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Введение 

Данная методическая разработка способствует системному изучению 

дисциплины «Корпоративные финансы» студентами, обучающимися по 

направлению 080100.62 «Экономика» профили  "Бухгалтерский учет анализ 

и аудит", "Экономика предприятий и организаций", "Налоги и 

налогообложение",  "Финансы и кредит", «Экономика труда» и включает: 

вопросы для обсуждения, практические задания, контрольные вопросы, 

задания для самостоятельной работы, задания для индивидуальной работы и 

список рекомендуемой литературы по каждой теме.  

Основной задачей данной методической разработки является 

систематизации и структуризация процесса преподавания дисциплины 

посредством описания содержания занятий с целью обеспечения качества 

образования.  

Классическим компонентом организации семинарского занятия 

является опрос. Для этой цели методическая разработка содержит ряд 

контрольных вопросов и заданий, которые предназначены для проверки 

качества усвоения материала лекций, семинарских, практических, 

индивидуальных занятий и самостоятельного изучения источников 

литературы, рекомендованных программой дисциплины. Ответы на 

контрольные вопросы готовятся студентами самостоятельно и проверяются 

преподавателем по результатам изучения каждой темы. По решению 

преподавателя опрос может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме. 

Практические занятия предназначаются для закрепления 

теоретического материала, изложенного на лекциях и изученного в ходе 

самостоятельной работы. При проведении практических занятий 

используются как классические методы обучения в виде типовых заданий, 

позволяющих студентам освоить базовые модели корпоративных финансов, 

так и активные методы обучения в форме кейсов, микро-кейсов и деловых 

игр, которые способствуют развитию когнитивных компетенций. 
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Задания для самостоятельной работы предназначены для обеспечения 

самостоятельного углубленного изучения ряда вопросов дисциплины и 

содержат ряд теоретических и практических заданий, выполнение которых 

предусматривает изучение литературы, рекомендованной для изучения по 

каждой теме.  

Критерии оценки выполнения домашних заданий, контрольных работ и 

требований методических пособий в течение семестра. 

Преподаватель оценивает работу студентов по балльной шкале:  

Оценка «5» - «отлично» выставляется за самостоятельно выполненное 

задание, полностью отвечающее методическим требованиям, содержащее 

ссылки на источники (если это предусмотрено заданием).  

Оценка «4» - «хорошо» выставляется при наличии небольших 

арифметических ошибок в вычислениях, недостаточно полный ответ при 

наличии ссылок на источники или выполнение задания с небольшими 

подсказками со стороны преподавателя. 

Оценка «3» - «удовлетворительно» проставляется за вычисления, 

произведенные с небольшими методическими ошибками, при отсутствии 

ссылок на источники литературы, нелогично изложенный материал, 

использование конспектов (слайдов обучающих презентаций) при устном 

ответе, существенную помощь преподавателя при выполнении задания. 

Оценка «2» – «неудовлетворительно» проставляется за грубые 

методические ошибки в расчетах и ответах на вопросы, неспособность 

самостоятельно объяснить ход решения или выполнить задание без 

посторонней помощи. 

В случае, если студент не выполняет задания (контрольную работу), 

предусмотренные требованиями, в установленное для этого время и без 

уважительной причины, то в текущий рейтинг проставляется оценка «0», что 

не отменяет обязанности выполнить домашнее задание и не компенсируется 

выполненным заданием. Пропущенная контрольная работа может быть 

выполнена студентом в порядке добора баллов.  
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Оценки за устный ответ и выполненные задания, предусмотренные 

методическими пособиями, по каждой теме заносятся в первый блок 

семестрового рейтинга текущей успеваемости студента, затем усредняются в 

соответствии с положением о рейтинговой системе. 
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Тема 1. Корпоративная форма организации бизнеса и 

корпоративное управление (1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные характеристики корпоративной формы организации 

бизнеса. 

2. Органы корпоративного управления. 

3. Базовые теории корпоративного управления. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение корпоративной формы организации бизнеса. 

Какие точки зрения на определение термина «корпорация» Вам известны? 

2. Почему ограниченная ответственность учредителей является 

обязательным условием массового привлечения собственного капитала? 

3. Каковы основные преимущества и недостатки корпоративной формы 

организации бизнеса? 

4. Приведите примеры отечественных и зарубежных корпораций. 

5. Каковы функции общего собрания акционеров, совета директоров и 

генерального директора? 

6. Что означает понятие «стейкхолдеры»? 

7. Перечислите основные группы стейкхолдеров и их интересы. 

8. Охарактеризуйте современные теории корпоративного управления. 

9. В чем заключается суть агентских конфликтов? 

10. Что означает термин «агентские издержки»? 

11. Как вы понимаете теорию информационной асимметрии?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите рекомендованную литературу по теме занятия. 

Подготовьтесь к опросу по теме семинарского занятия.   

2. Поясните: каковы объективные предпосылки, история 

возникновения и развития корпоративной формы организации бизнеса. 
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3. Проведите сравнительный анализ основных организационно-

правовых форм осуществления бизнеса, используемых в отечественной 

практике. Сопоставьте результаты анализа с известной Вам зарубежной 

практикой. Какие выводы относительно влияния правовой системы и 

правоприменительной практики на управление финансами Вы можете 

сделать? 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия:  

Подготовьте доклад или презентацию на одну из следующих тем: 

«Зарождение и развитие корпораций (в зарубежных странах, в России)», 

«Первые акционерные общества в США, Европе, России», «Современные 

корпорации (пример конкретной корпорации)», «Правовое регулирование 

финансов акционерного Общества (по ГК РФ)», «Особенности правового 

регулирования корпораций в зарубежных странах» и т.п.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 26.12.1995г., №208-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант». 

2. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон 

от 22.04.1996г., №39-ФЗ // Справочно-правовая система «Гарант». 

3. Анкудинов А.Б. Финансовый менеджмент: опорный конспект лекций 

/ Анкудинов А.Б. – Казань: КГФЭИ, 2009. – Гл. 1. 

4. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., Майерс 

С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

5. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

6. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. 

/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / Ковалев 
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В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

8. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли, 

Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 

 

Тема 2. Организация управления корпоративными финансами  

(1 занятие) 

Вопросы для обсуждения 

1. Цель и задачи управления корпоративными финансами. 

2. Принципы организации корпоративных финансов. 

3. Структура управления корпоративными финансами, ее основные 

звенья и их функции. 

4. Корпоративная отчетность: состав и структура.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите и охарактеризуйте основные группы информационных 

источников, используемых при управлении финансами коммерческих 

организаций. 

2. Охарактеризуйте роль финансовой и управленческой (внутренней) 

отчетности в информационном обеспечении системы управления финансами 

коммерческих организаций. На какие группы пользователей ориентирована 

финансовая и на какие - управленческая отчетность? Какие информационные 

цели преследуют указанные группы пользователей? 

3. Перечислите и охарактеризуйте внешних и внутренних 

пользователей корпоративной финансовой отчетности. 

4.  Информацию какого характера получают финансовые менеджеры с 

фондовых, кредитных, валютных и товарных рынков? При принятии каких 

решений эта информация используется? 

5.  Из перечисленных ниже выделите специфические для корпорации 

функции финансового менеджера: 

- анализ и оценка инвестиционных проектов, 
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- формирование учетной и налоговой политики, 

- управление стратегическими инвестициями в уставные капиталы 

других организаций, 

- максимизация курсовой стоимости акций. 

6.  Какие формы финансовой отчетности Вы можете перечислить? 

7.  Перечислите основные функции финансового директора и главного 

бухгалтера. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите рекомендованную литературу по теме занятия. 

Подготовьтесь к опросу.   

2. Изучите эволюцию целей управления корпоративными финансами. 

3. Укажите, какими основными характеристиками должна обладать 

финансовая и управленческая отчетность, чтобы стать основой принятия 

управленческих решений финансовым менеджером? От каких факторов это 

зависит? 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия:  

 Зайдите на сайт российских компаний (открытое акционерное 

общество) и ознакомьтесь с историей компании, организационной 

структурой, финансовой отчетностью компании за прошлый год. Скопируйте 

баланс компании и прочие формы отчетности (на бумажный или 

электронный носитель) и принесите с собой на аудиторное занятие. 

Подготовьтесь к дискуссии по вопросам управления финансами 

представленной Вами организации.  

 Подготовьте ответ на следующий вопрос с учетом особенностей 

представленных компаний: вновь назначенный советник председателя совета 

директоров публичной компании предлагает ввести в совет директоров 

представителей «стейкхолдеров». Ваша реакция на это предложение: а) как 

акционера; б) как исполнительного вице-президента. 
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Рекомендуемая литература  

1. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. N 51-Ф3 с изменениями от 17 июля 2009 г. внесенными 

Федеральным законом от 17июля 2009 г. N 145-ФЗ 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ"Об акционерных 

обществах"(с изменениями внесенными 19 июля 2009 г. N 205-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

3. Анкудинов А.Б. Финансовый менеджмент: опорный конспект лекций 

/ Анкудинов А.Б. – Казань: КГФЭИ, 2009. – Гл. 1. 

4. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., Майерс 

С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

5. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

6. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. 

/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / Ковалев 

В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

8. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли, 

Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 

 

Тема 3. Управление корпоративными финансами и финансовые 

рынки (2 занятия) 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие финансовых ресурсов корпорации. Внешние и внутренние 

источники финансовых ресурсов. 

2. Основные методы финансирования деятельности корпорации в 

условиях рыночной экономики. 
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3. Место рынка капиталов в финансовой системе и его роль в условиях 

рыночной экономики. 

4. Состав и структура рынка капиталов. Основные характеристики его 

элементов. Функции рынка капиталов в условиях рыночной экономики. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается принципиальное отличие внутренних и внешних 

источников финансовых ресурсов? 

2. Какие источники финансовых ресурсов являются наиболее 

предпочтительными для современной корпорации?  

3. Почему бюджетное финансирование не может рассматриваться как 

основной метод финансирования в условиях рыночной экономики? 

4. Какие функции рынка капитала являются первоочередными в 

условиях рыночной экономики? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Изучите сигнальную теорию рынка капиталов. Каким образом 

менеджмент компании может управлять рыночными предпочтениями? 

2. Проведите анализ современного состояния рынка капиталов в 

России. Какие из изученных функций отечественный рынок капиталов 

выполняет полностью, а какие лишь частично? Какие это имеет последствия 

для принятия финансовых решений? 

 

Занятие 2  

Вопросы для обсуждения 

1. Корпоративные финансовые инструменты: понятие и 

классификация. 

2. Долевые финансовые инструменты: сущность, классификация.  

3. Долговые финансовые инструменты: сущность, классификация. 

4. Конвертируемые финансовые инструменты. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение акции и облигации. 

2. Охарактеризуйте основные виды финансовых инструментов. 

3. В чем заключается принципиальное отличие долговых и долевых 

финансовых инструментов с правовой и финансовой точек зрения? 

4. В чем заключаются основные мотивы для корпоративных действий с 

долевыми ценными бумагами? 

5. Что является причиной выпуска корпорациями конвертируемых 

ценных бумаг? 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия:  

Подготовьте доклад и презентацию на одну из следующих тем: 

«Современные мировые и российские фондовые биржи», «Финансовые 

инструменты», «Особенности российского и западного рынков капитала», 

«Особенности, преимущества и недостатки выпуска долговых финансовых 

инструментов» (с практическими примерами). 

 

Рекомендуемая литература  

1. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 

ноября 1994 г. N 51-Ф3 с изменениями от 17 июля 2009 г. внесенными 

Федеральным законом от 17июля 2009 г. N 145-ФЗ 

2. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (с изменениями, внесенными 19 июля 2009 г. N 

205-ФЗ). 

3. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов: Пер. с 

англ. –М.: ЗАО «Олимп - бизнес», 1997. – 1120с. 

4. Бригхем Ю. Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс в 

2х томах. Пер. с англ. Под ред. В.В. Ковалева Спб.: Экономическая школа, 

1997. 
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5. Ван Хорн Дж.К. Основы управления финансами: Пер. с англ./ Гл. 

ред. Серии Я.В. Соколов. – М.: Финансы и статистика, 2003. – 800 с. 

6. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А. Галанова, А.И. 

Басова. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 448 с. 

7. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. –М.:ИНФРА – 

М, 2000. – 932 с. 

8. Финансы и кредит: Учебник / Под ред. проф. М.В. Романовского. – 

М.: Юрайт – Издат, 2004. – 575 с. 

9. Шарп У., Александер Г., Бэйли Дж. ИНВЕСТИЦИИ: Пер. с англ. –

М.:ИНФРА – М, 2001. – 1028 с. 

10. Базовый курс по рынку ценных бумаг. — М.: Финансовый 

издательский дом «Деловой экспресс», 1997 — 485 с. 

 

Тема 4. Временная ценность денег. Аннуитеты. (3 занятия) 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения 

1. Концепция временной ценности денег и ее значение. 

2. Операции наращения и дисконтирования.  

3. Простые и сложные проценты. 

4. Внутригодовые начисления и эффективная ставка.  

 

Вопросы для контроля: 

1. Сформулируйте принцип временной стоимости (ценности) денег. 

Почему сегодняшние денежные потоки предпочтительнее будущих? 

2. Назовите основные факторы, обуславливающие существование 

неравноценности денег во времени.  

3. В чем заключается понятие «процентная ставка»? 

4. Что такое капитализация процентов?  

5. Приведите формулы расчета текущей и будущей стоимости.  

6. В чем состоит принципиальная разница между простыми и 
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сложными процентами? 

7. Какая ставка процента называется эффективной и для чего она 

используется? 

 

Практические задания 

1. Вам необходимо с максимальной выгодой вложить на срок в один 

год некоторую сумму денег в пределах, покрываемых системой страхования 

вкладов. Банки предлагают Вам три варианта вложения средств: а) в депозит 

под 12% годовых с начислением один раз в год; б) в депозит под 11,5% 

годовых с поквартальным начислением процентов; в) в депозит под 11% 

годовых с помесячным начислением процентов. Если не учитывать 

соображения предпочтения ликвидности, то на каком вложении Вы 

остановите свой выбор? Как может измениться Ваше решение, если фактор 

ликвидности вложения станет для Вас существенным? 

2. Сравните изменение размера депозита, в размере 100000 руб., 

размещенного на три года при использовании простых и сложных процентов, 

если банк выплачивает 12% годовых. Отобразите расчеты в табличном виде  

(см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Изменение суммы на депозите при использовании простых процентов 

Год Исходное 

сальдо(руб.) 

Процентные 

платежи (руб.) 

Итоговое 

сальдо(руб.) 

1    

2    

3    

4    

5    

  

3. Фирме потребуется 700000 руб. через три года. Определите, какую 

сумму необходимо положить ей на депозит сейчас, чтобы к концу третьего 

года вклад увеличился до 700000 руб., если процентная ставка составляет 

11% годовых.  
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4. Необходимо вычислить, через сколько лет, вклад размером 100000 

руб. достигнет суммы 1000000 руб., если годовая процентная ставка по 

вкладу составляет 12 %, а проценты начисляются ежеквартально.  

5.  Допустим для получения через два года суммы в 1000000 

предприятие готово вложить сразу 500000 руб., а затем каждый месяц по 

10000 рублей. Определить годовую процентную ставку.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Оцените справедливую (фундаментальную) стоимость 

однокомнатной квартиры, которую Вы в течение 30 лет сможете сдавать в 

наем. По окончании 30-летнего периода квартира не будет иметь никакой 

ценности. Ваши чистые доходы будут составлять в среднем 6000 руб. в 

месяц; альтернативную доходность следует принять равной 12% годовых. 

Если сегодня аналогичная квартира стоит на рынке 1200000 руб., то каковы 

будут Ваши действия, если Вы а) владеете такой квартирой; б) имеете 

1200000 руб. свободных средств? 

2. Оцените изменение суммы банковского депозита размером в 

200000 руб., размещенного на три года под 10% годовых, если проценты 

начисляются: 1 раз в год, 1 раз в полгода, ежеквартально, ежемесячно  и 

непрерывно. Результаты представьте в табличном виде и сделайте вывод о 

взаимосвязи будущей стоимости и частоты начисления процентов. 

3. Организации предоставлена ссуда 5 000000 руб. под 15% годовых с 

1.01.2013 г. по 1.07.2013 г. Определите, подлежащую возврату сумму, если 

долг  гасится единовременным платежом. 

4. Ежегодно фирма в конце года перечисляет на специальный счет в 

банке сумму 500000 руб. Определить, какая сумма будет на счете через 

четыре года, если ежегодно банк осуществляет начисление сложных 

процентов по ставке 8% годовых. 
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Занятие 2  

Вопросы для обсуждения 

1. Аннуитеты. Дисконтированная (текущая) и будущая (наращенная) 

стоимость аннуитета. 

2. Оценка стоимости ценных бумаг с фиксированным доходом 

3. Оценка обыкновенных акций. Модель Гордона 

4. Базовая логика принятия инвестиционных решений. 

 

Вопросы для контроля: 

1. Дайте определение денежного потока и укажите, какие виды 

денежных потоков Вы знаете? 

2. Дайте определение аннуитета и приведите формулы для 

определения будущей и текущей стоимости аннуитета постнумерандо и 

пренумерандо.  

3. Дайте определение бессрочного аннуитета и укажите формулу 

определения стоимости бессрочного аннуитета.  

4. Опишите модель постоянного прироста дивидендов. 

5. В чем заключаются наиболее существенные отличия в процедуре 

оценки обыкновенных акций и облигаций? 

6. Сравните понятия дохода и доходности. В чем заключаются их 

принципиальные отличия? 

 

Практические задания 

1. В течение 10 лет организация вносит в негосударственный пенсионный 

фонд по 3 тыс. руб. ежемесячно в конце каждого месяца, чтобы, начиная с 

конца первого месяца после выхода на пенсию, будущий пенсионер мог 

дополнительно получать негосударственную пенсию. Договор носит 

срочный характер и предусматривает выплату пенсии в течение 20 лет. Каков 

будет размер этой пенсии, если пенсионный фонд обеспечивает чистую 

доходность на вложения в размере 12% годовых? 
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2. Для покрытия будущих расходов фирма из прибыли создает фонд. 

Средства в фонд поступают в виде постоянной годовой ренты 

постнумерандо. Сумма разового платежа составляет 15000 рублей. На 

поступившие взносы начисляются 15% годовых один раз в год. Необходимо 

определить, когда величина фонда составит 100000 рублей? 

3. Какой реальный доход получит вкладчик, разместивший сумму в 10000 

руб. на один год на условиях ежемесячного начисления сложных процентов 

по номинальной годовой ставке 14% и среднегодовом уровне инфляции 8%. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. В течение трех лет Вы планируете накопить на автомобиль, который к 

моменту покупки будет стоить 1500000 руб. Вы предполагаете, что Ваши 

доходы будут расти на 20% в год; соответственно Вы сможете ежегодно 

откладывать на 20% больше. Взносы Вы будете делать помесячно, в конце 

каждого месяца равномерно возрастающими платежами. Ставка доходности 

Ваших инвестиций предполагается неизменной в течение трех лет и равной 

14% годовых. Каковы будут размеры первого и последнего взносов? 

2. Ежегодно фирма в конце года перечисляет на специальный счет в 

банке сумму 500000 руб. Определить, какая сумма будет на счете через 

четыре года, если ежегодно банк осуществляет начисление сложных 

процентов по ставке 8% годовых. 

3. Клиент заключает договор с банком о выплате ему в течение четырех 

лет ежегодной ренты в размере 4000 руб. в конце каждого года. Какую сумму 

необходимо внести клиенту в начале первого года, чтобы обеспечить эту 

ренту, исходя из годовой процентной ставки 12%? 

 

Занятие 3  

Аудиторная контрольная работа по теме. 
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Рекомендуемая литература  

1. Анкудинов А.Б. Финансовый менеджмент: опорный конспект лекций 

/ Анкудинов А.Б. – Казань: КГФЭИ, 2009. – Гл. 2. 

2. Боди З. Финансы: учебное пособие / Боди З., Мертон Р. / Пер. с англ. 

– М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – Гл. 4,7,8,9. 

3. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., Майерс 

С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

5. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. 

/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

6. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / Ковалев 

В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

7. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли, 

Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 

 

Тема 5. Доходы, расходы и прибыль корпорации. Анализ 

безубыточности, запас финансовой прочности и операционный леверидж 

корпорации. (2 занятия) 

Занятие 1  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие, экономическое содержание и классификация доходов и 

расходов корпорации. 

2. Экономическое содержание категории «прибыль». Виды прибыли.  

3. Функции прибыли. 

4. Формирование и распределение прибыли корпорации. 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение доходов корпорации. 
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2. Приведите классификацию доходов. 

3. Дайте определение расходов корпорации. 

4. Приведите классификацию расходов корпорации. 

5. Дайте определение прибыли корпорации, охарактеризуйте ее 

экономическое содержание. 

6. Перечислите функции прибыли.  

7. Какие виды прибыли Вам известны? Каково их экономическое 

содержание? 

8. Охарактеризуйте политику корпорации в области распределения и 

использования прибыли? 

9. На какие цели может быть направлена прибыль корпорации? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Изучите процесс признания доходов и расходов корпорации.  

2. Изучите методику формирования прибыли корпорации и факторы, 

влияющие на нее. 

3. Рассмотрите классификации доходов и расходов и приведите 

примеры каждого вида.  

 

Практические задания 

1. По ниже приведенным данным компании «С-П» за 2009 г. 

рассчитайте величину валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения, а также показатель EBIDTA. Компания «С-П» имеет 

следующие финансовые показатели: выручка-нетто от продажи товаров – 

1820 тыс.руб., себестоимость проданных товаров – 625 тыс.руб.,  

коммерческие расходы – 195 тыс.руб., управленческие расходы – 110 

тыс.руб., проценты к уплате – 250 тыс.руб., доходы от участия в других 

организациях – 465 тыс.руб., прочие поступления – 146 тыс.руб., прочие 

расходы – 122 тыс.руб. 

2. На основе нижеприведенных данных в соответствии с ПБУ 9/99 
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«Доходы организации» рассчитайте сумму доходов организации от обычных 

видов деятельности и прочие доходы: 

- выручка от реализации продукции – 1920 тыс.руб. 

- сумма дооценки внеоборотных активов – 80 тыс.руб. 

- страховое возмещение полученное в результате аварии – 35 тыс.руб. 

- поступления в порядке предварительной оплаты продукции – 523 

тыс.руб. 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году – 34 тыс.руб. 

- поступления от продажи основных средств – 140 тыс.руб. 

- средства, поступившие в погашение займа – 400 тыс.руб. 

- штраф, полученный за несвоевременное выполнение условий 

договора – 28 тыс.руб. 

- сумма налога на добавленную стоимость – 340 тыс.руб. 

 3. По ниже приведенным данным компании «С-П» за 2009 г. 

рассчитайте величину валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до 

налогообложения: 

- выручка-нетто от продажи товаров – 1820 тыс.руб. 

- себестоимость проданных товаров – 625 тыс.руб. 

- коммерческие расходы – 195 тыс.руб. 

- управленческие расходы – 110 тыс.руб. 

- проценты к уплате – 250 тыс.руб. 

- доходы от участия в других организациях – 465 тыс.руб. 

- прочие доходы – 50 тыс.руб. 

- прочие  расходы – 180 тыс.руб. 

 

Занятие 2  

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и расчет маржинальной прибыли. Удельная маржинальная 

прибыль. 

2. Точка безубыточности: понятие, расчет в натуральных единицах и 
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денежном выражении. 

3. Оценка запаса финансовой прочности.  

4. Операционный леверидж. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое маржинальная прибыль, в чем ее отличие от удельной 

маржинальной прибыли?  

2. Сформулируйте основные допущения анализа безубыточности.  

3. Опишите алгоритм расчета точки безубыточности в натуральном и 

стоимостном измерении.  

4. Дайте определение категории «операционный леверидж» и поясните 

ее экономический смысл. 

5. Какие факторы влияют на величину показателя операционного 

левериджа? 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Какова взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 

продукции в управлении финансами организации. 

2. Постройте график безубыточности и отметьте на нем следующие 

показатели: постоянные расходы, переменные расходы, общие расходы, 

точку безубыточности, выручку, область прибыли, область убытков. Изучите 

факторы, оказывающие влияние на величину операционного левериджа 

корпорации. 

 

Практические задания 

1. Машиностроительный завод производит по лицензии запасные части к 

иномаркам. Изделие № 2746 реализуется оптовым покупателям по цене 

$3.18. В состав себестоимости изделия включаются стоимость металлической 

заготовки - $0.25; прямые затраты на оплату труда - $1.10 переменные 

общепроизводственные накладные расходы - $0.13; и постоянные 
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общепроизводственные накладные расходы в размере $3900. Переменные 

коммерческие расходы составляют $0.45. Компания производит и реализует 

в среднем 5000 изделий в год. Определите удельную маржинальную прибыль 

по изделию № 2746. 

2. Частный предприниматель принимает заказы на изготовление 

эксклюзивных визитных карточек по 3 руб. за штуку, минимальная партия – 

100 штук. Постоянные затраты составляют 100 тыс. руб. Если 

предприниматель планирует получить доход в 25000 руб. до налогов, 

реализовав 62500 карточек, определите размер переменных затрат на 

изготовление одной карточки. 

3. ЗАО "Шведская мебель" производит и реализует кухонные столы из 

натурального дерева. Рынок кухонной мебели весьма конкурентен, что не 

позволяет продавать столы дороже $200. Более того, в последнее время 

наметилось падение объемов продаж. В результате компания рассматривает 

возможность найма менеджера по рекламе, что обойдется в дополнительные 

$30000 в год. В настоящее время переменные затраты составляют $75 на 

одно изделие, суммарные постоянные расходы - $250000 в год. Определите 

изменение точки безубыточности при условии, если менеджер по рекламе 

будет принят на работу. 

4. ОАО "Обувная фабрика "Динамо" испытывает проблемы с качеством 

своей продукции. Один из вариантов решения этой проблемы руководство 

видит в установлении системы автоматизированного контроля качества, что 

обойдется в $25000 в год. Однако, по расчетам экономистов предприятия, это 

приведет к увеличению продаж на 4000 пар обуви в год, при этом количество 

выбраковываемой обуви возрастет на 200 пар. Обувь в настоящее время 

продается в среднем по $20 за пару, переменные затраты составляют $9. В 

силу конкурентности рынка эти значения не изменятся. Определите чистый 

доналоговый эффект внедрения системы контроля качества. 

5. Комбинат офсетной печати реализует календари по цене 6 руб. 50 коп. 

за шт. Переменные затраты на изготовление одного календаря составляют 3 
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руб. при текущем годовом объеме продаж в 200000 календарей. В настоящее 

время комбинат достиг точки безубыточности в производстве календарей. 

Определите размер постоянных затрат. 

Предприятие общественного питания рассматривает возможность 

добавления к существующему ассортименту блюд корейской кухни 

(салатов). Капитальных затрат проект не требует; однако 

дополнительныефиксированные затраты составят 4000 руб. в месяц, в то 

время, как себестоимость одного салата составит в среднем 14 руб. 

Планируемый объем продаж – 2000 салатов в месяц. Рассчитайте, по какой 

цене необходимо продавать один салат, чтобы целевая прибыль до уплаты 

процентов и налогов составила 6000 руб. 

6. Предприятие реализует свою продукцию по цене 50 руб. 

Фиксированные расходы на производство и реализацию данного вида 

изделий составляют 6000 руб., переменные затраты – 30 руб. за единицу. 

Рассчитайте запас финансовой прочности в относительном выражении, если 

плановая прибыль до уплаты налогов составит 20000 руб. 

 

Задания для интерактивной части семинарских занятий: 

Деловая игра 

Группа делится на две команды. Цель игры – получить максимальное 

количество очков. Игра состоит из двух этапов:  

1. Определить загаданный командой противника термин по предложенной 

формулировке. (задания готовятся студентами самостоятельно). 

2. Общий раунд: командам предлагаются различные задания (вопросы по теме, 

задачи, формулы и т.д.), подготовленные преподавателем.  

Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99), утверждено приказом Минфина РФ № 43н от 
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06.07.1999 г. 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99), утверждено приказом Минфина РФ №32н от 06.05.1999 г. 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99), утверждено приказом Минфина РФ №33н от 06.05.1999 г. 

4. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., Майерс 

С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

5. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

6. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. 

/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

7. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / Ковалев 

В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

8. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли, 

Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 

 

Тема 6. Управление оборотным капиталом и краткосрочное 

финансирование  (3 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и экономическое содержание оборотного капитала. 

2. Состав и структура оборотных активов. Кругооборот оборотного 

капитала. 

3. Цели, задачи, критерии эффективности управления оборотным 

капиталом фирмы. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте экономическое содержание оборотного капитала 

организации. 

2. Определите роль оборотного капитала в воспроизводственном 
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процессе. 

3. Какие отличительные признаки характерны для оборотных 

активов? 

4. Какие принципы лежат в основе управления оборотным капиталом?  

5. Какие факторы влияют на состав и структуру оборотных средств? 

6. Опишите кругооборот оборотного капитала. 

7. Представьте классификацию оборотных средств по степени 

ликвидности. 

8. Почему зависимость между экономической эффективностью и 

долей оборотных активов в общей структуре активов предприятия носит ∩-

образный характер?  

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Опишите основные способы ускорения оборачиваемости 

различных составляющих оборотного капитала фирмы. 

2. Как рассматривается риск в контексте управления оборотными 

активами? 

3. Сформулируйте цели, задачи и критерии эффективности 

управления оборотным капиталом организации. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Источники финансирования оборотных средств, их характеристика. 

Собственные оборотные средства и чистый оборотный капитал. 

2. Постоянная и переменная (сезонная) составляющие оборотного 

капитала. Факторы, определяющие потребность организации в оборотных 

средствах. 

3. Стратегии (модели) финансирования инвестиций в оборотный 

капитал. 

4.  Операционный, производственный и финансовый циклы 
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организации: сущность и взаимосвязь. 

 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте основные факторы, влияющие на величину 

чистого оборотного капитала. Можно ли ранжировать эти факторы по 

степени влияния и управляемости? 

2. Охарактеризуйте стратегии (модели) финансирования оборотного 

капитала. 

3. Как Вы понимаете термин: «политика управления оборотными 

средствами»?  

4. Перечислите внешние и внутренние факторы, влияющие на 

эффективность использования оборотных активов. 

5. Дайте определения производственного и финансового циклов 

компании. 

 

Практические задания  

1. Определите продолжительность операционного и финансового 

циклов подразделения «В» компании «С-П» исходя из следующих данных: 

средний период оборота запасов сырья и материалов – 22 дня, средний 

период оборота незавершенного производства – 9 дней, средний период 

оборота запасов готовой продукции – 14 дней, средний период оборота 

дебиторской задолженности – 19 дней, средний период оборота 

кредиторской задолженности – 17 дней. 

2.  В июле 2013 года выручка подразделения «Б» составила 450 

тыс.руб., а подразделения «В» - 560 тыс.руб., оборачиваемость запасов в днях 

- соответственно 18 и 24 дня. Определите:  

а) оборачиваемость запасов по «С-П» в целом (в  оборотах, в днях) 

б) как изменится оборачиваемость в оборотах по «С-П» в целом в 

августе 2013 года, если ожидается, что товарооборот за месяц вырастет на 

10%, а средние запасы снизятся на 5% по сравнению с данными за июль 
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2013г. 

3. Фирма «Премиум Компьютерс» специализируется на розничной 

продаже «лап-топов» в верхнем сегменте рынка. Средняя цена продаваемого 

компьютера – $2500. Компания реализует 50 компьютеров в месяц. Для 

доставки компьютеров со склада регионального дилера фирма нанимает 

специальный фургон, вместимость которого – 150 компьютеров. Стоимость 

одной доставки – $220. Цена финансирования инвестиций в запасы 

составляет 8%, страхование – 3%, хранение – 6% от продажной цены 

компьютера. Рассчитайте оптимальный размер одного заказа и число 

поставок за год. Какие проблемы могут возникнуть при внедрении 

рассчитанных значений в управленческую практику? 

4. Продолжительность производственного процесса (период 

обращения запасов) на предприятии составляет 45 дней; период обращения 

дебиторской задолженности – 30 дней; продолжительность финансового 

цикла – 42 дня; годовой объем закупок в кредит – 120 млн. руб. Необходимо 

рассчитать среднегодовой объем задолженности по счетам поставщиков 

(число дней в году принять равным 360). 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Как связаны между собой операционный и финансовый циклы? 

2. Почему предприятие некоторую часть своих оборотных средств 

держит в виде наличных денежных средств? 

3. Зависит ли величина оборотных средств в виде наличных 

денежных средств от вида деятельности организаций? Приведите примеры. 

4. Финансовый рынок как источник краткосрочных финансовых 

ресурсов. 

5. Выполните задачи 21.4, 21.5, 21.6 к главе 21 (с. 335) книги 

Ю.Бригхема и Л.Гапенски «Финансовый менеджмент» (см. список 

рекомендуемой литературы). 

6. Проработайте пример к главе 22 («Cotton Tops, Inc. – с. 351-357) 
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книги Ю.Бригхема и Л.Гапенски «Финансовый менеджмент» (см. список 

рекомендуемой литературы). 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия:  

Занятие проводится с использованием специального оборудования 

(экран и пульты для голосования).  Преподаватель заранее готовит тестовые 

вопросы в программе Tuning Point. На экран выводятся тестовые вопросы по 

теме «Управление оборотным капиталом и краткосрочное финансирование», 

при этом время на выбор правильного ответа ограничено. По результатам 

тестирования на экран выводится информация о количестве правильных 

ответов по каждому студенту. Преподаватель выявляет лидеров по 

количеству правильных ответов и награждает их высокими баллами.  

 

Занятие 3  

Аудиторная контрольная работа по темам 5 и 6. 

 

Рекомендуемая литература  

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., Майерс 

С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

3. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. К. 

/ Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / Ковалев 

В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. 

5. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли, 

Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 
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Тема 7. Основной капитал корпорации и источники его 

финансирования (1 занятие) 

 Вопросы для обсуждения 

1. Основной капитал, как общеэкономическая категория. 

2. Состав и структура основного капитала. Незавершенное 

строительство и долгосрочные финансовые вложения. 

3. Экономическое содержание амортизации основных средств и 

нематериальных активов. Амортизационная политика как инструмент 

управления основным капиталом. 

4. Источники финансирования инвестиций в основные средства и 

нематериальные активы, и факторы, определяющие их структуру. 

Лизинговое финансирование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение основного капитала организации 

(предприятия), его экономического содержания. 

2. Опишите состав и структуру  основного капитала. 

3. Дайте определение основных средств компании. По каким 

критериям активы относятся к основным средствам и нематериальным 

активам.  

4. Как можно классифицировать основной капитал? 

5. Какие виды оценки основных фондов Вы знаете? 

6. Что такое амортизация с точки зрения управления 

корпоративными финансами? 

7. Перечислите методы начисления амортизации на предприятии. 

8. Охарактеризуйте источники финансирования капитальных 

вложений. 

9. Назовите преимущества и недостатки лизингового 

финансирования по сравнению с другими источниками. 

10. Что входит в состав лизингового платежа? 
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Задания для самостоятельной работы 

1. Назовите основные показатели эффективности использования 

основного капитала организации. 

2. Охарактеризуйте роль амортизации в воспроизводственном 

процессе. 

3. Дайте сравнительную характеристику методов финансирования 

инвестиций в основной капитал и сформулируйте их достоинства и 

недостатки. 

4. Выполните задания к разделу 9.5 (с. 228-229) книги 

«Корпоративные финансы» под ред. М.В. Романовского (см. список 

рекомендуемой литературы). 

 

Практические задания 

1. Компания «С-П» прибрела агрегат стоимостью 2 120 тыс.руб. Срок 

полезного использования определен в 6 лет. Объем продукции, 

произведенной на данном агрегате, составляет: в первый год – 80 тыс.ед., во 

второй год – 84 тыс.ед., в третий год – 106 тыс.ед., в четвертый год – 113 

тыс.ед., в пятый год – 92 тыс.ед., в шестой год – 83 тыс.ед. 

Произведите расчет ежегодных амортизационных отчислений: 

а) линейным способом 

б) способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования 

в) способом списания стоимости пропорционально объему 

произведенной продукции 

г) способом уменьшаемого остатка. 

Рекомендуемая литература 

1. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и 

статистика, 2006. Гл. 11. 

2. Ковалев В.В. Инвестиции. М.: Проспект, 2003. Раздел 2. 
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3. Финансы предприятий. Учебник / под ред. М.В.Романовского - СПб.: 

«Издательский дом «Бизнес-пресса», 2000. Гл 7. 

4. Финансы предприятий. Учебник / под ред. Н.В.Колчиной – 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2001. Гл. 8. 

5. Финансы предприятий. Учебник / под ред. Н.П.Шуляка – 2-е изд. - 

М.: Издательский дом «Дашков и К», 2006. Гл. 2. 

6. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. Финансы предприятий: менеджмент и 

анализ. Учеб. пособие. – 2-е изд.,испр. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. Гл 8. 

7. Корпоративные финансы: Учебник для вузов / под ред. 

М.В.Романовского, А.И.Вострокнутовой. - СПб.: Питер, 2014.  Гл 9. 

 

Тема 8. Финансовая политика корпорации (2 занятия) 

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Сущность и содержание финансовой политики корпорации. 

2. Концепция стоимости капитала. 

3. Долговое финансирование и его экономическая природа. 

Стоимость долгового финансирования. 

4. Расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается сущность финансовой политики корпорации? 

2. Охарактеризуйте концепцию стоимости капитала. 

3. Опишите экономическую природу долгового финансирования. 

4. Охарактеризуйте подходы к оценке стоимости различных 

источников долгового финансирования. 

5. Как рассчитывается средневзвешенная стоимость капитала? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Проанализируйте достоинства и недостатки долевого и долгового 
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финансирования. Составьте соответствующую таблицу. 

2. Привлечение заемных источников финансирования целесообразно, 

если ставка процента за кредит: 

- равна рентабельности активов предприятия; 

- выше рентабельности активов предприятия; 

- ниже рентабельности активов предприятия; 

- равна рентабельности собственного капитала. 

 

Практические задания  

1. Рассчитайте стоимость заемного капитала, ставка рефинансирования 

равна 8%, выпущены 13%-ные облигации на сумму 500 млн. руб., привлечен 

банковский кредит на сумму 300 млн. руб. по ставке 15%. 

2. Акционерное общество имеет уставный капитал 100 тыс. руб., 

представленный 100 тысяч обыкновенных акций. В предыдущем году было 

выплачено 0,6 руб. дивидендов на одну акцию. Предприятие имеет 

банковский кредит в размере 50 тыс. руб. под 14% годовых, расходы по 

привлечению банковского кредита составили 1%. Ставка налога на прибыль 

20%. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала предприятия. 

 

Занятие 2 

Вопросы для обсуждения 

1. Целевая структура капитала 

2. Управление структурой и стоимостью капитала в рамках 

традиционной модели. 

3. Финансовый леверидж. 

4. Дивидендная политика акционерной компании. 

Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте целевую структуру капитала. 

2. В чем заключаются основные задачи управления структурой и 

стоимостью капитала? 
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3. Сформулируйте понятие финансового левериджа компании. 

Напишите его формулу.  

4. В чем заключается концепция «Риск-Доходность» применительно к 

управлению структурой и стоимостью капитала? 

5. Охарактеризуйте цели и задачи дивидендной политики корпорации.  

6. Опишите порядок и формы дивидендных выплат.  

7. Что собой представляет теория иррелевантности дивидендов? 

8. Раскройте суть теории дивидендов, получившую название «синица в 

руках»? 

9. Из каких источников может осуществляться выплата дивидендов в 

РФ? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объясните экономическую природу факторов, определяющую 

дивидендную политику компании. 

2. В чем заключается сигнальный эффект дивидендной политики? 

3. Объясните связь между следующими показателями: чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная прибыль, сумма дивидендов к 

выплате.  

4. Как налоговое законодательство РФ может влиять на 

дивидендную политику?  

5. Каков порядок налогообложения промежуточных дивидендов?  

Дивидендная доходность определяется делением суммы дивиденда на: 

- номинальную стоимость акции,  

- рыночную стоимость акции, 

- чистую прибыль на акцию. 

Практические задания  

1. Имеются следующие данные о структуре собственного капитала 

компании А ($ тыс). Уставный капитал 2000, добавочный капитал 700, чистая 

прибыль 680. Определите как повлияет на структуру статей баланса решение 
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руководства направить 50% чистой прибыли на выплату дивидендов, если 

принято решение выплачивать дивиденды акциями. Номинал акции 20$, 

текущая рыночная акции компании А 32 $. 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия: 

Дискуссия 

Изучите структуру капитала, дивидендную политику российской 

компании. Подготовьте краткий доклад-характеристику компании, 

обозначьте ее отраслевую структуру, особенности, отметьте, что на Ваш 

взгляд наиболее существенно влияет на структуру ее капитала и стоимость 

акций компании.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Брейли Р., 

Майерс С. / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2007. 

2. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Полный курс. В 2-х т.: 

учебное пособие / Бригхем Ю., Гапенски Л. / Пер. с англ. – СПб: 

Экономическая школа, 2005. 

3. Ван Хорн, Дж. К. Основы управления финансами / Ван Хорн, Дж. 

К. / Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 2003. 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / 

Ковалев В.В. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 

2007. 

5. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика / 

Ли, Ченг Ф., Финнерти, Дж.И / Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 2000. 
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Тема 9. Инвестиционная политика корпорации (2 занятия)  

Занятие 1 

Вопросы для обсуждения 

1. Инвестиции и инвестиционная деятельность корпорации 

2. Реальные инвестиции и инвестиционные проекты корпорации 

3. Формирование бюджета капиталовложений корпорации 

4. Основные допущения, лежащие в основе анализа 

инвестиционных проектов 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятия инвестиции и назовите его ключевые 

характеристики. 

2. Приведите определения следующих понятий: инвестиционная 

деятельность и инвестиционный проект. 

3. Чем обусловлена необходимость осуществления инвестиций в 

деятельности предприятия? 

4. Приведите классификацию инвестиций (по объектам 

капиталовложений, по характеру участия в инвестиционном процессе и т.д.)  

и охарактеризуйте их.  

5. Что включают в себя долгосрочные инвестиции предприятия? 

6.Перечислите и охарактеризуйте типы (формы) реальных инвестиций. 

7. Какие этапы включает в себя процесс планирования долгосрочных 

инвестиций? 

8. Перечислите основные допущения, лежащие в основе анализа 

инвестиционных проектов. 

9. Что является фундаментальным критерием оценки 

привлекательности инвестиционных проектов? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приведите определение понятия инвестиции в соответствии с 
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Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений 39-ФЗ от 

25.02.1999г.  

2. Приведите классификацию инвестиционных проектов (по величине 

требуемых инвестиций, по типу отношений и т.д.) и охарактеризуйте их. 

3. В каких направлениях проявляется значение инвестиционной 

деятельности для предприятий? 

4. Каковы основные особенности реальных инвестиций в сравнении с 

финансовыми? 

5. Какие три группы форм реального инвестирования существуют? 

 

Занятие 2 

1. Принципы оценки денежных потоков от реализации проекта 

2. Выбор ставки дисконтирования 

3. Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов: 

NPV, PI и период окупаемости. 

4. Анализ инвестиционных проектов различной продолжительности 

5. Анализ инвестиционных проектов в условиях ограниченности 

финансовых ресурсов 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем Вы видите условность критериев оценки инвестиционной 

привлекательности проектов? Каковы, на Ваш взгляд, слабые и сильные 

стороны ориентации на формальные методы оценки? 

2. Аргументируйте необходимость учета эффекта каннибализации и 

издержек упущенных возможностей при оценке денежных потоков от 

реализации инвестиционного проекта. 

3. Докажите, что методы расчета NPV и IRR всегда ведут к одному 

и тому же решению для независимых проектов. 

4. Дайте критический анализ преимуществ и недостатков основных 
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методов анализа инвестиционной привлекательности проектов. 

5. Ваш руководитель настаивает на необходимости учета выплат в 

погашение кредита, привлеченного для финансирования проекта, при расчете 

чистых денежных потоков. Какими аргументами Вы можете его разубедить? 

6. Теоретически все проекты с положительными NPV должны быть 

обеспечены достаточным финансированием. В чем причины лимитирования 

капитала на практике? 

 

Практические задания  

Необходимо проанализировать инвестиционную привлекательность 

следующего проекта. Проживающий в подмосковном наукограде N 

профессор М, лауреат Государственной премии СССР за 1983 г., крупный 

специалист в области сплавов из цветных металлов, выполняя исследования 

по своей основной работе в НПО «ХХХ», неожиданно для себя самого 

разработал сплав, который превосходит по своим качествам все известные на 

данный момент материалы, применяемые при протезировании зубов. 

Профессор рассматривает два варианта использования своего открытия: 

начать производство зубопротезных отливок самому, либо махнуть на него 

рукой и забыть. Однако в последнем случае профессору придется забыть и о 

перспективе покупки автомобиля Фольксваген за 1 млн. руб., к которому 

профессор давно присматривается. При этом поддерживать свой 

технологический приоритет в данном направлении в дальнейшем профессор 

М вряд ли сможет, так как его исследования в НПО «ХХХ» имеют 

оборонную направленность. Вам необходимо выступить в роли финансовых 

консультантов и помочь маститому ученому прийти к обоснованному 

инвестиционному решению. 

К моменту обращения к финансовым консультантам профессором 

собрана следующая информация относительно данного проекта. 

Операционная составляющая проекта 

На изготовление опытного образца, получение необходимых 
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гигиенических сертификатов и анализ рынка к настоящему времени 

затрачено 100 тыс. руб. Прогнозный объем продаж – 3 млн. руб. в год, 

расходы (без амортизации) – 1 млн. 600 тыс. руб. в год.  

Необходимые инвестиции в основной капитал – литейное 

оборудование и капитальный ремонт помещения – составят, в соответствии с 

представленной профессором сметой, 1млн. 800 тыс. руб. и в силу 

уникальности оборудования ликвидационной стоимости иметь не будут. 

Амортизация – линейная. Кроме того, по оценкам профессора изделия из его 

сплава будут с высокой степенью вероятности превосходить зарубежные 

аналоги в течение трех лет. Проект потребует инвестиций в оборотный 

капитал в размере 200 тыс. руб. в начале первого года реализации проекта, 

50% из которых будут возмещены по окончании срока его экономической 

жизни. Осуществление проекта не повлечет изменения текущих доходов 

профессора М от его основной деятельности; однако ему придется отказаться 

от выполнения заказа одного из специализированных издательств на 

публикацию справочника по сплавам из цветных металлов, что принесло бы 

ему через два года 400 тыс. руб. после уплаты налогов. 

Проект может быть реализован в рамках специально учреждаемого 

профессором М для этих целей ООО «Зуб Подмосковья», уплачивающего 

налог на прибыль по ставке 20%. 

Финансирование проекта 

К настоящему моменту личные сбережения профессора, которые он 

готов потратить на реализацию проекта, составляют 500 тыс. руб. Профессор 

пытался получить в N-ском отделении Промбанка кредит в размере полутора 

миллионов рублей на реализацию проекта ООО «Зуб Подмосковья», однако 

ему было отказано в силу отсутствия у общества достаточного количества 

ликвидных активов для обеспечения кредита. В то же время в банке 

предложили взять кредит профессору лично под залог принадлежащей ему 

квартиры под 16% годовых. В силу высоких операционных и финансовых 

рисков проекта профессор оценивает стоимость собственного капитала в 
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текущих условиях в 60%. 

Необходимо совместно с профессором рассчитать чистую 

приведенную стоимость (NPV) и внутреннюю норму доходности (IRR) 

проекта и аргументировано объяснить результаты анализа человеку, не 

имеющему экономической подготовки. Как изменится результат, если ООО 

«Зуб Подмосковья» все же удастся привлечь кредит для реализации проекта, 

но уже под 20% годовых? 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Предприятие рассматривает возможность замены оборудования, 

которое было приобретено 5 лет назад за 10 млн. руб. Техническое состояние 

оборудования позволяет эксплуатировать его еще 5 лет, после чего оно будет 

списано, а выпуск производимой на нем продукции прекращен. Новое 

оборудование позволит сократить переменные издержки на 7.9 млн. руб. в 

год, постоянные (без учета амортизации) – на 300 тыс. руб. в год. Стоимость 

нового оборудования – 20 млн. руб., нормативный срок его эксплуатации – 

10 лет. Однако, в связи с прекращением проекта через 5 лет, это 

оборудование будет продано, по оценкам, лишь за 6 млн. руб. Действующее 

оборудование сегодня может быть продано по остаточной стоимости. 

Предприятие использует линейный метод начисления амортизации.  

Для финансирования инвестиций в рассматриваемый проект 

предприятие предполагает привлечь банковский кредит в размере 8 млн. руб. 

под 24% годовых. Остальная часть потребности в финансировании проекта 

будет покрыта за счет собственного капитала предприятия, стоимость 

которого, по экспертным оценкам, составляет 40%. Структура 

финансирования проекта соответствует структуре капитала организации. 

Необходимо оценить экономическую эффективность проекта, если 

ставка налога на прибыль – 20%.  

2. Оцените экономическую эффективность проекта по 

строительству аквапарка при следующих данных. 
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Нулевой цикл строительства начнется сразу после принятия решения 

об инвестициях в проект и продлится 1 год, его стоимость – 50 млн. руб. В 

течение второго года планируется возвести сами здания, в течение третьего – 

установить оборудование. Проектная стоимость зданий составляет 300 млн. 

руб., оборудование оценивается в 250 млн. руб. (все платежи имеют место в 

конце соответствующего года). Предполагается, что через три года аквапарк 

примет первых посетителей. 

Срок службы подобных аттракционов в соответствии с мировой 

практикой составляет 20 лет, однако через десять лет после начала 

эксплуатации обычно требуется капитальный ремонт оборудования и 

помещений, что повлечет дополнительные капитальные расходы в размере 

50 млн. руб. и остановку работы аквапарка на 1 год. 

Предполагается использовать линейный метод начисления 

амортизации, при этом по окончании срока реализации проекта остаточная 

стоимость возведенных сооружений в силу специфичности их конструкции 

предполагается нулевой. Тем не менее, предполагается, что отдельные части 

оборудования можно будет продать ориентировочно за 50 млн. руб. 

Годовая выручка от реализации проекта предполагается в размере 90 

млн. руб., переменные затраты – 3 млн. руб., постоянные затраты (исключая 

амортизацию) – 20 млн. руб. 

Для реализации проекта предполагается привлечь краткосрочный 

кредит под 20% годовых, в то же время средний возврат на средства, 

вложенные в подобные рисковые проекты, по экспертным оценкам должен 

составлять не менее 40% годовых. 

Налогообложение доходов предприятия предполагается по 

упрощенной схеме в размере 6% от выручки. 

Задания для интерактивной части семинарского занятия: 

Занятие проводится с использованием специального оборудования 

(экран и пульты для голосования).  Преподаватель заранее готовит задания в 

программе Tuning Point. На экран выводятся задания по оценке 
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инвестиционных проектов корпорации. Группа делится на команды по 5-6 

человек, каждая из которых должна ответить на все вопросы. По результатам 

выполнения задания на экран выводится информация о количестве 

набранных баллов каждой командой. Все студенты победившей команды 

награждаются высокими баллами за занятие.  

 

Рекомендуемая литература  

1. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных 

проектов: Пер. с англ. / Под ред. Л.П.Белых. – М.: "Банки и биржи", 

Издательское объединение ЮНИТИ, 1997. 

2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент. Полный 

курс. В 2-х т.: Пер. с англ./ Под ред. В.В.Ковалева. – СПб: Экономическая 

школа, 1997. 

3. Ван Хорн Дж. К., Вахович Дж.М. Основы финансового 

менеджмента / Пер. с англ. 11-е издание. - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2004 

4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е 

издание, перераб. и доп. – М.: ТК Велби, Издательство Проспект, 2007. 

5. Ченг Ф. Ли, Джозеф И.Финнерти. Финансы корпораций: Теория, 

методы и практика: Пер. с англ. – М.: ИНФРА – М, 2000. 

6. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ./ 

Под ред. А.Н.Шохина – М.: "Банки и биржи", Издательское объединение 

ЮНИТИ, 1997. 

7. Джей К.Шим, Джоэл Г. Сигел Финансовый менеджмент / 

Перевод с англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 1996. 

8. Levy H., Sarnat M. Principles of Financial Management. – Prentice 
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Тема 10. Финансовое планирование и прогнозирование в 

корпорации (1 занятие) 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Содержание, цели и задачи финансового планирования и прогнозирования на 

предприятии. Классификация финансовых планов. 

2. Документы финансового планирования и прогнозирования. 

3. Методы финансового планирования и прогнозирования. 

4. Прогнозирование объёма продаж на основе внутренней и внешней 

информации; статистические методы прогнозирования продаж. 

5. Составление прогнозной финансовой отчетности организации. 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте содержание и задачи финансового планирования и 

прогнозирования на предприятии. 

2. Как соотносятся между собой стратегический, производственный и 

финансовый планы предприятия? 

3. Охарактеризуйте основные разделы стратегического и финансового 

планов предприятия. 

4. Каким образом соотносятся понятия «план» и «бюджет»? 

5. Опишите процесс и последовательность составления основных 

бюджетов предприятия. 

6. Сформулируйте цели и задачи составления бюджета денежных 

средств предприятия. 

7. Охарактеризуйте методы составления прогнозной финансовой 

отчетности. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Перечислите методы прогнозирования основных финансовых 

показателей. 
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2. Перечислите и охарактеризуйте методы составления прогнозной 

финансовой отчетности. 

 

Задания для интерактивной части семинарского занятия: 

Занятие проводится в интерактивной форме (case study) в 

компьютерном классе.  

 

Кейс. Составление финансового плана  

Цель кейса: В процессе игровой ситуации приобрести практические 

навыки финансового планирования. 

Краткое описание ситуации: В компании начата подготовка 

краткосрочного финансового плана на следующий отчетный год. В 

соответствии со сложившейся традицией, финансовый директор составляет 

систему бюджетов на ежеквартальной основе, предварительно собрав 

необходимые данные. Совокупность собранной информации приведена в 

таблицах.  

Рассчитываемая система бюджетов включает: 

1. Прогноз продаж. 

2. План производства продукции (компания производит единственный 

продукт). 

3. Бюджет затрат на основные материалы. 

4. Бюджет затрат на оплату труда основного персонала. 

5. Бюджет накладных затрат. 

6. Бюджет запасов готовой продукции на конец года. 

7. Бюджет операционных затрат. 

8. Бюджет денежных средств. 

9. Плановый Отчет о прибыли за год. 

10. Плановый Баланс на конец года. 

 

К настоящему времени финансовый директор полностью согласовал 
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все необходимые исходные данные, но пока еще не принял решение о схеме 

финансирования операций компании в предстоящем году. У него имеется в 

распоряжении компьютерная программа, предназначенная для расчета 

бюджета предприятия. Стоит ввести приведенные в приложении исходные 

данные, как расчет бюджета будет произведен программой автоматически.  

При этом последние три бюджета окажутся неоконченными: в ключевом 

бюджете денежных средств нужно будет принять решение о способах 

финансирования. Только тогда бюджет можно нести на одобрение 

руководства. 

 

Работа выполняется с помощью специально разработанной программы, 

которая состоит из системы взаимосвязанных бюджетов предприятия с 

конечным результатом финансового планирования в виде прогнозных отчета 

о прибыли и баланса.  

В процессе выполнения работы студент должен: 

- ответить на ряд теоретических вопросов, относящихся к теме работы; 

- изучить программу (читая ее текст с экрана компьютера) и принципы 

составления бюджета предприятия; 

- с помощью программы выбрать и обосновать график привлечения 

дополнительных краткосрочных финансовых ресурсов и последующего 

погашения долга; 

- провести сценарный анализ бюджета.  

 

Подготовительная часть работы. Перед выполнением работы 

слушатель должен попытаться дать ответы на следующие вопросы: 

Каковы основные задачи текущего финансового планирования 

предприятия? 

Какова структура и порядок составления бюджета предприятия? 

Каким образом вопросы инвестирования находят отражение при 

ведении текущего планирования? 
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Какие факторы могут определять минимально допустимый остаток 

денег на счету, а также условия внешнего финансирования? 

 

Выполнение работы. Выполняя работу, необходимо придерживаться 

следующей инструкции: 

1. Запустить программу, внимательно изучить ее, определить области 

ввода исходных данных. 

2. Ввести исходные данные. В процессе ввода отслеживать процедуру 

расчета бюджета предприятия.  

3. Проанализировать каждый из бюджетов компании, взаимосвязи 

между бюджетами. 

4. Проанализировать полученный бюджет денежных средств. 

Объяснить, существует ли возможность в данной ситуации обойтись без 

привлечения дополнительных заемных средств. Обосновать, какой тип 

кредита необходим: краткосрочный или долгосрочный. 

5. Провести необходимые расчеты для следующей схемы  

финансирования: выплата процентов производится одновременно с 

частичным погашением основной суммы долга при начислении процента 

только на погашаемую часть ссуды. 

Примечание: 

- для расчетов схемы получения и возврата банковской ссуды необходимо 

использовать соответствующие ячейки листа “Бюджет денежных средств”; 

- планируя получение ссуды и ее возврат, предприятие должно всегда держать 

на расчетном счете не менее $35,000.  

6. После расчета схемы финансирования проанализировать прогнозный 

баланс и отчет о прибыли компании. Ответить на вопросы: Как выглядят 

основные финансовые пропорции компании по результатам данного 

финансового плана? Какие из них могут говорить о слабых сторонах позиции 

компании? 
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Исходные данные (примерные)  

Баланс компании, на начало года 

Активы: Значение 

в $ 

Значение в 

натуральных 

единицах 

Обозначение 

единиц 

измерения 

Оборотные активы:    

Денежные средства  $   42,500    

Счета дебиторов  $   90,000    

Запасы сырья  $    4,200       7,000  кг 

Запасы готовой продукции  $   26,000  2000 штук 

Всего оборотные активы  $ 162,700    

Основные средства    

Земля  $   80,000    

Сооружения и оборудование  $ 700,000    

Накопленная амортизация  

$(292,000) 

  

Сооружения и оборудование, нетто  $ 408,000    

Итого активы  $ 650,700    

    

Обязательства и капитал:    

Текущие обязательства    

Счета к оплате   $   25,800    

Акционерный капитал:    

Обыкновенные акции, без номинала  $ 175,000    

Нераспределенная прибыль  $ 449,900    

Всего акционерный капитал  $ 624,900    

Итого обязательства и капитал  $ 650,700    

 

Прогноз сбыта и цен 

Показатели Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Ожидаемый объем продаж      10,000      30,000      40,000      20,000  

Ожидаемая цена единицы продкции  $    20.00   $   20.00   $   20.00   $   20.00  

Доля оплаты в данном квартале 70% 30%   

     

Планируемый остаток запасов 

продукции 

20% от  объема сбыта 

будущего периода 

Запасы готовой прод    на конец 

года 

      3,000     

Треб      объем материал на ед. 

Продукции 

5 кг   

Цена 1 кг сырья  $     0.60     

Остаток материалов на конец 

периода 

10% от потребности 

будущего периода 

Оценка запаса матер    на конец года          7,500     

Доля оплаты за мат   в данном кварт     

ле 

50%    

Затраты труда основного персонала 0.8 часа на  1 ед.  
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Стоимость одного часа      $     

7.50  

     

Накладные переменные затраты  $     2.00  на 1 час работы 

основного персонала 

Накладные постоянные затраты,    $   60,600  за  квартал   

В  том числе амортизация  $   15,000     

Затраты на реализацию и 

управление 

    

Переменные на единицу пруд       $     1.80     

Постоянные на квартал: Квартал 1 Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Реклама  $   40,000   $ 40,000   $ 40,000   $ 40,000  

Зарплата управляющих  $   35,000   $ 35,000   $ 35,000   $ 35,000  

Страховка   $   1,900   $ 37,750   

Налог на недвижимость     $ 18,150  

Годовой процент за кредит 10%    

Ставка налога на прибыль 30%    

 

 Квартал 1  Квартал 2 Квартал 3 Квартал 4 

Планируемая закупка 

оборудования: 

 $   30,000   $ 20,000    

Планируемая сумма 

дивидендов 

$40,000  в  год   
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англ. – М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2002. – Гл. 4. 

 

  



48 

 

 


