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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 87 страниц, 41 рисунок, 

30 таблиц, 33 источника, 4 приложения. 

Ключевые слова: предприятие, денежные средства, оптимизация, 

денежный поток, методы исследования, анализа денежных средств, социальная 

ответственность. 

Актуальность данной темы заключается в необходимости любой 

организации в денежных средствах, так как они являются началом и 

окончанием хозяйственной деятельности. Денежные средства - единственный 

вид средств, имеющие абсолютную ликвидность.  

Анализ денежных средств и денежных поток необходим организации для 

умелого управления ими и для оптимизирования денежных потоков. 

Проведение анализа способствует поддержанию платежеспособности, 

улучшению финансового состояния и планирования поступления и оттока 

денежных средств организации.  

Цель дипломной работы заключается в осуществлении анализа денежных 

средств и денежных потоков на примере ООО «Монетка». 

Объект исследования - ООО «Монетка». 

Предметом исследования являются движение денежных средств на 

предприятии сферы торговли. 

Чтобы реализовать поставленную цель необходимо решить 

поставленные задачи: 

1 Изучение понятия денежные средства, денежных потоков, методов и 

этапов их анализа. 

2 Изучение методов и принципов оптимизации денежных потоков. 

3 Проведение анализа финансово-экономического положения ООО 

«Монетка». 

4 Предложение рекомендаций по оптимизации денежного потока в ООО 

«Монетка» и расчёт их эффективности. 



The abstract 

 

The final qualifying work contains 87 pages, 41 figures, 30 tables, 33 sources, 

4 applications. 

Key words: enterprise, cash, optimization, cash flow, research methods, cash 

analysis, social responsibility. 

The relevance of this topic is the need for any organization in cash, as they are 

the beginning and end of economic activity. Cash - the only type of funds with 

absolute liquidity. 

Analysis of cash and cash flow is necessary for an organization to manage it 

skillfully and to optimize cash flow. The analysis helps to maintain solvency, 

improve the financial condition and plan the receipt and outflow of funds of the 

organization. 

The purpose of the thesis is to carry out the analysis of cash and cash flows on 

the example of «Monetka». 

The object of study - LLC «Monetka». 

The subject of study is the cash flow in the enterprise of trade. 

To realize the goal it is necessary to solve the tasks: 

1 The study of the concept of cash, cash flows, methods and stages of their 

analysis. 

2 Study of methods and principles of cash flow optimization. 

3 Analysis of the financial and economic situation of LLC «Monetka». 

4 Offer recommendations for optimizing cash flow in LLC «Monetka» and 

the calculation of their effectiveness. 
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Введение 

 

Актуальность данной темы заключается в необходимости любой 

организации в денежных средствах, так как они являются началом и 

окончанием хозяйственной деятельности. Денежные средства - 

единственный вид средств, имеющие абсолютную ликвидность.  

Анализ денежных средств и денежных поток необходим организации 

для умелого управления ими и для оптимизирования денежных потоков. 

Проведение анализа способствует поддержанию платежеспособности, 

улучшению финансового состояния и планирования поступления и оттока 

денежных средств организации.  

Грамотное управление денежными средствами организации 

предоставляет возможность своевременного погашения своих обязательств, а 

также способствует извлечению чистой прибыли и дополнительных доходов. 

Положительные результаты анализа потоков денежных средств делают 

его важнейшим инструментом в управлении, контроле сохранности, 

законности и эффективном использовании денежных средств, а также 

поддержания платежеспособности организации. 

Объект исследования -  ООО «Монетка». 

Предметом исследования являются движение денежных средств на 

предприятии сферы торговли. 

Цель дипломной работы заключается в осуществлении анализа 

денежных средств и денежных потоков на примере ООО «Монетка». 

Задачи:  

1. Изучение понятия денежные средства, денежных потоков, методов и 

этапов их анализа. 

2. Изучение методов и принципов оптимизации денежных потоков. 

3. Проведение анализа финансово-экономического положения ООО 

«Монетка». 
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4. Предложение рекомендаций по оптимизации денежного потока в 

ООО «Монетка» и расчёт их эффективности. 

За основу данной дипломной работы взяты работы ученых, таких как: 

Л.Бернстайн, Ю.Бригхем, Дж.К.Ван Хорн, Б. Райан, Ж.Ришар, Д.Стоун, К. 

Хитчинг, Э. Хелферт. 

За последние годы данная проблема нашла свое отражение и в трудах 

российских экономистов, таких как: И.Т. Балабанова, В.В. Бочарова, В.В. 

Ковалева, М.Н. Крейниной, В.П. Привалова, Е.С. Стояновой, Т.В. Теплова, 

А.Д. Шеремета. Однако публикаций, посвященных исследованию только 

данной темы, практически нет. 

При решении поставленных задач были использованы методы 

горизонтального и вертикального анализов, а также экономико-

статистические и коэффициентные методы или методы относительных 

показателей, сравнительный и факторный анализ, а также методика 

комплексного анализа финансового состояния организации. 

При изучении теоретической и методологической базы взяты труды 

российских и зарубежных авторов, исследующих вопросы анализа, и 

эффективного использования денежных средств. 

В ходе исследования были применены методы по сбору и обработке 

данных, были проведены анализы эффективного использования денежных 

средств, их прогнозирование и сравнение. 

Научная новизна работы заключается в разработке рекомендаций 

направленных на оптимизацию использования денежных средств для ООО 

«Монетка». 
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1 Обзор литературы 

 

1.1 Понятие денежных средств и их учет 

 

Денежные средства являются самыми необходимыми и самыми 

ликвидными активами любой организации, особенно торговой [3, c.21]. 

Денежные средства обеспечивают торговой организации свободу в выборе 

поставщиков, наибольшую ликвидность, и гибкость, что способствует 

увеличению прибыли.  

Денежные средства имеют широкую классификацию, она представлена 

на рисунке 1. 

Рисунок 1 - Классификация денежных средств торговой организации 

 

Хозяйственная деятельность торговой организации заключается в 

переводе денежных средств в активы и запасы, а также в оформлении счетов 
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в банках. Денежные средства подразделяются на наличные (касса) и 

безналичные (все остальные активы, представленные на рисунке 2). 

 

Рисунок 2 - Виды активов денежных средств торговой организации 

 

Залогом успешной деятельности организации и увеличения ее 

прибыльности являются размещение, управление и прирост денежных 

средств. 

При искусном управлении текущими активами, организация держит на 

счетах минимальную сумму денежных средств, необходимых для 

осуществления текущей оперативной деятельности [1, c.46]. 

Результаты деятельности торговой организации можно считать 

достигнутыми, в случае, если после оплаты обязательств остаются денежные 

средства, а инкассирование приносит денежные средства в организацию, на 

основе которых можно начать новый цикл.  

Далее следует рассмотреть определения, необходимые при 

осуществлении данного исследования. 

Денежный поток – это движение денежных средств организации за 

исследуемый период [23, c.102]. 
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Виды денежных потоков представлены на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Виды денежных потоков торговой организации 

 

Чистый денежный поток или остаток – это разность между 

поступающими денежными средствами (входящий денежный поток) и 

обязательствами (исходящий денежный поток) [9, c.83]. 

Остаток денежных средств разделяется на три вида, они представлены 

на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Виды остатков денежного потока 

 

Разница между начальным и конечным остатком  за определенный 

период времени (год, месяц) является прибылью торговой организации [16, 

c.75]. Остаток денежных средств изменяется за счет их притока или оттока по 
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видам деятельности торговой организации. Выделяется три вида 

деятельности организации. 

1. Финансовая деятельность - настоящий или финансовый 

дополнительный доход (Рисунок 5). 

 

Рисунок 5 - Источники притока и оттока денежных средств от 

финансовой деятельности 

 

Инвестиционная деятельность заключается в привлечении 

дополнительных средств (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Источники притока и оттока денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

Производственная деятельность – это операционная деятельность 

организации (Рисунок 7). 
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Рисунок 7 - Источники притока и оттока денежных средств от 

производственной деятельности 

 

Большинство торговых организаций осуществляют только 

производственную деятельность. Большой остаток денежных средств  на 

протяжении длительного времени может являться результатом неграмотного 

использования оборотного капитала [6, c.21]. Денежные средства должны 

работать – девиз любой торговой организации. Для выгодной работы 

денежных средств их следует грамотно привлекать к денежному обороту, 

примеры их применения приведены на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 - Виды дополнительного оборота свободных денежных 

средств для получения прибыли 

 

Из этого следует, что преобладание оттока над притоком доводит до 

нехватки капитала и увеличивает потребность в заемных денежных 

средствах, и наоборот. 
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Денежные потоки следует анализировать, планировать и 

прогнозировать. 

Анализ денежных потоков необходим для того, чтобы знать, 

прибыльна ли деятельность организации, превышает ли приток денежных 

средств их отток. 

Планирование денежных потоков необходимо при составлении плана 

доходов и расходов на определенный период времени.  

Прогнозирование денежных потоков  составляется на ближайшие 3-5 

лет. Он составляется исходя из доходов, источников вложения прибыли и пр. 

При нехватки денежных средств, прогнозируются источники их 

формирования или источники дополнительного заработка. 

Для любой организации огромное значение имеют наличие свободных 

денежных средств и управление денежными потоками. 

 

1.2 Оптимизация денежного потока 

 

До начала оптимизирования денежного потока следует осуществить 

факторный анализ. Факторная модель представлена в виде формулы [14, 

c.37]: 

ЧП =ЧПтек.+ЧПинв.+ЧПфин.                                     (1) 

Факторный анализ осуществляется при помощи цепных подстановок 

представленных на рисунке 9 [13, c.74].  

Рисунок 9 - Метод цепных подстановок 
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Факторы, влияющие на чистый денежный поток можно разделить на 

три вида (Рисунок 10) [21, c.49]. 

 

Рисунок 10 - Влияние факторов на чистый денежный поток 

 

В результате можно сделать заключение об изменениях денежного 

потока в количественном выражении. А также выявить факторы повлиявшие 

на это. 

Далее можно выбрать направление оптимизации денежного потока 

(Рисунок 11) [10, c.86]. 

 

 

Рисунок 11 - Направления оптимизации денежного потока 

 

Следует подробнее изучить методы оптимизации денежного потока.  

1 метод – сбалансирование объемов денежных потоков. В ходе данного 

метода определяется пропорциональность объема притока и оттока 

денежных средств. Это пропорции необходимы любой организации, так как 

недостаток денежных потоков может привести к неликвидности, 

неплатежеспособности, и в итоге к задолженности [30, c.52]. Избыток 

денежного потока так же имеет отрицательное влияние на деятельность 
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организации, так как теряется реальная стоимость неиспользуемых денежных 

средств. Потерянный потенциальный доход также снижает рентабельность. В 

таком случае применяются определенные мероприятия, представленные на 

рисунке 12. 

Рисунок 12 - Мероприятия по сбалансированности денежного потока 

 

2 метод - синхронизация денежных потоков во времени. Применение 

данного метода способствует обеспечению необходимого уровня 

платежеспособности, а также снижению размера страховых. В ходе данного 

метода используют средства, представленные на рисунке 13 [27, c.49]:  

 

Рисунок 13 - Средства ускорения и замедления привлечения денежных 

средств 
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Флоут является суммой денежных средств организации, которая 

связана с уже выписанным платежным поручением, но еще не 

инкассированные их получателем.  

3 метод - максимизация чистого денежного потока. Применение 

данного метода позволяет ускорить развитие организации за счет 

самофинансирования, а также снижает зависимость от внешних источников 

финансирования (Рисунок 14) [8, c.175]. 

 

Рисунок 14 - Мероприятия по максимизации ЧП 

 

Таким образом, любая торговая организация может анализировать 

денежные потоки при помощи любого из рассмотренных методов, или сразу 

несколькими. Выявив недостатки и проблемы системы собственных 

денежных потоков, предприятие может выбрать самый оптимальный метод 

оптимизации денежных потоков.  

Результаты проводимых оптимизаций денежного потока должны быть 

отражены в финансовом плане организации на год, поквартально и 

помесячно. 
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2 Объект и методы исследования 

 

2.1 Краткая характеристика объекта исследования 

 

ООО «Монетка» — российская торговая сеть продовольственных 

магазинов (большая часть из них имеют формат «магазин у дома». По 

состоянию на январь 2016 года — число продовольственных магазинов 772 

(из них 33 — универсамы «Монетка Супер» и 739 — дискаунтеры 

«Монетка», 29 магазинов – супермаркеты «Райт».). Головная компания сети 

— Общество с ограниченной ответственностью «ФОКУС-РИТЕЙЛ». Штаб-

квартира — в городе Екатеринбурге. 

История торговой сети «Монетка» началась в Екатеринбурге в 2001 

году. Розничную сеть решили строить под брендом «Монетка» — по 

аналогии с московской «Копейкой».[2] 19 апреля был открыт первый магазин 

самообслуживания на улице Бархотской, 1а. Сейчас «Монетка» присутствует 

в 262 городах России. 

К 2011 году «Монетка» стала одной из лидирующих торговых 

сетей Екатеринбурга и Уральского региона. 

Собственники и руководство. 

Владельцами 100 % уставного капитала ООО «ФОКУС-РИТЕЙЛ» 

(основная операционная компания ООО «Монетка») является Заболотнов 

Роман Николаевич - 0.1% и ООО «РМ Групп» - 99,9%. При этом ООО "РМ 

Групп" принадлежит Кипрскому офшору "Limited liability company Bontal 

Trading Limited" (Компания с ограниченной ответственностью Бонтал 

Трейдинг Лимитед) на 99,77%. 

Деятельность. 

К апрелю 2017 г. в её состав входит уже 921 магазин, расположенный 

в Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской, Кемеровской, Новос

ибирской, Томской областях, а также в Пермском крае, Республике 

Башкортостан, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D1%83_%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%9C%D0%90%D0%9E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE-%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
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Более того, по франчайзингу открыто ещё 111 магазинов «Монетка» 

в Москве, Московской и Калужской областях. 

Большая часть супермаркетов «Монетка», а именно 892 — дисконтные 

магазины, так называемые дискаунтеры. Это магазины самообслуживания 

шаговой доступности, предлагающие покупателям товары первой 

необходимости и продукты питания по низкой цене за счет сокращения 

операционных расходов, установки минимальных торговых наценок, а также 

за счет продажи продуктов собственного производства и собственных 

торговых марок. 

В нашем исследовании речь идет о ООО «Монетка» расположенной в 

г. Юрга, Кемеровской области. 

Первоначально необходимо провести горизонтальный анализ баланса. 

Он заключается в расчете динамики изменения показателей за отчетный 

период. Данный анализ представлен в приложении В. На рисунке 16 

отражена динамика актива баланса. 

 

Рисунок 16 - Динамика актива баланса, тыс.руб. 

 

Как видно на рисунке 16, у организации произошло снижение  

нематериальных активов на 2303 тысяч рублей, прочих внеоборотных 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD)
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средств на 4 тысячи рублей, дебиторской задолженности на 1275 тысяч 

рублей, краткосрочных финансовых вложений на 129 тысяч рублей.  

Одновременно с этим основные средства выросли на 5278 тысяч 

рублей, запасы на 220 тысяч рублей, денежные средства на 1880 тысяч 

рублей. 

 

Рисунок 17 - Динамика пассивов баланса, тыс.руб. 

 

По данным, представленным на рисунке 17, можно отметить изменения 

в уставном и добавочном капитале.  Спец фонды выросли на 57 тысяч 

рублей, а нераспределённая прибыль на 79 тысяч рублей. Наибольший рост 

произошел в долгосрочных пассивах, и составил 2423 тысячи рублей, 

кредиторская задолженность увеличилась на 1929 тысячи рублей, а прочие 

пассивы на 6440 тысячи рублей. 

Положительным результатом деятельности организации можно считать 

снижение заемных средств на 3291 тысяч рублей, так как это свидетельствует 

о том, что организация расплатилась по части своих долгов.  

Следующим этапом проводится вертикальный анализ баланса. В ходе 

которого определяются доли всех показателей в общем итоге значении 
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баланса, а также динамика их изменений. Вертикальный анализ определяет 

динамику удельного веса всех статьи баланса в его общей сумме. 

На рисунке 18 отражена динамика удельного веса актива баланса 

 

Рисунок 18 - Динамика удельного веса актива баланса, % 

 

По данным рисунка 18 видно, что основная доля активов это  

основные средства организации, они составляю около 75%, почти 15% - 

запасы, остальные статьи занимают менее 5% актива. 

На рисунке 19 отражена динамика удельного веса пассива баланса 

 

Рисунок 19 - Динамика удельного веса пассива баланса, % 

 

Пассив баланса состоит из заемных средств составляющих 27%, 

уставного капитала составляющего также 27%, прочих пассивов 
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составляющих 23%. Около 15% составляет уставный капитал. Общая 

характеристика баланса за анализируемый период достаточно нейтральна, он 

имеет примерно одинаковое количество «хороших» и «плохих» признаков. 

Признаки «хорошего» баланса представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 - Признаки хорошего баланса 

 

Негативные признаки баланса представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Негативные признаки баланса 

 

Воздействие перечисленных негативных моментов способствует 

снижению финансовой стабильности организации, тем самым создавая риск 

ее потери. 

 

2.2 Методы и этапы анализа денежных средств торговой организации 

 

Первичные документы и определенные  формы бухгалтерской 

отчетности организации – это основной источник информации в проведении 

анализа денежных средств, они представлены на рисунке 22 [2, c.21]. 
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Рисунок 22 - Источники информации для анализа денежных средств 

организации 

 

Особенность формирования информации в данных формах 

заключается в использовании метода начисления, а не кассового. Таким 

образом, представленные данные могут не соответствовать реальным 

притокам или оттокам денежных средств организации. 

Основные задачи анализа денежных потоков представлены на рисунке 

23 [29, c.76]. 

 

Рисунок 23 - Задачи анализа денежных средств и денежных потоков 

http://afdanalyse.ru/news/analiz_potoka_denezhnykh_sredstv/2010-10-27-87
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Анализ денежных средств определяет источники поступления и 

расходования денежных средств, эффективно ли их использование, 

определяет причины недостатка или избытка денежных средств, а также 

осуществление оптимизации денежных потоков, с целью получения 

наибольшей прибыли. 

Платежеспособность или ликвидность организации зависима от 

реального денежного оборота. Следовательно, помимо анализа денежных 

средств необходимо проводить анализ платёжеспособности и ликвидности. 

Это предоставляет возможность реально оценивать финансово-

экономическое состояние организации. Выделяется четыре вида анализа 

денежных средств (Рисунок 24) [11, c.56]. 

 

Рисунок 24 - Виды анализа денежных средств 

1 Вертикальный и горизонтальный анализ. 

Горизонтальный или временной анализ сравнивает все позиции 

отчетности с предшествующим периодом [22, c.21]. 

Вертикальный или структурный анализ определяет структуру итоговых 

финансовых показателей и выявляет их влияние на все позиции отчетности и 

общий результат [22, c.23], и осуществляется по: 

- Виду деятельности: операционная, инвестиционная, финансовая 

(устанавливается доля всех видов деятельности от общей суммы чистого 

денежного потока (ЧДП). 

- Внутренним подразделениям или центрам ответственности 

(выявляется доля всех подразделений от общего объема ЧДП). 

1 Вертикальный и горизонтальный анализ денежных потоков 

2 Анализ косвенным методом 

3 Анализ прямым методом 

4 Коэффициентный анализ 
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- Источнику поступлений и расходований (устанавливает доли из них 

от общего ЧДП) [10, c.16-17]. 

Результаты вертикального и горизонтального анализа используются в 

качестве базы при осуществлении факторного анализа. 

Факторный анализ определяет влияние каждого фактора на конечный 

результат. Данный анализ проводится при помощи детерминированных и 

стохастических приемов исследования.  

Факторный анализ бывает прямым и обратным. Обратный анализ или 

синтез подразумевает соединение отдельных элементов в единый показатель 

[7, c.40]. 

Темпы прироста чистого денежного потока (ТЧДП) следует 

сопоставить с темпами прироста активов предприятия (ТАКТ), а также с 

темпами прироста объема реализации продукции (ТРП).  

Эффективное функционирование, финансовая устойчивость, 

ликвидность и платежеспособность характеризуются выполнением 

следующего неравенства: 100 <ТАКТ <ТРП <ТЧДП. 

2 Анализ косвенным методом устанавливает связь между прибылью и 

остатком денежных средств. его суть заключается в финансовых результатов 

посредством корректировки величины чистой прибыли.  

В этом случае расчет денежных потоков от инвестиционной и 

финансовой деятельности проводят при помощи прямого метода. 

Так как формирование финансового результата основывается на 

принципе начисления, а чистый денежный поток на кассовом методе, то  

финансовый результат, рассчитанный при помощи данного метода не будет 

совпадать с данными ЧДП.  

В таком случае проводятся корректировки (Рисунок 25) [28, c.64]. 
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Рисунок 25 – Корректировки, проводимые при анализе косвенным 

методом 

 

Отчет, который построен при помощи косвенного метода отражает 

причину различий между чистой прибылью или убытком полученной 

организацией в отчетном периоде, и результатом движений денежных 

средств за этот же период. 

В ходе отчета составляют сводную таблицу, иллюстрирующую 

движение денежных средств по всем направлениям деятельности, и 

изменения за отчетный период. 

3 Анализ прямым методом отражает обороты по счетам денежных 

средств отчетного периода. В ходе анализа осуществляют группировку счета 

по трем видам деятельности организации: 

- операционной; 

- инвестиционной; 

- финансовой [4, c.27]. 

Операционная деятельность включает выручку, авансы, оплату 

поставщикам, краткосрочные кредиты и займы, выплату процентов,  

заработную плату, расчеты с бюджетом. 

Инвестиционная деятельность подразумевает осуществление операций 

с НМА и основными средствами организации. 

Финансовая деятельность подразумевает погашение долгосрочных 

кредитов и займов, осуществление финансовых вложений, дивидендов. 
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Проведение расчетов этим методом позволит контролировать приток и 

отток денежных средств, определять платежеспособность организации. 

4 Коэффициентный анализ рассчитывает различные коэффициенты, 

сформированные по блокам представленным на рисунке 26 [24, c.76]. 

Рисунок 26 - Группировка коэффициентов для анализа 

 

Определить показатели динамики денежных потоков можно по трем 

критериям: виду деятельности организации, источнику поступления 

денежных средств и по направлению их выбытия. Данные показатели 

являются основой анализа и прогнозирования движения капитала за 

отчетный период. Показатели динамики денежного потока отображены на 

рисунке 27 [12, c.75]. 
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Рисунок 27 - Показатели динамики денежного потока 

Где, П1 – денежный поток на конец периода; 

П0 – денежный поток на начало периода; 

П1тек  – денежные потоки операционной и производственной 

деятельности организации на конец периода; 

П0 тек  – денежные потоки операционной и производственной 

деятельности организации на начало периода; 

В1 –  выручка на конец периода; 

В0 – выручка на начало периода; 

В1 тек – выручка операционной и производственной деятельности на 

конец периода; 

В0 тек – выручка операционной и производственной деятельности на 

начало периода; 

ЧДП1 – чистый денежный поток на конец периода; 

ЧДП0 – чистый денежный поток на начало периода; 

Расчет ЧДП осуществляется по формуле: 

ЧДП = Окон – Онач или П-В,  

где Онач - остаток денежных средств на начало периода; 

Окон - остаток денежных средств на конец периода; 
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П - поступление денежных средств за исследуемый период; 

В - выбытие денежных средств за исследуемый период; 

По окончанию расчета представленных коэффициентов проводится 

расчет и сопоставление темпов роста и прироста положительных и 

отрицательных денежных потоков, экономического эффекта от кругооборота 

денежных потоков, способности денежных средств обеспечить 

самовозрастание [26, c.81]. 

 При помощи показателей качества денежных потоков оценивают 

структуру притока, оттока и ЧДП (Рисунок 28) [15, c.27]. Эти коэффициенты 

характеризуют долю некоторых операций от общей суммы денежных 

потоков, раскрывают элементы формирования денежных потоков торговой 

организации при учете особенностей товаров и продаж. 

 

Рисунок 28 - Показатели качества денежных потоков 

 

Показателями сбалансированности денежных потоков можно 

соотнести притоки и оттоки, темпы роста и прироста, ЧДП, а также 

эффективно ли их поступление и выбытие (Рисунок 29) [28, c.124]. 
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Рисунок 29 - Показатели сбалансированности денежных потоков 

 

Показатели рентабельности, основанные на чистом денежном потоке 

являются показателями рентабельности, в ходе расчета которых используется 

чистый денежный поток, а не прибыль (Рисунок 30) [17, c.27]. Эти 

показатели отражают уровень эффективности использования активов и 

собственного капитала организации. 

 

Рисунок 30 - Показатели рентабельности денежных потоков 

 

Показатели эффективного использования денежных средств 

отражают эффективность использования, оборачиваемость, темп роста и 

рентабельность денежных средств [20, c.31]. 
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Рисунок 31 - Показатели эффективности использования денежных 

потоков 

При выполнении условия [18, c.56]:  

Трчп≥ Тродс≥Тркро,                                 (2) 

где Трчп - темпы роста чистой прибыли; 

Тродс - темпы роста остатка денежных средств; 

Тркро - темпы роста краткосрочных обязательств. 

Организация является абсолютно ликвидной, так как показатели 

повышения доходности растут. 

По окончанию проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

При эффективном использовании денежных средств организация 

процветает, ее финансово-экономическое положение устойчиво. 

Анализ денежного потока при помощи предложенных методов дает его 

общую характеристику, отражает качество и сбалансированность денежных 

средств и эффективность их использования. 

Расчет и анализ чистого денежного потока в динамике отражает связь 

между денежными средствами и капиталом, а также рассматривается в 

качестве экономического эффекта организации. 
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3 Расчеты и аналитика 

 

3.1 Анализ финансово-экономического положения ООО «Монетка» 

 

В первую очередь необходимо провести экспресс анализ баланса, то 

есть обозначить динамику изменений в разделах баланса (Таблица 1). 

Таблица 1 - Экспресс-анализ баланса 

 

По данным, представленным в таблице 1 можно сделать ввод, что темп 

роста оборотных активов выше темпа роста остальных разделов баланса на 

13%. Меньше всего увеличиваются капиталы и резервы – на 0,3%. Динамика 

изменений удельного веса каждого раздела баланса представлена на рисунке 

32. 

 

Рисунок 32 - Динамика удельного веса разделов баланса, % 
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По данным отраженным на рисунке можно следующие изменения в 

структуре баланса: удельный вес капиталов и резервов уменьшился на 1,27%, 

внеоборотные активы уменьшились на 1,73%, оборотные активы выросли на 

1,73%, долгосрочные пассивы на 0,77%, краткосрочные обязательства на 

0,5%.  

Коэффициенты структуры баланса отражающие эффективность 

использования материальных и финансовых ресурсов представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 - Коэффициенты структуры баланса 

Данные представленные в таблице 2 следует перенести в виде динамики 

(Рисунок 33). 

 

Рисунок 33 - Динамика коэффициентов структуры баланса 

 

Как видно на рисунке, негативным фактором является уменьшение 

коэффициента оборачиваемости активов на 0,48. То есть произошло 

снижение эффективности управления активами организации. Коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности снизился на 0,4, что 

свидетельствует о снижении кредиторской задолженности в себестоимости 
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продукции. Оборачиваемость запасов в оборотах выросла на 0,31 что 

свидетельствует о росте оборачиваемости запасов. 

К положительному фактору деятельности организации можно отнести 

оборачиваемость дебиторской задолженности, она выросла на 2,93, что 

свидетельствует о снижении дебиторской задолженности. 

Следующим этапом следует оценить имущественное положение 

организации. Для этого необходимо рассчитать ряд показателей, они 

представлены в таблице 3. При помощи данного анализа определяется 

эффективность использования имущества организации, структура 

собственного и заемного капитала, а также будущая прибыль. 

Таблица 3 - Анализ имущественного положения и источников 

формирования, тыс.руб. 

 

Исходя из данных таблицы, можно отметить увеличение 

иммобилизованных средств на 1706 тысяч рублей, что свидетельствует о 

росте устойчивых активов организации. Рост текущих активов на 4256 тысяч 

рублей свидетельствует о росте денежных средств и запасов. Рост ликвидных 

активов на 1880 свидетельствует о росте денежной массы организации. 

В качестве положительного момента можно отметить рост 

собственного капитала организации на 136 тысяч рублей, а также снижение 

заемного капитала на 868 тысяч рублей. Рост чистых активов 

свидетельствует о росте у организации денежных средств для расчетов с 

внешними долгами. Таким образом, активы превышают пассивы 



38 
 

организации. Чтобы определить структуру баланса необходимо рассчитать 

ряд  показателей (Таблица 4). 

Таблица 4 - Анализ структуры баланса и капитала 

 

Чтобы проследить динамику данные таблицы 4 перенесем на 

диаграмму, представленную на рисунке 34. 

 

Рисунок 34 - Динамика коэффициентов структуры капитала 

 

Снижение коэффициента обеспеченности собственными средствами на 

0,17 свидетельствует о росте собственных оборотных средств организации. 

Снижение коэффициента финансовой устойчивости на 0,01 

свидетельствует о росте собственных оборотных средств. Этот коэффициент 

меньше нормы, что свидетельствует о снижении финансовой устойчивости 

организации.  

Снижение коэффициента финансовой независимости на 0,01 

свидетельствует о росте собственного капитала, но так как он меньше нормы,  
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то собственных средств недостаточно для нормального функционирования 

деятельности организации.  

Рост собственного капитала отражается и в уменьшении коэффициента 

капитализации на 0,02, в увеличении коэффициента финансирования на 0,01. 

Далее следует провести расчеты коэффициентов деловой активности 

(Таблица 5). 

Таблица 5 - Показатели деловой активности 

 

Рост коэффициента оборачиваемости совокупного капитала 

свидетельствует о росте выручки. Уменьшение периода оборачиваемости 

собственного капитала является положительным фактором в деятельности 

организации.  

Дебиторская задолженность, собственный капитал и коэффициент 

оборачиваемости оборотных активов растет, что свидетельствует о росте 

выручки организации по отношению к оборотным активам, собственному 

капиталу и дебиторской задолженности соответственно. 

Рост фондоотдачи и снижение фондоемкости также свидетельствует о 

росте выручки организации относительно средней стоимости основных 

средств организации за год. 
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Следующим этапом необходимо рассчитать коэффициенты 

финансовой устойчивости предприятия или независимость его финансового 

положения (Таблица 6). 

Таблица 6 - Анализ финансовой устойчивости предприятия 

 

По данным представленным в таблице, можно отметить уменьшение 

коэффициента отношения заемных и собственных средств на 0,02, что 

свидетельствует о росте доли собственных средств организации.  

Коэффициент устойчивости вырос на 0,01, но он все еще меньше 

нормы. Коэффициент покрытия инвестиций также меньше нормы, что 

говорит о нехватки собственного капитала организации. 

Рост коэффициента маневренности собственного капитала 

свидетельствует о росте собственных оборотных средств. Коэффициент 

финансовой устойчивости больше 1, это говорит о том, что финансирование 

организации осуществляется ее собственниками. 

 Рост коэффициента мобильности оборотных средств свидетельствует о 

росте денежных средств организации. 

Снижение коэффициента концентрации заемного капитала является 

положительным фактором. Рост финансового левериджа на 0,04 

положительно сказывается на темпе прироста чистой прибыли организации. 

Осуществив расчет этих показателей, был определен уровень 

независимости организации от источников финансирования. Полученные 

данные говорят о нехватки у организации   собственных средств (даже при их 
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росте), недостаточной маневренности собственного капитала в 

осуществлении эффективной финансовой деятельности. 

Заключительным этапом в расчете финансовых показателей следует 

рассчитать эффекты финансового и производственного рычагов (Таблица 7). 

Таблица 7 - Эффект финансового и производственного рычага 

Показатели 
Год 

Изменение 
2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

ЭФР 4,76 5,18 6,28 1,53 

СПР 1,24 1,24 1,24 0,00 
 

Рост эффективности финансовых рычагов на 1,53 свидетельствует о 

росте прибыли на единицу собственного капитала, и о росте рентабельности 

собственного капитала. 

Таким образом, рентабельность активов больше ставки кредита 

заемного капитала. Это способствует росту прибыли. Эффективность 

производственных рычагов можно рассчитать, определив силу его 

воздействия. При отсутствии изменений, можно сделать вывод, что  прибыль 

организации не увеличивается, даже при росте выручки. Следовательно, 

маржинальный доход организации нечувствителен к изменениям объемов 

предоставляемых услуг. Проведя расчет показателей финансовой 

устойчивости, можно определить, что организация недостаточно маневренна 

в управлении собственным капиталом, что делает неэффективной ее 

финансовую деятельность. 

 

Рисунок 35 - Выявленные проблемы предприятия 
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Помимо проблем были определены и положительные аспекты в 

деятельности организации, они систематизированы на рисунке 36. 

 

Рисунок 36 - Положительные моменты финансовой деятельности 

организации 

 

Коэффициенты деловой активности свидетельствуют о повышении 

объемов выручки, снижении доли себестоимости оказываемых услуг и 

повышении рентабельности активов и капитала,  при том, что организация 

остается неликвидной и финансово неустойчивой.   

Рост показателей рентабельности свидетельствует о росте прибыли, о 

ее эффективном использовании, и о достаточности выручки в покрытии 

затрат. 

Финансовая отчетность – это инструмент анализа результатов 

деятельности организации. С ее помощью можно выявить проблемы, она 

является основой в принятии управленческих решений, с целью устранить 

ранее выявленные проблем. 

 

3.2 Анализ денежных средств ООО «Монетка»  

 

Проведем анализ денежных средств всеми методами, рассмотренными 

в теоретической части исследования. 

В первую очередь нужно провести вертикальный и горизонтальный 

анализы.  Горизонтальный анализ представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 - Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках, 

тыс.руб. 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о снижении коммерческих и 

управленческих расходов. Чтобы проследить динамику изменений главных 

показателей, таблицу следует представить в виде диаграммы (Рисунок 37). 

Рисунок 37 наглядно демонстрирует рост валовой и чистой прибыли, 

одновременно с ростом себестоимости и товарооборота. 

 

 

Рисунок 37 - Динамика изменений основных показателей отчета о 

прибылях и убытках, тыс.руб. 

 

Вертикальный анализ осуществляется при расчете долей всех 

показателей от общего объема выручки. 
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Вертикальный анализ так же как и горизонтальный осуществляется в 

виде таблицы (Таблица 9). 

Таблица 9 - Вертикальный анализ отчета о прибылях и убытках, 

тыс.руб. 

 

Исходя из данных таблицы, можно отметить, что основной долью в 

выручке организации, является себестоимость продукции, и составляет 93%. 

Валовая прибыль менее 7%. Себестоимость продукции за анализируемое 

время уменьшилась в среднем на 1%, что свидетельствует об увеличении 

стоимости услуг организации.  

Следствием уменьшения себестоимости произошло увеличение чистой 

прибыли в среднем на 2%, и налога на прибыль на 0,23%. 

Далее нужно провести горизонтальный и вертикальный анализы 

необходимые отчету по движению денежных средств. Горизонтальный 

анализ отчета о движении денежных средств представлен в приложении Д. 

Анализ нужно проводить по трем видам деятельности, и источникам 

поступлениям и расходования денежных средств, он представлен  в таблице 

10. 
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Таблица 10 - Горизонтальный анализ денежного потока по видам 

деятельности, тыс.руб. 

 

По данным таблицы 10, можно отметить, что основное движение 

денежных средств осуществляется по текущей деятельности. К текущей 

деятельности можно отнести расчеты с поставщиками, выплату заработной 

платы сотрудников, оплату бюджетных отчислений и налогов. За 

исследуемый период текущая деятельность выросла на 88%, финансовая на 

65%, в то время как инвестиционная только на 2%. Это произошло за счет 

увеличения объема торговли, и повышения стоимости закупаемых 

продуктов. 

Таблица 11 - Вертикальный анализ денежного потока по видам 

деятельности 

 

Основными денежными средствами являются средства финансовой и 

текущей деятельности, и составляют за 2015 год 48,49% и 47,5% 

соответственно. Инвестиционная деятельность за анализируемое время 

занимала в среднем 7%, а к 2015 году уменьшилась до 4%. Показатели 

денежного потока по источникам поступлениям и расходования отражены в 

таблице 12. 

 

 



46 
 

Таблица 12 - Горизонтальный анализ денежного потока по источникам 

поступлениям и расходования, тыс.руб.  

 

Наибольшие увеличения произошли в выплатах по займам и кредитам 

(65%), оплате труда персонала (41% 9), это произошло по причине 

увеличения штата, вследствии увеличения торговых точек и формирования 

новых. 

Таблица 13 - Вертикальный анализ денежного потока по источникам 

поступлениям и расходования, %.  

 

Проведенный анализ говорит о том, что основной долю поступлений 

денежных средств являются средства от покупателей. За отчетный период 

они снизились на 2,6%. Большей частью расходов являются расходы оплату 
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труда. За отчетный период они составили 66%. Далее следует рассчитать 

показатели оценки денежного потока, они представлены в таблице 14. 

Таблица 14 - Показатели оценки денежного потока, тыс.руб.  

 

Проведенный анализ показателей выявил рост остатка денежных 

средств за анализируемый период на 1480 тысяч рублей, рост поступлений от 

текущей деятельности на 39,79%, от финансовой деятельности на 65,37%.  

Одновременно с этим поступающие денежные средства от инвестиций 

снизились почти на 2%. Выбытия денежных средств по текущей 

деятельности увеличились на 14%, что меньше поступлений на 25,79%, от 

инвестиционной снизились на 44,16%. 

Проведение горизонтального и вертикального анализов выявили рост 

денежного потока за анализируемый период на 70,82%. Это произошло за 

счет роста объема продаж, а также за счет повышения стоимости закупаемой 

продукции и вследствии повышение цены продукции. Наибольший рост был 
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от текущей и финансовой деятельности, он составил 87,72% и 65,37% 

соответственно. Инвестиционная деятельность выросла на 2,38%. 

Таблица 15 - Анализ денежных средств косвенным методом, тыс.руб. 

 

 

Результаты вертикального и горизонтального анализа являются базой в 

проведении факторного анализа.  

Далее проводится анализ косвенным методом. В ходе данного анализа 

пересчитывают финансовый результат с помощью определенных 

корректировок в величине чистой прибыли. В этом случае денежные потоки 

от инвестиционной и финансовой деятельности рассчитывают с помощью 

прямого метода.  

Из представленных данных видно, что движение денежных средств по 

текущей деятельности полное, объемное и разнообразное. По данным 
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таблицы можно отметить увеличение чистой прибыли за анализируемое 

время на 97%, прочих доходов на 636%, производственных запасов на 87% и 

готовой продукции на 263%, что является положительным результатом 

деятельности организации.  

Одновременно с этим произошел рост кредиторской задолженность на 

276%, уменьшение краткосрочных вложений на 194% и объема НЗП на 8%. 

Финансовая деятельность выросла на 65%, при отсутствии расходования 

денежных средств по этому виду деятельности.  

Далее необходимо провести анализ прямым методом. В ходе данного 

анализа отражаются обороты по счетам денежных средств за отчетный 

период. Счета следует группировать по видам деятельности, представленным 

в таблице 16. 

Проведение расчетов при помощи прямого метода позволит 

контролировать приток и отток денежных средств. Представленная таблица 

отражает поступления и расходования денежных средств по видам 

деятельности, и по видам поступления и расходования. 
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Таблица 16 - Анализ денежных средств прямым методом, тыс.руб. 

 

В результате приведенного анализа можно сделать заключение о том, 

что организация улучшила показатели по поступлениям денежных средств. 

Заключительным является коэффициентный анализ. В ходе данного 

анализа рассчитываются различные коэффициенты. Он выполняется в пять 

этапов. 

На первом этапе проводят расчет показателей динамики денежных 

потоков. На данном этапе следует определить виды деятельности 

предприятия  по источникам поступления и направления выбытия денежных 

средств. На эти данные опираются при проведении анализа и 
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прогнозировании движений денежных средств за отчетный период. 

Показатели динамики денежного потока отображены в таблице 17. 

Таблица 17 - Показатели динамики денежного потока 

 

Были проведены расчеты за период 2014-2015г., были взяты показатели 

с конца и начала отчетного периода. 

По данным таблицы можно отметить снижение коэффициента 

прироста денежного потока на 0,2.  Он снизился по причине снижения 

коэффициента инвестиционной деятельности на 0,81. 

Коэффициент денежного оттока вырос на 0,08, а коэффициент оттока 

от инвестиционной деятельности снизился на 0,56. Коэффициент прироста 

чистого денежного потока снизился на 8,97.  

Произошедшие изменения свидетельствуют о снижении динамики 

денежных средств.  

Данные по составу и структуре денежных средств отражены в таблице 

18. 
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Таблица 18 - Информация о составе и структуре денежных средств 

 

Как видно из предоставленных в таблице данных, большая часть 

денежных средств хранится на расчетных счетах в банках. Эти средства 

используются при оплате налогов, расчетов с поставщиками и пр. Денежные 

средства на расчетном счете увеличиваются в среднем на 8%. 

Денежные средства в кассе за 2015 год составляли 43,7%, их доля 

выросла на 40,45% за анализируемый период. В ходе 2015 года появились 

денежные средства на специальных счетах, их доля равна 0,22%. 

Вторым этапом рассчитываются показатели качества денежных 

потоков. Проводится оценка структуры притоков, оттоков и ЧДП. С 

помощью этих коэффициентов можно дать характеристику доли некоторых 

операций от общей суммы денежных потоков. Они выявляют источники 

формирования денежных потоков торговой организации, учитывая 

специфику продаж (Таблица 19). 
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Таблица 19 - Показатели качества денежного потока 

Показатели качества денежного 

потока 

Год 
Изменение Темп роста 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

Уровень денежного притока (по 

текущей деятельности)  
0,68 0,63 0,66 -0,03 96,25 

Уровень денежного оттока (по 

текущей деятельности) 
0,99 0,99 1,00 0,00 100,42 

По данным таблицы можно отметить снижение величины денежного 

притока от текущей деятельности, являющейся основной, на 3,75% и рост 

денежного оттока на 0,42%. Это свидетельствует о снижении качества 

денежных средств в организации или об их неэффективном использовании. 

Чтобы определить причину данного явления необходимо рассчитать 

сбалансированность и рентабельность денежных средств. 

На третьем этапе рассчитываются показатели сбалансированности 

денежных потоков. Расчет данных показателей показывает соотношение 

притока и оттока, темпов роста и прироста, ЧДП, эффективности 

поступлений и выбытий денежных средств.  

Таблица 20 - Показатели сбалансированности денежного потока 

 

Представленная таблица наглядно демонстрирует 

несбалансированность денежных средств. Коэффициент прилива и оседания 

снизились на 0,2 каждый, что отрицательно влияет на деятельность 

организации и свидетельствует о снижении поступлений денежных средств. 

при том, что оставшиеся средства уходят на покрытие срочных обязательств. 
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Рост коэффициента достаточности денежных средств и коэффициента 

покрытия оттока на 28% и 24% соответственно, свидетельствуют о 

достаточном количестве денежных средств необходимых для покрытия 

краткосрочных обязательств, что является положительным фактором в 

деятельности организации. 

Рекомендуемое значение коэффициента абсолютной ликвидности >0,2. 

В ходе расчета данного коэффициента было установлено, что он меньше 

нормы. Из чего следует, что организация не в состоянии погасить  

краткосрочные обязательства. 

На четвертом этапе рассчитываются показатели рентабельности на 

основе чистого денежного потока. Данные показатели позволяют дать 

характеристику эффективности применения денежных средств. 

Таблица 21 - Показатели рентабельности, рассчитанные на основе 

денежного потока 

 

Рентабельность активов снизилась на 5,7%, собственный капитал на 

4,3%, это свидетельствует о неэффективном их использовании. 

Существуют группы ликвидности, зависящие от скорости 

оборачиваемости денежных средств. Чем ниже скорость, тем менее ликвидна 

организация, Анализ ликвидности представлен в виде таблицы 22. 
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Таблица 22 - Анализ ликвидности, тыс.руб.  

 

Баланс является абсолютно ликвидным, при выполнении четырех 

неравенств, их выполнение представлено в таблице 23. 

Таблица 23 - Выполнение неравенств ликвидности 

 

Как видно из таблицы не все неравенства были выполнены, что 

свидетельствует о неликвидности организации. У организации недостаточно 

труднореализуемых активов, но достаточно ликвидных активов 

необходимых для покрытия срочных обязательств.  

Так же организация имеет больше обязательств и заемных средств, 

чем оборотных активов.  

Чтобы определить ликвидность баланса следует рассчитать 

коэффициенты ликвидности, представленные в таблице24. 

Таблица 24 - Коэффициенты ликвидности предприятия 
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Даже при увеличении коэффициента текущей ликвидности (на 0,03), он 

остается менее оптимального значения. Это свидетельствует о нехватки 

текущих активов, направляемых на покрытие текущих обязательств 

организации. Коэффициент абсолютной ликвидности так же имеет 

неоптимальное значение, даже при его росте в исследуемом периоде на 0,02.  

Коэффициент быстрой ликвидности намного меньше оптимального, 

что говорит о неимении у организации мобильных активов. Мобильные 

активы предназначены для быстрой реализации и погашения срочных 

обязательств. 

Проведение расчета данных коэффициентов выявляет возможности 

организации выполнять свои финансовые обязательства, показывает ее 

мобильность, и сколько денежных средств она способна высвободить из 

оборота при возникновении непредвиденной ситуации.  

По результатам четвертого этапа можно заключить, что организация 

неликвидна, не мобильна, и у нее недостаточно денежных средств для 

покрытия обязательств. 

На четвертом этапе рассчитываются показатели эффективности 

использования денежных средств. Данные показатели выявляют эффективно 

ли используются средства, скорость их оборачиваемости,  рентабельность и 

темп роста.  

Таблица 25 - Показатели эффективности использования денежных 

средств 
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При помощи оборачиваемости денежных средств можно определить, 

эффективна или нет операционная деятельность организации.  

Данные таблицы говорят о снижении оборачиваемости на 4,65 дней, 

что свидетельствует о эффективности использования денежных средств. рост 

коэффициента оборачиваемости так же подтверждает это. 

Рентабельность остатка денежный средств увеличилась на 11%, 

рентабельность оттока увеличилась на 18%, что свидетельствует о 

эффективном использовании оттока и остатков денежных средств. 

Рентабельность притока снизилась на 8%, что свидетельствует о 

неэффективном использовании денежных средств.  

При выполнении условия: Трчп≥ Тродс≥Тркро (таблица 26). 

Таблица 26 - Определение значений для неравенства, % 

Аббревиатура Трчп Тродс Тркро 

1 2 3 4 

Определение 
Темпы роста чистой 

прибыли 

Темпы роста 

остатка денежных 

средств 

Темпы роста 

краткосрочных 

обязательств 

Значение 1,33 1,2 5,47 

 

1,33≥ 1,2≤5,47, неравенство не выполняется, что говорит о снижении 

доходности денежных средств и абсолютной ликвидности торговой 

организации. 

Исходя из результатов проведенного анализа, можно сделать 

следующее заключение. 

Результаты вертикального и горизонтального анализа отчета о 

прибылях и убытках выявили, что основная доля в выручке организации 

является себестоимость продукции, и составляет 93%. Валовая прибыль 

менее 7%. Произошедшее снижение доли себестоимости на 1% повлияло на 

увеличение чистой прибыли и налог на прибыль на 2% и 0,23% 

соответственно. 

За исследуемый период текущая деятельность выросла на 88%, 

финансовая на 65%, инвестиционная на 2%, данные изменения произошли в 
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связи с увеличением объема торговли, и повышением стоимости закупаемых 

продуктов. 

Наибольшие увеличения произошли в погашении займов и кредитов 

(65%), оплате труда персонала (41% 9), это произошло по причине 

увеличения штата, вследствии расширения торговых точек и открытия 

новых. 

Результаты анализа прямым и косвенным методом показал увеличение 

чистой прибыли за анализируемый период на 97%, кредиторская 

задолженность на 276%. Финансовая деятельность выросла на 65%, при том 

что денежные средства по данному виду деятельности расходованы не были.  

Результаты коэффициентного анализ свидетельствуют о снижении 

коэффициента прироста денежного потока и коэффициента по 

инвестиционной деятельности за анализируемый период. Рост коэффициента 

денежного оттока произошел за счет текущей деятельности.  

Коэффициент прироста чистого денежного потока в итоге снизился на 

8,97. Произошедшие изменения свидетельствуют о снижении динамики 

денежных средств.  

Большая часть денежных средств хранится на расчетных счетах в 

банках. Доля денежных средств в кассе составляла 43,7%, и за 

анализируемый период она возросла на 40,45%.  
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4 Результаты проведенного исследования 

 

В ходе анализа было выявлено, что денежные средства организации 

несбалансированны. Коэффициенты прилива и оседания снизились на 0,2 

каждый, что свидетельствует о снижении поступления денежных средств и 

неэффективной деятельности организации. 

Рост коэффициента достаточности денежных средств является 

положительным результатом деятельности организации. Коэффициенты 

достаточности и покрытия оттока выросли на 28 и 24% соответственно, что 

свидетельствует о наличии денежных средств необходимых для покрытия 

краткосрочных обязательств. 

Коэффициент абсолютной ликвидности имеет неоптимальное значение, 

даже при его росте в исследуемом периоде на 0,02. Следовательно, 

краткосрочные обязательства организации превосходят денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения. 

Величина и скорость оборачиваемости денежных средств дает 

возможность провести оценку реальной эффективности операционной 

деятельности организации. Расчеты в представленной таблице отражают 

снижение оборачиваемости на 4,65 дня, что свидетельствует о 

эффективности использования денежных средств. Рост  коэффициента 

оборачиваемости также подтверждает это. 

Рост рентабельности остатка денежных средств на 11% и оттока 

денежных средств на 18%, свидетельствуют о повышении эффективности их 

использования. Одновременно с этим произошло снижение рентабельности 

притока на 8%, что свидетельствует о ее неэффективном использовании. 

Приведенная закономерность была подтверждена проведенными расчетами.  

Невыполнение неравенства – это показатель понижения доходности 

денежных средств, уменьшения абсолютной ликвидности торговой 

организации. 
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По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

организации необходимо оптимизировать денежные средства. Мероприятия 

по оптимизации будут предложены в дальнейшем исследовании. 

До начала оптимизации или усовершенствования денежного потока 

нужно провести факторный анализ.  

Таблица 27 - Исходные данные для определения чистого денежного 

потока млн руб. 

Показатели 
Год 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 

Чистый поток 42 744 65 580 73 016 

Чистый поток от текущей деятельности 18 476 28 297 34 684 

Чистый поток от инвестиционной деятельности 2857 4332 2925 

Чистый поток от финансовой деятельности 21 411 32 951 35 407 

 

Факторный анализ проводится при помощи метода цепных 

подстановок (2014г). 

ЧПусл1= ЧПтек1+ЧПинв0+ЧПфин0 = 34684+4332+32951= 71967 

тыс.руб.; 

ЧПусл2 = ЧПтек1+ЧПинв1+ЧПфин0 = 34684+2925+32951 = 70560 

тыс.руб. 

∆ЧП= ЧПусл1- ЧПусл2 = 71967-70560 = 1407 тыс.руб.; 

Факторы влияют на чистый денежный поток по трем видам 

деятельности: 

- по текущей деятельности 

∆ЧП тек= ЧПусл1- ЧП0 = 71967- 65580= 6368 тыс.руб. 

- по инвестиционной деятельности 

∆ЧП инв= ЧПусл2- ЧП0= 70560 – 65580 = 4980 тыс.руб.; 

- по финансовой деятельности 

∆ЧП фин= ЧП1- ЧПусл2 = 73016 – 70560 = 2456 тыс.руб.; 

По результатам факторного анализа чистого денежного потока можно 

общее изменение денежного потока (∆ЧП) равно = 1407 тысяч  рублей. 
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Произошедшее изменение связанно с влиянием рядя факторов. Наибольшее 

влияние оказали чистый денежный поток от текущей деятельности (∆ЧП тек) 

и  чистый денежный поток от инвестиционной деятельности (∆ЧП инв), 

равные 6368 и 4980тысячи рублей соответственно. Наименьшее влияние 

оказал чистый денежный поток от финансовой деятельности (∆ЧП финн) 

составивший 2456 тысяч рублей. 

Далее на основании полученных данных выбирается направление 

оптимизации. При этом следует учитывать то, что наибольшее влияние на 

денежные потоки оказывает текущая деятельность и выявленное при анализе 

снижение эффективности поступающих  денежных средств.  

В этом случае следует применять метод по оптимизации денежных 

средств в виде сбалансирования объемов денежных потоков или 

факторинговых сделок для клиентов организации. 

Факторинг является видом торгово-комиссионных операций, которые 

сочетаются с предоставлением кредита поставщиков, и инкаацией их 

дебиторских задолженностей. Так, факторинг подразумевает покупку долгов 

за установленное вознаграждение.  

Выделяют несколько видом проведения операций финансирования 

поставок, которые предоставляются  банками своим клиентам. 

На рисунке 38 представлена схема заключения трехстороннего 

договора по финансированию с уступкой денежного требования, при участии  

банка, покупателя и поставщика. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 38 Факторинг для покупателей: 
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1—заключение трехстороннего договора о факторинговом 

обслуживании между банком-фактором, покупателем и поставщиком;  

2 — отгрузка товара покупателю; 

3 — подтверждение приемки товара;  

4 — финансирование поставщика;  

5 — платежи за поставленный товар плюс комиссия;  

6 — выплата оставшейся суммы (минус комиссия) 

Договор предусматривает предоставление банком денежных средств 

поставщикам для отсрочки платежа и своевременной отгрузки продукции 

покупателям. 

После отгрузки товаров поставщики, предоставляют банку контракт и 

отгрузочные документы. Покупателем извещается банк о получении 

продукции в соответствующем  качестве и количестве. При получении 

указанных документов банк проводит перечисление оговоренной в договоре 

суммы на счет поставщиков. 

Во время действия договора банком собираются платежи покупателей 

за счет оплаты поставок, и направляются на банковский счет. Обговоренные 

в договоре платежи могут быть перечислены как по частям, так и полной 

суммой.  

Банк, накопив полную сумму полагающуюся поставщикам, 

перечисляет им ее остаток за вычетом аванса и оплаты банковских услуг. 

Оплата оказываемых банком услуг по договору покупателей и поставщиков 

может иметь различные пропорции.  

ОАО «Азиатско–Тихоокеанский Банк» будет частично оплачивать 

продукцию и оказываемые услуги в момент их предоставления клиентам  

организации, а окончательный расчет проводится с поступлением денежных 

средств от должника в банк. 

Чтобы оформить операцию факторинг необходимо предоставить ряд 

документов. 
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1 Юридические документы организации, а именно: свидетельство о 

регистрации и учредительные документы. 

2 Финансовые документы организации, а именно: баланс, отчет о 

прибылях и убытках, расшифровку дебиторской и кредиторской 

задолженности, обороты по расчетному счету и кассе, документы по 

обеспечению. 

3 Договора продажи или поставки между продавцом и покупателем, а 

именно: отгрузочные документы, накладные и счет-фактуры. Перечисленные 

документы должны быть подписаны покупателем и скреплены его печатью. 

На основании данных документов производиться перевод оговоренном 

договором суммы на расчетный счет организации. 

Российский бизнес заинтересован факторингом по причине того, что он 

был одним из средств по выходу европейской экономики из послевоенного 

экономического кризиса.  

Российскими специалистами были оценены результаты внедрения 

факторинга в экспортную политику. По их мнению, данные изменения  

позволят повысить объем экспорта при привлечении новых компаний, что в 

свою очередь повысит эффективность валютной и экономической 

составляющей на 7–9 %. 

Торговые точки, с централизованным управлением финансами, имеют 

значительные издержки, при неактивном управлении оборотным капиталом. 

Для повышения эффективности применения средств ООО «Монетка» , 

следует самостоятельно осуществлять  контроль за всеми казначейскими 

функциями, а также использовать новейшие банковские продукты Cash 

Management. 

По оценке банков, сейчас торговые организации находятся в группе 

риска. Следовательно, для получения финансирования, торговой 

организации, имеющей недостаточно хорошие финансовые показатели, 

необходим поручитель или залоговое обязательство, но даже в этом случает, 

банк может отказать в кредите. 
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Ежедневное планирование денежных потоков организации не имеет 

желаемого результата по ряду причин: разные сроки фиксирования у 

различных банков, форматы банковской отчетности, каналы по передаче 

данных (их задержка). 

Основным условием факторинговой сделки является срок 

финансирования. Он составляет до 90 дней и оговаривается в договоре в 

разделе о поставки. В данном договоре оговариваются расчеты только 

денежными средствами. Через определенный срок необходимо перечислять 

аванс поставщикам, составляющий 50-80% от стоимости поставляемой 

продукции. Факторинговая комиссия составляет от 0,18 до 4,45% от суммы 

финансирования. Сумма финансирования зависит от суммы и срока 

финансирования. Банком взимается комиссию за предоставление 

технической обработки документов в соответствии с тарифами, и равная 500 

рублей. Стоимость открытия лимита финансирования по каждой сделке 

составляет 2000 рублей. Все перечисленные условия устанавливаются 

банком индивидуально для каждой организации. 

Факторинг имеет ряд преимуществ, а именно:  

- дополнительное финансирование; 

- ускоренную оборачиваемость средств; 

- снижение потерь при задержании платежей покупателями; 

- упрощенное планирование денежных оборотов; 

- рост оборота производимой продукции; 

- усиленный контроль над долгами клиентов; 

- предложение клиентам гибких графиков выплат; 

- возможность своевременного расчёта со своими поставщиками; 

- обеспеченность  денежными средствами; 

- уменьшение накладных расходов; 

- финансовые консультации; 

- возможность получить авансы, которые необходимы для сезонных 

операций; 
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- укрепление балансового отчета организации. 

Несмотря на преимущества, факторинг имеет и недостатки, а именно: 

высокую стоимость, негативное впечатление, складывающееся у клиентов в 

связи со сменой держателя дебиторской задолженности и командные методы 

по сбору долгов по просроченным счетам. 

Чтобы снизить уровень риска следует соблюдать ряд условий: 

1 Банк должен анализировать финансовое состояние и 

платежеспособность клиентов. 

2 Клиент должен обслуживаться банком-фактором и иметь 

работающий счет. 

3 Клиент должен иметь право на безакцептное списание средств со 

своего счета. 

Инструментами Cash Management является расчетная продукция, 

позволяющая банку осуществлять определенные казначейские функции 

организации, такие как: управление ликвидностью, платежами, 

поступающими средствами, а также процентами по ставкам. Услуги Cash 

Management – это набор полезных опций, удовлетворяющих  потребности 

конкретного клиента банка.  

На сегодняшний день основными продуктами Cash Management в 

российских банках являются услуги по контролю денежных потоков 

организации. Данный контроль заключается в предоставлении информации о 

движении средств, в контроле их расходования подразделениями 

организации, в контроле исполнения бюджета, а также материальный пулинг 

(Material Pooling).  

Торговая организация может использовать более простые продукты 

Cash Management, например, управлять процентными ставками и остатком на 

счете. Но можно использовать и сложные продукты, например: 

централизацию управление денежными потоками. Это включает всю работу 

с дебиторами и кредиторами (электронное формирование заказов, счета-

фактуры, образование дебиторской и кредиторской задолженностей). Выбор 
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продукции Cash Management зависит от степени централизации казначейских 

функций и собственных потребностей организации.  

В настоящее время банк АТБ расположенный в г.Юрга предлагает 

виды продукции, отображенные в таблице 28. 

Таблица 28 - Продукты Cash Management 

 

Применение «Notional cash pooling» обеспечивает управление 

внутригрупповой ликвидностью при помощи метода компенсации 

процентных расходов. 

Применение «Идентификации перевододателей по входящим 

платежам» сокращает операционные расходы на обработку банковской 

информации за счет полностью автоматизированного процесса, а также 

дополнительно анализирует денежные потоки в зависимости от глубины 

кодировки. 

Применение «Идентификации входящих платежей» позволяет 

сокращать затраты на аналитику поступающих денежных средств, 

определять дебиторов и назначать платежи в валюте РФ автоматически, а 

также повышает качество отчета продаж. 

Разница в структуре номером счетов представлена на рисунке 39 
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Рисунок 39 - Разница в структуре номером счетов 

 

Применение «Виртуальныого пулинга» обеспечивает обслуживание 

всех счетов участников по одинаковым правилам, снижение совокупной 

стоимости заемных средств, в случае их заимствования у банка, посредством 

виртуального кэш-пулинга (рисунок 40).   

На практике реализовать представленную модель можно разными 

способами. Обычно, это банковское ноу-хау, которое предлагается совместно 

с виртуальным кэш-пулингом. 

Виртуальный пулинг предназначен организациям, с регулярной 

избыточной ликвидностью. 

Существуют техники и приемы, которые позволяют при помощи 

виртуального пулинга значительно увеличить доходы. Это происходит в 

процессе использования свободных на данный момент средств 

организациями, ликвидность которых избыточна. 

Для кэш пулинга в целом, но в особенности для его виртуальной 

составляющей выделяются два фактора, которые влияют на получение 

дополнительного дохода: точность прогнозирования и глубина движений 

капитала. 

Банковская комиссия, взимаемая за виртуальный пулинг, обычно, 

больше, чем за материальный, так как в нее входит плата за возможные риски 

Структура номера расчетного счета в банке 

 

• 40702                           810         Х         000000054321 

• балансовый счет   Валюта   Ключ    Номер счета 

Структура номера расчетного счета при использовании Автоматического 
идентификатора 

 

• 40702                             810         Х           ХХХ         УУУУ 

• балансовый счет   Валюта   Ключ    Клиент    Дебитор 
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и другие расходы, которые возникают в случае кредитования организаций. 

Но, если учесть факторы, описанные в ранее, полная стоимость виртуального 

пулинга может быть значительно ниже стоимости материального. 

В настоящее время продукция «Кэш пулинг» в России проходит этап 

развития. 

Результаты применения «Постоянных платежей» бывают двух видов:  

1 Поручение по поддержанию остатка на счете.  

2 Поручение на проведение автоматического перечисления и/или 

конвертации денежных средств. 

Их можно применять как отдельно, так и совместно. 

Поручение по поддержанию остатка на счете применяется в случае, 

когда остаток на счете на момент установленной даты будет менее 

установленного минимума. В этом случае производится пополнение средств 

данного счета за счет средств на счете финансирования, открытого в банке. 

В случае, когда остаток на счете будет выше установленного 

минимума, будут списаны излишние средства с данного счета на счет 

получения,  открытого в банке.  

В случае необходимости может быть осуществлена конвертация 

средств по курсу Банка. Например, для того чтобы на зарплатном счете (в 

рублях РФ) можно было поддерживать остаток средств в размере не менее 1 

000 рублей, и не более 5 000 рублей. Так, при остатке средств на счете менее 

1 000 рублей счет пополняется за счет средств на личном счете в долларах 

США. При остатке средств больше 5 000 рублей - излишки средств 

переводятся на срочный рублевый вклад. 

Под поручением на проведение автоматического перечисления и/или 

конвертации денежных средств понимается перевод с установленной 

частотой определенной суммы с одного счета на другой. 

Например, каждый месяц, в день начисления заработной платы на 

зарплатный счет (в рублях РФ) будет переведена сумма, эквивалентная 100 

долларам США на вклад, открытый в Евро. 



69 
 

Комиссия за обработку поручения взимается в соответствии с 

тарифами банка для юридических лиц. 

Из вышесказанного следует, что для нормального функционирования 

организации руководителю ООО «Монетка» следует регулярно 

анализировать денежные потоки и их использование. Так как это позволит 

своевременно принять меры, по предотвращению проблем денежного потока. 

Особенно при постоянном расширении бизнеса, ассортимента продаваемой 

продукции и оказываемых услуг ООО «Монетка» потребуются денежные 

вливания во время фазы роста. Данные средства могут быть получены в 

форме кредита в банке или долевого инвестирования. 

При применении данных средств оптимизации денежного потока 

можно получить ряд преимуществ, а именно: 

- получить повышенную процентную;  

- сохранить денежные средства в оперативном управлении;  

- проводить ежедневный расчет ликвидной позиции для всей группы 

организаций автоматически;  

- осуществлять прозрачные расчеты внутри торговой организации;  

- получить повышенный процент на совокупный остаток по счету; 

- ускорить оборачиваемость дебиторской задолженности и складских 

запасов. 

Предложенные действия способствуют оптимизации денежных 

потоков и получению дополнительной прибыли. 
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5 Корпоративная социальная ответственность (КСО) ООО «Монетка» 

 

5.1 Роль КСО в управлении предприятием 

 

За рубежом социальная ответственность часто трактуется как взятое на 

себя предприятием обязательство самостоятельно поддерживать устойчивое 

экономическое развитие через работу с работниками, их семьями, местным 

сообществом и обществом в целом с целью улучшения качества жизни путем 

действий, полезных как для бизнеса, так и для развития общества в целом. 

Методы оценки социальной ответственности учреждения могут быть 

различными в зависимости от некоторых факторов. Например, в каком 

субъекте работает компания, какова величина организации, структура и ее 

капитал. В качестве критериев может выступать оценка охраны окружающей 

среды, качества производимых товаров и услуг, отношений с сотрудниками, 

активности в благотворительных программах. Под воздействием внешних 

факторов, учреждения вынуждены становиться информационно 

прозрачными и социально ответственными. Очевидно, что это дает 

организации и значительные преимущества. Как показывают многие 

исследования, серьезно улучшаются финансовые показатели тех учреждений, 

которые закладывают социальную ответственность в свою миссию [33]. На 

рисунке 40 представлены типы социальных программ. 

 

Рисунок 40 – Типы социальных программ 



71 
 

На рисунке 41 представлены и описаны мотивы социальной 

ответственности организации 

 

Рисунок 41 - Мотивы социальной ответственности организации 

 

Ключевым элементом понятия КСО является осознанный, 

добровольный характер социально ответственной деятельности, т.е. это 

добровольное стремление владельцев, руководителей проводить такую 

политику, принимать такие решения и следовать таким направлениям 

деятельности, которые желательны с точки зрения целей и ценностей 

общества в социальной, экономической и экологической сферах и которые 

связаны напрямую с основной деятельностью предприятия, но выходят за 

рамки определенного законом минимума.  

Социальная ответственность предприятия носит многоуровневый 

характер. В таблице 12 представлены уровни социальной ответственности. 
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Таблица 12 – Уровни социальной ответственности 

 

 

5.2 Руководство по социальной ответственности 

 

В настоящее время разработан стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2010 

«Руководство по социальной ответственности». Настоящий стандарт 

идентичен международному стандарту ISО 20000-2010 «Guidance оn sоcial 

respоnsibility». 

Настоящий стандарт представляет руководство по принципам, 

лежащим в основе социальной ответственности, и взаимодействию с 

заинтересованными сторонами, основным темам и проблемам, касающимся 

социальной ответственности [29]. 
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При применении данного стандарта организации рекомендуется 

учитывать социальное, экономическое, юридическое, культурное, 

политическое и организационное разнообразие, а также различия в 

экономических условиях, согласуется при этом с международными нормами 

поведения. 

Данный стандарт предназначен для того, чтобы дать организациям 

рекомендации относительно социальной ответственности, и может 

использоваться в качестве элемента реализации государственной политики 

[42]. 

Рассмотрим основные термины и определения стандарта: 

- этичное поведение. Поведение, которое соответствует принятым 

принципам правильного или хорошего поведения в контексте конкретной 

ситуации; 

- международные нормы поведения. Это ожидания относительно 

социально ответственного поведения организации, основанные на 

традиционном международном праве, общепринятых принципах 

международного права или межправительственных соглашениях, которые 

признаются повсеместно; 

- социальная ответственность. Ответственность предприятий за 

воздействие ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение, которое содействует устойчивому 

развитию, учитывает ожидания заинтересованных сторон, соответствует 

применяемому законодательству и согласуется с международными нормами 

поведения; 

- прозрачность. Открытость в отношении решений и деятельности, 

влияющих на общество, экономику и окружающую среду, а также готовность 

обмениваться информацией о них ясным, точным, своевременным, честным 

и полным образом; 

- социальный диалог. Переговоры, консультации или просто обмен 

информацией между или среди представителей правительств, нанимателей и 
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трудящихся по вопросам, представляющих общий интерес и относящихся к 

экономической и социальной политике [28]. 

 

5.3 Анализ эффективности программы КСО  

 

Рассмотрим процесс управления корпоративной социальной 

ответственностью на примере КСО Интербэг плюс которое определяет свою 

миссию в том, чтобы не только обеспечивать качественные услуги для 

потребителей, но и в том, чтобы помогать развитию подведомственных 

организации в регионах присутствия учреждения, содействовать 

формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни 

в стране. 

Осуществление миссии в КСО Интербэг плюс обеспечивается 

благодаря реализации внутренних и внешних социальных программ таблица 

21. 

Таблица 29 - Содержание социальных программ 

Внутренняя среда Внешняя среда 

1 2 

1 Безопасность труда 1 Ответственность перед потребителями 

услуг 

2 Стабильность оплаты труда 2 Добросовестные отношения с бизнес-

партнерами 

3 Дополнительное медицинское и 

социальное страхование персонала 

3 Содействие охране окружающей среды 

4 Развитие персонала 4 Выполнение обязательств по налоговым 

платежам 

5 Оказание помощи работникам в 

критических ситуациях 

5 Взаимодействие с местным сообществом 

 

Социальная ответственность жилищно-коммунального отдела №12 (г. 

Новосибирск) выражается действиями в трех основных направлениях, а 

именно ответственность перед работниками, ответственность перед 

потребителями, ответственность перед местным сообществом. 
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5.4 Социальные инвестиции 

 

Исследования международного опыта показывают, что при всем 

многообразии инвестиционной практики организации самыми 

эффективными являются вложения в социальную сферу. Социальная 

ответственность носит добровольный характер. Чаще всего это 

благотворительная деятельность организации. 

Главная задача социального менеджмента – привести систему 

управления в соответствие с требованиями современных социальных 

процессов, социальной среды и эффективно использовать социальные 

ресурсы. 

Корпоративная социальная ответственность ‒ представляет собой 

современный стиль деловой активности. В целом деятельность достаточно 

высока, но основной объем пожертвований приходится на долю крупной 

деятельности организации, а наименьший – малого и среднего бизнеса. Все 

это создает благоприятные условия для улучшения социального климата в 

российском обществе и повышает качество жизни населения. 

Экономические приоритеты социальной ответственности сейчас 

дополняются неэкономическими, которые включают следующие: 

- удовлетворенность работой; 

- участие в принятии решений; 

- создание рабочих мест и поддержание определенного уровня 

занятости населения; 

- формирование достойного уровня жизни; 

- ответственность перед потребителем [34]. 

 

 

 

 

 



76 
 

Заключение 

 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: 

Денежные средства - единственный вид средств, имеющие абсолютную 

ликвидность. С их помощью обеспечивается свобода выбора поставщиков, 

наибольшая ликвидность, и гибкость, что увеличивает прибыль. 

Движение денежных средств во времени является непрерывным 

процессом, который создает денежные потоки. 

Денежный поток является совокупностью распределяемых во времени 

поступлений и выбытий денежных средств в ходе хозяйственной 

деятельности предприятия. Организация анализирует денежные потоки при 

помощи одного или нескольких методов. 

Выявив недостатки системы своих денежных потоков, организация  

выбирает оптимальные методы оптимизации денежного потока.  

Существует три метода оптимизации денежных потоков. 

1 метод – сбалансирование объемов денежных потоков. В ходе данного 

метода определяется пропорциональность объема притока и оттока 

денежных средств.  

2 метод - синхронизация денежных потоков во времени. Применение 

данного метода способствует обеспечению необходимого уровня 

платежеспособности, а также снижению размера страховых.  

3 метод - максимизация чистого денежного потока. Применение 

данного метода позволяет ускорить развитие организации за счет 

самофинансирования, а также снижает зависимость от внешних источников 

финансирования. 

Результаты рассчитанных показателей финансовой устойчивости, 

свидетельствуют о том, что организация не достаточно маневренна в 

использовании собственного капитала. 
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Коэффициенты деловой активности свидетельствуют о росте объемов 

выручки, снижении себестоимости продаваемых товаров и услуг, а также 

повышении рентабельности активов и капала, при финансовой 

неустойчивости организации.  

Рост рентабельности свидетельствует о росте прибыли, и ее 

эффективном  использовании. Из чего можно сделать вывод, что выручки 

достаточно для погашения затрат. 

В процессе анализа была выявлена несбалансированность денежных 

средств. Снижение коэффициента прилива и оседания свидетельствует о 

снижении поступлений денежных средств. 

Увеличение коэффициентов достаточности и покрытия оттока на 28% и 

24% соответственно свидетельствует о достаточном количестве денежных 

средств на покрытие краткосрочных обязательств. 

Снижение оборачиваемости на 4,65 дня, свидетельствует об 

эффективности использования денежных средств. 

Рост рентабельности остатка денежных средств на 11% и оттока 

денежных средств на 18%, свидетельствуют о повышении эффективности их 

использования. Одновременно с этим произошло снижение рентабельности 

притока на 8%, что свидетельствует о ее неэффективном использовании. 

Приведенная закономерность была подтверждена проведенными расчетами.  

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что 

организации необходимо оптимизировать денежные средства. Мероприятия 

по оптимизации были предложены в проведенном исследовании. 

Для совершенствования денежных средств и их управления можно 

использовать факторинг, и Кэш менеджмент. 

Учитывая то, что наибольшее влияние на денежные потоки оказывает 

текущая деятельность, и то, что результаты анализа показали снижение 

эффективности использования денежных поступлений лучшим вариантом 

оптимизации являются факторинговые сделки для ООО «Монетка» как для 

покупателя. 
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Факторинг является покупкой денежных требований от поставщиков к 

покупателям и их индексация с получением последующего вознаграждения. 

Данные действия может осуществить как банк, так и специализированная 

компания. 

Было предложена схема по заключению трехстороннего договора по 

финансированию, предполагающему сотрудничество банка, покупателя и 

поставщика. Договор предусматривает предоставление банком денежных 

средств поставщикам для отсрочки платежа и своевременной отгрузки 

продукции покупателям. 

Преимуществами использования факторинга для «Снегиргии» 

являются: дополнительное финансирование, повышение скорости  оборота 

денежных средств, снижение потерь при задержке платежа, упрощенное 

планирование денежных оборотов, рост товарооборота, повышенный 

контроль за должниками организации. 

Ежедневное планирование денежных потоков не приносит желаемого 

результата, что отрицательно сказывается на управлении доступными 

денежными средствами.  

Организации нужно централизировать казначейские функции, для 

получения  полного контроля над финансами. Таким образом, можно 

предоставить банку ряд полномочий казначейства. Но при условии, что банк 

использует специальные продуктыCash Management. 

Предложенные действия способствуют оптимизации денежных 

потоков и получению дополнительной прибыли. 

Из вышесказанного следует, что управление потоком денежных 

средств – это оптимизация величины денежных потоков, как наличных, так и 

безналичных, целью которой является оптимизация величины текущих 

платежных средств.  

Для нормального функционирования организации руководителю ООО 

«Монетка» следует регулярно анализировать денежные потоки и их 

использование. Результаты проводимых оптимизаций денежного потока 
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должны быть отражены в финансовом плане организации на год, 

поквартально и помесячно. 
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