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ОРГАНИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос совре-

менных методов управления финансами. Исследователи отмечают, что плани-

рование стабилизирует деятельность предприятия в условиях непредсказуемо-

сти рыночных отношений. 
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В настоящее время устойчивая работа предприятий невозможна без исполь-

зования современных методов управления финансами. Одним из основных 

направлений повышения эффективности финансового менеджмента является со-

вершенствование внутрифирменного финансового планирования и контроль. 

Отечественный и зарубежный практический опыт говорит о том, что проблема 

совершенствования финансового планирования на микроуровне продолжает 

оставаться актуальной. Планирование стабилизирует деятельность предприятия 

в условиях непредсказуемости рыночных отношений. 

Финансовое планирование – это совокупность действий по составлению фи-

нансовых планов, включая все направления деятельности предприятия, прогно-

зирования ресурсной базы и определения возможного потенциала предприятия. 

Планирование деятельности организации имеет два тесно связанных и вза-

имообусловленных аспекта: общеэкономический – с точки зрения теории 

фирмы; управленческий – как функция менеджмента, которая заключается в 
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умении прогнозировать деятельность компании и использовать этот прогноз в 

целях её развития. 

В ходе финансового планирования каждая организация всесторонне оцени-

вает свое финансовое состояние, определяет возможность увеличения финансо-

вых ресурсов и выявляет направления наиболее эффективного их использования. 

Финансовое планирование осуществляется на основе анализа информации о фи-

нансах хозяйствующего субъекта, получаемой из бухгалтерской, статистической 

и управленческой отчетности. 

Цель финансового планирования предприятия конкретизируется в зависи-

мости от длительности планируемого периода, результатов анализа его финан-

сового состояния на момент разработки финансового плана, динамики основных 

финансовых показателей в ретроспективе, результатов маркетинговых исследо-

ваний, а также внешних условий. 

Финансовое планирование на предприятии позволяет: 

1) наиболее полно отражать и наиболее эффективно обеспечивать осуществ-

ление всех форм финансовых отношений предприятия в процессе его предстоя-

щего развития; 

2) координировать усилия всех служб и подразделений предприятия, 

направленные на обеспечение эффективного его развития и повышение его ры-

ночной стоимости; 

3) трансформировать стратегические цели развития предприятия в систему 

конкретных плановых заданий, предусматриваемых к реализации в соответству-

ющем плановом периоде; 

4) создавать необходимую нормативную базу внутреннего контроля всех ос-

новных аспектов финансовой деятельности предприятия; 

5) создавать необходимую информационную базу для всех субъектов фи-

нансовых отношений, обеспечивающих внешнее финансирование предприятия. 

Планирование финансовых показателей осуществляют с помощью несколь-

ких методов. Методы планирования – это конкретные способы и приемы плано-

вых расчетов. К таким методам относят: 
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1) расчетно-аналитический; 

2) нормативный; 

3) балансовый; 

4) оптимизации плановых решений; 

5) экономико-математическое моделирование. 

Новое качество планирования, обусловленное развитием рыночных отно-

шений, сложность и разнообразие применяемых методов, многовариантных и 

оптимизационных расчётов, ускорение процесса составления плановых доку-

ментов, наличие итерационных расчётов снизу и сверху требуют более эффек-

тивного использования информационных технологий. 

Внедрение информационной технологии любого уровня представляет собой 

процесс её итерации в финансово-хозяйственную деятельность коммерческой 

организации. Процесс внедрения сопряжён с капитальными затратами, включа-

ющими приобретение техники, внедрение и опытную эксплуатацию, создание 

регламентов управления бизнес-процессами, подготовку кадров. 

Планирование развития предприятия требует применения современных ме-

тодик и инструментов, снижающих временные затраты. Эффективным, адекват-

ным решаемым задачам методом является метод имитационного моделирования, 

основу которого составляет сценарный подход. 

Имитационное моделирование (ситуационное моделирование) – метод, поз-

воляющий строить модели, описывающие процессы так, как они проходили бы 

в действительности. Большинство финансовых моделей, применяемых финанси-

стами западных корпораций, представляют собой имитационные модели. Они 

предназначены для прогнозирования последствий будущих альтернативных фи-

нансовых и инвестиционных стратегий при различных исходных ограничениях 

и допущениях предстоящих событий. 

Модели финансового планирования предназначены для уточняющего про-

гнозирования путем определения взаимосвязи решений о дивидендах, инвести-

циях, источников и методов финансирования корпорации. 
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В качестве важнейших условий, определяющих совершенствование финан-

сового планирования, можно выделить следующие: 

 укрепление самостоятельности в использовании собственных средств и 

повышение ответственности хозяйственных органов за результаты финансово-

хозяйственной деятельности; введение новых принципов распределения дохода, 

что выводит из-под контроля централизованных органов значительную часть ре-

сурсов; 

 расширение сферы использования товарно-денежных отношений; исполь-

зование в основе сводного финансового планирования сводных экономических 

показателей по материально-вещественному и финансово-стоимостному со-

ставу; 

 усиление самостоятельность местных органов власти и управления всех 

уровней в разработке и принятии собственных бюджетов в сфере территориаль-

ного планирования. 

На современном этапе развития российской экономики финансовое плани-

рование является значимым инструментом финансового менеджмента, важной 

составляющей финансового механизма предприятия, внедрение технологий ко-

торого с каждым годом происходит все более интенсивно. 

Таким образом, в современных условиях успешная организация финансо-

вого планирования невозможна без применения информационных технологий. 
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