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Аннотация: в данной статье рассмотрена значимость интеллектуаль-

ного капитала в развитии предприятия, необходимость повышения квалифика-

ции и актуализации знаний работников с целью влияния на важные показатели 

эффективности экономической деятельности предприятия. 
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development of the enterprise, the need to improve skills and update the knowledge of 

workers in order to influence the important performance indicators of economic activ-

ity of the enterprise.  
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На сегодняшний день огромную ценность представляют знания – это си-

стематизированная информация, полученная в ходе стремления человека к по-

знанию, развитию. Знания сравнивают с богатством, а владельцев этих знаний 
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сравнивают с богатыми людьми. Томас А. Стюарт в своей книге «Интеллекту-

альный капитал. Новый источник богатства организации» пишет, что «информа-

ция и знания – термоядерное оружие в конкурентной борьбе нашего времени» 

[2, С. 11]. 

Знания, речь о которых шла выше, являются составляющей единицей об-

ширного понятия – интеллектуального капитала, структура которого представ-

лена на рисунке 1.  

 

Давайте рассмотрим структуру интеллектуального капитала. 

Наиважнейшей частью данного понятия является человеческий капитал, 

который включает в себя человека с его опытом, знаниями и навыками, профес-

сиональной подготовкой, его творческие способности, моральные ценности и 

культуру труда. Человек, не обладающий знаниями и навыками, необходимыми 

для оптимального функционирования и обеспечения условий для дальнейшего 

развития предприятия, на котором он совершает свою трудовую деятельность, 

будет малоэффективен для него, и даже наоборот может причинять ущерб и тор-

мозить дальнейшее развитие. Вряд ли человек с музыкальным образованием и 

Рисунок 1 – Структура интеллектуального капитала [5] 
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без знаний основ строительства осуществит качественную работу над проектом 

строительства жилого дома. 

Организационный капитал – еще одна часть интеллектуального капитала 

предприятия, содержащая те средства и формы, благодаря которым предприятие 

соответствует требованиям рынка и позволяет реализоваться человеческому ка-

питалу. Это различное программное и аппаратное обеспечение, патенты, товар-

ные знаки. То есть это те средства, посредством которых в организации исполь-

зуется человеческий капитал. 

Устинова О. Е. [4, С. 1176-1182] провела исследование, предметом кото-

рого является влияние организационного капитала на инновационную актив-

ность хозяйствующих субъектов сферы услуг. Определение типа отрасли позво-

ляет выделить направления стратегического развития, поиска способов повыше-

ния экономической эффективности, что в итоге ориентировано на рост нацио-

нальной конкурентоспособности. 

Немаловажной составляющей является потребительский капитал – это 

клиенты, информация о них, история взаимодействия. Систематизируя опыт ра-

боты с определенными типами клиентов, можно сделать вывод об эффективном 

подходе во взаимодействии с ними, их требованиях, в связи с чем будет обеспе-

чена плодотворная совместная работа. 

В современных условиях рынка интеллектуальный капитал важен своим 

влиянием на экономическую эффективной функционирования предприятия. 

Вследствие использования новейших технологий, повышения квалификации со-

трудников, усовершенствования способов взаимодействия с клиентами происхо-

дит рост производительности предприятия, его рыночная стоимость, повышение 

конкурентоспособности.  

Тема интеллектуального капитала и его влияния на развитие предприятия 

является актуальной, подвержена многим исследованиям и публикациям.  Суво-

рова С. Д. и Теванян А. М. провели исследование темы управления знаниями, и 

высказали свое мнение о том, что данное понятие является относительным, и в 
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силу неформальной природы знаний в действительности управление возможно 

лишь средой и условиями их возникновения и использования [3, С. 329]. Дей-

ствительно, управлять нематериальным явлением можно считать невозможным. 

Развитие экономики организации за счет, например, улучшения программного и 

аппаратного обеспечения в связи с последними открытиями в области науки и 

техники, и обучением сотрудников работе с ним, будет являться управлением 

средой возникновения и использования знаний, а не знаниями вообще. 

Современные концепции экономического развития сходятся во мнении в 

следующем утверждении: качество интеллектуальных ресурсов и их вовлечен-

ность в деятельность организаций оказывает непосредственное воздействие не 

только на процесс экономического роста отдельно взятых организаций, но и на 

экономику страны в целом. Интеллектуальный капитал задает темп и характер 

обновления и развития технологий, товаров, услуг, что приводит к новому пони-

манию национального богатства, в которое закладываются не только материаль-

ные и природные ресурсы, но и интеллектуальный капитал [1, С. 27]. 

Также интеллектуальный капитал – это источник богатства для отдельного 

человека. Структура интеллектуального капитала подтверждает, что ценности 

создаются благодаря знаниям и профессиональному мастерству. Успешная карь-

ера зависит от компетентности и профессиональных навыков, организаторских 

способностей, умения находить общий язык с сотрудниками и потребителями [2, 

С. 5]. 

В связи с вышесказанным можно смело утверждать, что современная эко-

номика опирается на интеллектуальный капитал, который является качествен-

ным признаком развития не только организации, но и экономики целой страны. 

Высокая квалификация работников, а также современное программное и аппа-

ратное обеспечение предприятия позволяют повысить эффективность функцио-

нирования предприятия, за счет чего обеспечивается повышение конкурентоспо-

собности.  
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зация, денежные средства, косвенный метод, прямой метод. 

Keywords: analysis, cash flow, trade organization, cash, indirect method, direct 

method. 

 

Денежные средства - наиболее ликвидная часть текущих активов - явля-

ются составляющей оборотного капитала. К денежным средствам относятся 

деньги в кассе, на расчетных, текущих, специальных, валютных и депозитных 

счетах 

Анализ денежных средств и управление денежными потоками включает в 

себя расчет времени обращения денежных средств (финансовый цикл), анализ 

денежного потока, его прогнозирование, определение оптимального уровня де-

нежных средств, составление бюджетов денежных средств и т.п.  

Анализ движения денежных средств осуществляется по данным отчета о 

движении денежных средств, которые дадут подробную информацию об источ-

никах поступления денежных средств и направлениях их использования. Рас-

смотрение отчета о движении денежных средств в динамике позволит делать 

суждения об относительной значимости текущей, инвестиционной и финансовой 
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деятельности. 

Для целей контроля рациональности использования денежных средств и 

оценки эффективности их использования необходимо осуществлять в организа-

ции определенные аналитические расчеты. Анализ состава и структуры денеж-

ных средств можно проводить как по данным Отчета о движении денежных 

средств, так и по данным бухгалтерского баланса. 

Необходимые данные для анализа денежных потоков в организации пря-

мым методом возьмем из бухгалтерской отчетности: «Бухгалтерского баланса» 

и «Отчета о движении денежных средств» за 2016-2018 гг.  

Расчет денежного потока прямым методом даст возможность оценить пла-

тежеспособность организации, а также позволит осуществлять оперативный кон-

троль за поступлением и расходованием денежных средств. 

Таблица 1 - Анализ движения денежных средств (прямой метод), тыс. руб.  

                    2017-2018 гг. 
Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 2018г. в % к 

2016г 

Текущая деятельность     

Поступило: 6024 8240 5606 107,46 

выручка о продажи продукции 6024 8240 5499 109,55 

прочие поступления   107 - 

Итого: 6024 8240 5606 109,55 

Направлено: 5969 7284 4617 129,30 

на оплату материалов, товаров, услуг 642 2335 1216 52,80 

на выплату заработной платы 1241 2252 1253 99,04 

На расчеты по налогам и сборам 258 445 668 38,62 

на прочие расходы 3828 2252 1480 258,65 

Итого: 5969 956 4617 129,30 

Итого: приток (+)/отток (-) ден. средств по теку-

щей деятельности 55 956 989 5,56 

Инвестиционная деятельность - -   

Финансовая деятельность     

Поступило: - -   

Направлено: - 900 1092 - 

на выплату дивидендов и иных платежей - 900 1092 - 

прочие платежи -    

Итого: - 900 1092 - 

Итого: приток(+)/отток (-) денежные средств по 

финансовой деятельности - (900) (1092) - 

Общее изменение денежных средств за анализиру-

емый период 55 56 -103 -53,40 
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По результатам анализа можно сделать вывод, что организация ухудшило 

свою платежеспособность в 2018 г. по сравнению с предыдущим 2017 г.: в от-

четном периоде получен приток денежных средств в размере 55 тыс. руб., что на 

1 тыс. руб. меньше, чем в предыдущем году. Это уменьшение было вызвано сни-

жением поступления денежных средств от текущей деятельности и увеличением 

оттока денежных средств по финансовой деятельности на 900 руб. В тоже время 

организации по сравнению с 2016 г. улучшило свою платежеспособность за счет 

увеличения выручки от продаж в 2018 г. на 418 тыс. рублей. Из данных таблицы 

виден отток денежных средств, но только в 2016 г. на выплату дивидендов в 

сумме 1092 тыс. руб. и в 2017 г. в сумме 900 руб. 

Для взаимосвязи двух финансовых результатов используется косвенный 

метод анализа. Он позволяет определить влияние различных факторов деятель-

ности организации, и установить какие факторы сыграли наиболее существен-

ную роль в отвлечении денежных средств, и какие источники были привлечены 

организацией для компенсации денежной массы.  

Косвенный метод предпочтителен с аналитической точки зрения, так как 

позволяет определить взаимосвязь полученной прибыли с изменением величины 

денежных средств. Расчет денежных потоков данным методом ведется от пока-

зателя чистой прибыли с необходимыми его корректировками в статьях, не от-

ражающих движение реальных денег по соответствующим счетам. 

Коэффициентный анализ является неотъемлемой частью анализа денеж-

ных потоков. С его помощью изучаются уровни и их отклонения от плановых и 

базисных значений различных относительных показателей, характеризующие 

денежные потоки, а также рассчитываются коэффициенты эффективности ис-

пользования денежных средств в организации. 

Важным моментом в коэффициентном методе анализа является изучение 

динамики различных коэффициентов, позволяющее установить положительные 

и отрицательные тенденции, отражающие качество управления денежными по-

токами организации, а также разработать необходимые мероприятия для 
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внесения соответствующих коррективов по оптимизации управленческих реше-

ний в процессе осуществления хозяйственной деятельности. 

Для устранения расхождений в формировании чистого финансового ре-

зультата и чистого денежного потока производятся корректировки чистой при-

были или убытка с учетом: 

− изменений в запасах, дебиторской задолженности, краткосрочных фи-

нансовых вложениях, краткосрочных обязательствах, исключая займы и кре-

диты, в течение периода; 

− неденежных статей: амортизация внеоборотных активов; курсовые раз-

ницы; прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном периоде и другое; 

− иных статей, которые должны найти отражение в инвестиционной и фи-

нансовой деятельности. 

Проведем анализ движения денежных средств в организации 

 косвенным методом. 

Результаты движения денежных потоков косвенным методом сгруппиро-

ваны в таблицу 2. 

Таблица 2 - Анализ движения денежных средств (косвенный метод), тыс. руб.  

Показатель 2018г. 2017г. 2016г. 

Чистая прибыль 3450 2181 1988 

Чистый денежный поток = ∆ денежных средств в ба-

лансе 55 56 -103 

Корректировка Чистой прибыли в связи с измене-

нием балансовых остатков ∆ по балансу следующих 

статей:    

основные средства +8 +44 +20 

запасы -171 +67 +21 

НДС 45 11 -70 

дебиторская задолженность -1408 -2301 -1431 

прочие оборотные активы -10 -53  

 уставный капитал - - 100 

нераспределенная прибыль  -2301 -298 -703 

кредиторская задолженность 442 352 -28 

Итого общая сумма с учетом корректировок -3395 -2125 -2091 

Чистая прибыль с учетом корректировок 55 56 -103 

 

По результатам анализа движения денежных средств косвенным методом 
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видно уменьшение основных средств в 2018 г. на 8 тыс. руб. в тоже время наблю-

дается увеличение запасов на 171 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность увеличилась в 2018 г. увеличилась по сравне-

нию с 2017 г. на 1408 тыс. руб. В сумме уставного капитала в 2018 г. по отноше-

нию к 2017 г. изменений не наблюдается. 

В 2018 г. сумма нераспределенной прибыли увеличилась на 2301 тыс. руб., 

это говорит о наличии свободных денежных средств в организации. 

В результате увеличения дебиторской задолженности в 2018 г. возросла, и 

сумма кредиторской задолженности и составила 442 тыс. руб. 

Заключительным этапом при анализе движения денежных потоков будет 

являться коэффициентный метод. С помощью коэффициентного анализа изуча-

ются соотношение между показателями, характеризующие денежные потоки. 

Дается представление о возможности организации, генерировать необхо-

димую величину, поступления денежных средств, для поддержания платежеспо-

собности организации. 
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Аннотация: В статье проведен анализ денежных потоков коэффициент-

ным методом на примере торговой организации. 

The article analyzes cash flows by the coefficient method using the example of a 

trade organization. 
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нежные средства, оборачиваемость денежных средств. 
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В мировой практике большое внимание уделяется изучению и прогнозу 

движения денежных средств. Это связано с тем, что из-за объективной неравно-

мерности поступлений и выплат либо в результате непредвиденных обстоятель-

ств возникают проблемы с наличностью. Какой бы ни была причина отсутствия 

наличных денежных средств, последствия для предприятия могут быть очень се-

рьезные. 

Одним из способов оценки достаточности денежных средств является рас-

чет длительности периода их оборота. Период оборота денежных средств пока-

зывает срок с момента поступления денег на расчетный счет до момента их вы-

бытия. В таблице 1 представлен расчет оборачиваемости денежных средств ор-

ганизации по данным бухгалтерского баланса.  
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Таблица 1 – Анализ оборачиваемости денежных средств за 2017-2018 гг. 

 
Показатели 2017г. 2018г. Отклонение  + /- 

Выручка от продажи услуг, тыс. руб. 6193 7447 1254 

Денежные средства, тыс. руб. 158 213 55 

Период оборота денежных средств, дней 8 9 1 

Коэффициент оборачиваемости денежных средств, 

обор. 48 40 - 8 

 

Как следует из таблицы 1, период оборота денежных средств составил в 

течение отчетного года в среднем 9 дней, т. е. с момента поступления денег на 

счета предприятия до момента их выбытия проходило 9 дней.  

Поскольку конечной целью управления денежными потоками является 

обеспечение платежеспособности и снижение риска банкротства предприятия, в 

ходе анализа важно получить информацию, позволяющую с достаточной степе-

нью объективности оценить обеспеченность организации денежными сред-

ствами в объеме, достаточном для осуществления стабильной хозяйственной де-

ятельности, своевременных расчетов с персоналом, бюджетом, партнерами по 

бизнесу и формирования так называемой «финансовой подушки» из свободных 

денежных средств, для инвестирования их в капиталы других организаций с це-

лью получения дополнительной прибыли.  

Использование прямого и косвенного методов анализа не позволяет в пол-

ной мере оценить уровень управления денежными потоками и степень эффек-

тивности использования денежных средств. 

Такая информация может быть получена в результате коэффициентного 

анализа, использование на практике коэффициентного метода анализа денежных 

потоков позволяет более полно оценить с одной стороны уровень достаточности 

денежных средств организации, а с другой – степень эффективности их исполь-

зования. 

Проведем анализ движения денежных средств в организации коэффици-

ентным методом и оформим в таблицу. 

Проведя анализ денежных потоков коэффициентным методом, можно 
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заметить, увеличение прибыли в 2018 г. на 1269 тыс. руб. по сравнению с 2017 г. 

и 1462 тыс. руб. с 2016 г. 

Чистый денежный поток повысился в 2018 г. по отношению к 2016 г. на 

159 тыс. руб. за счет уменьшения выплат организации (оттока денежных 

средств). 

Коэффициент текущей платежеспособности увеличился на 3,06 %. 

Произошло увеличение коэффициента достаточности чистого денежного 

потока и коэффициента эффективности денежного потока на 50 %. За счет сни-

жения затрат на оплату товаров и материалов. Снизился коэффициент реинве-

стирования денежного потока в 2018 г. на 88,51% по сравнению с 2016 г. На это 

оказало влияние отсутствие выплат дивидендов в 2018 г. 

Таблица 2 – Анализ движения денежных потоков (коэффициентный метод)     

                     за 2016-2018 гг. 

 
Показатель 

 

 

 

2016г 

 

 

2017г 

 

 

 

2018г 

 

 

 

Отклонения, +, - Темп роста, % 

2018г. от 

2016г. 

2018г. от 

2017г. 

2018г. к 

2016г. 

2018г. к 

2017г. 

1.Чистая прибыль,  

тыс. руб. 1988 2181 3450 1462 1269 173,54 158,18 

2.Чистый денежный 

поток, тыс.руб. -103 56 55 159 158 -53,40 98,2 

3.Коэффициент  теку-

щей платежеспособно-

сти 0,98 1,01 1,01 0,03 - 103,06 100 

4.Коэффициент доста-

точности чистого де-

нежного  потока -0,018 0,007 0,009 0,027 0,002 -50 128,57 

5.Коэффициент эф-

фективности денеж-

ного потока -0,018 0,007 0,009 0,027 0,002 -50 128,57 

6. Коэффициент реин-

вестирования денеж-

ного потока 59,75 -19,18 6,87 -52,88 26,05 11,49 -35,82 

7.Коэффициент лик-

видности денежного 

потока 0,96 1 1 0,04 - 102,04 - 

8. Коэффициент рента-

бельности положи-

тельного денежного 

потока 35,46 26,47 57,27 21,81 30,8 x x 
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Возрос показатель коэффициента ликвидности денежного потока на 2,04 

% в результате увеличения поступлений денежных средств в 2018 г. 

За счет увеличения чистой прибыли в 2018 г. увеличился коэффициент рен-

табельности положительного денежного потока и составил 57,27 %. 

Контролируя движение денежных потоков, руководитель организации мо-

жет определить наименьшие и наибольшие затраты, а также направление движе-

ния денежных потоков.  

Анализ движения денежных потоков содержит ценную управленческую 

информацию, с ее помощью руководство предприятия может контролировать те-

кущую платежеспособность, и принимать оперативные решения по ее стабили-

зации. 
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Для любого руководителя бессмысленно управлять тем, что случилось в 

прошлом. Ему необходимо формировать стратегию на будущее, но самая лучшая 

стратегия не поможет, если у организации нет денежных средств, когда они необ-

ходимы. Поэтому важно совершать умелое управление денежными средствами 

организации. 

Любая хозяйственная операция, проводимая в организации, связана с по-

лучением доходов и осуществлением расходов, поэтому порождает движение де-

нежных средств, т.е. денежных потоков. 

Управление денежными средствами и их потоками должно обеспечивать в 

любой момент достаточное их количество для погашения прошлых денежных 

обязательств и поддержания платежеспособности. Денежные средства — это са-

мая ликвидная часть активов любой организации, в том числе и рассматриваемой 
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в данной работе, которая обеспечивает максимальную степень ликвидности, а, 

следовательно, и свободы выбора действий. 

Управление денежными потоками организации необходимо рассматривать 

как составную часть общей системы управления, все элементы которой должны 

быть ориентированы на обеспечение главных целей и задач организации. Из-

вестно, что эффективное управление денежными средствами - наилучший спо-

соб получения капитала. Причем эффективное управление денежными сред-

ствами важнее для молодой (растущей) организации, чем для зрелой, так как 

внешние источники финансирования (заемные и привлеченные) для нее более 

ограничены. 

Управление денежными потоками заключается в том, чтобы ускорить или 

отсрочить поступления и выплаты так, чтобы, не нарушая взятых на себя обяза-

тельств излишки денежных средств, приносили бы финансовые доходы, а дефи-

цит был бы профинансирован с наименьшими затратами. Конечной же целью 

управления денежными средствами любой организации является поддержание 

баланса между платежеспособностью организации и обеспечением высокой при-

быльности. 

Управление денежными потоками организации включает в себя расчет 

времени обращения денежных средств, анализ денежных потоков, с использова-

нием различных методов и способов, их прогнозирование, составление бюдже-

тов движения денежных средств, определение оптимального остатка денежных 

средств. 

Прогноз денежных потоков заключается в определении возможных источ-

ников поступления и направлений расходования денежных средств. Исходя из 

того, что большинство показателей достаточно сложно спрогнозировать с боль-

шой точностью, планирование денежного потока сводится к составлению бюд-

жета наличных денежных средств в прогнозном периоде, учитывая лишь важ-

нейшие параметры потока: объем продаж, долю выручки от реализации за налич-

ный расчет, прогноз кредиторской задолженности и т. д. 
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Прогноз осуществляется на определенный период: на год (с разбивкой по 

кварталам); на квартал (с разбивкой по месяцам); на месяц (с разбивкой по дека-

дам). 

Рассмотрим возможную методику прогнозирования денежных потоков для 

организации. 

В общих чертах методика прогнозирования денежных потоков включает 

следующие операции: 

1. Прогнозирование денежных поступлений за период. Основным источ-

ником поступления денежных средств является выручка от реализации аудитор-

ских услуг. На практике организации вынуждены учитывать средний период, ко-

торый необходим покупателям для оплаты товаров. Исходя из этого, можно 

определить долю выручки за реализованную продукцию, поступающую в дан-

ном периоде и в следующем. Далее с помощью балансового метода (цепным спо-

собом) рассчитываются денежные поступления и изменение дебиторской задол-

женности: 

ДЗнп + ВР = ДП + ДЗк  где, 

ВР - выручка от реализации продукции за период (квартал) без косвенных 

налогов;  

ДЗнп - дебиторская задолженность за товары и услуги на начало периода;  

ДП - денежные поступления в данном периоде;  

ДЗкп - дебиторская задолженность за товары и услуги на конец периода 

(квартала). 

2. Более детальный расчет предполагает классификацию дебиторки по сро-

кам ее погашения, которая может быть выполнена путем накопления статисти-

ческих данных анализа погашения дебиторской задолженности за предыдущие 

кварталы. На первом этапе устанавливается усредненная доля дебиторов со сро-

ком погашения до 30 дней, до 60 дней, до 90 дней и т. д. 

3. При наличии иных поступлений средств (от прочей реализации, финан-

совых операций) их прогнозная оценка выполняется методом прямого счета: 
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полученная сумма прибавляется к объему денежных поступлений от реализации 

продукции за определенный период. 

4. Прогнозирование оттока денежных средств за период. Устанавливается 

отток денежных средств. Главным его составным элементом является погашение 

краткосрочной кредиторской задолженности. Предполагается, что предприятие 

оплачивает счета поставщиков своевременно, хотя оно может и отсрочить пла-

теж. Отсроченная кредиторская задолженность выступает в качестве дополни-

тельного источника краткосрочного финансирования. К другим направлениям 

расходования денежных средств можно отнести оплату труда персонала, наклад-

ные расходы, налоги, капитальные вложения, проценты, дивиденды. 

5. Расчет чистого денежного потока (излишка или недостатка денежных 

средств). Посредством сопоставления прогнозируемых денежных поступлений и 

выплат определяется чистый денежный поток (положительное или отрицатель-

ное сальдо). 

6. Исчисление общей потребности в краткосрочном финансировании. 

Определяется общая потребность в краткосрочном финансировании (в банков-

ском кредите). В случае возникновения дефицита денежных средств время оста-

ется только на то, чтобы обратиться в банк за очередным кредитом. 

Основным источником поступления денежных средств организации явля-

ется выручка от продажи аудиторских услуг. Исходя из этого, можно определить 

долю выручки за реализованные услуги, поступающую в данном периоде и в сле-

дующем. 

Рассмотрим методику прогнозирования в организации. 

Имеются следующие данные об организации. 

В среднем 80 % оказываемых услуг организация реализует в кредит, а 20 

% - за наличный расчет. Организация предоставляет своим клиентам 30-дневный 

кредит. Как показывает опыт, 70 % платежей оплачиваются клиентами вовремя, 

то есть в течение предоставленного для оплаты месяца, остальные 30 % оплачи-

ваются в течение в течение следующего месяца.  
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Объем оказанных услуг на I квартал будущего года составит (тыс. руб.): 

январь - 559; февраль - 745; март - 558. Объем реализованных услуг в ноябре 

равен 466, в декабре - 652. Составим бюджет денежных средств на I квартал. 

Проведем расчеты и оформим их в таблицу 1. 

Таблица 1 - Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности  

                    2019 г. (тыс. руб.) 

 
Показатель Январь 

2019г. 

Февраль 

2019г. 

Март 

2019г. 

Дебиторская задолженность (на начало периода) 467 496 667 

Выручка от реализации-всего 559 745 558 

В том числе реализация в кредит 447 596 446 

В том числе:    

20% реализация текущего месяца за наличный расчет 112 149 112 

70% реализация в кредит прошлого месяца 261 313 417 

30% реализация в кредит позапрошлого месяца 157 112 134 

Дебиторская задолженность (на конец периода) 496 667 562 

 

Более наглядно рассмотрим динамику денежных поступлений, представ-

ленную на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 - Динамика денежных поступлений 

 

Далее рассчитаем прогнозный бюджет денежных средств в организации и 

оформим в таблицу 2. 
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Таблица 2 - Прогнозный бюджет денежных средств, (тыс. руб.) 

 
Показатель Январь 

2019г. 

Февраль 

2019г. 

Март 

2019г. 

Поступление денежных средств:    

Реализация услуг 303 455 758 

Всего поступлений 303 455 758 

Отток денежных средств:    

Погашение кредиторской задолженности 33 48 80 

Прочие платежи (налоги, заработная плата 

и др.) 266 399 667 

Всего выплат 299 447 747 

Излишек (недостаток) денежных средств 4 8 11 

 

Для прогнозирования результатов по будущему доходу используются два 

основных метода: 

− метод капитализации дохода; 

− метод дисконтирования чистых денежных поступлений. 

Метод капитализации дохода применяется в том случае, если будущие до-

ходы будут равны текущим. Темпы их роста предсказуемы, причем доходы яв-

ляются достаточно весомыми положительными величинами, то есть организация 

будет стабильно функционировать длительное время. 

Таблица 3 - Динамика денежных поступлений и дебиторской задолженности,  

                     2019 г. (тыс. руб.) 

 
Показатель Январь 

2019г. 

Февраль 

2019г 

Март 2019г. 

Остаток денежных средств (на начало периода) 20 24 32 

Изменение денежных средств 4 8 11 

Остаток денежных средств (в конце периода) 24 32 43 

Требуемый минимум денежных средств на рас-

четном счете 30 30 30 

Требуемая дополнительная краткосрочная 

ссуда - - - 

 

Таким образом, прогнозирование помогает увидеть: 

− что ожидает денежную наличность в будущем; 

− стоит ли тратить или копить денежные средства. 

В условиях перехода к рыночным отношениям контроль за движением 
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денежных средств приобретает решающее значение, так как от этого зависит вы-

живаемость организации, поэтому рекомендую руководителю организации зани-

маться прогнозированием денежного потока, составлять и разрабатывать бюд-

жеты денежных средств. Всё это позволит пронаблюдать за величиной денеж-

ного потока, выявить нехватку или излишек средств еще до их возникновения и 

даст возможность скорректировать предпринимаемые действия. 

Проведя анализ движения денежных потоков тремя методами в организа-

ции, можно сделать вывод, что основным источникам поступления денежных 

средств в организации является выручка от продажи услуг, расходы направлены 

на погашение кредиторской задолженности и на налоговые платежи, а также пла-

тежи в бюджетные фонды. Организация является платежеспособной и рента-

бельной. 
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Аннотация: в статье рассматриваются различные понятия ограничения 

прав и свобод, в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по 

данному вопросу. Изучены законодательные определения особых правовых ре-

жимов, при действии которых ограничиваются права и свободы.  

The article deals with various concepts of restriction of rights and freedoms, in 

particular, the different points of view of the authors on this issue. Legislative defini-

tions of special legal regimes, which restrict rights and freedoms, are studied. 

Ключевые слова: определение, особые правовые режимы, военное поло-

жение, чрезвычайное положение, ограничение прав и свобод. 

Keywords: definition, special legal regimes, martial law, state of emergency. 

Несмотря на широкий интерес и активную дискуссию в научных кругах по 

поводу понятия ограничения прав и свобод, до настоящего времени не вырабо-

тано универсального определения категории ограничение прав и свобод, которое 

можно было рассматривать как базовое. Как отмечает И. Д. Ягофарова, «в науч-

ной литературе и в языке политико-правовой практики и публицистики пока не 

сложилось единого подхода к пониманию, трактовке, составляющим элементам 
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правового ограничения, что лишний раз подтверждает необходимость активиза-

ции научных усилий в области изучения уже не столько природы, содержания, 

значимости, роли, классификации прав и свобод личности, сколько проблем, свя-

занных с их ограничением» [1]. 

Словарь русского языка под редакцией С. И. Ожегова определяет понятие 

«ограничение» как «правило, ограничивающие какие - ни будь права, действия». 

При этом глагол «ограничить» означает «стеснить определенными условиями, 

поставить в какие-нибудь рамки, границы» [2]. 

Одним из наиболее видных современных исследователей правовых огра-

ничений в отечественной юридической науке является A. B. Малько. В своем 

исследовании «Стимулы и ограничения в праве» он рассматривал правовые огра-

ничения в связке с правовыми стимулами как основные информационные сред-

ства, с помощью которых осуществляется правовое регулирование обществен-

ных отношений. A.B. Малько выделил следующие признаки правовых ограниче-

ний: 1) связаны с неблагоприятными условиями (угроза или лишение определен-

ных ценностей) для осуществления собственных интересов субъекта, ибо 

направлены на их сдерживание и одновременно на удовлетворение интересов 

противостоящей стороны в правоотношении и общественных интересов в охране 

и защите; 2) сообщают об уменьшении объема возможностей, свободы, а значит, 

и прав личности, что осуществляется с помощью обязанностей, запретов, нака-

заний, приостановлений и т.п., сводящих разнообразие в поведении субъектов до 

определенного «предельного» состояния; 3) выражают собой отрицательную 

правовую мотивацию; 4) направлены на защиту общественных отношений, вы-

полняют охранительную функцию; 5) предполагают снижение негативной ак-

тивности. С учетом этого автор сформулировал определение понятия правового 

ограничения, согласно которому под ним понимается «правовое сдерживание 

противозаконного деяния, создающее условия для удовлетворения интересов 

контр субъекта и общественных интересов в охране и защите; это установленные 

в праве границы, в пределах которых субъекты должны действовать; это 
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исключение определенных возможностей в деятельности лиц» [3]. 

Рассмотрим основные подходы к пониманию категории «ограничение прав 

и свобод человека и гражданина», сложившиеся в отечественной юриспруден-

ции. 

Трактовка ограничений прав и свобод как установленных законодатель-

ством пределов реализации человеком своих прав и свобод [4]. Для такого пони-

мания характерно рассмотрение в качестве объекта воздействия правового огра-

ничения процесса пользования правом или свободой, для которого федеральным 

законом устанавливаются определенные пределы, границы, рамки. 

Субъектами конституционных прав и свобод являются различные физиче-

ские лица, которые структурированы в определенные категории по статусному 

признаку, это могут быть граждане, лица без гражданства, иностранные граж-

дане, беженцы, вынужденные переселенцы, государственные служащие, недее-

способные лица. С учетом этого ограничение прав и свобод может быть осу-

ществлено путем очерчивания круга лиц, для которых устанавливается юриди-

ческая невозможность пользования конституционным правом или свободой, то 

есть невозможностью осуществления активного и пассивного избирательного 

права гражданами, признанными судом недееспособными, либо ограниченная 

определенными рамками возможность пользования им, например ограничения 

на въезд на территорию, на которой введено чрезвычайное положение и пребы-

вание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства [5]. 

Для выявления наиболее полного понятия ограничения прав и свобод че-

ловека и гражданина необходимо так же рассмотреть в законодательстве РФ 

определения правовых режимов. Так «Под военным положением понимается 

особый правовой режим, вводимый на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях в соответствии с Конституцией Российской Федерации 

Президентом Российской Федерации в случае агрессии против Российской Фе-

дерации или непосредственной угрозы агрессии» [6]. Как мы видим, в определе-

нии не говорится о ограничении прав и свобод человека и гражданина, а только 
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что это «особый правовой режим». 

Определение чрезвычайного положения более раскрытое «Чрезвычайное 

положение означает вводимый в соответствии с Конституцией Российской Фе-

дерации и настоящим Федеральным конституционным законом на всей террито-

рии Российской Федерации или в ее отдельных местностях особый правовой ре-

жим деятельности органов государственной власти, органов местного само-

управления, организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, их должностных лиц, общественных объединений, допускающий 

установленные настоящим Федеральным конституционным законом отдельные 

ограничения прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граж-

дан, лиц без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а 

также возложение на них дополнительных обязанностей» [5]. Здесь уже гово-

риться о ограничении прав и свобод человека и гражданина, так же определяется 

возможная территория, на которой может действовать данный правовой режим. 

Если сравнивать два этих определения правовых режима, то нам наиболее пол-

ным представляет определение чрезвычайного положения.  

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, что 

под ограничением прав и свобод человека и гражданина при военном и чрезвы-

чайном положении понимается правовое сдерживание субъектов основных прав 

и свобод, через уменьшение их возможного поведения и выражающееся в умень-

шении количества возможных форм осуществления права или свободы, через 

фиксацию или сужение территориальных и временных границ реализации права 

или свободы, обусловленное действием военного положения или чрезвычайного 

положения. 
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Аннотация: в статье исследуется теоретические аспекты безопасно-

сти личности в Российской Федерации. Исследуется Правовое положение поня-

тия безопасность личности. Анализ содержания понятий безопасность и лич-

ность. 

The article explores the theoretical aspects of personal security in the Russian 

Federation. The legal position of the concept of personal security is investigated. Anal-

ysis of the contents of the concepts of security and personality. 

Ключевые слова: безопасность личности, Безопасность, личность, Кон-

ституция РФ. 

Keywords: personal Security, Security, Personal, Constitution of the Russian 

Federation. 

 

Важным показателем современного общества является состояние безопас-

ности личности. Безопасность предусматривает создание стабильных и благо-

приятных условий жизни, в которых личность чувствовала бы себя полностью 

социально защищенной. 

Институт юридической безопасности включает в себя две проблемы: пер-

вая проблема - юридическая безопасность может рассматриваться как состояние 
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юридической защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства, во-вторых, как состояние защищенности жизненно важных интере-

сов личности, общества и государства от угроз, возникающих в сфере юридиче-

ских отношений. Вторая проблема является частной по отношению к первой, 

подчинена ей, поскольку наличие или отсутствие юридических угроз характери-

зует уровень юридической защищенности жизненно важных интересов лично-

сти, общества и государства [2, с. 111-125].  

В Российской Федерации обеспечение безопасности личности является ос-

новополагающим, поскольку принцип приоритета человека, его права и свободы 

над другими конституционными ценностями является важными. 

В Российской Федерации данный принцип уже получил определенное за-

конодательное и в первую очередь конституционное закрепление, а также док-

тринальное развитие. Речь идет о норме ч. 2 ст. 55 Конституции РФ, запрещаю-

щей отмену или умаление прав и свобод человека и гражданина, о режимах чрез-

вычайного и военного положения, целях и условиях их введения, а также преду-

смотренных ч. 3 ст. 55 Конституции РФ ограничениях конституционных прав и 

свобод личности. 

Весь этот комплекс конституционных требований представляет собой 

Юридическое обеспечение прав и свобод, жизненно важных интересов человека, 

то есть юридическую безопасность личности.  

В юридической литературе на данный период нет единства мнений об объ-

еме и содержании указанных понятий. Проблема выяснения понятия безопасно-

сти личности почти не исследована. Только в последние годы в работах А. А. 

Тер-Акопова, СВ. Степашина и других авторов предприняты попытки анализа 

отдельных аспектов указанной проблемы [7, с. 25].  

Что касается самого понятия «безопасность личности», то оно находится в 

стадии конституирования и пока еще не сложилось. Целостное видение про-

блемы безопасности личности позволяет выделить те или иные стороны, кото-

рые определяют систему условий, критериев и показателей, организационных 
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форм и механизмов защиты от различного вида угроз. Применительно к иссле-

дованию безопасности, системный подход позволяет описать его структуру, вы-

делить специфику отдельных элементов или объектных срезов безопасности, ха-

рактерных для функционирования конкретных сфер, социального взаимодей-

ствия людей (например, сфера экономики), раскрыть организационное многооб-

разие форм и методов обеспечения безопасности и необходимость учета этого 

многообразия при его административно-правовом обеспечении. 

По словарю С. И. Ожегова безопасность — это «положение, при котором 

не угрожает опасность кому-либо или чему-либо; состояние защищенности от 

опасности» [5, с. 51].  Словарь Д. Н. Ушакова определяет безопасность не только 

как «отсутствие опасности», но также и как «предупреждение опасности, усло-

вия, при которых не угрожает опасность» [1, с. 113].  

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства, от внутренних и внешних угроз политического, 

экономического, социального, военного, технического, экологического, инфор-

мационного и иного характера, предполагающее установление политической, 

экономической и социальной стабильности в государстве, безусловное исполне-

ние законов и поддержания правопорядка, развитие международного сотрудни-

чества на основе партнерства [8, с. 976].  

Анализ содержания понятия «безопасность» показывает в широком 

смысле - это результат социальной деятельности по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства от внешних угроз, в узком смысле - это состо-

яние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних угроз [6, с. 7].  

Таким образом, наиболее общее понятие «безопасность» будет отражать 

как внутренние, так и внешние проблемы безопасности личности, общества, гос-

ударства.  

Сразу рассматривать человека как личность нельзя, так как существует та-

кое понятие как «становление личности» из которого можно сделать вывод, что 



                                                                       

XII Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

33 

 

личность формируется в процессе жизнедеятельности, не приобретается при 

рождении. 

Личность - человек как носитель каких-нибудь неповторимых свойств, как 

член общества [5, с. 418].  «Личность является первым самодостаточным элемен-

том отношений безопасности, формирует в своей диспозиционной структуре 

определенные предрасположенности к восприятию своего существования, 

оценке условий жизнедеятельности, вырабатывает ценностные ориентации и 

установки на конкретные виды поведения...» [4, с. 59].  

А. И. Александров, С. С. Ковалевский, А.В. Коровников и К. В. Сурков 

считают, что обеспечение безопасности государства и общества необходимо рас-

сматривать преимущественно с позиций безопасности личности. Безопасность 

личности в итоге ведет к стабильности и безопасности каждого компонента 

структуры национальной безопасности. Ряд исследователей рассматривают без-

опасность личности как одно из проявлений свободы человека. Так, И. Ю. Жин-

кина непременным атрибутом безопасности личности считает реализацию соци-

ально значимых способностей и потребностей вне противодействия со стороны 

государства и общества. И. Л. Петрухин, исследуя взаимоотношения личности и 

государства, говорит о том, что в иерархии целей общества интересы человека 

должны быть поставлены на первое место. Некоторые авторы занимают более 

либеральную позицию и указывают на подчиненность государства главной цели 

- обеспечению прав и свобод человека и гражданина, неоспоримом приоритете 

индивидуальных прав и свобод. 

Отдельные ученые отрицательно относятся к идее превосходства частных 

интересов над публичными.   

В целом Конституция РФ отражает различные стороны реализации без-

опасности. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 года № 2446 - I «О без-

опасности» (с изменениями от 25 декабря 1992 г., 24 декабря 1993 г., 25 июля 

2002 г., 7 марта 2005 г., 25 июля 2006 г., 2 марта 2007 г.), «Концепция националь-

ной безопасности Российской Федерации», утвержденная Указом Президента 
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РФ № 1300 от 17 декабря 1997 г. и новая редакция «Концепции национальной 

безопасности РФ», утвержденная Указом Президента РФ № 24 от 10 января 2000 

г. также на первое место ставят безопасность личности в системе социально-по-

литической безопасности России. При этом безопасность трактуется как «состо-

яние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз». 

В современной научной литературе под безопасностью личности принято 

понимать: а) защищенность условий, обеспечивающих реализацию прав и сво-

бод личности и возможности для ее саморазвития; б) состояние защищенности 

человека от факторов опасности на уровне его личных интересов и потребно-

стей; в) социальную защищенность человека, обеспечивающую сохранность са-

мого человека и его, отдельных жизненно важных функций в соответствии с 

наибольшими возможностями общества.  

Правовые основы безопасности личности закреплены в Конституции Рос-

сийской Федерации, при этом отсутствует четкое закрепление места безопасно-

сти в конституционном статусе личности. Также четкого определения безопас-

ности личности отсутствует и в других нормативных актах, но эти нормативные 

акты косвенно касаются вопросов безопасности личности. Поскольку категория 

безопасности личности не получила полного признания как самостоятельная ка-

тегория. Кроме того, развивающееся нормативно-правовое регулирование во-

просов безопасности человека, не совсем точно отражает природу и назначение 

безопасности личности, а потому достаточно противоречивы. 
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