных средств на будущий период. Для этого производится оценка измене-

ния денежных потоков – сопоставляются темпы роста положительного и отри-

цательного денежного потока. В результате, при превышении темпа роста при-

тока над темпом расхода, можно сделать вывод о позитивной тенденции нара-

щивания чистого денежного потока и наоборот. В свою очередь чистый денеж-

ный поток показывает экономический результат движения денежных потоков 

предприятия [4]. 

За способность капитала в денежной форме обеспечивать различную сте-

пень роста его стоимости отвечает коэффициент прироста чистого денежного по-

тока. Благодаря ему так же создаются предпосылки для увеличения экономиче-

ской базы в будущих периодах. 

2. Показатели качества потоков денежных средств организации. 

С помощью показателей качества оценивается структура притока, оттока 

денежных средств и чистого денежного потока. Они показывают процент или 

долю участия отдельных операций в образовании денежных потоков компании. 

Показатели качества денежного потока раскрывают важные составные элементы 

образования денежных потоков организации с учетом специфики его функцио-

нирования, а также определяют те виды деятельности, в результате которых фор-

мируется основной приток денежных средств. 

3. Показатели сбалансированности потоков денежных средств организации. 

Сбалансированность денежных потоков показывает, насколько соответ-

ствует приток и отток денежных средств, а также выявляет темпы наращивания 

чистого денежного потока и насколько эффективны операции по поступлению и 

выбытию денежных средств. 

4. Показатели эффективности использования денежных средств организации. 
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Показатели оборачиваемости денежных средств – это показатели ликвидно-

сти денежного потока, с помощью которых поддерживается постоянная плате-

жеспособность компании. Оборачиваемость в днях характеризует период, в те-

чение которого денежные средства находятся на счетах организации без движе-

ния. И позволяет выявить величину остатка денежных средств. Если минималь-

ный запас денежных средств отсутствует, то у компании появляются финансо-

вые трудности. Если у организации чрезмерный запас денежных средств, то это 

говорит об их оценивании и нерациональном использовании [5]. 

Таким образом, для того, чтобы организация работала эффективно, необхо-

димо правильно организовать систему анализа денежных потоков. Данная си-

стема создается для обеспечения выполнения краткосрочных и стратегических 

планов предприятия, сохранения платежеспособности и финансовой устойчиво-

сти, более рационального использования его активов и источников финансиро-

вания, а также минимизации затрат на финансирование хозяйственной деятель-

ности. 
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