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Финансовое планирование 

Цель- обоснование оптимального варианта
организации производства,
позволяющего получить наилучший
финансовый результат

Назначение:

 Экономическое обоснование стратегии
развития бизнеса, величины капитала и
текущих затрат

 Контроль за соответствием полученных 
финансовых результатов



Финансовый план

 Баланс доходов и расходов

 Прибыль и направления её 
использования

 Объём капитальных вложений, прирост 
норматива оборотных средств

 Точка достижения безубыточности



Задачи финансового плана 

 Определение на прогнозируемый период размера и 
источников поступления доходов, расчет величины 
всех предстоящих расходов и отчислений

 Глубокий анализ внешних и внутренних факторов, 
финансовое обоснование стратегии бизнеса

 Оперативный контроль за соответствием получаемых 
результатов 



Баланс доходов и расходов 

Цель- сопоставление выручки от реализации 
товара с затратами на его производство во 
временном разрезе 

Составные части :

 Доходная 

 Расходная 

 Взаимоотношения предприятия с бюджетом 



1. Доходы и поступления средств 2. Расходы и отчисления 

Наименования статей Сумма, 

тыс.руб 

Наименования статей Сумма, 

тыс.руб

1. Прибыль от реализации 1. Капитальные вложения 

2. Выручка от реализации выбывшего имущества и 

активов

2. Прирост норматива собственных средств

3. Внереализационные расходы 3. Отчисления в фонд накопления, фонд 

потребления, резервный фонд, резервный фонд 

оплаты труда

4. Амортизационные отчисления

5. Прирост устойчивых пассивов

4. Свободная прибыль предприятия 

5. Выплата дивидендов

6. Долгосрочный кредит 

7. Прочие доходы и поступления

6. Прочие поступления

итого итого

Превышение расходов над доходами Превышение доходов над расходами 

3. Взаимоотношения с бюджетом 

Ассигнования из бюджета Платежи в бюджет 

1. На капвложения 1. Налог на недвижимость

2. На прирост норматива оборотных средств 2. налог на прибыль

3. Транспортный сбор 

итого итого

Превышение платежей в бюджет над 

ассигнованиями 

Превышение ассигнований из бюджета над 

платежами

Всего доходов и поступлений Всего расходов и отчислений 



Обязательно должна производиться конкретная 
увязка каждого вида вложений и отчислений с 

источником финансирования



Затраты на создание туристической 
компании 

 На организацию предприятия 

 На техническое оснащение 

 На оплату труда

 На продвижение продукта

 Непредвиденные расходы



Показатели 

 Уровень рентабельности инвестиций

 Индекс рентабельности

 Доход от проекта

 Точка безубыточности

 Запас финансовой прочности

 Производственный рычаг

 Срок окупаемости проекта 



Финансовая стратегия организации (по А.В. Бандурину и Б.А. Чубу)


