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О БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБО ТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Зерно  является  одним  из 

важнейших  продуктов,  обеспечивающих  государственную  безопасность 

страны,  что  определяет  важность  эффективной  организации  процессов 

управления  всем  комплексом  операций,  связанных  с  транспортировкой, 

складированием  и хранением зерна. 

В  сфере логистики зерна работает большой комплекс предприятий 

различных  организационно правовых  форм  хозяйствования.  Это  связано 

как  с  масштабами  отрасли,  так  и  со  стратегической  важностью  зерна. 

Финансовые результаты деятельности предприятий зерновой логистики в 

значительной  степени  определяются  тенденциями  развития  зернового 

рынка страны и его инфраструктуры. 

Общеэкономический  рост в  Российской  Федерации, наблюдаемый 

начиная  с  1999  года,  включает  в  себя  и  устойчивый  рост  зернового 

хозяйства. Так, за период  19992004 гг. валовой сбор зерна увеличился в 

1,37  раза;  расширяется  практика  биржевых  торгов  зерна;  с  2001 года 

активно  формируется механизм  государственных  зерновых ичтервенций; 

увеличиваются  бюджетные  дотации  предприятиям  агропромышленного 

комплекса;  введена  и расширяется  система частичного  государственного 

субсидирования  страхованрог   урожая  сельскохозяйственных  кулыур; 

предложена  практика единого сельскохозяйственного налога; совокупный 

уровень  рентабельности  сельскохозяйственного  производства  с  учетом 

субсидирования из бюджетов всех уровней составил в 2004 году  10,4%, в 

то время как в 2003 году   2,9%. 

Вместе  с  тем,  финансовое  состояние  предприятий  зерновой 

логистики  остается  тяжелым  вследствие  состояния  производственно

технологической  базы  отрасли.  Инвестиционная  привлекательность 

предприятий  зерновой  логистики  сдерживается  высокой 

капиталоемкостью  производственных  мощностей,  большой 

продолжительностью их создания, длительными сроками окупаемости. 

В  сложившихся  условиях  одним  из  важных  факторов  укрепления 

финансового  положения  предприятий  зерновой  логистики  является 

внедрение  современных  методов  финансового  менеджмента  и,  в  первую 

очередь,  методов  финансового  планирования  с  целью  обеспечения 

эффективного  использования  финмсового  потенпиала  предприятий 
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отрасли,  что  и  опред еляетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  актуал ьность  темы  д иссертац ионного 

иссл ед ования. 

Сте пе нь  изуче нно сти  про б ле мы.  Разработка  теоретических  и 

метод ических  проблем  ф ормирования  системы  ф инансового  планирования 

на  пред приятиях  зерновой  логистики  является  д остаточно  новым 

направлением в р оссийской ф инансовой науке. Теор етические  исслед ования 

вопросов  менед жмента  в  логистических  процессах  на шли  отражение  в 

работах  таких  автор ов,  как  Демин  В.А.,  Казас  М. М. ,  Кузне ц ов  М.И., 

Никитин О.Н., Пр о кунин Е.А.,  Салатов Р.Н. 

Во пр о сы,  связанные  с  организацией  технологических  процессов 

хранения  зерна, рассмотрены  в  работах  Вобликова  Е. М.,  Каштано вой  Г.И., 

Ки м  Л.В.,  Самигуллина  А.С.  и  др.  Экономические  и  организационные 

проблемы развития р ьшка зерна раскрыгы в публикациях  таких авторов, как 

Стукач В.Ф.,  Белоус В.А.,  Петриченок В.Е.,  Макар евич О.А.  и д р. 

Проблемам  ф инансового  менед жмента  и  его  отд ельным  аспектам 

посвящены  ф унд аментальные труды Бр ейли Р.,  Бр игхэма  Ю.,  Га пе нски Л. , 

Ли  Ч.,  Майер са  С ,  По уко ка  М. ,  Финне р ти  Дж.,  Ха на  Д.,  Хо лта  Р.,  Ван 

Хо р на  Дж.  Особенности  ф инансового  менед жмента  и  ф инансового 

планирования  с  уче том  российских  условий  р ассмотр ены  с  разной 

степенью  д етализации  в  работах  российских  уче н ых  Балабанова  И.Т., 

Бочар ова В.В.,  Вла со вой В. М. , Го нча р ук С В. , Кн ы ша  М. И. , Ко вале ва  В.В., 

Кр ук а М.Д.,  Лихачевой О.Н., Лялина В.А.,  Мед вед ева  А. Г. , Павло вой Л.Н., 

Попкова  В.П., Са вчука В. П.,  Семенова В.П., Сенчагова  В.К. ,  Романовского 

М.В. ,  Шер емета А.Д ., Шо пе нко Д .В. и д р. 

Вме сте  с  те м,  по  нашему  мнению,  не  по лучили  д остаточной 

разработки  вопр осы,  связанные  с  раскрытием  сущ но сти  и  особенностей 

финансового  планирования  на  предприятиях  зерновой  логистики,  что  и 

предопределило выбор ц ели и зад ач д иссертационного исслед ования. 

Це ли  и  зад ачи  д иссе ртацио нно го   иссле д о вания.  Целью 

д иссертационного  исслед ования является разработка на учно  обоснованных 

метод ических  положений  и  практических  рекоменд аций  по  организации  и 

совершенствованию  систе мы  ф инансового  планир ования  на  пред приятиях 

зерновой логистики. 

Для  реализации  указанной  цели  были  по ставле ны  и  р ешены 

след ующие  з ад ачи: 



обобщен  отечественный  опыт  развития  зерновой  отрасли,  выявлены 

проблемы  фкшансового  планирования  д еятельности  на  пред приятиях 

зерновой логистики в современных российских условиях; 

проанализированы  теоретические  и  метод ические  под ходы  к 

ф ормированию  системы  ф инансового  планирования  на  пред приятиях 

различных отраслей и сфер экономики; 

выявлены  особенности  ф инансового  планирования  на  пред приятиях 

зерновой логистики; 

разработаны  метод ические  положения  по  организации  ф инансового 

планирования  на  пред приятиях  зерновой  логистики  с  уче том  отраслевых 

особенностей; 

опред елены  напрааления  и  сф ормулированы  пред ложения  и 

рекоменд ации  по  совершенствованию  ф инансового  планирования  на 

предхфиятиях зерновой логистики. 

Пр е д ме том  иссле д о ва ния  в  д иссертационной  работе  выступают 

ф инансово организад ионные  отношения,  опосред ующие  процесс 

ф инансового планирования. 

Объе1сгом  иссле д о ва ния  в  д иссертационной  работе  являются 

пред приятия зерновой логистики. 

Те о р е тиче ской  и  метод ологической  основой  исслед ования  явились 

тр уды  отечественных  и  зарубежных  уче ных  и  практиков  по  теории 

ф инансов  пред приятий,  ф инансового  планирования,  ф инансового  анализа, 

ф инансового  менед жмента,  риск менед жмента,  бизнес     планирования, 

логистики, аграрных отношений и сельскохозяйственного  производ ства. Для 

р ешения  поставленных  зад ач  применялись  методы  анализа,  синтеза, 

наблюд ения, сравнения, позволяющие наиболее полно изучить  исслед уемые 

явления.  Анализ  статистических  д анных  провед ен  с  применением  метод ов 

ф уппир о вки,  сравнения  и  обобщения.  В  исслед овании  использовались 

бухгалтерская  отчетность  пред приятий  зерновой  логистики  в  РФ,  а  также 

статистические д анные о развитии зерновой отрасли в  РФ. 

На учн ая  новизна  д иссер тац ионного  иссле д о ва ния  заключается  в 

след ующем: 

выявлены  особенности  ф инансового  планрф ования  на  пред приятиях 

зерновой  логистики  на  основе  организационных  и  экономических 

особенностей  зерновых  логистических  процессов, учет  которых  необход им 



при  ф ормировании  научно  обоснованных  метод ических  положений  по 

ф инансовому планированию на пред приятиях зерновой ло гастики; 

обоснованы  метод ические  положения  по  построению  системы 

ф инансового  планирования  на  пред приятиях  зерновой  логистики, 

использование  которых  позволит  повысить  результативность  процесса 

финансового планирования на пред приятиях отрасли; 

пред ложена  система  показателей  ф инансовых  планов  с  учетом 

специф ики  организации  производ ственного  процесса  на  пред приятиях 

зерновой  логистики,  позволяющая  ф ормировать  ф инансовые  планы  в 

зависимости от горизонта планирования; 

разработаны  метод ические  положения  по  уче ту  р исков  при 

планировшши  ф инансовых  результатов д еятельности пред приятий  зерновой 

логистики,  включаюище  в  се бя:  систематизацию  ф акторов,  влияющих  на 

процесс  ф инансового  планирования,  выявление  и  классиф икацию  рисков, 

связанных  с  процессом  ф инансового  планирования;  определение  форм 

негативного проявления р исков и метод ов устранения кризисных ситуац ий; 

обоснованы  направления  совершенствования  ф инансового 

планирования на пред приятиях зерновой логистики. 

Пр а кти че с ка я  з начимо сть  ре зультато в  д иссертационного 

исслед ования заключается в то м, что метод ические рюкомендации и  выводы 

могут  быть  использованы  ф инансовыми  службами  пред приятий  зерновой 

логистики  при  оптимизации  ф орм  и  метод ов  ф инансового  планирования, 

при разработке бизнес планов, при определении путей и метод ов повышения 

эф ф ективности  упр авления  ф инансовой  д еятельностью  пред приятий 

отрасли. 

Теоретические положения д иссертационной р аботы используются при 

провед ении  занятий  по  д исциплинам  «Фи н а н сы  организаций 

(пред приятий)»  и  «Фина нсо вый  менед жмент»  в  Санкт Петербургском 

госуд арственном инженерно экономическом университете. 

Развиваемый в работе подход, выво ды и пред ложения, вытекающие из 

д иссертационной  р аботы,  были  использованы  при  разработке  программы 

совершенствования  систе мы  ф инансового  планирования  в  ФГУ П 

«Резервхлеб» в Санкт Петербурге. 

Апро б ац ия  р е зульта тов  иссле д о вания.  Основные  вывод ы, 

рекоменд ации  и  пред ложения  д иссертационного  исслед ования  были 

д оложены и обсужд ены на  IV ,  V  и  V I  межвузовских  научно практических 



конференциях  «Теор ия  и  практика  ф инансов  и  банковского  д ела  на 

современном этапе»  и  VI ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA VII  и  Vi n  научных конф еренциях  «Менед жмент 

и  экономика в творчестве молод ых исслед ователей»  в 2003 2005 гг . в Санкт

Петербургском госуд арственном инженерно экономическом университете. 

Стр уктур а  д иссе ртации  включает  в  себя  введе1ше,  три  главы, 

заключение, список использованньи источников. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Введ ении обоснована  актуальность  те мы д иссертационной р аботы, 

опред елены  цель  и  зад ачи  исслед ования,  его  пред мет  и  объект, 

теоретическая и метод ологическая  основа, научная новизна и  пр актическая 

значимость, д ана кр аткая характеристика р аботы. 

В  первой  главе  д иссертации     «Финансовые  отношения  в  системе 

зерновой л огистики  в усл овиях рыночных  отношений»    выявле ны тенд енции 

развития зернового  хозяйства  и  пред приятий  зерновой  логастики  в  Ро ссии, 

опред елены  проблемы  ф инансового  планирования  на  пред приятиях 

отрасли;  проанализирован  зар убежный  опыт  ф инансового  планирования; 

обобщены  теоретические  и  метод ические  под ходы  к  разработке  метод ов 

ф инансового  планирования  в  целом,  и  в  частности,  на  пред приятиях 

зерновой логистики. 

Во  второй  главе     «Метод ические  основы  формирования  системы 

финансового  пл анирования  на  пред приятиях  зерновой  л огистики»  

выявлены  особенности  зерновой  логистики,  опред еляющие  специф ику 

ф инансовых отношений на пред приятиях отрасли; конкретизированы цели и 

зад ачи  ф инансового  планирования  на  пред приятиях  зерновой  логистики; 

опред елены  отраслевые  особенносто  ф инансового  планиртвания  д ля 

процессов  зерновой  ло гистики;  разработаны  метод ические  положения  по 

ф ормированию  систе мы  ф инансового  планирования  на  пред приятиях 

зерновой  логистики;  пред ложена  система  показателей  д ля  ф инансовых 

планов  различного  горизонта;  разработаны  метод ические  положения  по 

уче ту  рисков  при  планирювании  ф инансовых  результатов  д еятельности 

пред приятий зерновой логастики. 

В  третьей  главе  д иссертации     «Пути   совершенствования 

финансового пл анирования на пред приятиях зерновой л огистики»    провед ен 

анализ  организации  ф инансового  планирования  на  пред приятии  зерновой 

логистики;  пред ложена  процед ура  организации  ф инансового  планирования, 

учитывающ ая  специф ику  пред приятия;  разработан  ф инансовый  план 

д еятельности  пред приятия;  обоснованы  рекоменд ации  по 



совершенствованию  системы  финансового  планирования  на предприятиях 
отрасли. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Закл ючении  изложены  основные  результаты  диссертационного 

исследования. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационной  работы 

опубликованы в 8 научных работах общим объемом  1,4  п.л. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗ УЛЬТАТЫ Д ИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Предприятия, осуществляющие операции хранения зерна, входят по 

отраслевому классификатору  в систему предприятий агропромышленного 

комплекса,  а  по  особенностям  деятельности  с  позиций  современного 

экономико управленческого  знания,  эти  предприятия  могут  быть,  как 

показано  в  диссертационной  работе,  выделены  в  отдельную  группу  

ipynny предприятий зерновой логистики. 

Финансовый  менеджмент  для  предприятий  зерновой  логистики 

является  важной  составной  частью  организации  их  деятельности, 

поскольку через финансовые показатели определяют уровень финансовой 

устойчивости и  его способность к расширению сферы деятельности. 

Проведенный  в  диссертации  анализ  особенностей  организации 

технологического  процесса  зерновой  логистики  позволил  выделить 

следующие  ключевые  особенности,  определяющие  специфику 

финансового планирования на предприятиях отрасли: 

(1)  сам  объект     зерно     представляющий  достаточно  сложный 

объект логистической деятельности, условия  перегрузки, складировании, 

хранения  и  доставки  которого  требуют  особой  осторожности  и 

тщательности  в силу особой ценности зерна: как  сырья стратегического 

значения,  являющего  основой  питания  для  большинства  населения  с 

низкими и средними доходами; как  продукта, практически не имеющего 

товара заменителя; как  продукта, в  случае  нарушений условий хранения, 

подверженного порче в больших количествах; 

(2) сезонность в операциях с зерном, а, следовательно, в финансовых 

операциях,  требующих  концентрации  финансовых  ресурсов  в 

определенные сроки; 

(3)  специфику  зерна  как  биржевого  товара,  вследствие  чего  зерно 

является  объектом  биржевых  спекуляций,  что  требует  правильного 

определения сроков покупки и продажи зерна; 



(4)  важность  ф инансового  планирования  всей  совокупности 

операций  с  зер ном,  как  ф ункц ии  фггаансового  менед жмента, 

обеспечивающей  обоснованность  объемов  затрат  и  сроков  их 

ф инансирования; 

(5 )  сложность  ф инансового  планирования  на  пред приятиях 

зерновой  ло гистики,  что  связано  с  большой  материалоемкостью  и 

энергоемкостью  процессов пер егр узки, склад ирования и хранения зерна. 

В  д иссертации  д ля  кажд ого  ф ункционального  этапа  д еятельности 

пред приятия  зерновой  ло гистики:  д оставка  зерна  на  пред приятие, 

погрузочно разгрузочные  операц ии, склад ирование,  хранение  опред елены 

сод ержание  ф ункц ий  ф инансового  менед жмента  и  сд елан вывод, что  роль 

и  место  ф инансового  планир ования  в  системе  ф ункц ий  ф инансового 

менед жмента  д ля  пр ед пр иятий  зерновой  логистики  опред елятся  те м,  что zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
финансовое  пл анирование  д л я  пред приятий  зерновой  л огистики  сл ед ует 

рассматривать  как  важ:ную  составл яющую  в  системе  функц ий  

финансового  менед жмента,  обеспечивающее  проц есс  оптимизац ии  

д ох од ов и  затрат  пред приятия  с  учетом  сл ожности   проц есса  зерновой  

л огистики  и  зависимости  финансовых  параметров  этого   проц есса  от 

бол ьшого  числ а  внутренних  и  внешних  факторов,  с  ц ел ью обеспечения 

конкурентоспособности  и развития  пред приятия. 

В  д иссертации  на  основе  изучения  под ход ов  к  опред елению 

принципов  ф инансового  планир ования,  как  необход имого  элемента 

построения  научно  обоснованной  системы  ф инансовых  планов, 

пред ложена  обобщенная  совокупность  принципов  ф инансового 

планирования,  включа ющ ая  в  себя  след ующие  пр инц ипы: 

ц ел енаправл енность,  конкретность,  обоснованность,  ад екватность, 

компл ексность,  реал изуемость,  гибкость,  эффективность  финансового 

пл анирования. В  д иссертац ии  раскрыто  сод ержание кажд ого  из  указанных 

принципов  и  показаны  особенности  реализации  этих  принципов 

ф инансового  планир ования  с  уче том  специф ики  пред приятий  зерновой 

логистики. 

В  д иссертации  выд елены  ф актор ы,  учет  котор ых  необход им  в 

процессе  ф инансового  планирования  и  сгруппированы  на  ф акторы 

косвенного  возд ействия  (табл.  1)  и  на  ф акторы  прямого  возд ействия, 

которые,  в  свою  очеред ь,  под разд елены  на  внешние  и  на  внутренние 

ф акторы.  К  вне шним  ф акторам  прямого  возд ействия,  непосред ственно 

опред еляющим:  отношения  в  области  концентрации  бизнеса  на  основе 
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ф ормирования  вертикально  интегрированных  стр уктур,  поглощения  и 

слияний,  которые  происход ят  в  отр асли;  политику  пред приятий  зерновой 

логистики  в  сф ере  уве личе ния  стоимости  бизнеса;  степень  сложности 

ф инансового  планир ования  с  использованием  р ьшо чных  инстр ументов,  в 

д иссертации  отнесены: 

•   законод ательная  база  регулирования  ф инансовых  отношений: 

налоговое, бюд жетное, валютное и таможенное законод ательство; 

•   ур овень  конкур енц ии  среди  пред приятий  зерновой  логистики, 

котор ый  обусловливает  особенности ценовых стр атегий пред приятий; 

•   количество  и  состав  потребителей  зерна,  что  опред еляет  уровень 

использования производ ственных мощностей пр ед пр иятий; 

•   ур овень  р азвития  р ыночной  инф р астр уктуры  (ф инансовые 

институты  (бир жи,  инвестиц ионные  и  ф онд овые  ко мпании),  ф инансовые 

инстр ументы  (ф ьюче р сы,  опц ионы,  вар р анты),  ф ор мы  и  методы 

регулирования  ф инансовых  отношений в  области зерновых  отношений на 

национальном и р егиональном рынках зерна. 

К  зна чимымzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  внутренним  факторам  прямого возд ействия  в  области 

ф инансового  планир ования  в  д иссертации  отнесены  след ующие  группы 

ф актор ов: 

•   ор ганизац ионно правовые:  смена  собственников  пред приятия;  смена 

упр авленческой ко ма нд ы; 

•   тех нол огические:  проц ед уры  и  методы  ф инансового  планирования, 

учитыва ющ ие  спец иф ику  производ ственного  процесса  ф инансового 

планир ования; 

•   ор ганизац ионные:  поряд ок  организации  ф инансового  планирования; 

ф ор мы  и  методы  пр инятия  управленческих  р ешений  при  разработке, 

утвер жд ении и корректировке ф инансовых планов; 

•   кад ровые:  квалиф икац ия  кад ров,  осуществляющих  ф инансовое 

планирование,  ф ор мы  и  методы  отбора,  под готовки  и  перепод готовки 

кад ров; 

•   информац ионные:  методы  сбора  и  анализа  инф ормации  о  процессах, 

характеризующих  состояние  ф акторов  косвенного  и  прямого 

возд ействия. 

В  д иссертации  сд елан  вьгеод,  что  р иски,  связанные  с  ф инансовым 

планированием, могут р ассматр иваться в д вух аспектах: 

•   р иски нед остижения запланир ованньк  ф инансовых показателей; 

•   непосред ственно р иски ф инансового планирования. 
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Таблица 1  

Факторы косвенного воздействия  и их влияние на систему финансового 
планирования на предприятии зерновой логистики 

Фактор  

косвенного 
воздействия 

Природно

климатические 
факторы 

Состояние 
экономики 

Государственное 
регулирование 
рыночных 
отношений в 
сфере 

производства и 
потребления 
зерна 

Социо-

культурные 
факторы 
Международные 

события 

Проявление фактора в сфере 

финансовых отношений 

Цены на зерно 

Расход ы, связанные с 
хранением и 
транспортировкой зерна с 
различными 
потребительскими 
характеристиками 

Объемы производства зерна 

Объемы потребления зерна в 
отдельных отраслях 

Объемы потребления зерна 

населением 

Цены на зерно 

Уровень инфляции 

Политика в сфере экспорта, 

импорта и реэкспорта зерна 
Политика в области цен на 
зерно, мучные и  хлебо-
булочные изделия 

Политика финансирования 
отраслей 
агропромышленного 
комплекса, связанных с 
производством, хранением, 
пер^> аботкой и 
потреблением зерна 

Объемы потребления 

мучных и хлебо булочных 
изделий 
Объемы производства зерна 

Стихийные бедствия 
Эмбарго 

Военные конфликты 

Аспекты влияния на систему 

финансового планирования 
на предприятии зерновой 
логистики 

Планирование расходов на 

закупку зерна 
Планирование затрат на 
транспортировку зерна и его 
хранение 

Планирование затрат на 

закупку зерна 

Планирование доходов 
предприятия 
Планирование 
инвестиционных затрат 

Планирование прибыли 

Планирование показателей 
финансовой устойчивости 

Планирование доходов и 

затрат по операциям 
зерновой логистики 
Планируемая прибыль 
Планируемые объемы 

финансовых ресурсов на 
инвестиционные цели 
Планирование показателей 
деловой активности 

Планирование источников 
финансовых ресурсов 

Планирование доходов и 

затрат предприятия 

Планирование затрат на 

покупку зерна 
Планирование доходов 

предприятия 
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Ри ски  нед остижения  запланированных  ф инансовых  показателей 

разд елены  в  д иссертации  по  источникам  их  возникновения  на  внешние  и 

внутренние  и  по  степени  их  влияния  на  конечные  р езультаты: 

инте ф альный, обобщающие, частные. 

К  внешним р исам д ля пред приятия зерновой ло гистики отнесены: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  рыночные  риски :  р иски,  связанные  с  изменением  конъюнктур ных 

процессов на р ынке зерна в результате природ но климатических  ф акторов, 

межд ународ ных  со бытий, отд ельных  стратегий  кр упных  Иф о ков на р ьшке 

зерна;  инф ляционных  процессов;  изменений  тариф ов  на  энергетические 

р есур сы,  на ф уз о вые перевозки, на теплоснабжение; 

•   финансовые  риски :  р иски,  связанные  с  изменениями  основных 

ф инансовых  параметров  внешней  сред ы:  состава  и  ставок  налогов, 

таможенных пошлин, кред итных  и д епозитных ставок, усло вий платежей и 

расчетов, метод ов и принципов бюд жетного ф инансирования пр о ф а м м; 

•   институц ионал ьные  риски :  р иски,  связанные  с  изменением 

финансового  законод ательства;  субъектного  состава  участников  р ьшка 

зерна  в  результате  процед ур  банкротства,  слияний  и  поглощения, 

приватизации;  изменения  архитектуры  р ыно чной  инф р астр уктуры  рынка 

зерна. 

Внутр енние  р иски,  которые  необход имо  учитыва ть  при 

планировании  ф инансовых  показателей,  в  д иссертации  сф уппир о ва ны 

след ующим образом: 

•   риски ф инансово хозяйственной д еятельности пред приятия; 

•   риски отд ельных хозяйственных р ешений; 

•   р иски реализации инвеспщионных  пр оектов; 

•   р иски  ф орс мажорных  обстоятельств,  в  качестве  которых  могут 

выступать:  аварии  на  производ стве,  смена  собственников, 

управленческих  кад ров, мошенничество, инф ормационные  сбо и; 

•   р иски  управленческой  д еятельности,  в  том  числе  р иски  ф инансового 

планирования. 

В  д иссертации  показано,  что  д ля  пред приятий  зерновой  логистики 

по степени значимости р исков могут быть  выд елены: инте ф а льный р иск  

риск  банкротства;  обобщающие  р иски     р иск  сниже ния  стоимости 

пред приятия и риск  снижения ф инансовой усто йчиво сти, частные р иски 

внешние р иски  и внутренние р иски  (р и с .1 ). 
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РИСК БАНКРОТСТВА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

,  i 

РИСК 
СНИЖЕНИЯ СТОГОЛОСТИ 

РИСК  СНИЖЕНИЯ 
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

ВНЕШНИЕ  РИСКИ 

РЫНОЧНЫЕ  РИСКИ 

ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
РИСКИ 

ВНУТРЕННИЕ  РИСКИ 
РИСКИ  ФИНАНСОВО

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РИСКИ  ОТДЕЛЬНЫХ 

ХОЗЯЙСТВЕННЫХ  РЕШЕНИЙ 
РИСКИ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ 
РИСКИ  ФОРС МАЖОРНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
РИСКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РИСКИ ФИНАНСОВОГО  ПЛАНИРОВАНИЯ 

Рис.  1.  Риски, связанные с финансовым планированием результатов 

деятельности предприятий зерновой логистики 

В  диссертации сделан вывод, что риски финансового планирования 

являются  частными  рисками  и  их  источниками  является  неправильное 

определение следующих параметров: 

расчетных показателей финансовых планов; 

источников финансовых ресурсов; 

стоимости заимствования финансовых ресурсов; 

соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; 

графика погашения кредиторской задолженности. 

Для  минимизации  возможных  последствий  рисков  финансового 

планирования в диссертации определены для каждого вида рисков формы 

их  проявления  и  предложены  мероприятия  в  сфере  финансового 

планирования,  реализация  которых  позволяет  минимизировать 

отрицательные последствия наступления рисковых ситуаций. 
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В  д иссертации  пред ложен  алгоритм  учета  р исков  в  ф инансовом 

планировании, котор ый включает в себя след ующие бло ки: 

•   систематизацию  р исков  с  уче том  особенностей  ф ункционирования 

пред приятия  зерновой  логистики,  особенностей  постр оения  ф инансовых 

отношений; 

•   ранжирование  р исков  по  вероятности  их  возникновения  и  ур овню 

возможных ф инансовых потерь в результате их на ступле ния; 

•   опред еление д ля кажд ого из значимых р исков метод ов  минимизации 

послед ствий при их наступлении; 

•   оценку ф инансовых послед ствий при наступлении р исков; 

•   ф ормирование  статистической  базы  д ля  оц енки  послед ствий 

наступления р исков; 

•   выбор  метод ов  ф инансового  планирования,  позволяющих  уче сть 

кажд ую  гр уппу  р исков  и  степень  их  влияния  на  ф инансовые  р езультаты 

д еятельности пред приятия. 

В  д иссертации  сд елан  вывод,  что  эф ф ективность  ф инансового 

планирования  на  пред приятиях  зерновой  ло гистики  опред еляется 

возможностями  и  способами  учета  специф ики  их  д еятельности  при 

составлении  ф инансовых  планов.  На  основе  провед енного  анализа  в 

д иссертации выд елены след ующие  отраслевые особенности,  оказывающие 

влияние на  процесс  ф инансового  планирования  на  пред приятиях  зерновой 

логистики,  и  показаны  методы  учета  этих  особенностей  в  ф инансовом 

планировании. 

Нал ичие ярко  выраженного  фактора  сезонности ,  выр ажающееся  в 

определенной  период ичности  закупок  зерна  и  заклад ки  его  на  хранение, 

что  связано  с  сезонностью  производ ства  зерна  и  опред еляет 

необход имость  уд елять  особое  внимание  планир ованию  оборотных 

сред ств пред приятия. 

Сл ожный  проц есс  ц енообразования, связанный  с  необход имостью 

учета  сезонности  в  операциях  по  закупке  зерна,  высо ким  уровнем 

энергоемкости  и  ф онд оемкости  процесса  хранения  зерна,  что  опред еляет 

необход имость  постоянного  учета  внешних  и  внутр енних  ф акторов  в 

д еятельности  пред приятия  зерновой  логистики  при  ф инансовом 

планировании. 

Высокий  уровень  капитал оемкости  пред приятий  зерновой 

логистики,  что  пред опред еляет  необход имостъ  планирования  ф инансовых 

ресурсов  с  ц елью  р азвития  материально технической  базы,  а  также 
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оптимизац ии  изд ержек,  связанных  с  заклад кой  зерна,  его  хранением  и 

отгр узкой. 

Мед л енная  оборачиваемость  оборотных  сред ств  вслед ствие 

особенностей технологического  процесса  хранения  зерна, что  определяет 

необход имость  ф инансового  планирования  д ебиторской  и  кред иторской 

зад олженности. 

Территориал ьная  асгшметрия  поставщиков  и потребител ей  зерна. 

Та к,  зерно,  заклад ываемое  на  хранение,  может  быть  произведено  за 

р убе жо м,  в  зернопроизвод ящих  регионах  стр аны,  а  заклад ывается  на 

хранение  в  местах  его  потребления,  которые  могут  располагаться 

д остаточно  д алеко  от  мест  его  производ ства.  В  связи  с  этим  необходимо 

учитыва ть  в  процессе  ф инансового  планирования  как  транспортное  плечо 

при  покупке  зерна,  так  и  конъюнктуру  местного  р ынка,  покупательную 

способность субъе ктов экономики этого рынка. 

Устойчивый  уровень  спроса на зерно,  что связано с те м, что  уровень 

спроса  на  зерновые  пр од укты  является  пр актически  постоянным  в 

условиях низкого ур о вня жизни населения. Это опред еляет  необход имость 

оптимизации  д оход ов  при  ф инансовом  планировании  в  рамках  сезонного 

цикла. 

Узкая  кл иентская  база  покупател ей .  По купате лями  зерна являются 

кр упные  хлебокомбинаты,  откормочные  животновод ческие  комплексы, 

комбикор мовые  завод ы,  число  которых  в  любом  рассматриваемом 

регионе ограничено. 

Преобл ад ание  безнал ичных  форм  расчетов  в  силу  характера 

производ ственно экономических  связей, что  опред еляет  высокий  уровень 

прозрачности  ф инансовых  потоков  и  в  силу  этого  высокий  уровень 

объективности ф инансового планирования. 

В  д иссертации  показано,  что  в  рамках  ф инансового  планирования 

целесообразно  ф ормирование  комплекса  ф инансовых  планов, 

включающ его  в  се бя:  д олгосрочный  ф инансовый  план,  сред несрочный 

ф инансовый  план  и  краткосрочные  ф инансовые  пла ны,  разработка 

которых  осуществляется  от  д олгосрочного  к  краткосрочному,  и  кажд ый 

из  которых  характеризуется  своим  наборюм  плановых  показателей  (табл. 

2 ),  расчет  котор ых  позволяет  опред елить  основные  управленческие 

р ешения  по  повьппению  эф ф ективности  мобилизации  и  использования 

ф инансовых р есур сов пред приятия. 
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п р и  разработке  комплекса  ф инансовых  планов  особое  внимание 

д олжно  уд еляться  планированию:  ф инансирования  инвестиционных 

проектов;  д оход ов  и  расход ов  пред приятия;  оборотных  сред ств 

пред приятия;  д вижения  д енежных  сред ств  пр ед пр иятия;  объемов 

ф инансовых ресурсов и их источников. 

Общими  усло виями  д ля  процесса  ф инансового  планир ования  д ля 

пред приятий зерновой логистики являются необход имость: 

уче та  большого  количества  внешних  и  внутр енних  ф акторов, 

основными  из  которых  являются:  специф ика  производ ственно

технологического  процесса;  сезонность  saKjTioK  зерна  и  непрерывный 

процесс  его  хранения  и  прод ажи;  высокие  р и ски,  связанные  с 

конъюнктур ой р ынка зерна, процессом  д оставки и хр анения зерна; 

ф ормирования  инф ормационно аналитической  б а з ы,  позволяющей 

накапливать  инф ормацию  о  внешних  и  внутренних  ф акторах  и  о  степени 

их  влияния  на  р а ссчитьта е мые  в  прюцессе  ф инансового  планирования 

показатели; 

использования  инд икативных  и  многовариантных  метод ов  расчета 

плановых  ф инансовых  показателей  с  целью  опред еления  оптимального 

инструментария  ф инансового  планирования  д ля  пред приятий  зерновой 

логистики; 

построения  систе мы  пр инятия  упр авленческих  р ешений  в 

соответствии  с  разработанными  ф инансовыми  планами,  что  в  итоге 

обеспечит  эф ф ективное  ф ункционирование  пр ед пр иятия  зерновой 

логистики в соответствии с разработанными стр атегиями его р азвития. 

Реализация  разработанных  метод ических  положений  по 

ф инансовому  планированию  была  осуществлена  на  примере  ФГУ П 

«Резервхлеб»  (Санкт Петербург). В  д иссертации: 

дана  характеристика  пред приятия,  провед ен  ф инансовый  анализ 

результатов  д еятельности  пред приятия,  в  результате  которого  выявлено 

уд овлетворительное  ф инансовое  состояние  пред приятие  и  наличие 

ф инансовых  резервов  д ля  пр инятия  новых  инвестиц ионных  и 

технологических р ешений; 

на  основе  анализа  пр актики  ф инансового  планир ования  пред ложены 

рекомендации по совершенствованию  системы ф инансового  планирования 

на пред приятии; 

разработаны  ф инансовые  планы,  реализующие  р азличные  целевые 

установки в развитии пред приятия. 



17  

Таблица 2  

Система показателей  финансовых плавов 
д ля пред приятий зерновой логистики 

ДОЛГОСРОЧНОЕ (2 3  года) 
Абсо лютные показатели 

Объем ф инансовых ресурсов, 
необход имый д ля реализации 
д олгосрочных стратегий с разбивкой по 
источникам их привлечения и срокам 
их погашения 

Относительные показатели 

Прирост стоимости пред приятия 

СРЕД НЕСРОЧНОЕ  (1  год) 
Абсо лютные показатели 

Затраты  на  закупку  зерна  по 
источникам их ф инансирования 

Затр аты  на  хранение  и  отгрузку 
зерна 

Выр учка  от реализации в целом по 
пред приятию зерновой ло шстики 

Налоговые  платежи 
Процентные  платежи 
Чистая  прибыль  в  целом  по 

пред приятию зерновой логистики 
Ве личина  оборотных  сред ств  в 

целом 
Ве личина  собственных  оборотных 

сред ств 
Величина  сред ств, направляемая на 

ф инансирование  д олгосрочных  и 
сред несрочных  инвестиционных 
проектов 

Относительные показатели 

Коэф ф ициенты  финансовой устойчивости 
пред приятия 

Коэф ф ициенты  имущественного 
положения 

Рентабельность в целом по предприятию 
Рентабельность активов 
Норма  валовой,  чистой  и  операционной 

прибыли 
Оборачиваемость  оборотных  средств  в 

целом  по пред приятию,  по  кажд ому  каналу 
сбыта 

Оборачиваемость сред ств в расчетах 
Соотношение  собственного  и  заемного 

капитала 
Коэф ф ициентов, отражающих 

рьгаочную активность д ля предприятий 
акционерных обществ  (прибыль на акц ию, 
дивидендов на акц ию) 

КРАТКОСРОЧНОЕ  (до 3х  мес) 
Абсо лютные  показатели 

Выр учка от реализации прод укции 
Текущие затраты по подразделениям 
Текущие затр аты по вид ам ресурсов 
Теку1цие  поступления  д енежных 

сред ств 
Балансовая  пр ибыль  в  целом,  по 

отд ельным  под разд елениям,  по 
отд ельным  потребителям 

Дебиторская  зад олженность 
Кред иторская зад олженность 
Остатки д енежных сред ств на счетах 
Процентные платежи 
Налоговые  платежи 
Ве личина  сред ств,  направляемых  на 

ф инансирование  д олгосрочных, 
сред несрочных  и  краткосрочных 
инвестиционных  проектов 

Относительные показатели 

Коэф ф ициенты ф инансовой устойчивости 

Коэф ф ициенты ликвид ности' 
текущей ликвид ности 
быстрой ликвид ности 
абсолютной ликвид ности 
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В  диссертации  обоснованы  пути  развития  системы  финансового 
планирования на предприятиях зерновой логистики. 

Реализация  разработанных  в  диссертации  теоретических  и 
методических  рекомендадай  позволит  повысить  эффективность 
финансового планирования на предприятиях зерновой логистики и на этой 
основе обеспечить оптимальное использование финансовых ресурсов для 
развития предприятий отрасли. 
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