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Аннотация. В статье особое внимание уделяется финансовому планированию, т.к. без 

планирования невозможно развивать компанию, именно целенаправленное развитие является 

залогом повышения конкурентоспособности и перспектив предприятия в будущем. При 

разработке способов улучшения финансовой аналитики в первую очередь были рассмотрены и 

подробно разобраны компоненты аналитического подхода. В следствии, определения целей 

моделирования в области финансового планирования и аналитики по данным финансовой 

отчетности, была разработана и предложена гибкая модель для оценки исходных данных 

финансового моделирования по функциональным направлениям. В ходе работы были выявлены 

основные ошибки при составлении отёчности при помощи моделирования, а так же 

предложены рекомендации для их устранения. Безусловно, финансовое планирование оказывает 

огромное влияние на всю деятельность хозяйствующего субъекта через выбор объектов 
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финансирования, выбор направлений движения финансовых ресурсов, что в конечном итоге 

позволяет рационально использовать трудовые, материальные и денежные ресурсы 

организации. При анализе рынка, можно делать вывод о том, что организации особое 

внимание заостряют на оптимизации процессов, обращаясь к специально подготовленному 

персоналу, которые оказывают услуги консультации по финансовому и бухгалтерскому учету 

для развития бизнеса. Следствием, является эффективное и динамическое планирование, 

которое позволяет использовать современные аналитические методы и прогнозные модели для 

высокой степени результативности от своей деятельности. Организации осознают и 

анализируют текущие тенденции на экономическом рынке не только взаимосвязи наборов 

данных, но и устанавливать причинно-следственную связь между этими наборами данных.  

 

Ключевые слова: планирование, аналитический подход, финансовая отчетность, 

эффективность анализа, финансовое моделирование. 
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Abstract. The article pays special attention to financial planning, because without planning it is 

impossible to develop a company, it is purposeful development that is the key to improving the 

competitiveness and prospects of the enterprise in the future. When developing ways to improve 

financial analytics, the components of the analytical approach were first considered and analyzed in 

detail. As a result of determining the goals of modeling in the field of financial planning and analytics 

based on financial reporting data, a flexible model was developed and proposed to evaluate the initial 

data of financial modeling in functional areas. In the course of the work, the main errors were 

identified when composing puffiness using modeling, as well as recommendations for their elimination 

were proposed. Of course, financial planning has a huge impact on the entire activity of an economic 

entity through the choice of financing objects, the choice of directions for the movement of financial 

resources, which ultimately makes it possible to rationally use the labor, material and monetary 

resources of the organization. When analyzing the market, it can be concluded that organizations focus 

special attention on optimizing processes, turning to specially trained personnel who provide financial 

and accounting consulting services for business development. The consequence is effective and 

dynamic planning, which allows you to use modern analytical methods and predictive models for a 

high degree of effectiveness from your activities. Organizations are aware of and analyze current 

trends in the economic market, not only the relationship of data sets, but also establish a causal 

relationship between these data sets. 

 

Keywords: planning, analytical approach, financial reporting, analysis efficiency, financial modeling. 

 

For citation: Matveeva V.A., Kotsyubinskaya S.A., Afanasyeva E.S. Financial planning and analysis as 

ways to improve financial analytics. CITISE, 2022, no. 3, pp.399-408. 

DOI: http://doi.org/10.15350/2409-7616.2022.3.35 

 

 

Финансовое планирование и анализ (FP&A) в своей основе содержат функции 

организации процессов, связанных с управлением компанией - например, составление годового 

бюджета, анализ его исполнения, планирование и прогноз. В связи с чем основной 

направленностью, а также самоцелью FP&A является проведение детального анализа 

деятельности организации. В более глубоком смысле это означает, наличие у компании 

надежной внутренней информации, служащей основой для построения бизнес-стратегии, а 

также повышения качества принятия решений в режиме реального времени [3,4,5]. 

Эксперты уверены, успешность осуществления финансовой аналитики компании 

напрямую зависит от того, как организация осуществляет анализ. Многие компании заявляют о 

проведении детального анализа, в действительности подготавливая отчеты на основе данных 

главной бухгалтерской книги, в то время как другие организации используют модели реального 

времени и осуществляют предиктивный прогноз. Только определив, что для компании означает 

анализ, компания будет способна не только определить уровень, используемой аналитики, но и 
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повысить ее уровень, оказав благотворное влияние на качество управления и результаты 

деятельности.
1
 

Это требует понимания компонентов аналитического подхода (рис. 1). К ним относятся: 

1) Данные. Проведение анализа требует сбора большого количества данных, в 

различных форматах, в том числе структурированных и неструктурированных. 

2) Контекст. Необходимо понимать, что представляют собой данные в рамках 

бизнес-модели, например, к какому продукту, месяцу, подразделению они относятся. 

3) Корреляция. Рассмотрение модели с применением аналитического механизма, 

который помогает обобщать данные, выделять взаимосвязи между заявленными переменными 

или факторами. 

4) Простота понимания. Разработка гипотез, которые могут быть протестированы и 

доведены до конечных пользователей в доступном для восприятия формате. 

5) Реализуемость. Проверка ожидаемого результата на соответствие действиям, 

входящим в бизнес-стратегию, например расширение влияния в стране, увеличение продаж 

конкретного продукта.  

6) Прогноз. Разработка сценариев по принимаемы решениям, которые могут быть 

приняты в будущем [9,12]. 

 

 
Рисунок 1 – Компоненты аналитического подхода 

 

                                                           
1
 Скоморощенко А. А., Белкина Е. Н., Герасимов А. Н., Айдинова А. Т., Громов Е. И., Капустина Е. И. 

Планирование на предприятии // учебное пособие. Санкт-Петербург : Лань, 2022. С. 134-138. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/212975  (дата обращения: 15.08.2022). 

 

https://e.lanbook.com/book/212975
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Эффективный анализ финансовой отчетности в свою очередь требует понимания 

следующих ключевых областей: 

1. Структуры финансовой отчетности; 

2. Экономических характеристик отрасли, в которой работает фирма; 

3. Стратегии, которые фирма использует, чтобы выделиться среди конкурентов [1,2]. 

Выделяют шесть шагов для разработки эффективного анализа (рис.2): 

 

 
Рисунок 2 – Шаги разработки эффективного анализа организации 

 

1. Определение экономических характеристик отрасли. 

В первую очередь необходимо провести анализ цепочки создания стоимости для отрасли 

– совокупность действий, которые компания предпринимает для создания, производства, 

дистрибуции продукции и (или) услуг. На данном этапе используется такие техники анализа как 

«Анализ пяти сил Портера» или анализ экономических характеристик. 

2. Определение стратегии организации. 

Далее необходимо рассмотреть характер оказываемой услуги или реализуемого 

продукта, в том числе его уникальность, рентабельность, лояльность бренду, провести контроль 

затрат. При этом необходимо учитывать такие факторы, как интеграцию цепочки поставок, 

географическую диверсификацию и диверсификацию отрасли [11]. 

3. Оценка качества финансовой отчетности компании. 

На данном этапе необходимо оценить соответствие финансовой отчетности 

соответствующим стандартам бухгалтерского учета. Ключевыми аспектами являются признание 

оценка и классификация. Центральным вопросом выступает полнота отражения экономического 

положения компании в бухгалтерском балансе. Анализ отчета о прибылях и убытке направлен 

на проведение надлежащей оценки качества прибыли как полного представления 

экономических результатов деятельности компании. Оценка отчета движения денежных средств 

ставит целью анализ ликвидности организации в зависимости от ее операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности – то есть, от источников денежных средств, 

способа их получения и влияния на общую ликвидность компании. 

4. Анализ прибыльности и риска. 

Оценка деятельности организации и ее финансовой отчетности. Наиболее 

распространенным методом является коэффициентный – анализ с помощью коэффициентов 
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ликвидности, рентабельности, коэффициентов покрытия, управления долгом и прочие. Оценка 

рентабельности предполагает поиск ответа на следующие вопросы: насколько прибыльна 

деятельность фирмы по отношению к ее активам - независимо от того, как фирма финансирует 

эти активы, и насколько выгодна фирма с точки зрения акционеров. Крайне важно провести 

сравнительный анализ, рассматривая текущие коэффициенты по сравнению с показателями 

предыдущих периодов или по сравнению с другими фирмами или средними показателями по 

отрасли. 

5. Подготовка прогнозной финансовой отчетности. 

Несмотря на возникающую сложность крайне важно разработать обоснованные 

допущения в отношении будущего организации (и ее отрасли), а также определить как эти 

допущения повлияют на денежные потоки компании. Зачастую результатом является 

формализованная отчетность, основанная на таком методе как процентный подход к продажам. 

6. Оценка стоимости компании. 

Несмотря на многочисленные подходы к оценке, наиболее распространенным является 

метод дисконтированных денежных потоков. Другие подходы могут включать использование 

сравнительной оценки или показателей, основанных на бухгалтерском учете, таких как 

экономическая добавленная стоимость [7,13]. 

Последующие шаги. 

При завершении анализа организации и ее финансовой отчетности необходимо ответить 

на ряд дополнительных вопросов. Одним из наиболее важных является: «Можем ли мы 

действительно доверять тем цифрам, которые приводятся?» Существует много случаев 

нарушений в бухгалтерском учете. Независимо от того, является ли это агрессивной системой 

бухгалтерского учета, управления прибылью или мошенничеством, необходимо понимать, как 

совершаются такие манипуляции и, что более важно, как их выявлять. 

Преимущества применения компанией прогнозной аналитики в свою очередь 

заключаются, во-первых, в возможности компании разработать более точные и детальные 

модели будущего спроса, ожидаемых затрат и прочего, что компания может и хочет 

планировать. Во-вторых, прогнозная аналитика служит системой раннего оповещения, 

предубеждая развитие бизнеса вне плана, например, когда есть значительное отклонение от 

ожидаемых объёмов, коэффициентов затрат или других прогнозных результатов, которые не 

соответствуют ожиданиям. Идея финансового моделирования заключается в том, чтобы 

ускорить принятие мер по устранению недостатков, снизить риски и повысить шансы 

использования благоприятных возможностей. 

Финансовое планирование должно быть гибким, адаптирующимся к быстроменяющимся 

финансовым условиям, поэтому использование устаревших моделей недопустимо. При 

финансовом моделировании необходимо использовать весь диапазон процессов принятия 

решений для лучшей интеграции рабочих процессов с общей корпоративной стратегией и 

снижения корпоративных рисков [6,10]. 

Ниже приводятся цели моделирования в области финансового планирования и 

аналитики, призванные обеспечить гибкость разрабатываемой модели
2
. 

1.  Соответствие цели. 

                                                           
2
 AFP Guide to Financial Modeling and Model Supervision.  URL: https://www.afponline.org/publications-data-

tools/reports/guides/fpa/Detail/financial-modeling-and-model-supervision (дата обращения 10.08.2022.) 
 

https://www.afponline.org/publications-data-tools/reports/guides/fpa/Detail/financial-modeling-and-model-supervision
https://www.afponline.org/publications-data-tools/reports/guides/fpa/Detail/financial-modeling-and-model-supervision
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Модели должны обеспечивать достижение поставленных целей, таких как: 

информирование, принятие решений и других, побуждающих действию. Необходимо 

документально зафиксировать цели, чтобы понять, когда модель применяется не по назначению. 

Модель должна быть простой.  Простота - залог прочных и прозрачных моделей понятных 

большинству пользователей [16].  

2. Тесная работа с лицами, ответственными за корпоративное управление. 

Крайне важно на каждом этапе моделирование ориентироваться на ожидания конечного 

пользователя. Доверие и комфорт- ключевые факторы построения успешной модели, достичь 

которые возможно лишь работая напрямую. 

3. Разработка адаптивной модели. 

4. Тщательно проработанная модель позволяет разделить исходные данные, расчеты 

и результаты; имеет документально подтвержденные потоки и использует стандартные расчеты. 

Это позволяет построить модель, учитывающая изменения, а не отклонения, требующие 

значительных изменений.  Постепенная реализация, тестирование в середине проекта и 

поэтапное проектирование направлены на уменьшение количества ошибок за счет 

предоставления промежуточного результата [14]. 

Основой для согласованной общекорпоративной программы финансового 

моделирования, которая позволит снизить операционные расходы и повысить эффективность, 

может служить оценка исходных данных по функциональным направлениям в разрезе 

следующих преимуществ: повышение устойчивости и повышение полезности (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 - Пример оценки исходных данных финансового моделирования по функциональным 

направлениям 

 

Другим определяющим фактором при финансовом планировании является сложность 

разрабатываемой модели: общепринятые и прозрачные расчеты менее рискованны, чем 

применение новых нераспространённых подходов. Несмотря на то, что сложность модели 

может заключаться в ее форме, дизайне, коде, теории концепции и методе, согласно 

исследованиям следующие два фактора сложности модели являются основополагающими: 
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1) Сложность кода. Определяет точность построение модели, наличие ошибок, 

простоту восприятия. Модели управления часто строятся на уровне языковых моделей, где 

команды и инструкции выражены посредством языка программирования в отличие от моделей 

приложений, предназначенных для конечных пользователей, например Excel. 

2) Математическая сложность. Определяет сложность вычислений внутри модели. 

Выделяют: а) Детерминированные модели - результаты определяются с помощью известных 

взаимосвязей между данными и допущениями без возможности случайного изменения, и б) 

стохастические модели – предполагают возможность случайных отклонений исходных данных, 

что приводит к распределению потенциальных результатов.  

Причины ошибок моделирования достаточно разнообразны - от простых неверных 

исходных данных до ошибок в формулах неправильных ссылок. Ошибки в моделировании 

часто являются следствием давления, стремления к быстрым результатам, утомления людей, 

недостатка контроля и недостаточного понимание бизнеса. Несмотря на то, что все недостатки 

вряд ли могут быть устранены, их число может быть уменьшено за счет улучшения процедуры 

контроля и осуществления двойной проверки [8,15]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что все 

больше компаний уделяют внимание оптимизации процессов, сокращению сроков 

планирования, автоматизации процессов подготовки отчетности. Как следствие, специалисты по 

финансовому и бухгалтерскому консультированию высвобождают время на дополнительные 

виды деятельности, такие как использование аналитических возможностей для оптимальной 

поддержки бизнеса. Результатом является движение к более динамичному планированию, 

которое происходит быстрее и гибче при использовании современных аналитических методов и 

прогнозных моделей для повышения качества и точности результатов. Компании начинают 

лучше понимать текущие тенденции, корреляцию между набором данных и не только понимать 

взаимосвязи, но и устанавливать причинно-следственную связь между этими наборами данных. 

И ключевую роль в понимании и оптимизации рентабельности продуктов, услуг и клиентов 

играет аналитика.  
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