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Актуальность данной темы обусловлена необходимостью внедрения 

финансового планирования и бюджетирования для своевременной оптимизации 

отклонений основных экономических показателей деятельности и устранения их 

до возникновения кризисных явлений в организации. 

Бюджетирование – важный фактор для повышения экономической 

эффективности деятельности любой организации. Являясь одним из 

инструментариев управления компанией, бюджетирование позволяет 

оптимизировать ресурсы предприятия. 
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Одним из факторов конкурентоспособности производимых товаров или 

услуг организацией является эффективное использование ресурсов, а также 

управление издержками предприятия, среди функций которого выделяют 

планировать и контроль издержек. Отражая в бюджете предстоящие издержки 

на реализацию товаров или услуг, организация устанавливает плановые 

потребности в ресурсах, в том числе, финансовых. А также определяет ключевые 

показатели деятельности компании в абсолютных и относительных выражения, 

определяет маржинальную прибыль и рассчитывает точку безубыточности. 

Авторы трактуют по-разному определения понятия «финансовое 

планирование» (Таблица 1). 

Таблица 1 – Определение понятия «финансовое планирование» 

Автор Понятие 

Щуров С.А., 

Лихачева 

О.Н. 

Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой и 

инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и 

воздействия на экономическое окружение предприятия; процесс принятия 

решений о допустимом уровне риска и выборе окончательных вариантов 

финансовых планов.[4, с. 186] 

Балабанов 

И.Т 

Финансовое планирование - процесс выработки плановых заданий, 

составления графика их выполнения, разработку финансовых планов и 

финансовых программ (финансовое прогнозирование), обеспечение их 

необходимыми ресурсами и рабочей силой, контроль за их 

исполнением.[1,с.12] 

Ревинский 

И.А., 

Романова 

Л.С. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки мер по 

обеспечению организации необходимыми ресурсами, повышению 

эффективности ее деятельности в будущем.[5,с.204] 

Лапуста М.Г., 

Никольский 

П.С. 

Финансовое планирование - процесс разработки системы финансовых 

планов по отдельным аспектам финансовой деятельности, 

обеспечивающих реализацию финансовой стратегии предприятия в 

предстоящем периоде.[3,с.436] 
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Таким образом, обобщим вышеприведенные понятия, можно сказать, что 

финансовое планирование – планирование доходов и расходов предприятия для 

обеспечения реализации разработанной стратегии. Данный процесс 

предусматривает собой установления соответствия между уже имеющимися 

финансовыми ресурсами предприятия и потребностью в заемных средствах, а 

также выбор эффективных вариантов использования финансовых ресурсов. 

Главная задача финансового планирования состоит в определения необходимых 

потребностей финансирования, необходимых для эффективной работы 

предприятия, в том числе, тех, которые появляются впоследствии расширения 

деятельности организации. При финансовом планирования отображают 

финансовые показатели, которые компания стремится достичь в будущем. 

Условия, от которых зависит эффективность финансового планирования, 

вытекают из самих целей этого процесса и требуемого конечного результата. В 

этом смысле выделяют три основные условия финансового планирования:  

1) Прогнозирование. Финансовые планы должны быть составлены при 

как можно более точном прогнозе определяющих факторов. При этом могут 

использоваться различные методы прогнозирования, например, математические 

или статические методы моделирования. 

2) Выбор оптимального финансового плана. Ответственность за выбор 

лежит на менеджере компании, основываясь на всевозможных альтернативах 

выбора. 

3)  Контроль над воплощением финансового плана в жизнь. 

Достижение долгосрочных планов невозможно без текущего планирования, 

подчиненного этим долгосрочным планам. 

Финансовое планирование предполагает возникновение всех плановых, а 

также альтернативных событий, которые могут произойти в течении периода, на 

которое распространяется финансовое планирование. Для обеспечения 

непрерывного развития организации требуется капитал: здания, машины, 

оборудование. Как правило, все это приобретается не сразу, а в течении какого-

то периода. Так, можно сказать о том, что накопившиеся потребность в капитале 
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может быть удовлетворена за счет краткосрочных и долгосрочных источников 

финансирования. 

Существует два вида финансового планирования в зависимости от 

временного промежутка – краткосрочное и долгосрочное. Когда долгосрочное 

планирование не может покрыть всех потребностей в капитале, организации 

необходимо прибегнуть к краткосрочному финансирования для того, чтобы 

мобилизовать недостаток своих средств. Или же наоборот, когда долгосрочное 

планирование привело к избытку финансовых средств, то эти средства можно 

использовать в качестве краткосрочного планирования, то есть предприятие 

либо инвестирует, либо кредитуется. Колебания в этих состояниях организации 

могут быть как ежемесячными, так и ежеквартальными, а также и вовсе 

сезонными, в зависимости от вида деятельности организации. 

Бланк И.А. трактует понятие «бюджет» как «оперативный финансовый 

план, разрабатываемый обычно в рамках до одного года, отражающий расходы 

и поступления средств по отдельным направлениям хозяйственной 

деятельности, отдельным видам операций, отдельным инвестиционным 

проектам». [2, с..14] 

Резюмируя вышесказанное, процесс бюджетирования представляет собой 

систему формирования бюджетов на предстоящий период, оперируя денежным 

потоками в рамках выбранной стратегии. 

Следовательно, финансовое планирование определяет цель, а 

бюджетирование процедуру достижения этой цели.  

Главной задачей бюджетирования является детализированный учет и 

составление сметы доходов и расходов для всех структурных подразделений 

организации для достижения определенной целей в рамках предстоящего 

периода, а также дальнейшее отображение финансовых показателей в виде 

составленного бюджета. 

Бюджетный цикл включает в себя следующие этапы: 

I. Формирование финансовой структуры. На этом этапе происходит 

разработка модели структуры, которая позволяет установить ответственность за 
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исполнение бюджетов всех структурных подразделений организации, а также на 

этом этапе происходит контроль источников доходов и расходов, а также 

предположений возможных альтернатив этим источникам. 

II. Создание структуры бюджетов. Этот этап предполагает 

формирование сводного бюджета для всей организации в целом. 

III. Разработка методик и процедур управленческого учета.  

IV. Разработка регламента планирования. Этот этап характеризуется 

определением процедуры контроля и мониторинга за соблюдением цифр 

бюджета, а также внесение данных о возможных корректировках бюджета на 

будущий период. 

V. Внедрение системы бюджетирования. Составление бюджетов на 

планируемый период, корректировка в систему бюджета на основе опыта 

предыдущего периода, анализ соответствия с потребностями и возможностями 

организации. 

Таким образом, конечным итогом для отражения сбалансированного 

финансового планирования, которые впоследствии отражен в бюджете 

предприятия на предстоящий период, является анализ финансового состояния 

компании. 
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