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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос денежного по-

тока – поступления денежных средств и их расходование. Авторы приходят к 

выводу, что анализ денежных потоков очень важен для любой организации, для 

планирования дальнейшей деятельности. 
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Анализ процессов хозяйственной деятельности при осуществлении анали-

тических процедур, и в первую очередь анализа денежных потоков, следует про-

изводить по трем видам деятельности ООО Агрофирмы «Устьянская»: текущей, 

инвестиционной и финансовой. 

Текущая (операционная) деятельность связана с производством и реализа-

цией продукции (работ, услуг). Движение денег здесь отражает операции, свя-

занные с формированием бухгалтерской и чистой прибыли. Поскольку данная 

деятельность является главным источником прибыли, то она должна составлять 

основной поток денежных средств [1]. 

Инвестиционная деятельность включает операции, связанные с реальными 

и портфельными инвестициями долгосрочного характера. Источниками 
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денежных средств для инвестиционной деятельности могут быть: 

1. Поступления от текущей деятельности в форме нераспределенной при-

были и амортизационных отчислений. 

2. Доходы от самой инвестиционной деятельности (продажи имущества). 

3. Поступления за счет привлеченных источников долговременного финан-

сирования (долгосрочные кредиты и займы). 

Финансовая деятельность – операции по краткосрочному финансированию, 

например, кредиты и займы [2]. 

Таблица 1 раскрывает движение денежных средств в ООО Агрофирма 

«Устьянская» по текущей деятельности. 

Таблица 1 

Движение денежных средств по текущей деятельности за 2012–2014 гг.,  

тыс. руб. 
 

Наименование показателей 
Годы 

2012 2013 2014 
Сальдо денежных средств на начало года 4173 5767 10931 
Поступило денежных средств 244987 284296 351284 
В т. ч. от продажи продукции, товаров, услуг 168003 206344 244903 
Бюджетные субсидии 56789 73494 86509 
Прочие поступления 2019 4458 19872 
Направленно денежных средств 233782 274684 313946 
В т. ч. на оплату товаров, работ, услуг 125787 158475 176392 
На оплату труда и соц. Нужды 56907 61947 79593 
Прочие выплаты 35233 37310 37918 
Сальдо денежных средств на конец года 5767 10931 6400 

 

При анализе денежных средств по текущей деятельности можно сделать вы-

вод, что предприятие обладает достаточными денежными средствами в основ-

ном за счет поступлений от продажи товаров, работ, услуг, а также за счет бюд-

жетных субсидий и прочих поступлений. Притоки денежных средств от продажи 

товаров, работ, услуг за анализируемый период выросли с 168003 тысяч рублей 

до 244903 тысяч рублей, при этом наблюдался рост и по бюджетным субсидиям. 
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Оттоки денежных средств увеличились с 233782 тысяч рублей до 

313946 тысяч рублей в связи с ростом объемов производства и как следствие 

необходимости оплаты товаров, работ и услуг, выплат по заработной плате и со-

циальным отчислениям. 

Денежные притоки ООО Агрофирмы «Устьянская» превышают оттоки, так 

как предприятие сохраняет за собой абсолютно ликвидные активы, что повы-

шает финансовую устойчивость предприятия и дает возможность при необходи-

мости в короткие сроки погасить небольшие суммы своих обязательств. 

Источником поступления денежных средств по инвестиционной деятельно-

сти (таблица 2) служат бюджетные ассигнования из федерального и местного 

бюджета, которые имеют целевое назначение и предназначены для финансиро-

вания производственного инвестирования в агропромышленный комплекс. 

Таблица 2 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

за 2012–2014 гг., тыс. руб. 
 

Наименование показателей 
Годы 

2012 2013 2014 
Поступило денежных средств 172 1783 3266 
В т. ч. от продажи внеоборотных активов 172 183 3239 
От возврата предоставленных займов - 1600 27 
Направленно денежных средств 33226 10299 29317 
В т. ч.  
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, ре-
конструкцией и подготовкой к использованию внеоборот-
ных активов 

33227 10299 29317 

Прочие выплаты – – – 
 

Анализируя движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

ООО Агрофирмы «Устьянская» можно отметить, что предприятие использует 

денежные потоки с целью генерирования в будущем доходов по текущей дея-

тельности. Предприятие в 2011 году предоставило займы в размере 1600 тысяч 

рублей, который был возвращен в 2013 году в полном объеме. Так же в 2014 году 

был возвращен займ 27 тысяч рублей. За счет продажи ненужных основных 
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средств (ветхих сооружений по ликвидационной стоимости) предприятие выру-

чило: в 2013 году – 183 тысячи рублей, в 2014 году – 3239 тысяч рублей. 

Предприятие активно закупает, создает и модернизирует основные средства 

с целью улучшения материально‐технической базы для повышения объемов про-

изводства. 

Анализ движение денежных потоков по финансовой деятельности ООО Аг-

рофирма «Устьянская» за три последующих года представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

за 2012–2014 гг., тыс. руб. 
 

Наименование показателей 
Годы 

2012 2013 2014 
Поступило денежных средств 92543 38872 36792 
В т. ч. кредиты и займы 92543 38872 36792 
Направлено денежных средств 69100 34804 52610 
Прочие выплаты 69100 34804 52610 

 

Анализируя движения денежных средств по финансовой деятельности ООО 

Агрофирмы «Устьянская» на протяжении трех лет имело притоки за счет полу-

ченных кредитов и займов, особенно высокая потребность в заимствовании де-

нежных средств наблюдается в 2012 году – 92543 тысяч рублей, полученные 

средства направлялись на погашение более срочных обязательств. Предприятие 

погасило заимствования (отражено в прочих выплатах) в 2012 году – 69100 ты-

сяч рублей, в 2013 году – 34804 тысяч рублей, в 2014 году – 52610 тысяч рублей. 

После проведенного анализа отчета о движении денежных средств по видам 

деятельности стоит отметить, что предприятие за период с 2012 по 2014 гг. ис-

пользовало денежные средства, полученные от основной деятельности для при-

обретения основных средств и выплат по займам. 
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