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1 Область применения и нормативные ссылки 

Область применения и нормативные ссылки: 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.08   «Финансы и кредит», обучающихся по ма-

гистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Теория финансов». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ГОБУ ВПО «НИУ ВШЭ», в отношении которого установлен 

статус «национальный исследовательский университет» по направлению подготовки 

38.04.08   «Финансы и кредит»  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08   «Финансы и 

кредит», утвержденным в  2014 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория финансов» являются:  

 систематизация студентами знаний отдельных аспектов финансового менеджмента, финан-

сового анализа, оценки стоимости бизнеса, стратегического менеджмента; 

 получение целостного представления о стратегическом финансовом планировании в компа-

нии и связи интересов акционеров с интересами всех групп стейкхолдеров: работников, гос-

ударства, поставщиков и т.п.; 

 овладение студентами знаниями о макроэкономическом аспекте финансовой стратегии ком-

пании и взаимном влиянии макроэкономических показателей и паттернов поведения финан-

сового менеджмента компаний реального сектора и финансовых институтов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: содержание стратегии, ее составляющие, виды и формы; методы стратегического ана-

лиза, методы анализа финансового состояния компании; особенности корпоративной финансовой 

архитектуры и факторы, ее определяющие; аспекты, связанные с моральным риском и асимметрией 

информации и их влиянием на финансовую архитектуру компании; 

  уметь: эффективно учитывать интересы сторон в финансовых контрактах, адекватно плани-

ровать структуру капитала и финансовые инструменты, ее определяющие, правильно структуриро-

вать сделки по привлечению капитала в зависимости от факторов макросреды, применять получен-

ные теоретические знания при решении прикладных задач; 

 обладать навыками:  системного анализа финансовой деятельности компании как сложной 

системы, учитывающей противоречивые интересы финансовых стейкхолдеров, ситуацию на рынках 

продукции и финансовых рынках, макроэкономические факторы.  
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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 формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

а) общекультурные:    

- способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и обще-

культурный уровень;  

ОК-1 

демонстрирует уровень интеллек-

туального и общекультурного раз-

вития 

 

Самостоятельное освоение 

научной литературы и нор-

мативных актов 

- способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, к из-

менению научного и науч-

но-производственного 

профиля своей профессио-

нальной деятельности; 

ОК-2 

самостоятельно осваивает новые 

методы исследования; 

применяет имеющиеся знания при 

изменении научного и научно-

производственного профиля своей 

профессиональной деятельности; 

Самостоятельная подготовка 

домашнего задания по учеб-

ной дисциплине 

- способен самостоятельно 

приобретать (в том числе с 

помощью информацион-

ных технологий) и исполь-

зовать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, включая новые 

области знаний, непосред-

ственно не связанных со 

сферой деятельности; 

ОК-3 
использует в практической дея-

тельности новые знания; 

Самостоятельный поиск со-

ответствующих законов и 

нормативных актов; 

- владеет навыками пуб-

личной и научной речи; 
ОК-6 

Демонстрирует способность к ве-

дению публичных дискуссий;  

Изложение результатов са-

мостоятельной работы на 

семинарских занятиях. 

б) профессиональные:    

- способен обобщать и 

критически оценивать ре-

зультаты, полученные оте-

чественными и зарубеж-

ными исследователями, 

выявлять перспективные 

направления, составлять 

программу исследований;  

ПК-1 

Демонстрирует умение обобщать и 

критически оценивать результаты, 

полученные отечественными и за-

рубежными исследователями; 

Самостоятельная подготовка 

домашнего задания по учеб-

ной дисциплине 

- способен проводить са-

мостоятельные исследова-

ния в соответствии с раз-

работанной программой; 

ПК-3 

Владеет современными информа-

ционными технологиями; 

Демонстрирует знание основных 

информационных систем и умение 

применять их; 

Самостоятельный поиск со-

ответствующих законов и 

нормативных актов; 

Выполнение заданий по 

применению законов и нор-

мативных актов 

- способен представлять 

результаты проведенного 

исследования научному 

сообществу в виде статьи 

или доклада; 

ПК-4 

Демонстрирует способность пред-

ставлять результаты проведенного 

исследования; 

Подготовка доклада для вы-

ступления на семинаре 

- способен анализировать и 

использовать различные 

источники информации 

для проведения экономи-

ческих расчетов; 

ПК-9 

Владеет методами расчетов пока-

зателей эффективности финансо-

вых решений; 

Расчет и обоснование коли-

чественных и качественных 

показателей, выполнение 

контрольной работы 
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- способен разрабатывать 

варианты управленческих 

решений и обосновывать 

их выбор на основе крите-

риев социально-

экономической эффектив-

ности. 

ПК-12 

Демонстрирует умение разрабаты-

вать варианты решений, связанных 

с дизайном финансовых контрак-

тов и инструментов 

Самостоятельная подготовка 

проектов решений, связан-

ных с дизайном финансовых 

контрактов и инструментов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы (вариативная часть) и бло-

ку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Микроэкономика; 

 Макроэкономика; 

 Управление финансами фирмы; 

 Теория отраслевых рынков. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать принципы организации работы финансовых рынков; 

 Знать основные модели конкуренции и отраслевых рынков; 

 Знать особенности структуры кредитной системы; 

 Знать базовые принципы построения финансовой политики компании. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Управление реальными инвестициями; 

 Риск-менеджмент. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел I. Экономика дефицитного финанси-

рования в реальном секторе 
     

 Тема 1. Введение в теорию финансов 10 1 2  6 

 Тема 2. Базовые категории теории финан-

сов 
14 1 2 

 
6 

 Тема 3. Отношения "Инвестор-Компания" 

в условиях морального риска 
19 1 2 

 
6 

 Тема 4. Модель спроса на ликвидность 

компании 
14 1 2 

 
6 

 Тема 5. Отношения "Инвестор-Компания" 

в условиях асимметрии информации 
23 1 2 

 
4 

 Раздел II. Персональные финансы      

 Тема 6. Индивидуальное благосостояние: 

целеполагание и подходы к управлению 
14 2 2 

 
6 

 Тема 7. Структура портфеля и шоки лик-

видности 
14 2 2 

 
8 
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 Тема 8. Модель перераспределения рисков 

через механизм взаимного фонда 
19 2 2 

 
6 

 Тема 9. Модель паники 14 2 2  6 

 Раздел III. Отраслевые и макроаспекты 

теории финансов 
     

 Тема 10. Общая ликвидность бизнеса 14 2 2  8 

 Тема 11. Связь рыночной стратегии и фи-

нансовых решений компании 
23 2 4 

 
6 

 Тема 12. Макроликвидность и стоимость 

активов 
14 2 4 

 
6 

 Тема 13. Кредитные циклы 14 2 4  8 

 Тема 14. Ликвидность и пузыри 19 2 2  8 

 Итого  144 22 34  88 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная работа 1 1   Письменная работа 90 минут 

Домашнее задание  1   Проектная работа 3-6 тыс.слов 

Итоговый Зачет/Экзамен * *   В письменной форме 

       

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

На текущем уровне студент должен продемонстрировать понимание основных принципов и 

подходов к оценке риска и доходности, моделированию стимулов финансовых стейкхолдеров ком-

пании, оценке влияния макроэкономической ситуации на финансовую политику фирмы. 

На итоговом контроле студент обязан продемонстрировать умение использовать изученные 

методы к комплексному анализу финансовой стратегии компании. 

Оценки по всем формам текущего контроля и итого контроля выставляются по 10-ти балль-

ной шкале.  

Для самостоятельной работы студентов, выполнения заданий контрольной работы, необхо-

дим компьютер и программный продукт MS Excel. 

Домашнее задание для промежуточного контроля выложено в LMS, а выполненный студен-

тами проект, сдается в печатном виде и подгружается в LMS. 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: мини-

контроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргументиро-

вать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и практических за-

нятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти 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 кон-

тролю следующим образом:  
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 дисциплина читается 1 и 2 модулях, Экзамен проводится  в 1 и 2 модулях  но резуль-

тирующая оценка рассчитывается только по последнему модулю. 

 Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за 

следующие виды контроля: 

 оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные 

мероприятия; 

 оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

 оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних 

заданий и т.д.; 

 накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль 

и оценки за аудиторную работу; 

 оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

Формулы расчета оценок: 

О текущая = n1∙Окр + n2∙Одз  

n1 – 0,5;  n2 -0,5 
О накопленная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 

k1=0,6, k2=0,2, k3=0,2 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,4, 

q2=0,6 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме за-

чета: арифметический.  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной оцен-

ке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изучения всей 

дисциплины. 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Экономика дефицитного финансирования в реальном секторе 

Тема 1. Введение в теорию финансов 

Структура финансовой системы, роль и функции финансовых рынков. Реальный сектор как 

основной генератор благосостояния в экономике. Роль государства. 

Тема 2. Базовые категории теории финансов 

Экономические характеристики актива. Подходы к определению стоимости актива. Стои-

мость актива и оценка стоимости актива как случайная величина и как отражение будущего потока 

выгод. Управляемое развитие и «рука рынка» как детерминанты динамики создания стоимости. 

Эффективность – подходы к определению, метрики и группы интересов. Понятие риска, ликвидно-

сти, доходности. 

Тема 3. Отношения "Инвестор-Компания" в условиях морального риска 

Объем долга: ограничения сверху и снизу, феномен ограничения размеров долга кредитором 

(credit rationing). Влияние агентских издержек на объем и затраты на заемный капитал. 

Эффект «нависания долга» (debt overhang). Эффект финансового рычага, мультипликатор 

собственного капитала. Влияние степени концентрации собственного капитала на стоимость фир-

мы. 

Тема 4. Модель спроса на ликвидность компании 
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Управление ликвидностью. Оптимизация временной структуры заемного капитала. Связь 

инвестиционной политики и динамики свободного денежного потока. 

Тема 5. Отношения "Инвестор-Компания" в условиях асимметрии информации 

 Модель Стиглица-Вайса 

 

Литература по разделу: 

1. Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005), Ch 3,5 

2. Bengt Holmstrom; Jean Tirole  Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector // 

The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 3. (Aug., 1997), pp. 663-691. 

3. Bengt Holmström and Jean Tirole Private and Public Supply of Liquidity // The Journal of Political 

Economy, Vol. 106, No. 1 (Feb., 1998), pp. 1-40 

4. Bolton P., Scharfstein D.S. A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Con-

tracting // 1990. American Economic Review Vol. 80, 93-106. 

5. Burkhart M., Gromb D., and Panunzi F. Large shareholders, monitoring, and the value of the firm // 

1997. Quarterly Journal of Economics Vol. 112, 693-728. 

6. Shleifer A., and Vishny R. Large shareholders and corporate control // Journal of Polictical Econo-

my 1986. Vol. 94, 461-488. 

7. Stiglitz, Joseph E. and Weiss, Andrew, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information 

(1981). American Economic Review, Vol. 71, Issue 3, p. 393-410 (1981). 

 

Количество часов аудиторной работы: 30 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 56 часов. 

. 

 

РАЗДЕЛ 2. Персональные финансы 

 

Тема 6. Индивидуальное благосостояние: целеполагание и подходы к управлению 

 Подходы к оценке, стратегии накопления и управления. Благосостояние как производная 

личной стоимости и накопленного портфеля активов. Пирамида активов, понимание ликвидности, 

доходности, рисковой и временной структуры.  

Тема 7. Структура портфеля и шоки ликвидности 

 Ликвидность, временная и рисковая структура % ставок. Модель индивидуального страхова-

ния шоков ликвидности.  

Тема 8. Модель перераспределения рисков через механизм взаимного фонда 

 Механизм risk-pooling как основа работы финансовой системы, модель взаимного фонда как 

способа борьбы с потерями ликвидности при индивидуальном страховании. 

Тема 9. Модель паники и сетевые эффекты 

Паника – понятие и механизмы развития. Динамическая модель паники. Способы противо-

действия. Механизмы поддержки устойчивости банковской системы. «Спасение» (bail out) финан-

совых институтов Центробанком.  

 

Литература по разделу: 

1. Diamond D.W., Dybvig P.H. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity // Journal of Polit-

ical Economy 91 (3): 401–419. URL: http://minneapolisfed.org/research/QR/QR2412.pdf 

2. Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005), Ch. 10 

3. Божья-Воля Р. Н., Максименко Т. А. Разработка политики "спасения" финансовых институ-

тов // Финансовая аналитика: Проблемы и решения. 2015. № 2 (236). С. 11-25. 

http://minneapolisfed.org/research/QR/QR2412.pdf
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Количество часов аудиторной работы: 18 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 43 часа. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. Отраслевые и макроаспекты теории финансов 

 

Тема 10. Общая ликвидность бизнеса 

Составляющие ликвидности бизнеса, роль операционной, макроэкономической, балансовой 

ликвидности, понимание взаимосвязи. 

Тема 11. Связь рыночной стратегии и финансовых решений компании 

Влияние модели конкуренции и других характеристик рынка конечного продукта на финан-

совую политику фирмы. 

Тема 12. Макроликвидность и стоимость активов 

 Модель Шляйфера-Вишны, залоговая стоимость и кредитная емкость бизнеса как производ-

ная от ситуации в отрасли, пожарные продажи и регулирование. 

Тема 13. Кредитные циклы 

Влияние фискальной и монетарной политики на реальный сектор. Роль кредитных ограниче-

ний в развитии подъемов и рецессий в реальном секторе. 

Слияния и поглощения, равновесная стоимость активов, модель Киотаке-Мура. 

 

Тема 14. Ликвидность и пузыри 

Пузыри, их роль в финансовой системе. Привлекающий (crowding-in) и сдерживащий (crowd-

ing-out) эффекты. 

Модель пересекающихся поколений и динамика инвестиций. 

 

Литература по разделу: 

1. Родионов И. И., Божья-Воля Р. Н. Экономика дефицитного финансирования: сколько стоит 

ликвидность? // Корпоративные финансы. 2014. № 3 (31). С. 38-54. 

2. Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005), Ch 7, Ch. 13-15 

3. Kovenock D. Phillips G.M. Capital structure and product market behavior: an examination of plant 

exit and investment decisions // 1997 Rev. Financ. Stud. Vol. 10 (3), 767-803. 

(URL: http://rfs.oxfordjournals.org/content/10/3/767.full.pdf+html) 

4. Bolton P., Scharfstein D.S. A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Con-

tracting // 1990. American Economic Review Vol. 80, 93-106. 

5. Brander J.A., Lewis T.R. Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect // 1986. 

American Economic Review Vol. 76, №5 

(URL: http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/BranderLewis.pdf 

6. Maksimovic V. Capital Structure in Repeated Oligopolies // 1988. RAND Journal of Economics, 

Vol. 19, No 3.  (URL: http://www.smith.umd.edu/faculty/vmax/Papers/RAND88.pdf) 

7. Emmanuel Farhi & Jean Tirole, 2012. "Bubbly Liquidity," Review of Economic Studies, Oxford 

University Press, vol. 79(2), pages 678-706. 

8. Nobuhiro K., Moore J. Credit Cycles // 1997. Journal of Political Economy 211—248. URL: 

http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-090416.pdf 

9. Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny. 1992. ―Liquidation Values and Debt Capacity: A Market 

Equilibrium Approach.‖ Journal of Finance 47 (4): 1343-1366. 

 

http://rfs.oxfordjournals.org/search?author1=D+Kovenock&sortspec=date&submit=Submit
http://rfs.oxfordjournals.org/search?author1=GM+Phillips&sortspec=date&submit=Submit
http://rfs.oxfordjournals.org/content/10/3/767.full.pdf+html
http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/BranderLewis.pdf
http://www.smith.umd.edu/faculty/vmax/Papers/RAND88.pdf
http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-090416.pdf
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Количество часов аудиторной работы: 56 часов 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 

видов подготовки студента: 88 часов. 

 

 

8 Образовательные технологии 

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии принятия 

управленческих решений. При этом используются ролевые игры, разбор практических задач и кей-

сов,  мастер-классы. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Дисциплина «Теория финансов» носит преимущественно теоретический характер, однако все пред-

лагаемые модели и концепции имеют прямое практическое применение. Поэтому рекомендуется ее 

изучать на с максимальным «подкреплением» теории практическими примерами и заданиями для 

самостоятельной работы с последующим совместным обсуждением. 

8.2 Методические указания студентам 

Для выполнения контрольной работы и подготовки домашнего задания  на избранную тему студент 

должен после прослушивания лекции или участия в семинарских занятиях закрепить свои знания 

путем самостоятельного изучения материала по конкретному вопросу, используя все доступные и 

методы повышения уровня знаний, включая информационные технологии.  

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопрос для подготовки к экзамену: 

1. Финансовая система, основные элементы и связи 

2. Понятие риска и неопределенности 

3. Финансовый портфель: определение, концепции построения и оценки эффективности 

4. Отношения «кредитор-заемщик» в условиях асимметрии информации: базовая модель 

5. Модель недерминированной реализации проекта при недостаточности собственных 

средств заемщика 

6. Модель сравнительной рискованности проектов и разной подверженности credit rationing 

7. Ограничение финансирования при наличии фирмы-конкурента 

8. Базовая модель спроса на ликвидность домохозяйств 

9. Базовая модель спроса на ликвидность в корпоративном секторе 

10. Взаимный фонд как способ решения проблемы ликвидности 

11. Потребление, сбережения, принцип сепарабельности Фишера 

12. Модель Киотаке-Мура 

13. Модель Шляйфера-Вишны 

14. Внешняя и внутренняя ликвидность: равновесие без пузыря 

15. Внешняя и внутренняя ликвидность: равновесие с пузырем  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005) 

10.2 Основная литература 

Дамодаран А. Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов.  Аль-

пина Паблишер, 2011 г. 

Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. Олимп Бизнес, 2010. 

10.3 Дополнительная литература  

Родионов И. И., Божья-Воля Р. Н. Экономика дефицитного финансирования: сколько стоит 

ликвидность? // Корпоративные финансы. 2014. № 3 (31). С. 38-54. 

Tirole J. The Theory of Corporate Finance // Princeton University Press (2005), Ch 7, Ch. 13-15. 

Kovenock D. Phillips G.M. Capital structure and product market behavior: an examination of plant 

exit and investment decisions // 1997 Rev. Financ. Stud. Vol. 10 (3), 767-803. 

(URL: http://rfs.oxfordjournals.org/content/10/3/767.full.pdf+html) 

Bolton P., Scharfstein D.S. A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Con-

tracting // 1990. American Economic Review Vol. 80, 93-106. 

Brander J.A., Lewis T.R. Oligopoly and Financial Structure: The Limited Liability Effect // 1986. 

American Economic Review Vol. 76, №5 

(URL: http://idv.sinica.edu.tw/kongpin/teaching/io/BranderLewis.pdf 

Maksimovic V. Capital Structure in Repeated Oligopolies // 1988. RAND Journal of Economics, 

Vol. 19, No 3.  (URL: http://www.smith.umd.edu/faculty/vmax/Papers/RAND88.pdf) 

Emmanuel Farhi & Jean Tirole, 2012. "Bubbly Liquidity," Review of Economic Studies, Ox-ford 

University Press, vol. 79(2), pages 678-706. 

Nobuhiro K., Moore J. Credit Cycles // 1997. Journal of Political Economy 211—248. URL: 

http://www.econ.yale.edu/seminars/macro/mac09/kiyotaki-moore-090416.pdf 

Shleifer, Andrei, and Robert W Vishny. 1992. ―Liquidation Values and Debt Capacity: A Mar-ket 

Equilibrium Approach.‖ Journal of Finance 47 (4): 1343-1366. 

Bengt Holmstrom; Jean Tirole  Financial Intermediation, Loanable Funds, and the Real Sector // 

The Quarterly Journal of Economics, Vol. 112, No. 3. (Aug., 1997), pp. 663-691. 

Bengt Holmström and Jean Tirole Private and Public Supply of Liquidity // The Journal of Po-litical 

Economy, Vol. 106, No. 1 (Feb., 1998), pp. 1-40 

Bolton P., Scharfstein D.S. A Theory of Predation Based on Agency Problems in Financial Con-

tracting // 1990. American Economic Review Vol. 80, 93-106. 
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Burkhart M., Gromb D., and Panunzi F. Large shareholders, monitoring, and the value of the firm // 

1997. Quarterly Journal of Economics Vol. 112, 693-728. 

Shleifer A., and Vishny R. Large shareholders and corporate control // Journal of Polictical Econo-

my 1986. Vol. 94, 461-488. 

Stiglitz, Joseph E. and Weiss, Andrew, Credit Rationing in Markets with Imperfect Information 

(1981). American Economic Review, Vol. 71, Issue 3, p. 393-410 (1981). 

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 MsWord 

 MsExcel 

А также осуществляют доступ к следующим базам данных НИУ ВШЭ: 

 Fira PRO 

 СПАРК-Интерфакс 

 Bloomberg 

 Bureau Van Dijk 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное обо-

рудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы используются 

компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением, и имеющим доступ в Ин-

тернет. 

 

 


