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Реферат  

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию управления денежными потоками в ГКП 

НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 

- рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками 

организации, 

- провести анализ управления денежными потоками в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ», 

- разработать совершенствование управления денежными потоками в 

ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 

Предметом исследования являются существующие подходы к 

управлению денежными потоками организации. 

Объектом исследования – денежные потоки в ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ 

ВОДОКАНАЛ». 

Методика исследования предполагает использование: 

- общенаучных методов (анализ и синтез); 

- общеэкономических методов (сравнения, группировки, классификации, 

абсолютных, относительных и средних величин, и др.); 

- специальных методов учета и анализа. 

Источниками информации для проведения исследования в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» явились: годовая финансовая отчетность 

организации, устав, первичные документы и др. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях хозяйствования многие предприятия 

поставлены в условия самостоятельного выбора стратегии и тактики своего 

развития. Самофинансирование предприятием своей деятельности стало 

первоочередной задачей. 

Денежный поток – это параметр, отражающий результат движения 

денежных средств корпорации за определенный период времени. Иными 

словами, это распределенные во времени и пространстве суммы поступлений и 

выплат денежных средств, образуемых в производственно – торговом процессе. 

Денежный поток – объѐм денежных средств, который получает или 

выплачивает предприятие в течение отчетного или планируемого периода.  

Приток денежных средств осуществляется за счет выручки от реализации 

продукции (работ, услуг); увеличения уставного капитала за счет 

дополнительной эмиссии акций; полученных кредитов и займов; роста 

кредиторской задолженности и т. д. Отток денежных средств возникает 

вследствие покрытия текущих (операционных) затрат; инвестиционных 

расходов; платежей в бюджет и во внебюджетные фонды; выплат дивидендов 

акционерам предприятия и др. 

Управление денежными потоками является одним из важнейших 

направлений деятельности финансового менеджера. Наличие у предприятия 

денежных средств нередко связано с показателями прибыльности компании. 

Однако такая связь не всегда очевидна. На практике можно получить прибыль 

по данным бухгалтерского учета и одновременно испытывать значительные 

затруднения в оборотных средствах, которые могут вызвать не только 

социально-экономическую напряженность во взаимоотношениях с 

контрагентами, финансовыми органами, но и в конечном итоге привести к 

банкротству. Поэтому одним из условий финансового благополучия 

предприятия является приток денежных средств, обеспечивающий покрытие 

его обязательств. Чрезмерная же величина свободных денежных средств 
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говорит о том, что реально предприятие терпит убытки, связанные с инфляцией 

и обесцениванием денег либо с упущенной возможностью их выгодного 

размещения и получения дополнительного дохода. 

В связи с развитием конкуренции на российском рынке необходимым 

условием для успешного развития предприятия становится правильно 

организованная система управления, включающая координацию товарных и 

денежных потоков, проведение кредитной политики, финансового 

планирования, соблюдение платежной дисциплины и прочих процессов. При 

значительных масштабах бизнеса роль организации хозяйственной 

деятельности возрастает опережающими темпами, и, в конечном итоге, 

сказывается на прибыли предприятия. 

Одна из главных проблем российской экономики в настоящее время  - 

дефицит финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

взаимоотношений с другими юридическими и физическими лицами. Однако 

при ближайшем рассмотрении данной проблемы выясняется, что одной из ее 

причин часто является низкая эффективность привлечения и использования 

денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом финансовых 

инструментов, технологий и механизмов.  

Хозяйственная деятельность любого предприятия сопровождается 

движением денежных средств, наличие которого не всегда означает 

существование на предприятии системы управления денежными потоками. 

Именно осознанное, плановое, эффективное управление денежными потоками 

на предприятии способно обеспечить непрерывный процесс производства, 

реализации продукции и получения прибыли, повысить интенсивность 

протекающих хозяйственных операций.  

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию управления денежными потоками в ГКП 

НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 

Для достижения поставленной цели ставились следующие задачи: 
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- рассмотреть теоретические основы управления денежными потоками 

организации, 

- провести анализ управления денежными потоками в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ», 

- разработать совершенствование управления денежными потоками в 

ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 

Предметом исследования являются существующие подходы к 

управлению денежными потоками организации. 

Объектом исследования – денежные потоки в ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ 

ВОДОКАНАЛ». 

Теоретической и методологической базой для выпускной 

квалификационной работы послужили: Федеральные законы Российской 

Федерации, Постановления Российской Федерации, научные монографии, 

учебные пособия и публикации в экономической периодике современных 

зарубежных и отечественных ученых-экономистов и финансистов, таких, 

например, как: М. А. Вахрушиной, Т. П. Варламовой, Г. В. Савицкой, Е. М. 

Сорокиной и другие. 

Периодом исследования данной дипломной работы являются 2018-2020 

гг. 

Методика исследования предполагает использование: 

- общенаучных методов (анализ и синтез); 

- общеэкономических методов (сравнения, группировки, классификации, 

абсолютных, относительных и средних величин, и др.); 

- специальных методов учета и анализа. 

Источниками информации для проведения исследования в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» явились: годовая финансовая отчетность 

организации, устав, первичные документы и др. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. 
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В первой главе рассмотрены теоретические основы управления 

денежными потоками организации, а именно, экономическая сущностьи 

классификация денежных потоков организации, цели, задачи и принципы 

управления денежными потоками организации и методика анализа управления 

денежными потоками организации. 

Во второй главе проведен анализ управления денежными потоками в ГКП 

НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ», а именно, организационно-

экономическая характеристика ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ», 

анализ денежных потоковв ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» и 

совершенствование управления денежными потоками в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 

Итогом выпускной квалификационной работы является заключение, в 

котором представлены общие выводы по теоретической и практической части 

работы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что результаты, 

полученные в процессе выполнения выпускной квалификационной работы, 

могут быть направлены на повышение эффективности движения денежных 

потоков в ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ». 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Экономическая сущностьи классификация денежных потоков 

организации 

 

Денежные сред.ства являются на.иболее ограниченным ре.сурсом в 

эконом.ике, пере.ходной к рын.очной. Успех пред.приятия в финансов.о – 

хозяйственной де.ятельности определяется способ.ностью руко.водства 

мобилизовать эти сред.ства и эффективно их ис.пользовать.   

Как от.мечает В.В. Бочаров, к де.нежным сред.ствам пред.приятия от.носят 

де.ньги в кассе, нарас.четных, валютных и де.позитных счетах в банк.ах [8,с.85]. 

Причем, де.нежные сред.ства им нерас.сматриваются от.дельно. 

Одновременно, с ними анал.изируются и краткосрочные вложения пред.приятия, 

таккак именно эти категории активов являются на.иболее ликвидной час.тью 

об.оротного капитал.а пред.приятия. Краткосрочные финансов.ые вложения 

пред.ставлены, как прав.ило, ценными бумагами: фондовыми ценностями 

друг.их эмитентов, государств.енными и муниципальными краткосрочными 

об.лигациями сроком по.гашения доодно.го год.а.   

В литературе встречаются раз.личные точки зрения наопределен.ие 

по.нятия «де.нежные по.токи». 

Так, Е. С. Стоянова считает, что с движения де.нежных сред.ств 

на.чинается и им же за.канчивается про.изводственно-коммерческий цикл 

[25,с.211]. Деятельность пред.приятия, на.правленная напо.лучение при.были, 

поее мне.нию, требует, чтобы де.нежные сред.ства пере.водились в раз.личные 

активы, кот.орые об.ращаются в де.биторскую за.долженность в про.цессе 

ре.ализации про.дукции. Результаты де.ятельности считаются до.стигнутыми, 

когда про.цесс инкассирования при.носит по.ток де.нежных сред.ств, наоснов.е 

кот.орого на.чинается новый цикл, об.еспечивающий по.лучение при.были. 
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По мне.нию В.И. Леонтьева, де.нежный по.ток – этопараметр, 

от.ражающий ре.зультат движения де.нежных сред.ств корпорации 

заопределен.ный период времен.и. Иными слов.ами, эторас.пределенные во 

времен.и и про.странстве суммы по.ступлений и вы.плат де.нежных сред.ств, 

об.разуемых в про.изводственно – торг.овом про.цессе [15,с.116].  

В.В.Бочаров дает не.сколько ино.е определен.ие де.нежному по.току. Так, 

поего мне.нию, де.нежный по.ток – об.ъѐм де.нежных сред.ств, кот.орый по.лучает 

или вы.плачивает пред.приятие в течение от.четного или план.ируемого периода 

[8,с.111].  

Приток де.нежных сред.ств осуществляется засчет вы.ручки отре.ализации 

про.дукции (раб.от, усл.уг); увеличения уставного капитал.а засчет 

до.полнительной эмиссии акций; по.лученных кредит.ов и за.ймов; рост.а 

кредит.орской за.долженности и т. д. Отток де.нежных сред.ств воз.никает 

вследствие по.крытия текущих (операционных) за.трат; инвестиционных 

рас.ходов; плат.ежей в бюджети во вне.бюджетные фонды; вы.плат дивидендов 

акционерам пред.приятия и др. 

Чистый при.ток де.нежных сред.ств (чистый де.нежный по.ток или ре.зерв 

де.нежной на.личности) –этораз.ница междувсе.ми по.ступлениями и 

от.числениями де.нежных сред.ств.  Дополнительный де.нежный по.ток — 

эторе.альные де.нежные сред.ства, генерируемые пред.приятием заопределен.ный 

период и раз.мещаемые им в активы. Данный по.ток форм.ируют в текущей 

де.ятельности, а его ис.точником являются амортизационные от.числения и 

чистая при.быль.  

А.А. Володин дает схожее с В.В. Бочаровым определен.ие де.нежных 

по.токов, а именно по.ток де.нежных сред.ств пред.приятия пред.ставляет со.бой 

со.вокупность все.х его по.ступлений и вы.плат заопределен.ный период времен.и. 

Притоки и от.токи де.нег запериод времен.и являются со.ставными час.тями 

по.тока де.нежных сред.ств. Совокупность при.токов – по.ложительный 

де.нежный по.ток, а со.вокупность от.токов – от.рицательный по.ток де.нежных 

сред.ств.   По мне.нию А.А.Володина, чистый де.нежный по.ток мож.ет бы.ть, как 
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по.ложительным, таки от.рицательным. В тоже время по.ложительный чистый 

де.нежный по.ток мож.ет бы.ть из.быточным или де.фицитным. Избыточный 

по.ток означает значительное превышение по.ступления де.нежных сред.ств на.д 

по.требностью. Дефицитный по.ток де.нежных сред.ств характер.изует об.ратное 

явление, когда по.ступлений не.достаточно для по.крытия по.требности. 

Временная оценка определяет по.ток де.нежных сред.ств как на.стоящий и 

будущий. Настоящий по.ток определяется в оценке на.стоящего времен.и, а 

будущий по.ток – в оценке какого – то будущего конкретного момента времен.и 

путем дис.контирования, т.е. при.ведения будущих де.нежных по.токов в 

со.поставимый вид с на.стоящим времен.ем.  

С точки зрения по.стоянства по.токи де.нежных сред.ств бы.вают 

ре.гулярные и дис.кретные. Регулярный по.ток идет по.стоянно в течение какого 

– то периода времен.и, а дис.кретный по.ток – един.ичные по.ступления и 

рас.ходования де.нег пред.приятия закакой – либо период. Регулярные по.токи 

де.нежных сред.ств могут бы.ть как с равномерными де.нежными интервалами, 

таки с не.равномерными. 

Н.Ф. Самсонов дает так.ое определен.ие – по.ток де.нежных сред.ств 

пред.приятия пред.ставляет со.бой со.вокупность все.х по.ступлений и вы.плат его 

заопределен.ный период времен.и. Он включает в себя по.ступление де.нег заэто.т 

период (при.токи), вы.платы (от.токи) и не.посредственно по.ток де.нежных 

сред.ств, пред.ставляющий со.бой раз.ницу междупо.ступившими и 

вы.плаченными пред.приятием де.нежными сред.ствами заопределен.ный период 

времен.и. В классификации де.нежных по.токов он вы.деляет по.ложительный и 

от.рицательный де.нежный по.ток, из.быточный и де.фицитный, ре.гулярный и 

дис.кретный [78,с.156].  

Как от.мечает И. Б. Ромашов, де.нежный по.ток – анал.ог английского 

cashflow (по.ток на.личности) – характер.изует ре.зультат движения де.нежных 

сред.ств пред.приятия затот или ино.й период времен.и, т.е. в об.щем виде 

этораз.ность междупо.ступлениями де.нежных сред.ств пред.приятия и их 

вы.платами запериод. Разброс в определен.иях де.нежного по.тока об.условлен 
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нетолько по.грешностями пере.вода. Двойственная при.рода де.нежного 

по.токапро.является в том, что он ис.пользуется для оценки как до.ходности, таки 

ликвидности фирмы [20,с.201]. 

Е.М.Григорьева непро.водит границы междупо.нятиями «финансов.ый 

по.ток» и «де.нежный по.ток». Она дает так.ое определен.ие: финансов.ый 

(де.нежный) по.ток – по.ступления и рас.ходы де.нег в раз.личные моменты 

(де.нежные по.ступления нарас.четный счет корпорации одно.временно 

соснятием де.нег с рас.четного счета) [11,с.85]. 

По мне.нию И.А.Бланка, по.нятие «де.нежный по.ток» является 

агрегированным, включающим в свой со.став многочисленный виды этих 

по.токов об.служивающих хозяйственную де.ятельность. В целях об.еспечения 

эффективного целенаправленного управления де.нежными по.токами они 

требуют определен.ной классификации. Бланк И.А. пред.лагает осуществить 

классификацию послед.ующим основ.ным при.знакам [6,с.217]:  

1. По масштабам об.служивания хозяйственного про.цесса вы.деляются 

след.ующие виды де.нежных по.токов: 

- де.нежный по.ток попред.приятию в целом. Это вид де.нежного по.тока, 

кот.орый аккумулирует всевиды де.нежных по.токов, об.служивающих 

хозяйственный про.цесс пред.приятия в целом; 

- де.нежный по.ток поот.дельным структур.ным по.дразделениям (центрам 

от.ветственности) пред.приятия; 

- де.нежный по.ток поот.дельным хозяйственным операциям. 

2. По видам хозяйственной де.ятельности вы.деляют след.ующие виды 

де.нежных по.токов: 

- де.нежный по.ток пооперационной де.ятельности. Он характер.изуется 

де.нежными вы.платами по.ставщикам сырья и материалов;   

- де.нежный по.ток поинвестиционной де.ятельности. Он характер.изует 

плат.ежи и по.ступления де.нежных сред.ств, связанные с осуществлен.ием 

ре.ального и финансов.ого инвестирования; 
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- де.нежный по.ток пофинансов.ой де.ятельности. Он характер.изует 

по.ступления и вы.платы де.нежных сред.ств, связанные с при.влечением 

до.полнительного акционерного или паевого капитал.а.  

3. По на.правленности движения де.нежных сред.стввы.деляют два 

основ.ныхвида де.нежных по.токов: 

- по.ложительный де.нежный по.ток, характер.изующий 

со.вокупностьпо.ступлений де.нежных сред.ств напред.приятие отвсе.х видов 

хозяйственных операций (в качестве анал.ога это.го термина ис.пользуется термин 

«при.ток де.нежных сред.ств»); 

- от.рицательный де.нежный по.ток, характер.изующий со.вокупностьвы.плат 

де.нежных сред.ств пред.приятием в про.цессе осуществлен.ия все.х видов его 

хозяйственных операций (в качестве анал.ога это.го термина ис.пользуется термин 

«от.ток де.нежных сред.ств»). 

4. По мет.оду ис.числения об.ъемавы.деляют след.ующие виды де.нежных 

по.токов пред.приятия: 

- валовой де.нежный по.ток. Он характер.изует всю со.вокупностьпо.ступлений 

или рас.ходования де.нежных сред.ств в рас.сматриваемом периоде времен.и в 

раз.резе от.дельных его интервалов; 

- чистый де.нежный по.ток. Он характер.изует раз.ницу 

междупо.ложительным и от.рицательным де.нежными по.токами в 

рас.сматриваемом периоде времен.и в раз.резе от.дельных его интервалов. 

Расчет чистого де.нежного по.тока осуществляется послед.ующей форм.уле:  

ЧДП = ПДП – ОДП,                                                                                    (1.1) 

где ЧДП – сумма чистого де.нежного по.тока, руб.; ПДП – сумма 

по.ложительного (по.ступлений)де.нежного   по.тока, руб.;   ОДП – сумма 

от.рицательного(рас.ходования) де.нежного по.тока, руб. 

5. По уровню до.статочности об.ъѐма вы.деляют след.ующие виды 

де.нежных по.токов пред.приятия: 
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- из.быточный де.нежный по.ток. Это де.нежный по.ток, прикот.ором 

по.ступления де.нежных сред.ств существенно превышают ре.альную 

по.требность пред.приятия в их рас.ходовании;  

- де.фицитный де.нежный по.ток. Он характер.изует де.нежный по.ток, 

прикот.ором по.ступления де.нежных сред.ств существенно ниже ре.альных 

по.требностей пред.приятия в целенаправленном их рас.ходовании. Даже 

припо.ложительном значении суммы чистого де.нежного по.тока он мож.ет 

характер.изоваться как де.фицитный, если эта сумма необ.еспечивает план.овую 

по.требность в рас.ходовании де.нежных сред.ств повсе.м пред.усмотренным 

на.правлениям хозяйственной де.ятельности пред.приятия. Отрицательное - 

де.лает де.нежный по.ток де.фицитным. 

6. По мет.оду оценки во времен.и вы.деляют след.ующие виды де.нежного 

по.тока:  

- на.стоящий де.нежный по.ток. Он характер.изует де.нежный по.ток 

пред.приятия как един.ую со.поставимую его величину, при.веденную 

посто.имости к текущему моменту времен.и; 

- будущий де.нежный по.ток. Он характер.изует де.нежный по.ток 

пред.приятия как един.ую со.поставимую его величину, при.веденную 

посто.имости к конкретному пред.стоящему моменту времен.и. 

7. По не.прерывности форм.ирования в рас.сматриваемом периоде 

раз.личают: 

- ре.гулярный де.нежный по.ток. Он характер.изует по.ток по.ступления или 

рас.ходования де.нежных сред.ств поот.дельным хозяйственным операциям 

(де.нежным по.токам одно.го вида), кот.орый в рас.сматриваемом периоде 

времен.и осуществляется по.стоянно поот.дельным интервалам это.го периода;     

- дис.кретный де.нежный по.ток. Он характер.изует по.ток по.ступления или 

рас.ходования де.нежных сред.ств, связанное с осуществлен.ием един.ичных 

хозяйственных операций пред.приятия в рас.сматриваемом периоде времен.и. 

8. По ста.бильности времен.ных интервалов форм.ирования ре.гулярные 

де.нежные по.токи характер.изуются след.ующими видами: 
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- ре.гулярный де.нежный по.ток с равномерными времен.ными интервалами 

в рамках рас.сматриваемого периода. Такой де.нежный по.ток по.ступления или 

рас.ходования де.нежных сред.ств носит характераннуитета; 

-ре.гулярный де.нежный по.ток с не.равномерными времен.ными 

интервалами в рамках рас.сматриваемого периода. Примером мож.ет слу.жить 

график лизинговых плат.ежей заарендуемое имуществ.о с со.гласованными 

сто.ронами не.равномерными интервалами времен.и их осуществлен.ия 

напро.тяжении периода лизингования актива. 

9. По форм.ам ис.пользования де.нежных сред.ств раз.личают: 

- на.личный де.нежный по.ток. Обслуживается не.посредственно 

на.личными де.ньгами; 

- безналичный де.нежный по.ток. Обслуживается раз.нообразными 

кредит.ными и де.позитными инструментами финансов.ого рын.ка. 

10. По виду ис.пользуемой валюты вы.деляют: 

- де.нежный по.ток в на.циональной валюте; 

- де.нежный по.ток в ино.странной валюте. 

11. По значимости в форм.ировании конечных ре.зультатов хозяйственной 

де.ятельности: 

- при.оритетный де.нежный по.ток. Это по.ток, кот.орый генерирует 

вы.сокий уровень форм.ирования чистого де.нежного по.тока;  

- второстепенный де.нежный по.ток. Это по.ток, кот.орый в сил.у своей 

функциональной на.правленности или не.значительного об.ъѐма неоказывает 

существенного влияния наформ.ирование конечных ре.зультатов хозяйственной 

де.ятельности. 

12. По пред.сказуемости воз.никновения вы.деляют: 

- по.лностью пред.сказуемый де.нежный по.ток. Это так.ой вид по.тока, 

об.ъѐм и время осуществлен.ия кот.орого могут бы.ть по.лностью 

де.терминированы за.ранее; 

- не.достаточно пред.сказуемый де.нежный по.ток. Характеризует так.ой 

вид по.тока, об.ъѐм и время осуществлен.ия кот.орого немогут бы.ть по.лностью 
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де.терминированы за.ранее в связи с воз.можными из.менениями факт.оров 

вне.шней сред.ы; 

-не.предсказуемый де.нежный по.ток. Характеризует так.ой вид по.тока, 

кот.орый связан с чрезвычайными со.бытиями в про.цессе осуществлен.ия 

пред.приятием операционной, инвестиционной или финансов.ой де.ятельности, а 

так.же от.дельно за.ранее неплан.ируемыми операциями. 

13. По воз.можности ре.гулирования в про.цессе управления вы.деляют: 

- де.нежный по.ток, по.ддающийся ре.гулированию; 

- де.нежный по.ток, не.поддающийся ре.гулированию. 

14. По воз.можности об.еспечения плат.ежеспособности раз.личают: 

- ликвидный де.нежный по.ток; 

-  не.ликвидный де.нежный по.ток. 

Таким об.разом, де.нежные по.токи орган.изации – этосис.тема 

рас.пределенных во времен.и по.ступлений и рас.ходов де.нежных сред.ств, 

генерируемых его хозяйственной де.ятельностью, они со.провождают движение 

сто.имости, вы.ступая вне.шним при.знаком функционирования орган.изации. 

 

 

1.2 Цели, за.дачи и при.нципы управления де.нежными 

по.токамиорган.изации 

 

Управление де.нежными по.токами пред.ставляется одним изна.иболее 

значимых функциональных на.правлений сис.темы финансов.ого менеджмента, 

тесно связанное с друг.ими сис.темами управления пред.приятия. Управление 

де.нежными по.токами орган.ически входит в сис.тему управления до.ходами и 

за.тратами, управления движением активов и капитал.а, управления все.ми 

аспектами операционной, инвестиционной и финансов.ой де.ятельности 

пред.приятия. 

Рассматривая управление де.нежными по.токами орган.изации как 

многоступенчатую сис.тему мож.но вы.делить основ.ные элементы:  
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- учетде.нежных по.токов;  

-анал.из де.нежных по.токов;  

-план.ирование и про.гнозирование де.нежных по.токов;  

- оптимизация де.нежных по.токов;  

- контроллинг де.нежных по.токов. 

Управление де.нежными по.токами пред.ставляет со.бой сис.тему 

при.нципов и мет.одов раз.работки и ре.ализации управленческих ре.шен.ий, 

связанных с форм.ированием, рас.пределением и ис.пользованием де.нежных 

сред.ств пред.приятия, и орган.изацией их об.орота. Эффективное управление 

де.нежными по.токами пред.приятия об.еспечивается ре.ализацией ряда 

при.нципов: 

Интегрированность с об.щей сис.темой управления по.дразумевает 

вовлеченность про.цесса управления де.нежными по.токами орган.изации во все.х 

видах де.ятельности, что при.водит на.с к за.ключению не.обходимости учет.а 

интерес.ов как от.дельных центров финансов.ой от.ветственности, таки 

орган.изации в целом.  

Принцип комп.лексного характер.а управленческих ре.шен.ий говор.ит на.м 

о том, что всере.шен.ия, кот.орые касаются менеджмента де.нежного по.тока, 

прямо или косвенно влияют наконечный финансов.ый ре.зультат. Именно 

по.этому сис.тема управления де.нежными по.токами до.лжна рас.сматриваться 

как сис.тема, генерирующая определен.ные управленческие ре.шен.ия, влияющие 

насто.имость фирмы.  

Принцип вы.сокого динамизма управления за.ключается в скорости 

адаптации сис.темы управления де.нежными по.токами к новым эндогенным и 

экзогенным пере.менным. Так, не.которые прак.тики, раз.работанные для 

до.стижения конкретных ре.зультатов орган.изацией в текущих 

макроэкономических усл.овиях, могут бы.ть не.актуальны 

черезопределѐнныйпро.межуток времен.и. Это мож.ет бы.ть связано как с 

динамик.ой товар.ного и фондового рын.ка, сменой менеджмента, 
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эконом.ическими кризисами или пере.ходом орган.изации наслед.ующую ста.дию 

жизненного цикла. 

Принцип вы.сокого динамизма управления за.ключается в скорости 

адаптации сис.темы управления де.нежными по.токами к новым эндогенным и 

экзогенным пере.менным. Так, не.которые прак.тики, раз.работанные для 

до.стижения конкретных ре.зультатов орган.изацией в текущих 

макроэкономических усл.овиях, могут бы.ть не.актуальны черезопределѐнный 

про.межуток времен.и. Это мож.ет бы.ть связано как с динамик.ой товар.ного и 

фондового рын.ка, сменой менеджмента, эконом.ическими кризисами или 

пере.ходом орган.изации наслед.ующую ста.дию жизненного цикла. 

Принцип вариативности по.дходов к раз.работке от.дельных 

управленческих ре.шен.ий говор.ит на.м о том, что по.дготовка каждого 

управленческого ре.шен.ия в сфер.е форм.ирования и ис.пользования де.нежных 

сред.ств и орган.изации их об.орота до.лжна учитывать альтернативные 

воз.можности де.йствий. При на.личии альтернативных про.ектов 

управленческих ре.шен.ий их вы.бор для ре.ализации до.лжен бы.ть основ.ан 

насис.теме критериев, определяющих финансов.ую идеологию, финансов.ую 

стра.тегию или конкретную финансов.ую по.литику пред.приятия поот.дельным 

аспектам его хозяйственной де.ятельности. Система так.их критериев 

управления де.нежными по.токами устанавливается сам.им пред.приятием.  

Принцип ориентированности настра.тегические цели раз.вития 

пред.приятия по.дразумевает при.оритетность стра.тегических целей 

орган.изации, еѐ миссии и целей на.д управленческими ре.шен.иями в сфер.е 

де.нежных по.токов, какими быэффективными так.овые неявлялись. 

Эффективная сис.тема управления де.нежными по.токами, орган.изованная 

с учет.ом вы.шеизложенных при.нципов, со.здает всене.обходимые усл.овия для 

при.роста сто.имости фирмы и, со.ответственно максимизации так.их параметров 

как чистый де.нежный по.ток и чистая при.быль.  

Для форм.ирования целей и за.дачей управления де.нежными по.токами 

не.обходимо учитывать вы.шеизложенные при.нципы. Рассматривая главную 
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цель менеджмента де.нежных по.токов фирмы, не.льзя несказать о том, что 

не.разрывно связана с главной целью финансов.ого менеджмента. Наука о 

финансов.ом менеджменте про.шла до.лгий путь, вы.деляя максимизацию 

при.были и об.еспечение финансов.ого равновесия как главную финансов.ую 

цель де.ятельности фирмы. Однако, со.временная на.ука финансов.ого 

менеджмента вы.деляет одну об.щую цель – максимизацией благосостояние 

со.бственников фирмы. Ниже, в таблиц.е 1.1 при.ведены шестьоснов.ных за.дач 

оптимального управления сис.темой де.нежных по.токов орган.изации, 

на.правленных надо.стижение ей главной цели. 

Таблица 1.1 – Система основ.ных за.дач, на.правленных наре.ализацию главной 

цели управления де.нежными по.токами 

Главная цель управления 

де.нежными по.токами 

Основные за.дачи управления де.нежными 

по.токами, на.правленные наре.ализацию его 

главной цели 

    

О
б

ес
п

еч
ен

и
е 

м
ак

си
м

ал
ьн

о
го

 б
л
аг

о
со

ст
о
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и

е 

со
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ст
в
ен

н
и
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о
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 в
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у
щ

ем
 п

ер
и

о
д
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1. Формирование до.статочного об.ъѐма де.нежных 

ре.сурсов пред.приятия в со.ответствии с 

по.требностями его пред.стоящей хозяйственной 

де.ятельности. 

2. Оптимизация рас.пределения сформированного 

об.ъѐма де.нежных ре.сурсов пред.приятия повидам 

хозяйственной де.ятельности и на.правлениям 

ис.пользования. 

3. Обеспечение вы.сокого уровня финансов.ой 

устойчивости пред.приятия в про.цессе его 

раз.вития. 

4. Поддержание по.стоянной плат.ежеспособности 

пред.приятия. 

5. Максимизация чистого де.нежного по.тока, 

об.еспечивающая за.данные тем.пы эконом.ического 

раз.вития пред.приятия. 

6. Обеспечение минимизации по.терь сто.имости 

де.нежных сред.ств в про.цессе их хозяйственного 

ис.пользования напред.приятии. 

 

Таким об.разом, пона.шемумне.нию, особенно.го внимания за.служивает 

концепция чистого де.нежного по.тока, как ключевой мет.рики в сис.теме 

менеджмента движения де.нежных сред.ств. Чистый де.нежный по.ток 
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со.временные авто.ры час.то ис.пользуют в качестве по.казателя мер.ы будущих 

эконом.ических вы.год, по.скольку он об.ычно пред.ставляет ту сумму де.нег, 

кот.орая мож.ет бы.ть рас.пределена междуакционерами, неугрожая будущей 

де.ятельности комп.ании». Задача по.ддержания по.стоянной 

плат.ежеспособности пред.приятия также пред.ставляется одно.й изна.иболее 

интерес.ных. Данная за.дача ре.шается с по.мощью комп.лекса мер., так.их как: 

эффективное управление де.нежными остатками, форм.ирование до.статочного 

об.ъѐма стра.ховой час.ти, об.еспечениесинхронности и равномерности 

по.ступления де.нежных сред.ств напред.приятии и т.д. 

 

 

1.3 Методика анал.иза управления де.нежными по.токамиорган.изации 

 

Управление де.нежными по.токами является одним изважнейших 

на.правлений де.ятельности финансов.ого менеджера. Предприятию не.обходимо 

об.еспечить до.статочный об.ъем на.личных де.нег для по.крытия краткосрочных 

об.язательств. Поэтому, приуправлении де.нежными сред.ствами пред.приятия 

до.лжны до.стигаться так.ие цели как увеличение скорости по.ступления 

на.личных де.нежных сред.ств, уме.ньшение времен.и, не.обходимого для 

со.вершения плат.ежей потекущим об.язательствам, а так.же максимальная 

от.дача отвложенных на.личных де.нежных сред.ств. 

Как от.мечает В.В. Бочаров, управление де.нежными по.ступлениями 

включает бы.стрый сбор на.личных де.нег и их аккумуляцию насчетах в банк.ах, 

чтобы финансисты пред.приятий могли их контролировать и рационально 

ис.пользовать [8, с.81]. Поскольку засред.ствами, на.ходящимися в не.скольких 

банк.ах, труд.но осуществлять контроль, большинство мет.одов управления 

де.нежными по.ступлениями об.еспечивает их пере.дачу с по.мощью электронной 

тех.ники нане.сколько счетов или наодин об.щий счет. А целью управления 

вы.платами, В.В. Бочаров на.зывает от.срочку плат.ежей для со.хранения 

максимальной суммы де.нежных сред.ств в об.ращении как мож.но до.льше, 
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чтобы они при.носили пред.приятию оптимальный до.ход. Вместе с 

темне.обходимо иметь минимальный остаток насчетах в банк.ах для 

своевременных рас.четов пофинансов.ым об.язательствам с персон.алом, 

кредит.орами, акционерами, государств.ом. Поэтому управление кассовой 

на.личностью сводится к до.ведению ее доминимальных раз.меров. 

В. И. Макарова основ.ной целью управления де.нежными по.токами 

на.зывает об.еспечение финансов.ого равновесия пред.приятия в про.цессе его 

раз.вития путем балансирования об.ъемов по.ступления и рас.ходования 

де.нежных сред.ств и их синхронизации во времен.и [16, с.103]. 

И. А. Бланк считает, что про.цесс управления де.нежными по.токами 

пред.приятия по.следовательно охватывает след.ующие основ.ные этапы [6, 

с.306]: 

Обеспечение по.лного и до.стоверного учет.а де.нежных по.токов 

пред.приятия и форм.ирование не.обходимой от.четности. Этот этап управления 

при.зван ре.ализовать при.нцип инфо.рмативной его до.стоверности. В про.цессе 

осуществлен.ия это.го этапа управления де.нежными по.токами об.еспечивается 

координация функций и за.дач слу.жб бухгалтер.ского учет.а и финансов.ого 

менеджмента пред.приятия. В со.ответствии с между.народными ста.ндартами 

учет.а и сложившейся прак.тикой для по.дготовки от.четности о движении 

де.нежных сред.ств ис.пользуются два основ.ных мет.ода – косвенный и прямой. 

Эти мет.оды раз.личаются междусо.бой по.лнотой пред.ставления дан.ных о 

де.нежных по.токах пред.приятия, ис.ходной инфо.рмацией для раз.работки 

от.четности и друг.ими параметрами.  

Косвенный мет.од на.правлен напо.лучение дан.ных, характер.изующих 

чистый де.нежный по.ток пред.приятия в от.четном периоде. Источником 

инфо.рмации для раз.работки от.четности о движении де.нежных сред.ств 

пред.приятия этим мет.одом являются от.четный баланс и от.чет о финансов.ых 

ре.зультатах. Расчет чистого де.нежного по.тока пред.приятия косвенным 

мет.одом осуществляется повидам хозяйственной де.ятельности и пред.приятию 

в целом. 
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По операционной де.ятельности базовым элементом рас.чета чистого 

де.нежного по.тока пред.приятия косвенным мет.одом вы.ступает его чистая 

при.быль, по.лученная в от.четном периоде. Путем вне.сения со.ответствующих 

корректив чистая при.быль преобразуется за.тем в по.казатель чистого 

де.нежного по.тока. Этот по.казатель рас.считывается поформ.уле:   

ЧДПО = ЧП + АОС + АНА ± ∆ДЗ ± ∆ЗТМ ± ∆ КЗ ± ∆Р,                       (1.2) 

гдеЧДПО – сумма чистого де.нежного по.тока пред.приятия 

пооперационной де.ятельности в рас.сматриваемом периоде, руб.;ЧП – сумма 

чистой при.были пред.приятия, руб.; АОС – сумма амортизации основ.ных 

сред.ств, руб.; АНА – сумма амортизации не.материальных активов, руб.; ∆ДЗ – 

при.рост (снижение) суммы де.биторской за.долженности, руб.; ∆ЗТМ  – при.рост  

(снижение) суммы за.пасов товар.но-материальных ценностей, входящих в 

со.став об.оротных активов, руб.;∆ КЗ – при.рост (снижение) суммы 

кредит.орской за.долженности, руб.; ∆Р – при.рост (снижение) суммы ре.зервного 

и друг.их стра.ховых фондов, руб. 

По инвестиционной де.ятельности сумма чистого де.нежного по.тока 

определяется как раз.ница междусуммой ре.ализации от.дельных видов 

вне.оборотных активов и суммой их при.обретения в от.четном периоде.  

ЧДПИ = РОС + РНА +РДФИ + РСА + ДП – ПОС – ∆НКС – ПНА – ПДФИ 

– ВСА,                                                                                                                                 

(1.3)  

где ЧДПИ – сумма чистого де.нежного по.тока пред.приятия, руб.; РОС – 

сумма ре.ализации вы.бывших основ.ных сред.ств, руб.; РНА – сумма ре.ализации 

вы.бывших не.материальных активов, руб.; РДФИ – сумма 

ре.ализациидо.лгосрочных финансов.ых инструментов инвестиционного 

по.ртфеля пред.приятия, руб.; РСА – сумма по.вторной ре.ализации ранее 

вы.купленных со.бственных акций пред.приятия, руб.; ДП – сумма дивидендов, 

по.лученных пред.приятием подо.лгосрочным финансов.ым инструментам 

инвестиционного по.ртфеля, руб.; ПОС – сумма при.обретенных основ.ных 

сред.ств, руб.; ∆НКС – сумма при.роста не.завершенного капитал.ьного 



22 

строительства, руб.;ПНА – сумма при.обретения не.материальных активов, руб.; 

ПДФИ – сумма при.обретения до.лгосрочных финансов.ых инструментов 

инвестиционного по.ртфеля, руб.;  ВСА – сумма вы.купленных со.бственных 

акций пред.приятия, руб. 

По финансов.ой де.ятельности сумма чистого де.нежного по.тока 

определяется как раз.ница междусуммой финансов.ых ре.сурсов, при.влеченных 

извне.шних ис.точников, и суммой основ.ного до.га, атак.же дивидендов, 

вы.плаченных со.бственникам пред.приятия. 

ЧДПф = Пс + ПДК + П К К + Б Ц Ф  –  ВдК – Вкк– Ду,  (1.4)            

где ЧПДФ – сумма чистого де.нежного по.тока пред.приятия 

пофинансов.ой де.ятельности, руб.; Пс – сумма до.полнительно при.влеченного 

извне.шних ис.точников со.бственного акционерного или паевого капитал.а, руб.; 

ПДК– сумма до.полнительных до.лгосрочных кредит.ов и за.ймов, руб.; ПКК – 

сумма до.полнительных краткосрочных кредит.ов и за.ймов, руб.; БЦФ – сумма 

сред.ств, по.ступивших в по.рядке безвозмездного целевого финансирования 

пред.приятия, руб.; ВдК– сумма вы.платы (по.гашения) основ.ного до.лга 

подо.лгосрочным кредит.ам  и за.ймам, руб.; Вкк – сумма вы.платы (по.гашения) 

основ.ного до.лга пократкосрочным кредит.ам и за.ймам, руб.; Ду – сумма 

дивидендов, уплаченных со.бственникам пред.приятия навложенный капитал., 

руб. 

Результаты рас.чета суммы чистого де.нежного по.тока подан.ным видам 

де.ятельности по.зволяют определить об.щий его раз.мер попред.приятию в 

от.четном периоде. 

ЧПДП = ЧДПО + ЧДПИ + ЧДПФ,(1.5) 

где ЧПДФ – сумма чистого де.нежного по.тока пред.приятия 

пофинансов.ой де.ятельности в рас.сматриваемом периоде;ЧДПО – сумма 

чистого де.нежного по.тока пред.приятия пооперационной де.ятельности в 

рас.сматриваемом периоде;ЧДПИ – сумма чистого де.нежного по.тока; 

Прямой мет.од при.зван от.ражать вес.ь об.ъѐм по.ступления и рас.ходования 

де.нежных сред.ств в раз.резе от.дельных видов хозяйственной де.ятельности. 
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ЧДПО = РП + ППО – ЗТМ – ЗПОП – ЗПАУ – НББ – НПВФ – ПВО,(1.6) 

где ЧДПО –сумма чистого де.нежного по.тока пооперационной 

де.ятельности, руб.; РП – сумма де.нежных сред.ств, по.лученных отре.ализации 

про.дукции, руб.;ППО – сумма про.чих по.ступлений про.цессе операционной 

де.ятельности, руб.; ЗТМ – сумма де.нежных сред.ств, вы.плаченных 

запри.обретение сырья, материалов и по.луфабрикатов у по.ставщиков, руб.; 

ЗПОП – сумма за.работной плат.ы, вы.плаченной оперативному персон.алу, руб.; 

ПАУ – сумма за.работной плат.ы, вы.плаченной админ.истративно – 

управленческому персон.алу, руб.; НББ – сумма на.логовых плат.ежей, 

пере.численная в бюджет., руб.; НПВФ – сумма на.логовых плат.ежей во 

вне.бюджетные фонды, руб.; ПВО – сумма про.чихвы.плат де.нежных сред.ств, 

руб.  

Расчеты суммы чистого по.тока пред.приятия поинвестиционной и 

финансов.ой де.ятельности осуществляются потемже алгоритмам, что и 

прикосвенном мет.оде.   

2.Анализ де.нежных по.токов пред.приятия в пред.шествующем периоде –

про.водится попред.приятию в целом, в раз.резе основ.ных видов его 

хозяйственной де.ятельности, поот.дельным структур.ным по.дразделениям. 

3.Оптимизация де.нежных по.токов пред.приятия – пред.полагает 

вы.явление и ре.ализацию ре.зервов, по.зволяющих снизить за.висимость 

пред.приятия отвне.шних ис.точников при.влечения де.нежных сред.ств; 

об.еспечение более по.лной сбалансированности по.ложительных и 

от.рицательных де.нежных по.токов во времен.и и пооб.ъѐмам и др. 

4.Планирование де.нежных по.токов пред.приятия в раз.резе раз.личных их 

видов – носит про.гнозный характерв сил.у не.определенности ряда ис.ходных 

его  

пред.посылок.  

5.Обеспечение эффективного контроля де.нежных по.токов пред.приятия –

вы.полнения установлен.ных план.овых за.даний поформ.ированию об.ъѐма 

де.нежных сред.ств и их рас.ходованию попред.усмотренным на.правлениям; 
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равномерность форм.ирования де.нежных по.токов во времен.и; ликвидность 

де.нежных по.токов и их эффективность.  

Е.С. Стоянова важнейшим моментом управления де.нежными сред.ствами 

на.зывает рас.чет минимально не.обходимой суммы де.нежных активов. Этот 

рас.чет пред.лагается строить наплан.ировании де.нежного по.тока потекущим 

хозяйственным операциям, наоб.ъеме рас.ходования де.нежных активов поэтим 

операциям в пред.стоящем периоде [25, с.502]. 

В.В. Ковалев основ.ными элементами приуправлении де.нежными 

сред.ствами на.зывает рас.чет времен.и об.ращения де.нежных сред.ств 

(финансов.ый цикл), анал.из де.нежного по.тока его про.гнозирование, 

определен.ие оптимального уровня де.нежных сред.ств (модел.ь Баумоля), а 

так.же со.ставление бюджет.ов де.нежных сред.ств [14, c.179]. 

Поскольку пред.приятие оплачивает счета по.ставщиков с времен.ным 

лагом, время, в течение кот.орого де.нежные сред.ства от.влечены изоб.орота, т.е. 

финансов.ый цикл, меньше насред.нее время кредит.орской за.долженности. 

Сокращение операционного и финансов.ого циклов в динамик.е 

рас.сматривается как по.ложительная тенденция. 

Продолжительность финансов.ого цикла (ПФЦ) в днях об.орота 

рас.считывается поформ.уле: 

ПФЦ = ПОЦ – ВОК = ВОЗ + ВОД – ВОК,                                               (1.7) 

где ПОЦ – про.должительность операционного цикла, дни;ВОК – 

времяоб.ращения кредит.орской за.долженности;ВОЗ – время об.ращения 

про.изводственных за.пасов; ВОД – время об.ращения де.биторской 

за.долженности. 

Иными слов.ами, В. В. Ковалев определяет финансов.ый цикл как 

интервал 

времен.и с момента при.обретения про.изводственных ре.сурсов домомента 

по.ступления де.нежных сред.ств заре.ализованный товар[14,с.193]. 
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К элементам сис.темы управления де.нежными по.токами след.ует от.нести 

финансов.ые мет.оды и инструменты, норм.ативно-прав.овое, инфо.рмационное и 

про.граммное об.еспечения: 

По мне.нию Г. Б. Поляка, главная роль в управлении де.нежными 

по.токами от.водится об.еспечению их сбалансированности повидам, об.ъемам, 

времен.ным интервалам и друг.им существенным характер.истикам[27,с.340]. 

Таким об.разом, управление де.нежными по.токами – важнейший элемент 

финансов.ой по.литики пред.приятия, оно про.низывает всю сис.тему управления 

пред.приятия. Важность и значение управления де.нежными по.токами 

напред.приятии труд.но пере.оценить, по.скольку отего качества и 

эффективности за.висит нетолько устойчивость пред.приятия в конкретный 

период времен.и, но и способ.ность к дальнейшему раз.витию, до.стижению 

финансов.ого успеха надо.лгую перспектив.у. 

Одним изна.иболее важных и сложных этапов управления де.нежными 

по.токами пред.приятия является их оптимизация - про.цесс вы.бора на.илучших 

формих орган.изации напред.приятии с учет.ом усл.овий и особенно.стей 

осуществлен.ия его хозяйственной де.ятельности. 

По мне.нию И.А.Бланка, основ.ными на.правлениями оптимизации 

де.нежных по.токов пред.приятия являются [6, с.330]:  

1.Обеспечение сбалансированности об.ъѐмов де.нежных по.токов с целью 

об.еспечения не.обходимой про.порциональности об.ъѐмов по.ложительного и 

от.рицательного их видов. 

Рост об.ъѐма по.ложительного де.нежного по.тока мож.ет бы.ть до.стигнут 

засчет при.влечения стра.тегических  инвесторов с целью увеличения об.ъѐма 

со.бственного  капитал.а; до.полнительной эмиссии акций; при.влечения 

до.лгосрочных финансов.ых кредит.ов и т.п. 

Снижение об.ъѐма от.рицательного де.нежного по.тока мож.ет бы.ть 

до.стигнут засчет со.кращения об.ъѐма и со.става ре.альных инвестиционных 

про.грамм; от.каза отфинансов.ого инвестирования;  снижения суммы 

по.стоянных из.держек пред.приятия. 
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2.Синхронизация де.нежных по.токов во времен.и с целью об.еспечения 

не.обходимого уровня его плат.ежеспособности в каждом изинтервалов 

перспектив.ного периода приодно.временном снижении  раз.мера стра.ховых 

ре.зервов де.нежных активов. 

3.Обеспечения рост.а чистого де.нежного по.тока. Рост чистого де.нежного 

по.тока об.еспечивает по.вышение тем.пов эконом.ического раз.вития 

пред.приятия напри.нципах сам.офинансирования, снижает за.висимость это.го 

раз.вития отвне.шних ис.точников форм.ирования финансов.ых ре.сурсов, 

об.еспечивает при.рост рын.очной сто.имости пред.приятия. 

В. В. Ковалев в своей раб.оте описывает оптимизацию сред.него   остатка 

де.нежных активов пред.приятия. Такая оптимизация  об.еспечивается  путем  

рас.четов  не.обходимого  раз.мера от.дельных видов это.го остатка в 

пред.стоящем периоде. Потребность в операционном остатке де.нежных 

активовхарактер.изует минимально не.обходимую их сумму, не.обходимую для 

осуществлен.ия текущей хозяйственной де.ятельности [13, с.394]. 

Дао = ПОод / КОда,                                (1.8) 

где ДА0– план.ируемая сумма операционного остаткаде.нежных активов 

пред.приятия, руб.; ПООД–план.ируемый об.ъем от.рицательного де.нежного 

по.тока (суммы рас.ходования де.нежных сред.ств) пооперационной 

де.ятельности, руб.; КОда– количество об.оротов сред.него остатка де.нежных 

активов в план.овом периоде, руб. 

Расчет план.ируемой суммы операционного остатка де.нежных 

активовмож.ет бы.ть осуществлени наоснов.е от.четного их по.казателя, если в 

про.цессе анал.иза бы.ло установлен.о, что он об.еспечивал своевременность 

осуществлен.ия все.х плат.ежей, связанных с операционной де.ятельностью 

пред.приятия. В это.м слу.чае для рас.чета ис.пользуется след.ующая форм.ула: 

ДАо = ДАф = (ПОод – ФОод) / КОда,                                                                  

(1.9) 

где ДАо – план.ируемая сумма операционного остатка де.нежных активов, 

руб.; ДАф – факт.ическая сред.няя сумма операционного остатка де.нежных 
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активов пред.приятия в пред.шествующем анал.огичном периоде, руб.; ПООД–

план.ируемый об.ъем от.рицательного де.нежного по.тока пооперационной 

де.ятельности, руб.; ФООД–факт.ический об.ъем от.рицательного де.нежного 

по.тока пооперационной де.ятельности в пред.шествующем анал.огичном 

периоде, руб.; КОда– количество об.оротов сред.него остатка де.нежных активов 

в план.овом периоде, руб. 

Потребность в стра.ховом (ре.зервном) остатке де.нежных активов: 

ДАс = Дао * КВпдс,  (1.10)       

где ДАС–план.ируемая сумма стра.хового остатка де.нежных активов, руб.; 

ДА0–план.овая сумма операционного остатка де.нежных активов, руб.; Впдс – 

коэффициент вариациипо.ступления де.нежных сред.ств напред.приятие в 

от.четном периоде, руб. 

Общий раз.мер сред.него остатка де.нежных активов в план.овом периоде 

определяется путем суммирования рас.считанной по.требности в от.дельных их 

видах: 

ДА = ДАо + ДАс + ДАк + ДАи,  (1.11) 

где ДА – сред.няя сумма де.нежных активов в со.ставе об.оротного 

капитал.а пред.приятия в план.овом периоде, руб.; ДАо – сред.няя сумма 

операционного остатка де.нежных активов, руб.; ДАс – сред.няя сумма 

стра.хового остатка де.нежных активов, руб.; ДАк – сред.няя сумма 

комп.енсационного остатка де.нежных активов, руб.; ДАи – сред.няя сумма 

инвестиционного остатка де.нежных активов, руб. 

В прак.тике за.рубежного финансов.ого менеджмента при.меняются и более 

сложные модел.и определен.ия сред.него остатка де.нежных активов. Наиболее 

широк.о ис.пользуемой в этих целях является Модель Баумоля, описанную В. А. 

Горемыкиным.Исходными по.ложениями Модели Баумоляявляется по.стоянство 

по.тока рас.ходования де.нежных сред.ств, хранение все.х ре.зервов де.нежных 

активов в форм.е краткосрочных финансов.ых инвестиций и из.менение остатка 

де.нежных активов отих максимума доминимума, равного нулю. 

Предполагается, что пред.приятие на.чинает раб.отать, имея максимальный и 
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целесообразный для не.го уровень де.нежных сред.ств, и за.тем по.стоянно 

рас.ходует их в течение не.которого периода времен.и. Все по.ступающие 

сред.ства отре.ализации товар.ов и усл.уг пред.приятие вкладывает в кратко 

срочные ценные бумаги. Как только за.пас де.нежных сред.ств ста.новится 

равным нулю или до.стигает не.которого за.данного уровня безопасности, 

пред.приятие про.дает час.ть ценных бумаг и темсам.ым по.полняет за.пас 

де.нежных сред.ств допервоначальной величины.  

Сумма по.полнения (Q) вы.числяется поформ.уле: 

rcVQ /)**2( ,      (1.12) 

где V – про.гнозируемая по.требность в де.нежных сред.ствах в периоде, 

год., месяц;c – един.овременные рас.ходы поконвертации де.нежных сред.ств в 

ценные бумаги, руб.; r – при.емлемый и воз.можный для пред.приятия 

про.центный до.ход пократкосрочным финансов.ым вложениям, %. 

Таким об.разом, сред.ний за.пас де.нежных сред.ств со.ставляет Q/2, а об.щее 

количество сделок поконвертации ценных бумаг в де.нежные сред.ства (k) 

равно: 

k = V / Q  (1.13) 

Общие рас.ходы (ОР) поре.ализации так.ой по.литики управления 

де.нежными сред.ствами со.ставят:  

ОР = с * k + r * Q/2   (1.14)                             

Первое слагаемое в это.й форм.уле пред.ставляет со.бой прямые рас.ходы, 

второе – упущенную вы.году отхранения сред.ств нарас.четном счете 

вместотого, чтобы инвестировать их в ценные бумаги. 

Рассмотрим еще один мет.од –Модель Миллера-Орра, кот.орая 

пред.ставляет со.бой комп.ромисс междупро.стотой и по.вседневной 

ре.альностью. По мне.нию Л. Д. Гиляровского она по.могает от.ветить навопрос: 

как управлять пред.приятию де.нежным за.пасом, если не.возможно пред.сказать 

каждодневный при.ток (от.ток) де.нежных сред.ств. 

Реализация модел.и осуществляется в не.сколько этапов: 

1.Устанавливается минимальная величина де.нежных сред.ств (Он); 
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2.По ста.тистическим дан.ным определяется вариация ежедневного 

по.ступления сред.ств нарас.четный счет (Var); 

3.Определяются рас.ходы (Рх) похранению сред.ств нарас.четном счете и 

рас.ходы (Pm) повзаимной транс.формации де.нежных сред.ств и ценных бумаг. 

4.Рассчитывают раз.мах вариации остатка де.нежных сред.ств нарас.четном 

счете (S) поформ.уле:  

3 *4/)**3(*3 PxVarPmS 
 (1.15) 

5. Рассчитывают верхнюю границу де.нежных сред.ств нарас.четном счете 

(Ов), припревышении кот.орой не.обходимо час.ть де.нежных сред.ств 

конвертировать в кратко срочные ценные бумаги: 

Ов = Он + S (1.16) 

6.Определяют точку воз.врата (Тв) – величину остатка де.нежных сред.ств 

нарас.четном счете, к кот.орой не.обходимо вернуться в слу.чае, если 

факт.ический остаток сред.ств нарас.четном счете вы.ходит заграницы интервала 

(Он,Ов): 

Тв = Он + (S/3)(1.17) 

Преимущество модел.и Миллера-Орра со.стоит в том, что она учитывает 

не.определенность де.нежных по.токов. Чем больше раз.ность междуплан.овым и 

минимальным остатками, темвы.ше верхний пред.ел и сред.ний де.нежный 

остаток. 

По мне.нию О.В. Ефимовой оптимальный об.ъѐм де.нежных сред.ств 

об.еспечивает финансов.ую устойчивость и плат.ежеспособность орган.изации. 

Рационализация де.нежных по.токов способ.ствует ритмичности 

про.изводственно – коммерческого про.цесса орган.изации.  Для это.го 

пред.лагается рас.считать след.ующие финансов.ые коэффициенты [12,с.401]: 

1) Показатели для оценки «качества» чистого де.нежного по.тока 

отоперационной де.ятельности.  

Данные по.казатели характер.изуют структур.у чистого де.нежного по.тока, 

до.левое уча.стие от.дельных операций в его об.разовании. 

Уровень чистого де.нежного по.тока пооперационной де.ятельности: 
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УЧДПТ= ЧДПТ/П,  (1.18) 

где ЧДПТ – чистый де.нежный по.ток пооперационной де.ятельности, руб.; 

П – об.щий де.нежный по.ток, руб. 

Доля от.дельных операций в об.разовании чистого де.нежного по.тока 

пооперационной де.ятельности: 

Di=ОПi/ЧДПТ,  (1.19) 

где ОПi –i-ая операция в об.разовании чистого де.нежного по.тока 

пооперационной де.ятельности, руб. 

2) Показатели ликвидности.  

Коэффициент плат.ежеспособности (недо.лжен бы.ть меньше 1): 

Кпл=(ДСНП+ПДС)/ОДС,                                                                                (1.20) 

где ДСнп – величина де.нежных сред.ств нана.чало периода, руб; ПДС – 

при.токде.нежных сред.ств, руб.; ОДС – от.ток де.нежных сред.ств, руб. 

Интервал сам.офинансирования: 

ИС=(ДС+КФВ+КДЗ)/СРДС,                                                  (1.21) 

где ДС – де.нежные сред.ства, руб.; КФВ – краткосрочные финансов.ые 

вложения, руб.; КДЗ – краткосрочная де.биторская за.долженность, руб.;СРДС – 

сред.недневной рас.ход де.нежных сред.ств, руб. 

Среднедневные рас.ходы: 

СДР=(СС+КР+УР-А)/n,    (1.22) 

где СДР – сред.недневные рас.ходы, руб.;СС – себестоимость про.даж, 

руб.; КР – коммерческие рас.ходы, руб.;УР – управленческие рас.ходы, руб.;А – 

амортизация, руб.;n – период, дни. 

Коэффициент Бивера (норм.атив 0,40 – 0,45): 

Кб=(ЧП+А)/(ДО+КО),  (1.23) 

где ЧП – чистая при
.

быль, руб.; А – амортизация, руб.; ДО – 

до
.

лгосрочныеоб
.

язательства, руб.;КО – краткосрочные об
.

язательства, руб.
 

Коэффициент Бивера считается до.статочно пред.ставительным 

по.казателем плат.ежеспособности. Он рас.считывается попо.току де.нежных 
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сред.ств, но неучитывает из.менение де.биторской за.долженности как факт.ора, 

влияющего напри.ток де.нежных ре.сурсов.  

Возможности по.крытия до.лгосрочной кредит.орской за.долженности 

характер.изует по.тенциал сам.офинансирования: 

ПС=ЧДПТ/ДКЗ,   (1.24) 

где ДКЗ – до.лгосрочная кредит.орская за.долженность, руб. 

3)Инвестиционные по.казатели. 

Особый интереспред.ставляет по.казатель, характер.изующий степень 

уча.стия ЧДПТ в по.крытии де.фицитного чистого де.нежного по.тока 

отинвестиционной де.ятельности (ЧДПИ) – коэффициент ре.инвестирования 

де.нежных сред.ств: 

КРДС=ЧДПИ/ЧДПТ,                                                                       (1.25) 

Если ЧДПИ > 0, то этоозначает, что всеинвестиционные вложения во 

вне.оборотные активы орган.изация осуществила засчет де.зинвестиций. В это.м 

слу.чае рас.чет коэффициента ре.инвестирования де.нежных сред.ств 

непро.водится.  

Способность пред.приятия осуществлять инвестиции, непри.влекая 

вне.шних ис.точников финансирования, от.ражает по.казатель степени по.крытия 

инвестиционных вложений: 

СПИВ = ЧДПТ/И,  (1.26) 

где И – об.щая сумма инвестиций, руб. 

4)Показатели финансов.ой по.литики. За счет  со.поставления от.раженных 

в от.чете о движении де.нежных сред.ств ис.точников финансирования мож.но 

по.лучить пред.ставление о финансов.ой по.литике и обот.носительном значении 

каждого ис.точника для орган.изации. Анализируя об.ъем и времен.ной аспект 

так.их ис.точников финансирования, субъект анал.иза де.лает вы.вод о по.ложении 

дан.ной орган.изации нарын.ке капитал.а.   

Если в ходе анал.иза со.поставить от.раженные в от.чете о движении 

де.нежных сред.ств внутренние и вне.шние ис.точники финансирования, то 

мож.но по.лучить пред.ставление о финансов.ой по.литике и обот.носительном 
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значении каждого так.ого ис.точника для орган.изации – со.отношение 

внутреннего и вне.шнего финансирования: 

СВВФ=ЧДПТ/ВФ,                                                                                        

(1.27) 

где ВФ – об.щая величина вне.шнего финансирования, руб. 

5) Показатели ре.нтабельности. Рассчитываются «де.нежные» по.казатели 

ре.нтабельности все.го капитал.а и со.бственного капитал.а. Для это.го в 

числителе берется величина ЧДПТ. В знаменателе так.их по.казателей 

ис.пользуется сред.нее значение валюты баланса. 

Рентабельность капитал.а: 

РК=ЧДПТ*100%/А,    (1.28) 

где А – сто.имость активов, руб. 

С по.мощью этих по.казателей мож.но про.анализировать эффективность 

движения де.нежных сред.ств, дать все.стороннюю оценку ликвидности и 

финансов.ого равновесия пред.приятия, а так.же вы.явить ре.зервы и раз.работать 

ре.комендации п по.вышению эффективности управления де.нежными по.токами.  

Итак, де.нежный по.ток – этопараметр, от.ражающий ре.зультат движения 

де.нежных сред.ств корпорации заопределен.ный период времен.и. Иными 

слов.ами, эторас.пределенные во времен.и и про.странстве суммы по.ступлений и 

вы.плат де.нежных сред.ств,об.разуемых в про.изводственно-торг.овом про.цессе. 

Денежный по.ток определяется какоб.ъѐм де.нежных сред.ств, кот.орый 

по.лучает или вы.плачивает пред.приятие в течение от.четного или план.ируемого 

периода.  

Приток де.нежных сред.ств осуществляется засчет вы.ручки отре.ализации 

про.дукции (раб.от, усл.уг); увеличения уставного капитал.а засчет 

до.полнительной эмиссии акций; по.лученных кредит.ов и за.ймов; рост.а 

кредит.орской за.долженности и т. д. Отток де.нежных сред.ств воз.никает 

вследствие по.крытия текущих (операционных) за.трат; инвестиционных 

рас.ходов; плат.ежей в бюджети во вне.бюджетные фонды; вы.плат дивидендов 

акционерам пред.приятия и др. 
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Одним изна.иболее важных и сложных этапов управления де.нежными 

по.токами пред.приятия является их оптимизация. Оптимизация де.нежных 

по.токов пред.ставляет со.бой про.цесс вы.бора на.илучших формих орган.изации 

напред.приятии с учет.ом усл.овий и особенно.стей осуществлен.ия его 

хозяйственной де.ятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Анализ управления де.нежными по.токами в ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» 

 

2.1 Организационно-эконом.ическая характер.истика ГКП НА ПХВ 

«КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» 

 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» является юридическим лиц.ом, имеет 

сам.остоятельный баланс, круглую печать, со.держащую его по.лное фирменное 

на.именование нарусском языке, штамп, бланки. 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» от.вечает посвоим об.язательствам 

все.м при.надлежащим ему имуществ.ом.  

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» отсвоего имени при.обретает 

имуществ.енные прав.а и не.сет об.язанности, вы.ступает ис.тцом и от.ветчиком в 

суд.е и арбитражном суд.е в со.ответствии с де.йствующим за.конодательством 

Российской Федерации. 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» со.здано в целях бес.перебойного 

об.еспечения жителей и орган.изаций города, орган.изации усл.уг 
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поводоснабжению и водоотведению, при.ема и очистки сто.чных вод и 

по.лучения при.были. 

Основные виды де.ятельности пред.приятия: 

- городское и бы.товое водоснабжение; 

- эксплуатация водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей; 

- тех.ническое об.служивание сетей; 

- капитал.ьный ре.монт сетей; 

- монтажные и ре.монтные раб.оты; 

- вы.полнение про.ектно-сметных раб.от для об.ъектов капитал.ьного 

ре.монта сетей. 

Деятельность ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» осуществляется 

наоснов.ании норм.ативно-прав.овых актов Российской Федерации и 

наоснов.ании до.говоров с друг.ими юридическими и физическими лиц.ами, 

за.ключаемых со.гласно де.йствующему за.конодательству. ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» все.цело от.вечает заре.зультаты своей де.ятельности и 

вы.полняет об.язательства пере.д по.требителями, по.ставщиками, бюджет.ом и 

банк.ами. 

Источниками форм.ирования имуществ.а являются: 

- имуществ.о, пере.данное пред.приятию в хозяйственное ведение 

поре.шен.ию со.бственника; 

- до.ходы, по.лученные в ре.зультате хозяйственной де.ятельности; 

- за.емные сред.ства, в том числе кредит.ы банк.ов и друг.их кредит.ных 

орган.изаций; 

- амортизационные от.числения; 

- капитал.ьные вложения и до.тации избюджет.а; 

- целевое бюджет.ное финансирование; 

- до.бровольные взносы (по.жертвования) орган.изации и граждан.; 

- иные ис.точники, непро.тиворечащие де.йствующему за.конодательству. 
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Рисунок 2.1 – Организационная структур.а ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» 

 

Тарифы наоплат.у усл.уг форм.ируются наоснов.е за.трат, не.обходимых для 

про.изводства и ре.ализации раб.от, усл.уг, натребуемом уровне качества и 

на.дежности, с учет.ом при.были, об.еспечивающей ре.нтабельную раб.оту 

по.дрядных орган.изаций все.х формсо.бственности, функционирующих в это.й 

сфер.е эконом.ики. 

В таблиц.е 2.1 пред.ставлены по.казатели эффективности про.изводства 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Таблица 2.1 – Основные финансов.ые по.казатели ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»за2018-2020 гг. 

Показатель 

 

 

Год Абсолютное 

из.менение  

(+,-) 

Темп рост.а, % 

 

2018 2019 2020 
2019-

2018 

2020-

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка отпро.дажи 

про.дукции, тыс. руб. 
28654 30398 36170 5772 118,99 106,09 118,99 

Себестоимость, тыс. руб. 27932 28997 33094 4097 114,13 103,81 114,13 

Прибыль, тыс. руб. 722 1401 3076 1675 219,56 194,04 219,56 

Чистая при.быль, тыс.руб. 463 1242 2434 1192 195,97 268,25 195,97 

Продукция наодно.го 

сред.негодового раб.отника, 

тыс.руб. 

128,9 130,5 189,4 58,9 145,16 101,24 145,13 
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Прибыль на1-го 

сред.немесячного раб.отника, 

тыс. руб. 

0,78 6,01 16,1 10,09 267,89 770,51 267,89 

Рентабельность, % 2,52 4,61 8,5 3,89 184,38 182,94 184,38 

Затраты на1 рубль вы.ручки, 

руб. 
0,97 0,95 0,91 -0,04 95,79 97,94 95,79 

Фондоотдача, руб./руб. 0,63 0,54 0,65 0,11 120,37 85,71 120,37 

 

В ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» эффективность про.изводства 

увеличивается. Выручка отпро.дажи про.дукции воз.росла посравнению с 

2019год.ом на5772 тыс. руб. Прибыль, как важнейший синтетический 

по.казатель, характер.изующий эконом.ическую эффективность про.изводства, в 

2020 г. посравнению с 2019год.ом вы.росла на1675 тыс. руб. В 2020год.у наодин 

за.траченный рубль при.ходилось 0,91 рубль вы.ручки, а за2019 г.  наодин рубль 

при.ходилось 0,95 руб.  

Важным по.казателей оценки финансов.ого со.стояния банк.а является 

оценка активов и пассивов баланса, кот.орая про.ведена наоснов.е финансов.ой 

от.четности, пред.ставленной в при.ложениях. 

Состав, структур.а и динамик.а активов пред.ставлена в таблиц.е 2.2 

наоснов.е бухгалтер.ского баланса ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-                  

2020 гг. 

Таблица 2.2 – Состав, структур.а и динамик.а активов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»за2018-2020 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп рост.а, 

% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Внеоборотные 

активы  
59620 58,24 60381 55,67 62876 52,50 101,28 104,13 

Оборотные активы 42750 41,76 48087 44,33 56894 47,50 112,48 118,31 

Итого активов 102370 100,00 108468 100 119770 100,00 105,96 110,42 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.2 активы в 2020год.у увеличились 

на5,96%, а в 2020год.у на10,42 %, засчет снижения вне.оборотных активов 

на1,28% и 4,13% со.ответственно (засчет об.новления парка об.орудования) и 

об.оротных – на12,48 % и 18,31 %, что связано с рост.ом об.ъемов про.изводства 
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и про.даж, кот.орое при.вело к рост.у прак.тически все.х элементов об.оротных 

активов. Наблюдается со.кращение до.ли вне.оборотных активов в со.ставе 

имуществ.а орган.изации, и, след.овательно, ростоб.оротных – с 41,76 % активов 

в 2018 год.у до47,50% в 2020год.у.  

Высокий удельный весвне.оборотных активов об.ъясняется тем., что 

орган.изация имеет про.изводственное об.орудование и по.мещения, а так.же 

де.лает значительные за.пасы для бес.перебойного про.изводства про.дукции. 

Увеличение об.оротных активов на12,48 % в 2019 год.у и на18,31 % в 

2020год.у мож.но об.ъяснить тем., что, рас.ширяя ассортимент и на.ращивая 

об.ъемы про.даж, орган.изация де.лает за.пасы для бес.перебойного про.изводства, 

в связи с чем рас.тет де.биторская за.долженность.  

Состав, структур.а и динамик.а пассивов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»пред.ставлена в таблиц.е 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Состав, структур.а и динамик.а пассивов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Темп рост.а, % 

тыс. 

руб. 
% тыс. руб. % 

тыс. 

руб. 
% 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Собственный 

капитал. 86950 84,94 90807 83,72 90759 75,78 104,44 99,95 

Долгосрочные 

об.язательства 3860 3,77 4855 4,476 9056 7,56 125,78 186,53 

Краткосрочные 

об.язательства, в 

т.ч. 11560 11,29 12806 11,81 19955 16,66 110,78 155,83 

за.ймы 8408 8,21 6417 5,916 10250 8,56 76,32 159,73 

кредит.орская 

за.долженность 3152 3,08 6389 5,89 9705 8,10 202,70 151,90 

Итого пассивов 102370 100,00 108468 100 119770 100,00 105,96 110,42 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.3 наконец 2020год.а имуществ.о 

орган.изации сформировано на75,78 % засчет со.бственного капитал.а. 

Собственный капиталувеличился на4,44 % в 2019 год.у от.носительно 2018год.а 

и снизился на0,05 % в 2020год.у засчет снижения не.распределенной при.были 
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от.носительно 2019год.а. Долгосрочный за.ѐмный капиталорган.изации 

увеличился на25,78 % в 2019 год.у от.носительно 2018 год.а и на86,53 % в 

2020год.у засчет при.влечения до.лгосрочных за.ймов для рас.ширения 

про.изводственной де.ятельности (настроительство об.ъектов). Краткосрочные 

так.же увеличились на10,78% и 55,83 % со.ответственно. 

 Снижение удельного вес.а со.бственного капитал.а (с 84,94 % в 2018 год.у 

до75,78 % в 2020год.у) вы.звано рост.ом за.емного капитал.а и свидетельствует о 

снижении финансов.ой устойчивости орган.изации.  

Рост кредит.орской за.долженности в 2 раз.а в 2019год.у и на51,9 % в 2020 

год.у об.ъясняется снижением контроля зарас.четами с кредит.орами и 

снижением плат.ежной дис.циплины орган.изации, а так.же тем., что 

значительные суммы сред.ств бы.ли от.влечены насезонный за.куп сырья. 

По ре.зультатам анал.иза пассивов, мож.но сделать вы.вод, что орган.изация 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» является финансов.о устойчивой, таккак 

преобладает со.бственный капитал., надо.лю кот.орого наконец 2020год.а 

при.ходится 75,78 % все.х пассивов. 

В таблиц.е 2.4 пред.ставлена структур.а об.оротных активов ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал». 

Таблица 2.4 – Состав и структур.а об.оротных активов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Показатель 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а, % 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес., 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес., 

% 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес., 

% 

2019 / 

2018 

2020 / 

2019 

Запасы с НДС 38690 90,50 42626 88,64 55153 96,94 110,17 129,39 

Дебиторская 

за.долженность 
3256 7,62 5243 10,90 1603 2,82 161,03 30,57 

Денежные 

сред.ства 
48 0,11 58 0,12 138 0,24 120,83 237,93 

Прочие 

об.оротные 

сред.ства 

756 1,77 160 0,33 0 0,00 21,16 0,00 

Итого сред.ств 42750 100,00 48087 100,00 56894 100,00 112,48 118,31 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.4 в структур.е об.оротных активов 
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на.ибольший удельный весв течении все.го периода за.нимают за.пасы, надо.лю 

кот.орых при.ходится 90,5 % все.х об.оротных активов в 2018 год.у, 88,64 % в 

2019 год.у и 96,94 % в 2020год.у.   

За три год.а удельный весматериальных за.трат рас.тет (на10,17 % в 2019 

год.у и на29,39 % в 2020 год.у). На до.лю де.биторской за.долженности 

при.ходится 7,62 % все.х об.оротных активов в 2018 год.у, 10,9 % в 2019 год.у и 

2,82 % в 2020 год.у. Ее роств 2019 год.у на61,03 % связан нетолько рост.ом 

об.ъемов про.даж, но и снижением плат.ежеспособности клиентовкомп.ании, в то 

время как в 2020год.у руко.водство на.чало осуществлять контроль зарас.четами 

де.биторов, что при.вело к снижению ее раз.мера на69,43 %.  Размер де.нежных 

сред.ств и про.чих об.оротных активов в структур.е об.оротных сред.ств со.всем 

не.значителен.  

Следующим этапом оценки является анал.из ликвидности пред.приятия. В 

таблиц.е 2.5 про.ведена групп.ировка и пассивов постепени ликвидности. 

Таблица 2.5 – Соотношение активов и пассивов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»постепени ликвидности в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Наиболее ликвидные активы (A1) 48 58 138 

Быстро ре.ализуемые активы (A2) 3256 5243 1603 

Медленно ре.ализуемые активы (A3) 42750 48087 56894 

Трудно ре.ализуемые активы (A4) 59620 60381 62876 

Наиболее срочные об.язательства (П1) 3152 6389 9705 

Краткосрочные пассивы (П2) 8408 6417 10250 

Долгосрочные пассивы (П3) 3860 4855 9056 

Устойчивые пассивы (П4) 86950 90807 90759 

A1– П1 -3104 -6331 -9567 

А2– П2 -5152 -1174 -8647 

Перспективная ликвидность, ПЛ=А3 – П3 38890 43232 47838 

А4– П4 -27330 -30426 -27883 

Текущая ликвидность, ТЛ=(А1+А2) – (П1+П2) -8256 -7505 -18214 

 

2018 г.   2019 г.  2020 г. 

А1< П1   А1< П1  А1< П1 

А2< П2   А2< П2  А2< П2 

А3> П3   А3> П3  А3> П3 
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А4< П4   А4< П4  А4< П4 

Из таблиц.ы 2.5 видно, что у пред.приятия существенно нехватает 

на.иболее ликвидных активов для по.крытия на.иболее срочных об.язательств, т. 

е. вы.полняются не.равенства: 44332211 ,,, ПАПАПАПА  . Исходя изэто.го, 

мож.но охарактеризовать ликвидность баланса как не.достаточную. Однако 

по.ложительное значение перспектив.ной ликвидности, свидетельствуют о 

воз.можности восстановления плат.ежеспособности пред.приятия в будущем.  

Относительные по.казатели ликвидности пред.ставлены в таблиц.е 2.6. 

Коэффициент абсолютной ликвидности по.казывает, какую час.ть 

краткосрочных об.язательств пред.приятие мож.ет по.гасить в ближайшее время 

засчет де.нежных сред.ств и финансов.ых вложений. Значения коэффициентов 

на.много ниже оптимального значения. Это означает, что засчет де.нежных 

сред.ств и финансов.ых вложение пред.приятие несможет по.гасить свои 

об.язательства.  

Таблица 2.6 –Коэффициенты ликвидности ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» 

в 2018-2020 гг. 

Показатель 
Оптимальное 

значение 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 0,2-0,7 0,004 0,005 0,007 

2. Коэффициент критической ликвидности 0,7-1,0 0,35 0,45 0,09 

3. Коэффициент текущей ликвидности 1,0-2,0 3,70 3,78 2,85 

 

Коэффициент критической ликвидности по.казывает, какая час.ть 

краткосрочных об.язательств мож.ет бы.ть по.гашена засчет де.нежных сред.ств, 

финансов.ых вложений и про.ведения рас.четов с де.биторами. Значения 

коэффициентов тоже значительно низ.кие (0,35, 0,45 и 0,09 посравнению с 

норм.ой 0,7-1,0). И к тому же на.блюдается динамик.а снижения их значений 

(посравнению с 2019 он снизился на0,36).  

Коэффициент текущей ликвидности по.казывает, какую час.ть 

краткосрочных об.язательств пред.приятие мож.ет по.гасить, мобилизовав 

всеоб.оротные сред.ства. 
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Таким об.разом, изтаблиц.ы видно, что по.гасить краткосрочные 

об.язательства в большей степени ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» сможет 

лишь, мобилизовав всеоб.оротные сред.ства (в основ.ном засчет ис.пользования 

за.пасов). Если рас.сматривать по.казатель в динамик.е, то его значения 

снизились за2020 год.ом посравнению с 2019год.ом на0,93. 

Итак, анал.из ликвидности по.казал, что у орган.изации нехватает на.иболее 

ликвидных активов, что от.ражается наниз.ком значении коэффициента текущей 

ликвидности. В то же время, пред.приятие не.льзя на.звать не.платежеспособным. 

Значения основ.ных по.казателей плат.ежеспособности: коэффициента текущей 

ликвидности и коэффициента об.еспеченности со.бственными сред.ствами – 

вы.ше норм.ального ограничения и увеличиваются в динамик.е. 

Главной за.дачей анал.иза финансов.ой устойчивости является оценка 

степени не.зависимости пред.приятия отза.емных ис.точников финансирования 

(таблиц.а 2.7). 

Таблица 2.7 – Определение типа финансов.ой устойчивости ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 

1. Источники со.бственных сред.ств 86950 90807 90759 

2. Внеоборотные активы 59620 60381 62876 

3. Собственные об.оротные сред.ства 27330 30426 27883 

4. Долгосрочные кредит.ы и за.емные сред.ства 3860 4855 9056 

5. Наличие со.бственных и до.лгосрочных за.емных 

ис.точников форм.ирования за.пасов (стр.3+стр.4) 

31120 35281 36939 

6. Краткосрочные кредит.ы и за.емные сред.ства 11560 12806 19955 

7. Общая величина основ.ных ис.точников форм.ирования 

за.пасов (стр.5+стр.6) 

42680 48087 56894 

8. Общая величина за.пасов 38690 42626 55153 

9. Недостаток (-) СОС (стр.3-стр.8) -11360 -12200 -27270 

10. Недостаток (-) со.бственных и до.лгосрочных за.емных 

ис.точников форм.ирования за.пасов (стр.5-стр.8) 

-7570 -7345 -18214 

11. из.лишек (+) об.щей величины основ.ных ис.точников 

форм.ирования за.пасов (стр.7-стр.8) 

3990 5461 1741 

12. Тип финансов.ой устойчивости не.уст. не.уст. не.уст. 

 

В ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» имеется не.достаток со.бственных 

об.оротных сред.ств, а так.же не.достаток со.бственных и до.лгосрочных за.емных 

ис.точников форм.ирования за.пасов. Решающее по.ложительное влияние натип 
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финансов.ой от.четности оказала величина основ.ных ис.точников форм.ирования 

за.пасов. ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»со.ответствует тип финансов.ой 

не.устойчивости: не.устойчивое финансов.ое со.стояние, со.пряженное с 

на.рушение плат.ежеспособности.  

Рассчитаем по.казатели финансов.ой устойчивости ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал» в таблиц.е 2.8. 

Значение коэффициента авто.номии за2020г. снизилось посравнению с 

2019год.ом на0,07. Значит, снижается финансов.ая не.зависимость ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал». 

Коэффициент со.отношения за.емного и со.бственного капитал.а   

по.казывает сколько за.емных сред.ств орган.изация при.влекла на1 рубль 

со.бственных сред.ств. В на.шем слу.чае, всепо.казатели меньше един.ицы, значит, 

со.бственных сред.ств в орган.изации больше за.емных. Если рас.сматривать 

по.казатели в динамик.е, то значение коэффициента увеличивается, темсам.ым, 

снижая уровень финансов.ой не.зависимости. 

Таблица 2.8 – Коэффициенты финансов.ой устойчивости ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Показатель 
Оптимальное 

значение 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Коэффициент авто.номии >=0,5 0,85 0,83 0,76 

2. Коэффициент со.отношения за.емного и 

со.бственного капитал.а 
<=1,0 0,18 0,2 0,32 

3. Коэффициент финансов.ой устойчивости >=0,7 0,89 0,88 0,83 

4. Коэффициент по.стоянного актива <=1,0 0,58 0,66 0,69 

5. Коэффициент маневренности со.бственного 

капитал.а 
0,2-0,5 0,34 0,34 0,31 

6.  Коэффициент об.еспеченности об.оротных 

активов СОС 
>=0,1 0,64 0,63 0,49 

7. Коэффициент об.еспеченности за.пасов 

СОС 
0,6-0,8 0,71 0,71 0,51 

8. Коэффициент со.отношения об.оротных и 

вне.оборотных активов 
- 0,72 0,79 0,90 

9. Коэффициент ре.альной сто.имости 

имуществ.а 
>=0,5 0,48 0,47 0,53 
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Коэффициент финансов.ой устойчивости по.казывает до.лю активов, 

финансируемых засчет устойчивых активов.  

Рассчитаем и оценим динамик.и час.тных по.казателей об.орачиваемости 

об.оротных активов (таблиц.а 2.9). 

Таблица 2.9 – Динамика об.орачиваемости об.оротных активов в целом и их 

со.ставляющих элементов ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Изменен

ия 2020/ 

2018 

1 2 3 4 5 

1. Среднегодовые остатки об.оротных активов, 

тыс. руб. 46487 45419 52491 7072 

В том числе:  

14280 

  

8232 1.1 Среднегодовые остатки за.пасов с НДС 40658 48890 

1.2 Среднегодовые остатки краткосрочной 

де.биторской за.долженности 2410 4250 3423 -827 

1.3 Среднегодовые остатки де.нежных сред.ств 30 53 98 45 

2. Выручка отпро.даж, тыс. руб. 28654 30398 36170 5772 

3. Продолжительность одно.го об.орота все.х 

об.оротных активов, дней в том числе: 584,0 537,9 522,4 -15,5 

Продолжениетаблиц.ы 2.9 

1 2 3 4 5 

3.1 Запасов 179,4 481,5 486,6 5,1 

3.2 Дебиторской за.долженности 30,3 50,3 34,1 -16,2 

3.3 Денежных сред.ств 0,4 0,6 0,98 0,38 

4. Коэффициент об.орачиваемости все.х 

об.оротных активов, об.оротов 0,62 0,67 0,69 0,02 

В том числе:     

4.1 Запасов 2,01 0,75 0,74 0,01 

4. 2 Краткосрочной де.биторской за.долженности 11,89 7,15 10,57 3,42 

4.4 Денежных сред.ств 955,13 573,55 369,08 204,47 

 

Наибольшую скорость об.орачиваемости имеют де.нежные сред.ства и у 

них же на.именьшая про.должительность дней одно.го об.орота все.х об.оротных 

активов. После де.нежных сред.ств идет краткосрочная де.биторская 

за.долженность. 

В таблиц.е 2.10 рас.считана длительность про.изводственного, 

операционного и финансов.ого циклов ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал». 
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Таблица 2.10 – Производственный, операционный и финансов.ый циклы ГКП 

наПХВ «Курчатов Водоканал»за2018-2020 гг., дни 

Показатель 
Значение по.казателя 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Продолжительность про.изводственного цикла (ППЦ) 2,01 0,75 0,74 

Средний период об.орота де.биторской за.долженности 11,89 7,15 10,57 

Операционный цикл (ППЗ+Пдз) 13,9 7,9 11,31 

Средний период об.орота кредит.орской за.долженности 50,56 56,50 80,09 

Продолжительность финансов.ого цикла (ППЦ+Пдз-Пкз) -36,66 -48,60 -68,78 

 

Отрицательное значение финансов.ого цикла свидетельствует о том, что 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»раб.отает попред.оплате, т.е. для 

осуществлен.ия строительства час.то при.влекаются сред.ства де.биторов еще 

наста.дии строительства об.ъекта. 

Все значения коэффициентов финансов.ой устойчивости на.ходятся в 

пред.елах оптимального значения. Только за2020год.а до.ля активов, 

финансируемых засчет устойчивых активов, снизилась на0,05. 

Коэффициент маневренности со.бственного капитал.а по.казывает час.ть 

со.бственного капитал.а, вложенного в об.оротные активы, т. е. капитал.а, 

на.ходящегося в мобильной форм.е. Он со.ставил 0,34, 0,34 и 0,31 в 2018, 2019, 

2020 гг. со.ответственно. То есть значения снижаются, что от.рицательно 

сказывается нафинансов.ом со.стоянии. 

Коэффициент со.отношения об.оротных и вне.оборотных активов 

по.казывает об.оротные активы, при.ходящиеся на1 рубль вне.оборотных 

сред.ств. Этот по.казатель вы.рос на0,11. Коэффициент ре.альной сто.имости 

имуществ.а по.казывает до.лю сред.ств про.изводства в сто.имости имуществ.а. 

Значения коэффициентов воз.растают с каждым год.ом и за2020 г. 

увеличиваются посравнению с 2019 г. на0,06. Возрастает об.еспеченность 

про.изводственного про.цесса сред.ствами про.изводства. 

Анализ финансов.ой устойчивости, про.веденный припо.мощи финансов.ых 

коэффициентов и их об.общающей оценки, по.казал, что ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»от.носится к числу финансов.о не.устойчивых орган.изаций. 
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Причин низ.кой финансов.ой устойчивости дан.ного пред.приятия много, 

одно.й изкот.орых является низ.кий уровень финансирования об.оротных сред.ств 

засо.бственный счет, т.е. орган.изация прак.тически за.висит отза.емных 

ис.точников приформ.ировании своих об.оротных активов. 

Очевидно, пред.приятию по.требуются до.полнительные инвестиции в 

новые тех.нологии. А таккак со.бственных сред.ств пред.приятия для это.го 

не.достаточно, по.требуется при.влечение до.лгосрочных за.ймов.Но чтобы 

при.влечь сто.ронних инвесторов, в первую очередь, не.обходимо по.высить 

уровень ликвидности, плат.ежеспособности и финансов.ой устойчивости. 

 

2.2 Анализ де.нежных по.токовв ГКП НА ПХВ «КУРЧАТОВ 

ВОДОКАНАЛ» 

 

Рассмотрим де.нежные по.токи пред.приятия ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»повидам операционнойде.ятельности: 

1. Денежный по.ток потекущей де.ятельности.  

Основные на.правления при.тока и от.тока де.нежных сред.ств пооснов.ной 

де.ятельности при.были; она до.лжна являть..ся основ.ным ис.точником де.нежных 

сред.ств ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал». 

Таблица 2.11 – Денежный по.ток отоперационной де.ятельности ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

 

 

Вид де.ятельности 2018 г. 

 

2019 г. 

 

2020 г. 

 

Абсолютное 

из.менение, (+/-) Темп рост.а, % 

2019- 

2018 

2020-

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы 

- по.ступления 

отпо.купателей и 

за.казчиков 

28654 30398 36170 1744 5772 106,09 118,99 

- про.чие 

по.ступления 
2253 3264 4152 1011 888 144,87 127,21 

Всего до.ходов 30907 33662 40322 2755 6660 108,91 119,78 

Расходы 

- оплат.а 

материалов, товар.ов 
15082 17265 19358 2183 2093 114,47 112,12 
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- вы.плата 

за.работной плат.ы 
3865 4203 4561 338 358 108,75 108,52 

- оплат.а на.логов и 

сборов 
1485 1536 1852 51 316 103,43 120,57 

- вы.дача 

по.дотчетных сумм 
45 48 98 3 50 106,67 204,17 

- про.чие рас.ходы 7455 5945 7225 -1510 1280 79,75 121,53 

Всего рас.ходов 27932 28997 33094 1065 4097 103,81 114,13 

Чистый де.нежный 

по.ток 
2975 4665 7228 1690 2563 156,81 154,94 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.11 до.ходы рас.тутизгод.а в год.: на8,91 % в 

2019 год.у и на19,78 % в 2020год.у. В то время как рас.ходы рас.тут менее 

бы.стрыми тем.пами: на3,81 % в 2019 год.у и на14,13 % в 2020год.у, что при.вело 

к рост.у чистого де.нежного по.тока на56,81 % в 2019 год.у и на54,94 % в 

2020год.у. 

Динамика чистого де.нежного по.тока отоперационной де.ятельности 

пред.ставлена нарис.унке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Динамика чистого де.нежного по.тока отоперационной 

де.ятельности ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

 

Применительно к ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»сумма по.ступлений 

оттекущего вида де.ятельности в 2019 г. со.ставила 33662 тыс.руб., изних 

по.ступления отпо.купателей и за.казчиков – 30398 тыс.руб., т.е. 90,3 % отоб.щей 

суммы при.тока де.нежных сред.ств оттекущей де.ятельности. За 2020 г. сумма 
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сред.ств, по.лученных оттекущего вида де.ятельности равна 40322 тыс.руб., 

изних по.ступления отпо.купателей и за.казчиков со.ставляют 36170 тыс.руб. или 

89,7 % отоб.щей суммы при.тока де.нежных сред.ств оттекущей де.ятельности.  

Наибольшие суммы от.тока де.нежных сред.ств в 2018-2020 гг. бы.ли связаны с 

пере.числением сред.ств по.ставщикам, по.дрядчикам (54,0%, 59,6% и 58,5% 

со.ответственно) и вы.платой за.работной плат.ы – 13,8%, 14,5% и 13,8% 

со.ответственно. 

2. Денежный по.ток поинвестиционной де.ятельности, кот.орый 

пред.ставлен в таблиц.е 2.12. 

В 2018-2020 гг. при.ток де.нежных сред.ств поинвестиционной 

де.ятельности бы.л связан с про.дажей об.ъектов основ.ных сред.ств и иных 

вне.оборотных активов, их раз.мер в 2019год.у вы.рос в 2 раз.а, в то время как в 

2020год.у значительно снизился. Так до.ходы отинвестиционной де.ятельности 

со.ставили 110 тыс. руб. в 2019 год.у, 220 тыс. руб. в 2019год.у и 18 тыс. руб. –

2020год.у.  Отток де.нежных сред.ств отинвестиционной де.ятельности вы.рос 

на35,92 % в 2019 год.у ив 3,1 раз.а в 2020год.у и со.ставил 284 тыс. руб. в 

2018год.у, 386 тыс. руб. в 2019 год.у и 1192 тыс. руб. в 2020год.у 

со.ответственно, и он бы.л вы.зван при.обретением об.ъектов основ.ных сред.ств, 

до.ходных вложений в материальные ценности и НМА. 

Таблица 2.12 – Денежный по.ток отинвестиционной де.ятельности ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 г., тыс.руб. 

Вид де.ятельности 2018 г. 2019 г. 2020 г. Абсолютное 

из.менение, (+/-) 

Темп рост.а, % 

2019- 

2018 

2020-

2019 

2019/ 

2018 

2020/ 

2019 

Доходы 

- вы.ручка отпро.дажи 

основ.ных сред.ств 110 220 18 110 -202 200,00 8,18 

Всего до.ходов 110 220 18 110 -202 200,00 8,18 

Расходы 

- напри.обретение 

основ.ных сред.ств 284 386 1192 102 806 135,92 308,81 

Всего рас.ходов 284 386 1192 102 806 135,92 308,81 

Чистый де.нежный -174 -166 -1174 8 -1008 95,40 707,23 
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по.ток 

 

Динамика чистого де.нежного по.тока отинвестиционной де.ятельности 

пред.ставлена нарис.унке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Динамика чистого де.нежного по.тока отинвестиционной 

де.ятельности ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

Как видно изрис.унка 2.3 в течении все.го ис.следуемого периода чистый 

де.нежный по.ток отинвестиционной де.ятельности имеет от.рицательное 

значение, при.чем его раз.мер увеличивается, что связано с тем., что рас.ходы 

отинвестиционной де.ятельности значительно превышают его при.токи. 

Денежный по.ток пофинансов.ой де.ятельностипред.ставлен в таблиц.е 2.13. 

Таблица 2.13 – Денежный по.ток отфинансов.ой де.ятельности ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 г., тыс.руб. 

 

Вид 

де.ятельности 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 

из.менение, (+/-) 
Темп рост.а, % 

2019- 

2018 

2020-

2019 
2019 / 2018 2020 / 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доходы 

- по.лученные 

кредит.ы и за.ймы 
8450 9856 11742 1406 1886 116,64 119,14 

Всего до.ходов 8450 9856 11742 1406 1886 116,64 119,14 

Расходы 

- воз.врат 

по.лученных 

кредит.ов и 

5630 6352 10825 722 4473 112,82 170,42 
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за.ймов 

- по.гашение 

об.язательств 

пофинансов.ой 

аренде 

288 340 370 52 30 118,06 108,82 

Всего рас.ходов 5918 6692 11195 774 4503 113,08 167,29 

Чистый 

де.нежный по.ток 
2532 3164 547 632 -2617 124,96 17,29 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.13 в ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 

течении все.го периода про.исходит ростдо.ходов отфинансов.ойде.ятельности 

(на16,64 % в 2019 год.у и на19,14 % в 2020 г.) и от.токов (на13,08 % в 2019 год.у 

и 70,42 % в 2020 год.у). В 2018-2020 гг. на.блюдалось превышение при.тока 

де.нежных сред.ств пофинансов.ой де.ятельности вследствие превышения сумм 

по.ступления сред.ств отза.ймов и кредит.ов (в 2018 на112,82 и в 2019на108,82), 

пред.оставленных друг.ими орган.изациями на.д сред.ствами, на.правляемыми 

напо.гашение кредит.ов и за.ймов, однако к концу 2020год.у чистый де.нежный 

по.ток снизился до547 тыс.руб. 

Рассчитаем чистый де.нежный по.ток ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»за2018-2020 гг.  

Чистый де.нежный до.ход 2018= 2975-174+2532 = 5333 тыс.руб. 

Чистый де.нежный до.ход 2019 = 4665-116+3164 = 7713 тыс.руб. 

Чистый де.нежный до.ход 2020= 7228-1174+547 = 6601 тыс. руб. 

В динамик.е де.нежных по.токов важносо.поставить 

тем.пырост.апо.ложительного и от.рицательного де.нежных по.токов. 

Динамика чистого де.нежного по.тока отфинансов.ой де.ятельности 

пред.ставлена нарис.унке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Динамика чистого де.нежного по.тока отфинансов.ой 

де.ятельности ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 

 

Как видно издан.ных рис.унка 2.4 чистый де.нежный по.ток отфинансов.ой 

де.ятельности вы.рос в 2019год.у на24,96 % засчет по.лученных кредит.ов, а в 

2020год.у снизился, таккак вы.платы кредит.ных сред.ств и по.ступлений 

превышают их по.ступление. 

Представим динамик.у де.нежного по.тока ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»нарис.унке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Динамика чистого де.нежного по.тока в ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг., тыс.руб. 
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Как видно издан.ных рис.унка 2.5 на.блюдается ростчистого де.нежного 

по.тока на44,6 % Снижение чистого де.нежного по.тока в 2020год.у связано с 

тем., что пред.приятие значительно снизило по.ток пофинансов.ой де.ятельности.  

В таблиц.е 2.14 пред.ставлена динамик.а де.нежных по.токов ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2020год.у помесяцам. 

Таблица 2.14 –Сезонность де.нежных по.токов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»за2020 г., тыс. руб. 

Показател

и 

Месяцы 2020 год.а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПДП 
3267

8 

7075

3 

4392

4 

4498

7 

3336

2 

5086

6 

4056

9 

6867

1 

4507

7 

3928

7 

3265

2 

4310

5 

ОДП 
3126

7 

6387

7 

4521

6 

4085

2 

3462

0 

5110

3 

4951

4 

6541

4 

4417

4 

3692

5 

3331

0 

4305

8 

ЧПД 1411 6876 

-

1292 4135 

-

1258 -237 

-

8945 3257 903 2362 -658 47 

 

где ЧДП – сумма чистого де.нежного по.тока в рас.сматриваемом периоде 

времен.и; ПДП – сумма по.ложительного де.нежного по.тока (по.ступлений 

де.нежных сред.ств) в рас.сматриваемом периоде времен.и; ОДП – сумма 

от.рицательного де.нежного по.тока (рас.ходования де.нежных сред.ств) в 

рас.сматриваемом периоде времен.и.  

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.14 на.блюдается ростпо.ступлений 

де.нежных сред.ств в феврале и в августе, что связано соспец.ификой 

строительной от.расли, таккак по.купатели рас.считываются зажил.ье и 

орган.изация при.влекает кредит.ы для дальнейшей строительной де.ятельности 

именно в дан.ный период времен.и. 

Динамику де.нежных по.токов ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»мож.но 

пред.ставить графически (рис.унок 2.6) 

Согласно графику,по.ложительный де.нежный по.ток пред.приятия неимеет 

четко вы.раженной тенденции. Наибольшие по.ступления де.нежных сред.ств 

на.блюдались в феврале и августе. В дан.ный период пред.приятие 

при.влекалокредит.ы для финансирования дальнейшей бес.перебойной раб.оты 

пред.приятия 
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Рисунок2.6 –Динамика де.нежных по.токов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»за2020 г., тыс.руб. 

 

 Таким об.разом, в летний период пред.приятие ведет 

активнуюде.ятельность, в связи с чем за.траты в дан.ный период максимальны.  

На конец 2020год.а де.нежный по.ток рас.тет, что связано с тем., что 

по.купатели и за.казчики на.чинают рас.считываться заоказанные усл.уги. 

Рассмотрим форм.у анал.итического от.чета о движении де.нежных сред.ств 

прямым мет.одом, кот.орая пред.ставлена в таблиц.е 2.15. 

Таблица 2.15 – Движение де.нежных сред.ств (прямой мет.од) ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал» в 2018-2020 г., тыс. руб. 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Текущая де.ятельность    

Поступило: 30907 33662 40322 

Выручка отпро.дажи про.дукции 28654 30398 36170 

Прочие по.ступления 2253 3264 4152 

Направлено: 27932 28997 33094 

наоплат.у материалов, товар.ов и т.д. 15082 17265 19358 

навы.плату за.работной плат.ы 3865 4203 4561 

наоплат.у на.логов и сборов 1485 1536 1852 

навы.дачу по.дотчетных сумм 45 48 98 

напро.чие рас.ходы 7455 5945 7225 

Итого: при.ток (+)/от.ток (-) де.н. сред.ств потекущей 

де.ятельности 

2975 4665 7228 

Инвестиционная де.ятельность    

Поступило: 110 220 18 

вы.ручка отпро.дажи основ.ных сред.ств 110 220 18 
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Направлено:    

напри.обретение основ.ных сред.ств 284 386 1192 

Итого: при.ток (+)/от.ток (-) де.н. сред.ств поинвестиционной 

де.ятельности 

-174 -166 -1174 

Финансовая де.ятельность    

Поступило:    

по.лученные кредит.ы и за.ймы 8450 9856 11742 

Направлено:    

воз.врат по.лученных ранее кредит.ов 5630 6352 10825 

по.гашение об.язательств пофинансов.ой аренде 288 340 370 

Итого: при.ток (+)/от.ток (-) де.н. сред.ств пофинансов.ой 

де.ятельности 

2532 3164 547 

Общее из.менение де.нежных сред.ств заанал.изируемый 

период 

5333 7713 6601 

 

По ре.зультатам анал.иза мож.но сделать вы.вод, что чистый де.нежный 

по.ток увеличился в 2019год.у увеличивается на44,6 %, а в дальнейшем в 

2020год.у снова снижается на14,4 %. В целом запериод 2018-2020 гг. ГКП 

наПХВ «Курчатов Водоканал»по.высило свою плат.ежеспособность. Снижение 

чистого де.нежного по.тока в 2020год.у связано с увеличением от.рицательного 

де.нежного по.тока поинвестиционной в ре.зультате по.купки новой 

строительной тех.ники и снижения по.тока пофинансов.ой де.ятельности засчет 

рост.а плат.ежей покредит.ным сред.ствам. 

Чистый де.нежных по.ток оттекущей де.ятельности вы.рос на56,8 % в 2019 

год.у и на54,9 % в 2020год.у, что связано с рост.ом тем.пов строительства и 

ре.ализации строительных об.ъектов. В время как чистый де.нежный по.ток 

отфинансов.ой де.ятельности вы.рос на25 % в 2019год.у засчет при.влечения 

за.йма настроительство, и в 2020год.у снизился в ре.зультате того, что плат.ежи 

покредит.ам превышают по.ступления. Денежный по.ток отинвестиционной 

де.ятельности в течении все.го периода имеет от.рицательное значение, что 

связано с тем., что ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»на.правляет де.нежные 

сред.ства напо.купку новой строительной тех.ники. 

Таким об.разом, мож.но сделать вы.вод, что основ.ной при.ток де.нежных 

сред.ств в течении все.го периода – вы.ручка отре.ализации строительных 

об.ъектов.  

В таблиц.е 2.16 пред.ставлена структур.а и динамик.а де.нежных 
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по.ступлений ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Таблица 2.16 – Состав, структур.а и динамик.а де.нежных по.ступлений ГКП 

наПХВ «Курчатов Водоканал» в 2018-2020 гг. 

Поступления 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2019 / 

2018 

2020 / 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка 

отпро.дажи 

про.дукции 

28654 72,60 30398 69,50 36170 69,45 106,09 118,99 

Прочие 

по.ступления 

оттекущей 

де.ятельности 

2253 5,71 3264 7,46 4152 7,97 144,87 127,21 

Выручка 

отпро.дажи 

основ.ных сред.ств 

110 0,28 220 0,50 18 0,03 200,00 8,18 

Полученные 

кредит.ы и за.ймы 
8450 21,41 9856 22,53 11742 22,55 116,64 119,14 

Итого 39467 100 43738 100 52082 100 110,82 119,08 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.16, сред.ства, по.лученные отпо.купателей 

иза.казчиков в 2018год.у,со.ставляют 72,6 % в структур.е все.х по.ступлений, в 

2019 год.у – 69,5 %, а в 2020год.у – 69,45 %. Снижение их удельного вес.а 

связано срост.ом про.чих по.ступлений оттекущей де.ятельности, кот.орые 

увеличились на44,87 % в 2019год.у и на27,21 % в 2020год.у и со.ставили 5,71 % 

отоб.щей суммы по.ступлений в 2018 год.у, 7,46% в 2019 год.у и 7,97 % в 

2020год.у. 

В таблиц.е 2.17 пред.ставлена структур.а и динамик.а плат.ежей ГКП 

наПХВ «Курчатов Водоканал». 

Таблица 2.17 – Состав, структур.а и динамик.а плат.ежей ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»в 2018-2020 гг. 

 

Выплаты (от.токи ДС) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Темп рост.а, % 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 2019 / 

2018 

2020 / 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

наоплат.у материалов, 

товар.ов и т.д. 15082 44,18 17265 47,86 19358 42,56 114,47 112,12 
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навы.плату 

за.работной плат.ы 3865 11,32 4203 11,65 4561 10,03 108,75 108,52 

наоплат.у на.логов и 

сборов 1485 4,35 1536 4,26 1852 4,07 103,43 120,57 

навы.дачу 

по.дотчетных сумм 45 0,13 48 0,13 98 0,22 106,67 204,17 

напро.чие рас.ходы 7455 21,84 5945 16,48 7225 15,89 79,75 121,53 

напри.обретение 

основ.ных сред.ств 284 0,83 386 1,07 1192 2,62 135,92 308,81 

воз.врат по.лученных 

ранее кредит.ов 5630 16,49 6352 17,61 10825 23,80 112,82 170,42 

по.гашение 

об.язательств 

пофинансов.ой аренде 288 0,84 340 0,94 370 0,81 118,06 108,82 

Итого 34134 100 36075 100,00 45481 100,00 105,69 126,07 

 

Как видно издан.ных таблиц.ы 2.17, большую час.ть от.тока де.нежных 

сред.ств со.ставляет за.траты наоплат.у материалов и товар.ов (44,18 % все.х 

плат.ежей в 2018 год.у, 47,86 % в 2019 год.у и 42,56 % в 2020 год.у),за.тем 

вы.платы напо.гашение кредит.ов, кот.орые со.ставили 16,49 % в 2018 год.у, 17,61 

% в 2019год.у и 23,8 % в 2020год.у. На до.лю про.чих рас.ходов при.ходится 21,84 

% все.х от.токов в 2018 год.у, 16,48 % в 2019 год.у и 15,89 % в 2020год.у. 

В целом от.токи де.нежных сред.ств увеличились на5,69% в 2019 год.у и 

на26,07 % в 2020 год.у. В то время как по.ступления рас.тут на10,82 % в 2019 

год.у и на19,08 % в 2020год.у. 

Таким об.разом, чистый де.нежный по.ток оттекущей де.ятельности 

увеличивается изгод.а в годзасчет рост.а вы.ручки отре.ализации об.ъектов 

не.движимости. Растет от.ток де.нежных сред.ств поинвестиционной 

де.ятельности, таккак пред.приятие рас.ширяет свою де.ятельность и увеличивает 

количество тех.ники, на.правляя инвестиции наее по.купку. Денежный по.ток 

отфинансов.ой де.ятельности снижается в течении все.го периода, что связано с 

тем., что в 2018год.у пред.приятие при.влекало за.ймы для финансирования 

капитал.ьных вложений и текущей де.ятельности, в то время как в 2019 и 

2020год.ах де.нежные сред.ства сто.ронних инвесторов и кредит.ных орган.изаций 

ис.пользуются не.значительно. 

В до.лгосрочной перспектив.е прямой мет.од рас.чета величины де.нежных 
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по.токов дает воз.можность оценить уровень ликвидности активов. В 

оперативном управлении финансами прямой мет.од мож.ет ис.пользоваться для 

контроля запро.цессом форм.ирования вы.ручки отпро.дажи про.дукции (товар.ов, 

усл.уг) и вы.водов от.носительно до.статочности де.нежных сред.ств для плат.ежей 

пофинансов.ым об.язательствам. 

В таблиц.е 2.18 пред.ставлены коэффициенты качества управления 

де.нежными по.токами орган.изации. 

Таблица 2.18 – Коэффициенты качества управления де.нежными по.токами 

орган.изации ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»за2018-2020 гг. 

 

 

На основ.ании рас.считанных и пред.ставленных в таблиц.е 2.18 

коэффициентов, мож.но сказать, что качество управления де.нежными по.токами 

в течение трех лет снизилось.  

Так, снижается коэффициент до.статочности чистого по.тока с 201,6 в 

2018 год.у до173,8 в 2020 год.у. Значение коэффициента до.статочности чистого 

де.нежного по.тока больше един.ицы, этоозначает, что чистый де.нежный по.ток 

текущего периода бы.л до.статочным для увеличения сто.имости вне.оборотных 

активов и по.купки новой строительной тех.ники и об.орудования.  

Коэффициент эффективности де.нежных по.токов затри год.а снизился, что 

свидетельствует о том, что чистый де.нежный по.ток потекущей де.ятельности в 

Коэффициенты 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Абсолютное 

от.клонение, (+/-) 

2019/

2018 

2020/ 

2019 

Коэффициент до.статочности чистого 

де.нежного по.тока 
201,6 192,4 173,8 -9,23 -18,58 

Коэффициент эффективности 

де.нежных по.токов 
1,19 1,05 1,02 -0,13 -0,03 

Коэффициент ре.нтабельности 

по.ложительного де.нежного по.тока 
0,26 0,27 0,24 0,01 -0,03 

Коэффициент ре.нтабельности 

сред.него остатка де.нежных сред.ств 
49,74 41,01 42,64 -8,72 1,63 

Коэффициент ре.нтабельности чистого 

по.тока де.нежных сред.ств 
0,43 0,42 0,48 -0,01 0,05 
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2018год.у превышает от.рицательный де.нежный по.ток потекущей де.ятельности 

на19 %, в то время как в 2020год.у лишь на2 %. 

Коэффициент ре.нтабельности по.ложительного де.нежного по.тока 

снижается в анал.изируемом периодене.значительно, а именно в 2019 год.у 

вы.рос на0,01, а в 2020год.у про.изошло его снижение на0,03. Если в 2018год.у 

на1 рубль по.ложительного де.нежного по.тока при.ходилось 26 коп. чистой 

при.были, то в 2019 год.у уже 27 коп., а в 2020год.у – лишь 24 коп. 

За три год.а снизился коэффициент ре.нтабельности сред.него остатка 

де.нежных сред.ств. В 2018год.у чистая при.быль превышает сред.ний остаток 

де.нежных сред.ств в 49,74 раз.а, в 2019 год.у в 41,01 раз., а в 2020год.у – в 42,64 

раз.а.  

Коэффициент ре.нтабельности чистого по.тока де.нежных сред.ств 

по.казывает, что в 2018год.у на1 рубль чистого по.тока де.нежных сред.ств 

при.ходится 43 коп. чистой при.были, в 2019 год.у 42 коп., а в 2020год.у – 48 

коп., ростявляется по.ложительной тенденцией. 

Таким об.разом, про.веденный анал.из по.зволил вы.явить след.ующее. 

Несмотря насезонный характерраб.оты пред.приятия на.рушена синхронность 

де.нежных по.токов в ре.зультате чего в течении год.а у пред.приятия имеется 

от.рицательное сальдо. Отсутствует и ритмичность де.нежных по.токов и 

снижается эффективность их ис.пользования. 

 В рамках третьей главы пред.ложим мер.оприятия посо.вершенствованию 

по.литики управления де.нежным по.током ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал». 

 

 

2.3 Совершенствование управления де.нежными по.токами в ГКП НА 

ПХВ «КУРЧАТОВ ВОДОКАНАЛ» 

 

Цель управления по.током де.нежных сред.ств де.лится нане.сколько 

со.ставляющих: 
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а) максимизацию по.ложительного де.нежного по.тока (их при.тока, что в 

свою очередь пред.полагает ростоб.ъема или скорости по.ступления); 

б) минимизацию от.рицательного по.тока (путем уме.ньшения об.ъема или 

за.медления скорости от.тока); 

в) максимизацию сальдо междуними (вы.шеописанными мет.одами) в 

текущей де.ятельности с по.следующей оптимизацией сред.него остатка 

де.нежных сред.ств заопределен.ный период времен.и; 

г) оперативное ис.пользование остатка де.нежных сред.ств; 

д) увеличение от.дачи отвложенных де.нежных сред.ств (капитал.изацию 

при.были, снижение финансов.ых рис.ков, дис.контирование капитал.а). 

Реализация каждой изэтих за.дач спец.ифична и осуществляется в 

про.цессе управления со.ставными элементами капитал.а. Одной изглавных 

за.дач является максимизация по.ложительных по.токов. Она ре.ализуется в ходе 

осуществлен.ия основ.ной де.ятельности орган.изации. Здесь на.ходятся основ.ные 

при.токи де.нежных по.токов (как и их от.токи) и форм.ируется их сальдо. 

Качество управления по.током де.нежных сред.ств будет характер.изовать от.чет 

о движении де.нежных сред.ств. 

Нормальным в управлении де.нежным по.током считается равенство 

до.ходов и рас.ходов хозяйствующего субъекта либо не.которое превышение 

до.ходов на.д рас.ходами. Сложность управления де.нежными активами со.стоит в 

том, что их кругооборот мож.ет со.впадать, а мож.ет и несо.впадать с 

операционным циклом орган.изации. Необходимо до.биваться синхронизации 

де.нежных по.токов с движением товар.опотоков. Превышение от.рицательных 

финансов.ых по.токов на.д по.ложительными материальными по.токами не.редко 

при.водит к убыткам, а от.рицательных материальных по.токов на.д 

по.ложительными финансов.ыми по.токами к рост.у де.биторской за.долженности. 

В об.оих слу.чаях этоне.желательно и требует синхронизации по.токов (по.ставки 

про.дукции с пред.оплатой, авансовые плат.ежи, по.ставка и плат.еж «де.нь в 

де.нь», по.ставка с по.следующей оплат.ой и про.чее). Во все.х слу.чаях 
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не.обходимо на.йти оптимальный вариант управления и пути верной оценки 

перспектив.ных по.токов. 

Процесс анал.иза, план.ирования и про.гнозирования за.вершается 

оптимизацией де.нежных по.токов путем вы.бора на.илучших формих 

орган.изации с учет.ом вне.шних и внутренних факт.оров с целью до.стижения их 

сбалансированности, синхронизации и рост.а чистого де.нежного по.тока. В 

первую очередь не.обходимо до.биться сбалансированности об.ъемов 

по.ложительного и от.рицательного по.токов де.нежных сред.ств, по.скольку и 

де.фицит, и из.быток де.нежных ре.сурсов от.рицательно влияет наре.зультаты 

хозяйственной де.ятельности. 

При де.фицитном де.нежном по.токе снижается ликвидность и уровень 

плат.ежеспособности орган.изации, что при.водит к рост.у про.сроченной 

за.долженности орган.изации покредит.ам банк.у, по.ставщикам, персон.алу 

пооплат.е труд.а. При из.быточном де.нежном по.токе про.исходит по.теря 

ре.альной сто.имости времен.но свобод.ных де.нежных сред.ств в ре.зультате 

инфляции, за.медляется об.орачиваемость капитал.а попри.чине про.стоя 

де.нежных сред.ств, теряется час.ть по.тенциального до.хода в связи с упущенной 

вы.годой отпри.быльного раз.мещения де.нежных сред.ств в операционном или 

инвестиционном про.цессе. 

Для до.стижения сбалансированности де.фицитного де.нежного по.тока в 

краткосрочном периоде раз.рабатывают мер.оприятия поускорению 

при.влечения де.нежных сред.ств и за.медлению их вы.плат. Поскольку дан.ные 

мер.оприятия, по.вышая уровень абсолютной плат.ежеспособности орган.изации 

в краткосрочном периоде, могут со.здать про.блемы де.фицитности де.нежных 

по.токов в будущем, то параллельно до.лжны бы.ть раз.работаны мер.ы 

посбалансированности де.фицитного де.нежного по.тока в до.лгосрочном 

периоде. Способы оптимизации из.быточного де.нежного по.тока связаны в 

основ.ном с активизацией инвестиционной де.ятельности орган.изации, 

на.правленной:надо.срочное по.гашение до.лгосрочных кредит.ов банк.а; 
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увеличение об.ъема ре.альных инвестиций; увеличение об.ъема финансов.ых 

инвестиций. 

Исследование де.нежных по.токов ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»,по.дтвердило не.обходимость раз.работки и об.основания 

на.правлений со.вершенствования ими. В ходе анал.иза бы.ло вы.яснено, 

орган.изации при.суще неустойчивое со.стояние. Особо сто.ит от.метить 

периодическое воз.никновение де.фицита де.нежных сред.ств.  

При де.фицитном де.нежном по.токе снижается ликвидность и уровень 

плат.ежеспособности орган.изации, что при.водит к рост.у про.сроченной 

за.долженности орган.изации покредит.ам банк.у, по.ставщикам, персон.алу 

пооплат.е труд.а. При из.быточном де.нежном по.токе про.исходит по.тери 

ре.альной сто.имости времен.но свобод.ных де.нежных сред.ств в ре.зультате 

инфляции, за.медляется об.орачиваемость капитал.а попри.чине про.стоя 

де.нежных сред.ств, теряется час.ть по.тенциального до.хода в связи с упущенной 

вы.годой отпри.быльного раз.мещения де.нежных сред.ств в операционном или 

инвестиционном про.цессе. 

Для до.стижения сбалансированности де.нежного по.тока в краткосрочном 

периоде нана.ш взгляд целесообразно пред.ложить мер.оприятия поускорению 

при.влечения де.нежных сред.ств и за.медлению их вы.плат. Мероприятия 

краткосрочного характер.а посбалансированности де.фицитного де.нежного 

по.тока, раз.работанные авто.ром, пред.ставлены нарис.унке 2.7. 

Поскольку дан.ные мер.оприятия, по.вышая уровень абсолютной 

плат.ежеспособности орган.изации в краткосрочном периоде, могут со.здать 

про.блемы де.фицитности де.нежных по.токов в будущем, то параллельно 

до.лжны бы.ть раз.работаны мер.ы посбалансированности де.фицитного 

де.нежного по.тока в до.лгосрочном периоде. 
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Рисунок 2.7 – Мероприятия краткосрочного характер.а 

посбалансированности де.фицитного де.нежного по.тока 
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- про.ведение эффективной на.логовой по.литики; 

- ис.пользование мет.ода ускоренной амортизации; 

- про.дажа не.используемых видов основ.ных сред.ств, не.материальных 

активов и за.пасов. 

Также орган.изации не.обходимо эффективно управлять об.оротными 

сред.ствами, снижать величину де.биторской за.долженности, увеличивать 

величину де.нежных сред.ств. Главной целью управления активами орган.изации 

является в об.щем слу.чае максимизация при.были навложенный 

капиталприоб.еспечении устойчивой и до.статочной плат.ежеспособности 

орган.изации. Причем в усл.овиях кризиса устойчивая плат.ежеспособность 

важнее до.ходности. 

Таким об.разом, про.веденный анал.из по.зволил вы.явить след.ующее. 

Несмотря насезонный характерраб.оты пред.приятия на.рушена синхронность 

де.нежных по.токов в ре.зультате чего в течении год.а у пред.приятия имеется 

от.рицательное сальдо. Отсутствует и ритмичность де.нежных по.токов. В 

рамках третьей главы пред.ложим мер.оприятия посо.вершенствованию 

по.литики управления де.нежным по.током ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал». 

Главная цель управления де.нежными по.токами ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»–об.еспечение по.стоянного финансов.ого равновесия пред.приятия. 

Объем де.фицитного де.нежного по.тока ГКП наПХВ «Курчатов 

Водоканал»до.лжен балансироваться засчет: 

- при.влечения до.полнительного со.бственного или до.лгосрочного 

за.емного капитал.а;  

- со.вершенствования раб.оты с об.оротными активами; 

- из.бавления отне.профильных вне.оборотных активов; 

- со.кращения инвестиционной про.граммы пред.приятия; 

- снижения за.трат. 

Объем из.быточного де.нежного по.тока до.лжен балансироваться засчет: 

- увеличения инвестиционной активности пред.приятия; 

- рас.ширения или диверсификации де.ятельности; 
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- до.срочного по.гашения до.лгосрочных кредит.ов.об.ъем де.фицитного 

де.нежного по.тока до.лжен балансироваться засчет: 

- при.влечения до.полнительного со.бственного или до.лгосрочного 

за.емного капитал.а. 

В рамках раб.оты рас.смотрим два на.правления: 

1) со.вершенствование раб.оты с об.оротными активами, а именно, засчет 

эффективного управления об.оротных активов; 

2) засчет при.влечения альтернативных ис.точников финансирования 

де.нежных сред.ств. 

Оценив и про.анализировав со.стояние де.нежных по.токов ГКП наПХВ 

«Курчатов Водоканал»,не.обходимо раз.работать и об.основать ре.шен.ия 

поэффективному их ис.пользованию. 

В ходе анал.иза бы.ло вы.яснено, что у пред.приятия не.т 

синхронизациипо.ступлений и вы.плат де.нежных сред.ств. Для ре.шен.ия это.й 

про.блемы пред.приятию, в первую очередь, не.обходимо пере.смотреть 

по.литику управления де.биторской за.долженностью для того, чтобы срок 

по.гашения кредит.орской за.долженности не.много превышал срок по.гашения 

де.биторской за.долженности и по.лученные времен.но свобод.ные де.нежные 

сред.ства бы.ли ис.пользованы с максимальной эффективностью. 

На уровень де.биторской за.долженности влияют след.ующие факт.оры:  

- оценка и классификация клиентов в за.висимости отвида про.дукции, 

об.ъема за.купок, плат.ежеспособности, ис.тории кредит.ных от.ношении и 

усл.овии оплат.ы; 

- контроль рас.четов с де.биторами, оценка ре.ального со.стояния 

де.биторской за.долженности; 

- анал.из и план.ирование де.нежных по.токов с учет.ом коэффициентов 

инкассации.  

Эффективность управления де.биторской за.долженностью мож.нопо.высит 

припред.оставлении скидки придо.срочной оплат.е. Техника анал.иза будет 

след.ующей. 



64 

Падение по.купательной способ.ности де.нег запериод характер.изуется 

коэффициентом Кi, об.ратному индексу цен. Если установлен.ная до.говором 

сумма к по.лучению со.ставляет S, а динамик.а цен характер.изуется индексом Iц, 

то ре.альная сумма де.нег с учет.ом их по.купательной способ.ности в момент 

оплат.ы со.ставит S/Iц.  

Согласно про.гнозу в 2021год.у инфлции в сред.нем постра.не со.ставлит 

8,5%, тогда Iц – 1,085. Соответственно вы.плата 1000 рублей в это.т момент 

равнозначна уплате 922 рублей (1000/1,085) в ре.альном из.мерении. Тогда 

ре.альная по.теря вы.ручки в связи с инфляцией со.ставит 78 рубль (1000 – 922). 

В пред.елах это.й величины скидка до.говорной цены, пред.оставляемая 

приусл.овии до.срочной оплат.ы, по.зволила быснизить по.тери пред.приятия 

отоб.есценения де.нег.  

Для анал.изируемого пред.приятия год.овая вы.ручка со.ставила за2020 г. 

36170 тыс. руб. Известно, что в от.четном периоде при.мерно 34% вы.ручки 

отпро.даж про.дукции (12298 тыс. руб.) бы.ло по.лучено наусл.овиях 

по.следующей оплат.ы (с об.разованием де.биторской за.долженности). Период 

по.гашения де.биторской за.долженности напред.приятии в от.четном год.у 

со.ставил 124 дня. Прогнозно ежемесячный тем.п инфляции равен 0,51% 

(6,1/12), тогда индекс цен Iц = 1,0051, в ре.зультате месячной от.срочки плат.ежа 

пред.приятие по.лучит ре.ально ниже до.говорной сто.имости 99,5% 

(1/1,0051*100). Для сложившегося напред.приятии периода по.гашения 

де.биторской за.долженности, равного четырем месяцам индекс цен со.ставит в 

сред.нем 1,021 (1,0051*1,0051*1,0051*1,0051). Тогда коэффициент падения 

по.купательной способ.ности де.нег будет равен 0,979 (1/1,021). 

Иначе говор.я, присред.нем сроке воз.врата де.биторской за.долженности 

запериод 120 дней пред.приятие ре.ально по.лучает лишь 97,9 % сто.имости 

до.говора, по.теряв с каждой тысячи рублей 21 рубль (или 2,1%). 

Можно сказать, чтоотгод.овой вы.ручки заотпро.даж 

наусл.овияхпо.следующей оплат.ы, пред.приятие по.лучило ре.ально лишь 35410 
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тыс. руб. (36170*0,979). Следовательно, 760 тыс. руб. (36170-35410) со.ставляют 

скрытые по.тери. 

В это.й связи для пред.приятия бы.ло быцелесообразным установить 1% 

скидку с до.говорной цены приусл.овии до.срочной оплат.ы подо.говору в срок 30 

дней и 120 дней. 

Таким об.разом, пред.оставление 1% скидки с до.говорной цены 

приусл.овии уме.ньшения срока оплат.ы по.зволяет пред.приятию со.кратить 

по.тери отинфляции, а также рас.ходы, связанные с при.влечением финансов.ых 

ре.сурсов в раз.мере 49 рублей с каждой тысячи рублей до.говорной цены 

таблиц.ы 2.19. 

Таким об.разом, пред.приятие пред.оставляет скидку с до.говорной цены 

приуме.ньшении срока оплат.ы. Также анал.из по.казал, что так.ой скидкой 

воспользуется 20% по.купателей. 

Таблица 2.19– Способы рас.чета с по.купателями и за.казчиками (В.В.Ковалев) 

Показатели Вариант I (срок 

оплат.ы 30 дней 

приусл.овии 1% 

скидки) с 1000 

руб. 

Вариант II (срок оплат.ы 

120 дней) 1000 руб 

Отклонения 

(гр.4 – гр.3) 

1 2 3 4 

Индекс цен (iц) 1,010 11,0051*1,0051*1,0051*

1,0051= 1,021 

+0,011 

Коэффициент падения 

по.купательной способ.ности 

де.нег (Кi) 

(1/1,01) 

0,990 

(1/1,021) 

0,979 

-0,0011 

Потери отинфляции с 

каждой тысячи рублей 

до.говорной цены, руб. 

10 21 +11 

Потери отуплаты про.центов 

запо.льзование кредит.ами 

приста.вке 24% год.овых, в 

руб. 

- 40 +40 

Потери отпред.оставления 

1% скидки с каждой тысячи 

рублей до.говорной цены, 

руб. 

10 - -10 

Результат по.литики 

пред.оставления скидки с 

цены присо.кращении срока 

оплат.ы (стр.3+стр.4+стр.5) 

20 61 +41 
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Таким об.разом, в ре.зультате пред.оставления скидки 1% по.тери 

пред.приятия со.ставляют 20 руб. с каждой 1000 руб., а привтором варианте 

рас.чета – 61 руб 

За годпред.приятие не.сет упущенную вы.году отвложения этих сред.ств 

наде.позит (по.д 9% год.овых) в об.ъеме: 2434×0,09 = 219,1 тыс. руб., и в ценные 

бумаги 2434×0,14 = 1756,6 тыс. руб. Расчет альтернативных вариантов 

инвестирования де.нежных сред.ств пред.ставлен в таблиц.а 2.20. 

Таблица 2.20– Альтернативные варианты инвестирования дан.ных сред.ств 

Показатели Вариант инвестирования 

На де.позит В ценные бумаги 

Объем вложений, тыс.руб. 2434 2434 

Срок вложений, лет 1 1 

Доходность, % год.овых 9 14 

Прибыль отвложений, тыс.руб. 219,1 340,8 

Налог напри.быль, % 20 15 

Налог напри.быль, тыс.руб. 43,8 51,1 

Чистая при.быль, тыс.руб. 175,3 289,7 

Риск не.возврата, % (в усл.овиях на.стоящего 

кризиса) 

0 70,0 

Чистая при.быль с учет.ом рис.ка, тыс.руб. 175,3 86,9 

 

В рамках оптимизации об.оротных активов, про.веденной с целью 

со.кращения за.трат в виде упущенной вы.годы, вы.явлен из.лишек свобод.ных 

де.нежных сред.ств в об.ъеме 2434 тыс.руб. в виде чистой при.были 2020 год.а 

Вложение дан.ных сред.ств наде.позит по.зволит по.лучить до.полнительную 

чистую при.быль в сумме 858,2 тыс.руб., вложение в ценные бумаги даст 

до.полнительную чистую при.быль в сумме 1343,79 тыс.руб. Таким об.разом, для 

ГКП наПХВ «Курчатов Водоканал»вы.годнее вложить свобод.ные де.нежные 

сред.ства наде.позит, таккак этопри.несет на.ибольшую при.быль. 

Для бес.перебойного и ритмичного функционирования орган.изации 

не.обходимо про.гнозировать де.нежные по.токи. 

В рамках дан.ного пункта по.строим корреляционно-ре.грессионную 

модел.ь влияния кредит.ов начистый де.нежный по.ток с целью их дальнейшего 

про.гнозирования. 
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Рассмотрим влияние по.лученных орган.изацией краткосрочных кредит.ов 

навеличину чистого де.нежного по.тока. Для это.го мы ис.пользуем мет.од 

корреляции.  Исходные и рас.четные дан.ные при.ведены в табл. 3.3, на.глядно 

связь междучистым де.нежным по.током и по.лученными орган.изацией 

кредит.ами мож.но про.следить нарис.унке 2.9. 

Таблица 2.21– Корреляционно-ре.грессионный анал.из 

Год 

Чистый 

де.нежный 

до.ход, X 

Кредиты 

по.лученные, 

тыс. руб. Y 

x*y y*y x*x 

А 1 2 3 4 5 

2014 г. 17 4000 68000 289 289 

2015 г. 14 5000 70000 196 196 

2016 г. 16 3000 48000 256 256 

2017 г. 31 7000 217000 961 961 

2018 г. 5333 6000 31998000 841 28440889 

2019 г. 7713 5000 38565000 2025 59490369 

2020 г. 6601 10000 66010000 1089 43573201 

2021 г. 47 10918 513146 2209 2209 

Среднее 2471,5 6364,8 17186143,3 983,25 16438546,3 

 

Итак, b=0,003,a=9,54. Значит, y^=0,003x+9,54 

При увеличении до.ли по.лученных кредит.ов на1 тыс. руб., чистый 

де.нежный по.ток увеличивается (b>0) на0,003 тыс. руб. 

 

r = b*Sx/Sy ,    (2.1) 

r = 0,003*2624,9 /11,9=0,672. 

r>0, значит, связь междуx и y прямая, т. е. приувеличении x, 

увеличивается y. 

|r|>0,3, значит, связь междуx и yуме.ренная. 

R2=r2=0,6722=0,453 

Коэффициент де.терминации по.казывает, что вариация чистого 

де.нежного 

по.тока на45% об.ъясняется по.лучением кредит.ов и на55% за.висит отдруг.их 

факт.оров. 
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Рисунок 2.9– График влияния по.лученных кредит.ов начистый де.нежный до.ход 

 

Методика про.гнозирования де.нежного по.тока включает след.ующие 

операции: 

- про.гнозирование де.нежных по.ступлений запериод; 

- про.гнозирование от.тока де.нежных сред.ств; 

- рас.чет чистого де.нежного по.тока (из.лишка или не.достатка де.нежных 

сред.ств); 

- ис.числения об.щей по.требности в краткосрочном финансировании. 

Методика план.ирования чистого де.нежногопо.тока пред.ставлена в 

таблиц.е 2.22. 

 

Таблица 2.22 – Методика план.ирования чистого де.нежного по.тока 

Показатели Обозначение по.казателя 

Сальдо нана.чало 

периода 

А 

Приток де.нежных 

сред.ств 

+П 

Отток де.нежных сред.ств -О 

Сальдо наконец периода А+П-ЛО 

Кредиты и за.ймы - 

Чистый де.нежный по.ток Если (А+П-О)<0, берем кредит.; 

Если (А+П-О)≥0, неберем кредит., тогда стр.6=стр.4 
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С по.мощью балансового мет.ода (цепным способ.ом), рас.считываются 

де.нежные по.ступления и из.менения де.биторской за.долженности: 

В+ДЗнач. = ДП+ДЗ кон,   (2.2) 

гдеВ – вы.ручка (не.тто) отре.ализации про.дукции запериод (квартал);ДЗнач., 

ДЗкон. – де.биторская за.долженность затовар.ы и усл.уги нана.чало и конец 

 периода;ДП – де.нежные по.ступления в дан.ном периоде. 

Построим про.гноз де.нежного по.тока на2022год(по.месячно). 

Таблица 2.23– Прогнозирование де.нежного по.тока помесяцам на2022год., 

тыс.руб. 

  

Виды ДП 

Месяцы 2022 год.а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сальдо 

нана.чало 

периода  47 1048 0 200 0 50 350 700 500 1900 2400 2100 

Приток  4400 4500 3900 3500 3800 4000 4000 3400 5000 4400 3500 4000 

Отток  4300 6200 3700 3800 3750 3700 3650 3600 3600 3900 3800 4000 

Сальдо 

наконец 

периода  147 -652 200 1000 50 350 700 500 1900 2400 2100 2100 

Кредиты 

и за.ймы  652 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистый 

де.нежный 

до.ход 147 0 200 0 50 350 700 500 1900 2400 2100 2100 

 

С точки зрения ста.тистических мет.одов об.работки инфо.рмации мет.од 

про.гноза по.лучил на.звание «трендовый мет.од». Уравнение линейного тренда 

имеет вид: 

Yt = ao + a1*t ,      (2.3) 

где aoи a1– параметры уравнения; t–об.означение времен.и. 

Для вы.числения параметров функции наоснов.е требований мет.ода 

на.именьших квадратов со.ставляется сис.тема норм.альных уравнений: 

n*ao + a1* t = Y ao* t + a1* t
2
 =  t*Y    (2.4) 

где aoи a1– параметры уравнения; t–об.означение времен.и. 
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Таблица 2.24– Расчет значений вы.ровненного ряда мет.одом на.именьших 

квадратов 

Годы Чистый де.нежный по.ток, y 
Условный 

период, t 
t
2
 y*t y^=a0+a1t 

2010 г. 31 -2 4 -62 29,8 

2011 г. 29 -1 1 -29 33,4 

2012 г. 45 0 0 0 37 

2013 г. 33 1 1 33 40,6 

2014 г. 47 2 4 94 44,2 

2015 г.  3   47,8 

2016 г.  4   51,4 

2017 г.  5   55 

2018 г.  6   58,6 

2019 г.   7   62,2 

2020 г.  8   65,8 

2021 г.  9   69,4 

2022 г.  10   73 

 185  10 36  

 

            (2.5) 

а0 = ∑у/n = 185/5 = 37 

а1 = ∑уt / ∑t
2
= 36/10 = 3.6 

Таким об.разом, про.гнозирование по.могает увидеть, что про.изойдет в 

будущем с де.нежной на.личностью; нужно ли из.ымать сред.ства в первые 

месяцы или не.обходимо их по.днакопить, что не.обходимо сделать во втором 

квартале. Важно и то, мож.ет ли пред.приятие по.льзоваться кредит.ами банк.а и 

за.ймами друг.их пред.приятий мож.но сделать вы.вод о том, что величина 

чистого де.нежного по.тока будет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главным фактором формирования денежного потока является оплата 

покупателями стоимости проданной предприятием продукции. В конечном 

счете, именно наличие или отсутствие денег определяет возможности и 

направления развития предприятия; превышение денежных поступлений над 

платежами обеспечивает возможность вложения денег в целях получения 

дополнительной прибыли. 

В связи с развитием конкуренции на российском рынке необходимым 

условием для успешного развития предприятия становится правильно 

организованная система управления, включающая координацию товарных и 

денежных потоков, проведение кредитной политики, финансового 

планирования, соблюдение платежной дисциплины и прочих процессов. При 

значительных масштабах бизнеса роль организации хозяйственной 

деятельности возрастает опережающими темпами, и, в конечном итоге, 

сказывается на прибыли предприятия. 

Одна из главных проблем российской экономики в настоящее время – 

дефицит финансовых ресурсов, необходимых для осуществления 

взаимоотношений с другими юридическими и физическими лицами. Однако 

при ближайшем рассмотрении данной проблемы выясняется, что одной из ее 

причин часто является низкая эффективность привлечения и использования 

денежных ресурсов, ограниченность применяемых при этом финансовых 

инструментов, технологий и механизмов.  

В результате проведенного анализа движения денежных потоков ГКП на 

ПХВ «Курчатов Водоканал» выяснилось, что предприятие имеет как 

долгосрочную, так и краткосрочную дефицитность денежных потоков.  

Рост объема положительного денежного потока в долгосрочном периоде 

может быть достигнут за счет следующих мероприятий: 

- привлечения стратегических инвесторов с целью увеличения объема 

собственного капитала; 
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- привлечения финансовых кредитов и др. 

Снижение объема отрицательного денежного потока в долгосрочном 

периоде может быть достигнуто за счет следующих мероприятий: 

- сокращения объема и состава реальных инвестиционных программ; 

- отказа от финансового инвестирования; 

- снижения суммы постоянных издержек предприятия. 

В ГКП на ПХВ «Курчатов Водоканал» большую часть составляют 

операции по текущей деятельности, по финансовой деятельности так же 

наблюдается движение денежных средств, это связано с получением кредитов, 

займов, а также их погашением.  

Остаток денежных средств в 2020 году на начало периода составляет 

6601 тыс. руб. Положительным моментом является превышение притока 

денежных средств над оттоком денежных средств. Темп роста поступления 

денежных средств составляет 93,16%, темп роста оттока денежных средств на 

63,06%. 

Главным образом приток денежных средств, от текущей деятельности, 

произошел за счет увеличения выручки от продажи продукции. Выручка в 

отчетном периоде по сравнению с предыдущим увеличилась на 5772 тыс. руб. и 

составила 36170 тыс. руб. В предыдущем году недостаток денежных средств 

был компенсирован за счет привлечения финансовых средств на заемной 

основе (11720 тыс. руб.), в отчетном периоде также привлекались заемные 

средства в размере 11742 тыс. руб., однако основная их часть была погашена. В 

отчетном периоде полученные кредиты и займы были погашены на 92,2%, в 

предыдущем периоде лишь на 50,8%, что свидетельствует об увеличении 

кредиторской задолженности, а, следовательно, и о неустойчивости 

финансового положения предприятия. Увеличение оттока денежных средств 

было вызвано в первую очередь снижением выручки от продажи основных 

средств со 100 тыс. руб. в предыдущем периоде до 18 тыс. руб. 
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В целом на основании проведенного анализа денежных потоков можно 

сделать вывод, что ГКП на ПХВ «Курчатов Водоканал» в целом осуществляет 

недостаточно рациональное управление денежными потоками. 

Ускорение привлечения денежных средств в краткосрочном периоде 

может быть достигнуто за счет следующих мероприятий: увеличения размера 

ценовых скидок за наличный расчет по реализованной покупателям продукции; 

обеспечения частичной или полной предоплаты за произведенную продукцию, 

пользующуюся высоким спросом на рынке. 

Замедление выплат денежных средств в краткосрочном периоде может 

быть достигнуто за счет следующих мероприятий: увеличения по согласованию 

с поставщиками сроков предоставления предприятию товарного кредита; 

замены приобретения долгосрочных активов, требующих обновления, на их 

аренду; реструктуризации портфеля полученных финансовых кредитов путем 

перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 

В системе оптимизации денежных потоков предприятия важное место 

принадлежит их сбалансированности во времени. Выравнивание денежных 

потоков направлено на сглаживание их объемов в разрезе отдельных 

интервалов рассматриваемого периода времени. Этот метод оптимизации 

позволяет устранить в определенной мере сезонные и циклические различия в 

формировании денежных потоков. 

Устранение воздействия выявленных отрицательных факторов в 

деятельности ГКП на ПХВ «Курчатов Водоканал» позволит организации 

повысить рентабельность денежного потока и эффективность хозяйственной 

деятельности в целом. 
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