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Актуальность выбранной темы для написания статьи связана с тем, что в 

условиях рыночной экономики постоянно изменяются правила игры, как на 
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макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровнях. Это может быть 

вызвано, как выходом нового федерального закона, вводящего определенные 

ограничения, или наоборот увеличивающего полномочия в той или иной сфере 

деятельности, так и выходом нормативного акта, действующего в определенном 

районе страны. Поэтому каждое предприятие должно принимать для себя 

решения каким образом и в какой ситуации необходимо предпринимать 

определенные шаги для оптимизации и совершенствования, а также применения 

соответствующего финансового планирования в каждый определенный период 

времени. 

В целом понятие «финансовое планирование является ключевой функцией 

управления по выработке решений, адаптирующих компанию к изменениям 

внешней и внутренней среды. В общем случае процесс финансового 

планирования представляет собой систематический процесс определения целей 

и выработке мероприятий (конкретных работ, т.е. задач), ведущих к достижению 

поставленных целей» [2, c. 6].  

Цели финансового планирования определяются в соответствии с 

конкретным финансовым планом и общей стратегией развития предприятия в 

определенном промежутке времени. Несмотря на это, главная цель финансового 

планирования любого предприятия – это приумножение финансового состояния 

собственников предприятия в долгосрочной перспективе. 

Основными задачами финансового планирования являются: 

- определение наиболее перспективных объектов вложения капитала с 

целью достижения главной цели; 

- определение доступных источников финансирования инвестиционных 

вложений и формирование оптимальной структуры капитала; 

- координация и интеграция всех внутренних бизнес-процессов, 

структурных подразделений и служб; 

- выявление и управление потенциальными рисками с целью снижения их 

уровня; 

- повышение адаптивности предприятия к изменениям внешней среды. 
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Суть финансового планирования заключается в определении пути, и 

способах достижения поставленных целей, а также в определении ограничений, 

возникающих при формировании финансовой, инвестиционной и операционной 

политики предприятия для реализации общей стратегии развития.  

Наиболее важными задачами финансового планирования являются: 

- определение допустимых темпов роста предприятия на этапе 

планирования; 

- определение размера необходимых инвестиций в различные виды 

активов на этапе планирования; 

- определение потребности в финансовых ресурсах, доступных источниках 

и оптимальной структуры капитала;  

- определение оптимальных размеров операционных фондов, а также 

формирование кредитной политики; 

- определение основных параметров дивидендной политики; 

- поиск компромисса между экономической рентабельностью и 

ликвидностью (финансовой устойчивостью) компании. 

В основе финансового планирования лежат несколько основополагающих 

принципов: 

- принцип комплексности – подразумевает под собой то, что планирование 

должно быть системным, при котором каждый элемент системы предприятия 

должен иметь свой финансовый план в соответствии с главной целью и 

стратегией предприятия; 

- принцип общего участия – подразумевает под собой вовлеченность всех 

подразделений и всех сотрудников предприятия в процесс планирования; 

- принцип непрерывности – подразумевает под собой систематическое 

проведение планирования; 

- принцип адаптивности – подразумевает под собой возможность 

корректировки плановых показателей в процессе ее реализации; 
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- принцип эффективности – подразумевает под собой, что затраты на 

процесс финансового планирования на предприятии не должны превышать 

результатов от его применения [2, с. 8]. 

Последовательность финансового планирования представляет из себя 

«пять основных стадий: 

1) установление целей функционирования, таких как развитие структуры 

владельцев капитала, развитие целевой структуры капитала, оптимизация 

размеров капитала, обеспечение ликвидности ценных бумаг предприятия, выбор 

между внешним (слияние и поглощение) и внутренним увеличением капитала; 

2) составление долгосрочных финансовых планов представляет собой 

план, составляемый на основании поставленных целей, составляется на период 

от 3 до 10 лет, главной задачей является объяснение выбора того или иного 

инвестиционного проекта, планирование таких проектов по года м, а также 

выбору внешних источников капитала и программы их предоставления. 

3) составление краткосрочных финансовых планов проводится на 

основании прогноза денежных потоков и такой план представляет собой 

составление краткосрочных программ финансирования на период 1-2 года, 

утверждение решения по оборотному капиталу предприятия и составление плана 

объема текущих активов компании; 

4) разработка индивидуальных смет (бюджетов) – каждый план и каждое 

решение по его внедрению должно сопровождаться подготовкой 

соответствующей сметы (бюджета) расходов, она устанавливает необходимость 

в ресурсах с целью достижения поставленного результата и является ориентиров 

для сравнения и оценки фактических затрат; 

5) составление сводного (консолидированного) бюджета на основании 

ранее составленных индивидуальных бюджетов. Основными финансовыми 

бюджетами предприятия являются бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств, прогнозный баланс» [4, с.384]. 

Каждой из выше перечисленных стадий финансового планирования 

присущи соответствующие системы финансового планирования: 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(44) 2020              

Alley-science.ru  

- первые и последние две стадии относятся к перспективному финансовому 

планированию; 

- третья, четвертая и пятая стадия относятся к текущему финансовому 

планированию; 

Помимо перечисленных и описанных систем финансового планирования 

существует оперативное финансовое планирование. «Оно необходимо для 

реализации перспективных и текущих финансовых планов посредством 

определения повседневных задач в деятельности предприятия и обеспечения 

стабильности функционирования всех его структурных подразделений на 

временном горизонте от одного дня до 1-3 месяцев. В качестве основной цели 

оперативного финансового планирования в настоящее время принято считать 

обеспечение краткосрочной платежеспособности компании или, другими 

словами, недопущение «кассовых разрывов» [3, с. 63]. 

Использова ние  ра ссмотре нных систе м фина нсового пла нирова ния 

позволяе т обе спе чить це ле на пра вле нность фина нсовой де яте льности 

пре дприятия и повысить е го эффе ктивность. 

На каждой стадии финансового планирования в зависимости от 

необходимости используют следующие «методы расчета финансовых 

показателей: 

- нормативный – заключается в том, что на основе заранее установленных 

норм и технико-экономических нормативов рассчитывается потребность 

организации в финансовых ресурсах и их источниках; 

- ра сче тно-а на литиче ский -  состоит в том, что на основе анализа 

достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и 

индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина 

этого показателя;  

- ба ла нсовый -  состоит в увязке планируемого поступления и 

использования финансовых ресурсов с учетом остатков на начало и конец 

планируемого периода посредством построения балансовых соотношений;  
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- оптимиза ции пла новых ре ше ний - за ключа е тся в ра зра ботке  

не скольких ва риа нтов пла новых ра счётов, для выбора  са мого оптима льного из 

получе нных;  

- экономико-ма те ма тиче ское  моде лирова ние - выра жа е тся в том, что оно 

позволяе т на йти количе стве нное  выра же ние  вза имных связе й ме жду 

фина нсовыми пока за те лями и фа ктора ми, которые  их опре де ляют;,  

 - коэффицие нтный ме тод опре де ле ния ве личины доходов и ра сходов - 

помощью та ких коэффицие нтов, основа нных на  достиже ниях прошлых 

пе риодов, ра ссчитыва ются прогнозные  доходы и за тра ты, пла те жи в бюдже т и 

вне бюдже тные  фонды; 

- ме тод дисконтирова нных де не жных потоков - приме няют при 

соста вле нии фина нсовых пла нов, для прогноза  совокупности, ра спре де ле нных 

во вре ме ни выпла т и поступле ний де не жных сре дств; 

- ме тод много ва риа нтности ра сче тов - выра жа е тся в ра зра ботке  

а льте рна тивных ва риа нтов пла новых сче тов, для того чтобы выбра ть из них 

са мый на илучший, но крите рии выбора  могут быть пре дста вле ны ра зные» [1, 

с.40]. 

В ходе  осуще ствле ния фина нсовой стра те гии пре дприятия особое  

внима ние  не обходимо уде лять на пра вле ниям повыше ния фина нсового 

состояния пре дприятия, повыше нию е го ликвидности, пла те же способности и 

фина нсовой устойчивости. «Гла вные  пути повыше ния фина нсового состояния 

пре дприятия» приве де м на  рисунке  1 [5, с334.ہ]. 
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Рисунок 1 – Основные  на пра вле ния улучше ния фина нсового состояния 

пре дприятия  

 

 Каждый из представленных методов на рисунке, должен применяться в 

соответствующий период времени на основании анализа текущего состояния 

предприятия. 
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опре де лить пе рспе ктивы фина нсового состояния в будуще м и, ка к ре зульта т, 
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сре дств – это ва жна я соста вляюща я прогнозирова ния фина нсового состояния. 

Подче ркнём, что «фина нсовое  состояние  – характеризуется размещением и 

использованием средств (активов) и источниками их формирования 

(собственного капитала и обязательств, т.е. пассивов)» [6, с. 115]. Е го 

иссле дова ние  за ключа е тся не  только в том, чтобы опре де лить и да ть оце нку 

фина нсового состояния пре дприятия, но и в том, для того чтобы ре гулярно 

осуще ствлять ра боту, котора я на пра вле на  на  е го улучше ние .  

А на лиз фина нсового состояния компа нии пока зыва е т, по ка ким 

опре де ле нным на пра вле ниям на до ве сти эту ра боту. В согла сова нии с этим 

ре зульта ты а на лиза  да ют отве т на  вопрос, ка кие  на ива жне йшие  ме тоды 

повыше ния фина нсового состояния пре дприятия в опре де ле нный пе риод е го 

де яте льности. К гла вным на пра вле ниям повыше ния фина нсового состояния 

пре дприятия можно отне сти уве личе ние  ликвидности, пла те же способности, 

фина нсовой устойчивости и де ловой а ктивности. 

В качестве результата проведенного анализа можно сделать выводы о том, 

что: 

- каждое предприятие независимо от отрасли и размера должно внедрять, 

в случае отсутствия, а также применять и совершенствовать, внедряя новые 

методы, систему финансового планирования для улучшения финансового 

состояния предприятия; 

- структура финансового планирования должна быть разбита на три 

основных системы: перспективную, текущую и оперативную системы; 

- при финансовом планировании необходимо соблюдать следующие 

принципы: комплексности, общего участия, непрерывности, адаптивности и 

эффективности; 

- в зависимости от поставленных задач в целях финансового планирования 

должны быть применены соответствующие методы расчета финансовых 

показателей; 

- применяя совокупность вышеперечисленных пунктов предприятие будет 

развиваться и совершенствовать организацию методов финансового 
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планирования, как следствие приумножая финансовое состояние собственников 

предприятия в долгосрочной перспективе. 
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