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Традиционный вид бюджетирования в последнее время становится все ме-

нее необходимым, так как рыночные тенденции изменяются слишком быстро – 

и зачастую складывается ситуация, при которой принятый организацией бюджет 

становится неактуальным ещё до его утверждения [5]. Избежать этого и наладить 

управление предприятием и его ресурсами помогает использование финансовой 

модели. 

Под финансовой моделью организации понимают взаимосвязанные показа-

тели, которые характеризуют ее деятельность и помогают сделать прогноз дея-

тельности на определенный промежуток времени в будущем. Для возможности 

автоматического изменения этих показателей при изменении первоначальных 

данных, уравнения и формулы, использующиеся для расчета, являются более 

предпочтительными. Это дает возможность оценить зависимость финансового 

состояния и результатов деятельности от этих значений. 

Платежеспособная и устойчивая (в финансовом плане) организация счита-

ется конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов, так как эти пока-

затели являются взаимосвязанными и необходимыми для составления финан-

сово-экономической характеристики [4]. 
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Вычисление коэффициентов и значений происходит в зависимости от до-

ходности, привлекаемых средств, максимально возможного снижения себестои-

мости продукции, методов формирования и распределения прибыли. В течение 

прогнозного периода также следят за изменениями инфляции, возможной невы-

платой заемных средств, ситуацией на финансовом рынке и финансовым кризи-

сом, взаимоотношениями с поставщиками и покупателями. 

Профессиональное управление финансовыми потоками требует глубокого 

анализа, который помогает в полной мере оценить деятельность организации с 

помощью современных методов исследования. Благодаря этому, можно сказать, 

что комплексное системное изучение финансовых возможностей компании 

имеет большое значение в разработке и внедрении финансовой модели. 

Основными задачами финансового планирования при внедрении прогнозной 

модели являются: 

 обеспечение производственной и инвестиционной деятельности необхо-

димыми ресурсами, и, если требуется, организация оптимальных способов их 

получения; 

 обеспечение эффективного взаимодействия организации и организаций-

кредиторов; 

 определение эффективности капиталовложений и оценивание рациональ-

ности использования средств; 

 выявление и перераспределение возможных резервных ресурсов; 

 контроль над образованием и использованием финансовых ресурсов. 

Использование в работе организации прогнозной модели также является ак-

туальной, так как растущая конкуренция на рынке производства тех или иных 

материалов вынуждает предприятия повышать эффективность и производитель-

ность, а также внедрять инновационные подходы при производстве, которые по-

вышают конкурентоспособность продукции [1; 3]. Финансовая нестабильность 

организации не может осуществить данные преобразования. Прогнозная модель 

помогает отследить имеющиеся тенденции продаж, производства и развития ор-

ганизации, а также вовремя предотвратить возможное банкротство (благодаря 
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постоянному контролю движения финансовых ресурсов). Основной критерий 

эффективности разработанной модели – это осуществимость прогноза. Необхо-

димо обращать внимание на описание финансового благосостояния предприятия 

и на описание его будущего в целом. Представление о будущем предприятия оп-

тимально описывать в методах, позволяющих спрогнозировать формы отчетно-

сти [2]. Чтобы полученный прогноз был наиболее точным, важно ежеквартально 

(по некоторым показателям – ежемесячно) сопоставлять прогноз с реальными 

значениями. 

Оптимальным считается внедрение финансовой модели сразу же после того, 

как руководством утвержден план продаж. В этом случае можно рассчитать фи-

нансовый результат с имеющимися данными и с помощью акционеров опреде-

лить планируемые показатели затрат, прибыли и ожидаемых дивидендов. В за-

висимости от окончательного варианта модели определяют и бюджетные ли-

миты каждого центра финансовой ответственности. Как говорилось ранее, для 

эффективной работы с полученной моделью, на протяжении года осуществля-

ется корректировка, изменение плановых данных в модели в соответствии с фак-

тическими результатами, а также отслеживание негативных тенденций на рынке, 

чтобы понимать, что в дальнейшем ждет организацию. 
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