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В исследовании предлагаются некоторые рекомендации по определению накопленного износа с 
применением некоторых известных технико-экономических нормативов, а также отдельные 
рекомендации по учёта его составляющей – устранимого физического и функционального износов. 
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Менеджеры и собственники организации, её поставщики и инвесторы, и, наконец, работники. 
Интересно, что может быть общего между перечисленными субъектами экономических отношений – 
солидарная заинтересованность в эффективной деятельности фирмы. Ответы на свои вопросы 
пользователи финансовой отчетности пытаются найти при помощи методов анализа финансово-
хозяйственной деятельности компании.  

В финансовой науке исторически сложились и действуют две модели учета и анализа 
деятельности предприятия. Первая модель может быть с некоторой долей условности названа 
бухгалтерской: она построена на традиционных для бухгалтерского учета подходах к отражению 
операций компании, а главное – к трактовке ее капитала и результата его использования. Вторую 
аналитическую модель можно назвать финансовой: она выстраивается в соответствии с принципами 
современного финансового анализа компании, которые составляют суть финансов предприятия. 

Основу финансового метода составляет комплексный анализ денежных потоков. Данная 
методика уже несколько десятилетий успешно применяется за рубежом и является основой как 
текущего, так и стратегического управления. Следует отметить, что денежные потоки – это не 
просто поступление и выбытие денежных средств организации. Данное понятие вобрало весь 
комплекс операций предприятия. В современных условиях непрерывность денежных потоков, 
синхронность поступлений и расходов становится непременным условием нормального 
функционирования любой организации. При использовании анализа денежных потоков поддаются 
оптимизации такие элементы деятельности любой организации, как выявление внутренних 
финансовых резервов, призванных снизить зависимость от внешних источников; обеспечение 
прироста положительного денежного потока от основной деятельности; создание чёткой системы 
планирования по сокращению цикла денежного потока; достижение нормативного уровня 
ликвидности и платёжеспособности; создание основы для постоянной оптимизации текущих и 
долгосрочных активов и обязательств. В то же время анализ денежных потоков позволяет 
оперировать качественными оценками, избегать условностей и излишней детализации. Причём, 
точность принятия экономико-финансовых решений существенно возрастает. 

Стоит так же отметить просто колоссальную информационную ёмкость отчётов о движении 
денежных средств, составленных прямым и косвенным методами. Ведь в данных отчётах 
представлены не просто разумно сгруппированные показатели – они находятся в тесной 
взаимосвязи, в отличие от традиционных бухгалтерских методик проведения анализа, где во главу 
успешного развития ставятся такие показатели, как рост годовой прибыли в абсолютном выражении, 
рост прибыли на единицу использованного капитала или бухгалтерскую рентабельность капитала. 
Однако эти показатели сомнительны с точки зрения пригодности для полноценного финансового 
анализа эффективности и перспектив развития: какой смысл владеть организацией, показывающей 
прибыль, но не способной финансировать производственные и инвестиционные программы? 

Эффективность данного метода анализа была доказана на примере конкретной организации. 
Основным преимуществом является то, что анализ денежных потоков позволяет определить за счёт 
каких средств – собственных, привлечённых, заёмных – существует организация, и от каких 
основных видов деятельности – операционной, инвестиционной, финансовой – получит прибыль. 
Именно данный метод оценки эффективности является своего рода отправной точкой по 
формированию реальной аналитической базы и, как следствие, неотъемлемой основой объективных 
управленческих решений.  

 
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК И МЕТОДИКА ЕГО РАСЧЕТА ПРЯМЫМ МЕТОДОМ 
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Согласно ст. 46 Гражданского кодекса Республики Беларусь одной из основных целей создания 

коммерческой организации является извлечение прибыли и удовлетворение потребностей 
собственников и персонала организации.  
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Что же собой представляет прибыль? В бухгалтерском учете данный показатель определяется 
как разница между учтенными денежными и неденежными доходами и понесенными расходами в 
течение определенного учетного периода. Отражение полученного дохода не всегда совпадает с 
реальным поступлением денежных средств. Согласно принятой учетной политики, доход может 
быть признан после совершения продажи (отгрузки материальных ценностей покупателю), а не в 
момент поступления денежных средств. Кроме того при расчете прибыли расходы на производство 
продукции признаются только после ее реализации а не в момент их оплаты. 

Выше приведенные тезисы говорят о том, что прибыль действительно является показателем, 
характеризующим эффективность работы организации и основной составляющей собственного 
капитала субъекта хозяйствования. Единственным недостатком данного показателя является его 
отвлеченность от движения финансовых (денежных) потоков.  

Под финансовыми (денежными) потоками понимают процесс непрерывных поступлений и 
платежей, движения денежных средств, имущества и обязательств субъекта хозяйствования. 
Учитывая вышеизложенное можно утверждать, что при расчете прибыли не всегда учитывается 
такое движение денежных средств как: амортизация, вложения во внеоборотные активы, некоторые 
налоги, штрафы, долговые выплаты, заемные и авансированные средства. 

Следовательно для получения общей финансовой характеристики деятельности организации 
необходимо использовать не только показатели конечного эффекта, но и оперативные данные 
движения финансовых ресурсов.  

Наиболее значимым качественным показателем, характеризующим текущую деятельность 
организации, выступает чистый денежный поток. При этом чистый денежный поток можно 
определить как разницу распределенных во времени поступлений и выплат денежных средств, 
генерируемых его хозяйственной деятельностью. В настоящее время существует два основных 
метода его расчета: прямой и косвенный. Прямой метод основан на анализе движения денежных 
средств по счетам предприятия, он позволяет определить основные источники притока и 
направления оттока денежных средств, дает возможность сформировать важнейшие статьи 
кассового бюджета, а также устанавливает связь между реализацией, денежной выручкой и 
расходами за отчетный период. Схема расчета чистого денежного потока может выглядеть 
следующим образом (таблица). 

 
Таблица – Отчет о движении денежных средств (прямой метод), млн.руб. 

Наименование операций по счетам Счета учета денежных средств 
50 51 52 Итого: 

Остаток денежных средств на начало периода 2,5 12 34 48,5 
1. Поток денежных средств по основной деятельности -0,3 90,8 3 93,5 
1.1. Поступления  67,5 278,3 64 409,8 
от реализации продукции, работ, услуг (сч.62) 14 262 56 332 
авансы, полученные от покупателей (сч.62)   14 8 22 
возврат подотчетных сумм (сч.71) 0,5     0,5 
прочие поступления (сч.60, 68,69,70,92…) 53 2,3   55,3 
1.2.Расход  67,8 187,5 61 316,3 
расчеты с поставщиками ресурсов (сч.60)   120 61 181 
выплата заработной платы (сч.70) 67 15   82 
расчеты с бюджетом и ФСЗН (сч.68, 69)   51   51 
прочие расходы (сч. 20, 23, 25, 26, 44…)  0,8 1,5   2,3 
2.Поток денежных средств по инвестиционной деятельности 0 17 0 17 
 Поступления реализация внеоборотных активов(сч.08, 91,92)   24   24 
Расход  долгосрочные вложения и инвестиции (сч. 01, 04, 08, 58)   7   7 
Поток денежных средств по финансовой деятельности 0 0 34,5 34,5 
Поступления кредитов и займов (сч.66, 67, 75)     38 38 
Возврат кредитов и займов (сч. 66, 67, 75)     3,5 3,5 
Совокупный денежный поток по всем видам деятельности -0,3 107,8 37,5 145 
Остаток денежных средств на конец периода 2,2 119,8 71,5 193,5 

 
Чистый денежный поток (ЧДП) представляет собой разность между положительным (ПДП) и 

отрицательным потоками (ОДП) денежных средств в рассматриваемом периоде времени: 
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ЧДП = ПДП – ОДП = (409,8+24+38)-(316,3+7+3,5) = 145 млн.руб. 
В современных условиях принятие управленческих решений невозможно без предварительно 

проведенного анализа финансового положения и денежных потоков. Планирование бюджета 
денежных средств и контроль за его исполнением является одной из первостепенных задач 
менеджеров организации.  

 
РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЛИКВИДАЦИОННОЙ 
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В процессе взаимодействия экономических субъектов часто возникает необходимость 
определения величины ликвидационной стоимости объекта экономических отношений. Например, 
при выдаче кредита под залог, от точности определения величины ликвидационной стоимости 
объектов залога зависит обеспеченность кредита. В случае ликвидации предприятия, возникает 
необходимость определения ликвидационной стоимости его активов для их реализации. Как видно 
из приведенных примеров, вопросы, связанные с ликвидационной стоимостью, довольно актуальны 
и требуют детального рассмотрения. 

Ликвидационная стоимость определяется как сумма денежных средств, которые собственник 
предприятия получит в случае ликвидации предприятия. Ликвидационная стоимость может 
определяться для двух вариантов условий: 
− продажа активов в неограниченные сроки (продажа наиболее эффективным образом); 
− ускоренная или вынужденная ликвидация. 

В одних случаях под понятием «ликвидационная стоимость» подразумевается стоимость 
объекта в условиях ускоренной или вынужденной реализации. В других – реализация активов 
ликвидируемых предприятий, в том числе и предприятий-банкротов.  

Ликвидационная стоимость – стоимость, по которой объект оценки мог бы быть продан на 
открытом конкурентном рынке, если бы срок реализации объекта был бы короче «разумно долгого» 
для данного типа объектов на данном рынке. 

При обращении взыскания на заложенное имущество банк сталкивается с проблемой 
реализации объекта залога. Этим обусловлена актуальность определения стоимости, по которой 
может быть продан объект с учетом реализации интересов каждой из сторон залоговых отношений. 

Следует понимать, что банк, прежде всего, должен иметь представление о ликвидационной 
стоимости залогового обеспечения – о потенциальной цене продажи данного объекта в случае 
невыполнения заемщиком принятых на себя обязательств по кредитному соглашению. 

Выступая объектом рыночных взаимоотношений, логично было бы предположить, что объект 
залога должен быть оценен и, в последующем, выставлен на продажу именно по рыночной стоимости. 

Ликвидационная стоимость всегда ниже рыночной, и разница между их уровнями обусловлена, 
прежде всего, временным фактором. 

Поэтому в целях обеспечения более высокого уровня ликвидности объектов залога базой для 
расчета банковскими работниками объемов выдаваемых кредитов должна служить не рыночная 
стоимость объектов залога, что распространено в сегодняшней практике, а ликвидационная 
стоимость объектов залога, определяемая независимыми экспертами-оценщиками. 

Таким образом, эффективный процесс определения объемов выдаваемых кредитов в 
зависимости от стоимости объектов залога должен содержать три обязательных этапа:  

− определение рыночной стоимости объекта залога;  
− определение ликвидационной стоимости объекта залога;  
− определение объема выдаваемого кредита. 
В настоящее время можно встретить описание достаточно большого количества методик 

определения ликвидационной стоимости. 
Один из них – достаточно легко применимый на практике – метод определения ликвидационной 

стоимости объектов оценки, учитывает два базовых фактора: фактор стоимости денег во времени и 
фактор эластичности спроса по цене. Причем, по сути, учет первого фактора позволяет отразить 
специфику денежного измерителя, а учет второго фактора – специфику спроса на данный объект. С 
учетом указанных факторов ликвидационная стоимость объекта оценки может быть определена по 
следующей формуле: 
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