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ПЛАНИРОВАНИЕ В ЭКОНОМИКЕ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены финансовая модель и 

финансовое планирование в экономике как инструменты эффективного 

управления предприятия. Авторами приведена характеристика основных целей 

их деятельности, охарактеризованы системы и виды финансовых моделей и 

финансового планирования, а также обозначены основные требования к их 

реализации. На основе проведенного исследования выявлены значение и 

необходимость финансовых моделей и финансового планирования. 
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На сегодняшний день известно достаточно методов и различных подходов 

к определению финансовой эффективности предприятия. Наиболее 

распространенной является финансовая модель, получившая свое развитие еще 

в начале прошлого столетия [4]. 

Под финансовой моделью понимают набор взаимоувязанных показателей, 

характеризующих деятельность того или иного предприятия. 

Финансовые модели создают для различных целей, например, для принятия 

стратегических решений (модели для оценки инвестиционных проектов, 

определения стоимости бизнеса, макроэкономические прогнозы) или 
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операционных решений (модели для прогнозирования эффекта от изменения 

системы мотивации, закупочной политики, внедрения налоговой оптимизации). 

Также финансовые модели делятся на тематические (модели отдельно взятого 

бизнеса) и комплексные (модели, охватывающие все аспекты развития 

изучаемого объекта). Среди финансовых моделей можно встретить уникальные 

модели, которые исключают повторное использование построенной модели, и 

типовые модели, которые могут использоваться повторно. При построении 

финансовых моделей используют ЭВМ, создавая модели с помощью 

специальных программ, но также возможно создание моделей и без 

использования ЭВМ. 

Финансовые модели используют в производственной отрасли, 

строительстве, торговле и сфере услуг, а также в сфере IT технологий. 

Важным условием при построении финансовой модели является то, что она 

должна быть обоснованной и понятной [3]. Это только общие базовые 

требования, многие компании малого, среднего и крупного бизнеса формируют 

свои конкретные требования к финансовым моделям в соответствии с целями и 

видами деятельности организации. 

Для того, чтобы управление финансами какой-либо организации было 

эффективным, существует финансовое планирование всех финансовых потоков, 

процессов и отношений хозяйствующего субъекта. 

Под финансовым планированием понимается планирование всех доходов и 

направлений расходования денежных средств для обеспечения развития 

организации. 

Главной целью финансового планирования в экономике является 

обеспечение денежными ресурсами воспроизводственных процессов на уровнях 

как государства, так и отдельно хозяйствующих процессов в целях реализации 

ими своих социально-экономических функций. 

Система финансового планирования на предприятии делится на три 

составляющих: разработка финансовой стратегии организации, текущее 

финансовое планирование и оперативное финансовое планирование. 
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Финансовая стратегия предприятия – процесс длительный, требующий 

основательного подхода. Он представляет собой совокупность долгосрочных 

целей деятельности предприятия. Следует заметить, что финансовая стратегия 

должна не только формулировать основные цели организации, но и пути их 

достижения. Текущее планирование деятельности предприятия осуществляется 

на основе разработанной финансовой стратегии. Основным документом 

текущего финансового планирования является баланс доходов и расходов. 

Оперативное финансовое планирование заключается в разработке платежного 

календаря на квартал или месяц текущий финансовый план, а также в 

составлении кассового плана организации. 

Необходимо отметить, что финансовое планирование предприятия 

осуществляется в процессе составления финансовых планов, отличающиеся друг 

от друга как по содержанию, так и по назначению. 

В соответствии с составляющими системы финансового планирования 

различают следующие виды планов: долгосрочные, текущие и оперативные. В 

долгосрочном плане определяются основные параметры развития предприятия и 

разрабатываются стратегические изменения в финансовых потоках. В текущем 

плане определяется влияние финансовых потоков на производство, продажу и 

конкурентоспособность организации в текущем периоде. Оперативный план 

включает в себя краткосрочные действия, такие как: составление и исполнение 

платежного календаря и кассового плана [1]. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что финансовое планирование 

является одной из самых главных функций управления предприятия. Его 

значение состоит в том, что оно воплощает определенные стратегические цели в 

конкретные финансовые показатели, а также предоставляет возможность 

определения финансовых проектов организации. В свою очередь, конечным 

результатом деятельности финансового планирования является план, 

необходимость составления которого определяется следующими причинами: 

неопределенность будущего и оптимизация экономических последствий. 
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