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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Финансовое планирование в той

форме,  в  которой  оно  функционировало  при  административно-командной

экономике,  оказалось  неприемлемым  в условиях  рынка,  что  привело  к  игно-

рированию  многими  предприятиями  данного  инструмента  управления  фи-

нансами.  Однако,  логика развития рыночных  отношений  подтверждает  необ-

ходимость финансового планирования.

Современное  состояние  экономики  обусловило  хозяйствование

большинства российских  предприятий  в  острой  потребности  в  планировании

финансовых  ресурсов.  Это  вызвано  кардинальным  и  быстрым  изменением

юридических,  экономических,  финансовых  и  других  условий  их  деятельно-

сти.  Существенную  роль  приобрела  зависимость  между  динамикой  внешнего

окружения предприятий и динамикой их внутренней организации, движением

денежных потоков и быстрым изменением их финансового состояния.

Зарубежными  корпорациями  накоплен  обширный  опыт  в  сфере  фи-

нансового  планирования  и,  казалось бы, логично воспользоваться  им россий-

ским  предприятиям.  Работы  зарубежных  авторов,  посвященные  проблемам

финансового  планирования  довольно  интересны  в  теоретическом  плане,  но

зачастую  неприемлемы с позиций практического  их использования.  Объясня-

ется это существенными различиями в законодательной базе,  среде  функцио-

нирования  зарубежных  и  российских  предприятий,  значительными  отличия-

ми  в  порядке  определения  ключевых  показателей,  характеризующих  деятель-

ность  предприятий.  Данные  обстоятельства  не  позволяют  отечественным

предприятиям  использовать опыт зарубежных  корпораций в рассматриваемой

нами сфере управления  финансами без  предварительной адаптации  к россий-

ским  условиям.  Многие  зарубежные  и  российские  авторы  рассматривают

проблемы  финансового  планирования  в  контексте  разработки  бизнес-плана
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предприятия.  Однако, необходимость составления бизнес-плана преимущест-

венно  возникает  при  разработке  инвестиционных  проектов,  тогда  как  пред-

приятию  необходим  механизм  финансового  планирования,  позволяющий

осуществлять текущее и оперативное управление финансовыми средствами.

Теоретическую  основу  диссертационного  исследования  составили

научные  труды  российских  ученых  в  числе  которых  -  М.М.Алексеева,

И.Т.Балабанов,  И.А.Бланк,  В.В.Бочаров,  Е.В.Быкова,  А.И.Ковалев,

В.В.Ковалев, Д.С.Моляков, В.П.Привалов, М.В.Романовский, Г.А.Салтыкова,

Э.А.Уткин,  А.Д.Шеремет  и  другие,  а  также  и  зарубежных  ученых  таких  как

Р.Акофф,  Р.Брейли,  Ю.Бригхем,  Л.Гапенски,  Дж.  К.  Ван  Хорн,  Б.Коласс,

С.Майерс, Ж.Ришар, Э.Хелферт и другие.

Отдельные  аспекты  финансового  планирования  применительно  к

системе  потребительской  кооперации  исследовались  российскими  учеными,

такими  как  Р.М.Масленникова,  В.Г.Перегняк,  В.Г.  Пинишко,  П.М.  Чорба,

Н.Г.Чуб и другие.

В  настоящее время предприятия не имеют четкой методики текущего

и  оперативного  финансового  планирования,  что  в  свою  очередь  вносит  до-

полнительный риск  в  их деятельность,  крайней  степенью  которого  являются

финансовые затруднения и банкротство.  Это особенно характерно для коопе-

ративных  организаций,  которые  нуждаются  в  научных  разработках  по  про-

блемам прежде всего текущего и оперативного финансового планирования.

Актуальность  обозначенной  проблемы,  а  также  недостаточная  сте-

пень  ее  разработанности  и  практическая  значимость  для  современного  фи-

нансового  планирования определили выбор темы диссертационного  исследо-

вания,  его цель и задачи, а также логику и структуру работы.

Цель  исследования заключается в теоретическом обосновании  и

разработке  методических рекомендаций  в  области  создания  системы  финан-

сового планирования и их реализации в кооперативных организациях. Исходя
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из  целевой  установки,  в  диссертационной  работе  поставлены  и  решены  сле-

дующие  основные взаимосвязанные задачи:

-  изучить  понятия  «планирование»,  «финансовое  планирование»,  на

основе чего уточнить содержание понятия «финансовое планирование»;

-  определить  теоретические  ключевые  принципы  финансового  планиро-

вания;

- изучить и обобщить методическую базу финансового планирования;

- рассмотреть действующий  в дореформенный  период порядок  финансо-

вого планирования в системе потребительской организации;

-  дать  оценку  современного  состояния  финансового  планирования  в

кооперативных организациях;

-  разработать  методические  рекомендации  по  совершенствованию  ана-

лиза  денежных  потоков  с  последующим  корреляционно  -  регрессионным

анализом;

-  разработать  практические  рекомендации  по  совершенствованию  сис-

темы  финансового  планирования  и  их  апробировать  в  системе  потребитель-

ской кооперации с использованием метода экстраполяции трендов.

Область  исследования  включает  финансовое  планирование  и  его

совершенствование  в  системе  потребительской  кооперации.  Тема  диссерта-

ции  соответствует  п.  3.14  «Финансовый  менеджмент  в  управлении  финансо-

выми  потоками  и  финансовыми  оборотами»  Паспорта  специальностей

(08.00.10 - «Финансы, денежное  обращение и кредит»)  ВАК.

Объектом  исследования  являются  организации  потребительской

кооперации Белгородского  и Курского  областных потребительских союзов.

Предметом  исследования  диссертационной  работы  является  систе-

ма финансового планирования на микроуровне.

Теоретической  и  методологической  основой  исследования  явля-

ются  положения,  содержащиеся  в  трудах  отечественных  и  зарубежных  авто-
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ров по теории и методологии финансового планирования; положения по бух-

галтерскому  учету  и  отчетности;  научно-методическая  литература;  периоди-

ческие издания; материалы научных конференций и семинаров; официальная

статистическая информация Госкомстата России.

В  ходе  исследования  использован  балансовый  метод,  который  дает

возможность  не  только  обеспечить  необходимую  увязку  между  отдельными

статьями  доходов  и  расходов,  осуществить  наиболее  целесообразное  разме-

щение  и  использование  финансовых  ресурсов,  но  и  осуществить  взаимный

контроль  данных.  В  процессе  исследования  применялся  анализ  денежных

потоков, корреляционно-регрессионный анализ и метод экстраполяции трен-

дов, что позволило усовершенствовать экономический анализ, повысить уро-

вень, усилить его воздействие на улучшение показателей.

Информационной базой  послужили данные  Центросоюза РФ,  стати-

стическая  и  бухгалтерская  отчетность  союзов  потребительских  обществ  от-

дельных областей Центрального Федерального округа.

Анализ  статистических данных осуществлялся  на персональном  ком-

пьютере,  используя  пакет прикладных  программ Microsoft Office 2000.

Научная новизна исследования заключается в совершенствовании

теоретико-методической  основы  финансового  планирования  в  системе

потребительской кооперации, основанная на разработке нетрадиционной ме-

тодики  составления  баланса  доходов  и  расходов  для  текущего  финансового

планирования  и  разработке  методики  составления  платежного  календаря

для  оперативного  финансового  планирования  с  применением  метода экстра-

поляции трендов.

Научная  новизна  подтверждена  следующими  научными  результата-

ми, которые выносятся на защиту:
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-  предложена  авторская  интерпретация  понятия  «финансовое  планиро-

вание»,  основанная  на  изучении понятий  «планирование»  и «финансовое  пла-

нирование»;

-  определены  и  обоснованы  ключевые  принципы  и  методы  финансового

планирования,  соблюдение  которых  создаст  предпосылки  для  эффективной

работы и повышения качества финансовых планов;

- предложен  скорректированный  с учетом  изменившихся экономических

условий в учете  и  налогообложении баланс доходов  и расходов;

-  предложена  двухфакторная  регрессионная  модель  зависимости  при-

были  до  налогообложения  от  фондоотдачи  и  удельного  веса  активной  части

основных фондов во всей сумме основных фондов;

-  на базе  глубокого  анализа показателя  фондоотдачи были выявлены ре-

зервы роста прибыли до налогообложения;

-  разработана  нетрадиционная  методика  составления  баланса  доходов  и

расходов  с  применением  метода экстраполяции трендов  для  совершенствова-

ния текущего финансового планирования;

- предложена  методика  составления  платежного  календаря,  также  с  ис-

пользованием  метода  экстраполяции  трендов  для  совершенствования  опера-

тивного финансового планирования.

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  заключа-

ется  в  уточнении  понятия  «финансовое  планирование»,  обосновании  и  опре-

делении  ключевых  принципов  и  методов  финансового  планирования,  совер-

шенствовании  методологии  финансового  планирования  в  новых  условиях

работы  и  описании  методической  базы  финансового  планирования  для  со-

вершенствования системы финансового планирования.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее на-

учные  положения  и  выводы  могут  использоваться  в  практической  деятельно-

сти  кооперативных  организаций,  что  позволит  усовершенствовать  систему
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финансового  планирования,  повысить  качество  планов,  улучшить  и  упро-

стить  финансовое  планирование,  повысить  точность  финансовых  решений,

улучшить  финансовый  контроль.  Проведенное  в  диссертации  исследование

действовавшего  порядка  финансового  планирования  в  системе  потребитель-

ской  кооперации  имеет  значение  в  силу  недостаточной теоретической  прора-

ботки данной проблемы.

С  практической  точки  зрения  наибольший  интерес  представляют

предложенная  новая  форма  баланса  доходов  и  расходов  для  совершенство-

вания  текущего  финансового  планирования  и  методика  составления  пла-

тежного  календаря  для  совершенствования  оперативного  финансового  пла-

нирования с использованием метода экстраполяции трендов.

Апробация  результатов  исследования. Основные результаты ис-

следования,  сформулированные в  диссертации,  опубликованы,  апробированы

в  установленном  порядке,  доложены  на  научно-практических  конференциях

профессорско-преподавательского  состава  и  аспирантов.«Самобытность  по-

требительской  кооперации:  опыт  и  проблемы  управления»  (г.  Чебоксары,

2002), «Стратегия и социальная миссия потребительской кооперации»  (г.  Бел-

город,  2003)  и  внедрены  в  практику  работы  Прохоровского  райпо  Белгород-

ского  областного  потребительского  союза  (акт  внедрения  от  25.03.2004  г.)  и

ПО  «Рыльское»  Курского  областного  потребительского  союза  (акт внедрения

от 29.03.2004  г.).  Результаты  апробации  показали  ее  работоспособность  в  со-

временных  условиях,  а  поэтому  могут  быть  рекомендованы  для  внедрения  в

практику  текущего  финансового  планирования,  в  виде  баланса  доходов  и

расходов  и  оперативного  финансового  планирования,  в  виде  платежного

календаря.

Публикации. По результатам диссертационного исследования опуб-

ликовано 7 научных работ, общим объемом 4,26 п.л.
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Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех

глав,  заключения,  списка  использованной  литературы,  включающего  202  на-

именования.  Содержание  работы  изложено  на  192  страницах  текста,  включа-

ет 5 таблиц,  15 рисунков, 40 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  определе-

на  степень ее разработанности,  названа цель и перечислены задачи диссерта-

ционной  работы,  указаны  объект  и  предмет  исследования,  сформулирована

научная новизна, теоретическое значение и практическая ценность работы.

В  первой  главе  диссертации  «Теоретические  основы  финансового

планирования  на  микроуровне  »  уточнено  понятие  «финансовое  планирова-

ние», определены ключевые принципы и методы финансового планирования.

В  современных  условиях  содержание  и  формы  финансовых  отноше-

ний претерпевают значительные и серьезные изменения.  Эффективное управ-

ление  финансами  предприятия  возможно  лишь  при  комплексном  сочетании

текущих  и  оперативных  финансовых  планов,  обеспечении  запланированных

мероприятий соответствующими финансовыми ресурсами.

В  условиях  административно-командной  экономики  финансовый

план  предприятия  определялся заданиями отраслевого  министерства,  годовые

финансовые планы составлялись на основе контрольных цифр,  которые дово-

дились  до  предприятий  вышестоящими  организациями.  Утверждаемые  самим

предприятием годовые финансовые планы, тем не менее,  были регламентиро-

ваны  «сверху»  по  важнейшим  показателям:  объему  реализуемой  продукции,

сумме прибыли, рентабельности,  платежам в бюджет.
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В  зарубежной  и  отечественной литературе  существует  большое  число

различных  точек  зрения  на  содержание  и  роль  в  целом  планирования  дея-

тельности предприятий и, в частности, финансового плана.

Финансовое  планирование  как  научный  процесс  определения  плано-

мерного  движения  финансовых  ресурсов,  формирования  адекватных  стоимо-

стных  пропорций  и  рациональных  финансовых  отношений  играет  ведущую

роль в управлении экономикой как на макро-, так и микроуровне.

Отталкиваясь  от  традиционно  понятия  финансового  планирования

как процесса определения  финансовых потребностей  предприятия  и  источни-

ков  их  финансирования,  отметим  авторское  определение финансового  плани-

рования,  которое  представляет  собой  процесс  планирования  поступлений  и

использования  финансовых  ресурсов,  состоящий  в  выборе  и  обосновании

оптимальных решений в сфере управления финансами предприятия на основе

прогнозирования последствий  принимаемых решений.

Важным  в  финансовом  планировании  является  четкое  соблюдение

его  основных  принципов  -  необходимость,  единство,  непрерывность,  гиб-

кость,  точность  и  участия,  определяющих  характер  и  содержание  плановой

деятельности в экономической организации.

В  экономической  литературе  имеются  различные  подходы  к  выбору

принципов  фнансового  планирования.  Разброс  во  взглядах  простирается  от

лаконических  формулировок  А.Файоля  и  Р.Акоффа  (принципы  необходимо-

сти,  единства,  непрерывности,  гибкости,  точности  и  участия)  до  содержа-

тельно  развернутых,  подчас  излишне  пространных  или  категоричных  форму-

лировок  типа  «обеспечение  соответствия  потребностям  рынка»,  «золотого

банковского правила»  или «платежеспособность  в любое время».

По нашему мнению,  важную роль в  финансовом планировании игра-

ет принцип целенаправленности и принцип адекватности.
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Точное  соблюдение  принципов  планирования  создаст  предпосылки

для  эффективной  работы  кооперативных  организаций  и  уменьшит  возмож-

ность  получения  отрицательных результатов  планирования.

Не  менее  важно  с  точки  зрения  качества  финансового  планирования

определиться  с  методами  финансового  планирования.  Знание  сущности и  ис-

пользование  методов  финансового  планирования  будет  способствовать  луч-

шему  пониманию  методики  финансового  планирования  в  системе  потреби-

тельской кооперации.

Особую  роль  в  финансовом  планировании  играет  балансовый  метод,

который  позволяет  не  только  обеспечить  необходимую  увязку  между  отдель-

ными  статьями  доходов  и  расходов,  осуществить  наиболее  целесообразное

размещение  и  использование  финансовых  ресурсов,  но  осуществить  взаим-

ный контроль данных.

Применение  экономико-математических  методов  позволило  усовер-

шенствовать экономический  анализ,  повысить уровень, усилить его  воздейст-

вие  на улучшение  показателей.

За  рубежом,  в  практике  внутрифирменного  планирования зарекомен-

довали  себя  методы  управления  финансами,  основанные  на  системе  бюдже-

тирования.  В  то  же  время зарубежные  методики  бюджетирования,  насколько

бы эффективны  они  не были в  адекватной им  среде, достаточно  сложно  при-

менить  к  российским  условиям.  Основной  причиной  этого,  по  нашему  мне-

нию,  является  специфичность  экономики  переходного  периода,  проявляю-

щаяся,  прежде  всего,  в  достаточно  сильной зависимости  финансов  предпри-

ятий от нестабильной внешней среды - как экономической, так и правовой.

Рациональное  использование  методов  финансового  планирования

определит качество  финансовых планов.

Во  второй  главе  диссертационного  исследования  «Анализ  состояния

финансового  планирования  в  системе  потребительской  кооперации»  дана
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оценка  действовавшего  в  дореформенный  период  порядка  финансового  пла-

нирования  в  системе  потребительской  кооперации и  современного  состояния

финансового  планирования  кооперативных  организаций,  рассмотрены  теоре-

тические и методические основы анализа денежных потоков.

Содержание  финансового  плана  в  системе  потребительской  коопера-

ции в дореформенный период представлено на рисунке  1.

Рисунок  1  -  Содержание  финансового  планирования  в  системе

потребительской кооперации

Основу  финансового  планирования  составляют  планы  низовых  коо-

перативных организаций (потребительских  обществ).

Основным  разделом  финансового  плана  является  баланс  доходов  и

расходов.  В  нем  отражены  потребность  в  средствах  (собственных  и  прирав-

ненных  к  ним) для  финансирования  основной хозяйственной деятельности  и

источники их образования.

Нами  разработан  баланс  доходов  и  расходов  для  системы  потреби-

тельской  кооперации,  скорректированный  на  те  изменения,  которые  про-

изошли в учете и налогообложении за годы реформ  (таблица  1).
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Таблица  1  - Баланс доходов и расходов Льговского потребительского общест-

ва на 2004 год
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В  нашем  примере  поступление  собственных  и  приравненных  к  ним

средств вместе  с  остатком  их  на начало  года составляет  1127,6 тыс.  рублей,  а

вся  потребность  в  собственных  оборотных  средствах  (планируемый  расход

собственных  средств,  дебиторская  задолженность  по  претензиям  и  присуж-

денным  арбитражем  суммам,  минимальный  норматив  собственных  оборот-

ных средств)  1094,9 тыс. рублей.  Исходя из этого,  сбалансирование доходной

и  расходной  частей  баланса  доходов  и  расходов  потребительского  общества

произведено  путем  отражения в расходной части баланса суммы собственных

и  приравненных  к  ним  средств  в  обороте  сверх  минимального  норматива на

конец планируемого года - 32,7 тыс. рублей (1127,6 -  1094,9).

В  настоящее  время  разработанные  финансовые  планы  не  подлежат

обязательному  утверждению  вышестоящей  организацией.  Финансовые  пла-

ны  областных,  краевых  и республиканских  потребсоюзов  рассматриваются и

утверждаются  правлением  этих  потребсоюзов,  а  потребительских  обществ  -

рассматриваются  и  утверждаются  общим  собранием  (собранием  уполномо-

ченных)  членов  потребительского  общества.  Одновременно с рассмотрением

и утверждением  сводных  финансовых  планов  правлениями  соответствующих

потребсоюзов  решаются  вопросы  финансовых  взаимоотношений  между

звеньями системы потребительской кооперации.

Для  успешной  реализации  процедур  финансового  планирования  не-

обходима  их  формализация,  состоящая  в  регламентации  действий  управлен-

ческого  персонала  предприятия  (организации)  в  процессе  планирования,  а

также в разработке  единых  форм документов,  использующихся в ходе  плани-

рования.

Процессы, происходящие в российской экономике в последние деся-

тилетия, наглядно доказывают, что экономическая и социальная стабильность

.  общества  зависит от  финансовой  устойчивости  предприятий.  Одним  из  важ-
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нейших  признаков  финансовой устойчивости  является  способность  предпри-

ятия генерировать денежные потоки.  Наличие денег у предприятия определя-

ет возможность его выживания и дальнейшего развития.

В  третьей  главе  диссертации  «Совершенствование  финансового

планирования  в  системе  потребительской  кооперации»  проведены  анализ

денежных  потоков,  предложена  двухфакторная  регрессионная  модель  зави-

симости прибыли до налогообложения в виде линейного уравнения регрессии

и  с  помощью использования частных  коэффициентов эластичности  и

выявлены  резервы  роста  прибыли  до  налогообложения;  предложены  не-

традиционная  методика текущего  финансового  планирования  в  форме  балан-

са доходов  и расходов,  а также методика оперативного  финансового  планиро-

вания в виде платежного календаря.

Анализ  денежных  потоков,  который  является  важнейшей  составной

частью  анализа  исходных  позиций  в  планировании,  проведен  нами  по  четы-

рем направлениям: текущей, инвестиционной, финансовой и прочей.

Результаты анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Анализ движения денежных средств Белгородского ОПС за  1999-

2003 гг.
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Анализ  показал,  что  из-за  недостатка  собственных  оборотных

средств  по  текущей  деятельности  получается  отрицательный  денежный  по-

ток,  который вынуждает реализовать основные фонды  и прибегать к увеличе-

нию кредиторской задолженности.

Результат  от  инвестиционной  деятельности,  в  большинстве  анализи-

руемых  кооперативных  организаций  отрицательный,  что  говорит  о  недостат-

ке собственных средств для финансирования капитальных вложений.

Результаты  от  финансовой  деятельности,  прочих  операций  незначи-

тельные,  что  свидетельствует  об  отсутствии  долгосрочных  кредитов,  займов

и бюджетных ассигнований, недостаточно использован фонд потребления.

Поскольку  применение  прямого  и  косвенного  методов  анализа  де-

нежных потоков не позволило выявить совместное влияние прямых и косвен-

ных факторов  на денежные потоки организаций Белгородского ОПС за  1999-

2003  г.г.,  нами  был  проведен  корреляционно-регрессионный  анализ  зависи-

мости  прибыли до  налогообложения  от  фондоотдачи  и удельного  веса  актив-

ной части основных фондов во всей сумме основных фондов в виде линейно-

го уравнения регрессии:

Анализ  коэффициентов  уравнения  множественной  регрессии  позво-

ляет  сделать  вывод  о  степени  влияния  каждого  из  двух  факторов  на  показа-

тель прибыли до налогообложения.

В  полученном  уравнении  следовательно,  с  возрастанием  фон-

доотдачи  и удельного  веса активной  части  основных  фондов  во  всей  сумме

основных фондов прибыль до  налогообложения увеличивается.  Из уравнения

следует, что при возрастании  фондоотдачи на  1  тыс.  руб.  прибыль до налого-

обложения  возрастает  в  среднем  на  187,34  руб.,  а  при  возрастании  доли
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активной  части  основных  фондов  во  всей  сумме основных  фондов  на один

процентный пункт -возрастет на 27,8 руб.

С  помощью  использования  частных  коэффициентов  эластичности

были выявлены резервы роста прибыли до налогообложения (таблица 3).

Таблица 3 - Значение  - коэффициентов

Таблица 3  наглядно показывает значение  - коэффициентов,

на основании которых представлена экономическая интерпретация:

Коэффициент эластичности показал, что главным фактором увеличения

прибыли до налогообложения является фактор х
1
, то есть фондоотдача: при ее

увеличении  на  1%  сумма  прибыли  до  налогообложения  возрастет на 0,9%.  С

увеличением  фактора х
2
  на  1%  наблюдается рост прибыли до  налогообложе-

ния на 0,44%.

Сравнение  значения  -коэффициентов  позволяет  сделать  вывод,

что  на  прибыль  до  налогообложения  наибольшее  влияние  из  двух  исследуе-

мых факторов с учетом уровня их вариации способен оказать фактор X
1
 - фон-

доотдача,  так  как ему соответствует наибольшее значение  -коэффициента.

Коэффициент  показывает  долю  влияния  каждого  фактора  в

суммарном влиянии факторов, включенных в уравнение регрессии. Из таблицы  3
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видно, что наибольшая доля влияния падает на фондоотдачу (х
1
): роль фактора в

вариации прибыли до  налогообложения  88 % общего влияния двух факторов на

результативный  показатель.  Наибольшие  возможности  в  увеличении  суммы  при-

были до налогообложения могут быть обеспечены за счет  фондоотдачи.

Применение  корреляционно-регрессионного  анализа  способствует

повышению уровня обоснованности разрабатываемых финансовых планов.

На  основании  анализа  данных  Прохоровского  райпо  за

1999-2003  г.г.,  используя  метод  экстрапояции,  получили  уравнения  для  рас-

чета отдельных статей баланса доходов  и расходов  (таблица 4).

Таблица  4  -  Уравнения  метода  экстраполяции  для  баланса  доходов  и  расхо-

дов Прохоровского райпо на 2004 год

С  помощью  полученных  уравнений  мы  выявили  основную  законо-

мерность изменения экономического явления во времени и распространили ее

на  планируемый  период  для  расчета  баланса  доходов  и  расходов  по  предла-

гаемой методике (таблица 5).
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Таблица 5 - Финансовый план (баланс доходов и расходов)  Прохоровского

райпо на 2004  год
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В то же время  кооперативные организации не должны ограничивать-

ся  составлением  текущих  финансовых  планов.  Они  должны  быть дополнены

оперативными финансовыми планами.

С  помощью отчетных данных  Прохоровского райпо  за I-IV  кварталы

2003  года  на  основании  метода  экстраполяции  мы  получили  уравнения  для

разработки платежного календаря (таблица 6)

Таблица  6  -  Уравнения  метода  экстраполяции  для  платежного  календаря

Прохоровского райло на I квартал 2004 года

Использование  уравнений  позволило  спланировать  необходимые

статьи  предлагаемого  платежного  календаря  и  распространить  на  I  квартал

2004 года (таблица 7).
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Таблица 7 - Платежный  календарь Прохоровского райпо  на I  квартал 2004 г.
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Из  предлагаемого  платежного  календаря  Прохоровскому  райпо  на

I  квартал  2004  года  видно,  что  на  дату  составления  платежного  календаря

хозяйствующий  субъект  является  платежеспособным,  так  как  коэффициент

платежеспособности  равен:  1,13  (Итого  поступлений  денежных  средств

(97686) / Итого  платежей (86792)).

Предложенный  порядок  составления  платежного  календаря,  повыша-

ет достоверность аналитической  информации.

По  нашему мнению,  кооперативные  организации должны разрабаты-

вать оперативные планы,  которые заключаются прежде всего  в составлении  и

использовании платежного календаря на ближайший месяц либо квартал.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В  соответствии  с  целью  и  задачами,  поставленными  перед диссерта-

ционной работой,  автором сформулированы следующие выводы:

1.  Финансовое  планирование  как  научный  процесс  определения  пла-

номерного  движения  финансовых  ресурсов,  формирования  адекватных  стои-

мостных  пропорций  и  рациональных  финансовых  отношений  играет  веду-

щую роль в управлении экономикой в целом, так и в частности.

На  основе  изучения  и  обобщения  существующих  представлений  о

финансовом  планировании  деятельности  организации  в  диссертационном

исследовании  было  уточнено  содержание  понятия  «финансовое  планирова-

ние» и предложена его авторская интерпретация.

2.  Важным  в  финансовом  планировании  является четкое  соблюдение

его  основных  принципов.  Определены  и  обоснованы  ключевые  принципы

финансового планирования.

По нашему мнению, важную роль в  финансовом планировании игра-

ет принцип целенаправленности и принцип адекватности, точное соблюдение

которых  создаст предпосылки  для эффективной  работы  кооперативных  орга-

низаций  и  уменьшит  возможность  получения  отрицательных  результатов

планирования.
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3.  Не  менее  важно  с  точки зрения  качества финансового  планирова-

ния определиться с методами финансового планирования. Знание сущности и

использование  методов  финансового  планирования  будет  способствовать

лучшему пониманию методики финансового планирования.

Рациональное  использование  различных  методов  финансового  пла-

нирования во многом определяет качество финансовых планов.

4.  Рассмотрен действующий  в  дореформенный период порядок и вы-

явлено  состояние  финансового  планирования  в  системе  потребительской  ор-

ганизации.

За  годы  рыночных  преобразований  многие  кооперативные  органи-

зации,  существенно  сократили  финансовый  аппарат,  а  в  некоторых  потреб-

союзах,  были  упразднены  финансовые  отделы,  что весьма отрицательно ска-

залось на состоянии финансового планирования.

5.  Автором  был  проведен  глубокий  анализ  денежных  потоков  и  кор-

реляционно-регрессионный  анализ,  в  результате  чего  выявлено,  что  наиболь-

шие  возможности  в  увеличении  суммы  прибыли до  налогообложения могут быть

обеспечены развитием такого фактора, как фондоотдача.

6.  На  основании  анализа  полученной  совокупности  данных  Прохо-

ровского  райпо  за  1999-2003  г.г.  мы  выявили  основную  закономерность  из-

менения  экономического явления во  времени  и распространили ее на  плани-

руемый  период,  с  помощью  полученных  уравнений  для  предлагаемой  мето-

дики  составления баланса доходов и расходов.

7. С  помощью  отчетных данных Прохоровского райпо за I-IV  кварта-

лы  2003  года  на  основании  метода  экстраполяции  мы  получили  уравнения,

использование  которых  позволило  спланировать  необходимые  статьи предла-

гаемого платежного  календаря на I квартал 2004  года.

С целью совершенствования финансового планирования мы считаем

целесообразным рекомендовать кооперативным организациям:

-  для  совершенствования  текущего  финансового  планирования  исполь-

зовать разработанную методику составления баланса доходов и расходов;

-  для  совершенствования  оперативного  финансового  планирования  ис-

пользовать предложенную методику составления нами платежного календаря.  •
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Полагаем,  что  разработанные  автором  предложения  в  диссертационной

работе  будут  способствовать  повышению  уровня  обоснованности  финансовых

планов  деятельности  кооперативных  организаций  в  условиях  современной  рос-

сийской экономики.
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