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ЛЕКЦИЯ 1. СИСТЕМА ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ  

 

1. Социально-экономическая сущность, задачи и принципы финансового 

планирования.  

2. Виды финансовых планов. 

3. Процесс и этапы финансового планирования. 

4. Информационное и нормативное обеспечение финансового 

планирования. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ 

ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Финансовое планирование - (англ, financial planning) - вид 

управленческой деятельности, связанный с определением финансовых 

условий работы предприятия для эффективного выполнения им плановых 

заданий. 

Эффективная деятельность предприятий в условиях рыночной 

экономики в значительной степени зависит от того, насколько верно 

руководство конкретного предприятия определяет долгосрочную и 

краткосрочную перспективы его развития. Назначение планирования можно 

выразить словами Огюста Конта: «Знать, чтобы предвидеть; предвидеть, 

чтобы управлять». 

Планирование в целом и финансовое планирование, в частности, 

является важнейшей функцией управления экономикой предприятия, роль 

которой на современном этапе развития экономики особенно актуальна. 

Наличие хорошо структурированных, детализированных и взаимоувязанных 

целевых установок дисциплинирует как перспективную, так и текущую 
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деятельность, приводит ее в определенную систему, позволяет 

хозяйствующему субъекту работать без сбоев. 

Финансовое планирование — инструмент управления финансами 

предприятия. 

Финансы предприятий занимают особое место в экономических 

отношениях. Эффективное их использование достигается посредством 

финансового планирования, которое является важным элементом 

финансового менеджмента. Качество применяемых решений в области 

финансов в значительной мере зависит от качества финансового 

планирования. 

В условиях рынка предприятия сами заинтересованы в том, чтобы 

реально представлять свое финансовое положение сегодня и на перспективу. 

Это необходимо, во-первых, для того, чтобы преуспеть в хозяйственной 

деятельности, а во-вторых, чтобы своевременно выполнять обязательства 

перед бюджетом, внебюджетными фондами, банками, и другими 

кредиторами и тем самым защищать себя от финансовых санкций. 

 Необходимость финансового планирования как особой сферы плановой 

деятельности обусловлена относительной самостоятельностью движения 

денежных средств по отношению к материально-вещественным элементам 

производства. Обособленность движения денежных средств и обратное 

воздействие через распределение на процесс воспроизводства обусловливают 

необходимость планомерного управления процессами формирования, 

распределения, перераспределения и использования финансовых ресурсов, 

которое и представляет собой содержание финансового планирования.  

Его специфика состоит в том, что объектом планирования выступает не 

производственная деятельность субъектов хозяйствования, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, а их финансовая 

деятельность, формирование и использование финансовых ресурсов. 

Соответственно субъектами финансового планирования являются органы 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/finansy-predpriyatiya.html
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государственной власти и местного самоуправления, коммерческие и 

некоммерческие организации.  

Финансовое планирование на предприятии взаимосвязано с 

планированием хозяйственной деятельности и строится на основе бизнес-

плана предприятия  (рис.1).  

 

Рис. 1- Взаимосвязь финансового планирования с хозяйственными 

подсистемами предприятия 

Финансовое планирование представляет собой систему долгосрочных, 

текущих и оперативных планов. В долгосрочном плане определяют основные 

финансовые показатели, дают финансовую оценку изменений 

стратегического порядка в деятельности предприятия. В текущем плане 

обеспечивают увязку всех разделов плана предприятия с финансами. 

При этом финансовое планирование должно играть активную роль, не 

сводясь к обсчету других показателей в денежном выражении. Прежде всего, 

организуют воздействие финансового планирования на производственно-

сбытовую сферу с целью разработки плана производства и продажи 

продукции, обеспечивающего для предприятия наилучшие финансовые 

результаты.  
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Планирование – это процесс разработки и принятия целевых установок в 

количественном и качественном выражении, а также определение 

путей их наиболее эффективного достижения. 

Финансовое планирование предполагает планирование всех доходов 

и направлений расходования денежных средств для обеспечения развития 

организации. Основными целями этого процесса являются установление 

соответствия между наличием финансовых ресурсов организации и 

потребностью в них, выбор эффективных источников формирования 

финансовых ресурсов и выгодных вариантов их использования. 

В процессе финансового планирования устанавливается оптимальная 

пропорция между финансовыми и материальными ресурсами. Финансовое 

планирование в организациях взаимосвязано с планированием хозяйственной 

деятельности и строится на основе показателей производственного плана 

(объема производства, реализации, сметы затрат на производство, плана 

капитальных вложений и т. д.). В процессе составления проекта финансового 

плана осуществляется критический подход к показателям производственного 

плана, выявляются и используются неучтенные в них внутрихозяйственные 

резервы и пути более эффективного использования производственной 

мощности предприятия, более рационального расходования материальных 

ресурсов, повышения качества продукции, расширения ассортимента и др.  

Финансовое планирование призвано определить оптимальные 

пропорции в сфере финансовых отношений, т. е. обеспечить рациональное 

соотношение между объемом, темпами роста производства и финансовыми 

ресурсами предприятия, между бюджетными, собственными и кредитными 

ресурсами, направляемыми на расширение производства. 

Объектами финансового планирования являются: 

 движение финансовых ресурсов; 

 финансовые отношения, возникающие при формировании, 

распределении и использовании финансовых ресурсов; 
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 стоимостные пропорции, образуемые в результате распределения 

финансовых ресурсов. 

Субъектами финансового планирования чаще всего выступает либо 

предприятие в целом, либо его финансовая служба, в область 

ответственности которой входит подготовка финансового плана. 

Главной целью  финансового планирования предприятия является 

обоснование финансовой стратегии развития и тактики работы предприятия  

с позиций обеспечения экономического компромисса между доходностью, 

ликвидностью и риском, определение оптимального объема финансовых 

ресурсов для реализации целей предприятия. Финансовое планирование 

нацелено на обеспечение финансовыми ресурсами (по объему, направлениям 

использования, объектам, во времени) воспроизводственных процессов в 

соответствии с прогнозами социально-экономического развития, бизнес-

планами и с учетом рыночной конъюнктуры, тенденций развития. 

Задачи финансового планирования:  

 выявление резервов увеличения доходов организации и способов 

их мобилизации; 

 эффективное использование финансовых ресурсов, определение 

наиболее рациональных направлений развития организации, 

обеспечивающих в планируемом периоде наибольшую прибыль; 

 увязка финансовых ресурсов с показателями производственного 

плана организации; 

 обеспечение оптимальных финансовых взаимоотношений с 

бюджетом, банками и другими финансовыми структурами. 

Основными задачами финансового планирования на предприятии 

являются: 

1. обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 

производственной,   инвестиционной и финансовой деятельности; 

2. определение путей эффективного вложения капитала, оценка 

степени рационального его использования; 
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3. установление рациональных финансовых отношений с 

кредиторами, бюджетом, банками и другими контрагентами; 

4. соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

5. выявление резервов увеличения доходов организации и способов 

их мобилизации; 

6. эффективное использование финансовых ресурсов, определение 

наиболее рациональных направлений развития организации, 

обеспечивающих в планируемом периоде наибольшую прибыль; 

7. увязка финансовых ресурсов с показателями производственного 

плана организации; 

8. обеспечение оптимальных финансовых взаимоотношений с 

бюджетом, банками и другими финансовыми структурами. 

9. контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 

кредитоспособностью предприятия. 

Финансовый план  - это конкретный документ,  в котором отражены 

показатели обеспечения финансовыми ресурсами хозяйственной 

деятельности предприятия план. Он оказывает большое влияние на 

экономику предприятия. Это обусловлено целым рядом обстоятельств. Во-

первых, в финансовых планах происходит соизмерение намечаемых затрат 

для осуществления деятельности с реальными возможностями, и в результате 

корректировки достигается материально-финансовая сбалансированность. 

Во-вторых, статьи финансового плана связаны со всеми 

экономическими показателями работы предприятия и увязаны с основными 

разделами предпринимательского плана: производством продукции и услуг, 

научно-техническим развитием, совершенствованием производства и 

управления, повышением эффективности производства, капитальным 

строительством, материально-техническим обеспечением, труда и кадров, 

прибыли и рентабельности, экономическим стимулированием и т.п. Таким 

образом, финансовое планирование оказывает воздействие на все стороны 

деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объектов 



9 

 

финансирования, направления финансовых средств и способствует 

рациональному использованию трудовых, материальных и денежных 

ресурсов. 

В рамках финансового планирования: 

 намеченные стратегические цели предприятия преломляются в 

финансово-экономических показателях – объеме реализации, себестоимости, 

прибыли, инвестициях, денежных потоках и др.; 

 устанавливаются стандарты для упорядочения финансовой 

информации в виде финансовых планов и отчетов об их исполнении; 

 определяются приемлемые объемы финансовых ресурсов, 

необходимые для реализации долгосрочных и оперативных планов 

предприятия; 

 оперативные финансовые планы создают базу для разработки и 

корректировки общефирменной финансовой стратегии. 

В ходе планирования финансовых ресурсов и финансовой деятельности 

устанавливаются параметры финансовой системы, величина и источники 

финансовых ресурсов, направления их расходования, степень соответствия 

денежных доходов, накоплений и поступлений затратам, уровень 

дефицитности ресурсов.  

В самом общем виде направления содержания работы по финансовому 

планированию представлены на рисунке 2. 

 

Финансовое планирование 

Планирова-

ние потоков 

денежных 

средств 

Планирование 

инвестиций и 

деинвестиций 

Планирование 

внешнего 

финансирования и 

дефинансирования 

Планирование 

резервов 

ликвидности 
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Рис. 2 – Основные направления содержания работ по финансовому 

планированию 

Финансовое планирование – предполагает разработку и установление 

руководством фирмы системы количественных и качественных финансовых 

показателей ее развития, в которых определяются темпы, пропорции и 

тенденции развития, как в текущем периоде, так и на перспективу. 

Финансовое планирование базируется как на универсальных, так и на 

частных принципах.  

Принципы планирования (по А.Файолю): 

1) принцип необходимости означает обязательное применение планов 

при выполнении любого вида трудовой деятельности; 

2) принцип единства предполагает планирование деятельности фирмы 

с координацией как на горизонтальном уровне (согласование планов работы 

подразделений), так и на вертикальном уровне (согласование общего плана 

фирмы с планами подразделений  и их структурными единицами);  

3) принцип непрерывности означает необходимость регулярного 

повторения процесса планирования через определенные промежутки 

времени с учетом результатов выполненных ранее работ; 

4) принцип гибкости предусматривает возможность быстрой 

корректировки установленных показателей в связи с непредвиденными 

изменениями во внешней или внутренней среде; 

5) принцип точности означает составление плана с такой точностью, 

которую желает достичь сама фирма с учетом внешних и внутренних 

условий ее деятельности. 

Принципами планирования являются: 

1. ранжирование объектов по степени важности; 

2. сбалансированность плана; 

3. согласованность плана с параметрами внешней среды; 

4. преемственность стратегического и тактического планов; 
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5. социальная ориентация плана (обеспечение экономической и 

эргономической безопасности); 

6. автоматизация системы планирования;  

7. обеспечение обратной связи; 

8. экономическая обоснованность плановых показателей; 

9. применение к планированию научных подходов, методов; 

10.  адаптивность к ситуации. 

В составлении финансовых планов преобладает ряд общих правил 

финансирования: 

1. принцип финансового соотношения сроков («золотое банковское 

правило»). Использование и получение средств должны происходить в 

установленные сроки, то есть капиталовложения с длительными сроками 

окупаемости должны финансироваться за счёт долгосрочных средств; 

2. принцип платёжеспособности. Планирование должно 

обеспечивать платёжеспособность в любое время; 

3. принцип рентабельности капитальных вложений. Для всех 

капитальных вложений необходимо выбирать самые дешёвые способы 

финансирования. Заёмный капитал можно привлекать лишь в том случае, 

если это повышает рентабельность собственных средств; 

4. принцип сбалансированности рисков. Особенно рискованные 

капитальные вложения необходимо финансировать за счёт собственных 

средств; 

5. принцип предельной рентабельности. Следует выбирать те 

капиталовложения, которые дают максимальную предельную 

рентабельность. 

Следует отметить, что реализация функции финансового планирования 

является одной из самых сложных задач управления предприятием, 

поскольку осуществляется прогнозная работа в условиях высокой степени и 

неопределенности и риска.  
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Кроме того, каждое предприятие исключительно самостоятельно 

определяет необходимые ему виды, формы и показатели финансового 

планирования, а также разделы и содержание финансовых планов. Не 

существует каких-либо нормативных или обязательных  показателей 

финансовых планов и показателей, контролируемых со стороны государства 

или государственных органов.  Существуют рекомендации по разработке 

бизнес-планов, стратегических, тактических планов и бюджетов. Однако 

конкретные формы и показатели разрабатываются финансовой службой 

предприятия самостоятельно. На сегодняшний день хозяйственной 

практикой предложено многообразие форм и бюджетов, используемых в 

условиях конкретных предприятий и организаций. Работа по 

совершенствованию системы финансового планирования продолжается в 

соответствии с требованиями времени и накопленным опытом финансового 

планирования и бюджетирования. 

 

ВИДЫ ФИНАНСОВЫХ ПЛАНОВ 

 

Финансовый план хозяйствующего субъекта - это документ, отражающий 

объем поступления и расходования денежных средств, фиксирующий баланс 

доходов и направлений расходов предприятия, включая платежи в бюджет на 

планируемый период. Финансовый план необходим предприятию для того, 

чтобы заранее знать финансовые результаты своей деятельности и 

организовать рациональное движение финансовых ресурсов в соответствии с 

выбранной финансовой стратегией. Главная цель составления финансового 

плана заключается в согласовании намечаемых расходов по 

производственному и социальному развитию трудовых коллективов с 

финансовыми возможностями предприятия Система финансового 

планирования представляет собой взаимосвязанную совокупность целей, 

принципов, методов и видов планирования.   
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Рис. 3 – Обобщенная классификация финансовых планов  

Финансовое планирование на предприятии включает три основных вида 

(подсистемы) финансовых  планов: 

- перспективные  планы финансовой деятельности предприятия; 

-текущие планы финансовой деятельности предприятия; 

- оперативные планы финансовой деятельности предприятия.  

Каждой их подсистем присущи особые методические подходы, 

инструменты, показатели и горизонты реализации.   Все они находятся во 

взаимосвязи и осуществляются в определенной последовательности.  

Таблица 1 

Характеристика основных подсистем финансового планирования 

Система 

финансового 

планирования 

Основной 

методический 

подход к 

осуществлению 

планирования 

Фома реализации результатов 

финансового планирования 

Период  

(горизонт) 

планирования 

1.Перспективное  

(стратегическое) 

финансовое 

планирование 

 

Прогнозирование 

Разработка  программы и 

долгосрочного финансового плана 

по основным направлениям 

финансовой деятельности 

предприятия 

До 3-х  и более 

лет 

2. Текущее 

финансовое 

планирование 

 

Технико-

экономическое 

обоснование 

Разработка  текущего 

финансового плана по отдельным 

направлениям и аспектам 

финансовой деятельности 

1 год 

Виды финансовых 

планов 
 

Перспективные 

Текущие 

Оперативные 
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предприятия 

3. Оперативное 

финансовое 

планирование 

 
Бюджетирование 

Разработка и доведение  до 

исполнителей бюджетов, 

финансовых показателей 

платежных календарей и других 

плановых финансовых заданий по 

основным направлениям 

финансовой деятельности 

Месяц, 

квартал, 

декада 

 

В экономической теории и практике существует большое разнообразии 

подходов к классификации финансовых планов; к числу наиболее значимых 

и широко используемых на практике относятся следующие  виды 

финансовых планов и планирования: 

1. По срокам и целям: 

а) перспективное (стратегическое) планирование:  

- стратегическое планирование (от 5 до 10 лет) предусматривает 

формулирование финансовой стратегии деятельности фирмы с учетом 

освоения новых рынков сбыта; 

- долгосрочное (среднесрочное) планирование (до 3-5 лет), объектами 

которого являются капитальные вложения, финансирование исследований и 

разработок. и т.п.; Разница в сроках объясняется тем, что по разным 

направлениям финансовой деятельности в хозяйственной практике 

сложились разные горизонты планирования. Например, для разработки 

прогноза баланса срок в 3 года является долгосрочным, тогда как для 

инвестиционного плана он может рассматриваться как среднесрочный. 

б) текущее (годовое) планирование затрагивает вопросы обеспечения 

потребности в финансовых ресурсах, формирования денежных потоков по 

всем направлениям деятельности;  

в) оперативное планирование уточняет задания годового финансового 

плана на квартал, месяц, декаду.  

2. По уровню планирования: 

а) для фирмы (предприятия) в целом; 
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б) для подразделения фирмы; 

в) проектное планирование – для финансирования конкретного проекта 

(сделки). 

3. По направлению планирования: 

а) план финансирования научно-исследовательских и конструкторских 

работ; 

б) планирование долгосрочных финансовых вложений; 

в) планирование по текущей, инвестиционной и финансовой 

деятельности; 

г).бизнес-планирование итд. 

В рамках отдельных подсистем финансового планирования можно 

выделить финансовые планы функционально-целевого назначения,  

например, налоговое планирование, кредитное планирование и другие виды.  

Прямое отношение к финансовому планированию имеет расчет 

прогнозных потребностей в оборотных средствах предприятия, определение 

дивидендной политики и ряд других плановых расчетов по самым разным 

направлениям деятельности. Разработка и реализация ряда направлений и 

разделов финансового плана осуществляется не только специалистами 

финансовой службы; в расчете и обосновании ряда финансовых показателей 

активное участие принимают специалисты как экономических, так и 

производственных подразделений и служб.  

 Финансовый план является обязательным разделом при разработке 

стратегии развития предприятия, обосновании инвестиционных проектов и 

бизнес-проектов,  коммерческих сделок.. 

  

ПРОЦЕСС И ЭТАПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Финансовое планирование, как и любой другой его вид – это, во-первых, 

определение будущего предприятия и его структурных подразделений, во-
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вторых, проектирование желаемых результатов деятельности предприятия и, 

в-третьих, выбор методов и средств (ресурсов) и определение 

последовательности действий в достижении желаемых результатов. 

Эффективность и качество плановой работы во многом определяется 

совокупностью условий и факторов, наличие и использование которых 

способствует высокому уровню плановой работы в целом и финансового 

планирования, в частности. 

Для успешной организации финансового планирования на предприятии 

необходимы ряд обязательных условия (компонентов), которые тесно 

связаны между собой и составляют инфраструктуру финансового 

планирования предприятия (рис. 2).  

 

Рис. 4 -.Инфраструктура финансового планирования предприятия   

Во-первых, предприятие должно располагать соответствующими 

методологической и методической базами разработки, контроля и анализа 

исполнения комплекса финансовых планов (стратегического, 



17 

 

перспективного, бизнес-плана, текущего, оперативного), а работники 

финансово-экономических служб должны быть достаточно 

квалифицированы, чтобы уметь применять эту методологию на практике. 

Методологическая и методическая базы составления, контроля и исполнения 

финансовых планов составляют аналитический блок (или компонент) 

финансового планирования.  

Во-вторых, для того, чтобы разрабатывать финансовые планы, 

контролировать и анализировать их исполнение, нужна внутренняя 

информация о деятельности предприятия, достаточная для того, чтобы 

представить его реальное финансовое состояние, движение товарно-

материальных и финансовых потоков, и внешняя информация. Основа 

информационного блока (компонента) финансового планирования:  

 - экономическая информация — прогноз процентных ставок, валового 

национального продукта (ВНП), темпов инфляции;  

- учетная информация — информация бухгалтерского учета (баланс, 

отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств) и 

управленческого учета;  

- информация фондового рынка — рыночная капитализация компании, 

курс акции, прибыль на акцию (Earning per share, EPS), коэффициент 

«цена/прибыль» (Price-earning ratio, P/E), коэффициент дивидендных выплат 

(Payout ratio, PR) и пр.; 

- сообщения финансовых органов, информация учреждений банковской 

системы, информация товарных, валютных бирж и прочая финансовая 

информация;  

- политическая информация.  

Кроме того, система финансового планирования функционирует в 

рамках действующего нормативно-правового обеспечения, к которому 

относятся законы, указы Президента, постановления Правительства РФ, 

приказы и распоряжения отраслевых министерств, уставные документы, 

инструкции и пр.  
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В-третьих, финансовое планирование всегда реализуют через 

соответствующую организационную структуру и систему управления, 

которые входят в организационный блок (компонент) процесса.  

Понятие организационной структуры включает:  

 - количество и функции служб аппарата управления, в чьи обязанности 

входят разработка, контроль и анализ финансовых планов предприятия;  

- совокупность структурных подразделений (центров финансовой 

ответственности), отвечающих за исполнение финансового плана (бюджета).  

Составление финансовых планов на предприятиях любой величины — 

сложная административная задача, решают которую, как правило, множество 

сотрудников. Конкретная структура служб аппарата управления во многом 

зависит от организационно-правовой формы предприятия, ее размера и вида 

деятельности.  

На малых предприятиях обычно совмещают функции финансового 

планирования, поэтому один человек может быть одновременно и 

руководителем организации, и финансовым менеджером. В средних по 

размеру предприятиях, как правило, существует специализация, и для 

управления денежными потоками содержат отдельный штат работников. На 

крупных предприятиях в планировании принимают участие высшее 

руководство предприятия, финансово-экономическая служба (финансово-

экономический департамент, финансовое управление и пр.), подчиненная 

вице-президенту по финансам, руководители и специалисты различных 

подразделений.  

Последовательность планирования обычно такова: 

1.         определение целей; 

2.         моделирование будущего состояния предприятия; 

3.         определение способов его достижения; 

4.         декомпозиция заданных (желаемых) результатов в цели и 

постановка задачи исполнителям, которые сами определят способы их 

достижения. 
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Планирование, таким образом, представляет собой: 

-           систематическую постановку целей и разработку мероприятий по 

их достижению; 

-           моделирование (проектирование) основных параметров 

деятельности предприятия, взаимосвязей между ними и определение условий 

и сроков их достижения; 

-           систематическую подготовку управленческих решении, 

связанных с будущими событиями (подготовка к будущему).  

Единого стандарта организации финансового планирования нет и, 

очевидно, не может быть. Слишком велико влияния отраслевых 

особенностей, масштабов производства и реализации продукции, 

организационной структуры и других специфических условий, которые 

нельзя не учитывать. 

Процедура, то есть последовательность проведения работы по 

финансовому планированию, этапы финансового планирования зависят от 

многих факторов, в том числе величины предприятия, вида деятельности, 

квалификации финансовых менеджеров, объема и задач финансовой работы  

и ряда других. Например, на очень мелких предприятиях не существует 

разделения управленческих функций в собственном смысле этого слова, и 

руководители имеют возможность самостоятельно вникнуть во все 

проблемы. На крупных предприятиях работа по составлению бюджетов 

(планов) должна производиться децентрализованно. Ведь именно на уровне 

подразделений сосредоточены кадры, имеющие наибольший опыт в области 

производства, закупок, реализации, оперативного руководства и т.д. Поэтому 

именно от конкретных условий зависит состав работ и последовательность 

этапов финансового планирования.  

Типовая процедура финансового планирования имеет следующую 

структуру:  

1) анализ выполнения финансового плана в предыдущих и текущем 

плановых периодах;  
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2) расчет плановых показателей;  

3) составление финансового плана как документа.  

На первом этапе финансового планирования применяется метод 

экономического анализа. Он позволяет определить степень выполнения 

плановых показателей за истекший период путем сравнения их с 

фактическими данными. При этом упор делается на выявление резервов 

увеличения доходов, определение мероприятий по повышению 

эффективности использования финансовых ресурсов, расчете ожидаемого 

исполнения плана.  

Процесс финансового планирования включает следующие основные  

этапы: 

1. Аналитический этап. На первом этапе происходит анализ финансовых 

показателей за предыдущий период. Процесс начинается с анализа 

сложившегося на последнюю отчетную дату финансового состояния 

предприятия. Основное назначение этого анализа состоит в том, чтобы: 

-   оценить по совокупности заранее определенных параметров 

сложившийся уровень финансовой устойчивости предприятия в кратко-, 

средне- и долгосрочном временных разрезах на основе его сопоставления с 

нормальным для данного предприятия уровнем финансовой устойчивости; 

-   выявить основные тенденции изменения финансовой устойчивости и 

их причины; 

-   определить приоритетные направления и задачи повышения 

финансовой устойчивости предприятия (нормализации его финансового 

состояния). 

Главным объектом аналитического этапа является мониторинг состояния 

внешней среды организации и финансового состояния предприятия, анализ 

баланса, других форм отчетности абсолютных и относительных показателей. 

Однако, поскольку баланс отражает сложившееся на некоторую дату 

состояние активов и пассивов предприятия, т.е. является как бы 

«моментальным снимком» размеров и структуры его активов и источников 
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их финансирования, то для корректной и обоснованной оценки финансового 

состояния на отчетную дату необходимо проанализировать динамику 

изменения размеров и структуры активов и пассивов (фондовых статей) за 

некоторый предшествующий период или поток фондов. 

Для выявления причин этих изменений и в целом изменений финансовой 

устойчивости предприятия за определенный период необходимо 

проанализировать финансовые результаты деятельности предприятия за этот 

период, а также основные денежные потоки, связанные с текущей 

производственно-сбытовой деятельностью, и операциями с оборотными 

активами, с капиталовложениями и капитало-изъятиями (т.е. операциями с 

внеоборотными активами, их приобретением и реализацией) и с 

финансированием (т.е. операциями с собственным капиталом и заемными 

обязательствами, их привлечением и погашением). 

При этом используется информация из основных финансовых отчетов 

предприятий: бухгалтерского баланса, отчета о финансовых  результатах 

прибылях, отчета о движении денежных средств. 

Анализ данных финансовой отчетности и расчетные аналитические 

показатели имеет важное значение для финансового планирования, так как 

содержат данные для анализа и расчета финансовых показателей 

деятельности предприятия, а также служат основой для составления прогноза 

этих документов. Сложная аналитическая работа на этом этапе несколько 

облегчается тем, что форма финансовой отчетности и планируемые 

финансовые таблицы одинаковы по содержанию. 

Баланс организации входит в состав документов финансового 

планирования, а отчетный бухгалтерский баланс служит исходной базой на 

первой стадии планирования. 

 

При этом упор делается на выявление резервов увеличения доходов, 

определение мероприятий по повышению эффективности использования 

финансовых ресурсов, расчете ожидаемого исполнения плана.  
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В рамках финансового планирования применяются следующие виды 

экономического анализа:  

 горизонтальный анализ, в ходе которого сравниваются текущие 

показатели плана с показателями за прошлый период, а также плановые 

показатели с фактическими;  

 вертикальный анализ, в результате которого определяются структура 

плана, доля отдельных показателей в итоговом показателе и их влияние на 

общие результаты;  

 трендовый анализ, проводимый в целях выявления тенденций 

изменения динамики финансовых показателей путем сравнения плановых 

или отчетных показателей за ряд лет (на основе ретроспективного анализа 

можно прогнозировать финансовые показатели на будущее);  

 факторный анализ, который заключается в выявлении влияния 

отдельных факторов на финансовые показатели, другие методы (см 

дисциплины «Финансовый анализ», «Экономический анализ»).  

На данном этапе финансового планирования финансово-экономический 

анализ позволяет: выявить факторы и причины, оказавшие влияние на 

выполнение плановых заданий в предыдущих и текущем годах, а также 

резервы роста финансовых ресурсов; обосновать основные параметры 

финансового плана; определить недостатки в работе органов управления 

финансами в ходе составления и исполнения финансовых планов, 

подготовить предложения по их устранению.  

2. Расчетный этап. На втором этапе финансового планирования 

осуществляется расчет плановых показателей — числовых величин, 

выражающих конкретные задания по формированию и использованию 

финансовых ресурсов. Делятся на утверждаемые, т.е. обязательные для всех, 

и расчетные, используемые для обоснования и увязки плановых заданий. 

Расчет показателей базируется на определении условий хозяйствования в 

планируемом периоде и соответствующих финансовых задач; предполагает 

разработку нескольких вариантов показателей финансового плана и выбор 
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оптимального варианта, корректировку финансовых показателей в увязке с 

показателями других планов и прогнозов.  

Реальность показателей финансовых планов во многом зависит от 

выбора методов финансового планирования, их сочетания с учетом 

специфики каждого. Использование в процессе финансового планирования 

одновременно нескольких методов объясняется многогранностью этого 

процесса, сложностью решаемых задач, зависимостью его от характера и 

способов разработки прогнозов социально-экономического развития, бизнес-

планов.  

В практике финансового планирования используются следующие 

основные методы расчета показателей финансовых планов:  

 экстраполяции. Заключается в определении финансовых показателей 

на основе установления устойчивой динамики их развития. Расчет 

показателей плана производится на основе корректировки достигнутого в 

базовом периоде уровня показателей на относительно устойчивый темп их 

роста. Этот метод обычно используется как вспомогательное средство для 

первоначальных прикидок, так как имеет ряд недостатков: не ориентирует на 

выявление дополнительных резервов роста доходов; не способствует 

экономному использованию средств, так как планирование ведется от 

достигнутого уровня; не учитывает изменения отдельных факторов в 

планируемом году по сравнению с базовым для расчетов периодом; данный 

метод пригоден для расчета ряда показателей в условиях стабильной 

внешней среды и стабильной работы предприятия. 

 нормативный. Суть его состоит в том, что плановые показатели 

рассчитываются на основе установленных норм и финансово-бюджетных 

нормативов. Предполагает наличие прогрессивных норм и финансово-

бюджетных нормативов, которые являются качественной основой для 

финансового планирования, предпосылкой для соблюдения режима 

экономии. Кроме того, нормы и нормативы служат необходимым условием 

для внедрения экономико-математических методов в финансовое 
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планирование и прогнозирование. Так, например, в соответствии со ст. 65 БК 

РФ с момента введения в действие федерального закона о государственных 

минимальных социальных стандартах формирование расходов бюджетов 

всех уровней бюджетной системы РФ должно базироваться на основе 

минимальных государственных социальных стандартов, нормативах 

финансовых затрат на оказание государственных услуг и единых 

методологических основах расчета минимальной бюджетной 

обеспеченности; нормативный метод используется для расчета прогнозных 

показателей амортизационных отчислений, налоговых платежей и ряда 

других.  

 индексный. Предполагает широкое использование системы 

разнообразных индексов при расчете плановых финансовых показателей. Его 

использование обусловлено развитием рыночных отношений, наличием 

инфляционных процессов. В настоящее время применяются индексы 

динамики экономических объектов (физических объемов), уровня жизни, 

роста цен и др. Из них наиболее важен один из индексов роста цен — индекс-

дефлятор (коэффициент пересчета в неизменные цены);  

 программно-целевой. Позволяет оценить и выбрать 

предпочтительные варианты производственного, социально-экономического 

развития в целевом, отраслевом и территориальном аспектах. Программы 

являются средством решения прежде всего межотраслевых, 

межтерриториальных принципиально новых проблем. Для программ 

характерно наличие цели, конкретизируемой в нескольких задачах, сочетание 

различных источников финансирования ее реализации. Например, 

федеральная целевая программа рассматривается как увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских, производственных, социально-экономических, 

организационно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих эффективное 

решение целевых программ в области государственного, экономического, 

экологического, социального и культурного развития РФ.  
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3. Этап разработки финансового плана. На третьем этапе финансового 

планирования составляется финансовый план как документ, обязательный 

для исполнения, который, соответственно, подлежит утверждению 

уполномоченным органом или должностным лицом. процесса финансового 

планирования является сравнение прогнозируемого (расчетного) 

финансового состояния предприятия с желаемым (нормальным) состоянием, 

включая анализ возможных отклонений. 

Например,  прогнозируемый баланс активов и пассивов сопоставляется с 

проектом баланса активов и пассивов, построенным ранее, исходя из 

представлений управляющих предприятием о желаемом (нормальном) 

финансовом состоянии предприятия на конец планового периода. Если 

отклонения основных параметров прогнозного баланса от соответствующих 

параметров проектного баланса признаются незначительными, то 

полученные в результате прогнозных расчетов балансы активов и пассивов, 

доходов и расходов и поступлений и платежей утверждаются в составе 

финансового плана предприятия. Если отклонения расчетных параметров от 

проектных являются существенными, то принимается решение о 

корректировке исходных данных, на основе которых рассчитывался 

прогнозный баланс и / или параметров желаемого состояния. 

На этом этапе составление основных прогнозных документов, таких как 

прогноз баланса, отчета о прибылях и убытках, движения денежных средств, 

которые относятся к перспективным финансовым планам и включаются в 

структуру научно-обоснованного бизнес-плана предприятия. 

Этот шаг финансового планирования деятельности предприятия можно 

назвать проектированием его желаемого («нормального») финансового 

состояния на конец планового периода, а именно, построение реалистичного, 

с учетом фактического финансового состояния предприятия, проекта баланса 

активов и пассивов на последнюю отчетную дату. Данный проект должен 

отражать будущее финансовое состояние предприятия, соответствующее 
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основным предполагаемым интересам и ожиданиям акционеров и кредиторов 

предприятия, т.е. владельцев предоставляемых предприятию ресурсов. 

Назначением проектирования баланса активов и пассивов является 

определение основных параметров финансового состояния предприятия, 

которые в дальнейшем будут рассматриваться в качестве некоторой нормы. 

В процессе финансового планирования с этой нормой будут сравниваться 

варианты балансов активов и пассивов, получаемые при расчетах изменений 

финансового состояния предприятия. 

Основной целью планирования баланса активов и пассивов предприятия 

является обеспечение рациональной сбалансированности его активов 

(средств) и пассивов (источников их финансирования), т.е. обеспечение 

соответствия активов источникам финансирования по их природе, срокам и 

цене (доходности). 

В основе планирования (и проектирования) баланса активов и пассивов 

лежат предполагаемые активные операции предприятия, то есть операции по 

переработке ресурсов. Например, производство продукции, работ и услуг, 

осуществление торговых операций, операций с финансовыми активами и др. 

Эти операции, вытекающие из целей и стратегии предприятия в той сфере 

бизнеса, в которой оно функционирует или намерено функционировать, 

отражаются в некоторой производственно-сбытовой программе, 

включающей в себя планируемые текущие операции, и в соответствующей 

программе капиталовложений, включающей в себя планируемые операции с 

внеоборотными активами. 

Сопоставление потребности предприятия в собственных и заемных 

источниках финансирования с имеющимися пассивами позволяет определить 

необходимые изменения в их составе. Изменения собственных источник 

финансирования, т.е. собственно капитала предприятия, принадлежащего его 

юридическим владела акционерам могут быть осуществлены за счет 

самофинансирования, т.е. путем капитализации части полученной 

предприятием прибыли, a также же за счет внешнего финансирования. 
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Например, путем дополнительно эмиссии обыкновенных или 

привилегированных акций.    Изменения заемных источников могут быть 

осуществлены путем привлечения или погашения долгосрочных или 

краткосрочных банковских кредитов, выпуска погашения облигаций, 

регулирования кредиторской задолженности поставщиками и подрядчиками, 

персоналом, бюджетом и внебюджетными фондами и др. 

Важно подчеркнуть, что рассматриваемая схема является 

принципиальной и отражает итерационный процесс формирования 

рационального баланса активов и пассивов предприятия, поскольку реальная 

возможностъ привлечения пассивов (источников финансирования активов) 

приемлемых для предприятия условиях ограничивает спектр его возможных 

активных операций (т.е. возможные виды и направления деятельности). Из 

этого следует, в случае, если сформировать источники финансирования, 

соответствующие запланированной деятельности предприятия, 

обеспечивающие приемлемое финансовое состояние не удается, то 

необходимо внести коррективы в инвестиционные программы, номенклатуру 

продукции или другие ресурсозатратные параметры, характеризующие 

деятельность предприятия. 

Основные принципы и правила формирования источников 

финансирования активов предприятия требуют отдельного рассмотрения, в 

этой связи ограничимся констатацией того. что именно в результате анализа 

и проектирования баланса активов и пассивов, при определении 

необходимых изменении в собственных источниках финансирования 

формируется ориентир по величине капитализации прибыли – главный 

параметр при планировании доходов и расходов предприятия 

Одновременно с проектированием желаемого финансового состояния 

предприятия на конец планового периода осуществляется прогнозирование 

этого состояния путем проведения необходимых финансово-экономических 

расчетов. Основой для этих расчетов являются соответствующие исходные 

данные, позволяющие составить прогнозы доходов и расходов, поступлений 
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и платежей за плановый период, и на этой основе прогнозный баланс активов 

и пассивов на конец этого периода. 

4. Этап утверждения финансового плана предприятия.  После 

достижения (методом последовательных приближений) приемлемого 

соответствия расчетных параметров баланса активов и пассивов предприятия 

желаемым (нормальным) параметрам, определяемым в процессе 

проектирования баланса и возможных корректировок проекта, утверждается 

финансовый план предприятия. В состав основных документов финансового 

плана должны быть включены, как минимум: 

- план доходов и расходов, 

- баланс активов и пассивов 

-  план поступлений и платежей. 

В указанных трех основных документах определяется совокупность 

взаимосвязанных количественных заданий по доходам и расходам, активам и 

пассивам и поступлениям и платежам, которые должны быть выполнены в 

плановом периоде для достижения запланированного финансового 

состояния. Эта совокупность заданий является основой для планирования и 

осуществления согласованных и целенаправленных действий по управлению 

предприятием.  

Следует заметить, что результатом рассмотренного выше процесса 

является формирование финансового плана предприятия на общефирменном 

(корпоративном) уровне. Этот план предусматривает должную 

сбалансированность доходов и расходов, активов и пассивов предприятия и 

следовательно, поступлений и платежей. Реальный процесс получения и 

расходования ресурсов обычно (особенно в средних и крупных компаниях) 

так или иначе децентрализован, постольку за корпоративным финансовым 

планированием следует так называемое внутрифирменное планирование, в 

рамках которого осуществляется планирование доходов и расходов и 

поступлений и платежей по соответствующим центрам ответственности. 
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 Если предприятие имеет в своей структуре подразделения на 

обособленном балансе, то по этим подразделениям осуществляется также 

планирование финансовых  показателей,  исходя из особенностей его 

деятельности. Однако основу обособленных финансовых планов составляет 

финансовая политика, цели и задачи, определяемые головным предприятием. 

Если предприятие представляет собой группу имущественно связанных 

юридически самостоятельных компаний [имеющих уже не обособленные, а 

самостоятельные балансы], то полный цикл финансового планирования 

реализуется как на уровне каждой такой компании, так и на уровне головной 

(холдинговой) фирмы. В этих случаях на уровне предприятия в целом 

формируются так называемые сводные (консолидированные) планы доходов 

и расходов, балансы активов и пассивов и планы поступлений и платежей. 

5. Реализация финансового плана предприятия. Пятый этап 

предусматривает осуществление текущей производственной, коммерческой и 

финансовой деятельности фирмы, определяющей конечные финансовые 

результаты деятельности в целом. 

Завершается процесс финансового планирования практическим 

внедрением планов и контролем за их выполнением. 

6. Контроль и оценка реализации финансовых планов. Финансовое 

планирование должно быть дополняться и завершаться финансовым 

контролем, который представляет собой систематическое, регулярное и 

сравнение запланированных и реализованных (фактических) платежей и 

финансовых показателей и мероприятий.   

Только через финансовый контроль можно определить эффективность 

финансового планирования. Результатами финансового контроля является 

выявление различных факторов экономической жизни (как правило, 

отрицательных) и количественных показателей, например: самоликвидация 

предприятий, замедление реализации некоторых видов товаров, сокращение 

ввоза в республику определенных товаров. Эти факты свидетельствуют о 

неэффективности установленных форм и методов реализации финансовых 
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отношений (высокие ставки налогов, таможенных пошлин) и сигнализируют 

о необходимости их изменения. 

Само собой разумеется, что утвержденный финансовый план предприятия 

является «не догмой, а руководством к действию»; обоснованный, корректно 

составленный план позволяет организовать целенаправленную деятельность 

предприятия; при этом предполагается, что в процессе этой деятельности 

осуществляется необходимый контроль за выполнением плана (достижением 

плановых заданий, в том числе промежуточных) и текущим финансовым 

состоянием предприятия, а также мониторинг внешней среды (условий 

функционирования предприятия). В процессе контроля осуществляются 

разумные и обоснованные корректировки плановых заданий (параметров) на 

основе соответствующих финансово-экономических расчетов, позволяющих 

оценить последствия тех или иных управленческих решений.  

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ И НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Эффективное решение задач финансового менеджмента требует 

использования адекватных информационных ресурсов. Требования к 

информации следующие: достоверность,  необходимость и достаточность, 

научность, доступность, удобство систематизации поиска, хранения и 

обработки. Информационная база по источникам формирования и 

отношению к управляемому объекту могут быть разделена на внутреннюю и 

внешнюю. 

К внутренней относится информация, которая генерируется в процессе 

функционирования предприятия и формируется специалистами его 

различных подразделений — финансовой службы, бухгалтерии, 

экономической службы, маркетинга, материально-технического снабжения, 

сбыта, коммерческого отдела и т.д. 
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Практический интерес для использования в финансовом менеджменте 

представляет любая внутренняя информация о хозяйственном объекте. Это 

прежде всего данные управленческого учета, различные сметы и бюджеты, 

плановые и оперативные данные о производстве и реализации товаров и 

услуг, закупках и расходовании сырья и комплектующих, исполнении 

кассового бюджета, общих и производственных издержках, сведения о 

незапланированных поступлениях и выбытии средств, о движении трудовых 

ресурсов, финансовая отчетность и т.п. 

Поскольку подобная информация производится, циркулирует и 

потребляется внутри предприятия, она должна быть всегда доступна 

финансовому менеджеру в полном объеме и с любой степенью детализации. 

Особую роль при этом играет финансовая отчетность предприятия, 

характеризующая результаты его хозяйственной деятельности за 

определенный период времени. Показатели, которые содержатся или могут 

быть определены из отчетности, являются информационной базой для 

решения задач анализа, текущего планирования, прогнозирования и контроля 

финансового состояния предприятия, а также для решения других задач. 

Содержащаяся в финансовой отчетности предприятия информация 

представляет значительный интерес и для внешних пользователей налоговых 

и контролирующих органов, инвесторов, кредиторов, деловых партнеров, 

акционеров и т.п. 

Объемы, формы, степень детализации и периодичность представления 

информации об имущественном и финансовом состоянии хозяйственного 

объекта для внешних пользователей в условиях рынка могут определяться 

соответствующим законодательством, а также внутренними положениями и 

инструкциями, регламентирующими работу конкретного предприятия. 

В соответствии с законодательством РФ все отечественные 

предприятия и организации обязаны предоставлять установленные формы 

отчетности, в состав которых включаются: 

- бухгалтерский баланс (форма № 1); 
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- отчет о финансовых результатах (форма № 2); 

- пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах; 

- отчет о движении капитала (форма № 3); 

- отчет о движении денежных средств (форма № 4); 

- приложения к бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

При безусловной важности внутренней информации для финансового 

управления хозяйственным объектом успешность и эффективность его 

функционирования в условиях рынка во многом определяются способностью 

адаптации к внешней среде. Поэтому основная доля информационных 

потребностей финансового менеджера приходится на внешнюю по 

отношению к объекту управления информацию. 

К внешней относится информации о других производителях, 

возможных потребителях продукции, поставщиках сырья и комплектующих, 

современных технологиях, положении на товарных рынках и рынках 

капитала, правовых условиях хозяйственной деятельности, общей 

экономической и политической ситуации не только в собственной стране, но 

и во всем мире. Подобная информация формируется и может быть получена 

на информационном рынке. 

Выделяют следующие основные сектора мирового рынка информации, 

которые характерны также и для России. 

1. Сектор деловой информации, обслуживающий сферу бизнеса. 

2. Сектор научной и профессиональной информации в различных 

сферах человеческой деятельности. 

3. Сектор социально-политической и правовой информации, 

обслуживающий органы государственного управления, социальную сферу и 

общественные организации. 

4. Сектор массовой и потребительской информации (новости, 

литература, развлечения, справочники), ориентированной на использование 

населением в быту. 
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Поскольку для целей финансового управления основной интерес 

представляет первый из выделенных секторов, в дальнейшем, говоря о 

внешней информации, используется понятие деловая информация. В ее 

составе выделяется: 

• Макроэкономическая информация, характеризующая общее 

состояние экономики страны в виде различных индикаторов, оценок, 

прогнозов и предоставляемая специальными государственными или 

независимыми институтами. 

• Финансовая информация, характеризующая текущее и перспективное 

положение фирм, сложившуюся конъюнктуру на рынке капиталов, 

инвестиции, эмиссии ценных бумаг, формируемая в результате проведения 

собственных или заказных исследований, а также получаемая из 

независимых источников (например, консалтинговых, инвестиционных и 

аудиторских фирм, специализированных агентств, баз данных, 

периодических изданий и т.д.). 

• Биржевая информация о котировках ценных бумаг, валютных курсах, 

учетных и процентных ставках, ценах, индикаторах, предоставляемая 

банками, биржами, брокерскими фирмами, а также специальными 

агентствами и службами. 

• Коммерческая информация, включающая сведения о предприятиях 

(банках, фирмах, корпорациях), их производственных связях, выпускаемой 

продукции, сделках; ценах, технологиях, руководителях, акционерах и т.д. 

• Статистическая информация — экономические, финансовые, 

биржевые, социальные, демографические и другие данные, представленные в 

виде динамических рядов. 

• Деловые новости — текущая информация из различных сфер бизнеса, 

периодически (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т.д.) предоставляемая 

информационными агентствами и в публичной печати. 



34 

 

Следует отметить, что в связи с глобализацией хозяйственной 

деятельности часто бывает трудно провести четкую границу между 

выделенными видами информации. 

Формирование рынка деловой информации в России началось в 

середине 1990-х годов. Основными поставщиками информационных 

продуктов и услуг здесь являются: 

• службы обмена информацией между финансовыми институтами; 

• специализированные агентства и службы, ориентированные на 

профессиональных инвесторов; 

• агентства и службы, ориентированные на потребительский рынок. 

Предоставляемые ими информационные продукты и услуги доступны в 

следующих формах: 

• в реальном масштабе времени; 

• в виде баз данных на магнитных носителях или с доступом on-line; 

• как специализированные обзоры в электронном или печатном виде; 

• материалов периодических деловых изданий. 

Следует отметить, что каждом этапе принятия решений используемая 

информация может быть представлена одновременно в нескольких формах. 

Деловая информация в реальном масштабе времени по российским и 

международным рынкам доступна только профессиональным участникам и 

предоставляется в основном зарубежными поставщиками (Reuters, Dow Jones 

Telerate, Tenfore, Bloomberg и др.). В финансово-кредитной сфере 

информационные услуги ведущих мировых поставщиков сочетаются с 

возможностью проведения электронных сделок. 

В настоящее время по уровню сервиса и оперативности к ним 

существенно приблизились ряд известных отечественных компаний (МФД, 

AK&M, «Прайм», «Интерфакс»), а также служб институтов финансового 

рынка (ММВБ, РТС, МФБ). 

Например, компания МФД (Межбанковский финансовый дом) кроме 

информационного обслуживания предлагает своим клиентам специальное 
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программное обеспечение, автоматизирующее проведение фондовых 

операций.  

 Следует отметить, что рынок информационных услуг развивается, 

качественные информационные имеют высокую цену. В настоящее время 

активно развивается эккаунтинг - функциональная сфера бизнеса, связанная 

со сбором, обработкой, классифицированием, анализом и оформлением 

различных видов финансовой информации. Кроме того, по заказу 

потребителей эккаунтинговые компании могут не только собрать и 

проанализировать финансовую информацию, но и разработать финансовый 

план развития предприятия, оказать иные информационно-аналитические 

услуги.   

В настоящее время ряд производителей приступили к созданию 

коммерческих баз данных, ориентированных на информационную поддержку 

своих программных продуктов. В качестве примера можно привести 

программный продукт «Альт-Эксперт» («Альт», Санкт-Петербург), 

выполненный в виде надстройки к Microsoft Excel и обеспечивающий 

проведение сравнительного анализа основных финансовых коэффициентов 

компаний со среднеотраслевыми данными. Используемая при этом база 

данных содержит средние значения финансовых показателей, полученные на 

основе обработки отчётности отечественных предприятий из регионов РФ.  

По определяемой пользователем выборке программа представляет, набор 

среднеотраслевых финансовых показателей и сопоставляет его с 

показателями анализируемого предприятия.  

 

 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Что собой представляет собой система финансового 

планирования?  
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2. Каковы принципы разработки финансовых планов 

предприятия? 

3. Охарактеризуйте виды финансового планирования. 

4. Охарактеризуйте этапы финансового планирования?  

5. Назовите информационные источники финансового 

планирования?  

6. Сформулируйте отличия перспективного финансового плана и 

баланса финансовых ресурсов, перспективного финансового плана и бюджета 

(федерального, регионального, местного). 

7. Дайте сравнительную характеристику финансовых планов, 

составляемых коммерческими и некоммерческими организациями; объясните, 

чем обусловлены существующие различия. 
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ЛЕКЦИЯ 2    

ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1. Сущность, задачи и особенности долгосрочного финансового 

планирования 

2. Особенности основных форм и видов долгосрочного планирования  

3. Основные методы и модели  долгосрочного финансового 

планирования  

4. Характеристика специфических  форм долгосрочного 

планирования 

5. Методы финансового планирования 
 

 

СУЩНОСТЬ, ЗАДАЧИ И ОСОБЕННОСТИ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Долгосрочное финансовое планирование определяется целями и 

задачами финансовой политики предприятия. Основа финансовой политики – 

четкое определение единой концепции развития предприятия как в 

долгосрочной, так и краткосрочной перспективе, выбор из всего 

многообразия механизмов достижения поставленных целей наиболее 

оптимальных, а также разработка эффективных механизмов контроля. 

Финансовая политика, определяемая и проводимая работодателями 

организации в интересах данной организации через финансовые отношения и 

механизмы, называется финансовой политикой организации. 

Финансовую политику организации определяют учредители, 

собственники, организует финансовое руководство.  

Исполнителями финансовой политики являются финансовые службы, 

производственные структуры, подразделения и отдельные работники 

организации. 

Обобщая сказанное, сформулируем основное определение финансовой 

политики. Финансовая политика организации является составной частью её 
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экономической политики и выражает совокупность мероприятий по 

организации и использованию финансов для осуществления своих функций и 

задач, качественно определённого направления развития, касающегося сфер, 

средств и форм его деятельности, системы взаимоотношений внутри 

организации, а также позиций организации во внешней среде. Формой 

реализации финансовой политик является долгосрочное перспективное 

финансовое планирование.  

Долгосрочное перспективное финансовое планирование на 

предприятии определяет важнейшие показатели, пропорции и темпы 

расширенного воспроизводства, оно является главной формой реализации 

целей предприятия. Перспективное финансовое планирование в современных 

условиях охватывает период от одного года до трёх лет. План свыше 3-х лет, 

как правило, считается стратегическим.  Однако указанные  временнЫе 

интервалы носит условный характер, поскольку зависит от экономической 

стабильности в стране деятельности, возможности прогнозирования объемов 

финансовых ресурсов и направления их использования. 

Основные задачи стратегического финансового планирования: 

- максимизация будущей выгоды собственника; 

- увеличение капитала компании (рост ее стоимости); 

- устойчивые долгосрочные перспективы развития. 

В рамках перспективного планирования обычно различают 

традиционное долгосрочное и стратегическое планирования. Различие между 

ними заключается в трактовке будущего. В системе долгосрочного 

планирования делается допущение, что будущее может быть предсказано 

путем экстраполяции исторически сложившихся тенденций роста. 

Руководители организации обычно исходят из того, что в перспективе итоги 

деятельности улучшатся по сравнению с прошлым, и эту посылку 

закладывают в обоснование плана. Типичный результат такой практики - 

постановка оптимистических целей развития, с которыми не сходятся 
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реальные результаты. Они могут быть выше, но чаще существенно ниже 

планируемых. 

В системе стратегического планирования не делается предположение, 

что будущее непременно должно быть лучше прошлого и его можно изучать 

методами экстраполяции. Главным фактором здесь выступает оценка 

состояния и  динамики внешней среды и внутренних возможностей 

предприятия. Поэтому в стратегическом планировании важное место 

отводится анализу перспектив организации, задачей которого является 

выяснение тех тенденций, опасностей, возможностей, а также отдельных 

чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся 

тенденции. Этот анализ дополняется анализом позиций в конкурентной 

борьбе. 

Перспективное планирование включает разработку финансовой 

стратегии предприятия и прогнозирование финансовой деятельности. 

Разработка финансовой стратегии представляет собой особую область 

финансового планирования, так как, являясь составной частью общей 

стратегии экономического развития предприятия, она должна 

согласовываться с целями и направлениями, сформулированными общей 

стратегией.  

Финансовая стратегия предприятия (часто называемая финансовой 

политикой) тесно с деловой политикой предприятия. Вместе с тем 

финансовая стратегия сама оказывает значительное влияние на 

формирование общей стратегии экономического развития предприятия. 

Происходит это в силу того, что изменение ситуации на финансовом рынке 

влечет за собой корректировку финансовой, а затем, как правило, и общей 

стратегии развития предприятия. В целом финансовая стратегия 

представляет собой определение долгосрочных целей финансовой 

деятельности предприятия и выбор наиболее эффективных способов и путей 

их достижения. 

  Задачи финансовой стратегии: 
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1. исследование характера и закономерностей формирования финансов в 

рыночных условиях хозяйствования; 

2. разработка условий подготовки возможных вариантов формирования 

финансовых ресурсов предприятия и действий финансового 

руководства в случае,  устойчивого, неустойчивого или кризисного 

финансового состояния предприятия; 

3. определение финансовых взаимоотношений с поставщиками и 

покупателями, бюджетами всех уровней, банками и другими 

финансовыми институтами; 

4. выявление резервов и мобилизация ресурсов предприятия для наиболее 

рационального использования производственных мощностей, основных 

фондов и оборотных средств; 

5. обеспечение предприятия финансовыми ресурсами, необходимыми для 

производственно-хозяйственной деятельности; 

6. обеспечение эффективного вложения временно свободных денежных 

средств предприятия с целью получения максимальной прибыли; 

7. определение способов проведения успешной финансовой стратегии и 

стратегического использования финансовых возможностей, новых 

видов продукции и всесторонней подготовки кадров предприятия к 

работе в рыночных условиях хозяйствования, их организационной 

структуры и технического оснащения; 

8. изучение финансовых стратегических взглядов вероятных конкурентов, 

их экономических и финансовых возможностей, разработка и 

осуществление мероприятий по обеспечению финансовой 

устойчивости; 

9. разработка способов подготовки выхода из кризисной ситуации, 

методов управления кадрами предприятия в условиях неустойчивого 

или кризисного финансового состояния и координация усилий всего 

коллектива на его преодоление. 

 Процесс формирования финансовой стратегии предприятия включает 
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в себя следующие основные этапы: 

1. определение периода реализации стратегии; 

2. анализ факторов внешней финансовой среды предприятия; 

3. формирование стратегических целей финансовой деятельности; 

4. разработка финансовой политики предприятия; 

5. разработка системы мероприятий по обеспечению реализации 

финансовой стратегии; 

6. оценка разработанной финансовой стратегии. 

Важным моментом при разработке финансовой стратегии предприятия 

является определение периода ее реализации. Продолжительность этого 

периода зависит в первую очередь от продолжительности периода 

формирования общей стратегии развития предприятия. 

 Кроме этого, на него воздействуют и другие факторы, такие как: 

динамика макроэкономических процессов; изменения, происходящие на 

финансовом рынке; отраслевая  принадлежность  и  специфика  

производственной деятельности предприятия, региональные особенности. 

Серьезное внимание в процессе формирования долгосрочных 

финансовых планов  отводится анализу факторов внешней среды путем 

изучения экономико-правовых условий финансовой деятельности 

предприятия, кроме этого, особое внимание отводится учету факторов риска. 

Формирование стратегических целей финансовой деятельности 

предприятия является следующим этапом стратегического планирования, 

главной задачей которого является максимизация рыночной стоимости 

предприятия.  

Система стратегических целей предприятия должна формироваться 

четко и кратко, отражая каждую из целей в конкретных показателях – 

нормативах. Обычно в качестве таких стратегических нормативов 

используются:  

- среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, 

формируемых из внутренних источников;  
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-  доля собственного капитала;  

- коэффициент рентабельности собственного капитала предприятия;  

- соотношение оборотных и внеоборотных активов предприятия и др. 

На основе финансовой стратегии определяется финансовая политика 

предприятия по конкретным направлениям финансовой деятельности: 

налоговой, амортизационной, дивидендной, эмиссионной и т.п. 

В результате разработки системы мероприятий, обеспечивающих 

реализацию финансовой стратегии, на предприятии формируются «центры 

ответственности», определяются права, обязанности и меры ответственности 

их руководителей за результаты реализации финансовой стратегии 

предприятия. 

Заключительным этапом разработки финансовой стратегии 

предприятия является оценка эффективности разработанной стратегии, 

которая осуществляется по нескольким параметрам. 

Во-первых, оценивается, насколько разработанная финансовая 

стратегия согласовывается с общей стратегией предприятия, путем 

выявления степени согласованности целей, направлений и этапов реализации 

этих стратегий. 

Во-вторых, оценивается согласованность финансовой стратегии 

предприятия с прогнозируемыми изменениями во внешней 

предпринимательской среде. 

В-третьих, оценивается реализуемость разработанной финансовой 

стратегии, т.е. рассматриваются возможности предприятия в формировании 

собственных и привлечении внешних финансовых ресурсов. 

В заключение оценивается результативность финансовой стратегии. 

Такая оценка может быть основана на прогнозных расчетах различных 

финансовых показателей, а также на основе прогноза динамики 

нефинансовых результатов реализации разработанной стратегии, таких, как 

рост деловой репутации предприятия, повышение уровня управляемости 

финансовой деятельностью его структурных подразделений и другие.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ФОРМ И ВИДОВ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

Финансовая политика предприятия, находящая выражение с 

долгосрочных планах, задает базовые параметры и ориентиры для других 

видов планирования. Пятилетний план - это главная форма реализации цели 

и задач развития предприятий, стратегии инвестиций и предполагаемых 

накоплений.  

Содержание перспективного финансового плана обычно является 

коммерческой тайной предприятия.  

Разработке долгосрочных финансовых планов, как правило,  

предшествует разработка финансового прогноза, который содержит, 

наиболее общие направления будущего развития финансовых показателей и 

отношений. Важнейшая цель финансового прогнозирования: снижение 

рисков при принятии  финансовых решений. 

 При  составлении прогнозов используются следующие группы 

методов: 

1) Качественные методы: 

     - Метод Дельфи ( метод экспертных оценок); 

     - Мнение специалистов. 

     - Упорядоченный опрос. 

     -Метод сценариев. 

     - Изучение покупателей и др. 

2) Количественные методы: 

 Прогнозирование на основе прошлых периодов: 

                 - скользящее среднее. 

                 - анализ трендов. 

                 - анализ временных рядов. 

                 - классическая декомпозиция. 
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                 - экспотенциальное сглаживание. 

 Причинно-следственное прогнозирование (регрессионный 

анализ) 

     - простая регрессия. 

     - множественная регрессия. 

     - экономическое моделирование. 

Долгосрочный финансовый план — обобщенный плановый 

документ, отражающий поступление и расходование денежных средств 

предприятия на долгосрочный (свыше одного года) период.  

В общем виде финансовый план составляется в форме баланса доходов 

и расходов и включает в себя составление операционных и капитальных 

бюджетов, а также прогнозы финансовых ресурсов.  

Комплексный финансовый план является документом, который 

включает ряд самостоятельных, но взаимосвязанных между собой планов, 

каждый из которых обосновывает будущие хозяйственные решения е точки 

зрения финансовых возможностей и конечных результатов. Количество и 

формы этих планов зависят от специфики предприятия, его величины, 

объема денежных поступлений и затрат, наличия и квалификации 

финансовых работников.  

Разработка формы долгосрочного финансового плана, определение его 

структуры, разделов,  степень детализации -  прерогатива финансовых 

менеджеров предприятия. 

 Финансовый план достаточно сложен как по структуре, так и по 

содержанию, для его разработки требуются усилия различных подразделений 

предприятия. Долгосрочный финансовый план является основой стратегии 

предприятия, определяет финансовые возможности реализации бизнес-

проектов, других подсистем финансового планирования. 
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Рис. 2.1 – Взаимосвязь видов финансового планирования 

В основе долгосрочного планирования лежит прогнозирование, которое 

является воплощением стратегии компании на рынке. Прогнозирование (от 

греческого prognosis-предвидение) состоит в изучении возможного 

финансового состояния предприятия на длительную перспективу. В отличие 

от планирования задачей прогнозирования не является реализация 

разработанных прогнозов на практике, так как они представляют собой лишь 

предвидение возможных изменений. Прогнозирование предполагает 

разработку альтернативных финансовых показателей и параметров, 

использование которых при наметившихся (но заранее спрогнозированных) 

тенденциях изменения ситуации на рынке позволяет определить один из 

вариантов развития финансового положения предприятия. 

Исходным этапом планирования является прогнозирование основных 

направлений финансовой деятельности предприятия, осуществляемое в 

процессе перспективного планирования. На этом этапе определяются задачи 

Перспективное финансовое 

планирование 

Текущее финансовое 
планирование 

Оперативное финансовое 

планирование 
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и параметры текущего финансового планирования. В свою очередь база для 

разработки оперативных финансовых планов формируется именно на стадии 

текущего финансового планирования. Очень важно понимание того, что  

существует темная взаимосвязь всех видов финансового планирования и то, 

что с переходом от одного вида планирования к другому цели, задачи, этапы 

осуществления и показатели более конкретизируются, становятся более 

четкими. 

Состав показателей прогноза может значительно отличаться от состава 

показателей будущего плана. В чём-то прогноз может казаться менее 

подробным, чем расчёты плановых заданий, а в чём-то он будет более 

детально проработан. 

  Основой прогнозирования являются обобщение и анализ имеющейся 

информации с последующим моделированием возможных вариантов развития 

ситуаций и финансовых показателей. 

 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ  ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

 

К числу основных методов, используемых в финансовом 

прогнозировании относятся следующие: 

-     аналитический (метод процентных изменений); 

- экономические (корреляционный и регрессионный анализ, 

прогнозирование временных рядов и другие); 

- математические методы (различные модели и методы оптимизации). 

Модели могут весьма существенно отличать по содержанию, но 

практически все из них  будут включать следующие элементы: 

- Прогноз объемов продаж; 

-Прогнозные отчеты; 

-Планирование активов; 

- Планирование источников финансирования; 
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- Регулирующий элемент (переменная) - «пробка»; 

- Предположения об изменениях экономической среды. 

 В хозяйственной практике наибольшее распространение получили 

аналитические методы, основанные на процентных зависимостях. Их суть 

заключается в анализе взаимозависимостей между ожидаемыми объемами 

продаж и активов и финансированием, необходимым для их реализации. В 

результате такой модели разрабатывается прогноз баланса,  план прибылей  и 

убытков (финансового результата),  план движения денежных средств. 

Важным моментом данного метода является использование  

компенсирующей переменной -  «клапана» («пробки»). Под ней понимается 

определенный источник или источники внешнего финансирования, к которым 

можно прибегнуть в случае недостатка в финансовых ресурсах,  либо 

направления их использования в случае избытка. Например,  предприятие с 

инвестиционными возможностями может стремиться  и планировать 

получить недостающие финансовые ресурсы за счет собственного  

дополнительного  капитала или привлечения заемных средств. Другие 

предприятия с небольшими финансовыми возможностями  и значительным 

потоком денежных средств могут получить излишек и, например,  выплатить 

дополнительные дивиденды (если это согласуется с их дивидендной 

политикой). 

 В первом случае  компенсационной переменной является внешнее 

финансирование,  во втором -  выплата дивидендов. 

Прогноз (и план) должен учитывать состояние и прогноз 

экономической среды для выбранного  временного горизонта. К наиболее 

важным и значимым относят прогнозы значений процентных и налоговых 

ставок,  а также уровень инфляции. 

  Исходным моментом прогнозирования является признание факта 

(не)стабильности изменений основных показателей деятельности 

хозяйствующего субъекта от одного отчётного периода к другому. Это 
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положение тем более верно, что информационной базой прогнозов являются 

бухгалтерская отчётность предприятия. 

Результатом долгосрочного финансового планирования является 

разработка трех основных финансовых документов:  

- прогноз прибылей и убытков; 

- прогноза движения денежных средств; 

- прогноза бухгалтерского баланса.  

Основной целью создания этих документов является оценка 

финансового положения предприятия на конец планируемого периода. 

Для составления прогнозных финансовых документов важно 

правильно определить объем будущих продаж. Это необходимо для 

правильной организации производственного процесса, распределения 

денежных средств, контроля над запасами. Прогноз объема продаж дает 

представление о том, какую долю рынка предприятия предполагает занять. 

Прогнозы составляются на основе данных о продажах за предыдущие 

периоды и маркетинговых исследований, в том числе опросов 

потенциальных потребителей, изучении тенденций и новых веяний на рынке. 

Прогнозы продаж выражаются как в денежных, так и в натуральных 

единицах. 

С помощью прогнозного отчета о прибылях  и убытках (о финансовых 

результатах) определяется величина получаемой прибыли в планируемом 

периоде. Фактически данный прогноз показывает ожидаемую динамику 

планируемых финансовых операций предприятия. 

     Прогноз баланса входит в состав основных документов системы 

перспективного финансового планирования. Прогноз баланса отражает 

фиксированную, статистическую картину финансового равновесия 

предприятия. Структура прогнозируемого баланса соответствует структуре 

отчетного баланса предприятия, так как в качестве исходного используется 

отчетный баланс на последнюю дату. 
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Прогноз движения денежных средств отражает движение денежных 

потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности. 

Разграничение направлений деятельности при разработке прогноза повышает 

эффективность управления денежными потоками. Следует отметить, что в 

настоящее время идет активный процесс сближения форм отчетности и 

планирования с международными стандартами финансовой отчетности, что 

вносит некоторую неопределенность,  а иногда и не совпадение 

количественных данных по видам денежных потоков,  особенно в части 

потоков по финансовой и инвестиционной деятельности. Прогноз  бюджета 

денежных средств строится чаще всего с использованием прямого метода, 

реже -  косвенного. 

Несмотря на наличие определенных проблем с помощью прогноза 

движения денежных средств можно  более точно оценить, сколько 

потребуется денежных средств в определенные периоды, синхронизировать 

поступление и расходование денежных средств. 

После составления этого прогноза определяют стратегию 

финансирования предприятия. При этом последовательно определяются 

источники долгосрочного финансирования, формируется структура капитала 

и затрат, выбирается способ наращивания долгосрочного капитала. 

В случае долгосрочного планирования построение детального набора 

операционных бюджетов бывает затруднено как из-за большого объема 

детальной прогнозной информации, которая просто отсутствует, так и из-за 

громоздкости самой процедуры построения детальных бюджетов затрат. 

Поэтому самый распространенный и простой способ долгосрочного 

прогнозирования финансовой отчетности основан на использовании 

гипотезы прямой пропорциональности статей затрат и многих статей баланса 

объему продаж. 

Такая гипотеза является достаточно справедливой в случае долгосрочного 

планирования (свыше одного  года), когда даже условно-постоянные затраты 

можно считать в значительной степени переменными. 
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Следует отметить, что в практической деятельности имеет место отличие 

прогнозной финансовой отчетности от стандартной российской отчетности, 

что связано с использованием прогнозных финансовых отчетов для 

финансового анализа и план - фактного контроля.  

Отличия заключаются в том, что: 

1. Баланс строится в агрегированном виде. 

2. Отчет о финансовых результатах прогнозируется в аналитической 

форме, близкой формату GAAP. 

3. Бюджет движения денежных средств также строится в формате GAAP.  

Наиболее существенно отличаются финансовые бюджеты и текущие 

финансовые планы. 

Форма бюджетов платежного календаря обычно формируется опытным 

путем и отражает особенности работы предприятия по финансовому 

планированию.  

Финансовое планирование— это процесс, состоящий из: 

- анализа инвестиционных возможностей и возможностей 

финансирования компании; 

- прогнозирования последствий текущих и будущих управленческих 

решений; 

- обоснования выбора оптимального варианта плана из ряда возможных 

решений; 

- оценки достигнутых результатов сравнении с планировавшимися 

(план- фактного контроля).  

Исходя из выше сказанного  и  экономической  логики на предприятиях 

к долгосрочным относят и инвестиционные планы предприятия, что 

соответствует содержанию финансового планирования. Данное направление 

долгосрочного  финансового планирования имеет определенные целевые 

установки и   особенности. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СПЕЦИФИЧЕСКИХ  ФОРМ ДОЛГОСРОЧНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

Инвестиции представляют собой капитальные затраты, то есть 

долгосрочные финансовые вложения в объекты предпринимательской 

деятельности для получения дохода прежде всего в долгосрочном периоде.  

С экономической точки зрения инвестиции рассматриваются как 

накопление основного и оборотного капитала.  

С финансовой точки зрения инвестиции — это замораживание 

ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде.  

С бухгалтерской точки зрения инвестиции — это объединение 

произведенных капитальных затрат в одну или несколько статей активов и 

пассивов баланса. 

 Инвестиционная стратегия, как часть финансовой стратегии 

предприятия, — это выбор пути развития предприятия на длительную 

перспективу при имеющихся собственных источниках финансирования и 

возможности получения заемных средств, а также прогнозирование объема и 

рентабельности совокупных активов. Стратегический план предполагает 

обоснование инвестиционной стратегии перечнем инвестиционных проектов 

и планом долгосрочного финансирования инвестиций.  

 Значимость инвестиционных планов состоит  прежде всего в том, что 

они оказывают существенное влияние на управление капиталом компании,  

то есть ориентированы на решение важнейших стратегических финансовых 

задач.. 

Выбор критериев эффективности инвестиционных проектов и их 

количественного выражения — одна из основных задач, стоящих перед 

предприятия при принятии решения об определении объемов  

инвестирования. Финансовые показатели, которые будут достигнуты в 
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будущем при реализации инвестиционных проектов, должны 

контролироваться и измеряться. 

Финансовый раздел любого бизнес-плана также может 

рассматриваться как долгосрочный финансовый план . С точки зрения 

финансиста его главное отличие состоит в том, что он характеризует 

финансовый прогноз не для всего предприятия, не по видам финансовых 

потоков, а отражает план финансирования конкретной бизнес-сделки иди 

бизнес-проекта.  Если инвестиционный план предполагает планирование 

потребностей в финансовых ресурсах при реализации весьма значимых, 

затратных проектов, то бизнес-план  может иметь  различные сроки 

реализации и не всегда связан с потребностью в большом объеме 

финансовых ресурсов.  

     Финансовый план является главным критерием принятия проекта к 

реализации инвестора (естественно, что при недостаточной разработанности 

этого раздела бизнес-плана принятие проекта к реализации просто нереально, 

так как бизнес-план не ответит на главный вопрос - как быстро и в каких 

формах будет обеспечен возврат инвестируемого капитала)  

     Финансовый план как раздел бизнес-плана включает в себя, как правило, 

следующие разделы: 

 прогноз объемов производства; 

 баланс прибыли и убытков; 

 отчет о движении наличности; 

 расчет точки безубыточности. 

     Прогноз объемов производства продукции является основной 

характеристикой предстоящей производственной деятельности объекта 

инвестирования на стадии его эксплуатации. Он дифференцируется по 

отдельным годам предстоящего периода, так как предполагается, что по мере 

освоения проекта его мощность будет возрастать за счет реализации 

отдельных резервов. Планируемый объем и структура производства продукта 
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(оказания услуг) рассчитываются в трех единицах измерения: 

1) в количестве единиц (или в других натуральных единицах измерения); 

2) в национальной валюте (с учетом индекса цен); 

3) в условных единицах (также с учетом прогноза динамики цен). 

     Результаты проведенных расчетов удобно представлять в бизнес-плане в 

табличной форме. Если расчеты носят альтернативный характер (например, 

при благоприятном и неблагоприятном вариантах развития рынка, более 

быстром или медленном освоении проектных мощностей и т.п.), то они 

излагаются как разные варианты прогнозируемого выпуска продукции. 

     Баланс прибылей и убытков (финансовых результатов) составляется для 

более наглядного изображения положения дел предприятия. Составление 

баланса проходит три этапа: 

1) анализ ожидаемого исполнения финансового плана текущего года; 

2) рассмотрение и изучение проектируемых производственных и 

маркетинговых показателей, на основе которых будут рассчитываться 

плановые финансовые показатели; 

3) разработка проекта финансового плана. 

     Порядок расчета отдельных показателей финансового плана определяется 

разнообразными методиками, но в процессе составления баланса доходов и 

расходов следует проверить взаимоувязку планируемых сумм расходов и 

отчислений с источниками покрытия их соответствующими доходами и 

поступлениями средств. 

     Отчет о движении наличности не характеризует прибыль. Он лишь 

показывает, сколько денег «приходит» на счет и сколько «уходит» с него в 

течение каждого отрезка планируемого периода. И хотя в нашей практике 

бухучета он не является сейчас обязательным, при разработке бизнес-плана 

без него не обойтись. Особенно важно включить этот отчет предприятиям, 

зависящим от сезонности и для тех, кто продает свою продукцию в кредит, 

например, для сельскохозяйственных предприятий,  строительства,  

стройматериалов. В этом случае обязательно должен планироваться и 
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рассчитываться лаг между временем оплаты счетов за материалы и реальным 

временем получения денег за проданную продукцию.  

Разрабатывая эту форму, желательно показывать отдельно наличность, 

которая будет поступать от продаж продукции и от других видов 

деятельности (например, финансовые операции, проценты, выплачиваемые 

банком, получение инвестиций). Это даст ясную картину источников 

поступления наличности и покажет вероятность продажи продукции в 

кредит. Предприятия могут самостоятельно создавать и  видоизменять форму 

финансового плана. 

Графическая интерпретация точки безубыточности представлена на 

рис. 2.2. 

 

 

Объем продаж Объем продаж, 

обеспечивающий 

самоокупаемость 

Постоянные 

текущие затраты 

Совокупные 

текущие 

затраты 

Точка 

безубыточности 

Сумма дохода 
Доходы от 

продаж 

     

Рис. 2 - Определение точки безубыточности  

Для расчета точки безубыточности используется следующая формула: 

                      Vc = Sc/( Ud + Usc),                         (2.1) 

     где Vc  объем продажи (производства), обеспечивающий достижение 

точки безубыточности рассматриваемого проекта; 

     Sc  сумма постоянных текущих затрат (к ним относятся расходы на 

аренду и содержание основных фондов, амортизация основных фондов, 

расходы на рекламу и другие виды текущих затрат, сумма которых не 

изменяется при изменении объемов продаж или производства); 
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     Ud  уровень чистого дохода к объему продажи в процентах; 

     Usc  уровень переменных текущих затрат к объему продажи (к 

переменным затратам относятся расходы на сырье и материалы, 

транспортные расходы, расходы по уплате процентов за краткосрочный 

кредит и другие виды текущих затрат, сумма которых изменяется 

пропорционально изменению объемов продажи или производства). 

     Точка безубыточности показывает, при каком объеме продаж продукта 

(услуги) будет достигнута самоокупаемость хозяйственной деятельности 

предприятия, для которого составляется бизнес-план, в ходе его работы. 

Безубыточность этой деятельности достигается при таком объеме чистого 

дохода от реализации (валового дохода за вычетом НДС и акцизного сбора), 

который равен сумме текущих затрат. В процессе разработки стратегии 

финансирования необходимо определить источники финансирования 

инвестиций. 

Итак, долгосрочное планирование прибыли, баланса и финансов 

включает планирование прибыли и убытков и баланса на период до 5 лет. 

На этой основе - без первичного ввода данных плановиком - косвенно 

формируется финансовый план на 1-5 лет. Эти три компонента обеспечивают 

содержательную интеграцию расчетов прибыли, баланса и финансов.  

Интеграция во времени долгосрочного и краткосрочного планирования 

происходит посредством систематической детализации показателей первого 

планового года в месячных планах прибыли и ликвидности. С модулем 

планирования прибыли, баланса и финансов увязано планирование по 

подразделениям, что дает возможность поддерживать поиск решений. При 

недостаточном уровне достижения целей можно смоделировать проведение 

корректирующих мероприятий.  

    После анализа целей и задач,  стоящих  перед предприятием, 

формируется стратегия финансирования и определяется потребность в 

финансовых ресурсах.  

 Наиболее сложной является задача определения источников 
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финансирования инвестиционных проектов. Для определения стратегии фи 

нансирования на предприятии должны: во-первых, исходя из сметной 

стоимости работ и этапов их осуществления, составить  график потока 

инвестиций, связанных со строительством (расширением, реконструкцией, 

техническим перевооружением) и вводом объекта в эксплуатацию. В этом 

графике отражается также потребный объем инвестиций в оборотные активы 

и в создание резервных фондов. В составе инвестиций, связанных с вводом в 

действие основных фондов, учитываются не только прямые затраты по смете, 

но и накладные расходы подрядчика и инвестора. На первый год график 

потока инвестиций разрабатывается в помесячном, а на второй  в 

поквартальном разрезах. 

     Во-вторых, обосновать план доходов и расходов, связанных с 

эксплуатацией инвестиций. В нем отражаются такие основные показатели 

хозяйственной деятельности реализуемого проекта, как валовой доход от 

реализации продукта (услуги), общий объем и состав основных текущих 

затрат, налоговые платежи, валовая и чистая прибыль, денежный поток 

(сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений). Этот расчет также 

осуществляется на первый год в помесячном, а на второй  в поквартальном 

разрезах. 

  Руководствуясь принципами оптимизации источников 

финансирования, указанными выше, определяются возможные источники 

финансирования. 

     Наиболее распространенные формы финансирования 

инвестиционных проектов: 

1) акционерное инвестирование  вклады денежных средств путем 

приобретения акций; 

2) бюджетное  осуществляется непосредственно за счет 

инвестиционных программ через прямое субсидирование; 

3) лизинг  способ финансирования инвестиций, основанный на 
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долгосрочной аренде имущества при сохранении права собственности за 

арендодателем; 

4) долговое финансирование  за счет кредитов банков и долговых 

обязательств юридических и физических лиц. 

5) привлечение ресурсов регионального и местного бюджетов, 

например, в виде бюджетных кредитов по льготным процентным ставкам. 

Однако данная возможность может быть использована только социально 

значимыми предприятиями. 

К числу основных внутренних источников финансирования относят: 

1) прибыль; 

2) амортизационные отчисления; 

3) средства фонда развития производства; 

4) внутрипроизводственные резервы экономии (например, выполнение 

некоторых СМР не подрядными организациями, а собственными силами). 

Возможности выбора форм и объемов  финансирования для предприятий 

определяется совокупностью внешних условий и внутренних возможностей 

каждого предприятия. 

Потребности в дополнительном внешнем финансировании (EFN) чаще 

всего осуществляются с помощью метода процентной зависимости от объема 

продаж. 

Финансовые стратегии разрабатываются в таких российских корпорациях 

как ОАО «Акрихин», ВСМПО-АВИСМА, Внешторгбанк, ГАЗ, «Евросеть», 

КамАЗ, «Мегафон», РОСБАНК АКБ, «РусАл», «Трансаэро» и др.)  

Долгосрочные планы размещения акций предусматривают увеличение 

собственного капитала путем размещения своих акций на финансовых 

рынках. Однако данный метод привлечения финансовых ресурсов для 

развития бизнеса практически доступен только крупным, устойчиво 

развивающимся,  как правило, известным, компаниям. Для малых и средних 

предприятий,  а также предприятий, находящихся в сложной финансовой 

ситуации такого рода возможность привлечения ресурсов отсутствует.  
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Внешнее финансирование для них в основном связано  с привлечение 

кредитных ресурсов. 

В систему долгосрочного  финансового планирования можно также 

отнести определение дивидендной политики,  определение амортизационной 

политики. 

Дивидендная политика должна рассматриваться в свете общей 

финансовой задачи компании, которая заключается в максимизации 

богатства акционеров. Это не всегда означает выплату максимальных 

дивидендов, так как может быть найдено более прибыльное применение для 

дивидендов внутри самой компании. Дивидендная политика имеет большое 

значение, потому что она влияет на структуру капитала и финансирование 

компании, а в случае с акционерными компаниями и на 

информационную ценность. 

Существует две точки зрения на значение дивидендной политики для 

общей оценки фирмы и задачи максимизации богатства акционеров: одна 

состоит в том, что дивиденды не играют роли при общей оценке фирмы 

(теория отсутствия значимости), а другая утверждает, что дивиденды имеют 

большое значение для оценки фирмы (теория значимости). Главными 

защитниками теории отсутствия значимости являются Модильяни и Миллер, 

которые также выдвинули теорию о том, что структура капитала не имеет 

значения для оценки фирмы. 

Аргументы в пользу значимости дивидендов для оценки фирмы 

подтверждаются всей предыдущей практической деятельностью на рынке. 

Существует четыре основных аргумента: информационное содержание 

дивидендов, предпочтение инвесторами текущего дохода, качество дохода, 

полученного в форме дивиденда, и колебания рыночной стоимости, которые 

не связаны с эффективностью деятельности компании.  

Если дивидендная политика является чисто финансовым решением, то 

количество привлекательных инвестиционных проектов, доступных для 

фирмы, будет определять уровень выплат.  
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Если внутри фирмы имеются хорошие инвестиционные возможности, 

то должны анализироваться соответствующие цены заемного капитала и 

нераспределенной прибыли.  

Если в настоящее время инвестиционные возможности отсутствуют, но 

они возможны в будущем, то может быть предпочтительнее выплатить 

дивиденд, чтобы акционеры смогли индивидуально найти наилучшее 

применение средствам, а не оставлять в компании избыточные средства в 

ожидании будущих возможностей с неопределенным результатом. 

Согласно закону дивиденды могут выплачиваться только из текущей 

или нераспределенной прибыли. Они не могут выплачиваться, если нет 

достаточной прибыли для их покрытия. Иногда могут устанавливаться 

законодательные ограничения на допустимый уровень повышения 

дивидендов. Соглашения на получение ссуды могут ограничивать или 

запрещать выплаты дивидендов на время срока их действия. 

Если нераспределенная прибыль уменьшается из-за высокого уровня 

дивидендных выплат, то может возникнуть необходимость в последующем 

получении дополнительного собственного капитала. Это может привести к 

размыванию контроля за компанией со стороны акционеров. 

Опыт показал, что фирмы, всегда имеющие стабильные дивидендные 

потоки, обычно выше котируются на рынке, чем фирмы с менее 

стабильными потоками,  поэтому большинство предприятий проводят 

консервативную дивидендную политику и не планируют значительный рост 

дивидендных выплат даже при высоком уровне прибыли текущем периоде.  

Кроме названных, к подсистеме долгосрочного  финансового планирования 

можно отнести и амортизационную политику предприятия.  

Амортизационная политика предприятия - это составная часть общей 

политики формирования собственных финансовых ресурсов, заключающаяся 

в управлении ими с целью реинвестирования в производство. 

Эффективно сформированная амортизационная политика играет огромную 

роль как в производственных и воспроизводственных процессах как на 
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отдельно взятом предприятии, так и в масштабах национальной экономики в 

целом.  

Совершенствование амортизационной политики - одно из важнейших 

направлений деятельности государства в области реформирования 

экономики, способствующее сохранению, техническому перевооружению и 

дальнейшему развитию производства, успешной реализации научно-

исследовательского потенциала предприятий. Несоответствие 

амортизационной политики реальным процессам, протекающим в экономике, 

приводит к деформациям в обороте основного капитала, замедлению в вводе 

новой и выводе физически и морально устаревшей техники и другим 

негативным последствиям. 

Современная амортизационная политика предприятия во многом зависит от 

государственной амортизационной политики. 

В настоящее время амортизационная политика государства характеризуется 

наличием тенденций либерализации. В соответствии с действующим 

законодательством предприятиям разрешено: 

1. самостоятельно определять срок полезного использования основных 

средств и нематериальных активов в соответствии положениями налогового 

законодательства и с учетом классификации основных средств, 

утверждаемой Правительством Российской Федерации;  

2. выбирать способ начисления амортизации по однородным объектам 

амортизируемого имущества;  

3. применять специальные ускоренные или пониженные нормы амортизации 

в случаях, предусмотренных законодательством;  

4. также предусмотрена возможность приостановления начисления 

амортизации (например, при реконструкции и модернизации основных 

средств по решению руководителя предприятия, а также при переводе их на 

консервацию); 
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5. предприятие в целях минимизации налогообложения может вести две 

системы учета амортизации: для целей налогового учета и для целей 

налогообложения. 

Любое предприятие заинтересовано в ведении такой политики, при 

которой за первые годы работы основных средств списывается в качестве 

амортизационных отчислений ее большая стоимость.  

Ведение такой политики позволяет уменьшить налогооблагаемую 

прибыль и ускорить обновление основных средств, что особенно важно 

сейчас, при быстром развитии научно-технического прогресса. Таким 

образом, правильное ведение политики в области амортизации позволяет 

предприятию обеспечить экономический рост,  влияет на финансовые 

результаты работы предприятия.   

Амортизационная политика в целом консервативна  и редко подлежит 

принципиальным изменениям.  В хозяйственной практике все чаще 

планируется использование ускоренной амортизации там, где позволяет 

действующее законодательство.  

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

Качество финансовых планов во многом зависит от используемых 

методов планирования.  

Метод планирования – способы и приемы расчетов показателей.  

В части финансового планирования выделяют шесть методов обоснования 

плановых значений.  

1. Экономический. Этот метод нашел самое широкое практическое 

применение. Он делает возможным определение основных закономерностей, 

тенденций в движении натуральных и стоимостных показателей.   Этот метод 

применяется при изучении динамики различных показателей за 

определенный период времени С его помощью выявляются внутренние 

резервы предприятия. Использование анализа в части финансового 

планирования позволяет оценить его платежеспособность, эффективность и 
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доходность деятельности и другие показатели, а затем по результатам 

принять обоснованные финансовые решения.  

2. Нормативный. Данный метод предполагает расчет планового 

показателя на основе заранее установленных норм и нормативов. Такими 

нормативами являются ставки налогов и сборов, тарифы отчислений в 

государственные социальные фонды, нормы амортизационных отчислений, 

учетная ставка банковского процента и т.д. 

   Нормы и нормативы бывают разные: федеральные, региональные, 

местные, отраслевые, нормативы самого предприятия. 

   Федеральные нормативы являются обязательными для всей 

территории России. К ним относятся: ставки федеральных налогов; нормы 

амортизации по отдельным группам основных средств; минимальная 

месячная оплата труда; тарифные ставки на государственное пенсионное 

обеспечение и социальное страхование; нормативы отчислений от чистой 

прибыли в резервные фонды акционерных обществ и т.д. 

   Региональные и местные нормативы действуют в отдельных 

субъектах Российской Федерации и утверждаются и представительными, и 

исполнительными органами власти. К ним относятся, как правило, ставки 

региональных налогов и сборов. 

   Отраслевые нормативы применяются в рамках отдельных отраслей 

или по группам организационно-правовых форм предприятий (малые 

предприятия, акционерные общества, предприятия с иностранными 

инвестициями). 

   Нормативы предприятия разрабатывают сами хозяйствующие 

субъекты и используют их для контроля за эффективностью использования 

ресурсов и урегулирования внутрихозяйственных процессов. К этим 

нормативам относятся: нормативы плановой потребности в оборотных 

активах; нормы запасов материалов, заделов незавершенного производства, 
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запасов готовой продукции на складе; нормативы распределения чистой 

прибыли на потребление, накопление и в резервные фонды и ряд других. 

   Нормативный метод финансового планирования является одним из 

наиболее используемых. Поэтому актуальной проблемой каждого 

предприятия является разработка экономически обоснованных норм и 

нормативов для формирования и использования денежных ресурсов и 

организация контроля за их соблюдением всеми подразделениями 

предприятия. Так, зная норматив и объемный показатель, можно рассчитать 

значение показателя в плановом периоде.  На практике данный метод также  

широко используется для расчета финансовых прогнозов по таким 

показателям, как амортизационные отчисления, налоговые платежи, 

кредитные платежи и другие. 

3. Расчетно-аналитический. Считается одним из самых простых. Состоит 

в том, что на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, 

принимающегося за базу, и индексов его отклонения в плановом периоде 

рассчитывается плановая величина этого показателя. Часто используется как 

альтернатива нормативному методу по причине того, что связь между 

показателями отчетного и планового периодов может быть установлена не 

прямо, а косвенно (на основе анализа их динамики и связей). Обоснованность 

показателей, полученных таким методом, зависит во многом от 

обоснованности индекса изменения показателя. Для обоснования величины 

индекса часто используются мнения экспертов.  

4. Балансовый. Считается одним из основных методов финансового 

планирования. Алгоритм его использования предполагает балансовое 

соотношение показателей. Таким образом, путем построения баланса 

осуществляется увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и 

фактической потребности в них.  

При этом балансовое уравнение может иметь следующий вид:  

Он + П = Р + Ок,   (2.1) где 
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Он – остаток средств фонда денежных средств на начало планового 

периода, руб.;  

П – поступление средств в фонд, руб.; 

 Р – расходование средств фонда, руб.;  

Ок – остаток средств фонда на конец планового периода, руб.  

Использование метода балансовых расчетов для определения будущей 

потребности в финансовых средствах основывается на прогнозе поступления 

средств и затрат по основным статьям баланса на определенную дату в 

перспективе. Балансовый метод применяется при прогнозе поступлений и 

выплат из денежных фондов. 

5. Оптимизация плановых решений. Данный метод становится все более 

актуальным и широко используется особенно в условиях имеющихся 

альтернатив. Необходимость ситуационного подхода в планировании 

предполагает разработку нескольких вариантов плановых решений. Выбор из 

нескольких вариантов осуществляется на основе различных критериев. 

Процесс такого отбора решений на основе выбранного критерия называется 

оптимизацией. В качестве критериев оптимизации могут использоваться: 

- минимум текущих затрат;  

- минимум времени на оборот капитала;  

- максимум дохода на 1 руб. вложенного капитала;  

-максимум рентабельности капитала; 

-срок окупаемости проекта; 

 -рост стоимости предприятия и т. д.  

6. Экономико-математическое моделирование. Эти методы основаны 

на построении экономико-математических моделей, отражающих 

взаимосвязь между финансовыми показателями и основными факторами, на 

них влияющими. В настоящее время данный метод весьма распространен  

при определении финансовых перспектив и особенно эффективен,  при 

изменении факторов и параметров, влияющих на динамику денежных 

притоков и оттоков, показатель NPV  и другие. Например,  в условиях 
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нестабильного экономического развития,  частых  и значительных колебаний 

на энергоносители через инструменты экономико-математического 

моделирования оперативно можно определить тренды финансовых потоков и 

показателей.  

При использовании экономико-математического моделирования 

следует иметь в виду, что небольшой период исследования (месяц, квартал) 

не позволит выявить  общие закономерности. Также нельзя брать и слишком 

большой период, так как любые экономические закономерности нестабильны 

и могут изменяться в течение длительного времени. На практике 

целесообразно использовать для перспективного планирования годовые 

финансовые показатели за прошедшие 3-5 лет, а для текущего планирования 

– квартальные данные за 1-2 года. 

Этот метод позволяет определить количественную оценку 

взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, влияющими 

на их величину. Данная взаимосвязь выявляется в экономико-

математической модели, которая представляет собой точное описание 

экономических процессов с помощью математических символов и приемов 

(уравнений, неравенств, графиков, таблиц и др.). В модель включают только 

основные (определяющие) факторы. Она может базироваться на 

функциональной и корреляционной связи. 

Функциональная связь выражается уравнением вида:  

y = f (x),                                                      (2.2) 

где y – соответствующий показатель; 

f (x) – функциональная связь, определяемая показателем х.  

Корреляционная связь представляет вероятностную зависимость, 

которая проявляется только в общем виде и при большом количестве 

наблюдений. Данная связь выражается стандартными уравнениями регрессии 

различного вида. Например, однофакторными моделями типа 

линейного: y = а0 + а1 ×х;                                             (2.3) 
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параболы: y = a0 + a1 ×х + a2 ×х
2
;                                       (2.4) 

гиперболы: y = а0 + а1 : x.                                           (2.5) 

При использовании экономико-математических моделей в 

финансовом планировании приоритетное значение имеет определение 

периода исследования: его следует выбирать с учетом однородности 

исходных данных. Рекомендуется использовать для перспективного 

планирования среднегодовые значения финансовых показателей за 

прошедшие три – пять лет, а для годового планирования – 

среднеквартальные данные за один – два года. 

При значительных изменениях условий работы предприятия в 

плановом периоде в значения показателей, определенных на базе экономико-

математических моделей, вносят необходимые коррективы. 

Экономико-математическое моделирование позволяет перейти от 

средних величин к многовариантным расчетам финансовых показателей. 

Построение моделей состоит из ряда этапов: 

 изучение динамики финансового показателя за определенное 

время (квартал, год) и выявление факторов, влияющих на динамику; 

 расчет функциональной зависимости финансового показателя от 

определяющих его факторов (например, зависимости прибыли от объема 

реализации); 

 разработка вариантов прогноза финансового показателя; 

 анализ и экспертная оценка возможной динамики финансового 

показателя в будущем; 

 выбор оптимального варианта (принятие планового решения). 

В экономико-математическую модель следует включать не все, а 

только ключевые факторы. Проверку обоснованности модели осуществляют 

на практике. При этом имеет значение представительность модели, т.е. 

длительность наблюдений за изучаемым объектом.  



67 

 

Программные продукты, имеющие модули экономико-матема-

тического моделирования финансовых и бизнес-планов, должны быть 

ориентированы на конечных пользователей этого процесса — руководство 

организации, включая финансового менеджера; отличаться доступностью и 

простотой, не требующей специальной подготовки; позволять в диалоговом 

режиме оперативно вносить изменения в уже составленный финансовый 

план (бюджет). 

7.   Метод денежных потоков носит универсальный характер при 

составлении финансовых планов и помогает при прогнозировании сроков и 

размеров поступления необходимых финансовых ресурсов. Этот метод 

основывается на ожидаемых поступлениях средств на определенную дату и 

подстраивании к этому всех расходов и издержек. Метод денежных потоков 

дает более полную информацию, чем метод балансовых расчетов. 

  8. Основу экспертных методов составляют упорядоченные мнения 

высококвалифицированных специалистов – экспертов. Они подразделяются 

на методы индивидуальной экспертной оценки и оценки типа интервью, 

методы комиссии (коллективного обсуждения), в том числе методы 

«мозговой атаки», и методы коллективной экспертной оценки – экспертизы. 

Эти методы в той или иной модификации позволяют анализировать большое 

количество суждений и различного рода оценок, высказанных группой 

экспертов. Определяющими факторами успеха применения экспертных 

методов являются подбор и формирование экспертных групп, обеспечение 

независимости суждений экспертов, составление чётких и продуманных 

опросных анкет. В случаях значительного расхождения оценок экспертов для 

повышения согласованности их мнений или выявления причин расхождений 

проводится несколько туров экспертизы с заменой экспертов и 

корректировкой опросных анкет. 

  9. Методы экстраполяции сводятся к обработке имеющихся данных 

об объекте планирования за прошлое время и распространению 
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обнаруженной в прошлом тенденции на будущее. Данный метод основан на 

предположении сходства условий производства и спроса прошлого, 

настоящего и будущего, так как тенденции будущего зарождаются в 

прошлом. Однако он пригоден для достаточно стабильных процессов. 

Актуальным  инструментами стратегического планирования в условиях 

развитой рыночной экономики являются: система сбалансированных 

показателей (Balanced Score Cards — BSC), методика Stem Stewart Integrated 

EVA Scorecard, Tableau de bord и др.   

Систему BSC ее авторы Р. Каплан и Д. Нортон определяют как 

«инструмент, позволяющий трансформировать миссию и цели организации в 

исчерпывающий набор показателей эффективности, которые служат основой 

для системы стратегического управления и контроля». Помимо финансовых 

показателей, в нее включены и нефинансовые параметры, характеризующие 

отношения с клиентами, внутренние бизнес-процессы, ключевые знания, 

технологии, компетенции фирмы. 

В классической интерпретации система BSC предполагает рассмотрение 

фирмы с четырех взаимоувязанных точек зрения, или «в четырех 

измерениях»: 

- финансы; 

- клиенты; 

- бизнес-процессы; 

- обучение и рост. 

Название системы отражает равновесие, которое должно быть 

достигнуто между финансовыми и нефинансовыми показателями, 

стратегическим и оперативным уровнями управления (долгосрочными и 

краткосрочными целями организации), прошлыми и будущими результатами, 

а также внутренними и внешними факторами деятельности. 

Основным элементом BSC являются так называемые ключевые показатели 
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эффективности (КПЭ), отражающие, в свою очередь, ключевые факторы 

успеха, на которых концентрируется деятельность фирмы.  

Таким образом, смысл системы BSC заключается в четком и 

формализованном определении основных факторов и критериев, 

определяющих результаты бизнеса, в их детализации для каждого уровня 

управления и в постановке конкретных задач для менеджеров и сотрудников, 

обеспечивающих их выполнение. 

Более узким подходом к финансовому планированию и управлению на 

стратегическом уровне является концепция Дж. Стерна и Дж. Стюарта, 

базирующаяся на разработанном ими критерии экономической добавленной 

стоимости EVA, которая получила свое практическое воплощение в системе 

Stem Stewart Integrated EVA Scorecard.  

Она включает четыре основные аспекта — так называемые «4М»: 

        - измерение (Measurement) — система должна обеспечивать такую 

оценку компании в целом и ее отдельных подразделений, чтобы она 

максимально точно отражала эффективность их деятельности; 

       - управление (Management) — система должна охватывать широкий 

спектр стратегических управленческих решений, включая постановку целей, 

планирование, инвестиции и мотивацию персонала; 

       - мотивация (Motivation) — система должна способствовать 

максимальному сближению интересов владельцев бизнеса (ак-ционеров) и 

менеджеров за счет поощрений, определяемых и рассчитываемых при 

помощи показателя EVA; 

 - стиль мышления (Mindset) — практическая реализация системы 

управления на основе EVA должна приводить к пересмотру традиционных 

ценностей и к изменению корпоративной культуры предприятия. 

Рассмотренный подход создает комплексную базу для принятия 

управленческих и, в частности,  финансовых,  решений на основе единого 

показателя — добавленной экономической стоимости.  
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Поскольку EVA является интегрированным финансовым показателем, 

который рассчитывается на основе строгой аналитической модели, это дает 

возможность осуществлять его декомпозицию, выполнять построение дерева 

целей и распределять ответственность за достижение результатов между 

конкретными подразделениями, менеджерами, сотрудниками. 

В настоящее время активно  предлагаются идеи интеграции двух 

рассмотренных подходов, которая позволит объединить целостность и 

системность BSC с математической точностью и экономической 

обоснованностью показателя EVA.  

В этом случае показатель EVA становится измерителем достижения 

основной цели — увеличение стоимости фирмы. 

      Поскольку никто не в состоянии точно предвидеть будущее, 

планирование должно быть непрерывным. Необходимо постоянно учитывать 

на каждом этапе финансового планирования вновь поступающую 

информацию.   

Динамично меняющаяся внешняя среда требует, чтобы пересмотр 

финансовых планов был непрерывным.  

Например, при такой организации финансового планирования с 

плановым периодом продолжительностью один два года в декабре 

утверждают планы на два года с января по декабрь следующего года , через 

квартал на 2 года с марта по февраль следующего двухлетнего периода и т.д. 

Выбор временнОго интервала руководство предприятия определяет 

самостоятельно,  исходя их целей и задач и темпов изменения внешней среды 

и внутренних  условий. Подобную организацию финансового планирования 

стали применять, начиная с 50-60-х годов ХХ в., американские компании. 

Использование современных информационных технологий обеспечило в 

конце 70-х и в начале 80-х годов быстрое распространение непрерывного 

планирования в развитых странах в различных сферах и на различных 

уровнях управления.  
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По отношению к методам стратегического планирования российские 

компании можно условно разделить на три группы. Первая понимает 

стратегическое планирование в его классическом варианте, имеет 

собственный долгосрочный план и действует в соответствии с ним. Вторая 

группа смутно представляет себе, как адаптировать классику стратегического 

планирования к условиям бизнеса в России, особенно без реорганизации 

бизнес - процессов в компании. Эта группа самая многочисленная. Стратегия 

развития есть у многих компаний, но реализуется она у меньшинства - "руки 

не доходят". Часто отсутствие долгосрочных планов обусловлено низкой 

квалификацией менеджеров, отсутствием реально видимых предпосылок для 

изменения финансовой ситуации на предприятии. Грамотные менеджеры 

даже в условиях кризиса разрабатывают финансовые планы оздоровления,  а 

позже -  смягчения последствий кризиса.  

Третья группа хотя и имеет представление о стратегическом 

планировании, но не воспринимает его как инструмент управления и 

развития бизнеса. 

 Долгосрочная финансовая политика и соответственно – финансовое 

планирование должны быть направлены на осуществление структурных 

сдвигов, ускорение научно-технического прогресса, переориентацию 

общественного производства на удовлетворение социальных потребностей и 

повышение жизненного уровня населения. 

В целом перспективным представляется осуществление финансовых 

ресурсов на основе оптимизации их объема и структуры в меру увеличения 

доходов на базе роста эффективности материального производства, основу 

для которого создают новые экономические рычаги управления, развития и 

укрепления полного хозрасчета и самофинансирования во всех звеньях 

хозяйствования. 

Одним из основных принципов долгосрочной финансовой политики 

является то, что она должна строиться не столько из фактически 

сложившейся ситуации, сколько из прогноза ее изменения. Только на основе 
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предвидения финансовая политика приобретает устойчивость. Данный 

аспект в современных финансовых условиях является наиболее актуальным. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите отличительные черты долгосрочного финансового 

планирования? 

2. Каковы задачи долгосрочного финансового планирования? 

3. Каковы виды долгосрочных финансовых планов? 

4.Охарактеризуйте методы финансового планирования? 

5.Кто формирует и реализует финансовую политику предприятия? 

6. Какие факторы влияют на выбор методов и инструментов долгосрочного 

финансового планирования. 
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