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В статье раскрывается вариативность форм представления информации о денежных потоках от опера-
ционной деятельности в отчете о движении денежных средств коммерческих организаций; представлена ме-
тодика анализа отчета о движении денежных средств, сформированного прямым и косвенным методом. При 
этом автор выделяет этапы и последовательность проведения анализа отчета о движении денежных средств, 
построенного прямым способом, описывает экономические показатели, которые могут быть рассчитаны в 
результате  такого  анализа,  и  указывает  на  их функциональную  роль  в  оценке  возможности  предприятия 
генерировать денежные потоки. Автор, изучая мнение отечественных ученых и практиков в данной области, 
предлагает отказаться от традиционного подхода выявления недостатков и преимуществ прямого и косвен-
ных методов составления отчета, а сосредоточится на установлении информационных возможностей вари-
антов отчета о движении денежных средств при решении конкретных аналитических задач. Соответственно, 
выбор методов формирования информации в отчете о движении денежных средств будет осуществляться 
пользователем в зависимости от поставленных перед аналитиком задач.
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Целью  данного  исследования  является 
определение в рамках проведения финансо-
вого  анализа  информационной  значимости 
отчета о движении денежных средств в за-
висимости от форм его представления.

Объектом  исследования  выступают 
методы  формирования  отчета  о  движе-
нии  денежных  средств  и  соответствующая 
применяемым  методам  информационная 
наполненность отчета.

Актуальность  темы  исследования  обу-
словлена необходимостью проведения оцен-
ки финансовой устойчивости и платежеспо-
собности  партнеров  по  бизнесу  на  основе, 
как правило, анализа публичных данных их 
бухгалтерской  (финансовой)  отчетности,  в 
том  числе  показателей  отчета  о  движении 
денежных  средств.  Анализ  движения  де-
нежных потоков дополняет и уточняет оцен-
ку финансового состояния, традиционно по-
лучаемую на основе анализа бухгалтерского 

баланса и отчета о финансовых результатах, 
что, в свою очередь, обеспечивает снижение 
собственных бизнесрисков экономического 
субъекта. 

Схематично информационная наполнен-
ность отчета о движении денежных средств 
показана на Рис. 1.

Отчет  о  движении  денежных  средств 
согласно  п.6  ПБУ  4/99  «Бухгалтерская  от-
четность  организации»  должен  содержать 
следующие  числовые  показатели:  Остаток 
денежных средств на начало отчетного пе-
риода;  Поступило  денежных  средств;  На-
правлено  денежных  средств;  Остаток  де-
нежных средств на конец отчетного периода 
[7]. Свидетельствовать о финансовой устой-
чивости  организации  будут  такие  данные 
отчета о движении денежных средств, когда 
будет иметь место устойчивое превышение 
притока денежных средств над их оттоком. 
Отчет о движении денежных средств пред-
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полагает  предоставление  информации  об 
исторических изменениях в денежных сред-
ствах и их эквивалентах в форме отчета, в 
котором  производится  классификация  дви-
жения денежных средств от операционной, 
инвестиционной  и  финансовой  деятельно-
сти за период. Примеры денежных потоков 
от  текущих,  инвестиционных  и  финансо-
вых операций представлены в ПБУ 23/2011 
«Отчет о движении денежных средств» [9]. 
Здесь же указаны виды движения денежных 
средств и их эквивалентов, которые денеж-
ными  потоками  не  являются.  Отчет  о  дви-
жении денежных средств, согласно Приказу 
Минфина РФ от 2 июля 2010  г. № 66н  [8], 
имеет  следующий  методологический  алго-
ритм построения, представленный на Рис. 2.

Информация  о  денежных  потоках  от 
операционной  деятельности  показывает 
пользователям  бухгалтерской  отчетности 
уровень  обеспеченности  организации  де-
нежными  средствами,  достаточными  для 
погашения  кредитов,  поддержания  дея-
тельности  организации  на  уровне  суще-
ствующих  объемов  производства,  выплаты 
дивидендов  и  новых  инвестиций  без  при-
влечения  внешних  источников  финансиро-
вания. Информация о составе денежных по-
токов  от  текущих операций  в  предыдущих 
периодах в сочетании с другой информаци-
ей, представляемой в бухгалтерской отчет-

Рис. 1. Информационная наполненность отчета о движении денежных средств

ности  организации,  обеспечивает  основу 
для  прогнозирования  будущих  денежных 
потоков  от  операционной  деятельности. 
Следует  заметить,  что  приведенная  схема 
формирования отчета о движении денежных 
средств, представленная на Рис. 2, вытекает 
из  положений  нормативных  актов Минфи-
на РФ [6, 7, 8, 9] при этом эти нормативные 
акты, предписывая и обусловливая именно 
и только данный метод составления отчета 
о движении денежных средств, не содержат 
указаний  по  его  названию.  В  то  же  время 
в  соответствии  с  положениями  междуна-
родного  стандарта  финансовой  отчетности 
(International Accounting Standarts) «Отчет о 
движении денежных средств» (IAS 7) пред-
приятие  должно  представлять  сведения  о 
движении денежных средств от операцион-
ной деятельности, используя либо:

–  прямой метод, при котором раскры-
вается информация об основных видах вало-
вых денежных поступлений и выплат; либо

–  косвенный  метод,  при  котором  по-
казатель  прибыли  (убытка)  корректируется 
с учетом результатов операций неденежного 
характера,  любых  отложенных  или  начис-
ленных  прошлых  или  будущих  денежных 
поступлений  или  выплат,  возникающих  в 
ходе  операционной  деятельности,  а  также 
статей  доходов  или  расходов,  связанных 
с  поступлением  или  выплатой  денежных 
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Рис. 2. Методика составления отчета о движении денежных средств 
в соответствии с нормативными актами Минфина РФ

средств  в  рамках инвестиционной или фи-
нансовой деятельности [5].

Исходя  из  сущности  указанных  в  IAS 
7  возможных  методов  представления  све-
дений  о  движении  денежных  средств  от 
операционной  деятельности  можно  сде-
лать вывод о том, что в рамках российского 
нормативного  регулирования  составления 
бухгалтерской  отчетности  предполагается 
составление  отчета  о  движении  денежных 
средств прямым методом, т.е. на основе ва-
ловых денежных поступлений и выплат.

В  форме  отчета  о  движении  денежных 
средств, построенном косвенным способом, 
в  сравнении  с  прямым  способом  меняется 
только  раздел  об  операционной  деятель-
ности. Для отражения движения денежных 
средств от операционной деятельности сле-
дует  произвести  корректировку  величины 
прибыли  на  сумму  «неденежных»  статей, 
так как они не оказывают влияния на вели-
чину денежных средств. В качестве примера 
таких неденежных статей можно привести: 
амортизацию  основных  средств;  амортиза-
цию нематериальных активов; прибыли или 
убытки  в  форме  неденежных  активов  или 
обязательств.

Последовательность  осуществления 
анализа  отчета  о  движении  денежных 
средств,  построенного  прямым  способом, 
на практике, как правило, следующая:

1)  Выполняется  структурный  анализ 
поступлений и платежей в динамике по на-
правлениям  денежных  потоков.  Рассчиты-
вается  удельный вес  денежных потоков по 
видам деятельности,  а  также отклонения в 
абсолютном  выражении.  При  анализе,  как 
правило,  выявляется,  что доминирующими 
являются поступления и платежи денежных 
средств от текущей деятельности. В резуль-
тате, как правило, выявляется, что домини-
рующими являются поступления и платежи 
денежных средств от текущей деятельности. 
Кроме того, данный анализ детализируется 
также по хозяйственным операциям внутри 
видов  деятельности.  Например,  по  теку-
щей  деятельности  поступления  денежных 
средств подразделяются на поступления от 
продажи  продукции,  товаров,  работ,  услуг 
и прочие поступления. В свою очередь пла-
тежи по  текущей деятельности  структурно 
подразделяются на платежи поставщикам, в 
связи с оплатой труда, проценты по долго-
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вым обязательствам налог на прибыль, про-
чие платежи. По результатам такого анализа 
формулируются  соответствующие  выводы. 
Например, уменьшение в динамике потоков 
денежных средств от текущей деятельности 
приводит к выводу о том, что предприятие 
либо теряет рынки сбыта в связи с неблаго-
приятными  внешними  обстоятельствами, 
либо реализует плановые установки по со-
кращению своей деловой активности. В ка-
честве отрицательного факта расценивается 
рост  в  динамике  доли  поступлений  от фи-
нансовых  операций  в  виде  получения  кре-
дитов,  который может  свидетельствовать  о 
недостаточности  источников  собственных 
средств  и,  как  следствие,  об  усилении фи-
нансовой зависимости предприятия.

2) Затем анализируется динамика чисто-
го денежного потока также в разрезе видов 
деятельности.  Результаты  данного  этапа 
анализа раскрывают возможности предпри-
ятия по покрытию всех затрат, связанных с 
конкретными видами деятельности. Напри-
мер, достаточно ли выручки от реализации 
продукции для оплаты поставщикам сырья, 
производственных  работ  и  услуг;  оплаты 
труда,  страховых  взносов  в  социальные 
фонды и других платежей. Отрицательный 
чистый  денежный  поток  может  свидетель-
ствовать об отсутствии минимально необхо-
димого запаса денежных средств, указывать 
на серьезные финансовые затруднения.

3) Рассчитываются аналитические коэф-
фициенты  денежного  покрытия,  представ-
ляющие  собой  различного  рода  соотноше-
ния в различных комбинациях показателей 
отчета о движении денежных средств (оста-
ток  денежных  средств  на  начало  периода, 
суммы поступления денежных средств рас-
ход  денежных  средств,  чистые  денежные 
средства,  проценты  уплаченные),  а  также 
с  иными  экономическими  показателями 
(среднегодовая  величина  собственного  ка-
питала, прибыль (убыток) от продаж и др.). 
Уровни  аналитических  коэффициентов  по-
казывают  достаточность  операционных  и 
иных  денежных  потоков  для  финансиро-
вания  операционной  и  инвестиционной 
деятельности  экономического  субъекта,  а 
также  для  обслуживания  финансовой  дея-
тельности.

При интерпретации информации о теку-
щей деятельности отчета о движении денеж-
ных средств косвенным методом становится 
возможным определить влияние на величи-
ну чистого денежного потока от текущей де-
ятельности таких параметров, как прибыль, 
амортизация,  прочие  прибыли  и  убытки, 
оборотный капитал, налог и проценты. Раз-
дел  «Денежные  потоки  от  текущих  опера-
ций» отчета о движении денежных средств 

ОАО «Экономический субъект»  составлен-
ный нами косвенным методом представлен 
в Табл.  1. Отчет,  составленный косвенным 
методом, позволяет ответить на вопрос  по-
чему  прибыль,  полученная  экономическим 
субъектом, по текущей деятельности, отли-
чается от чистого денежного потока. 

Из данных таблицы 1, видно, что недо-
полученные денежные  средства  от дебито-
ров,  дополнительные  вложения  денежных 
ресурсов в приобретение запасов, увеличе-
ние  сумм  выплат  кредиторской  задолжен-
ности  привели  к  уменьшению  денежных 
средств,  полученных  в  результате  текущей 
деятельности, в 2013 году на 5094 тыс. руб. 
(336 + 794 + 3964) и в 2014 году на 3166 тыс. 
руб. (2114 + 967 + 85). В последствие уплата 
налога на прибыль и процентов по кредитам 
обусловили получение в 2013 году чистого 
денежного притока в размере 2480 тыс. руб., 
а в 2014 году чистого денежного оттока от 
текущих операций в сумме 612 тыс. руб.

Таким  образом,  анализ  на  основе  кос-
венного метода расчета представляет собой 
анализ  источников  формирования  чистых 
денежных средств, он раскрывает взаимос-
вязь полученного финансового результата и 
изменения  величины денежных  средств  на 
счетах организации.

Отечественные исследователи (Р.Е. Гра-
чева, 2013 [1], Т.Ю. Дружиловская, 2012 [2], 
Т.А.  Журавлева,  2012  [3],  Г.К.  Мамедова, 
2015  [4] и др.) при изучении вопросов ме-
тодологии  составления  отчета  о  движении 
денежных средств и методики его анализа, 
в составе исследований, как правило, оста-
навливаются  и  на  определении  преиму-
ществ и недостатков отчетов, построенных 
прямым и косвенным методом.

Мы,  в  своих  исследованиях  пришли  к 
выводу,  что  выявление  недостатков  и  пре-
имуществ  разных  методов  отражения  ин-
формации  о  движении  денежных  потоков 
от  текущих  операций  не  является,  насущ-
ной  проблемой.  Главное  отличие  способов 
формирования  отчета  о  движении  денеж-
ных средств состоит в постановке отличных 
друг от друга информационных задач, реше-
ние  которых  обеспечивают  соответственно 
прямой и косвенный методы. Основная ин-
формационная задача отчета, составленного 
прямым методом,  заключается  в  информи-
ровании  пользователей  об  источниках  по-
ступления  и  направлениях  использования 
денежных средств. Основная задача отчета, 
составленного  косвенным методом,  заклю-
чается  в  том,  чтобы показать факторы,  об-
условливающие  отличие  полученной  при-
были от чистого потока денежных средств. 
Поэтому выбор методов формирования ин-
формации  будет  осуществляться  пользова-
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телем независимо от их недостатков и преи-
муществ, а в зависимости от поставленных 
перед  аналитиком  задач.  Тем  не  менее,  во 
всех  случаях,  отчет  о  движении  денежных 
средств,  предоставляет  важную  информа-
цию  для  пользователей  бухгалтерской  от-
четности  о  прошлом  движении  денежных 
потоков и предоставляет возможность поль-
зователям на основе этой информации про-
гнозировать будущие денежные потоки.
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