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I,  Общая характерпстнка  работы 

Актуальность  темы  исследования  .  Становление  и  развитие  рыночных 
отношений, составляющих  суть экономических  реформ невозможно  без  эффек
тивной деятельности предприятий всех оргапизащюнноправовых  форм и отрас
левой  их  принадлежности.  Именно  эффективная  работа  в  сфере  производства 
является  тем  необходимым  условием  ,  при  котором  экономика  страны  будет 
иметь стаб1иьный экономическш! рост. 

Предприятия должны на деле  стать подлшпю  независимыми  ,  эффетгашно 
действующими по экономическим законам рынка хозяйственными  структуралш. 
Прежде  всего для  этого  требуется  соответствующая  экономическая  среда:  фи
нансовокредитная  и  налоговая  системы  ,  правовая  защпга  предприниматель
ской деятельности, добросовестная конкуренщ1Я , ограничение монополий, бла
гоприятный инвестиционньп! климат  и др^тие необходимые  факторы  макроэко
номической  полигики,  способствующие  экономическому  росту.  Но  в конечном 
счете успех реформ завист  от преобразования самих предприятий. 

Годы  реформ  последнего  десятилетия  не  улучшили  положение  предпри
ятий  .  Объемы  производства  ,  его  ренгабельность  постояшю  стаггшровались. 
Пошлтки создать макроэкономические условия для стабильного  экономическиго 
роста  не  переломили  негативнш.1х  тевденщш  и  не  сформрфовали  реальные 
предпосылки для  преодолешм  последствий  промышленного  кризиса  . К  числу 
наиболее  характерных  для  совремешшх  предприятий  проблем  ,  препятствую
ПП1Х их эффективному функциошфованию  следует прежде всего  отнести  отсут
ствие стратегии в деятельности предприяпш  , проведение  реформ  бессистем1ю, 
без единого  плана рефоршфования  , без  применения  спещ1альиых  методов  фи
нансового менеджмешта. 

Однако, в настоящее  время л1шп> незначителыюе  количество  предприяпй 
способно  перестроить  свою  ф1щансовоэкономическ>то  деятельность  без  госу
дарсгветтой  поддержки. Органы исполштгельной  власти  , прямо не вмепншаясь 
во внутренние дела предприятий  , долж1п,1 создавать более благогфиятные усло
вия  тем  предприятиям  ,  которые  активно  реформ1фуются.  Предприятия  остро 
нуждаются в рекомендащшх экономической  науки,  в методической помощи го
сударства по примепешсо  современных методов финансового менеджмента.  Без 
использоваши  спещ1алышх  управленческих  гех1юлогий реформировшше  пред
приятий приводит лшпь к разбазарившппо времетг и фш1ансовых ресурсов. 

В совремешттх эконом1Гческих условиях решение фшгапсовых проблем яв
ляется  главным  направлением  успеппюго  реформирования  предприятий.  Ре
формироваш1е заключается  в  осуществлении ко\тлекса  мероприят1п1 по  приве
дегопо предприятия  в соответствие  с выбранной  стратегаей его развития,  повы
шению  эффективности  производства  ,  конкурентноспособности  выпускаемой 
продукшш  ,  сниженшо  издержек  производства  и  улучшешпо  фш1ансовых  ре
3yju>TaT0B хозяйствештой деятельности. 



в  сложившихся  в  России  экономических  условиях  производства  ,  когд 
около половины предприятий убыточны или балансируют на грани безубыточ 
ности  ,  весьма остро  становится проблема  улучшения  финансового состояни; 
предприятий при остром дефиците финансовых ресурсов. 

Отличительной особенностью экономического развития текущего года ста 
ли опережающие по сравнению со средними по промышлегаюсти показателями 
темпы роста производства в маишностроении , легкой  и пищевой промьиплен 
ности . Однако стабильный экономический рост невозможен при большом коли 
чесиве убыточных предприятий. Их работа должна быть реформирована. 

В исследованиях экономистов и публикациях в специальной литературе 
как правило, внимание больше уделяется предприятиям , где создалось сложно 
финансовое  положение  и опасное  социальное  напряжйше  у работников  , да 
тельное время не получающих заработную плату . Научные рекомендации дл 
таких  предприятий  в  большинстве  случаев  не  выполшапл  ,  поскольку  таки 
предприятия  не  способны  перестроить  свою  финансовоэкономическую  дея 
тельность без государственной поддержки. 

Работа предприятий с позитивной тенденцией своего развития освещаете 
в специальной литературе несравнешю меньше , хотя накоплеш1ый опыт таки 
предприятий, а oini составляют 1015% их общего количества  , является одниг 
из важнейших факторов для преодоления негативных тенденций в отечествен 
ной экономике и обеспечения стабильного экономического роста. 

Реформируемые  прсдпрития  остро нуждаются в рекомевдациях  экономи 
ческой науки по применению современных методов финансового менеджмента. 

Таким образом, проблема определения роли финансов в реформироваши 
предприятий изучена недостаточно и в современных  сощ1альноэкоиомически 
условиях требует дальнейшего исследования. 

Вьшаеизложенное определяет выбор темы, ее актуальность  , цель и основ 
ные направления диссертационного исследования. 

Цель и задачи  исследования.  Цель диссертации  состоит  в обобщенш! ре 
зультатов  исследовшшя  современных  проблем  финансового  менеджмента  п 
реформированию предприятий пищевой промьппленности  , рассмотрению пер 
спектив их выхода го кризиса и обеспечению стабильного эконолшческого рос 
та. 

Для достижения намеченной цели в работе поставлены следуюпще основ 
ные задачи: 

•  выявить основные направления реформ1фования предприятий и на ос 
нове отраслевых особенностей производства  и управления определит 
роль финансов в разработке концепции реформирования предприятий ; 

•  в рамках  юбранной  концепции  обосновать  предложения  по решеши̂  
финансовых проблем и разработать тшювую программу реформы пред 
приятии; 

И обосновать приемлемые для предприятий  формы и методы государст 
венной поддержки реформирования; 



в  разработать  стратегию  реформируемого  предприятия  по  тфивлечению 
ф1шансовых ресурсов; 

О предложить  перспективные  возможности  использования  новых  техно
логий привлечения  шшеспищонных ресурсов. 

Предмет  и  объект  исследования  .  Пpeд^^eтoм  исследовашм  выступают 
финансовые отношения предприятий шшхевой промышлешюсти воз1П1кающие в 
ходе реформировашм  их фгшансовохозяйственной  деятельности.  Объектом  ис
следования яв1иись шшоваренные заводы пищевой промышлешюсти  , осущест
вляющие реформирование своей деятельпости. 

Теоретическую  и методологическую  основу  диссертащтонного  исследова
ния  составляют  труды  отечествешгых  и  зарубежных  экономистов  ,  законода
тельные и нормативные акты по финансовым вопросам  , материалы  отечествен
ной и зарубежной печати ,  статистические  дшшые.  В гфоцессе работы при  изу
чеш1И объекта исследовашм использовались также методы , как системньп! под
ход  ,  методы  статистического  анализа  ,  методы  анализа  денеяашх  потоков  и 
дисконтирования  . В совокупности методы  , использова1пп.1е в диссертации  , по
зволили  обеспечить  достоверность  экономического  анализа  и  обосновашюстп 
выводов. 

Для достижеьшя намечишых задач в своем исследоваю1га1 диссертант orai
рается на труды классиков полигэкономш!  , в том числе А.  Смгпга, К. Маркса  , 
Кейса, П.  Самуэльсона,  на монографш! по реформировашсо  пре^дприятий  Бала
нюва В.Г., Выскрябцева В.А., Иванова В.И., Ильдеменова СВ.  , Ирикова  В.А., 
Леонтьева С В . , Тренева В.И. и др. 

Использовались  монограф1гческие  и переодические  публикащп! но  общим 
проблемам финансов  , кредита, фш1ансового менеджмента ведущих  российских 
ученых  :Абалюша Л.И., Вознесенского Э.Л.,  Дробозшгой Л.А.  , Коломш1а Е.М. 
, Ковалевой А.М.,  Никольского П.С.,  Павловой Л.П.  , Павловой Л.Н.,  Сенчаго
ва Д.Г., Ситоряна СА. и др. 

Научная  новизна  диссертации.  Постшювка  и  решеш«  фшгансовых  тфо
блем  реформирования  предприятш!  с  целью  поиска  основных  направлешщ 
обеспече1шя стабильного  экономического роста  , относятся  к  новым  ,  перспек
тивным задачам экономической науки  . Научная  новизна  диссертащтонного  ис
следования  заключается  в  том,  что  впервые  обобщение  опыта  успеш1Ю  рабо
таюш:их предприятий  проведехю системно  ,  в рамках  едшгой концепщш рефор
шфования предприятий  . Попытка использования отдельных финансовых  мето
дов , таких как кредитовшше , эмиссионная форма привлечешь кашггата  , нало
говые льготы  и т.д.  , без увязки мехашгзмов их действия примешггельно к еди
ной цели рефоршфовшшя, как показал опыт, обречены на провал. 

Новым для исследоват1я проблем реформкроваш1я предприятий , является 
то  , что предложеши  , рекомендации  и  методика  реформ1фовашм  обосновыва
ется  па  материалах  работы  лучших  предпрятий  пищевой  промышленности  ,  в 
дшшом плане недостаточно исследовшшой. 



Практическая значимость  работы  состоит в том  , что разработанная ав
тором и предлагаемая  предприятиям  методика  "Разработка типовой  программы 
реформирования  предприятай" в  совокупности  с обоснованными в  диссерта
ции предложениями по усилению роли финансов позволяют значительно облег
чить предприятиям работу по их реформированию с целью улучшения финансо
вых результатов их хозяйственной деятельности. 

Апробация  и внедрение результатов  исследования  . Тема диссертациошю!: 
работы  выполнена  в  соответствии  с  планом  научноисследовательских  работ  . 
проводимых кафедрой  " Финансы  , денежное  обращение  и кредит" по исследо
вашпо финансовых проблем управления предприятиями  в современных услови
ях. Отдельные результаты  , полученные в процессе исследовшшя  , нашли прак
тическое применеш1е на  ЗАО " БетПласт", а также в учебном процессе в Госу
дарственном Университете  Управлашя. 

Публикаиии  .  По  теме  диссертации  опубликовщю  четыре  работы  обицш 
объемом 0,5 п.л. 

Структура  диссертации.  Логика  исследования  определила  структуру  ра
боты, состоящую из введения  , трех глав  , заключения и  списка  исследованное 
литературы. 
Введение 

Глава I Финансовый менеджмент в разработке  концепции 

реформирования  предприятия. 
§ 1 Методология разработки программы реформирования 

предприятий 
§ 2 Особенности разработки финансовых вопросов реформировашш 

предприятий пищевой промьппленности 
Глава 11 Финансовые проблемы реформирования 

предприятий 

§ 1 Анализ финансовоэкономической  деятельности 
как основа управленческих решений реформирования 
предприятий. 

§ 2 Особенности реформирования пивоваренных предприятий . 
§ 3  Формы и методы государственной поддержки 

реформирования предтфиятий. 
Глава  Ш  Методические  рекомендациа  по  разработке  инвестиционной  по

литики реформируемого предприятия. 

§  1 Формирова1ше стратегии привлечения финансовых ресурсов 
§ 2 Перспективы использования новых технологий привлечения 

инвестиционных ресурсов 
Выводы и предложения 

Литература 

Приложения 



II. Основное содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационного  исследова
ния  ,  сформулированы  цели  и  задачи  его  проведения  ,  определена  теоретико
методологическая  основа  ,  показаны  научная  новизна  и  практическая  знашь 
мость полученньпс результатов. 

В первой главе  " Финансовый менеджмент  в разработке  ко1щепц1ш рефор
мирования  предприятия"  рассмотрена  методология  разработки  программы  ре
формирования  предприятий  и изложены  особенности  ф1шансовых  проблем  ре
форшфования  предприятий пищевой  промьппленности. Анализ  наиболее  харак
терных для совремешплх  предприятий  проблем  .препятствующих  их  эффектив
ному  фу1псционированшо  в  условиях  сложившихся  социальных  и  эконош1че
ских отношегагй показал  , что в России имеются необходимые  предпосылки для 
их  рсформировашм  и  целенаправлеьшого  выхода  из  кргоиса  с  обеспечением 
стабильного экономического роста. 

Ошибочно  было  бы  считать  , что для достижения  целей  реформирования 
достаточно решить  только  лишь  финансовые проблемы  предприятия  , исполь
зуя  для  этого  методы  финансового  менеджмета  .  Роль  финансового  менедж
MCirra  при  разработке  концепщш  и  программы  реформировагага  предгфнятия 
действшельно велика в реализшцш социальной и экономической его полтики  , 
но эта роль не исключительна  . В рамках общей экономической  полигики  пред
приятие  Д0ЛЖ1ГО  разрабатывать  свою  полгггику  в  области  снабженческо
сбытовой  деятельности  , ценовую  , шшестиционную  ,  кадровую  и  ф1шапсовуто 
полшику. 

Разработка фш1ансовых проблем реформирования успешной будет только 
тогда , когда их исследовшше будет проводатгъся во взаимосвязи  с целями и за
дачами  предприятия  в  целом  ,  во  всех  сферах  фгшансовохозяйственной  дея
гельности. 

Проведенный  в  диссертащюнном  исследоващпг  анализ  показал  ,  что  про
Злемы  управления  финансами  различных  предприятит!  ,  на  7080%  являются 
эбщими и , как следствие  , используемые при реформировании  методы т1шич1П)1 
\  реал1Г}уемы на большинстве poccmlcKiix предприятий  . Это делает возмож1Ш1м 
I целесообразным  обобщешге положрггельного опыта реформирования  , его  на
г^ное обосновшше и массовое использование при решегаш одноттшных проблем 
травлеши  фш1апсами предприятий. 

В настоящее время возрастает  спрос на научные и методические  разработ
ai но рефор\ОфОванию предприяпш. При этом в практическом плане это пред
юлагает  прежде  всего  обоснование  основных  ,  наиболее  целесообразных  на
фавлешш фхшансового менеджмента в проведешщ управленческих работ по их 
)еализа1дш. 

Анализ Д0СТ0Ш1СТВ и недостатков существующих  методик позволил  автору 
шссертащш разработать собственную методику реформирования предприятий. 



Предлагаемая  автором  методика  "Разработка  ишовой  программы  рефор 
мировагшя предприятий " , состоит из четырех основных этапов работ  . Эташ 
расположены  в  порядке  логической  последовательности  выполнения  работ i 
указанием фоков их исполнения . Согласно требовшпим спещальных техиоло 
гий реформирования  по каждому  этапу  работы методикой  предусмотрен кон 
кретный выходной документ. 

Научное обоснование проблем разработки финансовых вопросов реформи 
ровшгоя  предприятий  и  экономически  грамотное  их  решыше  немыслимо  бе: 
тщательного изучения объекта реформирования. 

Анализ отраслевых особенностей и финансового положишя предприягш 
пищевой промышленности , сводного и частных рейпшгов лучших и наиболс! 
стабильно работающих предприятий  показал  , что в качестве наиболее подхо 
дящего  объекта применешм  методшси реформирования  предприятий хппцево! 
промышленности  и создания необходимых  условий для обобщения  и распро 
странешш накопленного в этой области опыта вполне могут быть пивоваренньп 
заводы. 

Рекомащуемый в диссертации порядок выполнения работ по реформиро 
ванию предприятий представлен блоксхемой (рис.1) , которая включает четыр( 
основных этапа вьшолнения работ и  13 , входящих в их состав наименова1пй 
отдельных типов работ. Схема позволяет последовательно разрабатывать ттшо 
вую программу реформировашш предприятия . Роль финансового менеджмет; 
в реформировшши предприятий детально разработана только при решешш фи 
нансовых проблем  , имеющих существенное  значение  для  достижешм  обпаг' 
целей  проведишя  реформы  финансовохозяйственной  деятельности  предпри 
ятия. 

Практика применишя нового Закона о банкротстве уже в первые годы по 
еле его введения выявила его несовершенство . По нашему мнмшю , для оцегас! 
текущего финансового состояния предприятия и реальной угрозы его банкротст
ва  предусмотрешп.1е  действующим  законодательством  критерии  не  годятся 
Они не могут дать достоверную информацию о финансовом состоянии предпри 
ятия, также и при разработке плана реформирования предприятия . 

В диссертации предлагается , руководителям , желающим провести рефор
му финансовохозяйственной деятельности своих предприятий , ввести монито 
ринг финансового состояшш и учета платежеспособности на весь период прове
дения реформирова1шя  . Мониторинг должен проводигься на основе кварталь
ной и годовой бухгалтерской отчетности путем формирования агрегироваш1ы> 
форм финансовой отчетности. 

Во второй главе " Финансовые проблемы реформирования предприятий ' 
обосновываются предложения по решению фш1ансовых проблем реформирова
ния предприятий на ос1юве предложенной автором методики реформирования i 
разработашюй блоксхемы последовательности вьшолнашя работ. Принятие 
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управленческих решенш! по реформированию  ф1шансов  определяет  круг задач, 
выявленных  в  ходе  анализа  финансовоэкономической  деятельности  ,  а  также 
пути и  способы их выполнения  . В  качестве объекта применения  методики ре
формирования  обоснованно  выбран  флагман  пивоваренной  промышленности  
пивоваренный завод "Балтика",  а также восемь крупнейших пивоваренных ком
паний  обобщенный опыт  реформирования  которых  , по нашем>' лшению , це
лесообразно распространить на другие предприятия пищевой промышленности. 

Проведенный анал1й финансовохозяйственной деятельности лидера 
пивоваренной  промышленности  ОАО  "Балтика"  свидетельствует  о  том  ,  что 
предприятие  строго  следует  главной  стратегической  цели  реформирования  
увеличению производственных мошдюстей и объема продаж продукции. 

Именно  эта  цель  и  последовательно  осуществляемые  для  ее  достижения 
меры позволили ОАО  "Балтика"  , несмотря на тяжелейшие  последствия  финан
сового кризиса 1998 года оставаться высокорентабельным  , платежеспособным  и 
финансово устойчивым 1федщ)иятием. 

Для успешной  реализации  инвестиционных  программ  предприетию  необ
ходимо  не  только  сохранить  собствешше  источники  финансирования  ,  но  и 
осуществить  комплексную  программу  по  поиску  и  привлечению  дополнитель
ных шшестици01шых ресурсов для производственного развития . 

Сокращение возможностей сбыта готовой продукции в России, в результа
те  финансового  кризиса  и  девальвации  рубля  ,  заставило  крупные  зарубежные 
пивоваренные  компании  искать другие возможности размещения  в России сво
его капитала с целью усиления конкурентных преимуществ. 

Как показал анализ  , такое усиление шюстранных пивоварешплх KOMnaimii 
стало осуществляться путем увеличения доли инострашюго кагаггала в структу
ре акционерного капитала российских пивоваренных заводов , а также посредст
вом скупки по занижешапи  ценам находящихся  в кризисном состоянии россий
ских пивоваренных  заводов  . Пивоваренная  компшшя  "Балтика"  уже  сейчас  на 
78 % пргшадлежит финскому, шведскому, норвежскому капиталу . 

В диссертации делается  вывод о том , что задача реформирования  пивова
ренных  компаний  с целью экономического  роста  должна  быть  направленна  на 
поддержку  не  иностранного  капитала  ,  а  отечественного  производителя.  Речь 
идет о необходимости  применения  самых жестких  протекцио1шстских  мер го
сударствегаюй значимости. 

В целях поддержки отечественных производителей  , а также предотвраще
нию скупки по бросовым ценам отечестветшых пивзаводов предлагается законо
дательно запретить продажу более 50 % обыкновенных  акхщй иностранным ин
весторам  . Привлечение  иностратшых  тшвесторов  экономически  оправдано  бу
дет  , только в тех случаях,  когда задолженность  отечествештых  гшвоваренных 
заводов  будет  погашаться  из  прибыли  ,  путем  выпуска  и  продажи  облигаций  , 
либо на условиях раздела продуктцш , когда часть высококачественных  гшвных 
напитков импортируется в другие страны . 



Целесообразно  государству  законодательно  поддержать  иниш1ативу  руко
водителей  российсгак  пивоваренных  заводов  по  созданию  в  отрасли  отечест
венного холдинга  (ВОЗМ0Ж1ГО с значительной долей собствешюсти  государства 
в  структуре  акционерного  капитала  ) с целью обеспечения  равных  финансовых 
возможностей в конкурентной борьбе с иностранным капиталом. 

Как показало исследование к концу 2000 года в пивоварегшой  промышлен
ности  50%  рынка  пива  будут  занимать  всего  четыре  крупные  пивоваренные 
компании  ,  в  основном  прхшадлежапще  шюстрагшому  капиталу  .  В  условиях 
быстрого  роста  монополизма  в  пивоваренной  промышлешюсти  ,  между  круп
нейшими  пивоваренными  концернами  возможны  картельные  соглашеши  , по
этому государству  необходимо бороться  с негативньаш проявлениями  монопо
лизма на пивоваренном российском рьгаке . 

Диссертантом  предлагается  введение  налога  на  сверхприбыль  ,  получен
ную от завышения монополиями  цен на пиво  . Введите  такого  налога  целесо
образно было бы осуществить  прежде всего к крупным гагеоваренным колташ!
ям с преобладанием иностранного капитала, доля которых на российском рынке 
превышает 20%. 

Исследовагше  основных  фхшансовых  проблем реформироваш1я  тшоварен
пых заводов пищевой промьшшегагосги  показало , что даже такое  сравшггельно 
благополучное в  финансовом отношении предприятие как  "Балтика"  , не может 
успешно завершить  свою программу реформирования  без государспзенной  под
держки . 

Утверждеш1ая  Правтельством  РФ  "Концешщя  реформирования  предпри
ятий и иных коммерческих организшиш" фактически не вьпro^шяeтcя  . В диссер
тации  обосновывается  ,  что  коренной  перелом  в  отношении  государства  к  ре
формированшо может наступить только после изменения  самого статуса рефор
мируемого предприятия  . С этой целью, по нашему Ш1ешпо, целесообразно: 

 получение  статуса реформируемого  предприятия  следует  осуществлять  в 
результате процедуры, проводимой специальной комиссией при одном из феде
ральшлх  экономических  ведомств(например  ,  Мшшстерство  экономического 
разв1ггия и торговли)  индивидуально  по каждому  , претиздующему  на данньп"! 
статус предприятгпо; 

  начав  целенаправленную  ,  подтвержденную  соответствующей  програм
мой перестройку, предприятие должно полушггь определенные стимулы и льго
ты для ее  успешного проведешм  и завершения.  При  этом  льготы  должга.! пре
доставляться  от  имеш!  государства  на  условиях  гласности  .  Peфop^fflpyeмыe 
предприятия должны подпадать под патронаж государства; 

 целесообразно иметь нормативные  документы  , определяющие  не только 
новый статус реформируемого  предпр1ития  , но и соответствующий  статус  его 
руководителя; 

 следует ввести мошггоринг о состоянии дел на реформируемых предпри
ятиях  ,  что  позволит  своевремешю  получать  1шформацшо  для  коррекпфовки 
хода реформирования. 
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Взаимоотношения  реформируемых  предприятий  с  государством  должны 
быть равноправными. 

С  этой  целью  в  диссертации  предлагается  при  получении  предприятием 
статуса  реформируемого  ,  между  таким  предприятием  и  местными  органами 
власти заключать договор  ( соглашение) о сотрудашчестве  , в котором фиксиру
ются все возможные  и  приемлемые для данного  предприятия  формы  и методы 
государствешюй  поддержки  ,  а также  ответственность  предприятий  за  целена
правленное использование предоставлешплх ему в целях реформирования льгот. 

Конкретные  формы и методы государственной поддержки  реформируемых 
предприятий  многообразны  и  находятся  в  ведении  местных  оргшюв  власти  и 
управления  . 

В  диссертации  рекомендуется  возможный  перечень  мер  такой  поддержки 
реформируемых предприятий, насч1ггывающий восемь основных нагфавлешш. 

Для финансового состояния пивоваренных заводов большое значение име
ет метод взимания акциза на пиво  . В настоящее время  нет  удовлетворительной 
методики взимания акциза на гфоизводсгво и реализацию гмва  . Уровень акциз
ной ставки экономически не обоснован, она не учитывает отраслевые особешю
сти производства и естественные изменения сезошюго спроса на эту продукцию. 
Твердо фиксированная  ставка акциза на пиво не реагирует на изменения рыноч
ной ценовой конъюнктуры. Она была введена исключительно в фискалыйтх ин
тересах. 

Диссертантом, на основе сформулировшпахх требований  , разработана ме
тодика  расчета  дифференцированной  ставки  акциза  на  пиво  исходя  из  естест
венных для Российск11Х условий колебаний потребительского  спроса  , а также с 
учетом степетш изменения объема производства по причине сезошюго спроса по 
всей территории  России. 

Методика расчета дифференцированной ставки акциза на пиво изложена на 
примере пивоваренного завода "Балтика". 

Абсолютное  большинство  пивоварешвых  заводов  , в том  числе  и рассмат
риваемая  в диссертации  в  качестве  примера  гшвовареш1ая  компатшя  "Балтика" 
остро нуждаются в фштансовых ресурсах для  своей инвестиционной  деятельно
сти  . Но  возможности  привлечения  дефицитных  финансовых  ресурсов  для ре
формируемых  предприятий ограничеьпл неблагоприятным  в России шшестшш
онным климатом. 

Однако в России (как показал анализ) имеются регионы и предприятия, ку
да довольно активно поступают шшестиционные ресурсы  . Поэтому  инвестици
01ШЫЙ климат необходимо оценивать дифференцировано  по каждому региону и 
для каждого конкретного предприятия  . Каждый стратегический инвестор может 
выбрать  себе регион в  соответствии  с  своим пониманием  приемлемого  риска и 
дохода.  Пивоваренная  компашм  "Балтика"  (СанктПетербург)  относительно 
других регионов страны имеет больше возможностей для привлечения финансо
вых ресурсов. 



Существует  множество  способов  привлечешм  шгеестиционных  ресурсов 
предприятиями  . В то же время четкая классификащи источников  финансирова
ния по их видам, способам привлечения и условиям использования  практически 
отсутствует. 

В диссертации предлагается  классификация  "Возможных  для реформируе
мых предприятий источников  формировагаш  инвестшщонных  ресурсов"  , в том 
числе с использованием новых  технолопй их привлечения . 

Эмиссия  облигаций  ,  как  вид  заемных  ресурсов  пока  малодоступен дою 
больнппгства пивоваренных заводов пищевой промышлетшости. 

Однако  ,  для  такой  шшоваренной  компашш  как  ОАО  "Балтика"  ,  являю
щейся признанным лидером в отрасли  , эмиссия облигаций не только возможно 
но  и  реальна  .  В  диссертации  обосновывается  возможность  гарантировашюго 
размещения  эмиссии  облигаций  общества  путем  конвертащш  привилепфован
пых акщй в конвертируемые облигащш. 

Третья глава  "Методические рекомендации  по разработке  ннвестищгонной 
политики  реформирования  предприятий  "  посвящена  актуальным  вопросам 
формирования  стратегии привлечения дефицитных  ф1гаансовых ресурсов и пер
спективам  использования  новых  технологий  пршзлечешм  тгоеспщионных  ре
cjpcoB peфopмиpye^ц>IMи предприятиями. 

Сегодня справедлггео счхггается наиболее привлекательным для  штесторов 
фактически интернациональный  американский фондовый рынок  . Емкость  фон
дового  рьшка  США  и  достаточно  простые  по  международным  требовагшям  , 
униф1Щироваш1ые  условия  привлечения  1Швестициошшх  ресурсов  позволяют 
jno6biM компа1шям  мира  сравнительно  легко  привлекать  значиггельные  суммы 
ден1евых инвестициотп>1х ресурсов  , используя развитые  биржевые  технолопш 
.Весь вопрос в том, как на этот рынок попасть российским  предприятиям. 

Инвестиционнобанковская  программа  Swiss  Financial  международного 
финансироваш1я позволяет реформируемым  предприятиям  Восточной Европы  , 
включая  Россию,  Украину,  Эстошпо  обеспечить  выход  на  дешевый  американ
CKIDI фовдовый рынок. 

В  диссертации  анализ1фуются  предоставляемые  данной  Программой  сле
дующие  В03М0Ж1ЮСТИ заимствования  реформируемыми  нивоварешаши  завода
лга доступных им инвестищюиных ресурсов: 

  выход  на  американский  фовдовый  рынок  путем  выпуска  Американских 
Депозитаргшх Расписок  (АДР), как показал анализ, является длительным  и наи
более  дорогим из всех известных способов привлечешм ресурсов; 

 выход на американский фовдовый рынок путем поглощения  предприяти
ем  , клиентом  американской корпорации  и регистрацией  в  качестве  "публ1гано
торгуемой" организацией США,  вполне приемлем для достаточно крупных рос
сийских шгаоварешагс заводов , в том числе ОАО "Балтика". Главным досто1Ш
ством этого метода привлечения ресурсов является то , что он исключает потерю 
контрольного пакета акций; 
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  ВЫХОД на  американский  фондовый  рынок  путем  "обратного  слияния"  с 
американской публично торгуемой корпорацией ("зонтиком"),   по нашему мне
нию  ,  наиболее  привлекательный  путь  для  российских  предприятий  на  амери
канский фондовый рынок. Эта программа  "обратного  слияния"  является наибо
лее  быстрым  ,  малозатратным  и  высокоэффективным  путем  вывода  иностран
ных компаний на  американский  фондовый рынок  , с  целью  привлечения  деше
вых инвестиционных ресурсов. 

Конкретными  выходными  документами  инвестицио1шой  политики  пред
приятий в мировой практике обычно используются  бизнеспланы  инвестицион
ных программ и инвестиционные меморандумы . 

В диссертации, для пивоварешплх заводов с учетом их отраслевой принад
лежности разработана и предлагается для практического ис1юльзования  т1товая 
структура бизнесплана шгвестищюшюго проекта по реформированию предпри
ятия , включающая одиннадцать обязательных разделов  . В полном виде бизнес
план  1швестициошюго  проекта  пивоваренного  завода  представлен  в  приложе
нии. 

Анализ зарубежной практики  составления  инвестициошшх  меморандумов 
показал  , чго применительно  к инвестициошюй деятельности  пивоваренных  за
водов целесообразно  , чтобы он имел типовую , у1шфицированную структуру  , в 
обязателыюм  порядке  , включающую  8 разделов  , в  которых  представлены  все 
возможные  сценарш! результатов  , достижение  которых возможно  при  получе
нии инвестиций. 

В заключении диссертации  сформулированы  основные выводы и рекомен
дации  ,  сформулировашате  автором  по  результатам  проведешюго  исследова
ния. 
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Основные положешм диссертации изложены в следующих работах соискателя : 

1. Роль фтшансового менеджмента в реформировагош предприятий пищевой 
промышленности : "Реформы в России и проблемы управлешш"  (материалы 
14ой Всероссийской научной конферищш! молодых ученых и студентов). М., 
ГУУ 1999 г.0,1 п. л. 

2.Методика расчета дифференщфованной  ставки акщса  для пивоваренной 
отрасли  : "Реформы в России и проблемы  управления"  (материалы  15ой Все
росс1шской научной конференции молодых ученых и студентов) М., ГУУ 
2000г.0,1п.л. 

З.Экспрессдиагносгика  при реформировании предприятия.М.журнал  "Пи
во и напитки" № 1 за 2000 г.0,15 п.л. 

4. Проблема монополизации пивоваренной отрасли.  М. журнал  " Шшо и 
напитки" № 3 за 2000 г.0,15 п.л. 


