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Посвящаю Любимой –
Finis vitae, sed non amoris

Ïðåäèñëîâèå

В условиях свободной экономики управление финансами, 
или финансовый менеджмент, представляет собой наиболее слож-
ную и приоритетную задачу, стоящую перед управленческим 
персоналом любой компании независимо от сферы и масштабов 
ее деятельности. Это связано с тем, что при повышении степени 
свободы в манипулировании финансовыми ресурсами повышается 
и значимость эффективного управления ими. Можно с абсолют-
ной уверенностью утверждать, что в рыночной системе хозяйство-
вания главным критерием эффективности работы экономических 
субъектов служат именно финансовые результаты их деятель-
ности, устойчивые и положительные значения которых могут 
быть достигнуты только при высоком профессиональном уровне 
их финансового менеджмента.

Финансовый менеджмент, как наука управления финансами, 
в последние годы начинает активно внедряться и в отечествен-
ную практику хозяйствования. Однако эффективность использо-
вания его аппарата в российских условиях остается пока крайне 
низкой. И этому есть свои объективные причины. До середины 
1990-х гг. российская экономика функционировала практиче-
ски в замкнутом (автаркическом) режиме: российские финансо-
вые рынки находились в начальной стадии своего становления, 
были оторваны от международных финансовых рынков, которые, 
кстати, в настоящее время на 70—80% определяют поведение кон-
кретных компаний в экономически развитых странах. В этих усло-
виях в какой-то степени можно было мириться с тем, что в курсах 
финансового менеджмента, преподававшихся в российских эко-
номических вузах, и практически во всех изданных в последние 
годы российских учебниках и учебных пособиях по финансовому 
менеджменту не рассматривались аспекты взаимодействия рос-
сийских компаний с международными финансовыми рынками, 
что и составляет, по существу, основу современного и эффектив-
ного финансового менеджмента.
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Однако с 2000-х гг. началось достаточно широкое, активное и, 
видимо, необратимое внедрение российских компаний на мировой 
рынок. Последнее может стать эффективным только в том случае, 
если их менеджеры будут иметь очень ясное представление о миро-
вых финансах, а также специфике финансового менеджмента 
в условиях международного бизнеса. Такие компании должны 
в своей деятельности учитывать многочисленные финансовые 
факторы, не имеющие прямого воздействия на компании, работа-
ющие на национальном внутреннем рынке: курсы обмена валют, 
валютные риски, различия процентных ставок в банках различных 
стран, вариацию темпов инфляции в национальных экономиче-
ских системах, зарубежные налоговые ставки и т. д. и т. п. Поэтому 
требования к минимуму содержания дисциплины «Финансовый 
менеджмент» в соответствии с Государственными образователь-
ными стандартами нового поколения предусматривают изучение 
в российских вузах рассмотренных выше вопросов, традиционно 
составляющих в настоящее время основное содержание курсов 
финансового менеджмента во всем мире.

Кроме того, отметим, что изучение теоретических и организа-
ционно-методических аспектов управления финансами междуна-
родных компаний осуществляются, как правило, самостоятельным 
разделом в курсах «Финансовый менеджмент», и «Инвестиции», 
а также в качестве отдельного модуля по курсу «Комплексный 
экономический анализ». Заметим, что многие зарубежные и отече-
ственные авторы учебников по управленческому учету включают 
в программы этой дисциплины отдельные темы, посвященные 
финансовому анализу деятельности международных компаний и, 
в частности транснациональных корпораций (ТНК).

Настоящий учебник, во многом решая проблему методиче-
ского обеспечения рассматриваемого направления финансового 
менеджмента, посвящен изложению базовых принципов, подхо-
дов и методов к управлению финансами российских компаний, 
осуществляющих международную экономическую деятельность 
в условиях современной мирохозяйственной системы.

Цель дисциплины «Международный финансовый менеджмент» 
состоит в формировании у будущих специалистов теоретических 
знаний и практических навыков об общих принципах и о специ-
фике управления финансовыми потоками международных компа-
ний, обеспечении максимальных темпов роста и стоимости между-
народных компаний.

Объектом изучения дисциплины служит международная эко-
номическая деятельность компаний, связанная с их финансовыми 
потоками.

Предмет изучения дисциплины — финансовые потоки ком-
паний, функционирующих в условиях открытых экономических 
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систем для оптимизации финансово-экономических результатов 
их деятельности, как хозяйствующих субъектов.

Основные задачи изучения дисциплины направлены на форми-
рование следующих важнейших компетенций:

• владение культурой мышления, способность к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения;

• способность логически верно, аргументировано и ясно стро-
ить устную и письменную профессиональную речь;

• способность к саморазвитию, повышению своей квалифика-
ции и мастерства;

• способность выбрать инструментальные средства для обра-
ботки экономических данных в соответствии с поставленной зада-
чей, проанализировать результаты расчетов и обосновать получен-
ные выводы;

• способность с помощью описания экономических процессов 
и явлений строить стандартные теоретические и экономические 
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полу-
ченные результаты.

В результате освоения дисциплины бакалавр должен:
знать
• ключевые концепции теории финансов, лежащие в основе 

анализа эффективности управления международной компанией,
• принципы и тенденции развития валютно-финансовых меха-

низмов, обслуживающие функционирование международных ком-
паний,

• принципы и методы оптимизации финансовых потоков 
в условиях международного бизнеса,

• методы оценки активов международной компании, а также ее 
стоимости,

• основы биржевой торговли деривативами для выработки 
взвешенных инвестиционных решений,

• теоретические основы оптимизации структуры капитала 
и дивидендной политики международной компании,

• методы управления капитальными затратами и рисками 
в условиях международного бизнеса,

• методы управления оборотными активами международной 
компании,

• способы реструктуризации международных компаний, 
в частности, слияний и поглощений,

• институциональную структуру и принципы регулирования 
международной экономической деятельности компаний;

уметь
• прогнозировать обменные курсы валют,
• рассчитывать платежи по кредиту в виде аннуитета или диф-

ференцированных платежей,
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• проводить необходимые расчеты стоимости и доходностей 
базовых, а также производных ценных бумаг,

• находить параметры оптимального портфеля ценных бумаг,
• переводить параметры реальных опционов в показатели 

финансовых опционов (находить стоимость реальных опционов) 
и определять влияние реальных опционов на показатели инвести-
ционных проектов,

• находить оптимальные величины оборотного капитала,
• оценивать риск и доходность на ключевых этапах финансо-

вого управления,
• использовать полученные знания для выявления и эффек-

тивного решения проблем российских компаний, функционирую-
щих в условиях глобализирующейся мирохозяйственной системы;

владеть
• аппаратом построения основных моделей оптимизации функ-

ционирования международной компании,
• методами расчета затрат на различные источники финанси-

рования международной компании,
• аппаратом управления источниками средств: собственным 

и заемным капиталом с целью определения оптимальной струк-
туры капитала и его цены в условиях международной деятельно-
сти компании,

• логикой подготовки и принятия финансовых решений кра-
ткосрочного и долгосрочного характера,

• принципами исчисления ставки дисконтирования для инве-
стиционных проектов международной компании,

• навыками использования опционных возможностей в управ-
лении инвестиционными проектами международной компании,

• инструментами финансового анализа оценки текущего состо-
яния международной компании, а также текущего управления 
финансами компании.

При подготовке учебника автор стремился изложить материал 
глубоко, но кратко, по возможности просто и понятно как для сту-
дентов и преподавателей, так и для практических работников. 
С этой целью все теоретические положения сопровождаются 
многочисленными числовыми примерами практических расчетов, 
направленных на выработку навыков эффективного обоснования 
конкретных финансовых решений при управлении международ-
ным бизнесом.

Методологической базой анализа специфики финансового 
менеджмента российских компаний, осуществляющих между-
народную экономическую деятельность, служит классическая 
финансовая теория, принятая во всем мире и включающая в себя: 
оптимизацию использования денежных средств с учетом фактора 
времени; оценку стоимости активов и управления риском, куда 



входит и портфельная теория. Представление материала учебника 
опирается также на знания, полученные студентами в области эко-
номической теории, международной экономики, корпоративных 
финансов, управленческого и бухгалтерского учета, налогообло-
жения и др. Инструментальная основа рассматриваемых в книге 
моделей — дисциплины «Теория вероятностей», «Математиче-
ская статистика» и «Экономико-математическое моделирование». 
Обобщен многолетний опыт автора в преподавании курсов меж-
дународной экономики и международных финансов студентам, 
а также слушателям Межотраслевого института повышения ква-
лификации Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета.

Автор выражает надежду, что внимательное изучение настоя-
щего издания позволит его читателям глубже осмыслить законы, 
по которым функционируют международные компании, понять, 
чем руководствуются в своей практике наши зарубежные экономи-
ческие партнеры; каковы принципы, лежащие в основе деятельно-
сти международных финансовых структур, членом которых пред-
стоит стать и России.
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 Ãëàâà 1. 
ÂÂÅÄÅÍÈÅ Â ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÈÍÀÍÑÎÂÛÉ 

ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒ

Развиваемые компетенции:
знать
• объект, предмет, цель и задачи изучения международного финансового 

менеджмента;
• структуру эволюционного пути перехода национальной компании 

в статус международной;
• базовые концепции, основные функции и особенности международ-

ного финансового менеджмента;
уметь
• ранжировать по степени важности основные преимущества интерна-

ционализации бизнеса;
• интерпретировать и иллюстрировать примерами базовые концепции 

международного финансового менеджмента;
• аргументировать выбор в качестве целей функционирования между-

народной компании конкретных финансовых показателей;
владеть
• навыками сравнительного анализа основных этапов интернациона-

лизации бизнеса и перехода компаний в статус международных;
• основным терминологическим аппаратом, отражающим специфику 

международного финансового менеджмента.

1.1. Èíòåðíàöèîíàëèçàöèÿ áèçíåñà è ìåæäóíàðîäíûé 
ìåíåäæìåíò

Проблема интернационализации бизнеса привлекает в послед-
ние годы все бóльшее внимание как ученых-экономистов, так 
и менеджеров-практиков разного уровня. И это неудивительно: 
интернационализацией бизнеса затронуты все более или менее 
значимые компании мирового хозяйства. Интенсивность данного 
процесса нарастает, делая его практически необратимым. Такая 
динамичная активизация внешнеэкономической деятельности 
национальных компаний обусловливается целым рядом причин, 
к главным из которых можно отнести:
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• стремление к извлечению максимальной прибыли за счет 
международного разделения труда на основе принципа сравни-
тельных преимуществ;

• использование более эффективных зарубежных ресурсов 
(природных, сырьевых, энергетических и т.д.) в условиях их дефи-
цита в собственной стране;

• стремление к выходу за узкие рамки внутреннего рынка 
с целью расширения возможностей сбыта собственной продукции;

• получение доступа к мировым финансовым, в том числе 
валютным ресурсам;

• снижение издержек производства и сбыта за счет дешевой 
иностранной рабочей силы, а также использования зарубежной 
индустриальной инфраструктуры, передовой технологии и опыта 
управления компаниями;

• снижение расходов, связанных с национальным государ-
ственным регулированием (налоги, затраты на охрану окружаю-
щей среды, социальные выплаты и т.п.);

• диверсификация финансовых рисков с использованием ино-
странных капиталов.

Глобализации международного бизнеса способствуют такие 
объективные процессы, как расширение потока научно-техниче-
ской информации во всех отраслях экономики, совершенствование 
средств связи и транспорта, активизация деятельности мирового 
финансового капитала.

Рассмотрев наиболее важные причины, по которым компании 
интернационализируют свой бизнес, уместно задаться вопросом: 
какие методы могут быть использованы компанией для проник-
новения на зарубежный рынок? В общем случае существуют три 
основные формы интернационализации бизнеса, зависящие от того, 
где находится производство: в своей стране или за границей.

Первая и наиболее простая форма – это производство товаров 
на внутреннем рынке и экспорт их на зарубежные рынки.

Вторая форма международной конкуренции заключается 
в переносе производства товаров и услуг на зарубежный рынок 
на основании соглашения с независимой местной компанией. 
Существуют разные виды таких контрактов, зависящих от усло-
вий, содержащихся в них, но все они, как правило, относятся 
к одной из следующих категорий:

• технологическая лицензия;
• франчайзинг;
• соглашение о техническом обслуживании;
• управленческий контракт;
• контракт «под ключ»;
• международный контракт подряда;
• контрактное совместное предприятие.
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Эти контракты заключаются, как правило, на определенный 
срок с ограничениями на использование технологий со стороны 
одного из участников контракта.

В условиях третьей формы международной конкуренции 
товары и услуги международной компании производятся на зару-
бежном рынке, но это производство осуществляется юридическим 
лицом, в структуру которого входит и рассматриваемая междуна-
родная компания, владея контрольным пакетом акций (не менее 
10%). Такое владение собственностью, обеспечивающее контроль 
над управлением активами, объемами производства, финансовыми 
потоками и процессами принятия решений относительно зару-
бежных операций, расценивается по международным стандартам 
как прямые иностранные инвестиции.

К ключевым факторам, влияющим на выбор форм деятельно-
сти на международных рынках, относятся:

• правовые аспекты ведения бизнеса, предусматривающие 
прямое или косвенное запрещение правительствами зарубежных 
стран некоторых форм деятельности международных компаний;

• величина издержек международной компании;
• уровень конкуренции и риска, определяющие свободу выбора 

форм международного бизнеса, а также защищенность активов 
и доходов международной компании.

Эволюция внешнеэкономической деятельности международ-
ных компаний в самом общем виде представленна на рис. 1.1.

Первая
стадия

Вторая
стадия

Третья
стадия

Четвертая
стадия

Транснациональные или многонациональные
компании

Эпизодические экспортно-импортные
сделки

Лицензионные
соглашенияКонсорциумы1

Прямые
зарубежные
инвестиции

Совместные
международные компании

Рис. 1.1. Эволюция перехода национальной компании в статус 
международной

Уже на первой стадии внешнеэкономической деятельно-
сти компании обеспечивают себе стабильные поставки товаров 
и услуг (за счет долгосрочных контрактов), что ведет к снижению 
как трансакционных, так и коммерческих издержек. Кроме того, 

1 Временные объединения партнеров-участников, связанных между собой 
конфиденциальными соглашениями для достижения определенных целей, чаще 
всего для совместных выступлений на мировом рынке.
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в ряде случаев такие контракты предусматривают вывоз капитала 
в виде кредитов, поставок оборудования, передачи технологии, 
а также научно-техническое сотрудничество.

Реализация второй стадии международного партнерства (пря-
мые зарубежные инвестиции, лицензионные соглашения, консор-
циум) позволяет партнерам еще полнее использовать свой произ-
водственный, коммерческий, а также научно-исследова тельский 
потенциал. В консорциумы объединяются чаще всего малые пред-
приятия, не имеющие возможности по тем или иным причинам 
выходить на мировой рынок в одиночку.

Третья стадия (организация совместных предприятий) привле-
кательна для партнеров из разных стран тем, что они могут начать 
совместную деятельность в стране партнера, располагающего дей-
ствующим предприятием, без инвестиций в соответствующее обо-
рудование.

Результат слияния партнеров из разных стран в одну компанию 
образование наиболее эффективной в настоящее время формы 
международного бизнеса — ТНК (четвертая стадия).

Транснационализация производства обеспечивает международ-
ным компаниям ряд неоспоримых преимуществ

1. Возможностиь повышения эффективности и усиления кон-
курентоспособности, которые признаются общими для всех круп-
ных производств, интегрирующих в свой состав снабженческие, 
производственные, научно-исследовательские, распределительные 
и сбытовые структуры.

2. Повышение мобильности нематериальных активов компании 
(управленческий, маркетинговый и другой опыт), которые в рам-
ках транснациональной компании могут быть перенесены в другие 
страны, при том что внешние эффекты использования этих акти-
вов не уходят за пределы компании, оставаясь ее собственностью.

3. Дополнительные возможности повышения эффективности 
и усиления своей конкурентоспособности путем доступа к ресур-
сам иностранных государств (использование более дешевой 
или (и) более квалифицированной рабочей силы, сырьевых ресур-
сов, научно-исследовательского потенциала, производственных 
возможностей и финансовых ресурсов принимающей страны).

4. Близость к потребителям продукции иностранного филиала 
компании и возможность получения информации о перспекти-
вах рынков и конкурентном потенциале компаний принимающей 
страны. Филиалы ТНК получают важные преимущества перед 
компаниями принимающей страны в результате использования 
научно-технического и управленческого потенциала материнской 
компании и других ее филиалов.

5. Возможность использовать в своих интересах особенности 
государственной, в частности налоговой политики в различных 
странах, разницу в курсах валют и т.д.
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6. Способность продлевать жизненный цикл своих технологий 
и продукции, «сбрасывая» их по мере устаревания в зарубежные 
филиалы и сосредоточивая усилия и ресурсы подразделений в мате-
ринской компании на разработке новых технологий и изделий.

7. Возможность преодолевать разного рода барьеры на пути 
своего внедрения на рынок той или иной страны посредством пря-
мых инвестиций.

С учетом вышесказанного категория международного менед-
жмента в условиях современного международного бизнеса может 
быть определена следующим образом: международный менед-
жмент представляет собой особый вид менеджмента, к главным 
целям которого относятся формирование, развитие и использова-
ние конкурентных преимуществ компании за счет возможностей 
ведения бизнеса в различных странах и соответствующего исполь-
зования экономических, социальных, демографических, культур-
ных и иных особенностей этих стран и межстранового взаимодей-
ствия.

Особое место в системе управления международными компа-
ниями занимает международный финансовый менеджмент, так 
как все решения, принимаемые как на уровне компании в целом, 
так и в ее отдельных подразделениях должны иметь соответству-
ющее финансовое обоснование (обеспечение).

1.2. Áàçîâûå êîíöåïöèè è ôóíêöèè ìåæäóíàðîäíîãî 
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà

Международный финансовый менеджмент базируется на ряде 
взаимосвязанных фундаментальных концепций, развитых в рам-
ках теории финансов. К основополагающим из них относятся сле-
дующие.

1. Концепция денежного потока. Применение концепции пред-
пологает:

• идентификацию денежного потока;
• определение его продолжительности;
• оценку факторов, характеризующих величину элементов 

денежного потока;
• выбор коэффициента дисконтирования;
• оценку риска, связанного с данным потоком.
2. Концепция временнóй оценки денег. Смысл ее состоит в том, 

что денежная единица, имеющаяся сегодня, и денежная единица, 
ожидаемая к получению через некоторое время, не равноценны.

Эта неравноценность определяется действием трех ключевых 
причин, а именно:

• инфляцией;
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• риском неполучения ожидаемой суммы;
• оборачиваемостью денежных средств.
3. Концепция компромисса между риском и доходностью. Полу-

чение того или иного дохода в любом бизнесе связано с опреде-
ленным риском. Связь между этими характеристиками инвести-
рования денежных средств прямо пропорциональная: бóльшему 
доходу, как правило, соответствует бóльший риск.

Поэтому категория риска используется в финансовом менед-
жменте при:

• оценке инвестиционных проектов;
• формировании инвестиционного портфеля;
• выборе финансовых инструментов;
• принятии решений по структуре капитала компании и т.д.
4. Концепция стоимости капитала. Использование того 

или иного источника финансирования связано с различными 
издержками соответствующей компании, так как каждый источник 
финансирования имеет свою стоимость. Например, за банковский 
кредит необходимо платить банковские проценты, за выпущенные 
акции — выплачивать дивиденды, за проданные облигации — осу-
ществлять процентные (купонные) платежи и т.п.

Количественная оценка стоимости капитала имеет важнейшее 
значение при:

• анализе инвестиционных проектов;
• выборе альтернативных вариантов финансирования деятель-

ности компании.
5. Концепция альтернативных издержек (издержек упущенных 

возможностей). Принятие любого управленческого решения, в том 
числе финансового характера, как правило, всегда связано с отка-
зом от альтернативных вариантов.

Объективно обоснованное решение может быть принято только 
в результате сравнения альтернативных издержек, выраженных 
в виде абсолютных или относительных показателей.

Концепция альтернативных издержек играет важную роль 
в оценке вариантов:

• возможного вложения капитала;
• использования производственных мощностей компании;
• выбора политики кредитования и т.п.
6. Концепция агентских издержек. Большинству современных 

компаний, и прежде всего корпораций, присуще расхождение 
интересов владельцев компаний (акционеров) и наемного управ-
ленческого персонала, или, иными словами, разрыв между функ-
цией владения и функцией управления.

В частности, управленческий персонал при принятии тех 
или иных управленческих решений может руководствоваться лич-
ными, нередко корыстными интересами.
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Для того чтобы ограничить возможности нежелательных дей-
ствий менеджеров владельцы компании вынуждены нести так 
называемые агентские издержки, и их величина должна учиты-
ваться при принятии решений финансового характера.

7. Концепция асимметричной информации. Отдельные участ-
ники рыночные отношений могут владеть информацией, недоступ-
ной всем участникам рынка в равной мере. В этом случае говорят 
о наличии асимметричной информации.

Асимметричность информации способствует существованию 
рынка капитала, так как каждый потенциальный инвестор имеет 
собственное мнение по поводу соответствия цены и внутренней 
стоимости того или иного финансового инструмента. Каждый 
полагает, что именно он обладает информацией, недоступной дру-
гим участникам рынка. Чем большее число участников рыночных 
отношений придерживается такого мнения, тем более активно осу-
ществляются операции купли-продажи соответствующего финан-
сового инструмента.

Место и роль международного финансового менеджмента 
в компании можно проиллюстрировать при помощи следующего 
фрагмента организационной структуры типичной производствен-
ной компании (рис. 1.2).

В качестве основных функций финансового менеджмента меж-
дународной компании необходимо отметить следующие.

1. Разработка финансовой политики компании: инвестицион-
ной, ценовой, учетной и налоговой.

2. Представление интересов компании во взаимодействии 
с контролирующими структурами: банками, инвесторами, владель-
цами бизнеса, аудиторами и др.

3. Формирование в соответствии со стратегией развития ком-
пании ежегодных и ежеквартальных финансовых планов и кон-
троль за их исполнением.

4. Мониторинг внешней среды, слежение за базовыми финан-
совыми индикаторами: курс валют, индекс инфляции, курс акций, 
процентные ставки и др.

5. Разработка внутренних финансовых нормативов, монито-
ринг доходов и расходов, бюджетирование бизнес-процессов.

6. Координация финансовой деятельности дочерних компаний, 
составление консолидированной отчетности для владельцев меж-
дународной компании.

7. Анализ финансового состояния компании, формирование 
оптимальных схем движения финансовых потоков, снижение деби-
торской задолженности, осуществление налоговой оптимизации.

8. Эффективное размещение временно свободных денежных 
средств компании, управление рисками денежных вложений.
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Рис. 1.2. Типовая структура управления международной компании
9. Отбор эффективных инвестиционных проектов и формиро-

вание оптимального портфеля инвестиций, комплексное управ-
ление активами компании с целью обеспечения обогащения соб-
ственников и роста капитализации бизнеса.



22

Международный финансовый менеджмент, используя в прин-
ципе стандартный аппарат экономического анализа, имеет в то же 
время значительную специфику по отношению к менеджменту 
компании, ориентированной лишь на внутренний рынок. Это обу-
словлено такими факторами, как:

• различное экономическое положение конкретных стран;
• особенности национального законодательства;
• наличие межгосударственного регулирования валютно-

финансовых операций;
• налоговая специфика национальных экономик;
• особенности учета в различных странах;
• политические и страновые риски;
• многообразие валют и валютные риски;
• риски международных обменов;
• ограничения, налагаемые на зарубежные инвестиции;
• многообразие процентных ставок;
• разнообразие юридических систем;
• национальные и культурные различия.
В этих условиях финансовому менеджменту международной 

компании, кроме выполнения своих основных функций, прихо-
дится непрерывно следить за варьированием обменных курсов 
валют, изменениями в политических и экономических структурах, 
международных банковских связях, методах и ставках междуна-
родного финансирования и т.д. и т.п.

1.3. Öåëè ìåæäóíàðîäíîé êîìïàíèè è îñîáåííîñòè åå 
ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà

Финансовый менеджмент как специальная структура управ-
ления любой компанией, в том числе и международной, должен 
решать в первую очередь вопросы привлечения необходимых ком-
пании средств, а также их эффективного инвестирования для опти-
мизации поставленных перед менеджментом компании целей.

Совершенно очевидно при этом, что во всех своих управлен-
ческих решениях финансовый менеджмент должен неукосни-
тельно руководствоваться стоящими перед конкретной компанией 
целями. Остановимся вкратце на основных из них.

1.3.1. Альтернативные модели поведения компании
Существует значительное количество моделей, позволяющих 

объяснить поведение международных компаний и их менеджеров 
в терминах целей и задач, ставящихся и решаемых компаниями.

К числу наиболее значимых из них можно отнести следующие 
модели:
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1) максимизации прибыли;
2) максимизации объема продаж;
3) максимизации добавленной стоимости;
4) максимизации собственного капитала компании.
Модель максимизации прибыли. Представители классической 

школы в экономике склонны считать, что главная цель организа-
ции любого типа должна быть максимизация ее выгод по отноше-
нию к затратам. Для коммерческой организации выгоды, которые 
она стремится получить, реализуются в виде прибыли. При этом, 
если сначала экономисты использовали модели, максимизирую-
щие прибыль в краткосрочном периоде, то в более поздних вари-
антах таких моделей предполагалось, что цель компании должна 
состоять в максимизации ее прибыли в перспективе на будущее.

Очевидно, что в данном случае в соответствующих моделях 
должен быть учтен важнейший принцип финансов — временна я 
стоимость денег. Для понимания таких моделей необходимо четко 
представлять себе концепцию текущей стоимости. Под ней пони-
мают сегодняшнюю стоимость суммы, которая будет получена 
в будущем. Концепция текущей стоимости базируется на прин-
ципе сложных процентов. При расчете суммы процентных начис-
лений по ставке сложного процента процент начисляется на основ-
ную сумму и сумму процентных начислений прошлых периодов. 
Таким образом, в начале каждого периода общая сумма становится 
основной суммой, на которую начисляется процент в следующем 
периоде.

Модель максимизации объема продаж. Это, пожалуй, наи-
более широко известная альтернатива модели максимизации 
прибыли. Согласно данной альтернативе, когда прибыль дости-
гает приемлемого уровня, некоторые компании склонны ставить 
во главу угла объем выручки, а не прибыль. Выручка от продаж, 
по мнению руководителей таких компаний, отражает положитель-
ное отношение покупателей к продукции компании, конкурент-
ную позицию компании на рынке и ее рост, а все эти показатели 
свидетельствуют о жизнеспособности компании. Если объем про-
даж падает, то любое преимущество, которым обладает компания, 
подрывается, а ее конкурентоспособность ослабевает. Кроме того, 
в повышении объема продаж заинтересованы менеджеры компа-
нии, поскольку есть много свидетельств тому, что их заработная 
плата имеет более тесную связь с масштабом операций компании, 
чем с ее прибылью.

Для увеличения объема продаж некоторые компании могут 
пойти даже на демпинг, что особенно часто имеет место в между-
народной торговле. Нетрудно, однако, убедиться в том, что здесь 
соответствующие компании жертвуют ближайшей прибылью 
в пользу максимизации отдаленной. В данном случае максимиза-
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ция отдаленной прибыли составляет часть их стратегии, направ-
ленной на сохранение преимущественных позиций в конкуренции, 
способных принести большую прибыль в отдаленном будущем.

Модель максимизации добавленной стоимости. Хотя модель 
максимизации прибыли может быть применена как в коротком, 
так и в длительном периоде, фактически большинство компаний 
сосредотачиваются на текущих финансовых аспектах, в частно-
сти прибылях. Это приводит к игнорированию интересов наибо-
лее важного и продуктивного ресурса компании — ее работников, 
т.е. конкретно тех, кто делает возможным получение прибыли. 
Менеджеры для уменьшения затрат, и следовательно, увеличе-
ния прибыли, часто идут на снижение заработной платы, вызы-
вая тем самым враждебность отношений между управляющими 
и рядовыми сотрудниками компании.

В последнее время многие, особенно японские, компании вме-
сто этого близорукого подхода используют модель максимизации 
добавленной стоимости, включающей в себя, как известно, аморти-
зационные отчисления, прибыль и заработную плату. Если целью 
функционирования компании становится максимизация добав-
ленной стоимости, то как менеджеры, так и рабочие компании 
начинают остро осознавать, что их личные интересы неразрывно 
связаны со способностью компании конкурировать на националь-
ном и мировом рынках. Тогда все они начинают вместе искать 
пути сокращения затрат, увеличения объема продаж, повышения 
производительности труда, эффективности инвестиций.

Модель максимизации собственного капитала компании. Наи-
большее распространение в последние годы получила модель мак-
симизации собственного капитала, т.е. рыночной стоимости обык-
новенных акций компании, если речь идет о корпорации.

В основе данного подхода лежит предпосылка, что повышение 
достатка владельцев компании заключается не столько в росте 
текущих прибылей, сколько в повышении цены их собственно-
сти. Таким образом, любое финансовое решение, обеспечивающее 
в перспективе рост стоимости акций, должно активно приниматься 
владельцами и(или) управленческим персоналом компании.

В широком смысле финансовая стоимость создается при уча-
стии лишь нескольких переменных, наиболее важными среди 
которых считаются:

• поток денежных средств;
• время;
• риск.
Критерий максимизации стоимости акционерной собственно-

сти, т.е. максимизации стоимости акций, учитывает все эти фак-
торы. В частности, если инвесторы считают, что компания спо-
собна создать существенный поток денежных средств в будущем, 


