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В условиях полной самоокупаемости и самофинансирования хозяйствующих субъектов обе-
спечение эффективного использования денежных средств является основой не только функцио-
нирования, но и устойчивого развития организаций. Именно реальное наличие денежных средств 
дает возможность организации осуществлять закуп более качественного сырья, материалов, высоко-
производительного оборудования и передовых технологий, привлекать высококвалифицированных 
специалистов, расширять производство. 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с учетом и анализом денежных потоков орга-
низаций. По результатам исследования предложено введение дополнительной системы субсче-
тов к счетам учета денежных средств, которые позволят снизить трудоемкость формирования 
отчета о движении денежных средств и повысить его качество и достоверность; разработана 
система характеристик результатов производственной, финансовой и инвестиционной деятель-
ности организаций по чистым денежным потокам; дополнены показатели коэффициентного 
анализа денежных потоков. 
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In the conditions of full self-suffi ciency and self-fi nancing of economic entities, ensuring the effective 

use of funds is the basis not only for the functioning, but also for the sustainable development of organiza-
tions. It is the real availability of funds that makes it possible for the organization to purchase better raw 
materials, high-performance equipment and advanced technologies, attract highly qualifi ed specialists, 
expand production. 

The article deals with the problems associated with the accounting and analysis of cash fl ows of 
organizations. According to the results of the study, the introduction of an additional system of sub-
accounts to the accounts of cash, which will reduce the complexity of the formation of the cash fl ow 
statement and improve its quality and reliability; a system of characteristics of the results of production, 
fi nancial and investment activities of organizations on net cash fl ows; supplemented indicators of the 
coeffi cient analysis of cash fl ows. 
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Введение
Одной из главных проблем хозяй-

ствующих субъектов в рыночной эко-
номики является дефицит денежных 
средств, который возникает не только 
в связи с ограниченностью данного вида 
ресурсов, но и в результате неэффектив-
ного управления ими.

Потребность в рациональном пла-
нировании и управлении финансовы-
ми потоками одинаково актуальна как 
при значительных объемах денежных 
средств, так и при их дефиците. Приня-
тие управленческих решений базируется 
на грамотном анализе денежных пото-
ков, который проводится по данным бух-
галтерского учета.

Цель исследования состоит в раз-
работке рекомендаций по совершен-
ствованию бухгалтерского учета де-
нежных средств и процесса формиро-
вания показателей отчета о движении 
денежных средств, а также повышению 
эффективности анализа денежных по-
токов организаций.

Материал и методы исследования
В качестве материала исследования 

использованы система счетов бухгал-
терского учета, показатели отчета о дви-
жении денежных средств и методы его 
анализа. В составе методов анализа де-
нежных потоков, как правило, выделяют 
прямой, коэффициентный и косвенный. 

В рамках прямого метода рассчиты-
вают показатели абсолютных отклоне-
ний, темпов роста (прироста), удельных 
весов положительных, отрицательных 
и чистых денежных потоков. 

С помощью коэффициентного ана-
лиза проводится моделирование фак-
торных систем с целью выявления 
и количественного измерения резервов 
повышения эффективности управления 
денежными потоками.

Одной из наиболее полных мето-
дик проведения коэффициентного ана-
лиза денежных средств является ме-
тодика, предлагаемая О.В. Ефимовой 
и М.В. Мельник [1]

По этой методике относительные по-
казатели анализа движения денежных 
средств делятся на 4 группы:

1) Показатели ликвидности, к кото-
рым относятся:

– коэффициент платёжеспособности;

– интервал или длительность само-
финансирования;

– показатель покрытия процентов;
– потенциал самофинансирования:
2) Инвестиционные показатели, ко-

торые характеризуют способность орга-
низации покрыть свои инвестиционные 
вложения без привлечения источников 
внешнего финансирования, т. е. сте-
пень 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 внеш-
него финансирования в общей сумме 
внешнего финансирования:

– соотношение собственных и заемных 
источников внешнего финансирования.

4) Показатели рентабельности де-
нежных потоков, которые можно разде-
лить на две большие группы:

– показатели рентабельности, рас-
считываемые на основе прибыли;

– показатели рентабельности, рас-
считываемые на основе чистого денеж-
ного потока (как правило, по текущей 
деятельности).

При применении косвенного метода 
анализа денежных потоков проводится 
корректировка остатков по счетам бух-
галтерского учета, отраженным в ба-
лансе с целью взаимоувязки изменения 
чистого денежного потока и чистой 
прибыли предприятия. Необходимость 
проведения таких корректировок связа-
ны с применением различных методов 
отражения информации в отчете о фи-
нансовых результатах (методом начис-
лений) и отчете о движении денежных 
средств – кассовым методом).

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ денежных потоков имеет 
важное значение, так как подавляющее 
большинство принимаемых финансо-
вых решений сопряжено с оценками 
прогнозируемых денежных потоков [2]. 
Кроме того, несоблюдение сроков пла-
тежей может привести к банкротству. 
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Процесс управления денежным оборо-
том в значительной мере состоит в про-
гнозировании на перспективу движения 
денежных средств и оценке его влияния 
на финансовое состояние предприятия. 
В управлении денежными потоками ор-
ганизации выделяют традиционный, до-
ходный и ресурсный подходы [3].

Денежные средства являются от-
правной точкой и завершающим этапом 
оборота капитала (рис. 1).

На первой стадии денежный капитал 
авансируется на приобретение средств 
производства, предметов труда и рабочей 
силы, при этом денежная форма капита-
ла превращается в производительную, 
то есть переходит во вторую стадию. Тре-
тья стадия – товарная, в результате кото-
рой происходит реализация готовой про-
дукции на рынке и производителю воз-
вращается авансированный капитал и до-
полнительно получаемая прибавочная 
стоимость. Товарная форма возвращается 
в денежную, но в большей величине, и на-
чинается новый цикл оборота капитала.

Денежные потоки классифицируют 
по различным признакам. Основной це-
лью их классификации является опера-
тивное управление денежными потоками 
и их анализ для обеспечения финансово-
го равновесия организации в процессе её 
хозяйственной деятельности [4].

Основным источником информации 
для проведения внешнего финансового 

анализа денежных потоков выступает 
отчет о движении денежных средств. 
В настоящее время указанная форма со-
ставляется в соответствии с Приказом 
Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н 
«О формах бухгалтерской отчетно-
сти организаций» (в ред. от 19 апреля 
2019 г.) [5] и Положением по бухгалтер-
скому учету «Отчет о движении денеж-
ных средств» (ПБУ 23/2011), утвержден-
ным приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 2 февраля 
2011 г. № 11н [6]. В соответствии с ука-
занным нормативным актом движение 
денежных средств организации клас-
сифицируют в зависимости от характе-
ра операций, с которыми они связаны 
и подразделяют на денежные потоки 
от текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности. 

Более подробный состав притока и от-
тока денежных средств по видам деятель-
ности, представленным в отчете о движе-
нии денежных средств, показан на рис. 2.

Следует отметить, что бухгалтера 
испытывают определенные сложности 
при делении денежных потоков в соот-
ветствии с указанной классификацией 
в 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.

Рис. 1. Формы и стадии оборота капитала предприятия
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Рис. 2. Направления потоков денежных средств по видам деятельности предприятия

Так, например, операции по пере-
числению денежных средств с расчет-
ного счета поставщикам как материа-
лов, так и основных средств отражается 
одинаковой корреспонденцией: дебет 
счета 60 «Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками», кредит счета 51 «Рас-
четные счета», а в Отчете о движении 
денежных средств их необходимо от-
разить отдельно по текущей и инвести-
ционной деятельности.

Для снижения трудоемкости процесса 
формирования отчета о движении денеж-
ных средств, уменьшения риска ошибок 
и искажений предлагается введение си-
стемы субсчетов второго порядка к сче-
там учета денежных средств в разрезе 
текущей, инвестиционной и финансовой 
деятельности (так как субсчета первого 
порядка либо предусмотрены планом сче-
тов (к счету 50, 52, 55), либо открываются 
самим предприятием по наименованиям 



ВЕСТНИК АЛТАЙСКОЙ АКАДЕМИИ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА    № 8    201930

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  НАУКИ

банков, в которых открыты расчетные 
счета организации (по счету 51)).

Перечень и наименования предлага-
емых субсчетов представлены в табл. 1.

Изучение движения денежных пото-
ков направлено на формирование инфор-
мации об объемах, временных параме-
трах, источниках поступления и направ-
лениях расходования денежных средств. 
Эта информация необходима для обо-
снования принятия решений по управ-
лению денежными потоками с учетом 
влияния объективных и субъективных, 
внутренних и внешних факторов [7].

Вопросам учета и анализа денеж-
ных потоков уделяют внимание многие 
отечественные ученые экономисты, та-
кие как М.И. Баканов, С.Б. Барнгольц, 
Ю.А Бабаев, И.Т. Балабанов, И.А. Бланк, 
В.В. Бочаров, М.А. Вахрушина, Л.Т. Ги-
ляровская, Л.В. Донцова, О.В. Ефимо-
ва, М.В. Мельник, Н.А. Никифорова, 
Н.С. Пласкова, Ю.В. Радченко, Г.В. Са-
вицкая, А.Д. Шеремет и др. 

Увеличение поступлений денежных 
средств в большинстве случаев явля-
ется позитивной тенденцией, но при 
этом приток денежных средств от ин-
вестиционной и финансовой деятельно-
сти не должен превышать их величины 
от текущей деятельности. 

В рамках финансового анализа сле-
дует сопоставить источники положи-
тельного денежного потока: собствен-
ные (от продаж) и заемные (полученные 
кредиты, займы). Значительная величи-
на последних отрицательно характери-
зует деятельность организации.

Проведение анализа денежных по-
токов указанными выше методами тре-

бует значительного времени, в то время 
как быстрая смена ситуаций в услови-
ях рыночных отношений вызывает не-
обходимость в ускорении проведения 
анализа и повышения оперативности 
принятия на его основе управленче-
ских решений. С этой целью целесоо-
бразно использовать экспресс-анализ 
денежных потоков.

Ключевым индикатором экспресс-
анализа отчета о движении денежных 
средств предлагается определить чистый 
денежный поток по видам деятельно-
сти. Возможные финансовые ситуации 
состояния чистых денежных потоков 
по видам финансово-хозяйственной дея-
тельности, их характеристика представ-
лены в табл. 2 [8]. 

Наиболее благоприятными являют-
ся ситуации, имеющие положительный 
знак чистого денежного потока по теку-
щей деятельности, так как именно теку-
щая деятельность должна обеспечивать 
достаточность денежных средств для 
осуществления операций по инвестици-
онной и финансовой деятельности. 

Негативной оценки заслуживают 
ситуации № 5 и 7, так как она свиде-
тельствует о распродаже внеоборотных 
активов, что говорит о снижении произ-
водственного потенциала организации. 
Указанные ситуации вынужденные, свя-
занные, скорее всего, с нехваткой денеж-
ных средств, необходимых для финанси-
рования текущей деятельности.

Наличие положительного знака чи-
стого денежного потока по инвестици-
онной деятельности в ситуации № 7 го-
ворит о вынужденном привлечении за-
емных средств.

Таблица 1
Фрагмент рекомендуемой системы субсчетов к счетам учета денежных средств

Шифры счетов Наименования счетов
50.1.1. Касса организации, текущая деятельность
50.1.2. Касса организации, инвестиционная деятельность
50.1.3. Касса организации, финансовая деятельность
51.1.1 Расчетный счет в банке 1, текущая деятельность
51.1.2 Расчетный счет в банке 1, инвестиционная деятельность
51.1.3 Расчетный счет в банке 1, финансовая деятельность
51.2.1 Расчетный счет в банке 2, текущая деятельность
51.2.2 Расчетный счет в банке 2, инвестиционная деятельность
51.2.3 Расчетный счет в банке 2, финансовая деятельность
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Ситуация № 3 и 4 возникает, когда 
предприятие активизирует вложения 
во внеоборотные активы. Причем в ситуа-
ции № 4 организация генерирует достаточ-
ный приток по текущей деятельности, по-
зволяющий осуществлять инвестиции ис-
ключительно за счет собственных средств, 
а ситуация № 3 характеризует возрастание 
финансовой зависимости. Но это может 
быть оправдано в случае достаточно бы-
строй окупаемости инвестиций.

Более тревожной является ситуация 
№ 6, которая демонстрирует усиление фи-
нансовой зависимости без положитель-
ного сальдо как по текущей, так и по ин-
вестиционной деятельности, причем по-
следняя, возможно, вообще отсутствует.

 Ситуация № 8 заслуживает отрица-
тельной оценки и может возникнуть толь-
ко при наличии значительного остатка де-
нежных средств на начало периода.

Коэффициентный анализ денеж-
ных потоков прежде всего направлен 
на оценку уровня платежеспособности 
организации. На наш взгляд, анализ дви-
жении денежных средств должен прово-
диться не только и не столько с точки 
зрения возможности погашения с их 
помощью обязательств, а, прежде всего, 
с точки зрения их вложения таким обра-
зом, чтобы они принесли ещё большую 
массу денежных средств, то есть соот-
ветствовали классической схеме круго-
оборота капитала. 

Таблица 2
Возможные ситуации состояния чистых денежных потоков и их характеристика

Номер 
ситуации

Знак чистого 
денежного по-
тока по видам 
деятельности

Характеристика ситуации

те
ку
щ
ая

ин
ве
ст
иц
ио
нн
ая

фи
на
нс
ов
ая

№ 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 предыду-
щие периоды 

№ 3 + – +
Поступлений от текущей деятельности недостаточно для осущест-
вления инвестиционной деятельности, предприятие вынуждено 
привлекать заемный капитал, что увеличивает его финансовую за-
висимость

№ 4 + – –
Организация генерирует достаточный приток по текущей деятельно-
сти, позволяющий осуществлять инвестиции исключительно за счет 
собственных средств

№ 5 – + +
Нехватка денежных средств для финансирования текущей деятель-
ности приводит к распродаже внеоборотных активов, что снижает 
производственный потенциала организации

№ 6 – – +
Финансирование текущей и инвестиционной деятельности исклю-
чительно за счет заемных источников, высокий уровень финансовой 
зависимости

№ 7 – + –
Вынужденное привлечение заемных средств и распродажа активов, 
следовательно, снижение производственного потенциала и увеличе-
ние финансовой зависимости

№ 8 – – –
Ситуация возможна только при наличии значительного остатка 
денежных средств на начало периода и свидетельствует о снижении 
платежеспособности предприятия
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Следовательно, для оценки эффектив-
ности функционирования организации 
необходимо увязать показатели, характе-
ризующие наращивание положительных 
денежных потоков и их наиболее полное 
и рациональное размещение. С этой це-
лью авторами предлагается использо-
вание интегрального коэффициента на-
ращивания и использования денежных 
средств, определяемого по формуле: 
 ИКдс = Kн × Kисп, (1)
где ИКдс – интегральный коэффициент 
наращивания и использования денеж-
ных средств; Kн – коэффициент наращи-
вания положительного денежного пото-
ка; Kисп – коэффициент использования 
денежных средств.

Коэффициент наращивания денежно-
го потока представляет собой отношение 
положительного потока денежных средств 
отчетного периода по сравнению с преды-
дущим (или другим базисным периодом), 
то есть определяется по формуле:
 Kн = ПДПо / ПДПб, (2)
где ПДПо – положительный денежный по-
ток отчетного периода; ПДПб – положитель-
ный денежный поток базисного периода.

Коэффициент использования денеж-
ных средств предлагается определять 
по формуле (3)
 Kисп = ОДПо / (ДСнп + ПДПо), (3)
где ОДПо – отрицательный денежный 
поток за отчетный период; ДСнп – оста-
ток денежных средств на начало пери-

ода; ПДПо – положительный денежный 
поток за отчетный период.

Коэффициент использования денежных 
средств показывает удельный вес денежных 
средств, использованных и (или) размещен-
ных в финансовых вложениях. Чем ближе 
значение указанного коэффициента к едини-
це, тем полнее используются денежные сред-
ства, что соответствует основному принципу 
управления денежными потоками, связанно-
му с тем, что деньги не должны оставаться 
в остатках – они должны «работать». 

Остаток денежных средств должен 
соответствовать минимальному уровню 
обеспечения абсолютной платежеспособ-
ности предприятия, который составляет 
20 % от краткосрочных обязательств.

Выводы
Таким образом, с целью совершен-

ствования бухгалтерского учета и ана-
лиза денежных потоков предлагается:

– открывать субсчета второго порядка 
к счетам учета денежных средств в раз-
резе текущей, инвестиционной и финан-
совой деятельности;

– в рамках коэффициентного анализа 
использовать новые показатели: коэффи-
циенты наращивания и использования 
денежных средств и соответствующий 
интегральный коэффициент;

– в качестве ключевого индикатора 
при анализе отчета о движении денеж-
ных средств использовать чистый де-
нежный поток по видам деятельности 
и составленные характеристики соотно-
шения знаков чистых денежных потоков.
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