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I ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования 
На сегодняшний день большинство авторов, исследующих проблемы внедрения 

финансового планирования, преимущественно в качестве объекта рассмотрения избирает 
крупные промышленные предприятия и объединения иредириягий На таких предприятиях 
возникает, как правило, целый спектр проблем в обтасти финансового планирования и 
контроля, и подходят они к решению этих проблем комплексно, выделяя значительные 
финансовые ресурсы, привлекая сторонних консультантов, приобретая программные 
продукты, позволяющие автоматизировать процессы финансового планирования и контроля 
Для малых и средних предприятий такой подход оказывается зачастую неприемлемым При 
этом вопрос, связанный с разработкой сисгемы финансового планирования, на таких 
предприятиях также поднимается, однако, в литературе он остается до сих пор недостаточно 
освещенным 

Среди работ, посвященных исследованию вопросов финансового планирования, 
можно выделить работы Алексеевой М М , Бернстайна Л А , Бухалкова М И, Ван Хорна Дж 
К, Дикки Т, Егорова Ю Н, Иванова В В, Ковалева В В, Лихачевой О Н, Романовой Л С , 
Романовского М В , Стояновой Е С , Холта РII , Цытович Н Н и других Существует также 
достаточно широкий круг авторов, исследовавших вопросы разработки и развития систем 
финансового планирования Среди таких авторов можно отметить Беседина А Л, Борисюка 
Н К, Давыдова Б А, Иванова В В , Ильдеменова С В , Ковалева В В , Крыжановского В Г , 
Мазура И И , Пашкевича ОI I , Попова Э В , Тренева В , Уотермана П, Хана Д, Холта Н Р , 
Шапиро В Д 

Цель диссертационного исследования заключается в определении приоритетных 
направлений формирования и развития системы финансового планирования на современных 
малых и средних российских предприятиях 

Для достижения поставленной цели в диссертации решались следующие задачи 
- выявление недостатков систем финансового планирования, присущих большинству 

отечественных предприятий на современном этапе, и анализ специфичности проблем в 
сфере финансового планирования, присущих малым и средним предприятиям, 

- проведение сравнительного анализа моделей финансового планирования и условий 
применения их на предприятиях, исследование инструментов, которые могут быть 
использованы для формирования и развития системы финансового планирования на 
малых и средних предприятиях, и определение возможностей их совместного 
использования, 
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- разработка алгоритма формирования и развития системы финансового планирования для 

малых и средних отечественных предприятий, предложение проекта формирования и 
проекта развития системы для указанной группы предприятий, 

- определение условий выбора мевду традиционным и процессно-ориентированным 
подходом к учету и бюджетированию при использовании Системы Сбалансированных 
Показателей (ССП) 

Объектом диссертационного исследования является система финансового 
планирования, разрабатываемая (или совершенствуемая) на малом или среднем предприятии 
и отвечающая цели обеспечения устойчивости воспроизводственного процесса 

Предметом исследования выступает процесс разработки и развития системы 
финансового планирования на предприятии 

Теоретической и методологической основой исследования явились труды 
отечественных и зарубежных ученых и практиков по вопросам финансового планирования и 
контроля Ведущее место в работе получили методы системного и сравнительного анализа, 
обобщение, анкетирование и другие методы 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в формировании 
комплексного подхода к созданию системы финансового планирования на российских малых 
и средних предприятиях Результаты диссертационного исследования, обладающие научной 
новизной, заключаются в следующем 

- предложен комплексный проект системы финансового планирования, 
- установлены взаимосвязи между проблемами и функциями предприятий в области 

финансового планирования и контроля, 

- предложен алгоритм практического применения теории нечетких множеств для оценки 
значимости проблем финансового планирования и контроля, 

- разработаны алгоритм и проекты формирования и развития системы финансового 
планирования для средних и малых российских предприятий, 

- обоснованы пути развития системы финансового планирования для малых и средних 
отечественных предприятий 

Теоретическая значимость диссертации заключается в развитии теоретических 
аспектов финансового планирования, выявлении недостатков используемой на сегодняшний 
день большинством российских предприятий системы финансового планирования, 
исследовании процессов преобразований системы финансового планирования в России в 
историческом аспекте, предложении путей построения и развития системы финансового 
планирования для малых и средних российских предприятий, обосновании инструментов 
формирования и развития системы 
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Практическая значимость исследования связана с разработкой (на основе 

выявленных типичных для малых и средних российских цредариягий проблем в области 
финансового планирования и контроля) комплекса мероприятий, позволяющих построить 
эффективную систему финансового планирования Этот комплекс мероприятий может быть 
применен к малым и средним отечественным предприятиям Практическое применение 
построенной модели ведет к повышению эффективности управленческих решений на основе 
создания более структурированной информационной базы для руководителей 

Апробация работы. Основные положения и выводы диссертационной работы 
докладывались и получили одобрение на научных семинарах кафедры экономики 
предприятия и предпринимательства, научно-практических конференциях, в частносіи 
Международной научной конференции «Экономическая наука проблемы теории и 
методологии» (2002 г), Международных конференциях молодых ученых-экопомистов 
«Предпринимательство и реформы в России» (2003, 2006,2007 гг) 

Публикации По теме диссертации опубликовано 9 печатных работ общим объемом 
1,95 п л 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, грех глав, 
заключения, списка литературы и приложений 

II. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выполненное исследование позволило автору получить обоснованные результаты, 
выводы и предложения, направленные на совершенствование системы финансового 
планирования на малых и средних отечественных предприятиях При этом на защиту 
выносятся основные из них, составляющие, по мнению автора, элементы научного вклада 

1. Предложен комплексный Проект системы финансового планирования, 
включающей связанные между собой объекты и процессы. 

В §1 главы 1 «Цели и задачи формирования системы финансового планирования на 
предприятии» автором был проведен анализ существующих на сегодняшний день подходов 
к понятию система финансового планирования Результаты анализа свидетельствуют о том, 
что большинством авторов элементы системы финансового планирования (объекты и 
Процессы) детально не обозначаются, и в этом заключается одна из важнейших проблем, 
которая препятствует грамотному формированию системы финансового планирования на 
современных отечественных предприятиях. Вместе с тем, формированию системы 
финансового планирования должна предшествовать разработка общей стратегии развития 
предприятия с учетом того, что предприятие выступает одним из элементов бизнес-среды 
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На рисунке 1 показаны составляющие предлагаемой нами системы финансового 
планирования предприятия Представленная на рисунке 1 система включает в себя 
взаимосвязанные объекты и процессы К процессам финансового планирования предлагается 
отнести следующие процессы 
• разработка целей и задач финансового планирования, 
• процесс выявления ключевых факторов, влияющих на достижение запланированных 

показателей финансовой деятельности, 

• выбор методов финансового планирования и разработка форм финансовых планов, 

• определение субъектов финансового планирования, 
" разработка финансовой структуры предприятия и наделение полномочиями центров 

финансовой ответственности (ЦФО), 
• регламентация финансовой структуры предприятия (включает разработку Положения о 

финансовой структуре, Положений о центрах финансовой ответственности), 
• процесс сбора исходной информации для построения бюджетов, 
• разработка критериев выбора окончательного варианта бюджета из ряда альтернативных, 

разработка альтернативных вариантов бюджета (с использованием метода сценариев) и 
проведение анализа чувствительности плановых показателей, связанного с воздействием 
на них критических факторов, 

• выбор окончательного варианта бюджета, 
• процессы движения информации в ходе разработки и утверждения бюджетов, 
• процессы использования информации, полученной в рамках бюджетирования, в 

управлении предприятием 

Важнейшим элементом предлагаемой системы является информация, используемая 
для финансового планирования В рамках механизма финансового планирования необходимо 
пересмотреть основы постановки целей и задач развития предприятия (идти «от 
потребителя») Такой подход позволит предприятию построить структуру управления «под 
заданные цели» Кроме того, на предприятии должна быть разработана финансовая 
структура как совокупность центров финансовой ответственности Осуществляется 
регламентация финансового планирования Одним из важнейших элементов подсистемы 
финансового планирования должна стать система норм и нормативов, которая оперирует с 
определенным в рамках подсистемы финансового планирования составом объектов 
финансового планирования (абсолютные и относительные показатели) 
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• Рис J Рекомендуемый проект системы финансового планирования 
Также нами предлагается включать в подсистему финансового планирования систему 

учета рисков, в рамках которой определяются кгпочевые факторы, влияющие на результаты 
финансового планирования, проводится анализ чувствительности показателей планов к 
влиянию выявленных факторов, происходит учет рисков при принятии решений в 
подсистеме финансового планирования Поскольку в узком смысле система финансового 
планирования фактически представляет собой формируемую на предприятии систему 
бюджетов, то следует включать в эту систему подсистему бюджетов как один из важнейших 
элементов 

К составляющим подсистемы финансового контроля предлагается относить элементы 
входа (информационное обеспечение контроля), технику контроля (информационно-
вычислительная техника и технология), процедуры контроля, среду контроля, систему учета, 
элементы выхода (информация об объекте управления, полученная в результате контроля), 
центры финансовой ответственности 

2. Установлены взаимосвязи между наиболее часто встречающимися в 
отечественной практике проблемами и функциями предприятий в области 
финансового планирования и контроля, которые должны быть актуализированы на 
предприятии 



В § 2 главы 1 «Особенности финансового планирования на отечественных 
предприятиях на современном этапе» автором был проведен анализ проблем российских 
предприятий в сфере финансового планирования и контроля Для выявления специфики 
проблем малых и средних предприятий в данной сфере автором проводился опрос 
руководителей малых и средних предприятий Северо-Запада России По итогам анализа к 
проблемам, наиболее характерным для этой группы предприятий, можно отнести отсутствие 
регламентов в системе финансового планирования, отсутствие применения гибкого 
бюджетирования и анализа чувствительности, низкую оперативность финансового 
планирования, слабые взаимосвязи между стратегическим и оперативным финансовым 
планированием, низкую степень автоматизации планирования, нереальность финансовых 
планов (с точки зрения обособленности бюджетирования от остальной деятельности 
предприятия, не встраивание бюджетирования в систему управления предприятием) 

Автор пришел к выводу, что предприятие в зависимости от наличия у него тех или 
иных проблем в области финансового планирования должно делать акцент на определенных 
функциях финансового планирования, уделяя их реализации наибольшее количество сил и 
средств Обобщение результатов проведенного автором исследования позволило выявить 
важнейшие проблемы российских предприятий в сфере финансового планирования и 
соотнести их с функциями финансового планирования 

Таблица 1 

№ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

Соотнесение проблем в области фин 
плани 

Проблемы предприятий в области 
финансового планирования 

Нереальность финансовых планов 

Низкая оперативность составления 
финансовых планов 
«Непрозрачность» планов для руководства 

Отсутствие взаимосвязи стратегических и 
оперативных планов 
Финансовая нереализуемость планов 
Отсутствие комплексности планов 

ансового планирования с функциями 
рования 

Функции планирования 

Прогнозирование, координация и интеграция, 
упорядочение, мотивация 

Координация и интеграция, упорядочение, 
мотивация, автоматизация 

Уменьшение сложности планируемых объектов 
и процессов 

Оптимизация, координация и интеграция 

Прогнозирование, оптимизация 
Оптимизация, координация и интеграция 

Большинство проблем российских предприятий в сфере финансового контроля лежит 
в плоскости управленческого учета К таким проблемам следует отнести низкую 
достоверность и оперативность получаемых данных, отсутствие понимания задач всеми 
сотрудниками предприятия, слабое информационное обеспечение процедур контроля, 
низкую степень авгоматизации процедур контроля К специфическим проблемам малых и 
средних отечественных предприятий в области финансового контроля можно отнести 
выборочность объектов контроля (как правило, контроль ограничивается контролем 
оборотного капитала, кредиторской и дебиторской задолженности) Потребность в решении 



9 
проблем финансового контроля ведет к необходимости пересмогра соответсгвующих 
элементов подсистемы финансового контроля (Таблица 2) 

Таблица 2 
Соотнесение проблем в области финансового планирования с элементами 

подсистемы внутреннего финансового контроля 
№ 

1 

2 

3 

4 

5 

Проблемы предприятий в области 
внутреннего финансового контроля 
Недостоверность учетной 
информации 
Низкая оперативность учетной 
информации 
Отсутствие понимания задач всеми 
сотрудниками 
Слабое информационное 
обеспечение 
Низкая степень автоматизации 

Элементы подсистемы внутреннего 
финансового контроля 

Элементы входа, система учета, среда 
контроля 
Элементы входа, процедуры контроля, 
система учета, среда контроля 
Процедуры контроля, центры 
финансовой ответственности 
Элементы входа, среда контроля, 
система учета. 
Техника контроля 

3 Обоснованы возможности и разработан алгоритм практического применения 
теории нечетких множеств для оценки значимости проблем финансового планирования 
и контроля. 

Для оценки существенности проблем финансового планирования можно использовать 
экспертные оценки, заключающиеся в присвоении степени значимости каждой проблеме Но 
такой подход, на наш взгляд, ограничивается неопределенностью границ перехода, 
например, от существенной проблемы к проблеме средней важности Для преодоления этою 
ограничения можно использовать подход, основанный на теории нечетких множеств 

На основании данного подхода автором в § 2 («Разработка алгоритма формирования и 
развития системы финансового планирования для малых и средних предприятий») главы 2 
предложен алгоритм принятия решений, включающий следующие этапы 

> Определение возможных проблем в области финансового планирования и контроля 
> Определение контуров нечетких подмножеств полного множества состояний А 
> Оценка степени влияния проблем на работу системы финансового планирования и 

контроля 

> Ранжирование проблем и распределение их по классам 
На первом этапе определяется комплекс возможных проблем в области финансового 

планирования и контроля На втором этапе полное множество состояний оценки 
разбивается на нечеткие подмножества типа "наиболее существенная цроблема" (в первую 
очередь требующая устранения в ходе модернизации системы финансового планирования), 
"значимая проблема" (оказывает существенное влияние на отдельные элементы системы), 
"проблема средней важности" (как правило, выражается в частичной регламентации 
бюджетного процесса на предприятии), "несущественная проблема" (можно пренебречь ей в 
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ходе модернизации системы) При этом каждому из подмножеств соответствуют свои 

функции принадлежности Контуры нечетких подмножеств можно представить в виде 

Таблицы 3 Далее экспертным путем каждой проблеме присваивается степепь 

существенности влияния на работу системы финансового планирования в целом 

(производится количественная оценка степени важности проблемы от 0 до 1) Затем 

проблемы ранжируются я распределяются по классам 

Таблица 3 

Контуры нечетких подмножеств множества состояний оценки 
Нечеткое 

иодмножест 
во 
А1 

А2 
A3 
А4 

Уровень значимости проблемы 

Наиболее существенная проблема 
Значимая проблема 

Проблема средней важности 
Несущественная проблема 

Интервал численной 
принадлежности 

ц(А1) = (0 85,0 9,0 95,10) 
ц(А2) = (0.55,0 6,0 75,0 8) 
ц (A3) = (0 25,0 3, 0 45, 0 5) 
ц(А4) = (0 05,01,015,0 2) 

4. Разработаны алгоритм и проекты формирования и развития Системы 

финансового планирования для средних и малых отечественных предприятий с учетом 

использования Системы Сбалансированных Показателей (ССП). 

Для малых и средних отечественных предприятии в § 2 главы 2 автором разработан 

алгоритм формирования (модернизации) системы финансового планирования Такой 

алгоритм должен включать следующие этапы 

Изменения во внешней среде 

Исходное состояние финансового планирования и контроля на предприятии 

-і u 
Комплексная диагностика предприятия 

4 J -
Постановка целей (формирование или модернизация системы финансового 

планирования на предприятии) 

~ , 4. Jr-
Разработка проекта формирования или модернизации системы финансового 

планирования 

J L. — 
Внедрение и эксплуатация системы финансового планирования 

— -i u 
Оценка эффективности созданной (модернизированной) системы финансового 

планирования на предприятии 

Рис 2 Алгоритм формирования (модернизации) системы финансового планирования на 
предприятии 
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Отправной точкой реализации данного алгориша на практике является рассмотрение 

предприятия как элемента бизнес-системы, что включает планирование его принадлежности 
к бизнес-среде На этой основе проводится комплексная диагностика предприятия, 
состоящая из следующих блоков 

1 Анализ основных аспектов, определяющих целесообразность (или не 
целесообразность) применения ССП или отдельных ее составляющих Причинами 
нецелесообразности использования ССП являются наличие кризиса на предприятии, 
стратегическая неопределенность, слабость бухгалтерскою и управленческого учета, 
отсутствие открытого информационного поля, недостаточная инициативность сотрудников 
Вмесіе с тем, наличие той или иной причины нецелесообразности внедрения ССП на 
предприятии еще не означает, что ССП не применима для данноі о предприятия вообще Так, 
если результаты анализа свидетельствуют о стратегической нсопредеченности, то 
первоначально нужно выяснить «узкие места» стратегического управления на данном 
предприятии, затем разработать и реализовать комплекс мероприятий по развитию 
стратегического управления и далее поднимать вопрос о внедрении ССП 

2 Оценка стратегии Включает оценку миссии, целей, уровня развиіия 
стратегического управления на предприятии Этот блок важен с точки зрения определения 
степени подготовленности предприятия к внедрению такого инструмента как ССП 

3 Ситуационный анализ Особенно важен этот этап диагностики для малых и средних 
предприятий (включает анализ клиентов, Конкурентов, потенциала рынка, сильных и слабых 
сторон предприятия и их взаимодействия с угрозами и возможностями внешней среды) 

4 Анализ комплекса маркетинга Этот этап позволяет сделать выбор между 
традиционным и процессно-ориентированным бюджетированием, а также между 
традиционным и процессно-ориентированным подходом к управленческому учету В целом, 
процессно-ориентированные методики учета затрат и бюджетирования в гораздо большей 
степени соответствуют методологии ССП, чем методики традиционные, так как позволяют 
точнее оценивать себестоимость продуктов и прибыльность клиентов Вместе с тем, выбор 
между традиционным и процессно-ориентированным бюджетированием, а также учетом 
определяется распределением затрат предприятия по уровням деятельности, которые 
отражают иерархию затрат и их поведение 

5 Организационно-управленческий анализ Этот блок диагностики важен с точки 
зрения выбора модели финансового планирования исходя из структуры управления 
Исследование вопроса выбора модели финансового планирования нашло отражение в § 1 
главы 2 «Выбор и обоснование методов и инструментов создания и развигия системы 
финансового планирования» 
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6 Анализ эпементов системы финансового планирования, взаимосвязей между 
выявленными элементами, состояния данной системы в целом В рамках данного блока 
проводится анализ существующей на предприятии системы финансового планирования, 
выявление проблем финансового планирования и контроля и оценка их значимости 
Проводится выбор проблем первостепенной важности 

По итогам диагностики принимается решение о том, следует ли формировать систему 
финансового планирования заново или развивать ее В зависимости от принятого решения 
разрабатывается проект формирования или модернизации системы 

Разработка проекта формирования системы финансового планирования должна 
включать этапы, представленные на Рисунке 3 Если речь идет не о формировании системы 
«с нуля», а об ее модернизации, отличия в алгоритме будут следующими этап 1 - вместо 
определения целей следует говорить об их уточнении, этап 2 остается без изменений, на 
этапе 3 происходит выбор инструментов развития системы финансового планирования на 
предприятии, этап 4 должен включать разработку мероприятий по устранению проблем в 
системе, выявленных на этапе диагностики, с учетом выбранных направлений развития 
системы, этап 5 и 6 остаются без изменений 

При этом несмотря па то, идет ли речь о формировании или развитии системы, 
необходимо сформировать бюджет затрат на реализацию комплекса мероприятий, рабочую 
группу, ответственную за решение выявленных проблем в системе и реализацию 
мероприятий по развитию системы Важно также определить сроки, контролирующих лиц и 
процедуры использования данных усовершенствованной системы в управлении 
предприятием По итогам внедрения происходит оценка эффективности созданной системы 
финансового планирования при помощи количественных и качественных показателей, 
являющихся ключевыми показателями эффективности сформированной системы Вопросы 
оценки эффективности созданной на предприятии системы финансового планирования 
нашли отражение в § 3 главы 2 «Проблемы оценки эффективности созданной системы 
финапсового планирования» 
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1 Определение целей и задач финансового планирования на предприятии 

ХЕ 
2 Определение масштабов финансового планирования (создание локальной или 

интегрированной системы) и выбор модели финансового планирования 

Х £ 
3 Определение элементов, которые будет включать система финансового планирования 

Хк 
4 Выбор инструментов формирования системы (бюджетирование, ССП) 

Целесообразность 
применения ССП 

Нецелесообразность 
применения ССП 

5 1 Выбор составляющих ССП, которые 
будут реализованы на предприятии 

ТТ" 
52 Выбор между традиционным и 

процессно-ориентированным подходом к 
учету и бюджетированию 

6 1 Согласование инструментов 
формирования системы (традиционное 

бюджетирование и ССП, процессно-
ориентированное бюджетирование и ССП) 

6 2 Мероприятия по совершенствованию 
учета и бюджетирования 

Рис 3 Этапы разработки проекта создания системы финансового планирования 

5. Предложены пути развития системы финансового планирования для малых и 
средних отечественных предприятий в зависимости от гина потребителей и 
принадлежности к определенному сектору экономики. 

Этапом, предваряющим формирование новой или модернизацию существующей 
системы финансового планирования, служит оценка уровня развития стратегического 
управления на предприятии Автором бьшо проведено исследование уровня развития 
стратегического управления на малых и средних предприятиях Северо-Запада России, 
результаты которого нашли отражение в § 1 главы 3 «Проведение диагностики исследуемых 
предприятий» Общее количество обследованных предприятий составило 36, предприятия 
представляют 12 различных видов экономической деятельности (по действующему в РФ 
ОКВЭД) По численности работающих и объемам продаж 12 из обследованных предприятий 
относятся к малым, остальные - к средним Обследованные предприятия были объединены 
автором в группы по двум основным признакам - в зависимости от сектора экономики, к 
которому они относятся и в зависимости от типа потребителей (конечные или не конечные 
(промежуточные)) потребители (относятся к дальнейшим переработчикам либо продавцам 
продукции) 

Для формирования комплексного взгляда на уровень развития системы 
стратегического управления на обследованных предприятиях был проведен корреляционно-
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регрессионный анализ В рамках данного анализа были определены факторы (параметры) 
регрессии (х), и проведена оценка уровня развития стратегического управления (у) Для 
проведения исследования были выбраны следующие факторы регрессии, 
свидетельствующие об уровне стратегического управления на предприятии (качественные 
параметры) 

- уровень развития общей формализованной стратегии предприятия (фактор xf), 
- разработка функциональных стратегий (фактор лг̂ ), 
- система ответственности за реализацию общей стратегии (фактор Хз), 
- система ответственности за реализацию текущих планов (фактор xj), 
- организация текущего планирования и учета фактических результатов (фактор xs) 

Полученные результаты по итогам исследования представлены в таблице 4 
Таблица 4 

Результаты исследования уровня развития стратегического управления на малых и 
средних предприятиях Северо-Запада России 

№ 

1 

2 

3 

4 

Группа 
предприятий 

Вторичный 
сектор -

конечные 
потребители 
Вторичный 
сектор - не 
конечные 

потребители 
Третичный 

сектор -
конечные 

потребители 
Третичный 
сектор - не 
конечные 

потребители 

Преобладающий 
уровень развития 
стратегического 

управления 
средний - высокий 

средний 

средний - высокий 

средний 

Проблемы развития стратегического управления для предприятий 
каждой группы 

1 Отсутствуют функциональные стратегии (фактор х2) 
2 Планирование и учет ведется в целом по предприятию, без 

дифференциации по ЦФО (фактор х5) 

1 Отсутствуют функциональные стратегии (фактор х2) 
2 За реализацию общей стратегии никто не отвечает (фактор хЗ) 
3 Планирование и учет ведется в целом по предприятию, без 

дифференциации по ЦФО (фактор х5) 
Отсутствуют функциональные стратегии (фактор х2) 

1. Единая стратегия не разработана, управление носит 
ситуационный характер (фактор хі) 

2 Отсутствуют функциональные стратегии (фактор х2) 
3 За реализацию общей стратегии никто не отвечает (фактор хЗ) 

Как свидетельствуют данные таблицы 4, для всех исследуемых групп предприятий 
характерна проблема отсутствия разработанных функциональных стратегий При этом для 
предприятий вторичного сектора свойственно ведение планирования и учета в целом по 
предприятию, без дифференциации по ЦФО, а у предприятий третичного сектора такой 
проблемы нет Отсутствие разработанной единой стратегии и управление по сложившейся 
ситуации было выявлено у группы предприятий «третичный сектор- не конечные 
потребители» 

Уравнение, использованное в работе в рамках метода линейного регрессионного 
анализа, имеет следующий вид 

у=ті*хі + тг*Х2+ +Ь(1),где 
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x - значения факторов регрессии, 
у - экспертная оценка степени развития стратегического управления для каждого 

предприятия в рамках обследованной группы, 
m - коэффициенты, соответствующие каждой независимой переменной х, 

b — постоянная, возвращаемая функцией линейного регрессионного анализа, 
используемой для расчета значений коэффициентов m 

Задаваемые ограничения при использовании уравнения линейной реірессии 
существует прямая зависимость между обозначенными выше факторами и уровнем развития 
системы стратегического управления Область получаемых значений коэффициентов m -
выше нуля 

Метод линейного регрессионного анализа позволяет рассчитать статистику для ряда с 
применением метода наименьших квадратов Подспавляя в формулу (1) значения х для 
произвольного предприятия, принадлежащего к группе, получим балльную оценку уровня 
развития стратегического управления для данного предприятия 

На основе анализа параметров регрессии х разрабатывается комплекс мероприятий по 
совершенствованию стратегического управления (именно по тем областям, по которым были 
выявлены проблемы в ходе исследования) и затем можно приступать к интеграции 
инструментов стратегического управления и финансового планирования 

Для осуществления выбора между традиционным и процессно-ориентированным 
бюджетированием выделим 4 уровня деятельности, отражающих иерархию затрат 
предприятия и их поведение Это виды деятельности, которые определяются количеством 
единиц произведенной продукции, количеством партий произведенной продукции, 
конкретными производимыми продуктами и количеством производственных мощностей 

Если косвенные затраты в основном попадают в группы 1 и 4, то результаты, 
полученные с помощью традиционного метода учета и процесспо-ориентированного метода 
учета затрат (ABC- Activity Based Costing) и бюджетирования (ABB - Activity Based 
Budgeting), будут различаться незначительно Поэтому внедрение процессно-
ориентироваішого подхода можно перенести на более поздние сроки Но если большая часть 
затрат приходится на группы 2 и 3, разница будет заметной Соответственно, имеет смысл 
взаимоувязать ССП и процессно-ориентированный подход к учету и бюджетированию 

В § 1 главы 3 автором предложено ранжирование инструментов формирования и 
развития системы финансового планирования для малых и средних предприятий в 
зависимости от характера распределения затрат (Таблица 5) 
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Таблица 5 
Выбор инструментов формирования (развития) системы финансового планирования в 

зависимости от преобладания определенных видов затрат 
№ Приоритетные 

группы затрат 
Распределение предприятий по видам деятельности Инструменты формирования 

(развития) системы 
финансового планирования 

Первая и 
четвертая 

производство пищевых продуктов, текстильное и швейное 
производство, обработка древесины и изделий из дерева, 

производство машин и оборудования 

традиционное бюджетирование 
и учет в сочетании с ССП 

Вторая металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, химическое производство, 

торговля(оптовая и розничная) 

ABC и ABB в сочетании с ССП 

Вторая и третья транспорт и связь ABC и ABB в сочетании с ССП 
Третья строительство, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды, предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг' 

ABC и ABB в сочетании с ССП 

В § 2 главы 3 «Особенности формирования (развития) системы финансового 

планирования на исследуемых предприятиях» автором предложен подход построения ССП 

для малых и средних отечественных предприятий, включающий следующие основные этапы 

определение целевых установок развития предприятия, анализ и структурирование каналов 

продаж, построение операционного (производственного) цикла, управление финансовым 

циклом, построение системы мотивации, организационные изменения Указанные шесть 

этапов вредлагаегся соотнести с четырьмя проекциями (перспективами) ССП, что находит 

свое отражение в построении модели ССП для малых и средних отечественных предприятий 

(Рисунок 4) 

На Рисунке 4 первый и второй этапы построения ССП соответствуют проекциям 

«Финансы» и «Клиенты» Построение и разбивка на стадии операционного цикла, а также 

управление финансовым циклом лежат в проекции «Процессы» 

Построение Системы мотивации и осуществление организационных изменений 

находятся в проекции «Обучение и развитие» 

После определения этапов и соотнесения их с проекциями ССП происходит 

разработка стратегической карты, на которой по каждой из проекций ССП отражаются 

стратегические цели развития предприятия и их взаимосвязи Для каждой стратегической 

цели задаются показатели и уровни их значений, которые должны быть достигнуты Затем 

формируется комплекс программ, направленных на достижение заданных уровней 

показателей ССП 

' Затраты предприятий, оказывающих бытовые услуги могут относиться и к первой группе В этом случае 
выбирается традиционное бюджетирование и учет в сочетании с ССП 



Пере гскт ивы 
(проекции) ССП 

Финансы (Ф) 

"tt 
Клиенты (К) 

•Q 
Процессы (П) 
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бучение и развитие 

(Р) 
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Этапы построения ССП Стратегические цели Показатели и ич 
поани 

Определение целевых установок 
развития предприятия 

Анализ и структурирование каналов 
продаж 

Построение операционного цикла 

Управление финансовым циклом 

Построение системы мотивации 

Организационные изменения 
РАЗРАБОТКА 

&ТЕГИЧЕСК6Й 
КАРТЫ 

Рисунок 4 Модель ССП для малых и средних российских предприятий 

III ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
Проведенное исследование позволяет утверждать, что проблемы формирования и 

модернизации систем финансового планирования особенно остро стоят перед 
отечественными предприятиями малого и среднего бизнеса Для решения этих проблем 
могуг быть использованы предложенные в настоящей диссертационной работе направления, 
а также возможности согласованного применения инструментов финансового планирования 
и стратегического управления Так, для иреодоления проблемы отсутствия взаимосвязи 
стратегического и оперативного фипансовою планирования, автором был разработан 
алгоритм формирования (развития) системы финансового планирования на малых и средних 
предприятиях и предложены проект разработки и проект развития системы, включающие 
такой инструмент, как ССП Для целей развития системы финансового планирования этот 
инструмент может быть совмещен с такими инструментами, как SWOT-анализ, матрица 
BCG 
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