
Глава 6. Управление финансами 
 

Структура шестой главы: 
1. Основные элементы управления финансами 

1.1. Финансовое планирование. 
1.2. Текущее управление звеньями финансов. 
1.3. Искажения финансовых потоков. 
1.4. Осуществление финансового контроля. 

2. Особенности, присущие органам власти в управлении финансами. 
В седьмой главе читайте о финансовом равновесии. 

 
Финансы искусственно порождены человеческим обществом, любое лицо может вступать 
в финансовые отношения, может от них отказаться, и уже только поэтому они 
управляемы. 
 
Итак, в этой главе мы рассмотрим теоретические аспекты управления финансами. 
О финансах мы говорили достаточно и еще будем говорить. Отвлечемся немного, скажем 
пару слов об управлении, на примере управления автомобилем. 
Для начала водителю необходимо получить водительские права, выбрать место стоянки 
или гараж, купить автомобиль. Далее, ежедневно, перед выездом он должен проводить 
техосмотр машины, выбирать план движения. В конце дня – залить в бак топлива, 
поставить авто на стоянку, включить сигнализацию, подвести итоги дня. 
В течении дня водитель выполняет следующие операции – трогается с места, набирает 
скорость, обгоняет, подрезает, тормозит, поворачивает, подбирает и высаживает 
пассажиров, останавливается, в том числе на светофоре, общается с гаишником. Может 
попасть в аварию, тогда ему предстоит ремонт и общение с группой разбора и партнером 
по аварии. 
Все эти действия водитель совершает благодаря свойствам автомобиля – он управляем. 
Для этого в нем есть педаль набора скорости, педаль торможения, руль, коробка передач, 
ручной тормоз, зеркала. 
 
По аналогии, рассмотрим управление финансами. Эта категория также управляема – в 
финансовые взаимоотношения можно вступить, можно внести в них изменения, можно 
выйти. 
Вступив в финансовые взаимоотношения вы можете увеличивать или уменьшать свой 
денежный фонд, обязываться или наоборот принимать обязательства других, торговать 
обязательствами, так или иначе влиять на финансы третьих лиц, контролировать 
деятельность зависимых структур. 
При этом вы будете получать необходимые лицензии, планировать инвестиционный 
проект или размещение временно свободных средств, искать спонсоров и кредиторов, 
привлекать инвестиции, инвестировать временно свободные средства на финансовых 
рынках, менять финансовые активы, в которые инвестированы средства, в соответствии с 
конъюнктурой рынка, исправлять ошибки планирования, в том числе привлекать заемные 
средства при кассовом разрыве, общаться с контролирующими органами и акционерами, 
подводить итоги деятельности, покрывать убытки или распределять прибыль. 
 
Мудрая фраза, афоризм:  
Деньгами надо управлять, а не служить им 
Сенека (ок. 4 до н.э. – 65 н.э.) 
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