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Современный рынок динамичен, и российским организациям приходит ся работ ат ь в быст ро
меняющейся внешней среде, зачаст ую в условиях неопределенност и. На современном эт апе развит ия
российской экономики весомым инст румент ом ф инансового менеджмент а являет ся ф инансовое
планирование, кот орое т акже выст упает в качест ве важнейшей част и ф инансового механизма
предприят ия.
Как на малых, т ак и на крупных предприят иях сущест вует высокая пот ребност ь в эф ф ект ивном
ф инансовом планировании, но, как правило, оно дост упно лишь предприят иям, кот орые владеют
значит ельными средст вами для привлечения высококвалиф ицированных специалист ов, кот орые
способны вест и масшт абную плановую работ у.
Одним из самых вост ребованных и перспект ивных
ф инансового менеджмент а сегодня являет ся повышение
планирования на предприят ии.
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В связи с ф инансовым кризисом, начавшимся в 2008 году, ст ало понят но, чт о на российских
предприят иях имеют ся серьезные проблемы в сист еме управления ф инансами.
Большая част ь российских предприят ий счит ают первост епенными негат ивными последст виями
кризиса снижение спроса и рост производст венных зат рат , чт о сущест венно влияет на
рент абельност ь. Также, в качест ве одной из наиболее важных проблем можно выделит ь от сут ст вие
возможност и ф инансирования новых проект ов. Данные явления могут имет ь негат ивное влияние на
долгосрочную перспект иву развит ия предприят ий.
Одна из причин эт их явлений – эт о от сут ст вие своевременной, т очной и полной инф ормации,
как о т екущем ф инансовом сост оянии предприят ия, т ак и о будущем. В современных условиях
экономической нест абильност и необходимо прогнозироват ь будущее, предсказыват ь возможные
изменения условий деят ельност и предприят ий при помощи опережающего планирования и конт роля.
Одной из распрост раненных ф орм ф инансового планирования являет ся бюджет ирование. Но на
российских предприят иях бюджет ирование носит в основном условный характ ер и чаще всего
заключает ся в конт роле от дельных показат елей, к примеру, кредит орской и дебит орской
задолженност и. Как правило, предприят ия не сост авляют прогнозный баланс, ограничиваясь лишь
различными вариант ами бюджет а денежных средст в, бюджет ами доходов и расходов и т ак далее.
Весомый вклад в процесс дезорганизации ф инансового управления т акже вносят российская
сист ема бухгалт ерского учет а и связанный с ней механизм налогообложения, в связи с кот орым
дет альное планирование налогов вовсе не гарант ирует от сут ст вие прет ензий со ст ороны налоговых
служб.
В управлении предприят ием важнейшую роль играет грамот ная пост ановка управленческого
учет а, данные кот орого являют ся основой для ф инансового управления предприят ием. Внут ренняя
инф ормация о деят ельност и предприят ия позволяет определит ь необходимост ь в привлечении

дополнит ельных ресурсов, а т акже позволяет спрогнозироват ь ф инансовые пот оки.
Инф ормация о ф инансовом сост оянии предприят ия являет ся конф иденциальной, поэт ому
необходимо обеспечит ь распределение прав пользоват елей, для защит ы от несанкционированного
дост упа к данной инф ормации. От своевременной оценки конечного результ ат а зависит
эф ф ект ивност ь управления ф инансами предприят ия. Не дост ат очно анализироват ь лишь
прибыльност ь предприят ия. Необходимо своевременно получат ь инф ормацию по основным
парамет рам, кот орые способны показат ь объект ивную карт ину ф инансового сост ояния предприят ия.
Эт о позволит выявит ь дост упные ист очники средст в, оценит ь возможные т емпы развит ия
предприят ия. Ключевым ф акт ором здесь являет ся объем и качест во используемой инф ормации.
Другой сложност ью, кот орая возникает в процессе ф инансового планирования на
предприят иях, являет ся грамот ная пост ановка целей руководит елями предприят ий. Как
качест ве основной цели чаще всего выбирают прибыль. В ит оге не учит ывают ся
ликвидност и, сбалансированност и ф инансовых пот оков, чт о в свою очередь, не может
ф ормированию целост ной сист емы ф инансовых целей, чт о зат рудняет их дост ижение.
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Дост ат очно непрост ой задачей являет ся авт омат изация учет а. Как правило, принципы ведения
учет а на предприят иях различны и основывают ся на специф ике деят ельност и конкрет ного
предприят ия. При использовании полноценной сист емы ф инансового планирования на предприят ии
необходимо обеспечиват ь прохождение инф ормации через все сист емы учет а для т ого чт обы
обеспечиват ь получение операт ивных данных об исполнении ранее принят ых ф инансовых планов.
При эт ом необходимо обеспечиват ь дост ат очный уровень дет ализации инф ормации.
Проблемой являет ся и т о, чт о большая част ь программных разработ ок предназначена для
решения от дельных задач ф инансового планирования. Эт о может осложнят ь осущест вление
ф инансового планирования на предприят ии.
На наш взгляд, в современных условиях ф инансового управления на предприят иях необходимо
применят ь новую сист ему ф инансового планирования. На первом мест е должны ст оят ь
инф ормационные т ехнологии, кот орые позволят ф инансовому менеджеру рассмат риват ь разные
вариант ы ф инансовых планов в элект ронном виде и при необходимост и коррект ироват ь ф инансовый
план с авт омат ическим пересчет ом взаимодейст вующих ст ат ей, чт о значит ельно сэкономит время.
С учет ом вышесказанного, нам предст авляет ся возможным выделит ь следующие, акт уальные
проблемы ф инансового
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1. Реальност ь ф ормируемых ф инансовых планов. Реальное и эф ф ект ивное управление
компанией возможно лишь при наличии рационального плана на длит ельный промежут ок времени, в
современных условиях хот я бы на год. Как правило, нереальност ь планов порождает ся
необоснованными плановыми данными по сбыт у, заниженными сроками погашения дебит орской
задолженност и и т.д. В ит оге, сост авленные планы не являют ся эф ф ект ивным ф инансовым
инст румент ом управления.
В качест ве способа решения данной проблемы можно предложит ь повысит ь дост оверност ь
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квалиф ицированных менеджеров разного уровня.
2. Операт ивност ь сост авления ф инансовых планов. Даже хорошо сост авленный план являет ся
неэф ф ект ивным, если он предст авлен не к заданному сроку. Причинами низкой операт ивност и
являют ся: от сут ст вие чет кой сист емы подгот овки и передачи плановой инф ормации из от дела в
от дел, недост ат ок и недост оверност ь инф ормации и т .д.
В качест ве способа решения данной проблемы можно предложит ь связат ь ст рат егию с
операт ивным уровнем управления, т о ест ь предст авит ь цели предприят ия в циф ровом выражении и

конт ролироват ь их дост ижение.
3. От ст раненност ь долгосрочных ф инансовых планов от крат косрочных. Характ еризует ся
от сут ст вием последоват ельност и операций, проходящей через все от делы.
В процессе решения данной проблемы можно предложит ь скоординироват ь работ у всех
подразделений организации и все направления деят ельност и между собой.
4. Реализуемост ь ф инансовых планов. Под эт им понимает ся выполнимост ь планов с т очки
зрения обеспечения предприят ия необходимыми мат ериальными и ф инансовыми ресурсами, а т акже
от сут ст вие деф ицит а средст в. Как показывает российская практ ика, част о принимают ся ф инансовые
планы с деф ицит ом до 30-60%.
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экономического прогнозирования и моделирования сит уаций, чт о позволит оценит ь влияние
различных ф акт оров на деят ельност ь предприят ия и своевременно от реагироват ь на них.
5. Авт омат изация управленческого учет а. Основной проблемой являет ся разработ ка концепции
сист емы управленческого учет а и адекват ного ее восприят ия всеми заинт ересованными лицами на
предприят ии.
Решением данной проблемы являет ся привлечение квалиф ицированных специалист ов для
разработ ки и внедрения единой сист емы управленческого учет а для конкрет ного предприят ия.
Дальнейшее исследование экономист ами сущност и ф инансового планирования, анализа его
особенност ей и проблем в рамках российской экономики, а т акже разработ ка направлений его
совершенст вования должно способст воват ь повышению качест ва ф инансового менеджмент а на
российских предприят иях и в целом способст воват ь рост у экономики ст раны.
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