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МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ 
 

В статье рассматриваются наиболее значимые аспекты 
экономического анализа денежных потоков, проводимого на основании 
отчета о движении денежных средств. 
 
In the article the most significant aspects of the economic analysis of the cash 
flows are considered. The analysis is carried out on the basis of the cash flow 
statement. 

 

Отчет о движении денежных средств как основной источник информации для анализа.  
Задачи и этапы анализа денежных потоков 

Отчет о движении денежных средств (ОДДС) – основной источник информации для 

анализа денежных потоков. Анализ ОДДС позволяет существенно углубить и скорректировать 

выводы относительно ликвидности и платежеспособности организации, ее финансового 

потенциала, полученные предварительно на основе статичных показателей в ходе традиционного 

финансового анализа. 

Цель ОДДС состоит в представлении информации об изменениях в денежных средствах и 

их эквивалентах для характеристики способности организации генерировать денежные средства. 

Денежные потоки организации классифицируются на денежные потоки от текущих, 

инвестиционных и финансовых операций. 

Отчет о движении денежных средств – это форма годовой бухгалтерской отчетности, 

утвержденная приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности» от 2.07.2010 г. № 

66н. Правила его заполнения установлены ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» 

(приказ Минфина от 2.02.2011 № 11н). 

В отчете о движении денежных средств организации отражаются: 

платежи и поступления денежных средств, а также денежных эквивалентов (далее – 

денежные потоки организации);  

остатки денежных средств и денежных эквивалентов на начало и конец отчетного периода. 

Под денежными понимаются средства, которые представлены в виде остатков, денежных 

эквивалентов на расчетных, валютных и специальных банковских счетах, в кассе. 

Денежные эквиваленты
* – высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть 

легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и подвержены незначительному 

риску изменения стоимости, со сроком размещения обычно не более трех месяцев. 

Денежные потоки – это приток и отток денежных средств и их эквивалентов. 

Денежными потоками организации не являются: 

платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты; 

поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением 

начисленных процентов); 

валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции); 

                                                      
* Определение дано в п. 5 ПБУ 23/2011. 



обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением 

потерь или выгод от операции); 

иные аналогичные платежи организации и поступления в организацию, изменяющие 

состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том 

числе получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета 

организации на другой счет этой же организации. 

Пункт 16 ПБУ 23/2011 призывает организации показывать суммы НДС «свернуто». Это 

означает, что из сумм полученных платежей нужно вычесть сумму «входящего» НДС, а из сумм 

уплаченных – вычесть «исходящий» НДС; также не показывается в отчете НДС, уплаченный в 

бюджет. 

Суммы «исходящего» НДС складываются с НДС, уплаченным в бюджет, из полученной 

суммы вычитается «входящий» НДС и сальдо расчетов по НДС отражается в составе прочих 

поступлений, если оно положительное, и прочих платежей, если оно отрицательное. 

Денежные потоки от текущих операций связаны с осуществлением обычной 

деятельности, приносящей выручку. Примеры таких денежных поступлений и выплат отражены 

на рис. 1. 

Рис. 1. Движение денежных средств по текущим операциям. 

Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с приобретением, созданием 

или выбытием внеоборотных активов. Примеры таких денежных потоков – на рис. 2. 

Денежные потоки от финансовых операций связаны с привлечением организацией 

финансирования на долговой или долевой основе, приводящих к изменению величины и 

структуры капитала и заемных средств организации. Примеры таких денежных потоков отражены 

на рис. 3. 

Неоднозначно классифицируемые денежные потоки относятся к денежным потокам от 

текущих операций (п. 12 ПБУ 23/2011). 
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Рис. 2. Движение денежных средств по инвестиционным операциям. 

 

 

Рис. 3. Движение денежных средств по финансовым операциям. 

Задачи анализа денежных потоков: 

1) выявление уровня достаточности денежных средств, необходимых для нормального 

функционирования организации; 

2) определение эффективности и интенсивности использования денежных средств в 

процессе хозяйственной деятельности; 

3) исследование факторов, прогнозирование сбалансированности и синхронизации 

притоков и оттоков денежных средств по объему и времени [3]. 

Анализ денежных потоков выполняется в три этапа: 

1) проведение горизонтального анализа денежных потоков по ОДДС – исследуются 

притоки, оттоки денежных средств и чистый денежный поток (ЧДП) как разница между 
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притоками и оттоками в разрезе каждого источника их формирования, рассчитываются 

абсолютные и относительные изменения притоков и оттоков, устанавливаются тенденции 

изменения объема денежных средств; 

2) проведение вертикального анализа (исследуется структура денежных потоков в разрезе 

каждого вида операций, а также в целом общая сумма поступлений и выплат); 
3) анализируется величина ЧДП, прогнозируется его величина на будущие отчетные 

периоды. 

Величина поступлений по текущим операциям, отраженная в ОДДС (строка 4110), 
соотносится с величиной выручки, фиксируемой в отчете о прибылях и убытках (строка 2110). 

Чем ближе к единице соотношение указанных показателей, тем лучше можно оценивать дея-

тельность организации – выше ее ликвидность и конкурентоспособность выпускаемой ею 
продукции, эффективнее менеджмент организации [4]. 

Отличие выручки от поступлений, отраженных в ОДДС, объясняется: 

наличием неденежных форм расчетов; 

в отчете о прибылях и убытках выручка отражается «по отгрузке», а в ОДДС – по мере 
поступления средств, т.е. при значительном увеличении дебиторской задолженности покупателей 

и заказчиков будет возрастать разрыв между выручкой и поступлениями по ОДДС. 

Прямой метод анализа денежных потоков 

Прямой метод направлен на получение данных, характеризующих как валовой, так и 

чистый поток денежных средств организации в отчетном периоде. Информационной основой 

этого вида анализа является ОДДС. Преимущество прямого метода в том, что он показывает 
общие суммы поступлений и платежей и концентрирует внимание на те статьи, которые 

генерируют наибольший приток и отток денежных средств. Имея такую информацию за ряд 

отчетных периодов, можно определить тенденцию изменения структуры притоков и оттоков и 
спрогнозировать их на будущее. Недостаток прямого метода – не раскрывает взаимосвязи 

величины финансового результата и величины изменения денежных средств. В частности, метод 

не отвечает на вопрос, почему прибыльное предприятие может быть неплатежеспособным. 
Оценивая чистый денежный поток (сальдо денежных потоков) по видам деятельности, 

необходимо иметь в виду следующее: 

сальдо денежных потоков по текущим операциям должно быть положительным, 
поскольку они, как правило, связаны с формированием прибыли от продаж, подтверждая 

успешную деятельность организации и возможности дальнейшего развития за счет собственных 

средств; 

сальдо денежных потоков по инвестиционным операциям должно быть отрицательным – 
это свидетельство того, что осуществляются значительные инвестиции во внеоборотные активы и, 

вероятно, расширяются производственные мощности организации; 

сальдо денежных потоков по финансовым операциям должно быть положительным – 
свидетельство того, что организация финансирует свою расширяющуюся деятельность за счет 

внешних источников (а не только нераспределенной прибылью и кредиторской задолженностью). 

Для стабильно развивающейся организации поступления и платежи по текущим операциям 
должны преобладать в совокупных поступлениях и платежах. При этом основным компонентом в 

поступлениях по текущим операциям должны являться средства от продажи продукции, товаров, 

работ, услуг, а в платежах – оплата поставщикам (подрядчикам) сырья, материалов, работ, услуг, а 
также оплата труда работников. Темпы прироста показателей движения денежных средств 

должны быть положительными, соответствуя динамике финансовых результатов [4]. 



Платежеспособность организации будет подтверждаться соответствующим 

коэффициентом, превышающим единицу и рассчитывающимся по формуле: 

kпл = (ДСнач + ДСприток) : ДСотток, 

где ДСнач – денежные средства на начало периода; ДСприток – приток денежных средств за период; 

ДСотток – отток денежных средств за период. 

Показатель обеспеченности денежными (Одс) средствами характеризует, сколько в 

среднем дней сможет работать организации без притока дополнительных денежных средств: 
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где ДС  – величина денежных средств (средняя за период), рассчитанная по балансу или ОДДС; 

Плтек – платежи по текущим операциям. 

Оценивая величину этого показателя, необходимо учитывать периодичность поступлений 

по текущей деятельности. Аналогичным рассмотренному показателю является показатель 

интервала самофинансирования, учитывающий возможность самофинансирования не только за 

счет имеющегося остатка денежных средств, но и за счет краткосрочных финансовых вложений 

(КФВ) и краткосрочной дебиторской задолженности (КДЗ):  
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Достаточность денежного потока по текущим операциям для финансирования 

инвестиционных операций определяется путем соотношения сальдо денежных потоков по 

текущим операциям и платежей по инвестиционным операциям: 
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где ЧДПтек – чистый денежный поток, полученный по текущим операциям; Плинв – платежи по 

инвестиционным операциям. 

Слишком большое значение показателя (превышающее единицу), хотя и подтверждает 

возможность полностью финансировать инвестиционные процессы за счет собственных средств, 

но все же косвенно свидетельствует о недостаточной инвестиционной активности, поскольку 

масштабное обновление производственного потенциала возможно только при привлечении 

внешних источников финансирования.  

Достаточность денежного потока по текущим операциям для погашения обязательств 

рассчитывается как соотношение между сальдо денежных потоков по текущим операциям и 

платежами по финансовым операциям: 
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где Плфин – платежи по финансовой деятельности. 

Высокое значение показателя (больше единицы) свидетельствует о возможности 

организации за счет собственных средств погашать обязательства. 

 

Косвенный метод анализа денежных потоков 

Косвенный метод предполагает корректировки полученной организацией прибыли на 

сумму операций неденежного характера, связанных с амортизацией внеоборотных активов, а 

также на величину изменения активов и пассивов. 



Информационной основой анализа движения денежных средств косвенным методом 

являются баланс, отчет о прибылях и убытках, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

прибылях и убытках, методической основой – балансовый метод анализа, который увязывает 

притоки и оттоки денежных средств. Притоки денежных средств в соответствии с этим методом 

анализа могут быть вызваны увеличением статей пассива баланса и уменьшением статей актива 

баланса. Оттоки, наоборот, вызываются увеличением статей актива и уменьшением статей 

пассива, при этом основой денежного потока являются прибыль отчетного года и амортизация. В 

общем виде формулу для расчета и анализа движения денежных средств косвенным методом 

можно записать следующим образом: 

ЧДП = ЧПотч + АО – (∆А + АО) + (∆П – ЧПотч), 

где ЧПотч – чистая прибыль отчетного года; АО – амортизационные отчисления отчетного года; 

∆А – прирост статей актива баланса, кроме статьи «Денежные средства и денежные эквиваленты»; 

∆П – прирост статей пассива баланса. 

Для того чтобы установить, с какими операциями (текущими, инвестиционными или 

финансовыми) связано движение денежных средств, можно воспользоваться следующими 

взаимосвязями между статьями баланса и видами операций организации. 

Текущие операции проявляются в балансе через приросты статей актива: «Запасы и НДС», 

«Дебиторская задолженность», а также приросты статей пассива: «Нераспределенная прибыль», 

«Кредиторская задолженность». При расчете денежного потока по текущим операциям, кроме 

перечисленных статей, необходимо прибавить чистую прибыль и амортизацию отчетного года. 

Чистый денежный поток по текущим операциям можно рассчитать по формуле: 

ЧДПтек = ЧПотч + АО – ∆З – ∆НДС – ∆ОАпроч – ∆ДЗ + (∆Кнак  – ЧПо т ч)  + ∆КЗ + ∆КОпроч + 

+ ∆ОНО – ∆ОНА, 

где ∆З – прирост запасов; ∆НДС – прирост НДС по приобретенным ценностям; ∆ОАпроч – прирост 

прочих оборотных активов; ∆ДЗ – прирост дебиторской задолженности; (∆Кнак – ЧПотч) – прирост 

накопленного капитала (нераспределенная прибыль и резервный капитал), за вычетом прибыли 

отчетного года, разность характеризует использование прибыли в отчетном году; ∆КЗ – прирост 

кредиторской задолженности; ∆КОпроч – прирост прочих статей краткосрочных обязательств 

(доходы будущих периодов, оценочные обязательства, прочие краткосрочные обязательства); 

∆ОНО – прирост отложенных налоговых обязательств; ∆ОНА – прирост отложенных налоговых 

активов. 

Инвестиционные операции отражаются в балансе через прирост групп статей актива 

«Внеоборотные активы» (плюс амортизация отчетного года). Чистый денежный поток по 

инвестиционным операциям можно рассчитать по формуле: 

ЧДПинв = –(∆ВНА + АО) – ∆КФВ,  

где ∆ВНА – прирост внеоборотных активов; ∆КФВ – прирост краткосрочных финансовых 

вложений. 

Финансовые операции отражаются в балансе через приросты статей пассива: уставный 

капитал (за вычетом собственных акций, выкупленных у акционеров), добавочного капитала, 

долгосрочных обязательств, краткосрочных кредитов и займов.  

Чистый денежный поток по финансовым операциям можно рассчитать по формуле: 

ЧДПфин = ∆Кинв + ∆ДКЗ + ∆ДОпроч + ∆ККЗ, 

где ∆Кинв – прирост инвестированного собственного капитала (уставный капитал за вычетом 

выкупленных акций и добавочный капитал); ∆ДКЗ – прирост долгосрочных кредитов и займов; 

∆ДОпроч – прирост прочих долгосрочных обязательств; ∆ККЗ – прирост краткосрочных кредитов и 

займов. 



Для растущего успешного бизнеса характерны притоки – собственный капитал (прибыль 

отчетного года и вклады участников), кредиты и займы, а также кредиторская задолженность; 

оттоки – внеоборотные активы, запасы и дебиторская задолженность, т.е. притоки по пассиву 

баланса и оттоки – по активу [4]. 

Анализ денежных потоков косвенным методом дополняется расчетом следующих 

коэффициентов [3]. 

1. Коэффициент Бивера. Этот показатель рассчитывается отношением суммы чистой 

прибыли и амортизации (называемых в данном случае притоком денежных средств) к средней 

сумме долгосрочных (ДО) и краткосрочных обязательств (КО): 
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Норматив для благополучных компаний составляет 0,4-0,45 (40-45%). 

2. Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств притоком денежных средств. В 

отличие от коэффициента Бивера определяется степень покрытия только краткосрочных 

обязательств: 
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Чистые денежные средства, рассчитанные по прямому и косвенному методам, оказываются 

не равными вследствие следующих обстоятельств. 

Признание в косвенном методе прибыли (убытков) отчетного года в качестве денежного 

потока по текущим операциям. Однако прибыль (убыток) отчетного года включает финансовый 

результат, связанный с инвестиционной деятельностью (реализация активов, получение процентов 

и дивидендов). 

Влияние дебиторской и кредиторской задолженностей. При расчете денежных средств 

косвенным методом кредиторская и дебиторская задолженности относятся к текущим операциям, 

в то время как они могут иметь отношение к инвестиционным операциям (например, кредиторская 

задолженность по приобретенным внеоборотным активам). 

Неденежные формы расчетов. В косвенном методе наличие неденежных форм расчетов не 

прослеживается (т.е. прибыль, полученная в результате применения неденежных форм расчетов, 

остается прибылью), в то время как в прямом методе, который оперирует реальными денежными 

потоками, платежи или поступления, связанные с неденежными формами расчетов, просто не 

будут учитываться в расчетах. 

Оценивая отклонения сальдо денежных потоков по видам операций, полученные с 

использованием прямого и косвенного методов, необходимо учитывать, что приоритет остается за 

прямым методом, поскольку он более точно фиксирует соответствующие денежные потоки. 
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