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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

 Целями освоения дисциплины «Управление эффективностью бизнеса» являются 

формирование аналитических и практических навыков принятия краткосрочных финансовых 

решений; формирование системы знаний в области основ управления операционной 

деятельности и стратегического управленческого учета, соответствующих компетенций, 

позволяющих успешно работать в аналитических, финансово-экономических, 

менеджериальных службах компаний различных сфер бизнеса.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

‒ содержание, задачи и принципы принятия финансовых решений в краткосрочном 

периоде; 

 ‒ инструменты и методы принятия краткосрочных управленческих решений в области 

корпоративных финансов;  

‒ основные понятия, принципы и инструменты современного эффективного управления;  

‒ современные подходы к классификации затрат и систем калькулирования себестоимости 

продукции и услуг;  

‒ вариативность анализа исполнения бюджетов и принятие управленческих мер с целью 

повышения эффективности;  

‒ современные тенденции развития теории и практики управленческого учета и его 

взаимосвязи с жизненными циклами компании;  

‒ инструменты анализа финансовой информации для принятия управленческих решений. 

уметь:  

‒ оценивать результативность принятия краткосрочных финансовых решений;  

‒ проводить анализ взаимосвязей показателей денежных потоков и прибыли организации;  

‒ выбирать подходящий математический инструментарий для решения практических 

задач;  

‒ анализировать учетную информацию для принятия управленческих решений;  

‒ использовать маржинальный подход и анализ к расчету финансовых результатов;  

‒ анализировать уровень маржинальной прибыли и выявлять факторы, влияющие на его 

величину;  
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‒ применять анализ критической точки для принятия управленческих решений в 

краткосрочном периоде в области ценообразования, оптимального объема продаж и 

сокращения затрат; 

‒ использовать систему бюджетирования для планирования, контроля и анализа 

финансово-хозяйственной деятельности компании;  

‒ анализировать исполнение бюджетов с выявлениями факторов, влияющих на 

отклонения между планируемыми и фактическими показателями, с применением системы 

«стандарт-кост».  

владеть навыками:  

‒ аналитических приемов определения целесообразности принятия решений в области 

краткосрочной финансовой политики;  

‒ определения взаимосвязи краткосрочных финансовых решений со стратегическим и 

инвестиционным менеджментом;  

‒ анализа конкретных ситуаций, чтобы принимать управленческие решения на основании 

учетно-финансовой информации;  

‒ построения организационной структуры компании в зависимости от способа управления 

(вертикальная / горизонтальная, линейно-функциональная, дивизиональная, матричная);  

‒ составлять бюджеты и анализировать их исполнение с целью повышения 

эффективности;  

‒ владеть маржинальным подходом к расчету прибыли с целью эффективного 

ценообразования и повышения конкурентоспособности.  

Изучение дисциплины «Управление эффективностью бизнеса» базируется на следующих 

дисциплинах:  

‒ Микроэкономика;  

‒ Менеджмент;  

‒ Бухгалтерский учет;  

‒ Корпоративные финансы;  

‒ Международные стандарты финансовой отчетности.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

‒ знать основы бухгалтерского учета, управления фирмой, планирования ее деятельности, 

принципы формирования организационной структуры управления;   

‒ уметь использовать принципы двойной записи в бухгалтерском учете и системы 

составления бухгалтерской отчетности, рассчитывать финансовые показатели и анализировать 

их.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

‒ Финансовый анализ;  

‒ Анализ финансовой отчетности;  

‒ Управление проектами;  

‒ Финансовое моделирование.  

Учебная дисциплина «Управление эффективностью бизнеса» состоит из двух разделов: 1. 

Управление операционной деятельностью (преподаватель Новикова Н.И.); 2. Краткосрочная 

финансовая политика компании (преподаватель Макеева Е.Ю.) Успешное освоение курса 

предполагает наличие у студента навыков уверенного владения программным продуктом MS 

Excel. 
 

РАЗДЕЛ 1. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

(к.ф.н., Новикова Н.И.) 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1.  Эффективное управление операционной деятельностью и его составляющие. 
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Цели эффективного управления операционной деятельностью, ключевые показатели 

эффективности, основные задачи, обеспечивающие достижение поставленных целей и значения 

ключевых показателей. Влияние размеров бизнеса (малый, средний, крупный, корпоративная 

структура) и области деятельности (отраслевой составляющей) на систему целей, показателей и 

задач. Процессы в компании – основные, вспомогательные, обслуживающие. Функции, 

обеспечивающие деятельность компании. Линейно-функциональная, дивизиональная и 

матричная структура компании, обеспечение эффективности деятельности через изменение 

структуры.  

Цифровая трансформация финансов и эффективность: изменение бизнес-процессов 

компании, формирование единой среды технологических, финансовых (экономических, 

бухгалтерских) и управленческих данных и интеграция информации "снизу - доверху". 

Виды деятельности компании: операционная, инвестиционная, финансовая. Финансовый, 

бухгалтерский, управленческий и оперативный учет, как источники управленческой 

информации: понятие, цели и задачи, информационная значимость. Международная практика 

выделения управленческого учета из системы бухгалтерского учета. Понятие «раздельного 

учета», цели и задачи, назначение, практика применения. 
  

Тема 2.  Затраты в системе управления. Классификация, методы учета затрат. 

Затраты как основа построения системы управленческого учета. Понятие и определение 

затрат, расходов, издержек. Явные и неявные издержки: бухгалтерская и экономическая 

прибыль.  

Классификация затрат: по экономической роли в процессе производства, по составу, по 

способу включения в себестоимость, по периодичности возникновения, по участию в процессе 

производства, по эффективности, по типу поведения и т.д. Производственные затраты и затраты 

периода. Классификация затрат по элементам – база для пошагового анализа себестоимости и 

формирования финансового результата. Методы учета полных затрат и переменных затрат и их 

влияние на финансовый результат. 

Варианты группировки затрат для целей контроля и анализа: по местам возникновения, 

видам продукции / услуг, видам затрат и статьям калькуляции. 
 

Тема 3.  Себестоимость как объект управления и анализа, цена и факторы 

ценообразования. 
Специфика формирования (калькулирования) себестоимости, методы расчета 

себестоимости продукции (standart-cost, direct-costing, нормативный метод), факторы, 

влияющие на себестоимость, производственная и полная себестоимость, принципы 

распределения накладных расходов, непроизводственных затрат.  Позаказный и попроцессный 

методы калькулирования себестоимости, особенности и область применения. Основные 

концепции и методы снижения себестоимости.  

Система управленческого учета как средство контроля деятельности структурных 

подразделений: понятие нормативных издержек и принципы разработки нормативов на 

материалы, содержание рабочей силы, по видам затрат, контроль отклонения от норматива. 

Трансфертные цены и особенности их применения. 

Ценообразование и методы формирования цены на продукт. Группировка затрат в зависимости 

от факторов ценообразования.  

 

Тема 4.  Управленческий анализ и принятие бизнес-решений. 

Анализ соотношения «затраты-объем-прибыль». Постоянные и переменные затраты, 

релевантный уровень. Использование релевантного подхода для определения объема 

производства, расчета специальных заказов, определение структуры продукции с учетом 

лимитирующего фактора, оценки доходности продукта / сегмента и принятия решений по 

производству новой продукции, развитию / прекращению деятельности, принятие решений о 

капитальных вложениях (купить / произвести / окупаемость / совокупная стоимость владения). 

Маржинальный подход и маржинальная прибыль, расчет точки безубыточности, эффект 
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операционного рычага. Виды рентабельности. Расчет порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности. 

Управленческая отчетность в сравнении с аналогичными формами бухгалтерской отчетности: 

форматы, структура, аналитические показатели и степень детализации отчета о финансовых 

результатах, информационная значимость отчета о движении денежных средств в 

управленческом ракурсе. 
 

Тема 5.  Финансовое планирование и бюджетирование в системе управления 

компанией. 

Бюджетирование как инструмент управления компанией: управленческая технология и 

составные элементы бюджетирования. «Философия бюджетирования» и система целей: связи и 

взаимовлияние целей, задач и показателей. 

Идеология бюджетного процесса: средство контроля точности планирования, средство 

контроля эффективности операций, средство изменения организационной культуры и методов 

управления корпорацией. Ограничения и допущения в рамках построения методологии и 

технологии финансового планирования. Фиксированные и гибкие бюджеты, «нулевые» и 

приростные бюджеты, периодические и непрерывные бюджеты.  

Операционные бюджеты. Планирование продаж: порядок планирования, внешние и 

внутренние факторы, влияющие на результат, связанные бюджеты. Корреляция показателей 

бюджета производства и продаж. Варианты расчета и составляющие расходов на продажу. 

Планирование себестоимости: бюджет производства и его составляющие, планирование 

прямых и косвенных затрат в составе себестоимости. Калькуляционный результат. 

Вспомогательные и дополнительные бюджеты как инструменты детализации 

показателей при планировании.  

Финансовые бюджеты и результирующие показатели операционных бюджетов: 

планирование финансового результата, балансового результата, выплат и поступлений 

денежных средств, расчеты объемов инвестиций и дивестиций, внешнего финансирования и 

дефинансирования.  

Технология планирования – «сверху – вниз и снизу – вверх». Бюджетно-учетная политика – 

ключевые элементы политики и варианты их взаимоувязанного планирования. Бюджетный 

регламент. Бюджетный цикл и бюджетный период. Минимальный бюджетный период. Шаг 

финансового планирования. Бюджетный контроллинг. График разработки бюджетов. 

Последовательность процедур представления, согласования и утверждения. Схемы составления 

бюджетов с ЦФО, ЦФУ(МВП) и МВЗ. Положение о бюджетном регламенте. 

Распределение функций и сфер ответственности между уровнями управления и 

функциональными службами компании. Порядок взаимодействия между структурными 

подразделениями. График документооборота. 

Применение процессно-ориентированных принципов организации корпорации и 

процессно-ориентированное бюджетирование (activity-based budgeting, ABB), как метод 

повышения эффективности деятельности корпорации и управления стоимостью. 

Принципы и приемы описания процессов, расчета и оценки рабочей нагрузки, 

классификация затрат, прямой расчет стоимости и распределение затрат на процессы. 

Обоснованное управление стоимостью с учетом особенностей продуктов и услуг. 

Проектное бюджетирование, как часть общего бюджета корпоративной структуры. 

Портфель проектных бюджетов, методика расчета плановых и фактических показателей, 

консолидация проектных бюджетов. 

Управление без бюджета - Beyond Budgeting.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Текущий контроль: 

Самостоятельная работа в мини-группах – выполнение домашних заданий и защита 

результатов на практических занятиях. Три домашних задания. Накопленная оценка за текущий 
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контроль учитывает результаты студента по текущему контролю за каждое выполненной 

задание следующим образом:  

Онакопленная= 0,33 * Окейс 1 + 0,33 * О кейс 2 + 0,33 * О кейс 3 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – математическое округление. 

Шкала оценивания – 10-балльная. 

При значении  Онакопленная  - 9, 10 баллов студент освобождается от итогового контроля, 

результирующей является накопленная оценка. 

Итоговый контроль: 

Письменный экзамен-тест (90 минут) 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.7* Онакопл + 0.3 *·Оэкз, 

где Оэкз – оценка за экзамен 

Способ округления результирующей оценки – математическое округление. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Тематика заданий текущего контроля: 

Для выполнения заданий мини-группы выбирают отрасль, с которой далее будут работать 

в течение курса. Две мини-группы не могут выбрать одну и ту же отрасль, но могут выбрать 

специфику направлений бизнеса внутри отрасли. Например: транспорт – одна мини-группа 

выбирает авиационный, другая – железнодорожный, нефть и газ – одна мини группа – добыча и 

первичное распределение, вторая – нефтепереработка (то есть уже завод, производство) и 

реализация продуктов нефтепереработки и т.п. 

1. Сформировать матрицу процессов для компании выбранной отрасли: основные, 

вспомогательные, обслуживающие.  

2. Сформировать таблицу затрат с учетом отраслевых особенностей выбранной компании и 

отнесением затрат к соответствующей классификационной группе. Обосновать 

выбранный метод классификации затрат для отрасли.  

3. Разделить затраты на постоянные и переменные графическим и минимаксным методами. 

Оценить возможность разделения затрат методом регрессионного анализа. 

4. Выбрать и обосновать предпочтительные методы расчета себестоимости. В формате 

Excel разработать пример расчета себестоимости: определение структуры затрат, баз 

распределения, коэффициентов для распределения и последовательности расчета 

себестоимости по этапам. 

5. Выявить внешние и внутренние факторы, влияющие на ценообразование выбранной 

отрасли. Обосновать методы ценообразования. В формате Excel разработать пример 

расчета цены на продукт. 

6. Рассчитать кривую спроса (табличный и графический этапы).  

7. Оценить применимость использования маржинального подхода и концепции 

маржинальной прибыли для выбранной отрасли. 

8. В рамках выбранной отрасли на примере конкретной российской корпорации сделать 

анализ внутренних связей компаний, в нее входящих и предложить логику бюджетного 

процесса с учетом специфики корпорации (внутренние влияния) и внешних влияющих 

факторов (рынок, отраслевые особенности, региональные связи и т.п.).  

9. Какие операционные, вспомогательные и дополнительные бюджеты необходимы в 

комплексной системе бюджетирования, чтобы обеспечить достаточную информацию для 

принятия управленческих решений. Как они будут собираться в финансовые бюджеты и 
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коррелировать между собой. Разработать перечень бюджетов и схему, отражающую 

взаимосвязи и «перетоки» информации. 

10. Объекты контроля по видам бюджетов. Пример: бюджет продаж – по регионам, по 

продуктам, по клиентам и т.п. Выстроить объекты контроля в иерархическую структуру. 

11. В формате Excel разработать пример (структуру) бюджета продаж для компании 

выбранной отрасли. 

12. В формате Excel разработать пример (структуру) бюджета производства для компании 

выбранной отрасли. 

13. В формате Excel разработать пример (структуру) бюджетов затрат для компании 

выбранной отрасли. 

14. В формате Excel построить финансовые бюджеты с учетом отраслевых особенностей. 

15. Разработать схему бизнес-процесса, сформировать таблицу затрат на процесс, 

классифицировать затраты, рассчитать рабочую нагрузку (при заданном объеме продаж) 

и стоимость процесса и составляющих его функций и операций. 

16. Разработать бюджет проекта и рассчитать финансовый результат и рентабельность 

проекта. 

 

Вопросы письменной работы итогового контроля: 

 

1. Сравните классификацию затрат: объект калькулирования – отдельный вид продукции / 

объект калькулирования – производственное подразделение. 

2. Перечислите и обоснуйте: какие производственные затраты будут являться прямыми, 

какие – косвенными. 

3. Какие затраты для производственной компании будут относиться к периодическим.  

4. Опишите варианты группировки затрат для целей контроля и анализа: по местам 

возникновения, видам продукции / услуг, видам затрат и статьям калькуляции 

5. Какие компоненты включаются в производственную себестоимость. Как рассчитать 

себестоимость единицы продукции в производственной компании.  

6. Как рассчитать себестоимость услуги, в компании, оказывающей услуги. 

7. Как определяется полная себестоимость. Как влияет система учета полных затрат на 

принятие управленческих решений.   

8. Какие затраты включаются в производственную себестоимость при методе полных 

затрат (финансовый учет) и не включатся при системе «директ-костинг».  

9. Как изменится прибыль от реализации продукции при переходе от метода полных затрат 

к системе «директ-костинг». В чем заключается преимущество системы «директ-

костинг». Когда нецелесообразно применение системы «директ-костинг».  

10. Спланируйте цену продажи с использованием CVP-анализа. Опишите 

последовательность планирования. Какие допущения ограничивают применение CVP 

анализа.  

11. Что такое альтернативные издержки, каким образом они учитываются при принятии 

управленческих решений.  

12. Отличие экономической прибыли от бухгалтерской прибыли. Как сопоставить 

показатели при расчете экономической и бухгалтерской прибыли.  

13. Какие существуют методы распределения затрат, по каким критериям и когда 

целесообразно использование конкретного метода. 

14. В чем заключается сущность пошагового распределения затрат вспомогательного 

производства.  

15. Как рассчитывается коэффициент списания общепроизводственных расходов в 

позаказном методе калькулирования. 

16. Какие компоненты производственной себестоимости выделяют при попроцессном 

методе калькулирования себестоимости.  

17. Какова основная цель нормативного учета. Какие нормативы должны быть разработаны 

для расчета нормативной себестоимости. 
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18. Основные концепции и методы снижения себестоимости.  

19. Как учитывается незавершенное производство при расчете себестоимости в массовом 

производстве. 

20.  В чем заключается преимущества применения системы учета затрат по видам 

деятельности (АВС метода).  

21. Что такое носители затрат в АВС методе. Какие шаги выделяются при внедрении АВС 

метода. 

22. Какую управленческую информацию обеспечивает маржинальный подход, как 

рассчитать точку безубыточности. 

23. Как оценить эффект операционного рычага.  

24. Виды рентабельности, перечислите. Как рассчитать запас финансовой прочности  

25. Как рассчитывается коэффициент списания переменных общепроизводственных 

расходов.  

26. Как рассчитывается коэффициент списания постоянных общепроизводственных 

расходов.  

27. Как рассчитывается отклонение по цене прямых материалов. 

28. Как рассчитывается отклонение по использованию прямых материалов 

29. Как рассчитывается отклонение по ставке оплаты труда 

30. Как рассчитывается отклонение по производительности прямого труда 

31. Как рассчитывается контролируемое отклонение по ОПР 

32. Как рассчитывается отклонение ОПР по объему. 

33. Какова цель формирования операционных бюджетов, схема (логика) формирования и 

связи между ними. 

34. Сущность вспомогательных и дополнительных бюджетов.  

35. Варианты бюджетной идеологии, зависимость выбора варианта от управленческих 

целей. 

36. Бюджетно-учетная политика – ключевые элементы. 

37. Что такое финансовая структура и центры ответственности. Принципы выделения 

центров ответственности. 

38. Цели применения процессно-ориентированного бюджетирования (activity-based 

budgeting, ABB). 

39. Последовательность организации процессно-ориентированного бюджетирования в 

компании (пошаговое описание действий). 

40. Каковы цели применения проектного бюджетирования, как бюджеты проектов увязаны с 

общим бюджетом компании.  
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  
1. Карпова Т.П. Управленческий учет: учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004 (и более 

поздние издания) – 351 с. 

2. Николаева О., Шишкова Т. Классический управленческий учет. - М.: Издательство ЛКИ, 

2010 (и более поздние издания) 

3. Дугельный А. П. Бюджетное управление предприятием : Учеб.-практ. Пособие – М.: Дело, 

2003 (и более поздние издания). Пол. Индекс: 336 Д801. ISBN: 5-7749-0312-5 

2. Дополнительная литература 

4.  Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика: учебник для 

бакалавриата и магистратуры – М.: Юрайт, 2018, Пол. Индекс: 658 Х-956, ISBN: 

9785534073867 

5.  Друри, К. Управленческий учет для бизнес-решений / К. Друри. - М.: ЮНИТИ, 2015 (и более 

поздние издания). - 655 c 

6. Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. М., 2003 (и более 

поздние издания) 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/44807/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/323028/default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/323028/default
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7. Шляго Н.Н. Управленческий учет для менеджеров. В 2 ч. – М.: Издательство Юрайт, 2018 – 

275 с. 
 

3. Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Bloomberg Из внутренней сети университета (договор) 

4. Ruslana (Bureau Van Dijk) Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Российская национальная библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.nlr.ru 

  

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

РАЗДЕЛ 2. КРАТКОСРОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА КОМПАНИИ  

(К.Э.Н., ДОЦЕНТ, МАКЕЕВА Е.Ю.) 
 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и содержание краткосрочной финансовой политики компании.  
 

Понятие краткосрочной финансовой политики компании и ее содержание. Роль 
краткосрочной финансовой политики в стратегическом управлении компанией. Цели, задачи и 
этапы формирования краткосрочной финансовой политики компании. Принципы и элементы 
формирования краткосрочной финансовой политики компании.  

Концепции управления оборотным капиталом как основного объекта краткосрочной 
финансовой политики. Традиционная концепция управления оборотным капиталом: 
операционный цикл кругооборота капитала компании. Концепция финансового цикла 
компании: временной аспект кругооборота денежных средств компании и взвешенный 
финансовый цикл. Концепция чистого торгового цикла компании.  

Использование модели САРМ для оценки краткосрочного финансирования. Чистая 
текущая стоимость денежных потоков в краткосрочном периоде. Определение ставок 
доходности для модели САРМ.  

https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/
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Тема 2. Краткосрочная политика формирования оборотного капитала. 

Планирование оборотного капитала.  
Стратегический менеджмент оборотного капитала. Детерминанты оборотного капитала 

компаний. Определение целевых значений элементов оборотного капитала. Особенности 
управления оборотным капиталом в компаниях различного типа: крупные, средние и малые 
компании.  

Планирование потребности в оборотном капитале. Оптимизация финансового цикла 
компании. Детерминированная модель операционного денежного потока. Взаимосвязь 
входящих и исходящих денежных потоков.  

Бюджет движения денежных средств и этапы его составления. Прогноз продаж и 
поступлений денежных средств в компании. Расходы компании и планирование выплат 
денежных средств. Коэффициенты инкассации дебиторской задолженности компании. 
Оптимизация чистого денежного потока компании.  

Оценка затрат на покрытие дефицита бюджета денежных средств. Компенсационная 
модель оценки альтернативных источников покрытия дефицита денежных средств.  

 

Тема 3. Управление ликвидностью и денежными средствами компании.  
Ликвидность: виды и способы ее обеспечения. Детерминанты корпоративной 

ликвидности. Цена поддержания ликвидности. Оптимальный уровень ликвидности. Идеальная 
и альтернативная модели ликвидности. Кредитная линия и избыточный денежный поток. 
Взаимосвязь ликвидности и структуры финансирования компании.  

Использование ликвидных ценных бумаг с целью регулирования остатка денежных 
средств компании. Управление портфелем краткосрочных вложений. Теоретические модели 
взаимосвязи доходности и сроков платежей: теория чистого ожидания, теория предпочтения 
ликвидности, теория рыночного сегментирования. Оценка риска краткосрочного 
инвестирования. Операции хеджирования для снижения процентного риска. Форвардные, 
фьючерсные и опционные контракты.  

Моделирование целевого остатка денежных средств: модель Баумоля и Миллера-Орра. 
Анализ безубыточности размещения свободных денежных средств.  

 

Тема 4. Политика краткосрочного финансирования.  
Источники краткосрочного финансирования компании: торговые кредиты, банковские 

овердрафты, срочные кредиты, векселя, факторинг. Управление излишками денежных средств. 
Взаимоотношения компании с кредитными организациями. Определение эффективной ставки 
кредитования. Фиксированная и плавающая кредитные ставки.  

Ассиметричная информация и цена внешних краткосрочных источников финансирования. 
Издержки финансовых трудностей и банкротство компании.  

Гибкая и ограничительная финансовая политика краткосрочного финансирования. 
Альтернативная политика финансирования оборотного капитала. Факторы, влияющие на выбор 
политики краткосрочного финансирования.  

 

Тема 5. Кредитная политика компании управления дебиторской и кредиторской 

задолженностью.  
Стратегии кредитной политики организации. Элементы кредитной политики компании. 

Определение кредитного цикла. Кредитный риск и методы анализа кредитоспособности 
покупателей. Кредитный контроль. Условия и способы оплаты. Политика формирования 
скидок.  

Скидки при досрочной оплате. Оценка изменения кредитной политики. Управление 
кредиторской задолженностью. Платежный цикл компании. Факторинговые операции: 
преимущества и недостатки. Мировой опыт развития факторинга. Оценка эффективности 
кредитной политики организации.  
  

VII. ОЦЕНИВАНИЕ 
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 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность в решении практических кейсов, участие в дискуссиях, подготовка презентаций. 
Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – ОАУДИТОРНАЯ.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  
 

ОНАКОПЛЕННАЯ = 0,7 × ОТЕКУЩАЯ + 0,3 × ОАУДИТОРНАЯ,  

 

где ОТЕКУЩАЯ = 0,7 × О РЕФЕРАТ 
 
 Итоговая оценка за раздел II рассчитывается следующим образом:  
 
Оитоговая за раздел2 = 0,4 × Онакопленная + 0,6 × Озачет 
На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 
компенсации оценки за текущий контроль. На зачете студент может получить дополнительный 
вопрос (дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ 
на который оценивается в 1 балл. На экзамене студент может получить дополнительный вопрос 
(дополнительную практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на 
который оценивается в 1 балл.  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 Орезульт = 0.5* О результирующая разделI + 0.5 *·О результирующая разделII 

Все оценки выставляются по 10-балльной системе. Способ округления результирующей оценки 

– математическое округление, блокирующих форм контроля не предусмотрено.  
 
 
  

VIII. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Тематика рефератов:  
1. Анализ кредитоспособности компаний.  
2. Оценка эффективности факторинговых операций.  
3. Анализ дебиторской задолженности.  
4. Анализ кредиторской задолженности.  
5. Кредитные стандарты компании.  
6. Моделирование запасов компании.  
7. Модели оптимизации остатка денежных средств.  
8. Бюджет денежных средств компании.  
9. Выбор политики краткосрочного финансирования.  
10. Особенности краткосрочного финансирования в отраслевых компаниях.  
11. Финансовый цикл компании и специфика его оптимизации.  
12. Определение потребности в оборотном капитале.  
13. Краткосрочные финансовые вложения, используемые для регулирования ликвидности компании.  
14. Детерминанты корпоративной ликвидности.  
15. Модели ликвидности компании.  
16. Влияние ликвидности на выбор источников финансирования компании.  
17. Виды рисков краткосрочного инвестирования.  
  
Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу:  
1. Понятие краткосрочной финансовой политики компании. Содержание, цели, задачи формирования.  
2. Принципы краткосрочной финансовой политики.  
3. Определение чистого оборотного капитала и его элементы.  
4. Операционный денежный поток и его взаимосвязь с чистым оборотным капиталом.  
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5. Роль модели САРМ в краткосрочной финансовой политике компании. 
 6. Виды ставок доходности и порядок их расчета в модели САРМ.  
7. Характеристика составных элементов краткосрочной финансовой политики.  
8. Методы управления денежными потоками предприятия.  
9. Краткосрочное финансовое планирование: принципы, содержание, цели, задачи.  
10. Бюджет движения денежных средств. Содержание и этапы составления.  
11. Планирование поступлений денежных средств компании. Определение коэффициента инкассации 
дебиторской задолженности.  
12. Планирование расходов денежных средств компании.  
13. Способы покрытия дефицита денежных средств.  
14. Модели оценки покрытия дефицита денежных средств. 
 15. Понятие и роль ликвидности в краткосрочной финансовой политике.  
16. Модели ликвидности компании.  
17. Формирования портфеля ликвидных ценных бумаг.  
18. Модели взаимосвязи доходности и сроков платежей.  
19. Виды рисков краткосрочного финансирования.  
20. Модели расчета целевого остатка денежных средств.  
21. Виды источников краткосрочного финансирования.  
22. Политика привлечения краткосрочного финансирования.  
23. Факторинг и форфейтинг: содержание и особенности применения.  
24. Оценка издержек производства как базы установления цен на продукцию и услуги.  
25. Ценовая политика предприятия: определение цели, выбор модели ценовой политики.  
26. Ценовая стратегия и тактика предприятия. Виды ценовых стратегий.  
27. Факторинг и коммерческое кредитование организации. 
28. Взаимосвязь краткосрочного и долгосрочного финансирования. Выбор оптимальной стратегии 
финансирования оборотных средств.  
29. Управление кредиторской задолженностью.  
30. Основные источники и формы финансирования оборотного капитала компании.  
31. Характеристика основных методов управления дебиторской задолженностью.  
32. Условия для эффективного привлечения кредитов.  
33. Методы анализа кредитоспособности компаний.  
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9.3. Программное обеспечение  
№ п/п Наименование Условия доступа  
1.  
Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 Microsoft Windows 8.1 Professional 
RUS  
Из внутренней сети университета (договор)  
2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)  
  
9.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 
(электронные образовательные ресурсы)  
№ п/п Наименование Условия доступа  Профессиональные базы данных, информационно-
справочные системы 1. Консультант Плюс  
Из внутренней сети университета (договор)  
2. Bloomberg 3. Capital IQ (Standard & Poor’s) 4. Compustat Global (Standard & Poor’s) 5. Ruslana 
(Bureau Van Dijk) 6. Zephyr (Bureau Van Dijk) 7. Amadeus (Bureau Van Dijk) 8. Eikon (Thompson 
Reuters) 9. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: http://biblio-online.ru/  Интернет-
ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 1. Открытое образование URL: 
http://openedu.ru/  
  

X. Программное обеспечение 
№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

3. Bloomberg Из внутренней сети университета (договор) 

4. Ruslana (Bureau Van Dijk) Из внутренней сети университета (договор) 

 

10.2 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

Открытое образование  

Российская национальная библиотека  

URL: https://openedu.ru/ 

URL: http://www.nlr.ru 

  

 

10.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   

 

https://openedu.ru/
http://www.nlr.ru/
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10.4. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов  

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченным и возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуаль ных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий:  

10.4.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

10.4.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

10.4.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


