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Устойчивая работа предприятий в рыночных 
условиях невозможна без использования совре-
менных методов управления финансами. Одним 
из основных направлений повышения эффек-
тивности финансового менеджмента является 
совершенствование внутрифирменного финан-
сового планирования и контроль. Отечествен-
ный и зарубежный практический опыт говорит 
о том, что проблема совершенствования финан-
сового планирования на микроуровне продол-
жает оставаться актуальной. Планирование ста-
билизирует деятельность предприятия в усло-
виях непредсказуемости рыночных отношений. 

Планирование — это процесс разработки и 
принятия целевых установок в количественном 
и качественном выражении, а также определе-
ние путей их наиболее эффективного достиже-
ния [1, с. 200]. 

Планирование деятельности организации 
имеет два тесно связанных и взаимообуслов-
ленных аспекта: общеэкономический – с точки 
зрения теории фирмы; управленческий – как 
функция менеджмента, которая заключается в 
умении прогнозировать деятельность компании 
и использовать этот прогноз в целях её развития. 

Преимущества планирования следующие [2, 
с. 518]: 

1) планирование обеспечивает использова-
ние благоприятных возможностей в условиях 
изменяющейся рыночной конъюнктуры; 

2) в результате планирования проясняются 
многие возникающие проблемы; 

3) планирование стимулирует управленче-
скую деятельность; 

4) обеспечивается четкая координация дей-
ствий между структурными подразделениями 
предприятия; 

5) руководство обеспечивается необходимой 
информацией; 

6) оптимизируется распределение ресурсов. 
В энциклопедии «Менеджмент», раскры-

вающей основные финансовые термины, дано 
следующее определение финансового планиро-
вания: «финансовое планирование – процесс 
разработки системы финансовых планов по от-
дельным аспектам деятельности, обеспечиваю-
щих реализацию финансовой стратегии пред-
приятия в предстоящем периоде» [3, с. 756]. 

В ходе финансового планирования каждая 
организация всесторонне оценивает свое фи-
нансовое состояние, определяет возможность 
увеличения финансовых ресурсов и выявляет 
направления наиболее эффективного их исполь-
зования. Финансовое планирование осуществ-
ляется на основе анализа информации о финан-
сах хозяйствующего субъекта, получаемой из 
бухгалтерской, статистической и управленче-
ской отчетности [4, с. 48]. 

Цель финансового планирования предпри-
ятия конкретизируется в зависимости от дли-
тельности планируемого периода, результатов 
анализа его финансового состояния на момент 
разработки финансового плана, динамики ос-
новных финансовых показателей в ретроспек-
тиве, результатов маркетинговых исследований, 
а также внешних условий [5, с. 287]. 

Основные задачи финансового планирования 
на предприятии следующие [1, с. 202]:  
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1) обеспечение необходимыми финансовы-
ми ресурсами производственной, инвестицион-
ной и финансовой деятельности; 

2) определение путей эффективного вложе-
ния капитала, оценка степени рационального 
его использования; 

3) выявление внутрихозяйственных резер-
вов увеличения прибыли за счет экономного 
использования денежных средств; 

4) установление рациональных финансовых 
отношений с бюджетом, банками и контраген-
тами; 

5) соблюдение интересов акционеров и дру-
гих инвесторов; 

6) контроль за финансовым состоянием, 
платежеспособностью и кредитоспособностью 
предприятия. 

Принципы финансового планирования бази-
руются на общих принципах теории планирова-
ния в сложных системах [6, с. 75]. 

1) Принцип единства предполагает, что пла-
нирование должно иметь системный характер. 
Понятие «система» означает совокупность эле-
ментов (подразделений); взаимосвязь между 
ними; наличие единого направления развития 
элементов, ориентированных на общие цели 
предприятия. Единое направление плановой 
деятельности, общность целей всех подразделе-
ний становятся возможными в рамках верти-
кального единства предприятия. 

2) Координация планов отдельных подразде-
лений выражается в том, что нельзя планировать 
деятельность одних подразделений фирмы вне 
связи с другими; всякие изменения в планах 
одних структурных единиц должны быть отра-
жены в планах других подразделений. Следова-
тельно, взаимосвязь и одновременность — 
главные черты координации планирования на 
предприятии. 

3) Принцип участия означает, что каждый 
специалист фирмы становится участником пла-
новой деятельности независимо от должности и 
выполняемой функции. 

4) Принцип непрерывности заключается в 
том, что процесс планирования должен осуще-
ствляться систематически в рамках установлен-
ного цикла; разработанные планы должны не-
прерывно приходить на смену друг другу (план 
закупок — план производства — план по мар-
кетингу). В то же время неопределенность 
внешней среды и наличие непредусмотренных 
изменений внутренней обстановки требуют 
корректировки и уточнения планов фирмы. 

5) Принцип гибкости тесно связан с преды-
дущим принципом и заключается в придании 
планам и процессу планирования в целом спо-
собности изменяться в связи с возникновением 

непредвиденных обстоятельств. Поэтому планы 
должны содержать так называемые «резервы 
безопасности» (ресурсов, производственных 
мощностей и т.д.).  

6) Принцип точности предполагает, что 
планы предприятия должны быть конкретизи-
рованы и детализированы в той степени, в ка-
кой позволяют внешние и внутренние условия 
деятельности фирмы. 

В развитие этих общих положений, М.В. Ро-
мановский предлагает следующие принципы 
непосредственно финансового планирования на 
предприятиях [7, с. 326–327]: 

1) Принцип финансового соотношения сро-
ков («золотое банковское правило») — заклю-
чается в том, что получение и использование 
средств должны происходить в установленные 
сроки, т.е. капитальные вложения с длительны-
ми сроками окупаемости целесообразно финан-
сировать за счет долгосрочных заемных 
средств. 

2) Принцип платежеспособности — плани-
рование денежных средств должно обеспечи-
вать платежеспособность предприятия в любое 
время года. В данном случае у предприятия 
должно быть достаточно ликвидных средств, 
чтобы обеспечивать погашение краткосрочных 
обязательств. 

3) Принцип рентабельности капиталовло-
жений – для капитальных вложений необходи-
мо выбирать самые дешевые способы финанси-
рования (финансовый лизинг и др.). Заемный 
капитал выгодно привлекать лишь в том случае, 
если он повышает рентабельность собственного 
капитала, т.е. обеспечивается действие эффекта 
финансового рычага (левериджа). 

4) Принцип сбалансированности рисков — 
особенно рисковые долгосрочные инвестиции 
целесообразно финансировать за счет собствен-
ных средств (чистой прибыли и амортизацион-
ных отчислений). 

5) Принцип приспособления к потребностям 
рынка — для предприятия важно учитывать 
конъюнктуру рынка и свою зависимость от 
предоставления кредитов. 

6) Принцип предельной рентабельности — 
целесообразно выбирать такие капиталовложе-
ния, которые обеспечивают максимальную 
(предельную) рентабельность. 

Планирование финансовых показателей 
осуществляют с помощью нескольких методов. 
Методы планирования – это конкретные спосо-
бы и приемы плановых расчетов. К таким мето-
дам относят [2, с. 527]: 

1) расчетно-аналитический; 
2) нормативный; 
3) балансовый; 
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4) оптимизации плановых решений; 
5) экономико-математическое моделирование. 
Расчетно-аналитический метод планирова-

ния заключается в том, что на основе достигну-
той величины финансовых показателей прогно-
зируют их уровень на будущий период. Данный 
метод применяют в тех случаях, когда отсутст-
вуют финансово-экономические нормативы, а 
взаимосвязь между показателями может быть 
установлена не прямым способом, а косвенно – 
на основе изучения их динамики за ряд перио-
дов. При использовании этого метода часто 
прибегают к экспертным оценкам. 

Сущность нормативного метода заключает-
ся в том, что на основе заранее установленных 
норм и технико-экономических нормативов 
рассчитывается потребность хозяйствующего 
субъекта в финансовых ресурсах и их источни-
ках. Система норм и нормативов включает сле-
дующие нормы и нормативы: федеральные, ре-
гиональные, местные, отраслевые, нормативы 
самого предприятия. Федеральные нормативы 
являются обязательными на всей территории 
России. К ним относятся: ставки федеральных 
налогов и сборов; нормы амортизационных от-
числений по отдельным группам основных 
средств; ставки рефинансирования коммерче-
ских банков; тарифы взносов в государственные 
внебюджетные фонды; минимальная месячная 
оплата труда; норматив отчислений от чистой 
прибыли в резервный капитал акционерного 
общества; минимальный размер уставного ка-
питала для акционерных обществ открытого и 
закрытого типа и др. Региональные и местные 
нормативы действуют в отдельных субъектах 
России и утверждаются представительными и 
исполнительными органами власти. Они вклю-
чают ставки региональных и местных налогов и 
сборов. Нормативы хозяйствующего субъекта 
— это нормативы, разрабатываемые непосред-
ственно на предприятии и используемые им для 
регулирования производственно-хозяйственной 
деятельности, контроля за использованием фи-
нансовых ресурсов, других целей по эффектив-
ному вложению капитала.  

Балансовый метод планирования финансо-
вых показателей состоит в том, что достигается 
увязка имеющихся в наличии финансовых ре-
сурсов и фактической потребности в них. Ба-
лансовый метод применяют при прогнозирова-
нии поступлений и выплат из денежных фондов 
(накопления и потребления), квартального пла-
на доходов и расходов и др. 

Содержание метода оптимизации плановых 
решений сводится к составлению нескольких 
вариантов плановых расчетов, чтобы выбрать из 
них наиболее оптимальный. При этом можно 

использовать различные критерии выбора: а) ми-
нимум приведенных затрат; б) минимум теку-
щих затрат; в) минимум вложения капитала при 
наибольшей эффективности его использования; 
г) минимум времени на оборот капитала; д) мак-
симум приведенной прибыли; е) максимум до-
хода на рубль вложенного капитала; ж) макси-
мум сохранности финансовых ресурсов. 

Метод экономико-математического моде-
лирования в финансовом планировании позво-
ляет определить количественное выражение 
взаимосвязей между финансовыми показателя-
ми и факторами, влияющими на их величину. 
Данная взаимосвязь выявляется в экономико-
математической модели, которая представляет 
собой точное описание экономических процес-
сов с помощью математических символов и 
приемов (уравнений, графиков, таблиц и др.). 
Модель может базироваться на функциональ-
ной и корреляционной связи.  

Процесс разработки плановых показателей с 
применением экономико-математических моде-
лей финансовых показателей складывается из 
следующих основных этапов:  

1) анализ и оценка отчетных данных за 
предплановый период, изучение динамики фи-
нансовых показателей за определенный отрезок 
времени и выявление факторов, влияющих на 
направление этой динамики;  

2) построение экономико-математической 
модели плановых показателей;  

3) прогнозирование показателей на основе 
экономико-математической модели и разработ-
ка различных вариантов планируемого показа-
теля;  

4) анализ и экспертная оценка перспектив 
изменения планируемых показателей;  

5) принятие планового решения.  
Финансовое планирование на предприятии 

(или внутрифирменное финансовое планирова-
ние) позволяет [8, с. 107]: 

1) наиболее полно отражать и наиболее эф-
фективно обеспечивать осуществление всех 
форм финансовых отношений предприятия в 
процессе его предстоящего развития; 

2) координировать усилия всех служб и 
подразделений предприятия, направленные на 
обеспечение эффективного его развития и по-
вышение его рыночной стоимости; 

3) трансформировать стратегические цели 
развития предприятия в систему конкретных 
плановых заданий, предусматриваемых к реали-
зации в соответствующем плановом периоде; 

4) создавать необходимую нормативную ба-
зу внутреннего контроля всех основных аспек-
тов финансовой деятельности предприятия; 
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5) создавать необходимую информацион-
ную базу для всех субъектов финансовых от-
ношений, обеспечивающих внешнее финанси-
рование предприятия. 

Новое качество планирования, обусловлен-
ное развитием рыночных отношений, слож-
ность и разнообразие применяемых методов, 
многовариантных и оптимизационных расчётов, 
ускорение процесса составления плановых до-
кументов, наличие итерационных расчётов сни-
зу и сверху требуют более эффективного ис-
пользования информационных технологий. 

Информационные технологии – это сово-
купность программного обеспечения (информа-
ционная составляющая), технических средств и 
телекоммуникаций (инструментальная состав-
ляющая), кадров и их организация (социальная 
составляющая) [1, с. 253]. 

Внедрение информационной технологии 
любого уровня представляет собой процесс её 
итерации в финансово-хозяйственную деятель-
ность коммерческой организации. Процесс вне-
дрения сопряжён с капитальными затратами, 
включающими приобретение техники, внедре-
ние и опытную эксплуатацию, создание регла-
ментов управления бизнес-процессами, подго-
товку кадров. 

Планирование развития предприятия требует 
применения современных методик и инстру-
ментов, снижающих временные затраты. Эф-
фективным, адекватным решаемым задачам 
методом является метод имитационного моде-
лирования, основу которого составляет сценар-
ный подход. Имитационное моделирование — 
разновидность аналогового моделирования, 
реализуемого с помощью набора математиче-
ских инструментальных средств, специальных 
имитирующих компьютерных программ и тех-
нологий программирования, позволяющих по-
средством процессов-аналогов провести целе-
направленное исследование структуры и функ-
ций реального сложного процесса в памяти 
компьютера в режиме «имитации», выполнить 
оптимизацию некоторых его параметров [9,      
с. 314]. Большинство финансовых моделей, 
применяемых финансистами западных корпо-
раций, представляют собой имитационные мо-
дели. Они предназначены для прогнозирования 
последствий будущих альтернативных финан-
совых и инвестиционных стратегий при различ-
ных исходных ограничениях и допущениях 
предстоящих событий [2, с. 536].  

Модели финансового планирования предна-
значены для уточняющего прогнозирования 
путем определения взаимосвязи решений о ди-
видендах, инвестициях, источников и методов 
финансирования корпорации. 

Западные корпорации используют три ос-
новные модели финансового анализа, планиро-
вания и прогнозирования [2, с. 520]: 

1) систему алгебраических уравнений; 
2) модель линейного программирования; 
3) экономическую модель (с использовани-

ем уравнений множественной регрессии). 
Финансовое моделирование — возможность 

эффективного анализа сложных и неопределен-
ных ситуаций, связанных с принятием страте-
гических решений, инструмент финансистов, 
который позволяет рассмотреть большое число 
вариантов в предположении «Что будет, если…» 
и прожить их без потери вложенных средств. 

Финансовое моделирование особенно акту-
ально сегодня, когда сокращается доступность 
и возрастает стоимость внешнего финансирова-
ния, увеличиваются риски потери ликвидности 
и устойчивости бизнеса и важнейшим условием 
для его развития становится рост операционной 
эффективности.  

Финансовое моделирование обеспечивает 
два существенных результата [10]:  

1. Компьютерную финансовую модель, соот-
ветствующую особенностям бизнеса, специфи-
ке отрасли и решаемым задачам. Подобная мо-
дель – эффективная основа для разработки биз-
нес-плана компании, подготовки и оценки ин-
вестиционного проекта, проведения многовари-
антных финансовых расчетов.  

Модель в обязательном порядке включает:  
 динамические связи ключевых показате-

лей, исходных данных и результатов проекта, 
 результаты расчетов – финансовый план 

– основные формы финансовой отчетности (как 
правило, прогнозные баланс, отчет о прибылях 
и убытках и отчет о движении денежных 
средств),  

 рассчитанные на их основе прогнозные 
финансовые показатели (включая ROE, ROI) и 
интегральные показатели эффективности инве-
стиций – для различных групп участников про-
екта,  

 методики оценки устойчивости проекта, 
его прогнозных результатов к изменениям раз-
личных параметров (чувствительность, безубы-
точность), 

 встроенные в модель готовые формы от-
четов. 

Дополнительно выполняется:  
 количественная оценка проектных рисков,  
 создание и сопоставление различных аль-

тернативных сценариев проекта.  
2. Методическую и аналитическую доку-

ментацию: 
 Аналитический отчет, содержащий рас-

четы финансового плана, результаты проведен-
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ного анализа проекта, оценку рисков, обоснова-
ние для инвесторов. Формат представления мо-
жет быть различным – в зависимости от назна-
чения модели. Отчет может быть предоставлен 
как в печатном, так в электронном виде (MS 
Word).  

 Методику работы с финансовой моде-
лью: подробное описание финансовой модели, 
ее основных факторов / драйверов, финансовых 
отчетов и показателей, комментарии и рекомен-
дации по ее использованию.  

Особенно эффективно финансовое модели-
рование для решения следующих задач:  

 оценка инвестиционных проектов, фор-
мирование и пересмотр инвестиционной про-
граммы; 

 оценка и управление рисками; 
 прогнозирование денежных потоков и 

динамики финансового состояния компании; 
 проведение финансовых расчетов бизнес-

плана; 
 определение оптимальных вариантов фи-

нансирования, его объемов и структуры; 
 постановка регулярного бизнес-планиро-

вания и процесса принятия инвестиционных 
решений; 

 моделирование и оценка различных сце-
нариев дальнейшего развития бизнеса.  

Таким образом, в современных условиях ус-
пешная организация финансового планирования 

невозможна без применения информационных 
технологий. 
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A.S. Kokin, G.N. Yakovleva 

 
The authors underline the significance and show the advantages of planning in the work of companies. The pri-

mary goals of financial planning are reflected. Methods and principles of financial planning are considered. The 
importance of application of information technologies for planning companies’ financial activities is emphasized. 
The need is identified of using financial planning models that are intended to predict the effects of future alternative 
financial and investment strategies.  
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