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Анализ парадигмальных изменений, происходя-

щих во многих сферах общественной жизни россиян 
свидетельствует о том, что переход на путь капитали-
стических производственных отношений связан со 
многими сложностями экономики переходного пе-
риода. Создание частного сектора, изменение систе-
мы управления, устранение из хозяйственной жизни 
предприятий устаревших форм мышления и поведе-
ния, формирования нового отношения к труду, проис-
ходит сейчас в таких кризисных условиях российской 
действительности, каких не было в странах Запада, 
вследствие чего и нет теоретических аналогов про-
цесса трансформации экономического сознания в на-
учных работах зарубежных исследователей. Многие 
реформаторы российской экономики упускали из ви-
да тот очевидный факт, что в центре экономики, эко-
номических преобразований должен стоять человек, с 
его потребностями, интересами, ориентациями, что 
реформы должны осуществляться не ради самих ре-
форм, а для блага человека, улучшения материального 
благополучия и духовно-нравственного совершенства 
людей. Недооценка этого факта привила к тому, что 
концентрация усилий на экономических параметрах 
общественной перестройки жизни россиян отодвину-
ли на второй план проблемы формирования нового 
экономического сознания и психологии людей. Ду-
мать и полагать что рынок и рыночные отношения 
автоматически сформируют экономическое сознание 
и экономическое поведение людей – это иллюзия и 
серьезная ошибка многих экономистов, политиков, 
государственных деятелей, за которые уже сейчас 
приходится расплачиваться многими негативам по-
вседневной жизни. Для формирования нового эконо-
мического сознания россиян потребуется многолетняя 
работа по изменению устоявшихся стереотипов и 
привычек социального поведения, изменения эконо-
мического мышления и всего образа многих людей.  

Трансформация экономического сознания – это 
трудный, противоречивый, а для многих людей и бо-
лезненный процесс, определяемый, с одной стороны, 
устоявшимися формами социального мировоззрения и 
мышления, с другой объективными обстоятельствами 
жизни конкретных индивидов, их способностями и 
желаниями войти в мир рыночных отношений. Рас-
сматривая экономическое сознание с позиции систем-
ной целостности следует подчеркнуть, что скорость 
изменений структурных элементов данной целостно-
сти (экономических потребностей, интересов, ценно-
стных ориентаций, установок, убеждений, мотивов и 
т.п.) во многом определяется макроэкономическими 
характеристиками трансформации российской эконо-
мики (уменьшения налогов, инфляции, безработицы, 
банкротства предприятий и т.п.) Чем быстрее будет 
осуществляться процесс преобразования советской 
экономики в рыночную экономику, тем заметнее ус-
корится и процесс трансформации экономического 
сознания россиян.  

Можно утверждать, что быстрое обновление со-
держательных характеристик экономического созна-
ния жителей тех или иных регионов страны (развитие 
малого и среднего бизнеса, частной собственности, 
деловой активности и т.п.) ускорить трансформацию 
экономического сознания россиян в целом т.е. откры-
ваются возможности в получении системного эффек-
та, суть которого заключается в том, что улучшение 
(или обновление) отдельных структур, элементов, 
системных свойств; качественно видоизменяет со-
держание всех элементов данной системной целост-
ности (экономического сознания). 

Одной из важных задач по формированию дело-
вой активности россиян, развития их предпринима-
тельских способностей является задача всестороннего 
развития, поддержания интересов и потребностей 
людей в приобретении и владении собственностью. С 
появления собственности у человека изменяется са-
мооценка, повышается чувство собственной значимо-
сти, свободы, независимости. Все эти качественные 
преобразования в личности собственника выступают 
не только как средство расширения сферы познания 
других людей, но и являются важным фактором раз-
вития его экономического сознания, изменения всего 
образа жизни.  

Многолетний экономический кризис позволяет 
сделать вывод о том, что глубокие позитивные преоб-
разования во всех сферах общественной жизни росси-
ян возможны лишь в рамках тесного взаимодействия 
психологии и экономики, что ускоренное внедрение 
рыночных отношений возможно лишь при условии 
обновления и изменения экономического сознания и 
психологии людей. Эта двух факторная стратегия 
экономической политики государства должно осуще-
ствляться на всех уровнях хозяйственной жизни об-
щества, широко внедрятся в управленческую деятель-
ность руководителей различных форм собственности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского Фонда Фундаментальных исследований 
(проект №02-06-80165) 
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В соответствии с МСФО денежные средства 

включают в себя наличные деньги, находящиеся в 
распоряжении предприятия, и вклады до востребова-
ния. Денежные эквиваленты – это краткосрочные вы-
соколиквидные финансовые вложения, которые мож-
но легко конвертировать в известную сумму и кото-
рые практически не подвержены риску изменения 
стоимости (казначейские обязательства, срочные де-
позиты, депозитные сертификаты и т. д.).  

Порядок составления отчета о движении денеж-
ных средств регулируется МСФО 7 «Отчеты о движе-
нии денежных средств». Согласно МСФО 7, предпри-
ятия обязаны готовить отчет о движении денежных 
средств и представлять его в качестве составной части 
своей финансовой отчетности за каждый период, в 
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котором представлялась финансовая отчетность.  
Жестко регламентированной формы отчета о 

движении денежных средств не существует, однако 
рекомендуемая МСФО форма имеет следующий вид: 

 
Отчет о движении денежных средств 
Потоки денежных средств от операционной дея-

тельности 
Расшифровка: 
1.  x 
2.  x 
….  x 
Чистые денежные средства от операционной дея-

тельности  x 
 
Потоки денежных средств от инвестиционной 

деятельности 
Расшифровка: 
1.  x 
2.  x 
….  x 
Чистые денежные средства, использованные  
в инвестиционной деятельности  
 
Потоки денежных средств от финансовой дея-

тельности 
Расшифровка 
1.  x 
2.  x 
….  x 
Чистые денежные средства, использованные 
 в финансовой деятельности  x 
 
Чистое увеличение денежных средств и их экви-

валентов x 
Денежные средства и их эквиваленты на начало  
периода (примечание)    x 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода (примечание)    x 
При составлении отчета о движении денежных 

средств денежные средства и их эквиваленты сумми-
руются и учитываются общей суммой, так как покуп-
ка и продажа финансовых вложений в форме денеж-
ных эквивалентов считаются частью общего процесса 
управления денежными средствами предприятия, а не 
источником или способом использования денег. 

Переводы денежных средств предприятия в ин-
вестиции и обратно не рассматриваются в отчете о 
движении средств как выплаты и поступления. 

Денежные средства и их эквиваленты, отражен-
ные в отчете о движении денежных средств на конец 
отчетного периода, должны соответствовать данным 
по денежным средствам и их эквивалентам, отражен-
ным в балансе. 

Позиции, учитываемые как денежные эквивален-
ты, должны быть отделены в балансе от краткосроч-
ных финансовых вложений или рыночных ценных 
бумаг. Операции покупки и продажи которых созда-
ют поступление и расходование денежных средств, 
которые отражаются в отчете о движении денежных 
средств. 

При составлении отчета о движении денежных 
средств по российским стандартам используется ин-

формация только о денежных средствах: счет 50 
«Касса», счет 51 «Расчетные счета», счет 52 «Валют-
ные счета», счет 55 «Специальные счета в банках». 

Денежные эквиваленты при подготовке отчета о 
движении денежных средств по российским стандар-
там не определяются и не используются. 

Таким образом, в российской системе учета не 
применяется понятие денежных эквивалентов для 
целей составления отчета о движении денежных 
средств. 

Для определения денежных эквивалентов по 
данным российского учета предприятию следует ис-
пользовать информацию, отраженную на счете 57 
«Переводы в пути» и счете 58 «Финансовые вложе-
ния» - в части финансовых вложений, первичный срок 
погашения которых не превышает трех месяцев. В 
рабочих планах счетов предприятий и организаций 
следует выделить аналитические позиции, на которых 
будут отражаться высоколиквидные финансовые 
вложения (срок погашения до трех месяцев).  

Отчет о движении денежных средств содержит 
информацию о движении денежных средств в резуль-
тате операционной, инвестиционной и финансовой 
деятельности компании, чистом денежном результате 
от этих видов деятельности, который может быть 
проверен путем сравнения начального и конечного 
сальдо денежных средств и их эквивалентов. 

Величина потоков денежных средств, возникаю-
щих в результате операционной деятельности, являет-
ся ключевым индикатором степени, в которой опера-
ции компании производят достаточные потоки де-
нежных средств для погашения кредитов, сохранения 
операционных возможностей, выплаты дивидендов и 
осуществления новых инвестиций без обращения к 
внешним источникам финансирования. 

Оттоки денежных средств от операционной дея-
тельности в основном возникают из основной, прино-
сящей доход деятельности компании. 

Таким образом, как правило, они являются ре-
зультатом операций и других событий, входящих в 
определение чистой прибыли или убытка. 

Примерами потоков денежных средств от опера-
ционной деятельности являются: 

- денежные поступления от продажи товаров и 
предоставления услуг; 

- денежные поступления от аренды, комисси-
онные и другие доходы; 

- денежные платежи поставщикам за товары и 
услуги; 

- денежные платежи служащим и от их лица; 
- денежное поступление и платежи страховой 

компании в качестве страховых премий и исков, годо-
вых взносов и прочих страховых вознаграждений; 

- денежные выплаты или компенсации налога 
на прибыль, если только они не могут быть увязаны с 
финансовой или инвестиционной деятельностью; 

- денежные поступления и платежи по кон-
трактам, заключенным для коммерческих или торго-
вых целей. 

Для целей составления отчета о движении де-
нежных средств по российским стандартам основная 
деятельность определяется как деятельность предпри-
ятия, преследующая извлечение прибыли в качестве 
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основной цели либо не преследующая извлечение 
прибыли в качестве такой цели в соответствии с 
предметом и целями деятельности. 

Отдельное раскрытие движения денежных 
средств, возникающего в результате инвестиционной 
деятельности, имеет важное значение, потому что эти 
потоки денежных средств представляют степень на-
правленности произведенных расходов на ресурсы, 
предназначенные для генерирования будущего дохода 
и потоков денежных средств. Примерами потоков 
денежных средств от инвестиционной деятельности 
являются: 

- денежные выплаты по выкупу акций компа-
нии; 

- денежные поступления от эмиссии акций; 
- денежные поступления от выпуска необес-

печенных облигаций, займов, векселей; 
- денежные погашения кредитных сумм; 
- денежные платежи арендатора для умень-

шения задолженности по лизингу. 
Для целей составления отчета о движении де-

нежных средств по российским стандартам финансо-
вая деятельность определяется как деятельность 
предприятия, связанная с осуществлением кратко-
срочных финансовых вложений, выпуском облигаций 
и других ценных бумаг краткосрочного характера, 
выбытием ранее приобретенных акций, облигаций и 
т. п. на срок до 12 месяцев. 

Таким образом, основное различие в определе-
нии финансовой деятельности между МСФО и ПБУ 
заключается в том, что, согласно МСФО, финансовая 
деятельность включает как краткосрочные, так и дол-
госрочные инвестиции, в то время как российская 
система учета включает сюда только краткосрочные 
инвестиции. 

В связи с вышеизложенным, при составлении от-
чета о движении денежных средств на основе МСФО 
следует руководствоваться соответствующим опреде-
лением финансовой деятельности. 

Потоки денежных средств, связанные с результа-
том чрезвычайных событий, должны классифициро-
ваться соответственно как возникающие в результате 
операционной, инвестиционной или финансовой дея-
тельности и раскрываться раздельно. 

Потоки денежных средств от полученных и вы-
плаченных процентов и дивидендов должны раскры-
ваться раздельно. Каждый из них должен классифи-
цироваться последовательно из периода в период как 
операционная, инвестиционная или финансовая дея-
тельность. 

Выплаченные проценты и полученные проценты, 
и дивиденды могут классифицироваться как операци-
онные денежные потоки, потому что учитываются 
при работе под определение чистой прибыли или 
убытка. 

В то же время выплаченные проценты и полу-
ченные проценты и дивиденды могут классифициро-
ваться соответственно как финансовые и инвестици-
онные денежные потоки, потому что они являются 
затратами на привлечение финансовых ресурсов или 
доходом на инвестиции. 

Выплаченные дивиденды могут классифициро-
ваться как финансовые потоки денежных средств, так 

как они являются затратами на привлечение приобре-
тения финансовых ресурсов. В то же время, для того 
чтобы помочь пользователям в определении способ-
ности компании выплачивать дивиденды из операци-
онных потоков денежных средств, выплачиваемые 
дивиденды могут классифицироваться как компонент 
денежных потоков от операционной деятельности. 

Денежные потоки, возникающие в связи с нало-
гом на прибыль, должны раскрываться отдельно и 
классифицироваться как денежные потоки от опера-
ционной деятельности, если только они не могут быть 
конкретно увязаны с финансовой или инвестицион-
ной деятельностью. 

При учете инвестиций в ассоциированную или 
дочернюю компанию, учет в которой ведется по доле-
вому участию или себестоимости, инвестор ограни-
чивается в отчете о движении денежных средств ин-
формацией о денежных потоках между собой (инве-
стором) и объектом инвестирования, например диви-
дендами и авансами. 

Компания, представляющая отчет о своей доле в 
совместно контролируемой компании с использова-
нием метода пропорционального сведения, включает 
в свою сводную отчетность о движении денежных 
средств свою пропорциональную долю денежных 
потоков совместно контролируемой компании. 

Компания, представляющая отчет о своей доле с 
помощью метода участия, включает в свой отчет о 
движении денежных средств денежные потоки, свя-
занные с ее инвестициями в совместно контролируе-
мую компанию, распределения и другие выплаты или 
поступления между ней и совместно контролируемой 
компанией. 

Совокупные потоки денежных средств, возни-
кающие в результате приобретений и продаж дочер-
них компаний или других хозяйственных подразделе-
ний, должны представляться отдельно и классифици-
роваться как инвестиционная деятельность. 

Для составления отчета о движении денежных 
средств необходима следующая информация: 

- баланс за отчетный и предшествующий годы; 
- отчет о прибылях и убытках за текущий год; 
-дополнительная информация о некоторых опе-

рациях, включающих выплаты и поступления денеж-
ных средств. 

Существует два метода составления отчета о 
движении денежных средств: 

1. прямой; 
2. косвенный. 
При использовании прямого метода раскрывают-

ся основные виды валовых денежных поступлений и 
валовых денежных платежей. Информация для этого 
может быть получена либо: 

• из учетных записей компании; 
• путем корректировки продаж, себестоимости 

продаж и других статей в отчете о прибылях и убыт-
ках с учетом: 

- изменений в течение периода в запасах и опе-
рационной кредиторской и дебиторской задолженно-
сти; 

- других неденежных статей; 
- прочих статей, ведущих к возникновению ин-

вестиционных или финансовых денежных потоков. 
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По существу прямой метод представляет собой 
корректировку каждой статьи отчета о прибылях и 
убытках, превращающий метод начислений в метод 
денежных средств. 

При использовании косвенного метода чистый 
поток денежных средств от операционной деятельно-
сти определяется путем корректировки чистой при-
были или убытка с учетом следующего: 

- изменений в запасах и операционной деби-
торской и кредиторской задолженности в течение пе-
риода; 

- неденежных статей, таких как износ, отчис-
ления, отсроченные налоги, нереализованные прибы-
ли или убытки по операциям с иностранной валютой, 
нераспределенные прибыли ассоциированных компа-
ний, и доли меньшинства; 

- всех прочих статей, ведущих к возникнове-
нию инвестиционных или финансовых денежных по-
токов. 

Увеличение дебиторской задолженности за пери-
од означает, что выручка, рассчитанная для отчета о 
прибылях и убытках на основе метода начислений, 
больше, чем полученные денежные средства. Следо-
вательно, чистая прибыль, полученная на основе этой 
выручки, должна быть уменьшена на такое увеличе-
ние. 

Из этой же формулы выводится правило для те-
кущих обязательств: чистая прибыль должна быть 
увеличена на увеличение текущих обязательств и 
уменьшена на их уменьшение или увеличение теку-
щих обязательств прибавляется к чистой прибыли, 
уменьшение вычитается. 

В расчет чистой прибыли входят статьи, которые 
не влекут ни притока, ни оттока денежных средств. 
Примерами таких статей являются расходы на износ 
основных средств, нематериальных активов, расходы 
на создание резервов. Поскольку, с одной стороны, 
при расчете чистой прибыли они ее уменьшали, а, с 
другой стороны, такое уменьшение не означает оттока 
денежных средств, то их величина должна быть при-
бавлена к чистой прибыли для расчета денежных 
средств от операционной деятельности. 

Некоторые статьи, вошедшие в расчет чистой 
прибыли, не имеют отношения к операционной дея-
тельности: это прибыли и убытки от инвестиционной 
и финансовой деятельности. Следовательно, при кор-
ректировке чистой прибыли для получения денежных 
средств от операционной деятельности они должны 
быть элиминированы: прибыли вычтены, убытки при-
бавлены. 

Иными словами, изменение величины денежных 
средств можно рассчитать как чистую прибыль до 
вычета налогов, увеличенную на изменение текущих 
обязательств и увеличенную на изменение текущих 
активов, уменьшенную на изменение долгосрочных 
активов, увеличенную на изменение долгосрочных 
обязательств и увеличенную на изменение капитала. 

Отчет о движении денежных средств при его ис-
пользовании совместно с остальными формами фи-
нансовой отчетности предоставляет информацию, 
которая позволяет пользователям оценить изменения 
в чистых активах фирмы, ее финансовой структуре и 
ее способность воздействовать на суммы и время по-

токов денежных средств для того, чтобы приспосо-
биться к изменяющимся условиям. 

Информация о движении денежных средств по-
лезна при оценке способности предприятия создавать 
денежные средства и эквиваленты денежных средств 
и позволяет пользователям разрабатывать модели для 
оценки и сопоставления дисконтированной стоимости 
будущих потоков денежных средств различных пред-
приятий, фирм и компаний. Она также увеличивает 
сопоставимость отчетности об операционных показа-
телях различных компаний потому, что устраняет 
влияние применения различных методов учета для 
одинаковых операций и событий. 

Историческая информация о движении денежных 
средств часто используется как индикатор суммы, 
времени и определенности будущих потоков денеж-
ных средств. Она полезна при проверке точности 
прошлых оценок будущих потоков денежных средств 
и изучении связи между прибыльностью и чистым 
движением денежных средств и влиянием изменения 
цен. 
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Одной из фундаментальных наук, на развитие 

которой в нашей стране огромное влия- ние оказывает 
экономика, является медицина. Непродуманная, хао-
тичная, обвальная перестройка социально-экономи-
ческих отношений в стране привели к кризисным яв-
лениям во всех сферах жизнедеятельности населения. 
Согласно ежегодным государственным докладам о 
состоянии здоровья населения смертность стала пре-
вышать рождаемость в 2,5 раза, налицо депопуляция 
народонаселения, ежегодно страна из-за этого теряет 
около 1 млн. человек. Добавьте к этому рост уровня 
общей заболеваемости, хронизацию заболева- ний, 
которые вовремя не вылечены, рост численности ин-
валидов в стране, которая достиг- ла в 2002 году 11 
млн. человек, ежегодное уменьшение численности 
подростков в среднем до 50% ,не пригодных служить 
в армии, и другие отрицательные явления, которые 
обус- ловлены ухудшением экономического положе-
ния населения в стране в целом и станет понятным 
как это все взаимосвязано. 

Среди больных особо выделяется контингент па-
циентов эндокринологического профиля, численность 
которых быстро растет и нуждается в специализиро-
ванной стационарной помощи. Для решения вышепе-
речисленных проблем требуется, в первую очередь, 
наладить стабильное финансирование здравоохране-
ния не по остаточному принципу, как это осуществля-
ется в современных условиях (3,1% от валового внут-
реннего продукта ВВП), а хотя бы на уровне Евро-
пейских стран, в частности, от 5,8% ВВП в Люксем-
бурге, до 10,6% ВВП в ФРГ в 2000 г. Кстати, по реко-
мендации ВОЗ на здравоохранение как отрасль, обес-
печивающую национальную безопасность страны, 


