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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ денежных потоков 

ОАО «Волжский трубный завод» косвенным методом, значений 

коэффициентов абсолютной ликвидности и платежеспособности, 

продолжительности финансового цикла. Сделан вывод о том, что 

оптимизация денежных потоков предприятия напрямую связана с управлением 

дебиторской и кредиторской задолженностью. Предложены мероприятия по 

оптимизации денежных потоков. 
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Abstract. There are an analysis of cash flows of "Volzhsky Pipe Plant" OJSC 

with indirect method, the absolute liquidity ratio and solvency, the duration of the 

financial cycle. It is concluded that the optimization of the cash flows is directly 

related with the management of receivables and payables. There are measures to 

optimize cash flows. 
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Эффективно организованные денежные потоки организации являются 

важнейшим симптомом ее «финансового здоровья», предпосылкой достижения 

высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом.  

Основной целью анализа денежных потоков является выявление уровня 

достаточности формирования денежных средств, эффективности их 

использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 

денежных потоков предприятия по объему и во времени [3, 4]. Анализ 

движения денежных потоков проводится на основе прямого и косвенного 

методов. 

На основе информации, представленной в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия, мы провели анализ движения денежных средств 

косвенным методом (табл. 1). 

Таблица 1 

Анализ движения денежных средств ОАО «Волжский трубный завод» 

косвенным методом за 2014 год 

Наименование показателя Приток 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

Отток 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

1 2 3 
Изменение активов (кроме денежных средств):  (2 115 664) 
- Изменение внеоборотных активов, в том числе: 90 473  

- Изменение нематериальных активов 484  
- Изменение результатов исследований и разработок 1 086  
- Изменение основных средств, в том числе:  (458 751) 

     Изменение незавершенного строительства  (73 882) 
- Изменение финансовых вложений 441 681  
- Изменение отложенных налоговых активов  (54 094) 
- Изменение прочих внеоборотных активов, в то  

числе: 
160 067  

     Изменение авансов, направляемых на приобретение 
внеоборотных активов 

131 183  

     Изменение дебиторской задолженности, погашаемой 
более чем через 12 месяцев 

1 682  



Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

Изменение оборотных активов (кроме денежных 
средств), в том числе: 

 (2 206 137) 

Изменение запасов, в том числе: 1 612 448  
      Изменение сырья, материалов и других аналогичных 
      ценностей 

1 881 663  

1 2 3 
      Изменение затрат в незавершенном производстве  (292 374) 
      Изменение готовой продукции и товаров для 
      перепродажи 

100 107  

      Изменение товаров отгруженных  (46 503) 
      Изменение расходов будущих периодов  (25 591) 
      Изменение прочих запасов и затрат  (4 854) 
Изменение НДС по приобретенным ценностям 241 121  
Изменение дебиторской задолженности, в том числе:  (3 879 243) 
       Покупатели и заказчики  (4 407 958) 
Изменение финансовых вложений (за исключением 
денежных эквивалентов) 

 (180 463) 

Изменение пассивов (кроме нераспределенно  
прибыли), в том числе: 

1 820 525  

Изменение долгосрочных обязательств, в том числе: 1 598 869  
Изменение заемных средств 1 515 524  
Изменение отложенных налоговых обязательств 60 132  
Изменение оценочных обязательств 23 213  
Изменение краткосрочных обязательств, в том числе: 221 656  
Изменение заемных средств  (1 229 512) 
Изменение кредиторской задолженности, в том числе: 1 399 902  
        Поставщики и подрядчики 1 542 927  
        Изменение задолженности перед персоналом 
        организации 

23 405  

        Изменение задолженности перед государственными 
        внебюджетными фондами 

1 196  

        Изменение задолженности по налогам и сборам  (64 096) 
        Прочие кредиторы  (103 530) 
Изменение оценочных обязательств 51 266  
Чистая прибыль 3 169 880  
Использованная чистая прибыль  (2 881 820) 
Итого: 4 990 405 (4 997 484) 

 

Наибольший отток денежных средств вызвало увеличение дебиторской 

задолженности – 43,83 % от суммарного оттока. Дебиторская задолженность 



является активом, в котором сконцентрирована наибольшая часть 

«замороженных» денежных средств предприятия. Кроме того, необходимо 

отметить следующее. Многие ученые считают, что для обеспечения 

оптимального уровня платежеспособности структура оборотных активов 

производственного предприятия должна выглядеть следующим образом: 

денежные средства и их эквиваленты – от 6,6 %, дебиторская задолженность – 

26,7 %, прочее – 66,7 % [1,2]. Если мы проанализируем структуру оборотных 

активов ОАО «Волжский трубный завод» за 2014 год, то придем к выводу, что 

наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность – 78,69 %, а 

денежные средства и их эквиваленты составляют всего лишь 0,0047 %. Все 

вышесказанное подводит нас к тому, что оптимизация денежных потоков 

данного предприятия напрямую связана с управлением дебиторской и 

кредиторской задолженностью. 

Для ускорения привлечения денежных средств в краткосрочном периоде 

мы предлагаем следующие мероприятия: 

1) обеспечение получения полной или частичной предоплаты за отгруженную 

покупателям продукцию; 

2) сокращение сроков предоставления коммерческого кредита покупателям; 

3) ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности;  

4) использование современных форм рефинансирования дебиторской 

задолженности – учета векселей, факторинга, форфейтинга. 

Для замедления платежей в краткосрочном периоде мы предлагаем 

следующие мероприятия: 

1) увеличение по согласованию с поставщиками сроков предоставления 

предприятию коммерческого кредита; 

2) замена приобретения основных средств, требующих обновления, на их 

аренду (лизинг); 

3) пролонгация краткосрочных финансовых кредитов; 

4) реструктуризация портфеля полученных финансовых кредитов путем 

перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 



Наиболее важным направлением оптимизации денежных потоков 

предприятия является максимизация чистого денежного потока.  

Для обеспечения максимизации чистого денежного потока ОАО 

«Волжский трубный завод» мы предлагаем следующие мероприятия: 

1) снижение уровня переменных издержек в стоимости продукции; 

2) осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей 

снижение уровня суммарных налоговых платежей; 

3) осуществление эффективной ценовой политики, обеспечивающей рост 

уровня доходности операционной деятельности; 

4) улучшение качества претензионной работы для своевременного и полного 

взыскания штрафных санкций. 

Все вышеперечисленные мероприятия способствуют повышению 

платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде и обеспечивают 

прирост рыночной стоимости предприятия.  
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