
Анализ денежных потоков прямым методом
ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР)

на 01.01.2020 г.

Денежный поток – это совокупность распределенных во времени объемов поступления и выбытия денежных средств в ходе осуществления

хозяйственной деятельности организации.

Одно из главных направлений анализа денежных потоков – обоснование степени достаточности (недостаточности) формирования объема

денежной массы в целом, а также по видам деятельности, сбалансированности положительного и отрицательного денежных потоков по объему и

во времени.

Этому способствует проведение анализа денежных потоков прямым методом, т.е. исходя из данных отчета о движении денежных средств.

Показатели состава, структуры и динамики денежных потоков

Показатель денежных потоков
Сумма

Темп роста, %
Структура, %

за 2018 за 2019 изменение, (+/-) за 2018 за 2019 изменение, (+/-)

А 1 2 3 4 5 6 7

Положительный – всего 9754509 6189738 -3564771 63.46 100 100 x

Отрицательный – всего 10027705 6189156 -3838549 61.72 100 100 x

Чистый - всего -273196 582 273778 -0.21 100 100 x
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текущей

положи-
тельный

7170422 5809377 -1361045 81.02 73.51 93.85 20.34

отрица-
тельный

6918895 4939467 -1979428 71.39 69 79.81 10.81

чистый 251527 869910 618383 345.85 -92.07 149469.07 149561.14

инвести-
ционной

положи-
тельный

23498 14673 -8825 62.44 0.24 0.24 0

отрица-
тельный

33132 231053 197921 697.37 0.33 3.73 3.4

чистый -9634 -216380 -206746 2246 3.53 -37178.69 -37182.22

финан-совой
положи-
тельный

2560589 365688 -2194901 14.28 26.25 5.91 -20.34



Показатель денежных потоков
Сумма

Темп роста, %
Структура, %

за 2018 за 2019 изменение, (+/-) за 2018 за 2019 изменение, (+/-)

и

отрица-
тельный

3075678 1018636 -2057042 33.12 30.67 16.46 -14.21

чистый -515089 -652948 -137859 126.76 188.54 -112190.38 -112378.92

В  результате  осуществления  производственно-коммерческой  деятельности  организация  снизила  объем  денежной  массы  как  в  части

поступления денежных средств, так и в части их оттока. 

Позитивный момент – превышение притока денежных средств над их оттоком в 2019 году, которое обеспечило достижение положительного

значения чистого денежного потока в размере 582 тыс. руб.

Позитивная  динамика  чистого  денежного  потока  в  целом  по  организации  обусловлена  тем,  что  сумма  его  притока  уменьшилась  по

сравнению с прошлым годом на 3564771 тыс. руб.,  темп роста составил 63.46%, а значение отрицательного денежного потока снизилось в

меньшей степени – на 3838549 тыс. руб. или 38.28%.



Рассматривая  показатели  денежных  потоков  по  видам  деятельности,  следует  отметить,  что  наибольший  объем  денежной  массы

обеспечивает оборот по основной, текущей деятельности компании. Сумма притока денежных средств по текущей деятельности в 2019 году

составила 5809377 тыс. руб. Это на 1361045 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем. Удельный вес данного показателя в общем объеме всех

денежных поступлений составил в 2019 году 93.85%, а в 2018 году – 73.51%. 

Сравнение данных по текущей деятельности свидетельствует о превышении притока над оттоком в 2018 году на сумму 251527 тыс. руб. и в

2019 году – на 869910 тыс. руб., что служит положительным фактором, так как именно текущая (обычная) деятельность должна обеспечивать

условие достаточности денежных средств для совершения операций по инвестиционной и финансовой деятельности.

Превышение притока денежных средств над оттоком по текущей деятельности в 2019 году позволило компании увеличить объем операций в

инвестиционной деятельности.  Данное обстоятельство свидетельствует  о росте вложений капитального характера и связано с реализацией

стратегических  планов  компании.  Компания  формирует  свою  материально-техническую  базу,  рассчитывая  на  получение  отдачи  по  этим

вложениям средств в относительно отдаленной перспективе, что вполне может соответствовать производственно-коммерческим целям.

В 2019 году денежные потоки по финансовой деятельности были ориентированы прежде всего на возврат заемных средств. Об этом говорит



превышение отрицательного потока над положительным на -652948 тыс. руб. Отрицательная динамика притока денежных средств в результате

привлечения займов, кредитов в 2019 году по сравнению с 2018 годом свидетельствует об активном отказе от заемных денежных вливаний в

бизнес.

Состав, структура и динамика притока денежных средств

Показатель денежных потоков
Сумма

Темп роста,
%

Структура, %

за 2018 за 2019
изменение,

(+/-)
за 2018 за 2019 изменение, (+/-)

А 1 2 3 4 5 6 7

1. Средства, полученные от покупателей 6857874 5654511 -1203363 82.45 70.3 91.35 21.05

2. Прочие поступления по текущей деятельности 312548 154866 -157682 49.55 3.2 2.5 -0.7

3. Выручка от продажи внеоборотных активов 1587 1165 -422 73.41 0.02 0.02 0

4. Выручка от продажи финансовых вложений 0 0 0 x 0 0 0

5. Полученные проценты и дивиденды 0 0 0 x 0 0 0

6. Поступления от погашения займов 15324 12521 -2803 81.71 0.16 0.2 0.04

7. Прочие поступления по инвестиционной деятельности 6587 987 -5600 14.98 0.07 0.02 -0.05

8. Поступления от эмиссии ценных бумаг 2 1 -1 50 0 0 0

9. Поступления заемных средств 2560587 365687 -2194900 14.28 26.25 5.91 -20.34

10. Прочие поступления по финансовой деятельности 0 0 0 x 0 0 0

Всего поступило денежных средств (положительный денежный 
поток)

9754509 6189738 -3564771 63.46 100 100 x

Наибольший приток денежных средств ОАО "Арсенал" (ПРИМЕР) в 2019 г.  был обеспечен за счет средств, полученных от покупателей

(выручки от продаж и полученных авансов). Абсолютная величина прироста этих показателей в 2019 г. составила -1203363 тыс. руб., темп роста

по сравнению с 2018 г. составил 82.45%. Сравнение относительных показателей структуры притока денежных средств показало изменение в

2019 г. удельного веса поступлений денежных средств в виде выручки и авансов на 21.05% по сравнению с 2018 г.

Состав, структура и динамика оттока денежных средств

Показатель денежных потоков
Сумма Темп роста,

%
Структура, %

за 2018 за 2019 изменение, (+/-) за 2018 за 2019 изменение, (+/-)

А 1 2 3 4 5 6 7

1. Оплата товаров, работ, услуг 5687524 4265141 -1422383 74.99 56.72 68.91 12.19

2. Оплата труда и начисления 777985 652141 -125844 83.82 7.76 10.54 2.78

3. Выплата процентов по заемным средствам 31254 12653 -18601 40.48 0.31 0.2 -0.11

4. Погашение налоговых обязательств 16254 9532 -6722 58.64 0.16 0.15 -0.01



Показатель денежных потоков
Сумма Темп роста,

%
Структура, %

за 2018 за 2019 изменение, (+/-) за 2018 за 2019 изменение, (+/-)

5. Прочие текущие платежи 405878 0 -405878 0 4.05 0 -4.05

6. Приобретение основных средств, капитальное 
строительство

26545 225687 199142 850.21 0.26 3.65 3.39

7. Финансовые вложения 6587 5214 -1373 79.16 0.07 0.08 0.01

8. Прочие инвестиционные платежи 0 152 152 x 0 0 0

9. Выплаты собственникам (кроме дивидендов) 0 0 0 x 0 0 0

10. Дивиденды 3 2 -1 66.67 0 0 0

11. Выплаченные кредиты и займы 3075675 1018634 -2057041 33.12 30.67 16.46 -14.21

12. Прочие финансовые платежи 0 0 0 x 0 0 0

Всего направлено денежных средств (денежный отток) 10027705 6189156 -3838549 61.72 100 100 x
Отток денежных средств в 2019 г. в большей степени обусловлен текущими хозяйственными операциями по оплате товаров, работ, услуг и

уплате выданных авансов, т.е. осуществлением основной деятельности компании. При этом сумма денежных средств, использованных на эти

цели снизился  на 1422383 тыс.  руб.,  а удельный вес возрос на 12.19 процентных пункта и составил 68.91% общей суммы отрицательного

денежного потока. 

В целом объемы и динамика денежных поступлений и выбытий свидетельствуют об эффективности управления денежными потоками ОАО

"Арсенал" (ПРИМЕР)
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