
Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (67), 2019 53 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ МУКОМОЛЬНО-КРУПЯНОЙ И КОМБИКОРМОВОЙ 

ОТРАСЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ НА РУБЕЖЕ 2000 ГГ. 

 

Полькина Лидия Вячеславовна 

 экономист, Алтайский край, г.Барнаул 

 

АННОТАЦИЯ 

В работе исследовались вопросы развития предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой 

отрасли Алтайского края на рубеже 2000 гг. Стратегическое управление предприятиями тесно связано с 

принятием инвестиционных решений, т.е. инвестиционной политикой. Инвестиционный климат 

предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли Алтайского края определяемый уровнем 

инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности позволяет сформировать набор 

корпоративных стратегий, присущих определенному типу климата. Принятие конкретного 

инвестиционного решения находится в компетенции руководства предприятия и требует специального 

технико-экономического обоснования. 

ABSTRACT 

This article explored the development of grain processing enterprises of the Altai krai at the turn of 2000. 

Strategic enterprise management is closely linked to investment decision-making. The investment climate of grain 

processing enterprises of Altai krai is determined by the levels of investment attractiveness and investment activity. 

In this way, we can form a set of corporate strategies that are inherent to a certain type of climate. The adopting of 

a specific investment decision is within the competence of the management of the enterprise and requires a special 

feasibility study. 
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Все есть число 

Пифагорейский принцип 

 

Одной из ключевых проблем экономики 

является обеспечение экономического роста. В 

качестве одного из важнейших направлений 

экономического роста экономисты видят 

оживление инвестиционного процесса путем 

проведения целенаправленной инвестиционной 

политики. Главная трудность на пути подъема 

экономики в 2000-х гг. и по сей день состоит в 

дефиците инвестиционных ресурсов, в 

ограниченных возможностях внутренних 

государственных накоплений, в отсутствии у 

частных инвесторов четких ориентиров для 

вложения капитала в реальный сектор экономики. 

В рыночной экономике каждое предприятие 

(как и страна в целом), стремящееся к сохранению 

и приумножению своего конкурентного 

потенциала, обязано инвестировать. При этом 

огромное значение имеет разумное распоряжение 

мобилизируемыми из различных источников 

инвестиционными ресурсами. Качество 

принимаемых инвестиционных решений имеет 

важнейшие макро- и микроэкономические 

последствия, проявляющиеся в темпах 

экономического роста. 

Развитие приоритетных отраслей (Алтайский 

край является аграрно-промышленным регионом) 

считается одним из важнейших факторов 

интенсификации производства. Оно требует 

совершенствования отраслевой структуры 

промышленности, сосредоточение всех видов 

народнохозяйственных ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых) на решающих 

направлениях ускорения. Совершенствование 

отраслевой структуры может быть достигнуто за 

счет проведения активной инвестиционной 

политики, нацеленной на ускорение научно-

технического прогресса, качественное 

преобразование материальной базы и структуры 

производства. Одним из направлений 

интенсификации производства является 

направление большей части средств на техническое 

перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий. 

Инвестиционная политика – это комплекс 

целенаправленных мероприятий, проводимых по 

созданию благоприятного инвестиционного 

климата, определяющий источники 

финансирования и направления использования 

средств для предприятий.  

Основная цель инвестиционной политики в 

области промышленности – создание условий, 

обеспечивающих благоприятное и планомерное 

развитие конкурентоспособного промышленного 

комплекса с устойчивым экономическим ростом. 

Достижение указанной цели возможно путем 

решения следующих основных задач: 

- создание условий и стимулов для проведения 

структурной перестройки промышленных 

предприятий; 

- проведение мероприятий стимулирования 

инвестиционной активности в промышленном 

секторе и усиления инвестиционной 

привлекательности каждого отдельно взятого 

промышленного предприятия; 

- содействие в проведении интересов 

промышленных предприятий на внутреннем и 

внешних рынках. 

Инвестиционная политика промышленного 

предприятия относится к одному из центральных 
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направлений экономического развития, которое 

позволяет укрепить экономическое положение 

предприятия за счет обеспечения роста прибыли, 

объема производства и производительности труда, 

ускорения темпов разработки и внедрения новой 

продукции, повышения уровня 

конкурентоспособности производства, продукции 

и услуг. 

Климат (от гр. klima (klimatos) – наклон 

солнечных лучей) – обстановка, положение, 

условия существования чего-либо. 

Инвестиционный климат это обобщенная 

характеристика совокупности социальных, 

экономических, организационных, правовых, 

политических, социокультурных предпосылок, 

предопределяющих привлекательность и 

целесообразность инвестирования в ту или иную 

хозяйственную систему (экономику страны, 

региона, отрасли, предприятия) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Схема инвестиционного климата 

 

В работе инвестиционный климат 

предприятия рассматривается с позиций 

инвестиционной привлекательности и его 

инвестиционной активности. 

Оценка инвестиционного климата 

проводилась по группе предприятий Алтайского 

края: 

1 – ОАО «Алейскзернопродукт 

им.С.Н.Старовойтова», 2 – ООО «Поликорн», 3 – 

ТОО «Старкоммэн», 4 – ОАО «Барнаульская 

мельница», 5 – ОАО «Успенский элеватор», 6 – 

ОАО «Союз-мука». 

Инвестиционная привлекательность 

рассмотрена с позиций рейтинговой оценки 

финансового состояния предприятий по методике, 

предложенной в работах Шеремета А.Д. 

Финансовое состояние – важнейшая 

характеристика хозяйственной деятельности 

предприятия. Оно определяет 

конкурентоспособность предприятия и его 

потенциал в деловом сотрудничестве, служит 

гарантом эффективной реализации экономических 

интересов всех участников финансовых отношений 

как самого предприятия, так и его партнеров. 

Набор исходных показателей для общей 

сравнительной оценки приведен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Оценка инвестиционной привлекательности предприятия 

 

Используемая система показателей базируется 

на данных публичной отчетности предприятий. Это 

требование делает оценку массовой, позволяет 

контролировать изменения в финансовом 

состоянии предприятия всеми участниками 

экономического процесса. Оно также позволяет 

оценить результативность и объективность самой 

методики комплексной оценки. 

В первую группу включены наиболее 

обобщенные и важные показатели оценки 

эффективности деятельности предприятия, т.е. 

показатели прибыльности (рентабельности) 

хозяйственной деятельности. В общем случае 

показатели рентабельности предприятия 

представляют собой отношение прибыли к тем или 

иным средствам (имуществу) предприятия, 

участвующим в получении прибыли. Поэтому 

здесь полагается, что наиболее важными для 

сравнительной оценки являются показатели 

рентабельности продукции (1.1), активов (1.2), 

капитала (1.3). 

Во второй группе рассматривается два 

наиболее общих показателя оценки структуры 

капитала: финансовой независимости (2.1) и 

финансового риска (2.2). 

В третью группу включены показатели риска 

банкротства. Рассчитываются показатели быстрой 

(3.1), абсолютной (3.2) и текущей (3.3) 

ликвидности. 

В четвертую группу включены показатели 

деловой активности предприятия. Рассчитываются 

три показателя оборачиваемости: активов (4.1), 

оборотного капитала (4.2) и основных средств (4.3). 
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Таблица 1. 

ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Показатель Цель Норма 

1. Эффективность деятельности предприятия   

1.1 
Рентабельность 

продукции 

Прибыль 

Себестоимость 

Показывает, сколько рублей прибыли 

приходится на один рубль затрат на 

производство продукции 

 

1.2 
Рентабельность 

активов 

Прибыль 

Средняя 

величина 

активов 

Показывает, сколько денежных единиц 

потребовалось предприятию для получения 

одной денежной единицы прибыли, независимо 

от источника привлечения этих средств 

 

1.3 
Рентабельность 

собственного капитала 

Прибыль 

Собственный 

капитал 

Позволяет определить эффективность 

использования капитала, инвестированного 

собственниками 

 

2. Структура капитала (платежеспособность)   

2.1 

Коэффициент 

финансовой 

независимости 

(автономии) 

 П3 

 ИБ 

Отражает долю собственных средств в обороте 

предприятия 

Min 

0,5 

2.2 
Коэффициент 

финансового риска 

 П3__  

П4+П5 

Характеризует зависимость предприятия от 

внешних займов 
 

3. Риск банкротства (ликвидность)   

3.1 
Коэффициент быстрой 

ликвидности 

 А2 немат 

 П5 

Аналогичен 3.3, однако, исчисляется по более 

узкому кругу текущих активов, когда исключена 

наименее ликвидная часть активов – 

производственные запасы 

0,7-0,8 

3.2 

Коэффициент 

абсолютной 

ликвидности 

НЛА 

(ДС+КФВ+ДЗ) 

 П5 

Показывает, какая часть краткосрочных заемных 

обязательств может быть при необходимости 

погашена немедленно 

0,2-

0,25 

3.3 

Коэффициент текущей 

ликвидности (общая, 

покрытие) 

____А2_____ 

П5 (Зс+КрЗ) 

Показывает, достаточно ли у предприятия 

средств, которые могут быть использованы для 

погашения краткосрочных обязательств в 

течение определенного периода. Сколько рублей 

текущих активов приходится на один рубль 

текущих обязательств 

1-3 

4. Деловая активность   

4.1 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов 

(трансформации) 

Выручка от 

реализации 

ИБ 

Характеризует эффективность использования 

всех имеющихся ресурсов, независимо от 

источников их привлечения 

 

4.2 

Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

Выручка от 

реализации 

Оборотный 

капитал 

Скорость оборота вложенного капитала – с 

финансовой точки зрения, с экономической – 

активность денежных средств, которыми 

рискует вкладчик 

 

 

4.3 

Коэффициент 

оборачиваемости 

основных средств 

(фондоотдача) 

Выручка от 

реализации 

Внеоборотные 

активы 

Чем выше показатель, тем ниже издержки 

отчетного периода. Низкий уровень показателя 

свидетельствует о недостаточном объеме 

реализации, либо о слишком высоком уровне 

вложений в эти виды активов 

 

 

В основе расчета итогового показателя 

рейтинговой оценки лежит сравнение предприятий 

по каждому показателю эффективности 

хозяйственной деятельности, структуры капитала, 

риска банкротства и деловой активности с 

условным эталонным предприятием, имеющим 

наилучшие результаты по всем сравниваемым 

показателям. 

Таким образом, базой отсчета для получения 

рейтинговой оценки состояния дел предприятия 

служат не субъективные предположения экспертов, 

а сложившиеся в реальной рыночной среде 

наиболее высокие результаты из всей совокупности 

сравниваемых объектов. Эталоном сравнения как 

бы является самый удачливый конкурент, у 

которого все показатели наилучшие. 

Автор предлагает осуществлять два вида 

оценки инвестиционной привлекательности 

предприятий промышленного производства: 
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текущую оценку и перспективную оценку, 

осуществляемую на основе показателей динамики. 

Рассматриваемый критерий оценок 

инвестиционной привлекательности предприятий 

напрямую связан с текущей конъюнктурой. Его 

достоинство заключается в том, что на него 

полагаются тогда, когда инвестор рассчитывает на 

немедленную отдачу, высокую окупаемость 

инвестиций и высокую скорость оборота капитала. 

Однако этот критерий неустойчив во времени в 

связи с имеющим место межотраслевым 

перераспределением доходов под воздействием 

инфляции и роста производства. 

Слабость оценок инвестиционной 

привлекательности предприятий с точки зрения 

текущей доходности заключается еще и в том, что 

высокая ставка прибыли фактически представляет 

собой «проедание» доходов посредством их 

недофинансирования в производство, что, в 

конечном счете, приводит к замедлению темпов 

обновления основных фондов в отрасли и снижает 

устойчивость ее экономического положения. 

Альтернативу текущей оценке 

инвестиционной привлекательности предприятий 

образует ее оценка с позиции долговременной 

перспективы, иными словами моделирование 

экономической ситуации на основе показателей 

динамики. Переход от статических параметров к 

динамическим способствует повышению 

адекватности управленческих решений и 

устойчивости оценок. Однако при этом возрастает 

и степень риска, в особенности в тех случаях, когда 

в экономике происходят изменения 

принципиального характера. 

Для каждого анализируемого предприятия 

значение его рейтинговой оценки определяется по 

формуле (1) в таблице 3.25 

_______________ 

Rj = √ x1j
2 + x2j

2+…+ xnj
2   (1) 

Формула (1) позволяет определить 

рейтинговую оценку для j-го анализируемого 

предприятия по максимальному удалению от 

начала координат. Использование 

стандартизированных показателей объясняется 

тем, что не для всех финансовых показателей в 

экономической практике существуют нормативы, 

тем более в условиях переходной экономики, 

наибольший интерес представляет сравнение с 

лучшими показателями. 

Показатели статики – данными для 

определения рейтинга была финансовая отчетность 

(формы баланса и отчет о прибылях и убытках на 

конец года), показатели динамики – темповые 

коэффициенты роста по тем же самым формам. 

Таким образом, была получена не только оценка 

инвестиционной привлекательности предприятий 

на конкретную дату (конец года), но и оценка его 

усилий и способностей изменить это состояние в 

динамике. Такая оценка является надежным 

измерителем роста конкурентоспособности 

предприятия в данной отрасли деятельности. Она 

также определяет более эффективный уровень 

использования всех его производственных и 

финансовых ресурсов. 

В целях повышения степени обобщения 

полученных результатов был построен 

интервальный вариационный ряд предприятий по 

уровню их инвестиционной привлекательности. С 

этой целью все предприятия были сгруппированы в 

пять групп инвестиционной привлекательности: 

высшую, высокую, среднюю, низкую, низшую. 

Число групп выбрано на основе формулы 

Стержесса (Sturgess) 

N = 11 

n = 1 + 3,32 lgN = 1,44ln N +1 = 1 + 3,32 lg11 = 1,44ln11 +1 = 4,456   (2) 

 

Примем n = 5 (число групп предприятий). 

Поскольку статических и динамических 

показателей равное число, то число групп будет 

равным. 

Определим величину интервала согласно 

формуле  

Rmax - Rmin 

i = --------------------------- ,  (3) 

N 

где i – величина интервала. 

Инвестиционная активность определяется 

динамикой инвестиций предприятия. 

Инвестиционный климат опишем с помощью 

матрицы, по оси Х которой – уровень 

инвестиционной активности (низкая – А, высокая - 

В)., по оси У инвестиционная привлекательность 

(низшая – 1, низкая – 2, средняя – 3, высокая - 4, 

высшая - 5). Рисунки 3 и 4 графически 

иллюстрируют инвестиционный климат 

предприятий. Для наглядности на рисунке 

показаны масштабы предприятий (объемы продаж 

каждого из рассматриваемых предприятий – 

9;1;0,1;1,4;0,3;0,8). 

Предлагается набор стратегий для 

дальнейшего развития предприятия на основе 

матрицы ADL/LC и набора базовых корпоративных 

стратегий (рисунок 5). 

Речь идет об обретении предприятиями 

стратегических преимуществ и независимости 

участников инвестиционного процесса. 

Конкретные инвестиционные решения требуют 

подробных технико-экономических расчетов, но 

поле деятельности для стратегического развития 

предприятий очерчено. 

Инвестиционная деятельность компании 

теснейшим образом связана с работами ее 

основного профиля. С одной стороны, она 

определяется состоянием производства и задачами 

его развития. С другой стороны сама 

инвестиционная деятельность определяет будущие 

возможности производства. Процесс 

воспроизводства потенциала предприятия 

необходимо осуществлять непрерывно и 

планировать с должным опережением. Важное 

значение при решении компанией этих задач имеет 

осуществление единой, продуманной, 
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перспективной инвестиционной политики и 

конкретно реализующей эту политику 

инвестиционной стратегии. 

Намечаемый объем инвестиций должен 

соотноситься с объемами активов и не может в 

случае неудач приводить к утрате прав 

собственности на предприятие. 
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Рисунок 3 - Инвестиционный климат предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли 

промышленного производства Алтайского края 2000г. (показатели статики) 

 

 
Рисунок 4 - Инвестиционный климат предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли 

промышленного производства Алтайского края 2000г. (показатели динамики) 
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Рисунок 5 - Матрица выбора стратегий развития предприятия на основе оценки инвестиционного 

климата с учетом фазы жизненного цикла отрасли (динамика) 

 

 


