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Введение 

 

Современные нестабильность экономической конъюнктуры, ужесточение 

конкуренции, повышение требовательности потребителей к качеству 

оказываемых услуг существенно влияют на управленческий процесс, и 

перспективы развития становятся все менее предсказуемыми; в сложившихся 

условиях все большее значение отводится технологиям стратегического 

менеджмента.  

Ускоренное развитие телекоммуникационного рынка привело к 

необходимости внедрять наиболее прогрессивные методы управления. 

Растущий спрос на услуги передачи информации и быстрые изменения в 

технологиях оказания услуг требуют применения эффективных инструментов 

стратегического планирования. В этом случае главное – не сформировать 

стратегию развития, а обеспечить механизм ее выполнения и анализа 

эффективности проводимых мероприятий. 

Российские предприятия имеют большой опыт планово-прогнозной 

работы, разработки различных технико-экономических обоснований, оценок 

экономической эффективности проектов, который не следует игнорировать. 

Однако современная ситуация требует смещения акцента с производственной 

стороны проектов на рыночную. Необходима оценка финансового 

планирования и финансового прогнозирования, платёжеспособного спроса на 

продукцию, состояния конкуренции, анализа экономической и финансовой 

устойчивости и результативности.  

Проработанный и согласованный план – это средство, с помощью 

которого можно контролировать, анализировать, производить и управлять 

бизнесом. Планирование не дает никаких гарантий успеха для компании, но 

оно позволяет подготовиться к различным неожиданностям. Финансовое 

планирование позволяет ошибаться только на бумаге, а не в деле, так как оно 

дает шанс предугадать, просчитать ошибки путем продуманных действий и 

расчетов.  
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Во многих коммерческих организациях финансовое планирование 

осуществляется только на короткий промежуток времени (3 месяца) и сводится 

к определению более или менее точного размера авансовых взносов налоговых 

платежей. Однако слишком короткий горизонт планирования со временем 

превращается в барьер развития бизнеса и ведет к зацикливанию на текущих 

проблемах. Поэтому еще большее значение следует придавать стратегическому 

и оперативному планированию.  

Несмотря на назревшую необходимость в финансовых организациях 

практически отсутствует финансовое планирование и контроль по центрам 

финансовой ответственности. Кроме того, этот способ позволяет осуществлять 

эффективный контроль путем передачи ответственности на уровень отдельных 

структурных подразделений, проводить оперативный анализ производственных 

результатов и определять слабые места производства, а также дает возможность 

держать руководство коммерческой организации в курсе того, на каких 

участках производства не удается достигнуть плановых показателей.  

Эффективность функционирования предприятия определяется многими 

обстоятельствами. Среди них правильность установления: сколько, какого 

качества и к какому времени производить продукцию или оказывать услуги с 

учетом спроса и предложения, выбора оптимальной технологии и организации 

производства, своевременного и рационального ресурсного обеспечения, 

величин основного и оборотного капиталов, а также форм и методов 

предоставления услуг.  

Финансовое планирование на предприятии взаимосвязано с 

планированием хозяйственной деятельности и строится на базе характеристик 

производственного плана (размера производства, реализации, сметы издержек 

на создание, плана капитальных вложений и др.), что в современных условиях 

модернизации большинства российских предприятий требует наиболее 

пристального внимания. 
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Целью выпускной квалификационной работы выявление проблем 

финансового планирования и поиск путей их решения на примере конкретного 

предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть сущность, цели, значение, задачи, этапы, важнейшие 

элементы системы финансового планирования на предприятии; 

2) исследовать зарубежный опыт финансового планирования; 

3) представить общую характеристику предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение»; 

4) оценить эффективность процесса финансового планирования в ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение». 

Объектом исследования в выпускной работе выступает финансовая 

деятельность предприятия ООО «Артемовское интерактивное телевидение», 

которое работает на рынке телекоммуникаций и рекламы. 

Предмет исследования – экономические отношения, возникающие в 

процессе финансового планирования и исполнения планов.   

Методы исследования – приемы и способы диалектического метода 

познания (анализ и синтез, дедукция и индукция и др.), а также специальные 

методы научного познания, применяемые в бухгалтерском учете (методы 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и 

итогового обобщения); в экономическом анализе (методы сводки и 

группировки, методы сравнения, цепных подстановок, абсолютных разниц, 

горизонтальный и вертикальный анализ, коэффициентный анализ, метод 

обобщающих показателей, факторного анализа, экономико-статистические 

методы и др.). 

Теоретической и методологической основой выпускной 

квалификационной работы являются нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению, а также другие 
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источники. Особенностям финансового планирования и его отдельным 

аспектам в условиях российской экономики посвящены работы российских 

ученых М.М. Алексеевой, М.В. Аликаевой, П.В. Акинина, И.Т. Балабанова, 

И.А. Бланка, О.Б. Веретенниковой, В.М. Власовой, С.С. Галазовой, В.В. 

Ковалева, A.M., О.Н. Лихачевой, Л.H. Павловой, Г.Б. Поляка, Б.М. Сабанти, 

М.В. Романовского, Е.С. Стояновой, А.А.Татуева, Т.Ш. Тиникашвили, Н.Х. 

Токаева, Х.В. Шеожева, А.Д. Шеремета, К.В. Щиборщ и других ведущих 

специалистов по исследуемой проблематике.  

Также в работе исследованы труды в области управления финансами в 

телекоммуникационных компаниях – Кудрявцевой И.И., Тугаринова П.Н., 

Гаврилова А.А., Крутовой Г.Н. и пр. 

Основными источниками информации при написании выпускной 

квалификационной работы послужили первичные документы, учетные 

регистры и годовая бухгалтерская отчетность исследуемого предприятия за 

2015-2017 гг. 
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1 Теоретические аспекты финансового планирования на 

предприятии 

 

1.1 Сущность, цели, значение, задачи, этапы, важнейшие элементы 

системы финансового планирования на предприятии 

Стабильная деятельность организаций в рыночных условиях невозможна 

без применения современных методов управления финансами. Одним из 

основных направлений повышения эффективности финансового менеджмента 

является усовершенствование финансового планирования и контроль внутри 

фирмы. Проблема совершенствования финансового планирования на 

микроуровне продолжает оставаться актуальной. Планирование стабилизирует 

деятельность предприятия в условиях непредсказуемости рыночных 

отношений. 

Финансовое планирование, является частью общей системы 

планирования деятельности организации. Оно формулирует пути и способы 

достижения поставленных перед организацией целей, при этом концентрируя 

внимание на основных элементах инвестиционной, финансовой и 

операционной политики. Основными принципами, на которых базируется 

планирование: научность, оптимальность, целевая направленность и 

интегрированность в общую систему планирования (управления) и подчинение 

миссии и общей стратегии развития организации, системность, финансовое 

соотношения сроков, обеспечения ликвидности и финансовой устойчивости, 

сбалансированность рисков, учет потребностей рынка, координация 

финансовых планов [30].  

Любая экономическая система предполагает инвестирование средств в 

реальное производство. Если в условиях централизованного управления 

экономикой это во многом обеспечивается за счет государственных ресурсов, 

то переход к рыночному регулированию хозяйства предполагает широкое 

использование альтернативных источников финансирования 

капиталовложений. 
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В таблице 1 представлен обзор определений понятия «финансовое 

планирование». 

 

Таблица 1 – Обзор определений понятия «финансовое планирование» 

Автор Определение 

Лихачева О.Н. [22] Финансовое планирование - это процесс анализа финансовой и 

инвестиционной политики, прогнозирование их результатов и 

воздействия на экономическое окружение организации; процесс 

принятия решений о допустимом уровне риска и выборе 

окончательных вариантов финансовых планов 

Ревинский И.А. [29] Финансовое планирование представляет собой процесс 

разработки мер по обеспечению организации необходимыми 

ресурсами, повышению эффективности ее деятельности в 

будущем 

Балабанов А.И. [8] «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 

Павлова Л.Н. [25] Финансовое планирование - это не что иное, как планирование 

финансовых ресурсов и фондов денежных средств 

Богачев А.И, Полякова 

А.А. [9] 

Планирование – это процесс разработки и принятия целевых 

установок в количественном и качественном выражении, а также 

определение путей их наиболее эффективного достижения 

Источник: составлено на основании [8,9,22,25,29] 

 

Можно сделать заключение, что главная задача внутрипроизводственного 

экономического планирования – установление вероятных размеров 

экономических ресурсов, денежных средств и запасов на основе 

прогнозирования величины денежных потоков, формируемых за счет 

собственных, заемных и привлеченных источников. 

Преимущества планирования [34, с. 241]:  

1 Планирование обеспечивает использование благоприятных 

возможностей в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры.  

2 В результате планирования проясняются многие возникающие 

проблемы.  

3 Планирование стимулирует управленческую деятельность.  

4 Обеспечивается четкая координация действий между структурными 

подразделениями предприятия.  
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5 Руководство обеспечивается необходимой информацией.  

6 Оптимизируется распределение ресурсов.  

В ходе финансового планирования каждая организация всесторонне 

оценивает свое финансовое состояние, определяет возможность увеличения 

финансовых ресурсов и выявляет направления наиболее эффективного их 

использования. Финансовое планирование осуществляется на основе анализа 

информации о финансах хозяйствующего субъекта, получаемой из 

бухгалтерской, статистической и управленческой отчетности [5, с. 48].  

Цель финансового планирования предприятия рассматривается в 

зависимости от длительности планируемого периода, результатов анализа его 

финансового состояния на момент разработки финансового плана, динамики 

основных финансовых показателей в ретроспективе, результатов 

маркетинговых исследований, а также внешних условий [34, с. 243].  

Основные задачи финансового планирования на предприятии отражены 

на рисунке 1. 

Источник: [9, с. 202] 

Рисунок 1 – Задачи финансового планирования 

 

Что касается структуры планов, то она зависит от таких факторов, как 

функция предприятия, а также его внутренняя административно-хозяйственная 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами 
производственной, инвестиционной и финансовой деятельности 

определение путей эффективного вложения капитала, оценка степени 
рационального его использования 

выявление внутрихозяйственных резервов увеличения прибыли за счет 
экономного использования денежных средств 

у становление рациональных финансовых отношений с бюджетом, 
банками и контрагентами 

соблюдение интересов акционеров и других инвесторов 

контроль за финансовым состоянием, платежеспособностью и 
кредитоспособностью предприятия 
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структура. Каждое структурное подразделение разрабатывает собственный 

план, который в итоге сводится в общий план предприятия. Необходима 

отлаженная система сбора информации с каждой службы для более точного 

планирования. Это сложный процесс, но его отладка приводит к 

прогнозированию с наименьшим процентом отклонений в дальнейшем от 

фактических данных, что сокращает риск возникновения негативных факторов, 

влияющих на снижение финансового результата в целом.  

Управленческий подход к процессу планирования осуществляется 

посредством определения и постановки задач и критериев, определения 

вспомогательных средств планирования, способов согласования, а также 

направлений и методов. Для осуществления процесса планирования 

необходимо определить [7]:  

1) объект планирования – деятельность предприятия;  

2) субъект планирования – структурное подразделение, физические лица;  

3) период планирования – квартал, полугодие, год, 3 года, 5 лет;  

4) средства планирования – компьютерная техника, программное 

обеспечение;  

5) методику планирования – нормативный, бюджетный, балансовый 

методы, экономико-математическое моделирование и пр.;  

6) согласование планов – с кем согласуется план в иерархии.  

Принадлежность того или иного плана к определенному виду зависит от 

того, к какому циклу управления он относится. Функции управления в своей 

взаимосвязи образуют некоторый цикл: анализ – планирование – организация – 

учет – контроль – регулирование – анализ. 

Процесс финансового планирования захватывает разработку мер развития 

и усовершенствования выпускаемой продукции (работ, услуг), которая 

пользуется спросом на рынке, выявление способов достижения наилучших 

финансовых результатов при ограничении уровня риска, способствует 

выработки наиболее оптимального вектора развития предприятия, даёт 
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возможность сократить расходы в будущем. Эго роль достаточно важна и 

представлена на рисунке 2. 

 

 
Источник: [23] 

Рисунок 2 – Роль финансового планирования на предприятии 

 

Значение финансового планирования определяется тем, что оно:  

 устанавливает стандарты для поступления финансовой информации в 

виде финансовых планов и отчетов об их исполнении;  

 определяет границы финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации оперативных и долгосрочных планов;  

 предоставляет информацию для разработки и корректировки 

финансовой стратегии.  

В современных условиях, когда экономика страны носит стихийный 

характер, т. е. имеет место принцип неожиданности, финансовое планирование 

необходимо для защиты предприятия от влияния негативных внешних 

факторов, для обеспечения финансовой устойчивости, достижения высокого 

результата финансово-хозяйственной деятельности. В рыночной экономике, где 

развита конкуренция, где налоговое законодательство сурово в своих нормах, 

планирование позволяет защитить предприятие и обезопасить от неожиданного 

ухудшения финансового состояния и, возможно, даже банкротства. 
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накопления, затраты и 
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При планировании необходимо анализировать конъюнктуру рынка, 

прогнозировать наступление тех или иных событий, положительно или 

отрицательно влияющих на развитие предприятия. Ведь целью любой 

деятельности является получение максимальной прибыли, т. е. эффективная 

деятельность, именно поэтому финансовое планирование призвано отражать и 

анализировать все имеющиеся трудовые и финансовые ресурсы, от которых 

зависит выполнение того или иного заказа [21, с. 115].  

Финансовое планирование позволяет увидеть, сколько денежных средств 

необходимо затратить для нормального функционирования производства и 

сколько денежных средств планируется получить от реализации продукции, 

работ, услуг. Финансовое планирование позволяет предвидеть наличие 

дефицита или профицита средств у предприятия в будущем. Финансовое 

планирование отражает получение финансов – как собственных, так и 

привлекаемых, а также направление их на увеличение капитала. 

 

1.2 Виды финансовых планов и их роль в управлении 

предприятием 

Вне зависимости от своих размеров любое предприятие сталкивается с 

необходимостью планировать свои доходы и расходы. Эффективно управлять 

финансами организации можно лишь планируя все отношения хозяйствующего 

субъекта, а также его финансовые ресурсы и их источники [6].  

Очевидно, что для поддержания стабильности и даже более того, 

развития бизнеса, постоянно нужны денежные средства, чтобы было, чем 

финансировать расходы на заработную плату, материалы, издержки, товары и 

прочие расходы. Зачастую, опережение доходами расходов на предприятии 

приводит к проблемам финансирования, кроме того проблема усугубляется 

волатильностью рынков и усилением нестабильности в глобальной 

экономической среде [35]. Именно поэтому возникает потребность в 

планировании потребностей в финансировании.  
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Помимо этого, предприятия хотят своевременно осуществлять текущие 

платежи кредиторам и поставщикам, таким образом, непрерывно поддерживать 

текущую ликвидность или платежеспособность, потому что это является 

залогом успешного и процветающего бизнеса. Эти проблемы приводят 

предприятия к желанию и необходимости заниматься финансовым 

планированием [33]. Являясь составной частью планирования внутри 

предприятия и механизма управления финансами, финансовое планирование 

является одной из главных функций менеджмента [28], которая включает в себя 

организацию формирования из разных источников и распределение ресурсов по 

структурным подразделениям и во времени.  

В условиях современного рынка к предприятиям предъявляется больше 

требований, а возросшая конкуренция заставляет всегда держать все под 

контролем и строго планировать свои финансы, чтобы избежать краха бизнеса 

и денежных потерь, что требует новых компетенций [16]. Существует 

несколько современных факторов, увеличивающих роль планирования на 

предприятии: нестабильная ситуация в финансово-экономической сфере, 

увеличение размеров фирм и форм их деятельности, новые методы управления 

бизнесом [6]. Однако, финансовое планирование имеет ряд ограничений своих 

возможностей в связи с тем, что внешняя рыночная среда имеет высокую 

неопределенность, всегда есть вероятность слияния фирм или поглощения, 

возможная монополизация цен, а также контрактные отношения.  

Рыночная экономика диктует предпринимателям свои правила, поэтому в 

современных условиях они не могут рассчитывать на стабильный успех без 

четкого и эффективного планирования своей деятельности, непрерывного сбора 

и аккумулирования информации о своих возможностях и перспективах, а также 

о положении на рынке конкурентов и о состоянии целевых рынков [26].  

Можно обусловить важность финансового планирования в России также 

тем, что проблемы финансового планирования сегодня актуальны и волнующи 

абсолютно для каждого предприятия. Не только в правительственных кругах, 

но и среди обычных людей, обсуждаются постоянно вопросы величины 
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прибыли и налогов, отчислений на социальное страхование и пенсии, цены 

акций и облигаций, курсы валют, финансовые прогнозы аналитиков, формы 

инвестирования средств и другие экономические вопросы [16].  

Финансовый план составляется на базе бухгалтерской документации, в 

первую очередь, бухгалтерского баланса и приложений к нему. На первом 

этапе финансового планирования – анализ финансовых показателей – за основу 

берется отчетный баланс, притом обычно это внутренний баланс фирмы для 

внутреннего пользования, который отражает ее истинное финансовое 

положение. Для публикации же составляется внешний баланс, нацеленный на 

снижение налогообложения путем преуменьшения размеров прибыли [32]. Для 

усовершенствования финансового планирования составляется план 

финансовых потоков предприятия [28]. В доходной части отражаются 

операционные, внереализационные и чрезвычайные доходы. По тем же статьям 

отражаются расходы.  

Из расчетов доходов и расходов составляется форма «Баланс доходов и 

расходов», являющийся планом финансовых результатов и основным 

документом предприятия. Сумма прибыли определятся на базе сопоставления 

сумм доходов и расходов, после чего в дальнейшем рассчитывается 

рентабельность. В финансовом плане реально проявляется распределительный 

характер финансов организации.  

Финансовый план представляется в виде балансовых форм, в которых 

сгруппированы статьи доходов и расходов, которые планируется получить и 

финансировать в предстоящем периоде. Форма документации, принятая в 

организации, определяет, насколько план детализируется. Не следует 

отождествлять финансовый план с его формой, методологией составления и 

методикой разработки показателей и бухгалтерский баланс. Финансовые планы 

бывают разных видов: долгосрочные, текущие и оперативные. Долгосрочные 

планы, также называемые стратегическими, – это планы развития бизнеса на 

период 3-5 лет, а также долгосрочной структуры предприятия. В таких планах 

находят определение финансовые параметры развития организации, 
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являющиеся ключевыми, разрабатываются изменения в стратегии движения 

финансовых потоков предприятия, характеризуются инвестиционные стратегии 

и возможность реинвестировать и накапливать средства. Также стратегические 

планы показывают объем и структуру финансовых ресурсов, требуемых для 

сохранения предприятия возможности вести успешный бизнес [27].  

Текущие планы составляются на основе разработанной финансовой 

стратегии и ее детализированных стратегических планов, исходя из целей 

финансового планирования на предстоящий год. Если в стратегическом 

перечислены финансовые ресурсы, указан их объем и направление 

использования, то в текущих планах согласовываются все вложения и 

источники их финансирования, определяется, насколько эффективен каждый 

источник финансирования, финансово оцениваются основные направления 

деятельности организации и способов получения дохода, определяется 

конкурентоспособность предприятия в текущем периоде.  

Документационной основой является баланс доходов и расходов, в 

дополнение к которому целесообразно составлять матричный баланс, или 

шахматную таблицу, с определенными в нем источниками финансирования по 

всем статьям планируемых расходов. Ориентиром текущего финансового 

планирования должно быть обеспечение финансовой устойчивости фирмы.  

Оперативные финансовые планы являются краткосрочными, 

разрабатываются на декаду, месяц или квартал и являются составной частью 

годового или квартального общего бюджета предприятия. Связанные 

непосредственно с достижением целей предприятия, оперативные финансовые 

планы представляют собой инструмент управления потоками денежных 

средств. Оперативное планирование дополняет текущее и помогает 

контролировать повседневно формирование финансовых ресурсов [4].  

В процессе оперативного финансового планирования составляется и 

исполняется платежный календарь, детализирующий текущий финансовый 

план периодом квартал или месяц, рассчитывается потребность в 

краткосрочном кредите и составляется кассовая заявка. Платежный календарь 
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диагностирует финансовое состояние предприятия на ранних сроках, оказывает 

помощь в поддержании его платежеспособности и своевременном привлечении 

краткосрочных заемных средств для покрытия временных промежутков между 

поступлениями и перечислениями средств. При его составлении формируется 

информация о движении денежных ресурсов, рассчитывается потребность в 

краткосрочном кредитовании  

Финансовый план прогнозирует движение денежных потоков и 

описывает текущее финансовое состояние предприятия. Во время финансового 

планирования проводится анализ финансовых ресурсов и определяется схема 

финансового проекта. Специфика финансового раздела бизнес-плана 

заключается в том, что в нем традиционно эффективности реализации бизнес-

проекта. Разделение идет на две группы. Первая группа включает в себя такие 

показатели, как прибыльность, рентабельность, показатели ликвидности и 

финансовой устойчивости. Вторая группа характеризует эффективность 

инвестиций в проект благодаря следующим показателям: срок окупаемости, 

чистая приведенная стоимость (NPV), рентабельность (PI), внутренняя норма 

доходности (IRR).  

С переходом на более высокий и качественный уровень текущего 

планирования компания расширяет внутренние возможности накоплений с 

целью модернизации производства, становится наиболее презентабельной для 

сторонних инвесторов. Введение системы сквозного капитального 

планирования делает организацию информационно – «прозрачной» для 

коммерческих банков и инвестиционных компаний, что способствует 

расширению возможности компании в предоставлении долгосрочных кредитов 

или размещении новых эмиссий на фондовом рынке на более выгодных 

условиях для эмитента. 

 

1.3 Зарубежный опыт финансового планирования 

За рубежом в практике финансового планирования хорошо 

зарекомендовали себя методы управления финансами, основанные на системе 
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бюджетирования. Бюджет в этом случае представляет собой выраженную в 

стоимостных показателях программу действий (план) в области производства, 

закупок сырья или товаров, реализации производственной продукции и т.д. В 

программе действий должна быть обеспечена временная и функциональная 

координация отдельных мероприятий [23]. 

«В зарубежной литературе, посвященной вопросам финансового 

планирования, обычно различают две схемы работ по составлению бюджетов: 

по методу break-down (сверху вниз) и по методу build-up (снизу вверх)» [32]. По 

методу break-down работа по составлению бюджета начинается «сверху», т.е. 

руководство фирмы определяет цели и задачи, в частности плановые 

показатели по прибыли. Затем, по мере продвижения на более низкие уровни 

структуры эти показатели все более детализируются и включаются в планы 

подразделений. При применении метода build-up порядок действий иной. 

Расчет показателей производится сначала на уровне подразделений, и затем 

только руководители сводят эти показатели в единый бюджет. 

Методы break-down и build-up представляют собой две противоположные 

тенденции, поэтому ряд специалистов рекомендует использовать только один 

из этих методов. Однако некоторые специалисты считают, что наиболее 

эффективно планирование по принципу «сразу всеми» [33], сущность которого 

состоит в одновременном использовании обоих методов. 

Зарубежные методики финансового планирования предполагают, что в 

основе бюджетирования лежит подготовка главного бюджета, состоящего из 

интегрированных друг с другом и отражающих различные стороны 

деятельности: операционного, финансового, бюджета денежных средств, 

капиталовложений, дополнительного. 

Операционный бюджет (operating budget) используется для расчета затрат 

на производимую продукцию или оказываемые услуги, позволяя 

проанализировать производственные и операционные аспекты деятельности 

организации. 



19 

Финансовый бюджет (financial budget) используется для анализа 

финансовых условий подразделения с помощью анализа соотношения активов 

и обязательств, денежного потока, оборотного капитала, прибыльности. 

Бюджет денежных средств (cash budget) используется для планирования и 

управления денежным потоком, содержит ожидаемые поступления и платежи 

денежных средств за установленный период, помогая поддерживать баланс 

денежных средств, не допуская как скопления неработающих денег, так и их 

дефицита. 

Бюджет капиталовложений (capital expenditure budget) описывает 

ключевые долгосрочные планы и приобретаемые основные средства. Бюджет 

классифицирует проекты по целям. 

Дополнительный бюджет (supplemental budget) предусматривает 

финансирование расходов, не включенных в основной бюджет. 

Некоторые специалисты выделяют ряд других бюджетов: приростной 

(incremental budget), добавочный (add-on budget), скобочный (bracket budget), 

модифицированный (stretch budget), пооперационное бюджетирование (activity 

based budget), стратегический бюджет (strategic budget), целевой (target budget). 

Однако перечисленные виды бюджетов представляют собой скорее методы 

бюджетирования. 

За рубежом для разработки основного бюджета необходимо составить 

множество так называемых поддерживающих бюджетов. 

 

1.4 Принципы и основные методы современного финансового 

планирования  

Внутрифирменное финансовое планирование в значительной степени 

определяет эффективность работы предприятий. От того, насколько 

рационально ведется расходование денежных поступлений, и насколько 

продуманно они инвестируются, зависит эффективность будущей 

деятельности.  
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Финансовое планирование – это процесс создания и контроля системы 

финансовых планов, который охватывает все стороны деятельности 

предприятия и обеспечивает выполнение финансовой стратегии и тактики на 

заданный период времени [14].  

Прежде чем приступить к созданию финансового плана, необходимо 

определить его цели. Важна их корректность и достижимость, что позволит 

использовать их как базу для принятия решений и осуществления контроля над 

выполнением.  

Долгосрочные цели ориентированы на пять и более лет, среднесрочные 

цели от года до пяти, а краткосрочные цели достигаются в течение года. В 

случае, если по тем или иным причинам они разнятся с действительностью или 

необходимые ресурсы не соответствуют реальным возможностям предприятия, 

следует отказаться от установленных целей.  

Стоит помнить, что предприятия находятся в постоянном развитии, 

поэтому и цели нужно корректировать в зависимости с возникающими 

изменениями. Важно их задавать таким образом, чтобы они способствовали 

объединению персонала, нацеливали на плодотворную работу.  

Чтобы достичь поставленные цели, нужно:  

 изыскать необходимые финансовые ресурсы, распределить их в 

соответствии с реальными потребностями;  

 сформировать организационной структуры и финансовое управление;  

 повысить профессиональную активность специалистов в области 

финансов;  

 выбрать наиболее рациональные и эффективные способы достижения 

целей;  

 создать службы финансового контроля и организации аудита [18].  

Основные принципы планирования – это теоретические положения, на 

которые опираются при составлении планов (рисунок 3). 
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Источник: [11] 

Рисунок 3 – Принципы финансового планирования 

 

Далее необходимо рассмотреть основные методы финансового 

планирования. Масштабы организации планирования определяет величина 

предприятия. На маленьких предприятиях отсутствует разделение 

управленческих функций, и у руководителей есть возможность самостоятельно 

изучить все проблемы. На больших предприятиях работать над составлением 

планов необходимо децентрализовано, так как именно на уровне подразделений 

сосредоточены кадры, с наибольшим опытом в сфере производства, закупок, 

реализации, оперативного руководства и т. д. 

Традиционная методика финансового планирования предполагает, что в 

основу финансового плана закладываются текущие возможности предприятия 

по выпуску продукции, а также результаты финансового анализа прошлых лет, 

которые позволяют выявить динамику и зависимости между показателями.  

наличие научной обоснованности планирования., т.е. планирование 
осуществляется на научной основе 

непрерывность планирования заключается в том, что разрабатываются 
долгосрочные, краткосрочные и годовые планы 

рациональность планирования предполагает грамотное использование 
ресурсов предприятия, цель которого повысить эффективность работы и 
максимизировать получаемую прибыль 

принцип четкой взаимосвязи и дальнейшей координации всех проводимых 
мероприятий, необходим для обеспечения достаточной сбалансированности 
между разными отделами и подразделениями предприятия  
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Инфраструктура финансового планирования как процесса, 

осуществляемого на предприятии, включает обязательные блоки (компоненты), 

определенным образом связанные и влияющие друг на друга: аналитический, 

информационный, организационный и программно-технический. 

Качество финансового планирования, а именно финансовых планов, 

определяется методами финансового планирования. Традиционно под 

методами планирования, в том числе и финансового, понимаются способы и 

приемы расчетов плановых показателей. 

Основные методы финансового планирования приведены на рисунке 4. 

 

 

Источник: [18] 

Рисунок 4 – Методы финансового планирования 
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При разработке финансовых планов используется шесть основных 

методов финансового планирования или методов расчета плановых значений 

показателей: 

1 Метод экономического анализа, с помощью которого, как правило, 

определяются основные закономерности в изменениях финансово-

экономических показателей.  

2 Нормативный метод планирования финансовых показателей 

заключается в том, что на основе заранее установленных норм и технико-

экономических нормативов рассчитывается потребность хозяйствующего 

субъекта в финансовых ресурсах и в их источниках. Финансовое планирование 

базируется на системе финансовых нормативов различного иерархического 

уровня: федеральных, нормативах субъектов Федерации, местных, отраслевых, 

внутрифирменных. Такими нормативами являются ставки налогов, ставки 

тарифных взносов и сборов, нормы амортизационных отчислений, нормативы 

потребности в оборотных средствах и др.  

Нормативный метод планирования является самым простым методом 

(рисунок 5). 

 

Источник:  

Рисунок 5 - Схема нормативного метода планирования 
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3 Расчетно-аналитический метод заключается в том, что на основе 

анализа достигнутой величины показателя, принимаемого за базу, и индексов 

его изменения в плановом периоде рассчитывается плановая величина этого 

показателя. Данный метод планирования зачастую применяется в случае 

отсутствия технико-экономические нормативы, а взаимосвязь между 

показателями может быть установлена косвенно, на основе анализа их 

динамики и связей.  

Расчетно-аналитический метод реализуется по алгоритму, 

представленному на рисунке 6.  

 

 
Источник:  

Рисунок 6 - Алгоритм реализации расчетно-аналитического метода 

 

Расчетно-аналитический метод применяется при планировании суммы 

прибыли и доходов, определении величины отчислений от прибыли в фонд 

накопления, потребления, резервный, по отдельным видам использования 

финансовых ресурсов, при управлении плановой потребности в оборотных 

активах, величины амортизационных отчислений и т.п.  

4 Балансовый метод, который является основным методом планирования, 

в том числе и финансового планирования. Этот метод предполагает 

установление балансовых соотношений финансовых показателей, то есть 
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производится построение баланса имеющихся финансовых ресурсов на 

предприятии с фактической потребностью в этих ресурсах. 

Разновидностью балансового метода является также метод, называемый 

методом процента от продаж, или методом пропорциональной зависимости 

показателей от объема продаж, и чаще всего используется при разработке 

прогнозных балансов по доходам и расходам.  

5 Метод оптимизации плановых решений (метод многовариантности), 

сущность которого заключается в разработке нескольких вариантов плановых 

расчетов с тем, чтобы выбрать из них наиболее оптимальный. При этом могут 

применяться разные критерии выбора: минимум приведенных затрат; 

максимум приведенной прибыли; минимум вложений капитала при 

наибольшей эффективности результата; минимум текущих затрат; минимум 

времени на оборот капитала. Происходит ускорение оборачиваемости средств; 

максимум дохода на рубль вложенного капитала; максимум сохранности 

финансовых ресурсов, т.е. минимум финансовых потерь (финансового или 

валютного риска).  

Схема метода оптимизации плановых решений приведена на рисунке 7.  

 

 
Источник:  

Рисунок 7 - Схема метода оптимизации плановых решений 
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Сущность данного метода при составлении смет является 

многовариантность. Из нескольких смет выбирается наилучшая, с точки зрения 

минимума затрат и максимума получаемого эффекта.  

Метод оптимизации плановых решений основан на отсутствии 

достоверных исходных предпосылок для разработки финансовых планов, что 

приводит к высокой вероятности отклонений фактических показателей 

относительно запланированных. Данный метод является комбинацией 

достоинств нормативного, расчетно-аналитического и балансового методов.  

Затраты рассчитываемые в рамках метода оптимизации плановых 

решений можно представить виде формулы (1).  

 

3привед.мин = 3т + Зе ∙ Кн ,                                                          (1)  

где  Зт  – текущие затраты;  

Зе  – единовременные затраты (капиталовложения);  

Кн  – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

на доли единицы.  

 

В настоящее время Кн = 0,15, что соответствует нормативному сроку 

эффективности капиталовложений (2):  

 

Ток =  
1

Кн
=

1

0,15
= 6,6 ,     (2)  

где  Ток – период окупаемости капитальных вложений.  

 

Тогда прибыль рассчитывается по формуле (3): 

 

Пн = П + Зе ∙ Кн ,           (3)  

где  Пн – приведенная прибыль;  

П – текущая прибыль.  
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6. Метод экономико-математического моделирования, основанный на 

возможностях построения экономико-математических моделей, отражающих 

взаимосвязь между финансовыми показателями и основными факторами, 

влияющими на них. Сущность экономико-математического моделирования в 

планировании финансовых показателей заключается в том, что оно позволяет 

найти количественное выражение взаимосвязей между финансовыми 

показателями и факторами, их определяющими (регрессионные модели, модель 

Кобба–Дугласа). Эта связь выражается через экономико-математическую 

модель. Экономико-математическая модель представляет собой точное 

математическое описание экономического процесса. Происходит описание 

факторов, характеризующих структуру и закономерности изменения данного 

экономического явления с помощью математических символов и приемов 

(уравнений, неравенств, таблиц, графиков и т.д.). В модель включаются только 

основные (определяющие) факторы. Модель может строиться по 

функциональной или корреляционной связи. Функциональная связь 

выражается уравнением (4). 

 

𝑌 = 𝐹 (𝑥),      (4) 

где  Y – показатель;  

x - факторы.  

 

Практика, сложившаяся на российских предприятиях по использованию 

методов финансового планирования, указывает на недостаточную 

эффективность этих процессов даже там, где финансовое планирование 

осуществляется. 

Итак, масштабы деятельности российских предприятий возрастают, 

многие руководители осознают необходимость в финансовом планировании, 

что повлечет за собой переформатирование информационных баз предприятий. 

Организация процесса финансового планирования требует пересмотра, так как 



28 

коммерческие и сбытовые службы не в состоянии разработать качественные 

финансовые прогнозы. 

Следующие методы финансового планирования применяется в крупных 

организациях: 

7 Сетевой метод, позволяющий на основе сетевых графиков и моделей 

сделать следующее: представить организационную технологическую 

последовательность выполнения операций и взаимосвязи между ними; 

акцентировать внимание на отдельных важных хозяйственных операциях; 

обеспечить их координацию; увязать объем финансовых ресурсов с 

источниками их образования.  

8 Программно-целевой метод включает в себя формирование и 

оптимизацию производственной и инвестиционной программ и является по 

своей сути комплексным управлением финансово-хозяйственной 

деятельностью предприятия по ключевым направлениям его развития. Он 

предполагает использование всех имеющихся способов и приемов управления, 

планирования и регулирования деятельности предприятия. Достоинством 

метода является обоснование объема ресурсов, необходимых для достижения 

главной цели и задач [2,3].  

9 При детерминированном моделировании различают следующие виды 

зависимостей факторных систем с результативным показателем.  

Аддитивные модели, в которых связь между факторами и 

результирующим показателем представляется в виде суммы по формуле (5):  

 

 𝑦 = ∑ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1 = 𝑥1 + 𝑥2 + ⋯ + 𝑥𝑛,                       (5) 

где  y - результирующий показатель;  

xi – влияющие факторы.  

 

Мультипликативные модели, в которых связь между факторами и 

результирующим показателем представлена в виде произведения по формуле 

(6): 
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𝑦 = ∏ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖𝑡=1 = 𝑥1 ∗ 𝑥2 ∗ … ∗ 𝑥3,      (6) 

 

10 Кратные модели, в которых факторные показатели входят в модель в 

виде различного рода отношений, самое простое из которых имеет вид по 

формуле 7:  

 

𝑦 =
𝑥1

𝑥2
.         (7) 

 

Основные приемы моделирования, применяемые к классу 

детерминированных факторных систем:  

 метод удлинения факторной системы;  

 метод сокращения факторной системы;  

 метод расширения факторной системы.  

11 Стохастическое моделирование применяется, если связь между 

факторами и результирующим показателем носит стохастический 

(вероятностный) характер. В моделях этого класса каждому значению 

факторного показателя соответствует множество значений результирующего 

показателя, определяющееся с применением методов теории вероятностей. В 

стохастическом моделировании применяются методы обработки динамических 

рядов, методы математического моделирования.  

12 Бюджетирование является неотъемлемой частью системы финансового  

планирования, а также используется при реализации механизмов контроллинга, 

как одна из форм арсенала инструментов, методов экономического и 

финансового планирования. В основном бюджетирование на предприятии 

характеризует процесс формирования бизнес-плана на будущий плановый 

период, кроме того заключительными бюджетами выступают финансовые. 

Исходя и этого, можно сделать вывод, что процесс бюджетирования в 

определенной денежно-финансовой части выступает в качестве процесса 

отражающего многообразие финансового планирования.  
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13 Информационные технологии как инструменты финансового 

планирования и бюджетирования - процесс финансового планирования в 

бизнесе предназначенный для прогнозирования будущих финансовых 

результатов и поиска решений, как наилучшим образом использовать 

финансовые ресурсы компании для достижения целей краткого и дальнего 

радиуса действия организации. Поскольку планирование включает в себя 

планирование будущего, это очень творческий процесс мышления и в то же 

время аналитический. До прихода информационных технологий процесс 

принятия решений являлся скорее интуитивным, так как в большинстве случаев 

просто не хватало времени на сбор, обработку и планирование, а иногда и не 

было физически такой возможности. Специализированные программные 

продукты, как и компьютеры в целом позволили сократить время, 

затрачиваемое на составление, редактирование и анализ финансового состояния 

предприятия в целом, а также позволило не просто составлять финансовые 

планы, но и оперативно редактировать их и разрабатывать несколько вариантов 

одновременно, что значительно упрощает процесс принятия решений [3,8].  

Компании, которые прикладывают усилия по финансовому 

планированию могут рассчитывать на рост их доходов в более ускоренном 

темпе, чем организации, которые имеют неэффективный процесс 

планирования. Финансовое планирование обеспечивает числовую логику для 

принятия решений. Это показывает, где бизнес должен сосредоточить свои 

ресурсы для достижения максимальной эффективности в создании доходов и 

управления затратами. Эффективное управление финансами высвободить  

больше средств, которые будут доступны для маркетинга, расширения 

операций и разработки продукции, что в свою очередь приносит рост 

предприятия. Кроме того вариативное планирование обеспечивает стабильную 

политику предприятия в различных вариантах развития событий [11]. 

Частью процессов экономического и финансового планирования на 

предприятиях является бюджетирование. Бюджетирование – это одна из форм 

арсенала инструментов, методов экономического и финансового планирования. 



31 

В основном бюджетирование на предприятии характеризует процесс 

формирования бизнес-плана на будущий плановый период, кроме того 

заключительными бюджетами выступают финансовые. Исходя и этого, можно 

сделать вывод, что процесс бюджетирования в определенной денежно-

финансовой части выступает в качестве процесса отражающего многообразие 

финансового планирования.  

Основными инструментами финансового планирования и 

бюджетирования принято считать специализированные системы, позволяющие 

создать компьютерную модель предприятия, состоящую из многообразия 

числовых показателей и финансовых возможностей предприятия. По сути это 

«живая» экономическая модель способная изменяться, расти и испытывать спад 

в зависимости от изменений вносимых пользователями системы. Такая система 

позволяет руководству предприятия, а также инвесторам находиться в курсе 

последних финансовых событий предприятия. 

При правильном применении методов планирования, и принимая во 

внимание все весомые моменты, есть возможность составить план максимально 

точным и уменьшить риски. Экономически сформированная и многообразная 

система нуждается в качественном финансовом планировании, т.к. предприятие 

само несет полную ответственность за отрицательные результаты и неточность 

в планах, это может стоить ему потери финансовой стабильности. 

Выбор методов финансового планирования во многом определяется в 

первую очередь целями осуществления планирования, а также необходимыми в 

результате проведенного планирования показателями, и направления 

использования полученной информации. 

Достаточно часто на выборе метода финансового планировании 

сказывается и специфика отрасли, в которой действует предприятие и размер 

предприятия. Так для крупного и малого бизнеса методы планирования 

используются разные в силу различия доступной информации. 

На рисунке 8 представлены основные этапы финансового 

планирования. 



32 

 

Источник: [4] 

Рисунок 8 – Основные этапы финансового планирования 

 

Изначально необходимо определить цель и задачи финансового 

планирования, далее - провести анализ финансового положения компании. 

Анализ финансового состояния показывает текущее положение дел, 

эффективность использования финансовых ресурсов в компании. Затем, исходя 

из стратегических и оперативных задач перед организацией, составляются 

прогнозные сметы и бюджеты, определяется общая потребность компании в 

финансовых ресурсах, прогнозируются источники финансирования. Далее 

непосредственно составляется финансовый план и разрабатывается система 

контроля и управления. 

На начальном этапе планирования вперед выходит выявление ключевых 

направлений и определение формата финансовой деятельности, состав 

которого содержит единую финансовую концепцию, решающую для выявления 

параметров предприятия. За основу прогнозирования берется синтез и изучение 

информационного базиса с дальнейшей имитацией вероятных вариантов 
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развития ситуаций и финансовых показателей. Весомым требованием, 

предъявляемым к порядку прогнозирования, выступает высокая квалификация 

исполнителей [8].  

В связи с тем, что каждое предприятие придерживается своей финансовой 

политики, справедливо будет назвать разработку финансовой стратегии 

основным направлением финансовой политики организации. Финансовое 

планирование на предприятии базируется на использовании трех основных его 

видов, каждой из которых присущ определенный период и свои формы 

выполнения его результатов, которые представлены на рисунке 9. 

 

 

Источник: [24] 

Рисунок 9 – Основные виды и горизонт финансового планирования 
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является получение прибыли, во-первых, для того чтобы повысить ее 

рыночную стоимость, а во-вторых увеличение прибыли собственников.  

Система стратегических целей должна обеспечивать формирование 

достаточного объема собственных финансовых ресурсов и высокорентабельное 

использование собственного капитала; оптимизацию структуры активов и 

используемого капитала; приемлемого уровня финансовых рисков в процессе 

осуществления предстоящей хозяйственной деятельности и т.п.  

Прикладная задача планирования как одного из звеньев хозяйственного 

управления - проверка предварительной стратегии на реальность и 

целесообразность применения. Для формирования плана строят 

предварительный прогноз развития предприятия, который основан на 

предыдущих результатах нескольких лет. Характер прогноза носит 

вероятностный характер, при этом он имеет своей отличительной чертой не 

малую долю достоверности.  

Прогноз представляет из себя предплановый документ, в содержании 

которого указана степень применения прогноза на практике с учетом масштаба 

и порядка последующих действий.  

В том случае, если внешняя среда относительно стабильна, может 

использоваться стандартная система прогнозов и планов предприятия, она 

проиллюстрирована на рисунке 10. 

2 Общий годовой план производственного предприятия обычно 

составляется в виде комплексной программы производственной, финансовой и 

хозяйственной деятельности. 

Он состоит из следующих взаимосвязанных разделов:  

 план маркетинга; 

 производственная программа;  

 техническое развитие и организация производства;  

 повышение экономической эффективности производства;  

 нормы и нормативы;  

 капитальные вложения и капитальное строительство;  
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 материально-техническое обеспечение; 

 труд и кадры;  

 себестоимость, прибыль и рентабельность производства; 

 фонды экономического стимулирования;  

 финансовый план; 

 план охраны природы и рационального использования природных 

ресурсов;  

 социальное развитие коллектива.  

 

 

Источник: [24] 

Рисунок 10 - Система прогнозов и планов предприятия 
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Результатом перспективного финансового планирования является 

разработка трех основных финансовых документов:  

 прогноза отчета о финансовых результатах;  

 прогноза движения денежных средств;  

 прогноза бухгалтерского баланса.  

Прогноз последующих прибылей и убытков опирается, прежде всего, на 

прогнозную величину объёма продаж. Данный показатель представляет ту 

часть рынка, которую предприятие планирует занять собственной продукцией. 

Прогнозы сбыта, представлены как в денежных, так и в физических единицах, 

способствуют установлению воздействия цены, объёма производства и продаж, 

а также инфляции на основные финансовые показатели. С помощью 

прогнозного отчета о прибылях и убытках устанавливается объем прибыли в 

будущем периоде.  

Прогноз движения денежных средств – представляет собой движение 

денежных потоков по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности 

предприятия. Разделение направлений операций при создании прогноза делают 

возможным рост эффективности управления денежными потоками. Прогноз 

движения денежных средств также дает шанс произвести оценку эксплуатации 

предприятием денежных средств. С помощью этого прогноза также можно 

оценить, сколько денежных средств необходимо вложить в хозяйственную 

деятельность предприятия, синхронность поступления и расходования 

денежных средств, проверить будущую ликвидность предприятия.  

После составления этого прогноза определяют стратегию 

финансирования предприятия. Её суть заключается в следующем [4]:  

- определение источников долгосрочного финансирования;  

- формирование структуры и затрат капитала; 

- выбор способов наращивания долгосрочного капитала.  

Важно отметить, что на всех этапах финансового планирования, огромное 

значение имеет использование правдивой и реальной информации о состоянии 

предприятия, а также его текущей деятельности.  
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Прогнозирование классифицируют на пассивные и активные виды [31]:  

 пассивный прогноз базируется на исследовании экономических 

процессов и обладает выраженной инертностью;  

 активный прогноз основан на системе моделей и приемов, в которых 

учтена возможность влияния на весь ход экономических процессов. С учетом 

целей, поставленных руководством предприятия, а также внешних и 

внутренних факторов, существуют два аспекта по разработке прогнозов:  

 исследовательский подход, который направлен на раскрытие 

производственно-технических, экономических проявлений и потенциала. В 

этом состоит главная задача этого подхода. Однако происходит это лишь на 

основе естественного развития, присущего этому предприятию. В него 

включены технические и экономические показатели и индикаторы, оценка 

возможных изменений ассортимента, свойства и масштаб выпускаемой 

продукции, а также сроков их выпуска.  

 нормативный подход направлен на формирование и конкретизацию 

более перспективных целей развития, а также определение сроков и ресурсов, 

необходимых для их осуществления. Основой данного прогноза являются 

установочная цель и необходимые ее будущие параметры, на основании 

которых достигается цель, и определяются возможные пути движения от 

настоящего к будущему.  

Так как финансовая стратегия является одной из составных частей общей 

стратегии организации, то важно, чтоб она была согласована с направлениями и 

целями, обозначенными в общей стратегии. 

3 Текущее финансовое планирование осуществляется на основе 

разработанной финансовой стратегии предприятия, основной документ 

текущего финансового планирования – баланс доходов и расходов. В процессе 

разработки текущего финансового плана предприятия важна ориентация на 

цели финансового планирования в предстоящем году и поставленные задачи. 

Баланса доходов и расходов финансового плана можно достичь как путем 

регулирования расходов, в основном это регулирование отчислений в фонды 
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потребления и накопления и дивидендные выплаты, так и путем оптимизации 

количества и состава заемных средств [4].  

Основным ориентиром при разработке текущего финансового плана 

предприятия является обеспечение его финансовой устойчивости. Кроме того, 

обычно в дополнение к балансу доходов и расходов составляется шахматная 

таблица, в которой по каждой из статей планируемых расходов определяется 

источник финансирования, такую таблицу еще называют матричным балансом. 

4 Оперативное финансовое планирование сводится к разработке 

платежного календаря, который детализирует текущий финансовый план на 

месяц или квартал. При помощи платежного календаря проводят раннюю 

диагностику финансового состояния хозяйствующего субъекта, он помогает 

поддерживать платежеспособность предприятия путем своевременного 

привлечения краткосрочных займов с целью покрытия временного разрыва 

между поступлением и перечислением денежных средств.  

Именно в процессе составления платежного календаря предприятия 

аккумулируется информационная база о движении денежных средств в 

организации, на основе платежного календаря анализируется неплатежи и 

осуществляется расчет величины свободных денежных средств или 

потребности в заемных средствах. 

В большинстве случаев платежный календарь организации составляют на 

месяц с разбивкой на декады, однако встречаются случаи, когда платежный 

календарь разбивают на части по 5 или 15 дней. Финансовое планирование на 

такой короткий промежуток времени – это процесс непрерывный, при котором 

необходим постоянный контроль за производством, реализацией, величиной 

дебиторской задолженности и запасов. Кроме платежного календаря при 

оперативном финансовом планировании в организации так же составляется 

кассовый план [4]. 

В кассовом плане отражаются поступления и выплаты наличных 

денежных средств (по фонду заработной платы, фонду потребления и проч.), 

которые проходят через кассу организации. В финансовой деятельности 



39 

организации достаточно весомым фактором является обеспеченность 

наличными денежными средствами. Обычно кассовый план разрабатывают на 3 

месяца, то есть на квартал. 

Крайне важно, чтоб финансовое планирование удовлетворяло ряду 

требований к нему требования. А именно, финансовое планирование – это 

должен быть целевой, оперативный, реальный, управленческий, коллективный, 

регламентированный, сплошной, комплексный, непрерывный, 

сбалансированный, прозрачный для руководства процесс.  

Так же важным моментом является то, что затраты, связанные с 

осуществлением финансового планирования в организации должны быть ниже, 

чем полученный от него эффект, иначе это превращается в бессмысленное 

занятие, которое не окупает себя. 

Финансовое планирование является важным и ответственным процессом, 

поэтому формальный подход к нему не допустим, в ходе планирования 

необходимо анализировать как положительный опыт, так и причины провалов в 

работе, и это все обязательно учитывается при составлении финансовых планов 

на будущий период. 

На рисунке 11 представлены важные элементы финансового 

планирования в организации. 

Однако, несмотря на все преимущества, которые дает финансовое 

планирование, современные организации сталкиваются на практике со 

следующими проблемами [4]: 

1) сложность внедрения, разработанного финансового плана, по причине 

слабого участия высших руководителей компании; 

2) отсутствие в организации самого процесса финансового планирования 

(отсутствие ориентации на конечный результат, потеря информации и ее 

искажение при передаче, проблемы между структурными подразделениями, 

долгая процедура согласования решений); 

3) применение единого стандарта, принципов и формата финансового 

планирования, критериев их эффективности, а также методов контроля данного 
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процесса для всех организаций без учета особенностей экономического 

региона, видов деятельности и т. д.; 

 

 

Источник: [34] 

Рисунок 11 – Важные элементы финансового планирования в 

организации 

 

4) нереальность и необоснованность разработанных финансовых планов; 

5) низкое качество и длительная продолжительность подготовки планов, в 

связи с чем зачастую теряется их актуальность; 

6) отсутствие связи долгосрочных и краткосрочных финансовых планов; 

7) слабая реализуемость даже реалистичных финансовых планов; 

8) отсутствие комплексности в отчетности, слабое представление 

полученных результатов; 

9) растянутый цикл планирования; 

10) высокая трудоёмкость процесса формирования плана, слабая 

автоматизированность; 

11) проблемы консолидации плана и контроля за его исполнением. 

Оптимизация 

• Анализ финансового состояния 

• Оптимизация основных и оборотных средств 

• Оптимизация распределения прибыли 

• Оптимизация безналичных расчетов 

Политика 

• Налоговая политика 

• Политика в области ценных бумаг 

• Ценовая полиика 

• Внешнеэкономическая политика 

Объекты 

• Доходы и поступления 

• Расходы и отчисление средств 

• Расчеты с бюджетом 

• Кредитные отношения 
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Таким образом, вникнув в суть теоретических основ финансового 

планирования и прогнозирования, можно сделать вывод, что 

функционирование предприятия невыполнимо без этих компонентов, от того 

насколько они будут точны, зависит материальное благополучие предприятия. 

Точность планирования зависит от учета множественных показателей, 

используемых в расчетах. В свою очередь, это дает ощутимые преимущества, 

среди которых: возможность использования будущих благоприятных условий, 

более рациональное распределение ресурсов, а также улучшение координации 

действий в организации [10]. 

Подводя итог рассмотрения теоретических аспектов финансового 

планирования на предприятии, отметим его значимость и возможность 

способствовать успешному функционированию предприятия в целом. В его 

ходе можно дать оценку экономическому потенциалу, результатам финансово- 

хозяйственной деятельности, определить объём ресурсов, при котором могут 

быть достигнуты поставленные цели. 
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2 Анализ системы финансового планирования на предприятии ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» 

 

2.1 Общая характеристика предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» 

Предприятие ООО «Артемовское интерактивное телевидение» открыто 

28.02.2006 года. 

Уставный капитал: 5 000 р. 

Юридический адрес: 692760 Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе 34-

23. 

Предприятие имеет сайт: https://www.artem-catv.ru/pages/contacts [36].  

ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 31.10.2016 получило 

обновленное Свидетельство о регистрации Средства Массовой Информации от 

Управления Федеральной службы по надзору связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по Приморскому краю (Приложение А). 

13.12.2016 года предприятию выдана обновленная Лицензия на осуществление 

телевизионного вещания ТВ28379-2, срок действия которой заканчивается 

21.12.2026 г. (Приложение Б) [36]. 

Основные виды деятельности предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» определены в Уставе организации, и получена 

лицензия.  

Согласно уставных документов, предприятие ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» осуществляет следующие виды деятельности: 

60.10 – Деятельность в области радиовещания; 

73.11 – Деятельность рекламных агентств; 

61.10.9 – Деятельность в области связи на базе проводных технологий 

прочая; 

60.20 – Деятельность в области телевизионного вещания. 

География присутствия – полностью Артемовский городской округ. 

Список услуг компании: 
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 Интернет-подключение для физических и юридических лиц; 

 IPTV; 

 подключение к цифровому телевидению; 

 размещение рекламы на ТВ, на мониторах, на каналах рекламы, на 

сайте; 

 хостинг. 

Предприятие работает ежедневно с понедельника по субботу с 9 до 18 

часов и в воскресенье с 9 до 16 часов. 

Организационная структура ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» показана на рисунке 12. 

 

 
Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 12 - Организационная структура ООО  

«Артемовское интерактивное телевидение» 

 

Организационная структура предприятия разделена на три крупных 

подразделения: финансовый отдел, коммерческий отдел и технический отдел. 

Общая численность сотрудников предприятия. 

Проведем оценку персонала предприятия. Состав и структура 

численности персонала компании представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Состав и структура персонала ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» 2015-2017 гг. 

Показатель 
2015 2016 2017 

2016/2015 2017/2016 
чел. % чел. % чел. % 

1.Численность 

персонала (всего), чел. 
28 100 30 100 38 100 2 8 

В том числе:                 

-        мужчины 18 65,7 21 70,7 27 70,5 3 6 

-        женщины 10 34,3 9 29,3 11 29,5 -1 2 

2.Образование:                 

 Высшее и 

послевузовкое 
22 77,1 23 75,6 29 77,3 1 7 

 среднее-

техническое и среднее 

специальное 

6 20 7 22 8 20,5 1 1 

 среднее 1 2,9 1 2,4 1 2,3 0 0 

3.Возраст:                 

-        от 20 до 30 лет 7 25,7 4 14,6 8 20,5 -3 3 

-        от 31 до 40 лет 18 62,9 23 75,6 23 61,4 5 1 

-        от 41 и выше 3 11,4 3 9,8 7 18,2 0 4 

4.Стаж работы в 

данной сфере: 
                

-        до 1 года 10 34,3 8 26,8 12 31,8 -2 4 

-        от 1 до 3 лет 13 45,7 16 53,7 17 45,5 3 1 

-        от 3 лет и выше 6 20 7 22 9 22,7 1 2 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Таким образом, в компании персонал за три года вырос на 10 человек. На 

предприятии работает преимущественно персонал с высшим образованием, а 

также в возрасте от 31 до 40, со стажем до 3-х лет. 

Система оплаты труда на предприятии имеет форму: оклад + премии. 

Эффективность труда на предприятии измеряется показателем 

производительности (Таблица 3). Таким образом, оценка показывает, что в 

настоящий момент система мотивации персонала имеет положительную 

тенденцию, т.к. темпы роста выработки выше темпов роста оплаты труда. 

Далее целесообразно рассмотреть финансово-экономические показатели 

деятельности предприятия ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

(Таблица 4). 
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Таблица 3 – Оценка эффективности использования труда на предприятии ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. Изм. (+/-), млн. р. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Численность 

персонала, чел. 
28 30 38 2 8 107,1 126,7 

Среднемесячная 

заработная 

плата, тыс. р. 

22,4 27,5 29,7 5,1 2,2 122,8 108,0 

Выручка на 1 

раб. тыс. р. 
4804,7 1805,5 2710,7 -2999,2 905,2 37,57 150,1 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Таким образом, оценка общих финансово-экономических показателей 

отражает, что 2016 г. был для организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» провальным. У организации были снижены все показатели 

результативности. Несмотря на высокий уровень выручки, уровень затрат 

приходящийся на 1 р. выручки был рекордно высоким в 2017 году, что не 

позволило организации выйти на нормальный уровень чистой прибыли. В 2016 

году уровень выручки значительно ниже чем в 2015 и 2017 годах, однако и 

уровень затрат в выручке значительно ниже именно в 2016 году, что позволяло 

организации получать высокую чистую прибыль. 

Отдельно стоит отметить, что в деятельности организации наблюдается 

значительное снижение уровня чистой прибыли, что привело к ее 

отрицательному значению в 2017 г.  

 

Таблица 4 – Финансово-экономические показатели ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. Изм. (+/-), млн. р. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Выручка, тыс. р. 134531 54165 103007 -80366 48842 40,3 190,2 

Себестоимость, 

тыс. р. 
126155 47702 100426 -78453 52724 37,8 210,5 

Валовая 

прибыль, тыс. р. 
8376 6463 2581 -1913 -3882 77,2 39,9 

Численность 

персонала, чел. 
28 30 38 2 8 107,1 126,7 

Выручка на 1 

раб. тыс. р. 
4804,7 1805,5 2710,7 -2999,2 905,2 37,57 150,1 

Затраты на 1 р. 0,94 0,88 0,97 -0,06 0,09 93,9 110,2 
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Окончание таблицы 4 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. изм. (+/-), млн. р. Темп роста, % 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Среднемесячная 

заработная 

плата, тыс. р. 

22,4 27,5 29,7 5,1 2,2 122,8 108,0 

Среднегодовая 

стоимость ОФ, 

тыс. р. 

7526,4 9900 13543,2 2373,6 3643,2 131,5 136,8 

Фондоотдача 15,81 9,34 29,54 -6,47214 20,2 59,1 316,3 

Рентабельность 

продаж, % 
0,080 0,910 -0,016 0,83 -0,926 - -1,8 

Чистая 

прибыль, тыс. р. 
107 493 -17 386 -510 460,7 -3,4 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Также важно заметить, что численность персонала за три года выросла на 

10 человек, а производительность труда наоборот снизилась, что при росте 

заработной платы на предприятии говорит о неэффективном управлении 

персоналом. 

Рентабельность деятельности достаточно низкая и составила в 2017 году 

отрицательное значение, а, следовательно, в компании наблюдаются проблемы. 

Также важно определить структуру денежных затрат организации 

(Рисунок 13). 

Как можно увидеть из рисунка 13, в структуре затрат организации ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» преобладает оплата труда, а второй 

большой группой является материалы.  

На группу материалы приходится наибольшая часть затрат предприятия, 

что в первую очередь связано с необходимостью организации проведения 

кабеля до потребителя. На это используются специальные материалы (Рисунок 

14). 

Основным материалом, используемым в ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» выступает кабель витая пара, на который 

приходится 48% от затрат на все материалы. Второй крупной группой затрат на 

материалы выступает коаксиальный кабель (17%). 
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Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 13 - Структура денежных затрат организации ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

 

Второй крупной статьей затрат в ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» выступает оплата труда. Это связано с тем, что в компании 

представлена сдельная оплата труда монтажников. 

 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 14 – Структура материалов по группам в затратах предприятия 

ООО «Артемовское интерактивное телевидение», 2017 г. 
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Каждая группа работ в компании оплачивается по отдельной ставке, 

кроме этого сотрудникам выплачивают бонусы и премии. 

В 2017 году доля материалов превысила долю затрат на оплату труда, что 

является негативным фактором.  

 

2.2 Анализ существующей системы финансового планирования на 

предприятии ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

На сегодняшний день невозможно представить успешно 

функционирующую организацию без четко поставленного финансового 

планирования. Без планирования в сфере финансов организация сталкивается с 

проблемами по привлечению капитала и его использованию, финансовое 

состояние может ухудшиться, многие финансовые возможности не 

реализуются. Финансовое планирование составляет основу деятельности 

организации на различных этапах её деятельности. 

В таблице 5 представим цели и задачи финансового планирования на 

предприятии на основе стратегии развития компании на рынке. 

 

Таблица 5 – Цели и задачи финансового планирования на предприятии ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» 
Цели Задача 

Обеспечить конкурентное 

преимущество на 

телекоммуникационном рынке  

Изучение возможных вариантов развития организации 

и, соответственно, размеров капиталовложений и 

возможностей их финансирования 

Оптимизация операционных издержек 

Повышение рентабельности бизнеса 

Установление плана действий в момент кризисных 

положений 

Выработать программу 

максимизации продаж 

Постановка целей продаж на основе показателей 

сезонности, а также результатов прошлых лет 

Обеспечение финансовыми ресурсами 

производственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия 

Контроль за осуществление поставленных целей 

Осуществление взаимодействий между 

подразделениями предприятия 

Обеспечить высокий уровень 

финансовой устойчивости и 

платежеспособности компании 

Регулярный контроль финансовых показателей 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 
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Таким образом, финансовые планы на предприятии формируются на базе 

основной стратегии развития компании. 

Финансовое планирование, используемое в практике ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» можно определить в четыре этапа (Рисунок 15). 

 

 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 15 – Этапы финансового планирования на предприятии ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» 

 

Четырехэтапная процедура планирования подразумевает выбор решений 

и реализацию мероприятий, которые на каждом этапе планирования 

воздействуют на перспективы предприятия. Так как невозможно предвидеть 

будущее, процесс планирования обязан быть непрерывным. На каждом этапе 

финансового планирования следует постоянно учитывать вновь поступающую 

информацию.  

Основным методом, используемым на предприятии для финансового 

планирования, является экономический анализ, который позволяет с помощью 

финансовых коэффициентов определить платежеспособность, финансовую 

устойчивость и ликвидность деятельности предприятия. Также данный метод 

дает возможность определить основные тенденции в движении натуральных и 

стоимостных показателей деятельности предприятия. 

1 этап 
• анализ финансовых и инвестиционных возможностей предприятия 

2 этап 
• планирование последствий выбранных решений с целью минимизации риска 

3 этап 
• обоснование выбранного решения 

4 этап 

• оценка достижений предприятия, в сравнении с задачами, поставленными в 
финансовом плане 
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Контроль за соблюдением норм ведет главный бухгалтер. У 

функциональных руководителей присутствуют системы показателей, на 

которые они ориентируются в своей работе, но они не совершенны.  

Финансовые планы предприятия строятся на долгосрочной, 

среднесрочной и краткосрочной основах. 

Долгосрочные планы предприятия строятся на ближайшие пять лет и 

являются составной частью стратегического плана развития предприятия. 

В таблице 6 представлен основной долгосрочный финансовый план для 

предприятия ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

 

Таблица 6 - Долгосрочный финансовый план для предприятия ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» на период до 2022 года 
Цель Задача Целевой показатель Ресурсы 

Увеличить 

долю рынка 

по продажам 

Повышение выручки за 

5 лет 67% 

2018 108157,35 Расширение 

ассортимента 

услуг, разработка 

маркетинговой 

стратегии 

2019 116809,94 

2020 130827,14 

2021 150451,2 

2022 180541,44 

Оптимизация 

работы с 

дебиторами и 

кредиторами 

Обеспечить низкий 

уровень дебиторской и 

кредиторской 

задолженности при 

высоком уровне продаж  

2018 Не более 15% Оценить работу с 

кредиторами и 

дебиторами, 

разработать план 

по работе с ними, 

сформировать 

отдельный отдел 

2019 Не более 18% 

2020 Не более 18% 

2021 Не более 18% 

2022 Не более 18% 

Снижение 

налогового 

бремени 

Оптимизировать работу 

с налогами 

2018 41% Выделить 

наиболее крупные 

налоговые 

отчисления, 

оптимизировать 

их 

2019 38% 

2020 37% 

2021 36% 

2022 35% 

Снизить 

затраты на 

оплату труда 

Оптимизировать 

систему оплаты труда в 

компании, с 

максимальным 

показателем выработки 

на 1 сотрудника (тыс. 

руб.) 

2018 2846,25 

Разработать 

новую систему 

мотивации 

2019 3073,95 

2020 3442,82 

2021 3959,24 

2022 4751,09 

Снизить 

затраты  

Снизить затраты на 

материалы 

оптимизировав работу с 

поставщиками, с 

целевым показателем 

минимальной (в %) 

2018 36% Выработать 

программу поиска 

поставщиков по 

нескольким 

ключевым 

показателям  

2019 34% 

2020 32% 

2021 30% 

2022 28% 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 
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Расчет выручки в долгосрочной перспективе предусматривает общий 

рост.  

Так для 2018 года рост закладывается в 5%, соответственно: 

В2018 = 103007 ∙ 1,05 = 108157,35  (тыс.  р. ). 

Для 2019 года роста закладывается в 8%: 

В2019 = 108157,35 ∙ 1,08 = 116809,94  (тыс.  р. ). 

И так далее, для каждого периода до 2022 года. 

Среднесрочное планирование на предприятии формируется на период до 

3-х лет. Фактически оно основано на показателях стратегического финансового 

плана предприятия, представленного в таблице 6. 

Отдельно стоит отметить, что при реализации среднесрочного 

финансового плана формируются данные только по выручке по каждому 

направлению деятельности (Таблица 7). 

 

Таблица 7 – Среднесрочные планы по выручке от продаж для ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» до 2020 год поквартально 

Направление деятельности 
Интернет-

подключение 
IPTV 

Подключение к 

цифровому ТВ 
Реклама Хостинг Итого 

Прогноз 

выручки, 

тыс. р. 

2017 58700,1 12692,7 9627,5 5124,6 3297,2 103007 

2018 

1 кв. 9412,41 3217,5 2524,3 1458,7 866,2 

108157,4 
2 кв. 13325,34 3052,4 2217,6 1256,2 756,3 

3 кв. 12251,4 2962,2 2017,5 1120,5 773,4 

4 кв. 26645,96 4095,2 3349,5 1545,4 1066,2 

2019 

1 кв. 10165,4 3599,4 2563,9 1455,3 932,5 

116809,9 
2 кв. 14391,37 2875,4 2789,4 1326,7 928,4 

3 кв. 13231,51 2655,2 2623,1 1271,3 912,6 

4 кв. 28777,63 5263,5 2941,2 1758 965,5 

2020 

1 кв. 11385,25 4057,6 3055,2 1655,3 989,6 

130827,1 
2 кв. 16118,33 3982,1 2978,4 1543,2 1048,6 

3 кв. 14819,29 3126,7 2655,3 1421,7 986,7 

4 кв. 32230,95 4954,3 3538,8 1888,5 1162,8 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Среднесрочный план выручки основан на данных 2017 года, т.е. в 2018 

году по данным, например, по Интернет-подключению планируется 5% рост, 

т.е. объем продаж за 2017 год умножается на 1,05 и распределяется 
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соответствующим образом по квартал, так как деятельность имеет ярко 

выраженную сезонность. Аналогичные процедуры осуществляются для 

каждого направления деятельности. На 2019 год заложен рост в 8%, а на 2020 

год – в 12%. 

Таким образом, по каждому виду деятельности строится прогноз выручки 

на основе стратегического финансового плана. 

Как можно увидеть из таблицы 7 наибольший прогноз выручки составлен 

по направлению «Интернет-подключение», а наименьший объем выручки 

прогнозируется на направление «Хостинг». 

Краткосрочные планы предприятия строятся ежегодно. В рамках 

краткосрочного финансового планирования строятся кассовые планы, планы 

платежей, а также прогнозы выручки на планируемый год. 

В таблице 8 представлен кассовый план предприятия на 2018 г. 

 

Таблица 8 - Кассовый план работы предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» на 2018 г. 

В тысячах рублей 

Показатель 
Квартал 

Всего за год 
1-й 2-й 3-й 4-й 

Кассовый остаток на начало 

периода 
1077 552 147 300 2076 

Поступления от покупателей 3687 4151 3272 2282 13392 

Итого денежных средств в 

наличии 
4764 4703 3419 2582 15468 

Выплаты денежных средств 820 970 628 557 2975 

По материалам 1957 2078 1235 685 5955 

Прямых затрат на оплату труда 681 681 681 681 2724 

Общепроизводственных 

расходов 
754 827 575 428 2584 

Коммерческих и управленческих 

расходов 
0 0 0 0 0 

Итого выплат 4212 4556 3119 2351 14238 

Излишек (недостаток) денежных 

средств 
552 147 300 231 1230 

Финансирование:      

кредитование - - - - - 

Погашение кредита и процентов - - - - - 

Итого по финансированию - - - - - 

Кассовый остаток на конец 

периода 
552 147 300 231 1230 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 
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Кассовый план позволяет предвидеть ожидаемые притоки и оттоки 

денежных средств предприятия на предстоящий период.  

Поступления от покупателей определяются по данным уже заключенных 

договоров на первый квартал, далее на 2-й, 3-й и 4-й кварталы прогноз 

составляется на основе данных прошлых лет с учетом 5% роста. 

Данный документ помогает избежать как недостатка денежных средств и, 

следовательно, неплатежеспособность организации, так и нерациональное 

использование излишка денежных средств в определенном периоде. 

Далее представлен платежный календарь предприятия на февраль 2018 

года (Таблица 9) по основным проектам.  Данное мероприятия возможно в силу 

того, что часть договоров осуществляется на постоянной основе. 

 

Таблица 9 - План платежей предприятия ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» на февраль 2018 г. 

Сумма 

платежа 
Контрагент 

Плательщ

ик 
 к оплате  

Наименова

ние товара, 

услуги 

Предельн

ый срок 

оплаты 

Основание 

платежа: № 

счета / № 

договора 

Наименован

ие статьи 

бюджета 

59 452,99  
постоянные 

платежи 

ООО 

«Экопан» 
59 453 

аренда за 

офис 
25.02.18 

 

администра

тивные 

1 000,00  

ООО 

«Больница 

264» 

ООО 

«Экопан» 
1 000 интернет   

расходы на 

персонал 

43 789,65  КОМУС 

ООО 

«Система

» 

43 790 
канцтовар

ы 
  канцтовары 

199 967,00  ИП Иванов 
ООО 

«Экопан» 
199 967 

интернет 
25.02.18 счет 268 ПКИ 

66 244,80   
ООО 

«Экопан» 
- 

интернет 
12.02.18 счет 791 

Подрядные 

работы 

222 000,00  
ИП 

Иванченко 

ООО 

«Теплый 

пол» 

222 000 

интернет 
19.02.18  ПКИ 

78 624,00  

ООО 

«Авиадесант

» 

ООО 

«Экопан» 
- материалы 25.02.18  ПКИ 

21 000,00  
ООО 

«Маркер» 

ООО 

«Экопан» 
21 000 материалы 25.02.18  ПКИ 

 8 005,00  

ООО 

«Элитан 

Трейд» 

ООО 

«Экопан» 
8 005 материалы 25.02.18  ПКИ 

181 684,89  

ООО 

«Интеграция

» 

ООО 

«Экопан» 
181 685 материалы 25.02.18  ПКИ 

600 000,00   
ЗАО 

«ИКС» 
600 000 материалы 25.02.18  ПКИ 
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Окончание таблицы 9 

Сумма 

платежа 
Контрагент 

Плательщи

к 
 к оплате  

Наименова

ние товара, 

услуги 

Предельн

ый срок 

оплаты 

Основание 

платежа: № 

счета / № 

договора 

Наименован

ие статьи 

бюджета 

50 000,00  
 

ООО 

«Экопан» 
50 000 

проектиров

щик, 

сметчик 

25.02.18 
 

ПКИ 

10 578,00  ООО «333» 
ООО 

«Система» 
10 578 IP-телефон 25.02.18 

 
оргтехника 

46 250,00  
 

 

ООО 

«Альянс» 
46 250 

интернет 
29.02.18 

546 от 

26.10.2017 г. 

Подрядные 

работы 

46 250,00  
ООО «Эко-

Урал» 

ООО 

«Альянс» 
46 250 

интернет 
29.02.18 

559 от 

06.11.2017 г. 

Подрядные 

работы 

70 000,00  
ООО «Эко-

Урал» 

ООО 

«Альянс» 
70 000 

интернет 
29.02.18 

584 от 

02.12.2017 г. 

Подрядные 

работы 

179 500,00  
ООО «Эко-

Урал» 

ООО 

«Альянс» 
179 500 

интернет 
29.02.18 

599 от 

17.12.2017 г. 

Подрядные 

работы 

500 000,00  
ЗАО ПКФ 

Декорсервис 

ООО 

«Система 

Плюс» 

500 000 

интернет 
29.02.18 

599 от 

17.12.2017 г. 

Подрядные 

работы 

  
  

2 239 

478     

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

  

Таким образом, по результатам формирования плана платежей от 

предприятий-клиентов строится отдельный план поступлений и платежей. 

Пример Плана поступлений и платежей для ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» на февраль 2018 г. представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 - План поступлений и платежей ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» на февраль 2018 г. 

В рублях 
Плательщик   Остаток на начало   План поступлений   План платежей  

ООО «Экопан» 20 000,00 600 000,00 521 109,88 

ООО «Теплый 

пол» 
140 055,00 - 222 000,00 

ЗАО 

«Импульс» 
506 870,00 - - 

ООО 

«Система» 
805 962,00 - 54 367,65 

ООО «Система 

Плюс» 
2 599 163,46 - 500 000,00 

ЗАО «ИКС» 391 555,00 - 600 000,00 

ООО «Альянс» 3 500 000,00 2 445 000,00 342 000,00 

всего 7 963 605,46 3 045 000,00 2 239 477,53 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 
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Следовательно, за февраль 2018 года компания планирует осуществить 

платежей на сумму 2 239 тыс. р., в то время как план поступлений за февраль 

должен составить 3045 тыс. р. 

Для составления планов по выручке от реализации продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в компании ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» используют метод средней, основываясь на 

данных по продажам за предыдущие года с учетом сезонности. Данные по 

прогнозу выручки основаны на среднегодовом показателе темпа роста за 

месяца прошлых лет. Изначальное расчет производится по показателю темпа 

роста за период по формуле (8): 

Тр =
В𝑛2

В𝑛1
,            (8) 

где Тр- среднегодовая выручка за n-месяц; 

В𝑛1 – выручка за n-месяц в 1 году; 

В𝑛2 – выручка за n-месяц в 2 году. 

 

Таким образом, высчитывается темп роста за 2 периода: 2015-2016 гг., и 

2016-2017 гг. 

Соответственно, например, для января данные показатели составят: 

Т
р(

2016

2015
)

=
1438,9

2536,7
× 100% = 56,7%, 

Т
р(

2017

2016
)

=
3112,5

1438,9
× 100% = 216,3%, 

Далее высчитывается среднегодовой темп роста: 

ТР
̅̅ ̅ =

0,567+2,163

2
= 1,365 или 136,5%. 

На следующий год соответственно выручка от продаж за данный месяц 

прогнозируется по методу экстраполяции, посредством умножения данных за 

определенный месяц текущего года на показатель среднегодового темпа роста. 

Для января: 

Вянварь = 3112,5 × 1,365 = 4249,10. 
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В таблице 11 представлены данные по составленному прогнозу по 

выручке предприятия от продажи услуг подключения Интернета. 

 

Таблица 11 – Прогноз выручки от реализации услуг «Подключение к 

интернету» в ООО «Артемовское интерактивное телевидение» на 2018 год на 

основе данных за 2015-2017 гг. 

Месяц 
2015, 

тыс. р.  

2016, 

тыс. р 

2017 , 

тыс. р 

Темп 

роста, % 

2016/2015 

Темп 

роста, % 

2017/2016 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Прогноз на 

2018 

Январь 2536,7 1438,9 3112,5 56,7 216,3 136,5 4249,10 

Февраль 1896,4 1255,3 1975,4 66,2 157,4 111,8 2208,09 

Март 3754,2 1875,6 3876,3 50,0 206,7 128,3 4973,87 

Апрель 4281,9 1879,6 4357,8 43,9 231,8 137,9 6008,18 

Май 5672,3 2056,9 5769,3 36,3 280,5 158,4 9137,05 

Июнь 2115,6 1156,4 2563,7 54,7 221,7 138,2 3542,49 

Июль 1523,6 986,7 1689,5 64,8 171,2 118,0 1993,51 

Август 1456,9 1225,3 2118,9 84,1 172,9 128,5 2723,13 

Сентябрь 6724,2 4256,9 7859,6 63,3 184,6 124,0 9743,51 

Октябрь 7117,4 4756,3 7698,7 66,8 161,9 114,3 8803,06 

Ноябрь 9112,5 5218,7 8563,7 57,3 164,1 110,7 9478,56 

Декабрь 10678,9 6112,3 9114,7 57,2 149,1 103,2 9404,45 

Итого 56870,6 32218,9 58700,1 56,7 182,2 119,4 72265,00 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Полученный результат представлен на рисунке 16. 

 

 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 16 – Прогноз продаж ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

по услуге «подключение к интернету» на 2018 г. по данным 2015-2017 гг. 
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Как можно увидеть из рисунка 16 на предприятии по услуге 

«Подключение к интернету» имеется сезонность продаж. На основе этого по 

каждому месяцу производится прогноз по среднему темпу роста за три года. 

 Далее производится планирование отчета о финансовых 

результатах на каждый последующий месяц в текущем месяце. На текущий 

период в компании ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

осуществляет планирование методом процентов от продаж. 

В основе данного метода в данном случае лежит предположение, что 

текущие издержки деятельности предприятия должны быть снижены в месяц с 

97% до 90 в конце года. 

Так на пример при планировании отчета о финансовых результатах на 

февраль осуществляются следующие расчеты (Таблица 12). 

 

Таблица 12 – План отчета о финансовых результатах ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» на февраль 2018 г. 
Показатель Фактические данные 

за январь 2017 г. тыс. 

р 

Процент от продаж Плановые данные, 

основанные на 

увеличении продаж в 

соответствии с 

прогнозом на январь 

2018 г. 

Выручка от 

оказания услуг и 

выполнения работ 

1975,4 100 2208,9 

Переменные 

издержки 

1916,14 90 1988,01 

Валовая прибыль 59,26  220,89 

Постоянные затраты 439,8  439,8 

Проценты к уплате 27,17  30 

Прочие доходы 289,8  300 

Прочие расходы 39,3  40 

Прибыль до 

налогообложения 

-157,21  111,09 

Текущий налог на 

прибыль (20%) 

-  22,23 

Чистая прибыль -157,21  88,86 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

 Соответственно, при планировании на текущий месяц формулирование 

Отчета о финансовых результатах по методу процента от продаж показывает, 
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что снижение издержек в плане позволяет получить положительный уровень 

чистой прибыли. 

Корректировка разработанных финансовых планов на предприятии ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» осуществляется на основе текущих 

данных по продажам раз в квартал. Это позволяет увидеть темпы изменения, 

например, выручки за квартал (помесячно) за данный период и понять 

насколько темпы роста отличаются и соответственно провести корректировку 

на всего прогнозный период. 

Например, в результате изменения стоимости услуг провайдера 

(небольшое снижение) в 2 квартале 2018 года выросли объемы продаж. В 

результате чего план по продажам данной услуги был несколько 

скорректирован (Таблица 13). 

 

Таблица 13 – Корректировка планов по выручке от реализации продукции, 

выполненных работ и услуг на предприятии ООО «Артемовское интерактивно 

телевидение» в 2018 году 

Месяц 2014 2015 2016 

Темп 

роста, % 

2015/2014 

Темп 

роста, % 

2016/2015 

Среднегодовой 

темп роста, % 

Прогноз на 

2018 

Январь 2536,7 1438,9 3112,5 56,7 216,3 136,5 4249,10 

Февраль 1896,4 1255,3 1975,4 66,2 157,4 111,8 2208,09 

Март 3754,2 1875,6 3876,3 50,0 206,7 128,3 4332,90 

Апрель 4281,9 1879,6 4357,8 43,9 231,8 137,9 4871,12 

Май 5672,3 2056,9 5769,3 36,3 280,5 158,4 6448,88 

Июнь 2115,6 1156,4 2563,7 54,7 221,7 138,2 2865,69 

Июль 1523,6 986,7 1689,5 64,8 171,2 118,0 1888,51 

Август 1456,9 1225,3 2118,9 84,1 172,9 128,5 2368,49 

Сентябрь 6724,2 4256,9 7859,6 63,3 184,6 124,0 8785,41 

Октябрь 7117,4 4756,3 7698,7 66,8 161,9 114,3 8605,55 

Ноябрь 9112,5 5218,7 8563,7 57,3 164,1 110,7 9572,44 

Декабрь 10678,9 6112,3 9114,7 57,2 149,1 103,2 10188,35 

Итого 56870,6 32218,9 58700,1 56,7 182,2 119,4 66384,53 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Соответственно, под влиянием внешнего фактора прогнозируемый 

уровень продаж уменьшился от реализации услуг «Подключение к интернету» 

в ООО «Артемовское интерактивное телевидение» на 8,1%. 
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Аналогично прогнозы продаж строятся по каждому направлению 

деятельности предприятия ООО «Артемовское интерактивное телевидение» в 

рамках удовлетворения планов среднесрочного и долгосрочного характера. 

 

2.3 Оценка эффективности текущей системы управления 

финансовым планированием на предприятии ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» 

Оценка эффективности текущей системы управления финансовым 

планированием прежде всего базируется на показателях результативности 

финансового состояния компании. 

В первую очередь произведем оценку динамики собственного капитала 

организации. В таблице 14 представлена динамика пассивной части баланса 

организации за 2015-2017 гг. 

 

Таблица 14 – Анализ динамики капитала организации ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

В тыс. р. 

Статьи баланса 2015 2016 2017 

Отклонение 

абсолютное относительное, % 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

2016 к 

2015 

2017 к 

2016 

Пассив        

3 Капитал и резервы        

в том числе: 

- уставный капитал 
5000 5000 5000 0 0 100,0 100,0 

- непокрытый убыток -3390 -2897 -2920 493 -23 85,5 100,7 

Итого по разделу 3 1610 2103 2080 493 -23 130,6 98,9 

5 Краткосрочные 

обязательства 
       

- Заемные средства 33591 32824 29724 -767 -3100 97,7 90,6 

- Кредиторская 

задолженность 
19047 28903 6641 9856 -22262 151,7 22,9 

Итого по разделу 5 52638 61727 36365 9089 -25362 117,3 58,9 

БАЛАНС 54248 63831 38445 9583 -25386 117,7 60,2 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Собственный капитал организации за четыре исследуемых периода 

значительно увеличился на 577 тыс. р. или на 38,39%.  Негативным фактором 

работы организации является отсутствие резервного фонда в составе 

собственных средств. Также стоит отметить, что у организации в составе 
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собственного капитала – непокрытый убыток, а значит предприятие работает 

недостаточно качественно и эффективно.   

Собственный капитал ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

сформирован за счет уставного капитала и непокрытого убытка.  

Заемные средства организации в 2015 году увеличились на 20%, а в 2016 

году снизились на 2,3%, в 2017 году – снизились на 9,4%.  Однако в 2016 году 

наблюдался значительный рост кредиторской задолженности (на 51,7%), а в 

2017 году резкое ее сокращение на 77,02% (или на 22262 тыс. р.). 

Оценка показывает, что в структуре капитала преобладает заемный 

капитал. В целом оценка собственного капитала отражает, что в организации не 

сбалансированный капитал. В основном преобладают заемные средства. В 

краткосрочных обязательствах большая доля средств приходиться на заемный 

капитал, а доля кредиторской задолженности в 2017 году значительно 

сократилась.  

Оценка качества управления собственным капиталом производиться по 

результатам оценки финансовой устойчивости организации (Таблица 15). 

 

Таблица 15 - Коэффициенты финансовой устойчивости ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 

Коэффициенты Методика расчета 2015 2016 2017 
Абс. изм. 

2016/2015 2017/2016 

Коэффициент финансовой 

независимости 

Собственный капитал/ 

Активы 

 

0,029 0,033 0,054 0,004 0,021 

Коэффициент финансовой 

устойчивости 

Соб.источ+дол.займы и 

кред. /Валюта баланса 
0,65 0,55 0,83 -0,1 0,28 

Коэффициент 

финансирования 

Собственный капитал/ 

Заемный капитал 
0,031 0,034 0,057 0,003 0,023 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 

Собственные ср-ва –

внеобор.активы   

/Собственные средства 

-4,8 -2,1 -0,99 2,7 1,11 

Коэффициент 

обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами текущих активов 

Собственные ср-ва –

внеобор.активы/Оборотные 

средства 

 

-0,17 -0,08 -0,06 0,09 0,02 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

По данным, приведенным в таблице 15, можно сделать следующий 
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вывод. 

Коэффициент финансовой независимости показывает, какая часть 

имущества организации сформирована за счет собственных средств. Оценка 

показывает, что имущество в первую очередь сформировано за счет заемных 

средств, что негативно отражается на деятельности предприятия. 

Коэффициент финансовой устойчивости дает информацию о части 

имущества организации, сформированной за счет перманентного капитала. В 

2016 году показатель финансовой устойчивости вырос на 12% и составил 55%. 

Это произошло за счет опережающего роста размера активов по сравнению с 

собственным капиталом организации. В 2017 году данный показатель вырос до 

83%. 

Коэффициент финансирования показывает объем собственных средств, 

которые приходятся на единицу заемных источников. В 2016 данный 

показатель вырос и составил уже 0,034 к одному, а в 2017 году до 0,057. Однако 

это по-прежнему не соответствует нормативам. 

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает долю 

мобильных средств в собственных источниках. Эти показатели отрицательные, 

и фактически отражают негативное состояния финансов организации.  

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

текущих активов показывает, какая часть оборотных средств сформирована за 

счет собственных источников. Таких активов нет – данный показатель также 

отрицательный. 

В целом, анализируя коэффициенты финансовой устойчивости ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» за 3 года, можно увидеть, что 

значение показателей находятся в основном ниже нормы. Это говорит, что 

ООО «Артемовское интерактивное телевидение» является финансово 

неустойчивым организацией. 

Для оценки управления активами проведем сравнительный анализ 

баланса по активам организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» (Таблица 16). 
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Таблица 16 – Анализ активов организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение», 2015-2017 гг. 

В тыс. р. 

Статьи баланса 2015 2016 2017 

Отклонение 

абсолютное относительное, % 

2016 к 2015 2017 к 2016 2016 к 2015 2017 к 2016 

Актив        

1 Внеоборотные 

активы 
       

в том числе:        

Основные средства 8507 5798 3486 -2709 -2312 68,2 60,1 

Отложенные 

налоговые активы 
840 674 668 -166 -6 80,2 99,1 

Итого по разделу 1 9347 6473 4153 -2874 -2320 69,3 64,2 

2 Оборотные активы        

в том числе:        

Запасы 35542 39042 29661 3500 -9381 109,8 76,0 

Налог на 

добавленную 

стоимость по 

приобретенным 

ценностям 

23 102 0 79 -102 443,5 0 

Дебиторская 

задолженность  
8848 17190 4431 8342 

-12759 

 
194,3 25,8 

Денежные средства 

и эквиваленты 
305 813 23 508 -790 266,6 2,8 

Прочие оборотные 

активы 
183 211 176 28 -35 115,3 83,4 

Итого по разделу 2 44901 57358 34291 12457 
-23067 

 
127,7 39,8 

БАЛАНС 54248 63831 38445 9583 -5386 117,7 60,2 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Динамика активов организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» отражает значительное снижение суммы внеоборотных активов и 

рост оборотных активов. При этом основной рост оборотных активов 

приходиться на 2016 г. 

Однако стоит отметить, что в 2017 году наблюдается их значительное 

снижение (на 23067 тыс. р.), что в первую очередь определяется снижением 

дебиторской задолженности. 

 В структуре внеоборотных активов в течение четырех лет преобладали 

основные средства (Рисунок 17). 
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Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 17 – Динамика структуры внеоборотных активов организации                     

ООО «Артемовское интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 

  

Как можно увидеть из рисунка 17 на основные средства в среднем 

приходилось 90% всех внеоборотных активов в течении всех трех лет.  

Динамика структуры основных средств приведена в таблице 17 и на 

рисунке 18. 

Анализ показывает, что на предприятии наблюдается значительное 

снижение стоимости основных фондов. Это связано с продажей устаревшего 

оборудования в компании в течение последних трех лет. 

 

Таблица 17 – Динамика основных средств предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 

Показатель 
2015  2016  2017  

тыс. р. % тыс. р. % тыс. р. % 

Здания, 

сооружения и 

передаточные 

устройства 

3930,234 46,2 2626,494 45,3 1338,624 38,4 

Машины и 

оборудование 
2484,044 29,2 1878,552 32,4 1275,876 36,6 

Транспортные 

средства 
672,053 7,9 602,992 10,4 393,918 11,3 
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Окончание таблицы 17 

Показатель 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

тыс. 

рублей 
% 

Производственный 

и хозяйственный 

инвентарь 

714,588 8,4 382,668 6,6 237,048 6,8 

Другие виды 706,081 8,3 307,294 5,3 240,534 6,9 

Итого 8507 100 5798 100 3486 100 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Как можно увидеть из рисунка 18 на предприятии преобладает 2 

категории основных средств – машины и оборудования и здания, сооружения и 

передаточные устройства. 

 

 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 18 – Динамика структуры основных средств ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 

 

В структуре оборотных активов организации преобладают в первую 

очередь запасы. При этом стоит отметить, что доля запасов за три года 

снизилась с 79,2% до 77,15%, что для отрасли связи является положительной 

тенденцией. Также стоит отметить, что у организации значительно выросла 
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дебиторская задолженность за 2015-2016 год с 19,7% до 30%, однако в 2017 

году доля дебиторской задолженности снизилась до 11,53%, что также является 

положительной тенденцией. 

Управление запасами в организации как таковое не сформировано, что 

является существенным недостатком деятельности организации. 

В таблице 18 представим анализ ликвидности баланса предприятия. 

 

Таблица 18 – Анализ ликвидности баланса организации ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

Актив 2015 2016 2017 Пассив 2015 2016 2017 

Платежный излишек 

или недостаток 

2015 2016 2017 

1 Наиболее 

ликвидные активы 

(А1) 

305 813 23 

1Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

1904

7 

2890

3 
6641 

-

1874

2 

-

2809

0 

-6618 

2 

Быстрореализуемы

е активы (А2) 

9031 
1740

1 
4607 

2 

Краткосрочны

е пассивы (П2) 

3359

1 

3282

5 

2972

3 

-

2456

0 

-

1542

4 

-

2511

6 

3 Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

3556

5 

3914

4 

2966

1 

3 

Долгосрочные 

пассивы (П3) 

0 0 0 
3556

5 

3914

4 

2966

1 

4 

Труднореализуемы

е активы (А4) 

9347 6473 4153 
4 Постоянные 

пассивы (П4) 
1610 2103 2080 7737 4370 2073 

Баланс 
5424

8 

6383

1 

3844

4 
Баланс 

5424

8 

6383

1 

3844

4 
- - 0 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Согласно исследования получаем следующее соотношение: 

2015 год: А1П1; А2П2; А3П3; А4П4 

2016 год: А1П1; А2П2; А3П3; А4П4 

2017 год: А1П1; А2П2; А3П3; А4П4 

Проанализировав ликвидность баланса можно сделать вывод, что одно из 

соотношений групп активов и пассивов не отвечает условиям абсолютной 

ликвидности баланса (наиболее ликвидные активы меньше наиболее срочных 

обязательств). В конце 2017 года сумма наиболее ликвидных активов сильно 

снизилась, однако наиболее срочные обязательства выросли. 

Расчеты текущей и перспективной ликвидности при этом показывают 

следующие результаты (Рисунок 19). 
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Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 19 – Динамика текущей и перспективной ликвидности  

ООО «Артемовское интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 

 

Текущая ликвидность предприятия имеет отрицательные значения, а 

перспективная положительные. Это означает, что в настоящий момент 

компания не в состоянии оплатить свои обязательства при требованиях 

кредиторов. Однако в перспективе такие возможности есть. 

Коэффициенты ликвидности в организации ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» имеют повышающиеся тенденции. Так 

коэффициент текущей ликвидности поднялся выше нормативного значения за 

три года (в два раза). 

Коэффициенты ликвидности приведены в таблице 19. 

Коэффициент быстрой ликвидности также вырос, однако так и не вышел 

на уровень нормативных значений, а вот абсолютной ликвидности последние 

три года постоянно снижался и опустился очень низко, что говорит о 

неспособности компании оплачивать обязательства. 

 

 

-43302 -43514 

-31734 

35565 
39144 

29661 

-50000

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Текущая ликвидность, тыс. руб. Перспективная ликвидность, тыс. руб. 



67 

Таблица 19 – Динамика коэффициентов ликвидности ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение», 2015-2017 гг. 
Показатель Норматив 2015 2016 2017 

К текущей ликвидности 2 2,357 1,984 5,164 

К быстрой ликвидности 0,7- 0,8 до 1,5 0,482 0,626 0,671 

К абсолютной 

ликвидности 
0,2 0,016 0,028 0,003 

Общая 

платежеспособность 
- 2,848 2,208 5,789 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

На рисунке 19 приведен показатель общей платежеспособности 

организации ООО «Артемовское интерактивное телевидение» за три года. 

 

 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

Рисунок 19 - Динамика показателя общей платежеспособности 

организации ООО «Артемовское интерактивное телевидение» за 2015-2017 гг. 

 

Как можно увидеть из рисунка 19 динамика данного показателя 

положительная, что говорит о перспективности платёжеспособности компании. 

В таблице 20 представлена общая характеристика финансовых 

результатов организации. 

Оценка финансовых результатов деятельности организации показывает, 

что финансовая деятельность организации не однозначная. 2015 год был для 

организации упадочным – высокие темпы роста выручки не перекрывали 

темпов роста себестоимости, что привело к значительному снижению чистой 

прибыли на предприятии. В 2016 году компания перестала сотрудничать с 
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убыточными заказчиками, что привело к нормализации финансовой ситуации и 

росту чистой прибыли. 

 

Таблица 20 – Общая характеристика финансовых результатов организации 

ООО «Артемовское интерактивное телевидение», 2015-2017 гг.  

В тыс. р. 

Показатели 2015 2016 2017 
Абс. изм., тыс. р. Отн. Изм., % 

2016/2015 2017/2016 2016/2015 2017/2016 

Выручка от 

оказания услуг и 

выполнения работ 
134531 54165 103007 -80366 48842 40,3 190,2 

Себестоимость 126155 47702 100426 -78453 52724 37,8 210,5 

Валовая прибыль 8376 6463 2581 -1913 -3882 77,2 39,9 
Управленческие 

расходы 
5667 4662 5278 -1005 616 82,3 113,2 

Прибыль от 

продаж 
2709 1801 -2697 -908 -4498 66,5 -149,8 

Проценты к уплате 604 524 326 -80 -198 86,8 62,2 

Прочие доходы 1450 679 3478 -771 2799 46,8 512,2 

Прочие расходы 2681 1298 472 -1383 -826 48,4 36,4 
Прибыль до 

налогообложения 
874 658 17 -216 -641 75,3 2,6 

Текущий налог на 

прибыль 
578 - - 0 - - - 

Чистая прибыль 108 493 -17 385 -510 456,5 -3,4 

Источник: составлено автором по информации предприятия [36] 

 

Однако в 2017 году в компании наблюдается значительный рост выручки, 

но уровень себестоимости деятельности предприятия также вырос и намного 

более быстрыми темпами, чем выручка, что привело к формированию 

отрицательного результата. 

 Согласно «Отчета о движении денежных средств» в организации ООО 

«Артемовское интерактивное телевидение» денежные потоки в организации 

поступают от текущих операций. Инвестиционных и финансовых потоков на 

предприятии нет. 

 Текущие операции предприятия представляют собой доходы и расходы 

предприятия по основным видам деятельности. 

Поступления в организации в первую очередь представлены 

поступлениями от продаж товаров и услуг. Платежи в основном идут 
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поставщикам и подрядчикам. 

Таким образом, общее исследование финансового положения 

организации позволяет сделать следующие выводы. 

Оценка капитала организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» показала, что в течение трех последних лет в капитале 

организации преобладают заменые средства. Также было выявлено, что 

финансовая устойчивость организации из-за этого достаточно низкая и 

показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам. 

Оценка активов организации показала, что у организации 

преимущественно сформированы оборотные активы, при этом основная их 

доля относиться на запасы. Несмотря на то, что общая доля запасов за 

последние три года значительно сократилась, в организации необходимо 

продолжать снижать зависимость от запасов путем внедрения более 

оптимальных систем управления запасами. 

Также стоит выделить, что у организации в 2015 году наблюдается 

провал по показателям финансовых результатов – темпы роста выручки были 

значительно ниже темпов роста себестоимости, что привело к значительному 

снижению чистой прибыли и рентабельности деятельности. 

Оценка платежеспособности компании показала, что на предприятии 

наблюдается нехватка собственного капитала, для покрытия обязательств, 

однако в перспективе ликвидность деятельности может улучшиться. 

Таким образом, эффективность текущей системы финансового 

планирования на предприятии низкая, что приводит к низким финансовым 

результатам. 

 

2.4 Механизм совершенствования управления финансовым 

планированием на предприятии ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» 

Оценка, проведенная в работе, показала, что на предприятии система 

финансового планирования в настоящий момент работает не качественно. В 
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связи с этим предлагается внедрение нового процесса финансового 

планирования на предприятии ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение». 

В первую очередь представим новый процесс финансового планирования 

(Рисунок 20). 

Анализ финансовых показателей за 

предыдущий период

Изучение и анализ внешних 

информационных источников

Договоры (контракты), заключаемые с потребителями 

продукции и поставщиками материальных ресурсов

Прогнозные расчеты по реализации продукции потребителям 

или планы сбыта ее исходя из заказов, прогнозов спроса на нее, 

уровня продажных цен и других условий рыночной 

конъюнктуры. На основе показателей сбыта рассчитывают 

объем производства, затраты на выпуск продукции, прибыль, 

рентабельность продаж и другие параметры

Экономические нормативы (налоговые ставки, тарифы 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

нормы амортизационных отчислений, ключевую ставку ЦБ РФ, 

минимальную месячную оплату труда и т.д.)

Принятую дирекцией предприятия учетную политику на 

предстоящий год и др.

Составление основных прогнозных 

документов (прогноз баланса, прогноз 

отчета о финансовых результатах, 

прогноз движения денежных средств)

Составление текущих 

финансовых планов (на 

предстоящий год с 

разбивкой по кварталам)

Оперативное финансовое 

планирование

Контроль за ходом 

выполнения разработанных 

финансовых планов 

(мониторинг текущей 

финансовой деятельности)

 

Источник: [самостоятельная разработка] 

Рисунок 20 – Новый процесс финансового планирования для предприятия 

ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

 

Как видно из рисунка 20, процесс финансового планирования является 

весьма трудоемким, по мере прохождения всех этапов плановые показатели все 

глубже взаимоувязываются как между собой, так и с данными внешней среды. 

Показатели внешней среды при построении финансовых планов являются 

новизной. 

 Разработанные на основе этих данных финансовые планы будут служить 

руководству (ориентиром) для финансирования текущей и инвестиционной 

деятельности организации. В рамках финансового планирования также 

предлагается применять методы финансового анализа, позволяющие 
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определить исполнение финансовых планов. Подробнее они представлены на 

рисунке 21. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Источник:  составлено  на основании [36] 

Рисунок 21 - Предлагаемые к использованию методы финансового анализа при 

формировании планов в ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

 

Реальность показателей финансовых планов во многом зависит от выбора 

методов финансового планирования, их сочетания с учётом специфики 

каждого.  

Необходимо отметить, что каждое предприятие разрабатывает 

финансовый план своей деятельности опираясь на свои внутренние 

«индивидуальные» нормативы, т.е. каждое использует именно свою 

определённую методику, позволяющую учесть все особенности бизнеса и той 

сферы, где деятельность реализуется.  

Безусловно, менеджеры предприятий должны ориентировать свой бизнес 

на будущую конкурентоспособность, но и учитывать необходимость удаления 

неприбыльных подразделений или направлений деятельности, выявлять те 

участки, которые не соответствуют современному уровню и требуют 

переоценки. Обоснование отдельных статей финансовых планов даже наиболее 
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прогрессивными способами не обеспечит реальность заданий, если не будут 

сбалансированы доходы и расходы [3, стр. 69].  

Как видно, методическая база по постановке системы внутрифирменного 

планирования и бюджетирования достаточно широкая. Но, вместе с тем, 

реалистичность и достоверность рассчитанных показателей финансовых планов 

во многом зависит от набора выбранных методов финансового планирования, 

что является субъективной величиной. Уровень реальности полученных 

прогнозные данных зависит как от человеческого фактора при принятии 

управленческих решений, так и от разработанной и установленной 

математической базы в автоматизированную бухгалтерскую систему, 

позволяющей сочетать разные методы с учётом специфики каждого.  

Для построения эффективной модели финансового планирования и 

бюджетирования предприятию рекомендуется взять за основу ежегодный цикл 

бизнес-планирования основанный на SWOT-анализе и разработке связанных 

между собой системы бюджетов: бюджет доходов и расходов, бюджет 

движения денежных средств и прогнозного баланса. Помимо это необходима 

систематическая работа по планированию и реализации мероприятий, 

направленных на повышение эффективности использования имеющихся 

средств и ресурсов для достижения максимальной результативности (прибыли) 

при минимальных затратах. Вырабатывая стратегии, следует помнить, что 

возможности и угрозы могут переходить в свою противоположность. Так, 

неиспользованная возможность может стать угрозой, если ее использует 

конкурент. Или наоборот, удачно предотвращенная угроза может открыть 

перед организацией дополнительные возможности в том случае, если 

конкуренты не смогли устранить эту же угрозу.  

Наряду с методами изучения угроз, возможностей, силы и слабости 

организации для анализа среды может быть применен метод составления ее 

профиля. Данный метод удобно применять для составления профиля отдельно:  

1 Макроокружения.  

2 Непосредственного окружения и внутренней среды.  
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С помощью метода составления профиля среды удается оценить 

относительную значимость для организации отдельных факторов среды.  

В результате SWOT-анализа появляются стратегические решения 

относительно объема и ассортимента реализуемых товаров/ оказываемых услуг, 

маркетинговой стратегии. При определении объема услуг необходим анализ 

рентабельности и нахождение точки равновесия (безубыточности) – того 

объема товаров/ услуг, при котором их продажа/ оказание будет выгодным для 

организации. Бюджет должен показать основные источники будущего дохода, 

планируемые объемы денежных поступлений, необходимые расходы, 

источники финансирования, предсказать финансовые результаты деятельности 

при условии выполнения плана. Финансовый план должен включать в себя 

план реализации товаров/ оказания услуг, бюджет (прогноз) доходов и 

расходов, бюджет (прогноз) движения денежных средств и бюджет (прогноз) 

по балансовому листу. Определяющую роль здесь играет план реализации 

товаров/ оказания услуг, так как именно услугами, как правило, определяются 

предстоящие доходы и расходы.  

Планируя новые товары/ услуги, необходимо предусмотреть неизбежные 

стартовые расходы, которые будут произведены еще до начала оказания новой 

услуги. Критерием эффективности финансового плана является положительная 

величина чистой дисконтированной стоимости, а анализ чувствительности 

позволяет определить, не приведут ли изменения ключевых параметров проекта 

к снижению чистой дисконтированной стоимости до отрицательной величины, 

то есть к утрате эффективности проекта.  

Предварительное применение анализа чувствительности в рамках бизнес 

- планирования позволяет снижать предпринимательский риск, избегать 

непроизводительных вложений капитала.  

В качестве путей улучшения финансового планирования также можно 

выделить: 

 разработку расчетно-аналитических алгоритмов контроля исполнения 

бюджетов; 
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 внедрение новых инновационных технологий финансового 

планирования; 

 реинжиниринг процессов финансового планирования. 

Таким образом, применение SWOT-анализа в стратегическом 

планировании работы организации должно позволить финансовым службам 

получить ответ на вопросы о перспективных направлениях развития, 

активизировать естественные преимущества, использовать все открывающиеся 

возможности рынка и организации в целом и избежать потенциальных внешних 

и внутренних угроз. Особенностью подхода по внедрению SWOT-анализа в 

прогнозно-плановую деятельность предприятия является тот факт, что все 

надстройки представляют собой заменяемые/ вновь вводимые параметры в 

виде набора матриц факторов, определяющих изменение параметра, 

коэффициентов и т.д. Что положительно характеризует данное предложение.  
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Заключение 

 

Исследование показало, что предприятие занимается предоставлением 

услуг по подключению к интернету, кабельному телевидению, а также 

рекламного размещения. Предприятие работает на рынке Артемовского 

городского округа с 2006 года. 

Оценка финансово-экономических показателей деятельности организации 

показало, что у организации в 2015 году наблюдались серьезные проблемы, 

когда наблюдался значительный рост затрат. В 2016 году ситуации несколько 

улучшилась, но в 2017 году оценка показала, что финансовое состояние 

компании стало еще хуже в силу снижения чистой прибыли до отрицательных 

значений. 

Оценка капитала организации ООО «Артемовское интерактивное 

телевидение» показала, что в течение трех последних лет в капитале 

организации преобладают заемные средства. Также было выявлено, что 

финансовая устойчивость организации из-за этого достаточно низкая и 

показатели финансовой устойчивости не соответствуют нормативам. 

Оценка активов организации показала, что у организации 

преимущественно сформированы оборотные активы, при этом основная их 

доля относиться на запасы. Несмотря на то, что общая доля запасов за 

последние три года значительно сократилась, в организации необходимо 

продолжать снижать зависимость от запасов путем внедрения более 

оптимальных систем управления запасами. 

Также стоит выделить, что у организации в 2015 и 2017 годах 

наблюдается провал по показатель финансовых результатов – темпы роста 

выручки были значительно ниже темпов роста себестоимости. 

Проведенный анализ эффективности управления финансово-

хозяйственной деятельности ООО «Артемовское интерактивное телевидение» 

выявил наличие некоторых проблем, связанных с эффективностью управления. 

Это, прежде всего отсутствие системы контроля качества оказываемых услуг; 
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отсутствие внимания к издержкам, связанным с поддержанием уровня качества. 

Также в компании не проводится аналитическая работа за состоянием 

финансовой деятельности, что грозит предприятию снижением уровня его 

платежеспособности. Не разработана стратегия развития предприятия и 

финансовая политика, не проводится учет и контроль финансовых потоков, что 

ухудшает финансовое состояние предприятия. В целом же финансовое 

состояние ООО «Артемовское интерактивное телевидение» можно оценить, как 

удовлетворительное. 

В рамках исследования для предприятия ООО «Артемовское 

интерактивное телевидение» предложен новый механизм финансового 

планирования с использованием дополнительных методов финансового 

анализа, а также с учетом новых направлений исследования (внешней среды). 
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Приложение А 

 
Источник:  [36] 
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Приложение Б 

 
Источник:  [36] 
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Приложение В 

Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 
(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, 

от 06.04.2015 № 57н) 

Бухгалтерский баланс 

на декабрь 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Артемовское интерактивное телевидение по ОКПО 48848573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540082883 
Вид экономической 

деятельности телекоммуникации, реклама 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  г. Артем, ул. Фрунзе 34 
 

 
 

  На декабрь  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 г.
3
 20 16 г.

4
 20 17 г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства 8507 5798 3486 

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 840 674 668 

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 9347 6473 4153 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 35542 39042 29661 

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 23 102 0 

 Дебиторская задолженность 8848 17190 4431 

 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
   

 Денежные средства и денежные эквиваленты 305 813 23 

 Прочие оборотные активы 183 211 176 

 Итого по разделу II 44901 57358 34291 

 БАЛАНС 54248 63831 38445 
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Окончание приложения В 

  
На 

декабр

ь  

На 31 

декабря 

На 31 

декабря 

Пояснени

я 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 15 

г

.
3
 20 16 г.

4
 20 17 

г.
5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

5000 5000 5000 

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
( 3390 ) ( 2897 ) ( 2920 ) 

 Итого по разделу III 1610 2103 2080 

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV 0 0 0 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 33591 32824 29724 

 Кредиторская задолженность 19047 28903 6641 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 52638 61727 36365 

 БАЛАНС 54248 63831 38445 

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 
Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации №  6417-ПК от 6 

августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей 

суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными 

пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел «Целевое финансирование». Вместо показателей «Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей)», «Собственные акции, выкупленные у акционеров», «Добавочный капитал», «Резервный капитал» и «Нераспределенная 

прибыль (непокрытый убыток)» некоммерческая организация включает показатели «Паевой фонд», «Целевой капитал», «Целевые средства», «Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества», «Резервный и иные целевые фонды» (в зависимости от формы некоммерческой организации и 

источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.  

Источник:  [36]   
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Приложение Г 

 
(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за 

Январь-

декабрь 20 17 г. 
Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация Артемовское интерактивное телевидение по ОКПО 48848573 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2540082883 

Вид экономической 

деятельности Телекоммуникации, реклама 

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  
За 

Январь-

декабрь  За 

Январь-

декабрь  

Пояснени

я 
1
 

Наименование показателя 
2
 

20 16 г.
3
 20 17 г.

4
 

        

 Выручка 
5
 54165 103007 

 Себестоимость продаж ( 47702 ) ( 100426 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 6463 2581 

 Коммерческие расходы ( 0 ) ( 0 ) 

 Управленческие расходы ( 4662 ) ( 5278 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1801 ( 2697 ) 

 Доходы от участия в других организациях 0 0 

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате ( 524 ) ( 326 ) 

 Прочие доходы 679 3478 

 Прочие расходы ( 1298 ) ( 472 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 658 ( 17 ) 

 Текущий налог на прибыль ( 0 ) ( 0 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов -165  

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 493 (  ) 

Источник:  [36] 

 

 






