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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ФИНАНСОВОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ В КАЗАХСТАНЕ
Казахстан – страна с высокой долей государственного сектора.
План

развития

казахстанского

предприятия

квазигосударственного

сектора – документ, определяющий основные направления деятельности и
показатели

финансово-хозяйственной

деятельности

государственного

предприятия, акционерного общества и товарищества с ограниченной
ответственностью, контрольный пакет акций (доля участия в уставном
капитале) которого принадлежит государству, в том числе национального
управляющего холдинга, национального холдинга и национальной компании,
на пятилетний период [1].
Использование планов развития финансово-хозяйственной деятельности
способствует эффективному камеральному контролю и мониторингу, что
влечет за собой эффективное управление госимуществом и как следствие —
эффективное использование бюджетных средств[2].
Разработка плана развития осуществляется в соответствии со структурой,
формами, перечнем показателей по формам согласно приложениям к Правилам
разработки, утверждения планов развития контролируемых государством
акционерных обществ, товариществ с ограниченной ответственностью и
государственных предприятий, а также мониторинга и оценки их реализации
[2].
Отчет

по

квазигосударственного

исполнению
сектора

плана

развития

разрабатывается

и

организации
представляется

исполнительным органом организации по итогам каждого календарного года с
использованием

программного

обеспечения,
1

разработанного

единым

оператором. Разработка Отчета осуществляется в соответствии со структурой
разделов, формами, перечнем показателей по формам согласно Правилам
разработки и представления отчетов по исполнению планов развития
контролируемых

государством

акционерных

обществ,

товариществ

с

ограниченной ответственностью и государственных предприятий[3].
Совет директоров, наблюдательный совет товарищества с ограниченной
ответственностью, наблюдательный совет государственного предприятия (при
наличии), уполномоченный орган соответствующей отрасли или местный
исполнительный орган (исполнительный орган, финансируемый из местного
бюджета) рассматривает доработанный проект Отчета в течение десяти
рабочих дней.
Организация в течение пяти рабочих дней со дня утверждения Отчета
направляет его в электронном виде единому оператору для включения в реестр
государственного имущества, прикрепив сканированное решение совета
директоров,

наблюдательного

соответствующей

отрасли

совета,

или

уполномоченного

местного

исполнительного

органа
органа

(исполнительного органа, финансируемого из местного бюджета).
Единый оператор в течение пяти рабочих дней со дня поступления
Отчета направляет на электронный адрес организации уведомление о
включении Отчета в Реестр государственного имущества либо уведомление об
отказе в принятии Отчета.
Организацию

финансового

планирования

следует

рассмотреть

на

примере Акционерного общества «Информационно-учетный центр».
Руководство

финансовой

работой

осуществляет

финансово-

хозяйственный отдел предприятия.
На

рисунке

2

представлена

схема

применяемая в данной организации.
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Рисунок 2 - Схема финансового планирования в финансовохозяйственном отделе АО «Информационно-учетный центр»
Обобщая все вышесказанное, подытожим, что система финансового
планирования и прогнозирования в АО «Информационно-учетный центр»
охватывает все стороны финансового планирования деятельности организации,
однако существенные отклонения фактических показателей от плановых
говорят о том, что данная система нуждается в совершенствовании. Поэтому
следует сформулировать рекомендации по совершенствованию процесса
финансового планирования.
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