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В современной российской экономике раз-

витие корпоративных структур является одним 
из приоритетных направлений решения целого 
ряда проблем, стоящих перед АПК. В настоя-
щее время корпоративные структуры, консоли-
дирующие в себе значительные финансовые 
ресурсы, остаются основным стратегическим 
инвестором аграрного сектора отечественной 
экономики. При этом под корпоративной 
структурой понимается коллективное образо-
вание, организация, признанная юридическим 
лицом, основанная на объединенных капиталах 
(взносах) и осуществляющая какую-либо соци-
ально полезную деятельность. Реализуя эконо-
мический механизм управления затратами при 
производстве и назначением внутренних цен 
(распределительных пропорций), корпоратив-
ная структура формирует собственный внут-
ренний (вщтрикорпоративный) рынок. Регули-
руя процесс формирования распределительных 
пропорций (пропорций распределения затрат и 
доходов) бизнес-субъектов, головная организа-
ция корпоративной структуры имеет сущест-
венный потенциал в преодолении межотрасле-
вого диспаритета цен в АПК, в повышении ин-
вестиционной привлекательности предприятий 
аграрного сектора экономики. Управление кор-
поративными структурами, на наш взгляд, 
должно соответствовать, прежде всего, прин-
ципу поддержания эквивалентности обмена 
(товарообменных операций) и паритета дохо-
дов. Нарушение эквивалентности экономиче-

ских отношений между участниками интегри-
рованной структуры корпоративного типа бу-
дет способствовать развитию процесса эконо-
мической дезинтеграции. При этом именно 
корпоративные структуры играют ключевую 
роль в функционировании современных эконо-
мических систем. Улучшение корпоративного 
управления способствует эффективному ис-
пользованию компаниями собственного и за-
емного капитала, а также обеспечению учета 
корпорацией интересов широкого круга заин-
тересованных лиц, восстановлению доверия 
инвесторов к корпоративным ценным бумагам. 

Финансовые потоки во многом формируют 
основу экономического взаимодействия субъ-
ектов корпоративной структуры. В экономиче-
ской литературе выделяют различные виды по-
токов в рамках объединения бизнес-субъектов. 
В частности, Мосейко В.О. отмечает в отдель-
ности следующие виды потоков, лежащих в ос-
нове интеграционного взаимодействия: 

• информационные потоки, обеспечиваю-
щие в полном объеме своевременный обмен 
различного рода информацией между звеньями 
функционально-технологической структуры 
бизнеса, а также между последними и другими 
участниками рынка; 

• финансовые потоки, обеспечивающие пе-
ремещение наличных и безналичных денежных 
средств между соответствующими звеньями 
функционально-технологической структуры 



 

 

бизнеса, а также между последними другими 
внесистемными элементами; 

• технологические потоки, обеспечиваю-
щие бесперебойное снабжение сырьем, полу-
фабрикатами, комплектующими, и т.п. звенья 
функционально-технологической структуры 
бизнеса с целью его нормального функциони-
рования [1, с. 186-187]. 

Развитие планирования финансовых пото-
ков, определяющих во многом взаимо-
выгодпость, эффективность интеграционного 
взаимодействия, является важнейшей функци-
ей корпоративной структуры аграрного сектора 
экономики, от которой зависит ее финансовая 
устойчивость и конкурентоспособность. Имен-
но «качество» планирования финансовых свя-
зей между отдельными звеньями структуры 
бизнеса (в т.ч. их стоимостных параметров) оп-
ределяют целесообразность их финансовых от-
ношений. Только обоснованные планы способ-
ны объединить всех финансово-хозяйственных 
участников корпоративной структуры и позво-
лить реализовать общие цели. При этом следует 
отметить, что именно система взаимосвязанных 
финансовых планов во многом предопределяет 
стоимостные параметры организации финансо-
вых потоков между участниками корпоратив-
ной структуры аграрного сектора экономики. 

Система финансовых планов должна раз-
рабатываться в соответствии с приоритетными 
стратегическими и тактическими целями кор-
поративной структуры. Генеральной стратеги-
ческой целью развития корпоративной струк-
туры, на наш взгляд, должна стать рост ее ка-
питализации (стоимости капитала компании). 
При этом в качестве критериев эффективности 
стратегической деятельности может выступать 
рентабельность активов (в т.ч. действитель-
ных), рентабельность инвестиций, суммарная 
величина приведенного эффекта реализован-
ных программ (NPV), рыночная стоимость ак-
ций, доходность сделок (купли-продажи), доля 
рынка и т.д. В целях планирования деятельно-
сти бизнес-субъектов может быть использова-
ны оптимизационные модели, критериями эф-
фективности которых являются чистый дис-
контированный доход, объем чистой продук-
ции, включающий прибыль до налогообложе-
ния, заработную плату с начислениями. «При 
этом отмечается, что ни один из критериальных 
показателей, кроме чистого дисконтированного 

дохода, не охватывает более адекватно воспро-
изводственный процесс на предприятии, а, сле-
довательно, в полной мере не обеспечивает и 
оптимизацию принятия экономических реше-
ний» [2, с.58]. 

К основным тактическим целям следует 
отнести обеспечение ликвидности бизнес-
субъектов структуры, повышение величины 
добавленной стоимости (чистой продукции), 
увеличение собственного капитала, рост произ-
водительности производства и т.д. При этом 
критериями эффективности тактической дея-
тельности могут выступить следующие показа-
тели: коэффициенты ликвидности, объемы 
продаж, коэффициент оборачиваемости обо-
ротных средств, длительность погашения деби-
торской (кредиторской) задолженности, темп 
роста товарооборота, норма прибыли, материа-
ло -, трудо -, фондоотдача и т.д. [3, с. 18]. 

В соответствии с иерархическим подходом 
принято распределять цели планирования по 
соответствующим уровням управления: 

• корпоративный уровень: определить цель 
в соответствии со стратегией компании; сфор-
мировать стратегический план структуры; 

• уровень финансово-хозяйственного цен-
тра (ФХЦ): принять стратегический план и оп-
ределить цель; выбрать тактику; сформировать 
тактический план; 

• функциональный уровень (структурное 
подразделение): принять тактический план и 
определить цель; сформировать оперативный 
план. 

Основой всех управленческих решений яв-
ляется стратегическое планирование, поскольку 
представляет собой общий развернутый план 
достижения целей деятельности предприятия. 
В свою очередь система стратегического пла-
нирования представляет собой набор организа-
ционных задач и процедур, обеспечивающих 
получение необходимой информации, прогно-
зирование и оценку стратегических альтерна-
тив. Стратегический план призван определить 
задачи для оперативных планов, создать основу 
для инновационных планов (разработок новых 
технологий и иных нововведений). То есть ос-
новные усилия стратегического планирования 
должны быть направлены на определение це-
лей, разработку и осуществление соответст-
вующей политики реализации стратегий, опре-
деленных верхним уровнем управления. 



 

 

Таким образом, стратегический уровень 
планирования предполагает разработку систе-
мы стратегических планов и прогнозов, такти-
ческий – планы и бюджеты по направлениям и 
структурным подразделениям, а оперативный – 
планы и бюджеты подразделений, задания, 
графики поставок (движения промежуточной 
продукции на внутрифирменном рынке). 

Осуществление стратегического планиро-
вания и выработку концептуальных и методи-
ческих подходов к оперативному планирова-
нию целесообразно оставить за верхним уров-
нем управления, а реализацию процесса опера-
тивного планирования делегировать на более 
низкий уровень – уровень хозяйственного цен-
тра или структурного подразделения. При этом 
разработка, окончательное утверждение, кор-
ректировка системы трансфертных (внутрен-
них) цен, пропорций распределения выручки от 
реализации конечной продукции между участ-
никами интегрированной структуры корпора-
тивного типа, первичных, комплексных норм и 
нормативов закрепляется преимущественно за 
центральным звеном управления структурой. 
Кроме того, его прерогативой также является 
разработка порядка формирования и использо-
вания средств централизованных фондов, по-
рядка организации взаимного кредитования 
бизнес-субъектов структуры, что во многом и 
предопределяет стоимостные параметры фи-
нансовых отношений на внутрикорпоративном 
рынке. Консолидированная плановая информа-
ция по функционированию корпоративной 
структуры отражается в рамках генерального 
(основного) бюджета предприятия, представ-
ляющего собой скоординированный по всем 
подразделениям или функциям план работы 
предприятия. Планы же подразделений удобно 
формировать в виде бюджетов. Составление, 
координация и утверждение планов в подраз-
делении должно осуществляться в ходе много-
ступенчатого, итеративного процесса планиро-
вания с учетом взаимовлияния веек подразде-
лений и уровней управления предприятия. При 
этом базовые показатели развития агропро-
мышленного производства, рассчитанные с 
учетом требований рынка к выпускаемой про-
дукции, служат основой для разработки пер-
спективных и годовых планов производствен-
но-хозяйственной деятельности агрофирм и 
филиалов. В свою очередь, по плановым пока-

зателям отдел экономического анализа и про-
гнозирования осуществляет сводное планиро-
вание производства, переработки, агросервиса 
и реализации в системе агрокомбината (аграр-
ной финансово-промышленной группы и т.п.). 

Система финансовых планов корпоратив-
ной структуры представлена на рис. 1. Данная 
система планов разрабатывается для каждого из 
юридически самостоятельных бизнес-субъек-
тов (предприятий) структуры. Однако, в отли-
чие от хозяйствующих субъектов, функциони-
рующих вне бизнес-группы, вышеуказанная 
система планов участников интегрированного 
формирования должна быть консолидирована в 
систему общих (сводных) планов по объедине-
нию в целом. 

Уровень согласованности плановых пока-
зателей участников корпоративной структуры, 
образующих производственно-сбытовую цепь, 
в соответствии с принципом пропорционально-
сти развития данных участников, во многом 
определяет эффективность функционирования 
всего корпоративного объединения. При этом 
необходимо найти оптимальное соотношение 
централизации и децентрализации процесса 
решения отдельных вопросов планирования 
между центральной компанией, дочерними 
компаниями, структурными единицами интег-
рированного объединения. Одной из ключевых 
проблем корпоративного планирования также 
является проблема обеспечения «совмес-
тимости», «читаемости» аналитической ин-
формации бизнес-структур, входящих в объ-
единение. 

Проведенное исследование системы пла-
нирования в формированиях корпоративного 
типа позволило определить наиболее распро-
страненные ее проблемы: крайний недостаток 
научно обоснованных норм и нормативов, ис-
пользуемых в процессе планирования и учиты-
вающих современные рыночные реалии'и спо-
соб ведения хозяйства; отсутствие распределе-
ния затрат на постоянные и переменные; пре-
обладание затратного механизма ценообразо-
вания. Кроме того, при существующей системе 
планирования невозможно достоверно прово-
дить сценарный анализ и анализ финансовой 
устойчивости формирования к изменяющимся 
условиям деятельности. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Система финансовых планов корпоративной структуры 
 
В рамках центрального аппарата управле-

ния (управляющей компании) корпоративной 
структуры в числе функций, подлежащих цен-
трализации, помимо маркетинга и инновацион-
ной деятельности, целесообразно также выде-
лять функцию планирования. При этом в 
структуре управления интегрированными фор-
мированиями корпоративного типа выделяют 
финансово-расчетный центр, включающий в 
свой состав планово-экономическое управле-
ние, финансовое управление. Являясь струк-
турным подразделением управляющей компа-
нии, финансово-расчетный центр призван ко-
ординировать функции планирования, контро-
ля всех участников (бизнес-субъектов) объеди-
нения. Анализируя производственно-
хозяйственную деятельность агрофирм, филиа-
лов и аг-рокомбината (корпоративной структу-
ры) в целом, финансово-расчетный центр опре-

деляет резервы и разрабатывает предложения 
для руководства агрокомбината. Более того, за-
частую выделяют в отдельности департамент 
кредитной политики и бюджетирования, воз-
главляемый финансовым директором, департа-
мент маркетинга и сбыта во главе с коммерче-
ским директором. Во многих корпоративных 
структурах (интегрированных формирований) 
наблюдается картина, когда генеральный ди-
ректор формирования полностью концентриру-
ет в своих руках стратегическое планирование, 
а директора бизнес-субъектов формирования 
(отдельных предприятий) – только оперативное 
руководство данными предприятиями, При 
этом вертикальное разделение труда по выпол-
нению функции планирования необходимо за-
крепить в соответствующих внутрикорпора-
тивных документах. Так, Положение о внутри-
фирменном планировании должно преду-
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смотреть решение следующих вопросов: опи-
сание плановых форм и форм внутренней от-
четности корпоративной структуры; определе-
ние технологии планирования (в т.ч. условий, 
порядка их применения по стадиям и уровням 
планирования); определение информационного 
обеспечения внутрифирменного планирования 
(в т.ч. установление критерии ценности, про-
фессионального уровня информации); опреде-
ление функций уровней планирования. 

Таким образом, уровень обоснованности 
системы планирования товарно-денежных по-
токов во многом определяет эффективность 
экономического взаимодействия бизнес-
субъектов в рамках корпоративной структуры, 
целесообразность, взаимовыгодность их со-
трудничества. 
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