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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. Конечной целью функциониро-
вания любой экономической системы является удовлетворение потребно-
стей общества в благах. Именно на это направлен процесс производства,
непрерывно связанный с потреблением товаров и услуг, расходованием
имеющихся в распоряжении общества ресурсов для их производства.

Актуальность выбранной для исследования темы определяется необ-
ходимостью решения вопросов, связанных с разработкой отвечающего тре-
бованиям времени механизма принятия организационно-управленческих
решений при формировании инвестиционной стратегии сельскохозяйствен-
ных предприятий в условиях системного кризиса агропромышленного ком-
плекса (АПК).

С расходованием ресурсов для удовлетворения потребностей связаны
все проблемы экономического развития, так как, потребности общества
практически безграничны, а ресурсы общества ограничены. Вследствие ог-
раниченности ресурсов ограничен объем производства. Следствием этой
фундаментальной экономической аксиомы является вывод о необходимости
более эффективного использования имеющихся ресурсов, особенно мате-
риальных и финансовых.

В условиях хозяйственной самостоятельности, когда предприятия су-
ществуют за счет собственных ресурсов, конечный результат производства
определяется уровнем использования всех элементов ресурсного потенциа-
ла. Поэтому проблема снижения ресурсоемкости агропромышленного произ-
водства в условиях рыночных отношений приобретает особую актуальность
и значимость.

Социально-экономические преобразования, происходящие в России,
придали особую остроту и значимость исследованию концептуальных основ
теории рыночной экономики. Проблема инвестирования и повышения эф-
фективности использования экономических ресурсов, особенно инвестици-
онных - неразработанная проблема экономической теории.

Ее исследование предполагает изыскание путей рационализации ин-
вестиционных процессов, наилучшего использования или применения огра-
ниченных ресурсов с тем, чтобы достичь максимально возможного удовле-
творения потребностей общества, в условиях становления рыночных отно-
шений и обеспечения прогрессирующих темпов экономического роста.

Состояние изученности темы исследования. Теоретические ос-
новы разработки проблем экономики и управления были заложены в рабо-
тах ученых- классиков: Д. Рикардо, Дж. Кейнса, К. Макконела, А. Смита,
П. Самуэльсона и др.

Наибольшее количество научных трудов, посвященных инвестирова-
нию, использованию ресурсов в агропромышленном комплексе пришлось
на 70-80 гг.



Именно в это время формировалась методика исследования основных
производственных ресурсов. Наибольший вклад в разработку данной
проблемы внесли В. Адрийчук, Ю. Адамайтис, В. Боев, М. Бронштейн,
A. Гордеев, В. Добрынин, Н. Колесов, Е. Серова, В. Чураков, Т. Шаталова, В.
Шиян, А. Юзефович и другие.

Отдельные аспекты исследуемой проблемы в аграрной экономике Ка-
бардино-Балкарской республики, являются предметом исследования уче-
ных-экономистов М. Ахохова, Л. Гукежевой, В. Мазлоева, Б. Касаева,
B. Канчукоева, Б. Кумахова, Т. Эркенова.

Однако основные направления исследований в данной области были
направлены на изучение земельных и трудовых ресурсов. Между тем акту-
альные вопросы управления инвестиционным процессом на предприятиях
агропромышленного комплекса региона, включая проблемы оптимизации
использования инвестиционных ресурсов, совершенствование экономиче-
ского механизма, снижения ресурсоемкости агропромышленного производ-
ства, повышения его инвестиционной привлекательности остались недоста-
точно изученными, что и предопределило потребность в углубленной разра-
ботке данной темы.

Именно необходимость комплексного рассмотрения проблемы исполь-
зования ресурсов в современных условиях определила целевую установку
исследования.

Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования яв-
ляется совершенствование системы управления инвестиционными процес-
сами, а именно разработка методических положений стратегии их развития •
на основе анализа влияния инвестиционных ресурсов на рентабельность
агропромышленного производства, с учетом специфики отрасли и порога
инвестиционной привлекательности предприятий агропромышленного ком-
плекса.

Достижение поставленной цели предусматривало решение следующих
основных задач:

• исследовать методические аспекты управления инвестиционными
процессами на предприятиях АПК и состояние информационно-
аналитической базы раскрывая сущность, значение, принципы фор-
мирования и эффективного использования инвестиционных ресур-
сов в агропромышленный комплекс, включая их капитализацию;

• проанализировать влияние инвестиционных ресурсов на уровень
рентабельности агропромышленного производства изучая страте-
гию поведения рыночной цены активов, оборудования и сырья, по-
требляемых в агропромышленном производстве на материалах от-
дельно взятого региона;

• дать характеристику инновационным условиям эффективного фор-
мирования и использования методов факторного анализа в сель-
скохозяйственных и других предприятиях АПК;
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• обосновать инновационные методы повышения фондооснащен-
ности, рентабельности и финансовой устойчивости рыночно ориен-
тированных производств на основе исследования технико-эконо-
мических, социальных и технологических предпосылок формирова-
ния и развития инвестируемых производств в конкурентной среде;

• разработать предложения по инновационному совершенствованию
структуры сельскохозяйственного производства в современных ус-
ловиях;

• разработать методику формирования инвестиционной стратегии и
тактики, основанную на прогнозировании прибыльности и рента-
бельности для комплексного развития товаропроизводителей и хо-
зяйствующих субъектов аграрной экономики в кризисных ситуаци-
ях, позволяющей оптимизировать уровни доходности, либо обосно-
вывающей пороговые состояния банкротства, несостоятельности и
инвестиционной активности сельскохозяйственных предприятий.

Объектами исследования послужили предприятия агропромышлен-
ного комплекса России и Кабардино-Балкарской республики (КБР), ибо ре-
шение поставленной проблемы должно осуществляться с учетом как отрас-
левых, региональных особенностей агропромышленного производства, так и
возможностями на федеральном уровне.

Предметом исследования явились механизмы формирования эф-
фективного использования инвестиционных ресурсов в системе управления
инвестиционными процессами в рыночных условиях.

Методы исследования. В процессе исследования применялись ме-
тоды: системного, логико-структурного и факторного анализа, экономико-
статистический, монографический и др. Теоретической и методической ос-
новой исследования явились труды видных ученых-экономистов. В качест-
ве информационного обеспечения использовались данные годовых отчетов,
материалы первичного и бухгалтерского учета сельскохозяйственных и пе-
рерабатывающих предприятий за 1997-2002 гг., нормативные и справочные
материалы, данные Государственных Комитетов по статистике РФ и КБР.

Научная новизна исследования состоит в следующем:
- уточнена сущность и содержание инвестиционных процессов проис-

ходящих в агропромышленном комплексе регионального уровня;
- выявлены особенности влияния инвестиций на рентабельность аг-

ропромышленного производства на основе проведенного комплексного ис-
следования;

- усовершенствована методика оптимизации использования инвести-
ционных ресурсов;

- предложен инновационный механизм снижения ресурсоемкости про-
дукции и выявлены особенности ее исчисления в разрезе природно-
экономического зонирования агроландшафтов региона, в частности, приме-
нительно к степной, предгорной и горной зонам КБР;
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- разработана модель управления инвестиционными процессами на
предприятиях агропромышленного комплекса, позволяющая оптимизиро-
вать организационную структуру агропромышленного производства в усло-
виях дефицита собственных средств, как стратегия выживания.

Практическая значимость работы заключается в том, что реализа-
ция ее прикладных результатов позволит оптимизировать процесс принятия
решений, связанных с формированием инвестиционной политики и финан-
совой базы хозяйств АПК КБР, сократить потребность в отдельных факторах
производства, особенно капиталоемких, что в свою очередь, приведет к"
снижению себестоимости продукции и повышению эффективности агропро-
мышленного производства и оборачиваемости оборотных средств сельско-
хозяйственных товаропроизводителей.

Апробация работы. Основные научные положения и результаты ра-
боты были доложены на Юбилейной конференции, посвященной 20-летию
Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии
(г. Нальчик), конференции «Производственный потенциал агропромышлен-
ного комплекса» (г. Владикавказ), научно-производственных конференциях
в Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии и
опубликованы в 12 работах (3,91 п.л.).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованной литературы и приложений.

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, -
формулируются цели и задачи работы, характеризуются теоретические и
методологические основы, объекты и предмет исследования, излагаются
научная новизна, практическая значимость и апробация диссертации.

В первой главе «Теоретические основы эффективного использования
инвестиционных ресурсов в агропромышленном комплексе (АПК)» раскры-
ваются сущность и значение материально-финансовых ресурсов агропро-
мышленного производства; исследуется процесс капитализации как основ-
ное направление эффективной воспроизводственной деятельности пред-
приятий агропромышленного комплекса; анализируется состояние развития
методической и информационно-аналитической базы управления инвести-
ционными ресурсами на предприятиях агропромышленного комплекса.

Во второй главе «Основные показатели использования инвестицион-
ных ресурсов в АПК региона» дается характеристика влияния фондоосна-
щенности и материалоемкости на рентабельность производства агропро-
мышленного производства; анализируется состояние структуры и тенденций
изменения капитала на примере предприятий агропромышленного комплек-
са Кабардино-Балкарской республики с позиций рассмотрения динамики в
разрезе природно-экономического зонирования агроландшафта региона,
проводится анализ и оценка результирующих показателей производствен-
ной деятельности и оборачиваемости финансового капитала агропромпред-
приятий.
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В третьей главе «Приоритетные направления повышения эффектив-
ности управления инвестиционными процессами в агропромышленном про-
изводстве» дается алгоритм оптимизации оборота инвестиционных ресур-
сов, приводятся приоритетные направления повышения эффективности ка-
питальных вложений и основных фондов агропромышленных предприятий,
предлагаются способы формирования ресурсосберегающих комплексов аг-
ропромышленного производства региона на материалах АПК Кабардино-
Балкарской республики. Кроме того, рассматриваются направления страте-
гического планирования и управления, особенности формирования инве-
стиционно-ресурсной базы и источников инвестирования предприятий АПК.

В заключении обобщены основные результаты исследования, приве-
дены выводы и предложены практические рекомендации.

Диссертация содержит 160 стр. машинописного текста, включая 32
таблицы и 10 рисунков; список использованной литературы состоит из 134
наименований.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Процесс производства материальных благ и услуг предполагает
функционирование совокупности различных факторов. Среди них, согласно
современной экономической теории, обычно выделяются четыре основные
группы: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность, которые
непосредственно действуют на производство и экономический рост. Данные
факторы, без которых,невозможно производство, можно объединить как
факторы предложения.

Производство материальных благ является прежде всего результатом
использования затрат труда и земли (включая все природные богатства).
Эти затраты часто называют «первичными факторами» производства..Ибо
ни земля, ни труд не рассматриваются как продукты экономического про-
цесса: они существуют в силу действия не экономических, а физических и
биологических факторов.

Термин «капитал» часто применяется к товарам производственного
назначения вообще и является несколько иным фактором производства.
Товар производственного назначения - капитал - отличается от первичных
факторов тем, что он представляет собой предварительные затраты, сами по
себе уже являющиеся продукцией.

Рис. 1. Классификация экономических ресурсов по содержанию

Размер и структура финансовых ресурсов, формируемых на уровне
предприятия, определяет возможности: осуществления необходимых капи-
тальных вложений (т.е. инвестиций); увеличения оборотных средств; вы-
полнения финансовых обязательств; обеспечения потребностей социально-
го характера.

Важным показателем в инвестиционном анализе является рентабель-
ность акционерного (собственного) капитала (Рак):

Рак=Па : Ак  (7)

где: Ак - акционерный капитал, Па - прибыль.
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Рентабельность акционерного капитала характеризует норму прибыли
на вложенный в фирму собственный капитал. Показатели рентабельности
могут быть увязаны с помощью мультипликативных индексных моделей, что
позволяет проводить факторный индексный анализ рентабельности.

Из перечисленных выше показателей рентабельности. в статистиче-
ской практике наиболее распространен показатель общей (балансовой)-
рентабельности.

Удельные веса основных производственных фондов (ОПФ) сельскохо-
зяйственного назначения в структуре всех основных производственных
фондов национальной экономики России не столь значительны. Они колеб-
лются от 7,0 до 24,0 % по регионам Южного Федерального округа, состав-
ляя в среднем по всей стране лишь 5,5 % (см. табл.1)

Таблица 1. Основные производственные фонды сельскохозяйственного назначения
в процентах от общего объема основных фондов (на начало 2002 г.)

Как видно из таблицы 1, доли ОПФ сельскохозяйственного назначе-
ния в ЮФО намного выше, чем в среднем по России, при этом, наибольший
удельный вес их наблюдается в Республике Калмыкия, Карачаево-Черкес-
ской республике и Республике Ингушетия (24,0, 19,0, 14,7, 13,2 соответст-
венно).

Далее практически на одном уровне следуют Кабардино-Балкарская
республика, Краснодарский и Ставропольский края. Однако по уровню из-
носа ОПФ сельскохозяйственного назначения лидируют Ростовская и Волго-
градская области и Республика Адыгея (53,8%, 52,7%, 52,5%).

Далее, опять-таки с небольшими разрывами следуют Ставропольский,
Краснодарский края и Кабардино-Балкарская республика.
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Закон воспроизводства выражается в том, что в нормальных экономи-
ческих условиях стоимость основных фондов полностью восстанавливается,
обеспечивая возможность постоянного их технического обновления.

Воспроизводство основных фондов - это непрерывный процесс их об-
новления путем приобретения новых, реконструкции, модернизации и капи-
тального ремонта действующих фондов (см. табл.2).

Таблица 2. Динамика воспроизводства основных производственных фондов пред-
приятий АПК КБР, млн. руб.*

•Составлено автором по данным Госкомстата КБР
**3десь и далее данные до 1998 года приводятся в деноминированных рублях

Как видно из таблицы 2, наблюдается превышение величины коэф-
фициента выбытия основных фондов над коэффициентом поступления. Эта
ситуация характерна не только для предприятий агропромышленного ком-
плекса Кабардино-Балкарской республики, но и для всего сельского хозяй-
ства России, где выбытие основных фондов более чем в 2 раза превышает
их ввод.

Определенное влияние на материалоемкость оказывает специфика
сельскохозяйственного производства: предприятия вынуждены создавать
значительные запасы материальных ресурсов; требуется специальная тех-
ника, которая простаивает долгое время и используется лишь для ограни-
ченного ряда работ; большой объем перевозок вызывает увеличение расхо-
да нефтепродуктов, запасных частей и ремонтных материалов; на более
плодородных почвах затраты материальных ресурсов снижаются; чем бла-
гоприятнее климатические условия, тем выше урожайность и меньше расход
ресурсов и пр.
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Проведенные исследования уровня и динамики материалоемкости аг-
ропромышленного производства показали, что за годы реформирования
наблюдается тенденция значительного роста материальных затрат, являю-
щихся преобладающими в себестоимости продукции (табл.3).

Таблица 3. Динамика полной материалоемкости продукции растениеводства по при-
родным зонам КБР (в руб. на 1000 руб. валовой продукции)*

* Рассчитано автором

В целом по республике прослеживается тенденция роста полной ма-
териалоемкости. Наиболее высокие темпы роста наблюдаются в предгорной
и горной зонах. Ниже средне республиканского уровня темпы роста полной
материалоемкости в степной зоне.

Лучше всего эффективность использования капитала характеризует
показатель рентабельности собственного капитала. Анализ рентабельности
капитала приведен в таблице 4 на примере СХПК «Трудовой горец», входя-
щего в предгорную зону.

Таблица 4. Факторный анализ рентабельности собственного капитала СХПК «Трудо-
вой горец» (предгорная зона),2002 г*

* рассчитано автором на основании годовых отчетов СХПК «Трудовой горец»
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Уровень рентабельности капитала возрос на 70,5 %, что дало дополни-
тельный прирост прибыли в сумме 1447,5 тыс. руб.

Уровень рентабельности капитала может быть выражен следующей
формулой, характеризующей его структуру:

Данная формула показывает, что уровень рентабельности капитала
находится в прямой зависимости • от уровня прибыли на 1 руб. выручки,
коэффициента оборачиваемости оборотных средств, фондоотдачи основных
фондов. Анализ влияния указанных факторов.на уровень рентабельности
капитала определяем с помощью приема цепных подстановок. С этой целью
последовательно производим расчеты:

Приведенные расчеты показывают, что уровень рентабельности капи-
тала возрос на 19,6 % - с 1,5 до 21,1. На этот рост отдельные факторы ока-
зали следующее влияние: увеличение размера прибыли на 1 руб. выручки
увеличило уровень рентабельности капитала на 20,4 %, уменьшение коэф-
фициента оборачиваемости снизило уровень рентабельности капитала на
0,7 %, снижение фондоотдачи снизило уровень рентабельности капитала на
0,1 %. 20,4-0,7-0,1=19,6%.

Общий финансовый результат от реализации сельскохозяйственной
продукции, и, в частности, растениеводства, рассмотрим в таблице 5. Как
видно из таблицы, предприятия агропромышленного комплекса региона
находятся в ухудшающемся финансовом положении. Уровень рентабельно-
сти сельскохозяйственного производства падает, причем, наиболее значи-
тельно в животноводстве.
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В 2002 году в основном в таблице фигурируют показатели уровня
убыточности. Наиболее эффективным является производство продукции
растениеводства.

Самая рентабельная из зон - это степная. С учетом дотаций со сторо-
ны государства и прочих источников доходов финансовые результаты пред-
приятий в целом выглядят по-иному.

При анализе фондообеспеченности в разрезе природно-экономичес-
ких зон должны быть учтены следующие факторы.

Во-первых, следует обратить внимание на структуру сельскохозяйст-
венных угодий или удельный вес интенсивно используемой площади.

Так, в сельском хозяйстве Кабардино-Балкарской республики интен-
сивно используемая площадь (пашня, многолетние насаждения) составляет
48,6 % от всех сельскохозяйственных угодий, при этом в степной зоне -
85,1 %, в предгорной зоне -48,1 %, а в горной зоне 4,7%.

Таблица 5. Финансовый результат от реализации сельскохозяйственной продукции по при-
родно-экономических зонам Кабардино-Балкарской республики*

* рассчитано автором на основе статистических данных АПК КБР

Если сопоставлять по рассматриваемым зонам фондооснащенность на

один гектар интенсивно используемой площади, то оказывается в степной

зоне она в 5 раз меньше чем в горной зоне и в 1,6 раза ниже, чем в пред-

горной зоне (см. табл.6).
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Для каждого периода времени в соответствии с достижениями науки и
техники для определенных почвенно-климатических зон разработаны прие-
мы возделывания сельскохозяйственных культур и содержания скота, пред-
ставляющие в совокупности оптимальную технологию, техническую базу и
организацию производства, обеспечивающих наилучшие результаты. Фак-
тическое сочетание факторов может отклоняться от оптимального, что отри-
цательно сказывается на эффективности производства.

Объем-всех факторов, приходящихся на единицу площади, голову
скота, определяет уровень концентрации ресурсов производства, который
рассчитывается следующим образом.

Ресурсоемкость определенных видов продукции предлагается опре-
делять по формуле:

Рс=Зр+Тр+МТр,

где: Рс - ресурсоемкость производства продукции, руб;
Зр - земельные ресурсы единицы продукции, руб;
Тр - трудовые ресурсы единицы продукции, руб;

МТр - основные производственные фонды, оборотные средства, руб.
На основе ресурсоемкости произведенной продукции устанавливается

эффективность использования производственного потенциала того или ино-
го вида сельскохозяйственной продукции. При исчислении ресурсоемкости
на производство отдельных видов продукции предлагается объем продукции
выражать не только в стоимостных, но и натуральных показателях.

Одним из приоритетных направлений повышения эффективности ка-
питальных вложений является оптимизация источников инвестирования.
Известно, что таких источников на предприятии три:

Рис. 2. Источники инвестиций на предприятии

Предприятие должно решить, что выгоднее - за счет какого источника
осуществлять инвестиции.
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Для определения оптимальной структуры источников инвестиций
можно пользоваться показателем инвестиционной рентабельности (Ри):

Из приведенных выше вариантов финансирования инвестиций прием-
лемым будет тот, по которому приведенный показатель будет выше.

Рентабельность инвестиционной деятельности зависит от оптимиза-
ции действий самого предприятия. В основе этой оптимизации лежат многие
факторы, одним из них является планирование. Оно обеспечивает сбалан-
сированность движения материальных и денежных потоков, финансовую
устойчивость, источники финансирования за счет внешних и внутренних,
оптимальное их сочетание, минимизирующие финансовые издержки и уве-
личивающие рентабельность собственного капитала.

Налоговое планирование является частью управления финансово-
хозяйственной деятельностью предприятия. Снижение налоговой нагрузки
увеличивает объем финансовых ресурсов, предназначенных для инвести-
ционной деятельности. Такие налоги как ЕСН, налог на рекламу, налог на
доходы физических лиц следует относить к переменным расходам, так как
их минимизация приводит к увеличению доли постоянных расходов и уве-
личению порога рентабельности. Плата за землю, водные объекты и другие
ресурсные платежи целесообразно отнести к постоянным расходам и их
уменьшение оборачивается снижением точки безубыточности. Использова-
ние методов налогового планирования, позволяет повысить доходы и
уменьшить расходы сельскохозяйственного предприятия, а это должно ак-
тивно использоваться при принятии инвестиционных решений.

В рамках проведенного нами исследования фактического состояния
предприятий сельского хозяйства КБР мы выяснили, что значительное
большинство хозяйств республики убыточны и самостоятельно поднять уро-
вень своего хозяйствования не смогут. Их собственные капитальные вложе-
ния настолько малы, что говорить о расширенном воспроизводстве не при-
ходится. В агропредприятиях республики происходит резкое старение ос-
новных средств, особенно активной их части.

Сельское хозяйство является основным источником доходов селян,
поэтому предприятия этого направления являются, по большому счету,
градо - или селообразующими. С учетом этого должна строиться долгосроч-
ная демографическая политика нашего государства в отношении жителей
села. В силу специфики сложившихся обстоятельств по незащищенности
нашего сельского товаропроизводителя от мирового рынка, государству
необходимо использовать весь комплекс мер по его поддержке.

Инвестиции в сельское хозяйство способствуют наращиванию произ-
водственного потенциала отрасли и созданию на этой основе экономических
предпосылок для повышения уровня интенсификации сельскохозяйственно-
го производства.
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Благоприятной для нашего сельского хозяйства схема инвестиций
будет тогда, когда будет обеспечен комплексный подход к его проблемам.
(см. табл.8 ).

Резюмируя отметим что, для достижения желаемого состояния инве-
стиционно-ресурсной базы сельского хозяйства необходимо вести работу по
приближению каждого отдельно взятого вида ресурса к максимально опти-
мальному с учетом экономической эффективности для предприятия. Вопро-
сы продовольственной безопасности страны должны решаться за счет госу-
дарственной поддержки отечественного производителя.

Основным источником в сельское хозяйство может стать частный ка-
питал при условии, что эффективность частных вложений станет выше оп-
ределенного порога, который можно назвать порогом инвестиционной при-
влекательности. Как его определить, измерить?

В самом общем виде доход от предпринимательской деятельности в
сельской местности, по нашему мнению, должен быть не меньше ставки
банковского кредита + платы за риск + платы за собственно-
предпринимательскую деятельность.

Риск от вложения капитала в сельскую местность можно уменьшить за
счет внедрения обязательного страхования производства сельхозпродукции,
компенсируемого на первом этапе за счет государства путем повышения
ставки НДС; с 10 до 15%.

Таблица 8. Инвестиционно-ресурсная база сельского хозяйства

Ставки по привлекаемым кредитам могут быть компенсированы по

системе льготного кредитования сельского хозяйства.
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Частному капиталу за счет собственных усилий нужно будет обеспе-
чить ту часть доходности инвестиций, которая выступает в качестве платы
за предпринимательскую деятельность и может выступать в размере той
части прибыли, которая позволит ввести расширенное воспроизводство в
сельскохозяйственных предприятиях.

Неблагоприятные условия мировой конъюнктуры могут быть компен-
сированы за счет дотаций со стороны государства на продукцию сельского
хозяйства.

В самом общем виде на примере КБР это может быть представлено
следующим образом (табл.9).

Учитывая, что инвестиции в сельское хозяйство относятся к долго-
срочным с относительно большим сроком окупаемости и требует привлече-
ния крупных финансовых ресурсов, нами предложена следующая схема
организации инвестиционной деятельности в Кабардино-Балкаркой Респуб-
лики (см. рис.3).
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Рис.4. Структурная модель управления инвестициями предприятия

Внешняя среда создает необходимые предпосылки в системе инфор-
мационного обеспечения процесса принятия решений. Потоки информации
должны удовлетворять требованиям различных уровней управления. По-
ступающие потоки информации анализируются хозяйствующими субъектами
и инвесторами с разных точек зрения.

Все направления и формы инвестиционной деятельности предприятия
осуществляются за счет инвестиционных ресурсов. Вложения финансовых
ресурсов в какой-либо проект сопряжен с большим количеством рисков.
Риски в сельском хозяйстве связаны со спецификой данной отрасли: клима-
тические условия, зональность, урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, нехватка квалифицированных кадров и т.д. (см. модель)

В настоящее время основными направлениями для инвестирования
предприятий АПК являются:

• обновление машинно-тракторного парка;
• техническое перевооружение объектов животноводства;
• создание мелких перерабатывающих предприятий в сфере зерно-

вой, плодоовощной, масложировой,.и т.д.

20



По результатам исследования можно сделать вывод, что за последние
годы сельскохозяйственные предприятия Кабардино-Балкарии уменьшили
объем производства, снизили урожайность сельскохозяйственных культур,
продуктивность скота.

Ухудшение технического оснащения привело к тому, что не соблюда-
ются севообороты, технологические операции выполняются с нарушениями,
не соблюдается сбалансированность кормления животных.

Происходящие изменения повышают степень неопределенности, уве-
личивая хозяйственный риск предприятий. В этих условиях, необходимо
иметь стратегию обоснованного развития.

Стратегия, разрабатываемая на определенный срок, способствует
выполнению миссии наиболее эффективным способом.

Нами предложена следующая стратегия планирования выхода из кри-
зисной инвестиционной ситуации.

Генеральная цель концепции планирования и управления инвести-
циями определена следующим образом:

«Выход АПК республики из кризисной ситуации».
Подцели первого уровня:
- Обеспечение стабилизации в АПК республики;
- Сформулировать факторы после кризисного развития АПК.

При достижении целей первого уровня возникают следующие две подцели:
1. Установление необходимого объема и видов инвестиционных ре-

сурсов.
2. Куда и кому направить инвестиции?
Подцели первого уровня не возможно достичь без решения ряда

проблем. Эти проблемы классифицируются следующим образом: финансо-
вые, экономические, организационные, технические, кадровые.

К главным финансовым проблемам следует отнести:
1. Бюджет проекта.
2. Структура капитала и его величина.
3. Темпы формирования инвестиционных ресурсов.
4. Дефицит денежной наличности в регионе.

Экономические проблемы:

1. Уровень налогообложения и его минимизация.
2. Сдерживание спада производства в отрасли.
3. Уровень инфляции и оценка его влияния на реализацию инвести-

ционных проектов.
4. Регулирование уровня цен на поставляемую продукцию в АПК

Организационные проблемы:

1. Концепция развития предприятий на инвестируемый период.
2. Уровень концентрации, специализации, кооперирования и разме-

щения производства.
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3. Структура органов управления.
4. Разработка, контроль, анализ финансовых планов и инвестицион-

ных проектов.
5. Уровень организационной готовности к реализации программы раз-

вития региона.

. Технические проблемы:

1. Уровень прогрессивности технологии и оборудования.

2. Степень технической, энергетической перевооруженности труда.

3. Потребность в новой технике и технологиях производства.

Кадровые проблемы:

1. Профессиональный и квалификационный состава работников
предприятий.

2. Расходы на повышение квалификации кадров, уровень заработной
платы.

3. Конкретизация службы аппарата управления инвестициями.

Для решения поставленных проблем формулируются следующие за-
дачи, которые также подразделяем на: финансовые, экономические, орга-
низационные, технические, кадровые.

Содержание задач:

- финансовые: оптимальное управление денежными потоками.

-экономические: поддержание «критической массы инвестиций»,
обеспечивающих устойчивый экономический рост предприятия.

-организационные: эффективное использование инвестиций, приво-
дящее к приросту инвестированного капитала в долгосрочной перспективе.

- технические: оптимизация процесса технического перевооружения
производства.

- кадровые: правильный подбор кадров, обеспечивающих рост произ-
водства.

Решение сформулированных задач связано с необходимостью опре-
деления направления работ в текущем периоде и на перспективу. Направ-
ления работ можно разбить на ряд этапов, таких как исследования, подго-
товительное производство. Определение уровня расходов на все стадии
проекта, разработка вариантов проведения работ, определение начала и
окончания работ, варианты возврата долга и т.д.

При достижении второй цели первого уровня происходит такая же
разбивка, но только со своими направлениями, задачами, проблемами. От-
метим, что для достижения второй цели необходимо выполнить первую.

Схематически это может быть представлено следующим образом
(см. рис.5).
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Рис. 5. Интерактивная схема построения дерева целей

Практическое решение всех вопросов, связанных с инвестированием
должно обеспечить изменение дел в сельском хозяйстве Кабардино-
Балкарии. Инициатива в этом должна принадлежать республиканским и
местным органам власти и управления.

При этом основным источником финансовой поддержки аграрного
производства должно оставаться государство.

При изменении инвестиционной привлекательности агропромышлен-
ного комплекса в лучшую сторону инвестиции будут поступать в основном
от частного капитала.

Все это станет возможным при повышении жизненного уровня жите-
лей страны в целом и повышении покупательского спроса населения, ибо
неизбежно все дотации, господдержка, страхование продукции в завуали-
рованной форме приводят к повышению цен на продовольствие.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема эффективности управления инвестиционными процессами

на предприятиях АПК занимает одно из ведущих мест среди важнейших

проблем социально-экономического развития республики Кабардино-

Балкария. Однако многие ее аспекты остаются на сегодняшний день нере-

шенными, что связано, прежде всего, с качественными переменами, проис-

ходящими в российском аграрном секторе. Самому большому изменению

подверглись финансовые источники функционирования села, нарушен су-

ществовавший 13-15 лет назад паритет цен между всеми составными частя-

ми нормального процесса расширенного воспроизводства. Все это оказыва-

ет прямое и косвенное влияние на использование ресурсного потенциала

сельского хозяйства и на уровень ресурсоемкости сельскохозяйственной

продукции.

Эффективность использования производственных ресурсов определя-

ется уровнем отдачи всех трех интегральных ресурсов: основных производ-

ственных фондов, земельных и трудовых ресурсов. Роль этих ресурсов, воз-

можности их роста, неодинаковы. В современных условиях возможности их

дополнительного вовлечения в оборот предприятиями агропромышленного

комплекса ограничены. Поэтому дальнейшее повышение эффективности

производственного потенциала сельского хозяйства зависит, главным обра-

зом, от эффективного функционирования всех его элементов, и в особенно-

сти, их рационального использования.

Основным финансовым источником капитала агропромышленного

предприятия выступает прибыль, полученная в процессе производства то-

варов и их реализации на рынке.

Острая потребность экономики в инвестициях, их очевидная недоста-

точность вызывает необходимость в рациональном, эффективном использо-

вании инвестиционных ресурсов. Инвестиции можно оценивать разными

способами, в то же время, применяя любой способ расчета, весьма важно

знать уровень дохода, который обеспечат инвестиции, а также норму при-

были. Практически любой инвестиционный проект должен содержать эко-

номический или социально-экономический эффект и тем самым обеспечи-

вать возмещение вложенных средств за счет доходов, полученных от реали-

зации продукции или услуг. При этом в качестве критерия оценки эффек-

тивности чаще всего выступает прибыль, обеспечивающая сроки окупаемости и

рентабельности инвестиций не ниже желаемого уровня или срока.

На основании проведенного исследования автором установлены сле-

дующие основные положения повышения эффективности управления инве-

стиционными процессами на предприятиях АПК региона:

- высокий уровень государственной поддержки сельскохозяйственно-

го товаропроизводителя, выражаемый в разных формах;

- введение обязательного страхования урожая, имущества сельхоз-

предприятий с поддержкой этого процесса на федеральном уровне;
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- частный капитал становится основным источником инвестиций при
достижении порога инвестиционной привлекательности в сельском хозяйст-
ве в целом или отдельных его отраслях;

- реальное улучшение в сфере экономики села произойдет только
при повышении жизненного уровня населения страны, ибо только в этом
случае все меры по поддержке товаропроизводителя, страхованию урожая и
т.д. лягут на потребителя за счет роста цен, не повышая социальной напря-
женности.

- традиционные формы экономического, управленческого, техноло-
гического, социального характера воздействия на процесс производства
должны носить системный характер с целью достижения наиболее эффек-
тивных результатов сельскохозяйственного производства.
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