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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. В условиях снижения покупательской спо

собности населения, вызванной последствиями мирового финансового кризиса. 
формирование приемлемых цен на продукты питания является важнейшим факто
ром обеспечения социально-политической стабильности Российской Федерации. 
Учитывая данное обстоятельство, Президент и Правительство РФ в качестве при
оритетного направления инвестиционной политики страны рассматривает развитие 
предприятий, непосредственно формирующих сырьевую базу предприятий пищевой 
промышленности, а также задействованных в логистической цепочке «производство 
сырьевых ресурсов - производство готовой продукции - доставка и реализация про
дукции конечному потребителю». Об этом свидетельствуют не только размеры ин
вестиций в сельскохозяйственную отрасль (з 2009 г. российские банки готовы на
править на эти цели около 866 млрд. руб., при этом в 2008 г. финансирование через 
банковскую систему составило 7І0 млрд. рублей), но и включение в группу страте
гических предприятий, которым оказывается антикризисная поддержка, националь
ных торговых сетей, осуществляющих реализацию продуктов питания. В тоже вре
мя анализ показывает, что на практике определенная несогласованность инвестици
онных потоков в логистической цепи производства и реализации продуктов питания 
приводит к росту издержек и, соответственно, повышению цен на пищевую продук
цию отечественного производства. Подтверждением сказанному является, с одной 
стороны, возникновение потерь сырья при недостатке инвестиционных ресурсов в 
звене «переработка - хранение», с другой стороны, при недостатке инвестиций, на
правляемых на модернизацию мощностей производства сырья, возникает проблема 
его удорожания и сокращения объемов, что приводит к неполной загрузке перераба
тывающих мощностей предприятий пищевой промышленности. Последнее обстоя
тельство приводит к расширению доли импортного сырья в общем объеме исполь
зуемых отечественными предприятиями сырьевых ресурсов. 

Современные подходы к управлению инвестиционной деятельностью рассмотре
ны в трудах таких ученых, как Абрамов СИ., Адно Ю.Л., Александер Г., Алексахи-
на Л.И., Анискин Ю.П., Бард B.C., Бейли Дж., Беренс В., Бланк И.А., Блех Е.М., Бо
чаров В.В., Бригхем Ю., Бруман Ю.С., Гапенски Л., Деева А.И., Джонк Н.Д., Егоров 
А.Ю., Епифанов В.А., Крылов Э.И., Мешалкин В.П., Мыльник В.В., Фалько С.Г., 
Игошин Н.В., Перекатов Б.А., Поршнез А.Г., Румянцева Е.Е., Рыбальченко М.Б., 
Серов В.М.. Смоляренко В.Д., Ховранек П.М.. Шахназоров А.Г., Штман Л.Дж., Фа-
тиев М.М., Лысенко Ф.А. и др. 

Проблемы управления инвестициями в агропромышленном комплексе и на пред
приятиях по производству продуктов питания и пути их решения отражены в рабо
тах Алексахиной Л.И., Водянникова В.Т., Волковой Н.А., Герасимова А.Н., Гордее-
ва А.В., Доброва Д.А., Кайшева В.Г., Курбатовой A.M., Мерцалова А.Н., Мышенко-
ва К.С., Новицкого О.В., Сергеева В.Н., Тутельяна В.А., Столяровой О.А., Костери-
на Е.М., Малыша М.Н., Смирновой Т.В., Мумладзе Р.Г., Бастовой М.Т., Малик Е.П., 
Царапкина А.А., Цымбаленко Т.Т. 
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В работах указанных авторов обосновывается необходимость разработки и pea 
лизации согласованной инвестиционной программы, обеспечивающей комплексно 
развитие предприятий АПК и последующих звеньев производства и реализациі 
продуктов питания. Для решения данной задачи в АПК и пищевой промышленності 
наблюдаются интефационные процессы, приводящие к возникновению вертикаль 
но-интефированных структур различного типа (корпорации, холдинги, стратегиче 
ские партнерства и т.д.), реализующие «жесткие» или «мягкие» формы организаци 
онного и коммерческого взаимодействия. Очевидно, что в этой ситуации возрастае-
роль, так называемых сквозных инвестиционных процессов (СИП), которые охваты 
вают несколько предприятий в цепи производства и реализации продуктов питания. 

В тоже время, специфические характеристики функционирования предприятиі 
цепи производства конечной пищевой продукции, осуществляющих в общем случае 
различные виды деятельности, определяют целесообразность их учета при управле 
нии СИП. В первую очередь к указанным характеристикам необходимо отнести раз 
личные потребности в инвестициях, уровни инвестиционной привлекательности 
сроки реализации инвестиционных проектов, инвестиционные риски, а также воз 
можности и условия привлечения инвестиционных ресурсоз. 

Сказанное определяет актуальность решаемой в диссертации научной задачі 
разработки процедур и инструментов управления сквозными инвестиционным! 
процессами предприятий, входящих Е состав вертикально-интефированных струк 
тур производства продуктов питания, которые основаны на использовании струк 
турной модели СИП для рационализации консолидации и распределения инвеста 
ционных ресурсов с учетом результатов анализа динамических инвестиционно 
производственных функций данных предприятий, имеющей существенное значени 
для развития методического аппарата управления инвестициями в АПК. 

Цель исследования состоит в разработке структурной модели инвестиционные 
процессов на предприятиях агропромышленного комплекса и других предприятия. 
входящих в состав цепи создания и реализации продуктов питания, которая учиты 
вает возможность организации сквозных потоков инвестирования простого и рас 
ширенного воспроизводства основных фондов с учетом инвестиционной емкості 
отдельных предприятий и всей производственно-сбытовой цепи, а также процедур 
и инструментов рационализации процессов консолидации и распределения инвести 
ционных ресурсов между данными предприятиями на основе определения и анализ 
их инвестиционно-производственных функций с учетом инвестиционных рисков. 

Для реализации данной цели были поставлены и решены следующие основны 
задачи исследования: 

1. Анализ существующих подходов к управлению инвестициями ка предприяти 
ях АПК и предприятиях пишевой промышленности РФ в современных условиях хо 
зяйствования. 

2. Организационно-экономический анализ состояния и основных тенденций ш 
вестиционного развития предприятий афопромышленного комплекса РФ и Смолеь 
ской области. 
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3. Разработка структурной модели инвестиционных процессов на предприятиях 
агропромышленного комплекса, входящих в состав цепи создания конечной про
дукции, которая учитывает возможность организации сквозных потоков инвести
ций, направляемых на простое и расширенное воспроизводство основных фондов. 

4. Разработка процедуры распределения инвестиционных ресурсов между верти
кально-интегрированными предприятиями агропромышленного комплекса, которая 
включает построение и анализ динамических инвестиционно-производственных 
функций данных предприятий. 

5. Модификация дисконтированных показателей эффективности сквозных инве
стиционных процессов с учетом необходимости учета эффективности инвестиций 
для отдельных предприятий и для всей вертикально-интегрированной структуры по 
производству продуктов питания. 

6. Разработка методики оценки инвестиционных рисков на предприятиях, участ
вующих в производстве продуктов питания с учетом последствий возможного воз
никновения инвестиционного тромба. 

7. Обоснование целесообразности создания на обособленных географических 
территориях инвестиционно-производственных кооперативов производителей сель
скохозяйственного сырья и продуктов питания, а также разработка их обобщенной 
организационной структуры. 

8. Выработка практических рекомендаций по применению результатов диссерта
ции для повышения эффективности инвестиционной деятельности вертикально-
интегрированных предприятий АПК и пищевой промышленности Смоленской об
ласти. 

Объектом исследования являются отечественные предприятия АПК и пищевой 
промышленности. 

Предметом исследования являются инвестиционные процессы в АПК и проце
дуры управления ими. 

Теоретической и методологической базой исследования являются системный 
подход к анализу экономических объектов, теория рыночной экономики, методы 
экономического анализа, управления инвестициями, экономико-математического 
моделирования деятельности предприятий, результаты научных исследований, со
держащиеся в публикациях отечественных и зарубежных ученых по теории управ
ления инвестициями. 

Информационной базой исследования являются данные Росстата, законода
тельные и нормативно-правовые акты Президента и Правительства РФ, связанные с 
тематикой диссертации, а также финансово-экономическая информация деятельно
сти предприятий АПК и пищевой промышленности Смоленской области. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором: 
1. Сформулированы и раскрыты понятия «динамическая инвестиционно-

произвсдственная функция предприятия АПК», отличающаяся включением в число 
учитываемых ресурсов динамической характеристики стратегических и тактических 
инвестиций с различными сроками окупаемости для простого и расширенного вос
производства основных фондов, а также «инвестиционный тромб» - ситуация недос-
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татка инвестиционных ресурсов в отдельном звене цепи создания конечной проду 
ции, резко снижающая эффективность инвестиционных процессов всей вертикал 
но-интегрированной структуры. 

2. Разработана структурная модель инвестиционных процессов на предприяти 
агропромышленного комплекса, входящих в состав цепи создания конечной пр 
дукции, которая, в отличие от известных, учитывает возможность организащ 
сквозных потоков инвестиций с учетом инвестиционной емкости отдельных пре 
приятии и всей производственной цепи «производство сырья, хранение, первичн-
переработка сырья, производство продуктов питания, реализация конечному потр 
бителю», а также резервных каналов сбыта промежуточной продукции АПК. и 
пользование которой позволяет повысить обоснованность применения различнь 
инструментов управления инвестициями (включая государственные и регионал 
ные) в агропромышленном комплексе. 

3. Предложена процедура распределения инвестиционных ресурсов между ве 
тикально-интегрированными предприятиями АПК и предприятиями по произволе 
ву продуктов питания, которая в отличие от известных включает построение и ан 
лиз динамических инвестиционно-производственных функций (ИПФ) данных пре 
приятии, что позволяет повысить точность прогноза показателей, характеризующ 
отдачу инвестиций с учетом специфики инвестиционных процессов предприят 
данной сферы деятельности. 

4. Модифицированы дисконтированные показатели для оценки эффективное! 
сквозных инвестиционных процессов, которые в отличие от известных ВКЛЮЧІ 
составляющие, характеризующие эффективность инвестиций для отдельных пре 
приятии и для всей вертикально-интеірированной структуры по производству пр 
дуктов питания, оцениваемых, в том числе, при помоши процедур нечеткого выв 
да, что позволяет определять необходимый и рациональный объем инвестиционнь 
ресурсов и объем необходимых инвестиций для предприятий рассматриваемой сф 
ры деятельности. 

5. Предложена методика оценки рискоз инвестиций на предприятиях, участву 
щих в производстве продуктов питания, отличающихся от известных учетом зав 
симости коэффициента корреляции эффективности реализации инвестиционнь 
решений на данных предприятиях от объемов инвестиций в различных звеньях ве 
тикалыю-интегрированной цепи, а также системы нечетко-логических продукцио 
ных правил для определения уровня риска, что позволяет учесть последствия во-
можного возникновения инвестиционного тромба, 

6. Обоснозана целесообразность создания на обособленных географических те 
риториях инвестиционно-производственных кооперативов производителей сельск 
хозяйственного сырья и продуктов питания, а также предложена обобщенная орг 
низационная структура территориального инвестиционно-производственного ко 
ператива, которая, в отличие от известных, позволяет использовать достоинст 
предприятий кооперативной и частной форм собственности для повышения эффе, 
тивности инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе и пищев 
промышленности. 
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Достоверность и обоснованность научных результатов, выводов и рекоменда
ций диссертации определяются корректным применением теории инвестиционного 
менеджмента, методов финансово-экономического анализа, экономико-
математического моделирования. Основные положения диссертационного исследо
вания не противоречат известным теоретическим и практическим результатам, со
держащимся в трудах отечественных и зарубежных ученых по вопросам экономики, 
организации и управления инвестициями в АПК и пищевой промышленности. 

Научная новизна работы состоит в разработанной структурной модели инве
стиционных процессов на предприятиях агропромышленного комплекса, входящих 
в состав цепи создания конечной продукции, процедуре распределения инвестици
онных ресурсов между вертикально-интегрированными предприятиями агропро
мышленного комплекса и модифицированных дисконтированных показателях для 
оценки эффективности СИП с учетом инвестиционных рисков. 

Значение полученных результатов для теории и практики. 
Разработанные в диссертации структурная модель инвестиционных процессов на 

предприятиях агропромышленного комплекса, входящих в состав цепи создания ко
нечной продукции, процедура распределения инвестиционных ресурсов между вер
тикально-интегрированными предприятиями АПК, модифицированные дисконтиро
ванные показатели для оценки эффективности сквозных инвестиционных процессов 
с учетом инвестиционных рисков, а также обобщенная организационная структура 
территориального инвестиционно-производственного кооператива вносят вклад в 
развитие теории и практики управления инвестициями в части дополнения методи
ческого аппарата инвестирования простого и расширенного воспроизводства основ
ных фондов в экономических системах. 

Сведения о реализации и целесообразности практического использования 
результатов. 

Разработанные модель инвестиционных процессов на предприятиях агропро
мышленного комплекса, входящих в состав цепи создания конечной продукции, 
процедура распределения инвестиционных ресурсов между вертикально-
интернированными предприятиями агропромышленного комплекса и модифициро
ванные дисконтированные показатели для оценки эффективности сквозных инве
стиционных процессов с учетом инвестиционных рисков были практически исполь
зованы на предприятиях - производителях сырья для хлебопекарных и кондитерских 
производств в Темкинском районе Смоленской области, а также в ЗАО «Роял-
Кейк». Это позволило повысить чистый дисконтированный доход от инвестицион
ной деятельности на указанных предприятиях в среднем на 3-5%, а также обеспе
чить ігх участие в федеральных и региональных программах поддержки АПК. 

Предложенная обобщенная организационная структура территориального инве
стиционно-производственного кооператива может быть использована в территори
ально-отдаленных районах субъектов РФ. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладыва
лись и обсуждались на IV Международной научно-практической конференции «Ди
намика научных достижений» (Днепропетровск, 2005), II Междунгродной научно-
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практической конференции «Wyksztalcenie I nauka bez granic» (Варшава, 2005); 1 
Международной научно-практической конференции «Perspektivni novinky vedy : 
technici» (Прага, 2005): I Международной научно-практической конференции «Hay 
ка и образование» (Белгород, 2006); III межрегиональной научно-технической кон 
ференции «Информационные технологии, энергетика и экономика» (Смоленск 
2006); IV Международной научно-практической конференции «Тенденции развитні 
современных информационных технологий, моделей экономических, правовых і 
управленческих систем» (Рязань, 2009); X Международной научно-практическоі 
конференции «Финансовые проблемы РФ и пути их решения: теория и практика) 
(Санкт-Петербург, 2009); VIII Международной научно-практической конференцш 
«Проблемы экономики, организации и управления предприятиями, отраслями, ком 
плексами в разных сферах народного хозяйства (Новочеркасск, 2009), а также на на 
учных семинарах филиала Московского энергетического института (техническогс 
университета^ в г. Смоленске. 

Публикации, По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ общим объ 
емом 5,7 п.л., в том числе лично автору принадлежит 3,8 п.л. 

Структура и объем работы. 
Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли 

тературы, включающего 103 наименования, и двух приложений. Диссертация со 
держит 173 страницы машинописного текста, 23 рисунка и 42 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении отмечена актуальность решаемой в диссертации научной задачи 

сформулированы цель и задачи диссертации, определены предмет и объект исследо 
вания, описана научная новизна и практическая значимость результатов исследова 
ния, приведены данные о результатах практической реализации основных рекомен 
даций работы и характеристики публикаций по теме диссертации. 

В первой главе «Анализ современного методического аппарата управлени 
инвестициями в агропромышленном комплексе» обоснована роль инвестицш 
как важнейшего инструмента повышения экономической эффективности современ 
ного предприятия, проанализированы современные подходы к управлению инвести 
рованием простого и расширенного воспроизводства основных фондов в экономи 
ческих системах и практика их применения на предприятиях АПК, описаны основ 
ные инструменты оценки эффективности инвестиционной деятельности в различ 
ных отраслях экономики, показаны возможности вертикальной интеграции при кон 
солидации инвестиционных ресурсов. 

Результаты анализа инвестиционной деятельности в современных условиях хо 
зяйствования, а также опыт функционирования предприятий агропромышленног 
комплекса (включающего предприятия, производящие сельскохозяйственное сырь 
и продукты его первичной переработки) и предприятий, производящих продукт 
питания, показали, что одним из путей снижения логистических издержек и повы 
шения эффективности использования инвестиционных ресурсов для простого 
расширенного воспроизводства основных фондов является реализация стратегиі 
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вертикальной интеграции различных типов. В результате происходит консолидация 
инвестиций и координация инвестиционных процессов всех предприятий, участ
вующих в цепи создании конечной потребительской ценности продуктов питания. 
Известно, что предприятия, представляющие различные звенья данной цепи суще
ственно отличаются с точки зрения реализуемых бизнес-процессов, что приводит 
появлению специфических особенностей, которые необходимо учитывать при 
управлении инвестициями и оценке их эффективности. В этом случае, кроме инве
стиционных процессов на отдельных предприятиях рассматривается СИП, осущест
вляемый на нескольких предприятиях в интегрированной цепи создания стоимости. 

В диссертации введено понятие инвестиционного тромба логистической цепи 
«производство сельскохозяйственного сырья - реализация продуктов питания», ко
торый характеризуется отсутствием инвестиционных ресурсов в і-м звене, приво
дящим к резкому снижению эффективности инвестиций в других звеньях данной 
цепи, а также к снижению совокупного чистого дисконтированного дохода от инве
стиционной деятельности во всей вертикально-интегрированной структуре. Показа
но, что для определения возможности возникновения инвестиционного тромба не
обходимо оценивать инвестиционную емкость различных звеньев указанной цепи. 

Для определения инвестиционной емкости предприятий, входящих з состав вер
тикально-интегрированных структур, предложено использовать инвестициокно-
производствеяную функцию предприятия - зависимость объема и характеристик 
выпускаемой продукции от характеристик используемых ресурсов, в состав которых 
включены выделяемые в рамках реализации тактических и стратегических проектов 
инвестиционные ресурсы, учитывающие динамический характер отдачи от инвести
ций и их комплексное влияние на показатели деятельности отдельного звена пред
приятий, участвующих в создании конечной потребительской ценности, а также 
всей вертикально-интегрированной структуры. 

Показано, что для уменьшения риска возникновения инвестиционного тромба 
целесообразно использовать резервные каналы реализации промежуточной и конеч
ной продукции предприятиям, не входящим в состав вертикально-интегрированной 
цепи. 

Вторая глава «Методическое обеспечение процесса управления сквозными 
инвестиционными процессами на вертикально-интегрированных предприяти
ях агропромышленного комплекса» посвящена определению роли инвестиций в 
реализации федеральных программ, анализу основных тенденций инвестиционного 
развития предприятий АПК Смоленской области, описанию структурной модели 
инвестиционных процессов на предприятиях АПК и пищевой промышленности, а 
также процедуры распределения инвестиционных ресурсов на основе анализа инве
стиционно-производственной функции вертикально-интегрированных предприятий. 

Результаты анализа современного состояния предприятий АПК РФ свидетельст
вуют об определенном росте объемов производства всех видов сельскохозяйствен
ной продукции. Так, рост валовой добавленной стоимости в 2008 г. по виду эконо
мической деятельности <«.сельсхое хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 
8,4% по отношению к 2007 г., в тоже время в 2007 г. данный показатель составил 
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2,6?/о. Индекс производства продукции сельского хозяйства всеми видами сельск 
хозяйственных производителей в 2008 г. относительно 2007 г. составил 110,8 %, 
том числе продукции животноводства - 103,4%, и растениеводства -117,6%. 

В то же время, в общей структуре инвестиций в основной капитал по видам эк 
номической деятельности доля инвестиций в сельское хозяйство постепенн 
уменьшается и в 2008 г. составила 3,9% (в 2007 г. - 4,5%). На практике объем инв 
стиций для простого и расширенного воспроизводства основных фондов предпрі 
ятий, составляющих звенья цепи производства продуктов питания, существенно о 
личается. Например, в 2006 г. индекс физического объема инвестиций в основно 
капитал по виду экономической деятельности «сельское хозяйство, охота и лесно 
хозяйство» составил 143%, а в 2007 г - 131,4%, в то время как аналогичные показ-
тели по виду экономической деятельности «производство пищевых продукте 
включая напитки, и табака» составили - 101% и І17.1% соответственно. При это: 
динамика иностранных инвестиций в указанных сферах деятельности имеет проти 
воположный характер: их объем по виду деятельности, связанной с сельским хозяй 
ством, в 2006 г. ставил 325 млн. долл., в 2007 г.- 468 млн.долл., в то время как Б ПІ 
щевуго промышленность было инвестировано в 2006 г. 1393 млн. долл., а в 2007 г. 
2907 млн.долл. Можно отметить, что в цепочке производства хлебобулочных изд 
лий указанная диспропорция еще более очевидна. Учитывая, что по прогнозам эк 
пертов (прозвучавших ка Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге, июн 
2009 г) в течение 210 лет потребление зерна в мире возрастет на 30-40%, в таких у 
ловиях доля рынка отечественных производителей может значительно уменьшитьс 

В Смоленской области значение отношения объемов инвестиций к стоимости о 
новных фондов для предприятий производства конечной пищевой продукции в 200 
г. в 1,7 раза превысило указанный показатель для предприятий, производящих сь 
рье, в 1,9 раза - для транспортных предприятий АПК, и в 2,3 раза - для предпрі 
ятий, занимающихся хранением сельскохозяйственного сырья. Указанная ситуаци 
приводит к возникновению инвестиционного тромба, характеризующегося резки. 
снижением показателей возврата инвестиций в звеньях конечной переработки 
производства сельскохозяйственного сырья. Следует отметить, что по района. 
Смоленской области ситуация с распределением инвестиционных ресурсов п 
звеньям рассматриваемой цепи различается, но практически в каждом из них н' 
блюдаются признаки инвестиционного тромба. Например, у производителей сель 
скохозяйственного сырья возникают трудности с транспортировкой и хранение, 
продукции, у предприятий пищевой промышленности - со снабжением качестве 
ными ресурсами и т.д. 

В диссертации разработана структурная модель инвестиционных процессов н 
предприятиях агропромышленного комплекса, входящих в состав цепи создания к 
кечной продукции, которая учитывает возможность организации сквозных потоко 
инвестиций с учетом инвестиционной емкости отдельных предприятий и зеей прс 
изводстзенной цепи «производство сырья, хранение, первичная переработка сырь 
производство продуктов питания, реализация конечному потребителю», а также р 
зервных каналов сбыта промежуточной продукции АПК (рисунок 1). 
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Рисунок ! - Общая модель распределения инвестиционных потоков в рамках 
вертикально-интегрированной цепи производства и реализации продуктов питания 

Ориентируясь на необходимость обеспечения комплексного подхода к организа
ции инвестиционных процессов, цепь производства и реализации продуктов пита
ния можно представить как совокупность общих и поддерживающих звеньев. 

В качестве источников инвестиций в сельскохозяйственную сферу можно рас
сматривать средства федерального и местного бюджетов, собственные средства 
предприятий, а также льготные кредиты частных банков. В зависимости от масшта
ба можно выделить общие инвестиции, ориентированные на поддержку всех звеньев 
логистической цепи, и локальные инвестиции, предполагающие вложения з разви
тие отдельных ее звеньев. По роли объекта инвестирования в реализации сквозных 
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бизнес-процессов инвестиции целесообразно классифицировать на основные и по; 
держивающие. В этом случае основные инвестиции ориентированы на обеспечен! 
увеличения выпуска новой или существующей продукции, снижение издерже 
улучшение потребительских свойств продукции, а поддерживающие представля 
инвестиции в мероприятия по минимизации рисков основных инвестиций. 

Анализ первого звена логистической цепочки производства хлебобулочных изд 
лий - «производство сырья» - позволяет определить в качестве основных направл 
ний инвестиций внедрение экологически безопасных инновационных технологи 
производства, которые способны обеспечить интенсивный способ выращивани 
сельскохозяйственных культур. Результативность внедрения данных технологи 
производства определяется наличием ресурсосберегающей сельскохозяйственно 
техники. Другими направлениями инвестирования сырья являются поддержан. 
почвенного плодородия на основе разработки и внедрения инновационных технолс 
і'ий в области ирритации, рекультивации и мелиорации земель, развитие элитноі 
семеноводства, вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земел 
К числу рисков, сопровождающих процесс инвестирования в производство сыр 
для пищевой промышленности, относятся, прежде всего, природио-климатическк 
риски, обусловленные значительной степенью зависимости предприятий сельскох 
зяйственной отрасли от погодно-климатических условий. Другая группа связана 
субсидированием зарубежных производителей, колебанием цен на горюч 
смазочные материалы и запасные части, недостатком кадров. 

Основными направлениями инвестиций, соответствующими звену «хранение сь 
рья», являются реконструкция и модернизация хранилищ, внедрение энерго- и р 
сурсосберегающих технологий, обеспечивающих снижение потерь сырья при хр 
нении, а также создание резервных площадей для хранения сельскохозяйственно 
сырья. Данное звено характеризуется рисками колебания спроса и разброса показ 
телей урожайности. 

Звено первичной переработки зерновых культур предполагает инвестиции в ра; 
витие и модернизацию производственных мощностей, внедрение энерго- и ресу 
сосберегающих технологий по глубокой переработке, а также расширение площг 
складских помещений для промежуточного хранения готозой продукции. 

При производстве конечной продукции важнейшие инвестиционные потоки м 
гут быть направлены на диверсификацию производства, что позволит обеспечи 
рост конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей за счет выхо 
на новые потребительские рынки. Вторым направлением инвестиционных влсжени 
может стать расширение ассортимента производимой продукции. Основными ри 
ками является несоответствие характеристик продукции потребностям рынка и п 
явление дешевого зарубежного аналога. 

В звене «дистрибьюция» предполагается реализация инвестиций в маркетш 
продукции, поиск и создание рынков сбыта, развитие региональных сбытовых с 
тей. Риски связаны со снижением покупательской способности населения и возни 
новением прямых связей «производитель - торговая точка». 
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Звено, обеспечивающее реализацию продукции, представлено торговыми сетами 
и отдельными предприятиями торговли. В данном случае целесообразно рассматри
вать инвестиции, необходимые для создания специализированных сбытовых сетей, 
ориентированных на различные группы потребителей или разветвленной системы 
реализации. В числе рисков, следует отметить снижение покупательской способно
сти населения, кадровые и логистические риски. 

Анализ данной модели позволяет, во-первых, определить возможность возникно
вения инвестиционного тромба, а затем выработать рекомендации по распределе
нию инвестиционных ресурсов, и, во-вторых, оценить совокупный риск реализации 
сквозных инвестиционных процессов в рассматриваемой цепи. 

Для решения первой задачи была предложена процедура распределения инвести
ционных ресурсов между вертикально-интегрированными предприятиями АПК и 
предприятиями по производству продуктов питания, которая включает построение и 
анализ динамических инвестиционно-производственных функций (ИПФ) данных 
предприятий. В общем случае ИПФ предприятия, представляющего і-е звено цепи, 
будет иметь следующий вид: 

P,=F(fo..*J(jl4.Jl4J{?^.Jl_rl (і) 
где РІ - характеристика производственной деятельности организации, например, 
объем производства в денежном или натуральном выражении за г'-й период времени 

(месяц, квартал и т.д.); R\j ~ Rnj - характеристики ресурсов, непосредственно ис

пользуемых в г'-м периоде времени для обеспечения выходной характеристики Pt. 
Предполагается, что временной лаг между использованием данных ресурсов и 

выпуском продукции сопоставим с размером зыбранного г-го интервала времени, 
либо значения самих характеристик, а также степень их влияния на показатель Р/ 
меняется незначительно, в том числе, вследствие невысокой степени неопределен-

ности (риска); 11,;~< ~~ 1
 mj-t - характеризуют инвестиционные ресурсы, используе

мые при реализации тактических проектов, фаза генерации положительных денеж
ных потоков которых в случае вложения инвестиций в интервале времени i-t наблю
дается в период і. К тактическим инвестициям относятся инвестиции, результат от 
которых проявляется через интервал времени t, равный от одного месяца до года; 

І{ іч- — IL ь ; . - характеризует инвестиционные ресурсы, используемые при реали
зации стратегических проектов, результаты которых появляются в более длительной 
перспективе (от года и более). 

Предлагаемая ИПФ является, по сути, моделью динамического типа, так как учи
тывает временной фактор, связанный с влиянием тактических и стратегических ин
новаций на результаты деятельности предприятий. На рисунке 2 показана взаимо
связь ИПФ предприятий в цепи производства продуктов питания. 
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RIB 

11 

\ Собственные и 
I привлеченные средства ! 

I Консолидированные • 
I инвестиционные ресурсы . 
I . J • отдельных предприятии 

Рисунок 2 - Взаимосвязь инвестиционно-производственных функций 
предприятий в цепи производства продуктов питания 

Конкретный вид ИПФ может быть определен при помощи двух подходов: 
1. Аппроксимация имеющихся статистических данных при помощи регрессион

ной зависимости, либо зависимости другого вида. Известно, что, учитывая возмож
но существенный нелинейный характер зависимости выходных переменных от 
входных, для построения адекватной аппроксимационной модели необходим доста
точно большой объем статистических данных, что не всегда осуществимо на прак
тике. 

2. Построение нечетко-логической интеллектуальной модели, представляющей 
собой совокупность нечетких продукционных правил, отражающих влияние аргу
ментов функции F выражения (1) на значения Pt. 

Данные продукционные правила имеют следующий вид: 

Если -#иесть Ап и ...R„, есть Аи и А.месть В,, . 

Is 
..и 11 т,/-/есть ®ъ 

С,- • есть ь ^ і / то /^есть Z,. 
где термы А у и Вік, Zi - определяются экспертами. 

Неполная статистическая информация может быть использована для уточнения 
характеристик нечетких множеств А~ и Вк. Имея ИПФ но каждому звену цепи пред
приятий, участвующих в производстве конечной продукции, можно построить ин
тегрированную ИПФ всей цепи в целом. С учетом сказанного, процедура распреде
ления инвестиционных ресурсов между вертикально-интегрированными предпри
ятиями АПК и предприятиями по производству продуктов питания включает сле
дующие этапы: 
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1. Построение модели интегрированной цепи по производству продуктов питания 
указанного вида (см. рисунок 1). Определение основных материальных, инвестици
онных й финансовых потоков, а также возможных резервных каналов сбыта 
промежуточной и готовой продукции. 

2. Разработка ИГІФ предприятий, входящих в отдельные звенья цепи, а также 
(при необходимости) ИПФ всей цепи в целом. 

3. Оценка различных вариантов удаления инвестиционных тромбов (рекоменда
ции для корректировки программы государственной поддержки, разработка инве
стиционной программы вертикально-интегрированной цепи, консолидация ресурсов 
и их направление в узкие звенья цепи, использование резервных каналов сбыта. 

4. Выбор различных вариантов распределения совокупных инвестиционных ре
сурсов между звеньями рассматриваемой цепи. При помощи построенных ИПФ оп
ределение влияния тактических и стратегических инвестиций на показатели дея
тельности предприятий, задействованных в интегрированной цепи производства 
продуктов питания. 

5. При помощи рассмотренной ниже процедуры оценка рисков инвестирования в 
каждое звено цепи, а также инвестиционных рисков СИП. Разработка мероприятий 
по минимизации частных (для каждого звена) и совокупного рисков. При необходи
мости изменение формы интеграции (в том числе создание инвестиционно-
производственных кооперативов). 

6. С учетом рассчитанных значений инвестиционных рисков, в том числе пред
полагающих возможность возникновения инвестиционного тромба, выбор варианта 
распределения инвестиционных ресурсов, обеспечивающего максимизацию частных 
и совокупного NPV. 

Задача распределения ресурсов в АПК возникает при разработке региональных 
программ, определяющих консолидированные инвестиционные ресурсы для под
держки и развития сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий от
дельного района. 

В третьей главе «Практические рекомендации по повышению эффективно
сти инвестиционных процессов в агропромышленном комплексе Смоленской 
области» приведено описание обобшенной организационной структуры инвести
ционно-производственных кооперативов (ИПК); модифицированных дисконтиро
ванных показателей эффективности сквозных инвестиционных процессов; методики 
оценки инвестиционных рисков на предприятиях, участвующих в производстве 
продуктов питания с учетом последствий возможного возникновения инвестицион
ного тромба; а также результатов применения положений диссертации для повыше
ния эффективности инвестиционной деятельности предприятий АПК и пищевой 
промышленности Смоленской об ЛП-СТК. 

Инвестиционно-производственный кооператив - потребительский кооператив, в 
состав которого в качестве юридических лиц входят производственные кооперати
вы, фермерские хозяйства и другие производители сельхозсырья, одним из бизнес-
процессов которого является управление инвестиционной деятельностью. В соот
ветствии с законодательством не менее 50% инвестиций должно быть направлено на 



16 

реализацию инвестиционных проектов непосредственно членами ИПК. 
Целесообразность создания ИПК определяется возможностью консолидации ин 

вестиционных ресурсов участников кооператива, а также его более широкого досту 
па к источникам федерального и регионального финансирования долгосрочных ин 
вестиционных программ в области производства сельскохозяйственного сырья. Соз 
дание указанных кооперативов не противоречит федеральным законам от 29 декабр 
2006 г. № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» и от 8 декабря 1995 года № 193 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», предполагающего непосредственно 
участие пайщиков в хозяйственной деятельности. Заметим, что соединение различ 
ных видов деятельности в рамках ИПК позволит повысить прозрачность использо 
вания средств федерального и регионального бюджетов, направляемых на поддерж 
ку сельхозпроизводителей, а также привлечь значительную часть участников коопе 
ративного движения к реализации инвестиционных проектов. Можно отметить, чт 
структура и функции, создаваемых ИПК определяется характеристиками террито 
рий, на которых они функционируют. К таким характеристикам можно отнести 
территориальную удаленность, приводящую к большим логистическим издержка!. 
при взаимодействии между предприятиями вертикально-интегрированных структур 
наличие необходимых объемов производства сельскохозяйственного сырья; наличи 
у участников кооператива определенного объема инвестиционных ресурсов, в со 
став которых входят не только финансовые средства, но и имущество; наличие тре 
буемой емкости территориального рынка сбыта. 

На рисунке 3 приведена обобщенная структура ИПК. ИПК могут реализовыват1 

функции перерабатывающих, сбытовых (торговых), обслуживающих, снабженче
ских, страховых и кредитных кооперативов, сохраняя общий принцип участия пай 
щиков в деятельности предприятия. 

Производство или 
закупка сельскохозяй

ственного сырья 

Основные бтнес-пѵогіессы 
•• основные каналы использования продукции 
-*• резервные каналы использования продукции 

финансовые потоки 

Рисунок 3 - Обобщенная структура инвестиционно-производственного 
кооператива 
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С точки зрения стратегического менеджмента ИПК является диагонально-
интегрированной структурой аутсорсингового типа. Это означает горизонтальную 
интеграцию непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции и 
вертикальную интеграцию в форме потребительской кооперации предприятий, осу
ществляющих дальнейшую переработку сырья и реализацию продуктов питания, на 
основе аутсорсинга некоторых бизнес-процессов. К таким бизнес-процессам отно
сится также инвестиционная деятельность. 

С учетом сказанного, ИПК с точки зрения горизонтальной интеграции обладает 
рядом достоинств и недостатков, которые свойственны производственным коопера
тивам, а с точки зрении вертикальной интеграции - потребительским кооперативам. 

К достоинствам ИПК можно отнести: прозрачность финансовых потоков; уча
стие пайщиков создает эффект сопричастности; поддержка органов власти; центра
лизованная система подготовки кадров для кооперации; наличие сформировавшейся 
торговой сети в регионах. 

ИПК также имеет ряд недостатков, которые необходимо учитывать при принятии 
решений об его создании: снижение оперативности принятия инвестиционных ре
шений и решений по оптимизации численности работающих; ограниченные воз
можности по привлечению внешних инвесторов, особенно стратегических; трудно
сти в определении вклада участников в общий результат; трудности в реализации 
оценки предоставляемых паев различного типа (техника, здания и сооружения, обо
рудование, сельскохозяйственные животные, земля, финансы) при привлечении но
вых членов кооператива и при выходе участников из него. 

Были предложены следующие виды ИПК, отличающиеся с точки зрения приори
тетности инвестирования в те или иные бизнес-процессы в интегрированной цепи 
производства продуктов питания: 

1. Комплексный ИПК полного цикла. 
2. Закупочный ИПК, реализующий функции приобретения и хранения сельскохо

зяйственного сырья. 
3. Сбытовой ИПК, реализующий бизнес-процессы упаковки и сбыта продукции. 
4. Финансовый ИПК, занимающийся в основном инвестиционно-финансовой 

деятельностью. 
5. Инновационный ИПК, осуществляющий разработку новых сортов сельскохо

зяйственной продукции, технологий производства и хранения на основе взаимодей
ствия с НИИ и ВУЗами, а также реализацию инновационной продукции и техноло
гий. Данный кооператив может являться базой для подготовки и переподготовки 
специалистов. На основе инновационного ИПК возможно создание эксперимен
тальных хозяйств. 

6. Транспортный КПК, реализующий в основном бизнес-процессы, связанные с 
перевозками сырья, промежуточной и готовой продукции. 

7. РШК по производству продуктов питания, реализующий бизнес-процессы про
изводства конечной пищевой продукции. 
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8. Перерабатывающий ИПК, реализующий бизнес-процессы первичной перерс 

ботки. 
9. Сетевой ИПК, реализующий бизнес-процессы, в том числе, и за пределами р 

гиона. 
В диссертации предложены организационные структуры указанных видов Ж 

выбор которых определяется специфическими особенностями производства проду 
тов питания в определенном регионе. Несмотря на различную ориентацию стержн 
вых бизнес-процессов, обязательным элементом ИПК любого типа является цент 
инвестиций, функционирующий в соответствии с принципами организации кредит 
ного кооператива в сельском хозяйстве в интересах повышения эффективности ин 
вестиционных процессов всех его участников. 

Представляется, что o6eqne4HTb согласованность целей и подходов к комплекс 
ному управлению инвестициями в ряссмятпиваемой логистической цепи позволи 
комплексный анализ совокупного эффекта от реализации инвестиционных про 
грамм, охватывающих все рассмотренные звенья. В этой связи в качестве ключевог 
показателя оценки эффективности инвестиционных вложений целесообразно ис 
пользовать метод оценки, основанный на определении чистого приведенного дохо 
да, при этом необходимо учитывать вклад каждого звена логистической цепи в ег 
формирование. 

В диссертации предложена методика оценки инвестиционных рисков на пред 
приятиях, участвующих в производстве продуктов питания, отличающихся от из 
вестных использованием зависимости коэффициента корреляции зффективності 
реализации инвестиционных решений на данных предприятиях, а также систем 
нечетко-логических продукционных правил для определения уровня риска, что по 
зволяет учесть последствия возможного возникновения инвестиционного тромб^ 
Очевидно, что в случае возникновения инвестиционного тромба в формуле (1) прі 
определении совокупного риска нельзя ограничиться только линейным перемноже 
нием рисков по отдельным ззеньям цепи. В этом случае, необходимо учитыват 
резко возрастающие риски сквозных инвестиционных процессов. 

Обычно при анализе рисков инвестиционных решений оценивается величин 
возможного среднего квадратичного отклонения предполагаемого результата от же 
лаемого. При использовании предложенной модели распределения инвестиционны. 
потоков в рамках вертикально-интегрированной логистической цепи производства 
реализации продуктов питания основным из решений является решение о распреде 
лении инвестиционных ресурсов между звеньями цепи «производство сырьевых ре 
сурсов - производство готовой продукции - доставка и реализация продукции ко 
нечному потребителю». 

В этом случае необходимо при расчете среднего квадратичного отклонения учи 
тывать ісорреляционную связь результатов инвестиционной деятельности в каждоі> 
звене данной цепи, для чего можно использовать известные выражения для диспер 
сии результатов инвестирования в различные активы, основанные на расчете коэф 
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фициента корреляции зависимости доходности от разных источников инвестирова
ния. Очевидно, что значение коэффициента корреляции зависит от наличия или от
сутствия инвестиционных тромбов. Так, при отсутствии инвестиционного тромба 
данный коэффициент становится отрицательным, что приводит к снижению диспер
сии. Если имеется инвестиционный тромб, то коэффициент резко возрастает, что 
приводит к росту дисперсии. 

На практике определить значение коэффициента корреляции г на основе анализа 
статистических данных часто не представляется возможным. Для решения данной 
задачи предложено использовать систему нечетко-логических продукционных пра
вил для определения уровня риска, что позволяет учесть последствия возможного 
возникновения инвестиционного тромба. 

Пі: Если г; есть л'/ и R2 есть В/ и /, есть С/ и /, есть Д и /j есть J, и 
І2 есть К/, то гі2 = L}; 

П2: Если Р, есть А2 и R2 есть В2 и 7, есть С2 и /,г есть D2 и І2 есть J2 и 
І2 есть К2 , то гі2 = L2 (2) 

ПІ : Если Pi есть Л,- и R2 есть 5, и /, есть Ct и 7, есть Д и /2 есть У,- и 
/2 есть /С, , то гі2 = I,-. 

где^, В, ... Х-термы нечетких множеств, L,-,... L, -значение г ̂  . 
При использовании данной системы нечетких продукционных правил применя

ется процедура нечеткого логического вывода Сугено нулевого порядка. 
Методика оценки рисков инвестиционной деятельности в цепи «производство 

сырьевых ресурсов - производство готовой продукции - доставка и реализация про
дукции конечному потребителю» в том числе с учетом возможности и последствий 
возникновения инвестиционных тромбов в отдельных звеньях включает следующие 
основные этапы: 

1. Идентификацию локальных инвестиционных рисков в каждом звене цепи про
изводства продуктов питания. 

2. Анализ предлагаемых инвестиционных решений и определение возможности 
возникновения инвестиционного тромба. 

Для определения возможности возникновения инвестиционного тромба анализи
руются построенные ИПФ, совместный анализ которых показывает несбалансиро
ванность производства и использования промежуточных ресурсов в цепи «произ
водство сырьевых ресурсов - производство готовой продукции - доставка и реали
зация продукции конечному потребителю» при реализации инвестиционных проек
тов. 

В случае, если вероятность возникновения тромба не велика, то аккумуляция 
рисков осуществляется в соответствии с выражением (1). 
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Если вероятность инвестиционного тромба высока, то определяется дополни 
тельный риск, связанный с возможностью его возникновения. Для этого при отсут 
ствии или неполноте статистических данных используется системы нечетких про 
Аукционных правил вида (2). Дополнительный риск, связанный с возникновение>. 
инвестиционного тромба аккумулируется с локальными инвестиционными рискамі 
в каждом звене цепи производства и реализации продуктов питания. 

3. При возникновении высокого риска инвестиционного тромба целесообразн 
использовать следующие мероприятия, направленные на минимизацию его послед 
ствий: 

а) организация резервных каналов сбыта конечной и промежуточной продукциі 
в цепи «производство сырьевых ресурсов - производство готовой продукции - дос 
тавка и реализация продукции конечному потребителю». 

гл\ оѵротэтгеаіттто инвестиционных ітпоттессоБ в «л7зком ^ЕСКС» "апгѵ°'гг*т,паоѵггч" "^ 
пи, направленных, в первую очередь, на повышение эффективности переработки ре 
сурсов, что, в свою очередь, приводит к изменению вида ИПФ предприятия, реали 
зующего отдельные бизнес-процессы. 

в) корректировка организационной структуры в вертикально-интегрированны 
организаций, либо способа их интеграции. Например, возможен переход от мягкоі 
интеграции в форме партнерства или ассоциации к жестким формам в виде слияни 
и поглощения или наоборот придание большей самостоятельности отдельным биз 
нес-единицам, входящим в состав вертикально-интегрированной корпорации. 

4. Определение значения дисконтированных показателей эффективности отдель 
ных инвестиционных проектов и инвестиционной программы в целом, направлен 
ных на обеспечение реализации СИП в рассматриваемой логистической цепи, свя 
зывающих предприятия, производящие сельскохозяйственное сырье и предприяти 
пищевой промышленности. 

Результаты диссертационной работы были использованы на предприятия АІ 
Темкинского района Смоленской области, а также в ЗАО «Роял-Кейк». 

Анализ показывает, что только за 2003-2007 гг. года в Темкинском районе Смо 
ленской области из оборота выведено 30% пашни. Также следует отметить сокра 
щение набора сельскохозяйственных культур, возделываемых в Темкинском районе 
В целом предприятия, производящие зерновые культуры в 2007 г. имели убыто 
37,5%. Анализ возможности организации СИП показал, что возникает вероятност 
возникновения инвестиционного тромба в звене «хранение». Это выражается в том 
что масштабные инвестиции в производство зерна, которые могут достаточно быст 
ро привести к росту урожайности, вследствие недостатка помещений под хранени 
будут характеризоваться низким (или даже отрицательным) NPV. 

Инвестиционный тромб в звене «хранение» также приводит к снижению эффек 
тивности инвестиционной деятельности в последующих звеньях «первичная пере 
работка, вторичная переработка, транспортировка и сбыт», т.к. отсутствие возмож 
кости удовлетворения возрастающих потребностей в ресурсах при инвестиционно 
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развитии приводит к необходимости использования резервных каналов их приобре
тения, влечет в общем случае рост логистических издержек и снижение стабильно
сти поставок, утрату контроля за качеством сырьевых ресурсов. 

В подобных условиях реализация инвестиционной программы развития АПК 
Темкинского района, предусматривающая прямые инвестиции из регионального 
бюджета в размере 400 млн. руб. в течение нескольких лет, направляемых в первую 
очередь на развитие производства зерновых культур, не позволит обеспечить тре
буемый уровень инвестиционного эффекта. Об этом свидетельствует рассчитанный 
с использованием нечетко-логического вывода NPV, который характеризуется от
рицательными значениями в течение первых двух лет реализации данной инвести
ционной программы и находящимся на минимально положительном уровне с 
третьего по пятый год реализации программы. 

Анализ состояния основных тенденций развития предприятий АПК показал, что 
на территории Темкинского района целесообразно создавать ИПК комплексного ти
па, реашзующего цепь, связанную с выращиванием зерновых культур (овса, пше
ницы и ячменя) и производством с использованием указанного сырья хлебобулоч
ных и кондитерских изделий. 

В организации ИПК «Темкико-Инвест» могут принять участие семь сельскохо
зяйственных производственных кооперативов и пять фермерских хозяйств, Темкик-
ское РАЙПО, а также ЗАО «Роял-Кейк». 

Очевидно, что инвестиционная деятельность данного ИПК характеризуется так
же возможностью возникновения инвестиционного тромба в звене «хранение». В 
этой связи для его устранения пайщикам может быть рекомендовано принять реше
ние о первоочередной реализации инвестиционного проекта по строительству трех 
хранилищ зерна. Необходимый объем инвестиций составил 54 млн. рублей и обес
печивается средствами регионального бюджета, инвестиционными ресурсами коо
ператива и кредитом «Россельхозбанка». 

Несмотря на то, что с учетом рисков NPVпроекта составляет 560 тыс. руб. через 
два года после начата реализации проекта и примерно 980 тыс. последующие шесть 
лет, его реализация позволит устранить инвестиционный тромб и повысить эффек
тивность инвестиций в другие виды деятельности в рамках создаваемого ИПК 
«Темкино-Инвест». Так, первоначальные инвестиции в звено «хранение» позволят 
увеличить производство зерновых культур. Организация СИП, включающих в пер
вую очередь удаление инвестиционного тромба в звене «хранение», позволит ЗАО 
«Роял-Кейк» гарантировать себе необходимый объем сырьевых ресурсов требуемо
го качества, а также реачизовать инвестиционные проекты по приобретению и мо
дернизации хлебопекарни. Реализация данных инвестиционных проектов с учетом 
обеспечения основного вида деятельности - производства кондитерских изделий 
(печенье, хлебцы, пряники) позволит ЗАО «Роял-Кейк» повысить рентабельность 
продаж в 2012 г. на 8%. Для Темкинского РАЙПО участие в организации сквозных 
инвестиционных процессов позволит обеспечить рост предоставляемых услуг в 
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2010-2011 гг. примерно на 7-8% за счет увеличения товарооборота и ассортимен-
реализуемой продукции. Для производителей зерна участие в создании ИПК позв 
лит увеличить объемы производства в 2010-2011 г.г. в среднем на 15-17%. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
1. На основе анализа современного методического аппарата управления инв 

стациями, а также опыта функционирования предприятий АПК сформулированы 
раскрыты понятия «динамическая инвестиционно-производственная функция пре 
приятия АПК», а также «инвестиционный тромб». 

2. Проведен анализ состояния и основных тенденций развития предприятий АП 
и пишевой промышленности, который показал дисбаланс при распределении общи 
объемов инвестиций для простого и расширенного воспроизводства основных фо 
дов между предприятиями, составляюшими звенья цетти производства продукто 
питания, что приводит к инвестиционным тромбам при организации СИП. 

3. Разработана структурная модель инвестиционных процессов на предприятия 
АПК, входящих в состав цепи создания конечной продукции, которая учитывае 
возможность организации СИП с учетом инвестиционной емкости отдельных пре' 
приятии и всей производственной цепи, а также резервных каналов сбыта промеж, 
точной продукции АПК. 

4. Предложена процедура распределения инвестиционных ресурсов между ве 
тикалыю-интегрированными предприятиями АПК и предприятиями по произволе 
ву продуктов питания, которая включает построение и анализ динамических инв 
стиционно-производственных функций данных предприятий. 

5. Модифицированы дисконтированные показатели для оценки эффективност 
сквозных инвестиционных процессов, которые включают составляющие, характер 
зующие эффективность инвестиций для отдельных предприятий и для всей верті 
кально-интегрированной структуры по производству продуктов питания, оценива 
мых, в том числе, при помощи процедур нечеткого вывода. 

6. Предложена методика оценки рисков инвестиций на предприятиях, учас 
вующих в производстве продуктов питания, отличающихся учетом зависимости к 
эффициента корреляции эффективности инвестиционных решений на данных пре^ 
приятиях от объемов инвестиций в различных звеньях вертикальн 
интегрированной цепи, а также системы нечетко-логических продукционных прави 
для определения уровня риска. 

6. Обоснована целесообразность создания на обособленных географических те 
риториях ИПК производителей сельскохозяйственного сырья и продуктов питания 
предложена обобщенная организационная структура территориального ИПК. 

7. Разработанные модель инвестиционных процессов на предприятиях АПК, вх 
дящих в состав цепи создания конечной продукции, процедура распределения инв 
стиционных ресурсов между вертикально-интегрированными предприятиями АПК 
модифицированные дисконтированные показатели для оценки эффективност 
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квозных инвестиционных процессов были практически использованы на предпри
ятиях - производителях сырья для хлебопекарных и кондитерских производств в 
емкинском районе Смоленской области, а также з ЗАО «Роял-Кейк». 
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