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Одним из важнейших показателей, необходимых для оценки финансовой 

устойчивости любого предприятия являются денежные потоки. Денежным 

потоком называют совокупность распределяемых во временном промежутке 

объемов поступления и убытия денежных средств в процессе деятельности 

предприятия [1]. 

Целью анализа денежных потоков является получение необходимой 

информации их показателей, которые дадут объективную, полную и 

необходимую на данный момент характеристику направлений поступления и 

расходования денежных ресурсов, структуры, состава, объемов, а также  

факторов, оказывающих различное влияние на их изменение. 
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Основными задачами анализа денежных потоков являются поиск причин  

избытка или недостатка денежных ресурсов, а также выявление источников их 

поступления и направления, выглядят они следующим образом: 

 анализ динамичности, эффективности и равновесия; 

 выявление и объединение текущих и прогнозных резервов для роста 

чистого денежного потока; 

 оценка оптимальных объемов денежных потоков предприятия, а 

также направлений движения, структуры и состава; 

 оценка денежных потоков по каждому из видов деятельности; 

 нахождение и измерение факторов, оказывающих влияние на их 

формирование; 

 выявление и оценка резервов, создание предложений по улучшению 

использования денежных средств [2]. 

    Потоки денежных средств принято анализировать по трем видам 

деятельности, а именно: по текущей, инвестиционной и финансовой. 

Под текущей деятельностью понимается работа предприятия, основная 

цель которой является извлечение прибыли, либо не имеет извлечение прибыли 

в качестве главной цели, исходя из предмета и цели деятельности; 

Под инвестиционной деятельностью понимается работа предприятия, 

которая связана с вложениями предприятия на приобретение недвижимости, 

оборудования, нематериальных активов и других долгосрочных активов, а также 

с их продажей; с осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие 

предприятия, выпуском облигаций и иных видов ценных бумаг долгосрочного 

характера [3, c. 28]. 

Под финансовой деятельностью понимается функционирование  

предприятия, которое связано с краткосрочными финансовыми вложениями, 

выпуском облигаций или иных ценных бумаг на краткосрочной основе, 

выходящими из оборота ранее приобретенными на срок до 12 месяцев ценными 

бумагами. 

При анализе денежных потоков используются прямой и косвенный методы. 
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Прямой метод заключается в анализе данных предприятия по 

положительным и отрицательным денежным потокам, которые формировались 

основываясь на кассовом методе, при включении в отчет движение денежных 

средств хозяйственных оборотов, которые связаны с денежными операциями [ 4, 

c. 106]. 

Данный метод базируется на сравнении показателей, которые содержатся в 

отчете, вычислении и оценке нужных величин за отчетный период, а также 

оценке колебания исследуемых показателей. 

Анализируя денежные ресурсы прямым методом, появляется  возможность 

дать оценку ликвидности предприятия, так как такой метод детально показывает 

движение средств на  счетах предприятия и позволяет делать незамедлительные 

выводы,  которые касаются необходимого объема денежных средств для  

дополнительных выплат, инвестиционной деятельности и платежей по текущим 

обязательствам. 

Однако, данный метод имеет весомый недостаток, так как он не показывает 

взаимосвязи от конечного финансового результата и изменения баланса на счетах 

предприятия. 

С этой целью используется косвенный метод по формированию отчета «О 

движении денежных средств» и его анализе. Данный метод позволяет выявить 

взаимосвязь между конечным балансом и изменением объема средств на счетах, 

а также указывает на наиболее сложные направления в деятельности 

организации, что позволяет выйти из критической ситуации раньше ее 

наступления. 

Недостатками данного метода являются большая трудоемкость в 

составлении и анализе отчетов, недоступность информации для сторонних 

пользователей [5, c. 211]. 

Одними из самых распространенных моделей по обеспечению 

эффективного управления денежными потоками в зарубежной практике 

являются модель Баумоля, разработанная в 1952 году, и модель Миллера - Орра, 

разработанная в 1966 году. 
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Модель Баумоля предполагает, что денежные средства предприятия 

имеются в достаточном количестве и постоянно расходуются в течении 

определенного периода. Поступления от реализации товаров и услуг идут на 

приобретение краткосрочных ценных бумаг. При истощении денежного запаса, а 

именно при значении равном нулю, либо при достижении определенного уровня 

безопасности, данное предприятие продает часть краткосрочных ценных бумаг, 

пополняя запасы денежных средств до исходной величины.  

В соответствии с данной моделью остатки денежных средств на 

предстоящий период определяются в следующих размерах:  

a) минимальный остаток денежных средств является нулевым; 

б) максимальный остаток рассчитывается по следующей формуле: 

ДАmax=√2∗ Pk∗Oда
СПкфв  

, где ДAmаx – максимальный остаток денежных средств; Рk – средняя 

сумма расходов по выполнению одной операции с краткосрочными вложениями; 

Oдa – общий расход денежных средств в предстоящем периоде; СПКфв – ставка 

процента по краткосрочным  вложениям в данном периоде;  

в) средний остаток рассчитывается как половина от максимального. 

Модель Миллера — Орра основывается на предположении об 

определенной неравномерности прихода и расхода денежных средств, их 

остатка, наличии страхового запаса. Минимальный остаток в данном случае 

равен страховому запасу, а максимальных остаток денежных средств 

приравнивается к трехкратному размеру страхового запаса. 

Согласно этой модели, остаток на счетах предприятия меняется 

беспорядочно до тех пор, пока не достигнет верхнего предела, после этого 

приобретается определенное количество краткосрочных ценных бумаг, что 

позволяет денежным средствам предприятия опуститься до точки возврата. Когда 

количество денежных средств предприятия переходит нижний предел, 

краткосрочные ценные бумаги продаются, а финансовые запасы пополняются до 

нормального предела. 
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Исходя из результатов анализа денежных потоков, следует сделать выводы 

по следующим вопросам: 

 какой объем и источники поступления денежных средств, а также 

основные  направления их расхода; 

 имеет ли предприятие возможность, по результатам своей текущей 

деятельности, обеспечить необходимое  превышение прихода денежных средств 

над выплатами, и насколько стабильным является данное превышение; 

 имеет ли предприятие возможность расплачиваться по своим 

текущим обязательствам; 

 хватает ли получаемой предприятием прибыли для его  

функционирования; 

 хватит ли собственных средств предприятия на осуществление 

инвестиционной деятельности; 

 чем характеризуется разница между объемами полученной прибыли 

и  денежных средств [6, c. 54]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что денежные потоки являются 

значимым звеном в осуществлении хозяйственной деятельности любого 

предприятия, а их эффективное распределение помогает минимизировать 

потребности в заемном капитале или отказаться от этого вовсе. Значимость 

анализа заключается в получении объективной и грамотной характеристики 

движения денежных средств, а основной задачей анализа денежных потоков 

является выявление возможных причин по недостатку или же избытку денежных 

средств, определение пути их поступлений и направлений пользования. 

Успешное управление денежными потоками дает возможность предприятию 

получать не только дополнительную прибыль, а также накапливать ресурсы для 

дальнейших инвестиций, успешно развивая свою финансовую деятельность. 
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