


        Методологические основы формирования концепции денежных 

потоков предприятий возникли в США в середине 50-х 

годов XX в.  

         С любой финансовой операцией может быть 

ассоциирован некоторый денежный поток, т.е. множество 

распределенных во времени выплат (оттоков) и поступлений 

(притоков), понимаемых в широком смысле.  

         В качестве элемента денежного потока могут выступать 

денежные поступления, доход, расход, прибыль, платеж и 

др.  



     Основоположниками теории денежных потоков считают 

следующих ученых: Л.А. Бернстайн, Ю. Бригхем,, К. 

Хитчинг, Э. Хелферт и др. 

     Впоследствии среди российских экономистов наиболее 

значимыми по данной проблематике выделяются работы 

И.Т. Балабанова, В.В. Бочарова, В.В. Ковалева, Г.В. 

Тимофеевой, А.Д. Шеремета и др.  



 Денежный поток, кэш-флоу (от англ. Cash Flow) или поток 

наличных денег — одно из важнейших понятий 

современного финансового анализа, финансового 

планирования и управления финансами. 

 Для оценки изменения, динамики финансового положения 

предприятия под кэш-флоу понимается план движения 

денежных средств предприятия, учитывающий все 

поступления денежных средств и платежи.  



    Численное значение денежного потока 
характеризует величину притока денег, если оно 
больше нуля, или оттока денег, если оно меньше 
нуля.  



Проблема: 
    Часто категорию «денежный 

поток» и «денежные 
средства» хозяйствующих 
субъектов с отождествляют. 

При этом непрерывный процесс движения 

денежных средств является основой 

формирования денежных потоков во времени.  



     Положительный денежный поток формируют 
денежные средства, поступившие в экономический 
субъект по итогам за соответствующий период. 
Отрицательный денежный поток формируют денежные 
средства, затрачиваемые экономическим субъектом в 
соответствующий период. 

     Разность между положительным и отрицательным 
денежными потоками по каждому виду деятельности 
или по хозяйственной деятельности организации 
называется чистым денежным потоком. 



Анализ потоков денежных средств 

Основная задача: выявление причин 

недостатка (избытка) денежных средств, 

определение источников их поступлений и 

направлений использования. 

Для определения потоков денежных средств  
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косвенный             метод                                                    
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При анализе потоки денежных средств рассматриваются 

по трем видам деятельности: основная, инвестиционная 

и финансовая 



Схема движения денежных потоков 

 

 

 



Что показывает анализ денежных потоков 

По результатам анализа денежных потоков можно 
сделать заключения по следующим вопросам : 
 В каком объеме и из каких источников получены 
денежные средства и каковы основные направления их 
расходования 
 Способно ли предприятие в результате своей текущей 
деятельности обеспечить превышение поступлений 
денежных средств над платежами и насколько стабильно 
такое превышение 
 В состоянии ли предприятие расплатиться по своим 
текущим обязательствам 
 Достаточно ли полученной предприятием прибыли для 
удовлетворения его текущей потребности в деньгах 
 Достаточно ли собственных средств предприятия для 
инвестиционной деятельности 
 Чем объясняется разница между величиной полученной 
прибыли и объемом денежных средств. 



    В инвестиционном анализе понятие кэш-флоу используется 

для расчёта показателей экономической эффективности 

инвестиций: показателей NPV и IRR. 



Управление денежными потоками 

 

 

 

Управление денежными потоками включает: 

• учет движения денежных средств 

• анализ потоков денежных средств 

• составление бюджета денежных средств 

и охватывает основные аспекты управления 

деятельности компании. 



Методы расчета потока денежных 

средств 

Прямой метод основан на анализе движения денежных 
средств по счетам предприятия 
Позволяет показать основные источники притока и 
направления оттока денежных средств 
Дает возможность делать оперативные выводы 
относительно достаточности средств для платежей по 
текущим обязательствам 
Устанавливает взаимосвязь между реализацией и 
денежной выручкой за отчетный период 



Методы расчета потока денежных 

средств 
Косвенный метод основан на анализе статей баланса и 

отчета о финансовых результатах 

 Позволяет показать взаимосвязь между разными видами 

деятельности предприятия 

 Устанавливает взаимосвязь между чистой прибылью и 

изменениями в активах предприятия за отчетный период 



Ликвидный денежный поток 

Ликвидный денежный поток является одним из показателей, 
оценивающим финансовое положение предприятия. Ликвидный 
денежный поток характеризует изменение в чистой кредитной 
позиции предприятия в течение периода. 
 
Чистая кредитная позиция - это разность между суммой 
кредитов, полученных предприятием и величиной денежных 
средств 
 
Ликвидный денежный поток тесно связан с показателем 
финансового рычага, характеризующим предел, до которого 
деятельность предприятия может быть улучшена за счет 
кредитов банка. 



Расчет ликвидного денежного потока 

 

 



Расчет абсолютных и относительных показателей, 

формирующих денежный поток  

Формула чистого денежного потока (NCF): 

 NCF = CF+ - CF-, где 

 CF+ — положительный денежный поток, 

 CF- — отрицательный денежный поток. 



Определение равномерности и синхронности денежных 

потоков хозяйствующего субъекта с помощью следующих 

показателей: 

коэффициент ликвидности денежного потока:  

  КЛдп=ПДП/ОДП, 

    где   ПДП— положительный денежный 
поток;  ОДП— отрицательный денежный 
поток.  



коэффициент эффективности денежных потоков: 

КЭдп =ЧДП/ОДП,  

где ЧДП — чистый денежный поток;  

 

Коэффициент приращения денежных потоков  
Рпдп = ЧП/ОДП 

    Характеризует величину прироста денежных средств за 
период на каждый рубль их первоначального остатка. 
Чем интенсивнее генерация денежного капитала, тем 
больше значение показателя. Показывает сумму 
чистой прибыли, приходящейся на рубль понесенных 
предприятием денежных расходов. 



Спасибо за внимание! 


