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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Практика развития российской эко
номики в последние 5 лет, когда рост ВВП обеспечивается, в основном, экспор
том энергоресурсов, усиливает необходимость значительных вложений средств 
в модернизацию перерабатывающего сектора экономики, в техническое и тех
нологическое перевооружение предприятий различных отраслей промышлен
ности. Эта стратегическая цель предполагает обоснование и реализацию адек
ватной инвестиционной политики как на государственном, так и на региональ
ном уровнях управления. 

Следует признать, что до настоящего времени остаётся недостаточным 
объём инвестиций в развитие материальной сферы и особенно отдалённых 
дальневосточных регионов, относимых по совокупности социально-
экономических индикаторов к числу депрессивных и устойчиво теряющих на
копленный в социалистический период производственный и демографический 
потенциал, а также продовольственную безопасность. К таким регионам отно
сится Амурская область, традиционно имевшая сельскохозяйственную специа
лизацию, а в последние годы ориентированная на развитие гидроэнергетики, 
что в совокупности позволяет проводить здесь успешную реализацию нацио
нальных проектов, связанных с агропромышленным производством и пищевой 
промышленностью. 

Создание в дальневосточных регионах конкурентоспособных предпри
ятий, в том числе импортозамещающих, требует разработки новых подходов к 
управлению инвестиционными процессами, учитывающих возможности ис
пользования средств в рамках реализации национальных инвестиционных про
ектов. От успешной реализации этих подходов в пищевой промышленности на
прямую зависят перспективы производственного роста отрасли, социально-
экономической стабилизации и преодоления кризисных явлений в экономике 
Амурской области. 

Всё вышеизложенное определило актуальность темы исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Теоретической и методологической 
базой диссертащюнного исследования явились труды зарубежных и отечест
венных учёных по проблемам инвестиционной политики и инвестирования: 
СИ. Абрамова, Ю.П. Анискина, B.C. Барда, И.А. Бланка, А.Г. Ваниева, Л.Д. Гет
мана, А.И. Гладышевского, ЕЛ. Жарикова, Н.В. Игошина, Л.В. Казаковой, 
Н.В. Кашиной, В.Е. Кантора, М.И. Краевой, САКузнецовой, А.П. Латкина, 
Н.Л. Маренкова, В.Д. Марковой, ГА. Маховиковой, П А Минакира, Ю.В. Рожко-
ва, Я.А. Рекитара, М.И. Самогородской, У.Ф. Шарпа и др. 

Весомый вклад в развитие теории стратегического управления инвести
ционными процессами внесли И. Ансофф, Б. Карлоф, М.Х. Мескон, Р.А. Фат-
хутдинов, Б.Ф. Хайтович и др. 

Отдельные теоретико-прикладные вопросы технологического обновления 
предприятий пищевой промышленности и обеспечения продовольственной 
безопасности разработаны И.В. Аликаевой, А.И. Алтуховым, B.C. Балабано
вым, Д.Ф. Вермель, В.Г. Кайшевым, В. Коровкиным, И.Ю. Ленчевским, В. Ли
синым, А.Н. Равенковым, В.Н. Сергеевым, Е.В. Ульяновым, И. Ушачёвым, 
В. Хлыстун и др. 

Вместе с тем остаётся нерешённой проблема методологического и орга
низационного обеспечения процессов разработки и реализации инвестиционной 
политики на региональном уровне применительно к пищевой промышленности, 
ориентированной на создание импортозамещающих производств, способст
вующее улучшению продовольственной безопасности дальневосточных регио
нов, находящихся в настоящее время в значительной зависимости от продо
вольствия Китайской Народной Республики. 

Цели и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 
является обоснование основных направлений совершенствования инвестици
онной политики в пищевой промышленности региона и организационно-
экономических инструментов её эффективной реализации. 
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Достижение поставленной цели потребовало решения следующих основ
ных задач: 

- исследовать организационно-экономические основы реализации инве
стиционной политики в пищевой промьшшенности; 

- выявить социально-экономические предпосылки развития пищевой про
мышленности как основы национальной продовольственной безопасности и ус
тойчивого роста производства продуктов питания в России и регионе; 

- разработать систему социально-экономических индикаторов для рейтин
говой оценки предприятий пищевой промышленности, комплексно отражающих 
эффективность освоения инвестиционных ресурсов региона; 

- обосновать основные направления инвестиционной политики Амурской 
области с учётом государственных интересов реализации национальных проек
тов в пищевой промьшшенности на региональном уровне; 

- разработать организационную структуру управления процессом реализа
ции инвестиционной политики в пищевой промышленности на региональном 
уровне. 

Объект исследования - предприятия пищевой промышленности Амур
ской области, осуществляющие технологическое обновление основных средств 
с использованием национальных и зарубежных инвестиций. 

Предмет исследования - организационные и методические проблемы 
управления и обоснования основных направлений реализации инвестиционной 
политики в пищевой промышленности региона. 

Теоретические и методологические основы исследования. 
Теоретической базой исследования послужили труды известных зару

бежных и отечественных учёных, законодательные и нормативные акты феде
рального и регионального уровней по вопросам реализации инвестиционной 
политики в России и регионе, периодическая литература по вопросам привле
чения внешних ресурсов. 

Методология исследования базируется на рассмотрении процессов, проте
кающих на разных уровнях экономики; на понимании многоаспектности эконо-
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мики, вариантности путей её развития; на применении методов обследования, 
сравнения, группировки, анализа и синтеза, рейтинговых оценок, статистическо
го наблюдения на основе принципов системного подхода и экспертных методов 
формирования решений. 

Информационной базой исследования явились материалы официальной 
статистики о деятельности предприятий пищевой промышленности в России и 
Амурской области за 1993-2004 гг., сводные годовые отчёты ряда предприятий 
отрасли региона, данные выборочного анкетирования руководителей предпри
ятий пищевой промышленности Амурской области, проведённые лично автором, 
специальная справочная литература, электронные источники сети «Интернет». 

Наиболее существенные результаты, полученные автором: 
- раскрыты социально-экономические предпосылки развития пищевой 

промышленности как основы национальной продовольственной безопасности и 
устойчивого роста производства продуктов питания региона; 

- оценены состояние и тенденции развития предприятий пищевой про
мышленности Амурской области с использованием системы социально-
экономических индикаторов; 

- обоснованы основные направления инвестиционной политики в регионе 
и отрасли; 

- разработана система социально-экономических индикаторов для рей
тинговой оценки предприятий пищевой промышленности, комплексно отра
жающих эффективность освоения инвестиционных ресурсов региона; 

- предложена организационная структура управления процессом реализа
ции инвестиционной политики пищевой промышленности Амурской области. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- уточнена классификация факторов инвестиционной привлекательности 

предприятий пищевой промышленности; 

- разработана система социально-экономических индикаторов для рейтин
говой оценки предприятий пищевой промышленности, комплексно отражающих 
эффективность освоения инвестиционных ресурсов региона; 
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- разработана организационная структура управления процессом реализации 
инвестиционной политики в пищевой промышленности на региональном уровне. 

Теоретическая значимость работы заключается в исследовании и разра
ботке научных подходов к управлению развитием пищевой промышленности на 
основе рейтинговой оценки предприятий отрасли, комплексно отражающих эф
фективность освоения инвестиционных ресурсов региона. 

Практическая значимость исследований заключается в возможности 
применения полученных в работе результатов и рекомендаций для совершенст
вования управления развитием предприятий пищевой промышленности и разра
ботки основных направлений инвестиционной политики отрасли. Ряд положений 
диссертации включены в учебные дисциплины «Менеджмент», «Экономика», 
изучаемые студентами экономических специальностей в высших учебных заве
дениях, а также в системе подготовки и переподготовки руководителей и спе
циалистов. 

Апробация результатов исследования. Основные теоретические поло
жения и практические рекомендации диссертации докладывались на научно-
практических конференциях, в том числе «Реформирование системы управления 
на современном предприятии» (г. Пенза, 2003 г.), «Забайкалье на пути к устой
чивому развитию: ресурсы, экология, управление» (г. Чита, 2003 г.), «Макроэко
номические проблемы современного общества» (г. Пенза, 2003 г.), «Региональ
ное законодательство: опыт, проблемы, перспективы» (г. Благовещенск, 2004 г.), 
«Совершенствование управления научно-техническим прогрессом в современ
ных условиях» (г. Пенза, 2004 г.), «Наука без границ» (г. Белгород, 2005 г.), 
«Современные тенденции в развитии предпринимательства и экономики» 
(г. Благовещенск, 2006 г.) и др. 

Основные результаты исследования нашли отражение в научной печати. 
По результатам исследования опубликовано двенадцать научных статей общим 
объёмом 2,45 п.л. 

Структура и объём диссертационной работы. Диссертация состоит из 
введения, трёх разделов, заключения, библиографического списка использован-
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ной литературы, приложений. Работа изложена на 173 страницах машинописно
го текста, содержит 10 таблиц, 26 рисунков, 11 приложений. 

V u t M W »ь-« » •»ь- L/\*\r if ж t шиш, 

Введение 
Глава 1 Теоретические аспекты реализации инвестиционной полити

ки в пищевой промышленности региона 

1.1 Организационно-экономические основы реализации инвестиционной 
политики в пищевой промышленности региона 

1.2 Стратегическое управление - основа повышения эффективности ме
неджмента развития реального сектора экономики 

1.3 Рейтинги как индикатор уровня развития предприятий пищевой про
мышленности 

Глава 2 Характеристика современного состояния и тенденций разви
тия пищевой промышленности региона 

2.1 Социально-экономические предпосылки развития пищевой промыш
ленности региона в рамках становления системы национальной продоволь
ственной безопасности 

2.2 Анализ состояния и инвестиционной политики в пищевой промышлен
ности Амурской области 

2.3 Обоснование основных направлений инвестиционной политики в ре
гионе и отрасли 

Глава 3 Обоснование организационно-экономических инструментов 
реализации инвестиционной политики в пищевой промышленности Амур
ской области 

3.1 Организационно-функциональная структура и информационное обес
печение развития пищевой промышленности 

3.2 Методические основы рейтинговой оценки предприятий пищевой 
промышленности, комплексно отражающих эффективность освоения инвес
тиционных ресурсов региона 
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3.3 Применение финансово-экономических инструментов в системе 
управления развитием пищевой промышленности Амурской области 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, сформулированы 
цели и задачи, объект и предмет исследования, положения научной новизны, 
теоретическая и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические аспекты реализации инвестиционной 
политики в пищевой промышленности региона» рассмотрен инвестицион
ный процесс с позиции системного и процессного подхода, что позволило авто
ру предложить схему, характеризующую реализацию инвестиционной полити
ки в пищевой промышленности региона. На основе анализа различных источ
ников уточнены и дополнены характеристики инвестиционного климата в при
граничной территории. Рассмотрены факторы, при которых предприятие может 
стать привлекательным для потенциальных инвесторов. Дана общая характери
стика понятия «инвестиционной конкурентоспособности пищевой промышлен
ности». Доказана необходимость и возможность применения рейтинговой 
оценки предприятий пищевой промышленности, комплексно отражающих эф
фективность освоения инвестиционных ресурсов региона. 

Вторая глава «Характеристика современного состояния и тенденций 
развития пищевой промышленности региона» посвящена анализу современ
ного состояния, тенденций развития и обоснованию основных направлений ин
вестиционной политики в регионе и отрасли. Выявлены социально-
экономические предпосылки развития пищевой промышленности как основы 
национальной продовольственной безопасности и устойчивого роста производ
ства продуктов питания в регионе. Предложены воспроизводственная и терри
ториальная структуры продовольственного рынка Амурской области. Показаны 
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интеграционные формирования, существующие в регионе. Проведён анализ ре
зультатов выборочного опроса руководителей предприятий пищевой промыш
ленности, на основании которого дана оценка целесообразности инвестирова
ния предприятий пищевой промышленности. 

В третьей главе «Обоснование организационно-экономических инстру
ментов реализации инвестиционной политики в пищевой промышленности 
Амурской области» проведено исследование существующей организационно-
функциональной структуры управления пищевой и перерабатывающей про
мышленности Амурской области и проанализированы приоритетные направле
ния инвестиционной политики Амурской области. Предложена структура 
управления предприятиями пищевой промышленности региона, перечислены 
первостепенные функции основных её элементов, определены возможности 
информационного обеспечения развития пищевой промышленности региона. 
Разработаны методические основы рейтинговой оценки предприятий пищевой 
промышленности с использованием системы социально-экономических инди
каторов, комплексно отражающих эффективность освоения инвестиционных 
ресурсов региона. Обосновано применение финансово-экономических инстру
ментов в системе управления развитием пищевой промышленности с учётом 
региональных особенностей. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты диссер
тационного исследования. 

Ш. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Факторы инвестиционной привлекательности предприятий пище
вой промышленности. 

Инвестиционная политика автором понимается как область управления 
развитием предприятий, отрасли, региона, связанная с привлечением инвести
ций для решения задач их стратегического развития. При выработке региональ
ной инвестиционной политики актуальны две взаимосвязанные проблемы: при-
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влечение инвестиций в регион и направление их в отрасли, составляющие ос
нову реальной экономики области. 

Пищевая промышленность Амурской области, обладая высокой степенью 
концентрации, специализации, кооперации предприятий, входящих в отрасль, 
обеспечивает свыше 15 % общего промышленного производства, выпуская про
дукцию, пользующуюся повышенным повседневным спросом населения, что 
обеспечивает быструю оборачиваемость средств и окупаемость инвестиций, то 
есть инвестиционную привлекательность. Кроме того, продукция пищевой 
промышленности Амурской области обладает рядом конкурентных преиму
ществ, позволяющих ей успешно конкурировать с импортом не только на ло
кальном региональном продовольственном рьгаке, но и на международном. На 
рисунке 1 представлена разработанная нами модель, характеризующая процесс 
развития пищевой промышленности в регионе с учётом инвестиционной дея
тельности. 

В исследовании также установлено, что инвестиционная политика в области 
пищевой промышленности должна базироваться на следующих подходах: с одной 
стороны, оптимизации производства для удовлетворения человеческих потребно
стей, с другой - рационализации использования природных ресурсов. На взгляд 
автора, второй подход особенно актуален, поскольку водные и земельные ресурсы 
истощаются, технологии производства должны стать малоотходными или безот
ходными, обеспечивая максимальную утилизацию отходов производства. 

Инвестиционную привлекательность предприятия пищевой промышлен
ности в глазах инвестора повышают разработка и реализация программы изы
скания внутренних резервов, потому что это мероприятие сокращает потреб
ность предприятия в дополнительных источниках финансирования. В хозяйст
вующих субъектах преимущественно разрабатываются и реализуются управлен
ческие решения по концентрации и освоению штаестиций в основной капитал, а 
большая часть средств, направленных на инвестирование, являются собственными, 
поэтому остро стоит вопрос о привлечении инвестиций из внешних источников. 
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Рисунок 1 - Процесс развития пищевой промышленности в регионе с учётом 
инвестиционной деятельности 

В исследовании отмечено, что Амурская область, являясь приграничным 
регионом (протяженность границы с КНР составляет 1247 км), слабо использует 
свои конкурентные преимущества, связанные с близостью к стремительно разви
вающемуся Китаю, имеющему возможности вкладывать денежные ресурсы в со
седние территории. 

По мнению автора, в этой связи интерес представляет рассмотрение тех 
факторов, при которых предприятие сможет стать привлекательным для потен
циальных инвесторов. Теоретическое обобщение проведенных за рубежом и в 
российской экономической литературе исследований инвестиционных процессов 
позволило автору решить эту задачу в варианте, представленном в таблице 1. 
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Таблица 1 - Факторы инвестиционной привлекательности предприятий 
пищевой промышленности 

Этапы сбора информации 
о предприятии 

Общие сведения 

Сведения об экономи
ческом потенциале 

Сведения об инвести
ционной политике 

Сведения о производ
ственно-техническом и 
кадровом потенциале 

Факторы инвестиционной привлекательности предприятия 

Местоположение 
Организационно-правовой статус и собственник 
Доля предприятия на рынке и репутация отрасли 
Квалификационный потенциал менеджмента 
Отношения с властью 
Инвестиционная конкурентоспособность* 
Платёжеспособность 
Прибыльность и рентабельность 
Состав и динамика дебиторской и кредиторской за
долженности 
Ликвидность 
Эффективность финансово-договорной работы 
Качество налогового планирования* 

' Спрос на продукцию и потенциальные потребители 
Стоимость бизнеса 
Наличие разработанной инвестиционной программы 
Инвестиционная стратегия* 
Уровень квалификационного потенциала 
Состояние материально-технической базы 
Стиль руководства* 
Наличие системы обучения кадров 
Характеристика сырьевой базы* 
Организация производства 
Уровень производительности труда 
Организационная культура * 
Восприятие инноваций * 

Примечание: * - предложены автором. 

Для того чтобы строить взаимоотношения применительно к инвестици

онной сфере, партнёры пищевых предприятий должны конкретно представлять 

себе, как последние реагируют на необходимость инвестирования, какие они 

имеют для этого возможности. В данном случае значительную помощь может 

оказать рейтинговая оценка предприятий, которая помогает потенциальным 

инвесторам сориентироваться в выборе объекта инвестирования. 

2. Система социально-экономических индикаторов для рейтинговой 

оценки предприятий пищевой промышленности, комплексно отражающих 

эффективность освоения инвестиционных ресурсов региона. 
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Анализ состояния пищевой промышленности Амурской области показыва
ет, что уже несколько лет наблюдается рост капиталовложений в развитие данной 
отрасли. Рассматривая направления инвестиционной политики предприятий пи
щевой промышленности по результатам проведённого нами анкетирования, сле
дует отметить, что инвестиции в отрасли преимущественно использовались на 
приобретение основных средств, однако данный уровень инвестиций не соответ
ствует реальным потребностям обновления и модернизации производства. Выбо
рочный опрос руководителей предприятий пищевой промышленности Амурской 
области свидетельствует о том, что основными причинами, ограничивающими 
привлечение инвестиций в отрасль, являются нестабильность налогового законо
дательства, высокий банковский процент и инвестиционные риски. 

Для информационного обеспечения обоснования основных направлений ин
вестиционной политики в отрасли целесообразно составление рейтинга, основой 
которого является сравнительная характеристика объектов оценки по определён
ному набору параметров (индикаторов). 

Из всех показателей, характеризующих инвестиционную привлекательность 
предприятия, в условиях доминирования экономических методов управления, на 
первый план выходят те, которые отражают финансово-экономические аспекты 
хозяйствующего субъекта и наиболее важны для собственников и инвесторов. По
этому мы говорим именно о системе показателей, то есть о совокупности взаимо
связанных элементов. Данные показатели изображены на рисунке 2. 

Для каждого анализируемого предприятия пищевой промышленности зна
чение его рейтинговой оценки определяется по формуле: 

R = РСК + РПП + УСК + КП, 

где R - рейтинговая оценка для определенного предприятия; 
РСК - рентабельность собственного капитала; 
РПП - рентабельность продаж по чистой прибыли; 
УСК - уровень собственного капитала; 
КП - коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным ка

питалом. 
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Рисунок 2 - Система социально-экономических индикаторов для рейтинговой оценки 
предприятий пищевой промышленности, комплексно отражающих 

эффективность освоения инвестициошшх ресурсов 

Предприятия ранжируются в порядке убывания рейтинговой оценки. Наи
высший рейтинг имеет предприятие пищевой промышленности с максимальным 
значением R. 

В диссертации приведена рейтинговая оценка предприятий пищевой про
мышленности Амурской области для оценки их инвестиционной при
влекательности, и в соответствии с разработанной автором исследования шка
лой предприятия ранжировали по степени их инвестиционной привлекательно
сти (таблица 2). 

Ежегодное составление подобного рейтинга предприятий пищевой промыш
ленности позволяет обеспечить потенциальных инвесторов информацией о том, 
куда можно вложить средства с выгодой и минимальным риском, а также способ
ствует формированию базы данных о производственных возможностях хозяйств. 
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Таблица 2 - Результаты проведения рейтинговой оценки предприятий 

Оценка инве
стиционной 
ПрйЬЛек.а1сль-
ности 
Наибольшая 
привлекатель
ность 
Средняя при
влекатель
ность 

Менее привле
кательное 

Наименование предприятия 

ООО «Винный завод», ЗАО «ДПК», ЧП «Лесков» 

ФГУСП «Полянское», ОАО «Амурский кристалл», 
ОАО «Молочный комбинат «Благовещенский», 
ЗАО «Флибустьеры», ОАО «Мясокомбинат», 0 0 0 
«Океан», ООО «Амурский бройлер», ОАО «Благо
вещенская кондитерская фабрика «Зея», ОАО 
«Амурский хлеб» 
0 0 0 «Амурские пищевые технологии», ОАО 
«Хладокомбинат» 

Рейтинг 

4 2,5 

2,5 1 

1 0 

3. Организационная структура управления процессом реализации инве
стиционной политики в пищевой промышленности на региональном уровне. 

Современное управление отраслями и предприятиями пищевой промышлен
ности, по сути, не имеет упорядоченной структуры и сводится в большей степени к 
их взаимодействию со вновь созданными различными рыночными ведомствами 
(налоговой инспекцией, таможней, службой стандартизации и сертификации, ан
тимонопольным комитетом и др.)- Опрос руководителей крупных предприятий 
пищевой промышленности показал, что они не знают своего вышестоящего органа, 
не отчитываются и не обращаются не только за помощью, но и за консультациями. 

Исходя из регионализации экономики и ориентации Амурской области на 
самообеспечение, на наш взгляд, следует, что центр управления всем продо
вольственным комплексом фокусируется в регионе, а управленческая иерархия 
должна принять в большей степени горизонтальные взаимодействия именно на 
региональном уровне (рисунок 3). 

Безусловно, говоря об управлении предприятиями пищевой промышлен
ности, мы подразумеваем регулирование отрасли, так как понятие «управле
ние» применимо только к государственным предприятиям. Однако в пищевой 
промышленности Амурской области существуют государственные унитарные 
предприятия, и, кроме того, данная организационная структура рекомендована 
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для эффективной реализации инвестиционной политики в отрасли, поэтому мы 

далее будем говорить о структуре управления, а не регулирования. 
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кес/х сырья промыш-
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управление 

Областные 
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Рисунок 3 - Предлагаемая структура управления пишевой промышленностью 
Амурской области 
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К числу первостепенных функций региональных органов государственного 
регулирования можно отнести разработку региональных планов развития пище
вой промышленности; анализ тенденций развития пищевых производств, состоя
ния продовольственных рынков; обеспечение сбалансированности между сырье
выми ресурсами Амурской области и производственными мощностями по их пе
реработке и др. 

Для координации функционирования предприятий пищевой промышлен
ности в рамках продовольственного комплекса Амурской области необходимы 
функциональные службы, проводящие соответствующую инвестиционную по
литику, обеспечивающие изучение конъюнктуры рынка и информационного 
обслуживания, осуществляющие анализ, индикативное планирование и прогно
зирование, оказывающие юридические и консультационные услуги. 

Эти функции должны быть сосредоточены именно в Управлении пище
вой и перерабатывающей промышленности, в составе которого целесообразно 
создание как минимум двух функциональных подразделений: отдела пищевой 
промышленности по первичной переработке сельскохозяйственного сырья, 
курирующего мясную, молочную, плодоовощную, мукомольно-крупяную, 
рыбную отрасли, и отдела пищевкусовой промышленности, курирующего хле
бопекарную, кондитерскую, макаронную, пивоваренную, безалкогольных на
питков, ликероводочную, винодельческую и прочие отрасли пищевкусовой 
промышленности. 

Первоочередной задачей органов управления пищевой промышленности 
является создание банка данных, поскольку в сборниках, публикуемых Гос
комстатом, необходимая информация по развитию пищевой промышленности 
почти отсутствует. Информация об отрасли и организациях должна быть не 
просто раскрыта - она должна быть профессионально разработана, структури
рована и подана инвесторам в удобном виде, не вызывающем сомнений в дос
товерности источника, так как очевидно, чем лучше инвестиционный имидж 
всего региона в целом, тем легче привлечь инвестиции. 
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На основе полученной информации в Управлении пищевой промышлен
ности возможно составление рейтинговой оценки предприятий на предмет вы
явления их инвестициЬнных возможностей. Безусловно, существует опасность 
при проведении рейтинговой оценки недостоверности данных, но всё же общая 
тенденция выявится достаточно рельефно. Для большей достоверности резуль
татов рейтинговой оценки необходимо составлять рейтинги с некоторой перио
дичностью. 

Основные функции органов хозяйственного управления проявляются в 
оказании помощи предприятиям в установлении выгодных связей с поставщи
ками техники, оборудования, сырья; организации взаимной финансовой под
держки и сбыта продукции; обеспечении правового и информационного обслу
живания; защите прав и интересов персонала предприятий в органах исполни
тельной власти и других организациях. 

Система государственного регулирования в пищевой промышленности, 
несомненно, должна взаимодействовать с органами местного самоуправления, 
что необходимо для обеспечения населения продуктами питания по доступным 
ценам, развития пищевых производств местного значения. Для оперативного 
решения вопросов по развитию и обеспечению эффективного функционирова
ния продовольственного рынка структурам хозяйственного управления также 
целесообразно наладить связи с органами местного самоуправления. 

В целом механизм регулирования продовольственного комплекса Амур
ской области направлен на эффективную реализацию инвестиционной полити
ки в регионе и отрасли, повышение обеспечения населения основными продук
тами питания, что положительно отразится на его социально-экономическом 
уровне, будет способствовать экономическому росту производства в Амурской 
области. 
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