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Введение 

 

Один из известных тезисов, определяющих текущие перспективы 

развития корпоративных финансов, заключается в необходимости 

расширения теоретического фундамента данной науки. Учеными 

экономистами предпринимаются попытки нахождения новых оснований 

совершенствования финансов в составе экономической теории фирмы, 

институциональной экономики, теории контрактов, экономики права и др.  

Обращает на себя внимание концентрация достаточно большого числа 

проблем рассматриваемого класса вокруг корпоративных инвестиций, 

которые  в наиболее общем смысле определяются экономистами как 

стратегическое вложение разнообразных ресурсов, подразумевающее отказ 

от текущего благосостояния в ожидании обеспечить его прирост. Многие 

проблемы экономического анализа корпоративных инвестиций связаны, 

таким образом, с неопределенностью будущего.  

В системе корпоративных финансов понятие инвестиций связывается с 

необходимостью оценивания ресурсов в денежном эквиваленте и 

определения их будущей стоимости, которая определяется с учетом факторов 

времени и риска. В отличие от экономики, в финансах, как правило, 

обнаруживаются более широкие практические приложения для 

разрабатываемых моделей. Несмотря на это, очевидно единство природы 

категорий будущее-неопределенность, время-риск. 

В практическом смысле корпоративные финансы и инвестиции 

призваны обеспечить принятие управленческих решений, в частности, о 

формировании корпоративной инвестиционной стратегии. Ключевым в 

понятии корпоративной стратегии, в общем смысле, и ее инвестиционной 

составляющей является выбор состава и последовательности реализации 

управленческих решений в наибольшей степени соответствующих текущим и 

перспективным условиям функционирования компании, а также целям и 

задачам ее развития. Заметим, что разработка корпоративной 
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инвестиционной стратегии, ориентированная на будущее, также связана с 

необходимостью учета как условий различных факторов неопределенности. 

Их состав крайне разнообразен. Фирмы сталкиваются, например,   с 

неопределенностями в отношении будущих цен на ресурсы (нефть, 

электроэнергия, обменные курсы валют, процентные ставки и др.); 

требований по заработной плате, производительности активов. Источником 

неопределенности могут также выступать изменения предпочтений 

потребителей (спрос), технологий, политической обстановки и др.  

В связи с этим, представляется необходимой систематизация 

результатов экономических исследований эффектов влияния 

неопределенности на инвестиции. В 1.1 и 1.2 рассмотрены модели 

экономического анализа корпоративных инвестиций, включающие 1) 

традиционные подходы с учетом/ без учета издержек подстройки капитала и 

эффекта отвержения риска; 2) модели полностью или частично необратимых 

инвестиций, допускающих возможность отсрочки проекта (опционный 

подход).  

Оценка знака влияния неопределенности на инвестиции не является 

однозначной, что, по нашему мнению, связано с недостаточным пониманием 

природы взаимоотношений в системе: инвестиции –неопределенность-время-

риск, что приводит, в свою очередь, к множественности и разнородности 

предпосылок, заложенных в основание конструкций большинства 

экономических моделей, описывающих инвестиционное поведение фирмы. В 

частности, не являются законченными решения задач прогнозирования 

объема инвестиционных вливаний компаний в условиях 

макроэкономической неопределенности, построения рекомендаций в 

отношении выбора оптимального момента и объема инвестиций для каждой 

конкретной фирмы. В этой связи, практическая значимость теоретических 

конструкций представляется недостаточной. 

Еще одна группа моделей экономического анализа, рассматриваемая в 

первой главе (п. 1.3), представляет результаты теоретического исследования 
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корпоративных инвестиций с учетом несовершенств рынка капитала. Как 

следует из основ корпоративных финансов, на совершенных рынках капитала 

структура финансирования не влияет на издержки инвестирования, тогда как 

асимметрия информации и/или агентские конфликты обуславливают 

возникновение разницы в стоимости внешних и внутренних источников 

финансирования, заставляя фирму придерживаться порядка финансирования 

и быть особо чувствительной к наличию внутренних ресурсов. Данные 

модели позволяют объяснить отклонения в поведении инвесторов от 

классической стратегии преимущественно в пользу снижения объема 

реализуемых инвестиционных проектов. В 1.3, кроме теории, приводятся 

оценки результатов тестирования моделей рассматриваемой группы. 

Выделенные противоречия в эмпирических результатах обуславливают 

ограничение сферы практического применения моделей. 

Преодоление названных недостатков существующих моделей 

экономического анализа корпоративных инвестиций призвано обеспечить их 

более системное применение на практике. На наш взгляд, это может быть 

достигнуто посредством использования концепции формирования и 

методологии моделирования финансовой политики фирмы, содержание 

которой представляется во второй главе работы. Сущность названной 

концепции образует система выбора состава и последовательности решений 

как составляющих стратегии развития компании, направленных на 

достижение поставленной цели. Таким образом, концепция финансовой 

политики может быть использована в целях разработки и анализа вариантов 

инвестиционной стратегии компании.  

Методология моделирования финансовой политики фирмы 

предполагает использование разнообразных экономических и финансовых 

методов и моделей. Представляет, таким образом, очевидный 

исследовательский интерес выявление новых возможностей использования 

концепции и методологии моделирования финансовой политики в целях 

разработки инвестиционной стратегии компании на основе имеющегося 
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фундамента теоретических и эмпирических моделей экономического анализа 

корпоративных инвестиций. Предоставляя достаточно гибкий аналитический 

инструментарий, система финансовой политики фирмы позволяет сочетать 

решения, образующиеся в результате объединения элементов теорий, 

строящихся на различных наборах предпосылок. В частности, это позволяет 

нам рассмотреть в комплексе инвестиционно-финансовую стратегию 

компании, несмотря на ограничение принципа разделения инвестиционных и 

финансовых решений.  

Накопленные и систематизированные авторами в третьей главе 

результаты разработки инвестиционно-финансовой стратегии не претендуют 

на охват всех ее аспектов, условий и целей деятельности компаний, но 

позволяют надеяться на получение более высокого качества результатов 

принятия решений о выборе состава и последовательности действий по 

формированию инвестиционно-финансовой стратегии компании в указанных 

в соответствующих параграфах целях и условиях.  
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Заключение 

 

Нами получены некоторые результаты, свидетельствующие об 

эффективности применения концепции формирования и методологии 

моделирования финансовой политики фирмы в целях расширения 

практических приложений экономических инвестиционных моделей в 

условиях разработки инвестиционно-финансовой стратегии компании. 

Дальнейшая работа в этой области представляется целесообразной, по 

крайней мере, по следующим соображениям: 

1. Мы рассмотрели лишь несколько групп экономических моделей, 

охватывающих определенный набор факторов неопределенности. 

Существует объективная потребность расширения теоретического 

фундамента в целях анализа и формирования основы принятия решений о 

выборе инвестиционно-финансовой стратегии компании в других наборах 

условий и целей деятельности; 

2. Современные запросы практики могут потребовать пересмотра 

классических представлений о природе инвестиций, сущность и содержание 

которых в возрастающем числе случаев приобретает нематериальный 

характер. Для такого рода условий требуется, на наш взгляд, разработка 

новых теорий корпоративных инвестиций и развитие методологии их 

экономического анализа; 

3. Концепция формирования финансовой политики фирмы позволяет 

обосновывать выбор инвестиционно-финансовой стратегии компании в 

отсутствие достаточной базы теоретических и эмпирических моделей. 

Вместе с тем, нельзя исключать целесообразность пересмотра данной 

концепции с учетом возможных достижений в области разработки моделей 

экономического анализа или в анализе элементов стратегий развития 

компаний, не связанных с рассмотренными в данной работе. 

  


