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В данной статье рассматриваются вопросы повышения эффективности финансирования и управления 
предприятием. Известно, что для достижения наилучшего результата развития предприятия в современных 
условиях необходимо повысить его эффективность. Для достижения данной цели автор считает целесоо-
бразным проанализировать конъюнктуру рынка, спрогнозировать поступление всех вариантов положитель-
ных либо отрицательных событий, влияющих на финансовое развитие предприятия. В настоящее время 
существует несколько тенденций финансового планирования и способов повышения эффективности управ-
ления финансами, таких как бюджетирование, автоматизация процесса планирования. В целом для руковод-
ства крупной компанией бюджет необходим с точки зрения оценки сложившейся финансово-хозяйственной 
ситуации и результатов достижения целей, поставленных акционерами. 
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This article discusses the issues of improving the effi ciency of fi nancial and business management. It is 
known that it is necessary to increase its effectiveness in order to achieve the best result of the enterprise in modern 
conditions. In order to achieve this goal the author considers it appropriate to analyze the market conditions, and I 
anticipate positive or negative events affecting the fi nancial development of the company. There are several trends 
in fi nancial planning and ways to improve the effi ciency of fi nancial management, such as budgeting, automation 
of the planning process. In general, for the management of a large company, the budget is required in terms of the 
assessment of the current fi nancial and economic situation and progress towards the goals set by the shareholders.
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Известно, что целью деятельности лю-
бой компании является максимизация при-
были и минимизация издержек, т.е. повы-
шение эффективности деятельности, т.е. 
финансовое планирование должно анализи-
ровать и отражать все имеющиеся финансо-
вые и трудовые ресурсы, от которых зави-
сит выполнение тех или иных задач.

Это дает возможность увидеть, сколько 
необходимо денежных средств затратить 
для функционирования производства, а так-
же, сколько денежных средств планируется 
получить за отчетный период от реализации 
продукции, работ, услуг. Планирование фи-
нансовых потоков позволяет предвидеть на-
личие профицита или дефицита денежных 
средств у компании в будущем. Финансовое 
планирование отражает использование соб-
ственного и привлекаемого капитала, на-
правленное на повышение рентабельности 
и увеличение своей прибыли [2, с. 54].

Несмотря на важную роль, как в раз-
витии предприятия, так и в современной 
экономике, финансовое планирование для 
наилучшего результата необходимо изме-
нить и повысить его эффективность. Если 

в годы социалистического строительства 
планы предприятий больше ориентиро-
вались не на собственные цели и потреб-
ности, а на планы народного хозяйства 
всей страны и решения принимались не 
руководством предприятий, а руковод-
ством страны, то сегодня экономика от-
крывает множество перспектив. От про-
изводственных возможностей компании, 
грамотности руководства в принятии ре-
шений, квалификации специалистов зави-
сит вся деятельность предприятия и непо-
средственно сам ее результат.

При финансовом планировании необ-
ходимо проанализировать конъюнктуру 
рынка, спрогнозировать наступление всех 
вариантов событий, положительно либо от-
рицательно влияющих на финансовое раз-
витие предприятия.

Рыночная экономика требует каче-
ственного, эффективного финансового 
планирования, так как за все отрицатель-
ные последствия и отклонения от планов 
ответственность за это несет само пред-
приятие путем ухудшения своего финан-
сового состояния.
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Факторы, влияющие на снижение эф-

фективности финансового планирования на 
российских предприятиях:

– высокая степень непредсказуемости 
на современном российском рынке, связан-
ная с изменениями, происходящими во всех 
сферах деятельности;

– незначительное количество предпри-
ятий располагает финансовыми возмож-
ностями для осуществления качественных 
финансовых разработок;

– отсутствие эффективной законода-
тельной базы российского бизнеса.

Крупные компании имеют большие воз-
можности для проведения качественного 
финансового планирования. Они облада-
ют достаточным количеством финансовых 
средств для привлечения высококвалифи-
цированных экономистов, обеспечивающих 
проведение масштабной плановой работы 
в сфере финансов.

На мелких предприятиях в основном 
для этого нет необходимых средств, хотя 
потребность в финансовом планировании 
намного выше, чем у крупных. Малым фир-
мам чаще нужны заёмные денежные сред-
ства для обеспечения своей деятельности, 
а внешняя среда у таких компаний более 
агрессивна и менее поддаётся контролю. 
И как следствие – будущее таких предпри-
ятий более непредсказуемо и неопреде-
лённо [3, с. 75].

Проанализировав причины недоста-
точной эффективности функционирования 
ряда предприятий, можно сформулировать 
следующие принципы постановки системы 
финансового планирования.

Во-первых, финансовое планирование, 
его корректировка должно осуществляться 
по принципу «сверху вниз», то есть систем-
но, тогда финансовые планы будут само-
достаточными и комплексными. При этом 
«сверху» означает от учредителей, инве-
сторов, т.е. тех лиц, которым принадлежит 
данный бизнес.

Во-вторых, финансовое планирование 
должно осуществляться с учетом влияния 
внешних и внутренних рисков. Любое пла-
нирование финансовой деятельности всегда 
связано с определенной степенью риска. 
Именно поэтому для руководителей фирм 
и для тех специалистов, которые занимают-
ся финансовым планированием на предпри-
ятии, особое значение должно иметь плани-
рование рисков.

В идеальном варианте любой финан-
совый план должен содержать отдельный 
раздел «Управление рисками», в котором 
должно быть отражена возможность воз-
никновения или наличие тех или иных ри-
сков, а также выявлены пути их снижения.

В планирование рисков входит также 
анализ и оценка количественных и каче-
ственных характеристик рисков. Однако 
необходимо сказать, что под словом риск 
не всегда подразумевается потеря. В опре-
деленных случаях он означает получение 
большей прибыли. Риск – это незаплани-
рованное изменение условий деятельности 
и как следствие их результатов.

В-третьих, нужно планировать дей-
ствия, компенсирующие реальные угрозы 
конкурентов. Современная экономика – это 
масштабный механизм, элементами которо-
го являются много субъектов, и они прямым 
или косвенным путем влияют на различные 
процессы, связанные с деятельностью дан-
ного предприятия.

В-четвертых, необходимо оптимизиро-
вать планы с учетом стратегических инте-
ресов собственников бизнеса, по экономи-
ческим и инвестиционным показателям.

В-пятых, система финансового плани-
рования должна быть тесно связана с систе-
мой контроллинга, имеющейся на предпри-
ятии, иначе реализация даже самых лучших 
финансовых планов будет неэффективной.

В-шестых, в систему планирования 
должна входить система мотивации для 
главных руководителей и специалистов.

Реализация данных принципов постро-
ения системы финансового планирования 
позволит реализовать стратегию, которая 
минимизирует вероятность потерь [6, с. 94].

В современной экономике существует 
несколько тенденций развития финансового 
планирования. К ним относятся такие спо-
собы повышения эффективности управле-
ния финансами, как бюджетирование, а так-
же автоматизация процесса планирования. 
Данные методы ведения финансового пла-
нирования облегчают процесс и намного 
повышают его качество.

Бюджетирование – это инструмент пла-
нирования, который позволяет предвидеть 
будущее развитие предприятия и контроли-
рует качественное исполнение поставлен-
ных целей. С помощью бюджетирования 
осуществляется достижение поставленных 
целей и задач предприятия посредством 
распределения имеющихся в распоряжении 
ресурсов. Также процесс бюджетирования 
является инструментом анализа правиль-
ности принятых управленческих решений, 
осуществляет контроль их исполнения, оце-
нивает результативность и целевое исполь-
зование капитала компании [1, с. 72].

Суть бюджета заключается в создании 
структуры доходов и расходов, планирова-
нии потоков денежных средств, сравнение 
планируемых показателей с фактическими. 
Одним из преимуществ процесса бюдже-
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тирования является его наглядность, кото-
рая облегчает понимание бюджета любым 
пользователям.

Стоит сказать, что понятие «бюджет» 
в различных компаниях различно. Теоре-
тически определение остается таким же, 
но на практике, если рассматривать пред-
приятия различных масштабов (крупное, 
среднее и мелкое предприятие), то вид-
на значительная разница в понимании 
бюджетирования. На крупных предпри-
ятиях бюджетирование имеет еще и кон-
трольную функцию, так как объем дея-
тельности огромный и требует особого 
внимания.

Для руководства крупной компании 
бюджет необходим для оценки сложив-
шейся финансово-хозяйственной ситу-
ации и результатов достижения целей, 
которые были поставлены акционерами. 
Отклонение от бюджета в таких ком-
паниях серьезно карается. А если го-
ворить о средних и мелких фирмах, где 
облегченная структура и всего один или 
два органа власти, то бюджет отождест-
вляется непосредственно с процессом 
бюджетирования, принятием управлен-
ческих решений.

В настоящий период интерес к си-
стеме бюджетирования у собственников 
и руководителей предприятий достаточно 
высок. Это связано с тем, что механизм 
бюджетного управления, представляет 
собой систему управления предприятия 
по всем подразделениям финансовой от-
ветственности через бюджеты. Результа-
том успешного внедрения такой системы 
является контроль над расходами и над 
такими финансовыми показателями фир-
мы, как прибыль, рентабельность и от-
дача на капитал. А также выявляется 
влияние на данные показатели действий 
различных служб, при этом анализ мож-
но проводить вплоть до уровня конкрет-
ного работника. То есть таким образом 
можно выявить эффективность работы 
сотрудников организации. Вместе с тем 
существует ряд проблем, связанных 
с адаптацией и эффективностью процес-
са бюджетирования на российских пред-
приятиях. На современном этапе разви-
тия системы бюджетирования в России 
можно выделить следующие цели улуч-
шения данного процесса [5, с. 82]:

– повышение эффективности исполь-
зования основных фондов, финансовых 
и материальных ресурсов;

– структурирование системы разделе-
ния полномочий и ответственности, по-
вышение ответственности за фактические 
финансовые результаты деятельности;

– обеспечение возможности быстро-
го получения информации о результатах 
выполнения финансовых планов по уров-
ням управления;

– подготовка данных для процесса 
бюджетирования компании на будущие 
периоды;

– обеспечение согласования деятель-
ности подразделений в процессе обра-
зования, корректировки и исполнения 
бюджетов.

Автоматизация имеет большое зна-
чение для процесса финансового плани-
рования. Управляющим и экономистам 
компаний, формирующим финансовые 
планы и отвечающим за их качествен-
ность и своевременность, а также бух-
галтерским подразделениям, нужен про-
граммный продукт, способный оказать 
реальную помощь в повышении финан-
сового состояния данного предприятий. 
Благодаря информационным системам 
работа по планированию выполняется 
гораздо быстрее, значительно уменьша-
ется количество ошибок и пропадает не-
обходимость обработки «вручную» боль-
шого количества информации.

Таким образом, финансовое планиро-
вание – это отражение стратегии, утверж-
денной собственниками бизнеса, науч-
но обоснованное менеджерами компании 
в долгосрочной, среднесрочной и крат-
косрочной перспективе и выраженное 
в количественных и качественных по-
казателях совокупности планов. Именно 
стратегическое финансовое планиро-
вание является наименее востребован-
ным российскими предприятиями и ор-
ганизациями. Тем не менее в последнее 
время появились ряд примеров ответ-
ственного подхода к финансовому плани-
рованию со стороны субъектов российс-
кого рынка.

Основными принципами постановки 
системы финансового планирования на 
предприятии должны быть следующие: 

– финансовое планирование и его 
корректировка должны осуществляться 
по принципу «сверху вниз», то есть си-
стемно, тогда финансовые планы будут 
самодостаточными и комплексными;

– финансовое планирование должно 
осуществляться с учетом влияния внеш-
них и внутренних рисков;

– нужно планировать действия, ком-
пенсирующие реальные угрозы конку-
рентов;

– необходимо оптимизировать планы 
с учетом стратегических интересов соб-
ственников бизнеса, по экономическим 
и инвестиционным показателям;
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– система финансового планирова-

ния должна быть тесно связана с си-
стемой контроллинга, имеющейся на 
предприятии, иначе реализация даже са-
мых лучших финансовых планов будет 
неэффективной;

– в систему планирования должна 
входить система мотивации для главных 
руководителей и специалистов.
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