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Дорогие	читатели!

Экономическая и финансовая деятельность коммерческих организа-
ций в современном мирохозяйствовании первой четверти XXI в. обу-
словлена новыми требованиями к процессу управления и планирова-
ния. В управлении предприятием осуществление эффективного 
финансового планирования становится необходимым условием принятия 
решений, а получение теоретических и практических знаний по наи-
более важным направлениям планирования организаций, фирм, пред-
приятий является весьма важным как для эффективного управления их 
деятельностью, так и для экономического роста в целом.

Наиболее значимые вопросы финансового планирования направлены 
на определение источников финансового обеспечения деятельности ор-
ганизаций, рациональное распределение имеющихся финансовых ре-
сурсов, оптимизацию расходов, концентрацию ресурсов на приоритет-
ных для компании сферах, размещение финансовых потоков, 
эффективное использование свободные денежных средств.

Жизнеспособность организаций во многом определяется их способ-
ностью принимать самостоятельные эффективные решения в соответ-
ствии с принятой экономической, финансовой политикой. Основная 
цель этих решений — максимизация стоимости и прибыли компании 
через укрепление отношений собственности и рост ответственности 
собственников, менеджеров, акционеров, бухгалтеров организаций за 
результаты своей финансово-хозяйственной деятельности. И это обу-
словливает необходимость осуществления эффективного финансового 
планирования и бюджетирования в организации на базе принятия 
оперативного, стратегического и перспективного управленческих ре-
шений. Финансовое планирование и наиболее используемый сегодня 
его инструмент — бюджетирование — позволяют выявлять слабые 
и приоритетные позиции компании, определять оптимальные способы 
использования материальных ресурсов, использовать резервы, а так-
же снижать риск возникновения кризисной ситуации. Достижение 
главной цели финансового планирования организации — максимиза-
ции стоимости — возможно в том случае, когда обмен информацией 
внутри компании при финансовом планировании, составлении смет, 
бюджетов, принятии других решений строится на стоимостных прин-
ципах. Финансовое планирование позволит увидеть, приведет ли уско-
рение роста доходов или повышение нормы прибыли к созданию но-
вой стоимости. Аналитическими инструментами управления стоимостью 
могут быть как стоимостная оценка методом дисконтированных денеж-
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ных потоков, так и факторный анализ стоимости. Практическое при-
менение в организации современных, отвечающих текущей экономи-
ческой действительности, научно обоснованных, стратегически 
ориентированных подходов к управлению финансами, методик и ин-
струментов финансового планирования обеспечит устойчивый рост 
стоимости организации, удовлетворит интересы как собственников, так 
и работников организации, а также будет способствовать улучшению 
деловой репутации компании и поддержанию стабильного экономиче-
ского роста.

Нынешний период развития экономики отличается наличием на рын-
ке особенно высоких финансовых рисков. В этой связи для успешной 
финансово-хозяйственной деятельности и снижения финансовых рисков 
компаниям важно обязательное проведение финансового планирования.

В предлагаемом читателю учебнике раскрыты такие важные аспекты 
финансового планирования, как методологическая проработка механиз-
мов финансового планирования, бюджетирования, прогнозирования 
темпов роста компании и стоимости компании. Механизмы финансово-
го планирования в организациях должны быть максимально адаптиро-
ванными с учетом специфической направленности основных бизнес-
процессов. При разработке оптимального механизма планирования 
финансовых ресурсов и источников их формирования разработчикам 
финансовых планов необходимо руководствоваться принципами науч-
ности и целевой направленности, основными принципами финансового 
планирования в организациях. В связи с этим системные познания, 
полученные в результате изучения данного издания, позволят студентам 
получить теоретические знания и практические навыки по грамотному 
составлению и реализации финансовых планов и эффективному управ-
лению компанией.

Практическая направленность излагаемого материала дает право го-
ворить об учебнике как о содержащем последние изменения в отече-
ственной экономике и законодательстве. В издании использованы со-
временные методологические подходы, рассмотрены актуальные вопросы 
организации, управления и ресурсного обеспечения, стратегического 
развития организации, понятия из современной экономической литера-
туры отечественных и зарубежных авторов.

Представленный материал методологически состоит из семи глав, 
главы — из нескольких параграфов, излагаемых в виде конспекта лек-
ций, контрольных вопросов, заданий, задач и тестов с ответами, со-
держит качественные иллюстрации в виде схем, таблиц и рисунков. 
Каждая глава посвящена основным направлениям финансового плани-
рования деятельности организации.
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Освоив представленный учебник, вы не только закрепите получен-
ные ранее знания, но и научитесь обобщать и применять теоретические 
и методико-практические знания, опыт ученых и финансистов-практиков 
в области финансового планирования современных компаний.

Марина Алексеевна Федотова,
руководитель департамента корпоративных финансов 

и корпоративного управления, доктор экономических наук, 
профессор, лауреат Государственной премии Президента Российской 

Федерации в области образования,
заслуженный экономист Российской Федерации,

почетный работник высшего профессионального образования РФ



глава 1
Роль	финансового	
планирования	
в	управлении	финансами

1.1.	Понятие,	содержание	финансового	
планирования	в	организации,	его	цели	и	задачи

В современных условиях финансовое планирование является неотъ-
емлемым элементом экономической деятельности каждой организации. 
В процессе осуществления производственно-хозяйственной деятельности 
организации разрабатывают и реализуют на практике различные виды 
планов.

Определение содержания финансового планирования в организации 
актуально начать с рассмотрения понятия планирования. Если подхо-
дить с общеэкономической точки зрения, то производственно-хозяй-
ственная деятельность организации должна основываться на системе 
плановых показателей, которые содержатся в разрабатываемых и ут-
верждаемых в организации текущих и перспективных планах. С другой 
стороны, планирование является составной частью менеджмента орга-
низации, представляющей собой специфическую область управления. С 
этой точки зрения планирование можно определить как процесс, целью 
которого является предвидение будущего состояния и развития компа-
нии на практике. Кроме того, планирование можно определить как 
способность предвидеть возникающие в процессе хозяйственной дея-
тельности неожиданности и умение с ними справиться, т.е. умение 
минимизировать риск.
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Один из основателей теории менеджмента ученый-экономист Анри 
Файоль в своих работах еще в XIX в. отмечал: «Управлять — это пред-
видеть, а предвидеть — это уже почти действовать»1.

Оба аспекта планирования тесно взаимосвязаны между собой и вза-
имообусловлены. С помощью планирования появляется возможность ми-
нимизировать неопределенность рыночной среды и последствия ее не-
гативного воздействия на результаты хозяйственной деятельности 
организаций. Планирование позволяет также снизить транзакционные 
и другие издержки, связанные с организацией сбыта продукции и поис-
ком контрагентов. На основе системы разработанных предприятием пла-
нов — производственных, научно-технических, маркетинговых, инвести-
ционных и др. — осуществляется эффективная организация 
производственного процесса. Планирование позволяет определить, на 
каком уровне развития находится компания в настоящее время, каковы 
будут результаты ее хозяйственной деятельности в будущем, сформули-
ровать, исходя из полученных данных, стоящие перед ней цели и задачи 
и определить, при помощи каких ресурсов (трудовых, материальных 
и финансовых) эти цели могут быть достигнуты. Разработка системы пла-
нов на предприятии дает ему следующие преимущества: создает возмож-
ности к использованию благоприятных условий хозяйствования в буду-
щем, помогает выявить имеющиеся в настоящее время проблемы, 
стимулирует трудовой коллектив к выполнению принятых решений, улуч-
шает координацию и взаимодействие между всеми подразделениями 
компании, способствует рациональному распределению и использованию 
ресурсов, улучшает степень информированности работников и всех под-
разделений компании, улучшает контроль на предприятии, уменьшает 
риск его банкротства, укрепляет позиции компании на рынке.

Одно из центральных мест в системе внутрифирменного планирова-
ния занимает финансовое планирование. Необходимость финансового 
планирования как особой сферы плановой деятельности обусловлена 
относительной самостоятельностью движения денежных средств по от-
ношению к материально-вещественным элементам производства, актив-
ным воздействием опосредованного деньгами процесса распределения 
и перераспределения на процесс общественного воспроизводства.

Финансовый план является центральным и одним из основополага-
ющих элементов планирования. Это связано с тем, что финансовое пла-
нирование охватывает все важнейшие стороны финансово-хозяйствен-
ной деятельности организации, в результате чего обеспечивается 

1  Файоль А. Общее и промышленное управление : пер. с франц. / под ред. Е.А. Кочерина. — М. : 
Журнал «Контроллинг», 1992. — 111 с. 
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необходимый предварительный и последующий контроль за формиро-
ванием, распределением и использованием всех видов ресурсов орга-
низации — материальных, трудовых и финансовых, и тем самым соз-
даются условия для его эффективного и устойчивого развития 
и движения вперед.

Финансовое	 планирование можно рассматривать с двух сторон. 
С одной стороны, оно представляет собой важнейшее направление осу-
ществления финансовой деятельности в организации, заключающееся 
в управлении процессом мобилизации, распределения и использования 
финансовых ресурсов. С другой стороны, финансовое планирование яв-
ляется органической частью общей системы планирования в организа-
ции, т.е. теснейшим образом связано со всеми другими планами — 
производственными, маркетинговыми и др. Однако в процессе 
разработки финансовых планов не происходит простой пересчет произ-
водственных показателей в финансовые. При составлении проекта фи-
нансового плана происходит критический анализ показателей произ-
водственных и других планов, выявляются скрытые резервы повышения 
эффективности производственно-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, намечаются пути ее мобилизации.

Финансовым планированием занимается финансовая служба орга-
низации. При этом она тесно взаимодействует со всеми другими под-
разделениями предприятия, вовлекая их как в процесс разработки, так 
и в процесс реализации финансовых планов, что является необходимым 
и обязательным условием их эффективного выполнения. Таким обра-
зом, финансовое планирование — одна из наиболее значимых функций 
финансового управления предприятием, на основе которой в дальней-
шем осуществляется организация производственного процесса, мотива-
ция вовлеченного в выполнение плана персонала, контроль полученных 
результатов и их оценка с точки зрения достижения запланированных 
показателей.

Отсутствие финансовых и других планов зачастую сопровождается 
ошибочными действиями персонала, несвоевременным и запоздалым 
принятием решений, в том числе необоснованных, частой сменой стра-
тегии организации и, как результат, — неустойчивым финансовым со-
стоянием компании.

В наиболее общем виде финансовый план можно определить как 
документ, характеризующий способ достижения стоящих перед органи-
зацией финансовых целей на основе тесной увязки ее доходов и по-
ступлений с расходами в предстоящем периоде.

В процессе финансового планирования идентифицируются финансо-
вые цели и задачи организации на предстоящий период, устанавлива-
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ется степень соответствия этих целей текущему финансовому состоянию 
компании, формируется последовательность действий, направленных на 
достижение поставленных целей.

Таким образом, финансовый план можно рассматривать с двух сто-
рон: как задание по отдельным финансовым показателям, подлежащее 
обязательному выполнению, а также как финансовый документ, обе-
спечивающий увязку запланированных показателей развития предпри-
ятия с имеющимися ресурсами, необходимыми для их достижения.

Объектом финансового планирования является финансовая дея-
тельность организации, связанная с формированием, распределени-
ем и использованием ее денежных доходов и накоплений, и финан-
совые отношения, возникающие в процессе ее реализации. В ходе 
финансового планирования осуществляется управление финансовыми 
ресурсами организации, источником формирования которых является 
валовой внутренний продукт, созданный в сфере материального про-
изводства.

В процессе финансового планирования выявляются резервы роста 
финансовых ресурсов организации за счет увеличения выпуска про-
дукции с единицы производственных мощностей, повышения качества 
производимой продукции, снижения ее себестоимости, сокращения не-
производительных расходов и потерь. Одновременно с этим изыскива-
ются возможности сокращения потребности организации в денежных 
средствах на основе более полного вовлечения в производство имею-
щихся материальных ресурсов, ускорения оборачиваемости оборотных 
средств, сокращения административно-управленческих расходов и др.

При осуществлении финансового планирования должно обеспечи-
ваться не только общее соответствие финансовых и материальных ре-
сурсов, но и направление финансовых ресурсов строго на конкретные, 
предусмотренные планом цели. Диспропорции, возникающие при рас-
пределении финансовых ресурсов в процессе составления финансового 
плана, могут привести к недостатку или избытку денежных средств, что 
в результате отрицательно скажется на движении товарно-материальных 
ценностей, а в конечном итоге — на эффективности использования всех 
видов ресурсов: материальных, трудовых и финансовых.

В ходе финансового планирования проверяется эффективность функ-
ционирования стоимостного механизма, в том числе таких его важней-
ших составляющих, как ценовой и финансово-кредитный механизм.

Установление в процессе финансового планирования оптимального 
соотношения в распределении доходов, а также эффективного исполь-
зования расходов позволяет сочетать интересы всех звеньев, прини-
мающих участие в процессе общественного воспроизводства. Необхо-
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димым условием этого является экономическая обоснованность 
условий распределения материально-технических, трудовых и финан-
совых ресурсов.

Таким образом, значение финансового планирования заключается 
в том, что оно является основой управления финансами в организации, 
центральным элементом финансового механизма организации, обеспе-
чивающим ее устойчивое финансовое состояние и достижение стоящих 
перед организацией целей и задач.

Главная цель финансового планирования заключается в научном 
обосновании финансовой стратегии развития организации на предсто-
ящий период с позиции обеспечения ее экономической стабильности 
на основе достижения разумного компромисса между доходностью, лик-
видностью и риском в процессе определения необходимого объема фи-
нансовых ресурсов, достаточного для реализации данной стратегии с 
учетом имеющихся резервов и в условиях формирования оптимальной 
структуры капитала организации.

Если конкретизировать и детализировать главную цель, то можно 
выделить следующие цели финансового планирования в организации:

•	обеспечение оптимальных условий для осуществления хозяйствен-
ной деятельности организации;

•	мобилизация необходимых для этого финансовых ресурсов;
•	обеспечение прибыльности работы организации;
•	достижение конкурентоспособности компании на рынке;
•	контроль за доходами и расходами на предприятии;
•	обеспечение рационального и эффективного использования всех 

видов ресурсов.
Достижение этих целей обеспечивается за счет существующей в про-

цессе финансового планирования возможности влиять на все важней-
шие показатели работы организации. Таким образом, финансовое пла-
нирование призвано выступать действенным инструментом управления 
финансовой деятельностью предприятия.

Для достижения стоящих перед финансовым планирование целей 
оно призвано решать следующие основные задачи.

Одной из главных задач финансового планирования является обе-
спечение воспроизводственного процесса необходимыми и достаточны-
ми источниками финансирования. Эта задача решается путем увязки 
объемов источников формирования финансовых ресурсов с основными 
направлениями их использования в плановом периоде. При этом особое 
внимание должно уделяться привлечению и использованию целевых ис-
точников финансирования, являющихся одним из важнейших источни-
ков формирования финансовых ресурсов компании.
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Не менее важной является также задача обеспечения защиты инте-
ресов акционеров компании, а также ее настоящих и будущих инвесто-
ров. Это связано с тем, что финансовый план, наряду с бизнес-планом 
и финансовой отчетностью, является одним из основных документов, 
который анализируется инвесторами при принятии ими решения о вло-
жении капитала в деятельность данной компании.

Задачей финансового планирования является также создание гаран-
тий выполнения предприятием своих финансовых обязательств перед 
бюджетами всех уровней, внебюджетными фондами, кредитными учреж-
дениями и другими кредиторами организации. Ее решение достигается 
за счет создания в организации в процессе разработки финансовых 
планов необходимых условий для максимизации размеров получаемой 
прибыли, что в конечном итоге приводит к росту поступлений в бюджет 
и обеспечивает выполнение компанией всех ее финансовых обяза-
тельств. Кроме того, в финансовом плане происходит увязка доходов 
и расходов организации по объемам балансовым методом, что приводит 
к их сбалансированности и предупреждает возникновение недостатка 
денежных средств.

В процессе финансового планирования решается также задача раз-
работки и утверждения системы финансовых показателей, характеризу-
ющих деятельность компании в плановом периоде. При этом финансо-
вые показатели тесно увязаны с показателями производственных 
планов, плана научно-технического развития, плана материально-техни-
ческого обеспечения, маркетингового и других планов организации.

Важной задачей финансового планирования является также выявле-
ние имеющихся на предприятии резервов роста финансовых ресурсов 
и их мобилизация с целью эффективного управления финансами орга-
низации. Эта задача решается путем осуществления постоянного кон-
троля за расходами и доходами организации, за его финансовым со-
стоянием, платежеспособностью, ликвидностью и кредитоспособностью.

Эти задачи финансового планирования реализуются на всех этапах 
разработки и реализации финансовых планов организации, начиная 
с подготовительного этапа и заканчивая анализом их фактического вы-
полнения.

Разработка финансового плана в организации осуществляется в не-
сколько этапов: анализ сложившейся ситуации и имеющихся проблем, 
прогнозирование будущих условий, в которых будет работать организа-
ция, постановка финансовых задач, выбор оптимального варианта, со-
ставление финансового плана, корректировка, конкретизация финансо-
вого плана, его увязка с другими разделами бизнес-плана, выполнение 
финансового плана, анализ и контроль выполнения плана.
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Первый	 этап финансового планирования — анализ сложившейся 
ситуации и имеющихся проблем — заключается в изучении фактических 
данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности организации за пе-
риод, предшествующий планируемому. Это дает возможность оценить 
финансовые результаты, такие как объем реализации, затраты, размер 
полученной прибыли, а также выделить имеющиеся в организации про-
блемы.

Второй	 этап финансового планирования — прогнозирование буду-
щих условий работы организации — необходим для определения вли-
яния факторов внешней и внутренней среды, в которых будет осущест-
вляться производственно-хозяйственная деятельность организации. На 
основе перспективных расчетов, основанных на планах производствен-
ной деятельности предприятия, а также маркетинговых исследований, 
изучения перспектив развития рынка, прогнозирования динамики спро-
са и предложения, а также анализа других факторов прогнозируются 
возможные финансовые результаты деятельности организации в пред-
стоящем периоде.

На	 третьем	 этапе осуществляется постановка финансовых задач, 
которая заключается в определении на планируемый период параме-
тров получения доходов, прибыли, предельных размеров расходов и ос-
новных направлений использования средств. При этом производятся 
многовариантные расчеты исходя из различных прогнозов.

На	 четвертом	 этапе производится выбор оптимального варианта 
финансового плана из всех представленных на рассмотрение. Он осу-
ществляется на основе проведения анализа будущих тенденций и теку-
щего финансового состояния организации. При этом, как правило, рас-
сматривается несколько вариантов и выбирается оптимальный вариант 
развития финансов организации.

На	 пятом	 этапе финансового планирования составляется годовой 
финансовый план организации в виде баланса доходов и расходов.

Шестой	этап — корректировка, увязка и конкретизация финансово-
го плана — состоит в состыковке показателей разработанного финан-
сового плана с показателями производственных, коммерческих, инве-
стиционных и других планов и установлении конкретных сроков их 
выполнения.

На седьмом	 этапе согласованные и утвержденные показатели фи-
нансового плана доводятся до соответствующих подразделений пред-
приятия и конкретных исполнителей, которые несут ответственность за 
его выполнение.

Восьмой,	 заключительный	 этап финансового планирования пред-
ставляет собой анализ и контроль выполнения показателей финансово-
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го плана. Его содержание состоит в определении фактических конечных 
финансовых результатов деятельности предприятия, их сопоставлении 
с плановыми показателями, выявлении причин и последствий возник-
ших негативных отклонений от плана и разработке и реализации си-
стемы мероприятий по устранению этих негативных явлений.

Несмотря на важность и необходимость финансового планирования, 
в современных условиях в России действуют факторы, ограничивающие 
его использование, особенно на мелких и средних предприятиях. К ним 
относятся высокая степень неопределенности состояния российской эко-
номики, отсутствие эффективной нормативно-правовой базы в сфере 
внутрифирменного финансового планирования, ограниченные финансо-
вые возможности у многих организаций для осуществления научных 
разработок в области планирования и бюджетирования. При этом круп-
ные компании имеют больше возможностей для внедрения и использо-
вания современных разработок в области финансового планирования, 
чем малые и средние, которые испытывают трудности в мобилизации 
необходимых для этой работы финансовых ресурсов.

1.2.	Основные	принципы	
финансового	планирования

Для обеспечения эффективной работы организации при разработке 
финансовых планов необходимо соблюдать определенные принципы. 
Принципы финансового планирования определяют характер и содержа-
ние процесса финансового планирования на предприятии. Под прин-
ципами финансового планирования понимают основные правила, кото-
рыми следует руководствоваться при разработке и исполнении 
финансовых планов в организации. Соблюдение этих принципов повы-
шает результативность планирования и уменьшает вероятность полу-
чения отрицательных результатов на предприятии.

Общие принципы планирования определил еще в XIX в. А. Файоль, 
который выделил четыре основных принципа планирования, назвав их 
«общими чертами хорошей программы действия»1: это принципы един-
ства, непрерывности, гибкости и точности. Позже другой ученый, 
Р. Акофф, обосновал еще один ключевой принцип планирования — 
принцип участия2. И хотя изначально эти принципы касались прежде 
всего планирования в целом, в настоящее время они в равной степени 
относятся и к финансовому планированию, которое, как было показано 

1 Там же.
2  Акофф Р. Искусство решения проблем / пер. с англ. под ред. Е.Г. Коваленко. — М. : Мир, 1982. — 224 с. 
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ранее, является неотъемлемой частью общей системы планирования 
в организации.

Принцип	единства (или холизма) предполагает, что финансовое пла-
нирование должно иметь системный характер, т.е. представлять собой 
совокупность взаимосвязанных элементов, развивающихся в едином 
направлении ради достижения общей цели. Элементами финансового 
планирования в организации являются отдельные этапы процесса фи-
нансового планирования, а также отдельные ее подразделения, зани-
мающиеся планированием деятельности организации.

Единство плановой деятельности должно обеспечиваться общно-
стью целей организации. Оно достигается путем установления взаи-
мосвязей между ее функциональными подразделениями на основе 
координации их действий на горизонтальном уровне, а также инте-
грации отдельных, относительно обособленных процессов финансово-
го планирования и частных планов подразделений в рамках верти-
кального единства подразделений в общую систему финансового 
планирования предприятия.

Координация выражается в том, что планирование деятельности 
каждого подразделения связано с плановой деятельностью других под-
разделений данного (горизонтального) уровня. Кроме того, любые из-
менения в планах одного подразделения должны в обязательном по-
рядке также отражаться и в планах других подразделений.

Интеграция	означает, что каждая из подсистем планирования дей-
ствует исходя из общей стратегии фирмы. При этом отдельно взятый 
план каждого подразделения является частью плана вышестоящего под-
разделения и в итоге — общего плана организации в целом. Таким 
образом, все планы предприятия объединены в единую интегрирован-
ную систему, взаимоувязанную по всем показателям.

Принцип	участия непосредственно вытекает и тесно связан с прин-
ципом единства. Он означает, что каждый работник предприятия ста-
новится непосредственным участником финансового планирования, не-
зависимо от занимаемой им должности. Такое планирование называют 
партисипативным. Соблюдение этого принципа приводит к тому, что 
каждый из участников процесса планирования глубже проникает в де-
ятельность организации, получает больше информации о ней. В резуль-
тате планы, разработанные при непосредственном участии каждого 
работника, становятся их личными планами и их выполнение приносит 
им моральное удовлетворение. Это способствует укреплению мотивации 
работников. Кроме того, участие всех работников в процессе планиро-
вания развивает их как личность. Реализация принципа участия также 
на практике объединяет две функции менеджмента: оперативное руко-
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водство и планирование, т.е. планы для исполнителей перестают быть 
внешними, так как они сами их составляют.

Принцип	 непрерывности заключается в том, что процесс финансо-
вого планирования должен осуществляться постоянно и систематически 
в течение производственного цикла. Также он означает, что разраба-
тываемые финансовые планы должны непрерывно приходить на смену 
друг другу. Таким образом, на предприятии должна разрабатываться 
система финансовых планов, включающая в себя в обязательном по-
рядке все виды планов — долгосрочные, среднесрочные и краткосроч-
ные, которые вытекают один из другого и тесно взаимосвязаны между 
собой. При этом в процессе утверждения краткосрочных планов их не-
обходимо корректировать с учетом возникающих в настоящем и в бу-
дущем изменений внешней среды, а также с учетом новых, уточненных 
целей и внутренних возможностей предприятия.

Принцип	 гибкости тесно связан с принципом непрерывности. Суть 
его состоит в обеспечении возможности для финансовых планов кор-
ректировки некоторых показателей при возникновении объективных 
непредвиденных обстоятельств. Для реализации этого принципа на 
практике финансовые планы должны иметь определенные резервы (так 
называемые подушки безопасности). При этом очень важным является 
правильное определение размеров этих резервов, чтобы они не были 
слишком большими или слишком маленькими. Безусловно, это потре-
бует от предприятия дополнительных затрат, которые могут не окупить-
ся. Однако соблюдение этого принципа позволит организации миними-
зировать размеры тех негативных последствий, которые могут 
возникнуть в случае наступления неблагоприятных или форс-мажорных 
обстоятельств.

Принцип	 точности предполагает, что все показатели финансового 
плана должны быть конкретизированы и детализированы в той степени, 
в которой позволяют внутренние и внешние условия деятельности ор-
ганизации. Прежде всего это относится к краткосрочным (оперативным) 
финансовым планам и к финансовым планам отдельных подразделений. 
Что касается долгосрочных планов, то по отношению к ним применить 
этот принцип представляется достаточно сложным, так как компании 
работают в условиях неопределенности, поэтому достоверная информа-
ция о будущем состоянии дел практически отсутствует. Кроме того, эко-
номические процессы, происходящие в обществе, характеризуются вы-
сокой степенью динамизма.

Принцип	научности означает, что финансовое планирование должно 
осуществляться на научной основе, т.е. основываться на достоверной, 
проверенной информации.
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Каждая цифра финансового плана должна быть экономически обо-
снована, сбалансирована с другими показателями. Каждый показатель 
должен быть рассчитан на основе экономически обоснованных норма-
тивов с помощью научной методологии и специальных технико-эконо-
мических расчетов с учетом особенностей конкретной отрасли произ-
водства и сферы предпринимательской деятельности.

Кроме того, при разработке финансовых планов должны использо-
ваться последние достижения науки и техники в данной области, ин-
новационные технологии и передовые методы, используемые на других 
предприятиях.

Принцип	директивности предполагает, что все утвержденные в фи-
нансовом плане показатели являются неизменными и обязательными 
к исполнению всеми подразделениями и работниками организации. 
Они не подлежат пересмотру по субъективным причинам. Корректиров-
ка этих показателей допускается только в случае крайней необходимо-
сти при наступлении объективных (форс-мажорных) обстоятельств.

Принцип	 контроля за ходом выполнения финансовых планов орга-
низации состоит в том, что финансовая служба предприятия должна 
осуществлять постоянный анализ фактических показателей деятельности 
организации в текущем периоде и их сопоставление с показателями 
финансовых планов. В случае возникновения отрицательных отклонений 
от запланированных показателей или каких-либо иных нарушений долж-
ны быть приняты срочные меры к своевременному устранению имею-
щихся недостатков и разработаны мероприятия, обеспечивающие вы-
полнение утвержденных в плане показателей.

Важным принципом финансового планирования является обеспече-
ние	 рационального	 использования	 всех	 видов	 ресурсов (материаль-
ных, трудовых и финансовых) в процессе разработки и выполнения 
финансовых планов. Реализация этого принципа на практике приводит 
к росту эффективности производства и максимизации прибыли пред-
приятия, что в конечном итоге увеличивает совокупный доход собствен-
ников компании, ее акционеров и инвесторов.

Принцип	выделения	ключевых	звеньев	и	установления	приоритет-
ности	их	выполнения предполагает, что в процессе составления финан-
сового плана следует всегда определять ведущие звенья и главные на-
правления работы, т.е. те главные задачи, от решения которых зависит 
успех всего дела, и направлять все усилия в первую очередь на их 
реализацию. Выбор ведущих звеньев должен основываться на деталь-
ном и глубоком анализе текущего финансового состояния предприятия, 
его производственного потенциала, определения его стратегических 
и тактических целей и приоритетов.
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Принцип	обеспечения	соответствия	сроков	получения	и	использо-
вания	 средств	 имеет особое и очень важное значение в финансовом 
планировании. Его часто называют «золотым банковским правилом». 
Суть данного принципа заключается в том, что каждое направление 
расходования средств должно быть в определенные сроки, установлен-
ные в финансовом плане, обеспечено соответствующими источниками 
финансирования. В противном случае может произойти разрыв между 
временем поступления денежных средств и временем их расходования. 
В результате предусмотренные в финансовом плане мероприятия не 
смогут быть реализованы и план не будет выполнен.

Кроме того, данный принцип предполагает, что долгосрочные про-
екты должны быть профинансированы за счет долгосрочных источников, 
а краткосрочные — за счет краткосрочных.

Принцип	 обеспечения	 платежеспособности	 организации означает, 
что финансовое планирование, и прежде всего планирование величины 
и движения денежных средств организации, должно обеспечивать до-
статочную платежеспособность предприятия в любое время, т.е. обе-
спечивать наличие на его счетах такого размера ликвидных средств, 
которых было бы достаточно для погашения срочных обязательств пред-
приятия.

Принцип	 обеспечения	 рентабельности деятельности организации 
заключается в том, что при планировании источников финансирования 
ее деятельности необходимо из всех имеющихся источников выбрать те, 
которые имеют наиболее низкую цену. Это связано с тем, что чем мень-
ше средств будет израсходовано на привлечение финансовых ресурсов, 
тем меньше будет средневзвешенная цена капитала компании и тем 
больше прибыли в конечном итоге получат ее собственники. Кроме того, 
прежде чем привлекать для финансирования деятельности предприятия 
заемные средства, необходимо произвести расчет эффекта финансового 
рычага, т.е. определить, в какой степени использование заемного ка-
питала приведет к повышению рентабельности собственного капитала 
организации.

Принцип	 учета	 и	 минимизации	 предпринимательских	 рисков 
в процессе финансового планирования предполагает, что при разработ-
ке финансовых планов необходимо выявлять потенциально возможные 
риски, которые могут возникнуть при принятии данного планового ре-
шения, а также осуществлять их анализ и оценку. Рисковое событие 
обусловлено объективно существующей неопределенностью факторов 
внешней среды. Это необходимо делать для того, чтобы предусмотреть 
в финансовых планах необходимые финансовые ресурсы, аккумулируе-
мые в страховых и резервных фондах, которые могут быть использова-
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ны в случае наступления рискового события. В случае несоблюдения 
данного принципа организация рискует не только не выполнить утверж-
денный план, но и получить серьезные убытки и потери, которые в ко-
нечном итоге могут привести ее к банкротству.

1.3. Характеристика методов 
финансового планирования

Методология финансового планирования представляет собой сово-
купность способов и приемов разработки финансовых планов и расчета 
отдельных плановых показателей. При этом могут использоваться раз-
личные методы: нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, 
метод оптимизации плановых решений, факторный метод, экономико-
математическое моделирование.

Сущность нормативного метода заключается в том, что потребность 
организации в финансовых ресурсах и источниках их образования опре-
деляется на основе заранее установленных норм и нормативов. Такими 
нормативами могут быть ставки налогов и сборов, тарифы отчислений 
в государственные внебюджетные фонды, учетная ставка банковского 
процента, нормы амортизационных отчислений и др.

В финансовом планировании используется сложная система норм 
и нормативов. Они могут быть федеральными (региональными, мест-
ными), отраслевыми, а также нормативами самого предприятия.

К федеральным нормативам относятся, например, ключевая ставка 
Банка России, ставка налога на прибыль и ставки других налогов и сбо-
ров, поступающих в федеральный бюджет, нормативы отчислений во 
внебюджетные фонды (Пенсионный фонд Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского страхования, Фонд со-
циального страхования Российской Федерации) и др.

К региональным и местным нормативам относятся ставки налога на 
прибыль и некоторых других налогов и сборов, поступающих в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации и в местные бюджеты, отдельные 
виды тарифов на электроэнергию, коммунальные услуги и транспорт 
и др.

Отраслевые нормативы используются в масштабах отдельных отрас-
лей экономики (например, в сельском хозяйстве, строительстве, торгов-
ле и т.д.) или разрабатываются и используются на предприятиях раз-
личных организационно-правовых форм (например, в акционерных 
обществах, на малых предприятиях и т.д.). Эти нормативы включают 
в себя льготные ставки налога на прибыль для отдельных категорий 
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