
ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Все организации, осуществляя производственную и хозяйственную 

деятельность, вступают во взаимоотношения с другими организациями, 

организациями, учреждениями, работниками организации и отдельными 

лицами. Эти взаимоотношения основаны на различных денежных расчетах в 

процессе заготовления, производства и реализации продукции, работ или услуг. 

У организаций возникают обязательства перед поставщиками за 

полученные от них товарно-материальные ценности, выполненные работы, 

оказанные услуги: перед государственным бюджетом по отчислениям от 

прибыли, платежам в фонды, налоговым и неналоговым платежам, перед 

своими рабочими и служащими по заработной плате и другие. С другой 

стороны, сами организации предъявляют требования к абонентам, покупателям, 

заказчикам об оплате отгруженной им продукции, оказанных услуг и 

выполненных работ для возмещения произведенных затрат, выполнения своих 

обязательств и получения прибыли. 

Все расчеты по выполнению обязательств и предъявлению требований 

осуществляются через учреждения банков. Расчеты наличными деньгами 

между организациями носят ограниченный и строго регламентированный 

характер. 

Денежные средства в организациях могут находиться в форме наличных 

денег в кассе, храниться в банке на расчетных счетах, на специальных счетах, а 

также, использоваться в виде аккредитивов, лимитированных и других чеков. 

Основные задачи учета денежных средств состоят в том, чтобы 

своевременно формировать полную и достоверную информацию о наличии и 

движении денежных средств на счетах в банках, своевременно документально 

отражать операции по движению денежных средств, осуществлять 

оперативный и непрерывный контроль за сохранностью и использованием 

денежных средств. 

Для выполнения указанных задач необходимо в первую очередь 

использовать данные первичного учета, кассовые документы, регистры 

синтетического и аналитического учета. 

В связи с этим целью дипломной работы является исследование методики, 

анализ платежеспособности и финансовой устойчивости для разработки путей 

их оптимизации.  

Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность 

ОАО «Стеклозавод «Неман». 

Предметом исследования являются учет денежных средств и потоков ОАО 

« Стеклозавод «Неман», оценка платежеспособности организации. 
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Для решения этой цели поставлены следующие задачи: 

― исследовать понятие денежных средств их место в круговороте 

средств организации; 

― изучить нормативно-правовое регулирование учета денежных 

средств; 

― изучить порядок документального оформления и учета денежных 

средств на счетах в банке; 

― изучить порядок документального оформления и учета денежных 

средств в кассе организации; 

― рассмотреть международные стандарты и зарубежный опыт учета 

денежных средств в национальной и иностранной валюте; 

― на основании проведенного исследования определить основные 

направления совершенствования учета денежных средств в национальной и 

иностранной валюте; 

― провести анализ платежеспособности и финансовой устойчивости 

организации; 

― провести анализ оборачиваемости оборотных средств; 

― на основании проведенного анализа определить пути оптимизации 

платежеспособности и финансовой устойчивости организации. 

Теоретической и методологической основой проведенных исследований 

явились труды отечественных экономистов по исследуемой проблеме в 

периодической печати, а также нормативно-правовая база Республики 

Беларусь, регулирующая денежное обращение.  

В дипломной работе использованы в качестве теоретического материала 

аналитические статьи из журналов «Бухгалтерский учет», «Главный 

бухгалтер», «Налоги Беларуси», «Бухгалтерский учет и анализ», «Портфель 

бухгалтера и аудитора», «Консультант». Некоторые теоретические аспекты 

изложены на основании учебников и учебных пособий: «Бухгалтерский учет» 

под общей редакцией О.А. Левковича, «Бухгалтерский учет в 

промышленности» под общей редакцией И. Е. Тишкова и др. 

В ходе исследования и получения результатов при написании дипломной 

работы применялись общенаучные методы бухгалтерского учета и анализа.  
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ГЛАВА 1 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 

РОЛЬ В ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

1.1 Понятие денежных средств и их место в кругообороте средств 

предприятия 

 

 

Для правильного понятия экономической сущности денежных средств 

необходимо дать определение этому понятию. Денежные средства – это 

финансовые ресурсы организации, самые высоколиквидные активы, которые 

могут обеспечить выполнение обязательств любого вида и уровня. 

«Деньги – экономическая категория, в которой проявляются и при участии 

которой строятся общественные отношения: деньги выступают в качестве 

самостоятельной формы меновой стоимости, средства обращения, платежа и 

накопления» [8, с. 9 – 10]. 

Они возникают при определенных условиях осуществления производства 

и экономических отношений в обществе и способствуют дальнейшему их 

развитию. Под влиянием меняющихся условий развития экономических 

отношений изменяются и особенности функционирования денег. 

Возникновение денег и их применение сопровождалось немаловажными 

последствиями. Появление денег позволило преодолеть узкие рамки взаимного 

обмена отдельных производителей товарами и создать условия для 

возникновения рынка, в операциях которого могут участвовать многие 

владельцы разных товаров. Это, в свою очередь, способствовало дальнейшему 

развитию специализации производства и повышению его эффективности. 

Важное значение имело то, что благодаря применению денег появилась 

возможность разделить единовременный процесс взаимного обмена товарами 

(Т-Т) на два разновременно осуществляемых процесса: первый состоит в 

продаже своего товара (Т-Д), второй – в приобретении нужного товара в другое 

время и в другом месте (Д-Т). 

При этом применение денег уже не сводится к участию в качестве 

посредника в процессах обмена товаров. Напротив, функционирование денег 

приобретает черты самостоятельного процесса: товаропроизводители могут 

хранить деньги, полученные от реализации своего товара, до момента 

приобретения нужного товара. Отсюда возникли денежные накопления, 

которые могли быть использованы как для приобретения товаров, так и для 

предоставления денег взаймы и погашения долгов. 
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В результате таких процессов движение денег приобрело самостоятельное 

значение, отделилось от движения товаров. 

Еще большую самостоятельность функционирование денег получило в 

связи с замещением полноценных денег, обладающих собственной стоимостью, 

денежными знаками, а также при последующей отмене фиксированного 

золотого содержания денежной единицы. При этом в обороте стали 

функционировать деньги, не обладающие собственной стоимостью, что 

позволило эмитировать денежные знаки в соответствии с потребностью 

оборота, независимо от наличия золотого обеспечения. 

Самостоятельность функционирования денег значительно расширилась 

при появлении безналичных расчетов, в том числе и расчетов на базе 

применения электронной техники. 

Рассмотренные процессы свидетельствуют о том, что деньги служат 

необходимым активным элементом и составной частью экономической 

деятельности общества, отношений между различными участниками и 

звеньями воспроизводственного процесса. 

Сущность денег характеризуется их участием в: 

– осуществлении различных видов общественных отношений; сущность 

денег не может быть неизменной: она должна отражать развитие 

экономических отношений в обществе и изменения самих денег; 

– распределении валового национального продукта, в приобретении 

недвижимости, земли. Здесь проявление сущности неодинаково, так как 

различные возможности денег обусловлены разными социально-

экономическими причинами; 

– определении цен, выражающих стоимость товаров. Изготовление 

товаров (оказание услуг) осуществляется людьми с помощью орудий труда, с 

использованием предметов труда. Произведенные товары обладают 

стоимостью, которая определяется совокупным объемом перенесенной 

стоимости орудий и предметов труда и вновь созданной живым трудом 

стоимости. 

Кроме того, сущность денег характеризуется тем, что они служат 

средством всеобщей обмениваемости на товары, недвижимость, произведения 

искусства, драгоценности и др. Эта особенность денег становится заметной при 

сравнении с непосредственным обменом товаров (бартером). Дело в том, что 

отдельные товары также способны обмениваться на другие на условиях 

бартера. Однако, как уже отмечалось, подобные возможности обмена 

ограничены рамками взаимной потребности и соблюдением требования 

эквивалентности таких операций. Только деньгам присуще свойство всеобщей 

непосредственной обмениваемости на товары и другие ценности. 
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Денежные средства находятся в постоянном движении. В процессе 

финансово-хозяйственной деятельности организация использует денежные 

средства для расчетов с поставщиками за приобретаемые основные средства, 

материальные ресурсы, с бюджетом по налогам и другим обязательным 

платежам, для выплаты заработной платы работникам и т.д. Поступление 

денежных средств в организацию осуществляется в форме платежей за 

отгруженную покупателям продукцию, доходов по финансовым операциям. 

Денежные расчеты выступают важнейшими факторами обеспечения 

кругооборота средств организации, а их своевременное завершение – 

необходимым условием непрерывного процесса производства. Они 

совершаются организацией в двух формах: путем безналичных платежей через 

банковскую систему (безналичный денежный оборот) или наличными деньгами 

(наличный денежный оборот). 

Безналичный денежный оборот представляет собой совокупность 

платежей, осуществляемых без использования наличных денег. Государство 

постоянно расширяет сферу применения безналичных расчетов. На их долю 

приходится большая часть всего денежного обращения. Таким путем 

производятся расчеты между организациями. 

Наличный денежный оборот представляет собой процесс движения 

наличных денежных знаков (банкнот, казначейских билетов). Несмотря на то, 

что наличный денежный оборот составляет меньшую часть денежного оборота, 

он имеет большое значение. Именно этот оборот обслуживает получение и 

расходование большей части денежных доходов населения. Наличными 

деньгами производятся расчеты  организаций с населением, а также расчеты 

между группами населения. Научная и рациональная организация наличного 

денежного оборота имеет важное значение для решения многих социально- 

экономических проблем. 

Объемом имеющихся у организации денег, как важнейшего средства 

платежа по обязательствам, определяется платежеспособность организации – 

одна из важнейших характеристик ее финансового положения. 

Платежеспособными считаются организации, обладающие достаточным 

количеством денежных средств для расчетов по имеющимся у них текущим 

обязательствам. Но всякие излишние запасы денежных средств приводят к 

замедлению их оборота, а в условиях инфляции – и к прямым потерям за счет 

их обесценивания. Поэтому эффективное управление денежными потоками 

имеет важное значение для всей хозяйственной деятельности организации.  

Таким образом, денежные расчеты выступают важнейшими факторами 

обеспечения кругооборота средств организации, а их своевременное 

завершение – необходимым условием непрерывного процесса производства. 

Наличием денежных средств определяется платежеспособность организации. 
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Эффективное управление денежными потоками имеет важное значение для 

всей хозяйственной деятельности организации.  

Все это придает особое значение учету денежных средств как важнейшему 

инструменту управления денежными потоками, контроля сохранности, 

законности и эффективности использования денежных средств, поддержания 

повседневной платежеспособности организации.  

 

 

1.2 Значение и задачи учета и анализа денежных средств и потоков 

 

 

Основными функциями бухгалтерского аппарата по учету денежных 

средств являются обеспечение контроля за соблюдением кассовой и расчетно-

платежной дисциплины, эффективностью использования собственных и 

заемных денежных средств, обеспечение сохранности денежной наличности и 

документов в кассе. Поэтому основными функциями бухгалтерского учета 

денежных средств являются (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Функции бухгалтерского учета денежных средств 

Источник: собственная разработка. 

 

Денежные средства организаций представляют собой совокупность денег, 

находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных и 

депозитных счетах, в выставленных аккредитивах, чековых книжках, переводах 

в пути и денежных документах. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе 

Функции бухгалтерского учета 

денежных средств 

Контроль правильности документального оформления, законности и 

целесообразности операций с наличными и безналичными денежными 

средствами, полное и своевременное отражение и в учете 

Обеспечение сохранности денежных средств и денежных 

документов в кассе, регулярное проведение инвентаризаций, выявление их 

результатов и организация своевременного взыскания с виновного 

недостач 

Обеспечение своевременности, полноты и достоверности расчетов 

по всем видам платежей и поступлений, взыскание дебиторской и 

погашение кредиторской задолженностей 

Выявление возможностей более рационального вложения и 

использования денежных средств 
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организации и на счетах в банках должен обеспечивать выполнение задач, 

представленных на рисунке 1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Основные задачи учета денежных средств 

Источник: собственная разработка. 

 

Решение этих задач во многом зависит от четкого соблюдения следующих 

основных принципов учета денежных средств: 

― свободные денежные средства должны храниться только в банке, их 

выдача и использование осуществляются только в соответствии с целевым 

назначением; 

― платежи производятся в безналичном порядке после отгрузки 

товарно-материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг или 

одновременно с ними. Предварительная оплата допускается лишь в случаях, 

предусмотренных законодательством и учетной политикой организации; 

― платежи производятся с согласия (акцепта) плательщика или по его 

поручению; без согласия – только в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством; 

― платежи производятся за счет собственных средств плательщика или 

за счет кредитов банка; 

― списание со счета денежных средств в объеме, достаточном для 

удовлетворения всех предъявляемых к организации требований, 

осуществляется в порядке поступления распоряжений клиента и других 

документов на списание; 
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― недостаточность денежных средств на счете организации для 

удовлетворения всех предъявляемых к ней требований обуславливает списание 

этих средств путем применения установления очередности платежей. 

Таким образом, правильная постановка учета в организации позволит 

избежать нарушений в порядке ведения кассовых операций и операций по 

счетам в банке, а также обеспечит правильное отражение данных 

хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета и позволит избежать 

штрафных санкций при проверке государственными ревизионными, 

налоговыми службами. 

Цель анализа денежных потоков – получение необходимого объема их 

параметров, дающих объективную, точную и своевременную характеристику 

направлений поступления и расходования денежных средств, объемов, состава, 

структуры, объективных и субъективных, внешних и внутренних факторов, 

оказывающих различное влияние на изменение денежных потоков. 

Задачами анализа денежных потоков являются: 

― оценка оптимальности объемов денежных потоков организации; 

― оценка денежных потоков по видам деятельности; 

― оценка состава, структуры, направлений движения денежных 

средств; 

― оценка динамики потоков денежных средств; 

― выявление и измерение влияния различных факторов на 

формирование денежных потоков; 

― выявление и оценка резервов улучшения использования денежных 

средств; 

― разработка предложений по реализации резервов повышения 

эффективности использования денежных средств. 

Основным документом для анализа денежных потоков является «Отчет о 

движении денежных средств», с помощью которого можно контролировать 

текущую платежеспособность предприятия, принимать оперативные решения 

по управлению денежными средствами и объяснять расхождение между 

финансовым результатом и изменением денежных средств. 

При анализе потоки денежных средств рассматриваются по трем видам 

деятельности: основная, инвестиционная и финансовая (рисунок 1.3). 

Под основной понимается деятельность организации, преследующая 

извлечение прибыли в качестве основной цели либо не имеющая извлечения 

прибыли в качестве такой цели в соответствии с предметом и целями 

деятельности, т.е. производством промышленной продукции, выполнением 

строительных работ, сельским хозяйством, торговлей, общественным 

питанием, заготовкой сельскохозяйственной продукции, сдачей имущества в 

аренду и другими аналогичными видами деятельности. 
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Рисунок 1.3 – Схема движения денежных потоков в организации 

Источник: собственная разработка. 

 

Инвестиционная деятельность – деятельность организации, связанная с 

капитальными вложениями организации в связи с приобретением земельных 

участков, зданий и иной недвижимости, оборудования, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов, а также их продажей; с 

осуществлением долгосрочных финансовых вложений в другие организации, 

выпуском облигаций и других ценных бумаг долгосрочного характера и т.п. 

Финансовая деятельность – деятельность организации, связанная с 

осуществлением краткосрочных финансовых вложений, выпуском облигаций и 

иных ценных бумаг краткосрочного характера, выбытием ранее приобретенных 

акций, облигаций и т.п.  

Для анализа денежных потоков используют прямой и косвенный методы. 

Прямой метод анализа движения денежных средств заключается в 

рассмотрении данных о положительных и отрицательных денежных потоках 

организации, сформированных на основе кассового метода путем включения в 

отчет о движении денежных средств хозяйственных оборотов, связанных с 

денежными операциями. 

Этот метод основан на сравнении показателей, содержащихся в отчете, 

исчислении и оценке необходимых величин (абсолютных и относительных 

отклонений, темпов роста и прироста, удельного веса отдельных показателей 

притока и оттока денежных средств в общем объеме положительных и 

отрицательных денежных потоков) за отчетный период, а также оценке 

динамики исследуемых показателей. 
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Анализ денежных средств прямым методом дает возможность оценить 

ликвидность предприятия, поскольку детально раскрывает движение денежных 

средств на его счетах и позволяет делать оперативные выводы относительно 

достаточности средств для платежей по текущим обязательствам, для 

инвестиционной деятельности и дополнительных выплат. 

В то же время этому методу присущ серьезный недостаток, поскольку он 

не раскрывает взаимосвязи полученного финансового результата и изменения 

денежных средств на счетах предприятия. 

С этой целью используется косвенный метод формирования отчета «О 

движении денежных средств» и его анализе. 

Если рассуждать теоретически, то чистая прибыль организации за 

отчетный период должна соответствовать величине прироста остатка денежных 

средств. Однако различие методов расчета данных показателей в практике 

ведения бухучета и составления отчетности: чистой прибыли – методом 

начисления, а остатка денежных средств кассовым методом, приводит к их 

значительному отличию друг от друга. В связи с этим необходимо проведение 

ряда корректировок, в результате которых величина чистой прибыли отчетного 

периода становится равной приросту денежных средств. 

Такие корректировки условно подразделяют на 3 группы: 

1. Корректировки, связанные с несовпадением времени отражения доходов 

и расходов в бухучете с притоком и оттоком денежных средств по этим 

операциям. 

2. Корректировки, связанные с хозяйственными операциями, не 

оказывающими непосредственного влияния на расчете показателя чистой 

прибыли, но вызывающими движение денежных средств (оплата сырья, 

материалов). 

3. Корректировки, связанные с операциями, оказывающими 

непосредственное влияние на расчет показателя прибыли, но не вызывающими 

движения денежных средств (амортизация). 

Корректировки суммы чистой прибыли проводятся по видам деятельности 

организации (текущей, инвестиционной и финансовой).  


