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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Устойчивое  функционирование 
зсего народнохозяйственного комплекса страны в современных условиях 
1ереходной  экономики  и будущий  ее  рост  возможны  только  на основе 
динамичного развития отечественного товаропроизводства. В настоящее 
зремя основным препятствием эффективной деятельности предприятий 
3 сфере товаропроизводства  является отсутствие достаточного объема 
инвестиций,  способных  на  только  поддержать  устойчивое  развитие 
(озяйствующих  субъектоз  в  кризисный  период,  но  и  обеспечить 
;воевременноз  техническое  и  технологическое  перевооружение 
говаропроизводства,  которое  позволило  бы  выпу&хать  продукцию, 
сонкуретоспособную  не только на отечественном, но и на зарубежном 
>ь!нках. 

Выпуск конкурентоспособной продукции позволяет предприятиям 
)еципиентам  не  только  обеспечить  высокую  зффективность 
^пользования инвестиционных ресурсов, но и стать достаточно мощной 
шлсгооблагаемой  базой  бюджета, что  особенно  актуально  в  условиях 
!Строго бюджетного дефицита в России. Однако следует отмеппъ, что 
ямо  получение  предприятием  достаточного  объема  инвестиций  не 
1вляется гарантией эффективного использования последних. Развиваясь 
;лительное  время  в  условиях  плановой  зконо?лики,  многие  российские 
|редприятия,  а  нь!не    субъекты  производственной  деятельности, 
|ривыкли  считать  инвестиции  своеобразной  "помощью*  государства, 
абывая  о  трех  основных  принципах  предостазлекия  свободных 
;енежных  средств  в  условиях  рыночной  экономики,  а  именно: 
юззратности,  срочности  и  платности.  Выпуск  конкурентоспособной 
редукции обеспечивает эффективное использование производственных 
lecypcoB, которое возможно только на основе  экономически  фамотнсго 
правления инвестициями в производственной деятельности. 

В настоящее время складывается суттуация, когда с одной стороны 
редприятия, особенно работающие в сфере товаропроизводства, остро 
уждаются  в  инвестициях,  а  с  другой  стороны  многие  из  них  не  в 
остоянии  обеспечить  их  эффективное  использование  вследствие 
тсутстЕил  или  недостаточной  проработки  вопрзосов  управления 
нвестицияыи в производственной деятельности. Это делает российское 
оваропроизводство инвестиционно не привлекательным. Инвесторы, как 
течественные,  так  и  зарубежные,  опасаются  вкладывать  свободные 
енежные  ресурсы  и  ноухау  в  отечественную  промышленность  изза 
ь!сокой вероятности потерять свои средства. 
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Данная  тенденция  особенно  остро  проявляется  в 

афопромышлениом  комплексе  России,  и,  в  частности,  в  пищевой 
промышленности Краснодарского края. 

Пищевая  промышленность  является  стратегически  важной 
отраслью  народного  хозяйства  как  РФ  в  целом, так  и  Краснодарского 
края,  в  частности.  Обеспечивая  продовольственную  безопасность 
страны,  она  является  главной  перерабатывающей  базой  сельского 
хозяйства  России  и  основным  источником  обеспечения  российского 
потребительского рынка  продовольствием. Поэтому устойчивое развитие 
пищевой  промышленности  является  не  только  гарантом 
продовольственной  независимости  России,  но  и  важным  условием 
эффективного  функционирования  сельского  хозяйства.  Не  следует 
забывать и о том, что обеспечение населения дешевым и качественным 
продовольствием  является одним из факторов  социальнополитической 
стабильности государства. 

Однако в настоящее время пищевая промышленность находится в 
глубочайи1ем  кризисе.  Основная  причина  этого  кроется  в 
неконкурентоспособности отечественной продукции, в первую очередь по 
ценовым  и  качественным  параметра!̂ ;  в  сравнении  с  аналогичной 
импортной продукцией.  , 

Выпуск конкурентоспособной продукции возможен только на основе 
современных  технологий,  что  делает  необходимым  техническое 
перевооружение  большинства  пищевых  предприятий.  Последнее 
возможно только на основе привлечения и эффективного использования 
инвестиционных  ресурсов  предприятиями,  работающими  в  сфере 
материального  производства,  на  основе  экономически  грамотного 
управления инвестициями в производственной деятельности. 

Таким  образом,  управление  инвестициями  в  производственной 
деятельности  является  важным  фактором  их  эффективного 
использования  в  пищевой  промышленности,  что  обеспечит  устойчивое 
развитие  этой  стратегически  важной  отрасли  народного  хозяйства. 
Разработка  механизма  управления  инвестициями  позволит  не  только 
повысить  эффективность  их  использования  на  предприятиях  пищевой 
промышленности,  но  и обеспечит  производство  более  качественного  и 
доступного по цене продовольствия для российского потребителя. 

Проблемам инвестиционной деятельности и инвестиций посвящено 
значительное  число  научных  трудов  отечественных  и  зарубежных 
авторов,  уделяющих  основное  внимание  макроэкономическим 
инвестиционным процессам или отдельным инвестиционным проектам. 

Так,  известный  экономист  Бочаров  Е.В  рассматривал  проблему 
управления  инвестициями  в  разрезе  их  кругооборота  в  народном 
хозяйстве,  а  также  аспекты  финансово    кредитного  мёхан'изма 
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регулирования инвестиций. В работе М. Гельмана анализируются риски 
инвестиций, которые действуют  на макроэкономическом  уровне.  Рубин 
Б.Ю. и Солдаткин В.И. в работе "Инвестиционно  финансовый портфель" 
анализируют  вопросы  инвестиционной  деятельности,  в  большинстве 
случаев, на примере зконо.̂ ики США. Авторы Липснц И.В. и Коссоз В.В. 
рассматривают  методы  подготовки  и  анализа  конкретного 
инвестиционного  проекта.  Наиболее  полное  рассмотрение  проблемы 
управления  инзостициями  было  сделано  А.Б.  Немчинским,  П.В. 
Заикиным  в  работе  "Управление  инвестиционным  процессом  при 
переходе  к  рынку".  Однако  и  в  этой  работе  проблогла  управления 
инвестициями  также  рассматривается  ка  макроурозне  или  в  аспекте 
взаимоотношений предприятия с другими зкоиомическими субъектами. В 
большинство случаев, рассмотрение отдельных упраппенческих аспектов 
в разрезе экономической оценки инвестиций офаничкеапось отдельными 
предложениями  и  рекомендациями,  не  связанными  р  единый 
экономический  механизм.  Поэтому  в  настоящее  время  нерешенными 
остаются  вопросы  инвестиционной  деятзльноста  внутри  предприятия, 
определение  его  потребностей  в  инвестиционных  ресурсах  и  их 
сопоставление с реальными финансовыми еозможностями предприятия, 
а  также  взаимосвязь  инвестиционной  политики  предприятия  и 
направлений  его  инвестиционной  деятельности.  Ва'кнооть  названных 
вопросов  обусловила  актуальность  и  выбор  темы  диссертационной 
работы, ее теоретическую и практическую значимость. 

Цели  и  задачи  исследоаанил.  Целью  исслэдования  является 
разработка  механизма  управления  инвестициями  в  производственной 
деятельности предприятий пищевой промышленности. 

В  соответствии  с  общей  целью  а  диссертационной  работе 
поставлены следующие задачи: 

  выявление  и  классификация  упрзвпенчеш1х_фактороа  ,в^ 
инвесттщионной деятельности пв§Дприятий"^Пшарог.роиззодетелей; 

теоретическое  исследование  особенностей  управления 
инвестициями в производственной деятельности; 

  выявление  влияния  инвестиционно    финансозого  потенциала 
предприятия на управление его инвестиционной деятельностью; 

  анализ  инвестиционно    финансового  и  производственного 
потенциалов  предприятий  пищевой  промышленности  Краснодарского 
края;  «  

  анализ  инвестиционных  ресурсов  предприятий  пищевой 
промышленности; 

разработка  методики  определения  приоритетных  сфер 
инвестирования на предприятиях; 
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  прогнозирование  инвестиционной деятельности на предприятиях 
пищевой промышленности Краснодарского края; 

Предмет  исследования:  зкономические  аспекты  управления 
инвестициями на предприятиях пищевой промышленности. 

Объект  исспедования: предприятия  мясного  и  молочного 
подкомплексов пищевой'промышленности Краснодарского края. 

Теоретической  у  методологической  основой диссертационного 
исследования  являются  классические  и  современные  исследования'по 
рассматриваемым  проблемам  отечественных  и  зарубежных  ученых.  В 
ходе исспедования диссертант опирался на труды ведущих зкономистоз 
по кругу затрагиваемых проблем: Бочарова В.В., Заикина П.В., Липсииа 
И.В., Коломиной М.Е.,  Немчинского А.Б., Стояновой  Е.С.,  Коссова  В.В., 
Солдаткина Б.Ю., Кейнса Дж., Фишера И., Фридмена М., и др. В процессе 
работы использовались Законы, Указы Президента РФ и Постановления 
Правительства РФ по вопросам  инвестиционной деятельности, а также 
Методические  рекомендации по реформе  предприятий  и  методические 
рекомендации  по  разработке  инвестиционной  политики  предприятия, 
утвержденные Приказом Министерства экономики РФ № 118 от 1 октября 
1997г. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
 выявлены и классифицированы наиболее существенные факторы, 

определяющие специфику управления инвестициями в производственной 
деятельности; 

 выявлена взаимосвязь инвестиционно  финансового потенциала 
предприятий и управленческого процесса в обпасти инвестиций; 

  определены  особенности  производственной  деятельности 
предприятий  мясной  и  молочной  промышленности  в  современных 
условиях хозяйствования 

  разработана  методика  определения  приоритетных  сфер 
инвестирования на предприятиях; 

  разработаны  формулы  для  расчета  объемов  инвестиционных 
потребностей и ресурсов предприятия; 

  определен критерий выбора наиболее благоприятного  периода 
инвестирования на предприятии; 

  дан  прогноз  направлений  инвестиционной  деятельности 
предприятий  пищевой  промышленности  Кубани  на  период  до 
2001г. 

Практическая  значимость  диссертации  заключается  в  том,  что 
предложенная  методика  позволит  реально  оценить  инвестиционные 



7 
потребности  предприятий  в  сопоставлении  с  их  собственныг«а 
инвестиционными  ресурсами  и  определить  наиболее  благоприятный 
период  инвестирсзания,  в  зависимости  от  степени  обеспеченности • 
инвестиционных  потребностей  предприятий  пищевой  промышленности 
края  реальными  финансовыми  активами;  определить  наиболее 
приоритетную сферу инвестирОБания на предприятии на основе расчета 
эффектизности использования производственно   финансовых  ресурсов 
предприятия и анализа его сырьевой обеспеченности. 

Разработанные в диссертации положения, выводы и рекомендации 
могут  быть  использованы  не  только  на  предприятиях  пищевой 
промышленности, но также и в друтх отраслях промышленности. 

Апробация рзботы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались  и  были  обсуадены  на  Всероссийской  научно  
практической  конференции  "Пробле?лы  гкономической  стаботизации  в 
ретоне"(  г.  Пенза,  1995  г.),  на  Первой  региональной  научно  
праетической  конференции  молодых  ученых,  аспирантов  и  студентов 
"Современные  социально    зкоксуические  проблаглы  перехода  к 
рыночным отношениям" (г. Армавир,  1997 г.),  на регеональкой  научно 
практической  конференции  "Проблемы  рыночного  реформирования 
инвестиционной  сферы'С  г.  РостознаДону,  1897  г.),  на  научно  
методическим  сеглинаре  профоссорскопреподазательского  состава  и 
учебном  процессе  кафедры  Зкономики  и  упрпзленмя  проигЕОДстзом 
КубГТУ (г. Краснодар, 1S97 г.), а также использовались при сптиглизации 
произзодственной профзммы ОАО "Масложирко?.'.б!1Нзт "Краскодарсч'ий" 
  крупнейшего  прэдприят$»я  пищевой  прог5ышпен!Юсти  Крсснодгрского 
края в рзмках хоздогопорнсй работы кафедры Экономики и управления 
прсиз2одстзо?л  КубГТУ  D  19S3  г.  и  применялись  в  практической 
цеятельнссти  ОАО  «Молочный  ксг.'.бинзт»  и  ЗАО  Фир.'.'.ы  «Бекон»  г. 
Гимашевск, что подтверадается справками о внедрении. 

Публикашш.  Основное  содержание  дисх:ертации  опубликовано  в 
зосьми работах. 

Структура  и объем работы.  Диссертация  состоит  из  трех  глаз, 
гведения,  заключения,  списка  ислельзозанной  литераг/ры  из  124 
<зименований, включает 111 таблиц, 9 рисунков и 3 приложения. 

Во  введении  обсснозана  актуальность  вь1бранной  тег/.ы 
июсертзционного  исследования,  определены  его  цели  и  задачи, 
юхазана научная новизна проведенного исследования; его практическая 
начимость. 

В  пеоеой  глазе  "Теоретические  аспекты  упрззлеиия 
тзестицияк'м и его роль в деятельности предприлтий"  рассмотрены 
ущность  и  значение  управления  инвестициями  в  произзодственной 
;еятельности  предприятий  а  условиях  • рынка,  проанализирозаны 
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существующие  методы  и  модели  управления  инвестиционными 
процессами,  разработана  схема  управления  инвестициями  и  его 
взаимосвязь с инвестиционно   финансовым потенциалом предприятия, 
рассгиотрены особенности деятельности предприятий мясной и молочной 
промышленности в современных условиях хозяйствования. 

Во второй елаее  'Анализ предпосылок управления инвестициями 
на  предприятиях  пищевой  промышленности  Краснодарского края' 
проведен  анализ  инвестиционно    финансового  и  производственного 
потенциалов  предприятий  мясомолочного^  подкомплекса  пищевой 
промышленности  Кубани  в  разрезе  финансовой  независимости  и 
кредитоспособности  анализируемых  пищевых  предприятий  Кубани, 
Проанализированы  инвестиционные  ресурсы  предприятий  пищевой 
промышленности  Краснодарского  края,  динамика  их  формирования  с 
01.01.96  по  01.01.98.  Рассчитаны  и  проанализированы  показатели 
эффективности производственно  финансовых ресурсов рассмотренных 
предприятий. 

В  третьей  главе  "Разработка  методики  определения 
приоритетных  сфер инвестирования  на  преблриятиях"  разработаны 
методические  рекомендации  по  управлению  инвестициями  на 
предприятиях  пищевой  промышленности  Кубани.  Приведены  основные 
результаты  прогнозирования  инвестиционной  деятельности  на 
предприятиях  мясомолочного  подкомплекса  пищевой  промышленности 
Кубани.  На  основании  проведенных  расчетов  выявлены  наиболее 
приоритетные сферы й}гаестирования на анализируемых  предприятиях, 
рассч»гганы  объем  инвестиционных  потребностей  и  инвестиционных 
ресурсов  и  по  их  соотиоиюнию  определен  наиболее  благоприятный 
период инвестирования для каждого из рассмотренных предприятий. 

В  заключении обобщены  результаты  и  сделаны  выводы  по 
результатам проведенных исследований. 

2 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Возрастание роли управления инвестициями на предприятиях в 
условмях рыночной зкономики. 

Достижение ожидаемого результата инвестиционной деятельности 
в  условиях  динамично  изменяющейся  рыночной  экономики 
непосредственным  образом  зависит  от  степени  продуманности  и 
организованности системы управления инвестициями на предприятии. 

Было бы  опрометчиво  утверждать,  что  управление  инвестициями 
полностью  избавляет  от  возможных  ошибок  и  потерь.  По  мнению  Д. 
Кейнса: «Наши познания о факторах, которые будут определять доход от 
инвестиций  через  несколько  лет  обычно  весьма  слабы,  а  зачастую 
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ничтожны»,  с  ним  солидарен  Й.  Шумпетер:  «В  любом  прогнозе 
общественного  развития  мы  ценим  не  положительный  или 
отрицательный  вывод,  сделанный  на  основе  определенных  фактов  и 
аргументов,  а  только  сами  эти  факты  и  аргументы.  Именно  в  них 
содержится все научное, что есть в окончательном выводе». 

В  условиях  современной  нестабильности  рыночной  экономики 
осуществлять инвестиционную деятельность, не планируя и не организуя 
инвестиции, практически невозможно. Поэтому на уровне предприятия и 
его  инвестиционной  деятельности  тщательно  продуманная  система 
управления инвестициями не только возможна, но и необходима. Схема 
управления инвестициями на предприятии представлена на рис.1. 

Управление,  инвестициями    процесс  выработки,  принятия  и 
реализации  решений  в  области  инвестиционной  деятельности 
предприятия.  Этот  процесс  должен  быть  организован  с  соблюдением 
определенных принципов, которые называются принципаг/и управления 
инвестициями.  К  последним  s  современных  условиях  рыночной 
экономики относятся: 

1.  Принцип  целевой  направленности  инвестиций. 
Предпринимательские  инвестиции  без  объективно  продуманной 
целевой  направленности  последних,  в  условиях  жесткой 
конкуренции, обречены  на  неудачу.  В  экономике  Краснодарского 
края принцип целевой направленности инвестиций должен, на наш 
взгляд,  выражаться  в приоритетном  инвестировании  предприятий 
пищевой  промышленности    основной  перерабатывающей  базы 
сельского хозяйства Кубани. 

2.  Принцип  доходности,  рентабельности  инвестиций. 
Привлекательность  инвестиционного  проекта  для  потенциальных 
инвесторов  в  значительной  степени  определяется  ожидаемой 
доходностью  от  вложения  капитала.  Следует  помнить,  что 
инвестиции в рыночной экономике по своей природе селективны и 
мобильны, и при выборе сферы приложения отдают предпочтение 
наиболее выгодным инвестиционным  проектам. В инвестиционной 
сфере Кубани данный принц1п доходности необходимо учитывать 
при  отказе  в  финансировании  заведомо  убыточных 
инвестиционных проектов, за исключением жизненно необходимых 
для  экономики  Кубани, а также  в  выборе  максимально  доходных 
объектов инвестирования в пищевой промышленности. 

3.  Принцип сбалансированности  рисков с максимально возможной их 
минимизацией. В хозяйственной праетике зачастую второй и третий 
принципы  управления  инвестициями  взаимоисключающи.  Чем 
выше  уровень  рентабельности  инвестиций,  тем  больше  риск 
вложения капитала. В свою очередь, безрисковые инвестиции   это 
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Рисунок  1 • Управление инвестициями в производственной Сеятельности 
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нулевые  инвеспщии.  Следует  отметить,  что  в  настоящее  время 
принцип  сбалансированности  и  доходности  инвестиционных 
вложений  в  пищевые  предприятия  Краснодарского  края  имеет 
особое  значение,  так  как  вложение  средств  в  реальное 
товаропроизводство  в  современных  условиях  России  и  Кубани 
имеет  достаточно  высокую  степень  риска,  что  значительно 
сдерживает  инвестиционную  активность  как  отечественных,  так  и 
зарубежных инвесторов. 

4.  Принцип  системности  управления  инвестициями.  Следует 
различать  инвестиционный  процесс  и  процесс  управления 
инвестициями.  На  уровне  предприятия  системность  управления 
инвестициями  заключается  в  своевременном  установлении  тех 
направлений  (сфер)  инвестирования  на  предпр'иятии,  которые 
наиболее  перспектизны  для  хозяйствующего  субъекта  и  в 
наибольшей степени влияют на эффективность  его деятельности. 
На  региональном  и  макроэкономическом  уровнях  системность 
управления  выражается  при  комплексном  учете  инвестиционных 
потребностей  пищевых  предприятий  и  связанных  с  ними  другмх 
отраслей  народного  хозяйства  (сельского  хозяйства,  торговли  и 
т.д.). 
Перед  принятием  управленческих  решений  при  инвестировании 

шзесторам  независимо  от  форм  собственности  необходимо 
1роанализировать  целесообразность  (предпосылки)  инвестирования 
{)инансовых  и  других  видов  ресурсов  как  в  конкретное  пищевоз 
федприятие, так и в пищевую промышленность в целом. 

Классификация  предпосылок  инвестирования  в  пищевую 
фомышленность Краснодарского края предлагается на рис.2. 

Анализируя  предпосылки  инвестирования  в  пищевую 
фомышленность  Краснодарского  края,  классификация  которых 
[редложена на рис.1, рассмотрим следующие их основные группы: 
.  Организационные  предпосылки. На протяжении длительного времени 
(кономика  Краснодарского  края,  в  силу  сложившихся  природно
лиматических  и экoнoмичeĉ a1x условий, развивалась  преимущественно 
1  аграрном  направлении,  что  npiiseno  к  сбразозгнию  большого 
оличества  сельскохозяйственных  предприятий  и  всех,  смежных  с  ним 
1траслей  экономики.  В  настоящее  время  сельскохозяйственное 
роизводство  Краснодарского  края  находится  в  глубзч'айшем  кризисе, 
дной  их  причин  которого  является  критическое  положение  пищевой 
ромышлекности    главной  перерабатывающей  базы  кубанского 
ельского  хозяйства.  Поэтому  инвестиционные  вложения  в  пищевую 
роыышленность  непосредственным  образом  повлияют  на  положение 
фарного сектора Кубани. 
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2.  Экономические  предпосылки  инвестирования  в  пищевую 
промышленность  Краснодарского  края  вытекают,  о  свою  очередь,  из 
следующих факторов: 

 устойчивого (неэластичного) спроса на продукты питания; 
  ориентацией  российского  потребителя  на  отечественные 

продукты  питания  s  условиях  экономического  кризиса  и  девальвации 
рубля; 

 падением доходности операций на еалютком и фондоаом рынках. 
Эта  и  другие  экономические  факторы  определяют 

привлекательность  пищевой промышленности  Краснодарского  края для 
потенциальных инзестороз. 
3. Социальные предпосылки. прздстзплгкиь!з на p',ic.2, з псрзую очередь 
Езжны для инееотировгния в пищевую отрасль со сгоро.чы государства 
так  как  и̂ е̂ино оно  заиктересозако  с  решении  коглплексз  социальных 
проблем на Кубани. И если сами государстаенкые органы, ввиду острого 
бюджетиога  дефицита,  не  располагают  сзободнь!?.?и  фикансоеыгли 
pecypcarwUT для  инеестирсЕания  в  пищевую  промышленность,  то  а  их 
интересах создан1!е благоприятных законодательных, налоговых и других 
льгот и гарантий для потенциальных инвеотсроз, т.е. как видно из рис.2, 
пищевая  промышленность  является  инзестициокгю  привлекательной 
отраслью SKCHQfJ:V,m  Кубани даже в условиях  зконог.п^ческого кризиса  и 
сложение  средстз  в  пищевью  предприятия  является  перзсочередной 
необходимостью для их вькдавания и устойчивого развития. 

2.  Аняпиз  (Ьоп;.̂ ирсвзния  инвестиционных  сесуосоз  предприятий 
пищевой про.мышленкости Крг.снодасского края, 

Cc6cT3SHHb!e инЕести!4ионн=:е ресурсь! предприятия  форг^труются 
за  счет  средств,  а  так>:<а  ?.!атеризльных  гктивоо,  которь!е  полностью 
[•:аходятся  в  распоря;;секйи  предприятия  и  г.хг/г  пспонмовзгося 
Г|Ослэдним для посрытия ccciix инзестйциони.ых потреОкостей. 

Следует  отметить,  что  помимо  фондсз  tiaKcniieiuin  и 
амортизационных  отчислений,  в  формировани;!  кнБССгацио :̂нь!Х 
зэсурсоз  предпри.чтий  участвуют  так̂ .'.е  средства,  иезвс;м>.;зднэ 
юлученные  и>.'и  из  различных  ресурсса,  и  средст'аэ;  сстгЕшлосй  а 
заспоряжении  предприятий  вследствие  предостазпекных  налсгсзых  и 
^pynix видов льгот, носящих инвестицноннь!й характер. 

В  настоящее  время  а  пищевой  промышленности  Краснодарского 
срая сбъеетиЕно сложилась такая, на наш взгляд, негативная ситуация, 
согда  два  ранее  рассмотренных  Источника  фориироеания 
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инвестиционных ресурсов  предприятий практически сведены к нулю. Это 
объясняется,  в  первую  очередь,  отсутствием  свободных  денежных 
средств  у  главного  источника  безвозмездной  финансовой  поддержки 
пищевого  производства    местных  администраций  и  их  бюджетов,  на 
территории  которых  находятся  анализируемые  предприятия.  Острый 
дефицит  местных  бюджетов  не  позволяет  не  только  безвозмездно 
поддержать кризисные  производства  бюджетными ассигнованиями, но и 
оставить  в  их  распоряжении  часть  денежных  средств  посредством 
предоставления  налоговых  и  других  льгот  инвестиционного  характера. 
Поэтому,  в  HacTOflUjee  время,  главнь'М  источником  формирования 
инвестиционных ресурсов пи1цевых предприятий все же остаются только 
фонды  накопления  и  амортизационные  отчисления,  т.е.  при  анализе  и 
оценке своих  инвестиционных  ресурсов предприятия должны, в  первую 
очередь,  'опираться'  на  собственные  финансовые  ресурсы. 
Необъективная  же  оценка  возможности  получения  налоговых  и  других 
льгот,  и  тем  более  перспективы  получения  безвозмездных  денежных 
средств  для  инвестиционных  целей  может  привести  к  субъективному 
завышению инвестиционных ресурсов предприятия. 

Анализ  динамики  формирования  инвестиционных  ресурсов 
предприятий  пищевой  промышленности  Краснодарского  края 
представлен в таблице 1. 

Таблица  1    Инвестиционные  ресурсы  предприятий  пищевой 
промышленности Краснодарского края 

Наименование предприятия 
на 

01.01.86 

тыср 

на 01.01.97  на 01.01.98 

Наименование предприятия 
на 

01.01.86 

тыср  тыс.р 
% к 

пред. 
году 

тыср 
% 

пред. 
году 

ОАО 'Кореновский молочноконсерв
ный комбинат", г. Кореновск  13015480  12166842  93.5  16842529  138.4 
0 0 0  'Кромяс', г.  Кропоткин  1477645  1097279  74.3  1045623  95.3 
ОАО "Мясокомбинат УстьЛабинский" 
г. УстьЛабинск  2411049  2181907  90.5  3081155  141.2 
ОАО "Мясокомбинат "Анапский', 
г. Анапа  79318  70612  89.0  22154  31.4 
ЗАО "Бекон", г. Тимашевск  1210896  1028760  85.0  1039516  101.1 
ОАО "Мясокомбинат "Тихорецкий", 
г. Тихорецк  14122570  11914359  84.4  18354471  154.1 
ОАО 'Мясокомбинат "Медведовский" 
стца Медведоаская  960662  908421  94.6  942730  103.8 
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Продолжение таблицы 

на 
01.01.96 
тыср 

на 01.01.97  на 01.01.98 
Наимеисааниэ предприятия 

на 
01.01.96 
тыср  тыср 

%к 
пред. 
году 

тыср 
% 

пред. 
году 

ОАО «Молкомбинат», г. Тимашевск  1207807  1174933  97.3  1011556  66.1 
ЗАО "Сыркомбинат "Тихорецкий", 
г.Тихорецк  840889  1179156  140.2  1323499  112.2 
ОАО "Маспосырзавод "Слзэякский", 
г. Слзвянскна Кубани  847090  392133  48.3  562887  143.6 
0 0 0  'Молоко' стца Ленинфадская  828562  811497  97.9  724319  89.3 
ОАО "Маслосырзгвод 'Красноармей
ский', стч;а Полтозская  787146  212706  27.0  632803  297.5 
ЗАО "Сочимолохо", г.Сочи  6035471  1456687  23.9  2353381  202.8 
ОАО "Кропопаадский мояззвод" 
г. Кропоткин  165Б55Э  S01518  59.3  12108S4  123.4 
0 0 0 "  Калория", стч^а Стеродоревпи
Ксзскзя  ;•  2050616  92825В  45.1  1234974  133.0 

Анализируя  инвестиционные  ресурсы  прэдприятий  пищевой 
промышленности  Краснодарского  края  D  1S95199S  ГГ.,  необходимо 
от»летить,  что,  в  целом,  по  анализируемым  хозя11Ству}01цям  субъеетам 
наблюдалась  тенденция  постепенного  снижения  объемов  средств, 
которые  цогутбыть направлены на покрьггие имя csoiix  кнзест15Ц!!Снных 
потребностей. 

В  1997  г.  наибольший  прирост  объемов инзасткционных  ресурсоз 
на анализируемых пищевых предприятиях края наблюдался: 

  среди  предприятий  мясного  подкомплекса  : ОАО  'Мясокомбинат 
"Тихорецкий" (154.1 %). ОАО "Мясоко«б;'.нат "УстьЛабянский' (141.2 %) и 
ЗАСБекон" г. Тимашэвсх (101.1 %); 

среди  предприятий  молочного  подксуплекса:  ОАО 
«Маслосырзавод «Красноармейский»  (297.5 %), ЗАО "Сочимолоко* (202.8 
%),  ОАО  "Маслосырзавод  "Славянский'  (143.6  %)  и  ОАО  'Кореновский 
молочиоконсервный комбинат" (138.4 %). 

1997 г.,  по сравнению  с 1995  и 1093 гг., стал переломным в  плаке 
динамики  формирования  инвестиционных  ресурсоз  пищгзых 
предприятий  Краснодарского  края.  У  большинства  рассматриваемых 
субъектов хозяйственной деятельности  объем инвестиционных  ресурсов 
составил более  100 % от уровня  предыдущаго  года,  снижение  объемов 
инвестиционных  ресурсов  наблюдалось  лишь  в  0 0 0  «Кромяс»  г. 
Кропоткин  (95.3%),  0 0 0  «Молочный  комбинат»  г.  Тимашевск  (88.1%)  и 
0 0 0  «Молоко» ст. Ленинфадская (89.3%). 
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в  ходе  выполненного  анализа  инзестиционных  ресурсов 

анализируемых предприятий  пищевой промышленности  Краснодарского 
края в  19951997  гг.  мы выяснили, что  у  большинства  рассмотренных 
хозяйствующих  субъектов  объем  инвестиционных  ресурсов  остается 
незначительным  для  осуществления  инБестиционной  деятельности.  У 
всех  анализируемых  предприятий  формирование  последних 
осуществлялось,  главным  образом,  за  счет  собственных  финансоаь!Х 
средств, а и?ленно, фондов накопления и амортизационных отчислений. 
Отсутствие  безвозмездных  субсидий  и  налоговых  и  другах  льгот 
инвестиционного  характера  обуслазлизЈ.ч?т  ориоитзцию  предприятий^ в 
управлении  инвестициями  на  мобилизацию  собственных  финансовь!Х 
ресурсов  для  покрытия  своих  инвестиционных  потребностей,  с  одной 
стороны,  и  определения  необходимого  объема  привлечения  ззерлного 
капитала  в  случае  недостатка  собственных  финансовых  ресурсов  с 
др>той стороны. В свою очередь, мобилизация собственных финансовых 
ресурсов,  а  также  определение  необходимого  объема'  привлечения 
заемного  капитала  зависят  от  объемов  инвестиционных  потребностей 
пищевых  предприятий.  Поэтому  необходимость  объективного 
определения  инвестиционных  потребностей  предприятия  с  учетом  уже 
и.уеющихся  инвестиционны'х ресурсов хозяйствующего  субъеета делает 
необходимым  разработку  методики  управления  инвестициями  на 
предприятии в условиях рыночной экономики. 

3.  Основные  положения  методики  определения  приоруттетных  сфер 
инвестирования на предприятиях. 

1. 06uiUQ положения методики 
Методика управления инвестициями на предприятиях разработана 

на  основе  использования  методов  зксно?лического  и  финансового 
анализов,  которые  предусматривают  расчет  зффеетиЕности 
использования  произзодственнофинансозых  ресурсов  предприятия. 
Однако,  предлагаемый  порядок  расчетов  может  быть  использован 
применительно  к  определению  инвестицйоннь!х  потребксстей 
предприятия  Б  их  сопоставлении  с  собственными  инвестицион г̂ымн 
ресурсами, что позволяет использовать его в практической деятельности. 
Кроме  того,  разработанная  методика  предусматривает  испопьзозакие 
ыьтодоз  экономического  прожозирования, что позволяет  предприятиям 
разрабатывать  сугубо  индивидуальные  иквестиционные  стратеп5и  с 
определенным периодом упрг?кдения. 

2.  Основные этапы методики 
1. Расчет показателей эффективности использования производственно 
финансовых ресурсов за анализируемый период; 
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2.  Определение  изменения  показателей  эффекшвности  использования 
производственно    финансовых  ресурсов  в  будущем  на  основе 
прогнозирования исходных данных; 
3. Расчет рентабельности продаж за анализируемый период и в будущем 
на основе исходных показателей и их прогнозных значений; 
4. Поэлементный расчет влияния изменения показателей эффективности 
использования  производственно    финансовых  ресурсов  на  уровень 
рентабельности продаж; 
5. Определение суммарного изменения рентабельности продаж; 
6.  Расчет  и  прогнозирование  формирования  инвестиционных 
потребностей предприятия в разрезе сфер инвестирования; 
7.  Определение  и  прогнозирование  наиболее  приоритетных  сфер 
инвестирования на предприятии; 
8.  Определение  и  прогнозирование  обеспеченности  инвестиционных 
потребностей собственными инвестиционными ресурсами предприятия; 
9. Определение наиболее благоприятного периода инвестирования; 
10.  Прогнозирование  недостатка  (),  излишка  (+)  инвестиционных 
ресурсов предприятия в данный период времени. 

На  основании  исходных  данных  рассчить!Еаются  показатели 
эффективности  использования  производственнофинансовых  ресурсов 
предприятия. 

Рентабельность продаж предлагается вычислять по форглулв: 
ЧП)100 

РП) = ~ ~ -~  —  .  (1) 
i  +J_  + 1  \ 
TTj  FЛOJ  KOj/ ФОоо.  ФОна. UTi 

где  PHj  рентабельность продшк в jтои году, %; 
ЧП]  объем чистой прибыли предприятия в jтом году, млрд.р; 
Bj   выручка от реализации продукции в jTOM году, млрд.р; 
ФОол  фондоотдача основных средств в jTOM году, р/р; 
ФОн а.  фондоотдача нематериальных активов в jтом году, р/р; 
HTj   производительность труда в jTOM году, р/р; 
MOj   материалоотдача в jтэм году, р/р; 
KOj   коэффициент оборачиваемости оборотных средств в jтом 

году, об. 
Поэлементный  расчет  влияния  изменения  показателей 

эффективности  использования  производственно   финансовых  ресурсов 
на  уровень  рентабельности  продфк  проводится  в  разрезе  структуры 
данных ресурсов методом цепных подстановок. 

Суммарное  влияние  изменения  эффективности  использования 
производственно    финансовых  ресурсов  на  уровень  рентабельности 
продаж предлагается определять по формуле: 
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I  APrij  =  ДРПфоo.cj +  АРПфонaj +  ДРПпт] +  ДРП„o.j +  АРПобс.)  (2 ) 

Расчет  и  прогнозирование  формирования  инвестиционных 
потребностей  предприятия  проводится  в  разрезе сфер  инвестирования 
по трем основным направлениям: 

»  инвестирование в сырьевое обеспечение предприятия; 
•  инвестирование В производство продукции; 
•  инвестирование в сбыт готовой продукции. 

Объем  денежных  средств,  необходимых  для  обеспечения 
устойчивого  производственного  процесса  на предприятии, предлагается 
рассчитывать по формулам: 

а) для закупок дополнительного объема сырья для производства i
того продукта в jTou году (без капитальных затрат на производство); 

Mnij" = EnPj.(K3rK3j*).Hp«,ij.4,i  (3) 

где  ИП,]"   инвестиционные  потребности  для  сырьевого  обеспечения 
производства iToro продукта в jTOM году; 

nPij    производительность  оборудования  по  производству  iтого 
продукта в jTOM году; 

K3,j"", K3jj*  коэффициенты загрузки оборудования по производству 
iToro вида продукции в jтом году; 

Hpacxij  норма расхода сырья для производства iтого вида продукта 
Bjтомгоду; 

14ij  цена  1 ед. сырья для производства  iтого вида продукции в  j 
том году. 

б)  для  производства  дополнительного  объема  сырья  с  целью 
увеличения выпуска iToro вида продукции в jTOM году: 

Hnny" = znPj.(K3rK3j*).Hp,adj»M„  + Kn3  (4) 

где  КПЗ  капитальные затраты для производства продукции в jтом году 

Расчет  и  прогнозирование  формирования  инвестиционных 
потребностей предприятия  в разрезе сфер  инвестирования  проводится 
аналогично  структурному  анализу  влияния  изменения  эффективности 
использования  производственно    финансовых  pecypcos  на  уровень 
рентабельности продаж, а именно: 
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Bj|APni.,|100 

ИП(;=  (5) 
РПД100+1 EAPHj I+(1К, p.j)Pnj) 

где  Hn,j    инвестиционные  потребности  для  кнвестирозания  в 
использование 1того вида ресурса в jтом году, млрд.р; 

К  коэффициент экономического роста предприятия, ед. 
Выбор конкретного  значения  коэффициента  экономического  роста 

фирмы  производится  в  зависимости  от  выбора  определенного  вида 
стратегии, а именно: 

К=0  стратетя сокращения; 
К=0.01^.25стратегия стабилизации; 
К=0.26ч^.50  стратегия орпаниченного роста; 
свыше 0.51  стратегия роста 
Выбор  наиболее  приоритетных  сфер  инвестирования  на 

предприятии  проводится  по  критерию  ео  отрицательного  влияния  на 
показатель  рентабельности проджк,  причем данное негативное влияние 
должно  носить  не случайный, а систематический  характер  не только  з 
настоящее время, но и в будущем, что определяется, как уже говорилось 
выше,  с  помощью  методов  экономического  прогнозирования. 
Инвестирование  в  данные  производственные  сферы  предприятия 
является, на наш, взгляд перспективным, так как вложение средств в них 
должно  привести  к  обратному  эффекту,  то  есть  смене  отрицательной 
тенденции  на  положительную,  что,  з  конечном  етоге,  повысит 
эффективность  деятельности  предприятия  и  его  устойчивость  в 
конкурентной борьбе. 

После  вь!бора  наиболее  приоритетной  сферы  инвестирования 
проводится  анализ  обеспеченности  инвестиционных  потребностей 
предприятия  его  собственными  инвестиционными  ресурсами,  размер 
которых предлагается осуществлять по формуле: 

ИPj = ФHj+AOj + БCj + CЛИj.  (6) 

где  HPj   собственные  инвестиционные  ресурсы  предприятия  в JTOM 

году, млрд.р; 
ФЩ  средства фонда накопления предприятия в (;том  году. млрд. 

р; 
AOj    амортизационные  отчисления  предприятия  з  jтом  году, 

млрд.р; 
.  BCj  безвозмездно полученные средства из различных источников 

Bj  том году,  млрд.р; 
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CJlHj    средства,  полученные  вследствие  предоставления 

предприятию  льгот инвестиционного характера в jтом году, млрд.р; 
Прогнозирование  инвестиционных  ресурсов  предприятия 

проводится  аналогично  инвестиционным  потребностям  на  основе 
определения  общего  вида  прогнозирующе;!  функции,  расчета  ее 
параметров  и  определения  объемов  инвестиционных  ресурсов  с 
определенным периодом упреждения. 

Инвестиционная  'обеспеченность  предприятия  анализируется 
посредством  расчета  коэффициента  инвестиционной  обеспеченности, 
который предлагается вычислять по формуле: 

HPj 
KHOij=  (7) 

ИПу 
где  шоу  коэффициент инвестиционной обеспеченности iтой 

инвестиционной сферы в jтом году, %; 
HPj  инвестиционные ресурсы предприятия в jтоы году, млрд.р. 
ИПц  инвестиционные потребности iтой инвестиционной сферы в  j 

том  году, млрд.р; 

Определение  наиболее  благоприятного  периода  инвестирования 
проводится  на  основе  анализа  полученных  коэффициентов 
инвестиционной  обеспеченности.  Наиболее  благоприятным  периодом 
инвестирования,  на  наш  взгляд,  считается  тот,  в  котором 
инвестиционные  потребности  предприятия  в  максимальной  степени 
обеспечены его собственными инвестиционными ресурсами, т.е. КИО] ::̂  
max. 

Заключительным  этапом  предлагаемой  методики  является 
определение  недостатка  (),  излишка  (+)  инвестиционных  ресурсов 
предприятия для инвестирования в выбранную инвестиционную сферу в 
наиболее  благоприятный  период.  Для  этого  рассчитывается 
инвестиционное сальдо для iтой инвестиционной сферы в jтый период 
времени.  Инвестиционное  сальдо  предлагается  вычислять  по 
формуле: 

HCij = HPjHnij  (8) 

где  MCij  инвестиционное сальдо для iтой инвестиционной сферы в  j 
том  году, млрд.р; 

MPj  инвестиционные ресурсы предприятия в jтом году, млрд.р; 
nnij    инвестиционные  потребности  ппя  iтой  инвестиционной 

сферы в j   том году, млрд.р. 
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Результаты  прогнозирования  инвестиционной  деятельности  на 

предприятиях  пищевой  промышленности  Краснодарского  края  з  1994  
2001гг. сведены в таблицу 2, которая показывает: 

1 .Приоритетные сферы инвестирования; 
2. Наиболее благоприятный для инвестиционных вложений период; 
г.Объем  инвестиционных  потребностей  пищевых  предприятий 

Краснодарского края; 
З.Объем  инвестиционных  ресурсов  анализируемых  пищевых 

предприятий Кубани. 
Анализируя  данные  итоговой  табл.  2,  отметим,  что  основными 

направлениями  инвестиционной  деятельности  у  анализируемых 
предприятии пищевой промышленности Краснодарского края являются: 
1.  Инвестирование  в  техническое  перевооружение  производства,  т.е  п 
основные  средства:  0 0 0  "Кромяс"  г.  Кропоткин,  ОАО  'Мясокомбинат 
"УстьЛабинский",  ОАО  "Мясокомбинат  "Анапский",  ЗАО  /Бекон"  г. 
Тимашевск, .ОАО «Молочный комбинат» г. Тимашевск, ЗАО "Сочимолско" 
и 0 0 0  "Калория" ст. Стародеревянковасая. 
2.  Инвестирование  в  использование  материальных  ресурсов  у  ОАО 
"Кореновский  молочноконсервный  комбинат",  ОАО  "Мясокомбинат 
"Тихорецкий",  ОАО  "Мясокомбинат  'Медеедовский',  ЗАО  "Сыркомбинат 
"Тихорецкий",  ОАО  "Маслосырзазод  "Славянский",  0 0 0  "Молоко"  ст. 
Ленинградская,  ОАО  "Маслось!рзавод  "Красноармейский"  и  ОАО 
"Кропоткинский молзазод". 

Все  анализируемые  пищевые  предприятия  Кубани  имеют 
различные  периоды  инвестирования,  в  зависимости  от  уровня 
инвестиционной  обеспеченности  в  определенный  период  времени,  а 
именно с  1998  г.  у  ОАО  "Мясокомбинат  "Анапский", ОАО  "Сыродел"  г. 
Лабинск,  ОАО  "Маслосырзавод  "Красноармейский"  до  2001  г.  у  ОАО 
"Кореновский молочноконсервный комбинат", ОАО "Мясокомбинат "Усть
Лабинский" и т.д. (см.табл.2). 

Следует  отметить,  что  рассчитанные  объемы  инвестиционных 
потребностей  могут  корректироваться  конкретно  на  каждом  из 
рассмотренных  предприятий  в  зависимости  от  HHflv̂ BHflyanbHbix 
особенностей  инвестирования  в  рамках  выбранной  инвестиционной 
сферы.  Кроме  того,  помимо  эффективности  использования 
производственных ресурсов, на формирование инвестиционных ресурсов 
и  инвестиционных  потребностей  предприятий  влияет, оборачиваемость 
оборотных  средств  и  формирование  чистой  прибыли.  Ускорение 
оборачиваемости  оборотных  средств  возможно  только  при 
совэршенствовании  механизма  взаимодействия  с  поставщиками  и 
потребителями предприятия, поэто?.лу конкретный объем инвестирования 
в  эту  финансовую  сферу  зависит  от  индивидуальной  структуры 



Таблица 2  Итоговая таблица реэультатоз анализа и прогнозировани 
предприятиях пищевой промышленности Краснодарско 

Начмвноввта 

предприятия 
Приоритетная сфера 

инвестирования 
Год  Объем инвестицх 

потребнтей.мпрд.р 
Объем 
ресур 

ОАО "Кореновскии молочно
консервный  комбинат" 

Материальные 
ресурсы  2001  3,79 

ООО "КромяС г.  Кропоткин  Основные средства  2000  1,03 
ОАО "Мясокомбинат' 
"УстьЛабинсккй"  Основные средства  2001  1,85 
ОАО "Мясокомбинат" 
"Анапский"  Основные средства  1D98  3,93 
ЗАО "Бекон" г. Тимашевск  Основные средства  1999  2,03 
ОАО "Мясокомбинат" 
"Тихорецкий" 

Материальные 
ресурсы  2001  3,41 

ОАО  "Мясокомбинат" 
"Медведовский" 

Материальные 
ресурсы  2001  0,24 

ОАО "Молочный комбинат" 
г. Ти»иашевск  Основные средства  2001  2,79 
ЗАО "Сыркомбинат" 
"Тихорецкий" 

Материальные 
ресурсы  2001  0,28 

CiAO 'Маслосырзавод" 
"Славянский" 

Материальные 
ресурсы  2001  0,19 

000"Молоко" 
|,т. Ленинфадская 

Материальные 
ресурсы  1999  0.24 

:)АО  "Маслосырзаеод 
"Кргсноармейский" 

Материальные 
ресурсы  1998  0,3В 

ЗАО "Сочимолоко'  Основные средства  1999  1,76 
ОАО  "Кропоткинский 
мопзайод" 

Материальные 
ресурсы  2001  0,65 

ООО "Калория" 
ст. Стародеревянковская  Основные средства  2000  0,76 
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поставщиков  и  потребителей  предприятия,  а  также  величины 
незавершенного производства и наличия продукции и запасов на складах 
предприятия. Аналогично, формирование чистой прибыли происходит в 
условиях современной России под влиянием налогоесй системы, поэтому 
важную роль в управлении инвестициями играет угленьшениз налоговых 
отчислений  предприятия,  что,  безусловно,  ни  в  коем  случае  на 
подразумевает уклонение предприятия от калогооблоясения, а легальное 
налоговое планирование. 

Использование  методики  определения  приоритетных  сфер 
инвестирования на предприятиях позволит, на наш взгляд, также снизить 
степень  неопределенности  и  риска  при  принятии  упрззлзнчеайй 
решений  в  области  инвестиций,  что  особенно  важно  в  условиях 
нестабильной  экономической  ситуации  в  России,  однако,  это  Н2 
исключает, а, наоборот, предопределяет возможность ев использования 
в условиях экономической стабилизации. Примененные в ходе расчатоз 
методы  экономического  прогнозирозания  в  условиях  стабильной 
экономики  обеспечат,  на  наш  взгляд,  более  точные  результаты 
исследований, что позволит, в конечном итоге, обеспеч1тгь максимальную 
для предприятия зффестивность инвестиционной деятельности. 

Таким  образом,  в  диссертационной  работе  логически  обоснован 
механизм  управления  инвестициями  хозяйствующего  субъекта  и  его 
взаимосвязь с производственной деятельностью предприятия. 
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