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Решения финансирования ЦДС
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Потребности финансирования ЦДС

2

Решения финансирования

3

Управление рисками

3

Финансовые потребности участников ЦДС
Типичные финансовые нужды операторов бизнес моделей
Первичные
производители

1

Краткосрочны Преодоление периода
между
й рабочий
- покупка материалов и
капитал
2-6 месяцев

продажа урожая
- доставка покупателей

Долгосрочные Инвестиции в
фиксированны - Посадка деревьев
- парники
е активы
2-5 лет

4

- хранилища
- оборудование, машины

Переработка
индустрия

Преодоление периода между
- покупка промежуточных
продуктов и продажа
продукции
- доставка продуктов и
оплата покупателей

Инвестиции в
- здания
- оборудование, машины

Трейдеры

Рынок

Преодоление периода
между
- покупка (навалом) и розничная
(стоимость магазина)
- Экспорт продукции и оплата за
рубежом
Инвестиции в
-здания
- автомобили

Финансовые нужды в разработке ЦДС
Классификация финансовых нужд, возникающие при
разработке ЦДС
физический и
финансовый
капитал

1

5

институциональный
и человеческий
капитал

LT капитал
(фиксированные активы)
ST рабочий капитал
операторов

Средства для застройки
кооперативной
профессиональной
подготовки

LT капитал
(фиксированные активы)
ST рабочий капитал
сервис провайдеров

Средства для
Обучения работников
ассоциаций

Сельская
инфраструктура
(от управления
ресурсами до
коммуникации)

Средства для
развития
организации и
обучения работников

Первичное
Произв.

индустрия

трейдеры

Поддержка
сервис
провайдеров

Государство
(национальное или
местное

Причина для финансовых пробелов в ЦДС
Финансирование бизнес моделей в ЦДС
Поставщики
технологий

1

Пробелы
Внутреннее
финансирования финансиро
вание

•

6

Переработка
Индустрия

Внутреннее
финансиро
вание

Внутреннее
финансиро
вание
Внешнее
финансиро
вание

Пробел
финансиро
вания

Внешнее
финансиро
вание

Причины
пробелов
финансирования ,
например

Первичное
производство

•
•

Отсутствие доступа к
кредитам для малого
размера и отсутствия
обеспечения;
Небольшой потенциал
экономии;
Бизнес-модель
недостаточно
привлекательна

Пробел
финансир

•
•
•

Новые заявители
без базы
Маленький размер
Бизнес-модель
недостаточно
привлекательна

Трейдеры

Внутреннее
финансиро
вание
Внешнее
финансиро
вание

рынок
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ЦДС – Соглашения внутреннего финансирования
Внутреннее/ внешнеe финансирование ЦДС
Предложение кредита

Специфич.
Ресурсы
провайдеры

Отложенный платеж Отложенный платеж

Первичное
Производ.

Переработка
индустрия

Трейдеры/
розница

2
Предоплата на
заказ

Финансовые институты
8

Трейдерский
кредит

Финансирование поступления на склад
Производство

Торговля

Хранение

Фермеры

Трейдеры

Складские
операторы

2

-Получают продукцию
- Издают квитанцию
- Хранят сток

Сельскохозяйственный банк

9

= гарант

Трехстороннее финансирование
Трейд

Производство мебели

Оптовики
Розница

Производители мебели

Заказы

ASMINDO
Подтверждает заказы и
отчитывается Swamitra

2

Pembuat mebel
Home industry

Swamitra Microfinance
(крыло Букопин)
Банк Букопин

10

Министерство
кооперативов
и МСБ
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Типичные риски в ЦДС
Погодные риски

3

12

Периодический дефицит и/или повышение
осадков, температуры, града, штормов
Природные катаклизмы наводнения, засуха, землетрясения, ураган,
вулканическая активность
Биологические риски
Кормовые и животные вредители и болезни,
загрязнение пищевых продуктов
Рыночные риски
Предложение, спрос, цена, изменение
качества, требования безопасности питания
Инфраструктурные
Деградация транспорта, коммуникации,
риски
энергетической инфраструктуры
Управленческие риски
Слабый контроль качества, ошибки
планирования и прогноза, использование
просроченных семян
Институциональные
Изменение монетарной и налоговой политики,
риски
неопределенная правовая политика, слабый
институциональный потенциал
Политические риски
Связанные с безопасностью риски,
национальная или международная
политическая и социальная нестабильность

Инструменты управления рисками
Технологическое развитие и адаптация (R&D, пост послеурочная
технология, разработка программного обеспечения, информационные
технологии, образовательные программы)
Практика управления предприятием (например, диверсификация
фермерских хозяйств, сертификация, своевременное управление, контроль
запасов, методы безопасности пищевых продуктов, планирование
логистики, системы раннего предупреждения)
Финансовые инструменты (например, кредит, страхование,
финансирование складов)

3

Инвестиции в инфраструктуру (например, транспорт / связь, энергетика,
информатика и передача знаний, хранение и обработка, объекты обработки,
метеорологические станции)
Политические и общественные программы (меры регулирования,
сельскохозяйственная политика, права собственности, трудовое
законодательство, борьба со стихийными бедствиями, системы
безопасности)
Частные коллективные действия (деятельность кооперативов,
отраслевых ассоциаций)

13

Управление финансовыми рисками

3

14

Природные
катастрофа

Страхование от бедствий

Риски связанные с
рынком

Страхование цен
Страхование районного индекса
Складская квитанция

Операционные
риски

Фонд кредитных гарантий
Контрактное хозяйство
Традиционные страховки (например,
град)
Сбережения и кредит
Микро-страхование жизни

