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Аннотация: согласно результатам проведенного исследования, было пока-

зано, что финансовая логистика играет важную роль в процессе качественного 

управления финансовыми логистическими потоками в микрофинансовых орга-

низациях. В статье даны определения финансовой логистике и финансовому ло-

гистическому потоку, а также описаны задачи финансовой логистики и основ-

ные этапы, через которые должен проходить логистический процесс для эф-

фективного управления финансовыми потоками на российском рынке микрофи-

нансирования. 
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Актуальность данной статьи обусловлена фактом того, что в текущий пе-

риод времени российские микрофинансовые организации ведут свою деятель-

ность в условиях значительной нестабильности экономической и правовой 

среды, что побуждает руководителей этих предприятий искать высокоэффектив-

ные методы и способы управления. Одним из подобных методов является фи-

нансовая логистика, которая дает возможность выйти на качественно новый уро-

вень управления потоками как основного объекта деятельности микрофинансо-

вых организаций и позволяет улучшить результаты их деятельности, обеспечить 

стабильное положение на рынке. В связи с этим, целью данной статьи является 

изучение процесса управления финансовыми логистическими потоками на 

рынке микрофинансирования. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Центральный Банк РФ под микрофинансовыми организациями понимает 

коммерческие или некоммерческие организации, не являющиеся банком и выда-

ющие займы. При этом деятельность микрофинансовых организаций не ограни-

чена микрокредитованием, а может включать в себя более широкий спектр со-

путствующих финансовых услуг: 

 прием и размещение денежных средств во вклады; 

 страхование; 

 перевод денежных средств; 

 факторинг; 

 лизинг и т. д. [1]. 

Специфика деятельности микрофинансовых организаций предъявляет тре-

бования к организации процесса управления движения финансовых логистиче-

ских потоков, в рамках которой подразумевается как построение высокоэффек-

тивной системы целевых показателей деятельности для получения финансового 

преимущества, так и формирование наиболее адекватных моделей управления 

финансовыми потоками с учетом совокупности факторов внешней и внутренней 

логистических систем. 

Автор статьи считает, что для повышения эффективности финансовой дея-

тельности и роста экономической привлекательности микрофинансовых органи-

заций необходимо использование инструментов финансовой логистики и их 

адаптация к деятельности современных компаний. 

Финансовая логистика как часть современной науки возникла в процессе 

эволюции фундаментальной концепции логистики под влиянием изменений, 

происходящих в экономике развитых стран. Однако на сегодняшний момент фи-

нансовая логистика является наименее изученной составляющей частью логи-

стики, что обусловлено, во-первых, широтой и неоднозначностью толкования 

сущности логистики в целом, и, во-вторых, исторически малым периодом при-

менения данного направления логистики в сфере экономики [2]. 
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С учетом анализа современных подходов к сущности логистики в работе 

предложено определение финансовой логистики в микрофинансовых организа-

циях как сложной системы управления, планирования, контроля и трансформа-

ции финансовых потоков, направленной на их оптимизацию и синхронизацию 

во времени и пространстве. На текущий момент времени в научной литературе 

можно встретить относительное разнообразие определений понятия «финансо-

вый поток». В общем виде под финансовым потоком понимают объект управле-

ния финансовой деятельностью [3]. 

В настоящее время современные ученые уделяют особое внимание совер-

шенствованию инструментария, используемого для управления финансовыми 

потоками. Одним из подобных инструментов является финансовая логистика. 

Автор статьи под финансовыми потоками логистической системы предприятия 

понимает совокупность финансовых ресурсов, связанных с информационными и 

материальными потоками, которые оборачиваются как внутри компании, так и 

между компанией и внешней средой [3]. 

Стоит отметить, что понятие финансовых потоков в логистических систе-

мах шире, чем денежные потоки. Одним из главных различий между ними явля-

ется тот факт, что денежные потоки используются для формирования резервов 

предприятия, а финансовые потоки, в свою очередь, выполняют контрольную и 

распределительную функции. 

 

Рис. 1. Перечень основных элементов финансового потока 
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Таким образом, под финансовыми логистическими потоками понимается 

направленное движение финансовых ресурсов от источников инвестирования к 

потребителю объекта инвестирования с целью обеспечения развития организа-

ции в ходе как финансового, так и инвестиционного планирования [3]. Перечень 

составляющих финансовый поток элементов представлен на рисунке 1. 

В качестве основных задач управления финансовыми потоками в микрофи-

нансовых организациях с точки зрения финансовой логистики автор работы 

предлагает рассматривать: 

1) обеспечение сбалансированности движения финансовых ресурсов, выра-

женного в расчете объема, стоимости и времени привлечения других ресурсов, 

необходимых для выполнения микрофинансовых операций; 

2) синхронизацию движения ресурсов в логистической системе, обеспече-

ния постоянного баланса финансовых потоков и ускорения их оборачиваемости; 

3) оптимизация процессов накопления, распределения и использования фи-

нансовых ресурсов по всем направлениям деятельности компании с целью до-

стижения наибольшей эффективности; 

4) обеспечение платежеспособности и перспективной финансовой устойчи-

вости экономической системы, выраженной в возможности своевременно пога-

шать текущие обязательства и накапливать резервы для осуществления инвести-

ций; 

5) рост доходности логистических операций и снижения издержек на их 

осуществление, повышения рентабельности функционирования всей логистиче-

ской системы в целом [4]. 

С учетом перечисленных выше задач, автор статьи полагает, что для повы-

шения эффективности управления финансовыми потоками в микрофинансовых 

организациях необходима организация логистического процесса, проходящего 

через следующие этапы: 

1) анализ спроса и предложения на рынке микрофинансирования; 

2) планирование финансовых логистических потоков в разрезе различных 

видов деятельности микрофинансовой организации; 
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3) анализ движения финансовых потоков микрофинансовой организации; 

4) учет финансовых потоков; 

5) постоянный мониторинг финансовых потоков микрофинансовых органи-

заций с применением различных методов контроллинга. 

Применение концепции финансовой логистики в процессе управления мик-

рофинансовыми организациями дает возможность сбаласировать их внутренние 

и внешние бизнес-процессы, повысить эффективность деятельности микрофи-

нансовых организаций, уменьшить затраты, оптимизировать направление фи-

нансовых потоков, обеспечивая повышение качества обслуживания потребите-

лей, увеличение доли рынка и укрепление рыночных позиций [4]. 

Согласно авторскому видению, применение инструментов финансовой ло-

гистики при управлении, планировании и контроле финансовых потоков позво-

ляет: 

 оптимизировать значительную часть активов: основных средств, дебитор-

ской задолженности, остатков денежных средств и финансовых вложений; 

 выбрать наиболее оптимальные источники образования финансовых по-

токов; 

 определить эффективные направления движения финансовых потоков в 

будущем; 

 качественно сформулировать краткосрочные и долгосрочные цели пред-

приятия, которые в дальнейшем могут стать частью стратегии компании; 

 определить сильные и слабые стороны предприятия, его возможности и 

угрозы за счет проведения анализа влияния внутренних и внешних факторов на 

деятельность компании, а также за счет анализа риска. 

Как показано в статье, на текущий момент времени перспективным направ-

лением развития российского рынка микрофинансирования выступает логисти-

зация микрофинансовой деятельности на уровне оказания стандартных микро-

финансовых услуг. 
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Таким образом, логистическое управление финансовыми потоками пред-

приятия направлено на бесперебойное обеспечение деятельности микрофинан-

совой организации и позволяет достичь повышения доходности финансовых 

операций за счет увеличения совокупного объема свободных денежных средств 

и определения верного направления их движения. А определение спроса и пред-

ложения на рынке микрофинансирования, планирование, анализ, учет и кон-

троль являются неотъемлемыми блоками качественного управления финансо-

выми логистическими потоками на современных российских предприятиях. 

Дальнейшее развитие методических основ финансовой логистики и совер-

шенствование управления финансовыми потоками в микрофинансовых органи-

зациях являются одними из наиболее актуальных задач, направленных на созда-

ние системы эффективного управления в условиях модернизации отечественной 

экономики. 
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