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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
совершенствования планирования финансово-хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий в современных рыночных условиях 

Процесс создания социально-ориентированного рыночного хозяйства 
изменил механизмы функционирования предприятия Растущий уровень 
глобализации требует эффективного использования его конкурентных 
преимуществ С целью осуществления институциональных преобразова
ний и стимулирования темпов экономического развития Правительством 
принята и выполняется Программа социально-экономического развития 
Российской Федерации на среднесрочную перспективу, выполнение кото
рой завершается в 2008г С 2006 г бюджетная политика страны рассматри
вается в рамках трехлетнего планирования, с 2008 г в основе финансовой 
политики лежит бюджет, запланированный до 2010 года 

Современная экономика страны нуждается в принципиально новой 
направленности развития, чтобы участвовать в международных экономи
ческих процессах и обеспечить выполнение преобразований, намеченных 
новой концепцией Стратегии развития России до 2020 г Кардинальная 
смена приоритетов промышленного производства выступает одной из 
ключевых предпосылок повышения технического уровня, темпов роста 
производительности труда и стабильности экономического развития 

Являясь важной составной частью системы управления, планирова
ние содействует инновационному преобразованию всей отечественной 
экономики Однако при переходе к рыночным отношениям действующие 
ранее методы планирования в российской экономике оказались практиче
ски забытыми Новые методы планирования, адекватные изменившимся 
условиям работы предприятий, еще не достаточно разработаны и изучены, 
используются в практической деятельности не системно и не в полном 
объеме Поэтому развитие промышленного сектора экономики страны 
продолжает отставать от других сфер экономической деятельности и оста
ется нестабильным 

Для рыночной экономики актуально использование имеющегося 
опыта директивного планирования в преломлении к современным услови
ям Это позволит предприятию реализовать собственную рыночную стра
тегию и будет способствовать его динамичному развитию 
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Степень разработанности проблемы. Теоретическим и методоло

гическим аспектам планирования посвящено много научно-теоретических 
и практических исследований, включая монографические Различные во
просы планирования рассмотрены и успешно решены в трудах ведущих 
российских (советских) ученых А Г. Аганбегяна, А И Анчишкина, А В 
Базарова В А Базарова, А А Богданова, Н А Вознесенского, О И Волко
ва, Л М Володарского, В М Гальперина, В А Горемыкина, Л В Канторо
вича, Л.А Колесниковой, Н Д Кондратьева, Е Г Либермана, А Н Мала
феева, Б 3 Мильнера, В С Немчинова, Н Я Петракова, Б А Райсберга, 
Е Е Румянцевой, А А Синягова, С Г Струмилина, М И Туган-
Барановского, С С Шаталина и др 

Основное внимание в научных трудах уделено разработке инстру
ментария, методов и методологии планирования, но недостаточно рас
смотрены вопросы изменения процесса планирования деятельности пред
приятия в трансформационный период российской экономики. 

Огромный вклад в развитие стратегического прогнозирования и 
внутрипроизводственного оперативного планирования материальных, тру
довых и финансовых ресурсов внесли видные зарубежные ученые Д 
Адам, Г Андерсон, Рассел Л Акофф, И Ансофф, Дж Данциг, Дж 
Р Каплан, Дж Ковелло, Ф Котлер, Г Минцберг, Д Нортхаус, П Самуэль-
сон, А Д Стриклинд, А А Томпсон, Г Хамел, Д Хан, К Хофер, X Хун-
генберг, Э Чандлер, Г Шмален, Г Эмерсон и др 

В административной системе не отводилось существенного места 
маркетинговым исследованиям и финансовому планированию, соответст
венно не придавалось значение для развития экономики страны таким ос
новным экономическим категориям, как финансы предприятия, прибыль, 
налоги, ценообразование 

Сложность исследуемой проблемы, противоречивость интересов 
различных групп участников хозяйственной деятельности и инвесторов 
в подходах к прозрачности финансового состояния предприятия, необ
ходимость дальнейших теоретических обоснований и прикладных раз
работок определили выбор темы диссертационной работы Недостаточ
ная теоретическая и практическая проработанность вопросов адаптации 
механизма управления производственной и финансовой деятельностью 
предприятия на основе планирования в новых экономических отноше
ниях обосновывает научную необходимость и актуальность темы иссле
дования и определяет его основное содержание 
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Целью диссертационного исследования является обобщение теоре

тических положений и разработка практических рекомендаций по совер
шенствованию планирования на промышленных предприятиях в условиях 
современной рыночной экономики 

Для реализации данной цели в работе поставлены и решены следую
щие задачи 

- на основе исследования основных теоретических и методических 
подходов к разработке планов обосновать потребность системного пла
нирования и прогнозирования, а также сформулировать современное 
экономическое содержание категории «план», «планирование», «страте
гическое планирование», 

- в рамках сравнительной оценки, позволяющей сопоставить мето
дологию планирования в российской экономике в дореформенный пе
риод и в современных условиях, выявить влияние организационных осо
бенностей промышленного предприятия и внутренних факторов на сис
тему планирования, 

- выполнить сравнительную характеристику финансового планиро
вания в российской и зарубежной экономике, 

- обосновать новые направления в планировании хозяйственной дея
тельности промышленных предприятий в современных условиях, 

- предложить основные направления оптимизации организационного 
процесса планирования на промышленном предприятии 

Область исследования. Исследование проведено в рамках пп 15 4 
«Инструменты внутрифирменного и стратегического планирования на 
промышленных предприятиях, отраслях и комплексах» и пп 15 15 «Теоре
тические и методологические основы эффективности развития предпри
ятий, отраслей и комплексов народного хозяйства» специальности 08 00 05 
- Экономика и управление народным хозяйством экономика, организация 
и управление предприятиями, отраслями, комплексами промышленность -
паспорта специальностей ВАК (экономические науки) 

Объектом исследования являются промышленные предприятия по 
производству оборудования для эксплуатации газового хозяйства 

Предметом исследования являются экономические отношения, воз
никающие на промышленном предприятии в процессе стратегического и 
текущего планирования 

Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретической 
и методологической основой исследования послужили фундаментальные 
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труды видных отечественных и зарубежных ученых в области теории и 
практики планирования и прогнозирования, микроэкономики, экономики 
предприятия, финансов, теории и практики стратегического управления и 
контроллинга 

В качестве научного инструментария применены различные эконо
мико-математические и статистические методы, в том числе методы сис
темного анализа финансового положения предприятия, методы детализа
ции, сравнения и группировки, построения аналитических таблиц, совре
менные методы структурного анализа и контроля 

Информационной базой исследования послужили законодательные 
акты Российской Федерации, касающиеся деятельности предприятий и ор
ганизаций, официальные материалы и аналитические обзоры Федеральной 
службы государственной статистики РФ, отчетные данные предприятия 

Основные научные результаты, полученные лично автором, и их 
научная новизна заключаются в следующем 

1 Предложено рассматривать экономический план как модель наме
чаемого будущего состояния предприятия, который включает показатели 
планируемого периода, инструменты и способы достижения поставлен
ных целей, требуемые для этого ресурсы Это позволяет использовать сис
темный подход к планированию, который определяют две основные со
ставляющие методическая основа планирования и процесс планирования 
на предприятии, целеориентированные взаимосвязи планирования 

2 Определены методические подходы к совершенствованию внутри
фирменного планирования предприятия, среди которых креативный под
ход к стратегическому планированию и «планированию поля бизнеса», 
планирование маркетинга на основе реальной оценки реализации разрабо
танных планов, интеграция плановой деятельности 

3 Выявлена методологическая основа финансового планирования в 
условиях свободного рынка, которая позволяет прогнозировать потоки по
ступлений и расчетов денежных средств и влиять на оперативные и долго
срочные планы, поддерживать финансовое равновесие предприятия 

4 Разработаны основы бизнес-финансового моделирования на дейст
вующем промышленном предприятии, включающего регламент планиро
вания, методику планирования, содержание, порядок и схему расчетов 
всех показателей плановых форм и регистров На этой основе осуществля
ется подготовка достоверной информационной базы, используемой для на-
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блюдения за изменением капитала, исчисления доходности бизнеса и уве
личения его стоимости, чем достигается динамичность в планировании 

5 На основании обобщения зарубежного опыта использования мето
дов и подходов к планированию установлено, что рыночные процессы ре
гулирования экономики и постоянная трансформация конъюнктуры внеш
ней среды предопределили необходимость совершенствования методов и 
методологии планирования В связи с этим на каждом предприятии целе
сообразно использовать следующие методы планирования для стратегиче
ских и текущих планов диагностику системы планирования, анализ силь
ных и слабых сторон предприятия и конкурентов, согласованность отдель
ных разделов сводного плана и периодов планирования, синхронность 
планирования 

6 Уточнен порядок диагностики финансового состояния хозяйст
вующего субъекта для оптимизации и совершенствования текущего и 
стратегического финансового планирования, основанный на расчете при
роста стоимости предприятия Для достижения этой цели используется 
показатель экономической добавленной стоимости - EVA (Economic Value 
Added), характеризующий финансовую «результативность» предприятия 

Практическая значимость диссертационного исследования состо
ит в том, что результаты доведены до конкретных научно-практических 
рекомендаций и внедрены на действующем предприятии Использование 
выработанных предложений по совершенствованию планирования позво
лило предприятию «Инжкоминдустрия» перестроить методику планирова
ния, создать базовые условия, необходимые для повышения управляемо
сти, прозрачности проведения финансовых операций, обеспечения прирос
та стоимости предприятия 

Полученные результаты могут быть использованы в практической 
деятельности промышленных предприятий при построении эффективных 
систем управления на основе сочетания текущего и перспективного плани
рования, в учебном процессе 

Апробация результатов исследования осуществлена на научно-
практической конференции «Актуальные проблемы рыночной экономики 
бюджетные, налоговые, отраслевые и социальные аспекты» (М, 2006 г ) и 
заседании проблемной группы кафедры финансов и отраслевой экономики 
РАГС Ряд положений диссертации использован на оперативных заседа
ниях финансового комитета исследуемого предприятия 
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По теме диссертации опубликовано 4 работы общим объемом более 5 

п л , в том числе 1 статья в журнале из перечня ВАК Минобрнауки России 
Государственная служба - 2007 - №6 

Структура диссертационного исследования состоит из введения, 
трех глав, включающих восемь параграфов, заключения, списка использо
ванных источников и литературы 

И. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Вывод о необходимости усиления системного подхода к плани
рованию на предприятии в рыночной экономике. 

Эволюция экономического механизма в стране изменила содержа
ние планирования на предприятиях Рыночные условия требуют для ве
дения стратегического планирования следующих условий формирование 
информации о внешней среде, разработку альтернативных стратегий, ана
лиз конкурентов, оценку финансовых ресурсов (помимо материальных и 
трудовых), моделирование воздействия внешних и внутренних факторов 
на развитие бизнеса, оценку рисков, прогнозирование прибыли предпри
ятия Реализация стратегии основывается на тактических решениях, дета
лизации плана во времени, использовании полной и объективной инфор
мации Текущее планирование тесно связано со стратегическим, но отли
чается от последнего конкретизацией заданий Оперативное планирование 
является продолжением текущего, обеспечивает доведение планов до ис
полнителей и контроллинг производства 

Автор считает, что именно в рыночной экономике необходимо обес
печить системный подход к планированию, который заключается, во-
первых, в том, что сам процесс планирования и система планирования рас
сматриваются как единое целое Содержание системного подхода к плани
рованию представлено на рис 1 

Объекты, предмет, методы и процесс планирования составляют еди
ную систему планирования на промышленном предприятии В результате 
проведения планирования достигаются оптимальные плановые решения 
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Контроль и анализ завершают первое направления в системности 

планирования 
Второе направление системности планирования можно рассмотреть с 

позиции целеориентированного множества процессов планирования, уче
та, анализа и контроллинга Между ними существуют специфические 
взаимосвязи как между субъектами планирования, в качестве которых вы
ступают руководители и управленческий персонал 

Системность планирования позволяет установить рациональную дета
лизацию плана не только в разрезе структурных подразделений предпри
ятия, но также и провести дифференциацию параметров плана по перио
дам 
Представляется, что к характерным признакам, присущим только систем
ному планированию, можно отнести 
- целенаправленность планирования, 
- использование полной информации о произошедших событиях и буду
щих ожиданиях, которые должны рассматриваться во взаимосвязи процес
са «производство - продажи - расчеты с бюджетом», 
- процесс разработки планов различного содержания, видов и горизонта 
планирования, 
- контроль исполнения плановых заданий, 
- координацию планов и контроля, 

анализ проблем, возникающих при планировании финансово-
хозяйственной деятельности и выполнении планов 

2. Аргументирование методологических подходов к совершенст
вованию планирования на предприятии. 

а) Креативный подход к стратегическому планированию и «планиро
ванию поая бизнеса» 

Установлено, что стратегическое и любое иное планирование зависит 
от сложившихся параметров организации, ключевых бизнес-процессов, та
ких, как реализуемая корпоративная стратегия и стратегия структурных 
подразделений, действующих производственно-операционных процессов, 
организационной структуры, ассортимента выпускаемой продукции, пре
доставляемых услуг 

Автор считает, что необходимо отойти от практики излишне форма
лизованного и детализированного стратегического планирования Креа-
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тивный подход к определению стратегии предприятия на основе анализа, 
знаний, практики, маркетинговых исследований обеспечит целостное ви
дение главного направления развития дальнейшей экономической и произ
водственной деятельности 

В рамках стратегического планирования используют понятие «плани
рование поля бизнеса», которое охватывает долгосрочное планирование 
продуктовой программы и производственного потенциала В зависимости 
от поставленной цели, предприятие выбирает тактику ориентации на ры
нок и конкуренцию, или на ресурсы и компетенцию персонала В первом 
случае на основе изучения проблем клиентов разрабатываются стратегиче
ские конкурентные преимущества товаров в сегментах рынка Во втором 
случае большое значение имеет свобода действий менеджмента, прини
мающего решения об аккумулировании, распределении и комбинировании 
всех видов ресурсов для реализации поставленной цели 

Стратегические поля бизнеса выступают «носителями успеха» со 
своими шансами и рисками, сильными и слабыми сторонами в целом для 
предприятия с функциональной организационной структурой Раздельная 
ответственность за управление по полям бизнеса - производственным обо
рудованием, каналами сбыта - возможна лишь на уровне менеджеров, от
ветственных за продукт или поле бизнеса 

б) Планирование маркетинга на основе реальной оценки реализации 
разработанных планов 

Одним из наиболее важных инструментов в процессе планирования 
для определения способности предприятия сохранять текущий уровень 
производства выступает расчет ряда показателей - коэффициентов, кото
рые исчисляют ежемесячно 

В связи с этим, представляется целесообразным в практику маркетин
гового планирования внедрить расчет коэффициентов, характеризующих 
качественные или количественные показатели деятельности 

. . Продажа . . Продажи 
Кочичество заказов Численность работников предприятия 

Продажи Продажи 
3) Численноспъ маркетологов ^) Готовая продукция 

Новые заказы Продажи 
Имеющиеся заказы Числ° рекламаций 
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До настоящего времени на исследуемом предприятии выполняли рас
чет только двух показателей - второго и четвертого, мы предлагаем ис
пользовать расширенную систему показателей и выполнение заданных 
критериев - расчетных коэффициентов закрепить за центром ответственно
сти «Маркетинговая служба» На основе предложенной системы показате
лей можно определить динамичность планов и выявить положительные 
тенденции развития предприятия 

Если коэффициенты на протяжении нескольких месяцев имеют не
большое отклонение, то предприятие работает стабильно В случае боль
шого разброса (от 5% и выше) существует вероятность возникновения 
проблем со сбытом, неисполнение договорных обязательств, снижение 
прибыли 

в) Интеграция плановой деятельности предполагает, что в организа
ции существует разнообразие относительно обособленных процессов 
планирования и частных планов подразделений, то есть разнообразие 
подсистем планирования, при этом каждая из подсистем действует исхо
дя из общей стратегии фирмы, а каждый отдельный план является частью 
плана более высокого уровня управления Все планы, разрабатываемые 
на предприятии - это не простая совокупность, набор документов, а 
взаимосвязанная система, базирующаяся на принципах планирования 

3. Факторы, влияющие на изменение подходов к содержанию фи
нансового планирования в российской экономике. 

В условиях рынка поддержание финансового равновесия является оп
ределяющим требованием для возможной реализации других целей дея
тельности Финансовое планирование позволяет прогнозировать потоки 
поступлений и расчетов с контрагентами и влиять на стратегию предпри
ятия Структурно финансовый план современного зарубежного и россий
ского предприятия имеет значительные различия и состоит из следующих 
основных разделов (табл 1) 

Зарубежные предприятия широко используют системное планирова
ние При этом учитывается динамичность системы, постоянно меняющие
ся ситуации на товарных рынках, что приводит к необходимости исполь
зования метода скользящего планирования 
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Таблица 1 

Разделы финансового плана предприятия с функциональной 
структурой управления 

Финансовый план российского 
предприятия 

1 Доходы и поступления средств 
2 Расходы и отчисления средств 
3 Расчет себестоимости 
4 Бюджет денежных средств (план де
нежных потоков) 
5 Баланс предприятия 

Финансовый план зарубежного 
предприятия(Германия) 

1 Расчет себестоимости 
2 План денежных потоков 
3 План инвестиций и дезинвестиций 
4 План внешнего финансирования и де-
финансирования 
5 Расчет резервов и ликвидности 
6 Баланс предприятия 

Предприятия США применяют систему «оценки будущих возможно
стей» на основе разработки программ по тактическому планированию Со
ставляются пятилетние планы - финансовая программа на пятилетку с 
распределением по годам Годовой план исчисляется в «скользящем» ре
жиме, то есть каждые три месяца пересматривают плановые показатели на 
год вперед, при этом планируемый период не совпадает с календарным го
дом Предприятия ведут также тактическое планирование В разработан
ных тактических планах детализируются и оптимизируются стратегиче
ские планы, рассчитанные на десять лет 

Анализ финансового положения выполняется на основании исследо
вания структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженности, 
изменения долгосрочных активов и обязательств Исследуются также 
внешние (инфляция) и внутренние (увеличение запасов) факторы, влияю
щие на финансовую устойчивость Платежеспособность оценивается с по
мощью расчетов коэффициентов ликвидности, а финансовая устойчивость 
- по показателям маневренности собственных средств, удельного веса за
емных средств 

Изучение финансового планирования на предприятиях западных 
стран позволило сделать следующий вывод На предприятиях с функцио
нальной организационной структурой (аналогично исследуемому предпри
ятию), финансовое планирование включает несколько иную последова
тельность и задачи и ведется двумя методами прямым и косвенным 

Прямой метод предполагает расчет сумм денежных потоков для 
будущих периодов, который ведется на базе данных оперативного плани-
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рования текущие поступления минус выплаты (дивиденды, налоги, про
центы по кредитам) Реальность определяемых таким образом плановых 
денежных потоков зависит от качества разработки лежащих в их основе 
частных планов 

При косвенном расчете денежных потоков для прошлых и будущих 
периодов на базе расчетов балансового результата полностью учитывают 
статьи, корректирующие балансовую прибыль 

Основная цель финансового планирования российских предприятий 
до настоящего времени заключалась в оценке денежных ресурсов, оптими
зации движения денежных потоков, направлении средств и выборе источ
ников и путей дополнительного финансирования хозяйственной деятель
ности предприятия Однако текущий момент требует переориентации цели 
на рост доходности бизнеса и выполнения обязательств перед акционерами 
и владельцами ценных бумаг, эмитированных предприятием 

Таким образом, структура финансового плана строится по новой ме
тодологии, что приводит к изменению содержания финансового внутри
фирменного планирования, созданию структуры, координирующей дея
тельность экономической службы - финансового комитета, использование 
двух взаимодополняющих вариантов - прямого и косвенного планирова
ния, что приводит в целом к изменению разработки алгоритма финансово
го планирования в современных условиях 

4. Раскрытие содержания бизнес-финансовой модели планирова
ния. 

В практической деятельности бизнес-финансовая модель планирова
ния определяет порядок и схему расчетов всех показателей, принятых на 
предприятии При этом выбирается определенная финансовая модель от 
очень простой до весьма сложной, но в любом случае она должна быть ис
пользована 

Основой для внедрения финансовой модели планирования выступают 
результаты анализа финансового состояния, планы всех подразделений и 
финансовая отчетность Выбор финансовой модели планирования зависит 
как от задач, стоящих перед предприятием, так и от объема информации и 
периода бюджетирования Цель бизнес-финансового моделирования - по
лучение реально достижимых планов и простота корректировки текущих 
планов предприятия Автор считает, что алгоритм бизнес-финансовой мо
дели планирования может быть представлен на рис 2 
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Рис 2 Содержание и алгоритм работы бизнес-финансовой модели 

Представленный формат финансовой модели плана промышленного 
предприятия учитывает изменения в финансовом положении предприятия 
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и дает представление об эффективности использования имеющихся в рас
поряжении предприятии ресурсах в любой момент времени 

Финансовое моделирование проводится поэтапно Совершенствование 
методики и процесса финансового планирования, основанного на бизнес-
финансовом моделировании, начинают с формирования «финансового ко
митета» - мобильного органа при руководителе, который координирует со
ставляющие финансового планирования На рис 3 показана последова
тельность работы финансового комитета и обратная взаимосвязь между 
основными этапами планирования 

Разработка регламента — • Разработка 
HODM 

— • Разработка до
кументации 

Определение целей и 
программ 

Наметка прогно
зов 

Расчет планов 

Рис. 3. Составляющие работы «финансового комитета» 

В финансовом комитете рассматриваются вопросы, которые входят 
в его компетенцию процедура согласования и взаимосвязь плановых пока
зателей, унификация разработочных таблиц и регистров, методика расче
тов показателей и коэффициентов, подход к ценообразованию, утвержде
ние содержания сводного плана и др 
Финансовый комитет организует выполнение следующих этапов 
- формулировка финансовой проблемы для выполнения целей предпри
ятия, 
- поиск вариантов решения проблем, 
- оценка и проработка вариантов, 
- принятие решений по существу поставленных вопросов, 
- обеспечение реализации принятых решений 

Важные композиционные признаки использования финансовой моде
ли планирования применительно к исследуемому предприятию заключены 
в расчетах, выполняемых в следующих регистрах 
- финансовый план (бюджет доходов и расходов), 
- план движения денежных средств, 
- финансовый расчет прибыли, 
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- бюджет финансовых средств, 
- бюджетированный баланс 

При этом расчет бюджета финансовых средств и план движения де
нежных средств выполнен в соответствии с международными принципами 
формирования отчетности (МСФО) 

Современный подход к ведению финансового планирования выявил 
существующую тесную взаимосвязь между текущими и стратегическими 
планами предприятия С одной стороны финансовый план выступает за
ключительным этапом планирования, а с другой - устанавливает ограни
чения, связанные выбором оптимального уровня ликвидности и прибыль
ности бизнеса 
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Рис. 4. Финансовый план в системе планирования 

На рис 4 представлены ключевые взаимосвязи различных видов пла
на в технологии финансового планирования на предприятии и выделены 
основные ограничения, снижающие прибыльность, в том числе позиция 
производителя на рынке товаров и услуг 
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Одной из важнейших задач развития современной экономики выступа

ет повышение управляемости предприятием В определенной степени это
го можно достичь путем внедрения финансовой модели планирования Та
кой подход позволяет сформировать полную, завершенную систему пла
нирования на основе взаимосвязи всех технико-экономических показате
лей 

5. Отличительные особенности финансового планирования в зару
бежной экономике. 

Анализ зарубежной практики использования методов и подходов к 
планированию позволил сделать вывод о том, что рыночные процессы ре
гулирования экономики и постоянная трансформация конъюнктуры внеш
ней среды предопределяют совершенствование методов и методологии 
планирования 

Например, если проследить подходы к планированию успешной и по
стоянно развивающейся компании Hamel (Германия), то можно отметить 
три момента 

- планирование не только всегда занимало и занимает важное место в 
управленческой деятельности, но и постоянно совершенствовалось, 

- до 1974 г в компании применялись простые методы бюджетирования, 
- в 90-х годах введена новая методология стратегического планирова

ния, которая качественно изменила не только подходы к исследованию 
внешней среды и конкуренции, но и к системе стимулирования работников 
и руководителей Одной из составных частей стратегического планирова
ния и управления стала внедренная в 1985 г после ряда экспериментов 
гибкая система стимулирования руководителей 

В компании Hamel рассчитывают «внутрифирменную биржевую 
стоимость», и при ведении финансового планирования исчисляется пока
затель экономической добавленной стоимости (EVA), который определяет 
вклад в общую стоимость утвержденных в процессе планирования страте
гий отдельных бизнес-отделений Ориентация на показатели EVA позво
лила перейти на стоимостно-ориентированное планирование и управление 
в Нашеі 

Зарубежные предприятия строят планирование на основе системного 
подхода В условиях системного подхода используется метод скользящего 
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планирования, которое предусматривает регулярную корректировку пла
нов структурных подразделений и предприятия в целом 

Предприятия США применяют систему «оценки будущих возможно
стей» на основе разработки программ по тактическому планированию Со
ставляются пятилетние планы - финансовая программа на пятилетку с 
распределением по годам Годовой план исчисляется в «скользящем» ре
жиме, то есть каждые три месяца проводят пересмотр и планирование по
казателей на год вперед Планируемый период не совпадает с календарным 
годом 

Структура тактического плана зарубежных компаний может быть са
мой разнообразной, но всегда предусматривают шесть обязательных раз
делов введение, рынок сбыта, производство продукции, исследователь
ские работы и развитие компании, система управления и финансовое со
стояние компании 

При ведении финансового планирования используется ряд методов 
планирования, в том числе, метод «синхронного планирования», прямого и 
косвенного «производного финансового планирования» 

Основная задача планирования зарубежных предприятий заключается 
в постоянном поддержании финансового равновесия Поэтому финансовое 
планирование должно обеспечить равновесие потоков выплат и поступле
ний с учетом резервов платежных средств и других целей предприятия 

Система планов среднего зарубежного предприятия с функциональ
ной организационной структурой управления, аналогичной исследуемому 
предприятию, включает генеральные целевые планы, стратегические и 
оперативные, планы результатов и финансовые планы, сводный перечень 
планово-контрольных показателей 

В экономически развитых странах определены подходы к финансово
му планированию, которые должны быть использованы на российских 
предприятиях 

6. Использование показателя экономической добавленной стои
мости - EVA (Economic Value Added) для оптимизации и совершенст
вования текущего и стратегического финансового планирования. 

В мировой практике предприятия среднего бизнеса (по основным кри
териям исследуемое предприятие относится именно к такой же группе), 
часто используют показатель EVA - Economic Value Added - экономиче-
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екая добавленная стоимость, который характеризует финансовую «резуль
тативность» предприятия 

Сложность расчета EVA связана с определением ставки затрат на ка
питал (СЗК), которая характеризует минимальные ожидания инвесторов и 
складывается из следующих величин 

СЗК = Доля собственного капитала х Ставка затрат на собственный капитал 
+ Доля заемного капитала х Ставка затрат на заемный капитал 

Расчет затрат на заемный капитал основан на использовании актуар
ной информации о стоимости капитала на рынке Величина рентабельно
сти, ожидаемая инвестором, привязана к величине систематического рис
ка, и на практике ожидаемая инвестором рентабельность должна соответ
ствовать фиксированной процентной ставке доходности долгосрочных 
ценных бумаг Исходными данными для расчета чистой прибыли является 
величина прибыли из отчета о прибылях и убытках Эта величина основана 
на данных бухгалтерского учета и рассчитана с учетом доходов и расхо
дов, не относящихся к операционной деятельности компании Для иссле
дуемого предприятия расчет EVA имеет вид (табл 2) 

Прирост стоимости предприятия на планируемый год дал положи
тельное значение Это значит, что исследуемое предприятие в рамках сво
ей операционной деятельности заработало сумму, превышающую затраты 
на собственный и заемный капитал С позиции подходов западных инве
сторов можно констатировать, что произошел рост стоимости компании 

Отрицательное значение EVA свидетельствует об уменьшении стои
мости предприятия, потому что заработанной прибыли не хватает на по
крытие затрат на совокупный капитал 

Таким образом, совершенствование планирования способствует ста
бильной и уверенной деятельности промышленного предприятия в рыноч
ных условиях Анализ зарубежной практики планирования позволяет сде
лать вывод о том, что рыночная экономика не отвергает планирование как 
метод управления предприятием, а требует совершенствование его мето
дов 

Планирование выступает важной управленческой технологией От 
степени глубины и гибкости планирования, в том числе финансового, за
висит успех хозяйственной деятельности Процесс качественного улучше
ния стратегического планирования требует значительных материальных 
затрат, но существенно повышает управляемость, устойчивость и инве
стиционную привлекательность предприятия 
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Таблица 2 

Расчет показателей EVA при финансовом моделировании па 
предприятии па планируемый год 

Показатеіи 
Выручка 
Затраты 
Прибыль 
Налоговая нагрузка(34%) 
Чистая прибыль 
Откорректированная прибыль после налогов 
Долгосрочные активы 
Текущие активы 
Откорректированные операционные активы 
Обязательства 
Затраты (7,5% х 146957) 
на капитал (8,5% х 17000) 
(ставка затрат на капитал х откорректированные 

операционные активы) 
Прирост стоимости EVA (12900-12467) 

Сумма (тыс рѵб) 
95080 

(75480) 
19600 
(6664) 
12936 
12900 

99320 
47637 

Л- 146957 

(17000) 
(48220) 

11022 
1445 

"1 12467 

433 

III. КРАТКИЕ ВЫВОДЫ 

1 Практика хозяйствования предприятий экономически развитых 
стран в условиях рынка показала, что достичь эффективной работы 
промышленного предприятия невозможно без управления на основе пла
нирования При этом должна быть обеспечена не формальная разработка 
планов в авральном варианте, а системный подход, который, во-первых, 
заключается в том, что процесс и система планирования рассматриваются 
как единое целое, и, во-вторых, системность планирования рассмат
ривается с позиции целеориентированного множества локальных проце
дур планирования и контроллинга, между которыми существуют специ
фические связи Все планы, разрабатываемые на предприятии, являют
ся отдельными звеньями взаимосвязанной системы, базирующейся на 
принципах планирования 
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2 Совершенствование планирования невозможно без пересмотра 

организационной структуры управления предприятием, которая выступа
ет базовым элементом при разработке всех разделов плана и одновре
менно выполняет две функции - достигается согласованность деятельно
сти подразделений и обеспечивается устойчивая работа предприятия в це
лом 

В рамках стратегического планирования используют понятие «плани
рование поля бизнеса», которое охватывает долгосрочное планирование 
продуктовой программы и производственного потенциала В зависимости 
от поставленной цели, предприятие выбирает или ориентацию на рынок и 
конкуренцию, или на ресурсы и компетенцию В первом случае на основе 
изучения проблем конкурентов разрабатываются стратегические конку
рентные преимущества товаров в сегментах рынка Во втором случае де
лается акцент на повышение эффективности использования имеющихся 
ресурсов 

3 В основе совершенствования методического обеспечения технико-
экономического планирования должны находиться научные методы разра
ботки планов и его выполнения Отдельные принципы современного пла
нирования и методы их реализации использовались в хозяйственной прак
тике отечественных предприятий в период действия централизованной 
системы управления, например, балансовый, сетевой и математический 
Однако директивные показатели никак не могли быть связаны с составле
нием матричного баланса, основанного на экспертных оценках, и служа
щие для оценки финансовой или маркетинговой деятельности В совре
менной экономике указанный метод выступает в виде совершенно новой 
технологии планирования хозяйственной деятельности, в том числе при 
разработке финансового плана 

4 Финансовое планирование выступает важным управленческим ин
струментом при выполнении уставных целей предприятия и трансформи
руется вместе с изменениями внешних и внутренних условий Несмотря 
на единообразие подходов к финансовому планированию в рыночных 
условиях, существуют принципиальные отличия финансовый план за
рубежного предприятия ориентирован на исчисление доходности биз
неса и увеличение его стоимости Российские предприятия ориенти
руются на достижение лидерства на рынке и повышение эффективности 
работы в будущем Поэтому в первом случае прослеживается динамич
ность в планировании, а во втором финансовые расчеты имеют статиче-
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скую направленность из-за ограниченности информационных данных 
для наблюдения за изменением капитала 

Финансовое моделирование при проведении процесса планирова
ния позволяет своевременно получать достоверную финансовую инфор
мацию и принимать оперативные управленческие решения Целевая ори
ентация финансового моделирования осуществляется при помощи со-
подчиненности, регламентации разработки планов, кооперации руководи
телей в «финансовом комитете» и отлаженной системы управления 
Управление предприятием основано на современных информационных 
технологиях, использующих передовые достижения в области планиро
вания, прогнозирования и анализа Планирование выступает завершаю
щим этапом предвидения будущего предприятия, а финансовый раздел 
плана - обобщающей характеристикой эффективности предвидения 

5 Процесс планирования на зарубежном предприятии имеет опре
деленные отличия от российской практики Как правило, используются 
базовые элементы и методы планирования, лежащие в основе стратегиче
ских и текущих планов диагностика системы планирования, изучение кон
курентов и выявление специфических сильных и слабых сторон предпри
ятия, системность в планировании, согласованность отдельных разделов 
сводного плана и периодов планирования, стимулирование творчества в 
планировании, ведение контроллинга 

Вместе с тем существует идентичное понимание целей и задач пла
нирования, в основе которых лежит мотивация прибыльности финансово-
хозяйственной деятельности В связи с тем, что многие разделы плана и 
содержание плановых расчетов известны российским предприятиям, тре
буется перенять опыт целеориентированного структурирования процесса 
планирования, и его долгосрочного регламентирования 

Таким образом, в исследовании изложены теоретические подходы и 
практические рекомендации по совершенствованию планирования финан
сово-хозяйственной деятельности российских промышленных предпри
ятий в современных рыночных условиях В работе обобщены проблемные 
вопросы, возникающие на предприятиях в постреформационный период, и 
предложены пути их решения Сформулированные практические реко
мендации могут быть использованы для формирования научно-
обоснованной стратегии планирования на современном предприятии 
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