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В статье для упрощения процедуры оценки эффективности денежного потока 

коммерческого банка предложен программный продукт, позволяющий рассчитать 

обширное количество показателей, сократить затраты труда на проведение анали-

за и, тем самым, повысить эффективность деятельности коммерческого банка в 

целом 
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на языке программирования Visual Basic for Applications 

Важным этапом анализа денежных потоков коммерческого банка является расчѐт 

показателей эффективности денежных потоков. Однако этот этап может вызвать затруд-

нение, поскольку этих показателей достаточно много. Их условно можно объединить в 

пять групп: 

1) показатели динамики денежных потоков: 

– коэффициент прироста денежного притока; 

– коэффициент прироста денежного оттока; 

– коэффициент прироста чистого денежного потока; 

2) показатели качества денежных потоков: 

– уровень денежного притока;  

– уровень денежного оттока; 

3) показатели сбалансированности денежного потока: 

– коэффициент прилива денежного потока; 

– коэффициент оседания денежного потока; 

– коэффициент достаточности денежных средств; 

– коэффициент покрытия оттока денежных средств; 

– коэффициент ликвидности;  

4) показатели рентабельности, рассчитанные на основе денежного потока: 

– рентабельность активов; 

– рентабельность собственного капитала; 

5) показатели эффективности использования денежных средств: 

– коэффициент оборачиваемости денежных средств; 

– рентабельность остатка денежных средств; 

– рентабельность притока денежных средств; 

– рентабельность оттока денежных средств. 

Для удобства на языке программирования Visual Basic for Applications (VBA), встро-

енном в Microsoft Excel, предложена программа, позволяющая облегчить данный процесс. 

Для работы в  программе достаточно ввести исходные данные, необходимые для 

расчѐта показателей эффективности денежных потоков. Пример ввода данных представ-

лен на рисунке 1. Показатели, которые выделены красным, и являются исходными дан-

ными. При этом после ввода исходных данных, автоматически рассчитываются абсолют-

ное, относительное отклонения и темп прироста. 
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Рисунок 1. Исходные данные для расчёта показателей эффективности  

денежных потоков 

 

Далее необходимо нажать на кнопку «Рассчитать», находящуюся справа от таблицы 

с исходными данными  (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Расположение кнопки «Рассчитать» 

 

После нажатия кнопки показатели, характеризующие эффективность денежных по-

токов, рассчитываются автоматически за весь анализируемый период. Вместе с этим рас-

считывается и абсолютное отклонение данных показателей ( рисунок 3). 
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Рисунок 3. Пример работы программы по расчёту показателей  

эффективности денежных потоков 

 

Данная программа поможет значительно сократить время на проведение анализа де-

нежных потоков. 
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