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И. Д. Кузнецова отмечает, что «…денежные средства – ограниченный ресурс,
поэтому важным является создание на предприятиях механизма эффективного
управления их денежными потоками» [1, с. 8]. Ликвидность предприятия и его
платежеспособность в непосредственной зависимости от объема и скорости
движения денежного оборота, а также эффективного управления им.
Предметом

анализа

денежных

потоков

предприятия

выступают

экономические процессы конкретного предприятия, причинно-следственные связи
и их измерение, классификация, детализация и моделирование. В качестве
конкретного предприятия в рамках данной работы выбрано производственное
предприятие СПК «Птицефабрика Гайская».
В. В. Бочаров в своей работе подчеркивает, что «…основная цель анализа
денежных потоков заключается в выявлении причин дефицита (избытка) денежных
средств и определении источников их поступления и направлений расходования
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для контроля за текущей ликвидностью и платежеспособностью предприятия» [2,
с. 111].
Проведем анализа денежных потоков по видам деятельности (операционной,
инвестиционной, финансовой) для установления доли каждого вида деятельности
в формировании положительного, отрицательного и чистого денежного потоков,
представленный в таблице:
Таблица 1 – Оценка динамики денежных потоков СПК «Птицефабрика
Гайская» по видам деятельности
В тысячах рублей
Значение показателя

Показатель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1 448 474

1 603 363

1 695 569

1 009 877

1 239 221

1 176 856

508

2 410

2 312

438 089

361 732

516 401

1 444 768

1 588 109

1 714 008

1 от операционной деятельности

984 534

1 143 007

1 101 788

2 от инвестиционной деятельности

63 815

76 636

70 596

3 от финансовой деятельности

396 419

368 466

541 624

Поступление денежных средств всего
в том числе по видам деятельности
1 от операционной деятельности
2 от инвестиционной деятельности
3 от финансовой деятельности
Расходование денежных средств всего
в том числе по видам деятельности

Из таблицы видно, что как в 2016, так и в 2017 году поступления и
расходования увеличились. Возрастание денежной массы, как по поступлениям
денежных средств, так и их расходованию является положительным моментом в
деятельности предприятия, так как свидетельствует об увеличении масштабов
деятельности.

На

рисунке

1

отрицательного денежных потоков.

приведена

структура

положительного

и
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100%
30,24

80%

22,56

30,46

0,15
0,04

0,14

60%
40%

69,72

77,29

Финансовая деятельность
Инвестиционная
деятельность

69,41

20%

Операционная
деятельность

0%

2015 г.

2016 г.

2017 г.

а) Структура положительного денежного потока по видам деятельности

100%
27,44
80%
4,42

23,20

31,60

4,83
4,12

60%
40%

Финансовая деятельность
Инвестиционная
деятельность

68,14

71,97

2015 г.

2016 г.

64,28

20%

Операционная
деятельность

0%
2017 г.

б) Структура отрицательного денежного потока по видам деятельности
Рисунок 1 – Структура положительного и отрицательного денежных потоков по
видам деятельности
Из рисунка видно, в течение 3-х последних лет более половины
положительного денежного потока занимала операционная деятельность. В
структуре расходования денежных средств в 2015-2017 гг. также более половины
оттока денежных средств вызывала операционная деятельность. Операционная
(основная) деятельность предприятия больший приток и отток денежных средств
на предприятии. Что касается инвестиционной деятельности, ее доля в структуре
положительного денежного потока незначительна и составляет менее 1 %. В
структуре отрицательного денежного потока доля инвестиционной деятельности
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немного больше, чем в структуре положительного потока, и составляет чуть более
4 %.
Для оценки эффективности денежного потока предприятия рассчитывается и
анализируется коэффициент эффективности денежного потока, как отношение
чистого денежного потока к величине отрицательного денежного потока. В
таблице 2 приведен расчет показателей эффективности денежного потока СПК
«Птицефабрика Гайская».
Таблица 2 – Оценка эффективности денежного потока СПК «Птицефабрика
Гайская» за 2015-2017 гг.
Показатель
Чистый денежный поток, тыс. руб.
Отрицательный денежный поток, тыс. руб.
Эффективность ЧДП, %

2015 г.
1 448 474
1 444 768
100,3

2016 г.
1 603 363
1 588 109
101,0

2017 г.
1 695 569
1 714 008
98,9

В 2015 и 2016 годах эффективность ЧДП была более 100 %, то есть доходы
превышали расходы. В 2017 году ситуация изменилась, и платежи превысили
поступления 1,1 %. Эффективность денежного потока предприятия является
следствием достаточного уровня общей эффективности его деятельности.
Таки образом, оценка структуры, динамики и эффективности формирования
и использования денежных потоков в процессе различных видов предприятия
(операционной, инвестиционной, финансовой) является важным составным
элементом финансового анализа деятельности предприятия. В структуре как
положительного, так и отрицательного денежного потока в 2015-2017 гг.
преобладали денежные потоки от операционной деятельности. Эффективность
чистого денежного потока в 2015 и 2016 годах была положительной, а в 2017 году
она изменилась на отрицательную.
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