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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 41.03.05 «Международные отношения» подготовки 

бакалавра, изучающих дисциплину «Экономика фирмы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВПО; 

 Образовательной программой подготовки бакалавра по направлению 

«Международные отношения».  

 Рабочим учебным планом университета по подготовке бакалавра по направлению 

41.03.05 «Международные отношения», утвержденным в 2016 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Экономический анализ фирмы» являются формирование 

аналитических и практических навыков принятия управленческих решений на основе 

экономического анализа фирмы.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

а) знать: 

 содержание, задачи и принципы принятия управленческих решений на основе 

результатов экономического анализа фирмы; 

 инструменты и методы экономического анализа, используемых для обоснования 

управленческих решений в области экономики фирмы; 

 

б) уметь: 

 оценивать эффективность принятия управленческих решений; 

 проводить анализ показателей потоков денежных средств, финансовых 

результатов фирмы; 

 проводить анализ финансового, интеллектуального и социального капитала 

фирмы; 

 выбирать подходящий математический инструментарий для решения 

практических задач в области экономики фирмы; 

 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

 аналитических приемов определения целесообразности принятия решений в 

области экономики фирмы; 

 планирования экономических показателей фирмы. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

способен анализировать 

и оценивать социально-

экономические события 

и процессы 

ОК-3 Владеет инструментами 

экономического анализа, 

использует модели потоков 

денежных средств для оценки 

деятельности фирмы 

Презентация 

способен предложить 

организационно — 

управленческие решения 

и оценить условия и 

последствия 

принимаемых решений 

ПК-3 Владеет инструментами 

принятия решений в области 

формирования и использования 

капитала, применяет различные 

виды политик финансирования 

для выработки управленческих 

решений 

Разбор практических 

кейсов 

способен анализировать 

финансовую отчетность 

и принимать 

обоснованные 

инвестиционные, 

кредитные и 

финансовые решения 

ПК-41 Подготовка аналитических 

материалов для оценки потоков 

денежных средств  

Интерактивные занятия 

способен проводить 

анализ рыночных и 

специфических рисков, 

использовать его 

результаты 

для принятия 

управленческих 

решений 

ПК-43 Обосновывает управленческие 

решения в условиях 

неопределенности 

Разбор кейсов 

способен обосновывать 

решения в сфере 

управления оборотным 

капиталом и выбора 

источников 

финансирования 

ПК-45 Определяет потребность в 

капитале фирмы, а также 

оптимизирует структуру 

финансирования  

Разбор кейсов 

владеет техниками 

финансового 

планирования и 

прогнозирования 

ПК-46 Составляет финансовый план 

фирмы 

Разбор кейсов 

способен проводить 

анализ операционной 

деятельности 

организации и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений 

ПК-47 Анализирует эффективность 

затрат с применением 

финансовых и нефинансовых 

показателей фирмы 

Разбор кейсов 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин базовой части  гуманитарного, 

социального и экономического цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономическая теория и институциональная экономика 

 Экономическая статистика 

 Экономика труда 

 Бухгалтерский и управленческий учет, анализ финансовой отчетности 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 анализировать тенденции развития современной экономики; 

 обладать навыками составления бухгалтерского баланса предприятия; 

 уметь анализировать финансовую отчетность фирмы 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин 

 Финансовый менеджмент 

 Управление проектами 

 Управление человеческими ресурсами 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование тем 
ВСЕГО 

(часов) 

Аудиторные занятия (час) 
Самостоятельная 

работа 
в том числе 

Лекции Семинары 

1 

Введение в экономический 

анализ поведения фирмы. 

Жизненный цикл компании   

12 2 2 8 

2 
Инвестиционный риск в 

экономике фирмы  
12 2 2 8 

3 

Финансовая модель анализа 

фирмы 
12 2 2 8 

4 

Формирование и привлечение 

финансового капитала фирмы  
16 2 2 12 

5 
Использование финансового 

капитала фирмы 
14 2 2 10 

6 

Интеллектуальный и 

социальный капитал фирмы и 

их учёт в экономическом 

анализе 

14 2 2 10 

7 
Оценка эффективности 

деятельности фирмы 
14 2 2 10 

8 

Финансовое планирование как 

инструмент экономического  

анализа  и прогноза 

деятельности фирмы 14 2 2 10 

 ИТОГО 108 16 16 76 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

4 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен 

 

*    В устной форме 

 

 

7.     Критерии оценки знаний, навыков 

Для оценки знаний и навыков выполняется письменная работа.  

 

Содержание письменной работы:  

Письменная работа включает 6 точек контроля по результатам изучения курса.   

1. Определение модели поведения и стадии жизненного цикла выбранной компании 

реального сектора экономики, формирование рекомендаций по корректировке модели 

поведения.  

2. Выявление и описание основных инвестиционных рисков (деловых и финансовых) для 

выбранной компании, выбор методов их снижения.  

3. Расчет показателей ликвидности и финансовой устойчивости выбранной компании, 

формирование рекомендаций по изменению структуры капитала.  

4. Анализ структуры активов и выявление проблемных точек управления основным и 

оборотным капиталом.  

5. Подбор информации и оценка уровня интеллектуального и социального капитала 

выбранной компании.  

6. Выбор и обоснование нефинансовых показателей для оценки эффективности 

деятельности выбранной компании.  

По результатам экономического анализа компании готовится аналитическая записка  

объёмом 5-7 страниц А4 (шрифт 12 пунктов) и презентация. 

 

Итоговый контроль осуществляется в форме экзамена. Экзамен проводится в устной 

форме.   

 

8. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в экономический анализ поведения фирмы. Жизненный цикл 

компании. 

Понятие фирмы и экономические основы ее функционирования. Цели, задачи, структура 

и функции фирмы. Классификация фирм и их организационно-правовые формы.  

Экономический анализ фирмы, его цели и задачи. Методы проведения экономического 

анализа фирмы. Роль экономического анализа в принятии управленческих решений фирмы. 

Особенности проведения экономического анализа на основе жизненного цикла фирмы. 

Стадии развития фирмы в различных моделях жизненного цикла. Анализ факторов, влияющих 

на развитие фирмы с учетом стадий жизненного цикла.  

Понятие стоимости фирмы на разных стадиях жизненного цикла. Анализ моделей 

поведения фирм: классическая и альтернативные модели. Сравнительный анализ 

альтернативных моделей: максимизации роста, управленческого поведения. Влияние моделей 

поведения фирм на их стоимость. 

 

Содержание семинарского занятия.  
Рассмотрение кейсов на различные модели поведения (модель максимизации прибыли, 

максимизации стоимости компании, роста объема продаж, увеличения активов, и др.) и 

различные стадии жизненного цикла на примере зарубежных и российских компаний.  
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Содержание самостоятельной работы.  

Подбор аналитической и финансовой информации по российской компании реального 

сектора экономики, определение модели поведения и стадии жизненного цикла фирмы на 

текущий момент, формирование рекомендаций по корректировке модели поведения. 

Презентация и обсуждение на семинаре результатов работы. Сравнительный анализ моделей 

поведения российских компаний, работающих в одних отраслях (телекоммуникации и связь,  

добыча и переработка природных ресурсов).  

 

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 . Prentice Hall  — Chapter 1. 

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009 – Глава 1 

3. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Главы 2, 20. 

 

Дополнительная литература 

1. Ивашковская И. В., Янгель Д. О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста // «Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 97–110 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf 

2. Глухова Е. В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и применение 

финансистами на российском рынке? // «Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 111–

117 — http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182438/4_gluhova_111_117.pdf 

 

Case study: 

Kevin Au,  Barbara Li.  Ho Tak Kee Book Co. Ltd. — A Third Generation at a Crossroads – 

Richard Ivey School of Business. 

 

Тема 2. Инвестиционный риск в экономическом анализе фирмы 

Виды деловых и финансовых рисков. Деловые риски, связанные с операционным 

циклом. Коммерческие факторы, характеризующие взаимоотношения фирмы с контрагентами. 

Деловые риски, связанные с  качеством управления. Архитектура управленческих 

процессов.  

Финансовые риски. Риски неплатежеспособности и финансовые пропорции. Ценовые 

риски. 

Инвестиционный риск в контексте жизненного цикла фирмы. Анализ факторов 

инвестиционного риска на различных этапах жизненного цикла. 

Виды рейтингов фирмы и их использование в экономическом анализе фирмы. 

 

Содержание семинарского занятия.  
Рассмотрение кейсов на необходимость принятия решений руководством компании в 

условиях риска. Рассмотрение кейсов на определение основных компонентов делового и 

финансового риска компаний.  

Содержание самостоятельной работы.  
Выявление и описание основных инвестиционных рисков (деловых и финансовых) для 

выбранных студентами компаний, выбор методов их снижения.  

 

Основная литература: 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009 – Глава 2. 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf
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2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Глава 23. 

 

Дополнительная литература 

1. Черкасова В. А., Смирнова И. Н. Зависимость инвестиционной активности компании 

от стадий корпоративного жизненного цикла // «Корпоративные финансы» 2012, № 2 (22), с. 

45–57 -http://cfjournal.hse.ru/data/2012/09/04/1243187026/cfj22_45_57_Cherkasova_Smirnova_.pdf 

2. Бобровская М. С. Оценка влияния валютного риска на стоимость компании // 

«Корпоративные финансы» 2012, № 1 (21), с. 71–83 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/2012/05/22/1253939491/cfj_21_71_83_bobrovskaya_.pdf 

  

3. Энциклопедия рейтингов: экономика, общество, спорт / Карминский А.М., Полозов 

А.А., Ермаков С.П. – М.: ЗАО ИД «Экономическая газета», 2011. 

 

Case study: 

Russell Walker, Joanna Wilson. Nokia's Supply Chain Management – Harvard Business 

Review. 

 

Тема 3. Финансовая модель анализа фирмы 

Финансовые измерения качества капитала на протяжении жизненного цикла: 

ликвидность, риск и стоимость. Понятие ликвидности активов и капитала для собственников.  

Виды потоков денежных средств фирмы. Методика анализа чистого потока денежных 

средств фирмы.  

Различия бухгалтерской и финансовой моделей анализа компании. Принципы 

современного финансового анализа фирмы. Принцип экономической прибыли. Принцип 

добавленной стоимости.  

 

Содержание семинарского занятия.  
Рассмотрение кейсов по расчету потоков денежных средств по операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности.   

Содержание самостоятельной работы.  
Расчет потоков денежных средств для выбранных студентами компаний, определение 

ликвидности компаний.  

 

Основная литература: 

1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463, 2012 . Prentice Hall  — Chapter 2, 3. 

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009 – Глава 2. 

 

Дополнительная литература 

1. Львутин П. П. Моделирование потоков денежных средств компании 

// «Корпоративные финансы» 2007, № 2 (2), с. 55–82. 

 — http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182518/lvutin_55-82.pdf 

2. Ивашковская И. В., Кукина Е. Б., Пенкина И. В. Экономическая добавленная стоимость. 

Концепции. Подходы. Инструменты // «Корпоративные финансы» 2010, № 2 (14), с. 103–108 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/ 2010/12/31/1208184587/Выпуск14_i_k_p_103_108.pdf 

http://cfjournal.hse.ru/data/2012/09/04/1243187026/cfj22_45_57_Cherkasova_Smirnova_.pdf
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2043579&N=4294825496
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2043579&N=4294666154
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/product_detail.seam?E=4329220&R=KEL673-PDF-ENG&conversationId=2043579
http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182518/lvutin_55-82.pdf
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3. Ситник П. Е.Использование показателей экономической прибыли для построения 

регионального рейтинга российских непубличных компаний // «Корпоративные финансы» 

2008, № 4 (8), с. 114–121 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208181296/Vypusk8_114_121_sitnik.pdf 

 4. Ивашковская И.В. Финансовая модель анализа компании – основа  принятия решений 

советами директоров // Оценочная деятельность, 2010 —  №1.- С.80-85.  

 

Case study: 

William J. Bruns Jr., Julie H. Hertenstein. Statements of Cash Flows: Three Examples  – HBS 

Premier Case Collection. 

 

Тема 4. Формирование  финансового капитала 

Понятие и состав финансового капитала фирмы. Собственный и заемный капитал 

фирмы, его структура. Элементы заемного капитала: облигации, банковские кредиты. 

Долгосрочные и краткосрочные источники финансирования. Элементы собственного капитала: 

привилегированные и обыкновенные акции, нераспределенная прибыль.  

Источники обеспечения фирмы финансовым капиталом на разных стадиях жизненного 

цикла. Понятие эффекта финансового рычага.  

Анализ особенностей формирования финансового капитала в различных отраслях 

экономики. Оценка эффективности использования финансового капитала.  

 

Содержание семинарского занятия.  

Анализ пассива баланса, определение проблемных точек. Расчет показателей 

ликвидности, финансовой устойчивости и сравнение их с минимально допустимыми 

значениями для данной конкретной компании. Расчет интегральных коэффициентов близости к 

банкротству. Сравнение структуры капитала различных отраслей и компаний.  

Содержание самостоятельной работы.  

Проведение анализа ликвидности  и финансовой устойчивости ранее выбранных 

компаний. Формирование рекомендаций по росту ликвидности и финансовой устойчивости. 

Подготовка презентации по результатам работы.  

 

Основная литература: 

1.Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 

0136119468;  ISBN-13: 9780136119463, 2012. Prentice Hall  — Chapter 6,7. 

2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Глава 6. 

 

Дополнительная литература 

1. Корпоративные финансовые решения. Эмпирический анализ российских компаний: 

Монография / Под науч. ред. Д-ра экон. Наук И.В. Ивашковской. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

– Глава 1, 2 

2. Ивашковская И.В., Кокорева М.С. Выбор структуры капитала крупными российскими 

компаниями // Модернизация экономики и общественное развитие: в 3 кн. / oтв. ред. Е. 

Г. Ясин; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2009. — С. 

155-163. 

 

Case study: 

W. Carl Kester, Sunru Yong. Winfield Refuse Management, Inc.: Raising Debt vs. Equity – 

HBS Brief Cases. 

 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208181296/Vypusk8_114_121_sitnik.pdf
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2044899&N=4294963672
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2044899&N=4294963459
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/product_detail.seam?E=6827&R=193103-PDF-ENG&conversationId=2044899
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2045374&N=4294962948
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=2045374&N=4294962358
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/product_detail.seam?E=4654222&R=913530-PDF-ENG&conversationId=2045374
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Тема 5. Использование финансового капитала фирмы.  

Инвестирование финансового капитала в основной и оборотный. Основной капитал 

фирмы. Состав основного капитала фирмы. Классификация основного капитала. Структура 

основного капитала и факторы, ее определяющие. Методы оценки основного капитала. 

Показатели эффективности его использования: на основе финансовой отчетности, на основе 

рыночной оценки. 

Оборотный капитал фирмы. Состав и структура оборотного капитала и его 

распределение по стадиям операционного и  финансового цикла фирмы. Определение 

оптимальной величины оборотного капитала. Методы определения потребности в оборотном 

капитале. Особенности формирования оборотного капитала в различных отраслях экономики. 

Понятие чистого оборотного капитала и финансирование его прироста. 

 

Содержание семинарского занятия.  

Рассмотрение на конкретных примерах и сравнительный анализ методик расчета 

амортизационных начислений. Изучение методики построения аналитической таблицы активов 

и анализа структуры активов баланса. Обсуждение типичных особенностей структуры 

внеоборотных активов для различных областей, форм собственности и способов построения 

бизнеса по результатам самостоятельной работы студентов.  

Рассмотрение методики расчета операционного и финансового цикла предприятия, 

определение проблем в оборотном капитале и соответствующих управленческих решений, 

рассмотрение методов компенсации недостатка оборотных средств. Презентация результатов 

самостоятельной работы студентов. Обсуждение типичных проблем оборачиваемости на 

предприятиях различных отраслей и видов бизнеса. Сравнение показателей оборачиваемости 

предприятий одной отрасли по результатам самостоятельной работы студентов. Обсуждение 

методов ускорения оборота.  

Содержание самостоятельной работы.  

Проведение анализа структуры активов выбранных компаний реального сектора 

экономики, нахождение проблемных точек, определение влияния специфики вида бизнеса 

(производство, торговля, услуги), отрасли,  собственников и формы организации бизнеса 

(холдинг, наличие иностранных собственников и т. п. ) на структуру активов. Презентация 

результатов на семинаре.  

Расчёт периодов оборота составляющих производственно-коммерческого цикла, анализ 

оборачиваемости и формирование управленческих рекомендаций  по итогам анализа 

оборачиваемости для выбранных ранее предприятий.  

 Основная литература: 

1.Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 

0136119468;  ISBN-13: 9780136119463, 2012 . Prentice Hall  — Chapter 14. 

2. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат) – Глава 7, 8. 

 

Дополнительная литература 

1. Nobanee, Haitham, Working Capital Management and Firm's Profitability: An Optimal Cash 

Conversion Cycle (September 10, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1471230 

 

Case study: 

Richard S. Ruback, Aldo Sesia Jr.   Dell's Working Capital – http://cb.hbsp.harvard.edu 

 

Тема 6 Интеллектуальный и социальный капитал фирмы и их учёт в экономическом 

анализе. 

Интеллектуальный капитал как источник конкурентных преимуществ фирмы. 

Компоненты интеллектуального капитала. Человеческий, клиентский, инновационный, 

http://ssrn.com/abstract=1471230
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=30320&N=4294948839
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/search_results.seam?conversationId=30320&N=4294948829
http://cb.hbsp.harvard.edu/cb/web/product_detail.seam?R=201029-PDF-ENG&conversationId=30320&E=8288
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процессный, партнерский капитал. Подходы к оценке компонент интеллектуального капитала. 

Сети стейкхолдеров и гармоничный тип развития компании. Показатели эффективности 

человеческого капитала и способы его повышения в инновационной экономике.  

Понятие социального капитала и его осознание на корпоративном уровне. Принципы 

учета интересов и сетевых взаимодействий всех участников получения выгоды. Активы 

качества отношений. Внутренние и внешние рычаги влияния социального капитала на 

стоимость компании. Сообщество взаимодействия. Ограниченность рассмотрения репутации 

компании в качестве основного выражения социального капитала.  Корпоративная культура 

как одна из форм выражения социального капитала.  

 

Содержание семинарского занятия.  

Рассмотрение кейсов на сбор и анализ информации о компонентах интеллектуального 

капитала фирмы.  

Методика расчета и анализа показателей человеческого капитала  на основе финансовой 

отчетности. Рассмотрение кейсов на применение различных форм трудовой мотивации в 

России, западных и восточных странах. Обсуждение соответствия модели поведения фирмы и 

трудовой политики. Сравнение ситуации на нескольких предприятиях одной отрасли по 

результатам самостоятельной работы.  

Рассмотрение кейсов на уровень развития компонентов социального капитала и их роли 

в создании конкурентных преимуществ.   

Содержание самостоятельной работы.  

Сбор информации и оценка уровня интеллектуального капитала выбранных компаний. 

Расчет показателей эффективности человеческого капитала. Анализ трудовой мотивации 

выбранных компаний. Презентация результатов на семинаре.  

Описание компонентов социального капитала выбранных компаний. Качественная 

оценка активов качества отношений и уровня корпоративной культуры выбранных компаний.  

 

Основная литература: 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009 глава 3,4  

2. Тюрина Е.И. Иванинский И.О. Влияние интеллектуального капитала на финансовые 

решения компаний//  Корпоративные финансы. N3(5), 2010.  

3. Putnam R. Bowing Alone: the Collapse and Revival of American Сommunity. N.Y.Simon 

&Schuster, 2000   

 Дополнительная литература:  

1. Performance Managеment. Multidisciplinary Perspectives. Edited by Richard Thorpe and 

Jacky Holloway, University of Leads, UK, 2010 

2. Сидорина Т.Ю. Социальный капитал в системе внутрифирменной социальной 

политики. www.hse.ru/data/684/667/1234/20060405 

 

Тема 7. Оценка эффективности деятельности фирмы.  

Необходимость оценки эффективности деятельности с точки зрения всех групп 

заинтересованных участников. Учет стратегических целей бизнеса. Роль нефинансовых 

показателей в оценке эффективности. Информационная база оценки нефинансовых 

показателей. Проблемы и особенности оценки эффективности в инновационной экономике.  

Разработка управленческих рекомендаций по результатам экономического анализа фирмы. 

Подготовка аналитической записки для руководства компании.  

 

Содержание семинарского занятия.  

Рассмотрение кейсов на выбор ключевых показателей эффективности компаний в 

зависимости от стратегических целей бизнеса.  

Рассмотрение кейсов на построение аналитической модели экономического анализа и 

написанию аналитических записок для руководства.  
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Рассмотрение аналитических записок студентов по результатам самостоятельной 

работы.  

Содержание самостоятельной работы.  

Выбор ключевых показателей эффективности для выбранных студентами компаний. 

Проведение анализа эффективности выбранных предприятий.  

Подготовка аналитической записки по результатам экономического анализа, подготовка 

к деловой игре.  

 

Основная литература: 

1. Татьяна Андреева Икт «Альт» О чем необходимо задуматься, выбирая инструмент 

управления? // Управление компанией N 3(245)_ 2006 г.www.cfin.ru 

Дополнительная литература:  

1. Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "Mastering the management system." Нarvard 

business review 86.1 (2008): 62. 

 

Тема 8. Финансовое планирование как инструмент экономического анализа и прогноза 

деятельности фирмы. 

Роль финансового планирования в прогнозировании деятельности и подготовке 

стратегических решений. Сущность и назначение финансового планирования. Сроки 

планирования, задачи и объекты планирования.  Зависимость подходов к планированию от 

приоритетов,  целевых установок и ожиданий владельцев бизнеса (руководителей фирмы). 

Понятие бюджетирования, операционные и финансовые бюджеты. Характеристика видов 

бюджетов и их применение в финансовом планировании. Обеспечение достоверности, 

достаточности и доступности информации для финансового планирования.  

Сочетания элементов системы финансового планирования в зависимости от целей, 

отраслевой специализации и размеров фирмы. Внешние и внутренние факторы влияния. 

Основные ограничения и допущения, их связь со сферой деятельности фирмы и влияние на 

форматы бюджетов. Содержание, состав показателей и  сроки контрольно-аналитической 

функции: длительность производственного цикла, регулирование цены продаж, основные 

составляющие в объеме затрат и структуре себестоимости, социальная значимость отрасли, 

курсы валют и влияние мировых рынков и иные составляющие. Концепция устойчивого роста и 

её реализация  в финансовом планировании.  

 

Содержание семинарского занятия.  

Рассмотрение кейсов на выбор горизонта рассмотрения и методов оценки выручки от 

реализации в составе финансовых планов.  

 Рассмотрение кейсов на выбор схемы финансирования проектов и определение 

допустимых темпов  роста компании.   

Содержание самостоятельной работы.  

Рассмотрение проекта развития на выбранном ранее предприятии. Описание методов 

выбора горизонта рассмотрения и оценки выручки и затрат.  

 

Основная литература: 

1. Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Бюджетное управление предприятием. М.: Дело. 2007  

Дополнительная литература 

1. M. Hirschey. Managerial Economics, 12
th

 ed, 2009. – Chapter 6 

2. Хруцкий В.Е., Гамаюнов В.В. Внутрифирменное бюджетирование. М.: Финансы и 

статистика. 2006 
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9  Образовательные технологии 

При изучении данной дисциплины предусматриваются лекционные и семинарские 

занятия в соответствии с приведенной выше сеткой часов; самостоятельная работа 

студентов с необходимой литературой и источниками в интернете; разбор практических 

задач и кейсов; выполнение заданий аналитического характера на основе реальных 

данных. 

10  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

 

1. Определение модели поведения и стадии жизненного цикла выбранной компании 

реального сектора экономики, формирование рекомендаций по корректировке модели 

поведения.  

2. Выявление и описание основных инвестиционных рисков (деловых и финансовых) для 

выбранной компании, выбор методов их снижения.  

3. Расчет показателей ликвидности и финансовой устойчивости выбранной компании, 

формирование рекомендаций по изменению структуры капитала.  

4. Анализ структуры активов и выявление проблемных точек управления основным и 

оборотным капиталом.  

5. Подбор информации и оценка уровня интеллектуального и социального капитала 

выбранной компании.  

6. Выбор и обоснование нефинансовых показателей для оценки эффективности 

деятельности выбранной компании.  

 

10.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие фирмы, ее цели и задачи. 

2. Особенности функционирования фирм в зависимости от их организационно-

правовой формы 

3. Методы и приёмы экономического анализа фирмы.  

4. Стадии жизненного цикла фирмы и их взаимосвязь с моделями развития фирмы. 

5. Виды моделей поведения фирмы. Сравнительный анализ классической и 

альтернативных моделей. 

6. Деловые риски, их виды. Факторы, влияющие на взаимоотношения с контрагентами.  

7. Качество управления фирмой и деловые риски, связанные с ним. 

8. Неплатежеспособность фирмы как характеристика финансовых рисков. 

9. Ценовые риски, их роль в финансовых рисках фирмы. 

10. Этапы жизненного цикла и инвестиционный риск фирмы. 

11. Понятие ликвидности, риска и стоимости как показатели качества капитала фирмы. 

12. Операционный, финансовый и инвестиционный потоки денежных средств. 

13. Чистый поток денежных средств, его элементы. 

14. Финансовая модель анализа фирмы, ее отличия от бухгалтерской модели. 

15. Основные принципы современного финансового анализа фирмы. 

16. Состав собственного капитала фирмы, его преимущества и недостатки. 

17. Виды облигаций и кредитов фирмы. Отличительные особенности заёмного капитала. 

18. Формирование финансового капитала на разных стадиях жизненного цикла фирмы. 

19. Состав и структура основного капитала фирмы, его методы оценки. 

20. Показатели эффективности использования основного капитала фирмы. 

21. Состав и структура оборотного капитала фирмы, особенности его формирования в 

различных отраслях экономики. 

22. Операционный и финансовый цикл фирмы, способы их оптимизации. 

23. Содержание компонентов интеллектуального и социального капитала.  
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24. Методики определения эффективности человеческого капитала.  

26. Роль социального капитала в инновационной экономике.  

27. Примеры количественных методик оценки социального капитала.  

28. Значение нефинансовых показателей в оценке эффективности деятельности фирмы.  

29. Информационная база оценки нефинансовых показателей.  

30. Финансовое планирование и бюджетирование. 

31. Сходство и различия в схемах организации финансового планирования на 

производстве,  

      в торговле и в сфере услуг  

32. Содержание концепции устойчивого роста.   

 

11  Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: решение 

практических кейсов, активность и содержательность участия в дискуссиях, выступление с 

презентацией; самостоятельную работу: подготовку аналитической записки. Оценки за работу 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента 

следующим образом:  

Онакопленная= 0,6 * Оаудиторная + 0,4 * Осам. работа (ан. записка) 
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6 * Онакопленная + 0,4 * Оэкз 

 

На экзамене (пересдаче) студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

При выставлении оценок применяются стандартные математические правила 

округления: 1,5; 2,5; 3,5 и выше (и т. д.) округляются до соответственно 2;3;4 (и так далее). 
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12  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 1. Principles of Managerial Finance / Lawrence J. Gitman, Chad J. Zutter, ISBN-10: 0136119468;  

ISBN-13: 9780136119463. Prentice Hall, 2012. 

       2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. – М.: ИНФРА-М, 2009. 

       3. Экономика фирмы: учеб. пособие / Финансовая Академия при Правительстве РФ; Под 

ред. А.Н. Ряховской. — М.: Магистр, 2010. (Бакалавриат). 

12.2  Дополнительная литература  

  1. Hirschey M . Managerial Economics, 12
th

 ed, 2009. – Chapter 6 

2. Kaplan, Robert S., and David P. Norton. "Mastering the management system." harvard 

business review 86.1 (2008): 62. 

3. Nobanee, Haitham, Working Capital Management and Firm's Profitability: An Optimal Cash 

Conversion Cycle (September 10, 2009). Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1471230 

4. Performance Managеment. Multidisciplinary Perspectives. Edited by Richard Thorpe and 

Jacky Holloway, University of Leads, UK, 2010 

            5.  Putnam R. Bowing Alone: the Collapse and Revival of American Сommunity. N.Y.Simon 

 &Schuster, 2000 

      6 .Андреева Т. ИКТ «Альт» О чем необходимо задуматься, выбирая инструмент 

управления? // Управление компанией N 3(245)_ 2006 г.www.cfin.ru 

7. Бобровская М. С. Оценка влияния валютного риска на стоимость компании // 

«Корпоративные финансы» 2012, № 1 (21), с. 71–83 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/2012/05/22/1253939491/cfj_21_71_83_bobrovskaya_.pdf 

8.  Глухова Е. В. Концепция жизненных циклов: необходимо ли ее понимание и 

применение финансистами на российском рынке? // «Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 

111–117 —  http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182438/4_gluhova_111_117.pdf 

9. Ивашковская И. В., Кукина Е. Б., Пенкина И. В. Экономическая добавленная 

стоимость. Концепции. Подходы. Инструменты // «Корпоративные финансы» 2010, № 2 (14), с. 

103–108 — http://cfjournal.hse.ru/data/ 2010/12/31/1208184587/Выпуск14_i_k_p_103_108.pdf 

    10. Ивашковская И. В., Янгель Д. О. Жизненный цикл организации и агрегированный 

показатель роста // «Корпоративные финансы» 2007, № 4 (4), с. 97–110 — 

http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf 

11. Ивашковская И.В. Финансовая модель анализа компании – основа  принятия 

решений советами директоров // Оценочная деятельность, 2010 —  №1.- С.80-85.  

 

13  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Занятия по курсу «Экономический анализ фирмы» проводятся в форме лекций и 

семинарских занятий с применением мультимедийных средств обучения. 

 

http://ssrn.com/abstract=1471230
http://ssrn.com/abstract=1471230
http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf
http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf
http://cfjournal.hse.ru/data/2010/12/31/1208182440/4_ivashkovskaya_97_110.pdf

