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Аннотация: данная статья посвящена принципам планирования. Авто-

рами представлены факторы, которые необходимо учитывать при составле-

нии финансовых планов на очередной период. 
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Несмотря на многообразие методик, позволяющих эффективно управлять 

финансовым планами, существуют общие правила, принципы, которые неиз-

менны вне зависимости от того, каким именно способом составляется финансо-

вый план. 

Классические принципы планирования сформулированы в конце XIX – 

начале XX века один из основоположников современной теории менеджмента – 

французский ученый – практик А. Файоль. Этими принципами являются един-

ство, непрерывность, гибкость, точность. В 60–70-х годах XX века американский 

ученый Р. Акофф обосновал ещё один ключевой принцип планирования – уча-

стия. 

Принцип единства предполагает, что финансовое планирование формиру-

ется по всем объектам финансового управления и охватывает все уровни (стра-

тегический, тактический, оперативный). 
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Единство звеньев планирования предполагает формирование показателей 

финансовых планов на первом (наивысшем) уровне планирования и её реализа-

цию на втором и третьем уровнях. 

Принцип непрерывности заключается в том, что деятельность компании 

должна осуществляться с учетом сформированных планов, которые необходимо 

иногда корректировать в зависимости от отклонений фактических значений по-

казателей от принятых в финансовом плане. 

Собственники принимают критерии пересмотра финансовых планов. В слу-

чае резкого изменения условий функционирования бизнеса или состава соб-

ственников планы могут быть пересмотрены. 

Принцип гибкости связан с принципом непрерывности и заключается в из-

менении планов, адекватном изменяющимся внутренним и внешним условиям 

развития хозяйствующего субъекта. 

Принцип точности означает, что условия формирования планов должны 

быть четко сформулированы, а показатели оценки реализации должны быть по-

добраны таким образом, чтобы в интересах собственников, менеджеров и работ-

ников предприятия были исключены противоречия. 

Принцип участия означает, что любой сотрудник организации может стать 

участником плановой деятельности. Это приводит к тому, что планы предприя-

тия становятся планами его сотрудников. В связи с этим снимаются противоре-

чия, существовавшие между целями организации и отдельных сотрудников и 

подразделений. 

Однако на современном этапе развития мировой экономики в связи с разви-

тием технологий процессы, транзакции, денежные потоки и информация стали 

обращаться принципиально с новой скоростью, чем в начале – середине ХХ века. 

Мировое производство значительно выросло в объемах, усложнилось норматив-

ное регулирование, появились новые рынки, преобразился финансовый рынок, 

усилилась взаимосвязанность (интеграция) мировой экономики. Количество 

внешних факторов, влияющих на компании, значительно увеличилось. В связи с 
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этим выросло и многообразие рисков, влияющих на развитие хозяйствующих 

субъектов, в частности. 

Анализируя принципы предложенные французским ученым – практиком 

А. Файоль мною предложен еще один принцип мобильности. Он взаимосвязан с 

принципом непрерывности и гибкости и заключается в быстром принятии реше-

ний в момент актуальности данной проблемы в условиях постоянного изменения 

внешней и внутренней среды. 

Таким образом, многообразие рисков и быстрота их возможной реализации 

на современном этапе вызывает необходимость более пристальное внимание 

уделять их анализу и управлению (снижению). И в основе финансового плани-

рования должен лежать принцип снижения рисков. 

Полноценное внедрение системы финансового планирования в российских 

компаниях, основанной на обозначенных в работе семи принципах, значительно 

повысит их конкурентоспособность (как на внутреннем, так и на внешних рын-

ках), а также обеспечит устойчивое развитие. А для методического обеспечения 

процесса планирования на предприятиях используют показатели финансового 

планирования. 

Важно отметить, что финансовое планирование должно быть целевым, опе-

ративным, реальным, управленческим, коллективным, регламентированным, 

сплошным, комплексным, непрерывным, сбалансированным, эффективным, 

прозрачным для руководства процессом. Затраты на осуществление финансо-

вого планирования не должны перекрывать эффект от него, иными словами оно 

должно быть комплексным. 

В ходе планирования необходимо делать выводы и проводить анализ при-

чин провалов в работе, учитывать эти факторы наряду с положительным опытом 

при составлении финансовых планов на очередной период. 

Анализу должны быть подвергнуты как экономические (ставка рефинанси-

рования ЦБ, курсы валют, ставки по кредитам в местных банках, величина име-

ющихся свободных денежных средств, сроки погашения кредиторской задол-
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женности и многие другие), так и неэкономические факторы (возможность взыс-

кания дебиторской задолженности, уровень конкуренции, изменения в законода-

тельстве и т. п.). Прежде чем принять решение, важно оценить все имеющиеся 

альтернативы. Причем целесообразнее для точности плана оценивать не строгое 

значение показателя, а диапазон значений. Важно учесть и возможные форс-ма-

жорные ситуации. 

 


