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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Актуальность темы диссер
тационного исследования обусловлена тем, что на современном этапе 
функционирования предприятий большинства отраслей экономики 
Российской Федерации происходит стремительное устаревание основ
ных производственных фондов. Основным направлением решения 
данной проблемы является ускоренное обновление применяемых тех
ники и технологий, что невозможно осуществить без привлечения зна
чительного объема инвестиций. Следовательно, одной из главных за
дач предприятий становится разработка инвестиционной стратегии, 
направленной на осуществление эффективных инвестиций в самые 
современные технические средства, высококачественные и производи
тельные технологии. Важно, что Россия, как один из мировых лиде
ров, располагает уникальными природными ресурсами, колоссальным 
объемом достижений в фундаментальных сферах науки и техники, 
достаточным количеством высококвалифицированных специалистов в 
различных областях деятельности. При этом элементы экономического 
потенциала страны сосредоточены не только в крупнейших центрах 
хозяйственной жизни, но и практически каждый регион располагает 
весьма существенными возможностями для экономического роста. В 
этом смысле особое значение приобретает разработка эффективных 
инвестиционных стратегий предприятий с учетом специфики эконо
мического потенциала каждого отдельного региона, его роли в народ
нохозяйственной специализации производства. Имеющийся научный 
потенциал, финансовая ситуация на предприятиях, а также воздейст
вие региональных факторов в значительной степени определяют на
правленность инвестиционной стратегии предприятий. Актуальность 
разработки инвестиционной стратегии предприятиями пищевой про
мышленности, обусловлена интенсивностью процессов, связанных с 
их инвестиционной деятельностью. 

Усиление внимания к процессу разработки инвестиционных стра
тегий и их реализации, будет способствовать не только развитию на
учного знания о процессах разработки и реализации инвестиционных 
стратегий, но и решению практических задач конкретного предпри
ятия. 

Степень научной изученности и разработанности проблемы. 
Формирование научной концепции управления в трудах Ф.У. Тейлора, 
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А. Файоля и других экономистов в начале XX века способствовало 
развитию исследований экономических стратегий предприятия. Осо
бое место в разработке концепций данного периода занимают работы 
Ф.Найта и Р.Г. Коуза. Гораздо интенсивнее вопросы разработки и 
реализации экономической стратегии предприятия начинают изучать
ся в 80-90-е годы XX века. К числу наиболее значимых работ в облас
ти стратегического развития предприятий отнесем монографии и ста
тьи следующих отечественных и зарубежных экономистов: Р.Акоффа, 
И. Ансоффа, П. Друкера, Т.Коно, Ж. Ламбена, Г. Минцберга, Т. Пи-
терса, А. Стрикленда, А. Томпсона, Р.Уотермена, Г. Б. Клейнера, М. И. 
Круглова, Б. 3. Мильнера, С. А. Попова и многих других. Проблемати
ка стратегического развигия предприятий пищевой промышленности 
рассмотрена в работах П. Кеннеди, В. Г. Кайшева, С. Н. Серегина, А. 
И. Гуревича. Вклад в решение данной проблемы также внесли работы 
А. И. Алтухова, С. Ю.Вайнштейна, М. П. Гриценко, А. М. Зубахина, В. 
А. Кундиус, В. В. Мищенко, Е. И. Роговского, А. Я. Троцковского, Н. 
А. Чертова, Н. В. Яшутина. Современная литература по проблемам 
стратегического развития и управления предприятиями весьма разно
образна и обширна. Вместе с тем, многие вопросы нуждаются в уточ
нении с позиции современных требований к стратегическому разви
тию экономических систем. В их числе следует выделить проблемати
ку взаимосвязанности инвестиционной стратегии с общей стратегией 
экономического развития и другими функциональными стратегиями. 
Чаще всего наблюдается констатация наличия таких взаимосвязей и 
взаимозависимостей, отмечается необходимость комплексного страте
гического развития. Однако конкретизация характера зависимостей и 
связей остается вне пределов исследований. Это создает определенные 
трудности при практическом решении вопросов разработки и реали
зации инвестиционных стратегий в конкретных предприятиях. Отно
сительно небольшой крут исследований в области стратегического 
инвестирования предприятий пищевой промышленности существенно 
сокращает возможности ускоренного развития не только самих пред
приятий, но и перспективы их участия в решении важных региональ
ных и национальных задач. 

Актуальность и степень научной изученности проблемы форми
рования и реализации инвестиционной стратегии предприятий пище
вой промышленности предопределили выбор темы диссертационного 
исследования и обусловили постановку его цели и задач. 
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Целью диссертационного исследования является исследование 
теоретических и практических аспектов разработки и реализации ин
вестиционной стратегии с точки зрения взаимосвязей и взаимозависи
мостей инвестиционной стратегии с общей стратегией экономического 
развития и другими функциональными стратегиями предприятия, 
формирование на этой основе методического подхода к разработке и 
реализации инвестиционной стратегии предприятий пищевой про
мышленности. 

Достижение цели диссертационной работы обусловило необхо
димость решения следующих задач: 

исследование сущности и содержания формирования и реа
лизации инвестиционной стратегии; 

установление взаимосвязи и взаимозависимости инвестици
онной стратегии с функциональными стратегиями предприятия и об
щей стратегией его экономического развития на различных стадиях 
жизненного цикла продукта; 

определение тенденций и перспектив развития пищевой про
мышленности России и Алтайского края, как фактора формирования и 
реализации инвестиционной стратегии предприятия; 

исследование региональной экономической политики как 
фактора, влияющего на формирование и реализацию инвестиционной 
стратегии предприятий пищевой промышленности Алтайского края; 

разработка методического подхода к формированию и реали
зации инвестиционной стратегии предприятия пищевой промышлен
ности. 

Научная гипотеза состоит в том, что инвестиционная стратегия 
предприятия должна разрабатываться и реализовываться во взаимосвя
зи с функциональными стратегиями и общей стратегией его экономи
ческого развития, данные взаимосвязи различным образом проявляют
ся на разных стадиях жизненного цикла продукции предприятия. 

Объектом исследования выступают предприятия пищевой про
мышленности Алтайского края. Диссертационная работа соответству
ет пункту 4.16. «Разработка стратегии и концептуальных положений 
перспективной инвестиционной политики с учетом накопленного на
учного и мирового опыта в целях экономического роста и повышения 
эффективности экономических систем» специальности 08.00.05 — эко
номика и управление народным хозяйством (управление инновациями 
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и инвестиционной деятельностью) согласно паспорту специальностей 
ВАК (экономические науки). 

Предметом исследования является система управленческих от
ношений, возникающих в процессе разработки и реализации инвести
ционной стратегии предприятия. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Тео
ретической основой данного диссертационного исследования являются 
работы классиков экономической мысли, в которых рассматриваются 
проблемы стратегического управления инвестиционной деятельно
стью, монографии и научные статьи современных отечественных и 
зарубежных специалистов в области теории и практики стратегическо
го управления фирмой. В процессе исследования применялись систем
ный подход к предмету исследования, методы экономического анали
за, методы экспертных оценок. 

Информационная база исследования. Информационной базой 
исследования послужили законодательные и нормативные акты феде
ральных и региональных органов государственной власти, справочно-
статистические материалы Федеральной службы государственной ста
тистики, материалы периодических изданий, монографии, материалы 
собственных исследований автора. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в сле
дующем: 

- выявлено содержание взаимосвязи и взаимозависимости инве
стиционной стратегии с общей стратегией экономического развития 
предприятия и другими функциональными стратегиями на различных 
этапах формирования и реализации инвестиционной стратегии; 

- определен характер взаимодействия инвестиционной страте
гии с общей стратегией экономического развития предприятия и дру
гими функциональными стратегиями на различных стадиях жизненно
го цикла продукта; 

- установлено воздействие условий функционирования отрасли 
на инвестиционную деятельность предприятий пищевой промышлен
ности, а также на стадию жизненного цикла продукции, как фактора 
определяющего инвестиционную стратегию; 

- обоснован методический подход к разработке инвестиционной 
стратегии, основанный на выявлении стадий жизненного цикла про
дукции предприятия, определении в зависимости от стадии жюненно-
го цикла продукта общей стратегии экономического развития и инве-
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стиционной стратегии во взаимосвязи с функциональными стратегия
ми. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1. Обоснование взаимосвязи и взаимозависимости инвестицион

ной стратегии с общей стратегией экономического развития предпри
ятия и другими функциональными стратегиями на различных этапах 
разработки и реализации инвестиционной стратегии и определение 
характера их взаимодействия на различных этапах жизненного цикла 
продукции. 

2. Установление воздействия условий функционирования отрас
ли на процесс формирования инвестиционной стратегии с учетом вы
явленных особенностей региональной политики и характеристик про
дукта на различных этапах его жизненного цикла. 

3. Обоснование методического подхода к разработке инвестици
онной стратегии, основанного на последовательном выявлении стадий 
жизненного цикла продукции предприятия, определении в зависимо
сти от стадии общей стратегии экономического развития и инвестици
онной стратегии во взаимосвязи с функциональными стратегиями. 

Теоретическая и практическая значимость данной диссерта
ции состоит в развитии представлений о процессе разработки и реали
зации инвестиционной стратегии с учетом взаимосвязи и взаимозави
симости с общей стратегией экономического развития и функциональ
ными стратегиями. Предлагаемый методический подход к формирова
нию и реализации инвестиционной стратегии предприятия может при
меняться на предприятиях Алтайского края и других регионов России. 
Разработанный подход применим с определенными уточнениями к 
управлению агропромышленными, торговыми предприятиями, пред
приятиями в сфере услуг. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были из
ложены на конференциях: Международная практическая конференция 
«Экономика депрессивного региона: проблемы и перспективы разви
тия региональной экономики» (г. Белокуриха, 2006 г.); «Стратегия и 
практика устойчивого развития России в условиях социально-
ориентированной экономики» (г. Барнаул, 2006 г.); «Научно-
техническое творчество молодежи» (г. Барнаул, 2002 г.); Вторая Все
российская научно-техническая конференция «Наука и молодежь» (г. 
Барнаул, 2005 г.) 
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Теоретические и методологические разработки, изложенные в 
диссертации, использовались при подготовке лекционных и практиче
ских материалов по дисциплине «Инвестиционная стратегия организа
ции» для студентов специальности «Финансы и кредит» Алтайского 
государственного технического университета им. И. И. Ползунова. 

Разработанный подход к формированию и реализации инвести
ционной стратегии апробирован в Ассоциации сельхозпереработчиков 
«Интер». 

Публикации. Основные положения диссертационного исследо
вания изложены в 7 публикациях, общим объемом свыше 3,05 п. л., из 
них авторских - 2,8 п. л., в том числе публикация в журнале, входящем 
в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, трех глав, заключения общим объемом 134 страницы, библиогра
фического списка, включающего 155 наименований. Диссертация со
держит 25 таблиц, 6 рисунков, 4 приложения. Содержание диссерта
ционной работы раскрывается в следующей последовательности: 

Введение. 
ГЛАВА 1. Теоретические основы формирования и реализации 

инвестиционной стратегии предприятия. 
1.1. Сущность и содержание инвестиционной стратегии предпри

ятия. 
1.2. Взаимосвязи инвестиционной стратегии с общей стратегией 

экономического развития и другими функциональными стратегиями 
предприятия. 

1.3. Взаимосвязь инвестиционной и функциональных стратегий 
на различных этапах жизненного цикла продукции предприятия 

ГЛАВА 2. Факторы формирования и реализации инвестиционной 
стратегии предприятий пищевой промышленности. 

2. 1. Условия и тенденции развития пищевой промышленности 
Российской Федерации, как фактор формирования и реализации инве
стиционной стратегии предприятия. 

2.2. Влияние региональной экономической политики на форми
рование и реализацию инвестиционной стратегии предприятий пище
вой промышленности Алтайского края. 

8 



ГЛАВА 3. Разработка и реализация инвестиционной стратегии на 
предприятиях пищевой промышленности (на примере Ассоциации 
сельхозпереработчиков «Интер»). 

3.1. Методические аспекты разработки и реализации инвестици
онной стратегии. 

3.2. Разработка инвестиционной стратегии Ассоциации сельхоз
переработчиков «Интер». 

Заключение. 
Библиографический список. 
Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы проблемы исследования и актуальность 
темы диссертации, определена степень научной изученности пробле
мы, сформулирована цель и поставлены задачи диссертационного ис
следования, определены предмет и объект исследования, обозначены 
элементы научной новизны и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования и реа
лизации инвестиционной стратегии предприятия» определены 
сущность и содержание инвестиционной стратегии предприятия, вы
явлен характер взаимосвязи и взаимозависимости инвестиционной 
стратегии с общей стратегией экономического развития предприятия и 
другими функциональными стратегиями, конкретизирована взаимо
связь данных стратегий на различных этапах жизненного цикла про
дукции предприятия. 

На основе обобщения литературы выявлены основные подходы к 
определению сущности и содержания экономической стратегии пред
приятия в целом и инвестиционной стратегии в частности. В числе 
теоретических подходов выделяются разработки Г. Минцберга, П. 
Друкера, М. Портера, И. Ансоффа, П. Лоранжа, М. Гулда, С. А. Попо
ва, О. С. Виханского и многих других. Показано, что инвестиционная 
стратегия не может рассматриваться обособленно от общей стратегии 
экономического развития и других функциональных стратегий, по
скольку эффективность инвестиционной стратегии обусловлена не 
только ее собственным содержанием, но и тем, насколько комплексно 
и органично она взаимосвязана со всеми другими стратегиями пред-
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приятия. Для выявления этих взаимосвязей автор воспользовался из
вестной классификацией функциональных стратегий: инвестиционная 
стратегия; производственная стратегия; продуктово-маркетинговая 
стратегия; инновационная стратегия; финансовая стратегия; стратегия 
управления персоналом; стратегия организации управления. 

Что касается инвестиционной стратегии, то в работе преимуще
ственно использована классификация инвестиционных стратегий в 
зависимости от основной направленности развития предприятия: рост; 
совершенствование; диверсификация; сокращение производственной 
деятельности. 

Взаимосвязь инвестиционной стратегии с общей стратегией эко
номического развития и другими функциональными стратегиями обу
словлена совокупным воздействием финансовых, трудовых, технико-
технологических, ресурсных, управленческих элементов производст
венно-хозяйственной деятельности на развитие предприятия. 

В таблице 1 нами представлены важнейшие объекты взаимодей
ствия инвестиционной и других функциональных стратегий, что спо
собствует дальнейшей конкретизации процессов их разработки и реа
лизации. 

Таблица 1 
Объекты взаимодействия 

инвестиционной и других функциональных стратетй 

Функциональная 
стратегия 

Финансовая стратегия 
Продуктово - маркетинговая 
стратегия 

Производственная 
стратегия 
Стратегия НИОКР 
Стратегия управления персоналом 
Стратегия организации управления 

Объект 
взаимодействия 

Финансовые потоки 
Ассортимент, качество и 
объем выпускаемой 
продукции 
Производственные мощности 

Инновации 
Потенциал персонала 
Структура управления хозяй
ственной деятельностью 

На различных этапах разработки и реализации инвестиционной 
стратегии указанные взаимосвязи стратегий имеют свою специфику. 
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Поэтому, в работе предлагается исследовать взаимосвязь и взаимоза
висимость функциональных стратегий и общей стратегии экономиче
ского развития на каждом из этапов формирования и реализации инве
стиционной стратегии предприятия. Соотнесение взаимосвязей и 
взаимозависимостей функциональных стратегий с конкретными эта
пами процесса разработки и реализации инвестиционной стратегии 
позволяет оперативно вносить коррективы в сам процесс стратегиче
ского инвестирования и весь комплекс стратегий предприятия. 

Представленный подход позволил выявить следующие основные 
взаимосвязи инвестиционной стратегии с: 

Общей стратегией экономического развития при установлении 
главных стратегических целей деятельности предприятия, для обеспе
чения позитивной динамики его рыночной стоимости с учетом задач и 
особенностей предстоящего инвестиционного развития предприятия; 

Финансовой стратегией при определении объема и структуры 
формируемых инвестиционных ресурсов; 

Продуктово-маркетинговой стратегией при оценке маркетинго
вых возможностей расширения объемов и диверсификации инвести
ционной деятельности; 

Производственной стратегией при определении возможностей и 
ограничений осуществления долгосрочных производственных про
грамм; 

Стратегией НИОКР при оценке инновационного потенциала 
предприятия для обоснования инвестиционной стратегии; 

Стратегией управления персоналом при оценке потенциала пер
сонала предприятия, обеспечивающего разработку и реализацию инве
стиционной стратегии; 

Стратегией организации управления при определении структуры 
управления при разработке и реализации инвестиционной стратегии. 

В работе представлено взаимодействие функциональных страте
гий на различных этапах жизненного цикла продукции предприятия, 
как одного из наиболее значимых факторов, влияющих на разработку 
и реализацию инвестиционной стратегии (табл. 2). Характеристики 
стадии жизненного цикла продукта, производимого предприятием, 
выступают важным объективным ограничением, определяющим на
правленность целей инвестиционной стратегии. Учет характеристик 
стадии жизненного цикла продукта также определяет возможности 
использования инвестиционных ресурсов в рамках разработанной ин-
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вестиционной стратегии. В зависимости от того, в какой фазе находит
ся продукт, определяются цели и стратегии, выбираются формы и ме
тоды управления созданием и реализацией продукта, осуществляется 
построение схем управления предприятием. 

Таблица 2 
Основные характеристики функциональных стратегий на 

этапах жизненного цикла продукта 

v Этап жизненного 
хиикла продукта 

Функциона-\^ 
льная сгратегияЧ 

Инвестицион
ная стратегия 
Финансовая 
стратегия 

Продуктово-
маркетинго-
вая стратегия 
Производст
венная 
стратегия 
Стратегия 
НИОКР 
Стратегия 
управления 
персоналом 
Стратегия 
организации 
управления 

Этап 
«Внедрение» 

инвестиции 
инноваций 

использование 
рискового 
капитала; 

формирование 
прибыли 

медленный 
рост 

сбыта 
формирование 

объема 
производства 

создание 
продукта 

формирование 
персонала 

формирование 
структуры 
управления 

Этап 
«Рост» 

инвестиции 
развития 

использование 
средств 

стратегиче
ских 

инвесторов, 
рост прибыли 
быстрый рост 

сбыта 

увеличение 
объема 

производства 
улучшение 

качества 
развитие 

персонала 

формирование 
системы 

управления 

Этап 
«Зрелость» 

возмещение 
инвестиций 

привлечение 
заемного 
капитала, 

стабилизация 
прибыли 

стабилизация 
сбыта 

стабилизация 
объема 

производства 
создание 

модификаций 
стабилизация 

персонала 

оптимизация 
системы 

управления 

Этап 
«Спад» 

реинвестиции 

высвобожде
ние средств, 

паление 
прибыли 

падение сбыта 

сокращение 
объема 

производства 
вывод 

продукта 
переквалифи

кация 
персонала 

реорганизация 
системы 

управления 

На каждой из стадий жизненного цикла продукции представлен
ное взаимодействие функциональных стратегий формирует направ
ленность их конкретных стратегических усилий. Ориентация страте
гических усилий взаимодействующих функциональных стратегий на 
каждой из стадий жизненного цикла формирует соответствующий тип 
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инвестиционной стратегии в соответствии с общей стратегией эконо
мического развития предприятия (табл. 3). 

Таблица 3 
Направленность стратегических усилий при разных типах 

инвестиционной стратегии 

Этап 
«Внедрение» 

Этап 
«Рост» 

Этап 
«Зрелость» 

Этап 
«Спад» 

Общая стратегия экономического развития 

концентриро
ванный рост 

интегрирован
ный рост 

диверсифици
рованный рост 

сокращения 

Направленность стратегических усилий взаимодействующих 
функциональных стратегий 

расширение 
рынка 

проникновение 
вглубь рынка 

отстаивание 
своей доли 

рынка 

повышение 
рентабельно

сти 
производства 

Инвестиционная стратегия 

рост совершенство
вание 

диверсифика
ция 

сокращение 
производст
венной дея
тельности 

В работе детально рассмотрена взаимосвязь инвестиционной и 
финансовой стратегий на каждом из этапов жизненного цикла продук
та. Финансовая стратегия как одна из функциональных стратегий оп
ределяет долгосрочное поведение компании на рынке, формирует фи
нансовую позицию фирмы в связи с ее состоянием и направления ис
пользования финансовых ресурсов при активном участии денежно-
кредитных инструментов. Это позволяет преодолеть определенную 
ограниченность, как моделей жизненного цикла продукции, так и обо
собленность процессов формирования и реализации инвестиционной и 
финансовой стратегий (табл. 4). 
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Таблица 4 
Финансовые аспекты реализации инвестиционной стратегии 

на различных этапах жизненного цикла продукции: 

Этап 
«Внедрение» 

рост 

Увеличение 
собственных 

средств 

Рисковый 
капитал 

Очень 
высокий 

Очень 
низкий 

Отрицатель
ный 

Этап 
«Рост» 

Этап 
«Зрелость» 

Инвестиционная стратегия 
совершенст

вование 
диверсификация 

Финансовая стратегия 
Привлечение 

средств 
стратегиче

ских 
инвесторов 

Использование 
собственного 

капитала; 
Привлечение 

заемного 
капитала 

Источники финансирования 
Собственный 

капитал 
Нераспределен

ная прибыль; 
Заемный капитал 

Риск бизнеса 
Высокий Средний 

Финансовый риск 
Низкий Средний 

Денежный поток 
Нейтральный Положительный 

Этап 
«Спад» 

сокращение 
производствен
ной деятельно

сти 

Высвобожде
ние 

средств 

Заемный 
капитал 

Низкий 

Высокий 

Нейтральный 

В работе определено, что циклическое развитие производствен
ной и сбытовой деятельности предприятия предопределяет не только 
постановку стратегических целей инвестиционной деятельности, но и 
выбор типа инвестиционной и финансовой стратегии. При этом реали
зация инвестиционной стратегии вносит существенные изменения в 
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характер развития предприятия на различных этапах жизненного цик
ла продукции. 

Во второй главе «Факторы формирования и реализации ин
вестиционной стратегии предприятий пищевой промышленности» 
проанализированы условия и тенденции развития пищевой промыш
ленности России и Алтайского края, охарактеризовано воздействие 
региональной экономической политики на процесс формирования и 
реализации инвестиционной стратегии предприятия, что позволяет 
существенно расширить представление о факторах формирования ин
вестиционной стратегии и конкретизировать практические рекоменда
ции по разработке и реализации инвестиционной стратегии для пред
приятий пищевой промышленности. 

Одним из значимых факторов, оказывающих влияние на процесс 
формирования и реализации инвестиционной стратегии, являются ус
ловия функционирования отрасли. В связи с этим автором были изу
чены основные показатели пищевой промышленности России и Ал
тайского края. Преодолев спад производства, пищевая промышлен
ность с 1999 года начала наращивать выпуск продукции. В этот период 
рост индекса физического объема производства продукции по годам 
варьировался в пределах 4-7 %, а в 2005 году он составил 4,4 %. В по
следние годы пищевая промышленность входит в число лидеров по 
выпуску промышленной продукции, при этом ее доля в структуре 
промышленного производства России составляет 14,5 %. Динамика 
инвестиций в основной капитал пищевой промышленности представ
лена в таблице 5. 

Таблица 5 
Инвестиции в основной капитал пищевой промышленности 

РФ (в фактически действовавших ценах) 
Показатели 

Инвестиции в основной 
капитал пищевой про
мышленности всего, 
млрд. руб. (1995 г. трлн. 
руб.) 
Удельный вес капиталь
ных вложений в пищевую 
промышленность в общем 
объеме инвестиций в эко
номику России, % 

Годы 
1990 

47,2 

19,0 

1995 

24,5 

9,2 

2000 

78,4 

6,7 

2003 

180,9 

6,6 

2004 

226,1 

8,2 

2005 

280,0 

8,0 
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Как показывают данные таблицы 6, доля инвестиций в пищевую 
промышленность РФ в структуре вложений в основной капитал и 2005 
году составляет 8 %, что почти в 2,5 раза ниже уровня 1990 года. Ана
логичный показатель в Алтайском крае составлял в 2005 году только 
5,6 % (рис. 1). 

2002 2003 2004 2005 

Рис 1. Доля инвестиций в основной капитал пищевой промыш
ленности Алтайского края в общем объеме инвестиций 

Среди перерабатывающих отраслей, производящих продукцию 
конечного потребления, наибольшие объемы инвестиций приходятся 
именно на пищевую промышленность, что во многом объясняется от
носительно короткими инвестиционными лагами и быстрой окупаемо
стью инвестиций. 

Дальнейший анализ структуры инвестиций в основной капитал 
отраслей по источникам финансирования свидетельствует о домини
ровании собственных средств предприятий при осуществлении инве
стиций в пищевую промышленность (табл. 6). 
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Таблица 6 

Структура инвестиций в основной капитал агропромышлен
ного комплекса РФ по источникам формирования, (в процентах) 

Показатели 

Все источники 
финансирования 
Из них: 
собственные 
средства 
предприятий и 
организаций 
средства 
федерального 
бюджета 
средства бюдже
тов Российской 
Федерации и 
местных 
бюджетов 
заемные и 
привлеченные 
средства 

Годы 
1995 

100,0 

56,3 

16,8 

13,8 

13,1 

2000 

100,0 

67,1 

3,9 

4,3 

24,7 

2001 

100,0 

77,4 

2,0 

3,4 

17,2 

2002 

100,0 

78,1 

2,1 

2,8 

17,0 

2003 

100,0 

78,0 

1,9 

2,5 

17,6 

2004 

100,0 

65,6 

2,2 

1,5 

27,3 

2005 

100,0 

69,0 

2,3 

1.6 

27,1 

Представленные данные позволяют нам сделать вывод о де
централизации инвестиционных ресурсов, повышении роли собствен
ных источников накопления в формировании их инвестиционных ре
сурсов. Высокая доля собственных средств в инвестициях в основной 
капитал пищевой промышленности обусловлена последствиями при
ватизации и высокой привлекательностью этого сектора в связи с воз
можностью создания относительно небольших предприятий с незна
чительным стартовым капиталом. Кроме того, достаточно высокие 
показатели оборачиваемости капитала способствуют капитализации 
части прибыли предприятий. Рост доли собственных средств в струк
туре инвестиций в основной капитал повышает значимость разработки 
и реализации инвестиционной стратегии. 

Распределение инвестиций в пищевой промышленности характе
ризуется неравномерным распределением и недостаточным уровнем 
инвестиционных ресурсов по различным подотраслям. Проведенное 
автором исследование показало, что в таких подотраслях, как пивобе-

17 



залкогольная, табачная, масложировая, наблюдается относительно 
устойчивый приток капитала, тогда как в хлебопекарной, сахарной, 
мукомольно-крупяной - приток капитала недостаточен. Рассмотрение 
действующих в настоящее время факторов, определяющих динамику 
инвестиций в пищевую промышленность РФ, свидетельствует о рас
ширении возможностей для разработки и реализации эффективных 
инвестиционных стратегий на предприятиях пищевой промышленно
сти России и Алтайского края. К числу таких факторов отраслевого 
развития отнесены: увеличение собственных инвестиционных воз
можностей предприятий пищевой промышленности; некоторый рост 
привлеченных средств, в том числе в связи с постепенным ежегодным 
снижением ставки рефинансирования; приемлемый для инвесторов 
уровень рентабельности производства и реализации продукции; разви
тие научно-исследовательских центров, обеспечивающих инновации в 
пищевой промышленности. 

Установление специфических условий функционирования отрас
ли (в том числе: сезонность производства и реализации продукции, 
природно-климатические особенности регионов России) также предо
пределяет основные характеристики ее продукции на различных эта
пах жизненного цикла. Значительная часть продукции предприятий 
пищевой промышленности, включая продукты питания, находится на 
стадии зрелости. Выводимые на рынок новые продукты (например, 
продукты быстрого приготовления, продукты здорового питания), бы
стро проходят стадию внедрения и роста, добиваются признания поку
пателей. Рынок пищевой продукции является достаточно насыщен
ным, характеризуется стабилизацией объемов получаемой прибыли, 
ростом затрат предприятий пищевой промышленности на исследова
ния в области сырьевой базы, разработку новых и совершенствование 
существующих технологий производства, конкурентоспособных про
дуктов. Учет стадии жизненного цикла продукции позволяет опреде
лить возможности и направления развития предприятий пищевой про
мышленности и обусловливает преимущественное формирование 
предприятиями данной отрасли инвестиционных стратегий, направ
ленных на совершенствование или диверсификацию деятельности. 

Вместе с тем, важна связь процесса формирования и реализации 
инвестиционной стратегии на предприятиях с ключевыми элементами 
региональной экономической политики в Алтайском крае. Пррг подго
товке инвестиционных проектов предприятиями пищевой промыш
ленности в рамках разработанной инвестиционной стратегии немало
важную роль играет рассмотрение возможностей формирован™ инве-

18 



стиционных ресурсов, как для осуществления капитальных вложений, 
так и для пополнения оборотных средств. Предприятия стремятся оп
тимизировать структуру капитала по критерию минимизации затрат на 
его привлечение и обслуживание. Поэтому в числе мер, способст
вующих активизации разработки и реализации инвестиционной стра
тегии предприятиями пищевой промышленности Алтайского края, 
реализуемых на региональном уровне, необходимо отметить создание 
системы участия государства в финансировании наиболее перспектив
ных проектов. Поддержка осуществляется в форме предоставления 
хозяйствующим субъектам края инвестиционных кредитов, с участием 
краевого бюджета в виде погашения части банковской процентной 
ставки, привлекаемых на реализацию инвестиционных проектов, а 
также на пополнение оборотного капитала, в том числе для закупа 
сельскохозяйственной продукции для промышленной переработки. 
Реализация данной меры в значительной степени усилила инвестици
онную активность предприятий пищевой промышленности, обеспечи
ла наращивание и увеличение загрузки их производственных мощно
стей. В среднем за 2002-2004 годы 1 рубль затрат на компенсацию по
зволил получить 1,72 рубля бюджетных поступлений, причем в 2004 
году этот показатель составил 2,36 рубля. 

Воздействие региональной экономической политики на форми
рование инвестиционной стратегии предприятий осуществляется, в 
том числе и через финансовую стратегию, поскольку ограниченность 
финансовых ресурсов, характерная для Алтайского края, обусловлива
ет необходимость определения приоритетных направлений и отраслей 
развития региона при распределении капитальных вложений. Пред
почтение отдается инновационным проектам, поэтому при формиро
вании инвестиционной стратегии предприятия должны ориентиро
ваться на разработку проектов, имеющих экономическую и социаль
ную значимость для региона, позволяющих эффективно развивать на
копленный производственно-экономический потенциал. Инвестици
онные стратегии предприятий пищевой промышленности направлены 
на совершенствование или диверсификацию производственно-
хозяйственной деятельности и предполагают осуществление инвести
ций в расширение своей деятельности, развитие конкурентных пре
имуществ. 
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В третьей главе «Разработка и реализация инвестиционной 
стратегии на предприятиях пищевой промышленности (на приме
ре Ассоциации сельхозпереработчиков «Интер»)» предложен мето
дический подход к разработке инвестиционной стратегии, основанный 
на выявлении стадий жизненного цикла продукции предприятия, оп
ределении в зависимости от стадии жизненного цикла продукта общей 
стратегии экономического развития и инвестиционной стратегии во 
взаимосвязи с функциональными стратегиями. Процесс разработки и 
реализации инвестиционной стратегии осуществляется с учетом спе
цифики деятельности и особенностей производственных процессов на 
предприятиях пищевой промышленности. 

Ассоциация сельхозпереработчиков «Интер» является многопро
фильным предприятием, имеет различные производственные направ
ления (крупяное, маслобойное, мукомольное производство, производ
ство безалкогольных напитков, производство майонеза, мыловаренное 
производство), продукция которых находится на различных стадиях 
жизненного цикла, что предопределяет необходимость разработки ин
вестиционной стратегии для каждого из производственных направле
ний. Формирование инвестиционных стратегии производственных 
направлений осуществляется поэтапно в рамках разработанного мето
дического подхода. На первом этапе определяется стадия жизненного 
цикла продукции по каждому из производственных направлений с 
учетом особенностей производимой продукции, предопределяющих 
конкурентную позицию предприятия на рынке. Анализ динамнтси про
даж и прибыли продукции АСП «Интер» свидетельствует не только о 
текущей конкурентоспособности основных видов продукции и их рас
положенности на конкретной стадии жизненного цикла, но и позволя
ет определить перспективные направления производства и реатизации 
продукции, обусловливающие вид инвестиционной стратегии. Второй 
этап методического подхода предполагает формирование конкретных 
инвестиционных стратегий по каждому из производственных направ
лений в соответствии с общей стратегией экономического развития 
предприятия. В таблице 7 нами представлены общая стратеги! эконо
мического развития АСП «Интер», а также инвестиционная стратегия 
и соответствующая ей финансовая стратегия для каждого производст
венного направления. 
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Характеристика стратегий по направлениям производственн 
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При этом установление взаимосвязи инвестиционной стратегии с 
финансовой стратегией позволяет осуществить маневрирование де
нежными потоками, при котором «донорские» производства обеспечи
вают ликвидацию временных трудностей, складывающихся в других 
направлениях производственной деятельности. 

Так, для производственных направлений, продукция которых на
ходится на этапе внедрения (производство майонеза, комбикормовое 
производство) необходимо реализовывать инвестиционные стратегии 
роста за счет собственных финансовых ресурсов. Для производствен
ных направлений, продукция которых находится на этапе роста (про
изводство безалкогольных напитков) разрабатывается инвестиционная 
стратегия совершенствования, предполагающая привлечение средств 
стратегических инвесторов. Для производственных направлений, про
дукция которых находится на этапе зрелости (маслобойное, крупяное, 
мукомольное производства), формируются инвестиционные стратегии, 
направленные на совершенствование или диверсификацию производ
ственной деятельности. Для реализации данных инвестиционных стра
тегии наряду с собственными источниками финансирования использу
ется заемный капитал. Для мыловаренного производства, продукция 
которого находится на этапе спада, реализуется инвестиционная стра
тегия, направленная на сокращение производственной деятельности и 
предполагающая высвобождение финансовых ресурсов. 

На третьем этапе методического подхода устанавливается харак
тер взаимодействия инвестиционных стратегий производственных на
правлений с другими функциональными стратегиями, что позволяет 
определить возможности и ограничения при формировании и реализа
ции инвестиционных стратегий. Например, для маслобойного произ
водства наиболее значимыми являются следующие взаимосвязи: 

- Инвестиционной стратегии и Производственной стратегии при 
установлении возможностей и ограничений осуществления техниче
ского усовершенствования маслобойного производства и введения в 
действие линии по рафинации и дезодорации; 

- Инвестиционной стратегии и Стратегии НИОКР при осуществ
лении научно-технических исследований по вопросам использования 
рапсового масла в качестве биотоплива. 

Для производства безалкогольных напитков среди таких взаимо
связей можно выделить: 

- Инвестиционной стратегии и Производственной стратегии при 
осуществлении инвестиций в приобретение линии по производству и 

22 



розливу газированных напитков и бутылированного пастеризованного 
кваса; 

- Инвестиционной стратегии и Продуктово-Маркетинговой стра
тегии при изучении рынка традиционных и вводимых видов продук
ции, оценке конкурентной ситуации на рынке прохладительных на
питков, наличия каналов распространения продукции и качественных 
характеристик выпускаемой продукции; 

- Инвестиционной стратегии и Стратегии НИОКР при разработке 
рецептур безалкогольных напитков, повышения качественных харак
теристик и стойкости при хранении пастеризованного кваса. 

Применение данного методического подхода к формированию и 
реализации инвестиционной стратегии должно осуществляться диф
ференцировано, в зависимости от размера предприятия, структуры и 
особенностей деятельности производственных направлений, общей 
стратегии экономического развития предприятия. 

В заключении сделаны выводы по результатам теоретическо
го и практического исследования. Как показало исследование, на фор
мирование и реализацию инвестиционных стратегий предприятий ока
зывает влияние характер взаимодействия инвестиционной стратегии с 
другими функциональными стратегиями на различных стадиях жиз
ненного цикла, что обусловлено совокупным воздействием финансо
вых, трудовых, технико-технологических, ресурсных, управленческих 
элементов производственно-хозяйственной деятельности на развитие 
предприятия. Данный вывод послужил обоснованием методического 
подхода к разработке инвестиционной стратегии предприятия пище
вой промышленности, основанный на выявлении стадий жизненного 
цикла продукции предприятия, определении в зависимости от стадии 
жизненного цикла общей стратегии экономического развития и инве
стиционной стратегии во взаимосвязи с функциональными стратегия
ми. 
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