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Формы и организация системы финансового планирования 
(краткий обзор) 

 
1. Факторы влияющие на форму и организацию системы 

управления финансами 
Элементы системы финансового планирования (СФП) есть в каждой организации. 

В тоже время, внедрить абсолютно все элементы СФП невозможно и идеальная системы 
финансового планирования недостижима. В данной работе делается попытка рассмотреть 
систему финансового планирования с различных точек зрения. 

Форма и организация системы финансового планирования обязательно должна 
исходить из целей организации. Под организацию СФП обязательно должны отводиться 
ресурсы:  
1) людские, которые состоят из 

а) рабочего времени и  
б) квалификации исполнителей, которая выливается в соответствующую зарплату,  

2) средства автоматизации. 
Форма финансового планирования также обязательно должна зависеть от 

организационной структуры предприятия (как крайние случаи можно рассмотреть СФП 
для торгового ларька и для крупного холдинга). 

 

2. Виды управления и система бюджетов 
Система финансового планирования для холдинга может иметь три вида управления 

«дочерними предприятиями» (направлениями бизнеса): директивный, управленческий и 
инвестиционный: 

 
Директивный Корпоративный центр выполняет практически все типы функций, 

характерных для дирекции обычной компании; он самым активным 
образом вмешивается в операционную деятельность своих дочерних 
предприятий. 

Управленчес-
кий 

Основная роль корпоративного центра заключается в том, чтобы 
определять задачи и принимать решения, в рамках которых предстоит 
действовать дочерним предприятиям. Потенциал для взаимодействия 
между этими предприятиями в масштабах холдинга (предприятия) 
определяется, локализуется и координируется центром на стратегическом 
уровне. 

Инвестицион-
ный 

Функции корпоративного центра ограничиваются ведением 
инвестиционной деятельности на основе принципов портфельного 
управления. При этом центр по существу преследует лишь финансовые и 
в ряде случаев некоторые дополнительные цели и вмешивается в 
деятельность дочерних предприятий лишь при наступлении критических 
ситуаций.  

 
Остановимся более подробно на них: 

Инвестиционный контроль 
Условия контроля 

–Незначительная доля акционерного участия в дочерних предприятиях 
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–Участие в Совете Директоров без эффективных рычагов влияния на принятие 
решений 
–Отсутствие возможности назначать ключевых руководителей на дочерних 
предприятиях 

Подход к бюджетированию 
–Определение и утверждение ключевых показателей деятельности для холдинга и 
для дочерних предприятий 
–В случае отклонений от плановых показателей анализ обоснований и принятие 
управленческих решений 

Инструменты контроля 
–Сценарные условия 
–Ключевые показатели деятельности 
 

Управленческий контроль 
Условия контроля 

–Значительная доля акционерного участия в дочерних предприятиях 
–Участие в Совете Директоров с возможностью эффективно влияние на принятие 
решений по вопросам управления предприятием 
– Возможность назначать ключевых руководителей по определенным 
функциональным направлениям 

Подход к бюджетированию 
–Определение и утверждение ключевых показателей деятельности на уровне 
холдинга и субхолдингов 
–Утверждение бюджетной финансовой отчетности по предприятию в целом и по 
отдельным центрам ответственности 
–В случае отклонений от плановых показателей анализ обоснований и принятие 
управленческих решений 

Инструменты контроля и управления 
–Правление и ключевые руководители по определенным функциональным 
направлениям 
–Сценарные условия 
–Ключевые показатели деятельности  
–Бюджетная финансовая отчетность 
–Определенные направления управления дочерним предприятием (стратегия, 
производство, финансы и т.п.)  
 

Директивный контроль 
Условия контроля 

–Полный акционерный контроль над дочерними предприятиями 
–Право назначения Совета Директоров принимающего любые правомочные 
решения по вопросам управления предприятием 
– Возможность назначать руководителей по всем функциональным направлениям и 
уровням управления дочерним предприятием 

Подход к бюджетированию 
–Определение и утверждение ключевых показателей деятельности 
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–Утверждение бюджета предприятия (финансовые, операционные и 
инвестиционные бюджеты) и по отдельным центрам ответственности 
–В случае отклонений от плановых показателей анализ обоснований до нижнего 
уровня отклонений и принятие управленческих решений 

Инструменты контроля и управления 
–Правление и руководители дочернего предприятия 
–Сценарные условия 
–Ключевые показатели деятельности 
–Бюджетная финансовая отчетность 
–Операционные бюджеты   
 

3. Временной горизонт планирования 
Возможны несколько горизонтов планирования: 

1) Стратегические планы (3-5-10 лет) 
2) Среднесрочное планирование (1 год) 
3) Оперативное планирование (1-2 месяца) 

При этом чем более близкий горизонт планирования, тем большая необходима 
детализация плана, и на оборот, чем дальше горизонт планирования, тем более 
укрупненным должен быть план. 
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4. Скользящее планирование 
(Пример для оперативного планирования) 

Существует противоречие между технологическими процессами и планированием. 
Технологические процессы осуществляются в массовом производстве более-менее 
непрерывно, а планирование происходит раз в месяц. 

 Предлагается: 
Перейти на скользящее недельное планирование на 4-8 недель. Глубину (срок) 

планирования следует выбирать по деятельности производственно-финансового цикла. 
Это позволит получить следующие результаты: 

- знать предполагаемые расходы с точностью до недели; 
- знать предполагаемые доходы с точностью до недели; 
- знать возможности финансовых провалов иди убытка денежных средств в течении 

месяца; 
- предпринять заблаговременные шаги по предотвращению периодов 

неплатежеспособности внутри месяца; 
- оперативно вносить коррективы в финансовый план; 
- отслеживать “план-факт” еженедельно и оперативно реагировать на ухудшение 

ситуации (неплатежеспособность) или новые возможности - ее улучшения 
(дополнительные доходы). 

 Преимущество скользящего планирования - при приближении конца периода 
видно, что делать дальше. При обычном планировании на месяц,  двадцать пятого января 
не совсем ясно, что же предполагается 3 февраля. 

 
Технология скользящего планирования 
1. Составляется план на 2 (3) месяца вперед. 
2. Месячные планы разбиваются по неделям. 
 2.1. Доходы разбиваются равномерно. 
 2.2. Расходы привязываются к неделям (где это возможно). 
 2.3. Расходы, которые нельзя привязать к конкретным неделям, разбиваются 

равномерно. 
 2.4. Понедельный план корректируется с учетом дополнительной информации о 

продажах (отгрузке), поступлениях, платежах, поставках, которые изменяют равномерное 
разбиение месячных планов. 

 Источники информации: 
 1. договора; 
 2. договоренности; 
 3. повторяющаяся неравномерность по месяцу; 
 3. сезонность. 
3. После подведения итогов очередной недели корректируются недельные планы на 

4-8 недель вперед. 
4. После подведения итогов очередного месяца корректируются планы следующих 

1-2 месяцев и составляется план на 2 (3) месяца. 
 
 Таким образом речь идет о последовательных корректировках на глубину 

планирования и новом планировании последующего месяца. 
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5. Общая схема взаимосвязи планирования, контроля, анализа и 
корректировки действий. 

Система финансового планирования кроме собственно планирования обязательно 
должна включать в себя отслеживание факта, анализ выполнения факта (анализ 
отклонений), а также принятие решения по корректирующим воздействиям.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Планирование материально-технических и финансовых потоков 
Необходимо планирование не только денежных показателей, но и планирование 

материально-технических потоков. Однако для упрощения схемы планирования нередко 
осуществляется планирование только в денежном выражении. 

 
7. Разделение планируемых статей на группы по степени важности 

(АВС-анализ) 
Один, более простой, заключается в выделении групп, товаров, ресурсов по степени 

важности. Этот анализ часто называют Парето-анализом по имени итальянского 
экономиста, математика и социолога Вильфредо Парето (1848 – 1923), впервые 
предложившего этот метод в начале ХХ века. Группы А, В и С указывают на приоритеты, 
которыми должен руководствоваться руководитель предприятия. Основная группа, 
называемая А, включает 15-20% наименований и 60-80% общей стоимости. Вторая группа 
В, включающая 30-40% наименований, составляет 20-30% общей стоимости. Группа С, 
включающая до 50% наименований, составляет 10-15% общей стоимости. Небольшие 
отклонения в группе А приводят к практически таким же изменениям в общей стоимости. 
Если прибыль компании составляет 5% от оборота, то это приводит к значительным 
изменениям прибыли. Даже большие/значительные изменения в группе С, например на 
20-30%, приводят к незначительному изменению общей стоимости и, возможно, к 
заметному, но не определяющему изменению прибыли. Планирование, управление 
товарами и ресурсами группы А требуют первоочередного внимания руководителя. 
Управление товарами и ресурсами группы С целесообразно передавать на нижний 
уровень управления, высвобождая время руководителей для решения крупных вопросов. 
Данный метод прост и легко реализуется на предприятии.  

Цели 

План 

Исполнение 

Контроль (факт) Анализ 

Принятие решения 
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8. Общая схема  
финансового 
планирования 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 

ПОСТУПЛЕНИЯ ПЛАТЕЖИ

ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

ПРОДАЖИ = ОТГРУЗКА 
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

СКЛАД ГОТОВОЙ 
ПРОДУКЦИИ

СКЛАД СЫРЬЯ И 
МАТЕРИАЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ 
• Б. использования материалов
• Основная зарплата 
• Технологические 
энергоресурсы 

НАКЛАДНЫЕ ЗАТРАТЫ 
• Б. сырья и материалов 
• Б. ФОТ АУП + вспом. 
рабочие 
• Б. энергоресурсов 
• Б. ремонта 
• Б. транспорта 
• Б. коммерческих расходов

КРЕДИТ

НЗП

ЗАКУПКИ СЫРЬЯ И  
МАТЕРИАЛОВ

Б. Социальной 
сферы 

ВНЕОБОРОТНЫЕ 
АКТИВЫ 

Б. развития 



 7

9. Этапы разработки и внедрения системы финансового планирования 
 

№ Наименование Ответст-
венный 

Результат 

1 Определение целей и задач системы 
 

Генеральны
й директор, 
Финансовый 
директор 

1.  Положение о целях и задачах системы 
2.  Назначение ответственного за процесс 

2 Определение пользователей 
информации 

Финансовый 
директор 

Список менеджеров, использующих информацию 
финансового планирования по уровням 
управления 

3 Анализ плановой информации.  
Определение плановой информации  

Финансовый 
директор 

1.  Содержание плановой информации 
2.  Перечень принимаемых решений 

 
4 Определение участков планирования 

(бюджетирования): подразделения, 
проекты, сотрудники.  
Формирование структуры плановых 
показателей 

Финансовый 
директор 

1.  Финансовая структура предприятия (схема 
участков планирования) 

2.  Схема консолидации финансовых планов 
(бюджетов) 

5 Разработка основных видов 
финансовых планов (для различных 
участков) 

Финансовый 
директор 

1. Формы финансовых планов по участкам 
планирования. 
2. Перечень менеджеров, ответственных за строки 
плана на каждом участке 

6 Разработка укрупненной технологии 
финансового планирования и 
контроля 

Финансовый 
директор 

Описание технологии с приложением форм 
документов 

7 Разработка регламентов 
планирования с привязкой к 
подразделениям, рабочим местам, 
структуре данных и т.п. 

Финансовый 
директор 

1. Детальные описания процессов планирования. 
2. Описание дополнительных задач и функций. 
3. Дополнения к должностным инструкциям. 

8 Документирование. Финансовый 
директор 

1. Положение о финансовом планировании. 
2. Единый словарь (глоссарий) 
3. Система документооборота. 

9 Обучение Финансовый 
директор 

Подготовка менеджеров, понимание ими процесса 
финансового планирования 

10 Проведение пробных расчетов Финансовый 
директор 

Начальные варианты планов (бюджетов) 

11 Анализ исполнения бюджетов Финансовый 
директор 

1. Анализ исполнения бюджетов. 
2. Технология проведения анализа. 
3. Поощрения/наказания ответственных. 

12 Автоматизация процесса 
финансового планирования 

Генеральны
й директор 

1.  Требования к системе 
2.  Выбор системы автоматизации 
3.  Приобретение системы 
4.  Настройка системы 
5.  Обучение сотрудников 
6.  Реорганизация управленческих процессов. 

 
 


