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Финансовый поток, опосредуя кругооборот капитала предприятия на 

всех его стадиях, является многогранным понятием, включающим в 
себя многочисленные виды потоков, обслуживающих хозяйственную 
деятельность. В данной статье рассматриваются различные виды 
финансовых потоков, приводится их краткая характеристика, анализи-
руются различные точки зрения по данному вопросу. По результатам 
исследования представлен перечень классифицированных признаков, 
позволяющий максимально охарактеризовать финансовые потоки на 
предприятии. 

 
В отечественной экономической литературе вопрос о 

классификации финансового потока организации недо-
статочно раскрыт, хотя данному вопросу уделяли внима-
ние такие авторы, как И.А. Бланк, В.В. Бочаров, В.В. Ко-
валев и др. Следует указать, что, как показывает практи-
ка, развитие различных хозяйственных операций, осу-
ществляемых между хозяйствующими субъектами, 
позволяет выделить новые классификационные признаки 
финансовых потоков. Данный факт объясняет вариацию 
их числа у различных авторов. Тем не менее, публика-
ции, посвященные комплексному исследованию данной 
проблемы, практически отсутствуют. 

Поэтому в целях эффективного управления финан-
совыми потоками необходима их детальная классифи-
кация, позволяющая проводить анализ и планирова-
ние финансовых потоков. Классификация финансовых 
потоков, предложенная И.А. Бланком, расширенная 
Г.С. Гаврильченко, уточненная А.И. Самылиным, си-
стематизированная и дополненная автором, пред-
ставлена в табл. 1. 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ 

№ Признак классификации Вид финансового потока 

1 По отношению к предприятию 
Внутренний; 
внешний 

2 
По видам хозяйственной 
деятельности 

По текущей (основной) дея-
тельности; 
по финансовой деятельности; 
по инвестиционной деятельности 

3 
По масштабу обслуживания 
хозяйственной деятельности 

По предприятию в целом; 
по видам деятельности; 
по структурным подразделениям; 
по отдельным операциям 

4 По направлению движения 
Условно-входящий; 
условно-исходящий 

5 По форме существования 
В денежной форме (в т.ч. в 
наличной и безналичной); 
в неденежной форме; 

6 
По источникам финанси-
рования 

Собственный; 
заемный; 
государственное финансирование 

7 
По методу определения 
объема 

Валовый; 
чистый 

№ Признак классификации Вид финансового потока 

8 
По виду представления в 
валюте 

Национальные; 
иностранные 

9 
По достаточности прове-
дения операции 

Оптимальный (достаточный); 
избыточный; 
дефицитный 

10 
По виду хозяйственных 
связей 

Горизонтальный; 
вертикальный 

11 По продолжительности 
Разовый; 
краткосрочный; 
долгосрочный 

12 
По непрерывности во 
времени 

Регулярный; 
дискретный 

13 
По методу оценки во 
времени 

Настоящий; 
будущий 

14 
По отношению к процессу 
планирования и бюдже-
тирования 

Плановый; 
внеплановый 

15 
По стабильности времен-
ных интервалов форми-
рования 

Регулярный с равномерными и 
неравномерными интервалами; 
нерегулярный с равномерным 
временным интервалом 

16 По возможности управления 
Управляемый; 
неуправляемый 

17 
По значимости при про-
ведении операции 

Приоритетный; 
второстепенный 

18 
По методам увеличения 
размера 

Метод структурной перестройки; 
метод повышения прозрачно-
сти и открытости предприятия; 
метод повышения промыш-
ленного потенциала 

19 По подходу к оценке 
Затратный подход; 
сравнительный подход; 
доходный подход 

20 
По направлению расхо-
дования 

По расчетам с поставщиками и 
подрядчиками; 
по расчетам с покупателями и 
заказчиками; 
по расчетам с бюджетом и 
внебюджетными фондами; 
по расчетам с персоналом; 
обслуживающие коммерческие 
и управленческие расходы; 
целевое финансирование и 
благотворительность 

21 
В зависимости от целей 
определения 

Рыночный; 
ограниченный; 
замещающий; 
воспроизводственный; 
целевой; 
инвестиционный; 
для целей налогообложения; 
ликвидационный; 
при утилизации имущества; 
специальный 

22 По назначению 

Закупочные; 
производственные; 
сбытовые; 
транспортные; 
обслуживающие запасы 
(складские); 
сервисные 

23 
В зависимости от видов 
финансовых ресурсов 

Денежный поток; 
поток ценных бумаг; 
материальный поток в стои-
мостном выражении 

Более подробно остановимся на главных из них, и 
дадим им краткую характеристику. 

В зависимости от сферы обращения финансовые по-
токи делятся на внутренние и внешние. Внутренний 
финансовый поток представляет собой оборот финан-
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совых ресурсов внутри предприятия, а внешний, 
наоборот, за его пределами. При этом величина внут-
реннего финансового потока не оказывает существен-
ного влияния на величину остатка финансовых ресур-
сов предприятия, так как представляет собой смену 
места нахождения и формы финансовых ресурсов, ко-
торыми располагает предприятие, а величина внешне-
го финансового потока, напротив, оказывает суще-
ственное влияние на величину остатка финансовых 
ресурсов предприятия. 

В отношении градации финансовых потоков на внут-
ренние и внешние автор полностью солидарен с мне-
нием большинства, однако, в вопросах определения 
внешнего финансового потока возникают определенные 
сложности. Дело в том, что большинство авторов по-
разному трактуют понятие «внешние финансовые пото-
ки». Например, Е.М. Сорокина рассматривает внешние 
финансовые потоки как совокупность поступивших на 
предприятие финансовых ресурсов от всех видов дея-
тельности или израсходованных предприятием финан-
совых ресурсов в процессе хозяйственной деятельно-
сти [9, с. 86]. С ней полностью согласен А.А. Коновалов. 
Тем не менее, по мнению автора, данное определение 
не является полным, так как в ряде случаев поступле-
ния денежных могут быть не связаны с какой-либо (ос-
новной, инвестиционной или финансовой) деятельно-
стью предприятия (например, безвозмездное поступле-
ние материальных или иных ценностей). 

А вот И.А. Бланк, к примеру, под внешним финансо-
вым потоком подразумевает вид финансового потока, 
обслуживающего операции предприятия, связанные с 
его денежными отношениями с хозяйственными парт-
нерами (поставщиками сырья и материалов, покупате-
лями продукции, коммерческими банками, страховыми 
компаниями и т.п.) и государственными органами 
(налоговыми органами, таможенными службами, ар-
битражным судом и т.п.) [1, с. 115]. 

По мнению автора, под внешними финансовыми пото-
ками следует понимать совокупность поступлений и вы-
бытий финансовых ресурсов предприятия, возникающих 
в результате его взаимодействия с внешней средой. 

По видам хозяйственной деятельности выделяют фи-
нансовые потоки по текущей (основной), инвестицион-
ной и финансовой деятельности. Данная градация обу-
словлена положением по бухгалтерскому учету (ПБУ) 
«Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011, 
утверждено приказом Министерства финансов РФ от 2 
февраля 2011 г. №11н). 

Текущая деятельность включает в себя поступление 
и использование денежных средств, обеспечивающих 
выполнение производственно-коммерческих функций 
предприятия. Поскольку текущая деятельность явля-
ется главным источником прибыли, то она должна ге-
нерировать основной поток денежных средств. 

Инвестиционная деятельность включает в себя поступ-
ление и использование денежных средств, которые свя-
заны с приобретением и продажей внеоборотных активов, 
доходы от инвестиций, а также расходы на капитальное 
вложение. При этом источниками денежных средств от 
инвестиционной деятельности могут являться: 
 доходы от самой инвестиционной деятельности; 

 поступления от текущей деятельности в форме нерас-
пределенной прибыли и амортизационных отчислений; 

 поступления за счет источников долгосрочного финанси-
рования (эмиссия акций и корпоративных облигаций, дол-
госрочные кредиты). 

При благоприятной для предприятия экономической 
ситуации оно стремится к расширению и модерниза-
ции производства, поэтому инвестиционная деятель-
ность в целом приводит к оттоку денежных средств. 

Финансовая деятельность подразумевает поступле-
ние денежных средств в результате получения кратко-
срочных кредитов и займов, или эмиссию ценных бу-
маг краткосрочного характера (на срок до одного года), 
а также выплаты процентов заимодавцам и погашение 
задолженности по ранее полученным краткосрочным 
кредитам и займам. 

По мнению автора, необходимость деления финансо-
вых потоков в соответствии с процессами жизнедеятель-
ности предприятия на данные виды объясняется ролью 
каждого из них и их взаимосвязью. Например, если ос-
новная деятельность призвана обеспечить необходимы-
ми денежными средствами все три вида деятельности, 
тем самым являясь основным источником прибыли, то 
инвестиционная и финансовая деятельности направле-
ны на развитие основной, а также обеспечению ее до-
полнительными финансовыми поступлениями. 

По масштабам обслуживания хозяйственного процес-
са следует уделить особое внимание финансовому по-
току по предприятию в целом (или совокупный финан-
совый поток), представляющий собой финансовый по-
ток, объединяющий в себе все виды финансовых 
потоков, которые обслуживают хозяйственную деятель-
ность в целом по предприятию. 

По направлению движения финансовых потоков вы-
деляют: входящие и исходящие финансовые потоки. 
Данная градация финансовых потоков является одной 
из доминирующих и находит свое отражение абсолют-
но во всех научных трудах, посвященных финансовым 
потокам и их классификации. Однако, ряд авторов в 
своих трудах рассматривают и другие варианты гра-
дации. Зачастую данные виды финансовых потоков 
схожи и различаются лишь названием:  
 входящий и исходящий; 

 приток и отток; 

 положительный и отрицательный.  

Но, например, А.И. Самылин помимо входящих и ис-
ходящих финансовых потоков выделяет встречные 
финансовые потоки. Да, действительно, входящий и 
исходящий финансовые потоки тесно взаимосвязаны, 
но стоит ли выделять встречные финансовые потоки? 
Чтобы ответить на данный вопрос следует охаракте-
ризовать входящий и исходящий финансовые потоки. 

Входящий финансовый поток (положительный, при-
ток) характеризует совокупность поступлений финан-
совых ресурсов на предприятие от всех видов дея-
тельности. 

Исходящий финансовый поток (отрицательный, от-
ток) представляет собой совокупность израсходован-
ных финансовых ресурсов предприятием в процессе 
осуществления его хозяйственных операций. 

В работе А.И. Самылина не даны пояснения, что 
подразумевается под встречными потоками. По мне-
нию автора, под встречными финансовыми потоками 
предприятия следует понимать входящие финансовые 
потоки, вызванные его действиями, а именно, исходя-
щими потоками. Например, предоплата поставщику за 
поставку материалов: сначала организация оплачива-
ет покупку материалов, а после его получает, т.е. ис-
ходящий финансовый поток послужил предпосылкой 
для возникновения входящего финансового потока. 
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Итак, в ходе исследования данного вопроса было 
доказано, что входящий и исходящий финансовые по-
токи тесно взаимосвязаны и взаимозависимы. Вместе 
с тем, по мнению автора, выделение встречных пото-
ков является излишним, так как встречные финансо-
вые потоки по отношению к предприятию представля-
ют собой входящие финансовые потоки. 

Вместе с тем, рассмотрение финансовых потоков чи-
сто входящими или исходящими не стоит, так как субъ-
екты экономических отношений по-разному относятся к 
одному и тому же финансовому потоку. Любой финан-
совый поток в экономике изначально не является ни 
положительным, ни отрицательным. Как только он по-
падает в сферу интересов определенного субъекта эко-
номических отношений, то сразу же получает свою 
оценку. Если рассматривать его как поступление фи-
нансовых ресурсов, то финансовый поток является по-
ложительным, а если как расходование ресурсов, то 
отрицательным. Т.е. исходящий финансовый поток для 
одного хозяйствующего субъекта является одновре-
менно входящих для ряда других, и наоборот. Различ-
ное отношение субъектов экономических отношений к 
одному и тому же финансовому потоку основывается на 
двух принципах: принципе субъективности экономиче-
ских оценок и принципе абсолютности оценок финансо-
вых потоков, сделанных субъектом экономических от-

ношений. В свою очередь недостаточный объем одного 
из этих потоков обуславливает последующее сокраще-
ние объемов другого вида этих потоков. Поэтому, по 
мнению автора, финансовые потоки в общем понима-
нии более грамотно идентифицировать как условно-
входящие и условно-исходящие. 

По форме существования финансовые потоки под-
разделяются на потоки в денежной и неденежной фор-
мах. При этом стоит добавить, что большинство авто-
ров подразделяют финансовые потоки только на безна-
личные и наличные. Это объясняется тем, что финанс-
овые потоки, прежде всего, ассоциируются с денежны-
ми потоками. Тем не менее, денежные потоки являются 
только частью (хоть и существенной) финансовых пото-
ков. Соответственно, деление финансовых потоков на 
наличные и безналичные является не полным. Именно 
поэтому, автор предлагает рассматривать финансовые 
потоки в денежной и неденежной формах. 

Финансовые потоки в неденежной форме преду-
сматривают использование альтернативных методов 
погашения обязательств, в том числе и финансовых 
инструментов. 

Финансовые потоки в денежной форме осуществля-
ются посредством движения денежных средств. Они, в 
свою очередь, подразделяются на наличные и безна-
личные финансовые потоки. 

Классификация финансовых потоков в зависимости форм расчетов

Финансовые потоки в денежной форме расчетов – 

осуществляются посредством движения денежных средств

Используемые при 

экспортно-импортных 

операциях

Аккредитив

Платеж на открытый 

счет

Аванс

Банковский перевод

Документальное инкассо

Чистое инкассо

Переводной

Револьверный

Отзывной

Безотзывной

Покрытый

Непокрытый

Расчеты по инкассо
С акцептом

Без акцепта

Используемые при 

расчетах внутри страны

Чеки

Расчеты платежными 

поручениями

Производственные 

формы расчетов

Онлайновые расчеты

Расчеты через 

банковские карты

Финансовые потоки в неденежной форме расчетов – предусматривают использование альтернативных 

методов погашения обязательств, в том числе и финансовых инструментов

Зачет взаимных 

требований

Уступка права 

требования

Отступное НовацияТоварные операции

Перевод долгаВексель

Товарный Финансовый Простой Переводной С дисконтом Без дисконта

Безналичные финансовые потоки – ограничением для 

осуществления платежей является отсутствие денежных 

средств на расчетном (текущем) счете

Расчеты наличными – финансовые потоки ограничены 

размером платежа по одной сделке не более 100 тыс. руб.

 

Рис. 1. Классификация финансовых потоков в зависимости от форм расчетов  
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Приток или отток наличных средств выражается в рас-
четах через кассу предприятия либо его доверенных лиц. 
Здесь важно помнить два момента. Во-первых, в соот-
ветствии с указаниями Центрального банка РФ (ЦБ РФ) 
«О предельном размере расчетов наличными деньгами и 
расходовании наличных денег, поступивших в кассу 
юридического лица или кассу индивидуального предпри-
нимателя» от 20 июня 2007 г. №1843-У, в отношении 
наличных расчетов между юридическими лицами и (или) 
индивидуальными предпринимателями установлен пре-
дельный размер расчетов в рамках одного договора, 
равный 100 000 руб. Еще одно ограничение связано с 
Федеральным законом «О применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт» от 22 мая 2003 г. №54-ФЗ (закон о ККТ), согласно 
которому организации обязали при наличных расчетах 
помимо приходного кассового ордера предоставлять 
контрольно-кассовый чек. И если для предприятий роз-
ничной торговли этот закон роли не сыграл, то для других 
предприятий, занимающихся прочими видами деятель-
ности, он сильно ограничил наличные взаиморасчеты. 

Безналичный финансовый поток осуществляется че-
рез кредитные учреждения. Так, Положением ЦБ РФ 
«О безналичных расчетах в РФ» от 3 октября 2002 г. 
№2 установлены виды безналичных расчетов, к кото-
рым относятся:  
 расчеты платежными поручениями;  

 расчеты по аккредитиву;  

 расчеты чеками и расчеты по инкассо.  

Более подробно классификация финансовых потоков в 
зависимости от форм расчетов представлена на рис. 1. 

К слову заметить, Е.Г. Коровин классифицирует фи-
нансовые потоки в зависимости от форм расчетов, как 
[5, с. 49]: 
 денежные потоки, которые характеризуют движение 

наличных средств; 

 информационно-финансовые потоки, обусловленные 
движением безналичных средств; 

 учетно-финансовые потоки, которые в отличие от преды-
дущих двух (образующихся при организации финансовых 
расчетов между предприятием-продавцом и предприяти-
ем-покупателем), возникают в ходе производства товаров 
или оказания услуг на стадии увеличения авансирован-
ной стоимости. При этом, под увеличением авансирован-
ной стоимости принято понимать процесс формирования 
материальных затрат в производственной деятельности 
конкретного предприятия. 

По источникам финансирования большинство авторов 
(например, Е.Ю. Дерюгина, Т.С. Новашина, В.Г. Погоре-
лова и др.) делят финансовые потоки на собственные и 
заемные. 

К собственным источникам финансирования отно-
сятся средства на расчетных счетах, в кассе предпри-
ятия, ликвидные ценные бумаги и прочие высоколик-
видные активы предприятия (рис. 2).  

Заемными считаются средства, полученные в виде 
краткосрочных или долгосрочных кредитов, займов, а 
также кредиторская задолженность предприятия (рис. 3). 
Это очень важный классификационный признак, посколь-
ку организация должна очень тщательно просчитывать 
соотношение собственных и заемных финансовых 
средств.  

В большинстве случаев, наиболее предпочтителен 
поток собственных финансовых ресурсов, однако, не 
всегда имеется в наличии достаточное количество 
собственных средств, тогда либо приобретаются кре-

дитные средства, как правило, основанные на принци-
пе платности, либо разрабатываются различные фи-
нансовые схемы с использованием ценных бумаг, бар-
терных сделок, взаимозачета и т.п. 

Источники формирования собственных финансовых ресурсов организации

Внутренние источники

Прибыль, остающаяся в распоряжении организации

Амортизационные отчисления от используемых основных средств 

и нематериальных активов

Прочие внутренние источники формирования собственных 

финансовых ресурсов

Внутренние источники

Привлечение дополнительного паевого или акционерного капитала

Получение организацией безвозмездной финансовой помощи

Прочие внешние источники формирования собственных 

финансовых ресурсов

 

Рис. 2. Источники формирования собственных 
финансовых ресурсов организации 

Заемный капитал организации

Долгосрочный заемный капитал

Долгосрочные кредиты банков

Долгосрочные кредиты и займы небанковских учреждений

Прочие долгосрочные обязательства

Краткосрочный заемный капитал

Краткосрочные кредиты банков

Краткосрочные кредиты и займы небанковских учреждений

Прочие краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

Текущие обязательства по расчетам

 

Рис. 3. Заемный капитал организации 

Правда, некоторые из авторов предлагают свои ва-
рианты группировки финансовых потоков по данному 
признаку. В частности, И.М. Карасева и М.А. Ревякина 
считают, что источниками финансирования финансо-
вые потоки являются собственные, заемные и посту-
пающие в порядке перераспределения. В то же время 
А.И. Самылин по источникам поступления подразде-
ляет на финансовые потоки, образованные за счет ак-
ционерного капитала; за счет привлеченного капитала 
и за счет бюджетных поступлений. Схожая точка зре-
ния, но все же более развернута у В.В. Баковского, 
Н.В. Мартыновой и др., которые выделяют следующие 
источники финансирования: самофинансирование, ак-
ционерное финансирование, кредитование и государ-
ственное финансирование. 
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По мнению автора, в состав собственных финансо-
вых потоков уже включены финансовые потоки, обра-
зованные в результате акционерного финансирования, 
а значит отдельно рассматривать финансовые потоки, 
возникшие за счет акционерного капитала не разумно. 
Финансовые потоки, поступающие в порядке распре-
деления, также не подходят, так как имеют узкую ори-
ентированность на крупные предприятия, имеющие 
выход на фондовый рынок. А вот выделение финансо-
вых потоков, образованных за счет бюджетных по-
ступлений (государственное финансирование) автор 
считает справедливым и заслуживающим должного 
внимания (рис. 4). 

Государственное финансирование

Прямое (целевое) кредитование

Гарантии по кредитам

Гранты и дотации

Долевое участие

 

Рис. 4. Виды государственного финансирования 

Всего существует четыре основных вида финанси-
рования в рамках государственных программ феде-
рального и муниципального уровней, осуществляющих 
поддержку предпринимательства: 
 прямое (целевое) кредитование – выделение государ-

ством ссуды непосредственно предприятию с условием 
возвратности этих денег. В этом случае государство, как и 
коммерческий банк, устанавливает процентные ставки, 
срок и механизм возврата; 

 гранты и дотации – субсидии на конкретный проект обыч-
но выделяются безвозмездно; 

 долевое участие – государство через делегированные 
органы выступает долевым вкладчиком в проект, осталь-
ная часть вклада осуществляется обычно коммерческими 
структурами; 

 гарантии по кредитам – в этом случае предприятие полу-
чает кредит от коммерческой структуры, а правительство 
через аффилированные организации (министерства, спе-
циально созданные фонды) выступает гарантом предпри-
ятия и выплачивает сумму кредита коммерческой струк-
туре в случае не возврата. 

По остальным критериям оценки финансовых пото-
ков предприятия автор полностью солидарен с мнени-
ем большинства авторов и поэтому приводит краткую 
характеристику общепринятых признаков классифика-
ции финансовых потоков. 

По методу исчисления объема выделяют чистый и 
валовый финансовые потоки. 

Валовый финансовый поток – совокупность поступ-
лений и расходования финансовых ресурсов в рас-
сматриваемом временном периоде. 

Чистый финансовый поток – разница между положи-
тельным и отрицательным финансовыми потоками 
(между поступлением и расходованием финансовых 
ресурсов) в рассматриваемом временном периоде. По 
своей сути чистый финансовый поток является резуль-
татом финансовой деятельности предприятия. В зави-
симости от соотношения условно-входящего и условно-
исходящего финансовых потоков величина чистого фи-
нансового потока может быть как положительной, так и 
отрицательной, определяя конечный финансовый ре-
зультат хозяйственной деятельности предприятия и 

влияющим, в конечном итоге, на формирование разме-
ра остатка его финансовых активов. 

По виду представления в валюте финансовые потоки 
бывают национальные и валютные. Важен этот квали-
фикационный признак тем, что в Российской Федерации 
денежные средства, выраженные в национальной валю-
те, подвержены инфляционным процессам быстрее, 
нежели валютные, однако приток или отток в иностран-
ной валюте также имеет свои минусы, такие, например, 
как появление у предприятия курсовой разницы, которая 
участвует в расчета налогооблагаемой базы по налогу 
на прибыль. Здесь же можно отметить и сложности, воз-
никающие в отношении законодательства по валютным 
операциям (обязательная поддержка валюты, ограниче-
ния по наличным выплатам в иностранной валюте). 

По уровню достаточности проведения операции 
(объема) выделяют: 
 оптимальный финансовый поток, который подразумевает 

наличие финансовых ресурсов в требуемом количестве; 

 избыточный финансовый поток, который характеризует 
поступления финансовых ресурсов существенно превы-
шающих реальную потребность предприятия в их целе-
направленном расходовании; 

 дефицитный финансовый поток представляет собой фи-
нансовый поток, в котором, наоборот, наблюдается пре-
вышение потребности в финансовых ресурсах над их 
наличием. 

По видам хозяйственных связей различаются гори-
зонтальные и вертикальные финансовые потоки. 

Горизонтальные финансовые потоки отражают дви-
жение финансовых средств между равноправными 
субъектами предпринимательской деятельности. В 
свою очередь, вертикальные финансовые потоки от-
ражают движение финансовых средств между дочер-
ними и материнскими коммерческими организациями. 

По непрерывности во времени различают регуляр-
ный и дискретный финансовые потоки. 

Регулярный финансовый поток – поступления или 
расходования финансовых ресурсов по отдельным хо-
зяйственным операциям (финансового потока одного 
вида), который в рассматриваемом периоде времени 
осуществляется постоянно по отдельным интервалам 
этого периода. 

Дискретный финансовый поток – поступления или 
расходования финансовых ресурсов, связанные с 
осуществлением единичных хозяйственных операций 
предприятия в рассматриваемом периоде времени. 

Эти виды финансовых потоков предприятия разли-
чаются лишь в рамках конкретного временного интер-
вала. При определенном минимальном временном ин-
тервале все финансовые потоки могут рассматривать-
ся как дискретные. И, наоборот, – в рамках жизненного 
цикла предприятия преимущественная часть его фи-
нансовых потоков носит регулярный характер. 

По методу оценки во времени финансовые потоки 
подразделяются на настоящий (текущий) и будущий. 

Настоящий (текущий) финансовый поток представ-
ляет собой единую сопоставимую величину финансо-
вого потока предприятия, приведенную по стоимости к 
текущему моменту времени; 

Будущий финансовый поток подразумевает единую 
сопоставимую величину финансового потока предпри-
ятия, приведенную по стоимости к предстоящему мо-
менту времени. 

Между тем, Д.А. Палтусов предлагает градацию фи-
нансовых потоков на потенциальные и реальные. 
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Сущность различий данных финансовых потоков за-
ключается в том, что в результате осуществления хо-
зяйственной деятельности предприятием формируют-
ся определенные налоговые и финансовые обяза-
тельства, которые до момента их исполнения имеет 
смыл называть «потенциальным финансовым пото-
ком», а как только осуществляется фактический пла-
теж, потенциальный поток «превращается» в реаль-
ный, а также оказывается воздействие на условия 
формирования потенциальных потоков. Таким обра-
зом, можно существенно изменять объем реальных 
налоговых платежей. 

По отношению к процессу планирования и бюджети-
рования финансовые потоки делят на плановые и вне-
плановые. Плановый финансовый поток характеризует-
ся предсказуемостью притока и оттока финансовых 
средств и зафиксирован в планах предприятия, бюд-
жетных пакетах. Возникновение внеплановых ситуаций 
влечет за собой финансовые потоки, не нашедшие сво-
его отражения при планировании деятельности пред-
приятия. 

По назначению различают финансовые потоки:  
в сфере закупки материалов, сырья, комплектующих;  

 финансовые потоки, сопровождающие производственный 
процесс (в том числе вспомогательное производство);  

 финансовые потоки, обслуживающие сбыт продукции (ре-
клама, маркетинговые исследования и т.д.);  

 финансовые потоки при транспортировке продукции (зара-
ботная плата водителей, приобретение горюче-смазочных 
материалов, техническое обслуживание автомобилей и т.п.);  

 финансовые потоки, обслуживающие содержание запа-
сов (заработная плата работников склада, содержание 
складов и пр.);  

 финансовые потоки в сфере сервисных услуг, к которым 
можно отнести гарантийное обслуживание продукции, 
монтаж и наладку оборудования, обучение персонала, 
организация эксплуатации. 

Кроме того, многие авторы, рассматривая финансо-
вый поток как объект управления, не квалифицируют 
его в зависимости от видов финансовых ресурсов: 
 денежный поток, который, являясь одной из основных 

составляющих финансового потока, представляет собой 
процесс движения денежных средств; 

 поток ценных бумаг (акции, облигации, векселя, государ-
ственные казначейские обязательства и т.д.) движение 
которого происходит в процессе осуществления сделок 
по купле-продаже, а также в случае перераспределения 
паев между владельцами ценных бумаг. Поток ценных 
бумаг в совокупном финансовом потоке отечественного 
промышленного предприятия занимает по сравнению с 
денежным потоком второстепенное значение; 

 материальный поток (производственно-материальных 
активов, готовой продукции, сырья, материалов, основ-
ных средств и т.д.) в стоимостном выражении. Недостаток 
денежных средств (или нежелание отвлекать из оборота 
необходимую сумму денежных средств) у самого пред-
приятия или его контрагентов заставляет предприятия 
производить расчеты, используя взаимные материальные 
потоки. На этом основании материальный поток включа-
ется в состав финансового потока наравне с денежным. 

Таким образом, можно заключить, что представленный 
выше перечень классифицированных признаков наибо-
лее полно отражает все разнообразие видов финансо-
вых потоков предприятия, что в свою очередь, обеспечи-
вает повышение эффективности их управления. 

 
Селезнева Анна Николаевна 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы статьи обусловлена тем, что основная цель 

управления финансовыми потоками – это обеспечение финансовой ста-
бильности организации в процессе ее развития посредством баланси-
рования объемов поступлений и выплат денежных средств и их синхро-
низации во времени. Для обеспечения целенаправленного учета, анали-
за и контроля финансовые потоки требуют определенной класси-
фикации. 

Научная новизна заключается в том, что ни одна научная публикация не 
посвящена комплексному исследованию данного вопроса. Вместе с тем, 
от детальной классификации финансовых потоков зависит повышение 
эффективности управления финансовыми потоками на предприятии.  

Практическая ценность представленной статьи выражается в том, что 
автором не только рассмотрены и систематизированы различные точки 
зрения авторов к вопросу о классификации финансовых потоков, но 
также дана авторская оценка существующих подходов и представлен 
наиболее полный перечень классифицированных признаков, отражаю-
щий все многообразие видов финансовых потоков предприятия. 

Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявленным к 
научным публикациям. Содержание статьи соответствует названию, 
имеются сноски на работы других авторов, выводы и структура изло-
женного материала подтверждают, что исследования автора носят 
самостоятельный характер, а статья может быть опубликована. 
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