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Аннотация: данная статья посвящена проблеме организации финансового 

планирования в бюджетных организациях. В статье рассматривается бюд-

жетный процесс, этапы формирования бюджета и характерные проблемы 

бюджетирования в России. 
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Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная Россий-

ской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным обра-

зованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного само-

управления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социаль-

ной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных 

сферах. 

В настоящее время планирование в бюджетной организации является внут-

риорганизационным, т.е. не носит элементов директивности. Основная цель 

внутриорганизационного финансового планирования – обеспечение оптималь-

ных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необ-
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ходимых для этого финансовых средств. Планирование связано, с одной сто-

роны, с предотвращением ошибочных действий в области финансов, с другой – 

с уменьшением числа неиспользованных возможностей. Таким образом, финан-

совое планирование представляет собой процесс разработки системы финансо-

вых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития 

и поддержания финансово‐хозяйственной деятельности организации необходи-

мыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности ее финансовой де-

ятельности в будущем периоде. 

Основными задачами финансового планирования деятельности организа-

ции являются: 

− обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, 

инвестиционной и финансовой деятельности; 

− оценка степени рационального использования финансовых ресурсов; 

− установление рациональных финансовых отношений с бюджетом, бан-

ками и контрагентами; 

− соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; 

− контроль за финансовым состоянием и платежеспособностью организа-

ции. 

Планирование связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных 

действий в области финансов, с другой – с уменьшением числа использованных 

возможностей. 

Таким образом, финансовое планирование оказывает воздействие на все 

стороны деятельности хозяйствующего субъекта посредством выбора объекта 

финансирования, направления финансовых средств и способствует рациональ-

ному использованию трудовых, материальных и денежных ресурсов. 

Исходя из целей, стоящих перед финансовым планированием в учреждении, 

можно отметить, что это – сложный процесс, включающий в себя несколько эта-

пов. 

На первом этапе анализируются финансовые показатели деятельности пред-

приятия за предыдущий период на основе важнейших финансовых документов – 
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бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денеж-

ных средств. Некоммерческие организации, такие, например, как больницы, 

школы и т. д., составляют финансовый план, называющийся сметой (сметой рас-

ходов – если есть бюджетные средства или сметой доходов и расходов – если 

есть иные поступления, причем эти внебюджетные поступления отражаются в 

первую очередь). Основное внимание уделяется таким показателям, как объем 

реализации, затраты, размер полученной прибыли. Проведенный анализ дает 

возможность оценить финансовые результаты деятельности организации и опре-

делить проблемы, стоящие перед ней. 

Второй этап – это разработка финансовой стратегии и финансовой политики 

по основным направлениям финансовой деятельности организации. На этом 

этапе составляются основные прогнозные документы, которые относятся к пер-

спективным финансовым планам и включаются в структуру бизнес‐планов том 

случае, если он разрабатывается на предприятии. 

На третьем этапе уточняются и конкретизируются основные показатели 

прогнозных финансовых документов посредством составления текущих финан-

совых планов. 

На четвертом этапе происходит состыковка показателей финансовых пла-

нов с производственными, коммерческими, инвестиционными, строительными 

или другими планами и программами, разрабатываемыми предприятием. 

Пятый этап – это осуществление оперативного финансового планирования 

путем разработки оперативных финансовых планов. 

Планирование предусматривает осуществление текущей производственной, 

коммерческой и финансовой деятельности предприятия, влияющее на конечные 

финансовые результаты ее деятельности в целом. 

Завершается процесс финансового планирования на предприятии анализом 

и контролем за выполнением финансовых планов. Данный этап заключается в 

определении фактических конечных финансовых результатов деятельности 
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предприятия, сопоставлении с запланированными показателями, выявлении при-

чин отклонений от плановых показателей, в разработке мер по устранению нега-

тивных явлений. 

Финансовое планирование на предприятии включает в себя три основные 

подсистемы: 

− перспективное финансовое планирование; 

− текущее финансовое планирование; 

− оперативное финансовое планирование. 

Каждой из этих подсистем присущи определенные формы разрабатываемых 

финансовых планов и четкие границы периода, на который эти планы разраба-

тываются. 

Все подсистемы финансового планирования находятся во взаимосвязи 

и осуществляются в определенной последовательности. Исходным этапом пла-

нирования является прогнозирование основных направлений финансовой дея-

тельности предприятия, осуществляемое в процессе перспективного планирова-

ния. На этом этапе определяются задачи и параметры текущего финансового пла-

нирования. В свою очередь база для разработки оперативных финансовых пла-

нов формируется именно на стадии текущего финансового планирования. 

Список литературы 

1. Банк рефератов, сочинений, докладов [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://xreferat.ru (дата обращения: 17.03.15). 

2. Бесплатная электронная копилка знаний [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.5rik.ru (дата обращения: 17.03.15). 

3. Ответила [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://otvetila.ru (дата 

обращения: 17.03.15). 

 Приоритетные направления развития науки и образования 


