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Трудоемкость: 2 ECTS, 72 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание. Корпоративные финансы занимаются денежными решениями, 

принятыми корпоративными предприятиями , а также занимается теми инструментами и 
анализом, которые были использованы для принятия этих решений. Главная задача 
корпоративных финансов - максимизация стоимости фирмы. На пути достижения этой цели 
функции финансового менеджера вкратце сводятся к решению следующих основных 
вопросов:  

• В какие активы инвестировать?  
• Сколько инвестировать?  
• Как финансировать?  

Таким образом, его интересует, сколько нужно ресурсов, чтобы поддержать развитие 
фирмы, какой должна быть структура активов (соотношение между краткосрочными и 
долгосрочными активами), какими способами должны быть мобилизованы необходимые 
финансовые средства и т.д. Также одной из задач в области финансового менеджмента 
является нахождение оптимального соотношения между доходностью бизнеса и 
финансовыми рисками, иными словами нахождение оптимальной структуры капитала. 
Вообще вопросы измерения риска и управления им приобретают все большее значение в 
современных финансах. Хотя слово “риск” в явном виде не фигурирует в вопросах, 
приведенных выше, на самом деле риск является одной из детерминант в финансовом 
менеджменте компаний и присутствует везде. Поэтому производные финансовые 
инструменты, предназначенные для страхования (хеджирования) от риска, сегодня 
приобретают все большее значение. Также в сегодняшнем быстроизменяющемся мире, 
характеризующемся кризисами и глобализацией, все более важную роль играют две 
специальные области финансов – реорганизация и реструктуризация компаний и финансовый 
менеджмент международных операций. Поэтому все вышеперечисленные области неизбежно 
составляют неотъемлемую часть финансовых знаний, приобретаемых на уровне мастера 
(магистратуры) и включены в настоящий курс.  

Теория финансов последние десятилетия развивалась стремительными темпами и, 
соответственно, претерпела значительные изменения. В первую очередь это связано с 
разработкой таких теорий, как портфельная теория, стоимость капитала, производные 
инструменты (деривативны) и т.д. Сегодня уже невозможно преподавать в университетах 
предмет “Финансовый менеджмент” в течение всего одного семестра. Возросший обьем 
информации требует значительно больше времени и усилий. Этим обстоятельством  
объясняется появление настоящего курса, цель которого развитие и расширение у студентов 
знаний, полученных после изучения “Основ финансового менеджмента”.  

Наконец третья цель данного курса - представить студентам такие специальные области 
финансов как реорганизация и реструктуризация корпораций и международные финансы. 
Последняя тема, в контексте подверженности компаний изменениям процентных ставок и 
обменных курсов (interest rate and foreign exchange exposure), тесным образом переплетается 
также с вопросами риск-менеджмента, затронутыми ранее.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности: Дисциплина «Корпоративные 
финансы» относится к дисциплинам специализации магистерской программы и предполагает 



наличие базовых знаний по следующим дисциплинам: риск менеджмент, корпоративные 
финансы, основы менеджмента, финансы и др. 

 

 
 
 
 


