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В ходе предпринимательской деятельности организаций между всеми 

вовлеченными в эту деятельность участниками возникают различные финансовые 
отношения, которые по экономическому содержанию представляют собой акты обмена. 
Все эти отношения носят двусторонний характер, их материальной основой является 
движение денежных средств, которым сопровождается формирование уставного 
капитала предприятия, начинается и завершается кругооборот средств предприятия, 
формирование и использование денежных фондов и резервов. Следовательно, для 
финансовой деятельности и эффективного использования финансов важно четкое 
правовое регулирование и закрепление правил и компетенций в этой области. 

Современная институциональная теория исходит из базового представления о 
том, что любой акт обмена есть по существу обмен определенными правомочиями. 
Поэтому внедрение тех или иных норм, направленных на регулирование отношений 
внутри фирмы, будет сопряжено с возникновением института.  

Акцентируем внимание на том, что финансовый поток представляет собой акт 
обмена, а значит с позиции финансовой науки может выступать аналогом трансакции, 
выраженном в денежном эквиваленте. Тогда финансовый институт следует 
рассматривать с позиции экономических отношений, возникающих в процессе 
создания, распределения и использования определенных фондов денежных средств 

Можно утверждать, что внутрифирменные финансовые институты, выступая в 
качестве правил, регулирующих финансовую деятельность, возникают в местах 
проявления финансовых потоков, во многом определяемых как движение тех или иных 
ресурсов предприятия. 

В этой связи для анализа категории финансового института необходимо четко 
выработать основные характеристики и критерии определения финансового потока. В 
настоящее время в научной литературе не существует единого понимания содержания 
категории «финансовый поток». Условно можно выделить два ключевых подхода к 
изучению данной проблемы: с позиций логистики и финансового менеджмента. 

 Последний рассматривает финансовый поток как множество распределенных во 
времени притоков и оттоков финансовых ресурсов, зачастую отождествляя 
финансовый поток с денежным: ряд финансистов понимает финансовый поток как 
разность между всеми притоками и оттоками денежных средств за определенный 
период. Распространение такого прагматичного подхода объясняется двумя причинами. 
Во-первых, он отражает господство денежного хозяйства в условиях рыночной 
экономики. Во-вторых, денежный поток (как показатель, характеризующий результат 
движения денежных средств предприятия за определенный период времени) отражает 
информацию о фактической платежеспособности хозяйствующего субъекта, 
необходимую руководству предприятия, инвесторам и кредиторам. 

Логистический подход рассматривает финансовый поток как направленное 
движение финансовых ресурсов, циркулирующих в логистической системе, а также 
между логистической системой и внешней средой, необходимых для обеспечения 
эффективного движения материального потока. При этом объектом управления 
логистики как сферы предпринимательства является система материальных, 



информационных, финансовых и прочих потоков и принципиальное отличие 
логистического подхода к управлению состоит в том, что поток (множество объектов) 
рассматривается как единое целое. 

Мы склонны полагать, что в рамках институционального анализа оба эти 
подхода имеют ряд недостатков и ограничений. 

Критика прагматичного подхода финансового менеджмента определяется тем, 
что денежный поток представляет собой акт обмена эквивалентами, выраженными в 
товарной (у продавца) и денежной (у покупателя) форме, в то время как финансовый 
поток безэквивалентен: исходящая денежная сумма возмещению не подлежит 
(получатель этой суммы полностью приобретает его, а отправитель полностью 
утрачивает). Поэтому, выбирая финансовый поток в качестве объекта управления мы 
полагаем, что оборот финансовых ресурсов, приобретение и движение активов 
предприятия также будут являться его элементами. 

Логистический подход, опираясь именно на потоковую природу перемещения 
финансовых ресурсов, использует динамические характеристики и соответствующие 
методы анализа, свойственные потокам в целом.  

Для анализа финансовых потоков в условиях функционирования финансовых 
институтов, на наш взгляд, целесообразно анализировать именно дискретные 
характеристики и показатели в силу ряда причин. Во-первых, подобный учет может 
предоставить больший объем оперативной информации и проследить, как те или иные 
институциональные изменения влияют на текущую деятельность. Во-вторых, 
использование конкретных показателей позволяет увидеть некоторый результат, а 
значит оценить результативность. 

С другой стороны нельзя исключать и потоковую природу движения 
финансовых ресурсов. Как было замечено выше сами финансовые институты 
осуществляют свою деятельность в местах возникновения финансовых потоков. С 
позиции взгляда финансового менеджмента задача определения мест возникновения 
финансовых отношений между субъектами внутри фирмы сегодня крайне затруднена. 
Логистика, в свою очередь, к одним из основных параметров, характеризующих поток 
относит его начальный и конечный пункты, а также геометрию пути (траекторию). Для 
проведения институционального анализа необходимо учитывать и эти категории. 

На наш взгляд, при исследовании финансовых институтов понимать 
финансовый поток нужно с учетом того, что во-первых, он опосредует финансовые 
отношения между людьми, во-вторых, носит направленный  характер, и наконец, 
создает те или иные результаты.  

В этой связи, наиболее полно и точно наш взгляд на природу финансовых 
потоков отражает следующее определение: "Финансовые потоки — это оцененное в 
денежном выражении движение (изменение количества, стоимости, пропорций, 
перераспределение между любыми институциональными единицами — центрами 
ответственности, проектами, сегментами деятельности и пр.) любых элементов 
имущества организации или объектов ее имущественных прав и соответственно любых 
источников их формирования (финансирования)". 
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