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Аннотация: в статье рассматривается вопрос оценивания величины де-

нежного потока применительно к обществам с ограниченной ответственно-

стью. Выявлены методы, используемые для оценки денежного потока. 
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Денежные средства в рамках российской экономики выступают ограничен-

ным и достаточно дорогим ресурсом, поэтому оценка денежных потоков играет 

значительную роль в деятельности обществ с ограниченной ответственностью. 

Проблема оценки денежных потоков в обществах с ограниченной ответ-

ственностью заключается в том, что: 

– не разработаны оптимальные базы для прогнозирования; 

– на рынке практически не представлены аналоги; 

– высоки темпы инфляции и экономической неопределенности. 

Перечисленные факторы усложняют процесс прогнозирования, управления 

и проведение оценки денежных потоков в обществах с ограниченной ответствен-

ностью. 

Для дальнейшего изучения темы необходимо дать определение понятию 

«денежный поток». Итак, денежный поток – это совокупность поступления и вы-

бытия денежных средств, которые распределены по времени в ходе деятельности 

обществ с ограниченной ответственностью. 

Оценить величину денежного потока можно на любую отчетную дату. 
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Также необходимо ввести понятие чистого денежного потока (ЧДП). Чи-

стый денежный поток – это разница между положительным и отрицательным по-

токами. 

При оценке чистого денежного потока необходимо обращать внимание на 

то, что: 

– если показатель ЧДП больше нуля, то общество с ограниченной ответ-

ственностью имеет излишний денежный поток; 

– если показатель ЧДП будет меньше нуля, то общество с ограниченной от-

ветственностью испытывает недостаток в денежном потоке. 

Денежные потоки обществ с ограниченной ответственностью могут быть 

подвержены воздействию внутренних и внешних процессов, которые происхо-

дят на предприятии. 

К внешним факторам можно отнести: 

– конъюнктуру товарного рынка (если увеличиваются продажи, то будет 

увеличиваться денежный поток); 

– систему налогообложения (налоги – являются значительной частью отри-

цательного денежного потока); 

– практику кредитования покупателей (устанавливает политику по управле-

нию дебиторской задолженностью); 

– практику кредитования с поставщиками (устанавливает политику по 

управлению кредиторской задолженностью); 

– доступность финансового кредита (зависит от предложения коротких и 

длинных денег); 

– курс валют. 

К внешним факторам можно отнести: 

– жизненный цикл ООО (зависит от стадии развития); 

– продолжительность жизненного цикла ООО (чем меньше жизненный 

цикл ООО, тем больше и интенсивнее денежный поток); 

– сезонность производства и реализации продукции; 
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– неотложность инвестиционных программ (обусловливает отрицательный 

денежный поток по инвестиционной деятельности); 

– запас финансовой прочности; 

– финансовый менталитет руководства ООО. 

В ходе оценки денежных потоков важнейшую часть занимает оценка денеж-

ных потоков по разным видам деятельности, а главным источником для получе-

ния необходимой информации для оценки денежного потока ООО выступает фи-

нансовая отчетность предприятия. 

Можно выделить прямой и косвенный методы для оценки денежного потока 

в ООО. 

С помощью прямого метода можно получить необходимые данные о поло-

жительном, отрицательном и чистом денежном потоке. С помощью данного ме-

тода можно: 

– изучить главные источники и основные направления оттока денежных 

средств; 

– установить взаимосвязь с выручкой; 

– использовать полученную информацию для дальнейшего планирования 

денежных поток. 

Отчет о движении денежных средств формируется с помощью балансового 

метода. 

Для данного метода можно использовать следующую формулу: 

Остаток ДС (начало периода) + Положительный ДП за период = Остаток ДЗ (конец пери-

ода) + Отрицательный поток за период 

С помощью косвенного метода можно получить данные, которые будут ха-

рактеризовать чистый денежный поток за отчетный период. Основными источ-

никами информации выступают бухгалтерский баланс, отчет о финансовых ре-

зультатах, а также примечания к отчетности (аудиторское заключение). 

С помощью данного метода можно оценить чистый денежный поток по всем 

видам деятельности ООО. 
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Для получения чистого денежного потока в ООО необходимо сложить при-

менить формулу: 

ЧДП (операц) = ЧП+ АОС + Анма ± Δ ДЗ ± ΔТМЦ ± ΔНДС (пц) ± Δ Резервы, 

где ЧДП (операц) – состав чистого денежного потока ООО от операционной 

деятельности; 

ЧП – чистая прибыль ООО; 

Аос – амортизация основных средств; 

Анма – амортизация нематер. активов; 

ΔДЗ – изменение дебиторской задолженности; 

ΔТМЦ – изменение запасов товарно-материальных ценностей; 

ΔНДС(пц) – изменение суммы НДС по приобретенным ценностям и другим 

оборотным активам; 

ΔКЗ – изменение кредиторской задолженности; 

ΔРезервы – изменение отчислений по страховым фондам. 

При оценке денежных потоков нужно принять во внимание на следующие 

факторы: 

– на сколько объем капитальных вложений отличается от начисленной 

амортизации; 

– какая доля чистой прибыли, направлена на рефинансирование; 

– какой рост дебиторской задолженности; 

– доля чистого оборотного капитала ООО должна быть по крайней мере 

30% от оборотных активов и 50% запасов и затрат, для обеспечения финансовой 

устойчивости ООО. 

Главной задачей финансового менеджера выступает обеспечение финансо-

вой устойчивости ООО с помощью балансирования притоков и оттоков денеж-

ных средств или синхронизация денежных средств. 

В этом случае можно использовать статистические методы для оценки, а 

именно расчет таких показателей, как среднеквадратическое отклонение, коэф-

фициент вариации и коэффициент корреляции. 
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С помощью среднеквадратического отклонения можно определить абсо-

лютное отклонение показателей от среднего значения: 

𝜎 =  √
∑(𝑥𝑖-�̅�)2

𝑛
. 

С помощью коэффициента вариации можно определить относительную 

меру отклонения от среднего значения показателей. Коэффициент вариации 

можно рассчитать по следующей формуле: 

𝑣 =  
𝜎

�̅�
. 

Синхронизацию денежных потоков за необходимый период можно опреде-

лить с помощью коэффициента характеризует корреляции: 

𝑟 =
∑ 𝑥𝑦-

∑ 𝑥 ∑ 𝑦
𝑛

√(∑ 𝑥2-
(∑ 𝑥)2

𝑛
)(∑ 𝑦2-

(∑ 𝑦)2

𝑛
).

 

Если значение коэффициента корреляции будет близко к единице, то это бу-

дет свидетельствовать, что разница между положительным и отрицательным де-

нежным потоком несущественна. 

Это свидетельствует о том, что денежные потоки ООО являются синхрони-

зированы по времени и риск наступления дефицита денежный средств или их 

избыточности находится на низком уровне. 

Если же отрицательный денежный поток превышает положительный денеж-

ный поток, то это свидетельствует о неплатежеспособности ООО. 

При значительном превышении положительного денежного потока над от-

рицательным может наступить обесценивание денежных средств в итоге инфля-

ции, а также снижение реальной стоимости собственного капитала. 

Одним из показателей, с помощью которого можно охарактеризовать син-

хронность денежного потока во времени, выступает показатель ликвидности де-

нежного потока. Его можно рассчитать с помощью деления положительного де-

нежного потока на отрицательный. 

Для обеспечения необходимой ликвидности денежного потока показатель 

ликвидности должен составлять не ниже единицы. 
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