
1717

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1 31 3 (35) “е…2 K!ь (35) “е…2 K!ь 2016 г. 2016 г.

ЭКОНОМИКА

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ 
РЕСУРСАМИ АГРОХОЛДИНГА
Д.О. Забазнова (фото)
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита 
Г.А. Татаркина
к.э.н., доцент кафедры страхования и экономического анализа
Н.В. Терехина
к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учёта и аудита 
ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, г. Волгоград

В процессе управления финансовыми ресурсами агрохолдинга 
решаются вопросы их привлечения и использования. Проблема эф-
фективного использования финансовых ресурсов является весьма 
актуальной, особенно в объединениях холдингового типа, так как де-
фицит финансовых ресурсов приводит к нарушениям нормального 
функционирования всех предприятий группы. Холдинговое объеди-
нение выступает в хозяйственном обороте в качестве единого субъ-
екта. Это обусловлено тем, что хо лдинг представляет собой пред-
принимательское объединение с наличием устойчивых внутренних 
отношений контроля и зависимости между головной компанией и 
другими участниками холдинга.

Объединения не имеют организационно-правовой формы, не 
обладают институциональным статусом, однако оказывают значитель-
ное влияние на экономику аграрного сектора. Создание агрохолдин-
гов следует рассматривать как объективный экономический процесс 
развития агропромышленного производства, как способ повышения 
эффективности его функционирования посредством:

• снижения транзакционных издержек;
• исключения из распределительных отношений посредников;
• концентрации интеллектуальных и финансовых ресурсов;
• маневренности управления финансовыми, материальными и 

трудовыми ресурсами;
• использования ресурсосберегающих технологий, инновацион-

ных программ;
• углубления специализации и разделения труда.
Группа предприятий, входящих в агрохолдинг, является целост-

ным экономическим субъектом, объединяющим многообразие соци-
ально-экономических процессов и получающим эффект за счет ис-
пользования системных мультипликативных эффектов.

Агрохолдинги имеют определенную внутреннюю структуру. 
С  одной стороны, в условиях изменяющихся внешних и внутренних 
условий хозяйствования, необходима юридическая и финансовая са-
мостоятельность составляющих его предприятий. С другой стороны, 
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для оперативного управления товарными и фи-
нансовыми потоками, координации деятельнос-
ти группы, необходим единый центр управления, 
позволяющий максимально использовать преи-
мущества объединения. 

Эффективность деятельности холдингов во 
многом зависит от рациональности внутрихол-
динговых связей. В интегрированном формиро-
вании холдингового типа, участники которого 
связаны технологической зависимостью в про-
цессе деятельности, возникает необходимость 
координации производственно-финансовой де-
ятельности. Так как холдинг представляет собой 
группу юридических лиц, а не одно предприятие 
с одним центром управления, возникает необхо-
димость создания внутри холдинга структур, ко-
ординирующих деятельность группы. 

Управление финансовыми ресурсами хол-
динга является одним из важнейших направле-
ний координации и невозможно без четкого оп-
ределения финансовой структуры агрохолдинга, 
необходимой для осуществления единой поли-
тики и для координации производственно-фи-
нансовой деятельности [1]. Особенностью фи-
нансовых взаимоотношений в интегрированной 
группе предприятий является то, что должно 
обеспечиваться оптимальное сочетание инте-
ресов группы в целом и интересов отдельного 
участника, входящего в группу. 

Однако интегрированное формирование 
холдингового типа – это сложное объединение, с 
различным производственным потенциалом вхо-
дящих в него предприятий, и достичь их сбалан-
сированности можно только через оптимизацию 
финансовых и товарных потоков [2].

Взаимоотношения финансового характера 
регламентируются в исследуемой группе пред-
приятий внутренними регламентными докумен-
тами, учитывающими:

• особенности экономического, технологи-
ческого и финансового планирования в группе 
предприятий; 

• единые нормативы затрат на производство 
продукции, работ, услуг; 

• общие принципы стимулирования и опла-
ты труда для всех организаций – участников хол-
динга;

• стандартизацию бухгалтерского и налого-
вого учёта;

• методическое руководство бухгалтерским 
учётом;

• формирование учётной политики для всех 
предприятий холдинга;

• контроль за состоянием первичного бухгал-
терского учёта в дочерних обществах;

• разработка основ консолидированного 
учёта и консолидация отчётности;

• регулирование финансовых потоков с це-
лью их оптимизации; 

• определение каналов использования соб-
ственных средств;

• утверждение инвестиционных программ;
• формирование общей социальной полити-

ки; 
• привлечение дополнительных источников 

финансирования;
• выгодное размещение свободных ресурсов; 
• контроль за движением финансовых и то-

варных потоков в холдинге [3].
Взаимодействие участников холдинга име-

ет определенную специфику и основывается на 
заключении договоров между материнской ком-
панией и дочерними предприятиями, а также 
между последними, что позволяет выстраивать 
финансовые и товарные потоки в нужном на дан-
ный момент времени направлении. Взаимоот-
ношения в агрохолдинге можно определить как 
совокупность взаимосвязанных, взаимодополня-
ющих рычагов, стимулов, санкций, методов орга-
низации производства, распределения и обмена, 
обеспечивающих определенную степень общно-
сти интересов и целей его участников.

При этом, финансовые взаимоотношения аг-
рохолдингов имеют специфические особенности: 
в первую очередь, это взаимоотношения внутри 
предприятий группы, во-вторых, это взаимоотно-
шения каждого предприятия группы с внешними 
контрагентами отдельно, как самостоятельного 
юридического лица и как группы в целом.

Все финансовые ресурсы холдинга (как соб-
ственные, так и привлекаемые) поступают в рас-
поряжение материнской компании и перера-
спределяются в рамках группы в зависимости от 
доли вклада в общий результат и потребности 
каждого участника. Централизация финансовой 
службы позволяет снизить управленческие за-
траты, более качественно и целесообразно акку-
мулировать и распределять финансовые ресурсы 
объединения [4].

Доля собственных источников финансирова-
ния производственно-хозяйственной деятельнос-
ти агрохолдинга «АГРО» Волгоградской области, 
например, в 2014 году составила 80,2%, доля заём-
ных источников – 5,1%, временно привлечённых 
источников – 14,7%. Деятельность данного хол-
динга обеспечивается, таким образом, в основном 
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за счет собственных источников финансирования, 
а временные разрывы в платежном обороте по-
крываются за счет заемных средств. Финансовые 
ресурсы используются на выполнение обяза-
тельств перед государственным бюджетом, банка-
ми, поставщиками, страховыми органами и други-
ми предприятиями, а также для финансирования 
затрат на приобретение сырья, материалов, опла-
ту труда и другие расходы. За указанный период 
на текущую деятельность агрохолдинга «АГРО» 
использовано 46,6% всех имеющихся финансо-
вых ресурсов, на инвестиционную деятельность – 
19,7% и на финансовую деятельность – 34,7%. 

Потребность в финансовых ресурсах пла-
нируется, утверждается и обеспечивается через 
заявки, поступающие в единый финансово-рас-
четный центр от предприятий холдинга в плано-
вом порядке, в пределах нормативной потреб-
ности. Материнская компания контролирует все 
финансовые и товарные потоки, концентрирует 
все реальные рычаги управления. Такое фор-
мирование, по сути, является единым объектом 
собственности, а входящие в него участники – 
структурными подразделениями, осуществля-
ющими свою хозяйственную и экономическую 
деятельность на основе внутреннего взаимодей-
ствия. За единым центром, которым выступает в 
исследуемой группе предприятий финансово-
экономический департамент, созданный на базе 
материнской компании, закрепили организацию 
учёта и учётную политику, планирование и бюд-
жетирование, контроль и анализ производствен-
но-хозяйственной деятельности, формирование 
и распределение прибыли, централизацию и 
оптимизацию денежных потоков, финансовую и 
кредитную политику. 

Важными направлениями финансово-эконо-
мической деятельности агрохолдинга является 
формирование его финансовой политики, про-
водником которой выступает финансово эко-
номический департамент, призванный оптими-
зировать ресурсный поток и централизованно 
обеспечить учётную, финансовую и кредитную 
политику агрохолдинга [5]. На финансово эко-
номический департамент возлагаются обязан-
ности по: 

• проведению единой, финансовой и учетной 
политики холдинга;

• определению основных экономических по-
казателей производственной деятельности хол-
динга;

• определению направлений использования 
прибыли;

• утверждению форм внутригрупповой от-
четности, отражающих производственно-хозяй-
ственную деятельность участников холдинга;

• сокращению совокупных расходов холдин-
га на управление; 

• минимизаци рисков имущественных потерь 
холдинга в целом;

• стандартизации бухгалтерского учета и от-
четности;

• консолидации учета и отчетности холдинга;
• анализу производственно-хозяйственной 

деятельности холдинга и каждого участника.
Преимуществом финансовых отношений 

агрохолдинга является возможность головной 
компании перераспределять ресурсы, менять 
направление финансовых потоков, осуществлять 
инвестиционные проекты в своей группе за счет 
преимущественно собственных источников фи-
нансирования. При их недостатке холдинг при-
влекает финансовые ресурсы со стороны, так как 
является кредитоспособным и финансово устой-
чивым. Таким образом, финансовое взаимодей-
ствие в холдинге сводится к ориентации личных 
интересов на общий, интегральный, а механизм 
его реализации обеспе чивает регулирование 
экономических отношений, позволяющих повы-
сить эффективность конечных результатов интег-
рированной системы. 

Материнская компания контролирует все 
финансовые и товарные потоки, концентриру-
ет все реальные рычаги управления. Финансо-
вое взаимодействие в агрохолдинге включает 
в себя несколько уровней, представленных на 
рисунке 1:

• финансовые внутрихозяйственные (внутри 
предприятия) взаимоотношения (микро среда);

• финансовые внутрихолдинговые (между его 
предприятиями) взаимоотношения (мини среда);

• финансовые взаимоотношения с внешними 
контрагентами (макро среда).

В процессе реализации своей главной цели 
управление финансами агрохолдинга и каждого 
предприятия направлено, по нашему мнению, 
на решение следующих наиболее общих задач 
(рис. 2). 

Представленные на рисунке 2 приоритетные 
направления управления финансами агрохол-
динга, обеспечивающие реализацию отдельных 
его финансовых интересов, теснейшим образом 
взаимосвязаны. Кроме того, необходимо учиты-
вать отраслевые особенности предприятий при 
разработке систем управления финансами агро-
холдинга.
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Особенности финансового взаимодействия 
в агрохолдинге наблюдаются по ряду специфиче-
ских причин: 

• зависимость от природно-климатических 
условий диктует необходимость сравнивать не-
которые показатели со средними за 3-5 лет; 

• сезонность производства обусловливает 
неравномерное использование ресурсов в тече-
ние года, что необходимо учитывать при их ана-
лизе; 

• длительность производственного цикла 
приводит к тому, что многие показатели возмож-
но проанализировать только в конце года; 

• использование живых организмов в про-
цессе производства усложняет измерение влия-
ния факторов на результаты хозяйственной дея-
тельности;

• использование земли как главного средст-
ва производства в сельском хозяйстве, оценка 

экономической эффективности которой не под-
дается точному учёту и анализу; 

• применение специфических показателей 
эффективности производства, таких как урожай-
ность, продуктивность и др., что усложнено боль-
шим разнообразием культур, множеством пока-
зателей продуктивности одного объекта анализа, 
наличием побочной продукции и т.д.

Проводником финансовой политики, как уже 
было отмечено, выступает финансово-экономи-
ческий департамент агрохолдинга, призванный 
оптимизировать ресурсный поток и централи-
зованно обеспечить учётную, финансовую и 
кредитную политику. Управление финансовыми 
ресурсами представляет собой, таким образом, 
необходимое звено общей финансовой стратегии 
агрохолдинга, заключающейся в обеспечении не-
обходимого уровня финансирования и максими-
зации прибыли группы.
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Рисунок 1 – Уровни финансового взаимодействия предприятий агрохолдинга
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