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Для успешного функционирования в рыночных условиях предприятию 

важно не только получать прибыль, но и быть способным оплачивать свои опе-

рации - покупать товары, платить за оказанные ему услуги и выполненные для 

него работы, платить налоги в государственный бюджет, выплачивать своим ра-

ботникам вознаграждение за труд. Если окажется, что предприятие не способно 

своевременно платить по своим счетам, то оно может утратить доверие к себе со 

стороны рабочих, поставщиков, банков, а это, в конце концов, приведет его к 

банкротству и ликвидации.  

Из этого следует вывод, что обязательным является не только способность 

предприятия извлекать выгоду из своей деятельности, но и возможность пред-

приятия распоряжаться своими денежными потоками таким образом, чтобы осу-

ществлять все необходимые платежи в установленные сроки.  

Сложно переоценить значимость денежных средств как вида активов. По 

мнению Кейнса значимость определяется 3 причинами:  

− рутинность – денежные средства используются для выполнения текущих 

операций, поскольку между входящими и исходящими денежными потоками 
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всегда имеется временной лаг, предприятие вынуждено постоянно держать сво-

бодные денежные средства на расчетном счете;  

− предосторожность – деятельность предприятия не носит жестко пред-

определенного характера, поэтому денежные средства необходимы для выпол-

нения непредвиденных платежей;  

− спекулятивность – денежные средства необходимы по спекулятивным со-

ображениям, поскольку постоянно существует ненулевая вероятность того, что 

неожиданно представится возможность выгодного инвестирования [3, c. 258].  

Следовательно, чтобы точнее оценить финансовое положение предприятия 

необходима информация о движении денежных средств предприятия, которую 

можно получить из Отчёта о движении денежных средств. Отчёт составляется 

по утверждённой Форме № 4 (код формы по ОКУД 0710004). В нем формиру-

ются сведения о движении денежных средств организации в валюте России и в 

иностранной валюте за отчётный и предыдущий год. С 1996 года данный отчет 

введен в состав бухгалтерской отчетности российских предприятий в виде 

формы № 4 [4, c. 144]. 

В современных условиях хозяйствования экономисты стали больше уделять 

внимания проблемам анализа денежных потоков. Это является свидетельством 

того, что, с одной стороны, назрела практическая потребность в аналитических 

исследованиях в данном направлении, а с другой – осуществляется процесс по-

степенного восприятия ими опыта экономически развитых стран. В этой связи, 

целесообразно остановиться на характеристике и обобщении задач, которые 

определяются экономистами в качестве основных при оценке движения денеж-

ных потоков на предприятиях, и на используемых при этом аналитических про-

цедурах [1, c. 404].  

Многие авторы сводят анализ денежных потоков к их классификации, а 

также описанию методов и технологии составления отчета о движении денеж-

ных средств. Информация в отчете о движении денежных средств может форми-
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роваться с помощью одного из двух методов – прямого и косвенного. Необхо-

димо отметить, что Отчет о движении денежных средств по Форме № 4 форми-

руется прямым методом.  

Также необходимо отметить, что несмотря на значимость обоснования ме-

тодов составления отчета о движении денежных средства, это лишь подготовка 

к проведению анализа. Знание и особенности этих методов является минимально 

необходимым для понимания анализа денежных потоков предприятия. 

Что касается задач, решаемых аналитиками в процессе изучения движения 

денежных средств, то их можно объединить в две группы. Часть из них относится 

к внутрипроизводственному (управленческому) анализу, а другая – к внешнему. 

В данном случае недостатком является то, что больше внимания уделено задачам 

внешнего финансового анализа, и решение некоторых внутрипроизводственных 

проблем осуществляется только на основе внешней финансовой отчетности.  

Для управления движениями потоками денежных средств на предприятии 

необходимо не только обладать информацией о прошедших событиях, но и пред-

видеть ожидаемые в ближайшие месяцы поступления или оттоки денежных 

средств. Эта задача решается путем перспективных разработок, среди которых 

можно выделить бюджет денежных средств и прогнозные баланс и отчет о при-

были и убытках.  

Наиболее полно задачи анализа денежных потоков и аналитические проце-

дуры, применяемые при этом, освещены в книге по проблемам анализа и финан-

сового менеджмента доктора экономических наук, профессора Ковалева В.В. В 

ней исследуемой проблеме посвящен раздел «Анализ и управление денежными 

средствами». Ученый отмечает, что «...система эффективного управления денеж-

ными средствами подразумевает выделение четырех крупных блоков, требую-

щих определенного внимания финансового менеджера (аналитика): а) расчет фи-

нансового цикла; б) анализ движения денежных средств; в) прогнозирование де-

нежных потоков; г) определение оптимального уровня денежных средств» [2, 

с. 472].  
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Все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы. Для управле-

ния потоками денежных средств на предприятии необходимая информация мо-

жет быть получена из отчета о движении денежных средств и прогнозного бюд-

жета о денежных потоках. Информация отчета о денежных средствах позволяет 

полнее охарактеризовать и оценить изменения в финансовом положении пред-

приятия, так как все изменения в финансовых ресурсах его просматриваются с 

точки зрения движения денежных средств.  

В настоящее время пока отсутствует методика анализа денежных потоков, 

которая позволяла бы реализовывать аналитические задачи в комплексе с учетом 

информационных возможностей субъектов хозяйствования. Для получения бо-

лее полных результатов анализа, анализ денежных потоков, проводимый на ос-

нове информации отчета о движении денежных средств, необходимо рассматри-

вать во взаимной увязке с другими аспектами деятельности хозяйствующих 

субъектов, т.е. с широким использованием данных других форм финансовой от-

четности.  
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