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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из базовых условий преодо
ления последствий трансформационного спада, реализации в российском аг
ропромышленном комплексе стратегии структурных реформ и оздоровления 
проблемных (имеющих финансовые затруднения в плане платежеспособно
сти) предприятий является введение в действие инвестиционно-
инновационного механизма модернизации АПК, ориентированного на обрете
ние его воспроизводственной структурой нового качества - коренного обнов
ления технико-технологического строя производства. К сожалению, действую
щая модель инвестиционного процесса в аграрной сфере экономики респуб
лик ЮФО, в том числе, в РСО-Алания, в целом продолжает оставаться де
формированной и малоэффективной, характеризуемой отсутствием устойчи
вых источников инновационного роста, хроническим дефицитом финансово-
инвестиционных ресурсов, а также слабостью и непоследовательностью мер 
государственной аграрной политики в инвестиционной сфере. Это, естест
венно, сдерживает процессы экономического оздоровления финансово несо
стоятельных перерабатывающих предприятий АПК региона. 

Значимость концептуальной разработки стратегии структурной модер
низации регионального АПК (в контексте усиления её инвестиционно-
инновационной составляющей в механизме антикризисного управления про
цессом финансового оздоровления перерабатывающих предприятий) опреде
ляется рядом причин. 

Во-первых, значительная часть предприятий АПК находится в устойчиво 
депрессивном состоянии, что приводит к неспособности выполнять собствен
ные обязательства и в макроэкономическом формате создает угрозу продо
вольственной безопасности страны. 

Во-вторых, финансовая неустойчивость, а иногда и явно кризисное со
стояние многих предприятий АПК, связаны с недоучетом возможностей пред
принимательского подхода к активизации производственно-хозяйственной 
деятельности агропроизводителей и недостаточным задействованием инве
стиционно-инновационного потенциала предприятий региона. 

В-третьих, формирование и реализация стратегии инновационного ан
тикризисного менеджмента на предприятиях регионального АПК предполагает 
моделирование инновационной деятельности предприятий в кризисной ситуа
ции, а также разработку системы схем инвестирования указанной деятельно
сти в условиях низкой инвестиционной привлекательности отраслей АПК. 

Эвристический характер и многоаспектность разработки инновационной 
антикризисной стратегии модернизации перерабатывающих предприятий аг
ропромышленного комплекса РСО-Алания, инструментарно-методическая 
непроработанность алгоритма ее использования в антикризисном управлении 
финансово неустойчивыми предприятиями, а также стратегическая значи
мость практического решения задач финансового оздоровления предприятий 
АПК обусловили актуальность темы диссертационного исследования. 

Состояние изученности проблемы. Исследованию теоретических и 
практических аспектов системы управления предприятиями посвящены рабо
ты многих зарубежных и отечественных ученых. Методологическим ориенти
ром диссертации послужили труды основоположников «научного менеджмен
та» - Ф.Тейлора, А.Файоля, Г Эмерсона, Г.Форда, который дополняется рабо-



тами современных исследователей и практиков зарубежного менеджмента -
И.Ансоффа, Р.Акоффа, П.Друккера, Б.Карлофа, М.Мескона, Л.Якокки и др. 

Отдельные теоретико-прикладные аспекты проблемы управления пред
приятиями пищевой промышленности разработаны такими учеными, как 
А.И.Алтухов, Д.Ф. Вермель, В.П. Грузинов, В.В. Гусев, В.В. Денискин, B.C. Ко
валев, В.И. Комаров, Е.И. Лебедев, А.К. Павлюченков, Т.Ф. Рябова, Н.С. Туль
ская, O.K. Филатов и другие. 

Методологически значимыми в плане разработки стратегии структурных 
реформ АПК на основе модели инвестиционно-инновационной модернизации 
предприятий агросферы являются работы Белокрыловой О., Борисенко А., 
Воробьева И., Гасиева П., Гумерова Р , Захарова Ю., Калтырина А., Кардано-
вой Л., Кетовой Н., Корсунова А., Лещевой М., Мамедова О., Никонова А., По
лова Н., Рысьмятова А., Селезнева А., Солдатовой И., Тарасова А., Терентье-
ва И., Ушачева И., Шмелева Г. и др., раскрывающие особенности формирова
ния воспроизводственного потенциала агропромышленной сферы в рыночно-
трансформационной среде. 

Отдавая должное этим и другим ученым, следует подчеркнуть, что их тру
ды посвящены преимущественно теоретическим аспектам антикризисного 
управления. Однако, многие прикладные вопросы, связанные со спецификой 
осуществления инновационных процессов на проблемных предприятиях АПК, 
все еще требуют конструктивного разрешения. Особенно обостряются они в 
условиях нарастающего влияния инновационных технологий на конку
рентоспособность агропромышленных предприятий, повышения роли нема
териальных активов в структуре ростоформирующих факторов расширенного 
воспроизводства, усиливающейся ориентации инвестиций в интеллектуальный 
капитал хозяйствующих субъектов региональных АПК. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспортов специаль
ностей ВАК Минобрнауки РФ. Исследование выполнено в рамках специаль
ности 08.00.05 - экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика пп. 5.19 «Эффективность использования факторов производства; 
организация и управление производством на предприятиях, в отраслях и ком
плексах в регионах, особенности и закономерности; абсолютные и относи
тельные преимущества региональных производственных комплексов и отрас
лей; исследование проблем производственной, социальной и рыночной ин
фраструктур в регионах». 

. Цель и задачи исследования. Цель исследования - разработка теорети
ческих и углубление методологических основ формирования эффективной 
системы стратегического управления развитием инвестиционных процессов на 
предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности региона в ус
ловиях растущей конкуренции. 

Достижение целей исследования потребовало научной разработки и прак
тического решения следующих задач-

- обосновать теоретические и методологические предпосылки обеспече
ния стратегического управления предприятиями; исследовать зарубежный 
опыт .совершенствования системы управления перерабатывающими предпри
ятиями; 

- сформировать требования к системе управления предприятиями с пози
ций целостности, структурированности и других ее признаков; 

- обобщить и систематизировать практический опыт формирования ры-
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ночной структуры и инвестиционной привлекательности предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности регионального АПК РСО-Алания; 

- дать аналитическую оценку инновационной компоненты инвестиционных 
процессов в контексте диагностики финансового состояния проблемных пред
приятий региона; 

- разработать методические подходы формирования стратегии управле
ния развитием перерабатывающих предприятий региона; 

- разработать концептуальные подходы к совершенствованию управления 
региональной интегрированной системой предприятий пищевой и перераба
тывающей промышленности; 

- разработать методические рекомендации по формированию конкурент
ных преимуществ хозяйствующих субъектов региона как основы повышения 
их инновационно-инвестиционной активности и конкурентоспособности 

Объектом исследования выступают предприятия пищевой и перераба
тывающей промышленности АПК Республики Северная Осетия-Алания. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических рыночных отношений, связанных с процессами построения, 
функционирования и развития системы стратегического управления развитием 
инвестиционных процессов на предприятиях региона. 

Методологической основой диссертационного исследования стал инте
гральный подход к использованию различных методов анализа и проектирова
ния управленческих процессов и явлений. Концептуальную основу этого под
хода составили современные теории рыночной экономики, фирм, теории сис
тем, организаций, менеджмента, государственного регулирования экономики и 
самоуправления предприятий. В качестве основного инструмента исследова
ния использовались методы системного, структурного, функционального, 
сравнительного, экспертного анализа, социологических опросов и другие. 

В диссертации использованы отечественная и зарубежная статистика, 
экономическая периодика, программные положения Президента РФ, докумен
ты отраслевых и региональных органов управления и других государственно-
административных структур. В диссертационном исследовании так же исполь
зованы документы международных конференций, совещаний, семинаров по 
указанным проблемам, а также материалы предприятий и результаты личных 
наблюдений автора, накопленные в процессе работы над темой. 

Категориальный анализ реализован при исследовании содержания по
нятия «стратегическое управление» приме.нительно к состоянию финансово 
неустойчивых предприятий; эмпирический — при анализе состояния хозяйст
вующих субъектов АПК РСО-Алания, а также при выявлении динамики инно
вационных процессов в сфере агропромышленного производства; историко-
генетический - при исследовании направлений, динамики и последовательно
сти реализации инновационного потенциала аграрного сектора экономики; 
экономико-статистический - при обработке данных об основных показателях 
деятельности агропромышленных предприятий в РСО-Алания; сравнительный 
анализ - при оценке уровня региональной инновационной активности в сфере 
сельского хозяйства регионов ЮФО. 

Обоснованность и достоверность научных положений подтверждается 
анализом значительного объема статистической информации, обеспечивается 
изучением опыта работы аналогичных предприятий развитых стран мира, ре
зультатами исследования, выполненного непосредственно автором, внедре-
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нием ряда положений на предприятиях пищевой промышленности АПК РСО-
Алания. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 
- дано концептуальное обоснование механизма реализации рыночных 

подходов при формировании системы стратегического управления перераба
тывающими предприятиями пищевой промышленности на основе применения 
инновационной стратегии модернизации финансово несостоятельных хозяй
ствующих субъектов региона; 

выявлены основные элементы процесса формирования механизма 
стратегического управления устойчивым развитием предприятия и обозначены 
перспективные направления риск-менеджмента в условиях ограниченности 
финансовых ресурсов на основе сравнения функциональных возможностей 
основных типов антикризисных стратегий, используемых на российских про
блемных предприятиях пищевой промышленности; 

- предложены методические подходы и разработаны принципы формиро
вания и оценки инвестиционной привлекательности перерабатывающей от
расли регионального АПК, выявлены параметры потенциальной инновацион
ной и инвестиционной активности проблемных предприятий, определяемые на 
основе сравнительного анализа альтернативных стратегий антикризисного 
управления, сопровождающегося прогнозной оценкой уровня использования 
производственных и маркетинговых возможностей; 

- предложен алгоритм анализа, диагностики и оценки экономической эф
фективности инновационных проектов, учитывающих особенности перераба
тывающих предприятий АПК, находящихся в предкризисном состоянии, что 
позволяет обосновать выбор направления инновационного развития, выявить 
основные источники финансирования инновационной деятельности, а также 
определить возможные перспективы реализации интеграционного потенциала 
предприятий региона в процессе инновационного развития; 

- разработаны методические подходы формирования стратегии управле
ния развитием хозяйствующих субъектов на разных стадиях их жизненного 
цикла, определены инструменты инвестиционно-инновационной модерниза
ции предприятий регионального АПК, в частности, льготное кредитование, 
лизинг сельскохозяйственной техники, идентификация потребностей АПК в 
кредитах и инвестициях и оценка возможностей привлечения средств отечест
венных и зарубежных инвесторов; 

- определены организационно-экономические условия реализации инве
стиционных технологий на финансово-неустойчивых перерабатывающих 
предприятиях АПК (реализация методики выбора способа решения производ
ственных и маркетинговых задач на основе SWOT-анализа, обоснование кон
структивной стратегии увеличения стоимости проблемных предприятий регио
на; 

- разработаны методические рекомендации по формированию конкурент
ных преимуществ хозяйствующих субъектов как основы повышения их инно
вационно-инвестиционной активности и конкурентоспособности, основанные 
на проведении детализированного исследования емкости рынка, позиций кон
курентов и потребителей продукции, целевом развитии перспективных на
правлений производственно-маркетинговой деятельности, использовании ме
ханизма привлечения и консолидации инвестиционных, организационных и 
научно-технических ресурсов региона; 
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- обоснованы и предложены принципы формирования современных под
ходов к совершенствованию управления организационной структурой хозяйст
вующего субъекта в условиях стратегической реструктуризации, позволяющие 
решение следующих задач: увязка разнородных и разноплановых моделей в 
единую систему; изучение влияющих на организацию как стохастический объ
ект факторов и способов воздействия на них. Установлено, что на характер и 
направленность инновационных стратегий модернизации проблемных пред
приятий пищевой промышленности влияют группы внутренних факторов (уро
вень менеджмента, информированность о нововведениях, специализация хо
зяйства, вид производственной деятельности); 

- разработан комплекс мероприятий, направленный на обеспечение ре
ального притока инвестиций, роста их доходности, повышения уровня управ
ляемости инвестиционных рисков. 

Практическая значимость результатов исследования. Научные поло
жения, выдвинутые и обоснованные в диссертации, направлены на развитие 
теории стратегического управления хозяйствующими субъектами региона, 
функционирующими в условиях экономической нестабильности. 

В обобщенном виде, методология и инструменты кардинального совер
шенствования сложившейся системы управления перерабатывающими пред
приятиями регионального АПК, предлагаемые в диссертации, послужили ос
новой разработки следующих защищаемых автором научно-теоретических 
концепций и практических рекомендаций: 

а) концепции создания целостной многоуровневой системы управления 
рыночной экономикой. 

б) концепции организационно-экономической модели стратегического 
управления инвестиционными процессами предприятия региона как объекта и 
самостоятельного субъекта системы рыночного управления; 

в) концепции новой агропромышленной политики государства, соче
тающий в единстве проблемы макро- и микроэкономического уровней, систе
мы государственного регулирования в рыночных отношениях, в том числе, 
включая и трансформационный период. 

Практические рекомендации, предложенные автором, направлены на со
вершенствование организационно-экономического механизма управления и 
могут быть использованы при создании стратегической системы управления 
инвестиционными процессами предприятиями пищевой и перерабатывающей 
промышленности, как в отдельных регионах, так и в Российской Федерации, в 
целом. Материалы диссертации нашли практическое применение на ряде 
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК Республи
ки Северная Осетия-Алания, что подтверждается соответствующей докумен
тацией. 

Апробация работы. Основные положения, разработанные в диссертации, 
были доложены и получили положительные отзывы на межвузовских научно-
практических конференциях в ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет» (2004-2008), ФГОУ ВПО «Кабардино-Балкарская государствен
ная сельскохозяйственная академия» (2004), ГОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова» (2005), Инсти
туте информатики и проблем регионального управления КБНЦ РАН (Нальчик, 
2006), Институте социально-политических исследований ЮР НОЦ РАН (Став
рополь, 2007), ГОУ ВПО «Ростовский государственный университет» (2007), 
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Московской академии комплексной безопасности (2008). 
Исследования проводились в соответствии с планом научно-

исследовательских работ ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный 
университет» и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Респуб
лики Северная Осетия-Алания в течение 2004-2007 гг. 

Материалы диссертационного исследования используются в учебном про
цессе ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» в курсах 
«Экономический анализ деятельности предприятия» и «Экономика организа
ций (предприятий)» при подготовке специалистов по специальности 08.00.05 
«Экономика и управление». 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опуб
ликовано в 13 научных работах общим объемом 2,5 п.л., которые в полной 
мере отражают полученные научные и практические результаты, выводы и 
предложения. 

Структура и объем диссертационной работы. Диссертационная работа 
состоит из введения, трех глав, выводов и предложений и списка литературы, 
состоящего из 151 источника. Работа изложена на 182 страницах компьютер
ного текста и включает 13 рисунков, 29 таблиц, 1 приложения. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, по
казана степень ее изученности, сформулирована цель исследования, опреде
лены задачи, предмет и объекты исследования, раскрыты научная новизна и 
практическая значимость, дана апробация результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы обеспечения страте
гического управления развития инвестиционных процессов на перерабаты
вающих предприятиях региона» рассмотрены концептуальные аспекты страте
гического управления хозяйствующих субъектов, выделены основные элемен
ты процесса формирования механизма стратегического управления устойчи
вым развитием предприятия, предложены методические подходы и принципы 
формирования оценки инвестиционной привлекательности предприятий пи
щевой промышленности АПК региона. 

Во второй главе «Современное состояние и тенденции развития перера
батывающих предприятий пищевой промышленности региона " проанализиро
вано современное состояние основных средств и инвестиционная привлека
тельность перерабатывающих предприятий АПК РСО-Алания, разработан ал
горитм анализа и оценки экономической эффективности инвестиционных про
ектов на перерабатывающих предприятиях пищевой промышленности, 
предложены методические подходы к разработке стратегии управления разви
тием перерабатывающих предприятий на разных стадиях их жизненного цик
ла, дан подход к организации управления инвестиционными процессами на 
предприятиях пищевой промышленности региона. 

В третьей главе "Приоритетные направления совершенствования меха
низма стратегического управления инвестиционными процессами на предпри
ятиях" разработаны методические рекомендации по формированию конку
рентных преимуществ хозяйствующих субъектов как основы повышения их 
инновационно-инвестиционной активности и конкурентоспособности, сформу
лированы процессы моделирования организационной структуры хозяйствую
щего субъекта в условиях стратегической реструктуризации, моделирования 
инвестиционной деятельности с учетом фактора неопределенности на при
мере проекта перерабатывающего предприятия регионального АПК. 
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Выводы и предложения, сформулированные автором на основе проведен
ного научного исследования, сосредоточены в заключительной части диссер
тации. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Вопросу стратегического управления предприятием или организацией по

священ значительный объем публикаций. При этом в первом случае рассмат
риваются в основном отдельные аспекты разработки или реализации страте
гии, что, как правило, является не достаточно исчерпывающим для теорети
ков, т.е. сферы науки и образования. Во втором случае, процесс стратегиче
ского управления анализируется всесторонне и носит скорее методологиче
ский характер, что, в свою очередь, не находит поддержки у практиков, т.е. 
руководителей предприятий и организаций. Отсюда можно говорить о наличие 
некоторого дефицита материала, дающего краткие, но в то же время подроб
ные рекомендации по формированию стратегического управления хозяйст
вующего субъекта. 

Понятие «управление» обычно используется в двух значениях: как инсти
тут и как функция. Управление как институт охватывает уровни управления: 
высший, средний и низший. Для данной работы наибольший интерес пред
ставляет высший уровень управления, то есть деятельность администрации 
предприятия (организации), в функции которой входит стратегическое управ
ление. В основу классификации управленческих функций положен признак 
«время действия», который предполагает деление управленческих функций 
на: стратегические, тактические и оперативные. Стратегические управленче
ское ориентировано на перспективу, на срок (от 3(5) до 10 лет) с охватом клю
чевых элементов компании (персонал, структура, производство и т.д.). Такти
ческие управленческие решения являются инструментарием для стратегиче
ского управления и ориентированы на меньший период (от 1 года до 3 лет) с 
охватом часта ключевых элементов компании. Оперативные управленческие 
решения являются кратковременными. Применительно к специфике стратеги
ческого управления под управлением мы понимаем деятельность по разра
ботке миссии, важнейших целей организации и способов их достижения, обес
печивающих развитие предприятий в нестабильной внешней среде с учетом 
возможностей и потребностей предприятия, путем изменения и самой органи
зации, и ее среды в процессе реализации разработанной стратегии. 

В рамках выбранной цели исследования базовым понятием является по
нятие «стратегия». Подходы к его определению различных авторов сущест
венно отличаются, причем происходит отождествление похожих, на первый 
взгляд, понятий, которые относятся к разработке стратегии организации в це
лом и носят, в основном, документальную форму стратегия и стратегический 
план. 

Нами было исследовано множество различных источников по стратегиче
скому менеджменту с целью обзора эволюции взглядов на данную проблему и 
анализа наиболее современных подходов, результаты исследования позво
ляют сделать вывод, что стратегия — это многогранное понятие. 

Рассмотренные в диссертации этапы стратегического управления пред
ставляют собой функции стратегического управления: стратегический анализ, 
стратегическое прогнозирование, стратегическое планирование, стратегиче
скую организацию и мотивацию, стратегический контроль и регулирование 
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Каждая фаза (функция) стратегического управления заканчивается опреде
ленным результатом: стратегический анализ среды — оценкой существующе
го положения организации, ее конкурентоспособности; прогнозирование — 
прогнозом ее будущего состояния и т.д. 

С учетом изложенного представим процесс формирования стратегии «от 
разработки до реализации» в форме некоторого алгоритма, представляющего 
собой целостную и одновременно конспективную схему формирования страте
гического управления промышленным предприятием. В разрабатываемом на
ми алгоритме, последовательность формирования стратегического управле
ния сведена к следующим четырем этапам: 1) подготовительный, служащий 
основой информационного обеспечения разработки стратегии; 2) методиче
ский — этап разработки стратегии; 3) процессный — этап реализации страте
гии; 4) заключительный — этап контроля, корректировки и обратной связи. 

Однако, одной разработки системы планов для эффективной реализации 
обозначенного стратегического поведения считается недостаточным. Возника
ет необходимость успешного объединения общей стратегии бизнеса и спосо
бов организационного управления, следует установить взаимосвязь и найти 
соподчиненность между стратегией и основными ответственными исполните
лями разработанной системы планов. Согласование стратегии бизнеса и орга
низационного управления несет в себе следующее предназначение: внесение 
структурных изменений вследствие роста (слияние, поглощение, объедине
ние, внедрение) или сокращения (частичное остановка деятельности, времен
ное закрытие, полная ликвидация) отдельных бизнес-единиц; повышение эф
фективности оценки и контроля над достижением поставленных целей и за
дач; согласование по ресурсам и исполнителям планов, программ и планов-
проектов; недопущение противопоставления и дублирования отдельных функ
ций. 

В качестве методических рекомендаций мы в соответствии с выбранной 
стратегией поведения предприятия на рынке рекомендуем изменить организа
ционно-управленческую структуру с учетом следующих принципов: обеспече
ние гибкого реагирования на изменения рынка; выбора оптимального уровня 
децентрализации управленческих решений; закрепления за подразделениями 
предприятия конкретных функций, персонификации ответственности за орга
низацию и выполнение каждого мероприятия. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что сущность 
стратегического управления предприятием заключается .в определении на
правления развития, разработке системы мероприятий по эффективному при
ближению к выбранному стратегическому ориентиру, а также оценке и контро
ле процесса реализации выбранной стратегии. 

Результатом разработки стратегии управления развитием предприятий 
АПК является внедрение программы развития инвестиционных процессов. 
Тогда возникает необходимость оценки проводимых изменений. Подробное 
описание модели оценки эффективности процесса формирования конкурент
ных преимуществ хозяйствующих субъектов как основы повышения их инно
вационно-инвестиционной активности и конкурентоспособности предприятия 
представлено в работе. 

На основе представленного в диссертации материала можно сделать вы
вод, что механизм стратегического управления устойчивым развитием пред
приятия, во-первых, представляет собой научную концепцию управления про-
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цессом преобразования предприятия в направлении, определяемом его стра
тегией, в целях обеспечения экономической безопасности и развития, а, во-
вторых, является совокупностью практических организационно-экономических 
инструментов воздействия субъекта управления на управляемый объект с це
лью достижения желаемых состояний посредством качественной оценки со
ставляющих процесса проектирования устойчивого развития и последующего 
его воплощения, а также использования объективных стратегических реко
мендаций соответствующими руководителями. 

В связи с отсутствием общих методических принципов выбора отрасли в 
качестве объекта инвестирования необходимо исследовать, систематизиро
вать и обобщить уже существующие методики и на их основе разработать 
универсальную методику оценки инвестиционной привлекательности отрасли. 

Инвестиционная привлекательность отраслей АПК Российской Федерации 
представлена совокупностью факторов: емкость отраслевого рынка; степень 
монополизации рынка продуктов; темпы роста потенциала отраслевого рынка; 
цикличность спроса; эластичность цен; норма прибыли отраслевой продукции; 
капиталоемкость отрасли и др. 

Использование всех факторов для оценки инвестиционной привлекатель
ности объекта невозможно, поэтому выбор основных факторов из всей сово
купности является одной из ведущих методологических проблем. 

Мы придерживаемся такого подхода, основой которого является метод 
оценки инвестиционной привлекательности через определение инвестицион
ного потенциала объекта. Мы исходим из того, что инвестиционная привлека
тельность реципиента (предприятия, отрасли, региона, национальной эконо
мики) складывается из категорий инвестиционной активности (интенсивности 
процесса инвестирования), инвестиционной эффективности (отдачи единицы 
вкладываемых средств), инвестиционной емкости (возможности расширенного 
воспроизводства), инвестиционных преимуществ (ряда специфических усло
вий), а также инвестиционного потенциала и риска. 

В результате проведения оценки инвестиционной привлекательности под
комплексов АПК в РСО-Алания (перерабатывающего - алкогольная продукция, 
мясного, молочного, зернового, овощного и картофельного) нами было выяв
лено, что наиболее привлекательными являются предприятия, производящие 
алкогольную продукцию, зерновой и молочный подкомплексы, так как они об
ладают наибольшими потенциалами. Картофельный подкомплекс оказался 
наименее привлекательным - его общий потенциал был самым низким, однако 
его рыночный и ресурсный потенциалы имели высокую оценку наряду с низкой 
оценкой производственного потенциала. Это объясняется отсутствием в ре
гионе предприятий по переработке картофеля, что не удовлетворяет высокий 
спрос низко доходной части населения на продукцию данного подкомплекса. 

Вместе с тем, можно сделать вывод, что данная методика отражает фак
тическую степень использования экономического потенциала того или иного 
подкомплекса, а не инвестиционную привлекательность, потому что как раз 
неиспользованный производственный потенциал и высокий рыночный спрос 
на продукцию аграрного сектора являются привлекательными для инвестора. 

Исследование различных подходов к оценке инвестиционной привлека
тельности отрасли позволяет нам обобщить основные черты и недостатки су
ществующих методик. 

Анализ существующих методик оценки инвестиционной привлекательно-
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сти объектов позволил сформулировать основные моменты, на которые мы 
опираемся в своем исследовании инвестиционной привлекательности отрас
ли. Во-первых, методика оценки инвестиционной привлекательности отрасли 
должна отличаться тем, что все отрасли обладают спецификой отбора показа
телей, которые не могут быть универсальными для всех отраслей. Мы разде
ляем позицию, при которой если методология финансово-экономической оцен
ки отдельно взятого инвестиционного проекта или методология оценки финан
сового состояния отдельного предприятия по большому счету являются стан
дартными (т.е. применимыми к различным проектам и предприятиям), то для 
случая оценки инвестиционной привлекательности отрасли дело обстоит не
сколько иначе. Иначе говоря, анализ инвестиционной привлекательности от
расли носит ситуационный характер, т.е. в зависимости от исходных парамет
ров. 

Для большинства регионов ЮФО, в том числе РСО-Алания, имеющих ба
зовые перекосы в структуре АПК, актуальной является необходимость увели
чения роли инвестиционного фактора в осуществлении структурной политики. 
В этой связи инвестиционная политика, как основа структурного ре
формирования хозяйствующих субъектов АПК, прежде всего, должна преду
сматривать формирование благоприятных условий для осуществления инве
стиционной деятельности. 

В то же время, для РСО-Алания характерным является существенное не-
доинвестирование хозяйственных комплексов, а несоответствие масштабов 
развития инвестиционной сферы параметрам спроса на инвестиции создает 
дополнительные барьеры для успешного реформирования АПК. На наш 
взгляд, можно выделить следующие основные факторы, определяющие на
правления структурной трансформации инвестиционной сферы РСО-Алания' 

- снижение объемов инвестиций в основной капитал в период структурного 
реформирования, вследствие чего значительно уменьшилась доля инвести
ций в объеме ВРП (табл. 1). Рост объемов инвестиций наблюдается с 1998 
года, несмотря на то, что их объем за этот период увеличился в 1,9 раза, ин
вестиционный кризис, характерный для 1992-1999 годов (за эти годы уровень 
инвестиций составил 28% по отношению к 1991 году) оказал существенное 
влияние на состояние инвестиционной сферы республики, где пока не удалось 
достичь дореформенных показателей инвестиционной активности (сводный 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал в 2007 году по 
отношению к 1996 году составил 629%); 

- пониженный финансовый потенциал региона, характеризующийся низ
кими финансовыми результатами деятельности предприятий и организаций (в 
2003 году убыток составил 369 млн. руб.), довольно высоким удельным весом 
убыточных предприятий (в 2007 году в среднем по республике убыточными 
являлись 48,0% всех предприятий и организаций, при этом по ряду отраслей 
экономики данный показатель был существенно выше, например, в сельском 
хозяйстве (75,8%), электроэнергетике (62,5%), промышленности строительных 
материалов (73%), транспорте (69%), жилищно-коммунальном хозяйстве 
(74,5%) и др.), существенным превышением кредиторской задолженности над 
дебиторской при высокой доле просроченной кредиторской задолженности; 
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Таблица 1 - Основные показатели инвестиционной деятельности 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 

Индексы физичес. объема инвестиц. в ос
новной капитал, в сопостав. ценах, в % к 
предыдущ. году 

Доля инвестиций в ВРП, % 

Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, в процентах к среднероссийскому 
показателю 

Инвестиции в основной капитал отраслей, 
производящих товары, в % от их общего 
объема 

Доля инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет прибыли 
предприятий и организаций, % 

Доля инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, % 

Доля инвестиций в основной капитал, 
финансируемых за счет средств бюджета 
РСО-А, % 

1936 

670 

98,6 

21,1 

45 

25,4 

7,8 

33,6 

15,4 

1997 

612 

81,4 

18,0 

33 

27,8 

8,3 

37,9 

16,5 

1998 

690 

107,1 

16,7 

38 

17,8 

6,2 

28,5 

21,5 

1999 

943 

112,3 

12,4 

31 

17,8 

5,1 

39,3 

21,6 

2000 

1656 

130,2 

16,5 

31 

16,1 

5,6 

59,4 

9,4 

200 

226 

121 

15, 

32 

22, 

6,8 

49 

11 
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- низкая обеспеченность основными фондами и их высокая изношенность. 
В расчете на одного занятого в экономике РСО-А стоимость основных фондов 
в 2006 году составляла 317,5 тыс. руб. (в среднем по РФ этот показатель со
ставил 491,5 тыс. руб.). Уровень износа основных фондов предприятий и орга
низаций республики также превышает среднероссийские показатели. 

Низкая обеспеченность и высокий износ основных фондов снижают роль 
амортизационных отчислений как источника инвестиций; 

- деформация структуры основных источников финансирования, прояв
ляющаяся в незначительных объемах инвестиционных ресурсов за счет соб
ственных средств предприятий и организаций, в том числе низкий удельный 
вес прибыли как источника инвестиций, при высокой доле бюджетных средств, 
которые являются преобладающим источником финансирования инвестиций в 
основной капитал. На протяжении ряда последних лет доля собственных 
средств предприятий РСО-А в финансировании инвестиционной деятельности 
была на порядок ниже, чем в среднем по РФ (в 2000-2002 годах в 3 и более 
раза), только в 2003 году удельный вес собственных средств в финансирова
нии инвестиций приблизился к среднероссийским показателям, однако, при 
этом доля прибыли в осуществлении инвестиций существенно снизилась в 
2007 году, достигнув самого низкого значения за весь период осуществ
ления структурных преобразований хозяйственного комплекса (3,4%, что в 5,3 
раза ниже, чем в среднем по РФ). 

Возможности структурной перестройки агропромышленного комплекса во 
многом определяются уровнем инвестиционной привлекательности РСО-
Алания, наличием соответствующего инвестиционного потенциала и уровнем 
его использования, определяющего возможности интенсификации притока 
инвестиций в сферы деятельности, способные обеспечить конкурентоспособ
ность хозяйственного комплекса, инвестиционной поддержки ряда структуро
образующих секторов экономики, инновационного наполнения инвестиций с 
целью устранения воспроизводства устаревших технологий. 

Среди отечественных наиболее распространенной является методика, 
разработанная рейтинговым агентством «Эксперт», согласно которой степень 
инвестиционной привлекательности региона сводится к оценке двух основных 
составляющих - инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Динамика рейтинговых оценок инвестиционного потенциала РСО-А в це
лом имеет достаточно устойчивый характер в отличие от нестабильных рей
тинговых оценок инвестиционного риска, для которых характерны существен
ные перепады. По типу инвестиционной привлекательности РСО-А относится к 
регионам с незначительным инвестиционным потенциалом и высоким инве
стиционным риском (за исключением 2001-2002 годов, когда республика пе
решла в группу регионов с умеренными инвестиционными рисками), что обу
словливает незначительную привлекательность хозяйственного комплекса ре
гиона для стратегических инвесторов и усугубляет дальнейшую деформацию 
структуры привлекаемого капитала. 

За последний отчетный год (2007) существенно повысились значения по
литической (на 27 пунктов) и криминальной (на 48 пунктов) составляющих ин
вестиционного риска. Кроме того, РСО-А относится к 20-ти российским регио
нам с наименее «инвестиционно-активным» аппаратом государственного 
управления, оценка которого производится по объему инвестиции, приходя
щихся на 1 чиновника, занимая в этом списке 9 место с конца. Более неблаго-
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получной среди регионов Российской Федерации, входящих в состав Южного 
федерального округа, является ситуация в республиках Ингушетия, Дагестан и 
Карачаево-Черкесской. 

Основным поставщиком сырья для пищевой промышленности является 
сельское хозяйство. Продукция сельскохозяйственной отрасли в большинстве 
случаев - скоропортящаяся, сезонная, стандартизированная; транспортные 
издержки - высокие. Вследствие этого, конкурентная сила со стороны сельско
го хозяйства уменьшается. 

В республике на начало 2008 года имеется 793 крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 68791 личных подсобных хозяйств населения, 38295 коллективных 
садов и 5807 огородов. 

В сельскохозяйственном производстве республики занято 359 тыс. гектар 
сельскохозяйственных угодий. На долю сельскохозяйственных предприятий 
РСО-Алания приходится 244,1 тыс. га. или 68% угодий. Средний размер сель
скохозяйственного предприятия 3 тыс. га, фермерского 18,8 га, личного под
собного хозяйства 0,19 га. 

Таблица 2 - Динамика объемов производства основных видов сельскохо
зяйственной продукции в Республике Северная Осетия -Алания 

Продукция Годы 
1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 

Все категории хозяйств 
Зерновые всего 
(в весе после 

доработки) 
вт. ч., пшеница 
кукуруза 
подсолнечник 
картофель 
овощи 
скот и птица 
(ж вес.) 
молоко 
яйцо (млн.штук) 
шерсть (тонн) 

233,9 

77,9 
116,1 
6,2 
52,0 
16,7 

40,7 

145,4 
69,8 
170,0 

211,3 

69,6 
111,7 
3,8 

79,8 
18,0 

39,7 

139,2 
71,3 
155,3 

123,5 

45,9 
55,9 
4,4 
83,6 
21,5 

39,8 

139,3 
71,5 
134,6 

178,0 

87,5 
43,3 
7,0 
84,0 
31,5 

41,0 

142,0 
73,5 
129,7 

150,2 

67,1 
41,3 
2,2 
89,6 
28,8 

41,6 

142,7 
83,4 
88,4 

249,3 

111,1 
74,5 
1,7 

96,6 
42,0 

42,4 

145,5 
85,9 
52,0 

250,1 

117,9 
74,2 
4,0 
91,2 
42,6 

45,0 

157,0 
92,7 
46,0 

139,2 

38,0 
77,2 
6,9 

102,3 
43,0 

46,1 

164,2 
98,1 
50,3 

310,4 

65,2 
218,6 
6,5 

102,7 
38,9 

45,8 

165,9 
130,5 
52,1 

317,8 

69,1 
221,3 

6,7 
101,6 
39,8 

46,1 

167,0 
129,6 
53,1 

в том числе - сельскохозяйственные организации 
Зерновые всего (в 
весе после дора
ботки) 
вт ч. пшеница 
кукуруза 
подсолнечник 
картофель 
овощи 
скот и птица (жи
вой вес.) 
молоко 
яйцо (млн штук.) 
шерсть (тонн) 

208,3 

77,3 
92,5 
6,1 
15,9 
5,3 

6,2 

38,8 
16,2 
53,8 

188,1 

68,4 
90,8 
3,8 
18,4 
4,5 

3,9 

29,9 
15,8 
35,2 

104,1 

45,4 
37,2 
4,4 
21,0 
8,1 

3,9 

27,0 
14,6 
17,6 

151,7 

83,9 
23,3 
6,3 
15,3 
14,4 

5,1 

27,4 
13,8 
9,9 

118,8 

64,9 
15,0 
2,1 
15,5 
6,8 

5,2 

26,5 
18,3 
8,1 

198,3 

106,5 
34,8 
1,6 
12,6 
10,0 

5,2 

24,2 
18,6 
5,0 

181,7 

96,4 
31,2 
3,8 
9,2 
3,8 

5,6 

24,3 
15,6 
3,3 

86,1' 

32,3 
32,8 
5,5 
12,8 
4,7 

5,2 

28,9 
14,7 
3,7 

198,3 

58,6 
116,4 
4,8 
10,8 
4,5 

5,4 

35,8 
18,9 
3,8 

187,8 

54,3 
118,4 
4,9 
11,1 
4,7 

5,4 

36,6 
19,1 
3,8 

2006 

326,2 

64,2 
237,4 

6,2 
102,8 
42,1 

47,0 

173,1 
132,1 
53,8 

191,2 

56,2 
116,2 
5,4 
12,6 
4,9 

5,7 

38,2 
19,4 
3,9 

Источник. Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО-Алания.- Владикавказ: ТО 
ФСГС по РСО-Алания, 2007. 

15 



Сокращение сельскохозяйственного производства в РСО-Алания особен
но высокими темпами происходило в 1992-1996 гг. и его объемы упали в 1996 
г. до 40% относительно уровня 1990 г. (табл. 2). 

Нет особого смысла расписывать причины падения сельскохозяйственного 
производства в РСО-Алания, они типичны для всех регионов и общеизвестны. 

В перерабатывающих отраслях АПК произошел не меньший, чем в аг
рарном секторе, спад объемов производства основных видов продукции: объ
емы производств мяса в промышленной выработке в 2005 году сократились в 
3,2 раза, колбасных изделий - в 2,1 раз, цельномолочной продукции - в 3,3 
раза. 

С 2006 года намечаются впервые некоторые позитивные тенденции в ди
намике производства продукции, которые были обусловлены действием мер 
государственного регулирования АПК. 

Наряду с комплексной программой стабилизации и развития АПК, в рес
публике были разработаны и приняты к реализации отраслевые и продукто
вые программы: «Сохранение генофонда в растениеводстве и животноводст
ва», «Свиноводство», «Мясное скотоводство», «Птицеводство», «Кормовое 
зерно», «Внедрение новых технологии в растениеводстве и животноводстве», 
действие которых также начало сказываться. 

Поддержка пищевой промышленности АПК РСО-Алания государственны
ми структурами осуществляется в области информационного обеспечения, 
кредитования инвестиционных проектов, оказания практической и методиче
ской помощи предприятиям по вопросам закупок сырья и реализации продук
ции, формирования экономических прогнозов. 

Таблица 3 - Производство основных видов продукции по пищевым и пе
рерабатывающим предприятиям Минсельхозпрода РСО-Алания 

за 2005-2007 гг. 
Наименование продукции 

Консервы - всего 
Масло растительное 
Цельномолочная продукция всего 
Сыр с хозяйствами 
Масло животное 
Мясо 
Колбасные изделия 
Рыба 
Хлеб и хлебобулочные изделия 
Крахмал 
Патока 
Безалкогольные напитки 
Минеральная вода 
Вино 

Ед. изм 

туб 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 

тыс. дал. 
тыс. бут 
тыс. дал. 

за год 
2005г. 
7844 
155 

2277,6 
178,7 
11,3 
465 
58 
12 
190 
173 

9044 
84,8 
317 

155,8 

2006г. 
9853',6 
108,6 

2663,4 
147,9 

12 
206 
88,5 
12 

8159 
267 

5054 
47,1 
130,9 
44,4 

2007г. 
10104 
15,0 
2912 
149,5 

13 
326 

2461,5 
14 

8178 
-

1250 
42 
260 

147,7 
Источник Сельское хозяйство, охота, лесоводство в РСО-Алания.- Владикавказ' 

ТО ФСГС по РСО-Алания, 2008 

Важное значение в структуре пищевой промышленности РСО-Алания при
надлежит молочной продукции Однако, в последние годы резко сократилось 
производство товарной продукции, составляющих основной ассортимент от-
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расли. Наибольший спад в выработке молочной продукции имело место на 
ОАО «Гормолзавод Моздокский» с 27872 тыс. руб. в 2003 году до 18337 в 
2006 году. При этом имеется небольшой рост на ОАО «Гормолзавод Северо-
Осетинский» - с 4060 тыс руб. в 2003 году до 5067 тыс. руб. в 2006 году. 

Главными причинами сокращения объемов производства являются 
уменьшение сырьевых ресурсов в животноводстве, диспаритет цен, высокие 
ставки за кредиты. Однако после 2000 г. положение в мясомолочной про
мышленности в РСО-Алания стало улучшаться. Это произошло за счет увели
чения сырьевых ресурсов для промышленной переработки. 

Производство животного масла в республике в 2007 г. сократилось по 
сравнению с 2006 г. более чем в 2 раза - с 13 т. до 6 т. 

Производство сыров жирных, включал брынзу за годы реформ в РСО-
Алания увеличилось и достигло в 2007 году до 180 т. 

Вместе с тем, видимо это предел роста. Одна из причин этого - падение 
производства молока. Снижение качества закупаемого молока промыш
ленностью сопровождается в ряде районов РСО-Алания ухудшением его ка
чества. Многие предприятия по выработке молочных продуктов в республике 
по техническому состоянию, степени механизации и автоматизации производ
ства уступают достигнутым показателям в промышленно развитых предпри
ятиях Ставропольского края, что приводит к значительным потерям сырья и 
готовой продукции в процессе выработки и хранения, отрицательно сказыва
ется на глубине переработки вторичного молочного сырья, ассортименте и 
потребительских характеристиках вырабатываемой продукции и в конечном 
итоге проявляется в низкой эффективности деятельности предприятий и сла
бой конкурентоспособности масла и сыра. 

Хотя производство конечной продукции АПК за годы реформ в РСО-
Алания существенно сократилось - после 2000 г. произошел «перелом», стала 
постепенно наращиваться выработка продовольственных товаров. 

Например, в 2003-2006 годах были профинансированы из средств феде
рального и регионального бюджета развития АПК РСО-Алания следующие 
инвестиционные проекты: ОАО «Монолит» Моздокского района - реконструк
ция молочного комплекса и установка доильного оборудования фирмы «Де-
ЛаВаль» и поставка по лизингу 160 нетелей из Германии; ООО «Ирафагро» -
реконструкция фермы крупного рогатого скота и монтаж доильного оборудова
ния и поставка по лизингу 219 нетелей айрширской породы из Финляндии; аг
рофирма «Казбек» Кировского района - завершение пусконаладочных работ в 
2-х корпусах на 650 голов племенного маточного производства; ООО «Феникс» 
завершение строительства свиноводческого комплекса на 30 тыс. голов с го
довым производством более 1,5 тыс. т., СПК «Горы Осетии» Алагирского рай
она - завершение откормочного комплекса на 600 голов; СПК «Росток» Дигор-
ского района - завершение строительства животноводческого комплекса на 
400 коров. 

Кроме того, по предприятиям пищевой промышленности разработаны 
следующие инвестиционные проекты за счет всех источников финансирова
ния: АО «Гормолзавод Алагир» (производство стерилизованного молока и со
ков в асептической упаковке «Тетра Пак»), ОАО «Кировский консервный завод 
(техническое перевооружение производства консервов), МУП «Гормолзавод 
Моздокский» (комплекс оборудования для производства цельномолочной про
дукции); МУП «Моздокский сырзавод» (реконструкция сыродельного цеха). 
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При анализе конкурентной среды пищевой промышленности необходимо 
рассматривать каждую отрасль и продукт отдельно. 

Во-первых, наиболее интенсивная конкуренция имеет место между конку
рентами в отрасли, производящими версии одного и того же товара. 

Интенсивность конкуренции рассматриваемой на региональном уровне 
увеличивается вследствие влияния ряда основных факторов, в том числе: 
увеличения числа конкурирующих организаций и выравнивания их размеров и 
возможностей; стабилизации или медленного роста спроса на продукт; осуще
ствления финансовой поддержки государственными или иными структурами; 
увеличения барьеров выхода из отрасли; 

На региональном уровне наиболее интенсивная конкуренция наблюдается 
в хлебопекарной, мясной, маслосыродельной и молочной отраслях. Кроме 
того, практически все организации пищевой промышленности РСО-Алания 
имеют сильных конкурентов в лице предприятий иных субъектов РФ и зару
бежных компаний. 

Силы конкуренции, обусловленные угрозой появления новых конкурентов, 
зависят в основном от двух групп факторов: барьеры для входа и ожидаемая 
реакция организаций на вновь входящих в отрасль. 

Недостаток собственных средств испытывают все отрасли пищевой про
мышленности РСО-Алания, о чем свидетельствует коэффициент обеспечен
ности оборотными средствами. В новых условиях финансирования измени
лась методика отнесения убытков прошлых лет, которые уменьшают сумму 
оборотных средств. Низкий коэффициент текущей ликвидности свидетельст
вует о значительном превышении кредиторской задолженности над суммой 
оборотных активов предприятий всех отраслей. 

Основными источниками поступления денежных средств в регионе явля
ются: промышленность, на долю которой приходится 60% от всех поступле
ний, сельское хозяйство - 16%, строительство - 6%, транспорт - 4%. В разрезе 
отрасли основным источником формирования денежных средств является 
выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг в размере 54,8% в 
промышленности, 75,4% - сельском хозяйстве. В промышленности увеличива
ется доля выручки от реализации основных средств и иного имущества до 
15,6%. В сельском хозяйстве этот источник составляет незначительную часть -
0,3%. При недостатке собственных средств, привлекаются заемные или со
кращаются расходы. 

Снижение конкурентоспособности продукции пищевой промышленности 
РСО-Алания объясняется не только устарелостью основных фондов вследст
вие недостаточных объемов инвестирования, но и несовершенной технологи
ческой структурой осуществляемых капвложений. 

Для них характерна пониженная доля инвестиций в машины, обору
дование, т. е. в активную часть основных фондов, непосредственно участвую
щих в производственном процессе. Хотя в последние 2 года наметилась тен
денция прироста инвестиций в реальный сектор экономики региона, имеющий
ся в РСО-Алания инвестиционный потенциал существенно превышает те ин
вестиционные ресурсы, которые фактически задействованы в инвестиционном 
процессе. Трансформация этого потенциала в реальные инвестиции настоя
тельно требует разработки и практического использования научно обоснован
ной инвестиционной политики государства. 

Отмеченный рост инвестиций практически наполовину обеспечивался 
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собственными средствами предприятий. Это означает, что связь между реаль
ным и финансовым секторами экономики ничуть не улучшилась со времен са
мой острой фазы инвестиционного кризиса. Анализ внешних и внутренних 
факторов, влияющих на объемы и эффективность инвестиций, приводит к вы
воду о том, что дальнейшая динамика инвестиционной активности слабопред
сказуема. 

Сегодня в условиях финансово-экономического кризиса, когда бюджетные 
ассигнования практически отсутствуют, а высокий банковский процент на фоне 
неудовлетворительного финансового состояния большей части предприятий 
не позволяет воспользоваться заемными средствами, речь может идти только 
о собственных источниках финансирования предприятий: амортизационных 
отчислениях и прибыли. Это подтверждает проведенный анализ затрат на ка
питальные вложения сельскохозяйственных и перерабатывающих предпри
ятий РСО-Апания и структуры их финансирования. 

При выборе инструментов стимулирования инвестиционной активности 
предприятий необходимо совершенствовать амортизационную политику, пре
жде всего упрощение амортизационного законодательства на основе укрупне
ния группировок основных фондов. Немаловажное значение имеет расшире
ние самостоятельности предприятий в области определения норм амортиза
ции и стоимости оценки основных фондов, а также обеспечение целевого ис
пользования начисляемой амортизации путем ее исключения из себестоимо
сти в случае отвлечения амортизационных средств от решения задачи обнов
ления производства. Необходимо также расширить сферу применения уско
ренной амортизации. Помимо потенциального увеличения финансирования 
расходов в целях качественного обновления основных фондов и повышения 
технико-технологического уровня производства, к достоинствам метода уско
ренной амортизации относится и возможность компенсации более высоких 
затрат на проведение ремонтных работ в конце периода эксплуатации машин 
и оборудования пониженными амортизационными отчислениями. 

Сложность формирования рынка капиталов в переходный период прояв
ляется в дефиците кредитных и инвестиционных ресурсов, вызывающем рост 
процентных ставок по кредитам и сумм невозвращенных кредитов, просрочен
ных платежей и т.д. Один из краеугольных вопросов финансирования - это 
решение проблемы кредиторской и дебиторской задолженностей. 

Доля промышленности в суммарной задолженности по обязательствам со
ставляет 60%, сельского хозяйства - 25%. По отношению к сумме денежных 
средств задолженность по обязательствам предприятий и организаций основ
ных отраслей экономики находится на уровне 50%, в том числе в промыш
ленности — 60%, в сельском хозяйстве - 150,6%. Превышение кредиторской 
задолженности над дебиторской в сельском хозяйство 3,5 раза, в транспорте 
1,5 раза. Погасить задолженность можно только в долгосрочном периоде, ис
пользуя механизм отсрочки, приостановления начисления и пропорционально
го списания пеней и штрафов по мере погашения недоимки. Долги превышают 
годовую выручку в 1,4 раза от реализации всей продукции сельского хозяйст
ва. Даже в прошлом году, когда экономическая ситуация на селе несколько 
улучшилась, около 80% сельхозпредприятий закончили его с,убытком. При 
этом полученная сельским хозяйством общая прибыль не превышает общий 
объем государственных дотаций. 

Ключевой задачей является финансовое оздоровление товаро-
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производителей. С этой целью в настоящее время разрабатывается соответ
ствующий проект федерального закона, который предусматривает проведение 
экономически обоснованной реструктуризации кредиторской задолженности по 
платежам в бюджеты различных уровней, государственные внебюджетные 
фонды. 

В сфере финансового оздоровления товаропроизводителей АПК РСО-
Алания необходимо уже в текущем году приступить к комплексной реструкту
ризации кредиторской задолженности. Речь идет, прежде всего, о задолжен
ности по платежам в бюджеты различных уровней, государственные внебюд
жетные фонды (это более 30% долгов), а также поставщикам за товары. 

На микроуровне (на уровне предприятия) основной проблемой управления 
инвестиционными процессами является недостаточная степень проработки 
бизнес-планов. Отчасти это обусловлено сложившимся менталитетом южан в 
этой области, недостатками применяемых для разработки бизнес-планов про
граммных продуктов и неточностями существующих методик оценки инвести
ционных проектов в России и за рубежом. 

Что касается менталитета, то здесь имеет место ряд представлений о 
сущности инвестиционного процесса, не являющихся корректными. 

Во-первых, многие руководители российских предприятий, в том числе и 
РСО-Алания, считают, что возможно самому построить инвестиционный про
цесс, причем достаточно просто. Это заблуждение связано с отсутствием яс
ного понимания, что представляет собой хороший инвестиционный проект. 
Так, разработке бизнес-плана должна предшествовать аудиторская проверка 
предприятия. Серьезный инвестор обязательно обратит внимание на квали
фикации лица, проводившего аудиторскую проверку (наличие лицензии Мин
фина, уровень компетентности и известности в определенных кругах). Также 
само предприятие не всегда может качественно выполнить маркетинговый 
раздел бизнес-плана, так как достаточно сложно и трудоемко собрать инфор
мацию для полной характеристики отрасли и предполагаемых рынков сбыта. 
Наконец, для составления организационного раздела необходим квалифици
рованный юрист; раздел, описывающий предполагаемые риски, также должен 
составляться профессионалами, способными эти риски грамотно оценить. 

Во-вторых, очень распространено убеждение, что организация инвестици
онного процесса не требует значительных затрат. На самом деле это не так. 
Для разработки бизнес-плана целесообразно привлекать профессионалов, 
услуги которых стоят очень дорого и их не так много. В случае же привлечения 
посредников при поиске инвесторов, возможно придется поступиться частью 
будущего дохода по проекту или некоторым процентом акций. 

В-третьих, далеко не всегда, качественно разработанный бизнес-план яв
ляется гарантией реализации инвестиционного проекта. По мировой статисти
ке только 7-8% инвестиционных проектов находят своего инвестора. 

В-четвертых, достаточно сложно найти инвестора на условиях долгосроч
ного сотрудничества. Инвестор стремится к диверсификации инвестиций, что
бы увеличить их надежность. И поэтому он, скорее всего, не будет вкладывать 
полученные от участия в проекте дивиденды в развитие последнего, а вложит 
их в другие проекты. Также необходимо принимать во внимание нестабиль
ность финансового рынка, политической и экономической ситуации в респуб
ликах ЮФО. 

На сегодняшний день уровень понимания сущности организации инвести-
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ционного процесса на предприятии находится на достаточно низком уровне и 
актуальной является задача повышения «культуры» в этой области, на что 
может понадобиться далеко не один год. 

С целью организации эффективного управления инвестиционной деятель
ностью руководителям предприятий РСО-Алания необходимо понять важность 
осуществления следующих функций: 

1. Исследование внешней инвестиционной среды. 2. Разработка стратеги
ческих направлений инвестиционной деятельности предприятия. 3. Разработ
ка стратегии формирования инвестиционных ресурсов предприятия. 4. Оценка 
инвестиционной привлекательности отдельных реальных проектов и отбор 
наиболее эффективных из них. 5 Оценка инвестиционных качеств отдельных 
финансовых инструментов и отбор наиболее эффективных из них. 6. Текущее 
планирование и оперативное управление реализацией отдельных инвестици
онных программ и проектов. 7. Организация мониторинга реализации отдель
ных инвестиционных программ и проектов. 8. Подготовка решений о своевре
менном выходе из неэффективных инвестиционных проектов (продаже от
дельных финансовых инструментов) и реинвестировании капитала. 

В диссертации подробно рассмотрены критерии эффективности оценки 
инвестиций. Применяемые критерии можно разбить на две группы по тому, 
учитывают они или нет фактор времени. Учет фактора времени опирается на 
дисконтирование, в связи с чем, методы первой группы называют дисконтны
ми. Ко второй относят критерии, не учитывающие дисконтирование, и их ус
ловно называют бухгалтерскими. В современной зарубежной практике в сред
них и крупных фирмах дисконтные критерии являются преобладающими. Мел
кие фирмы обычно ограничиваются субъективными оценками и бухгалтерски
ми критериями. Основными используемыми для оценки инвестиций критерия
ми считаются следующие: 1. Чистый дисконтированный доход. 2. Срок оку
паемости. 3. Дисконтированный срок окупаемости. 4. Внутренняя норма до
ходности. 5. Индекс доходности. 

Наибольшее влияние на эффективную деятельность предприятий пище
вой промышленности РСО-Алания оказывают следующие факторы внешней 
среды: геополитическая и экономическая ситуация в регионе; недостаточное 
правовое обеспечение; проводимая кредитно-денежная и фискальная полити
ка; низкий уровень развития рынка технологий; протекционистская политика по 
отношению к местным производителям; низкий платежеспособный спрос ос
новной массы населения; природно-экономические условия для производства 
сырья в регионе и возможные объемы завоза его извне; конкурентная среда 
на продовольственном рынке; цены на сырье, тарифы на энергоресурсы, 
транспортные услуги. 

Настоящие условия функционирования перерабатывающих предприятий 
АПК РСО-Алания заставляют руководство изыскивать возможности для разви
тия своих производств. На наш взгляд, потенциальными из всех возможностей 
будут являться те, которые лежат в сфере стратегического управления. Необ
ходимость подобного рода управления объясняется, во-первых, отсутствием 
чего-то подобного, а, во-вторых, невозможностью дальнейшего перспективно
го развития. 

Прикладной аспект модели принятия управленческий решений при осуще
ствлении инвестиционной деятельности предприятий с учетом критерия рис-
ковости выражается в «стимулировании» должностного лица, принимающего 
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решение об инвестировании и начале реализации какого-либо проекта капи
таловложений, к учету максимально возможного количества факторов воздей
ствия на процесс развития инвестиционной деятельности через факторов ге
незиса и нивелирования, а также форм проявления неопределенности на всех 
этапах реализации инвестиционного процесса. При этом строится модель ба
ланса инвестиционного риска. Процедура заполнения таблицы модели балан
са достаточно проста, наглядна и апробирована в работе на ряде строящихся 
и реконструируемых предприятий АПК РСО-Алания на различных стадиях 
инвестирования. 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Для этого в диссертационной работе был проведен анализ базисных 
для данного исследования понятий «стратегическое управление», «инвести
ционная деятельность», «неопределенность», «риск», показана их взаимо
связь и взаимообусловленность. Фактор неопределенности инвестиционной 
деятельности региональных предприятий и ее ситуативная характеристика в 
форме инвестиционного риска рассматриваются как отношения, возникающей 
в рамках конечного множества рыночных экономических элементов, объеди
ненных потоками инвестиций; как один из параметров и критериев в процессе 
принятия управленческих решений при осуществлении капиталовложений 

2. В диссертационной работе инвестиционная деятельность предприятий 
и процессы принятия управленческих решений при осуществлении реальных 
инвестиций были исследованы во взаимодействии и взаимосвязи с процесса
ми развития конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов РСО-
Алания. При этом акцент был сделан на исследовании путей повышения ин
новационно-инвестиционной активности экономических систем на уровне 
предприятий как объекта управления с учетом критерия их конкурентоспособ
ности. 

3. В работе проведен анализ методических основ оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов, выявлены основные достоинства и 
недостатки применяемых на сегодняшний день показателей эффективности 
инвестиционных проектов, а также исследованы основные программные про
дукты, используемые в России для написания бизнес-планов инвестиционных 
проектов. На основе проведенного анализа был сделан вывод о том, что не
достатки методических рекомендаций по оценке инвестиционных проектов, а 
также необходимость наравне с оценкой экономической эффективности учета 
при принятии инвестиционных решений оценки практической реализуемости 
проекта в условиях неопределенности, обуславливают необходимость разра
ботки особой модели анализа инвестиций в региональную экономику. 

4. Проведенная апробация алгоритма анализа и оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов на перерабатывающих предприяти
ях пищевой промышленности РСО-Алания подтвердила практическую значи
мость диссертационного исследования, которая заключается в возможности 
применения предлагаемых в работе подходов и рекомендаций к оценке инве
стиционных проектов на промышленных предприятиях пищевой промышлен
ности на разных стадиях жизненного цикла. Данный подход должен способст
вовать повышению качества принимаемых инвестиционных решений, так как, 
во-первых, в модели учтена неопределенность (нечеткость) исходных данных, 
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во-вторых, решение принимается на основании критериев эффективности 
проекта, уверенности в оценке эффективности и состояния внешней среды 
проекта (его реализуемости). 

5. Нами предложена модель принятия стратегических инвестиционных 
решений. С целью обоснованного принятия управленческого решения об ин
вестировании сопоставляются данные о практической реализуемости проекта 
и степени уверенности ЛПР в точности оценки экономической эффективности 
проекта. При этом практическая реализуемость (оцениваемая состоянием 
внешней среды) инвестиционного проекта определяется на основе нечетких 
описаний (с использованием нечетких классификаторов и матричных схем 
агрегирования данных) и учитывает интересы основных групп участников про
екта. С нашей точки зрения целесообразно учитывать интересы следующих 
основных групп участников инвестиционного проекта: поставщики финансовых 
ресурсов, поставщики оборудования, поставщики сырья и материалов, испол
нители проекта, потребителе продукции (услуг) производимых (оказываемых) 
в рамках проекта, государство и общество. Для принятия решения об инвести
ровании на основе разработанной нечетко-множественной модели оценки ин
вестиционных проектов, были разработаны матрицы управленческих решений, 
каждая из которых применима в случае определенной склонности лица при
нимающего решение к риску. 

6. В ходе диссертационного исследования выявлена обусловленность 
многообразия форм проявления рисковых инвестиционных отношений от про
цесса реформирования организационной структуры хозяйствующего субъекта 
в условиях стратегической реструктуризации. Представлены основные на
правления совершенствования механизма стратегической реструктуризации 
по управлению промышленным предприятием: 

- сформирован и рассмотрен процесс моделирования организационной 
структуры промышленного предприятия в условиях стратегической реструкту
ризации; 

- выделены основные элементы преобразования системы управления 
промышленными предприятиями региона с использованием комплекса коор
динационных средств и структурных параметров; 

- выявлена экономическая значимость осуществления стратегической ре
структуризации в целях роста стоимости промышленных предприятий региона. 

Автор считает, что предложенные в диссертационной работе приоритет
ные направления совершенствования механизма стратегического управления 
инвестиционными процессами на промышленных предприятиях АПК, позволят 
хозяйствующим субъектам региона обеспечить не только эффективное управ
ление промышленным предприятием, но и повысить конкурентоспособность 
выпускаемой продукции (услуги) и бизнеса. 
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