
FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2015

1154 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
УДК 338.984
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА УРОВНЕ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО 

СУБЪЕКТА КАК ЧАСТЬ ЕГО ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
Вдовина Е.С. 

ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», 
Тамбов, e-mail: vdovina-e@bk.ru

В современных условиях динамично развивающегося научного потенциала, потребительского и тех-
нологического рынка предприятиям, ориентированным на сохранение и увеличение своего потенциала, 
необходимо постоянно совершенствовать свою инновационную политику. Инновационная политика со-
временных предприятий как в России, так и за рубежом должна учитывать и модернизировать их органи-
зационно-экономическое, научно-техническое, ресурсное и финансовое планирование. К сожалению, в со-
временных условиях изучением финансового планирования в рамках реализации инновационной политики 
на научно-технических предприятиях и учетом особенностей финансового планирования инновационных 
компаний занимаются немногие российские компании. А это в свою очередь приводит к уменьшению эф-
фективности их функционирования. В статье разработан механизм финансового планирования научно-тех-
нических инновационных предприятий, который носит комплексный характер и отличает взаимодействием 
с инновационной политикой предприятия и адаптацией к современным научно-техническим, социальным 
и политическим условиям.
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In modern conditions of dynamically developing scientifi c potential, the consumer and technology market, 
companies focused on preserving and increasing its potential you need to constantly improve its innovation policy. 
Innovative policy of the modern enterprises, both in Russia and abroad, should consider and upgrade their organizational 
and economic, scientifi c – technical, resource and fi nancial planning. Unfortunately, in modern conditions the study of 
fi nancial planning in the framework of implementation of innovation policy at the scientifi c and technical enterprises 
and the situation on fi nancial planning innovative companies are not many Russian companies. And this, in turn, 
reduces the effi ciency of their operation. The article develops a mechanism of fi nancial planning of scientifi c and 
technical innovation enterprises, which is comprehensive and characterized by interaction with the innovation policy 
of the enterprise and an adaptation to modern scientifi c-technical, social and political conditions.
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На уровне хозяйствующих субъектов фор-
мы и методологию планирования выбирают 
в зависимости от организационно-правовой 
формы, отраслевой принадлежности, направ-
ления инновационной политики и других 
факторов. Прибыль является основным теоре-
тическим финансовым результатом деятельно-
сти для коммерческих организаций. В совре-
менных условиях на территории Российской 
Федерации в экономике имеется ряд барьеров, 
которые создают сложность прогнозирования, 
обеспечения его точности, в том числе прогно-
зирования прибыли. Данные условия харак-
теризуются сравнительно высоким уровнем 
инфляции, фактическим отсутствием регуля-
тора цен, широким распространением приема 
предоплаты и бартера [1]. 

В России основными проблемами низ-
кого уровня финансового планирования на 
уровне хозяйствующего субъекта являются 

низко квалифицированные специалисты, 
ведущие финансовое планирование, и ли-
шение достаточного внимания планирова-
ния при общей разработке инновационной 
политики хозяйствующего субъекта. 

В мировой и российской научной среде 
выделяют четыре основных типа финан-
совых планов: стратегические и текущие, 
долгосрочные и краткосрочные. 

Особенно важным для разработки ин-
новационной политики является стратеги-
ческий план, разрабатываемый исходя из 
целей ведения хозяйствующего субъекта, 
макроэкономических процессов в эконо-
мике на региональном, государственном 
и иногда международном уровне, финансо-
вой (в том числе налоговой и таможенной) 
политики государства, состояния и разви-
тия финансовых рынков (инвестиционных, 
инфляционных процессов) и т.п.
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Причиной недостаточного распростра-

нения стратегического планирования в рос-
сийских фирмах, несмотря на его очевид-
ные преимущества, является взаимосвязь 
причин как объективного, так и субъектив-
ного характера. Наиболее важными факто-
рами являются: 

● объективные факторы (например, не-
стабильность во внешней среде, недоста-
точный уровень общей финансовой куль-
туры организаций, высокая зависимость от 
государственных дотаций); 

● субъективные факторы (такие, как 
дефицит времени, вследствие приоритета 
текущих дел, мнение об отсутствии зави-
симости между планированием и результа-
тами деятельности, недостаточный уровень 
квалификации сотрудников, отсутствие ме-
тодических наработок, негативное отноше-
ние к процессу планирования или теорети-
ческий подход к планированию со стороны 
управляющих) [2].

Коренное изменение сложившейся си-
туации возможно лишь при перестроении 
модели управления руководящего состава 
с пассивного подхода на активный (целевое 
управление). Для этого необходимо изме-
нение менталитета управляющих кадров, 
а также повышение финансовой культуры 
менеджеров и специалистов экономических 
отделов в российских компаниях.

Второй вид финансовых планов – те-
кущие, разрабатываемые в зависимости от 
прогнозных тенденций, в конечном ито-
ге принимающих форму баланса доходов 
и расходов на предприятии.

Долгосрочные и краткосрочные планы 
отличаются не только масштабом планиро-
вания, но и, главное, целями. Если во главе 
долгосрочного планирования стоит опреде-
ление допустимых с позиции финансовой 
стабильности темпов расширения хозяй-
ствующего субъекта, то цель краткосрочно-
го планирования – обеспечение постоянной 
платежеспособности организации [3]. 

В общем, финансовое планирование 
предстает в виде сложного процесса, вклю-
чающего в себя различные этапы, элементы, 
процедуры, при его правильном использо-
вании можно создать или скорректировать 
политику предприятия. 

Основные этапы финансового планиро-
вания реализуются посредством:

– исследования финансовых результа-
тов деятельности организации; 

– разработки прогнозируемых вариан-
тов финансовых отчетов в зависимости от 
изменения оперативных показателей; 

– определение конкретной потребности 
хозяйствующего субъекта в финансовых сред-
ствах при обеспечении плановых заданий; 

– прогнозирование источников финан-
сирования и их структуры, собственных 
и внешних источников финансирования;

– создание и поддержание устойчивой си-
стемы управления финансовыми ресурсами;

– разработка процедур оперативной 
коррекции сформированных планов. 

Одним из современных методов плани-
рования является разработка бизнес-пла-
нов, которые реализуются при поддерж-
ке разработанной политики предприятия, 
представляющей по сути модели реализа-
ции определенной идеи, программы, про-
екта и т.д. Одной из главных обязательных 
частей бизнес-планирования является фи-
нансовый план, в котором планы по аспек-
там функционирования предприятия (мар-
кетингу, оперативной деятельности, правам 
собственности и другим) выражены в стои-
мостных показателях.

Финансовое планирование необходи-
мо для обеспечения денежными ресурсами 
предпринимательского плана. Oн оказывает 
воздействие на всю экономическую полити-
ку предприятия. В рассматриваемых планах 
совершается измерение планируемых рас-
ходов и затрат с потенциальными, реаль-
ными возможностями, которые есть у ор-
ганизации, в итоге должен быть достигнут 
материально-финансовый баланс. 

Статьи финансового плана увязаны со 
всеми показателями работы предприятия 
и основными разделами предприниматель-
ского плана: производством продукции, услуг, 
научно-техническим развитием, капиталь-
ным строительством, материально-техниче-
ским обеспечением, прибылью и, экономиче-
ским стимулированием, кадровой политикой. 
Финансовое планирование оказывает воз-
действие на все стороны производственно-
хозяйственной деятельности предприятия по-
средством выбора объектов финансирования 
и способствует рациональному использова-
нию всех видов ресурсов предприятия.

В практике планирования применяются 
следующие методы

Метод экономического анализа – позво-
ляет определить основные закономерности, 
тенденции в движении натуральных и стои-
мостных показателей, внутренние резервы 
предприятия.

Нормативный метод заключается в том, 
что на основе заранее установленных норм 
и технико-экономических нормативов рас-
считывается потребность хозяйствующего 
субъекта в финансовых ресурсах. Tакими 
нормативами являются ставки налогов, нор-
мы амортизационных отчислений и др. Су-
ществуют также нормативы предприятия, 
то есть те, которые разрабатываются и ис-
пользуются на данном предприятии.
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Использование метода балансовых рас-

четов для определения потребности в фи-
нансовых ресурсах основывается на про-
гнозе поступления средств и затрат по 
основным статьям баланса.

Метод денежных потоков носит универ-
сальный характер и служит инструментом 
для прогнозирования размеров и сроков 
поступления доходов. Теория прогноза де-
нежных поступлений основывается на ожи-
даемых доходах и бюджетировании всех 
расходов.

Метод многовариантности расчетов 
состоит в разработке альтернативных ва-
риантов плановых расчетов, с тем, чтобы 
выбрать из них оптимальный по заранее 
установленным критериям.

Методы экономико-математического 
моделирования позволяют количественно 
выразить тесноту взаимосвязи между фи-
нансовыми показателями и основными фак-
торами, их определяющими.

Следует отметить, что в процессе фи-
нансового планирования должны учиты-
ваться и многие неформализуемые факторы, 
например те, которые повышают жизнеспо-
собность финансового обеспечения функ-
ционирования.

Для успешного создания инновацион-
ной политики предприятия нужно четко 
знать классификацию видов финансового 
планирования.

Прежде всего, следует отличать клас-
сификацию видов финансового планиро-
вания по уровням структурной иерархии 
предприятия от классификации по уров-
ням планирования или по уровням субъ-
ектов планирования.

По уровням структурной иерархии 
можно выделить: общефирменное финан-
совое планирование, при котором разраба-
тываются сводные финансовые планы для 
обеспечения достижения основных целей 
предприятия; финансовое планирование 
деятельности бизнес-единицы, в рамках ко-
торого разрабатываются финансовые планы 
для конкретного направления деятельности, 
организационно представляющее дочернее 
предприятие; финансовое планирование де-
ятельности подразделений либо структур-
ных единиц предприятия, не обладающих 
хозяйственной самостоятельностью и вхо-
дящих в состав материнского предприятия.

По уровням субъекта планирования 
выделяют: финансовое планирование на 
высшем уровне (в таком случае плановые 
решения принимаются высшими испол-
нительными органами управления и цен-
трализованными отделами планирования, 
а при необходимости утверждаются соб-
ственниками), финансовое планирование на 

среднем уровне (планы разрабатываются на 
уровне бизнес-единиц), финансовое плани-
рование на нижнем уровне (планы разраба-
тываются на уровне подразделений).

Для планирования финансовых пока-
зателей и составления финансовых планов 
используют методы: нормативный; расчет-
но-аналитический; балансовый; оптимиза-
ции плановых решений; экономико-матема-
тическое моделирование. 

Нормативный метод является наиболее 
распространенным и простым для расчета 
плановых финансовых показателей. Пла-
новый показатель можно легко рассчитать, 
зная норматив и объемный показатель. 
В финансовом планировании используют 
общегосударственные, местные (регио-
нальные), отраслевые нормативы и норма-
тивы предприятия. 

Широкое применение получил балансо-
вый метод. Благодаря построению балансов 
связывают потребность в финансовых ре-
сурсах и их источники формирования [5].

Внутрифирменные текущие планы, не-
обходимые для определенной корректиров-
ки инновационной политики хозяйствую-
щего субъекта, называются бюджетами. 
В общем виде – это смета доходов и рас-
ходов всех подразделений и служб орга-
низации. Составляют бюджет организации 
по данным расчетов планируемых доходов 
от всех направлений деятельности, а также 
смет затрат на текущий год. 

В рамках разработки, корректировки 
и контроля инновационной политики фи-
нансовое планирование хозяйствующего 
субъекта играет одну из ключевых ролей. 
При правильном анализе факторов низкого 
уровня планирования возможно внесение 
изменений в действующую политику пред-
приятия. Проанализировав данные фак-
торы, классификацию видов финансовых 
планов, выбирают и разрабатывают плани-
рование согласно выбранному методу, кото-
рое повышает шансы на успешную реализа-
цию инновационной политики. 

В идеале компания должна проводить 
финансовое планирование сразу несколь-
ких видов: долгосрочное и вытекающее из 
него краткосрочное. 

Поиск возможных путей расширения 
инновационного потенциала предприятия 
предполагает проведение патентных ис-
следований, маркетинговых исследований, 
оценки тенденций изменения потребитель-
ского поведения. На данном этапе следует 
выявить и спланировать финансовые затра-
ты на проведение подобного анализа, а так-
же непосредственно выявить практические 
основы и инструменты по модернизации 
предприятия по результатам выявленных 
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несоответствий желаний потребителей 
и возможностей предприятия.

Выявление финансовых возможностей 
и потребностей предприятия для реали-
зации инновационной политики является 
важным этапом, который влияет на общее 
финансовое планирование. Обладает ли 
компания достаточным количеством соб-
ственных средств для реализации найден-
ных путей решения повышения инноваци-
онной составляющей ее работы.

Для корректного и эффективного прове-
дения финансового планирования следует 
составить бизнес-план предприятия, в ко-
тором будут учтены технические, органи-
зационные и финансовые разделы, которые 
должны быть взаимосвязаны. Бизнес-план 
необходим для выявления всех планируе-
мых изменений на предприятии, которые 
окажут воздействие на данные, необходи-
мые для финансового планирования. 

Все вышеперечисленные этапы пред-
полагают совместную работу нескольких 
подразделений для постановки четко вы-
раженных целей и структуры финансового 
планирования.

При тактическом финансовом плани-
ровании должны быть выявлены после-
довательности различных составляющих 
финансовой деятельности: производства 
и сбыта, доходов и расходов, движения де-
нежных средств, изменения в активах. 

Разработка календарного плана меро-
приятий по реализации инновационных 
проектов и программ на научно-техни-
ческом предприятии подразумевает де-
тальную разработку последовательности 
действий для различных подразделений 
предприятия, сопровождаемую расчетами 
по финансовым затратам, необходимым для 
реализации мероприятий.

На этапе расчета потребностей специ-
ализированных структур в ресурсах все 
показатели должны быть учтены в нату-
ральном выражении для дальнейшего фи-
нансового расчета необходимых расходов 
на восполнение недостатка МTO. В раз-
резе текущих и плановых проектов дан-
ная информация подается в форме заявок 
в подразделение, ответственное за мате-
риально-техническое обеспечение. Мно-
гие инновационные программы и проек-
ты, которые должны быть реализованы на 
предприятии, требуют больших расходов 
на проведение научно-исследовательских 
работ, закупку нового технического обору-
дования, а также нового вида сырья. 

Следующий этап создаваемого финан-
сового планирования – разработка плана за-
купки и поставок материально-технических 
ресурсов (МTР), где подразделение OМTO 

действует на основании поданных заявок, 
полученных на предыдущем этапе реали-
зации системы финансового прогнозирова-
ния. На данном этапе необходимо сформу-
лировать перечень и объемы необходимых 
ресурсов с учетом уже имеющихся МTР на 
предприятии.

Далее следует этап – разработка плана 
закупок на расчетный бюджетный пери-
од в стоимостном выражении. Требуется 
дифференциация всех финансовых затрат 
по объемам их необходимости для каждого 
отдельного проекта, продукта предприятия. 
Необходим детализированный финансо-
вый плановый отчет по статьям основных 
средств, сырью, материалам для каждого 
существующего и создаваемого продукта. 
Данный план финансовых затрат должен 
быть утвержден в финансово-экономиче-
ском центре. 

Следующие два этапа требуют приме-
нения нормативного метода финансового 
планирования, для облегчения расчета об-
щих и административных расходов (управ-
ленческих, общехозяйственных), прямых 
трудовых затрат.

Итак, после разработки плана закупок 
на расчетный период следует этап раз-
работки бюджета затрат, кроме затрат на 
МTР, но которые были инициированы спе-
циальными структурами в заявках по ин-
новационным проектам.

Далее следует проведение разработки 
бюджета общехозяйственных, эксплуата-
ционных расходов. При финансовом пла-
нировании ответственным за реализацию 
этого этапа является финансово-экономи-
ческий центр инновационного предпри-
ятия в кооперации с обеспечивающими 
подразделениями. 

Расчет бюджета проводится по данным 
накопленной на предыдущих этапах инфор-
мации и статистики. Расчет данных затрат 
целесообразней проводить нормативным 
методом. 

Эти затраты на этапе планирования неце-
лесообразно разделять по проектам, но они 
могут делиться по проектам на этапе управ-
ленческого учёта в бюджетном периоде.

Для стратегического планирования так-
же требуется составление прогноза по ис-
точникам финансирования проектов и про-
грамм при различных вариантах развития 
инновационной политики. Необходим учет 
финансовых ресурсов как для положитель-
ной, так и отрицательной динамики разви-
тия предприятия. 

Одной из финальных стадий системы 
финансового планирования является све-
дение всех полученных данных в бизнес-
план, разработанный на шестом этапе. Это 
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необходимый организационно-норматив-
ный документ, который будет использовать-
ся на этапе обеспечения работы системы 
управления финансами и контроля реализа-
ции инновационной политики. 

Разработанная система финансового 
планирования инновационного предприя-
тия учитывает преимущества и недостатки 
трех методов (нормативного, балансового 
и программно-целевого). 

Заключение

При стратегическом финансовом плани-
ровании применяется программно-целевой 
метод, так как инновационные предприятия 
придерживаются научно-технической про-
граммы, целью которой является решение 
технических и научных вопросов, связан-
ных с созданием, ускорением процесса вне-
дрения инновационного продукта на пред-
приятие, что приведет к значительному 
финансовому эффекту. На стадии тактиче-
ского финансового планирования применя-
ется балансовый метод расчета финансовых 
плановых показателей, это помогает четко 
выявить и оценить и учитывать элементы 
доходов и расходов. На выходе данные яв-
ляются обоснованными и реалистичными. 
Нормативный метод следует применять 
на стадии разработки бюджета затрат на 
прямые трудовые затраты, общие и адми-
нистративные расходы. Данный метод по-
зволяет достаточно просто рассчитать не-
обходимые показатели, основываясь на 
нормативах и фактических показателях.
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