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системы обеспечения градостроительной деятельно-
сти (ИСОГД) — это организованный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ си-
стематизированный свод документированных сведе-
ний о развитии территорий, их застройке, земельных 
участках, объектах капстроительства и др.

В  октябре 2013 года Всероссийский союз стра-
ховщиков (ВСС) разработал проект правил страхо-
вания гражданской ответственности застройщика за 
ненадлежащее исполнение обязательств перед доль-
щиками. С  1 января 2014 года застройщик не сможет 
привлекать средства граждан, не застраховав свою 
ответственность перед ними посредством банковской 
гарантии, коммерческого страхования или вступле-
ния в общество взаимного страхования.  Саморегули-
рование,  как институт гражданского общества прохо-
дит непростой путь становления. Объединительные 
процессы, происходящие в строительной отрасли 
являются залогом повышения качества и безопасно-
сти строительства.Позиции саморегулирования укре-
пляются, система саморегулирования уже приносит 
свои плоды и позволяет решать некоторые  проблемы 
в области технического регулирования. Однако стро-
ительные  предприятия   еще не в полной мере осоз-
нали, что ответственность за состояние дел в строи-
тельстве теперь лежит прежде всего на них.
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Екатеринбург, Россия

Современный российский рынок выявляет про-
блему «не запланированного»  производства. Многие 
сегодняшние предприниматели полагаются на опыт 
знакомых, вдохновляются рассказами и фильмами о 
том, как создается и развивается крупный и малый 
бизнес, они не мотивированы обучаться аспектам фи-
нансовой грамотности, что приводит к банкротству 
компаний. Как показывает практика развитых стран, 
изучение основ организации и управления предпри-
ятием, финансовое планирование – это весьма по-
лезные знания, поскольку они помогают получить 

не мгновенную прибыль «здесь и сейчас», а создать 
механизм, который будет являться источником дохода 
длительный промежуток времени.

Важно понимать, каким образом осуществляется 
финансовое планирование. На этот вопрос не суще-
ствует единственного оптимального ответа. Посколь-
ку, если бы он был, все существующие компании 
развивались бы по определенному алгоритму и такое 
понятие как «кризис» или «банкротство» утратило бы 
свою необходимость. Именно поэтому существуют 
различные варианты стратегии управления, однако 
автору представляется возможным предложить свою 
структуру финансового планирования.

Первоначальным этапом любого процесса пла-
нирования стоит начинать со стратегического плана. 
Стратегическое планирование представляет собой 
набор действий и решений, предпринятых руковод-
ством, которые ведут к разработке специфических 
стратегий, предназначенных для того, чтобы помочь 
организации достичь своих целей. Процесс стра-
тегического планирования является инструментом, 
помогающим в принятии управленческих решений. 
Его задача – обеспечить нововведения и изменения 
в организации в достаточной степени. Точнее говоря, 
процесс стратегического финансового планирования 
является тем зонтиком, под которым укрываются все 
прочие управленческие функции и решения.

Следующий этап – оперативное планирование. 
Оно представляет собой руководство по реализации 
целей, основанное на корпоративной стратегии ком-
пании и помогающее достичь эти цели. Оператив-
ные планы могут составляться из маркетинговых 
соображений, учитывать краткосрочные изменения 
рыночной конъюнктуры, вносить изменения в произ-
водственный процесс в зависимости от предпочтения 
конкретной категории заказчиков, клиентов, покупа-
телей. 

Заключительным этапом является составление 
финансового плана. Основная задача финансового 
планирования заключается в поиске и выборе наи-
более выгодного и финансово устойчивого варианта 
развития компании.

Финансовый план, как комплексный план функ-
ционирования и развития предприятия, позволяет 
прогнозировать эффективность и финансовые резуль-
таты производственной, инвестиционной и финансо-
вой деятельности фирмы.

В финансовом плане фирмы находят отражение:
• доходы и поступления средств;
• расходы и отчисления денежных средств;
• кредитные взаимоотношения;
• взаимоотношения с бюджетом.
Предлагаемый алгоритм финансового планирова-

ния и управления не является уникальным, он только 
отражает авторский взгляд на формирование опти-
мальной системы финансового планирования.


