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ЛОГИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ
ПОТОКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ

Н.А. Ада мов
д-р экон. наук, про фес сор,  Ге не раль ный ди рек тор Ин сти ту та ИТКОР (Мо ск ва)

Ло ги сти че ские ме то ды се го дня при ме ня ют ся не толь ко для управ ле ния по то ка ми то вар но-ма -
те ри аль ных цен но стей, но и для оп ти ми за ции ин фор ма ци он ных и фи нан со вых по то ков. В ста тье рас -
смат ри ва ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния фи нан со вой ло ги сти ки в ор га ни за ции.

Клю че вые сло ва: ло ги сти ка, фи нан со вая ло ги сти ка, де неж ные по то ки. 

Ми ро вой фи нан со вый кри зис при вел к тому, что
мно гие рос сий ские ор га ни за ции на ча ли ощу щать ост -
рую не хват ку де неж ных средств. За годы ста биль но го
эко но ми че ско го раз ви тия хо зяй ст вую щие субъ ек ты при -
вык ли при бе гать к кре дит ным ис точ ни кам, за час тую те -
ряя тон кую грань, ко гда за ем ное фи нан си ро ва ние «иг -
ра ет в плюс». Сво бод ный дос туп к бо лее де ше вым ино -
стран ным кре ди там и при выч ным бан ков ским при вел
к тому, что, ощу тив  де фи цит внеш не го фи нан си ро ва -

ния, субъ ек ты столк ну лись с про бле ма ми пла те же спо -
соб но сти, ли к вид но сти и даже бан крот ст ва. Кри зис так -
же по ка зал, что ра нее ис поль зуе мые ме то ды управ ле -
ния фи нан са ми, ме ха низ мы вы страи ва ния от но ше ний
ме ж ду по став щи ка ми и по тре би те ля ми, от но ше ние к
рис ку ус та ре ли.

Без ус лов ным плю сом кри зис ных яв ле ний ста но вит -
ся по иск но вых пу тей раз ви тия ор га ни за ции. Так и в этот
раз: ста ло по нят но, что од ной из при чин кри зи са яв ля ет-



ся низ кая эф фек тив ность при вле че ния и ис поль зо ва ния 
де неж ных ре сур сов, ог ра ни чен ность ис поль зуе мых фи -
нан со вых ин ст ру мен тов, тех но ло гий и ме ха низ мов. Вы -
ход из си туа ции ав тор ви дит в при ме не нии ин ст ру мен -
та рия для ло ги сти че ско го управ ле ния фи нан со вы ми по -
то ка ми ор га ни за ции.

Ис поль зо ва ние ло ги сти че ской тер ми но ло гии в снаб -
же нии, про из вод ст ве, скла ди ро ва нии, рас пре де ле нии,
в за па сах, на транс пор те ста ло уже при выч ным. Поя ви -
лись и от но си тель но но вые от рас ле вые на прав ле ния
ло ги сти ки – тор го вая, про мыш лен ная, бан ков ская, строи -
тель ная, та мо жен ная, на ло го вая, ме ж ду на род ная, ло ги -
сти ка го ро да. Срав ни тель но не дав но тер мин «ло ги сти -
ка» стал при ме нять ся и к клас си че ским ка те го ри ям фи -
нан со во го ме недж мен та.

В кон цеп ции фи нан со во го ме недж мен та су ще ст ву -
ет та кая ка те го рия, как де неж ный по ток. Управ ле нию де -
неж ны ми по то ка ми по свя ще на не одна на уч ная ра бо та.
Од на ко по ня тия фи нан со во го по то ка и де неж но го по то -
ка не то ж де ст вен ны, а со от но сят ся как об щее и ча ст ное: 
по ня тие «фи нан со вый по ток» зна чи тель но шире, чем
«де неж ный по ток».

Фи нан со вый по ток – это на прав лен ное дви же ние
фи нан со вых ре сур сов, син хро ни зи ро ван ное во вре ме -
ни. В свою оче редь, фи нан со вые ре сур сы – это на хо дя -
щие ся в рас по ря же нии ор га ни за ции де неж ные сред ст -
ва, цен ные бу ма ги, кре дит ные сред ст ва, дру гие до хо ды
и по сту п ле ния. Де неж ный по ток есть со во куп ность по -
сту п ле ний и вы плат де неж ных средств в про цес се опе -
ра ци он ной, ин ве сти ци он ной и фи нан со вой дея тель но -
сти ор га ни за ции.

При оцен ке фи нан со вых по то ков ана ли зи ру ют ся
не толь ко по сту п ле ния и вы бы тия де неж ных средств,
но и эф фек тив ность при ме не ния фи нан со вых ин ст ру -
мен тов (век се ля, ак кре ди ти вы и др.). В этом слу чае речь 
идет об управ ле нии уже не де неж ным, а фи нан со вым
по то ком, что зна чи тель но слож нее. По это му на по мощь
тра ди ци он но му фи нан со во му ме недж мен ту при хо дит
ло ги сти ка, точ нее, ло ги сти че ский ме недж мент фи нан -
со во го по то ка.

Суть во про са за клю ча ет ся в том, что если ра нее
(а боль шин ст во ор га ни за ций при дер жи ва ет ся та кой
прак ти ки и се го дня) ло ги сти че ские и фи нан со вые по то ки 
вос при ни ма лись как от дель ные час ти об ще го про цес са
управ ле ния, то се го дня эти по то ки рас смат ри ва ют как
еди ное це лое.

Ло ги сти ка все гда пред став ля ла ин те рес с точ ки
зре ния эко но мии и вы сво бо ж де ния ре зер вов бла го да ря
управ ле нию (од но вре мен но) за куп кой, снаб же ни ем и
транс пор ти ров кой гру зов. При этом, как пра ви ло, фи -
нан си ро ва ние цик ла ви де лось от дель ной со став ляю -
щей про цес са управ ле ния. Со вре мен ные про грамм ные
про дук ты по зво ля ют со кра тить бу маж ный до ку мен то -
обо рот и пе рей ти на элек трон ные ин фор ма ци он ные по -
то ки, что соз да ет ус ло вия для син хро ни за ции всех по то -
ков и из вле че ния из это го зна чи тель ных эко но ми че ских
вы год.

Из ме няя схе му дви же ния ре сур сов в со от вет ст вии
с фи нан со вы ми па ра мет ра ми, мож но не толь ко га ран ти -
ро вать пол ное и свое вре мен ное обес пе че ние про из вод -
ст ва ре сур са ми из оп ти маль ных ис точ ни ков по ми ни -

маль ной цене, но и по вы сить ус той чи вость дея тель но -
сти ор га ни за ции, сни зить под вер жен ность ее внеш ним
воз дей ст ви ям. 

Ана лиз и управ ле ние фи нан со вы ми по то ка ми с по -
зи ций фи нан со вой ло ги сти ки вклю ча ет в себя два ос -
нов ных на прав ле ния:

– ана лиз фи нан со вых де неж ных по то ков, то есть
фи нан со вых по то ков, имею щих де неж ную фор му;

– ана лиз фи нан со вых не де неж ных по то ков, то есть
фи нан со вых по то ков, не имею щих де неж ной фор мы.

Оба эти на прав ле ния долж ны быть взаи мо свя зан -
ны ми и взаи мо обу слов лен ны ми.

Кро ме того, фи нан со вая ло ги сти ка свя зы ва ет и син -
хро ни зи ру ет ме ж ду со бой внут рен ние и внеш ние (вхо -
дя щие и ис хо дя щие) фи нан со вые по то ки. Ведь фи нан -
со вый по ток воз ни ка ет при воз ме ще нии за трат и из дер -
жек, при вле че нии средств из ис точ ни ков фи нан си ро -
ва ния, по лу че нии средств (в де неж ном эк ви ва лен те)
за реа ли зо ван ную про дук цию (ока зан ные ус лу ги) и т.д.
То есть он обу слав ли ва ет и со про во ж да ет ка ж дую хо -
зяй ст вен ную опе ра цию. 

Все фак то ры, влияю щие на фор ми ро ва ние фи нан -
со вых по то ков, мож но раз де лить на внеш ние и внут -
рен ние.

Для ка ж дой фи нан со во-хо зяй ст вен ной опе ра ции
не об хо ди мо про вес ти ис сле до ва ние фи нан со во го ок ру -
же ния, оп ре де лить цен ность и зна чи мость фи нан сов,
дос туп ность и ли к вид ность фи нан со вых ре сур сов, упо -
ря до чен ность и под кон троль ность дви же ния фи нан со -
вых средств, на ли чие и кон ку рен то спо соб ность ис точ -
ни ков и по тре би те лей фи нан со вых ре сур сов. 

К внеш ним фак то рам от но сят ся: конъ юнк ту ра то -
вар но го и фи нан со во го рын ков, сис те ма на ло го об ло же -
ния, сло жив шая ся прак ти ка кре ди то ва ния по став щи ков
и по ку па те лей про дук ции (пра ви ла де ло во го обо ро та),
сис те ма осу ще ст в ле ния рас чет ных опе ра ций хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов, дос туп ность внеш них ис точ ни ков
фи нан си ро ва ния (кре ди тов, зай мов, це ле во го фи нан си -
ро ва ния) и т.п.

В свою оче редь, внут рен ние ло ги сти че ские пе ре -
мен ные фор ми ру ют от дель ные со став ные час ти ба лан -
са, а имен но:

– на лич ные сред ст ва в кас се и за дол жен ность. Бла -
го да ря эф фек тив но му ло ги сти че ско му управ ле нию дос -
ти га ют ся бо лее ко рот кие цик лы реа ли за ции за ка зов.
Чем ко ро че цикл, тем ско рее по сту п ле ние на лич но сти
от реа ли за ции;

– за па сы. Уро вень за па сов в виде сы рья, го то вых
из де лий яв ля ет ся ре зуль та том кор по ра тив ной стра те -
гии в сфе ре ло ги сти че ско го об слу жи ва ния и эф фек тив -
но сти сис те мы мо ни то рин га и управ ле ния за па са ми;

– не дви жи мость, ос нов ные сред ст ва и обо ру до ва -
ние. Оп ти ми за ция ди ст рибь ю тор ской сети, дос тиг ну тая
бла го да ря най ден но му со от вет ст вию раз ме ще ния и па -
ра мет ров рас пре де ли тель ных уз лов струк ту ре спро са,
мо жет при вес ти к вы сво бо ж де нию ка пи та ла;

– те ку щие пла те жи. Их уро вень мож но по вы сить за
счет ог ра ни че ния объ е ма и час то ты за ка зов, что мо жет
стать ре зуль та том вне дре ния сис тем пла ни ро ва ния ма -
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те ри аль ных по треб но стей или ди ст рибь ю тор ских по -
треб но стей.

Дей ст ви тель но, ра цио наль ное фор ми ро ва ние фи -
нан со вых по то ков спо соб ст ву ет рит мич но сти опе ра ци -
он но го цик ла ор га ни за ции и обес пе чи ва ет рост объ е мов 
про из вод ст ва и реа ли за ции про дук ции. При этом лю бое
на ру ше ние пла теж ной дис ци п ли ны от ри ца тель но ска -
зы ва ет ся на фор ми ро ва нии про из вод ст вен ных за па сов
сы рья и ма те риа лов, на уров не про из во ди тель но сти
тру да, реа ли за ции го то вой про дук ции, по ло же нии ор га -
ни за ции на рын ке и т.д. Даже у субъ ек тов, ус пеш но ра -
бо таю щих на рын ке и ге не ри рую щих дос та точ ную сум -
му при бы ли, не пла те же спо соб ность мо жет воз ни кать
как след ст вие не сба лан си ро ван но сти раз лич ных ви дов
фи нан со вых по то ков во вре ме ни.

Управ ле ние де неж ны ми по то ка ми яв ля ет ся важ -
ным фак то ром ус ко ре ния обо ро та ка пи та ла и дос ти га ет -
ся за счет со кра ще ния про дол жи тель но сти опе ра ци он -
но го цик ла, бо лее эко ном но го ис поль зо ва ния соб ст вен -
ных средств и умень ше ния по треб но сти в за ем ных ис -
точ ни ках фи нан си ро ва ния. Сле до ва тель но, эф фек тив -
ность дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та все це ло
за ви сит от ор га ни за ции сис те мы управ ле ния де неж ны -
ми по то ка ми. Дан ная сис те ма соз да ет ся для обес пе че -
ния вы пол не ния крат ко сроч ных и стра те ги че ских пла -
нов, со хра не ния пла те же спо соб но сти и фи нан со вой
ус той чи во сти ор га ни за ции, бо лее ра цио наль но го ис -
поль зо ва ния ею ак ти вов и ис точ ни ков фи нан си ро ва ния,
а так же ми ни ми за ции за трат на фи нан си ро ва ние хо зяй -
ст вен ной дея тель но сти.

Дру гая си туа ция, с ко то рой мо жет столк нуть ся ор га -
ни за ция, – это пе ре из бы ток де неж ных средств в от дель -
ные мо мен ты вре ме ни, об ра зую щий ся в свя зи с тем, что 
ве ли чи на по ло жи тель но го де неж но го по то ка пре вос хо -
дит по треб но сти ор га ни за ции в де неж ных вы пла тах.
В та ком слу чае не из беж но воз ни ка ет во прос об их це ле -
со об раз ном ис поль зо ва нии (ин ве сти ро ва нии).

Не об хо ди мость ин ве сти ро ва ния обу слов ле на тем,
что при из быт ке де неж ных средств ор га ни за ция не сет
убыт ки, свя зан ные с упу щен ной вы го дой от не ис поль зо -
ва ния по тен ци аль но при быль но го раз ме ще ния сво бод -
ных средств либо с их обес це ни ва ни ем в ре зуль та те
ин фля ции.

Управ лен че ское ре ше ние в от но ше нии ин ве сти ро -
ва ния вре мен но сво бод ных средств долж но от ве чать
обыч ным тре бо ва ни ям к ин ве сти ци ям как та ко вым (вло -
же ния долж ны быть ли к вид ны ми, безо пас ны ми и при -
быль ны ми). Ис хо дя из это го, кри те рия ми при при ня тии
со от вет ст вую ще го ре ше ния яв ля ют ся:

– сте пень ли к вид но сти пред по ла гае мых ин ве сти ций;
– сте пень рис ка (для дан но го объ ек та вло же ний); 
– аль тер на тив ная стои мость вло же ния средств в дру -

гие объ ек ты/ин ст ру мен ты.
Ана лиз воз мож ных ре ше ний о вло же нии вре мен но

сво бод ных средств и вы бор наи луч ше го из них сле ду ет
про во дить в со от вет ст вии со стан дарт ной про це ду рой
ана ли за и оцен ки ин ве сти ци он ных про ек тов. По это му
пе ред фи нан со вой ло ги сти кой сто ят за да чи: 

– изу че ния фи нан со во го рын ка;

– вы бо ра ис точ ни ков фи нан си ро ва ния с ис поль зо -
ва ни ем мар ке тин го вых прие мов; 

– оп ре де ле ния по треб но сти в фи нан со вых ре сур сах;
– от сле жи ва ния про цент ных ста вок по бан ков ским

и меж бан ков ским кре ди там; 
– ис сле до ва ния конъ юнк ту ры рын ка цен ных бу маг;
– соз да ния эф фек тив ных ин фор ма ци он ных сис тем

по управ ле нию фи нан со вы ми по то ка ми, обес пе чи ваю -
щих вы бор оп ти маль но го управ лен че ско го ре ше ния из
пред ло жен ных аль тер на тив;

– осу ще ст в ле ния пла ни ро ва ния фи нан со вых по -
то ков;

– ана ли за фор ми ро ва ния фи нан со вых по то ков;  
– по строе ния фи нан со вых мо де лей ис поль зо ва ния

ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и ал го рит ма дви же ния по -
то ков де неж ных средств; 

– ус та нов ле ния по сле до ва тель но сти и звен но сти
дви же ния средств внут ри ор га ни за ции;

– кон тро ля за реа ли за ци ей при ня тых управ лен че -
ских ре ше ний. 

Фи нан со вая ло ги сти ки ба зи ру ет ся на прин ци пах: 
– сис тем но сти, что пред по ла га ет фор ми ро ва ние

ин тег ри ро ван ной сис те мы управ ле ния фи нан со вы ми
по то ка ми;

– обес пе че ния по ло жи тель ной си нер гии;
– об рат ной свя зи, ко гда цели и за да чи фи нан со вой

ло ги сти ки оп ре де ля ют ся тре бо ва ния ми рын ка; 
– оп ти маль но сти, то есть вы бо ра наи бо лее эф фек -

тив но го управ лен че ско го ре ше ния из пред ло жен ных
аль тер на тив (ре ше ние долж но удов ле тво рять ряду кри -
те ри ев);

– ди на мич но сти;
– не об хо ди мо сти раз ра бот ки ко ли че ст вен ных и ка -

че ст вен ных ха рак те ри стик фи нан со вых по то ков ор га ни -
за ции;

– гиб ко сти, то есть обес пе че ния воз мож но сти вне -
се ния из ме не ний в гра фи ки фи нан си ро ва ния, кор рек ти -
ров ки ус ло вий за ка за со сто ро ны по тре би те лей или
парт не ров; 

– ин те гра ции про цес сов фи нан си ро ва ния, снаб же -
ния, про из вод ст ва и сбы та в еди ном ор га не реа ли за ции
про ек та; 

– мо де ли ро ва ния дви же ния фи нан со вых по то ков
с ори ен та ци ей на мак си маль ную эф фек тив ность; 

– со от вет ст вия объ е мов фи нан си ро ва ния объ е мам 
не об хо ди мых за трат; 

– ис поль зо ва ния про грамм но го обес пе че ния и ком -
пь ю тер ных се тей для управ ле ния фи нан са ми; 

– на деж но сти ис точ ни ков фи нан си ро ва ния и обес -
пе че ния про ек та фи нан со вы ми ре сур са ми; 

– эко но мич но сти;
– до ход но сти при раз ме ще нии сво бод ных фи нан со -

вых ре сур сов.
Для ка ж дой хо зяй ст вен ной опе ра ции мо жет быть

пре ду смот ре но не сколь ко ва ри ан тов ор га ни за ции фи -
нан со вых по то ков, раз ли чаю щих ся по стои мо сти и рис -
ку. В ка че ст ве ин ве сто ров и кре ди то ров мо гут вы сту пать 
фи нан со вые ин сти ту ты, сто рон ние ор га ни за ции, по тре -
би те ли, ино стран ные лица, го су дар ст во, пред ла гаю щие 
ре сур сы на раз ных ус ло ви ях. Рас счи тав мо мент воз ник -
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но ве ния де фи ци та в фи нан сах, воз мож но при влечь ре -
сур сы в нуж ном объ е ме и в тре буе мый срок и вер нуть их 
при по лу че нии дос та точ но го до хо да.

Чет кое пред став ле ние струк ту ры и со ста ва фи нан -
со вых по то ков по мо жет оце ни вать и пла ни ро вать за тра -
ты. Схе ма дви же ния фи нан со вых ре сур сов раз ра ба ты -
ва ет ся для ка ж дой кон крет ной опе ра ции с дос та точ ной
сте пе нью де та ли за ции. При чем чем бо лее раз ветв ле ны 
схе мы дви же ния (на при мер, ма те ри аль ных по то ков),
тем слож нее бу дут со от вет ст вую щие им це поч ки дви же -
ния фи нан со вых по то ков и тем бо лее тру до ем ким ока -
жет ся про цесс управ ле ния.

Для фи нан со вой опе ра ции так же мож но рас счи тать
рен та бель ность и до ход ность, оп ре де лить эф фек тив -
ность воз дей ст вия на по то ки и ряд дру гих па ра мет ров,
важ ных для управ ле ния. На при мер, при ор га ни за ции за -
ку пок мож но оп ре де лить вре мен ной раз рыв ме ж ду по -
лу че ни ем пред ло же ния от по став щи ка и осу ще ст в ле ни -
ем пред оп ла ты. 

На ста дии пла ни ро ва ния фи нан со во-хо зяй ст вен -
ной опе ра ции не об хо ди мо вы брать из не сколь ких аль -
тер на тив ных схем оп ти маль ные.

По сколь ку ка ж дой схе ме со от вет ст ву ют оп ре де лен -
ные фи нан со вые по то ки, мож но срав ни вать ва ри ан ты
по па ра мет рам по то ков и по ка за те лям фи нан со вых опе -
ра ций. По ка ж до му ва ри ан ту рас счи ты ва ют не об хо ди -
мые объ е мы и сро ки при вле че ния ре сур сов, стои мость
и воз мож ное вре мя ис поль зо ва ния ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния. При вы бо ре оп ти маль ных ва ри ан тов дви же -
ния по то ков учи ты ва ют ра цио наль ность рас пре де ле ния 
фи нан со вых ре сур сов, срав ни ва ют стои мость, ор га ни -
за ци он ные и ад ми ни ст ра тив ные рас хо ды, опе ра ци он -
ные из держ ки. С уче том ог ра ни че ний внеш ней сре ды
(за ко но да тель ная база, кор по ра тив ные ин те ре сы) вы -
яв ля ют про блем ные во про сы, свя зан ные с дви же ни ем
фи нан со вых и ма те ри аль ных по то ков и тре бую щие осо -
бо го кон тро ля.

При под го тов ке про ве де ния опе ра ций оформ ля ют
пла но вую до ку мен та цию. В важ ней шей ее час ти – фи -
нан со вом пла не – от ра жа ют ся по треб но сти в фи нан со -
вых ре сур сах, воз мож ные ис точ ни ки фи нан си ро ва ния,
обос но вы ва ет ся эф фек тив ность вло же ний. Фи нан со -
вый план так же дол жен вклю чать ха рак те ри сти ку фи -
нан со во го ок ру же ния, оцен ку рис ков и ве ро ят но сти из -
ме не ния па ра мет ров по то ков.

На ста дии кон тро ля за фи нан со вы ми по то ка ми и
ок ру же ни ем про из во дит ся ана лиз конъ юнк ту ры фи нан -
со вых рын ков (про цент ные став ки по кре ди там и де по -
зи там, ры нок кор по ра тив ных и го су дар ст вен ных цен ных
бу маг), оцен ка стои мо сти и рис ка ис точ ни ков фи нан си -
ро ва ния, вы яв ле ние по тен ци аль ных про блем с при вле -
че ни ем ре сур сов.

Из ме не ние стои мо сти ре сур сов мо жет при вес ти к
воз ник но ве нию по треб но сти в до пол ни тель ных ис точ -
ни ках фи нан си ро ва ния или, на обо рот, в умень ше нии их
чис ла. На при мер, при сни же нии ли к вид но сти мо жет
быть при ня то ре ше ние о пе ре хо де на са мо фи нан си ро -
ва ние и при ме не ние внут рен них ре зер вов.

Ос нов ная цель управ ле ния по то ка ми – сни же ние
рис ка не дос тат ка фи нан си ро ва ния и сры ва тех но ло ги -
че ских пла нов. 

Эф фек тив ное управ ле ние фи нан со вы ми по то ка ми
по вы ша ет сте пень фи нан со вой и про из вод ст вен ной гиб -
ко сти ор га ни за ции, что обес пе чи ва ет:

– улуч ше ние опе ра тив но го управ ле ния, осо бен но
в час ти сба лан си ро ван но сти по сту п ле ний и рас хо до ва -
ния де неж ных средств;

– уве ли че ние объ е мов про даж и оп ти ми за цию за -
трат;

– по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния дол го вы -
ми обя за тель ст ва ми (дол гом ор га ни за ции в це лом)
и стои мо стью их об слу жи ва ния;

– соз да ние на деж ной базы для оцен ки эф фек тив -
но сти ра бо ты ка ж до го из под раз де ле ний и фи нан со во го
со стоя ния ор га ни за ции в це лом;

– по вы ше ние ли к вид но сти ор га ни за ции.
Ис хо дя из все го вы ше ска зан но го, мож но дать оп ре -

де ле ние фи нан со вой ло ги сти ке. 
Фи нан со вая ло ги сти ка – это нау ка о пла ни ро ва -

нии, управ ле нии и кон тро ле за дви же ни ем фи нан со вых
ре сур сов, на прав лен ная на их оп ти ми за цию и син хро -
ни за цию во вре ме ни и в про стран ст ве.

Оп ти маль ным фи нан со вым по то ком счи та ет ся та -
кой по ток, в ор га ни за цию ко то ро го вло же ны ми ни маль -
ные за тра ты, а его фи нан си ро ва ние про ис хо дит из наи -
бо лее вы год но го ис точ ни ка, вы бран но го из всех воз -
мож ных на те ку щий мо мент.

Ос нов ная за да ча фи нан со вой ло ги сти ки со сто ит в
оп ре де ле нии ве ли чи ны не об хо ди мых для ор га ни за ции
(в не кий мо мент вре ме ни) фи нан со вых ре сур сов, ис точ -
ни ков их по сту п ле ния и воз мож но стей ра цио наль но го
рас хо до ва ния. 

Фи нан со вая ло ги сти ка ко ли че ст вен но оп ре де ля ет
вхо дя щие и ис хо дя щие фи нан со вые по то ки (сюда мож -
но так же от не сти управ ле ние де би тор ской и кре ди тор -
ской за дол жен но стью) и вклю ча ет пла ни ро ва ние фи -
нан со вых по то ков на бу ду щее на ос но ве ана ли за фи -
нан со вых по то ков в пред ше ст вую щие пе рио ды.

Ло ги сти ка фи нан со вых по то ков – от но си тель но но -
вый прак ти че ский ин ст ру мент при при ня тии управ лен -
че ских ре ше ний. По тен ци ал его при ме не ния в Рос сии
дос та точ но ве лик и тре бу ет спе ци аль но го изу че ния. 
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