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СУЩНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы адаптации и использо-

вания сбалансированной системы показателей как системы оценки финансового 

потенциала предприятия. 

Современные условия хозяйствования формируют высокие требования к 

оценке финансово–экономической деятельности субъектов рынка. Особое зна-

чение уделяется финансовому планированию предприятия, так как результаты 

такого анализа дают возможность руководителям принимать обоснованные 

управленческие решения и представлять дальнейшие перспективы развития 

предприятия, а внешним пользователям – получать информацию для принятия 

более выгодных экономических решений. Наиболее важным при этом является 

получение совокупной интегральной оценки, которая учитывала бы все финан-

совые возможности и все ограничения. При этом необходимо, чтобы оценка фи-

нансового потенциала выражала характер социально–экономических отношений 

на современном этапе развития экономики и содержала в себе интегральные оце-

ночные характеристики всех аспектов финансовой деятельности предприятия. 

Целью исследования в рамках данной темы является адаптация и использо-

вание сбалансированной системы показателей как системы оценки финансового 

потенциала предприятия. 

Для достижения указанной цели необходима реализация таких заданий: 
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− определение основной идеи сбалансированной системы показателей; 

− адаптация сбалансированной системы показателей к условиям оценки фи-

нансового потенциала предприятия; 

− рассмотрение основных элементов сбалансированной системы показате-

лей оценки финансового потенциала предприятия. 

Сбалансированная система показателей охватывает стратегически важные 

темы. Текущие, так называемые диагностические, сопоставления фактических и 

намеченных показателей являются предметом других информационных систем. 

Но на практике границы здесь размыты [1, с. 322]. 

Сбалансированная система показателей позволяет: 

− оценить стратегию и цели; 

− устранить разрыв между разработкой стратегии и ее воплощением. Благо-

даря системе взаимосвязанных показателей стратегия предприятия воплощается 

в жизнь. Одновременно можно оценить обратное воздействие, а именно, понять, 

как новый проект способен повлиять на достижение стратегических целей; 

− оперативно реагировать на изменения окружающей среды. Все изменения 

в окружающей среде могут быть оценены с точки зрения их влияния на дости-

жение стратегических целей. При этом может быть использован какой–либо ко-

личественный измеритель, например, в рамках инновационного направления; 

− оценить успешность проекта на стадии его возникновения. Когда уже 

установлены взаимосвязи между различными параметрами развития, не трудно 

понять, есть ли смысл в реализации данного проекта и насколько это приблизит 

компанию к достижению стратегических целей; 

− оценить стратегию. Если некое стратегическое решение приводит к боль-

шому числу взаимоисключающих воздействий, то, скорее всего, такая стратегия 

является неудовлетворительной. Кроме того, на основе системы взаимосвязан-

ных показателей, возможно, подкорректировать существующую стратегию и 

привести ее в более гармоничное состояние; 

− привязать цели компании к деятельности персонала.  
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Сбалансированная система показателей дает высшему руководству компа-

нии совершенно новый инструмент управления, представляющий собой набор 

взаимосвязанных сбалансированных показателей, позволяющих оценивать кри-

тические факторы не только текущего, но и будущего ее развития. 

Подытожив вышесказанное, можно отметить, что финансовый анализ – 

часть общего анализа хозяйственной деятельности предприятия, объектом кото-

рого выступают показатели финансовой деятельности, а непосредственная цель 

– оценка эффективности экономических процессов предприятия. Выявленные 

закономерности и тенденции могут и должны быть трансформированы при по-

мощи прогнозирования и планирования на будущее, использованы для разра-

ботки мероприятий по минимизации неблагоприятных симптомов и тенденций в 

экономическом развитии предприятия.  
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