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Ана лиз прак ти ки ис поль зо ва ния де фи ни ции «фи нан со вый по ток» при во дит к кон ста та ции от -
сут ст вия еди но го под хо да к оп ре де ле нию дан но го по ня тия. В ста тье от ме ча ет ся не то ж де ст вен -
ность фи нан со во го и де неж но го по то ков, при во дят ся их сущ но ст ные ха рак те ри сти ки и ви до вая клас -
си фи ка ция.

Клю че вые сло ва: фи нан со вый по ток, де неж ный по ток, клас си фи ка ция фи нан со вых по то ков.

Эф фек тив ное управ ле ние фи нан со вы ми по то ка ми
при об ре та ет в со вре мен ных ус ло ви ях осо бое зна че ние.
Ме ж ду тем, до на стоя ще го вре ме ни от сут ст ву ют об ще -
при ня тые ха рак те ри сти ки фи нан со вых по то ков ком мер -
че ских ор га ни за ций, спе циа ли ста ми не дос та точ но обос -
но ва ны по ка за те ли, отражающие эф фек тив ность и ка -
че ст во управ ле ния фи нан со вы ми по то ка ми, и фак то ры,
их оп ре де ляю щие.

Ю. Плу щев ская и Л. Ста ри ко ва [1] ото жде ст в ля ют
фи нан со вые по то ки с де неж ны ми, счи тая, что они ох ва -
ты ва ют весь обо рот де неж ной мас сы и ее раз ме ще ние
в ак ти вах. Та кая «рас ши ри тель ная» трак тов ка фи нан со -
вых по то ков, по-ви ди мо му, ба зи ру ет ся на ме то до ло гии
по строе ния и ис поль зо ва ния сис те мы на цио наль ных
сче тов.

Од на ко А.З. Бо бы ле ва [2] счи та ет фи нан со вые по -
то ки бо лее ши ро ким по срав не нию с де неж ны ми по то ка -
ми по ня ти ем, обо зна чаю щим дви же ние фи нан со вых ре -
сур сов от од но го эко но ми че ско го субъ ек та к дру го му и
их пе ре рас пре де ле ние пу тем соз да ния фи нан со вых
схем.

Не ко то рые ав то ры трак ту ют фи нан со вые по то ки
как спе ци фи че ские де неж ные по то ки. По их мне нию, де -
неж ный по ток пред став ля ет со бой акт об ме на эк ви ва -
лен та ми, вы ра жен ны ми в то вар ной (у про дав ца) и де -
неж ной (у по ку па те ля) фор ме. Фи нан со вый по ток ви дит -
ся без эк ви ва лент ным и без воз мезд ным, по сколь ку
ис хо дя щая де неж ная сум ма воз ме ще нию не под ле жит
(по лу ча тель этой сум мы пол но стью при об ре та ет ее,
а от пра ви тель пол но стью ут ра чи ва ет) [3; 4].

При ме ром са мо го про сто го (од но акт но го) фи нан со -
во го по то ка яв ля ет ся на ло го вый, ко то рый по сво ей эко -
но ми че ской при ро де не воз ме ща ет и не ком пен си ру ет
ис точ ни ки сво его воз ник но ве ния. Без эк ви ва лент ность
и без воз мезд ность фи нан со вых по то ков ши ро ко ис поль -
зу ет ся в бюд жет ном ме ха низ ме, осо бен но в меж бюд жет -
ных от но ше ни ях, где име ют ме сто до та ции, суб вен ции
и суб си дии, а так же вза им ные рас че ты и ком пен са ции.

В ряде ра бот [5–8] фи нан со вые по то ки ор га ни за -
ции рас сма тир ва ют ся в ка че ст ве ди на ми че ской ха рак -
те ри сти ки ее фи нан со вых (де неж ных) ак ти вов, а управ -
ле ние фи нан со вы ми по то ка ми – как спо соб ре ше ния
в пер вую оче редь про бле мы обес пе че ния пла те же спо -
соб но сти ор га ни за ции в те ку щем и пер спек тив ном пе -
рио дах и ре гу ли ро ва ния сис те мы ее фи нан со во го «кро -
во об ра ще ния».

Без ус лов но, ре аль ное дви же ние де неж ных средств
и их эк ви ва лен тов по кас се, рас чет ным и дру гим сче там
опо сре ду ет зна чи тель ную часть тран сак ций хо зяй ст вую -
щих субъ ек тов. От сте пе ни сба лан си ро ван но сти объ е мов
по сту п ле ний и рас хо до ва ния де неж ных средств во вре ме -
ни за ви сит фи нан со вая ус той чи вость и пла те же спо соб -
ность ор га ни за ции. Но столь уз кое, по мне нию дру гих ав -
то ров [9; 10], рас смот ре ние фи нан со вых по то ков не рас -
кры ва ет в пол ной мере их эко но ми че ской сущ но сти.

Ор га ни за ция в про цес се сво ей дея тель но сти вы -
пол ня ет мно же ст во тран сак ций, не имею щих не по сред -
ст вен но го влия ния на де неж ные сред ст ва. Это, на при -
мер, пре дос тав ле ние (по лу че ние) то вар ных кре ди тов,
при об ре те ние иму ще ст ва по до го во ру мены, пе ре да ча
(по лу че ние) иму ще ст ва, ока за ние (по лу че ние) ус луг,
вы пол не ние ра бот на без воз мезд ной ос но ве и дру гие
не де неж ные ин ве сти ци он ные и фи нан со вые опе ра ции.

Д.В. Не хо тин и В.В. Яч мен ни ков [9; 10] счи та ют фи -
нан со вые по то ки ча стью де неж ных от но ше ний и вы де -
ля ют их из со во куп но сти де неж ных по то ков в ка че ст ве
спе ци аль ной фор мы, свя зы вая фи нан со вые по то ки
с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре -
сур сов, а так же с фор ми ро ва ни ем и ис поль зо ва ни ем
фон дов де неж ных средств.

Сле ду ет от ме тить, что и в со вре мен ных эко но ми че -
ских сло ва рях так же нет од но знач но го оп ре де ле ния де -
фи ни ции «фи нан со вый по ток», хотя по ня тия фи нан сов,
фи нан со вых ре сур сов и по то ка рас смат ри ва ют ся.

По В.В. Ко валёву [11], лю бой хо зяй ст вую щий субъ -
ект мож но трак то вать как сис те му, ини ции рую щую по то-



ки ре сур сов и пре об ра зую щую их в про дук цию или ус лу -
ги, пред ло же ние на рынке и реа ли за ция ко то рых обес -
пе чи ва ют дос ти же ние ос нов ных це лей, оп ре де ляю щих
и оп рав ды ваю щих факт соз да ния дан но го субъ ек та.

Фи нан со вые ре сур сы иг ра ют при этом ог ром ную,
если не ре шаю щую, роль. При соз да нии ор га ни за ции и
в пер вые годы ее функ цио ни ро ва ния при ори тет ное зна -
че ние име ет ин ве сти ци он ный ас пект управ ле ния фи -
нан са ми, в даль ней шем от но си тель но боль шее зна че -
ние при об ре та ют во про сы оп ти ми за ции фи нан си ро ва -
ния те ку щей дея тель но сти, в ча ст но сти, ана лиз и про -
гно зи ро ва ние де неж ных по то ков, эф фек тив ное управ -
ле ние фи нан со вой струк ту рой и др.

На ос но ве рас смот рен ных выше оп ре де ле ний фи -
нан со вый по ток мож но трак то вать как дви же ние фи нан -
со вых ре сур сов в те че ние оп ре де лен но го про ме жут ка
вре ме ни.

Та кое по ни ма ние близ ко по зи ции В.В. Ива но ва [12],
ко то рый рас смат ри ва ет фи нан со вый по ток че рез его
фи нан со вое ок ру же ние, то есть сре ду об ра ще ния фи -
нан со вых ре сур сов. Фи нан со вое ок ру же ние оп ре де ля ет
та кие па ра мет ры по то ка, как объ ем, стои мость, вре мя
и на прав ле ние. При ход фи нан со вых средств пред став -
ля ет со бой вхо дя щий по ток, а от ток – ис хо дя щий. Объ -
ем по то ка оп ре де ля ет ся эк ви ва лен том де неж ных
средств, ука зан ных в его до ку мен тар ном, элек трон ном
или ином ин фор ма ци он ном со про во ж де нии, стои мость
по то ка – за тра та ми на его ор га ни за цию, а вре мя ха рак -
те ри зу ет ся дос туп но стью для воз дей ст вия.

Д.А. Та ри цын [13] трак ту ет фи нан со вый по ток как
дви же ние рас хо дов и до хо дов ор га ни за ции на про тя же -
нии оп ре де лен но го про ме жут ка вре ме ни.

Сход ной точ ки зре ния при оп ре де ле нии фи нан со -
во го по то ка ком мер че ско го бан ка при дер жи ва ет ся
П.С. Ро уз [14]. По его мне нию, рас хо ды и до хо ды ор га ни -
за ции пред став ля ют со бой со от вет ст вен но ис хо дя щие
и вхо дя щие фи нан со вые по то ки. Вхо дя щие фи нан со -
вые по то ки вклю ча ют до хо ды по кре ди там и цен ным бу -
ма гам, до хо ды от ис поль зо ва ния де неж ных ак ти вов,
вто ро сте пен ные до хо ды. Ис хо дя щие фи нан со вые по то -
ки об ра зу ют рас хо ды в фор ме уп ла ты сумм про цен тов,
рас хо ды по де по зи там и не де по зит ным за им ст во ва ни -
ям, рас хо ды на оп ла ту тру да, вто ро сте пен ные рас хо ды,
на ло го вые вы пла ты.

Рос сий ское за ко но да тель ст во по ня тия фи нан со во го
и де неж но го по то ков ни как не рег ла мен ти ру ет, хотя
в нор ма тив ных ак тах (по ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 31 мар та 1997 г. № 360 «Об ут вер жде нии Про грам мы
Пра ви тель ст ва Рос сий ской Фе де ра ции “Струк тур ная пе -
ре строй ка и эко но ми че ский рост в 1997–2000 го дах”»;
при ка зы Мин фина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н «Об ут вер -
жде нии По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту “До хо ды ор -
га ни за ций”» и от 6 мая 1999 г. № 33н «Об ут вер жде нии
По ло же ния по бух гал тер ско му уче ту “Рас хо ды ор га ни за -
ций”» и др.) дан ная де фи ни ция ис поль зу ет ся. Счи та ем
это про бе лом дей ст вую ще го за ко но да тель ст ва, тем бо -
лее что рас чет фи нан со вых и де неж ных по то ков про пи -
сан в раз лич ных ме то ди че ских ука за ни ях.

В ра бо тах Ю. Бриг хе ма, Н. Ку ни цы ной, Д. Бжен ни ко -
вой, И. Ба ла ба но ва, О. Вол ко ва, В. Ива но ва, С. Ку са ки -
на, Е. Гу та ре вой [12; 15–18] пред ла га ет ся из ме рять фи -

нан со вый и де неж ный по то ки на оп ре де лен ную дату (за -
пас или ос та ток) или за оп ре де лен ный пе ри од (по ток).
В пер вом слу чае фик си ру ет ся мо мент ное со стоя ние
фи нан со во го по то ка, во вто ром – его дви же ние.

Ю. Бриг хем, Н. Ку ни цы на и Д. Бжен ни ко ва [16; 19]
оп ре де ля ют фи нан со вые по то ки как раз ни цу ме ж ду по -
лу чен ны ми и вы пла чен ны ми ор га ни за ци ей фи нан со вы -
ми ре сур са ми за не кий пе ри од вре ме ни. При этом вы ра -
же ние «по лу чен ные и вы пла чен ные фи нан со вые ре сур -
сы» за ме ня ет ся на «по лу чен ные до хо ды и по не сен ные
рас хо ды», что еще ме нее кор рект но, так как «при ток
и от ток фи нан со вых ре сур сов» и «до хо ды и рас хо ды»
яв ля ют ся со вер шен но раз ны ми ка те го рия ми.

При вер жен цы дру гой по зи ции (И. Ба ла ба нов, О. Вол-
ков, В. Ива нов, С. Ку са кин, Е. Гу та ре ва [12; 17; 18]) по ни -
ма ют фи нан со вые по то ки ор га ни за ции как дви же ние
фи нан со вых ре сур сов (обо рот) за оп ре де лен ный пе ри -
од вре ме ни.

Счи та ем, что трак тов ку фи нан со вых по то ков как
раз но сти ме ж ду по лу чен ны ми и вы пла чен ны ми ор га ни -
за ци ей фи нан со вы ми ре сур са ми нель зя счи тать удач -
ной, по сколь ку фи нан со вый по ток оп ре де ля ет ся на кон -
крет ный мо мент вре ме ни и пред став ле ние его в та ком
виде ото жде ст в ля ет фи нан со вый по ток с ос тат ком.

Если по ток оз на ча ет дви же ние, то фи нан со вые по -
то ки ха рак те ри зу ют по сту п ле ние и вы бы тие фи нан со -
вых ре сур сов за пе ри од. Де неж ные по сту п ле ния и тра ты 
рас пре де ля ют ся во вре ме ни, при этом «день ги се го дня» 
и «день ги зав тра» со всем не то ж де ст вен ны, что де ла ет
фак тор вре ме ни чрез вы чай но су ще ст вен ным. Фи нан со -
вый по ток есть ин ст ру мент, ко то рый по зво ля ет ра бо тать 
как с объ е ма ми трат и по сту п ле ний, так и с мо мен та ми
вре ме ни.

По Н. Тре не ву [20], фи нан со вый (де неж ный) по ток
(CF, cash flow) есть по сту п ле ния и рас хо ды де нег в раз -
лич ные мо мен ты. При ме ра ми фи нан со во го по то ка мо -
гут быть де неж ные по сту п ле ния на рас чет ный счет ор га -
ни за ции и сня тие де нег с ее рас чет но го сче та; вло же ние 
пер во на чаль ных ин ве сти ций в про ект и по сле дую щие
по сту п ле ния от этих ин ве сти ций и т.д.

Де неж ный по ток во вре мя t – это при ход или от ток
де неж ных средств в кон крет ный пе ри од.

Если день ги по сту па ют в ор га ни за цию, то CF > 0,
если изы ма ют ся, то CF < 0.

Де неж ные по то ки, обу слов лен ные, на при мер, вы -
да чей кре ди та (ин ве сти ро ва ние), име ют  сна ча ла от ри -
ца тель ное, по том по ло жи тель ное зна че ние, по сколь ку
сна ча ла про из во дят ся де неж ные за тра ты, за тем по яв -
ля ют ся де неж ные по сту п ле ния.

Де неж ные по то ки, свя зан ные со взя ти ем кре ди та,
ха рак те ри зу ют ся сна ча ла как по ло жи тель ные, за тем –
как от ри ца тель ные. То есть сна ча ла про ис хо дят де неж -
ные вли ва ния, за тем – вы пла та про цен тов и соб ст вен но
кре ди та.

Эти два наи бо лее рас про стра нен ных типа фи нан -
со вых по то ков, свя зан ных с вы да чей и по лу че ни ем кре -
ди та, име ют лишь одну пе ре ме ну зна ка и до воль но про -
стые свой ст ва. Их на зы ва ют стан дарт ны ми по то ка ми.

Фи нан со вые по то ки с не сколь ки ми пе ре ме на ми
зна ка воз ни ка ют при пе рио ди че ском ре ин ве сти ро ва нии
до хо да от вло жен ных ин ве сти ций не стан дарт ным фи -
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нан со вым по то ком – имею щим бо лее од ной пе ре ме ны
зна ка. Но в лю бом слу чае фи нан со вые по то ки рас смат -
ри ва ют ся как:

– дви же ние (мо би ли за ция и рас пре де ле ние) фи -
нан со вых ре сур сов;

– пла теж фис каль ной сис те ме го су дар ст ва, слу жа -
щий ис точ ни ком фор ми ро ва ния цен тра ли зо ван ных и
де цен тра ли зо ван ных го су дар ст вен ных фон дов;

– ин ст ру мент управ ле ния вос про из вод ст вен ны ми
про цес са ми (по сколь ку кон троль и свое вре мен ная кор -
рек ти ров ка на прав ле ния дви же ния фи нан со вых по то ков 
ока зы ва ют оп ре де ляю щее влия ние на обес пе че ние от -
рас лей и сек то ров на цио наль ной эко но ми ки фи нан со -
вы ми ре сур са ми).

Клас си фи ка цию фи нан со вых по то ков мож но сис те -
ма ти зи ро вать сле дую щим об ра зом:

Ос нов ны ми ха рак те ри сти ка ми фи нан со вых по то ков 
яв ля ют ся:

– взаи мо связь фи нан со вых по то ков с бух гал тер -
ским ба лан сом (от че том);

– вид хо зяй ст вен ной дея тель но сти, ге не ри рую щей
фи нан со вые по то ки;

– на прав лен ность дви же ния фи нан со вых по то ков;
– дос та точ ность и сба лан си ро ван ность.
На ли чие фи нан со во го по то ка ха рак те ри зу ет ся из -

ме не ни ем ста тей и ак ти ва (иму ще ст во) и пас си ва (обя -
за тель ст ва) ба лан са. Это оп ро вер га ет сло жив шее ся
мне ние об ис точ ни ках фи нан со вых ре сур сов как сред ст -
вах, пред став лен ных по пас си ву ба лан са. Фи нан со вые
по то ки клас си фи ци ру ют ся как ак тив ные, пас сив ные и
ак тив но-пас сив ные ис хо дя из ха рак те ри сти ки ис точ ни -
ков фи нан со вых ре сур сов и вида их ис поль зо ва ния: ак -
тив ным счи та ет ся фи нан со вый по ток, при во дя щий ис -
клю чи тель но к из ме не нию в со ста ве иму ще ст ва хо зяй -
ст вую ще го субъ ек та, пас сив ным – из ме няю щий со став
ис точ ни ков фи нан си ро ва ния, а ак тив но-пас сив ным –
уве ли чи ваю щий либо умень шаю щий иму ще ст во и ис -
точ ни ки его об ра зо ва ния.

Дан ный прин цип клас си фи ка ции фи нан со вых по то -
ков яв ля ет ся оп ре де ляю щим, по сколь ку от пра виль но
ор га ни зо ван но го управ ле ния ди на ми кой и на прав ле ни -
ем фи нан со вых по то ков за ви сит фи нан со вая ус той чи -
вость ор га ни за ции.

Что ка са ет ся клас си фи ка ции фи нан со вых по то ков
по на прав лен но сти их дви же ния, то в эко но ми че ской ли -
те ра ту ре раз ли ча ют:

– по ло жи тель ный фи нан со вый по ток, свя зан ный
с уве ли че ни ем фи нан со вых ре сур сов в ре зуль та те хо -
зяй ст вен ных опе ра ций;

– от ри ца тель ный фи нан со вый по ток, сви де тель ст -
вую щий о вы бы тии фи нан со вых ре сур сов в про цес се
осу ще ст в ле ния всех ви дов хо зяй ст вен ных опе ра ций.

По ло жи тель ный фи нан со вый по ток в сис те ме управ -
ле ния фи нан со вы ми по то ка ми ор га ни за ции рас смат ри ва -
ет ся в ка че ст ве ис точ ни ка фи нан со во го ре сур са, а от ри ца -
тель ный – как ре зуль тат его ис поль зо ва ния (вло же ния).

Важ ная роль при управ ле нии фи нан со вы ми по то ка -
ми от во дит ся сба лан си ро ван но сти ин ве сти ций и обя за -
тельств ор га ни за ции по на прав ле ни ям ис поль зо ва ния
и ис точ ни кам фор ми ро ва ния по от дель ным хо зяй ст вен -
ным опе ра ци ям, струк тур но му под раз де ле нию (цен тру
от вет ст вен но сти) или ор га ни за ции в це лом. Сба лан си -
ро ван ность фи нан со вых по то ков ор га ни за ции обес пе -
чи ва ет ее фи нан со вую ус той чи вость.

Не сба лан си ро ван ны ми мо гут быть:
– из бы точ ный фи нан со вый по ток, ко гда по сту п ле -

ния фи нан со вых ре сур сов (ис точ ни ки) за мет но пре вы -
ша ют ре аль ную по треб ность ор га ни за ции в це ле на -
прав лен ном их рас хо до ва нии;

– де фи цит ный фи нан со вый по ток, если по сту п ле -
ние фи нан со вых ре сур сов су ще ст вен но ниже ре аль ных
по треб но стей.

В за ру беж ной ли те ра ту ре по фи нан со во му ме недж -
мен ту [19; 21–23] по ня тие «фи нан со вый по ток» прак ти -
че ски не встре ча ет ся, но ис поль зу ет ся по ня тие де неж -
но го по то ка, бу к валь но обо зна чаю щее по ток кас со вой
на лич но сти, по ток де неж ных средств.

Для ох ва та всех тран сак ций, свя зан ных с ис точ ни -
ка ми и ис поль зо ва ни ем фи нан со вых ре сур сов, при ме -
ня ет ся так же по ня тие «дви же ние фон дов». В ка че ст ве
фон да рас смат ри ва ет ся объ ем фи нан со вых ре сур сов,
не об хо ди мый для осу ще ст в ле ния вы плат по те ку щим
фи нан со вым обя за тель ст вам и ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти. Сте пень эф фек тив но сти фи нан со вых ре ше -
ний оп ре де ля ет ся на ос но ве ана ли за дви же ния фон дов.

В фи нан со вом ме недж мен те [23; 24; 26] для опи са -
ния ди на ми ки дви же ния де неж ных средств ис поль зу ет -
ся спе ци аль ная ка те го рия «де неж ный по ток». Лю бой
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Клас си фи ка ци он ный при знак Виды фи нан со вых по то ков
Вид фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти Со во куп ный фи нан со вый по ток, фи нан со вый по ток

от те ку щей, ин ве сти ци он ной или фи нан со вой дея -
тель но сти.

Мас штаб об слу жи ва ния фи нан со во-хо зяй ст -
вен ных про цес сов

Фи нан со вый по ток ор га ни за ции, струк тур но го под -
раз де ле ния или от дель ной хо зяй ст вен ной опе ра ции.

Оцен ка стои мо сти ор га ни за ции Ва ло вой или ин ве сти ци он ный фи нан со вый по ток,
фи нан со вый по ток от не ос нов ной дея тель но сти.

На прав ле ние дви же ния Вхо дя щий (при ток) или ис хо дя щий фи нан со вый по -
ток (от ток).

Фор ма осу ще ст в ле ния Без на лич ный или на лич ный.
Про дол жи тель ность Крат ко сроч ный или дол го сроч ный.
Дос та точ ность объ е ма Из бы точ ный, оп ти маль ный или де фи цит ный.
Пла но вость Пла ни руе мый или не пла ни руе мый.
Не пре рыв ность фор ми ро ва ния в рас смат ри -
вае мом пе рио де

Ре гу ляр ный или дис крет ный.

Оцен ка во вре ме ни Те ку щий или бу ду щий



биз нес мо жет быть пред став лен в виде вхо дя щих, ис хо -
дя щих и ре зуль ти рую щих де неж ных по то ков.

Де неж ные по то ки иг ра ют клю че вую роль в управ ле -
нии ком мер че ской ор га ни за ци ей. Даже не зна чи тель ные
на ру ше ния или за держ ки в этом про цес се, не го во ря
уже о его ос та нов ке, не из беж но по ро ж да ют про бле мы.
Со во куп ный эф фект от дви же ния де неж ных средств
дол жен про яв лять ся в виде рос та стои мо сти ор га ни за -
ции, ко то рый обес пе чи ва ет ся лишь при ус ло вии пре вы -
ше ния по сту п ле ний над вы пла та ми в объ е мах, дос та -
точ ных для удов ле тво ре ния це лей и тре бо ва ний ин вес-
то ров.

Фак ти че ское дви же ние де неж ных по то ков слу жит
ос но вой при оцен ке дея тель но сти, ры ноч ной стои мо сти
и при про гно зи ро ва нии даль ней ших пер спек тив ком мер -
че ской ор га ни за ции.

Де неж ный по ток (по ток на лич но сти, по ток пла те -
жей) – фун да мен таль ное для фи нан со во го ме недж мен -
та по ня тие. Лю бая ор га ни за ция долж на иметь дос та точ -
но де неж ных средств, что бы про из во дить те ку щие пла -
те жи, за ку пать сы рье и ма те риа лы, вы пла чи вать за ра -
бот ную пла ту, при об ре тать дол го сроч ные ак ти вы, свое -
вре мен но по га шать обя за тель ст ва. Не хват ка де неж ных
средств ав то ма ти че ски ве дет к по те ре ли к вид но сти, при 
этом ме недж мент ут ра чи ва ет воз мож ность при ни мать
не за ви си мые ре ше ния, а дея тель ность ор га ни за ции на -
чи на ет за ви сеть от внеш них субъ ек тов, на при мер, от
кре ди то ров. Ре зуль та том та кой си туа ции мо жет стать
бан крот ст во, при ну ди тель ная ре ст рук ту ри за ция, по гло -
ще ние и т.п. По это му де неж ные по то ки ком мер че ской
ор га ни за ции во всех их фор мах и ви дах пред став ля ют со -
бой наи бо лее важ ный объ ект фи нан со во го управ ле ния.

Под де неж ным по то ком, или по то ком на лич но сти,
по ни ма ет ся со во куп ность по сту п ле ний (при то ков) и вы -
плат (от то ков) де неж ных средств за оп ре де лен ный пе -
ри од вре ме ни, то есть рас пре де лен ное во вре ме ни и
про стран ст ве дви же ние де неж ных средств, воз ни каю -
щее в ре зуль та те хо зяй ст вен ной дея тель но сти или от -
дель ных опе ра ций субъ ек та [11; 27].

По ня тие «де неж ные по то ки» вве де но в на уч ный
оби ход и ста ло пред ме том ис сле до ва ния уче ных США
в по сле во ен ные годы в свя зи с функ цио ни ро ва ни ем
рын ка цен ных бу маг. Как из вест но, де неж ные сред ст ва
яв ля ют ся наи бо лее ог ра ни чен ным ре сур сом, при вле -
кае мым ор га ни за ци ей. В биз не се дви же ние де нег – клю -
че вой фак тор ус пе ха.

Ка че ст вен ная ха рак те ри сти ка де неж ных по то ков
за ви сит от цик ли че ской по сле до ва тель но сти хо зяй ст -
вен ных про цес сов. По это му де неж ные по то ки долж ны
рас смат ри вать ся не про сто как по лу че ние или вы пла та
де неж ных средств, а как про цесс про хо ж де ния ка пи та -
лом оп ре де лен ных ста дий про из вод ст вен но-фи нан со -
вой дея тель но сти. В та ком слу чае цикл де неж ных по то -
ков бу дет со от вет ст во вать кру го обо ро ту хо зяй ст вен ных
средств ор га ни за ции, что осо бен но важ но для соз да ния
эф фек тив но го ме ха низ ма управ ле ния ими.

При рост де неж ных по то ков воз ни ка ет из ва ло во го
до хо да ор га ни за ции, ко то рый соз да ет пред по сыл ки для
рас ши рен но го вос про из вод ст ва. В про цес се кру го обо -
ро та ка пи тал пе ре хо дит из де неж ной фор мы в про из во -
ди тель ную, то вар ную и сно ва в де неж ную. В ка ж дый мо -
мент вре ме ни от дель ные час ти ка пи та ла на хо дят ся
толь ко в од ной фор ме. Од на ко ни одна фор ма ка пи та ла
в про цес се кру го обо ро та не су ще ст ву ет без дру гих, и та -
кое един ст во всех форм ка пи та ла пре до пре де ля ет не -
пре рыв ность про цес са его дви же ния.

В за ви си мо сти от це лей де неж ные по то ки мо гут
быть клас си фи ци ро ва ны по тем или иным при зна кам
[23; 27; 28]:

– по на прав лен но сти дви же ния вы де ля ют по ло жи -
тель ные и от ри ца тель ные де неж ные по то ки. По ло жи -
тель ный по ток оз на ча ет по сту п ле ние, или при ток (cash
inflows – CIF), де неж ных средств, а от ри ца тель ный – их
вы пла ту, или от ток (cash outflows – COF);

– в за ви си мо сти от спо со ба ис чис ле ния вы де ля ют
ва ло вой (со во куп ность всех вы плат или по сту п ле ний)
и чис тый де неж ные по то ки. Фор маль но ве ли чи на чис то -
го де неж но го по то ка (CFT) мо жет быть оп ре де ле на как
раз ность ме ж ду сум мой всех де неж ных по сту п ле ний,
или при то ков (CIF nT ), и вы плат, или от то ков (COFT), за
пе ри од (T);

– по на прав ле нию дви же ния де неж ных средств по -
то ки под раз де ля ют ся на вхо дя щие и ис хо дя щие. Вхо дя -
щий де неж ный по ток (при ток) ха рак те ри зу ет ся со во куп -
но стью по сту п ле ний де неж ных средств за оп ре де лен -
ный пе ри од, а ис хо дя щий – со во куп но стью вы плат за
тот же пе ри од;

– в за ви си мо сти от объ е мов по сту п ле ний и рас хо -
до ва ния де неж ных средств раз ли ча ют из бы точ ный, де -
фи цит ный и оп ти маль ный де неж ные по то ки.

Чаще все го де неж ные по то ки клас си фи ци ру ют ся по 
ви дам хо зяй ст вен ной дея тель но сти (таб ли ца).
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Со став де неж ных по то ков по ви дам дея тель но сти

Де неж ный при ток Вид дея тель но сти Де неж ный от ток

Вы руч ка от про даж.
Аван сы от по ку па те лей.
По га ше ние де би тор ской за дол жен но сти

Те ку щая Оп ла та сче тов по став щи ков.
Вы пла та за ра бот ной пла ты.
От чис ле ния во вне бюд жет ные фон ды.
На ло го вые пла тежи.
Уп ла та про цен тов за кре дит

Вы руч ка от про да жи вне обо рот ных ак ти вов.
По сту п ле ния от фи нан со вых вло же ний.
Воз врат дол го сроч ных зай мов.
Ди ви ден ды и про цен ты по фи нан со вым вло же ни ям

Ин ве сти ци он ная При об ре те ние вне обо рот ных ак ти вов.
Фи нан со вые вло же ния.
Пре дос тав ле ние дол го сроч ных зай мов

По сту п ле ния от эмис сии цен ных бу маг.
Дол го сроч ные зай мы и кре ди ты.
Крат ко сроч ные зай мы и кре ди ты.
Це ле вое фи нан си ро ва ние

Фи нан со вая По га ше ние об ли га ций и вы куп ак ций.
Воз врат зай мов и кре ди тов.
Вы пла та ди ви ден дов соб ст вен ни кам ор га ни за ции



Фи нан со вые по то ки ме ж ду ор га ни за ци ей и внеш -
ней сре дой (в от ли чие от де неж ных) мо гут ха рак те ри -
зо вать ся:

– на ли чи ем или от сут ст ви ем встреч ных то вар ных
по то ков;

– на ли чи ем или от сут ст ви ем дол го вых обя за тельств,
по зво ляю щих от ло жить их то вар ное или де неж ное ис -
пол не ние на оп ре де лен ный срок;

– ко ли че ст вом уча ст ни ков рас чет но-де неж ных от -
но ше ний ор га ни за ции.

По пер во му при зна ку фи нан со вые по то ки клас си фи -
ци ру ют ся как то вар но-де неж ные либо чис то фи нан со вые.
То вар но-де неж ные по то ки пред по ла га ют обя за тель ный
об мен то вар но-ма те ри аль ных цен но стей на день ги или,
на обо рот, де нег на цен но сти. При ме ры та ких по то ков – по -
сту п ле ние де неж ных средств в об мен на про дан ную про -
дук цию или их рас ход на оп ла ту при об ре тае мых ор га ни за -
ци ей сы рья, ма те риа лов, ус луг и др. (рис. 1).

Фи нан со вые по то ки не все гда со про во ж да ют ма те -
ри аль но-ве ще ст вен ный об мен. Они мо гут су ще ст во вать
и от дель но от эко но ми че ских опе ра ций об ме на и вне свя -
зи с дви же ни ем то вар ных по то ков. Та кие ав то ном ные,
чис то фи нан со вые по то ки яв ля ют ся след ст ви ем того, что 
день ги не толь ко слу жат сред ст вом пла те жа, но и вы пол -
ня ют функ цию на ко п ле ния (со хра не ния стои мо сти).

Дол го вые обя за тель ст ва воз ни ка ют в свя зи с кре -
ди то ва ни ем од них хо зяй ст вую щих субъ ек тов дру ги ми:
ко гда ор га ни за ция по став ля ет про дук цию с от сроч кой
оп ла ты либо сама про из во дит пред оп ла ту по став ляе -
мой ей про дук ции. В слу чае пред ва ри тель ной оп ла ты
тре буе мых ре сур сов по ку па тель кре ди ту ет про дав ца,
при этом по став щик по лу ча ет день ги, а по ку па тель –
дол го вое обя за тель ст во по став щи ка по ста вить про дук -
цию в обу слов лен ный до го во ром срок. В ре зуль та те по -
то ки де нег и ре сур сов ока зы ва ют ся раз ве ден ны ми во
вре ме ни (рис. 2).

По чис лу уча ст ни ков рас чет но-де неж ные от но ше -
ния ор га ни за ции с внеш ней сре дой мо гут быть либо дву -
сто рон ни ми, либо слож ны ми, трех сто рон ни ми. В пер -
вом слу чае де неж ные по то ки воз ни ка ют в ре зуль та те
фи нан со вых от но ше ний, в ко то рых уча ст ву ют толь ко
два лица – пла тель щик де нег и их по лу ча тель; во вто -
ром – от но ше ния ме ж ду ор га ни за ци ей и по лу ча те ля ми
ее про дук ции до пол ня ют ся фи нан со вы ми (рас чет но-де -
неж ны ми) от но ше ния ми с по сред ни ком (обыч но это
банк), «по ку паю щим», то есть об ме ни ваю щим на день -
ги, дол го вые обя за тель ст ва, по лу чен ные ор га ни за ци ей
от по ку па те лей.

Как ви дим, фи нан со вые по то ки ор га ни за ции пред -
став ля ют со бой со во куп ность рас пре де лен ных во вре -
ме ни при то ков и от то ков фи нан со вых ре сур сов, а так же
их кру го обо рот (фи нан со вый обо рот). Сле до ва тель но,
мы со ли да ри зу ем ся с мне ни ем, что фи нан со вые по то ки
ор га ни за ций не то ж де ст вен ны де неж ным по то кам.
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