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Настоящая статья посвящена исследованию особенностей инвестиционной политики компании агро-
промышленного комплекса в структуре международного транспортного коридора. Доказывается идея не-
обходимости в условиях глобализации рыночных отношений интегрирования региональных компаний 
в структуру сложившихся международных транспортных коридоров. В контексте тематики статьи прове-
дена оценка основных направлений развития транспортных сетей конкретной компании. На основе полу-
ченных данных разработан проект инвестиционной политики компании по интеграции транспортных сетей 
в структуру международного транспортного коридора, с целью расширения каналов сбыта и увеличения 
рентабельности продаж. Концепция проекта включает в себя: интеграция транспортной сети предприятия 
в структуру международного транспортного коридора «Север – Юг», создание стратегического альянса с ре-
гиональными предприятиями,  создание распределительного центра в Ростовской области. Были проведены 
практические расчёты, показывающие срок окупаемости проекта, точку безубыточности, объём продаж.
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This article is devoted to the study of the specific features of the investment policy of the agro-industrial 
complex in the structure of the international transport corridor. The idea of   necessity in the conditions of globalization 
of market relations of integration of regional companies into the structure of the established international transport 
corridors is being proved. in the context of the subject matter of the article, an assessment was made of the main 
directions of the development of transport networks of a particular company. Based on the obtained data, the 
company developed a project of the company’s investment policy for the integration of transport networks into the 
structure of the international transport corridor, with the aim of expanding sales channels and increasing profitability 
of sales. The project concept includes: integration of the enterprise’s transport network into the structure of the 
international transport corridor «North-South», the creation of a strategic alliance with regional enterprises, the 
creation of a distribution center in the rostov region. Practical calculations were made, showing the payback period 
of the project, break-even point, sales volume.
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В настоящее время во всей экономиче-
ской системе происходят глубокие измене-
ния. Их отличительной чертой становится 
глобализация – интеграционные процессы 
в различных сферах деятельности как на 
межгосударственном, так и на государствен-
ном и региональном уровнях. Как подчерки-
вают исследователи, глобализация оказывает 
значительное воздействие на функциониро-
вание национальных экономик, входящих 
в мировую экономику, и это находит свое 
выражение в увеличении уровня мировой 
торговли товарами и услугами, в движении 
капитала и рабочей силы, слиянии рынков, 
организации и производственных цепочек, 
в том, что экономические границы государств 
становятся все более прозрачными [1].

В свою очередь развитие экономики 
страны во многом зависит от эффективности 
функционирования предприятий, и в первую 

очередь от их инвестиционной политики, ко-
торая в итоге должна создавать и повышать 
внутреннюю отечественную конкуренцию 
посредством государственно-частного пар-
тнёрства как ключевого элемента адаптив-
ной экономики [2]. В условиях глобализа-
ции инвестиционная политика на уровне 
предприятия обеспечивает выход компании 
на международный рынок и его дальней-
шее внешнеэкономическое взаимодействие. 
Одно из главных направлений – это развитие 
транспортной сети предприятия.

Мировое транспортное пространство 
сегодня представляет собой систему транс-
портно-складских и товарно-транспортных 
комплексов, объединенных сетью между-
народных транспортных коридоров, обе-
спечивающую потребность в транспортных 
услугах высокого качества при соблюдении 
норм по экологии и безопасности. 
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Инвестиционная политика в рамках 
развития транспортной сети компании 
направлена на обеспечение интеграции 
транспортной сети компании в структуру 
международных транспортных коридоров. 
Это позволяет компании выйти на новый 
уровень и закрепиться на мировом рынке 
с минимальными издержками. Как показы-
вает практика, результатом такой успешно 
проведенной политики является повыше-
ние показателей финансово-экономической 
эффективности предприятия, расширение 
каналов сбыта (рис. 1).

Согласно статистическим данным, боль-
шинство предприятий, которые применяют 
в своей деятельности практику интеграции 
транспортной сети компании и уже достиг-
ли соответствующих результатов, располо-
жены в Ростовской области, многие из них 
относятся к агропромышленному комплек-
су. Это обусловлено выгодным территори-
альным и геополитическим расположением 
на Юге России, благоприятными природно-
климатическими условиями, способствую-
щим стабильному и динамичному развитию 
региона. К тому же транспортная инфра-
структура Ростовской области обладает 
широкой сетью ведущих международных 
транспортных коридоров (МТК), в частно-
сти МТК «Север – Юг», что обеспечивает 
перспективное развитие международного 
бизнеса [3]. 

В целях рассмотрения особенностей 
и направлений инвестиционной политики 
компании в структуре МТК, в данной статье 

автором был проведен анализ деятельности 
компании ООО «Смарт – Юг», как одной из 
характерных для Ростовской области.

Предприятие «Смарт – Юг» занимается 
возделыванием семян подсолнечника, их 
переработкой и продажей, и состоит из трех 
производственных центров, которые тер-
риториально находятся в разных регионах 
страны (рис. 2).

Первый центр – это село Белая Глина 
Краснодарского края, где проходит про-
цесс возделывания семян подсолнечника 
и процесс калибровки. Во избежание про-
стоя мощностей предприятие ведет скупку 
семян подсолнечника у местных фермеров. 
Семена подсолнечника, прошедшие про-
цесс отбора и обработки, подразделяются 
на две фракции, первая включает крупные 
семена подсолнечника, подходящие для об-
жарки, вторая – кондитерская семечка.

Второй центр – город Челябинск Че-
лябинской области, куда переправляются 
крупные семена подсолнечника, подлежа-
щие жарке. Там они проходят процесс фа-
совки в упаковки и реализуются под торго-
выми марками «Джин» и «Белочка».

Третий центр расположен в городе 
Ростове-на-Дону, Ростовской области, это 
складские помещения, куда переправля-
ется кондитерская семечка для продажи 
производителям кондитерских изделий. 
Проведя оценку основных подсистем 
управления, было выявлено проблемное 
поле менеджмента это управление прода-
жами (сбытом) (рис. 3). Что в первую оче-

Рис. 1. Особенности и направления инвестиционной политики предприятий агропромышленного 
комплекса в структуре МТК
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редь отразилось на уровне рентабельно-
сти продаж предприятия. По результатам 
финансово-экономической диагностики, 
коэффициент рентабельности продаж со-
ставил всего 4,8 %, что на 3,4 % ниже реко-
мендуемого уровня. 

Далее была проведена оценка окружения 
предприятия, а также его слабых и сильных 
сторон, на основе методов SWOT-анализа, 
оценки конкурентных сил. По результатам 
которых определено, что для устранения сла-
бых сторон и преодоления надвигающихся 
угроз, используя сильные стороны и конку-
рентные преимущества компании, необходи-
мо развивать международные направления 
ведения бизнеса, сохраняя свой ключевой 
фактор успеха – низкие издержки (рис. 4). 

В завершение анализа проведена 
оценка направлений инвестиционного 
развития для данного предприятия. По ее 
результатам было выявлено, что в каче-
стве базы для выхода на международный 
рынок необходимо выбрать Ростовскую 
область, во-первых, потому что, как уже 
было отмечено выше, данный регион об-
ладает широкой сетью ведущих междуна-
родных транспортных коридоров (МТК), 
в частности МТК «Север – Юг», а во-
вторых, является одним из крупнейших 
экспортеров подсолнечника в РФ. Так 
в 2016 г. объем экспорта составил 36 про-
центов от общего объема экспорта под-
солнечника регионов Южного федераль-
ного округа [4].

Рис. 2. Схема производственного процесса ООО «Смарт-Юг»

Рис. 3. Диагностический профиль подсистем управления ООО «Смарт-Юг»
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Основной покупатель российских се-
мян подсолнечника – Казахстан. Спрос на 
протяжении трех лет растет, так в 2016 г. 
объем экспорта данного вида продукции 
составил – 22,5 тыс. тонн, что на 85 % пре-
вышает показатель предыдущего периода 
(2015 г., взятый за базовый), (рис. 5) [5]. 
Основная часть экспортируемого сырья се-
мян в Казахстане используется для произ-
водства подсолнечного масла, изготовления 
кондитерских изделий. Кроме этого, спро-
сом пользуются и готовые виды продукции, 
такие как кондитерские изделия из семян 
подсолнечника, жареные семечки и арахис. 
Следовательно, данная страна подходит для 
предприятия в качестве импортера семян 
подсолнечника.

Таким образом, на основе проведенно-
го анализа выявлены следующие проблем-
ные зоны: низкая рентабельность продаж, 
ограниченное число каналов сбыта, не пол-
ная загруженность транспортных средств, 
а также определены направления развития 
международной торговли – Казахстан.

В связи с этим разработан проект, цель 
которого – разработка инвестиционной по-

литики компании по интеграции транспорт-
ных сетей в структуру международного 
транспортного коридора с целью расшире-
ния каналов сбыта, повышения рентабель-
ности продаж. Концепция проекта включает 
следующие направления решения выделен-
ных проблем предприятия:

– интеграция транспортной сети пред-
приятия в структуру международного 
транспортного коридора «Север-Юг»;

– создание стратегического альянса 
с предприятием ООО «Азовская кондитер-
ская фабрика»;

– создание распределительного центра 
в Ростовской области.

По итогам реализации проекта опреде-
лены следующие результаты:

– увеличение показателя рентабельно-
сти продаж на 20 %;

– расширение каналов сбыта до трех на-
правлений;

– полная загруженность транспортных 
средств, при которой коэффициент исполь-
зования пробега достигнет 0,9.

Срок реализации проекта – один год. Он 
включит следующий перечень инвестицион-

Рис. 4. Конкурентный профиль компании ООО «Смарт-Юг»

Рис. 5. Объем экспорта семян подсолнечника в Казахстан за 2014–2016 гг.
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ных затрат: подготовка кадров, автоматиза-
ция документооборота, создание бренда про-
дукции, расширение складских помещений, 
заключение договорных отношений с дис-
трибьюторами МТК, обновление рекламной 
политики, проведение торгов и маркетинго-
вых исследований международного рынка. 
Общая стоимость проекта инвестиционной 
политики составляет 1035 тыс. руб.

Источники инвестирования включают:
– собственные средства, в качестве ко-

торых выступают амортизационные отчис-
ления и нераспределенная прибыль;

– привлеченные средства, включающие 
лизинг.

Срок окупаемости проекта составляет 
пять лет. Точка безубыточности предпри-
ятия по результатам реализации проекта 
820 тонн в год. Доля нового канала сбыта 
в общем объеме продаж достигнет порядка 
20 млн.руб. в год, что составляет 29 %.

Кроме этого, финансовое состояние 
компании в целом по результатам реали-
зации проекта достигнет положительной 
динамики. Показатели рентабельности про-
даж, запаса финансовой прочности пред-
приятия увеличатся в среднем на 20 %.

 Коэффициент использования пробега 
достигнет 0,9, что на 40 % больше показа-

теля до начала проекта. Это обусловлено 
в первую очередь и изменением структуры 
производственного процесса, в результате 
которого движение транспортных средств 
достигло замкнутой транспортной системы 
с минимальным уровнем издержек.

Расширение каналов сбыта произойдет 
до трёх направлений:

– реализация жареных семечек через 
розничные сети;

– реализация кондитерской семечки 
через распределительный центр кондитер-
ским предприятиям;

– реализация кондитерских изделий 
и жареной семечки через распределитель-
ный центр в структуре международного 
транспортного коридора «Север – Юг» 
(рис. 6).

Дальнейшее развитие предприятия при-
ведет к расширению занимаемой доли рын-
ка, а также к завоеванию новых сегментов. 

Данный проект инвестиционной поли-
тики содержит рекомендательный харак-
тер для предприятий агропромышленной 
сферы по Ростовской области. Он иллю-
стрирует одно из направлений инвестици-
онной политики, которым компания имеет 
возможность воспользоваться в структуре 
международных связей. 

Рис. 6. Схема производственного процесса компании ООО «Смарт-Юг» в структуре МТК
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Таким образом, инвестиционная поли-

тика предприятия в условиях глобализации 
экономического пространства имеет не-
сколько путей развития, одним из которых 
является интеграция транспортной сети 
компании в структуру международного 
транспортного коридора. Особенность дан-
ной политики заключается в том, что она 
включает перечень мероприятий и инве-
стиционных затрат, обеспечивающих про-
цесс интеграции. Как пример, в данной 
статье приведен проект который помимо 
основного направления инвестирования 
в процесс интеграции транспортной сети 
компании в структуру МТК «Север – Юг» 
включил комплекс дополнительных взаи-
мосвязанных мероприятий, таких как соз-
дание распределительного центра в городе 
Ростове-на-Дону, организация стратегиче-
ского альянса с ООО «Азовской кондитер-
ской фабрикой», которые обеспечивают эф-

фективное функционирование предприятия 
в структуре МТК.
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