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СИСТЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Финансовое планирование в организации базируется на использовании трех основных его систем, каждой из которых присущи определенный период и свои формы реализации его результатов (Таблица 1).
Таблица 1.
Системы финансового планирования и формы реализации его результатов в организации
Системы финансового
планирования
1. Прогнозирование финансовой
деятельности
2. Текущее планирование
финансовой деятельности
3. Оперативное планирование
финансовой деятельности

Формы реализации результатов
финансового планирования
Разработка общей финансовой стратегии и финансовой политики по основным направлениям
финансовой деятельности предприятия.
Разработка текущих финансовых планов по отдельным аспектам финансовой деятельности.
Разработка и доведение до исполнителей бюджетов, платежных календарей и других форм
оперативных плановых заданий по всем основным вопросам финансовой деятельности.

Период
планирования
до 3-х лет
1 год
месяц, квартал

Все системы финансового планирования находятся во взаимосвязи и реализуются в определенной последовательности. Первоначальным исходным этапом планирования является прогнозирование основных направлений и целевых параметров финансовой деятельности путем разработки общей финансовой стратегии
фирмы, которая призвана определять задачи и параметры текущего финансового планирования. В свою очередь, текущее финансовое планирование создает основу для разработки и доведения до непосредственных
исполнителей оперативных бюджетов по всем основным аспектам финансовой деятельности организации.
Система прогнозирования финансовой деятельности является наиболее сложной среди рассматриваемых
систем финансового планирования и требует для своей реализации высокой квалификации исполнителей. В
каждой конкретной организации система финансового прогнозирования базируется на определенной финансовой идеологии. Финансовая идеология фирмы характеризует систему основополагающих принципов осуществления финансовой деятельности конкретного хозяйствующего субъекта, определяемых его «миссией»,
финансовым менталитетом его учредителей и менеджеров.
Осуществляемое с учетом финансовой идеологии прогнозирование финансовой деятельности направлено, прежде всего, на разработку финансовой стратегии организации. Финансовая стратегия представляет собой систему долгосрочных целей финансовой деятельности организации определяемых ее финансовой
идеологией, и наиболее эффективных путей их достижения.
Являясь частью общей стратегии экономического развития фирмы, финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный характер и должна быть согласована с ее целями и направлениями. Вместе с
тем, финансовая стратегия сама оказывает существенное влияние на формирование общей стратегии экономического развития организации. Это связано с тем, что основная цель общей стратегии – обеспечение высоких темпов экономического развития и повышение конкурентной позиции фирмы связана с тенденциями
развития соответствующего товарного рынка (потребительского или факторов производства). Если тенденции развития товарного и финансового рынков не совпадают, может возникнуть ситуация, когда цели общей
стратегии развития организации не могут быть реализованы в связи с финансовыми ограничениями. В этом
случае финансовая стратегия вносит определенные коррективы в общую стратегию развития фирмы.
Процесс формирования финансовой стратегии организации осуществляется по следующим этапам. Определение общего периода формирования финансовой стратегии. Этот период зависит от ряда условий.
Главным условием его определения является продолжительность периода, принятого для формирования
общей стратегии развития организации, так как финансовая стратегия носит по отношению к ней подчиненный характер, она не может выходить за пределы этого периода (более короткий период формирования финансовой стратегии допустим). Важным условием определения периода формирования финансовой стратегии фирмы является предсказуемость развития экономики в целом и конъюнктуры тех сегментов финансового рынка, с которыми связана предстоящая финансовая деятельность организации. В условиях нынешнего
нестабильного (а по отдельным аспектам непредсказуемого) развития экономики страны этот период не может быть слишком продолжительным и в среднем должен определяться рамками 3 лет.
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Условиями определения периода формирования финансовой стратегии являются также отраслевая принадлежность хозяйствующего субъекта, его размер, стадия жизненного цикла и другие.
Исследование факторов внешней финансовой среды и конъюнктуры финансового рынка предопределяет
изучение экономико-правовых условий финансовой деятельности организации и возможного их изменения
в предстоящем периоде. Кроме того, на этом этапе разработки финансовой стратегии анализируется конъюнктура финансового рынка и факторы ее определяющие, а также разрабатывается прогноз конъюнктуры в
разрезе отдельных сегментов этого рынка, связанных с предстоящей финансовой деятельностью организации.
Формирование стратегических целей финансовой деятельности организации. Главной целью этой деятельности является повышение уровня благосостояния собственников фирмы и максимизация ее рыночной
стоимости. Вместе с тем, эта главная цель требует определенной конкретизации с учетом задач и особенностей предстоящего финансового развития организации. Система стратегических целей должна обеспечивать
формирование достаточного объема собственных финансовых ресурсов и высокорентабельное использование собственного капитала; оптимизацию структуры активов и используемого капитала; приемлемого уровня финансовых рисков в процессе осуществления предстоящей хозяйственной деятельности и т.п. Систему
стратегических целей финансового развития следует формулировать четко и кратко, отражая каждую из целей в конкретных показателях - целевых стратегических нормативах.
В качестве таких целевых стратегических нормативов по отдельным аспектам финансовой деятельности
организации могут быть установлены:
- среднегодовой темп роста собственных финансовых ресурсов, формируемых из внутренних источников;
- минимальная доля собственного капитала в общем объеме используемого капитала организации;
- коэффициент рентабельности собственного капитала организации;
- соотношение оборотных и внеоборотных активов организации;
- минимальный уровень денежных активов, обеспечивающих текущую платежеспособность организации;
- минимальный уровень самофинансирования инвестиций;
- предельный уровень финансовых рисков в разрезе основных направлений хозяйственной деятельности
организации.
Конкретизация целевых показателей финансовой стратегии по периодам ее реализации обеспечивает динамичность представления системы целевых стратегических нормативов финансовой деятельности, а также
их внешнюю и внутреннюю синхронизацию во времени. Внешняя синхронизация предусматривает согласование во времени реализации разработанных показателей финансовой стратегии с показателями общей стратегии развития организации, а также с прогнозируемыми изменениями конъюнктуры финансового рынка.
Внутренняя синхронизация предусматривает согласование во времени всех целевых стратегических нормативов финансовой деятельности между собой.
Нормативный метод. Сущность нормативного метода планирования финансовых показателей заключается в том, что на основе заранее установленных норм и технико-экономических нормативов рассчитывается
потребность хозяйствующего субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Такими нормативами являются ставки налогов, ставки тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных отчислений, нормативы потребности в оборотных средствах и др. В финансовом планировании применяется целая система норм
и нормативов, которая включает: федеральные нормативы; республиканские (краевые, областные, автономных образований) нормативы; местные нормативы; отраслевые нормативы; нормативы хозяйствующего
субъекта. Федеральные нормативы являются едиными для всей территории Российской Федерации, для всех
отраслей и хозяйствующих субъектов. К ним относятся ставки федеральных налогов, нормы амортизации
отдельных видов основных фондов, ставки тарифных взносов на государственное социальное страхование и
др. Республиканские (краевые, областные, автономных образований) нормативы, а также местные нормативы действуют в отдельных регионах Российской Федерации. Речь идет о ставках республиканских и местных налогов, тарифных взносов и сборов и др. Отраслевые нормативы действуют в масштабах отдельных
отраслей или по группам организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов (малые предприятия,
акционерные общества и т.п.). Сюда входят нормы предельных уровней рентабельности предприятиймонополистов, предельные нормы отчислений в резервный фонд, нормы льгот по налогообложению, нормы
амортизационных отчислений отдельных видов основных фондов и др. Нормативы хозяйствующего субъекта – это нормативы, разрабатываемые непосредственно хозяйствующим субъектом и используемые им для
управления производственно-торговым процессом и финансовой деятельностью, контроля за использованием финансовых ресурсов, других целей по эффективному вложению капитала. К этим нормативам относятся
нормы потребности в оборотных средствах, нормы кредиторской задолженности, постоянно находящиеся в
распоряжении хозяйствующего субъекта, нормы запасов сырья, материалов, товаров, тары, нормативы распределения финансовых ресурсов и прибыли, норматив отчислений в ремонтный фонд и др.
Нормативный метод планирования является самым простым методом. Зная норматив и объемный показатель, можно легко рассчитать плановый показатель. Построение системы нормирования предполагает соблюдение определенных принципов, к числу которых относятся:
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- прогрессивность – отражение в нормах достижений новой техники, технологии, научной организации
труда, производства и управления, передового опыта экономии живого и овеществленного труда;
- обоснованность – разработка норм на основе технических расчетов и анализа производства;
- комплексность – комплексное формирование нормативной базы для всех разделов плана;
- гибкость, динамичность – систематическое обновление нормативной базы по мере изменения организационно-технических условий производства;
- сопоставимость – обеспечение сопоставимости нормативной базы на различных уровнях планирования;
- автоматичность – компьютеризация - формирование, обновление и использование нормативной базы.
Расчетно-аналитический метод. Сущность расчетно-аналитического метода планирования финансовых
показателей заключается в том, что на основе анализа достигнутой величины финансового показателя, принимаемого за базу, и индексов его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого
показателя. Данный метод планирования широко применяется в тех случаях, когда отсутствуют техникоэкономические нормативы, а взаимосвязь между показателями может быть установлена косвенно, на основе
анализа их динамики и связей. В основе этого метода лежит экспертная оценка (Рисунок 1).
Отчетные
данные за
плановый
период

Экспертная
оценка
динамики
отчетных
данных

Экспертная
оценка
перспектив
развития

Расчет
планового
показателя

Рис. 1. Схема расчетно-аналитического метода планирования

Расчетно-аналитический метод широко применяется при планировании суммы прибыли и доходов, определении величины отчислений от прибыли в фонды накопления, потребления, резервный, по отдельным
видам использования финансовых ресурсов и т.п.
Балансовый метод. Сущность балансового метода планирования финансовых показателей заключается в
том, что путем построения балансов достигается увязка имеющихся в наличии финансовых ресурсов и фактической потребности в них. Балансовый метод применяется, прежде всего, при планировании распределения прибыли и других финансовых ресурсов, планировании потребности поступлений средств в финансовые фонды - фонд накопления, фонд потребления и др.
Метод оптимизации плановых решений. Сущность метода оптимизации плановых решений заключается
в разработке нескольких вариантов плановых расчетов с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный.
При этом могут применяться разные критерии выбора: минимум приведенных затрат; максимум приведенной прибыли; минимум вложения капитала при наибольшей эффективности результата; минимум текущих
затрат; минимум времени на оборот капитала, т.е. ускорение оборачиваемости средств; максимум дохода на
рубль вложенного капитала; максимум прибыли на рубль вложенного капитала; максимум сохранности финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь (финансового или валютного риска).
Экономико-математическое моделирование. Сущность экономико-математического моделирования в
планировании финансовых показателей заключается в том, что оно позволяет найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми показателями и факторами, их определяющими. Эта связь выражается через экономико-математическую модель. Экономико-математическая модель представляет собой
точное математическое описание экономического процесса, т.е. описание факторов, характеризующих
структуру и закономерности изменения данного экономического явления с помощью математических символов и приемов (уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т.д.). В модель включаются только основные
(определяющие) факторы. Модель может строиться по функциональной или корреляционной связи. Функциональная связь выражается уравнением вида:
Y = f(x),
(1)
где Y - показатель;
х - факторы.
Алгоритм разработки планового показателя может быть представлен в виде следующей схемы (Рисунок
2).
В экономико-математическую модель должны включаться только основные факторы. Проверка качества
моделей производится практикой. Практика применения моделей показывает, что сложные модели со множеством параметров оказываются зачастую не пригодными для практического использования.
Планирование основных финансовых показателей на основе экономико-математического моделирования
является основой для функционирования автоматизированной системы управления финансами (АСУФ).
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Рис. 2. Процесс разработки планового показателя с применением экономико-математической модели

Бюджетный метод (бюджетирование). Для организации системы анализа и планирования денежных потоков, адекватной требованиям рыночных условий, рекомендуется создание современной системы управления финансами, основанной на разработке и контроле исполнения иерархической системы бюджетов хозяйствующего субъекта.
Система бюджетов позволит установить жесткий текущий и оперативный контроль за поступлением и
расходованием средств, создать реальные условия для выработки эффективной финансовой стратегии.
Таким образом, несмотря на то, что система финансового планирования ориентирована на решение краткосрочных и текущих задач, решаемых организацией, разработка стратегии ее развития позволяет не только
определить ориентиры этого развития, но и добиться понимания общности задач работниками различных
служб организации, устранить ограничения на взаимодействие между ними, особенно по вопросам решения
ключевых проблем, стимулировать информационный обмен между структурными подразделениями организации.
При сужении внутреннего рынка, недостатке инвестиций собственных средств и высоком риске долгосрочных банковских кредитов организации стоят перед необходимостью: добиться сокращения издержек
производства; повысить качество выпускаемой продукции; реализовать агрессивную политику продвижения
товаров на внутренний и внешний рынки (в сегментах традиционных и новых потребителей). Создание надежной и гибкой системы управления финансами, направленной на решение вопросов бюджетной, кредитной, инвестиционной политики, позволит существенно ускорить реорганизацию деятельности организации.
Функционирование такой системы требует тесного взаимодействия маркетинговых, сбытовых, производственных и других служб организации. Новая система финансового планирования должна быть нацелена на:
повышение управляемости и адаптированности организации к изменениям на товарных и финансовых рынках; обеспечение оперативного получения информации о необходимости корректировки стратегии и тактики управления организацией; создание условий для повышения взаимопонимания и доверия с представителями зарубежных фирм.
С переходом на качественно иной уровень текущего планирования организация расширяет внутренние
возможности накоплений для модернизации производства, становится более привлекательным для сторонних инвесторов. Внедрение системы сквозного финансового планирования делает организацию информационно – «прозрачной» для коммерческих банков и инвестиционных компаний, что способно расширить возможности организации в предоставлении долгосрочных кредитов или размещении новых эмиссий на фондовом рынке на более выгодных условиях для эмитента.
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