
 

119180, Россия, Москва,  

Якиманская набережная,  

д. 4, стр. 1, 

тел: +7 495 510-26-95 

факс: +7 495 510-26-97 

e-mail: info@belugagroup.ru 

  Стр. 1 из 12 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

27 августа 2020   
 
BELUGA GROUP объявляет финансовые результаты за первую половину 2020 года: чистая 
выручка и показатель EBITDA увеличились на 23% и достигли 26 283 млн рублей и 3 325 млн 
рублей соответственно, операционная прибыль выросла на 25% до 2 167 млн рублей, чистая 
прибыль – на 2% и составила 460 млн рублей.  
 
BELUGA GROUP (MOEX: BELU), ведущая алкогольная компания в России, объявляет данные 
консолидированной финансовой отчетности за первую половину 2020 года, подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). 
 
Ключевые финансовые показатели, а также основные корпоративные события 
 
    1 полугодие 2020  

Отгрузки в натуральном выражении (млн дал) 6,5 (+15%) 

Выручка (млн руб.) 26 283 (+23%) 

Операционная прибыль (млн руб.) 2 167 (+25%) 

Показатель EBITDA (млн руб.) 3 325 (+23%) 

Чистая прибыль* (млн руб.) 460 (+2%) 

Чистая прибыль на акцию (руб.) 35,76 (+22%) 

 

* На чистую прибыль в отчетном периоде оказали разовое влияние отрицательные 
курсовые разницы от валютных депозитов группы (321 млн рублей). 

В первом полугодии несмотря на пандемию COVID-19 и последовавший за ней кризис группа 
продолжила стабильное развитие, сфокусировавшись на эффективности и инновациях. Внешние 
факторы оказали разовое влияние на результаты за период, однако, стратегические основы 
деятельности BELUGA GROUP остаются неизменными, поскольку диверсификация бизнеса 
способствует достижению целей и ключевых показателей.  

В январе-июне 2020 года даже с введением дополнительных мер безопасности и правил 
социального дистанцирования на заводах, компания не только удержала уровень производства, 
но и согласно статистике производства нарастила темп, завоевав в отчетном периоде абсолютное 
первенство по выпуску крепкого алкоголя во всех ключевых категориях: водке, ЛВИ, коньяку и 
виски. 

Двузначный рост отмечается по собственным и по импортируемым брендам, которые компания 
представляет в России на эксклюзивной основе. Основными драйверами выступили водки 
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«Беленькая», «Архангельская», коньяк «Золотой Резерв», виски Fox & Dogs и Troublemaker, а 
также джин Green Baboon. А среди партнерских брендов – виски Grant’s и ром Barcelo из крепких 
напитков, а также Torres, Masi и Faustino из винного портфеля.  

Эпидемиологическая ситуация во всем мире предсказуемо отразилась на результатах экспорта, 
однако, корректировка тактики, в частности, фокус на офф-трейд и digital-каналах, дали 
положительные результаты. Так, по итогам полугодия продажи Beluga относительно 2019 года 
выросли в Германии (+91%) и Польше (+82%). Кроме того, флагманский бренд укрепил позиции в 
США, где по итогам января-июня 2020 года увеличил продажи более чем на 21%, став третьим 
среди наиболее быстро растущих брендов в сетевом канале по данным статистической компании 
IRI.   

Продолжилось усиление собственной розницы внутри России: общее количество торговых точек 
«ВинЛаб» к концу второго квартала достигло 622, большое внимание уделяется развитию e-
commerce и внедрению инноваций. В H1 2020 динамика продаж сети составила +53% к 
аналогичному периоду прошлого года. EBITDA сети при этом увеличилась в 2,5 раза и составила 
1,2 млрд. рублей.  

Группа направила значительные инвестиции на поддержание системы здравоохранения в 
регионах присутствия для противостояния COVID-19 и помощь местным сообществам. Несколько 
десятков миллионов рублей были выделены на закупку необходимого оборудования и средств 
индивидуальной защиты для медицинских учреждений Архангельска, Приморья, Москвы и 
Московской области. 

Результаты компании способствовали включению акций BELUGA GROUP в индекс широкого рынка 
и индекс компаний потребительского сектора Московской биржи в конце мая. А в конце июля 
обыкновенные акции группы были переведены из раздела «Третий уровень» во «Второй 
уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской бирже.  

Комментируя финансовые результаты, председатель правления BELUGA GROUP Александр 
Мечетин отметил: «Несмотря на пандемию коронавируса и последовавший кризис, в первой 
половине 2020 года группа продолжила эффективную работу. Выручка выросла на 23% в 
основном за счет общих отгрузок, увеличившихся на 15%, а также из-за существенного прироста 
основных показателей собственной розницы.  

Отдельно несколько слов о показателе чистой прибыли: без учета разовых (неповторяющихся) 
расходов, таких как потери на курсовых разницах, составивших 321 млн рублей, и 
дополнительной благотворительной помощи, оказанной в период пандемии COVID-19 в размере 
35 млн рублей, показатель чистой прибыли вырос бы на 81%. BELUGA GROUP в период резкой 
девальвации рубля в марте этого года вынуждена была создавать дополнительные валютные 
резервы в качестве страховки от дальнейшего, еще более сильного ослабления рубля. Это 
привело также к трехкратному росту денежной позиции.    

Если говорить об операционной активности группы, то отмечу, что в новых условиях группа 
продолжает вести стратегию премиумизации и диверсификации, адаптируя подход к 
современным реалиям и делая фокус на инновациях. Укрепляем позиции в премиальном 
сегменте: как в водочной категории, где мы представили несколько новинок за отчетный период, 
включая Orthodox, так и в других направлениях, запустив игристое вино Tête de Cheval, созданное 
по традиционному методу шампанизации. Вместе с тем мы развиваем смежные направления, 
диверсифицируя операции и, таким образом, снижая риски: дистрибутируем продукцию более 
чем 50-ти ведущих иностранных поставщиков в России и заключаем новые контракты – так, с этого 
года портфель пополнился крупнейшим брендом армянского коньяка “Ной” и лидером среди 
португальских вин в нашей стране – Mateus; – выводим собственные марки за рубеж: количество 
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стан, в которых присутствуют наши бренды превышает 100, – а также развиваем розничную сеть 
“ВинЛаб”, в магазинах которой покупатели могут найти полный ассортимент BELUGA GROUP, 
сделать click & collect-заказ, а также раньше остальных приобрести новинки компании. 
Эффективное функционирование этих направлений в совокупности с собственным производством 
востребованных продуктов обеспечивают стабильное и устойчивое развитие компании.  

20-летний опыт работы в отрасли, понимание конъюнктуры и трендов, а также 
ориентированность на покупателей и их вкусы позволяют BELUGA GROUP удерживать лидерство и 
показывать стабильные результаты и финансовые показатели даже в турбулентных условиях. 
Впереди новые запуски, партнерства и рынки. Мы и дальше будем радовать наших потребителей 
качественными брендами, достойными сопровождать самые яркие события в жизни». 
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР 

Результаты финансовой деятельности и операций 

В таблице ниже приведены консолидированные финансовые результаты деятельности компании 
за 2020 год в сравнении с показателями 2019 года. 

(В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение) 

 

1П 2020 1П 2019 Изм. 

Продажи, тыс.декалитров 6 456 5 623 +15% 

Продажи без НДС, с акцизом 37 819 31 405 +20% 

Чистая выручка 26 283 21 450 +23% 

Себестоимость продаж 17 097 13 056 +31% 

Валовая прибыль 9 186 8 394 +9% 

Рентабельность по валовой прибыли 35,0% 39,1% -4,1пп 

Общие и административные расходы 1 553 1 605 -3% 

Коммерческие расходы 5 241 4 851 +8% 

EBITDA 3 325 2 703 +23% 

Рентабельность по EBITDA  12,7% 12,6% +0,1пп 

Операционная прибыль 2 167 1 734 +25% 

Рентабельность по операционной прибыли 8,2% 8,1% +0,1пп 

Чистые финансовые расходы 1 601 1 128 +42% 

Чистая прибыль 460 452 +2% 

Рентабельность по чистой прибыли 1,8% 2,1% -0,3пп 

Чистая прибыль на 1 акцию, руб. 35,76 29,41 +22% 

 

Выручка увеличилась на 23% в результате роста отгрузок в натуральном выражении на 15%, а 
также за счет органического роста розничной сети «ВинЛаб». 

Показатель EBITDA также увеличился на 23%, за счет прироста отгрузок собственной продукции и 
двузначного роста импортных операций, а также за счет повышению операционной 
рентабельности сети «ВинЛаб», большая часть магазинов которой достигла стадии операционной 
эффективности, а доходность этого сегмента бизнеса превысила 10,5% по EBITDA. 

Отчет по сегментам 

Нижеприведенная таблица иллюстрирует изменения финансовых показателей по сегментам за 
1П2020 год в сравнении с 1П2019 годом.  

млн. руб. Алкоголь Розница Продукты 

Выручка 1П 2020, включая межсегментные продажи 16 928 11 411 3 272 

Выручка 1П 2019, включая межсегментные продажи 15 390 7 444 3 059 

Изменение +10% +53% -3% 

    EBITDA 1П 2020 2 340 1 203 7 

EBITDA 1П 2019 2 316 477 114 

Изменение +1% +152% -94% 
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Структура капитала 

Приведенная ниже таблица иллюстрирует изменения в структуре капитала на  
30 июня 2020 года, по сравнению с предыдущим периодом. 

 (В миллионах рублей, за исключением тех показателей, где указано другое измерение) 

 
на 30 июня 

2020 г. 

на 31 
декабря 
2019 г. 

Изме-
нение 

Всего долговые обязательства (кредиты и облигации) 19 703 15 016 +31% 

Долгосрочные долговые обязательства 17 314 12 628 +37% 

Краткосрочные долговые обязательства 2 389 2 388 +0% 

Доля долгосрочных долговых обязательств 88% 84% +4пп 

Доля не обеспеченных залогом долговых обязательств  93% 91% +2пп 

Денежные средства и их эквиваленты 3 017 1 085 +0,2% 

Чистый долг / Показатель EBITDA* 2,90 2,63 

 Структура кредитного портфеля в целом комфортная: показатель Чистый банковский долг/EBITDA 
находится на уровне 2,9, средневзвешенная процентная ставка по кредитному портфелю на 
30.06.2020  составила 8,50% (на 31.12.2019 – 8,98%). 

Применение нового стандарта IFRS 16 «Аренда» оказало в целом нейтральное влияние на 
показатели долговой нагрузки компании – пропорционально увеличились финансовые 
обязательства и показатель EBITDA.  

 

  * без учета применения IFRS 16.  
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О BELUGA GROUP  

BELUGA GROUP — крупнейшая алкогольная компания в России, лидер по производству водки и 
ликеро-водочных изделий на этом рынке, а также один из главных импортеров крепкого 
алкоголя в стране. 

Группе принадлежат шесть производственных площадок, одно винное хозяйство, собственная 
система дистрибуции и сеть розничных магазинов «ВинЛаб».  

Ключевые собственные бренды: суперпремиальная водка Beluga, водки «Беленькая», 
«Архангельская», «Белая Сова», «Медная Лошадка», «Мягков», вино Golubitskoe Estate, 
российское шампанское VOGUE, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, 
шотландский виски Fox & Dogs, ирландский виски Troublemaker и бурбон Eagle’s Rock.  

Кроме того, группа является эксклюзивным дистрибьютором William Grant & Sons и 
представляет в России шотландский виски Glenfiddich, Grant’s, Monkey Shoulder, Clan McGregor, 
The Balvenie, джин Hendrick’s, текилу Milagro и ирландский виски Tullamore D.E.W. Также 
компания дистрибутирует продукцию французского коньячного дома Camus, ром Barcelo, 
бренди Torres, армянский коньяк «Ной», кальвадос Berneroy, а также линию бальзамов Latvijas 
Balzams.  

Группа эксклюзивно представляет в России вина мировых производителей и брендов, среди 
которых Familia Torres, Masi, Tenuta Luce, Champagne Billecart-Salmon, Maison Louis Latour, Gerard 
Bertrand, Faustino, Cono Sur, Maison Calvet, Piccini, Barefoot, Markus-Molitor, Mateus, а также 
является эксклюзивным дистрибьютором австрийского производителя премиальных бокалов 
и стекла RIEDEL.   

BELUGA GROUP успешно поставляет свою продукцию на зарубежные рынки и входит в тройку 
крупнейших экспортеров российской водки, занимая лидирующие позиции в России по экспорту 
этого продукта в суперпремиальном сегменте. 
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Предупреждение относительно заявлений, основанных на прогнозных данных 

Информация, содержащаяся в данном пресс-релизе, может содержать прогнозные заявления.  Прогнозными 

являются все заявления кроме тех, которые основаны на исторических фактах. Слова «полагаем», «ожидаем», 

«предвидим», «намерены», «оцениваем», «будем», «можем», «следует», «должно быть» и аналогичные 

выражения указывают на прогнозные заявления.  К прогнозным относятся заявления относительно: целей, задач, 

стратегий, будущих событий или перспектив роста; дальнейших планов, событий, результатов и потенциала 

дальнейшего роста; ликвидности, капитальных ресурсов и капитальных расходов; экономических прогнозов и 

отраслевых тенденций; направлений развития наших рынков; влияния изменений в законодательстве; и 

преимуществ наших конкурентов. 

Прогнозные заявления, которые могут содержаться в настоящем пресс-релизе, основываются на различных 

допущениях и оценках, основанных на изучении руководством исторических тенденций в бизнесе, данных, 

содержащихся в наших записях и другой информации, полученной от третьих сторон. Хотя мы считаем, что 

такие допущения были разумными на момент их использования, в силу своей природы они заключают в себе 

значительные известные и неизвестные риски, неопределенности, условности и другие важные факторы, 

которые сложно или невозможно предсказать и которые находятся вне нашего контроля. Такие факторы могут 

привести к тому, что фактические результаты деятельности BELUGA GROUP или отрасли будет существенно 

отличаться результатов, которые в явном виде содержатся в прогнозных заявлениях или предполагаются ими. 

Эти риски, неопределенности, условности и другие важные факторы, включают, помимо прочего: политические и 

социальные изменения; общие экономические, рыночные и деловые условия; тенденции на рынках, на которых мы 

работаем или планируем работать; наш бизнес и стратегию роста; планируемые приобретения или 

диверсификацию; наше расширение в направлении других географических рынков или других сегментов рынка; 

влияние законодательства, регулирования, взаимоотношений с государством или налогообложения на наш 

бизнес; а также наши ожидаемые будущие доходы, капитальные вложения и финансовые ресурсы.  

Соответственно, на такие прогнозные заявления нельзя полагаться, и ни BELUGA GROUP, ни другое лицо не могут 

дать гарантию, что прогнозируемые результаты будут достигнуты в будущем.  

Информация, мнения и прогнозные заявления актуальны только на дату данного пресс-релиза и могут в 
дальнейшем изменяться без уведомления. Ни BELUGA GROUP, ни какое-либо иное лицо не обязуются и не обязаны 
обновлять и пересматривать какие-либо прогнозные заявления, за исключением случаев, когда это требуется в 
соответствии с применимым законодательством. 



Приложение 
ПАО «БЕЛУГА ГРУПП» 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
ИЛИ УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

  

 За шесть месяцев, закончившихся 

 
30 июня  

2020 года 
 

30 июня  
2019 года 

      

Выручка   37 819  31 405 

Акцизы   (11 536)  (9 955) 

Чистая выручка   26 283  21 450 

Себестоимость   (17 097)  (13 056) 

Валовая прибыль   9 186  8 394 

        

Общехозяйственные и административные расходы   (1 553)  (1 605) 

Коммерческие расходы   (5 241)  (4 851) 

Прочие доходы/(расходы)   (225)  (204) 

Операционная прибыль   2 167  1 734 

        

Чистые затраты на финансирование   (1 601)  (1 128) 

Прибыль до налогообложения   566  606 

        

Налог на прибыль   (106)  (154) 

Чистая прибыль и совокупный доход за период   460  452 

        

Приходящийся на:        

Акционеров Компании   450  405 

Неконтролирующую долю участия   10  47 

        

Базовая прибыль на акцию, руб.   35,76  29,41 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О 
ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

    
30 июня  

2020 года 
 

31 декабря  
2019 года 

АКТИВЫ        

Внеоборотные активы       

Основные средства   13 382  13 885 

Гудвил   3 511  3 511 

Нематериальные активы   10 025  10 017 

Прочие долгосрочные активы   398  260 

Отложенные налоговые активы   1 807  1 786 

Всего внеоборотные активы   29 123  29 459 

    
  

   

Оборотные активы        

Запасы   18 911  16 181 

Биологические активы   158  159 

Торговая и прочая дебиторская задолженность   6 980  9 813 

Авансы выданные   1 123  605 

Авансовые платежи по налогу на прибыль   255  126 

Денежные средства и их эквиваленты   3 017  1 085 

Всего оборотные активы   30 444  27 969 

ВСЕГО АКТИВЫ   59 567  57 428 

       

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      

Капитал и резервы      

Уставный капитал   1 580  1 940 

Собственные акции, выкупленные у акционеров   (338)  (669) 

Эмиссионный доход   3 019  3 339 

Нераспределенная прибыль   14 271  14 222 

Итого капитал, приходящийся на долю акционеров  
ПАО «Белуга Групп» 

 
 

18 532  18 832 

Доля неконтролирующих акционеров дочерних компаний   966  1 201 

Всего капитал и резервы   19 498  20 033 

        

Долгосрочные обязательства       

Кредиты и облигации   17 314  12 628 

Долгосрочные арендные обязательства   2 000  2 326 

Долгосрочная кредиторская задолженность   -  580 

Отложенные налоговые обязательства   1 237  1 077 

Всего долгосрочные обязательства   20 551  16 611 

       

Краткосрочные обязательства       

Кредиты и облигации   2 389  2 388 

Арендные обязательства   1 363  1 232 

Торговая и прочая кредиторская задолженность   15 436  16 800 

Обязательства по налогу на прибыль    330  364 

Всего краткосрочные обязательства   19 518  20 784 

ВСЕГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    59 567  57 428 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ОБ 
ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

 
Капитал, приходящийся на долю акционеров  

ПАО «Белуга Групп» 
 Некон-
тролиру-

ющая 
доля 

участия 

 
Всего 

капитал 
и 

резервы  
Уставный 
капитал 

 
Собствен-
ные акции 

 
Эмиссион

ный 
доход 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

Итого 
собствен

ный 
капитал 

  

              

31 декабря 2018 года 1 940  (545)  3 760  13 012  18 167  1 136  19 303 

Применение МСФО (IFRS) 16 –  –  –  (143)  (143)  –  (143) 

Остаток на 1 января 2019 года 1 940  (545)  3 760  12 869  18 024  1 136  19 160 

Прочие изменения доли 
неконтролирующих акционеров –  –  –  –  –  (45)  (45) 

Выкуп собственных акций –  (73)  (291)  –  (364)  –  (364) 

Итого операции с акционерами –  (73)  (291)  – ` (507)  (45)  (552) 

              

Совокупный доход за период –  –  –  405  405  47  452 

30 июня 2019 года 1 940  (618)  3 469  13 274  18 065  1 138  19 203 

 

 
Капитал, приходящийся на долю акционеров  

ПАО «Белуга Групп» 
 Некон-
тролиру-

ющая 
доля 

участия 

 
Всего 

капитал 
и 

резервы  
Уставный 
капитал 

 
Собствен-
ные акции 

 
Эмиссион

ный 
доход 

 
Нераспре-
деленная 
прибыль 

 

Итого 
собствен

ный 
капитал 

  

              

1 января 2020 года 1 940  (669)  3 339  14 222  18 832  1 201  20 033 

Приобретение неконтролирующей 
доли участия -  -  -  -  -  (245)  (245) 

Дивиденды -  -  -  (401)  (401)  

 

 (401) 

Погашение собственных акций (360)  360  -  -  -  -  - 

Выкуп собственных акций -  (29)  (320)  -  (349)  -  (349) 

Итого операции с акционерами (360)  331  (320)  (401)  (750)  (245)  (995) 

              

Чистая прибыль за период -  -  -  450  450  10  460 

30 июня 2020 года 1 580  (338)  3 019  14 271  18 532  966  19 498 
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

   

За шесть месяцев, закончившихся 

30 июня  
2020 года 

 
30 июня  

2019 года 

Поток денежных средств от операционной деятельности      

Операционная прибыль   2 167   1 734 

Поправки         

Амортизация основных средств и нематериальных активов   1 158   969 

Убыток/(Прибыль) от выбытия основных средств   5   (18) 

Прочие неденежные операции   148   50 

Изменения в оборотном капитале:         

(Увеличение) запасов и биологических активов   (2 754)   (1 906) 

Уменьшение дебиторской задолженности и авансов   2 132   498 

(Уменьшение) кредиторской задолженности   (2 377)   (1 426) 

Поток денежных средств от операционной деятельности   479   (99) 

         

Уплаченные проценты и оплата расходов на привлечение 
финансирования 

 
 

(1 124)   (1 060) 

Налог на прибыль уплаченный   (148)   (305) 

Чистый поток денежных средств от операционной 
деятельности 

 
 

(793)   (1 464) 

       

Поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

     

Приобретение дочерних компаний и неконтролирующей доли 
участия 

 
 

(361)   (275) 

Приобретение основных средств и нематериальных активов   (459)   (877) 

Выбытие основных средств и нематериальных активов   2   7 

Чистый поток денежных средств от инвестиционной 
деятельности 

 
 

(818)   (1 145) 

         

Поток денежных средств от финансовой деятельности         

Выкуп собственных акций   (349)   (364) 

Дивиденды   (81)  - 

Погашение арендных обязательств   (684)  (504) 

Поступления от кредитов и облигаций   22 925   22 270 

Погашение кредитов и облигаций   (18 268)   (19 064) 

Чистый поток денежных средств от финансовой 
деятельности 

 
 

3 543   2 338 

        

Чистое увеличение / (уменьшение) денежных средств   1 932   (271) 

         

Денежные средства и эквиваленты на начало года   1 085   1 083 

Денежные средства и эквиваленты на конец периода   3 017   812 
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РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЯ EBITDA (НЕАУДИРОВАННЫЙ)* 

 
  

 
За шесть месяцев, закончившихся 

  
 30 июня  

2020 года 
 

30 июня  
2019 года 

      

Чистая прибыль   460  452 

Налог на прибыль   106  154 

Чистые финансовые расходы   1 601  1 128 

Амортизация   1 158  969 

EBITDA   3 325  2 703 

*- значение EBITDA рассчитывается как чистая прибыль перед выплатой процентов, налогов и 
амортизации. Маржа по EBITDA представляет собой частное от EBITDA к сумме выручки.  

Компания рассчитывает значение EBITDА, так как считает, что оно является важным дополнительным 
показателем операционной деятельности.  

Показатель EBITDA как аналитический инструмент имеет свои ограничения в использовании и не 
должен рассматриваться в отрыве или вместо показателей, рассчитанных в соответствии с МСФО. 
Кроме того, прочие компании могут рассчитывать этот показатель другим образом, ограничивая его 
возможности как инструмента сравнения. 

Параметр EBITDA также не должен рассматриваться как альтернатива денежному потоку от 
операционной деятельности или как показатель ликвидности 


