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1 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Восстановление и развитие потенциала агропромышленного секто
ра является одним из ключевых направлений экономической политики 
России. Недостаток новых технологий, современного оборудования, фи
нансовых ресурсов, отсутствие эффективного механизма государственно
го регулирования в значительной степени затрудняют процесс реформи
рования аграрного сектора России. Характер существующих проблем тре
бует серьезных мер государственного вмешательства и поддержки заин
тересованных зарубежных финансово-производственных структур для 
того, чтобы преодолеть препятствия, тормозящие развитие агропромыш
ленного производства в стране. 

Несмотря на то, что за последние два-три года произошли положи
тельные изменения в сфере сельскохозяйственной политики, позитивные 
изменения в общеполитической ситуации в стране оказали на сельское 
хозяйство меньшее влияние, чем на экономику в целом. 

В настоящее время можно утверждать, что трудности сельского хо
зяйства были вызваны проводимыми реформами. Следует особо отметить, 
что в современных российских экономических условиях отдельному 
сельхозпредприятию привлечь инвестиционные ресурсы для реализации 
пусть и реалистичного и рентабельного инвестиционного проекта практи
чески невозможно. 

В результате перехода к рыночной системе хозяйствования и де
централизации инвестгащонного процесса возникла объективная потреб
ность в создании эффективного механизма привлечения и использования 
инвестиционных ресурсов на уровне предприятий, ставших самостоя
тельными субъектами хозяйствования. Это, в свою очередь, выдвигает 
новые требования по совершенствованию методологической базы изуче
ния проблем инвестирования и повьппению практической значимости 
научных разработок. 

Проведенное исследование показало, что инвестиционное проекти
рование, как механизм подготовки инвестиционных решений для россий
ских сельхозпредприятий, в условиях полной хозяйственной самостоя
тельности и ориентации на прибьшь, обоснования и оптимизации источ
ников финансирования, эффективности их использования с учетом осо
бенностей сельскохозяйственного производства, является малоизученным 
инструментом хозяйственной деятельности. 

Научные исследования различных аспектов проблем управления и 
повышения эффективности инвестиционной деятельности и результатив
ности инвестиционного процесса нашли отражение в трудах зарубежных 
и отечественных ученых и экономистов. 

К числу значительных представителей западной экономической 
теории, рассматривавших в своих трудах эти проблемы, можно отнести 
Р.Барра, К.Викселя, Дж.Кейнса, Т.Мальтуса, Г.Марковица, К.Маркса, 
А.Маршалла, А.Смита, В.Репке, Д.Рикардо, Дж.Тобина, Ф.Хайека, 
Э.Хансена, С.Харриса, Р.Харрода, Дж.Хикса, М.Фридмена, У.Шарпа, 
Й.Шумпетера и др. г 
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Проблемы инвестиционного проектирования на микроуровне, эф
фективности и риска капиталовложений, финансового обеспечения инве
стиционной деятельности субъектов хозяйствования нашли отражение в 
работах В.П. Арашукова, А.А. Горбунова, В.А. Добрынина, Г.Я. Кипер-
мана, А.Б. Ковалева, М.А. Коробейникова, А.Б. Крутика, М.Н. Малыша, 
А.А. Маркина, А.В. Панскова, Е.С. Савченко, В.В. Шеремета и др. 

Однако многие вопросы управления инвестиционным процессом 
внутри объекта хозяйствования и сопоставления его с реальными финан
совыми возможностями и затратами сельхозпредприятия, а также форми
рования долгосрочной инвестиционной политики в АПК с учетом неопре
деленности и риска остаются не разработанными. 

Важностью этих вопросов обусловлена актуальность темы диссер
тационного исследования, ее теоретическая и практическая значимость. 

Цель и задачи исследования. Основной целью диссертационной 
работы является оценка основных направлений инвестиционной деятель
ности селькохозяйственных предприятий в условиях реформирования и 
на этой основе разработка основ механизма управления инвестиционной 
политикой предприятия в сфере АПК и обоснование путей повышения 
эффективности использования инвестиционных ресурсов. 

Выбранная цель исследования определила решение следуюпщх 
основных задач: 

1. Формирование основных принципов и научных подходов к 
оценке эффективности инвестиционных проектов, адаптирова
ние к условиям перехода к рыночной экономике; 

2. Реализация ресурсного подхода при оценке развития Северо-
Западного региона, позволяющего расширить рамки научных 
исследований как инвестиционной, так и региональной про
блематики; 

3. Формирование теоретико-понятийной конструк1цш инвестици
онного обеспечения развития АПК на базе семантического 
анализа экономических категорий ресурсной направленности; 

4. Разработка системного инструментария качественной и коли
чественной идентификации инвестиционного обеспечения 
предприятий АПК; 

5. Проведение классификации и оценки источников формирова
ния инвестиционных ресурсов АПК, как в горизонтальном, так 
и вертикальном срезах системы предприятий; 

6. Осуществление систематизации и группировки потоков инве
стиционных ресурсов по сферам их формирования и использо
вания; 

7. Учет общих закономерностей развития инвестиционных про
цессов АПК в условиях трансформационного периода и вери
фикация особенностей их проявления на микроуровне; 

8. Разработка модели аудита швестиционной программы на 
сельхозпредприятии для внешнего инвестора. 

Для решения поставленных задач в процессе исследования анали
зировались статистические данные, приведенные в литературе по теме 
диссертации, данные конкретных инвестиционных проектов в АПК РФ. 



Объектом исследования являются инвестиционные процессы в 
рамках сельхозпредприятий АПК с точки зрения применяемых форм и 
методов управления, позволяющих повысить инвестиционную активность 
субъектов рынка. 

Предмет исследования: планирование и организация инвестици
онной деятельности на предприятиях АПК на основе исследования (учета) 
макрофакторов внешней среды и внутренних условий хозяйствования 
сельхозпредприятия, влияющих на политику инвестирования. 

Теоретической и методологической основой исследования по
служили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные про
блемам инвестиционного планирования, законы и постановления Прави
тельства РФ. 

В исследованиях использованы методы системного подхода целе
вого управления экспертных оценок, расчеты экономической эффектив
ности инвестиций, моделирования производственно-хозяйственной и фи
нансовой деятельности предприятия АПК, принципы построения эконо
мико-организационных моделей, а также комплексный подход к анализу 
экономического и организационно-технического уровня сельхозпред
приятия. 

2. ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ 

Агропродовольстаенный комплекс России в 2000 - 2002 гг. разви
вался под воздействием кризиса 1998 года и относительно благоприятных 
погодных условий сезона 2000 - 2002 гг. 

Девальвация рубля сделала импорт продовольствия заметно менее 
выгодным, а экспорт российского сельскохозяйственного сырья - более 
выгодным по сравнению с докризисным периодом. Это создало хорошие 
возможности для расширения рынка для отечественных производителей в 
агропродовольственном секторе: во-первых, за счет импортозамещения на 
внутреннем рынке и, во-вторых, за счет расширения экспорта. С другой 
стороны, падение реальных доходов ограничило спрос населения на эла
стичные по доходу продукты, в первую очередь, животноводческую про
дукцию. 

Сужение возможностей на финансовых рынках и ограничения на 
вывоз капитала в определенной мере усилили тенденции к инвестициям в 
отрасли с короткими инвестиционными циклами, к которым, безусловно, 
относится пищевая промышленность. Валовой продукт в сельском хозяй
стве вьфос на 2,4%, при этом растениеводство вьфосло на 9,0%, животно
водство сократилось на 3,7%. Пищевая промышленность выросла на 
7,5%. 

В аграрном производстве произошли кадровые перемены. Во-
первых, рост спроса и соответствующий рост реализации привел к значи
тельному улучшению финансового положения сельскохозяйственных 
предприятий. Во-вторых, рост денежных поступлений в сельское хозяйст
во инициировал рост спроса на сельскохозяйственную технику и мине
ральные удобрения. Иными словами, тренд декапитализации отрасли по
вернул вспять. В-третьих, начался рост продуктивности в отрасли: вырос-



ли надои на корову, яйценоскость кур, сократился падеж скота. Рост де
нежных поступлений в отрасль - залог сокращения бартерного оборота 
(во всех его проявлениях) и, значит, - дальнейшего улучшения финансо
вого положения предприятий. 

По официальным данным произошло заметное сокращение общих 
посевных площадей - более чем на 4%. Основной вклад в это сокращение 
внесло уменьшение посевов под зерновыми культурами, особенно пше
ницей (табл. 1). 

Таблица 1 
Посевные площади под важнейшими сельскохозяйственными 

культурами в России, в тыс. га 

Вся посев
ная площадь 
Зерновые 
культуры 
в том числе: 
пшеница 
подсолнеч
ник 
сахарная 
свекла 
лен-долгу
нец 
картофель 
овощи 
кормовые 
культуры 

1992 

114,6 

61,9 

24,3 

2,9 

1,4 

0,3 
3,4 
0,7 

42,5 

1995 

99,6 

53,4 

25,7 

3,9 

1Д 

0,2 
3,4 
0,7 

35,6 

1998 

96,6 

53,6 

26,1 

3,6 

0,9 

0,1 
3,4 
0,7 

33,3 

2001 

91,6 

50,7 

26,0 

4,2 

0,8 

0,1 
3,4 
0,7 

30,1 

2002 

87,9 

46,8 

23,0 

5,5 

0,9 

0,1 
3,3 
0,8 

29,4 

2002 
в% 

к 2001 

95,96 

92,3 

88,5 

130,95 

112,5 

100 
96,5 
114,3 

97,7 

2002 
в% 

к 1992 

76,7 

75,6 

94,7 

189,7 

64,3 

33,3 
91,1 
114,3 

69,2 

Источник: Данные Госкомстата. 

В 2002 году продолжилось сокращение поголовья всех видов скота, 
за исключением свиней и птицы (табл. 2). Показательно, что рост поголо
вья свиней и птицы происходит на крупных, промышленного типа пред
приятиях. 

В производстве мяса растет доля свинины и птицы, то есть под
отраслей, наиболее быстро реагирующих на рыночную конъюнктуру, а 
также зависящих от зернового корма. В 2002 году Россия восстановила 
производство яиц на уровне примерно 1995 года, мяса птицы -а на уровне 
1994 года. Поголовье КРС продолжает сокращаться. Но уже с октября 
2002 года начался рост в производстве молока. Насколько устойчив этот 
рост покажет динамика начала 2003 года. 



Таблица 2 
Поголовье животных во всех категориях хозяйств, 

на 1.01, млн голов 

Крупный рогатый скот 
в том числе: 
коровы 
свиньи 
овцы и козы 

1998 

39,7 

17,4 
22,6 
28,0 

1999 

35,1 

15,9 
19,1 
22,8 

2000 

31,5 

14,5 
17,3 
18,8 

2001 

28,5 

13,5 
17,2 
15,6 

2002 

27,5 

12,9 
18,3 
14 

2002 
в % 

к 2001 
96,5 

95,6 
106,4 
89,8 

Источник: Данные Госкомстата. 
Рост производства и реализации в сельском хозяйстве привел к 

росту платежеспособности спроса сельхозпроизводителей на основные 
ресурсы. Только за счет этого фактора, без каких-либо дополнительных 
государственных программ в этой области достигнут заметный рост в 
тракторном и сельхозмашиностроении, в производстве минеральных 
удобрений и химических средств защиты растений, белково-витаминных 
добавок (табл. 3). При этом рост производства основных ресурсов превы
шает средние темпы роста в промыпшенности (108%). Помимо закупок 
ресурсов у отечественных производителей сельское хозяйство закупало 
импортную технику. Объемы импортных поставок сельхозтехники и обо
рудования для молочного подкомплекса выросли за 9 месяцев в денежном 
выражении соответственно на 41 и 69%. 

Таблица 3 
Динамика объема выпуска средств производства 

для сельского хозяйства 

Минеральные удобрения 
Средства защиты растений 
Тракторы 
Зерноуборочные комбайны 
Тракторные косилки 
Тракторные плуги 
Тракторные сеялки 
Белково-витаминные добавки 

2000 в % к 1999 
97,5 
45,7 
79,0 
44,9 
79,0 
15,2 
16,7 
33,0 

2002в%к2001 
122,88 
161,4 
156,9 
186,4 
114,2 
107,5 
210,0 
220,0 

Источник: Данные Госкомстата. 

Несмотря на рост денежных поступлений в сельское хозяйство, 
величина кредиторской задолженности остается очень большой более 
150 млрд. рублей при чистом результате всей отрасли за год около 6 млрд. 
рублей. Новым в финансовом положении сельского хозяйства стал рост 
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его инвестиционной привлекательности, причем растут, прежде всего, 
иностранные инвестиции (табл. 4, 5). 

Таблица 4 
Общий объем инвестиций в основной капитал и иностранные 

валютные инвестиции в сельское хозяйство 
1999 

1 по
луго
дие год 

2000 
1 по
луго
дие 

Общий объем инвестиций, млрд. руб. 
Всего 1 2,6 1 11,8 1 2,3 
Иностранные инвестиг 
Всего 
в т. ч. прямые 
в % от общего объема 
инвестиций в эконо
мику 
в % от общего объема 
прямых инвестиций в 
экономику 

ши, млн. долл. США 
2,4 
2 

0,12 

0,36 

3,7 
3,3 

0,06 

0,16 

3,7 
3,7 

0,06 

0,17 

год 

2001 
1 по
луго
дие год 

10,2 1 2,8 1 10,4 

5,5 
5,2 

0,05 

0,13 

1,5 
1,4 

0,02 

0,14 

4,2 
3,6 

0,04 

0,17 

2002 
1 по
луго
дие 

5,2 

5,2 
6,3 

0,24 

0,34 

Таблица 5 
Структура поддержки сельскохозпроизводителей 

из федерального бюджета 

Субсидии жи
вотноводству 
Субсидии рас
тениеводству 
Племенное жи
вотноводство 
Субсидин на 
шерсть 
Дотации на за
купку комби
кормов 
Субсидии на 
поддержку се
верного олене
водства 

1998 
тыс. 
рублей 

49560 

832058 

167420 

328180 

% 

18 

31 

7 

13 

1999 
тыс. 
рублей 

269484 

138228 

39484 

230000 

% 

9 

5 

1 

8 

2000 
тыс 
рублей 

603053,1 

222502,2 

298048,3 

142026,7 

162245,2 

733 

% 

16 

6 

8 

4 

4 

0 

2001 
тыс. 
рублей 

960000 

550000 

620000 

270000 

70000 

% 

И 

6 

7 

3 

1 

2001 
тыс. 
рублей 

1060000 

650000 

670000 

320000 

70000 

% 

7 

4 

4 

2 

0 



Продолжение таблицы 5 
Финансирова
ние мероприя
тий по элитно
му семеновод
ству 

Субсцшшна 
производство 
льна и конопли 

Компенсации 
затрат на при-
офетение ми
неральных 
удобрений. 
(В 2002 году 
включает ком
пенсацию за
трат на страхо
вание) 

Сезонное кре
дитование 

Лизинг 

Средства на 
формирование 
и использова
ние Федераль
ного фонда се
мян 

Прочие расхо
ды, не отнесен
ные к другим 
видан расходов 
(включая госу-
дарсгаенные 
инвестиции) 

Субсидирова
ние процент
ных ставок по 
привлеченным 
1федитам 

Федеральная 
целевая про
грамма «Повы
шение плодо
родия почв 
России на 2002 
- 2005 годы» 

81146 

П116 

739796 

-92374 

1006970 

148121 

3 

0 

29 

40 

6 

48428 

89800 

-117590 

2240994 

99493 

269159 

2 

3 

68237,3 

71588,4 

82676,6 

-36558,3 

2 

2 

2 

77 1 2623821,3 1 69 

3 

9 

100015,8 

274589,1 

3 

7 

250000 

700000 

230000 

3000000 

150000 

900000 

1398300 

3 

1 

3 

33 

2 

10 

16 

270000 

100000 

280000 

2780000 

150000 

2569500 

2200000 

4751000 

2 

2 

18 

1 

16 

14 

30 



10 
продолжение таблицы 5 

Прочие прочие 
расходы 
Взнос в УК 
Россельхозбан-
ка 
Итого 

123486 

2714519 

5 

100 2899771 100 1 3787423,4 1 100 
2000000 
8958300 

22 1420000 9 
100 1 15580500 1 100 

Источник: Расчеты по данным Минфина и Федерального казначей
ства. Программы, применяемые для поддержки сельского хозяйства, не 
всегда достигают цели, а иногда и приводят к изъятию средств из аграр
ного сектора. Основная причина неэффективности мер поддержки - от
сутствие долгосрочной стратегии развития сектора, как на общенацио
нальном уровне, так и в отдельных регионах. Кроме того, неэффективен 
бюджетный процесс в аграрном секторе. Все программы поддержки АПК 
принято разделять на несколько групп. Первая ipyraia - это меры, направ
ленные на увеличение выручки производителей, например, прямые суб
сидии производителям (животноводческие дотации), интервенции на 
рынках. Вторая группа мер направлена на снижение издержек сельхоз
производителей. Это компенсация затрат на средства производства, суб
сидирование кредита и другие. Кроме того, поддержка производителей 
осуществляется через внешнеторговое регулирование. 

В диссертационном исследовании рассматривалась эффективность 
некоторых мер поддержки, которые применяются в настоящее время. 

Субсидии производителям выражаются в следующем изменении 
функции предложения: P = S ' \ Q ) , P=S''(Q)-V, где V - размер субсидии. 
Функция спроса: P=D''(Q). Мы можем найти зависимость Р и Q от V. 

dP = S'(Q)dQ-clV (1) 
dPr^iycCSdQ (2) 
Обозначим эластичность спроса как t], а эластичность предложе

ния - ^. Тогда: 

s ' ( Q ) = | * | ; D ' ( Q ) = ^ * ^ . 

Подставим полученные выражения в (1), (2) и приравняем правые 
части: 

^*dQ-dV=^^ »dQ. 
М Разделим это равенство на dV и выразим Ту . 

1 i , * P * d a _ d Q ^ _ 1 
^̂  Q-" Q dV •" ̂ ' dV/P ~ 1/^- 1/л 

ставим 
и " ^ - это процентные изменения. Выразим теперь dQ и под-



и 

dP = I *^ *(Т1*^ )dP - dV; dP = 7 dP - dV; dP(l - 1 ) = - dV; 
dP jJL 
dV - Ц/1 • 
Полученное выражение показывает, как изменение в субсидии 

влияет на процентное изменение цены, то есть, на сколько снизится цена 
при увеличении дотации. Из этого выражения видно, как результат субси
дирования производителя зависит от относительных размеров эластично-
стей спроса и предложения. Если эластичность спроса т] = О, то есть спрос 
абсолютно неэластичен по цене, или предложение абсолютно эластично 
^ = оо, то производная dP/dQ = - 1, и в этом случае всю выгоду получают 
не производители, а потребители. Если же, наоборот, предложение абсо
лютно неэластично или спрос абсолютно эластичен, то есть ^ = 0, или 
т] = - оо, то dP/dV = О, то есть цена не изменится в результате введения 
субсидии и ее введение не эффективно. Если эластичности спроса и 
предложения равны по абсолютному значению, то есть т] = - ^, то 
dP/dV - -°°,я производители и потребители делят выгоду от субсидии. 

При введении дотации V цена падает до Р*, объем производства 
вырастет до Q*. Затраты государственного бюджета отражаются площа
дью прямоугольника P*(P*+V)AC. Выигрыш производителей - площадь 
трапеции Pe(P*+V)AB. Выгоды покупателей от снижения цены - Р*РеВС. 
Совокупные потери общества от введения дотации определяются как раз
ница между общественньпаи выгодами и общественными издержками и 
равны площади треугольника ABC. Из рисунка видно, что при высокоэла
стичном предложении и низкоэластичном спросе будет происходить пе
рераспределение выгод в пользу покупателя. Наименьшие потери общест
во будет нести в том случае, если и спрос, и предложение низкоэластич
ны, однако в этом случае и эффект для производителей будут меньше 
(график 1). 

График 1. Прямые субсидии производителям 
P A D S 

Qe Q* 
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В России прямые субсидии выплачивались производителям живот
новодческой продукции. Впервые такие субсидии были введены в 1992 
году, когда после либерализации цен произошел резкий рост диспаритета 
цен. Государство, осуществляя закупочные интервенции, предъявляет 
дополнительный спрос на продукцию сельского хозяйства, что приводит к 
росту цен и, следовательно, улучшает условия для производителей. Меха
низм закупочных интервенций так или иначе связан с гарантированны
ми ценами: массированные государственные закупки зерна на внутрен
нем рынке преследуют цель повышения цен реализации зерна первич
ными производителями. Для того чтобы повысить цены производителя 
с Ре до Р* государство должно закупить излишек продукции, составляю
щий (Qs-Qd). Очевидно, что эта мера эффективна тогда, когда спрос и 
предложение продукции достаточно неэластичны, так как при эластичных 
спросе и предложении государству приходится закупать больше продук
ции, чтобы повысить цену. 

Наметившиеся позитивные тенденции в развитии АПК ряда регио
нов в 1997-2002 годах показывают, что пик кризиса в сельском хозяйстве 
пройден. Позитивные тенденции в АПК достигнуты в основном без уве
личения поддержки из средств федерального бюджета. 

В то же время в АПК Северо-Запада сохраняется ряд серьезных 
проблем. В сжатом виде они таковы: 

1. Недостаточные объемы производства ряда видов продукции (в 
первую очередь мяса и молока, в отдельные годы - зерна), что создает 
угрозу продовольственной безопасности страны. 

2. Слабая эффективность и неустойчивое функционирование боль
шинства предприятий АПК. 

3. Моральный и физический износ производственного потенциала 
АПК. 

4. Неблагоприятные финансово-экономические условия развития 
АПК, в том числе - резкое снижение производства и поставок доступной 
по цене и оптимальной по качеству сельскохозяйственной техники и обо
рудования для перерабатывающей промышленности. 

5. Социальная деградация сельской местности, резкое падение 
уровня доходов сельского населения, образование депрессивных и кри
зисных территорий. 

6. Несовершенство государственного управления АПК. 
7. Ухудшение качества трудового и кадрового потенциала, низкая 

адаптационная и предпринимательская способность сельских жителей. 
8. Низкая эффективность и устойчивость развития приусадебных 

хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
В условиях перехода АПК к рыночной экономике огромное значе

ние для ее будущего развития имеет то, насколько быстро сможет про
изойти техническое перевооружение и подъем производства на основе 
последних достижений научно-технического прогресса с целью првыше-
ния конкурентоспособности отечественных пищевых продуктов. В этих 
условиях еще больше возрастает теоретическая и практическая значи
мость инвестирования АПК и оценки его экономической эффективности, 
обосновании выбора инвестиционных проектов и механизма их реализа-
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ции. Важной характеристикой деятельности предприятий, работающих 
на продовольственном рынке, является объем инвестиций в основной 
капитал. 

Однако систем инвестиционного управления в сфере АПК только 
зарождается, следовательно, неизбежно возникают проблемы содержа
тельного и органгоационно-методического характера. В этих условиях 
глубокое понимание механизма инвестиционного поведения предприятий 
в рыночной экономике, его места в общей системе функционирования, 
выработка общих подходов к формированию внутрифирменной структу
ры и функций инвестиционного управления с использованием отечест
венного и зарубежного опыта представляется насущной необходимостью. 
Продовольственный рынок является растущим и слабоструктурирован
ным, что определяет его инвестиционную привлекательность. Однако 
темпы оздоровления отрасли затрудняются недостаточным бюджетным 
финансированием. Проблема привлечения и оценки эффективности инве
стиций в продовольственный бизнес - один из важнейших вопросов, 
стоящих как на региональном, так и на федеральном уровне, причем раз
нообразие комплекса задач инвестиционного рынка обуславливают необ
ходимость совершенствования рекомендаций по оценке инвестиционных 
проектов с целью снижения рисков инвесторов. Требования, предъявляе
мые продовольственным рынком к его участникам, вынуждают руково
дство фирм к особенно тщательной оценке своих возможностей и полной 
проработке инвестиционного проекта. 

Исследования, проведенные автором, выявили масштабы структур
ных диспропорций между располагаемым производственньпл потенциа
лом АПК и уровнем производства, сложившимся в условиях устойчивого 
разрыва между их доходами и расходами. Интегрированная оценка по 
совокупности важнейших показателей дает основания считать эту область 
бизнеса среднепривлекательной с точки зрения инвестирования. Для уве
личения рыночной доли и захвата новых сегментов на рынке АПК необ
ходимо использовать крупные объемы оборотных средств, что требует от 
участников рынка наличия возможностей привлечения крупных финансо
вых ресурсов. 

Процесс инвестирования можно представить в виде многоэтапной 
модели, включающей шесть этапов: 

1. Отбор вариантов в режиме экспресс-расчетов 

2. Оценка вариантов в реальной среде функционирования предприятия 

3. Разработка схемы возврата кредита 

4. Оформление бизнес-плана 

5. Отбор вариантов для целевого финансирования 

6. Контроль реализации проекта 
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Рассмотрение любой инвестиционной программы требует предва
рительного анализа и оценки. Особенно сложной и трудоемкой оказыва
ется оценка инвестиционных проектов в реальные инвестиции или инве-
СТИ1ЩИ в бизнес. 

В нынешних условиях нестабильной экономики необходимо реали
зовать все этапы инвестиционного процесса. Не оспаривая важности каж
дого этапа необходимо остановиться на последнем. Это контроль реали
зации проекта или иначе мониторинг инвестиционного проекта. При 
этом должна формироваться система первичных наблюдений показате
лей, связанных с реализацией проекта; определение периодичности сбо
ра и анализа информации; выявление причин отклонений реализуемого 
инвестиционного проекта от намеченных сроков, объемов эффективно
сти и т. д. 

По мнению автора, оптимальным вариантом является заключение 
трехстороннего договора на проведение аудита между аудиторской фир
мой инвестором и получателем инвестиций, в котором четко оговорены 
права, обязанности и ответственность сторон. В противном случае неиз
бежны серьезные сложности в предоставлении аудиторам достоверной и 
достаточной информации для объективной оценки. 

Аудит выполнения инвестиционных проектов имеет свои особен
ности, которые позволяют автору предложить новый термин «инвестрщи-
онный аудит». 

Характерные особенности инвестиционного аудита: 
1. Цель аудита: оценка выполнения инвестиционной программы. 
2. Обособленность средств финансирования инвестиционной про

граммы. 
3. Обязательность изучения всех документов (не только бухгалтер

ских), относящихся к инвестиционной программе (договоры, отчеты, 
письма, протоколы совещаний и др.). 

4. Временной интервал проверки — более одного года, как правило, 
не совпадающий с календарными годами. 

5. Деление аудита на две части: 
а) проверка полноты и своевременности поступления инвестиций; 
б) проверка целевого использования инвестиционных средств. 
6. Необходимость комплексной оценки выполнения программы в 

целом. 
7. Необходимость использования специалистов для технической 

оценки выполнения программы. Для выяснения спорных моментов - при
влечение экспертов. 

Практика автора по инвестиционному аудиту в сфере АПК показы
вает, что предприятия, получившие инвестиции, достаточно часто стара
ются за счет их погасить кредиторскую задолженность и улучшить мате
риальное положение работников предприятия. 

Таким образом, автор считает, что проверку выполнения инвести
ционных программ следует выделить из общего аудита и назвать его ин
вестиционным аудитом. Инвестиционный аудит может проводиться как 
программы в целом, так и поэтапно после выполнения каждого этапа ин
вестиционной программы (что более рационально). 
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Ввиду важности выполнения инвестиционных программ, особенно 
с иностранными инвестициями, для возрождения АПК России сделать 
инвестиционный аудит обязательным для: 

• государственных инвестиционных программ в сфере АПК; 
• АО, где государство имеет «золотую» акцию (представитель 

государства имеет право вето на собрании акционеров); 
• иностранных инвестиций в АПК; 
• инвестирования крупного производства в АПК. 

3. ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Теоретические положения, выводы и методические рекомендации, 
содержащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного 
исследования автора. Конкретное участие автора в получении результа
тов, изложенных в диссертации, и личный вклад автора в исследовании 
проблемы состоит в следующем: 

• на основе анализа современных особенностей инвестиционного 
процесса в России, обобщены теоретические вопросы и обос
нованы основные направления инвестиционной деятельности в 
период реформирования АПК; 

• исследованы методы организации инвестиционной деятельно
сти на предприятиях АПК, определены основные факторы, 
влияющие на инвестиционную привлекательность сельхоз
предприятий; 

• классифицированы источники образования и привлечения ин
вестиционных ресурсов для развития процесса воспроизводст
ва в АПК; 

• разработана методика оценки привлекательности инвестици
онной возможности на основе анализа показателей деятельно
сти, состояния предприятия АПК и характеристик инвестици
онного проекта; 

• разработана модель аудита инвестиционной программы на 
сельхозпредприятии для внешнего инвестора. 

4. СТЕПЕРЬ НАУЧНОЙ НОВИЗНЫ И ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Диссертация является результатом исследования, в котором дано 
теоретическое обобщение и решение важной практической проблемы. 
Новизну ее научного содержания составляют следующие конкретные ре
зультаты: 

1. Сформированы основные принципы и научные подходы к 
оценке эффективности инвестиционных проектов в АПК, глав-
ньпли из которых являются: моделирование потоков продук-
1ЩИ, ресурсов и денежных средств; учет результатов анализа 
рынка; определение эффекта посредством сопоставления пред-



16 

стоящих интегральных результатов и затрат с ориентацией на 
достижение требуемой нормы дохода на капитал; приведение 
предстоящих разновременных расходов и доходов к условиям 
их соизмеримости по экономической ценности в начальном пе
риоде; учет неопределенности и рисков, связанных с осуществ
лением проекта. 

2. Реализован ресурсный подход при оценке развития Северо-
Западного региона, позволяющего расширить рамки научных 
исследований как инвестиционной, так и региональной про
блематики за счет дополнения завершающей стадии инвести
рования - вложения финансовых ресурсов, стадией формиро
вания ресурсных условий инвестирования, их предпосылок и 
факторов; 

3. Сформирована теоретико-понятийная конструкция инвестици-
окшого обеспечения развития АПК на базе семантического 
анализа экономических категорий ресурсной направленности, 
проведена их систематизация и логическое структурирование в 
понятийном аппарате; 

4. Разработан системный инструментарий качественной и коли
чественной идентификации инвестиционного обеспечения 
предприятий АПК, позволяющий на единой методической ос
нове выделить наиболее значимые (с позиции влияния на ко
нечные результаты функционирования системы АПК) пара
метры инвестиционньпс возможностей; 

5. Проведена классификация и оценка источников формирования 
инвестиционных ресурсов АПК, как в горизонтальном, так и 
вертикальном срезах системы предприятий АПК, конкретизи
рованных в разрезе отдельных институциональных секторов и 
элементов добавленной стоимости; 

6. Осуществлена систематизация и группировка потоков инве-
сткционных ресурсов по сферам их формирования и использо
вания, входных и выходньгх параметров, направлений и регу
ляторов их движения, а также пространственно-временных ас
пектов их перераспределения, позволяющих обеспечить манев
ренность инвестиционных потоков и их перелив в сферы 
предпочтительного инвестирования; 

7. Учтены общие закономерности развития инвестиционных про
цессов АПК в условиях трансформационного периода и вери
фикации особенностей их проявления на микроуровне; 

8. Обоснована модель аудита и разработан алгоритм формирова
ния инвестиционной программы как для собственно предпри
ятия АПК, так и для внешнего инвестора. 

Прикладные результаты и практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в том, что предло
жения и рекомендации, сформулированные и рассмотренные в диссерта
ционной работе, могут применяться при оценке инвестиционной привле-
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кательности предприятий АПК, а также быть использованы в процессе 
управления инвестиционной политикой любого сельхозпредприятия, 
осуществляющего деятельность в сфере инвестирования. 

Основные положения диссертации нашли применение при решении 
различных практических задач на предприятиях АПК Северо-Западного 
региона Российской Федерации и были апробированы, в частности, при 
разработке инвестиционных программ ряда предприятий АПК Ленин
градской области (Гатчинского и Всеволожского районов). 

Теоретические положения диссертационного исследования нашли 
практическое применение в процессе преподавания учебной дисциплины 
«Управление инвестициями в АПК» в Санкт-Петербургском Государст
венном Аграрном университете. 

По теме исследования опубликовано 5 печатных работ общим объ
емом 1,4 п. л. 
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