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ТЕКУЩЕЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается текущее планирование фи-

нансовой деятельности предприятия. Авторы описывают принципы разра-

ботки документов, необходимых для осуществления планирования: плана дви-

жения денежных средств, плана отчёта о прибылях и убытках и плана бухгал-

терского баланса. 
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Текущее финансовое планирование является планированием осуществле-

ния. Система текущего планирования финансовой деятельности фирмы основы-

вается на разработанной финансовой стратегии и финансовой политике по от-

дельным аспектам финансовой деятельности [1]. Производится увязка каждого 

вида вложений с источником финансирования. Для этого обычно пользуются 

сметами образования и расходования фондов денежных средств. Эти документы 

необходимы для контроля за ходом финансирования важнейших мероприятий, 

для выбора оптимальных источников пополнения фондов и структуры вложения 

собственных ресурсов. 

Текущее планирование хозяйственной деятельности предприятия состоит в 

разработке трёх документов: плана движения денежных средств, плана отчёта о 

прибылях и убытках, плана бухгалтерского баланса [2]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Приоритетные направления развития науки и образования 

Основной целью построения этих документов является оценка финансового 

положения фирмы на конец планируемого периода. Текущий финансовый план 

составляется на период, равный одному году. Это объясняется тем, что за год в 

основном выравниваются сезонные колебания конъюнктуры рынка. К тому же 

такой период времени соответствует законодательным требованиям к отчётному 

периоду [1]. 

Текущие финансовые планы предпринимательской фирмы разрабатыва-

ются на основе данных, которые характеризуют: 

 финансовую стратегию фирмы; 

 результаты финансового анализа за предшествующий период; 

 планируемые объёмы производства и реализации продукции, а также дру-

гие экономические показатели операционной деятельности фирмы; 

 систему разработанных на фирме норм и нормативов затрат отдельных 

ресурсов; 

 действующую систему налогообложения; 

 действующую систему норм амортизационных отчислений; 

 средние ставки кредитного и депозитного процентов на финансовом 

рынке и т.п. [3]. 

Процесс текущего финансового планирования можно рассмотреть на при-

мере составления годового плана движения денежных средств. Он представляет 

собой собственно план финансирования, который составляется на год с разбив-

кой по кварталам. План движения денежных средств отражает денежные потоки: 

притоки и оттоки, в том числе все направления расходования средств. В разделе 

поступлений отражаются выручка от реализации продукции (работ, услуг), от 

реализации основных средств и нематериальных активов, доходы от внереализа-

ционных операций и другие доходы, которые предполагается получить в течение 

года или квартала. При необходимости привлекаются заемные средства, осу-

ществляется выпуск акций и/или облигаций. В расходной части – затраты на про-

изводство реализованной продукции (работ, услуг), суммы налоговых платежей, 

погашение долгосрочных ссуд, уплата процентов за банковский кредит (в части, 



Экономика 

 

 

причитающейся в соответствии с действующим порядком за счет прибыли), 

направления использования чистой прибыли (накопления, потребления, резерв-

ный фонд) [2]. 

Годовой финансовый план разбивают поквартально или помесячно, по-

скольку в течение года потребность в денежных средствах может значительно 

меняться и в каком‐либо квартале (месяце) может оказаться недостаток финан-

совых ресурсов. Кроме того, разбивка годового плана на короткие промежутки 

времени позволяет отслеживать синхронность потоков и оттоков денежных 

средств и ликвидировать кассовые разрывы. 

В процессе финансового планирования производится конкретная увязка 

каждого вида вложений или отчислений и источника финансирования. Для этого 

составляется проверочная (шахматная) таблица к финансовому плану. В ней по 

вертикали приводятся направления использования финансовых ресурсов и при-

равненных к ним средств, а по горизонтали – источники финансирования, то есть 

финансовые ресурсы и приравненные к ним средства. Такая таблица позволяет 

выявить целевой характер использования финансовых ресурсов, сбалансировать 

доходы и расходы по статьям, определить резервы формирования фондов денеж-

ных средств [3]. 
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