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ВНУТРИФИРМЕННОЕ ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 

ПРЕДПРИЯТИЯХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Аннотация: До сих пор нет единого мнения о количественном и 

качественном составе системы разрабатываемых организацией финансовых 

планов. В условиях рыночной экономики, жесткой конкуренции повышается 

значимость и важность финансового планирования. От правильной 

организации финансового планирования деятельности зависит благополучие 

предприятия. В данной статье рассматривается роль финансового 

планирования в современных условиях, существующие проблемы и дальнейшая 

оптимизация. 
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Annotation: There is still no consensus on the quantitative and qualitative 

composition of the system developed by the organization of financial plans. In the 

conditions of a market economy and fierce competition, the importance and 

importance of financial planning increases. The well-being of the enterprise depends 

on the correct organization of financial planning of activities. This article examines 

the role of financial planning in modern conditions, existing problems and further 

optimization. 
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efficiency. 

 

Проблемы управления финансово-хозяйственной деятельностью 

являются вопросами повышенного интереса со стороны ученых, поскольку 

успешное функционирование предприятий, укрепление их рыночных позиций 

в сформировавшейся ситуации невозможно без введения в их практику 

современных методов финансового менеджмента. Одним из направлений 

повышения результативности финансового менеджмента является улучшение 

финансового планирования. Суть его можно определить, как умение 

предугадать результаты деятельности предприятия и то, какие ресурсы нужны 

для достижения определенных целей. Финансовое планирование охватывает 

существенные стороны финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

формирует условия для укрепления финансового состояния предприятия.[1] 

В современных условиях роль финансового планирования изменилась. 

Теперь предприятия сами заинтересованы в том, чтобы реально представлять 

свое финансовое положение сегодня и на ближайшую перспективу: во-

первых, для того, чтобы достичь успеха в своей хозяйственной деятельности; 

во-вторых, чтобы вовремя исполнять обязательства перед бюджетной 

системой, внебюджетными фондами, банками и другими кредиторами. 

В этих целях рационально заблаговременно определять доходы и 

расходы, прибыль, учитывать последствия инфляции, изменения рыночной 

конъюнктуры, допустимого нарушения договорных обязательств партнерами. 

Ключевая задача финансового планирования заключается в определении 

потенциальных объемов финансовых ресурсов, капитала и резервов на основе 

прогнозирования денежных потоков, образуемых за счет собственных, 

заемных и привлеченных с фондового рынка источников.[4] 

Основой финансового планирования на предприятии является 

составление финансовых прогнозов. Прогнозирование представляет собой 

определение на длительную перспективу изменений финансового состояния 
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объекта в целом и его частей. Прогнозирование сконцентрировано на наиболее 

вероятных событиях и результатах и в отличие от планирования не ставит 

задачу реализовать прямо на практике разработанные прогнозы. Состав 

показателей прогноза может значительно отличаться. 

Сформировавшаяся в настоящее время система планирования имеет ряд 

недостатков. В условиях нестабильности российской экономики невозможно 

точно проводить сценарный анализ и анализ финансовой устойчивости 

предприятия в изменяющихся условиях хозяйствования. В практике 

российских предприятий отсутствуют управленческий учет, разделение затрат 

на постоянные и переменные, что не позволяет в процессе планирования 

применять показатель маржинальной прибыли, оценивать эффект 

операционного рычага, проводить анализ безубыточности, устанавливать 

запас финансовой прочности. Процесс планирования по традиции начинается 

с производства, а не со сбыта продукции. При планировании объема продаж 

доминирует затратный механизм ценообразования. Процесс планирования 

затянут во времени, что делает его непригодным для принятия оперативных 

управленческих решений.[5] 

Можно выделить следующие пути оптимизации финансового 

планирования: 

1. увеличить возможности в обеспечении фирмы информацией; 

2.  прояснить возникающие проблемы; 

3. стимулировать  менеджеров к реализации своих решений; 

4.  улучшить координацию действий в организации; 

5. повысить образовательную подготовку менеджеров; 

6.  способствовать  более рациональному распределению ресурсов; 

7.  улучшить контроль в организации. 

Правильно разработанная схема финансового планирования на 

предприятии позволяет добиться большей эффективности в хозяйственной 

деятельности предприятия, что в условиях рынка является, наряду с 
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удовлетворением потребностей общества в материальных благах, основной 

целью деятельности любого предприятия. 
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