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В связи с постоянно меняющейся экономической ситуацией, поэтому 

проводится анализ показателей финансового состояния организации. Анализ 

денежных потоков становится все более актуальным. 
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 Это связано с тем, что денежные потоки являются одними из первых 

показателей, которые позволяют выявить потенциальные проблемы 

организации.  

Дополнительную информацию о движении денежных средств можно 

получить из бухгалтерского баланса, и отчета о финансовых результатах.  

Отчет о движении денежных средств представляет собой сводку 

входящих и исходящих денежных потоков компании за определенный период 

времени. Эти потоки делятся в соответствии с областями их применения на 

три основные категории: операционные, инвестиционные и финансовые. 

Отчет о движении денежных средств показывает изменения денежных 

потоков компании и их эквивалентов в контексте операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности. 

Каждая поступление или выплата денег - это одна из трех категорий 

обобщения: операционная, инвестиционная или финансовая деятельность. 

Отчет о движении денежных средств является важным компонентом 

финансовой отчетности организации. В Российской Федерации отчет о 

движении денежных средств включен в форму бухгалтерской отетноти. В 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а 

также отчета о финансовом положении, отчета о финансовом результате и 

других компонентов финансового результата, отчетом об изменениях в 

собственном капитале, примечаниями и сравнительной информацией входит 

в состав полного комплекта финансовой отчетности общего назначения. 

Информация о денежных потоках позволяет пользователям оценить 

способность экономического субъекта генерировать денежные средства, а 

также его потребность в денежных потоках. Следует отметить, что в этом 

отчете представлена информация не только о денежных потоках, но и о 

денежных эквивалентах. Наличие средств указывает на способность 

организации выполнять обязательства перед кредиторами (персонал, бюджет, 

контрагенты). 
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Как известно, денежные потоки классифицируются по следующим 

направлениям: 

- денежные потоки от текущих операций – от операционной 

деятельности); 

- денежные потоки от инвестиционных операций; 

- денежные потоки от финансовых операций. 

Отчет о движении денежных средств может быть прямым или 

косвенным. Прямой метод считается более информативным и предполагает 

подготовку отчета на основе данных бухгалтерского учета (в российском 

бухгалтерском учете – 50, 51, 52). Данный формат отчета позволяет получить 

информацию об основных каналах получения средств в организации и 

основных направлениях их использования. 

Косвенный метод (применяется только к операционной деятельности) 

основан на корректировке прибыли по показателям, которые не вызваны 

движением денежных средств (изменения в статьях баланса, амортизации и т. 

Д.). 

Это метод в российской практике используется разве что для целей 

анализа. В отличие от отчета, который был составлен косвенно, мы не не 

найдем  наиболее важные показатели, в которых были бы отражены источники 

финансирования - чистая прибыль и амортизационные отчисления, изменения 

в оборотном капитале, в том числе за счет капитала. 

Отметим некоторые проблемы составления и использования отчета о 

движении денежных средств: 

- сложность классификации денежных потоков с точки зрения 

несоответствий 

 ПБУ 23 и IAS 7; 

- трудности со свернутым отражением косвенных налогов; 

- неконкретные формулировки в ПБУ 23/2011 относительно, например, 

порядка пересчета валютных денежных потоков в рубли, что вызывает 

затруднения у многих российских бухгалтеров, привыкших к точному 
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следованию инструкциям и не решающихся на собственное профессиональное 

суждение; 

- отнесение в российской практике отчета о движении денежных средств 

формам отчетности, которые просто дополняют бухгалтерский баланс и отчет 

о финансовых результатах, и отсутствие требования представлять его как 

часть набора финансовых отчетов для малых предприятий, что лишает 

пользователей возможности получения необходимой им информации. 

Основным преимуществом отчета о движении денежных средств 

является то, что пользователь получает подробное представление об 

операционных, инвестиционных и финансовых операциях, связанных с 

движением денежных средств. Разделение операций на три категории 

помогает пользователям составлять отчеты о компаниях. Мощная внутренняя 

генерация денежных средств является позитивным сигналом. 

Слабый операционный денежный поток должен дать аналитикам намек 

на необоснованное увеличение дебиторской задолженности и запасов. Даже 

сильный денежный поток от операционной деятельности недостаточен для 

успеха. Пользователь отчета должен увидеть, достаточно ли он имеет 

свободного операционного денежного потока, есть ли необходимость 

погашать долги и дивиденды. Слишком сильная зависимость от внешнего 

финансирования для покрытия текущих потребностей является негативным 

сигналом. 

Отчет о движении денежных средств имеет большую информационную 

ценность. Проблема с использованием отчета заключается в необходимости 

рассмотреть его совместно с другими отчетами для более глубокого 

понимания. 

Выводы.  

Анализ движения денежных средств можно проводить прямыми и 

косвенными методами. Для проведения анализа прямым методом отчет о 

движении денежных средств должен быть дополнен расчетами относительных 

показателей структуры притока и оттока средств по видам деятельности. При 
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анализе финансовых показателей следует учитывать, что главным условием 

финансового благополучия коммерческой организации является приток 

денежных средств, а превышение оттока денежных средств констатирует 

отрицательный результат. 

При анализе финансовых показателей следует учитывать, что основным 

условием финансового благополучия коммерческой организации является 

движение денежных средств, а превышение оттока денежных средств 

указывает на отрицательный результат. 
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