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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ  
ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования особую роль играет совершенствование ме-

тодик, методов и алгоритмов экспресс-анализа финансового состояния предприятия. Для полного и сво-
евременного обеспечения деятельности предприятие должно следить за выполнением всех требований 
к своим финансовым ресурсам и потокам. Прежде всего, финансовые ресурсы должны быть в наличии 
в требуемом объёме при возникновении потребности в них. Следующим важным требованием явля-
ется надёжность источников их формирования. Для его соблюдения отслеживают все изменения на фи-
нансовых рынках, выбирают источники с минимальной стоимостью и минимальными рисками. 

Ещё одно требование заключается в согласованности всех видов потоков на предприятии. Име-
ются в виду материальные, финансовые и информационных потоки. Выполнение этого требования будет 
способствовать повышению эффективности использования всех ресурсов и денежных средств [1]. 

Для того чтобы ресурсы и потоки соответствовали вышеперечисленным требованиям, необхо-
димо совершенствовать методики управления ими на предприятии. Для взаимосвязанности информа-
ционных и финансовых потоков можно применять различные автоматизированные системы управления, 
использовать базы данных. Соблюдение всех этих требований при проведении экспресс-анализа фи-
нансового состояния предприятия позволит ему повысить свою экономическую безопасность. 

Основная часть. В процессе экспресс-анализа и оценки общего финансового состояния считаем 
целесообразным выполнять следующие этапы: 1) рассчитывать все основные показатели рентабельности 
и проводить оценку оборачиваемости капитала предприятия; 2) осуществлять проверку денежных по-
токов предприятия на сбалансированность и эффективность; 3) проводить анализ эффективности исполь-
зования заёмного капитала, для этого можно использовать эффект финансового рычага; 4) проводить 
оценку платёжеспособности и диагностику вероятности банкротства предприятия. Для оценки риска 
часто пользуются формулой Альтмана, адаптированной к нашей экономике [2]. Следует уточнить, что 
во время нестабильного состояния экономики в условиях кризиса можно снизить верхнюю границу 
«очень высокой» степени вероятности банкротства с 1,8 до 1; 5) формировать оптимальную структуру 
источников капитала предприятия исходя из полученных на предыдущих этапах результатов. 

Остановимся подробнее на втором из предлагаемых этапов экспресс-анализа. Большое внима-
ние уделяется управлению, анализу и оптимизации денежных потоков на предприятии. В Республике 
Беларусь категория «денежные потоки» также приобрела важное значение. Для обеспечения эффек-
тивного управления денежными потоками целесообразно осуществлять их классификацию по ряду 
признаков. Их можно разделить по направленности движения, т. е., может быть положительный де-
нежный поток (приток денежных средств) и отрицательный денежный поток (отток денежных средств). 
Следует отметить их тесную взаимосвязь: сбой во времени или в объёме одного из них обусловливает 
сбой и другого потока. 

Ещё может быть деление потоков на дефицитный денежный поток (при котором поступления 
денежных средств существенно ниже реальных потребностей предприятия в целенаправленном их 
расходовании) и избыточный денежный поток (при котором поступления денежных средств сущест-
венно превышают реальную потребность предприятия в целенаправленном их расходовании). 

Можно также разделять денежные потоки и по методу исчисления объёма, т. е. существует 
валовой денежный поток, характеризующий всю совокупность поступлений и расходования денежных 
средств предприятия в рассматриваемом периоде времени, и чистый денежный поток, представля-
ющий собой разность между положительным и отрицательным потоками денежных средств в рассмат-
риваемом периоде времени. При этом чистый денежный поток может быть как положительной, так 
и отрицательной величиной [3]. 

В первую очередь на втором этапе следует проводить стандартный горизонтальный анализ де-
нежных потоков, когда изучается динамика объёма формирования положительного, отрицательного 
и чистого денежного потока предприятия, рассчитываются темпы роста потоков, устанавливаются тен-
денции изменения их объёма. Параллельно следует проводить и вертикальный (структурный) анализ 
положительного, отрицательного и чистого денежных потоков. Рассмотрим условный пример мето-
дики такого анализа для промышленного предприятия (таблицах 1, 2). 
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Из таблицы 1 видно, что структура положительного денежного потока в анализируемом пери-
оде изменялась значительно. В отчётном году в связи с привлечением заёмных средств доля кредитов 
и займов в положительном денежном потоке составила 13,12 процентных пункта. Наибольший удель-
ный вес в структуре составляет выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, что естес-
твенно для промышленного предприятия. Доля прочих поступлений незначительна. 
 
Т а б л и ц а  1 — Структура положительного денежного потока промышленного предприятия за прошлый 
и отчётный годы 
 

Показатель 
Прошлый год Отчётный год 

млн р. % млн р. % 
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг 7 673 99,48 11 521 86,85 
Прочие доходы от операций с активами  1 0,01 4 0,03 
Кредиты и займы 39 0,51 1 741 13,12 
Прочие поступления 0 0,00 0 0,00 
Приток денежных средств 7 713 100,00 13 266 100,00 

 
Из таблицы 2 видно, что в прошлом и отчётном годах в оттоке денежных средств наибольший 

удельный вес занимали денежные средства, направленные на оплату приобретённых активов, а также 
уплату налогов и сборов. Сумма денежных средств, направленных на оплату приобретённых активов, 
выросла и в отчётном году составила 8 288 млн р. Доля налоговой нагрузки снизилась до 14,59%. 
 
Т а б л и ц а  2 — Структура отрицательного денежного потока промышленного предприятия за прошлый 
и отчётный годы 
 

Показатель 
Прошлый год Отчётный год 

млн р. % млн р. % 
Расходы на оплату приобретённых активов  5 116 66,31 8 288 62,55 
Расходы на расчёты с персоналом  871 11,29 1 282 9,67 
Расходы на уплату налогов и сборов  1 701 22,05 1 933 14,59 
Расходы на выдачу авансов  27 0,35 0 0,00 
Расходы на погашение кредитов и займов 0 0,00 1 748 13,19 
Прочие выплаты 0 0,00 0 0,00 
Отток денежных средств 7 715 100,00 13 251 100,00 

 
Следующим этапом анализа должно быть рассмотрение показателей сбалансированности денеж-

ного потока (таблица 3). 
Коэффициент оседания денежного потока и коэффициент абсолютной ликвидности имеют зна-

чения значительно меньше единицы на протяжении всего анализируемого периода. Это свидетель-
ствует о том, что чистого денежного потока недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств. 
На протяжении всего анализируемого периода коэффициент абсолютной ликвидности снижается. 
Мы также можем видеть, что чистый денежный поток в прошлом году был отрицательным. 

Из таблицы 3 видно, что коэффициент достаточности денежных средств в прошлом году был 
немного меньше единицы, что говорит о незначительном превышении выбытия денежных средств над 
их поступлением и недостаточной способности предприятия рассчитываться по своим обязательствам 
за счёт поступления денежных средств. В отчётном периоде значение данного показателя незначи-
тельно превышало единицу. Прирост коэффициента достаточности денежных средств составил 0,14%. 
 
Т а б л и ц а  3 — Показатели сбалансированности денежного потока предприятия за прошлый и отчётный годы 
 

Показатель Прошлый год Отчётный год Темп роста, % 

Коэффициент прилива денежного потока (отношение чистого 
денежного потока к остатку денежных средств на начало 
периода) 

−0,2000 1,8750 — 

Коэффициент оседания денежного потока (отношение чистого 
денежного потока к поступлению денежных средств) 

−0,0003 0,0011 — 

Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение остатка 
денежных средств на конец периода к остатку краткосрочных 
обязательств) 

0,0028 0,0015 53,57 

Коэффициент покрытия оттока денежных средств (отношение 
суммы остатка денежных средств на начало периода и поступ-
ления денежных средств к выбытию денежных средств)  

1,0010 1,0017 100,07 

Коэффициент достаточности денежных средств (отношение 
суммы поступивших денежных средств к сумме выбывших) 

0,9997 1,0011 100,14 
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Коэффициент покрытия оттока денежных средств был больше единицы, что свидетельствует 
о том, что предприятие было способно обеспечить требуемые выплаты за счёт остатков денежных 
средств на счетах, в кассе и их притоков за соответствующие периоды.  

Заключение. Оптимизация денежных потоков на любом предприятии должна быть одним 
из этапов экспресс-анализа финансового состояния. Важнейшими задачами, решаемыми в процессе 
этого этапа, являются выявление и реализация резервов обеспечения более полной сбалансированности 
положительных и отрицательных денежных потоков во времени и по объёмам, обеспечение более 
тесной взаимосвязи денежных потоков по видам хозяйственной деятельности предприятия. 

Основу оптимизации денежных потоков составляет обеспечение сбалансированности объёмов 
положительного и отрицательного их видов, поскольку и дефицит, и избыток денежных ресурсов 
отрицательно влияют на результаты хозяйственной деятельности. Всё это достигается с помощью 
применения описанной методики экспресс-анализа денежных потоков в рамках оценки общего финан-
сового состояния предприятия в целях повышения экономической безопасности. 
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УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ВИРТУАЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
СДЕЛКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ  
И ИХ ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

 
Введение. Руководители государств, учёные, специалисты правоохранительных органов, эконо-

мисты отмечают, что финансовые риски стали глобальными и касаются не только субъектов хозяй-
ствования, но и личности и её собственности. В настоящее время существует множество контрагентов, 
привлекающих людей инвестировать свои сбережения в целях получения доходов. Эти контрагенты 
выстраивают различные финансовые схемы и обещают быстрое обогащение участникам этих схем. 
В связи с этим необходимы общепризнанные принципы и стандарты в построении системы управления 
рисками как на национальном уровне, так и на уровне международного сотрудничества. При этом любая 
система управления рисками требует постоянного мониторинга всех их видов и объёма. Целью иссле-
дования является обозначение существующих в настоящее время рисков потери сбережений гражданами 
и проблемы, связанные с невозможностью защитить в судебном порядке их права и законные интересы. 

При написании данной работы для наиболее полного и объективного рассмотрения исследу-
емого явления использовались следующие методы: логический, сравнительно-правовой, обобщения, 
изучение степени рассмотрения проблемы в литературе и официальных документах компетентных 
органов, междисциплинарный и комплексный подходы. 

Основная часть. В 90-е гг. прошлого века благодаря широкой телевизионной рекламе многие 
граждане были вовлечены в качестве участников финансовой пирамиды «МММ». Пирамида потер-
пела крах, денежные вклады гражданам не были возвращены. Тем не менее, несмотря на это, такие 
финансовые схемы до сих пор существуют, но в других вариантах, а иногда и в аналогичных прежним. 
Например, в Российской Федерации появилась совсем недавно «МММ—2011». Поколение 1990-х гг., 
исходя из горького опыта, не рискует своими сбережениями, а вот современная молодёжь ещё верит 
в быстрые доходы от такого вложения средств. При этом, как отмечают участники современных 
финансовых пирамид, они на сайтах в сети Интернет предварительно знакомятся с так называемыми 
Правилами системы и знают, что средств на выплату процентов всем участникам может не хватить, 
так как система работает по принципу взаимопомощи, т. е. выплаты производятся за счёт поступающих 
от других лиц средств. В конечном счёте они действуют на свой страх и риск, так как перед ними 
отсутствуют какие-либо обязательства представителей пирамиды. При этом денежные средства предо-
ставляются добровольно во исполнение не существующих обязательств в целях получения дохода. 
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