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В современных условиях функционирования 

российской экономики вопросы эффективного 

управления оборотным капиталом предприятия 

с позиции управления денежными потоками 

являются актуальными для любого экономиче-

ского субъекта. Постоянная потребность пред-

приятия в оборотном капитале для поддержания 

нормальных условий операционной деятельно-

сти создаёт необходимость эффективного 

управления оборотным капиталом. 

Рациональное формирование денежных пото-

ков способствует повышению ритмичности осу-

ществления операционного процесса предпри-

ятия. Любой сбой в осуществлении платежей от-

рицательно сказывается на формировании произ-

водственных запасов сырья и материалов, уровне 

производительности труда, реализации готовой 

продукции и т.п. В то же время эффективно орга-

низованные денежные потоки предприятия, по-

вышая ритмичность осуществления операционно-

го процесса, обеспечивают рост объема производ-

ства и реализации его продукции. 

Для оценки денежных потоков целесообраз-

но выделить самостоятельный показатель «чис-

тый денежный поток», который представляет 

собой экономическую категорию, характери-

зующую разницу между отрицательным и по-

ложительным денежными потоками. Чистому 

денежному потоку должен быть противопос-

тавлен валовой денежный поток, который ха-

рактеризует всю совокупность поступлений или 

расходования денежных средств в рассматри-

ваемом периоде времени в разрезе отдельных 

его интервалов 

Обзор экономической литературы показал, 

что чистый денежный поток в основном опре-

деляется различными содержательными его ас-

пектами, т.е. раскрываются его составляющие, 

при этом практически игнорируется его оце-

ночный аспект. Однако именно он позволяет 

наиболее верно определить размер чистой при-

были, выявить влияние на нее дополнительных 

факторов, рассчитать резервы роста и др. 

Поэтому, с оценочной точки зрения, в число 

важнейших составляющих чистого денежного 

потока, и прежде всего положительного чистого 

денежного потока, необходимо включать так 

называемый показатель финансово-эксплуата-

ционной потребности (ФЭП), который напря-

мую связан с притоком или оттоком денежных 

средств. Экономический смысл его заключается 

в определении размера средств, необходимых 

строительной организации для обеспечения 

нормального кругооборота ее материальных 

запасов и дебиторской задолженности в допол-

нение той части суммарной их стоимости в со-

ставе оборотных активов, которая покрывается 

краткосрочной кредиторской задолженностью. 

Этот показатель недостаточно исследован, од-

нако встречается в работах, посвященных ана-

лизу собственного оборотного капитала [2]. В 

оценке же денежных потоков в аспекте финан-

совой устойчивости организации он не изучен. 

Финансово-эксплуатационную потребность с 

точки зрения денежных потоков можно опреде-

лить как разницу между суммой материально-

производственных (вещественных) запасов и 

активной высоколиквидной дебиторской за-

долженности и краткосрочными обязательства-

ми (кредиторской задолженностью). Схематич-

но эта зависимость представлена на рисунке. 

При этом под активной высоколиквидной деби-
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Рис. Расчет показателя финансово-эксплуатационной потребности 

торской задолженностью понимается дебитор-

ская задолженность сроком погашения менее 

трех месяцев, которая в соответствии с между-

народными экономическими стандартами фи-

нансовой отчетности (МСФО) входит в состав 

денежных эквивалентов. Для расчета финансо-

во-эксплуатационной потребности используется 

краткосрочная кредиторская задолженность 

сроком погашения менее трех месяцев. 

Для организации лучше, чтобы величина 

финансово-эксплуатационных потребностей 

принимала отрицательное значение, т.к. это бу-

дет означать, что привлеченных средств боль-

ше, чем отвлеченных, кроме того, это будет 

свидетельствовать о росте положительного и 

снижении отрицательного денежных потоков. 

Таким образом, отрицательное значение ФЭП 

должно характеризовать устойчивое финансо-

вое состояние организации, т.к. кредиторская 

задолженность в таком случае полностью по-

крывает оборотные активы, являющиеся осно-

вой для поддержания производства и реализа-

ции продукции (работ, услуг), и обеспечивает 

необходимый кругооборот средств без привле-

чения таких внешних источников финансирова-

ния, как кредиты банков и займы сторонних 

организаций и физических лиц. 

Реальный отток денежных средств (отрица-

тельный денежный поток), связанный с увели-

чившимися закупками товарно-материальных 

ценностей, может быть меньше или больше ве-

личины кредиторской задолженности в зависи-

мости от того, как изменятся в предстоящем 

периоде условия кредитования организации ее 

поставщиками. Если организация сможет до-

биться увеличения срока погашения кредитор-

ской задолженности, то отрицательный денеж-

ный поток будет меньше в силу того, что боль-

шая часть материально-производственных запа-

сов (в сравнении с прошлым периодом) оста-

нется неоплаченной, т.е. будет финансироваться 

кредиторами. Аналогично сокращение периода 

оборачиваемости кредиторской задолженности 

приведет к тому, что отрицательный денежный 

поток будет больше, чем сумма увеличения за-

пасов (возрастет объем платежей), что умень-

шит чистый денежный поток. Кроме того, уве-

личение срока погашения дебиторами своих 

обязательств, при сохранении объема продаж на 

прежнем уровне, повлечет за собой увеличение 

остатков дебиторской задолженности и рост 

отрицательного денежного потока организации, 

а сокращение срока оплаты – снижение суммы 

дебиторской задолженности и рост положи-

тельного денежного потока. 

Увеличение периода оборота оборотных ак-

тивов, так же как и ускорение оборачиваемости 

кредиторской задолженности, сопровождается 

ростом отрицательного денежного потока или 

оттоком денежных средств, а значит, ведет к 

сокращению чистого денежного потока. Соот-

ветственно, ускорение оборачиваемости мате-

риально-производственных запасов, средств в 

расчетах и других элементов оборотных акти-

вов организации, а также увеличение периода 

погашения краткосрочных обязательств связа-

ны с ростом положительного денежного потока 

или притоком денежных средств, ведет к увели-

чению чистого денежного потока, а это, в свою 

очередь, непосредственно сказывается на по-

вышении уровня финансовой устойчивости ор-

ганизации. 

Таким образом, для целей оценки основных 

показателей финансовой устойчивости организа-

ции в структуру чистого денежного потока долж-

на быть включена величина отрицательного зна-

чения ФЭП, которая модифицирует структурный 

состав положительного чистого денежного потока 

(табл. 1). Обратное значение ФЭП, т.е. положи-

тельное ее значение, приведет к отрицательной 

корректировке положительного чистого денежно-

го потока. В состав отрицательного чистого де-

нежного потока входит прежде всего непокрытый 

убыток, уменьшенный на сумму амортизацион-

ных отчислений, который в связи с введением 

ФЭП корректируется в сторону уменьшения на 

отрицательное значение ФЭП (превышение кре-

диторской задолженности над суммой материаль-

ных запасов и дебиторской задолженности). По-

ложительное значение ФЭП ведет к положитель-

ной корректировке отрицательного чистого де-

нежного потока (табл. 1). 
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Влияние ФЭП на отрицательный денежный 

поток игнорируется практически всеми эконо-

мистами. Однако это не позволяет, во-первых, 

обеспечить полное и системное определение 

размера чистого денежного потока, а во-вторых, 

не дает возможности правильно оценить влия-

ние всех факторов на чистый денежный поток и 

выявить дополнительные резервы роста его ве-

личины. Таким образом, расчет чистого денеж-

ного потока с учетом ФЭП позволит выработать 

более рациональную политику управления ма-

териально-производственными запасами, деби-

торской и кредиторской задолженностями, что 

оказывает непосредственное влияние на финан-

совую устойчивость организации.  

Для более полной характеристики оценочно-

го аспекта чистого денежного потока важно не 

только ввести показатель финансово-эксплуа-

тационной потребности, но и определить его 

место в реальном чистом денежном потоке. Для 

этого важно чистый денежный поток классифи-

цировать по степени реальности. В соответст-

вии с этим признаком предлагается выделять 

три вида чистых денежных потоков: 

� номинальный чистый денежный поток; 

� располагаемый чистый денежный поток; 

� реальный чистый денежный поток. 

Номинальный чистый денежный поток 

представляет собой сумму чистой прибыли, ос-

тающейся у организации после исключения из 

нее начисленных налогов, и суммы амортиза-

ции. Номинальный чистый денежный поток 

можно разделить на положительный номиналь-

ный чистый денежный поток и отрицательный 

номинальный чистый денежный поток. От того, 

какой финансовый результат (прибыль или 

убыток) будет получен организацией в резуль-

тате хозяйственной деятельности, и будет зави-

сеть качество номинального чистого денежного 

потока. Если организацией получена прибыль, 

то номинальный чистый денежный поток будет 

положительным. Если же результатом деятель-

ности организации явился убыток, превышаю-

щий величину амортизационных отчислений, то 

в этом случае возникает отрицательный номи-

нальный чистый денежный поток. Однако но-

минальный чистый денежный поток не отража-

ет реального размера чистого денежного пото-

ка, т.к. не учитывает влияния на его размер та-

кого показателя, как финансово-эксплуатаци-

онная потребность. 

Устранить этот недостаток возможно путем 

введения в методику оценки денежных потоков 

понятия располагаемого чистого денежного по-

тока, который по сумме равен положительному 

чистому денежному потоку (т.е. сумме чистой 

прибыли, амортизационных отчислений и фи-

нансово-эксплуатационной потребности). Его 

особенность заключается в том, что он в отли-

чие от номинального чистого денежного потока 

учитывает влияние материально-производ-

ственных запасов, активной высоколиквидной 

дебиторской задолженности и краткосрочных 

обязательств (кредиторской задолженности), 

непосредственно оказывающих воздействие на 

денежный поток. 

Для более точной оценки чистого денежного 

потока располагаемый чистый денежный поток 

следует также подразделять на положительный 

или отрицательный располагаемый чистый де-

нежный поток. В положительном располагае-

мом чистом денежном потоке отрицательное 

значение ФЭП дает положительную корректи-

ровку чистой прибыли, увеличенной на аморти-

зационные отчисления, а положительное ее зна-

чение влечет за собой отрицательную их кор-

ректировку. В отрицательном располагаемом 

чистом денежном потоке минусовое значение 

ФЭП вместе с амортизационными отчисления-

ми дает отрицательную корректировку непо-

крытого убытка и соответственно положитель-

ное значение чистого денежного потока. 

Кроме того, особенностью располагаемого 

чистого денежного потока является то, что ре-

альная величина его зависит прежде всего от 

реальной величины чистой прибыли организа-

ции, а также от состояния материально-ве-

щественных запасов и краткосрочной кредитор-

Таблица 1 

Оценочный аспект структуры чистого денежного потока 
 

Виды чистого денежного потока Значение чистого денежного потока с учетом показателя ФЭП 

 

Положительный чистый 

денежный поток 

(ПЧДП) 

ПЧДП = Пч + А – ФЭПп 

Пч – чистая прибыль 

А – амортизационные отчисления 

ФЭПп – положительное значение ФЭП 

 

Отрицательный чистый 

денежный поток 

(ОЧДП) 

ОЧДП = У + А + ФЭПп 

У – непокрытый убыток 

А – амортизационные отчисления 

ФЭПп – положительное значение ФЭП 
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ской задолженности как наиболее подвижной 

части обязательств. Так, в положительный рас-

полагаемый чистый денежный поток следует 

включать отрицательное значение ФЭП, скор-

ректированное в сторону уменьшения на сумму 

сверхнормативных материально-производствен-

ных запасов и просроченной краткосрочной 

кредиторской задолженности. Если при оценке 

денежных потоков возникает положительное 

значение ФЭП, которое уменьшает положи-

тельный чистый денежный поток, то его, для 

целей оценки располагаемого чистого дохода, 

необходимо корректировать в сторону умень-

шения на сумму сверхнормативных материаль-

но-производственных запасов и просроченной 

краткосрочной кредиторской задолженности. В 

обоих случаях обязательным условием опреде-

ления располагаемого чистого денежного пото-

ка является наличие прибыли от реализации. 

В отрицательный располагаемый чистый де-

нежный поток следует включать непокрытый 

убыток, уменьшенный на сумму амортизацион-

ных отчислений, и отрицательное значение 

ФЭП, которое в свою очередь корректируется в 

сторону уменьшения на величину сверхнорма-

тивных запасов и просроченной краткосрочной 

кредиторской задолженности. Если финансово-

эксплуатационная потребность имеет положи-

тельное значение, то в отрицательном распола-

гаемом чистом денежном потоке она корректи-

руется в сторону уменьшения также на вели-

чину сверхнормативных запасов и просрочен-

ной кредиторской задолженности. В обоих слу-

чаях, так же как и при формировании положи-

тельного располагаемого чистого денежного 

потока, при формировании отрицательного рас-

полагаемого чистого денежного потока обяза-

тельным условием является наличие убытка от 

реализации (табл. 1). 

Показатель реального чистого денежного 

потока необходим прежде всего для оценки ре-

альной стоимости денег, а также для учета 

влияния на них инфляционных процессов, ко-

торые обесценивают во времени не только де-

нежные средства, но и материально-произ-

водственные запасы, активную дебиторскую 

задолженность и краткосрочные обязательства, 

участвующие в расчете показателя чистого де-

нежного потока. Поэтому реальный чистый де-

нежный поток, в отличие от номинального и 

располагаемого, необходимо рассчитывать по 

имеющимся данным финансово-экономической 

отчетности с учетом инфляционных или реаль-

ных корректировок. Для этого показатели бух-

галтерского баланса необходимо разделить на 

монетарные (денежные) и немонетарные (неде-

нежные). Изучение теоретических и практиче-

ских источников показало, что на сегодняшний 

день отсутствует единая точка зрения относи-

тельно жестких параметров отнесения статей 

бухгалтерского баланса организации к монетар-

ным и немонетарным [4]. На это обстоятельство 

обращено внимание в стандарте финансового 

учета США № 89 «Финансовые отчеты и изме-

нение цен» [1]. Однако хочется отметить, что от 

обоснованности и правомерности отнесения тех 

или иных показателей финансовой отчетности к 

монетарным или немонетарным статьям во 

многом зависит надежность полученных после 

корректировки результатов, поскольку согласно 

требованиям МСФО пересчету подлежат только 

немонетарные статьи [3]. 

Также при расчете реального чистого де-

нежного потока необходимо принимать во вни-

мание не балансовую стоимость материально-

производственных запасов, краткосрочных де-

биторской и кредиторской задолженностей, а 

лишь величину их возможной реализации, т.е. 

рыночную стоимость. К сожалению, такой спо-

соб реальной корректировки доступен лишь тем 

организациям, у которых имеется экономиче-

ская служба, отслеживающая рыночную стои-

мость активов и обязательств организации. 

Большинство же организаций, осуществляющих 

в настоящее время хозяйственную деятельность 

в условиях развивающейся рыночной экономи-

ки, из-за небольшого штата сотрудников не 

имеют возможности осуществлять сложные и 

трудоемкие аналитические операции. Для таких 

организаций при определении реального чисто-

го денежного потока целесообразно осуществ-

лять инфляционную корректировку данных фи-

нансовой отчетности на индекс потребитель-

ских цен (ИПЦ). Это наименее сложный и тру-

доемкий вариант корректировки показателей 

финансовой отчетности, базирующийся на ис-

пользовании широко доступной информации об 

уровне инфляции, измеряемой с помощью 

ИПЦ. Кроме того, при определении реального 

чистого денежного потока следует принимать к 

расчету непросроченные краткосрочную деби-

торскую и краткосрочную кредиторскую за-

долженности, т.к. это позволяет обеспечить 

наиболее точный его расчет. 

Таким образом, предложенная выше класси-

фикация денежных потоков организации по та-

ким основным признакам, как: направление 

движения (на положительный и отрицатель-

ный), способ исчисления объема (на валовой и 

чистый), степень реальности (на номинальный, 

располагаемый и реальный), – очень важна 

для оценки денежных потоков и выявления 
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факторов, оказывающих влияние не только на 

формирование и использование денежных 

потоков организации, но и прежде всего на 

показатели финансовой устойчивости органи-

зации, такие как платежеспособность и ее 

рентабельность. 

Использование данной классификации и 

показателя ФЭП в строительной организации 

может положительно сказаться как на денеж-

ных потоках, так и на общих финансовых по-

казателях предприятия. В основном показа-

тель ФЭП может использоваться для анализа 

настоящих денежных потоков и планирования 

будущих. Как уже рассматривалось выше, 

анализ данного коэффициента позволяет вы-

явить и снизить долю отвлеченных денежных 

средств и подобных активов на предприятии, 

а также повысить количество привлеченных 

денежных средств. Можно рассмотреть на 

примере ООО «Нижегородская строительная 

компания» величину коэффициента в разных 

периодах, а также проанализировать влияние 

данного показателя на денежные потоки 

(табл. 2–5).  

Таблица 2 

Выписка из Бухгалтерского баланса ООО «НСК», 1-й квартал 2008 г. (тыс. руб.) 
 

Актив Пассив 

Основные средства 1410 Уставный капитал 100 

Материалы (МА) 30085 Нераспределенная прибыль 12160 

Дебиторская задолженность (ДЗ) 1559 Кредиты, 

В т.ч. краткосрочные займы (ККЗ1) 

12260 

    – 

Денежные средства 4466 Кредиторская задолженность (ККЗ2) 11000 

Прочие 780 Прочие 2780 

Баланс 38300 Баланс 38300 

Справочно: Амортизация (А) – 255 
 

 

Таблица 3 

Выписка из Бухгалтерского баланса ООО «НСК», 2-й квартал 2008 г. (тыс. руб.) 
 

Актив Пассив 

Основные средства 1929 Уставный капитал 100 

Материалы 1508 Нераспределенная прибыль 14780 

Дебиторская задолженность 19016 Кредиты 

В т.ч. краткосрочные займы 

14445 

7300 

Денежные средства 5270 Кредиторская задолженность 4375 

Прочие 6780 Прочие 803 

Баланс 34503 Баланс 34503 

Справочно: Амортизация – 392 
 

 

Таблица 4 

Выписка из бухгалтерского баланса  ООО «НСК», 3-й квартал 2008 г. (тыс. руб.) 
 

Актив Пассив 

Основные средства 1872 Уставный капитал 100 

Материалы 8980 Нераспределенная прибыль 16723 

Дебиторская задолженность 12395 Кредиты 

В т.ч. краткосрочные займы 

17111 

14282 

Денежные средства 10359 Кредиторская задолженность 4855 

Прочие 6631 Прочие 1448 

Баланс 40237 Баланс 40237 
 

 

Таблица 5 

Выписка из Бухгалтерского баланса ООО «НСК», 4-й квартал 2008 г. (тыс. руб.) 
 

Актив Пассив 

Основные средства 8558 Уставный капитал 100 

Материалы 7550 Нераспределенная прибыль 18071 

Дебиторская задолженность 12629 Кредиты 

В т.ч. краткосрочные займы 

13400 

13400 

Денежные средства 5780 Кредиторская задолженность 9673 

Прочие 9842 Прочие 3115 

Баланс 44359 Баланс 44359 

Справочно: Амортизация – 1433 
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В первом квартале значительный запас ма-

териальных средств, или, другими словами, ко-

личество отвлеченных денежных средств, ока-

зывает негативное влияние на денежный поток. 

А так как в данном отчетном периоде остаток 

материала составляет 78,55% всех активов, то 

при нахождении положительного располагае-

мого денежного потока, получается отрица-

тельная величина. Эта величина показывает 

возможные угрозы для существующего денеж-

ного потока и говорит о том, что для того, что-

бы величина денежных потоков имела опти-

мальную величину, необходимо уменьшать за-

пасы материалов. 

ФЭП = МА + ДЗ – ККЗ1 + ККЗ2; 

ФЭП = 30085 + 1559 – 11000 = 20 644. 

Положительный располагаемый денежный 

поток ДПпр = ЧП + А – ФЭП; 

12160 + 255 – 20 644 = –8229. 

Во втором квартале рассматриваемого пе-

риода ситуация на предприятии имеет тенден-

цию к улучшению, хотя коэффициент ФЭП 

имеет по-прежнему положительное значение, 

но при корректировке прибыли получается по-

ложительная величина располагаемого денеж-

ного потока. Это обусловлено в первую очередь 

началом строительства новых объектов и рез-

ким сокращением остатков материалов на скла-

дах. 

ФЭП = 1508 + 19016 – (4375 + 7300) = 8849; 

ДПпр = 14780 + 392 – 8849 = 6323. 

Положительная тенденция по снижению ве-

личины коэффициента ФЭП сохраняется и в 3-м 

квартале рассматриваемого периода. На складе 

сохраняется стратегически необходимый запас 

материала, но в то же время наблюдается избы-

ток денежной массы на расчетном счете. Кроме 

того, предприятие привлекает краткосрочные 

займы, скорее всего на данном промежутке 

времени строительная компания, получив кре-

дит, еще не успела им воспользоваться. 

ФЭП = 8980 + 12395 – 19137 = 2 238; 

ДПпр = 16723 + 570 – 2238 = 15 055. 

 В четвертом квартале ФЭП приобрел отри-

цательное значение и тем самым увеличил ве-

личину денежного потока предприятия.  

ФЭП = 7550 + 12629 – 23073 = –2894; 

ДПпр = 18071 + 1433 + 2894 = 22398. 

Из мероприятий, позволивших стабилизиро-

вать величину активов и денежного потоков 

предприятия, необходимо отметить следующие: 

1. Компания снизила запас материальных 

активов до стратегически необходимого. 

2. Компания старается не накапливать денеж-

ные средства на расчетном счету, чтобы извлечь 

максимальную пользу из данного виды активов. 

3. Привлекаются активно краткосрочные 

займы от предприятий на процентной основе на 

условиях, сравнимых с товарными кредитами. 

4. Увеличивается кредиторская задолжен-

ность, которая позволяет воспользоваться де-

нежными средствами кредиторов на беспро-

центной основе. 

Несмотря на развитие методологических ос-

нов управления операционными денежными 

потоками, практическое применение ряда инст-

рументов управления операционными денеж-

ными потоками на предприятиях строительной 

отрасли затруднено и имеет место недостаток 

внимания финансового менеджмента к методам 

управления этими денежными потоками. Изме-

нение экономических отношений, развитие 

строительного рынка, переход на непосредст-

венно денежные отношения требуют осуществ-

ления комплексного подхода к управлению 

операционными денежными потоками, согласо-

вания целей, задач и методов управления, а 

также совершенствования методов оценки и 

рычагов управления этими денежными потока-

ми в стратегическом аспекте. 
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USING THE FINANCIAL PERFORMANCE REQUIREMENT INDICATOR IN THE MANAGEMENT 
OF CASH FLOW IN  CONSTRUCTION COMPANIES  
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Financial performance requirement indicator and its influence on the net cash flow are studied.  The authors give 

some recommendations concerning the use and analysis of this indicator for cash flows optimization in construction 

companies.  
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