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Аннотация: в данной статье автором представлена основная информа-

ция о международных финансовых потоках. В работе рассмотрены также ос-

новные формы, классификации и каналы финансовых потоков. 
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В мировом хозяйстве каждый день случается переливание валютного де-

нежных средств из одного государства в другое, именно это и создает финансо-

вые потоки. 

Международные финансовые потоки предполагают собой совокупа денеж-

ных операций, объект которых – валютный капитал. 

Финансовые потоки появляются при закупке предприятием материалов, 

продуктов, услуг, при прохождении или на стадии обработки, т. е. доведения до 

формы, готовой для реализации, в процессе реализации с получением выручки и 

прибыли. Они  появляются еще в итоге отношений фирмы с организациями, не 

связанными именно с основной работой (расчеты с бюджетом, перепродажа и 

переоценка имущества, уплата и получение штрафных наказаний за невыполне-

ние договорных обязательств, расчеты по договорам аренды и т. п.). Денежные 

потоки складываются в результате инвестиционной работы фирмы (приобрете-

ние и перепродажа ведущих средств,  осуществление денежных инвестиций 

и др.). 

Потоки обслуживают международную торговлю продуктами, услугами и 

перераспределяют капиталы между государствами. 
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В процессе перемещения имущества и источников финансирования склады-

ваются и используются денежные средства, т. е. появляются денежные потоки. 

По существу, движение  денежных и финансовых потоков тесно связано. 

К примеру, в результате продажи предприятием продукции появляется де-

биторская задолженность при условии,  что плата продукции клиентами выпол-

няется спустя некоторое время после покупки. В течение этого времени дер-

жится дебиторская задолженность и ее рост (элемент финансового потока). В по-

следствие оплаты дебиторами приобретенной продукции дебиторская задолжен-

ность минимизируется, в следствие чего вырастают денежные средства. Впрочем 

поступившие денежные средства не остаются на счетах: предприятию необхо-

димо оплачивать собственные долги, в следствие этого финансы направляются 

на погашения кредиторской задолженности (другой элемент финансового и де-

нежного потока). 

Все эти процессы происходят на предприятии беспрерывно. Как правило, 

перемещение денежных и финансовых потоков не прямолинейно. 

Предприятию в определенных условиях всякий раз приходится делать вы-

бор между теми или же другими актами хозяйственной деятельности, просчиты-

вая их финансовые  результаты. Лишь только после этого возможно брать на себя 

решение о последующих действиях. Это принятие финансовых решений с уче-

том всех сопутствующих им событий можно именовать финансовым менедж-

ментом. 

Типы денежных потоков возможно систематизировать по таким признакам, 

как: вид экономической деятельности, финансовые отношения между нерезиден-

тами, сроки выполнения денежных операций, конфигурация принадлежности 

сравнительно источников денежных потоков. 

Основные каналы финансовых потоков: 

 валютно-кредитное и расчетное обслуживание купли-продажи продуктов 

и услуг; 

 зарубежные вложения в ведущий и оборотный капитал (ПП); 
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 операции с ценными бумагами и другими экономическими инструмен-

тами; 

 денежные операции; 

 поддержка развивающимся государствам, и взносы страны в международ-

ные организации. 

Размер и направленность денежных потоков находятся в зависимости от 

различных факторов. Например: 

1) положение мировой экономики. Так, финансовые регрессы в промыш-

ленно-развитых государствах, как правило, приводят к регрессам в темпах роста 

объема мировой торговли, и наоборот; 

2) уменьшение торговых барьеров; 

3) всевозможные темпы финансового становления государств (синхрон-

ность или же асинхронность в экономиках ведущих стран); 

4) структурная перестройка экономики той или же другой страны; 

5) дифференцированный разрыв темпов инфляции и значения процентных 

ставок; 

6) опережающий подъем интернационального перемещения денежных 

средств в сравнении с международной торговлей. Это отображается на объемах 

международных денежных рынков; 

7) переход промышленно развитых государств от трудоемких к наукоем-

кого производства; 

8) подъем диверсификации работы ТНК, в что количестве интернациональ-

ного инвестирования в предприятия. Они понижают надобность отправки про-

дукции из одного государства в другое. Это сокращает размеры международной 

торговли, но увеличивает международные вложения. 

9) рост дефицита платежных балансов вследствие несбалансированности 

расчетов. 

Так же, необходимо отметить, что финансовые потоки можно разделить на 

классификации, одной из наиболее глубоких является распределение Ковале-

вым В.В. 
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1) по масштабам обслуживания хозяйственного. процесса; 

2) по видам хозяйственной деятельности; 

3) по направленности движения; 

4) по методу исчисления объема; 

5) по уровню достаточности объема; 

6) по методу оценки во времени; 

7) по непрерывности формирования; 

8) по стабильности временных интервалов. 

Под каждым из этих пунктов можно выделить еще более мелкие распреде-

ления, но главное, что эта классификация позволяет целенаправленно осуществ-

лять учет, анализ и планирование финансовых потоков на предприятии. 
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