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Предложены методические подходы к интеграции внутрикорпоративных инвестиционных финан�
совых ресурсов.

За период рыночного реформирования рос�
сийской экономики ресурсы валовых нацио�
нальных сбережений уменьшились в 2,9 раза,
валовое накопление основного капитала � в 2,7
раза. При общем сокращении валовых сбереже�
ний снизилась их доля, используемая для вало�
вого накопления реального сектора. Уменьше�
ние финансовых накоплений усугубляется не�
развитостью механизмов капитализации сбере�
жений. Экономическое и инвестиционное
оживление последних лет пока не привело к ко�
ренному перелому ситуации в инвестиционной
сфере.

По�прежнему остро стоит проблема форми�
рования финансового потенциала инвестици�
онной деятельности. Выявление возможностей
более полного и эффективного использования
всех возможных источников финансирования
производственных инвестиций подразумевает
изучение таких важных вопросов, как измене�
ние структуры и соотношения внутренних и
внешних источников финансирования инвести�
ций при переходе к рынку, анализ инвестици�
онно�финансовых ресурсов в реальном секторе
экономики, развитие механизма трансформа�
ции сбережений в инвестиции.

Ведущим направлением изменения струк�
туры источников финансирования инвестиций
при переходе к рынку является снижение доли
бюджетных ассигнований и увеличение доли
собственных средств предприятий. Масштабы и
темпы сокращения инвестиций за счет феде�
рального и региональных бюджетов, фонда го�
сударственной поддержки приоритетных отрас�
лей обусловили перенос центра тяжести в госу�
дарственной инвестиционной политике на само
предприятие.

Структура источников финансирования
инвестиций в российской экономике отличает�
ся существенными особенностями. Это обус�
ловлено тем, что переход к “российской” моде�
ли инвестирования, с характерным для нее из�
менением соотношения между внутренними и
внешними источниками финансирования инве�

стиций, осуществляется в условиях системного
кризиса, когда значительная часть предприятий,
с одной стороны, не может использовать ресур�
сы рынка ссудных капиталов и фондового рын�
ка, с другой � не обладает собственными источ�
никами для финансирования инвестиционной
деятельности.

В данной связи стоит остро вопрос о фор�
мировании финансово�инвестиционной стра�
тегии предприятия. Под финансово�инвестици�
онной стратегией предприятия понимается со�
вокупность стратегических решений, охватыва�
ющих выбор, приоритеты и размеры использо�
вания возможных источников привлечения и
расходования финансовых средств; различают�
ся технические (I), маркетинговые (II), соци�
альные (III) и управленческие (IV) сферы при�
нятия стратегических решений (рис. 1). Этот вид
стратегии можно считать важнейшим, так как
реализация товарно�ресурсной, технической,
социальной и других компонент комплексной
стратегии предприятия требует поддержки в
виде совокупности базисных решений в сфере
финансов.

Как видим из схемы, среди сфер принятия
стратегических решений центральное место за�
нимает товарно�рыночная (маркетинговая), ко�
торая, как правило, в значительной степени ин�
дуцирует соответствующие стратегии и решения
в других сферах (технической, социальной и уп�
равленческой). Однако эти сферы принятия ре�
шений могут быть реализованы также и авто�
номно.

Важной характеристикой стратегического
решения является его масштабность: в большин�
стве случаев она тесно коррелирует с необрати�
мостью последствий принятого решения, что и
делает его стратегическим, важным для деятель�
ности предприятия. В контексте финансово�ин�
вестиционной стратегии это означает, что вели�
чины планируемых финансовых потоков долж�
ны быть значительными (например, по отноше�
нию к размеру предприятия), хотя в редких слу�
чаях возможны также и низкозатратные страте�
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гические решения. Стратегические финансово�
инвестиционные решения обычно связаны с
привлечением внешних (по отношению к пред�
приятию) источников финансирования, но в
любом случае должны определять и расходова�
ние собственных средств. Потребность в финан�
совых ресурсах отражена на нижнем уровне рис. 1
с помощью стрелок двух видов: пунктирными
характеризуется незначительная потребность в
финансовых ресурсах, которая часто удовлетво�
ряется за счет собственных средств предприя�
тия; двойными � значительная потребность, тре�
бующая привлечения внешних источников. В
этой же схеме предусмотрена деятельность пред�
приятия на финансовых рынках, предполагаю�
щая вложения средств для расширения будущих
финансовых возможностей (формула “деньги
делают новые деньги”, реализуемая, например,
путем дополнительной эмиссии акций).

Совокупность стратегических решений в
маркетинговой, технической, социальной и уп�
равленческой сферах, локализованных во вре�
мени и подчиненных определенной цели или
задаче, образует проект развития предприятия,
который является объектом финансирования.
Увязка конкретного проекта развития предпри�
ятия со стратегическими решениями по источ�

никам финансирования позволяет разработать
соответствующий инвестиционный проект.

Понятие финансово�инвестиционной стра�
тегии шире понятия инвестиционного проекта:
в рамках одной комплексной социально�эконо�
мической стратегии может быть реализовано
(последовательно или параллельно) несколько
инвестиционных проектов. Кроме того, часть
инвестиционно�финансовой деятельности
предприятия протекает вне сферы конкретных
проектов и направлена на поддержание непре�
рывности функционирования (жизнедеятельно�
сти) бизнеса.

В рамках финансово�инвестиционной стра�
тегии могут быть выделены основные направления
инвестиционной деятельности предприятия. К ним
относятся : 1) инвестиции на поддержание про�
стого воспроизводства (в основном из аморти�
зационных фондов с привлечением дополни�
тельных средств в случае инфляции и обесцене�
ния накоплений); 2) вложения в капитальное
строительство; 3) инвестиции на прирост обо�
ротных средств; 4) финансирование инноваци�
онных разработок и НИОКР. Эти направления
представляют стратегические ориентиры при
формировании финансово�инвестиционной
стратегии предприятия в ином разрезе, не совпа�

Рис. 1. Взаимосвязь различных стратегий предприятия с финансово�инвестиционной стратегией
(основные направления финансово�инвестиционной деятельности)
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дающем с проектным. Например, один инвес�
тиционный проект расширения предприятия
может включать в себя направления по финан�
сированию капитального строительства, инве�
стиции на прирост оборотных средств, вложе�
ния в НИОКР. В то же время стратегическое
решение об ориентации на инвестирование в
строительство дополнительного здания (офис�
ного или производственного назначения) озна�
чает, что преобладающая сумма средств (или
преобладающее число инвестиционных проек�
тов) будет в течение достаточно продолжитель�
ного времени связана именно с этим направле�
нием инвестирования.

Итак, описание финансово�инвестицион�
ных стратегий должно базироваться, с одной
стороны, на основных направлениях предпри�
нимательской активности предприятия и порт�
феле инвестиционных проектов, а с другой � на
анализе главных источников получения финан�
совых ресурсов � их доступности, уровня риска
и эффективности использования, а также оцен�
ки их потенциальной емкости.

Ввиду особой важности анализа источников
финансирования в современных условиях, ха�
рактеризующихся хроническим дефицитом фи�
нансовых средств на производственных пред�
приятиях, остановимся на этом виде анализа

средств предприятия, к числу которых относят�
ся: 1) фонды развития предприятия (нераспре�
деленная прибыль, амортизация, резервы, неис�
пользованная часть социальных фондов и т.д.);
2) ресурсы, привлеченные за счет дополнитель�
ной эмиссии ценных бумаг предприятия; 3) ре�
сурсы, привлеченные в качестве консолидиро�
ванных средств других предприятий (в рамках
договоров интеграции); 4) коммерческие и век�
сельные кредиты; 5) банковские кредиты и ссу�
ды различных видов; 6) государственные (льгот�
ные) кредиты (в рамках централизованной ин�
вестиционной программы); 7) прямые государ�
ственные инвестиции (в рамках централизован�
ной инвестиционной программы).

Кроме перечисленных источников финан�
сирования предприятий, в условиях переходно�
го периода предприятиям доступны и так назы�
ваемые квазиинвестиционные ресурсы. Их суще�
ствование обусловлено особым феноменом рос�
сийской экономики, получившим название си0
стемы взаимных неплатежей. Вызывая острейший
дефицит оборотных средств, неплатежи оста�
навливают нормальный ход воспроизводства не
только на уровне предприятия, но и на уровне
экономики в целом.

Реакцией предприятия на данный феномен
является использование в своей деятельности

Рис. 2. Схема источников финансирования предприятия

более подробно. На рис. 2 представлена класси�
фикация основных источников финансовых

особых неденежных форм инвестирования, ко�
торые с известной долей условности можно рас�
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сматривать как своеобразные инвестиционные
источники финансирования. К ним относятся:
взаимные зачеты долгов предприятий, бартер
(натуральный обмен произведенными товарами
и услугами), накопление средств на особых сче�
тах дочерних фирм. Паллиативный, суррогатный
характер этих источников, а также их ограничен�
ность очевидны. Взаимозачеты не решают про�
блемы наличных денег (а они необходимы, на�
пример, для оплаты затраченного труда). Сфера
применения двустороннего бартера ограничена,
а построения его многоступенчатых цепочек зна�
чительно увеличивают продолжительность кру�
гооборота капитала. Накопление средств на сче�
тах дочерних фирм (так называемая полулегаль�
ная “вторая” экономика, получившая наиболь�
шее распространение в сфере малого бизнеса,
хотя и может оказаться “скорой помощью” при
решении острых социальных проблем (напри�
мер, при выплате долгов по зарплате), но имеет
временный характер). Легализация финансовых
источников приводит, как правило, к самолик�
видации фирм, выполнявших роль “потайного
кармана”. Однако в практике российского пред�
принимательства такие ситуации являются эпи�
зодическими. В большинстве случаев содержание
“потайных карманов” расходуется в сфере по�
требления для обогащения директората предпри�
ятий и лишь в экстремальных ситуациях.

Так называемые “квазиинвестиционные ре�
сурсы” хотя и широко применяются в современ�
ных условиях, однако характеризуются, как пра�
вило, недостаточной емкостью, большой риско�
ванностью и неустойчивостью (эпизодичностью)
доступа к ним. Эти источники носят временный
характер и по мере стабилизации экономики их
роль будет уменьшаться. Так, развязка “гордие�
ва узла” неплатежей будет происходить по мере
стабилизации денежного обращения в целом и в
частности может лежать в русле развития век�
сельного и коммерческого кредита.

В данной связи рассмотрим главные финан�
совые источники инвестирования и возможно�
сти их использования современными предпри�
ятиями.

Выбор источника привлечения средств в ус�
ловиях нехватки собственных финансовых ре�
сурсов является достаточно типичной пробле�
мой, встающей перед предприятием. Лишь еди�
ницам преуспевающих фирм (в нефтяной, газо�
вой промышленности, в отраслях связи и неко�
торых других) удается осуществлять самофинан�
сирование проектов собственного развития.
Большинство предприятий попадает в “пороч�
ный круг”. Кризисное состояние, с одной сторо�
ны, побуждает их обращаться к внешним ресур�

сам, а с другой � является главным препятствием
получения финансовых средств, так как обуслов�
ливает большие риски невозврата вложений и
неэффективного их использования.

Логика построения финансово�инвестици�
онной стратегии может быть двоякой: ресурсной
(идущей от ресурсов к их реализации) или целе�
вой (от целей к ресурсам для их реализации) � и
зависит от приоритетов, принятых при форми�
ровании стратегий. Обычно процесс формирова�
ния стратегии является интерактивным, причем
в ходе этого процесса происходит корректиров�
ка исходных вариантов и по ресурсам и по целям,
а его начальная точка определяется наибольшей
достоверностью, проработанностью решений
(либо это сфера источников финансирования,
либо это некоторая совокупность целей).

В зависимости от структуры источников
финансирования деятельности и развития пред�
приятия, а также от реализуемых инвестицион�
ных проектов можно выделить наиболее харак�
терные типовые варианты финансово�инвести�
ционной стратегии. Приводимая далее типоло�
гия стратегий достаточно условна, так как не
охватывает полного их набора, однако она пред�
ставляется тем не менее весьма полезной для
понимания основных закономерностей инвес�
тиционного поведения предприятий, действую�
щих в условиях рынка.

Тип 1. Предполагает использование преиму�
щественно собственных средств предприятия
для инвестирования обычно ограниченного кру�
га небольших инвестиционных проектов.  При
среднем уровне эффективности данная страте�
гия характеризуется высокой надежностью, так
как ее реализация почти полностью зависит от
деятельности самого предприятия (при условии
его стабильности и стабильности внешней сре�
ды). Наиболее характерна для зрелой экономи�
ки и сложившихся рынков реализации товара,
не требующих радикальной перестройки дея�
тельности предприятия.

Тип 2. Предполагает использование преиму�
щественно централизованных источников (го�
сударственных инвестиций и кредитов). Стра�
тегия имеет узкую область применения ввиду
дефицита государственных средств и недоступ�
ности их для подавляющего числа предприятий.

Тип 3. Предполагает использование более
широкого спектра финансовых источников:
собственного капитала  и внешних инвестиций,
получаемых за счет акционирования, банковс�
ких и коммерческих кредитов и др. Эффектив�
ность и надежность стратегии зависит от струк�
туры привлекаемых источников и может коле�
баться в значительных диапазонах.
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Тип 4. Предполагает консолидированное
финансирование из различных источников, но
в отличие от стратегии типа “консолидация”
характеризуется партнерским принципом дея�
тельности, предполагающим интеграцию уси�
лий нескольких предприятий ( фирм, банков и
т.д.) в реализации одного или нескольких круп�
ных проектов. Данная стратегия используется
при наличии у предприятия интеграционных
возможностей для радикального изменения сво�
его положения на товарном или ресурсном рын�
ке, при внедрении инноваций. Встречается до�
статочно редко, но является перспективной, так
как обеспечивает снижение рисков и увеличе�
ние эффективности.

Тип 5. Представляет собой наиболее после�
довательный вариант реализации стратегии
“консолидация”. В этом случае в консолидиро�
ванное финансирование попадают все инвести�
ционные источники, а усилия концентрируют�
ся на реализации одного стратегического реше�
ния или узкоспециализированного проекта раз�
вития предприятия. Структура стратегии обра�
зует при этом пирамиду. Данная стратегия бе�
рется на вооружение, например, в тех случаях,
когда фирма реализует маркетинговую полити�
ку, ориентированную на достижение лидерства
на своем рынке. Применяют в основном круп�
ные фирмы, имеющие существенный стартовый
капитал, так как значительное привлечение ин�

вестиционных ресурсов невозможно без предо�
ставления гарантий в форме имущества.

Тип 6. Предполагает использование какого�
либо одного вида финансовых ресурсов (напри�
мер, собственных средств) для реализации од�
ного стратегического решения, обычно предпо�
лагающего короткий срок исполнения.

Тип 7. Представляет собой по существу ме�
тастратегию, характеризуемую высокой степе�
нью защиты используемых инвестиционных
контрактов. Данная защита может быть обеспе�
чена с помощью различного рода страховок и
перестраховок, авалированием финансовых
обязательств, операциями хеджирования инве�
стиционных рисков и т.д. Это предполагает вза�
имодействие рассматриваемой фирмы с различ�
ными финансовыми институтами, формирую�
щими рыночную инфраструктуру.

Из всего вышеизложенного вытекает, что на
сегодняшнем этапе развития экономики само�
финансирование является ведущей формой фи�
нансового обеспечения инвестиционной дея�
тельности предприятий. Отсюда ясна важность
рационального управления и формирования
финансово�инвестиционной стратегии предпри�
ятия, как важнейшего источника осуществления
и поддержания операционной и инвестиционной
деятельности. Только эффективное управление
активами может решить комплекс проблем ин�
вестиционного развития предприятия.
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