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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Переход к новым экономическим 
отношениям на обширной территории России, становление рыночной 
системы неизбежно.связаны с ломкой давно сложившихся хозяйственных 
структур, появлением феномена суверенитета потребителя и глубокими 
изменениями общественного сознания. 

По мере перехода к рыночным отношениям во властных управленчес
ких структурах страны, в государственных и частных предприятиях, неиз
бежно начал формироваться новый для нас, но широко известный в мире 
маркетинговый подход к решению проблем управления производством и 
реализации товаров и услуг в интересах потребителя. 

Становление в России рыночной экономики также связано с необхо
димостью решения целого ряда проблем, среди которых одной из ппавных 
является проблема инвестирования. От ее решения зависит подъем всей 
отечественной экономики, что означает повышение благосостояния граж
дан, политическую стабильность, возрождение авторитета страны в меж
дународном масштабе. 

Алкогольный секгор, и в России это было издревле, представлял и до 
сих пор представляет особое значение как с точки зрения российской эко
номики в целом, так и с социальной точки зрения. Именно в данной связи 
анализ этого сектора и его современного развития и перспектив является 
особенно актуальным. Достаточно сказать, что до сих пор алкогольный сек
тор занимает лидирующие позиции среди других секторов, относимых к 
сельскохозяйственной и пищевой промышленности (секгор продовольствен
ных товаров). Именно алкогольный сектор остается по-прежнему одним из 
самых значимых источников поступления доходов в российский бюджет. 

Функционирование алкогольного рынка в России, взаимодействие на 
нем властных и предпринимательских структур, перспективы их развития 
практически не исследованы, что послужило основанием для проведения 
данного диссертационного исследования и подтверждает его актуальность. 

Степень разработанности проблемы. Вопросы регулирования производ
ства и оборота этилового спирта, алюзгольной и спиртосодержащей продук
ции, в целом, и функционирования рынка алкогольной продукции, в част
ности, последнее время находятся во внимании ученых-экономистов. 

Государственное регулирование алкогольной сферы представляет со
бой комплексную проблему, решение которой будет зависеть от налого
вой политики, социальной политики, от роли государства в развитии и 
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функционировании рынка алкогольной продукции, а также от организа
ции взаимоотношений между предпринимательскими и властными струк
турами данной сферы. 

Историю алкогольной проблемы на разных исторических этапах рассмат
ривали западные авторы Д. Кристиан, П. Херлихи, С. Уайт; Л. Филлипс, чьи 
книги дают обильный материал для анализа ситуации с различных сторон, 
например во взаимосвязи с модернизацией экономики и сопутствующих 
ей факторов (увеличение миграции населения, отрыв от традиционной 
культурной «почвы», маргинализация и т.д.). 

Решение вопросов, касающихся необходимости развития рынка алкоголь
ной продукции в условиях укрепления государственной монополии, опти
мизация налогового регулирования, освещены в публикациях Н.Сабурова, 
Т. Шешуковой, В. Пекарева, А. Демидова, Г. Хомерики и др. 

В работах О. Заливчевой, О. Прущак, М. Келигова, А. Андреева рассмат
риваются вопросы эффективной организации, планирования и управления 
предпринимательскими структурами в пищевой промышленности. Пробле
мам управления маркетинговой деятельностью на предприятиях пищевой 
отрасли посвящены работы Ю. Косиковой, В. Гончарова, Е. Сибирской. 

В то же время в экономичесюй литературе не в полной мере освеща
ются вопросы по изучению истории алкоголе потребления в России, его 
медицинских, социальных, экономических, моральных, культурно-антропо
логических, региональных аспектов и хд. Недостаточная разработанность 
вопросов финансирования и организации взаимодействия предпринима
тельских и властных структур в алкогольной сфере предопределили выбор 
данной темы диссертационного исследования. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальнос
тей ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством, 
п. 10.22. - «Организация взаимодействия властных и предпринимательских 
структур» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ 
(экономические науки). 

Цели и задачи исследованпя. Цель исследования состоит в развитии 
теоретических положений и разработке практических рекомендаций по 
совершенствованию организации взаимодействия властных и предприни
мательских структур на рынке алкогольной продукции. 

Достижение поставленной цели обусловило необходимость решения 
следующих задач, отражающих логическую структуру и последователь
ность диссертационного исследования: 



- уточнить сущность экономических категорий и институтов, включен
ных в функционирование предпринимательских структур на рынке алко
гольной продукции; 

- усовершенствовать методику экономической и финансовой оценки 
предпринимательских структур, выпускающих алкогольную продукцию 
«встроенную» в анализ инвестиционной привлекательности; 

- классифицировать понятийный аппарат инвестиционной деятельнос
ти предпринимательских структур, выпускающих алкогольную продукцию; 

- выявить современную институциональную структуру системы госу
дарственного регулирования, юнтроля и поддержки предпринимательства 
на рынке алкогольной продукции; 

- провести анализ функционирования алкогольного рынка России и 
функционирования на нем предпринимательских струкгур, обосновать 
направления его модернизации и дальнейшего развития; 

- рассмотреть комплексную маркетинговую деятельность предприни
мательства в области алкогольного рынка, товарной и ценовой политики 
предприятий и государства, товародвижения и сбьгга алкогольной продук
ции, рекламы и управления маркетингом; 

- разработать рекомендации по совершенствованию информационно
го обеспечения инфраструктуры предпринимательской деятельности на 
рынке алкогольной продукции; 

- обосновать предложения по оптимизации инвестиционной деятель
ности предприятия, как субъекта предпринимательства для повышения 
эффекгавности функционирования рынка алкогольной продукции. 

Предметом исследования являются организационно-эконсмические и эко
номико-правовые отношения между предприятиями пищевой промьшшенно-
сти, выпускающими алкогольную продукцию, предприятиями оптовой и роз
ничной торговли, предприятиями-инвесторами и фирмами, занимающимися 
информационным обеспечением инфраструктур алюгопьного рынка России, 
государственными (властными) и предпринимательскими структурами. 

Объешом исследования выступают предприятия по выпуску алкоголь
ной продукции, консалтинговые фирмы, создающие информационные 
системы, предприятия торговли, властные структуры. 

Теоретико-методологической основой исследования послужили совре
менные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых по 
изучаемой проблеме, изложенные в н^^ных трудах, периодических изда
ниях, учебной и справочной литературе, методические и практические 
пособия, законы, принятые Федеральным собранием РФ. 



в процессе исследования применялись абстрактно-логический, моно-
фафический, сравнительный, графический, аналитический, статистичес
кие, экономико-математические, логистический и др. методы. 

Эмпирическая база исследования представлена фактическими данны
ми государственных статистических органов. Министерства сельского хо
зяйства СК, аналитическими данными отечественной и зарубежной спра
вочной и нЕ^чной литературы, отчетными данными предприятий алкоголь
ного бизнеса, а также личными наблюдениями автора. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в обосно
вании оптимального сочетания государственных, властных и предприни
мательских структур, путем рационального взаимодействия интересов 
населения и фирм на рынке алкогольной продукции, позволит пополнить 
бюджеты разного уровня, обеспечить инвестиционную привлекательность 
предприятий, сохранить здоровье населения. 

Научная новизна исследования заключается в оптимизации хозяйствен
ных отношений между государственными (властными) структурами и 
предпринимателями алкогольного рынка с целью формирования государ
ственного и региональных бюджетов, обеспечения устойчивости функци
онирования экономики страны; определения направлений совершенство
вания алкогольного бизнеса в стране и ее регионах. В диссертационной 
работе получены следующие теоретические и практические результаты, 
определяющие научную новизну и являющиеся предметом защиты: 

- разработаны методологические положения по совершенствованию 
экономичесюго механизма функционирования рынка алкогольной продук
ции, предполагающие тесное взаимодействие маркетинговой и инвести
ционной деятельности предприятий алкогольного бизнеса; 

- определены основные направления инвестиционной деятельности 
предприятий алкогольной промышленности и значимость информацион
ного обеспечения алкогольного бизнеса; 

- усовершенствована методика прямого имитационного моделирова
ния инвестиционной деятельности предприятия. Для оптимизации целевых 
функций классические подходы оказываются неприемлемыми, что при
вело к необходимости применения стохастических методов, таких как, на
пример, метод имитации отжига; 

- построена информационная модель для управления портфелем ре
альных инвестиций; для повышения степени адекватности реальным усло
виям финансовых рынков в модель введены различного рода нелинейные 
ограничения; 



- для оптимизации оценки инвестиционных проектов разработана ав
томатизированная информационная система, позволившая экономически 
обосновать взаимоотношения Правительства Ставропольского края и 
структурной предпринимательской единицы ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижа-
мент»», приводящие к обоюдно выгодному сотрудничеству; 

- обоснованы рекомендации по осуществлению повышения эффек
тивности функционирования предприятий, выпускающих алкогольную 
продукцию. 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, 
что разработанные в диссертации положения создают теоретическую, 
методологическую и практическую базу по организационно-экономичес
кому построению рынка алкогольной продукции и его регулированию. На 
фактическом материале реализована задача оптимизации инвестиционно
го портфеля предприятия. Конкретные предложения по повышению эф
фективности функционирования алкогольного бизнеса приняты к внедре
нию на ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»». 

Апробация результатов исследования. Основные результаты вьтолнен-
ного диссертационного исследования докладывались и получили одобре
ние на П1 конференции молодых ученых (Нальчик, 2002 г.). Международ
ных научно-практических конференциях «Человек и общество на рубеже 
тысячелетий» (Воронеж, 2003-2004 т ) , 6-й Всероссийской научно-практи
ческой конференции «Стратегия бизнеса и социально-экономическое раз
витие региона» (Ярославль, 2003 г), региональной научно-практической 
конференции «Проблемы развития региональной финансовой системы» 
(Ставрополь, 2003 г), 4-й Международной научно-практической конференции 
«Проблемы развития предприятий: теория и практика» (Самара, 2004 г), а 
также на н^^но-методических семинарах экономического факультета Став
ропольского государственного университета (2002-2004 т ) . 

Диссертационная работа вьтолнена в соответствии с планом научно-ис
следовательской работы Ставропольского государственного университета. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 9 работ общим 
объемом 2,2 п.л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, списка литературы (131 наименование). 
Работа изложена на 188 страницах машинописного текста, содержит 38 
таблиц, 17 рисунков, 35 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, рассматривается состояние ночной разработанности проблемы, 



формулируется цель и задачи исследования, определяются его теоретико-
методологические основы, излагается ночная новизна и практическая 
значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Теоретические основы развития предпри
нимательства в сфере производства и реализации алкогольной продукции» 
анализируются исторический опыт, социально-экономические противоре
чия рынка алкогольной продукции, рассматриваются организационно-эко
номические и правовые основы предпринимательства в алкогольной сфе
ре, обосновываются регионально-ганцешуальные подходы к государствен
ному регулированию рынка алкогольной продукции. 

Во второй главе «Анализ современного состояния и тенденций экономи
ческих взаимоотношений властных и предпринимательских структур на алко
гольном рынке» дана харакгеристика современного состояния алкогольной 
промышленности России и Ставропольского края, показано развитие марке
тинга, как средства организации взаимодействия властных и предприниматель
ских структур в области алкогольного бизнеса, а также дана экономическая 
оценка повышения конкурентоспособности предпринимательства в алкоголь
ном бизнесе на основе активизации инвестиционной деятельности. 

В третьей главе диссертации «Приоритетные направления совершен
ствования организации взаимодействия властных и предпринимательских 
структур (на примере ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»» и администрации 
города Ставрополя)» обоснованы преимущества имитациотшого модели
рования инвестиционной деятельности; проведен расчет экономической 
эффективности внедрения разработанной модели; разработана АИС; даны 
рекомендации по формированию портфеля реальных инвестиций ОАО «Ст 
ЛВЗ «Стрижамент»», как основы взаимодействия с властными структура
ми города Ставрополя. 

В заключении обобщены основные результаты диссертационного иссле
дования, сформулированы выводы и предложения, изложены практические 
рекомендации по их использованию, реализация которых может положитель
но сказаться на совершенствовании экономических взаимоотношений между 
властными и предпринимательскими структурами алкогольной отрасли. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

На протяжении всей тысячелетней истории России алкогольный сек
тор представлял и до сих пор представляет особое значение, как с точки 
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зрения экономики, так и с точки зрения развития общества в целом. Имен
но поэтому особенно актуальным является анализ этого сектора в плане 
его современного состояния и развития, а также перспектив на будущее. 

Форма государственного регулирования производства и продажи ал
когольной продукции, в разные времена, постоянно менялась - от полной 
монополии и акцизного обложения до системы откупов и продажи «на 
веру». Эти многочисленные изменения, как правило, сопровождались 
увеличением дохода казны, поэтому Правительство России было заинте
ресовано в подобных переменах. Исторический обзор развития алкоголь
ной отрасли подтверждает мнение ведущих экономистов о тяжелых финан
совых потрясениях, являющихся результатом принятия необдуманных, 
необоснованных с научной точки зрения управленческих решений на са
мом высоком государственном уровне. 

Проблема государственного регулирования и контроля за производ
ством и оборотом спирта, водки и ликероводочных изделий в основном 
имеет две тесно связанные составляющие. Первая составная часть связана 
с обеспечением поступления акцизов в доходную часть бюджета, вторая -
с сокращением производства нелегальной, зачастую фальсифицированной 
алкогольной продукции. 

При установлении налога на алкоголь, правительство должно сбалан
сировать желание потребителей купить алкогольный напиток по разумной 
цене с государственным доходом от налогов и необходимостью не поощ
рять нежелательные формы употребления алкоголя. 

Жесткие ограничения доступности алкоголя и высокие налоги могут при
вести к непреднамеренным негативным последствиям таким, как нелегальное 
производство и употребление алкогольных напитков, фальсификация и под
делки, контрабанда и, в некоторых случаях, организованная преступность. 

Особенную остроту приобретает в последние годы проблема конкурен
ции Ставропольского края и рядом находящихся регионов, на рынке алко
гольной продукции. Если до 1991 года основным конкурентом был Красно
дарский край, то сейчас в эту группу входят Северная Осетия, Кабардино-
Балкария, Республика Адыгея и др. Так как, весомую долю региональных 
бюджетных поступлений даёт именно реализация винно-водочных изделий 
Между тем повсеместно наблюдается вторжение на «чужую» территорию 
поставщиков алкоголя извне, подавление местного алкогольного производ
ства и, соответственно, сокращение доходной части бюджета. 

Мощности наших ликероводочных заводов едва загружены, например 
«Стрижамента» - всего лишь на 17%. По разным причинам, в том числе 



из-за износа оборудования, устаревшего дизайна, а иногда и низкого каче
ства продукции. По мнению специалистов, если не влить в «Стрижамент» 
солидные инвестиции, то через год-два это предприятие будет банкротом. 
На акцизных складах Ставропольского края - 60%, это алкогольная продук
ция, произведенная в других регионах. 

Исследуя инструменты государственного регулирования можно сделать 
йьгеод, что в настоящее время они исполь:^тотся неэффективно. Ситуация из
менится, если государство в первую очередь проведет жесткий контроль за 
исполнением законодательства, и в дальнейшем будет принимать и приме
нять законы, отвечающие особенностям регионов. Повысить требования, 
предъявляемые к организациям при выдаче лицензий, или ввести временный 
мораторий на выдачу новых лицензий. Так как в настоящее время квотирова
ние и аккредитация являются символическим инструментом государственно
го регулирования, дублируя в свою очередь лицензирование, их следует от
менить или пересмотреть законодательство по данному вопросу. 

Важную роль в формировании продовольственного комплекса страны 
играют организации и предприятия, связанные с производством и реали
зацией алкогольной продукции: так, в 1990 году она занимала 28,6% в струк
туре розничного товарооборота. Однако за годы реформ доля этого сег
мента к 2002 году снизилась до 20,6%, причем потребление алкоголя на 
душу населения повысилось с 5,56 л. в 1990 году до 7,77 л. в 2002 году. 

Антиалкогольная компания 1985 года привела к перепрофилированию 
значительного объема мощностей по производству спирта, ликероводоч-
ной и винодельческой продукции (таблица 1). 

Таблица 1 - Динамика объема мощностей по производству спирта, 
ликероводочной и винодельческой продукции в России, млн. дал. 

Алкогольные напитки, млн. дал. 

Водка и ЛВИ 
Виноградное вино 
Плодовое вино 
Шампанское и игристое вино 
Коньяк 
Пиво 

1990 

138,0 
75,7 

-
8,3 

5,921 
336 

1995 

123,0 
15^ 
7,6 
8Д 

0,887 
213 

2000 

87,0 
12,6 
3,8 
эр. 

1,112 
336 

2001 

134,0 
183 
4,1 
7,3 

1,400 
445 

2002 

122,0 
23,8 
2,8 
6,7 

1,802 
549 

2002 к 
1990, в % 

88 
31 
-

81 
30 
163 

На наш взгляд, важнейшим инструментом государственного регулиро
вания является финансовая денежно-кредитная политика, составная часть 
которой - регулирование цен. Недооценка российскими реформаторами 
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роли государства в управлении экономикой послужила причиной отсут
ствия ожидаемого эффекта от либерализации цен. 

Производство водки и ликероводочных изделий является ярким представи
телем той сферы экономики, на которую активно воздействует государство, 
используя как экономические (акцизная политика), так и административные 
(установление предельных цен) методы регулирования цен. Причинами их ис
пользования, с одной стороны, выступает относительная не эластичность спро
са на данные изделия и в связи с этим выбор их в качестве объекта обложения 
акцизами, с другой стороны - не развитость рынка алкогольной продукции. 

По данным Госкомстата, за период с 1999 по 2003 год происходило 
увеличение количества предприятий, производящих спирт этиловый, но при 
этом среднегодовая мощность заводов-производителей использовалась не 
полностью (от 53,5% до 54,7% за весь период) (таблица 2). 

Таблица 2 - Динамика количества и мощности предприятий, производящих 
этиловый спирт в России 

Показатели 

Количество предприятий 
произюдящих спирт этиловый, шт. 
Использование среднегодовых 
мощностей, в % 

1999 

172 

54,0 

2000 

175 

53,7 

2001 

179 

53,5 

2002 

181 

54,7 

2003 

184 

55,0 

2003 к 
1999,в% 

107 

-

По данным рисунка 1 можно судить, о том, что доля водки в общей 
структуре потребления алкоголя сокращается, а доля пива постепенно 
увеличивается, и в скором времени эти два показателя могут сравняться. 

% 
90-, 
80-
70-
60 
50-
40-
30 
20 
10 
0-

1999 2000 2001 2002 2003 

• Водка и ЛВИ 

аПиво 

• Коньяк 

D B H H O 

• Шампанские и ифистые 
вина 

Рисунок 1 - Динамика всех продаж в абсолютном алгазголе за период 1999-
2003 годы в России 
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Рынок алкогольной продукции в настоящий момент находится на эта
пе развития и расширения. Продвижение товара на рынок в условиях обо
стряющейся конкуренции осложняется значительными ограничениями на 
рекламу алкоголя. Практически только в местах непосредственной реали
зации алкогольной продукции конечному покупателю поставщик имеет 
возможность приложить усилия к увеличению объемов продаж. Такие 
мероприятия, как дегустации в алкогольных отделах, консультации промо-
утеров, скидки или подарки редко отличаются большой оригинальностью 
и основаны на проверенных опытом схемах. 

На рисунке 2 приведена структура организационно-правовых форм 
собственности предприятий Ставропольского края по видам алкогольной 
продукции за 2003г. 

is/ 
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I о пю 
Водка Вино Коньяк Спирт Пиво 

• Акционерные общества открытого типа 
D Унитарные предприятия основанные на праве хозяйственного ведения 
• Общества с огранияенной ответственностью 
S Акционерные общества закрытого типа 

Рисунок 2 - Структура организационно-правовых форм собственности пред
приятий Ставропольского края по видам алкогольной продукции за 2003 п 

Анализ данных, представленных на рисунке 2 показывает, что наибольшее 
число обществ с ограниченной ответственностью занимаются производством 
ликеро-водочных изделий. В производстве вина наибольшая доля приходится 
на акционерные общества закрытого типа. В производстве коньяка и пива 
унитарные предприятия и вовсе отсутствуют, а наибольшее количество пред
приятий в этом секторе алкогольного рынка приходится на акционерные об
щества открытого типа и общества с ограниченной ответственностью. 
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Современные предприятия представляют собой сложные системы, 
состоящие из большого числа элементов, реализующих производственные 
и управленческие функции. Данные экономические объекты обладают 
многоуровневой структурой и обширными внешними и внутренними 
связями. В подобных сложных системах взаимодействуют различные ма
териальные и производственные ресурсы, а также большие коллективы 
людей. Поэтому для обеспечения нормального функционирования необ
ходимо управление, как отдельными элементами, так и системой в целом. 

Общая структура автоматизированной информационной системы ОАО 
«Ст ЛВЗ «Стрижамент»» дана на рисунке 3. 

Автоматизированная информационная система 

Обеспечивающая 
часть 

организационно-
экономическая 
сущность 

входная и выходная 
информация 

условно-постоянная 
информация 

инфологическая 
модель 

Функциональная часть 

организационное 

правовое 

математическое 

лиигвистн ческое 

эргономическое 

W 

W 

— ^ 

Информационное 
обеспечение 

^ 

"1 
J 

' 

' 
Программное 
обеспечение 

' 

i 
! 
i 

! 
' 

Техническое 
обеспечение 

t 

i 

Рисунок 3 - Общая структура АИС, разработанной для предприниматель
ской структуры ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»» 

Проведение анализа сформированных планов путем прогнозирования 
деятельности предприятия и расчета основных показателей деятельности 
предприятия в случае реализации того или иного варианта плана. Входящая 
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в состав разрабатываемой АИС экспертная система способна самостоя
тельно выбрать инвестиционный план, наилучшим образом влияющий на 
развитие предприятия и позволяющий достичь оптимальных значений ос
новных технико-экономических показателей его деятельности. Информа
ционная модель - схематическое изображение всех источников, потреби
телей, преобразований и накопителей информации с указанием их рекви
зитов и объемных характеристик. 

Информационная модель разрабатьгеаемой АИС приведена на рисунке 4. 
Проведенный анализ показывает реализуемость и эффективность вне

дрения разрабатываемой информационной системы для управления пор
тфелем реальных инвестиций предприятия в связи с положительностью 
сальдо поступлений и расходов. Срок окупаемости внедрения разработан
ной АИС составит меньше года. Суммарное значение чистого дисконти
рованного дохода к 2009 году достигнет более 83 тыс. рублей. 

Привлечение администрации города Ставрополя ОАО «Ст ЛВЗ «Стри-
жамент»» в качестве инвестора на эту сумму и предоставление предпри
ятию налоговых льгот на весь инвестиционный период позволит упростить 
в том числе и решение социальной проблемы. 

Таблица 3 - Статьи, проводимые властными структурами на социальную 
политику города Ставрополя в 2004 г. 

Показатели 
Расходы на реализацию льгот, 
установленных ФЗ «0 ветеранах» 
Выплаты государственных ежемесячных 
пособий на ребенка 
Фонд Компенсаций 
Целевые субсидии 
Социальная политика 

тыс. руб. 

95855 

39237 

13753 
365 

177273 

Для повышения финансовой устойчивости и эффективности функци
онирования предпринимательской структуры алкогольного рынка ОАО «Ст 
ЛВЗ «Стрижамент»», нами, в ходе диссертационного исследования, пред
ложена оптимизация структуры производства продукции в динамике в 
течение года. Анализ, проведенный во втором разделе исследования, на-
П1ЯДН0 показал, что в летние месяцы спрос на алкогольную продукцию снижа
ется на 25-35%. Это негативно сказывается на продвижении товаров алкоголь
ного бизнеса, и, соответственно, на прибыль ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»». 
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(^ Начало j 

Исходные 
данные 

Анализ текущего финансово-
экономического состояния предприятия 

' Данные текущего 
финансово -
экономического состояния 
предприятия 

' нормативы для анализа 
проектов 

— Требования к 
инвестиционному плану 

' Нормативы и знания для 
оценки финансово-
экономического состояния 
предприятия 

Оценка текущего финансово-
экономического состояния предприятия 

Формирование пакета инвестиционных 
проектов 

~L 
Анализ проектов 

Оценка и отбор приемлемых проектов 

Формирование вариантов инвестиционных 
планов 

Анализ вариантов инвестиционных планов 

Оценка вариантов инвестиционных планов 

Отбор приемлемых вариантов 
инвестиционных планов 

Выбор инвестиционного плана 

С^ Конец ^ 

Рисунок 4 - Блок-схема информационной модели разрабатываемой АИС 
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Для выравнивания экономических показателей предпринимательской дея
тельности ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»» нами предложена частичная за
мена (в одном цехе) производства ликеро-водочных изделий на освежаю
щие прохладительные напитки. Стоимость технологии производства вклю
чает в себя: оборудование - 470 тыс. руб., расходы на таможне - 94 тыс. 
руб. (20% от стоимости оборудования), монтаж - 179 тыс. руб. (38%о от 
стоимости оборудования), наладка и запуск линии - 85 тыс. руб. (18% от сто
имости оборудования). В целом, замена производства ликеро-водочных изде
лий на освежающие прохладительные напитки будет составлять 828 тыс. руб. 

В таблице 4 нами представлены сводные данные по возможным вариан
там взаимодействия властных и предпринимательских структур, направлен
ного на увеличение эффективности функционирования алкогольного рын
ка Ставропольского края на примере инвестиционных вложений для расши
ренной воспроизводственной деятельности ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»». 

Таблица 4 - Сводные данные по возможным вариантам инвестиционных 
вложений в ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»» 

Источники 
инвестирова

ния 

Государст
венные 

Собственные 

Частные 

Фактический 
объем инве

стиций, 
тыс. руб. 

15000 

прибыль 

30000 

Дисконтная 
ставка ин

вестиций, % 

14 

-

17-20 

Длительность 
периода вло
жения инве
стиций, годы 

до 10 

-

доЗ 

Экономическая 
эффективность 

инвестиций 

Социальная значи
мость взаимодейст
вия предпринима
тельских и власт

ных структур 
Расширенное вос-

произюдство 
Получение прибы
ли в виде процент

ной ставки 

Во всех рассмотренных вариантах расширенное воспроизводство обес
печивает стабилизацию жизненного уровня сотрудников данной предпри
нимательской структуры. В случае привлечения частных инвестиций пред
приятие обеспечивает получение инвестором прибыли в виде выплаты 
процентной ставки за использование инвестиции. Наибольшая, на наш 
взгляд, значимость соответствует первому варианту, т.е. использованию 
государственного источника инвестирования. 
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Социальная значимость: 
- увеличение рабочих мест на инвестируемом предприятии, 
- поступление в краевой бюджет средств, необходимых на социальные 

выплаты - компенсацию льготным категориям населения края. 
Данные расчеты наглядно подтверждают вьгаоды автора о необходимо

сти взаимовыгодного сотрудничества (пзаимодействия) властных и предпри
нимательских структур, что повышает социальную стабильность в регионе. 

ВЫВОДЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1 .Рассматривая исторический опыт развития алкогольной отрасли, и 
анализируя роль государства, можно сделать следующий вывод, что без 
тесной взаимосвязи и взаимопомощи предприятий данной отрасли с вла
стными структурами нельзя добиться роста благосостояния страны и ус
пешного решения экономических и социальных задач, стоящих перед об
ществом в условиях рыночной экономики. 

2.Алкогольная отрасль имеет свою специфику, ее высокая эффектив
ность в России может позволить предприятиям успешно решать многие 
социально-экономические и производственные задачи, так как она являет
ся весомым источником поступлений в бюджет. Для более эффективного 
функционирования регионального рынка алкогольных продуктов необхо
димо провести ряд мероприятий - законотворческих и контролирующих -
по защите местного алкогольного рынка, так как каждый регион имеет 
свою специфику и проблемы, возникающие на местном уровне можно 
решить быстрее там же, чем на уровне федеральном. 

3.Разработана автоматизированная информационная система для уп
равления портфелем реальных инвестиций предприятия ОАО «Ст ЛВЗ 
«Стрижамент»». Разработка данной системы привела к экономии затрат, 
связанных с проведением анализа и оценки инвестиционных решений и 
компоновки инвестиционных планов вручную в размере более 83 тыс. руб. 

4.Для прогноза объема выпуска продукции для новых производствен
ных мощностей нами выполнен анализ возможностей предприятия. На 
основе этого анализа и рассчитывается оптимальная производственная 
программа по объему производства. Критерием оптимальной производ
ственной программы является максимальная прибыль. Тем самым мы 
сформулировали оптимизационную задачу. Данная задача решается нами 
методом неопределенных множителей Лагранжа. В результате оптимиза-
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ции производственных мощностей уровень рентабельности активов воз
рос с 1,9% в 1999 г. и держится на уровне 6-6,5% в течение 2001-2003 гг 

5.Анализ финансового состояния ОАО «Ст ЛВЗ «Стрижамент»» позво
ляет властным структурам государственного регулирования и управления 
использовать инвестиционную деятельность предприятия для решения 
социальных проблем в крае и в городе Ставрополе, в частности. В 2004 г. 
бюджет города Ставрогюля является дефицитным. На наш взгляд, является 
весьма целесообразным привлечение инвесторов с гарантированными 
налоговыми льготами для погашения дефицита бюджета города. С целью 
организации и совершенствования взаимоотношений между властными 
структурами города Ставрополя и предпринимательской структурой ОАО 
«Ст ЛВЗ «Стрижамент»». 
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