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В соответствии со статьей 8 Конституцией Российской Федерации – «1. В Российской Федерации 

гарантируется единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности.»[1] что является одним из основ 

конституционного строя Российской Федерации.  

Термин «финансы» на французском языке «finances» означают – наличность, доход [2], и с позиций 

экономически-юридического смысла - «finanсes» - система экономических отношений, выражающих образование 

и использование фондов денежных средств интересах обеспечения расширенного воспроизводства и 

удовлетворения других общественных потребностей. Финансы связаны с использованием денег и товарно-

денежных отношений в процессе образования, распределения и перераспределения совокупности общественного 

продукта и национального дохода [3]. Таким образом, «финансы» являются денежными средствами и выполняют 

следующие функции, а именно, - распределительную; - регулирующую; - контрольную, которые раскроем далее 

в статье.  

Распределительная функция отвечает за равномерное распределение национального дохода согласно 

требованиям государства и населения страны, что позволяет совершенствовать все отрасли народного хозяйства, 

укреплять государственную экономику страны, улучшать уровень жизни народа.  

Регулирующая функция финансов осуществляется за счет кредитной и налоговой политики государства и 

занимается координацией денежного обращения, финансового сектора, внешне-экономической деятельности 

государства, экономической безопасности страны и государственных финансов.  

Контрольная функция финансов предупреждает экономические правонарушения посредством контроля 

производства товаров и услуг, сокращения расходов и потерь, надзора за процессом расходования денежных 

ресурсов, предупреждения расточительства средств.  

Однако помимо государственных финансов есть еще и корпоративные финансы, к которым относится такое 

понятие как «денежные потоки».  



Денежные потоки (от англ. «Cash Flo» - поток платежей, поток денег) – общий итог распределенных во 

времени поступлений и выплат денежных средств предприятия, образующихся в процессе производственной 

деятельности организации.  

Классифицируются денежные потоки по следующим критериям:  

- по видам деятельности: финансовой, инвестиционной, операционной;  

- по направленности движения: положительный денежный поток (поступление денежных средств) и 

отрицательный денежный поток (выплата денежных средств);  

- по методу исчисления объема: валовой – общая сумма поступления или расходования денежных средств 

организации за определенный период времени и чистый – разница между расходами и доходами предприятия за 

конкретный период времени;  

- по методу оценки во времени: настоящий – выражает денежные потоки организации как единую величину 

по стоимости к текущему периоду и будущий – определяет денежные потоки организации как единую величину 

по стоимости к предстоящему периоду;  

- по стабильности временных интервалов: с равномерными временными интервалами в рамках конкретного 

периода и с неравномерными временными интервалами в рамках определенного периода.  

Вместе с тем, денежные потоки, относящиеся к разным периодам времени сравнивать не рационально, так 

как учет фактора времени производится путем «дисконтирования» денежных потоков.  

Дисконтирование используется от термина «дисконт» – от англ. Discount – скидка — это установление 

стоимости денежных потоков с помощью приведения стоимости всех выплат к конкретному моменту времени: 1) 

учетный процент; покупка векселей банком и процент, взимаемый при учете (покупке) векселя; 2) в биржевых, 

валютных, торговых сделках: скидка с цены на товар, валюту с учетом состояния рынка или вследствие 

несоответствия качества товара стандартам или условиям договора [2].  

Денежные потоки оцениваются двумя основными методами: прямым и косвенным. Когда при прямом методе 

оценки выручка организации распределяется на затраты и денежные поступления, а при косвенном методе – 

происходит корректировка чистой прибыли в чистый денежный поток организации. Управлением финансами 

организации занимается наука «финансовый менеджмент» - с англ. «financial management» изучает методы 

рационального использования собственного и заемного капитала организации, способы получения большей 

прибыли для предприятия с учетом меньших рисков и затрат, а также возможности быстрого увеличения капитала 

организаций в государстве. Все финансовые источники организации для принятия инвестиционных решений 

определяются финансовым менеджментом. Важность применения финансового менеджмента для предприятия 

объясняется тем, что требования мирового рынка и экономические стратегии предполагают ежедневное развитие 

государства.  

Цели финансового менеджмента: - получение максимального финансового результата; - увеличение 

денежной массы; - увеличение капитала; - закрепление предприятия на конкретном рынке; - избежание 

банкротства; - повышение благосостояния работников и управленческого состава; - максимизация стоимости 

организации.  

Задачи финансового менеджмента определяются следующим: - формирование нужного объема финансовых 

ресурсов; - рациональное использование сформированного объема финансовых ресурсов; - оптимизация 

денежного оборота; - максимальное получение прибыли; - минимизация уровня финансовых рисков за счет 

финансового равновесия организации. 

Основные направления деятельности финансового менеджмента в планировании и бюджетировании; в 

управленческом учете; в анализе и в финансовом контроле.  

Сформировать финансовые ресурсы, эффективно их разместить и использовать не представляется 

возможным, если отсутствует конкретная и грамотная система управления финансами организаций в государстве.  

В современном мире после перехода к рыночной экономике, управление финансами в государстве 

представляется сложным и важнейшим элементом в системе менеджмента разными аспектами деятельности 

предприятий, которые выполняет связующую роль и определяет в общем итоге положение организации на рынке, 

а также ее прибыльность, устойчивость и конкурентоспособность.  
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