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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Аннотация: в рыночной экономике финансовое планирование собственной 

деятельности может осуществляться отдельным индивидом, семьёй, органи-

зацией, целым государством или их объединением. В любом предприятии фи-

нансовое планирование является неотъемлемой частью финансового менедж-

мента. В процессе финансового планирования устанавливается оптимальная 

пропорция между финансовыми и материальными ресурсами. Вместе с тем 

финансовое планирование призвано определить оптимальные пропорции в сфе-

ре финансовых отношений, т. е. обеспечить рациональное соотношение меж-

ду объемом, темпами роста производства и финансовыми ресурсами предпри-

ятия, между бюджетными, собственными и кредитными ресурсами, направ-

ляемыми на расширение производства. 
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Финансовое планирование – инструмент управления финансами предприя-

тия. 

Финансовое планирование – это планирование всех доходов и направлений 

расходования денежных средств для обеспечения развития предприятия. Ос-

новными целями этого процесса являются установление соответствия между 

наличием финансовых ресурсов организации и потребностью в них, выбор эф-

фективных источников формирования финансовых ресурсов и выгодных вари-

антов их использования. 

Финансовое планирование в предприятиях взаимосвязано с планированием 

хозяйственной деятельности и строится на основе показателей производствен-

ного плана. Сводный финансовый план на определенный период называется 
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бюджет. Для выполнения определенных проектов могут использоваться сметы 

или бизнес-план. 

Финансовое планирование осуществляется посредством составления фи-

нансового плана разного содержания и назначения в зависимости от задач и 

объектов планирования. Исходя из этого финансовые планы следует разделить 

на долгосрочные, текущие и оперативные. 

В долгосрочном финансовом плане определяются ключевые финансовые 

параметры развития организации, разрабатываются стратегические изменения в 

движении ее финансовых потоков. В текущем финансовом плане все разделы 

плана развития организации увязываются с финансовыми показателями, опре-

деляются влияние финансовых потоков на производство и продажу, конкурен-

тоспособность организации в текущем периоде. Оперативный финансовый 

план включает краткосрочные тактические действия – составление и исполне-

ние платежного и налогового календаря, кассового плана на месяц, декаду, не-

делю. 

В практике финансового планирования следует выделить три способа пла-

нирования. При первом способе планирования оно осуществляется снизу вверх, 

от низших уровней иерархии к высшим. Низшие структурные подразделения 

сами составляют детальный финансовый план своей работы и впоследствии ин-

тегрируются на верхних ступенях, образуя в итоге финансовый план предприя-

тия. 

При втором способе финансовое планирование осуществляется сверху 

вниз. В этом случае процесс финансового планирования осуществляется исходя 

из плана предприятии путем детализации его показателей сверху вниз по 

иерархии. При этом структурные подразделения должны преобразовать посту-

пающие к ним финансовые планы вышестоящих уровней в планы своих под-

разделений. 

Третий способ – встречное планирование, которое представляет собой 

синтез первого и второго способов финансового планирования. Этот способ 

предусматривает разработку финансового плана в два этапа. На первом этапе 



(сверху вниз) производится текущее финансовое планирование по главным це-

лям. На втором этапе (снизу вверх) составляется окончательный финансовый 

план по системе детализированных показателей. При этом в окончательные 

финансовые планы включаются по согласованию различных уровней наиболее 

удачные решения. 

Планирование необходимо для того, чтобы понимать где, когда и для кого 

предприятие собирается производить и продавать продукцию; знать какие ре-

сурсы и когда понадобятся предприятию для достижения поставленных целей; 

добиться эффективного использования привлеченных ресурсов; предвидеть не-

благоприятные ситуации, анализировать возможные риски и предусматривать 

конкретные мероприятия по их снижению. 
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