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ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

В контрольной работе необходимо дать оценку финансового
состояния условного предприятия на основе анализа движения
денежных средств и оформить результаты анализа в пояснитель�
ной записке. Пояснительная записка должна прилагаться внача�
ле контрольной работы и содержать оценку влияния изменений в
структуре и динамике денежных средств за период на финансо�
вое и имущественное состояния анализируемого предприятия.

По результатам анализа студент должен
1. Дать оценку изменений остатка денежных средств и ди�

намики структуры этого остатка.
2. Рассмотреть, какой вид деятельности вызвал преоблада�

ющие поступления денежных средств и для какого вида дея�
тельности в основном расходовались денежные средства.

3. Дать оценку источникам притока средств и их влияния на
финансовое состояние в будущем.

4. Влияние оттока средств на показатели рентабельности и
оборачиваемости активов.

5. Дать оценку динамики статей актива баланса в сопостав�
лении с динамикой выручки от реализации.

Для определения своего варианта необходимо провести кор�
ректировку ф.1 «Бухгалтерский баланс» и ф.5 «приложение к
бухгалтерскому балансу» стр. 740 раздела «Расходы по обыч�
ным видам деятельности (по элементам затрат)».

Данные для корректировки определяются на основе табл. 1
по двум последним цифрам учебного шифра.

Первая цифра характеризует уровень показателей предот�
четного года, вторая — отчетного года. Для статей баланса —
первая характеризует уровень показателей на начало года, вто�
рая — на конец года.

Например: последние две цифры учебного — 2 и 3.
Определяем данные варианта :

Показатель Базис (вариант – 2) Отчет (вариант – 3) 
Краткосрочные кре-
диты и займы 688 834 

Прочие краткосроч-
ные обязательства 68 88 

Амортизация 2090 2905 
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Регулировка валюты баланса производится по II разделу ак�
тива стр. 270 «Прочие оборотные активы».

По согласованию, в качестве исходных данных, могут быть
использованы данные финансовой (бухгалтерской) отчетнос�
ти действующих предприятий.

Ò à á ë è ö à  1

Данные для определения варианта

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нормальное функционирование предприятия зависит от
обеспеченности денежными ресурсами всех стадий производ�
ственно�коммерческого цикла. Поступление денежных средств
и сроки исполнения обязательств могут не совпадать по време�
ни. При превышении обязательств по платежам нарушаются
сроки расчетов с кредиторами. Существенное и длительное
превышение наличных денежных средств над обязательства�
ми, может быть оценено как неэффективное использование
финансовых ресурсов.

Для обеспечения рационального использования и управле�
ния денежными средствами необходимо обеспечить их конт�
роль и анализ на всех стадиях оборота, контролировать полно�
ту и своевременность расчетов с дебиторами и кредиторами,
предупреждать неоправданные затраты.

Источником информации для анализа служит форма №4
«Отчет о движении денежных средств», содержание регистров
бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный
счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках»,
57 «Переводы в пути».

Покàзàтеëь  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Амортèзàöèя  2780 2127 2090 2905 2574 2140 1989 2890 2547 2754 
Крàткосрочные 
кредèты è зàймы 383 386 688 834 433 868 834 736 637 367 

Прочèе крàтко-
срочные оáязà-
теëьствà 

83 38 68 88 46 34 57 47 75 45 
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Содержание отчета ф. №4 можно обобщить в следующей
модели:

d0 + (+∆d) – (–∆d) = d1,

где d
0
, d

1 
— остатки денежных средств предприятия на начало и конец

отчетного периода;
+∆d — поступление денежных средств за период;

– ∆d — выбытие (расход) денежных средств за период.

Движение денежных средств может быть связанно с различ"
ными сторонами деятельности предприятия, поэтому в форме
№4 поступления и расходы денежных средств представлены в
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельнос"
ти. Отразим данную структуру движения денежных средств в
соответствующих моделях:

+∆d = +∆d òåê+ ∆d èíâ + ∆d ôèí,

– ∆d = (– ∆d òåê) + (–∆d èíâ) + (–∆d ôèí),

Положительное изменение денежных средств принято на"
зывать притоком денежных средств:

∆d = +∆d – (– ∆d ) >0.

Отрицательное изменение денежных средств — оттоком:

∆d = +∆d – (– ∆d ) < 0.

Текущая деятельность связана с производством и продажей
продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Поступления денежных средств по текущей деятельности
выражаются в величинах оплаченной выручки от продажи то"
варов, продукции, работ, услуг и авансов, полученных от поку"
пателей (заказчиков).

Расходы складываются из оплаты товаров, работ и услуг,
оплаты труда, отчислений на социальные нужды, подотчет"
ных сумм, выданных на нужды текущей деятельности, оплаты
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начисленных налогов и авансовых платежей в бюджет, авансов
поставщикам, оплаты процентов по полученным кредитам и
займам, использованным в ходе текущей деятельности.

Инвестиционная деятельность направлена на формирование
внеоборотных активов.

Поступление денежных средств по инвестиционной дея�
тельности состоят из оплаченной выручки от продажи основ�
ных средств и много имущества, дивидендов и процентов по
долгосрочным финансовым вложения, поступлений в связи с
выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного ха�
рактера и т.п.

Расходы денежных средств по инвестиционной деятельно�
сти имеют место в связи с приобретением основных средств и
нематериальных активов, оплатой долевого участия в строи�
тельстве и прочим капитальными вложениями, приобретени�
ем долгосрочных финансовых вложений, выплатой дивиден�
дов и процентов по выпущенным акциям и другим долгосроч�
ным ценным бумагам.

Финансовая деятельность связана с краткосрочными финан�
совыми вложениями.

Поступления денежных средств связаны с выпуском краткос�
рочных ценных бумаг, поступлениями от продажи ранее приоб�
ретенных ценных бумаг, получением кредитов и займов и т.п.

Расходы денежных средств складываются из приобретения
ценных краткосрочных бумаг, возврата кредитов и займов.

Первым шагом анализа является общая оценка факторов,
определяющих изменение остатка денежных средств по выде�
ленным видам деятельности. Затем исследуется изменение
структуры поступлений и расходов денежных средств по ви�
дам деятельности.

На основе проведенного анализа определяются факторы, в
наибольшей мере повлиявшие на поступления и расходы де�
нежных средств и их динамику в отчетном году по сравнению с
предыдущим.

Возможны два подхода к построению методики анализа дви�
жения денежных средств: прямой и косвенный.
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Оценку движения денежных средств прямым методом реко�
мендуется проводить на основе табл. 1, в которой данные отчета
формы №4 дополняются расчетом структуры поступления и
расходования денежных средств по каждому виду деятельности.

Ò à á ë è ö à  1

Анализ движения денежных средств прямым методом

Предотчетный год Отчетный год 

Покàзàтеëь Суммà, 
тыс. руá. 

% к èтогу 
по группе 

Суммà, 
тыс. руá. 

% к 
èтогу по 
группе 

Òемп 
ростà, 

% 

А 1 2 3 4 5 
1. Остàток денеж-
ных средств нà нà-
чàëо годà 

     

2. Движение денеж-
ных средств по те-
кущей деятельности 

     

2.1. поступèëо де-
нежных средств, 
всего 
в том чèсëе:  
• средствà, поëу-
ченные от покупà-
теëей, зàкàзчèков 
• прочèе доходы 

     

2.2. нàпрàвëено де-
нежных средств, всего 
в том чèсëе: 
• нà опëàту прèоáре-
тенных товàров, рàáот, 
усëуг, сырья è èных 
оáоротных àктèвов 
• опëàту трудà 
• выпëàту дèвèден-
дов, проöентов 
• рàсчеты по нàëогàм 
è сáорàм 
• выпëàту àвàнсов 
• прочèе рàсходы 
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1
А 1 2 3 4 5 

чистые денежные 
средства от текущей 
деятельности 

     

3. Движение денеж-
ных средств по инве-
стиционной деятель-
ности 

     

3.1. поступило денеж-
ных средств, всего 
в том числе: 
• выручка от продажи 
объектов основных 
средств и иных вне-
оборотных активов 
• выручка от продажи 
ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 
• полученные диви-
денды 
• полученные процен-
ты 
• поступления от по-
гашения займов, пре-
доставленных другим 
организациям 

     

3.2. направлено де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• приобретение объек-
тов основных средств, 
доходных вложений в 
материальные ценно-
сти и нематериальных 
активов 
• приобретение цен-
ных бумаг и иных фи-
нансовых вложений 
• займы, предостав-
ленные другим орга-
низациям 
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Îêîí÷àíèå òàáë. 1

А 1 2 3 4 5 
Чистые денежные 
средства от инвести-
ционной деятельности 

     

4. Движение де-
нежных средств по 
финансовой дея-
тельности 

     

4.1. Поступило де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• от эмиссии акций 
или иных долевых 
бумаг 
• от займов и кредитов,
предоставленных дру-
гими организациями 

     

4.2. направлено де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• на погашение зай-
мов и кредитов (без 
процентов) 
• погашение обяза-
тельств по финансо-
вой аренде 

     

Чистые денежные 
средства от финан-
совой деятельности 

     

5. чистое увеличе-
ние (уменьшение) 
денежных средств и 
их эквивалентов 

     

6. Остаток денежных 
средств на конец от-
четного периода 

     

Анализ движения денежных средств по данным табл. 1 про�
водят в следующей последовательности:

1. Оценивается структура притока денежных средств по ви�
дам деятельности.
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2. Сопоставляется поступление и использование денежных
средств по видам деятельности.

3. Дается оценка основных направлений использования де�
нежных средств;.

4. Дается оценка динамики остатка денежных средств.
Недостатком прямого метода анализа является то, что при

его применении показатели движения денежных средств не
увязываются с финансовыми результатами.

Косвенный метод анализа основан на выделении двух видов
движения денежных средств. Одно из них находит свое отра�
жение в изменениях сумм по статьям бухгалтерского баланса.
Принимается, что увеличение сумм по статьям актива баланса
вызывает отток денежных средств, а рост сумм по статьям пас�
сива — к притоку денежных средств.

Другой вид движения денежных средств не выделяется в бух�
галтерском балансе. Он обусловлен использованием денежных
средств полученных в составе выручки от продаж: начисленная
амортизация имущества, компенсации за счет прибыли убыт�
ков от ликвидации недоамортизированного имущества и т.п.

Анализ движения денежных средств косвенным методом мо�
жет быть проведен на основе табл. 2., построенной с учетом
характера взаимосвязи приростов сумм по отдельным группам
статей баланса.

Ò à á ë è ö à  2

Анализ движения денежных средств косвенным методом

Двèженèе денежных 
средств, тыс. руá. Покàзàтеëь 
прèток отток 

А 1 2 
1. Оöенкà фèнàнсовых резуëьтàтов рàáоты пред-
прèятèя 
1.1. Нерàспредеëеннàя прèáыëь (непокрытый уáы-
ток) отчетного годà. Ф.№2, стр. 190, гр.3 
1.2. Резуëьтàт от выáытèя недоàмортèзèровàнного 
èмуществà (èз рàсшèфровкè стр.090, 100 отчетà ф.№2 
1.3. Амортèзàöèонные отчèсëенèя от стоèмостè 
немàтерèàëьных àктèвов è основных средств . 
Ф.№5, стр.740∗ , гр.3 

  

Итого по п.1   
 
 

19



11

Îêîí÷àíèå òàáë. 2

А 1 2 
2. Оценка изменений сумм по группам статей пас-
сива бухгалтерского баланса 
2.1. Собственный капитал без нераспределенной 
прибыли отчетного года ф.№1, стр.490 (гр.4-гр.3)-
ф.№2, стр.190, гр.3 
2.2. Приравненные к собственным источники 
средств (табл. 3) 
2.3. Краткосрочные кредиты и займы. Ф.№1, 
стр.620 (гр.4-гр.3) 
2.4. Кредиторская задолженность ф.№1, стр.620 
(гр.4-гр.3) 
2.5. Прочие краткосрочные обязательства (за ис-
ключением приравненных к собственным источ-
никам средств)  

  

Итого по п.2   
3. Оценка изменений сумм по группам статей ак-
тива бухгалтерского баланса 
3.1. Остаточная стоимость нематериальных акти-
вов, основных средств и незавершенного строи-
тельства, увеличенная на сумму начисленной 
амортизации и результатов от выбытия недоамор-
тизированного имущества. Ф.№1, стр.110 (гр.4-  

  

гр.3) + стр.120 (гр.4-гр.3) +стр.130(гр.4-гр.3) 
+ф.№5, стр.574+ результат от выбытия недоамор-
тизированного имущества  
3.2. Доходные вложения в материальные ценности, 
финансовые вложения, отложенные налоговые акти-
вы. Ф.№1, стр.135(гр.4-гр.3) + стр.140(гр.4-гр.3) 
+стр.145(гр.4-гр.3)+стр.250 (гр.4-гр.3) 
3.3. Запасы (с учетом НДС по приобретенным ценно-
стям). Ф.№1, стр.210(гр.4-гр.3)+ стр.220 (гр.4-гр.3) 
3.4. Дебиторская задолженность (включая прочие 
оборотные активы), ф.№1, стр.230(гр.4-гр.3 ) + 
стр.240 (гр.4-гр.3)+стр.270(гр.4-гр.3) 

  

Итого по п.3   
Всего   
Изменение остатка денежных средств   
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Ò à á ë è ö à  3

Источники собственных средств предприятия

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. К о в а л е в  В.В. Финансовый анализ: методы и процеду�

ры. —М.: Финансы и статистика, 2001.
2. И в а н е н к о  А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности

на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.�д.
транспорта. –М.: Маршрут, 2004.

3. Д о н ц о в а  Л.В., Н и к и ф о р о в а  Н.А. Комплексный
анализ бухгалтерской отчетности. –М.: Финансы и статисти�
ка, 2004.

Нà нàчàëо годà Нà конеö годà 
удеëьный вес в удеëьный вес в 
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пà
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ëà
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К
од
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ëю
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гр
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су
мм

à 

вà
ëю

те
 

áà
ëà
нс

à 

èт
ог
е 
по

 
гр
уп
пе

 

Òе
мп

 р
ос
тà

 

1 Кàпèтàë è 
резервы 

Ф.1, 
с.490. 

       

2 Кредèторскàя 
зàдоëженность
вышестоящей 
оргàнèзàöèè 

Ф.1,  
с. 660, 
чàсть 

       

3 Доходы áу-
дущèх перèо-
дов, резервы 
предстоящèх 
рàсходов  

Ф.1, 
с.640, 
650 

       

4 Доëгосрочные
кредèты è 
зàймы, прочèе
оáязàтеëьствà 

Ф.1,  
с. 590 

 

       

4 Из нèх про-
сроченные 

Спрàв-
кà 

       

5 Итого, соáст-
венные è прè-
рàвненные к 
соáственным 
средствà 
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Дополнительная
4. К о в а л е в  В.В., В о л к о в а  О.Н. Анализ хозяйственной

деятельности предприятия. –М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М.,
2003.

5. С а в и ц к а я  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия. — Минск: ООО «Новое знамя», 2004г.

6. А б р ю т и н а  М.С. Экспресс(анализ бухгалтерской отчет(
ности. Методика. Практические рекомендации/библиотека
журнала «Консультант бухгалтера». Вып. 2. —М.: Издательство
«Дело и Сервис», 1999.
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ

15



13

Дополнительная
4. К о в а л е в  В.В., В о л к о в а  О.Н. Анализ хозяйственной

деятельности предприятия. –М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М.,
2003.

5. С а в и ц к а я  Г.В. Анализ хозяйственной деятельности
предприятия. — Минск: ООО «Новое знамя», 2004г.

6. А б р ю т и н а  М.С. Экспресс(анализ бухгалтерской отчет(
ности. Методика. Практические рекомендации/библиотека
журнала «Консультант бухгалтера». Вып. 2. —М.: Издательство
«Дело и Сервис», 1999.
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Ò à á ë è ö à  3

Источники собственных средств предприятия

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная
1. К о в а л е в  В.В. Финансовый анализ: методы и процеду�

ры. —М.: Финансы и статистика, 2001.
2. И в а н е н к о  А.Ф. Анализ хозяйственной деятельности

на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.�д.
транспорта. –М.: Маршрут, 2004.

3. Д о н ц о в а  Л.В., Н и к и ф о р о в а  Н.А. Комплексный
анализ бухгалтерской отчетности. –М.: Финансы и статисти�
ка, 2004.

Нà нàчàëо годà Нà конеö годà 
удеëьный вес в удеëьный вес в 
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вà
ëю
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áà
ëà
нс

à 

èт
ог
е 
по

 
гр
уп
пе

 

Òе
мп

 р
ос
тà

 

1 Кàпèтàë è 
резервы 

Ф.1, 
с.490. 

       

2 Кредèторскàя 
зàдоëженность
вышестоящей 
оргàнèзàöèè 

Ф.1,  
с. 660, 
чàсть 

       

3 Доходы áу-
дущèх перèо-
дов, резервы 
предстоящèх 
рàсходов  

Ф.1, 
с.640, 
650 

       

4 Доëгосрочные
кредèты è 
зàймы, прочèе
оáязàтеëьствà 

Ф.1,  
с. 590 

 

       

4 Из нèх про-
сроченные 

Спрàв-
кà 

       

5 Итого, соáст-
венные è прè-
рàвненные к 
соáственным 
средствà 
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Îêîí÷àíèå òàáë. 2

А 1 2 
2. Оценка изменений сумм по группам статей пас-
сива бухгалтерского баланса 
2.1. Собственный капитал без нераспределенной 
прибыли отчетного года ф.№1, стр.490 (гр.4-гр.3)-
ф.№2, стр.190, гр.3 
2.2. Приравненные к собственным источники 
средств (табл. 3) 
2.3. Краткосрочные кредиты и займы. Ф.№1, 
стр.620 (гр.4-гр.3) 
2.4. Кредиторская задолженность ф.№1, стр.620 
(гр.4-гр.3) 
2.5. Прочие краткосрочные обязательства (за ис-
ключением приравненных к собственным источ-
никам средств)  

  

Итого по п.2   
3. Оценка изменений сумм по группам статей ак-
тива бухгалтерского баланса 
3.1. Остаточная стоимость нематериальных акти-
вов, основных средств и незавершенного строи-
тельства, увеличенная на сумму начисленной 
амортизации и результатов от выбытия недоамор-
тизированного имущества. Ф.№1, стр.110 (гр.4-  

  

гр.3) + стр.120 (гр.4-гр.3) +стр.130(гр.4-гр.3) 
+ф.№5, стр.574+ результат от выбытия недоамор-
тизированного имущества  
3.2. Доходные вложения в материальные ценности, 
финансовые вложения, отложенные налоговые акти-
вы. Ф.№1, стр.135(гр.4-гр.3) + стр.140(гр.4-гр.3) 
+стр.145(гр.4-гр.3)+стр.250 (гр.4-гр.3) 
3.3. Запасы (с учетом НДС по приобретенным ценно-
стям). Ф.№1, стр.210(гр.4-гр.3)+ стр.220 (гр.4-гр.3) 
3.4. Дебиторская задолженность (включая прочие 
оборотные активы), ф.№1, стр.230(гр.4-гр.3 ) + 
стр.240 (гр.4-гр.3)+стр.270(гр.4-гр.3) 

  

Итого по п.3   
Всего   
Изменение остатка денежных средств   
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2. Сопоставляется поступление и использование денежных
средств по видам деятельности.

3. Дается оценка основных направлений использования де�
нежных средств;.

4. Дается оценка динамики остатка денежных средств.
Недостатком прямого метода анализа является то, что при

его применении показатели движения денежных средств не
увязываются с финансовыми результатами.

Косвенный метод анализа основан на выделении двух видов
движения денежных средств. Одно из них находит свое отра�
жение в изменениях сумм по статьям бухгалтерского баланса.
Принимается, что увеличение сумм по статьям актива баланса
вызывает отток денежных средств, а рост сумм по статьям пас�
сива — к притоку денежных средств.

Другой вид движения денежных средств не выделяется в бух�
галтерском балансе. Он обусловлен использованием денежных
средств полученных в составе выручки от продаж: начисленная
амортизация имущества, компенсации за счет прибыли убыт�
ков от ликвидации недоамортизированного имущества и т.п.

Анализ движения денежных средств косвенным методом мо�
жет быть проведен на основе табл. 2., построенной с учетом
характера взаимосвязи приростов сумм по отдельным группам
статей баланса.

Ò à á ë è ö à  2

Анализ движения денежных средств косвенным методом

Двèженèе денежных 
средств, тыс. руá. Покàзàтеëь 
прèток отток 

А 1 2 
1. Оöенкà фèнàнсовых резуëьтàтов рàáоты пред-
прèятèя 
1.1. Нерàспредеëеннàя прèáыëь (непокрытый уáы-
ток) отчетного годà. Ф.№2, стр. 190, гр.3 
1.2. Резуëьтàт от выáытèя недоàмортèзèровàнного 
èмуществà (èз рàсшèфровкè стр.090, 100 отчетà ф.№2 
1.3. Амортèзàöèонные отчèсëенèя от стоèмостè 
немàтерèàëьных àктèвов è основных средств . 
Ф.№5, стр.740∗ , гр.3 

  

Итого по п.1   
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Îêîí÷àíèå òàáë. 1

А 1 2 3 4 5 
Чистые денежные 
средства от инвести-
ционной деятельности 

     

4. Движение де-
нежных средств по 
финансовой дея-
тельности 

     

4.1. Поступило де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• от эмиссии акций 
или иных долевых 
бумаг 
• от займов и кредитов,
предоставленных дру-
гими организациями 

     

4.2. направлено де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• на погашение зай-
мов и кредитов (без 
процентов) 
• погашение обяза-
тельств по финансо-
вой аренде 

     

Чистые денежные 
средства от финан-
совой деятельности 

     

5. чистое увеличе-
ние (уменьшение) 
денежных средств и 
их эквивалентов 

     

6. Остаток денежных 
средств на конец от-
четного периода 

     

Анализ движения денежных средств по данным табл. 1 про�
водят в следующей последовательности:

1. Оценивается структура притока денежных средств по ви�
дам деятельности.
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Ïðîäîëæåíèå òàáë. 1
А 1 2 3 4 5 

чистые денежные 
средства от текущей 
деятельности 

     

3. Движение денеж-
ных средств по инве-
стиционной деятель-
ности 

     

3.1. поступило денеж-
ных средств, всего 
в том числе: 
• выручка от продажи 
объектов основных 
средств и иных вне-
оборотных активов 
• выручка от продажи 
ценных бумаг и иных 
финансовых вложений 
• полученные диви-
денды 
• полученные процен-
ты 
• поступления от по-
гашения займов, пре-
доставленных другим 
организациям 

     

3.2. направлено де-
нежных средств, всего 
в том числе: 
• приобретение объек-
тов основных средств, 
доходных вложений в 
материальные ценно-
сти и нематериальных 
активов 
• приобретение цен-
ных бумаг и иных фи-
нансовых вложений 
• займы, предостав-
ленные другим орга-
низациям 
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Оценку движения денежных средств прямым методом реко�
мендуется проводить на основе табл. 1, в которой данные отчета
формы №4 дополняются расчетом структуры поступления и
расходования денежных средств по каждому виду деятельности.

Ò à á ë è ö à  1

Анализ движения денежных средств прямым методом

Предотчетный год Отчетный год 

Покàзàтеëь Суммà, 
тыс. руá. 

% к èтогу 
по группе 

Суммà, 
тыс. руá. 

% к 
èтогу по 
группе 

Òемп 
ростà, 

% 

А 1 2 3 4 5 
1. Остàток денеж-
ных средств нà нà-
чàëо годà 

     

2. Движение денеж-
ных средств по те-
кущей деятельности 

     

2.1. поступèëо де-
нежных средств, 
всего 
в том чèсëе:  
• средствà, поëу-
ченные от покупà-
теëей, зàкàзчèков 
• прочèе доходы 

     

2.2. нàпрàвëено де-
нежных средств, всего 
в том чèсëе: 
• нà опëàту прèоáре-
тенных товàров, рàáот, 
усëуг, сырья è èных 
оáоротных àктèвов 
• опëàту трудà 
• выпëàту дèвèден-
дов, проöентов 
• рàсчеты по нàëогàм 
è сáорàм 
• выпëàту àвàнсов 
• прочèе рàсходы 
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начисленных налогов и авансовых платежей в бюджет, авансов
поставщикам, оплаты процентов по полученным кредитам и
займам, использованным в ходе текущей деятельности.

Инвестиционная деятельность направлена на формирование
внеоборотных активов.

Поступление денежных средств по инвестиционной дея�
тельности состоят из оплаченной выручки от продажи основ�
ных средств и много имущества, дивидендов и процентов по
долгосрочным финансовым вложения, поступлений в связи с
выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного ха�
рактера и т.п.

Расходы денежных средств по инвестиционной деятельно�
сти имеют место в связи с приобретением основных средств и
нематериальных активов, оплатой долевого участия в строи�
тельстве и прочим капитальными вложениями, приобретени�
ем долгосрочных финансовых вложений, выплатой дивиден�
дов и процентов по выпущенным акциям и другим долгосроч�
ным ценным бумагам.

Финансовая деятельность связана с краткосрочными финан�
совыми вложениями.

Поступления денежных средств связаны с выпуском краткос�
рочных ценных бумаг, поступлениями от продажи ранее приоб�
ретенных ценных бумаг, получением кредитов и займов и т.п.

Расходы денежных средств складываются из приобретения
ценных краткосрочных бумаг, возврата кредитов и займов.

Первым шагом анализа является общая оценка факторов,
определяющих изменение остатка денежных средств по выде�
ленным видам деятельности. Затем исследуется изменение
структуры поступлений и расходов денежных средств по ви�
дам деятельности.

На основе проведенного анализа определяются факторы, в
наибольшей мере повлиявшие на поступления и расходы де�
нежных средств и их динамику в отчетном году по сравнению с
предыдущим.

Возможны два подхода к построению методики анализа дви�
жения денежных средств: прямой и косвенный.
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Содержание отчета ф. №4 можно обобщить в следующей
модели:

d0 + (+∆d) – (–∆d) = d1,

где d
0
, d

1 
— остатки денежных средств предприятия на начало и конец

отчетного периода;
+∆d — поступление денежных средств за период;

– ∆d — выбытие (расход) денежных средств за период.

Движение денежных средств может быть связанно с различ"
ными сторонами деятельности предприятия, поэтому в форме
№4 поступления и расходы денежных средств представлены в
разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельнос"
ти. Отразим данную структуру движения денежных средств в
соответствующих моделях:

+∆d = +∆d òåê+ ∆d èíâ + ∆d ôèí,

– ∆d = (– ∆d òåê) + (–∆d èíâ) + (–∆d ôèí),

Положительное изменение денежных средств принято на"
зывать притоком денежных средств:

∆d = +∆d – (– ∆d ) >0.

Отрицательное изменение денежных средств — оттоком:

∆d = +∆d – (– ∆d ) < 0.

Текущая деятельность связана с производством и продажей
продукции, выполнением работ, оказанием услуг.

Поступления денежных средств по текущей деятельности
выражаются в величинах оплаченной выручки от продажи то"
варов, продукции, работ, услуг и авансов, полученных от поку"
пателей (заказчиков).

Расходы складываются из оплаты товаров, работ и услуг,
оплаты труда, отчислений на социальные нужды, подотчет"
ных сумм, выданных на нужды текущей деятельности, оплаты
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Регулировка валюты баланса производится по II разделу ак�
тива стр. 270 «Прочие оборотные активы».

По согласованию, в качестве исходных данных, могут быть
использованы данные финансовой (бухгалтерской) отчетнос�
ти действующих предприятий.

Ò à á ë è ö à  1

Данные для определения варианта

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Нормальное функционирование предприятия зависит от
обеспеченности денежными ресурсами всех стадий производ�
ственно�коммерческого цикла. Поступление денежных средств
и сроки исполнения обязательств могут не совпадать по време�
ни. При превышении обязательств по платежам нарушаются
сроки расчетов с кредиторами. Существенное и длительное
превышение наличных денежных средств над обязательства�
ми, может быть оценено как неэффективное использование
финансовых ресурсов.

Для обеспечения рационального использования и управле�
ния денежными средствами необходимо обеспечить их конт�
роль и анализ на всех стадиях оборота, контролировать полно�
ту и своевременность расчетов с дебиторами и кредиторами,
предупреждать неоправданные затраты.

Источником информации для анализа служит форма №4
«Отчет о движении денежных средств», содержание регистров
бухгалтерского учета по счетам 50 «Касса», 51 «Расчетный
счет», 52 «Валютный счет», 55 «Специальные счета в банках»,
57 «Переводы в пути».

Покàзàтеëь  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
Амортèзàöèя  2780 2127 2090 2905 2574 2140 1989 2890 2547 2754 
Крàткосрочные 
кредèты è зàймы 383 386 688 834 433 868 834 736 637 367 

Прочèе крàтко-
срочные оáязà-
теëьствà 

83 38 68 88 46 34 57 47 75 45 
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ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ

В контрольной работе необходимо дать оценку финансового
состояния условного предприятия на основе анализа движения
денежных средств и оформить результаты анализа в пояснитель�
ной записке. Пояснительная записка должна прилагаться внача�
ле контрольной работы и содержать оценку влияния изменений в
структуре и динамике денежных средств за период на финансо�
вое и имущественное состояния анализируемого предприятия.

По результатам анализа студент должен
1. Дать оценку изменений остатка денежных средств и ди�

намики структуры этого остатка.
2. Рассмотреть, какой вид деятельности вызвал преоблада�

ющие поступления денежных средств и для какого вида дея�
тельности в основном расходовались денежные средства.

3. Дать оценку источникам притока средств и их влияния на
финансовое состояние в будущем.

4. Влияние оттока средств на показатели рентабельности и
оборачиваемости активов.

5. Дать оценку динамики статей актива баланса в сопостав�
лении с динамикой выручки от реализации.

Для определения своего варианта необходимо провести кор�
ректировку ф.1 «Бухгалтерский баланс» и ф.5 «приложение к
бухгалтерскому балансу» стр. 740 раздела «Расходы по обыч�
ным видам деятельности (по элементам затрат)».

Данные для корректировки определяются на основе табл. 1
по двум последним цифрам учебного шифра.

Первая цифра характеризует уровень показателей предот�
четного года, вторая — отчетного года. Для статей баланса —
первая характеризует уровень показателей на начало года, вто�
рая — на конец года.

Например: последние две цифры учебного — 2 и 3.
Определяем данные варианта :

Показатель Базис (вариант – 2) Отчет (вариант – 3) 
Краткосрочные кре-
диты и займы 688 834 

Прочие краткосроч-
ные обязательства 68 88 

Амортизация 2090 2905 
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