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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  Переход  животноводства  к ры
ночной системе ведения хозяйства сопряжен с формированием новой модели 
инвестиционного  процесса  Если  раньше  он  по сути  монопольно  осуществ
лялся  государством,  то  теперь  в  него  более  активно  включаются  частные 
структуры  (отечественные  и  зарубежные  юридические  и  физические  лица, 
выступающие  как прямые или портфельные  инвесторы), а также экономиче
ские  субъекты,  содействующие  инвестированию    коммерческие  банки, фи
нансовые учреждения,  поставщики  оборудования,  агентства  по страхованию 
экспортных  кредитов,  информационные  и консультационные  фирмы  Слож
ности  качгственных  преобразований  в  инвестиционной  сфере  требуют  раз
работки  нового  (адекватного  условиям)  экономического  механизма  форми
рования  и  использования  инвестиций  в  животноводстве  Эффективное  при
менение  задействованных  в  животноводстве  инвестиций  и  привлечение  но
вых  финансовых  ресурсов  невозможно  без  внедрения  научнообоснованной 
системы рационального управления  инвестиционным  процессом  и его мони
торинга, адаптированных к конкретным условиям хозяйствования 

Вопросы  инвестиционного  процесса  в  агропромышленном  комплексе 
регионов мало изучены  Комплексное исследование инвестиционного процесса 
в  живопюводстве  регионов  в  России  не  проводилось  Отсутствует  научно 
обоснованная концепция его формирования 

В  связи  с этим  научные  исследования,  направленные  на  разработку 
теоретических  положений,  методических  и  практических  рекомендаций, 
способствующих  повышению  эффективности  инвестиционного  процесса  в 
животноводстве, являются весьма актуальными 

Степень  изученности  проблемы.  Научные  разработки  ведущих 
отечественных  ученыхэкономистов  А И  Алтухова,  В П Арашукова,  В Р 
Боева, И  Н  Буробкина, Н  А  Бархунова,  В  П  Василенко, Л Я  Герцберга, 
АС  Григорьева,  А В  Гладилина,  А Г  Губанова,  С А  Данкверта,  ИШ 
Дзахмишева,  В А  Добрынина,  Н Я  Коваленко,  И Т  Крячкова,  П И  Лоба
ча,  В Я  Любовного,  В В  Милосердова,  Г М  Нерубенко,  Е С  Оглоблина, 
В И  Посг шкова,  И И  Попова,  О С  Пчелинцева,  В Р  Рубана,  Э А  Сагай
дака,  Г С  Санина,  В А  Свободина,  С С  Сергеева, А Ф  Серкова, А С  Те
рентьевой, И Г  Ушачева, Г Р  Хасаева, А А  Шутькова и других посвящены 
обоснованию  теоретических  и  общеметодологических  аспектов  рыночных 
преобразований аграрной экономики 

Вопросам  обоснования  теоретических  и  общеметодологических 
аспектов  инвестиционных  процессов  посвящены  научные  разработки  ве
дущих  отечественных  ученых    экономистов  А Л  Гапоненко,  А Г  Гран
берга,  В Ц  Жданова,  А В  Идрисова,  С В  Картышева,  В И  Лойко,  Г Г. 
Пименова, Н М  Постникова, О П  Костиной, Г И  Гумеровой, М И  Само
городской, А Н  Ткачева, Ф С  Тумусова, ПЛ  Филиноваидр 



4 

Однако  в  большинстве работ рассматриваются  специфические  сторо
ны  инвестиционной  деятельности  Недостаточно  исследовано  формирование 
эффективного  инвестиционного  процесса  в  животноводстве  в  современных 
условиях,  его  влияние  на  эффективность  производственнофинансовой  дея
тельности  сельскохозяйственных  товаропроизводителей  Требуют  дальней
ших  научных  исследований  проблемы  повышения  эффективности  инвести
ционного процесса в животноводстве и АПК в целом 

Необходимость  теоретического  и  практического  решения  выше
названных  проблем  обусловила  выбор темы  исследования,  цели, задач и 
научнопрактической  значимости 

Цель  диссертационного  исследования    разработка  теоретико
методологических  основ инвестиционного  процесса в животноводстве и 
обоснование экономического механизма его активизации 

В  соответствии  с поставленной  целью  были  определены  следую
щие основные  задачи 

  уточнение  сущности  экономической  категории  «инвестицион
ный  процесс  в животноводстве»  и методологическое  обоснование  меха
низма инвестиционного процесса в животноводстве, 

  исследование  методологических  подходов  определения  эффек
тивности  инвестиционного  процесса  в  животноводстве  региона  и  его 
влияния на социальноэкономическое  развитие, 

  оценка динамики и тенденций развития  животноводства, 
  выявление  предпосылок  формирования  инвестиционного  про

цесса в животноводстве и оценка его эффективности, 
  усовершенствование  методики  мониторинга  инвестиционного 

процесса ускоренного развития  животноводства, 
  разработка  оптимизационной  экономикоматематической  модели 

инвестиционного проекта производства животноводческой продукции 
Предметом  исследования  является  совокупность  экономических 

отношений  по  поводу  инвестиционной  деятельности  в  животноводстве 
региона,  критерии, условия  и организационные  формы  совершенствова
ния инвестиционного  процесса 

Объект  исследования    сельскохозяйственные  организации  раз
личных  форм  собственности  и хозяйствования,  производящие  животно
водческую продукцию в Орловской области 

Область  исследования  соответствует  пунктам  15 21  «Концепции  и 
методики  управления  агропромышленными  предприятиями»,  15 52  «Конеч
ные  результаты  функционирования  агропромышленного  комплекса,  содер
жание,  методы  измерения  и  пути роста»  по специальности  08 00 05  Эконо
мика и управление народным хозяйством Паспорта специальности ВАК РФ 

Теоретической  и методологической  основой  исследования  послу
жили  фундаментальные экономические законы и категории, научные концеп
ции и разработки, изложенные в трудах отечественных ученых  в области аг
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рарной  эюномики,  рекомендации  и  разработки  научноисследовательских 
учреждений  по аспектам  развития  инвестиционного  процесса,  оптимального 
использования  финансовых ресурсов организаций АПК, нормативные и зако
нодательные  акты,  материалы  и  рекомендации  научноисследовательских 
конференций и семинаров 

В процессе работы применялись следующие методы  монографический, 
абстрактнсьлогнческий,  расчетноаналитический,  экономикостатистический, 
экономикоматематический с применением ПЭВМ 

Информационноэмпирической  базой  послужили  данные  Феде
ральной  службы  государственной  статистики,  территориального  органа Фе
деральной  службы  государственной  статистики  по Орловской  области, бух
галтерские  годовые  отчеты  и  докуменгы  первичного  учета  сельскохозяйст
венных  организаций  Орловской области, а также статистические материалы, 
опубликоганкые в научных изданиях и периодической литературе 

Научная  новизна  результатов  исследования  заключается  в 
следующем 

  обобщены  и  у1лублены  теоретические  положения,  касающиеся 
сущности  и  содержания  экономической  категории  «инвестиционный 
процесс» и особенностей его осуществления  в животноводстве, 

 предложена и апробирована усовершенствованная методика определе
ния социальноэкономической эффективности инвестиционного процесса, 

  выявлены  тенденции  развития  инвестиционного  процесса  в жи
вотноводстве  региона, 

  усовершенствована  методика  мониторинга  инвестиционного 
процесса приоритетного национального проекта «Развитие АПК», 

  предложены  научнообоснованные  рекомендации  сельскохозяй
ственным  товаропроизводителям  по  эффективному  использованию  ин
вестиций в целях развития  животноводства, 

 разработан  инвестиционный  проект  и его оптимизационная  эко
номикоматематическая  модель,  позволяющая  повышать  экономиче
скую  эффективность  производства  животноводческой  продукции  в 
сельскохозяйственной  организации 

Практическая  значимость  результатов  работы состоит в том, что 
содержащиеся  в  ней теоретические  и методические  разработки,  выводы  и 
практические рекомендации  позволяют  создать условия повышения эффек
швности  инвестиционного  процесса  в  животноводстве  региона  за  счет 
своевременного  мониторинга  инвестиционного  процесса,  оптимального 
использования инвестиционных вложений 

Полученные  в  результате  проведения  диссертационного  исследова
ния научные  положения  и практические рекомендации могут быть исполь
зованы  органами  управления  АПК  и сельскохозяйственными  товаропроиз
водителями  при  формировании  эффективной  системы  управления  инве
стиционным процессом 
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Разработанные  теоретические  и  методические  подходы  могут 
быть  использованы  при  оценке  эффективности  инвестиционного  про
цесса  в  животноводстве  региона  и  субъекта  хозяйствования,  и  опреде
лении перспективных направлений его развития 

Отдельные положения диссертации, могут быть использованы  в учеб
ном процессе в рамках  преподавания дисциплин «Инвестиционный  менедж
мент», «Разработка управленческих  решений», «Информационные  ресурсы в 
менеджменте», «Экономика и организация производства» и др 

Рабочая  гипотеза  основана  на  предположении,  что  эффектив
ность  инвестиционного  процесса,  а также  механизма  его  формирова
ния  зависит  в  первую  очередь  от  своевременного  мониторинга  про
исходящих  изменений  Наиболее  важную  роль  в  развитии  инвести
ционного  процесса  в  животноводстве  играет  внедрение  инвестици
онных  проектов,  и  осуществление  экономикоматематической  опти
мизации наиболее  важных  показателей 

Апробация результатов исследования. Результаты диссертационного 
исследования докладывались и обсуждались на конференциях  и семинарах, в 
том  числе  Всероссийской  научнопрактической  конференции  «Управление 
инновациями  и  инвестиционной деятельностью»  (г  Воронеж  15 марта    21 
апреля 2003 г), Межрегиональной конференции молодых ученых «Инсттугы 
государственного  и  муниципального  управления  как  ресурс  общественного 
развития  современной России»  (2728 апреля 2004  г),  Научнопрактической 
конференции «Обеспечение устойчивого экономического роста АПК в усло
виях реализации приоритетного  национального  проекта» (ОрелГАУ  2006  г), 
Научнопрактической конференции «Опыт и практика реализации приоритет
ных направлений национального проекта «Образование» (СГА 2006 г) 

Основные  положения  и выводы  по результатам  исследований  из
ложены в девяти научных статьях, общим объемом 4,0 п л 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, выводов, списка использованных  источников  и литературы  из  146 
наименований,  и  19 приложений  Работа  содержит  181 страницу  основ
ного текста, 23 таблицы и 32 рисунка 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  ра
боты, показана  степень  изученности  проблемы,  сформулирована  цель и 
задачи,  определены  объект,  предмет  и методы  исследования,  отражена 
его  практическая  значимость,  изложены  его  научная  новизна  и положе
ния, выносимые на защиту 

В  первой  главе  «Теоретические  и  методологические  основы 
повышения  эффективности  инвестиционного  процесса  в  животно
водстве»  уточнено  теоретическое  содержание  инвестиционного  процес
са,  механизм  управления  инвестиционным  процессом  в  животноводстве 
региона,  а также  выявлены  основные  положения об эффективности  инве
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стиционного  процесса,  взаимосвязи  инвестиционного  процесса  в живот
новодстве  и социальноэкономического развития региона 

Вторая  глава «Анализ современного  инвестиционного  процесса в 
животноводстве  Орловской  области»    на  примере  Орловской  области 
проаналшировано  экономическое  состояние  животноводства,  выявлены 
основные  предпосылки  и тенденции  развития  инвестиционного  процесса в 
животноводстве и осуществлена оценка его экономической эффективности 

В третьей  главе «Совершенствование  инвестиционного  процесса в 
животноводстве  Орловской  области»  усовершенствована  методика мони
торинга  инвестиционного  процесса  национального  проекта «Развитие АПК», 
предложен  инвестиционный  проект  производства  животноводческой  про
дукции для сельскохозяйственного  товаропроизводителя,  на основе которого 
разработана  оптимизационная  экономикоматематическая  модель,  позво
ляющая определять оптимальные параметры его реализации 

В заключении сформулированы основные результаты исследования 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  И РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

1. Теоретические аспекты сущности н экономического 

содержания инвестиционного  процесса  в животноводстве 

и методологическое  обоснование его механизма 

Переход  к рыночной  модели  хозяйствования  предполагает  осуще
ствление  соответствующего  инвестиционного  процесса  В  условиях  цен
трализованной  плановой  экономики,  инвестиционный  процесс  в  агро
промышленном  комплексе  практически  в  полном  объеме  подчинялся  го
сударственному  регулированию  и  управлению  Основным  источником 
формирования  инвестиций  наряду  с  собственными  средствами  предпри
ятий были бюджетные ассигнования  В связи с проводимыми  рыночными 
реформами  в  стране  произошло  коренное  изменение  инвестиционного 
механизма  на  основе  децентрализации  инвестиционного  процесса,  заме
ны  государственного  регулирования  свободным  переливом  капитала  в 
соответствии с интересами субъектов рынка 

Осуществление  инвестиционного  процесса  во  многом  зависит  or 
обьекта  инвестирования  На  основе  изучения  различных  позиций,  автор 
пришел  к выводу, что под инвестиционным  процессом  в животноводстве 
следует  понимать  последовательность  этапов,  действий  и  операций  по 
осуществлению инвестиционной деятельности в данной отрасли 

Управление  инвестиционным  процессом  осуществляется  посредством 
формирования  его  механизма  Механизм  инвестиционного  процесса  в  жи
вотноводстве  представляет  собой  взаимодействующую  совокупность  мето
дов и форм, источников инвестиций, инструментов и рычагов воздействия на 



воспроизводственный  процесс животноводства на макро, либо микроуровне 
(страна,  репюн,  район,  хозяйство)  в  интересах  расширения  действующего 
производства или авансирования вновь создаваемого производства 

Анализ  теоретических  предпосылок  и  основных  условий  инве
стиционного  процесса  в  животноводстве  позволили  автору  сформиро
вать схему его осуществления (рис  1) 

 экономические ресурсы, 
 имущественные и интел
лектуальные ценности, 
 ценные бумаги, целевые 
банковские вклады, 
 земельные участки и 
основные фонды, 
ТМЦ, 
 нематериальные активы 

 получение прибыли, 
 обеспечение сохране
ния и приращения ка
питала, 
 рост мощностей и 
интенсификация произ
водства, 
 прибыльное размеще
ние капитала 

тг 

 отдельные объекты ос
новных фондов, нематери
альных активов и земель
ные участки, 
ТМЦ, 
 персонат предприятия, 
 группы активов, объеди
ненных в единую техночо
гическую цепочку, 
 создание предприятий и 
объединение компаний 

ПОЛУЧЕНИЕ 
ПРИБЫЛИ 

 собственные финансовые 
ресурсы, 
 амортизация, 
 привлеченные финансо
вые средства инвесторов, 
 ассигнования из государ
ственных бюджетов и 
внебюджетных фондов, 
 иностранные инвестиции 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ZS 

ЭТАПЫ  ИНВЕСТИЦИ
ОННОГО ПРОЦЕССА 

Конституция  Граждан
ский Кодекс, 
 законоположения о 
налогообложении, внеш
неэкономической дея
тельности, валютном 
регулировании, 
  законоположения 
регулирующие инвести
ционные процесс 

 формирование источни
ков финансирования инве
стиций, 
 аккумулирование инве
стиционных ресурсов, 
 поиск прибыльных объек
тов инвестирова! ira, 
 сравнительная оценка 
альтернативных вариантов 
и выбор пути развития 

Рис  1  Схема инвестиционного  процесса в животноводстве 
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Схема  инвестиционного  процесса  в  животноводстве  более  де
тально  раскрывает  экономическое  содержание,  сущность  инвестицион
ного  процесса  в животноводстве, уточняет  его составляющие  На  схеме 
отражены  этапы  инвестиционного  процесса,  необходимые  условия  его 
осуществления, факторы  влияющие  на этот процесс, результат  инвести
ционного  процесса 

Методологию  формирования  механизма  инвестиционного  про
цесса  в  животноводстве  региона  автор  представляет  в  следующей  по
следовател ьности 

  определение  конкретных  объектов  управления  и  целей  трансфор
мации  состояния  или  деятельности  объектов  животноводства,  согласова
ние целей с интересами субъектов региональной инвестиционной системы, 

выявление  факторов управления, на которые необходимо  оказывать 
воздействие, чтобы выполнить задаю»! и добиться поставлетых целей, 

установление методов воздействия на факторы управления, 
  определение  совокупности  необходимых  ресурсов  управления, 

посредством  которых  организуется  управленческое  воздействие на  со
стояние соответствующих  факторов управления, 

  оптимизация  нормативноправового,  методического,  организа
ционного,  информационного  обеспечения  механизма  управления  инве
стиционным  процессом 

2. Критерии эффективности  инвестиционного  процесса  в 
5!.пвотноводстве  региона  п  причинноследственные 

связи ее  повышения 

В  какой  мере  инвестиционный  процесс  достигает  цели,  заплани
рованных  результатов,    проявляется  в  понятии  «эффективность»  инве
С1ИЦИОННОГО процесса 

Оценить  эффективность  инвестиционного  процесса  можно  путем 
соизмерения  полученной  прибыли  и вложенных  инвестиций  Но такая уп
рощенная  оценка  не  всегда  корректна  Поэтому,  автор  предлагает  в мето
дике  оценки  инвестиционного  процесса  использовать  народнохозяйствен
ные,  социальные,  коммерческие,  бюджетные,  экологические  и  научно
технические критерии эффективности 

Эффективность инвестиционного процесса в животноводстве приводит, 
прежде всего, к развитию самого животноводства, а уж потом, животноводство 
стимулирует активное развитие растениеводства и, прежде всего, зернопроиз
водства  и кормопроизводства  Производство  конкурентоспособной  животно
водческой  продукции  позволяет  повысить доходность  сельскохозяйственных 
организаций,  что,  соответственно,  положительно  влияет  на  качество  жизни 
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сельского населения  Причинноследственные связи процесса развития живот
новодства и регионального развития представлены на рис  2 

Привлекательный 
бизнесклимат 

Региональные 
ресурсы 

Конкурентоспособность 
животноводства 

Уровень производительности 
животноводства 

Благосостояние 
населения 

Р"" 
Конкурентоспособность 

региона 

Рис  2  Причинноследственные связи процесса  развития 
животноводства  и регионального развития 

Из рисунка  2  прослеживается  следующая  цепь зависимости  уровень 
производительности  животноводства  зависит  от  способности  предприятий 
обеспечивать  себе долгосрочные  и устойчивые  конкурентные  преамущества 
на рынке  Более высокий уровень производительности животноводства повы
шает  конкурентоспособность  региона  и  благосостояние  его  населения,  что 
способствует более эффективному использованию существующих ресурсов и 
интенсивному привлечению капитала, в результате чего в регионе формирует
ся более привлекательный бизнесклимат 

В  ходе  исследования  выявлено,  что  в  процессе  выработки  стратегии 
социальноэкономического  развития  региона  под  призмой  развития  живот
новодства необходимо последовательное выполнение следующих  действий 

  анализ текущего  состояния  инвестиционного  процесса  в животно
водстве,  включающий  анализ  инвестиционной  привлекательности,  инве
стиционной  активности,  анализ  удовлетворения  потребности  социально
экономической системы в инвестициях, 

 определение  необходимого  объема инвестиций,  направляемых  в 
животноводство  и  показателя  инвестиционной  привлекательности  жи
вотноводства, которому соответствует этот объем, 

 разработка,  выбор и реализация  мероприятий,  позволяющих  по
лучить  необходимое  состояние  инвестиционной  привлекательности 
всей системы и животноводства в частности; 

  изменение  притока  инвестиций  в  социальноэкономическую 
систему,  обусловленное  изменением  инвестиционной  привлекатель
ности животноводства, 

  изменение  параметров  социальноэкономической  системы  за 
счет объемов и структуры инвестирования  животноводства 
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По  мнению  автора,  структурная  перестройка  действующих  предпри
ятий  и хозяйств,  создание  новых  конкурентоспособных  производств, модер
низация  действующего  производства  с  использованием  последних  достиже
ний научнотехнического  прогресса, новой техники  и передовых технологий 
в  животноводстве,  формирование  конкурентной  рыночной  среды,  повыше
ние  экономической  эффективности  производства  продукции  животноводст
ва,  развитие  агропромышленной  инфраструктуры    все  это  стратегические 
ориентиры  инвестиционного  процесса  в  животноводстве  региона,  достиже
ние которых свидетельствует о социальноэкономическом развитии региона 

3. Факторы, сдерживающие и стимулирующие 

инвестиционный  процесс в животноводстве  региона 

Инвестиционный  процесс  в  животноводстве  Орловской  области 
является  результатом  инвестиционной  активности,  а  инвестиционная 
активность, в свою  очередь, является  результатом  инвестиционной  при
влекательности  отраслей  народного  хозяйства  региона  В ходе  исследо
вания  выявлено,  что  важнейшим  фактором,  влияющим  на  инвестицион
ную  привлекательность  животноводства,  является  динамика  развития 
данной подотрасли сельского  хозяйства 

Анализ динамики  поголовья  крупного рогатого скота, свиней и пти
цы по Оряовскоч области, показал, чго поголовье крупного рогатого скота 
с  2001  г  по  2005  г  снизилось  на  22,3%,  поголовье  свиней  снизилось  на 
21,8%, поголовье птицы возросло на 29,6%, что отражено на рис  3 

Крупный рогатый скот,тыс  юлов 

Свиньи, тыс  голов  —>©—Птицы, тыс  голов  i 

Рис  3  Динамика поголовья  крупного рогатого скота, свиней, птицы 
по Орловской области, 20012005 гг 

Производство  основных  продуктов  животноводства  в  Орловской 
области за 20012005 гг  отражено в таблице 1 
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Таблица  1   Производство  основных  продуктов  животноводства 
(в хозяйствах всех категорий) в Орловской области за 20012005  гг 

Виды продукции 

Скот  и  птица  на  убой  (в  убой
ном весе), тыс  тонн 

в том числе 
крупный рогатый скот 
свиньи 
овцы и козы 
птица 
Молоко, тыс  тонн 
Яйца, млн  штук 
Шерсть (в физическом весе), тонн 
Мед вынутый, тонн 

2001 
56,9 

22,1 
28,1 
0,7 

5,1 
336,3 
260,0 

45 
813 

2002 
58,7 

23,4 
26,5 
0,6 

7,1 
326,4 
240,7 

45 
678 

Годы 
2003 
64,1 

23,9 
28,9 
0,6 
9,7 

326,7 
251,4 

41 
729 

2004 

61,8 

22,6 
26,4 
0,8 
11,0 

313,2 
243,0 

45 
569 

2005 

65,1 

22,1 
27,9 
0,8 
14,3 

325,7 
271,1 

45 
495 

С 2001 по 2005 год произошло увеличение производства скота и пти
цы в убойном весе — на  14,4%  Такое увеличение главным образом происхо
дило за счет непрерывного роста  производства  птицы   на  180,2%, а также, 
пусть незначительного,  роста  производства  овец и коз в убойном  весе   на 
14,3%  Производство  крупного  рогатого  скота  и  свиней  на  протяжении  с 
2001 г  по 2005 г. характеризуется постоянными колебаниями  Так, производ
ство крупного рогатого скота с 2001 г  по 2003 г  выросло на 8,1%, в 2004 г 
произошел спад на 5,4%, а в 2005 г  вновь рост на 5,7%  Производство свиней 
в 2002 г  упало на 5,7%, в 2003 г  превысило отметку 2001 года на 2,8%, а с 
2004  по 2005  гг  снизилось  на 7,5%  Рост  производства  мяса  имел место в 
одиннадцати районах области, в том числе в Малоархангельском в  1,4 раза, в 
Троснянском,  Знаменском,  Глазуновском  и  Краснозоренском    в  1,3  раза 
Вместе  с  тем,  в  сельскохозяйственных  организациях  Должанского  и Колп
нянского районов объем реализованного на убой скота (в живом весе) соста
вил  5369%  от  уровня  2004  г  На  протяжении  20012005  гг  наблюдается 
снижение  производства  молока  на 3,2%  В  сельскохозяйственных  организа
циях  восьми  районов  зафиксирован  прирост  валовьгх  надоев  молока,  кото
рый дифференцируется  в пределах от 0,1% в Урицком районе до  12,8%  в 
Глазуновском  В  хозяйствах  Свердловского  и  Кромского  районов  объем 
производства  молока сохранился  на уровне 2004 г  Производство яиц в рас
сматриваемый  период  характеризуется  ростом  на 4,3%  Производство  шер
сти обладает наибольшей стабильностью, и остается на неизменном уровне  
45 тонн в год  Производство же меда сократилось почти на 50% 

С целью увеличения  поголовья  скота и птицы, а также  их продук
тивности  необходимо  увеличение  объема  инвестиций  в  животноводст
во  Инвестиционный  процесс должен  быть  направлен  в  первую  очередь 
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на  преодоление  системного  кризиса,  формирование  инвестиционной 
привлекательности  данной  подотрасли  сельского  хозяйства,  развитие 
приоритетных  направлений  животноводства,  оказывающих  влияние  на 
стабильное социальноэкономическое развитие региона 

Основными  причинами,  тормозящими  развитие  инвестиционного 
процесса в животноводстве на территории Орловской области, являются 

  изношенность  активной части  основных  фондов  (доля морально и 
физически устаревших основных фондов составляет около 40%), 

 высокая  стоимость кредитов коммерческих  банков (ставка рефинан
сирования составляет 11%, а стоимость кредитов банков   от 14% и выше), 

  неудовлетворительное  финансовое  состояние  многих  животно
водческих  предприятий, 

  недостаток  собственных  инвестиционных  средств  предприятий 
изза низкой рентабельности, 

  недостаточно  развиты  институты  нетрадиционных  форм  креди
тования (лизинг, факторинг и т п), 

  закрытость  информации  о  финансовохозяйственном  состоянии 
акционерных  обществ 

В  диссертации  обосновывается,  что  факторами,  способствующи
ми  развитию  инвестиционного  процесса  в  животноводческой  отрасли 
Орловской области являются следующие 

  реализуемая  программа  «Финансового  оздоровления  сельскохо
зяйственных  товаропроизводителей»,  принятый  закон  «О  зонах  эконо
мического  развития  в  Орловской  области»,  продолжаемая  работа  по 
совершенствованию  земельных  отношений  в  целях  улучшения  финан
совоэкономического  состояния  сельскохозяйственных  товаропроизво
дителей в области, 

 созданная  нормативнозаконодательная  база по  инвестиционной 
деятельности,  которая  позволяет  унифицировать  процедуру  инвестиро
вания  в Орловской  области,  принятые  местные  законы  и другие  норма
тивные  акты,  регулирующие  инвестиционную  деятельность  в  регионе, 
имеющие отношение к животноводству, 

  методическая  помощь  сельскохозяйственным  организациям  в 
подготовке  инвестиционных  проектов,  оказываемая  экономическими 
службами администраций Орловского региона, 

  финансирование  коммерческими  банками  совместно  с  государ
ством  и  инвесторами  инвестиционных  проектов  сельскохозяйственных 
организаций,  имеющих  востребованность  продукции,  неиспользуемый 
производственный  потенциал  и  резервы  снижения  себестоимости  про
изводимой  продукции, 

 низкий уровень инвестиционного риска в Орловской области, 
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  ярмарка  инвестиций    проведенные  за  последние  годы  инвести
ционные  ярмарки  продемонстрировали  возросший  интерес  к  вопросам 
инвестиционной деятельности  как со стороны предприятий АПК, так  и со 
стороны отечественных и иностранных инвесторов, 

  созданные  в  рамках  концепции  реформирования  аграрной  от
расли  экономики  крупные  интегрированные  формирования,  которые 
стали одним из основных штесторов  в животноводстве области, 

  создание  и  расширение  эффективной  рыночной  инфраструктуры, 
поддерживающей  инвестиционные  процессы,  что  является  немаловажным 
аспектом региональной инвестиционной политики 

Исследование  свидетельствует,  что  реализация  вышеперечисленных 
пунктов  создала  сельскохозяйственным  организациям,  производящим  жи
вотноводческую  продукцию  в  Орловской  области,  реальные  возможности 
для  привлечения  инвестиций  и  в  конечном  итоге,  возможное га развития 
производства и улучшения финансового потенциала 

4. Оценка эффективности  инвестиционного  процесса в 

животноводстве региона и направления ее повышения 

Проанализировав  результаты  инвестиционной деятельности  в жи
вотноводстве  Орловской  области  за  20012005  гг  и  оценивая  в  целом 
инвестиционный  процесс,  автором  осуществлена  оценка  его  эффектив
ности,  и  определена  система  мер  повышения  эффективности  инвести
ционного процесса в животноводстве  региона 

В ходе исследования выявлено, что взвешенная политика  налогового 
стимулирования  деятельности  инвесторов,  обеспечение  им  гарантий  от 
инвестиционных  рисков  способствовали  постоянному  стабильному  росту 
объемов  инвестиций  в  основной  капитал  сельского  хозяйства,  направляе
мых на развитие экономики животноводства и растениеводства (табл  2) 

Таблица  2   Инвестиции  в основной  капитал АПК Орловской  об
ласти, млн  руб 

Годы 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

Итого 

Сельс
кое хо
зяйство 

576,9 
668,6 
595,0 
744,3 
1187,6 
3772,4 

Лесное 
хозяй
ство 

9,2 
11,8 
0,3 
1,2 
0,9 
23,4 

Пищевая 
промыш
ленность 

0,2 

0,9 
1,4 
1,5 
2,0 
5,9 

Мукомольно
крупяная про
мышленность 

878,3 
20,6 
27,0 
30,8 
12,9 

969,6 

Всего инве
стиций в 
основной 
капитал 

АПК 

1464,6 
701,9 
623,7 
777,7 
1203,4 
4771,3 
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За период с 2001 г  по 2005 г  поток инвестиций в сельское хозяйство 
увеличилст в 2 раза  При этом доля  инвестиций в сельском хозяйстве зани
мает наибольшую долю инвестирования АПК Орловской области и состав
ляет 3772,4 млн  руб  из всего инвестированных в АПК 4771,3 млн  руб 

В 2003 г  тенденция уменьшения коэффициента обновления основных 
фондов  и увеличения  коэффициента  выбытия  основных  фондов  сменилась 
устойчивой  тенденцией  роста  коэффициента  обновления  (с  5% до  10%)  и 
уменьшения  коэффициергга выбытия  (с 4,4% до  1,3%), что обусловлено уве
личением инвестиций в сельское хозяйство 

Возрастающие  инвестиции  привели к тому, что в 2003 г  был при
остановлен спад производства продукции животноводства  (рис  4) 

12000  
1С000  j 
8000  J 
6000 J 
4000  ! 
2000 

0 

10376,4 

4513,1 

2001  г 

4475,6  4548,1 

10286,8 

7053,7 

2002 г  2003 г  2004 г  2005 г 

| ~С>— продукция животноводства, млрд руб 

[ О— продукция растениеводства, млрд руб 

Рис  4  Динамика производства сельскохозяйственной  продукции в 
Орловской области (20012005  гг) 

В  2005  г  производство  продукции  животноводства  достигло 
7053,7  млн  руб  против  4475,6  млн  руб  в  2002  г    рост  составил 
157,6%  При этом,  неуклонный  рост  производства  продукции  растение
водства в 2005 г  сменился небольшим спадом 

Убыточных  предприятий  в  Орловской  области  в 2005  году  стало 
меньше  Если в 2003  г  их доля составляла 27,6%, в 2002  г    36,9%, то в 
настоящее  время  доля  убыточных  сельскохозяйственных  организаций 
составляет  26,2% 

Инвестирование сельского хозяйства привело к увеличению доли про
дукции животноводства в валовом репюнальном продукте с 9,9% в 2003 г  до 
12,1% в 2005 г,  доля производства животноводческой  продукции в валовом 
проговодстве сельскохозяйственной продукции выросла с 34,2% в 2003 г  до 
40,7% в 2006  г  Таким  образом, инвестирование  привело к повышению эф
фективности  животноводства  Орловской  области, что  оказало  свое  влияние 
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на рост  и валового  регионального  продукта,  и  валового  производства  сель
скохозяйственной продукции региона 

Бюджетное  финансирование  коммерческих  инвестиционных  про
ектов  животноводства  осуществлялось  косвенным  образом  в  виде  пре
доставления  налоговых  льгот  и  гарантий  За  период  с  2001  по  2005  гг 
льготы  инвестиционного  характера  были  предоставлены  более  чем  150 
сельскохозяйственным организациям на сумму около 10 млрд  руб 

В  целях  повышения  эффективности  инвестиционного  процесса  в 
животноводстве  необходимо 

  приоритетность  направлений  животноводческой  отрасли  на  ре
гиональном  уровне  определять самим регионам,  исходя  из их специали
зации  по  производству  определенных  видов  продукции,  значимости 
продукции для региона, а также с учетом социального и экономического 
эффекта от инвестирования, 

  при  проведении  преобразований  в  животноводстве  Орловской 
области  упор  делать  на  новейшие  технологии,  направлять  инвестиции 
не  только  в  отдельные  сельскохозяйственные  организации,  а  во  все, 
специализирующиеся  на выпуске животноводческой  продукции, 

 особое  внимание уделить  внутренним  источникам  инвестиций  
прибыли и амортизационным  отчислениям, 

 широко привлекать зарубежные  инвестиции, 
  более  широко  использовать  операции  финансовой  аренды  иму

щества   лизинг, 
  обеспечить  необходимой  консультационной  поддержкой  тех 

специалистов,  которые  занимаются  инвестиционным  проектированием, 
развитием  инфраструктуры 

5  Усовершенствованная  методика мониторинга  инвестиционного 

процесса в рамках приоритетного  национального 

проекта «Развитие АПК» 

В условиях, когда животноводство региона перешло на путь ускоренно
го  развития  (в  соответствии  с  национальным  проектом  «Развитие  АПК»), 
управление  инвестиционным  процессом должно базироваться  на анализе са
мого процесса, быть непрерывным и осуществляться с помощью мониторинга, 
контроля и необходимых корректирующих воздействий 

Проведенное  автором  научное  исследование  позволяет  говорить  о 
необходимости  создания  многоуровневой  системы  мониторинга,  где 
управление  инвестиционным  процессом  в животноводстве  региона  подра
зумевает  получение  информации  не  только  о  состоянии  и  режиме  функ
ционирования животноводства,  но и параметрах региональной  (внутренней 
и внешней) по отношению к нему среды (рис  5) 
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входные 
параметры 

X(i =  l,2  n) 

МОНИТОРИНГ 

внешние  факторы 

Z k ( k = l , 2 ,  .  р) 

ЖИВОТНОВОДСТВО 

внутренние  факторы 

Ad(d =  l ,2 ,  s) 
6 

д 

МОНИТОРИНГ 

Рис  5  Многоуровневая система мониторинга  в животноводстве 

Исследование  показало, что развитие  животноводства  является перво
очередной  целью  повышения  эффективности  инвестиционного  процесса  в 
данной  подотрасли  сельского  хозяйства  Поэтому  многоуровневая  система 
мониторинга  инвестиционного  процесса  включена  в  систему  мониторинга 
животноводства  Инвестиционный  процесс  под  видом  финансовых  потоков 
является  одним га входных паоаметров по отношению к развитию животно
водства  Выходным параметром в данном случае является  увеличение финан
совых активов сельскохозяйственных товаропроизводителей, увеличение реа
лизованного товара, снижение затрат и цены реализации, повышение эффек
тивности их деятельности  Внешними факторами являются  законодательство 
РФ,  спрос,  предложение,  инфляция,  курс валют  и тд  Внутренние  факторы 
обусловлены  деятельностью  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  и 
под ними следует понимать учетную  и налоговую политику сельскохозяйст
венных товаропрошводителей,  квалификацию  персонала,  используемые тех
нологии, информационную обеспеченность, инфраструктуру и др 

Основными  целями  мониторинга  инвестиционного  процесса  в 
рамках  направления  «Ускоренное  развитие  животноводства»  приори
тетного национального проекта «Развитие АПК» являются 

а) оценка  степени достижения целей инвестиционного процесса, влияния 
инвестиционного процесса на общую динамику развития отрасли, эффективно
сти использования  федеральных бюджетных средств, выделенных на развитие 
животноводства,  вовлеченности  субъектов  аграрного  сектора  в  мероприятия, 
сопровождающие инвестирование, рисков и проблем инвестирования, 

б)  разработка  мероприятий  по  совершенствованию  инвестиционного 
процесса, повышению эффективности аграрной политики 
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Предложенная  автором  модель  мониторинга  инвестиционного 
процесса в животноводстве  (рис  6) позволяет применить в деятельности 
органов управления АПК программноцелевое  управление,  отражающее 
современные особенности развития  отрасли 

Исходная ситуация в животноводстве 

Мониторинг обозначенных 
в животноводстве проблем 

4Г 
Формирование цели инвестиционного процесса животноводства 

ж. Определение задач инвестирования животноводства и разработ
ка программных мероприятий инвестиционного процесса 

Мониторинг согласованности 
задач и программных мероприя
тий с заявленными целями инве

стиционного процесса 

Формирование индикативною банка данных по осуществлению 
программных целей инвестиционного процесса в животноводе 1ве 

X? 

Решение обозначенных  в животноводстве  пробпем 

Мониторинг  выполнения 
программных  мероприятий 

Рис  6  Предлагаемая модель мониторинга инвестиционного  процесса 
в животноводстве 

На  базе  предложенной  модели  проведен  мониторинг  инвестиционного 
процесса в животноводстве Орловской области по направлению реализации на
ционального проекта «Развитие АПК»  В результате мониторинга, автором вы
явлено, что организация и механизм реализации инвестиционного процесса «Ус
коренного  развития  животноводства»  приоритетного  национального  проекта 
«Развилие  АПК»  требуют  усовершенствования  В  ситуации  ограниченности 
бюджетных ресурсов должны приниматься только программы, которые имеют 
малый риск, и несут положительный эффект не только для развития организа
ции, но и для территории, на которой располагается объект  При реализации ин
вестиционного процесса необходимо ужесточить требования к целям, структуре, 
составу мероприятий, освобождаясь от непрограммных излишеств, сосредотачи
ваясь на мероприятиях, дающих наибольшие мультиплицирующие эффекты для 
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экономики региона  Следует стре' шться к тому, чтобы инвестиционный процесс 
«Ускоренного развития животноводства» по мере его реалгоации переходил на 
режим  самофинансирования  и  саморазвития,  те  реализуемые  мероприятия 
(имеющие быструю окупаемое! ь затрат) должны создавать средства для после
дующих мероприятий инвестиционного процесса 

Разработанная  система  мониторинга  позволила  выявить,  что  инве
стиционный  процесс в рамках  программы  «Ускоренное  развитие животно
водства» должен быть направлен на 

  расширение  импортозамещения  продукции  животноводства  и 
экспортоориентирования  ее производства, 

  дальнейшее  повышение  эффективности,  соответствующее  ры
ночным  условиям  экономического  механизма  повышения  конкуренто
способности  продукции  животноводства  на  основе  совершенствования 
ценообразования,  финансовокредитных  и  инвестиционных  рычагов,  ли
зингового  механизма обеспечения  материальнотехническими  ресурсами, 
налогообложения  в агропромышленном  производстве, 

  проведение  в Орловском  регионе  институциональных  преобразо
ваний  в  области  нормативноправового  обеспечения  и  формирования 
многоукладное™  в  сельском  хозяйстве,  поддержку  малых  и  средних 
форм  сельского  бизнеса  и  предпринимательства,  как  важных  элементов 
решения проблемы расширенного воспроизводства в животноводстве, 

  корректировку  инфраструктуры  развития  агропромышленного 
производства, социального развития села, 

  активизацию  кадровой  политики,  направленной  на  привлечение 
специалистов  соответствующего  квалификационного  состава  и  уровня 
образования,  адекватное  материальное  стимулирование  труда  сельскохо
зяйственных  работников,  внедрение  в  хозяйственную  практику  совре
менных бизнестехнологий менеджмента, маркетинга, брэндирования 

6. Инвестиционный  проект производства  животноводческой 

продукции и разработка  на его базе  оптимизационной 

экономикоматематической  модели 

В  ходе мониторинга инвестиционного  процесса выявлено, что меха
низм  его  активизации  предполагает  выбор  мероприятий,  способствующих 
ускоренному  развитию  животноводства  Наиболее  эффективный  вариант 
развития животноводства  в условиях технологического  и морального уста
ревания  животноводческих  комплексов  и ферм,  автором  видится  в  их ре
конструкции  и  оснащении  современным  оборудованием  В  диссертации 
автором  предложен  инвестиционный  проект,  позволяющий  повысить  эф
фективность  производства  животноводческой  продукции  на примере сель
скохозяйственной  организации  СХК  «Моногарово»  Проектом  предусмот
рено вложение  инвестиции  в размере 3,03  млн  руб  Экономические расче
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ты  свидетельствуют  о  высокой  эффективности  и  надежности  проекта  Ос
новные  производственноэкономические  показатели  данного  проекта  (при
нятого уже к реализации в СХК «Моногарово») приведены в таблице 3 

Таблица  3 — Таблица доходов  и затрат внедрения  инвестиционного 
проекта СХК «Моногарово» 

Показатели 

Выручка от реализации произ
веденной продукции, тыс  руб 
Суммарные переменные из
держки, тыс  руб 
Валовая  прибыль, тыс  руб 
Суммарные постоянные из
держки, тыс  руб 
Суммарные  калькуляционные 
издержки, тыс  руб 
Прочие операционные дохо
ды, тыс  руб 
Прочие операционные расхо
ды, тыс  руб 
Прибыль до выплаты налога, 
тыс  руб 
Налоги, тыс  руб 
Чистая прибыль, тыс  руб 

Годы 
2006 

1935,4 

1583,3 

352,1 

843,8 

2427,1 

300,0 

64,5 

256,2 

236,4 
492,4 

2007 

2975,9 

1860,7 

1115,2 

1164,5 

3025,2 

440,0 

76,1 

314,6 

363,7 
49,2 

2008 

4476,4 

2364,5 

2111,9 

1234,9 

3599,4 

675,0 

128,3 

1423,7 

547,1 
876,6 

2009 

5950,7 

2532,5 

3418,2 

1250,7 

3783,2 

910,0 

182,0 

2895,5 

727,4 
2168,2 

2010 

7230,4 

2545,5 

4684,9 

1223,4 

3768,9 

1100,0 

215,6 

4345,9 

883,8 
3462,1 

СХК «Моногарово»  располагает  большим  потенциалом,  эффективное 
управление  которым  обеспечит  более  высокие  результаты  от  всей  хозяйст
венной  деятельности  Проект,  окупаемость  которого  рассчитана  на 5 лет,  в 
дальнейшем должен ежегодно приносить чистый доход  1,7 млн  руб  Проект 
устойчив  к влиянию  неблагоприятных  факторов,  он  имеет достаточные  фи
нансовые  и  организационные  ресурсы  для  нейтрализации  воздействующих 
факторов риска эксплуатационного  периода  Социальный эффект от его реа
лизации  проявляется  в  следующих  направлениях  формирование  кадрового 
состава,  создание  дополнительных  рабочих  мест,  повышение  производи
тельности  труда,  увеличение  заработной  платы  работников  более  чем  в  2 
раза, улучшение условий труда работников,  охрана  окружающей  среды  и в 
целом улучшение условий жизнедеятельности людей в сельской местности 

Автором  разработана  оптимизационная  экономикоматематическая 
модель,  позволяющая  повысить эффективность  реализации  инвестиционных 
проектов, выявляя предельные величины основных показателей 

Так,  при  разработке  мероприятий,  целью  которых  является  уве
личение  прибыли  предприятия,  необходимо  учитывать  предполагаемые 
величины предельного дохода и предельных  издержек 
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Чтобы  прибыль  была  максимальной,  необходимо  равенство  пре
дельных издержек и предельного дохода 

Стремление  получить  максимум  прибыли  может  быть  представ
лено в формальном  виде следующей  функцией 

R^(PxQ)C,  (1) 
Таь  как  цель  хозяйствования  предприятий    максимизации  при

были, то 
Л = (Яхд) С>тах  (2) 
Оптимизационные  расчеты  предельных доходов и издержек  пред

ставлены в таблице 4 

Таблица  4    Анализ  оптимизационных  расчетов  предельных  до
ходов и издержек инвестиционного проекта СХК «Моногарово» 

Показатели 

Производ
ство, ц 
Цена  1  ц, 
тыс  руб 
Выручка, 
тыс  руб 
Зттраты про
изводствен
ные, тыс  руб 
Прибыль, 
тыс  руб 

2007 

520 

5,723 

2976 

3025 

49 

Годы 

2008 

725 

6,174 

4476 

3599 

877 

2009 

890 

6,690 

5951 

3783 

2168 

В сред
нем за 
2007

2009 гт 

712 

6,196 

4468 

3469 

998 

Опти
маль
ное 

значе
ние 

1010 

7,170 

7242 

4500 

2742 

Абсолютный 
прирост к 
среднему 

показателю за 
20072009 п 

298 

0,974 

2774 

1031 

1744 

Темп 
рос
та, 
% 

142 

116 

162 

130 

275 

Оп гимизационные расчеты показали, чго в СХК «Моногарово» имеют
ся резервы увеличения денежных доходов на  175% по сравнению с средним 
показателем,  запланированным  в  инвестиционном  проекте  Причиной  тому 
служит  возможность  увеличения  прогнозной  величины  производства  мяса 
свиньи и свиней в живом весе на 42% и цены реализации продукции   на 16% 
При этом затраты хозяйства, очевидно будут более запланированной величины 
на 1031 тыс  руб  или 30%  Оптимальная цена продукции в соответствии с оп
тимизационными расчетами составит 7,17 тыс  руб  за один центнер 

Увеличение объема производства, а также прибыли, приведет к увели
чению заработной платы работников СХК «Моногарово», повышению уровня 
жизни  Оптимизационный  прогноз  величины  заработной  платы  работников 
СХК  «Моногарово»  рассчитан  с  помощью  метода  наименьших  квадратов и 
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средств Microsoft  Excel, и он свидетельствует об ожидаемом увеличении зара
ботной платы свиноводства СХК «Моногарово» к 2010 году минимум в 2 раза 

Автор  считает,  что  приведенная  оптимизационная  экономико
математическая модель позволит сельскохозяйственным  товаропроизводителям 
достигнугъ  высокой  точности  прогнозируемых  показателей  инвестиционного 
проекта, что существенно снизит риск его внедрения  В данной модели достиг
нута высокая степень интеграции учета, анализа, а также принятия решений  В 
ней главное внимание уделяется изучению поведения затрат ресурсов в зависи
мости от гоменения объемов проговодства. Это позволяет гибко и оперативно 
принимать решения по основным параметрам инвестиционного проекта 

В  заключении  приведены  основные  результаты  и  выводы  дис
сертационной работы 

В работе получены следующие основные результаты и выводы 
1  Теоретическая сущность «инвестиционного процесса в животновод

стве» проявляется последовательностью этапов, действий и операций по осу
ществлению инвестиционной деятельности в данной отрасли  Формирование 
механизма  инвестиционного  процесса предполагает управленческое взаимо
действие  методов,  форм,  источников  инвестиций,  инструментов  и  рычагов 
воздействия на воспроизводственный процесс животноводства  Важное значе
ние имеет методология формирования механизма инвестиционного процесса в 
животноводстве региона, представленная последовательностью действий 

2  Понятие «эффективность»  применительно  к инвестиционному  про
цессу в животноводстве следует рассматривать как результативность данного 
процесса  Эффективность  инвестиционного  процесса  целесообразно  оцени
вать  с  помощью  системы  народнохозяйственных,  социальных,  коммерче
ских, бюджетных, экологических  и научнотехнических  критериев  Инвести
ционные  вложения должны  способствовать  росту  конкурентоспособной  жи
вотноводческой  продукции,  что  в  свою очередь  позволяет  повысить  доход
ность  сельскохозяйственных  товаропроизводителей,  что,  соответственно, 
положительно  влияет  на качество  жизни  сельского  населения  В  результате 
увеличения  товарного  производстза,  привлечения  инвестиций  в  сельское 
хозяйство, возрастают поступления в бюджет региона 

3  Уровень развития животноводства  определяет  продовольствен
ную  независимость  Орловской  области  и  оказывает  свое  влияние  на 
инвестиционный  климат  региона  Факторы,  сдерживающие  инвестици
онный  процесс  в животноводстве,  и факторы,  стимулирующие  его  раз
витие, определили  возможности  осуществления  данного  процесса  и на
правления  дальнейшего  его  развития  в  сельскохозяйственных  организа
циях, производящих животноводческую продукцию в Орловской области 

4  Эффективность  инвестиционного процесса в животноводстве Орлов
ской области за 20012005 гг  возросла, что выражается в росте валовой продук
ции за данный период, снижении доли убыточных сельскохозяйственных това
ропроизводителей,  снижеш ш  износа,  повышении  рентабельности  хозяйств 
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Произведенная  оценка эффективности свидетельствует о повышении экономи
ческой эффективности производства продукции животноводства,  структурной 
перестройке действующих предприятий и хозяйств, создании новых конкурен
тоспособных  производств, модернизации действующего производства. 

5  Усовершенствование модели мониторинга инвестиционного процесса 
является  важной  составляющей  механизма  активизации  данного  процесса 
Своевременный мониторинг способен оценить эффективность осуществления 
инвестиционного процесса, а также установить, есть ли необходимость в его 
корректировке  Усовершенствованная  модель мониторинга,  представляющая 
собой многоуровневую систему, использует информацию не только о состоя
нии  и  режиме  функционирования  животноводства,  но  и  параметрах  регио
нальной (внутренней и внешней) по отношению к нему среды  Активизация 
инвестиционного процесса происходит за счет выявленных в ходе мониторин
га необходимых корректирующих воздействий на осуществление инвестици
онного процесса  Проведенный мониторинг свидетельствует о необходимости 
ускоренного развития животноводства, что диктует необходимость внедрения 
эффективных  инвестиционных  проектов для сельскохозяйственных организа
ций, производящих животноводческую продукцию 

6  При реализации различных инвестиционных проектов, позволяющих 
достичь запланированных результатов с наименьшим риском, быстрым сроком 
окупаемости и оправданными вложениями, инвестиционный процесс в живот
новодстве, как и в любой другой отрасли, активизируется наиболее быстрыми 
темпами  Автором  предложен  инвестиционный  проект,  позволяющий  повы
сить  эффективность  прошводства  животноводческой  продукции  сельскохо
зяйственной организации СХК «Моногарово»  На основе проекта разработана 
оптимизационная экономикоматематическая модель, позволяющая повысить 
эффективность  реализации  инвестиционных  проектов,  выявляя  предельные 
величины их основных показателей  Приведенная оптимизационная экономи
коматематическая модель позволит сельскохозяйственным товаропроизводи
телям достигнуть высокой точности прогнозируемых показателей инвестици
онного проекта, существенно снизить риск их внедрения 
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