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сийских финансовой системы и финансовых (денеж-
ных) потоков государства, выступающих в качестве 
объекта управления. Государственный финансовый 
менеджмент представляет собой науку, посвященную 
методологии и технике управления финансовыми по-
токами, активами и пассивами публично-правовых 
образований и рисками. 

Финансово устойчивое развитие экономики и го-
сударственных финансов является существенным 
признаком эффективного функционирования любой 
социально-экономической системы и системы благо-
состояния.

Бюджетный менеджмент является составной ча-
стью общей системы государственного финансового 
менеджмента и представляет собой систему управле-
ния бюджетными потоками с использованием научно 
обоснованных рыночных форм и методов принятия 
эффективных решений в области управления бюджет-
ными активами, пассивами и бюджетными рисками.

Бюджетный контроль за расходами представляет 
собой совокупность мероприятий по проверке за-
конности, целесообразности, эффективности и эко-
номичности использования средств всех бюджетов 
бюджетной системы РФ и включает четыре ключе-
вых направления контроля за: законностью, целесо-
образностью, эффективностью, экономичностью ис-
пользования бюджетных средств

Эффективность бюджетных расходов представля-
ет собой соотношение достигнутых результатов и за-
трат на их достижение и отражает характер влияния 
действий, мероприятий, разработанных органом вла-
сти (учреждением и т.д.) на состояние общества.
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Выявлено, что в процессе качественных изме-
нений валютной системы поддержание внешнего 
и внутреннего равновесия и валютная либерализация 
возможно лишь в двух случаях. Во-первых, в случае 
высокого уровня устойчивости НВС – долговремен-
ной способности поддерживать нормальную работу 
элементов и целостность в процессе динамичного 
развития системы посредством механизмов рыночно-
го саморегулирования. Во-вторых, в случае способ-
ности к устойчивому развитию в условиях низкого 
уровня устойчивости.

В условиях увеличения открытости экономики 
страны и развития валютной системы важным явля-
ется вопрос о том, как сделать валютную систему, 
с одной стороны, восприимчивой к качественным 
экономическим изменениям, а с другой стороны – 
устойчивой к воздействию на нее различных сил. Лю-
бое изменение элементов внутреннего или внешнего 
равновесия, например предложения иностранной 
валюты на внутреннем рынке, будет событием, воз-
действующим на валютный курс и вызывающим воз-
мущение и отклонение системы от равновесия, что 
будет отражено в динамике валютного курса.

Валютная политика рассматривается в рамках ма-
кроэкономического регулирования и является частью 
денежно-кредитной политики. Меры валютного регу-
лирования, направленные на ослабление устойчивого 
развития НВС, способны снизить эффективность де-
нежно-кредитного регулирования и нарушить внеш-

нее равновесие, способно привести к нарушению 
внутреннего равновесия и макроэкономической не-
стабильности.
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Планирование – это одна из функций управления, 
которая представляет собой процесс выбора целей 
организации и путей их достижения. Планирование 
обеспечивает основу для всех управленческих реше-
ний, функции организации, мотивации и контроля 
ориентированы на выработку стратегических пла-
нов. Процесс планирования обеспечивает основу для 
управления членами организации.

Задача планирования – обеспечить нововведения 
и изменения в организации в достаточной степени. 
Процесс планирования состоит из нескольких взаи-
мосвязанных этапов:

Особенностью процесса планирования является 
тот факт, что описание или объяснение многих эко-
номических явлений представляет собой процесс 
решения неточной задачи, базирующейся на субъ-
ективных оценках. Если производственный процесс 
можно в известном приближении описать с помощью 
математических формул, внося в них время от време-
ни определенные коррективы, то, например, при пла-
нировании хозяйственной деятельности предприятия 
математические методы уже не дают требуемой точ-
ности. Например, нельзя просчитать сбыт продукции 
даже на ближайший период, опираясь лишь на мате-
матический аппарат.

В этом, а также во многих других случаях, нет 
объективного критерия, позволяющего сделать про-
гноз надежным.

Относиться к подобного рода обстоятельствам 
следует философски, ведь если было бы возможно 
владеть всей опорной информацией, экономике не 
потребовались бы менеджеры в современном пони-
мании этого слова, да и специалисты множества дру-
гих профессий.

Так как наряду с объективными данными прихо-
дится использовать субъективную информацию, то 
возникает потребность в соответствующем методоло-
гическом обеспечении обработки собранных данных.

Таким образом, потребность в менеджерах, их 
знание, опыт и интуиция требуются именно в тех 
направлениях производственной и коммерческой де-
ятельности, которые менее всего поддаются форма-
лизации.
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Развитие логистики как одной из составляющих 
экономической концепции общества непринуждённо 
связано с общими развитиями к эволюционным тен-
денциям. Следует подчеркнуть серию многозначи-
тельных видоизменений в экономическом процессе, 


