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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Бесперебойное обеспечение 
российских граждан продуктами питания отечественного производства 
является стратегически важной задачей К базовым видам продовольствия в 
первую очередь относятся зерно и продукты его переработки Состояние 
зернового производства традиционно характеризует и определяет надежность 
хлебофуражного снабжения, социально-политическую и экономическую 
стабильность в стране, ее продовольственную безопасность, а также является 
индикатором экономического благополучия государства 

Преобразование аграрной сферы экономики негативно отразилось на 
развитии зернопродуктового подкомплекса сократились посевные площади, 
снизился валовой сбор, урожайность и качество зерна Специфика деятельности 
сельскохозяйственного производства и отраслей перерабатывающей 
промышленности требовала более гибкого механизма экономических 
преобразований в соответствии с принципами рынка Отсутствие такого 
механизма негативно сказалось на всех сферах деятельности, в том числе и 
инвестиционной 

Потенциальными возможностями повышения инвестиционной 
активности сельскохозяйственных товаропроизводителей обладает освоение 
внутреннего и - что особенно значимо - внешнего рынка зерна Увеличение 
экспорта зерна и зерновой продукции способно повысить цены и доходы за 
счет расширения сбыта, что открывает перспективу накопления 
инвестиционных ресурсов Участие в мировых рынках сбыта стимулирует рост 
производительности труда и увеличение выпуска зерновой продукции, 
конкуренция побуждает работать с полной отдачей и максимальным эффектом, 
повышать продовольственную независимость страны и регионов 

Последствия кризисных явлений экономики России не в состоянии 
самостоятельно преодолеть ни одно отдельное предприятие АПК Это является 
определяющим мотивом интеграции в агропромышленном производстве 
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Кроме того, предпосылками создания ассоциированных агроформирований 

выступают снижение инвестиционных рисков, улучшение позиций при 

торговых переговорах, перспективы воздействия на цены, уменьшение 

трансакционных и общих затрат, возможности роста эффективности 

производства 

Этим определяется актуальность и народнохозяйственная значимость 

продолжения и углубления исследований по стратегическому управлению 

инвестиционной деятельностью предприятий АПК в условиях рынка 

Степень разработанности проблемы. Проблемы регулирования 

инвестиционной деятельности анализируются как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе Теоретической основой изучения инвестиционного 

процесса послужили труды классиков экономической мысли, таких, как 

Дж М Кейнс, К Маркс, П Самуэльсон В их трудах рассмотрены экономическая 

сущность и формы инвестиций, инфраструктура и механизм инвестиционного 

процесса, структура инвестиционного рынка, способы мобилизации 

инвестиционного капитала Инвестиции исследовались в единстве двух аспектов 

ресурсного (капитальные ценности) и вложений (затрат) Представители 

современной теории инвестиций Г Александер, Дж Бэйли, Л Гитман, 

М Д Джонк, Г Марковц, М Миллер, Ф Модильяни, Ф Фабоцци, У Шарп 

рассматривают их как динамичный, повторяющийся процесс, в котором всегда 

существует взаимосвязь ресурсы - затраты - доход Комплексный подход к 

сущности инвестиций представлен и в трудах современных отечественных 

ученых-экономистов - И Бланка, П Вахрина, В Глазунова, Д Ендовицкого, 

Л Игониной, И Игошина, А Лившица, В Серова и др 

Важным аспектом комплексного подхода к инвестициям является их 

исследование на различных уровнях экономической системы На 

макроэкономическом уровне принципы, границы, формы, механизм 

регулирования инвестиционной деятельности, пути активизации 

государственной инвестиционной политики нашли свое отражение в работах 

Л Бжилянскои, А Бердашкевича, И Бланка, П Виленского, Я Дерябиной, 
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Л Игониной, Д Львова, В Лившица, В Марковской, Б Мельникова, 

В Москвина, А Поршнева, М Самогородской, Б Сафронова, О Сухарева, 

А Шкуренко и др 

Исследование региональных инвестиционных процессов проведено в 

работах С Агапцова, А Блинова, А Богуславского, А Воронцовской, 

А Гранберга, И Гришиной, В Захарова, Е Иншаковой, А Ларионова, 

И Ройзмана, С Сазонова, И Ушачевой, Р Шепитько и др 

Стратегическое управление корпоративными инвестиционными 

процессами стало темой исследований зарубежных ученых И Ансоффа, 

Р Брейли, Р Вестерфильда, Б Джордана, С Майерса, К Мейера, С Росса и 

отечественных - А Бандурина, В Бочарова, Г Клейнера, А Идрисова, 

А Постникова и др 

По вопросам агропромышленной интеграции следует выделить труды 

А Анисимова, И Афанасенко, В Боева, В Дементьева, А Зелепухина, 

О Иншакова, Н Кетовой, 3 Козенко, Ю Козенко, Н Миронова, 

В Овчинникова, Е Серовой А Тарасова, А Тихонова, И Ушачева, 

Г Шмелева В них разработаны теоретические аспекты координации 

инвестиционной деятельности в корпорациях 

Однако инвестиционная привлекательность и инвестиционная активность 

интегрированных формирований с участием сельскохозяйственных 

товаропроизводителей зерна в рыночной экономике еще исследованы 

недостаточно В этой связи возникла как научная, так и практическая 

необходимость в проведении исследований в области разработки 

инвестиционной стратегии интегрированных аграрных формирований по 

производству и переработке зерна 

Актуальность рассматриваемой проблемы, недостаточная ее 

методическая и практическая разработанность обусловили цель и задачи 

настоящего исследования 

Цель диссертационной работы. Цель работы состоит в теоретическом 

обосновании приоритетности инвестирования в потенциально 
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экспортоориентированную отрасль, обеспечивающую продовольственную 
безопасность страны, разработке рекомендаций по повышению 
инвестиционной конкурентоспособности предприятий — производителей и 
переработчиков зерна 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач 
• выявить взаимообусловленность приоритетов инвестиционных политик 

государства, региона, интегрированного формирования АПК, 
• уточнить понятийный аппарат теории инвестирования, определить 

субординацию понятий «инвестиционная привлекательность», 
«инвестиционная конкурентоспособность», «инвестиционная 
активность» субъектов хозяйствования, 

• определить перспективы развития экспорта зерна как способа 
достижения инвестиционной безопасности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и обеспечения продовольственной независимости 
области и продовольственной безопасности страны, 

• разработать методику оценки инвестиционной конкурентоспособности 
производителей зерновой продукции, 

• выявить возможности зерновых агрохолдингов в повышении 
инвестиционной конкурентоспособности предприятий-партнеров и 
системно представить их инвестиционную стратегию, 

• разработать экономический механизм стратегического управления 
инвестиционной деятельностью в целях достижения и сохранения 
конкурентоспособности зернового агрохолдинга 

Объектом исследования определено управление инвестиционной 
деятельностью ассоциированных предприятий по производству зерна и 
зерновой продукции на территории Волгоградской области 

Предметом исследования стали условия и факторы, определяющие 
инвестиционную привлекательность и инвестиционную активность 
сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий в составе зерновых 
агрохолдингов 
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Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды 
отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам управления 
инвестиционной деятельностью 

Методологическую базу исследования создали категории 
материалистической диалектики «внутреннее — внешнее», «форма -
содержание», системный подход, компаративный анализ, аналогия, дедукция, 
моделирование, элементы экономико-статистического метода 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили 
законодательные акты, постановления Правительства Российской Федерации и 
Администрации Волгоградской области, целевые программы развития 
сельскохозяйственного производства Волгоградской области В ходе 
исследования использованы данные оперативной, статистической и 
бухгалтерской отчетности предприятий АПК - товаропроизводителей зерна и 
его переработчиков 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 
1 Инвестиционная политика разрабатывается на макро-, мезо- и 

микроуровне экономики, причем государственная стратегия инвестирования 
нацелена на обеспечение качественно нового развития экономики 
Целеполагание региональной инвестиционной политики состоит в 
обеспечении инвестиционной безопасности, создании и поддержании 
благоприятного инвестиционного климата, инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования Стратегические приоритеты областной 
инвестиционной политики определяются ее социально-экономической 
политикой, но ограничены ее инвестиционным потенциалом Инвестиционная 
политика отраслей и предприятий ориентирована на достижение их 
инвестиционной состоятельности и инвестиционной конкурентоспособности 

2 Инвестиционная конкурентоспособность - это состояние экономики, 
менеджмента и финансов хозяйствующего субъекта, при котором он, обладая 
инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активностью, 
обеспечивает себе преимущества на рынке инвестиционных ресурсов 
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3 Производство и переработка зерна, обеспечивая продовольственную 

безопасность страны, имеют социальные и экономические мотивы 

приоритетного инвестирования Социальные приоритеты инвестирования 

обусловлены высоким удельным весом хлебобулочных и кондитерских 

изделий, круп в потребительской корзине населения (особенно 

мачообеспеченного) По состоянию зернового хозяйства и рынка зерна можно 

судить не только об эффективности функционирования экономики 

агропромышленного комплекса и его отдельных отраслей, но и об уровне 

жизни населения, экономическом могуществе самого государства Хлеб и 

другие мучные изделия, крупы являются исконно славянскими, национальными 

продуктами, не имеющими конкурентов среди товаров-заменителей 

Экономические приоритеты состоят в преимущественном росте спроса над 

ростом производства зерна и продуктов его переработки, прочном закреплении 

рыночной ниши, возможности экспортной ориентации, наличии 

специфических активов, требующих модернизации, высокой интеграционной 

способности, повышающей инвестиционную активность 

4 Инвестиционная состоятельность сельскохозяйственных 

товаропроизводителей зерна подвержена угрозам, вызывающим стагнацию 

внутренней инвестиционной активности Это угрозы, связанные с 

конкуренцией на рынке зерна (появление новых внешних и внутренних 

конкурентов), высокий уровень износа основных производственных фондов, 

неразвитость, неэффективное управление внутренними резервами 

инвестирования, диспаритет цен сельскохозяйственной и промышленной 

продукции, инфляционное обесценивание дебиторской задолженности, 

недоступность внешних источников финансирования большинству малых и 

средних сельхозпредприятий 

5 Методика оценки инвестиционной привлекательности и активности 

предприятий должна отражать отраслевую специфику их деятельности Об 

инвестиционной привлекательности предприятий по производству и 

переработке зерна можно судить по совокупности показателей коэффициенту 
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устойчивости сохранения рыночной ниши, способности к осуществлению 

расширенного воспроизводства, (к поддержанию «нормальных» для отрасли 

темпов роста в региональном и государственном аспектах), расширению 

торговли в кредит без удлинения финансового цикла, обеспеченности с -х 

техникой, соблюдению условий эффективности реальных инвестиций, 

экономико-географическому положению предприятий Инвестиционная 

активность субъектов агрохолдинга обусловливается снижением сырьевых 

рисков и трансакционных издержек, наличием договорной дисциплины, 

прозрачностью рынка, расширением каналов сбыта, повышением отдачи 

вложенных средств 

6 Инвестиционную активность сельскохозяйственных производителей 

зерна характеризует прирост собственного и инвестиционного капитала, 

обусловленный возрастанием доли затрат на обновление основных фондов, 

инновационным характером инвестиций Различные сочетания инвестиционной 

привлекательности и активности количественно выражает рейтинг 

инвестиционной конкурентоспособности, по которому предприятия 

ранжируются от высокого до критического и кризисного уровня, означающего 

утрату инвестиционной состоятельности 

7 Экспортоориентированность производства и переработки зерна в 

Волгоградской области, обусловленная прошлым опытом хозяйствования, 

природно-климатическими и географическими аспектами, является 

действенным лгеханизмом повышения инвестиционной состоятельности 

производителей зерна, но в то же время ограничена дефицитом 

инвестиционных ресурсов Преодоление этого дефицита для 

сельскохозяйственного предприятия реально в составе агрохолдинга 

Инвестиционная стратегия агрохолдинга формируется в системной взаимосвязи 

с сырьевой, ценовой, коммуникационной, финансовой стратегией 

диверсификации, что создает синергетический эффект стратегического 

управления 
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Системный подход к формированию инвестиционной стратегии зернового 

агрохолдинга характеризуется целеполаганием (рост инвестиционной стоимости 

корпорации и инвестиционной конкурентоспособности участников холдинга), 

соблюдением принципов (научной обоснованности, реалистичности, 

комплексности, соответствия миссии корпорации, приоритетности 

стратегических задач над тактическими, гибкости, альтернативности 

стратегических решений, измеримости результатов), этапностью разработки (от 

оценки инвестиционной дееспособности до анализа результативности 

стратегии), конвергенцией в общую стратегию корпорации 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, 

что 

- выявлены стратегические приоритеты инвестиционной политики на макро-, 

мезо- и микроуровне ее разработки, определенные их социально-

экономической политикой и ограниченные их инвестиционным 

потенциалом, 

- уточнено научное понятие инвестиционной конкурентоспособности как 

состояния экономики, менеджмента и финансов хозяйствующего субъекта, 

при котором он, обладая инвестиционной привлекательностью и 

активностью, может выступать в качестве менеджера инвестиционных 

процессов, 

- определено, что деятельность по производству и переработке зерна, 

обеспечивающая продовольственную безопасность страны и 

продовольственную независимость регионов, имеет стратегические 

приоритеты инвестирования, обоснованные социальными и экономическими 

мотивами инвестирования, 

- выявлены и системно представлены угрозы инвестиционной 

конкурентоспособности производителей зерна угрозы, связанные с 

конкуренцией, технико-экономические, инфраструктурные, финансовые, 

- разработана и предложена универсальная методика оценки инвестиционной 

конкурентоспособности сельскохозяйственных и перерабатывающих 
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предприятий, включающая определение инвестиционной привлекательности, 
оценку инвестиционной активности, рейтинг инвестиционной 
конкурентоспособности, ранжирование предприятий по уровню 
инвестиционной конкурентоспособности, 

- обоснованы перспективы повышения инвестиционной 
конкурентоспособности посредством экспортной ориентации зернового 
агрохолдинга (обусловленные потенциалом наращивания объемов 
производства зерна, близостью экспортной транспортной инфраструктуры и 
историческим опытом) и определены основные направления 
совершенствования экспортной политики, 

- установлено, что возможности экспортной ориентации зернового 
производства и инвестиционная конкурентоспособность 
сельскохозяйственных предприятий возрастает в рамках агрохолдинга, 
системно представлено формирование его инвестиционной стратегии 
целеполагания, принципы, этапы разработки, единство с общей стратегией 
корпорации 

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 
исследования состоит в том, что полученные результаты могут быть 
использованы для оценки инвестиционной конкурентоспособности 
предприятий АПК, формирования экспортной политики региона, 
эффективного решения социально-экономических задач в современных 
рыночных условиях В ходе исследования разработан механизм и этапы 
формирования инвестиционной стратегии интегрированных 
агроформирований 

Публикации По теме диссертации опубликовано 17 работ общим 
объемом 9,75 п л , из них 8,13 п л авторских 

Апробация работы Полученные результаты исследования отражены в 
публикациях автора, доложены и одобрены на международных и 
всероссийских, научно-практических конференциях Положения диссертации 
использованы при разработке практических рекомендаций для аграрных 
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предприятий (СПК «Ахтуба» Ленинского района Волгоградской области), 

использованы в преподавании дисциплины «Экономическая оценка 

инвестиций» в Волжском политехническом институте (филиал) Волгоградского 

государственного технического университета 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, 

трех глав, заключения, списка используемой литературы и приложений 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Стратегические приоритеты инвестиционной политики на макро-, 

мезо- и микроуровне ее разработки. 

Инвестиционную активность каждого уровня управления экономикой 

определяют глобальные цели и задачи, которые формируют императивы 

инвестиционной политики соответствующего уровня 

Основными направлениями государственной инвестиционной политики 

государства являются создание реальных возможностей и условий для 

инвестирования со стороны государства, стимулирование инвестиционного 

рынка и активное участие в нем, соблюдение баланса между политикой 

протекционизма, либерализма и лоббирования 

Стратегические императивы региональной инвестиционной политики 

сводятся к обеспечению инвестиционной безопасности, созданию и 

поддержанию благоприятного инвестиционного климата, повышению 

инвестиционной активности субъектов хозяйствования Возникает 

необходимость создания законодательной базы инвестирования на 

региональном уровне, так как на современном этапе отсутствуют механизм 

реализации инвестиционного законодательства и подзаконные акты, не учтены 

интересы регионов 

Несмотря на различие императивных целей инвестирования на различных 

уровнях, между ними существует тесная взаимосвязь Инвестиционная 

безопасность страны складывается из инвестиционной безопасности регионов, 
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которая, в свою очередь, определяется инвестиционным потенциалом и 
инвестиционной деятельностью предприятий и отраслей Состояние и 
динамика инвестиционного потенциала региона определяется многими 
факторами, в числе которых - общий уровень социально-экономического 
развития, геополитическая стабильность, наличие мотивов, обеспечивающих 
потребность в инвестировании в основной капитал и обусловливающих тот или 
иной объем капитальных вложений, наличие устойчивых выполняющих 
стимулирующую роль законодательных и правовых актов в сфере 
инвестиционной деятельности, состояние производственного аппарата 
регионального хозяйства, способного (или неспособного) материализовать 
имеющиеся инвестиции в соответствующие материальные объекты 

Инвестиционный потенциал региона — это совокупная возможность 
собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать, 
при наличии благоприятного инвестиционного климата, инвестиционную 
деятельность в целях и масштаба, определенных социально-экономической 
политикой региона 

Наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона 
являются следующие факторы ресурсно-сырьевой (средневзвешенная 
обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов), 
производственный (совокупный результат хозяйственной деятельности в 
регионе), потребительский (совокупная покупательная способность населения 
региона), инфраструктурный (экономико-географическое положение региона и 
его инфраструктурная обустроенность), интеллектуальный (образовательный 
уровень населения), институциональный (степень развития ведущих 
институтов рыночной экономики), инновационный (уровень внедрения 
достижений научно-технического прогресса в регионе) 

Инвестиционная привлекательность, активность и 
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

В совокупности инвестиционная привлекательность и инвестиционная 
активность определяют потенциальные возможности субъекта хозяйствования 
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к дальнейшему инвестированию, то есть его инвестиционную состоятельность 
Инвестиционная состоятельность характеризует инвестиционные возможности 
отрасли (предприятия, корпорации), нереализованные в текущем периоде по 
объективным причинам вследствие высокого уровня инвестиционных рисков в 
регионе, экономической нецелесообразности расходования ресурсов, 
достаточности и пригодности основного производственного капитала, 
накопления ресурсов для перспективных проектов, отсутствия грамотной 
инвестиционной стратегии, низкого уровня квалификации менеджеров 
Инвестиционная состоятельность — это состояние экономики управления и 
финансов предприятия, при котором сочетаются его инвестиционная 
привлекательность и инвестиционная активность, создающие потенциальные 
возможности осуществлять финансовые или реальные инвестиции 

Более высоким уровнем инвестиционной состоятельности является 
инвестиционная конкурентоспособность, уровень инвестиционной 
привлекательности и инвестиционной активности которого позволяет 
финансировать новые инвестиционные проекты и выступать в качестве их 
менеджера 

Инвестиционная состоятельность и конкурентоспособность как 
совокупность инвестиционных характеристик определяют преимущества 
предполагаемого объекта инвестирования перед соперниками в рамках рынка 
инвестиционных ресурсов Однако без грамотной инвестиционной стратегии, 
даже обладая инвестиционной состоятельностью, предприятие не сможет 
достичь инвестиционной конкурентоспособности и инвестиционной 
безопасности 

Отрасли и формирующие их структуры, наделенные инвестиционной 
дееспособностью и инвестиционно конкурентоспособные, могут оцениваться 
как инвестиционно безопасные, то есть устойчивые перед отрицательными 
воздействиями факторов внешней и внутренней инвестиционной среды 

Наиболее привлекательными и перспективными для инвесторов являются 
конкурентоспособные отрасли, продукция которых прочно занимает рыночную 
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нишу на местном рынке и имеет выход на другие рынки, способна 

конкурировать с импортными аналогами, но с меньшими издержками Их 

предприятия способны гарантировать эффективную отдачу от инвестиций 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
АКТИВНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

Рис 1 Инвестиционная конкурентоспособность, как взаимодействие инвестиционной 
состоятельности и инвестиционной стратегии предприятия 

Источник составлено автором 

Социальные и экономические мотивы приоритетного инвестирования 

в производство и переработку зерна. 

Производство и переработка зерна, обеспечивая продовольственную 

безопасность страны, имеют, с точки зрения различных инвесторов, социальные и 

экономические мотивы приоритетного инвестирования 

Приоритетность инвестирования в зерновой подкомплекс обусловлена 

тем, что он относится к важнейшим ведущим подкомплексам АПК страны и 

большинства ее регионов (таблица 1) Это проявляется не только в высокой 

доле в стоимости валовой и товарной продукции, численности занятых и 

материально-производственных ресурсов в производстве и переработке зерна, 

но его ведущей роли в продовольственной безопасности страны и в 

продовольственной независимости регионов 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
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Экспортные возможности роста инвестиционных ресурсов 
зернопродуктового подкомплекса. 

Проведенное исследование функционирования регионального 
зернопродуктового подкомплекса показало, что его инвестиционный потенциал 
используется недостаточно Так, одним из факторов ростов ресурсов 
инвестирования в производство и переработку зерна является возможность 
экспортной ориентации подкомплекса 

К факторам, оказывающим стимулирующее влияние на 
внешнеэкономическую деятельность, относят меры по либерализации внешней 
торговли, расширение участия страны в организациях многостороннего 
сотрудничества К внешним факторам, содействующим расширению 
российского экспорта, отнесены благоприятные конъюнктурные условия на 
мировых рынках сырья 

Таблица 1 
Удельный вес зерновой отрасли, зерна и продуктов его переработки 

в экономике России, % 
Показатели 

Удельный вес посевов зерновых культур в площади 
пашни 
посевов сельскохозяйственных культур 
Удельный вес зерна в стоимости валовой продукции 
- сельского хозяйства 
- растениеводства 

Доля зерна на продовольственные цели в общем 
объеме его внутреннего потребления 

Доля хлебопродуктов в структуре 
- розничного товарооборота 
- расходов домашних хозяйств на продовольствие 
- калорийности пищевого рациона 

Среднедушевое потребление хлебопродуктов, кг в год 

Доля зерна в расходе 
- всех кормов 
- концентрированных кормов 
- структуре реализованной продукции 

-всего 
- в том числе растениеводства 

Доля зернофуража во внутреннем потреблении зерна 
Удельный вес импорта в потреб 1ении зерна 

1995 г 

47,7 
53,6 

11,9 
31,3 

17,7 

3,3 
3,1 
32,0 

119 

38,0 
87,2 

11,9 
53,4 
58,6 
15,1 

2000 г. 

42,1 
53,3 

11,8 
29,6 

26,0 

6,0 
8,2 
37,1 

121 

36,2 
86,3 

16,1 
50,5 
56,2 
3,0 

2005 г 

38,1 
53,4 

15,1 
27,6 

27,2 

5,7 
8,1 
41,1 

119 

34,7 
87,2 

27,2 
66,0 
50,6 
2,3 

Источник составлено автором по данным Росстата 
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Экспорт зерновой продукции может оказать существенное влияние на 

экономическую стабилизацию в стране и в регионах, позволит решить многие 

основные проблемы, накопившиеся в экономике России, такие, как 

банкротство сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 

нехватка средств для приобретения оборудования и технологий, сокращение 

занятости, экологические проблемы, финансовый голод НИОКР и засилье 

импорта базовой продукции Развивая потенциал экспортоориентированных 

отраслей, возможно, снизить зависимость России от международных доноров, 

восстановить доверие к российскому продовольствию 

Экспортный потенциал России и ее регионов обусловлен низким 

потреблением зерна в животноводстве, импортной зависимостью от 

поставок мяса и мясопродуктов из-за рубежа, а следовательно, и низким 

внутренним платежеспособным спросом на зерно, в результате чего 

определенная часть зерна не находит сбыта в стране и продается на 

международном рынке 

Экспорт зерна позволит повысить эффективность реализации 

производственного и инвестиционного потенциала за счет использования 

преимуществ, которые дает внешний рынок сбыт дополнительного количества 

зерна, поступления валютной выручки, рост занятости 

В диссертации изложены предпосылки экспортной ориентации зернового 

производства на примере Волгоградской области 

Природно-экономические условия и ресурсы определяют область как 

крупного производителя зерна, в том числе твердых и сильных сортов 

пшеницы Достаточная обеспеченность сельскохозяйственными угодьями, 

пригодными для возделывания конкурентоспособных зерновых, применение 

областными сельхозпроизводителями интенсивных технологий возделывания и 

уборки позволили увеличить объемы производства зерна в 2005 г до 

3 млн тонн, экспортная направленность обеспечивается гарантированной 

государственной поддержкой 
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Факторы, обусловливающие развитие зернового производства 
Волгоградской область, как потенциально экспортоориентированного, в 
диссертации классифицированы как 

- исторические, 
- природно-климатические, 
- социально-экономические 
Сдерживающее влияние на развитие экспорта зерна в Волгоградской 

области оказывают такие факторы, как низкая конкурентоспособность зерна, 
насыщение рынка зерна и конкуренция между производителями как на 
региональном, так и международном уровне - фактор активизации 
конкурентной борьбы, динамичное снижение технологической оснащенность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей и увеличение ее нагрузки, 
предельный износ сельскохозяйственной техники, дефицит инвестиционных 
ресурсов, диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и продукцию 
промышленности, уменьшение посевных площадей, дискриминационные меры 
против российских экспортеров на внешних рынках, рост издержек 
производства зерна и его транспортировки, удаленность производителей от 
переработчиков и использование услуг посредника-перекупщика, отсутствие 
квалифицированного менеджмента инвестиционного потенциала, структура 
которого включает прибыль и амортизационные отчисления, влияние 
инфляции, высокая налоговая нагрузка и недоступность сторонних источников 
инвестирования 

Факторы, сдерживающие экспорт зерна Волгоградской области, в 
диссертации структурированы на конкурентные, технико-экономические, 
инфраструктурные и финансовые 

Объем зерна, который регион сможет продать за рубеж без ущерба для 
внутреннего потребления, является экспортным потенциалом зернового 
хозяйства Он определяется как разница между совокупной величиной 
зернового потребления (производство и импорт) и количеством зерна, 
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необходимого для удовлетворения потребностей населения в продовольствии, а 

животноводства — в кормах, для использования зерна на семена, для создания 

государственных резервов, стабилизационных и интервенционных фондов 

Экспортный потенциал определяется на основе балансов производства и 

потребления зерна и мяса В соответствии с этим необходимо учитывать такие 

факторы, как 

- обеспечение текущего платежеспособного спроса населения, 

- создание государственных резервов в достаточных размерах, 

- обеспечение сельскохозяйственным сырьем смежных отраслей 

перерабатывающей промышленности, 

- ориентация на перспективы развития промышленной переработки и 

рост потребительского спроса 

Методика определения инвестиционной конкурентоспособности 

предприятий по производству и переработке зерна, 

Методика определения инвестиционной конкурентоспособности 

представляет собой систему из 8 показателей, обобщение которых определяет 

уровень инвестиционной конкурентоспособности производителей и 

переработчиков зерновой продукции 

К таким показателям относятся 

- коэффициент устойчивости сохранения рыночной ниши, 

- соответствие областным темпам роста зернового производства, 

- способность к поддержанию «нормальных» для отрасли темпов роста, 

- соблюдение общероссийских отраслевых темпов роста производства зерна, 

- расширение торговли в кредит (средний темп роста дебиторской 

задолженности за рассматриваемый период > 100%) и условия его безопасной 

величины, 

обеспеченность сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий с -х техникой, оборудованием, 

- соблюдение условий эффективности реальных инвестиций, 

- экономико-географическое положение предприятий 
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Для оценки инвестиционной конкурентоспособности в диссертации 

предложено использовать шкалу значений, с помощью которой можно 

ранжировать предприятия 

Первый уровень - предприятие обладает инвестиционной 

конкурентоспособностью, может инвестировать собственные средства и 

обладает инвестиционной привлекательностью, 

Второй уровень - предприятие обладает средней инвестиционной 

конкурентоспособностью, испытывает дефицит в собственных финансовых 

ресурсов, однако вполне способно заинтересовать инвесторов, 

Третий уровень - низкая инвестиционная конкурентоспособность, 

присутствует только инвестиционная активность, преимущественно за счет 

собственных средств, 

Четвертый уровень - инвестиционная активность и инвестиционная 

конкурентоспособность соответствует нулевому значению 

В соответствии с проведенными расчетами, подтвержденными практикой, 

сельскохозяйственные предприятия Волгоградской области высокой 

инвестиционной конкурентоспособностью не обладают 

Интеграционные возможности агрохолдингов в повышении 

инвестиционной конкурентоспособности предприятий по производству и 

переработке зерна. 

Интеграционные возможности зерновой отрасли являются одним из 

важнейших факторов повышения инвестиционной конкурентоспособности ее 

предприятий Многочисленные примеры являются доказательством 

эффективности интеграционных связей предприятий в рамках отдельных 

регионов Таким образом, инвестиционная политика региона должна 

базироваться на соотношении усилий государства, национального частного и 

иностранного капитала и создании условий для создания новых 

интеграционных формирований всех типов Отечественный и зарубежный 

интеграционный опыт свидетельствует о наибольшей эффективности 

вертикальной интеграции, охватывающей весь технологический процесс, от 

производства сырья до сбыта продукции переработки 
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Более успешно работают, судя по опыту интеграции, интегрированные 
формирования вертикального типа - агрохолдинги К объективным условиям 
их возникновения относят недостаточное развитие рыночных связей, 
диспаритет цен, нестабильность доходов товаропроизводителей и кризисное 
состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей, к субъективным -
интерес инвесторов к молочной переработке и производству зерна 

Инвестиционная активность субъектов агрохолдинга обусловливается 
снижением сырьевых рисков и трансакционных издержек, наличием 
договорной дисциплины, прозрачностью рынка, расширением каналов сбыта, 
рентабельностью деятельности, повышением отдачи вложенных средств 

Положительным примером интеграции в зерновом подкомплексе 
Волгоградской области является практика работы «Агрохолдинга 
Новоаннинский» (таблица 2) 

Таблица 2 
Рентабельность продукции и услуг на этапах технологической цепочки 

производства и переработки 1 т. зерна 
в «Агрохолдинге Новоаннинский» в 2003 г. 

Этапы 
технологического 
процесса 

Производство 
зерна 
Приемка 
Хранение 
Подработка 
Сушка 
Отгрузка 
Переработка 
зерна на муку 
Производство 
муки 

Себесто 
имость, 
руб 

1116,00 
69,60 
18,96 
20,42 
22,15 
46,48 

593 00 

5331,00 

Цена 
внутри 
агрохол 
динга, 
руб 

2300,00 
79,09 
21,53 
23,10 
25,88 
53,14 

647,00 

6683,00 

Прибыль 
по 
внутренн 
ей цене, 
руб 

1184,00 
9,49 
2,57 
2,68 
3,73 
6,66 

54,00 

1352,00 

Рыночная 
цена, руб 

2300,00 
87,01 
28,42 
25,41 
28,46 
58,46 

813,30 

7350,00 

Прибыль 
по 
рыночной 
цене, руб 

1184,00 
17,41 
9,46 
4,99 
6,31 

11,98 

220,30 

2019,00 

Рентабельность 
продаж, % 
по 
внутре 
иней 
цене 

106 
14 
14 
13 
17 
14 

9 

25 

ПО 

рыноч 
ной 
цене 

106 
25 
50 
24 
28 
26 

37 

38 

Источник составлено автором 



22 

Головным предприятием агрохолдинга является «Новоаннинский 
комбинат хлебопродуктов», к дочерним предприятиям относятся 

- сельскохозяйственные предприятия, 
- переработчики сельскохозяйственного сырья ОАО «Новоаннинский 

КХП», ОАО «Новоаннинский хлебозавод», ОАО «Завод по калибровке семян 
подсолнечника «Волгоградский подсолнух», 

- сервисные предприятия ОАО «Торговый дом Новоаннинский КХП», 
ОАО «Волгоградская областная МТС» 

Интеграция агропромышленного бизнеса имеет не только положительные, 
но и отрицательные стороны К составляющим положительного эффекта следует 
отнести эффективное решение материальных проблем, обновление основного 
капитала, рост экономических показателей деятельности всех участников, 
улучшение трудовых и социальных условий, повышение инвестиционной 
конкурентоспособности Отрицательный эффект выражается в централизации 
управления, конфликтах при распределении доходов и др Однако 
положительный эффект все же выше отрицательного, и совокупным эффектом 
перечисленных направлений инвестиционной стратегии станет стабильный рост 
инвестиционной активности холдинга в целом и всех его структур 

Инвестиционная стратегия как инструмент достижения 
инвестиционной конкурентоспособности. 

Инвестиционная стратегия агрохолдинга формируется в системной 
взаимосвязи с сырьевой, ценовой, коммуникационной, финансовой, стратегией 
диверсификации, что создает синергетический эффект стратегического управления 

Системный подход к формированию инвестиционной стратегии зернового 
агрохолдинга характеризуется целеполаганием (рост инвестиционной стоимости 
корпорации и инвестиционной конкурентоспособности участников холдинга), 
соблюдением принципов (научной обоснованности, реалистичности, 
комплексности, соответствия миссии корпорации, приоритетности 
стратегических задач над тактическими, гибкости, альтернативности 
стратегических решений, измеримости результатов), этапностью разработки (от 
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оценки инвестиционной дееспособности до анализа результативности 
стратегии), конвергенцией в общую стратегию корпорации 

Направления деятельности, обеспечивающие рост инвестиционной 
активности, разрабатываются в инвестиционной стратегии холдинга, 
императивной целью которой является достижение не только инвестиционной 
активности, но и инвестиционной конкурентоспособности 

Основные стратегические приоритеты представлены на рисунке 2 
НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ХОЛДИНГОМ 

• 

• 

— 

• 

> 

• 

• • 

• • 

• 

• 

1 СГЛАЖИВАНИЕ ПРОИВОРЕЧНЙ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ 

3 ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СТРУКТУР 

4 ПРИВЛЕЧЕНИЕ И АККУМУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ 

5 СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫБОР ФОРМ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ 
УЧАСТНИКАМИ 

7 КОНТРОЛЬ ЗА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ 

8 ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ ТОВАРНЫХ ГРУПП 

9 ЗАХВАТ НОВЫХ РЫНОЧНЫХ НИШ В РЕГИОНЕ И СТРАНЕ, 
ВЫХОД НА МИРОВОЙ РЫНОК 

10 ПРИМЕНЕНИЕ ФИКСИРОВАННОЙ ЗАКУПОЧНОЙ ЦЕНЫ 

11 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОХОДОВ 

Рис 2 Направления стратегии управления холдингом в целях повышения 
инвестиционной активности 

Источник составлено автором 
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Создание корпорации холдингового типа на базе предприятий 
зернопродуктового подкомплекса Волгоградской области и 
экспортоориентированность производимой им продукции выведет его из 
сегодняшнего кризисного положения, а научно обоснованная инвестиционная 
стратегия позволит холдингу успешно работать, производить и сбывать 
качественную продукцию, расширяя рынок сбыта 

Как следствие — повысится инвестиционная конкурентоспособность, 
шансы корпорации на рынке инвестиционных ресурсов, а, следовательно, 
снизится влияние угроз инвестиционной безопасности 
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