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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  На  начало  2004  года  только  47  %  оборудования,

используемого  на  сетях  местной  телефонной  связи  в  Российской  Федерации,

соответствовало  мировому  уровню.  Остальная  часть  была  морально  и  физически

устаревшей,  зачастую  выработавшей  свой  срок  службы.  Такое  положение  дел

является  не  столько  следствием  экономического  кризиса  90-х  годов,  сколько

состоянием  отрасли  связи  в  плановой экономике  СССР,  развитию  которой,  как  и

других отраслей инфраструктуры,  отводилось второстепенное значение.  Так,  в  1990

году  капитальные  вложения  в  отрасль  связи  в  СССР  составляли  только  0,2  %  от

общей  суммы  инвестиций  в  развитие  экономики,  а  в  промышленно  развитых

странах - 0,4-0,6 %, хотя количество телефонов на 100 жителей в СССР приходилось

26, в США - 56, Японии - 47.

В  настоящее время суммарные доходы  российских компаний связи ежегодно

увеличиваются  примерно  на  20-25  %  (по  итогам  2003  года  темп  роста  доходов

составил  125,3  %),  превышая  в  3-4  раза  темпы  роста  ВВП.  Движущим  фактором

такого роста является существующий спрос со стороны населения и организаций на

установку  телефонов.  Количество  неудовлетворенных  заявлений  на  установку

телефонов  снизилось  с  9,7  в  1995  году  до  3,5  млн  в  2003  году.  Вместе  с  тем,

фиксированная  связь  имеет  и  потенциал  интенсивного  роста,  так  как  в  структуре

ВВП РФ доля предприятий отрасли связи гораздо ниже, чем в развитых странах.

По  оценкам  экспертов,  сумма  инвестиций,  необходимая  для  достижения

предприятиями  фиксированной  связи  РФ  технического  уровня  развития

аналогичных  предприятий  стран  Восточной  Европы,  более  чем  в  два  раза

превышает  сумму  инвестиций,  произведенных  предприятиями  отрасли  в  период

1994-2003 гг.,  и составляет около  11,4 млрд дол.  США.  Причем лишь  60 %  из них

может быть  профинансировано  за счет собственных средств  предприятий отрасли
1
.

Осуществление  инвестиций  в  меньшей  сумме  не  позволит  достичь  планируемого

эффекта от проведения модернизации ввиду того,  что связь является двусторонним

процессом  обмена  информацией,  и  в  случае  отказа  в  работе  одного  из  сегментов

сети  связи услуга связи  не  может быть предоставлена.  Кроме того,  инвестирование

необходимо  осуществлять  за  относительно  короткий  период  времени  (2-3  года)

ввиду сильного влияния научно-технического прогресса.

1  Рассчитано автором  по  Годовому  отчету ОАО  «Связьинвест» за 2002  гол. ОАО «Связьинвест»,  Москва,  2003.  С.  14-31.
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В результате сложилась ситуация, при которой предприятиям фиксированной

связи для  достижения  интенсивного  роста  в  будущем  необходимо  аккумулировать

большой  объем  денежных  средств  за  относительно  короткий  период  времени  с

минимальными  затратами  и  направить  его  на  техническое  перевооружение

собственных  сетей.  Это  потребует  от  них  внедрения  новых,  более  эффективных

методов финансирования инвестиционной деятельности.

Степень изученности проблемы. Проблемам инвестиционной деятельности

предприятий  уделяют  внимание  многие  российские  ученые-экономисты,  в  том

числе  А.Д.  Шеремет,  И.А.  Бланк,  Е.С.  Стоянова,  Е.А.  Федорова,  И.Т.  Балабанов,

В.В.  Ковалев,  Е.М.  Четыркин,  Д.В.  Лелецкий,  И.Н.  Герчикова,  М.А.  Горелик,

Е.А. Голубицкая, Г.М. Жигульская и др.

Однако  исследования  этих  ученых  посвящены  разработке  общих  подходов  к

финансированию  инвестиционного  процесса  предприятия  без  учета  особенностей

отрасли  фиксированной  связи,  имеющих  важное  значение,  таких  как

инфраструктурный  характер  отрасли,  неотделимость  во  времени  процесса

потребления  услуг  связи  от  процесса  их  производства,  сильное  влияние  научно-

технического  прогресса  и,  главное,  необходимость  создания  надежной  и

разветвленной  сети  связи  как  производственной  системы,  поскольку  процесс

передачи информации всегда является двусторонним.

Учитывая  указанные  особенности  отрасли  фиксированной  связи,  разработка

методики  выбора  наиболее  эффективного  варианта  финансирования

инвестиционной  деятельности  является  весьма  актуальной  и  определяет

направленность настоящего исследования, постановку целей и задач.

Объект исследования - предприятия фиксированной связи.

Предмет исследования - финансирование инвестиционной деятельности на

предприятиях фиксированной связи.

Область  исследования  соответствует  п.  3.2  «Основные  направления

регулирования  корпоративных  финансов,  оптимизация  структуры  финансовых

ресурсов  предприятий  реального  сектора»  и  п.  3.7  «Источники  финансирования

компаний  и  проблемы  оптимизации  структуры  капитала»  специальности  08.00.10

«Финансы, денежное обращение и кредит» паспорта специальности ВАК.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  исследования

является разработка и апробация научно обоснованных методических рекомендаций
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по  формированию  предприятиями  фиксированной  связи  наиболее  эффективного

варианта финансирования инвестиционной деятельности.

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие

задачи:

1.  Определить  отраслевые  особенности  предприятий  фиксированной  связи,

накладывающие  особые  ограничения  на  инвестиционный  процесс  и  его

финансирование.

2.  Выявить  факторы,  оказывающие  влияние  на  стоимость  обслуживания

заемных  средств,  привлекаемых  предприятиями  фиксированной  связи  для

финансирования инвестиционной деятельности.

3.  Разработать научно обоснованную методику оценки стоимости обслуживания

заемных  средств,  привлекаемых  предприятиями  фиксированной  связи  для

финансирования инвестиционной деятельности.

4.  Создать  для  предприятий  фиксированной  связи  методику  выбора  наиболее

эффективного инвестиционного плана и плана заимствований,  необходимого

для его реализации.

5.  Предложить  организационно-экономический  механизм  системы  управления

финансированием инвестиционной деятельности предприятия фиксированной

связи.

Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертационной  работы

составили  законодательные  и  нормативные  акты  РФ,  инструктивные  материалы

министерств  РФ,  имеющие  отношение  к  исследуемой  проблеме,  Международные

стандарты  финансовой  отчетности  (МСФО),  данные  органов  Государственной

статистики,  аналитических  и  рейтинговых  агентств,  материалы  периодической

печати,  экономическая  и  правовая  литература,  а  также  аналитическая,  отчетная,

бухгалтерская и статистическая информация ОАО «ТулаТелеком» за  1994-2004 гг.

В  ходе  исследования  были  использованы  методы  математического

моделирования, статистического, системного и логического анализов.

Научная  новизна  работы  заключается  в  разработке  научно  обоснованного

подхода  к  управлению  финансированием  инвестиционной  деятельности  на

предприятии фиксированной связи, учитывающего особенности данной отрасли, что

позволяет обеспечить эффективность осуществляемых инвестиций.

Конкретные элементы научной новизны заключаются в следующем:
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1.  На  основе  анализа  функционирования  предприятий  фиксированной  связи

доказано,  что  с  учетом  сетевого  характера  построения  отрасли  и  высокой

скорости  научно-технического  прогресса  в  ней  процесс  модернизации  сети

связи  с  целью  обеспечения  эффективности  реализуемых  инвестиций должен

быть  осуществлен  одновременно  на  всех  ее  сегментах  и  в  максимально

короткое время, а его финансирование должно происходить с минимальными

затратами,  что  подтверждает  необходимость  проведения  настоящего

исследования.

2.  Определены  факторы,  оказывающие  влияние  на  стоимость  обслуживания

заемных  средств,  привлекаемых  предприятиями  фиксированной  связи,  что

позволяет  адекватно  учитывать  их  в  процессе  принятия  управленческих

решений.

3.  Предложен  подход  к  проведению  анализа  варианта  заемных  средств  на

предмет  выявления  факторов,  оказывающих  влияние  на  стоимость  его

обслуживания, что позволяет формировать полный перечень таких факторов.

4.  Разработана  система  показателей  и  критерий  для  оценки  стоимости

привлекаемых  инвестиционных  ресурсов  предприятиями  фиксированной

связи,  использование  которых  позволяет  выбрать  наиболее  эффективный

вариант привлечения заемных средств.

5.  Разработана  методика  составления  инвестиционной  программы  для

предприятия  фиксированной  связи  как  совокупности  инвестиционных

проектов  и  плана  заимствований,  необходимых  для  их  реализации,

позволяющая обеспечить эффективность осуществляемых инвестиций.

6.  Предложена  процедура  планирования  инвестиционного  процесса  на

предприятии  фиксированной  связи,  позволяющая  формировать

инвестиционную  программу  с  учетом  как  собственных,  так  и  заемных

источников  инвестиций,  реализация  которой  обеспечит  максимальную

экономическую отдачу от осуществляемых инвестиций.

7.  Разработан  организационно-экономический  механизм  системы  управления

финансированием инвестиционного процесса на предприятии фиксированной

связи,  заключающийся  в  мониторинге  инвестиционного  проекта  на  всех
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этапах  его  внедрения,  что  позволяет  в  кратчайшие  сроки  координировать

управляющие и организационные воздействия на инвестиционный процесс.

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  теоретические  и

методологические  выводы  в  диссертационном  исследовании  доведены  до

конкретных  рекомендаций  по  научно  обоснованному  подходу  к  управлению

финансированием  инвестиционной  деятельности  предприятий  фиксированной

связи.

Апробация работы и использование ее результатов. Основные положения

и  результаты  работы  докладывались  автором  на  всероссийских  и  областных

научных  конференциях  и  семинарах  Тульского  государственного  университета

(2002-2005ГГ.).

Основные  предложения  и  рекомендации  исследования  внедрены  в

инвестиционной деятельности ОАО «ТулаТелеком».

По теме диссертации опубликовано 7 работ общим объемом 3,3 печ. л.

Структура  и  объем работы. Диссертационная работа состоит из введения,

трех глав, заключения и библиографического списка.

Работа  изложена  на  1S7  страницах  машинописного  текста,  содержит  23

рисунка, 26 таблиц. Библиографический список включает 138 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  диссертационных

исследований,  выбора  объекта  исследования,  приведена  характеристика

современного  состояния  отрасли  фиксированной  связи.  Определены  база

исследования, цель и задачи работы. Обоснованы научная новизна и практическая

значимость полученных результатов.

В  первой  главе  «Состояние  отрасли  фиксированной  связи  на

современном  этапе  развития  российской  экономики»  приведен  анализ

финансово-хозяйственного  состояния  и  перспектив  развития  отрасли

фиксированной связи современной российской экономики, определены отраслевые

особенности  предприятий  фиксированной  связи,  накладывающие  особые

ограничения на инвестиционный процесс и его финансирование.
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Анализ показал, что отрасль фиксированной связи РФ в период  2003-2010 гг.

имеет  существенный  потенциал  роста,  оцениваемый  в  360  %,  при  условии

инвестирования  предприятиями  отрасли  в  развитие  и  реконструкцию  сетей  связи

около  20  %  от  получаемых  доходов,  что  более  чем  в  два  раза  превышает  объем

инвестиций,  произведенный  предприятиями  отрасли  за  период  1994-2003  гг.  и

составляет  около  11,4  млрд  дол.  США.  Причем  лишь  60  %  из  них  может  быть

профинансировано за счет собственных средств предприятий отрасли. Данный факт

потребует  от  предприятий  фиксированной  связи  внедрения  современных  методов

финансирования  инвестиционной  деятельности,  способных  обеспечить

прибыльность инвестиционных  проектов,  адекватную  объему вложенных  средств  и

учитывающих особенности отрасли фиксированной связи.

При  исследовании  структуры  отрасли  было  установлено,  что  основу  отрасли

составляют  предприятия,  входящие  в  холдинг  ОАО  «Связьинвест»,  которые

действуют в Центральном федеральном округе и обладают определенными технико-

экономическими  показателями.  Поскольку  ОАО  «ТулаТелеком»  является

оператором  фиксированной  связи,  входящим  в  холдинг  ОАО  «Связьинвест»,  и

сравнение  его  технико-экономических  показателей  с  показателями  среднего

оператора  холдинга  ОАО  «Связьинвест»  не  выявило  значительных  отклонений,

следовательно,  рекомендации,  разработанные  на  базе данного  предприятия,  могут

быть использованы и другими предприятиями отрасли фиксированной связи.

Формированием  подходов  к  управлению  инвестиционной  деятельностью

предприятий,  в том числе  предприятий  связи,  занимались  ведущие  специалисты  в

области  финансов,  экономики  и  управления.  Эту  проблему  исследовали

М.А. Горелик, Е.А. Голубицкая, Т.А. Кузовкова, Г.М. Жигульская и др. Изложенные

в  их  работах  процедуры  планирования  и  финансирования  инвестиционного

процесса  предприятий  фиксированной  связи  предусматривают  большой  размер

предполагаемого  влияния  государства  на  экономику  отрасли,  что  противоречит

общемировой  практике  либерализации  рынка  услуг  связи,  являющейся

обязательным  условием  вступления  РФ  в  ВТО.  Данные  подходы  интересны  со

стороны  анализа  таких  отраслевых  особенностей  предприятий  фиксированной

связи, как сетевое построение отрасли, инфраструктурная природа отрасли и др.
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В  работах  И.А.  Бланка,  Д.В.  Лелецкого,  Е.С.  Стояновой,  А.Д.  Шеремета  и

других  ученых  рассмотрена  процедура  планирования  и  финансирования

инвестиционной  деятельности  предприятий.  Авторы  приводят  описание  типовых

операций  принятия  инвестиционных  решений,  рассматривают  процедуры  по

составлению  инвестиционной  программы,  анализу  ее  выполнения  и  контроля  за

исполнением,  но  главным  образом  в  отрыве  от  финансовой  деятельности

предприятия  и  без  учета  отраслевых  особенностей  предприятий  фиксированной

связи. Однако в работах И.А. Бланка упоминается понятие чистой инвестиционной

прибыли, т.е. инвестиционной прибыли за минусом налоговых и иных обязательных

платежей,  сумма которых может меняться  в  зависимости от выбранного источника

инвестиций.  Таким  образом,  автор  говорит  о  существовании  ряда  факторов,

оказывающих  влияние  на  стоимость  обслуживания  привлеченных  средств,  однако

не дает им четкого определения и не приводит их четкой классификации.

При  исследовании  отраслевых  особенностей  предприятий  фиксированной

связи  применительно  к  инвестиционному  процессу  было  установлено,  что

осуществление  инвестиций  в  модернизацию  или  развитие  сети  связи  должно

происходить  одновременно  на  всех  ее  сегментах,  так  как  связь  является

двусторонним процессом обмена информацией, и в случае отказа в работе одного из

сегментов сети связи услуга связи не может быть предоставлена. Кроме того, ввиду

присутствия  в  отрасли  сильного  влияния  научно-технического  прогресса

значительно сокращается жизненный цикл используемых технологий, что связано с

постоянной  их  заменой  на  более  современные.  В  связи  с  этим  для  достижения

максимального  экономического эффекта от модернизации сети связи,  инвестиции,

по  мнению  экспертов,  необходимо  осуществить  за  относительно  короткий  для

инфраструктурных отраслей период времени (2-3 года).

Вышеприведенные  доводы  свидетельствуют  о  том,  что  существует  реальная

потребность в разработке методик:

•  оценки  стоимости  обслуживания  заемных  средств,  привлекаемых

предприятиями для финансирования инвестиционной деятельности;
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•  выбора  для  предприятия  фиксированной  связи  наиболее  эффективного

инвестиционного  плана  и  плана  заимствований,  необходимого  для  его

реализации.

Эффективность  реализации  инвестиционного  плана  и  плана  заимствований,

необходимого для его осуществления, зависит не только от качества их составления,

но  и  от  системы  управления  финансированием  инвестиционной  деятельности,

существующей  на  предприятии.  Поэтому  вопросы  по  совершенствованию

инвестиционного  процесса  предприятия  должны  включать  в  себя  также  вопросы

мониторинга реализации  разработанных планов,  что  позволит  в  кратчайшие  сроки

координировать управляющие и организационные воздействия на инвестиционный

процесс.

Во  второй  главе  «Разработка  подхода  к  управлению  финансированием

инвестиционной  деятельности  предприятий  фиксированной  связи»  решены

основные  задачи  диссертационной  работы:  определены  и  классифицированы

факторы,  оказывающие  влияние  на  стоимость  обслуживания  заемных  средств,

привлекаемых  предприятиями для  финансирования  инвестиционной деятельности;

разработана  методика  оценки  стоимости  обслуживания  заемных  средств,

привлекаемых  предприятиями для  финансирования  инвестиционной  деятельности;

создана  для  предприятия  фиксированной  связи  методика  выбора  наиболее

эффективного  инвестиционного  плана  и  плана  заимствований,  необходимого  для

его  реализации;  найдена  организационно-экономический  механизм  системы

управления  финансированием  инвестиционной  деятельности  предприятия

фиксированной связи.

Проведенный  анализ  видов  заемных  средств,  наиболее  часто  применяемых

предприятиями в инвестиционной деятельности, позволил выявить основные типы

факторов,  оказывающих  влияние  на  стоимость  обслуживания  заемных  средств,  и

классифицировать  их  на  группы:  договорные,  налоговые,  рисковые.  Результаты

анализа приведены в таблице 1.

Для  проведения  оценки  стоимости  привлечения  того  или  иного  источника

заемных  средств  для  финансирования  инвестиционной  деятельности  предприятий

фиксированной  связи  автор  вводит  новый  показатель  -  реальную  процентную

ставку.
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Реальная  процентная  ставка  -  показатель  стоимости  кредитных  ресурсов,

привлекаемых  предприятием  связи  для  финансирования  инвестиционной

деятельности,  с  учетом  факторов,  влияющих  на  стоимость  обслуживания  заемных

средств.  Правильность  расчета  показателя  реальной  процентной  ставки  зависит  от

правильности определения и классификации этих факторов.

Таблица  1  -  Классификация  факторов,  оказывающих  влияние  на  стоимость

обслуживания заемных средств, по группам и видам заемных средств

Виды заемных
средств

Банковский кредит

Финансовая аренда

Товарный кредит

Облигационный

заем

Факторы, оказывающие влияние на стоимость обслуживания заемных средств

Договорные

1. Плата за открытие лимита
кредитования.

2.  Расходы на страхование

предмета залога.
3. Расходы по процентам.
4. Введение срока на согласование

дополнительного платежа
1. Расходы на страхование

предмета залога.

2. Расходы на страхование
предмета лизинга.

3. Расходы на переоформление

предмета лизинга при

вступлении в права
собственности.

4.  Вознаграждение лизингодателя

1. Расходы на страхование

предмета залога.
2. Введение срока на согласование

дополнительного платежа.
3. Сумма процентов, заложенная

продавцом  в стоимость товара
1.  Расходы  на  организацию

облигационного займа.

2.  Расходы  на  поддержание
требуемого  уровня  раскрытия
информации

Налоговые

1.  Налоговый шит
по налогу на

прибыль на

проценты

1.  Налоговый щит по

налогу на прибыль

на сумму арендных
платежей.

2.  Налоговый щит по

налогу на

имущество.
3.  Объект налого-

обложения НДС

1.  Объект

налогообложения
НДС

1.  Налоговый щит по
налогу на прибыль

по процентам

Рисковые

1.  Валютный риск

2.  Риск изменения

ставки
рефинансирования

1.  Валютный риск.
2.  Риск изменения

ставки
рефинансирования

1.  Валютный риск

1.  Валютный риск.

2.  Риск  изменения

ставки
рефинансирования

При  проведении  анализа  варианта  привлечения  заемных  средств  на  предмет

присутствия таких факторов автор предлагает проводить его сравнение с вариантом

привлечения беспроцентного займа, платежи по которому выражены в рублях и не

облагаются никакими налогами, руководствуясь следующими принципами:

•  Учет полной стоимости владения.  Этот принцип подразумевает рассмотрение

не  только  величины  кредитных  ресурсов,  но  и  будущих  операционных

расходов, возникших в результате привлечения заимствования.

•  Анализ выгод и затрат. При таких способах финансирования, как финансовая

аренда  или  товарный  кредит,  организации,  предоставляющие  заемные
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средства,  не  раскрывают  суммы  своего  вознаграждения  в  заключаемом

договоре.  В  таком  случае  для  определения  вознаграждения  кредитора  не  в

абсолютном  выражении,  а  в  виде  процентной  ставки  предприятию

необходимо  провести  расчет,  аналогичный  расчету  ставки  внутренней

доходности

•  Анализ  альтернативных  вариантов.  Проводя  анализ  варианта  привлечения

заемных средств  на предмет присутствия факторов,  оказывающих влияние на

стоимость  их  обслуживания,  предприятию  необходимо  постоянно  его

сопоставлять с вариантом привлечения беспроцентного займа, любые отличия

классифицируются  как  факторы,  оказывающие  влияние  на  стоимость

обслуживания.

Подход  к  проведению  анализа  варианта  привлечения  заемных  средств  на

предмет присутствия  факторов,  оказывающих  влияние  на  стоимость  обслуживания

заемных средств, можно представить в виде схемы (рисунок 1).

Рисунок 1 - Подход к проведению анализа варианта привлечения заемных

средств на предмет присутствия факторов, оказывающих влияние на стоимость их

обслуживания

Для  расчета  значения  реальной  процентной  ставки  автор  предлагает

использовать  следующую  формулу:

где  эффективная ставка процента по кредитному договору;

риск ставки процента;

- издержки ликвидности;

- издержки дополнительных доходов и расходов;
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- издержки возмещаемых  налогов.

Предприятию  фиксированной  связи  в  силу  таких  отраслевых  особенностей,

как  сетевой  характер  построения  отрасли  и  сильное  влияние  научно-технического

прогресса,  необходимо  при  составлении  инвестиционной  программы  определить:

какие  источники  финансирования  инвестиций  из  числа  возможных  вариантов

заемных  средств  и  в  каком  объеме  наиболее  выгодно  использовать  для

финансирования  заданной  совокупности  инвестиционных  проектов.  Естественным

условием  выбора  финансирования,  в  таком  случае,  будут  служить  минимальные

затраты  предприятия  на  обслуживание  привлекаемого  финансирования,  значит,  в

качестве  целевой  функции  оптимизации  целесообразно  выбрать  общую стоимость

привлекаемого  финансирования,  стремящуюся  к  минимуму.  Тогда  задача  примет

следующий вид:

где  - сумма капитальных вложений по инвестиционному проекту  j;

- сумма заемных средств по кредитному источнику i;

- сумма капитальных вложений по инвестиционному проекту j, финансируемая за

счет кредитного источника i.

Однако  разработанная  система  уравнений  предполагает,  что  привлечение

любого  источника  из  заданного  списка  для  реализации  любого  инвестиционного

проекта  из  заданного  списка  прибыльно,  то  есть  реальная  процентная  ставка  по

любому  из  источников  меньше  ставки  внутренней  доходности  по  любому  из

инвестиционных  проектов.  Величина  реальной  процентной  ставки  по  варианту

заемных  средств  может  быть  и  выше  ставки  внутренней  доходности  по

инвестиционному  проекту,  что  требует  внесения  соответствующих  изменений  в

разработанную  формулу  (2).  Тогда предложенная методика позволит определить не
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только  план  заимствований,  но  и  инвестиционный  план  как  совокупность

инвестиционных проектов, планируемых к реализации.

Для оценки привлекательности реализации инвестиционного проекта с учетом

привлечения  заемных  средств  автор  предлагает  новый  показатель  -  потенциал

инвестиционного проекта по кредитному источнику,  который  отражает эффект от

реализации инвестиционного проекта с учетом привлечения кредитного источника,

равный разнице ставки внутренней доходности по проекту и реальной процентной

ставки по привлекаемому кредитному источнику:

где  - потенциал инвестиционного проекта j по кредитному источнику i;

- ставка внутренней доходности по инвестиционному проекту  j,

- реальная процентная ставка по кредитному источнику i.

С  целью  сокращения  выполнения  необходимых  расчетов  автор  привел

разработанную  систему  уравнений  к  транспортному  типу  задач  линейного

программирования  и  ввел дополнительные  ограничения.  Таким  образом,  формула

определения  инвестиционной  программы  для  предприятия  фиксированной  связи

имеет следующий вид:

- срок жизненного цикла инвестиционного проекта  j;

минимальный срок кредита вариантов заемных средств;

З - максимально возможный размер заемных средств к привлечению.

Следует  отметить,  применение  разработанных  методик  даст  положительные

результаты  только  в  случае  интегрирования  их  в  существующую  на  предприятии
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процедуру  планирования  инвестиционного  процесса.  В  данном  исследовании  была

предложена  процедура  планирования  инвестиционного  процесса  для  предприятий

фиксированной  связи,  разработанная  на  основе  предложенных  методик  и

обобщающая  ранее  исследованные  подходы  к  организации  инвестиционной

деятельности на предприятии (рисунок 2).

Рисунок 2 - Процедура планирования инвестиционного процесса на

предприятии фиксированной связи

На  основе  разработанных  методик  оценки  стоимости  заемных  средств  и

выбора  наиболее  эффективного  инвестиционного  плана  и  плана  заимствований,

необходимого  для  его  реализации,  автор  предложил  вариант  системы  управления

финансированием инвестиционного процесса на предприятии фиксированной связи

(рисунок 3).
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Рисунок 3 - Модель системы управления финансированием инвестиционного

процесса  на предприятии фиксированной связи
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Такой  подход,  заключающийся  в  мониторинге  инвестиционного  проекта  на

всех  этапах  его  внедрения,  позволяет  в  кратчайшие  сроки  координировать

управляющие и организационные воздействия на инвестиционный процесс.

В  третьей  главе  «Анализ  эффективности  предложенных  методик»  дана

оценка предложенных методик по управлению финансированием инвестиционного

процесса предприятий фиксированной связи на примере ОАО «ТулаТелеком».

Предложенная  процедура  планирования  инвестиционного  процесса

предприятия фиксированной связи была использована при разработке и реализации

годовых  инвестиционных  программ  ОАО  «ТулаТелеком»  в  2002  году.  Для  оценки

эффективности внедрения предложенных методик автором проведен сравнительный

анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности  ОАО «ТулаТелеком»  за

2001  и  2003  годы.  Наиболее  интересен  анализ,  основанный  на  расчете  эффекта

финансового  рычага,  позволяющий  оценить  вклад  в  рентабельность  собственных

средств предприятия используемых заемных средств.

За  рассматриваемый  период  ОАО  «ТулаТелеком»  удалось  существенно

увеличить  рентабельность  активов  с  4  %  в  2001  году до  11,6  %  в  2003  году.  Рост

более  чем  в  3,5  раза  был  достигнут  благодаря  реализации  наиболее  прибыльных

инвестиционных  проектов,  по  которым  ставка  внутренней  доходности  превышает

реальную процентную ставку по вариантам привлечения заемных средств, так как за

рассматриваемый  период  времени  средняя  процентная  ставка  по  привлеченным

средствам  выросла  на  один  процентный  пункт  и  составила  8,2  %.  Благодаря

значительному  увеличению  рентабельности  активов  дифференциал  финансового

рычага  принял  в  2003  году  положительное  значение  и  составил  3,4  %.  Это

свидетельствует  о  том,  что  привлечение  заемных  средств  увеличивает

рентабельность собственных средств предприятия.

Следует отметить,  что  положительное  значение дифференциала  финансового

|  рычага было достигнуто при снижении плеча финансового рычага,  которое, в свою

очередь, было достигнуто как за счет увеличения собственных средств предприятия,

так и за счет снижения заемных средств. Значение плеча финансового рычага в 2003

году,  равное  0,33,  считается  оптимальным.  Однако,  учитывая  рост  собственных

средств, предприятие имеет резерв для увеличения общей суммы заемных средств.
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Рентабельность  собственных  средств  ОАО  «ТулаТелеком»  в  2003  году

составила  12,7  %  против  значения  данного  показателя  в  2001  году  2,8  %,  рост  за

рассматриваемый  период  более  чем  в  4,5  раза  был  на  23  %  обеспечен  эффектом

финансового  рычага.  Результаты  проведенного  анализа  финансово-хозяйственной

деятельности  ОАО  «ТулаТелеком»  за  период  внедрения  методик,  разработанных

автором  в  данной  диссертационной  работе,  свидетельствуют  о  существенном

улучшении  финансового  состояния  ОАО  «ТулаТелеком»  и  об  интенсификации

инвестиционной  деятельности  предприятия,  а  следовательно,  об  эффективности

предложенной  процедуры  планирования  инвестиционного  процесса  предприятий

фиксированной связи.

Основные  выводы.

В  результате  исследований,  выполненных  автором,  разработан  новый

системный  подход  к  управлению  финансированием  инвестиционной  деятельности

предприятий  фиксированной  связи  и  контролю  за  ходом  его  реализации,

базирующийся  на  выявленных  особенностях  инвестиционного  процесса

предприятий  фиксированной  связи  и  анализе  факторов,  оказывающих  влияние  на

стоимость  обслуживания  заемных  средств,  привлекаемых  для  финансирования

инвестиций предприятий фиксированной связи.

Основные  результаты  работы:

1.  Выявлены  особенности  функционирования  предприятий  фиксированной

связи,  накладывающие особые  ограничения  на  инвестиционной  процесс  и  его

финансирование,  которые  необходимо  учитывать  при  составлении  плана

финансирования  инвестиционной  деятельности  предприятий  фиксированной

связи.

2.  Определены  факторы,  оказывающие  влияние  на  стоимость  обслуживания

заемных  средств,  привлекаемых  предприятиями  фиксированной  связи  для

финансирования  инвестиционной  деятельности,  что  позволило

систематизировать  их поиск  и  анализ.
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3.  Предложен  подход  к  проведению  анализа  варианта  заемных  средств  по

выявлению факторов, оказывающих влияние на стоимость его обслуживания,

что позволяет формировать полный перечень таких факторов.

4.  Разработана  система  показателей,  оценивающих  стоимость  заемных  средств,

привлекаемых  предприятиями  фиксированной  связи  для  финансирования

инвестиционной  деятельности,  что  позволило провести достоверную  оценку

стоимости различных видов заемных средств.

5.  Разработана  методика  составления  инвестиционной  программы  для

предприятия  фиксированной  связи,  позволяющая  обеспечить  максимальную

эффективность осуществляемых инвестиций.

6.  Предложена  процедура  планирования  инвестиционного  процесса  на

предприятии  фиксированной  связи,  позволяющая  обеспечивать

максимальную экономическую отдачу от осуществляемых инвестиций.

7.  Разработан  организационно-экономический  механизм  системы  управления

инвестиционного  процесса  на  предприятии  фиксированной  связи,  что

позволяет  в  кратчайшие  сроки  координировать  управляющие  и

организационные воздействия на инвестиционный процесс.

8.  Основные  предложения  и  рекомендации  исследования  были  внедрены  в

инвестиционной  деятельности  ОАО  «ТулаТелеком»,  что  позволило  оценить

их экономическую эффективность.
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