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Программа дисциплины 
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 
Лектор: Пирогов Никита Константинович  
Преподаватели семинарских занятий: Пирогов Никита Константинович, Кокорева Мария 
Сергеевна 
 
Описание курса: 

Курс развивает теоретическую структуру для понимания и анализа главных 
финансовых проблем современной компании в рыночной окружающей среде. Курс 
охватывает базовые модели оценки общего капитала, включая модели оценки первичных 
финансовых активов, оценку реальных активов и анализ инвестиционных проектов, 
структуры капитала и различные типы используемого корпорацией капитала, 
производных активов и требований по активам. Это обеспечивает необходимые знания по 
оценке различных решений в области управления и их влияния на стоимость и работу 
корпорации. Курс требует знания микро- и макроэкономики, бухгалтерского учета и 
банковского дела. Курс основан на лекциях, семинарах, изучении конкретных ситуаций и 
самостоятельной работе студентов. "Корпоративные финансы" изучаются в течение двух 
семестров и завершаются внешним экзаменом Лондонского университета. 

 
Цели курса: 

В преподавании курса должна быть достигнута главная  цель - сформировать у 
студентов методологический аппарат анализа капитала в рыночной среде на примере 
акционерной компании. Выполнение этой цели  означает создание основы для развития 
навыков современного финансового анализа компании, не зависимо от ее 
организационно-правовой формы, отраслевой и страновой принадлежности.  

Курс сосредоточен на развитии навыков анализа поведения корпорации на рынках 
долгосрочного ссудного капитала и отношениях агента и собственника в привлечении 
капитала, его размещении, распределении финансовых поступлений. Главная цель курса 
состоит в том, чтобы представить подходы, концепции и принципы управления 
корпорацией и ее средствами. К концу осеннего семестра студенты, как ожидается, будут 
способны применять ряд моделей - оценки первичных активов, стоимости и структуры 
капитала, разовьют навыки в составлении бюджета долгосрочных расходов, оптимальном 
планировании структуры капитала и принципах анализа финансовой стратегии 
корпорации. К концу весеннего семестра, студенты смогут применять модели оценки 
опционов к финансовым и реальным активам, поймут основы реальных опционов и их 
роль в корпоративной оценке, смогут анализировать финансовые аспекты проблемы 
агента и корпоративного управления.  

 
Методы: 
В курсе используются следующие методы и формы занятий: 
- лекции (2 часа в неделю) 
- семинары (2 часа в неделю, обсуждаются основные проблемы, сформулированные в 

домашних заданиях) 
- консультации преподавателя 
- самоподготовка. 
- текущий контроль знаний включает: письменные домашние назначения, эссе и их 

оценку, работу на занятиях по анализу конкретных ситуаций, групповую работу. 
- промежуточный контроль состоит из промежуточного экзамена в середине осеннего 

семестра и экзамена в январе.  
- Финальный экзамен в апреле-мае.  
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Основная литература: 
 

Grinblatt/ Titman. Financial Markets and Corporate Strategy. McGraw Hill.- G&T 
Brealey/ Myers. Principles of Corporate Finance.6th Edition. - B&M 
Brealey/ Myers. Principles of Corporate Finance.6th Edition. Study guide.  
Frantz, P. and R. Payne. Study Guide. Corporate Finance. First Edition. 1999. 

 
Дополнительная литература: 
 
1. С.Росс и др. Основы корпоративных финансов. Пер с англ. М.. 2001 
2. Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Пер с англ. М.: Дело. 1999 
3. Марковиц Г., Шарп У. Инвестиционный портфель и фондовый рынок. Пер с англ. М.: 
Дело. 1999 
4. Brealey R.A., Myers S.C. Principles of Corporate Finance. 6th edition. McGraw Hill. 2000 
5. Ross S., R.Westerfield, J.Jaffe. Corporate Finance. Fifth Edition. IRWIN-McGraw-Hill. 
6. Copeland T. and Weston J.: Financial Theory and Corporate Policy. 1998 
7. Damodaran A. Applied Corporate Finance. Wiley&Sons. 1999 
8. Trigeorgis L. Real options. Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation.The 
MIT Press. Cambridge. 1999 
9. Copeland T., Antikarov V. Real Options: a Practitioneer’s Guide. Texere. New York. 
London. 2001 
10. Reilly K.F., Brown K.C. Investment Analysis and Portfolio Management. 6th Edition. The 
Dryden Press. 
11. Bankruptcy and Distressed Restructuring. Analytical Issues and Investment Opportunities. 
Edited by E. Altman. Business One IRWIN. 
12. Мастерство. Финансы. М.: Олимп-Бизнес. 1998 
13. Чиркова Е. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров? Корпоративные 
финансы в условиях неопределенности. М.: Олимп-бизнес. 1999 
14. Рудык Н.Б., Семенкова Е.В. Рынок корпоративного контроля: жесткие поглощения и 
выкупы долговым финансированием. М.: Финнасы и статистика. 2000 
15. Твид Л. Психология финансов. Пер с англ. М.: «ИК Аналитика». 2002 
16. Рэй К. Рынок облигаций. Торговля и управление рисками. М.: Дело. 1999 
17. Энг М., Лис Ф., Мауер Л. Мировые финансы. М.: «ДеКА». 1998 
18. The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice. Ed. by D.H. Chew, Jr. McGraw-
Hill. 1999 
19. Discussing the Revolution in Corporate Finance. The Stern Stewart Roundtables. Ed. by 
D.H. Chew, Jr.Blackwell Business Series.. 1999 
20. Megginson, W. L., Corporate Finаnce Theory. Addison&Wiley, 2001 
21. Smith B. The Modern Theory of Corporate Finance. IRWIN-McGraw-Hill.1997 
22. Benninga F., Sarig D. Corporate Finance: a Valuation Approach. IRWIN-McGraw-Hill. 
1997 
23. Journal of Corporate Finance 
24. Journal of Finance 
25. Journal of Financial Economics 
26. Journal of Applied Corporate Finance 
27. Journal of Banking and Finance 
28. Emerging Markets Review 
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Формы контроля знаний студентов: 
1. Домашние задания; 

a. Подготовка к семинарским занятиям 
b. Групповая работа  

2. Контрольная работа; 
3. Экзамены 

 
Критерии оценки:  

 

От До Оценка 
0 3 Неудовлетворительно 
4 5 Удовлетворительно 
6 7 Хорошо 
8 10 Отлично 

 
Принципы оценки работы студентов: 

 
ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 
Оценка определяется в соответствии со следующими весами: 

• Экзамен* в декабре – 45% 
• Работа на семинарах** - 10% 
• Групповое домашнее задание - 10% 
• Индивидуальное домашнее задание – 15% 
• Промежуточный экзамен - 20% 

ВСЕГО – 100% 
 
ВЕСЕННИЙ СЕМЕСТР 
Окончательная оценка по курсу определяется следующим образом: 

• Финальный экзамен* – 50% 
• Работа на семинарах** - 10% 
• Групповое домашнее задание – 10% 
• Оценка за осенний семестр - 30% 

ВСЕГО – 100% 
 

* - экзамены являются блокирующими и по ним должны быть получены оценки не ниже 
«удовлетворительно».  
** - работа на семинарах включает в себя активность работы на семинарах и результаты 
проверочных работ на семинарах  

 
Содержание курса:  
 
Часть 1. Рынок капитала и принципы оценки стоимости 
 
1. Введение в курс. Основные концепции рынка капитала и их роль в построении 
финансовой аналитической модели корпорации 

Понятие корпорации. Комплекс финансовых решений корпорации: решения об 
источниках и способах финансирования, об инвестициях в материальные и финансовые 
активы,  о выплатах акционерам, о реструктурировании капитала,  о слияниях и 
поглощениях, об управлении финансовыми рисками.  Разделение собственности и 
управления в корпорации. Понятие корпоративного   управления (corporate governance).  
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Место корпоративных финансов в системе современных дисциплин. Роль концепции 
альтернативных издержек и экономической прибыли в анализе компании.  Понятие 
ожидаемой доходности. Отличия бухгалтерского подхода к анализу компании от 
финансового. Место корпоративных финансов  в системе современных экономических 
дисциплин.  Модель совершенного рынка капитала и ее роль в построении анализа 
компании: принцип отсутствия арбитражных возможностей, принцип дублирующего 
портфеля как основа анализа корпорации на совершенном рынке капитала.  
Системообразующие блоки в теории корпоративных финансов. 
(G&T гл. 1,2; B&M гл.1-3) 
 
2. Эффективность рынка капитала 

Критерий эффективности  рынка капитала. Стоимость информации. Формы 
эффективности: слабая, устойчивая, полная. Способы эмпирических исследований форм 
эффективности рынка капитала. Результаты исследований эффективности рынка 
капитала. Роль гипотезы эффективности в построении моделей анализа корпорации. 
Глобализация рынка капитала. Проблема эффективности рынка капитала с   учетом 
глобализации. Сегментированность рынка капитала. Растущие рынки капитала как особое 
явление. Признаки растущих рынков капитала. 
(G&T гл. 9, 11; B&M гл. 13) 
 
3.  Основы анализа  подлинной стоимости заемного капитала корпорации  

Корпоративные облигации: современные типы и возможности финансовых 
инноваций. Коммерческие бумаги. Ставка спот и форвардная процентная ставка, их 
соотношение и роль в  анализе инвестиционных возможностей. Теории структуры  
процентных ставок во времени.  Модель дисконтирования потоков  выплат  по долговым 
корпоративным бумагам с учетом структуры процентных ставок во времени. 
Фундаментальная (внутренняя) стоимость долговой ценной бумаги и ее курс. Доходность 
к погашению долговой бумаги. Основные теоремы формирования курса облигации. 
Использование модели оценки стоимости облигации для анализа стоимости заемного 
капитала, привлеченного путем банковского займа или долгосрочной аренды. 

Рейтинг корпоративных долгов и анализ доходности. Глобализация рынка 
корпоративных облигаций.Особенности инвестирования в активы с фиксированным 
доходом на растущих рынках капитала. Рейтинг корпоративных долгов и анализ 
доходности на растущем рынке капитала.  
(G&T гл. 2 (2.4.-2.8), приложение к гл. 9; B&M гл. 4 (4.1.) и 23) 
 
4.  Основы анализа  подлинной стоимости акционерного капитала 

Обыкновенные акции, привилегированные акции. Подлинная ( инвестиционная) 
стоимость акции.  Дисконтирование потоков дивидендов по привилегированным акциям. 
Стабильно растущая корпорация: понятие, критерии, особенности построения модели 
оценки обыкновенных акций. Модели дисконтирования потоков дивидендов, растущих 
разными темпами: двух- и трех этапные модели растущих дивидендов, снижающиеся  
дивиденды. Дисконтирование потока свободных денежных средств. Оценка перспектив 
роста методом дисконтируемого потока денежных средств. Границы применения моделей 
дисконтирования потоков денежных средств для анализа стоимости корпорации. 
Финансовые инновации на рынке долевых инструментов корпоративного 
финансирования. Глобализация рынка акций и способы корпоративного финансирования. 
Процесс эмиссии корпоративных ценных бумаг и основные корпоративные решения. 
(G&T гл. 4, Приложение А; B&M гл. 4) 
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5. Портфельный подход к анализу риска и доходности 
Портфель активов и риск портфеля активов. Измерение риска портфеля активов. 

Диверсификация портфеля: понятие, способы, систематический и уникальный риски. 
Эффективное множество портфелей, эффективная  граница. Инвестирование в 
безрисковые активы. Портфель инвестора как комбинация безрисковых и рисковых 
активов. Теорема разделения инвестиций.  Линия рынка капитала: понятие, ее уравнение, 
экономическая интерпретация. Рыночный портфель. Значение теории портфеля 
Г.Марковица для развития финансовых концепций. 
(G&T гл. 5 (5.1-5.7); B&M гл. 7,8 (8.1)) 
 
6. Ценообразование на рынке капитала и ожидаемая доходность: модель оценки 
долгосрочных активов корпорации 

Роль портфельной теории в построении моделей оценки активов компании. Система 
допущений САРМ, способы определения основных переменных. Систематический риск 
корпорации (бета).  Скорректированный бета: причины и принципы коррекции.   Способы 
эмпирической проверки модели САРМ. Интерпретация результатов эмпирической 
проверки и проблема "объединенной гипотезы".  Основные направления критики CAPM.  

Типы барьеров для осуществления диверсификации несистематических рисков на 
растущих рынках капитала. Принципы использования модели ценообразования на 
базовые финансовые активы на растущих рынках капитала.  
(G&T гл. 5; B&M гл. 8) 
 
7. Ценообразование на рынке капитала и ожидаемая доходность: арбитражная 
теория ценообразования (АРТ) 

Понятие систематического риска и его факторов в арбитражной теории. 
Коэффициенты систематического риска (бета компании по разным факторам): понятие, 
способы анализа. Однофакторная и многофакторные арбитражные модели. Способы 
эмпирической проверки арбитражной модели.  Сравнение моделей ценообразования на 
базовые активы корпорации: САРМ и АРТ. Возможности применения арбитражной 
модели оценки доходности на растущих рынках капитала. 
(G&T гл. 6; B&M гл. 8 (8.4)) 
 
8. Модели ценообразования на производные финансовые активы  

Понятие и типы производных ценных бумаг. Биномиальный подход к анализу 
стоимости опционов: принцип портфеля-копии и условия построения простых 
биномиальных моделей. Оценка опциона на основе модели нейтральности к риску. 
Модель Блэка-Шоулза: система допущений, компоненты портфеля-копии. Возможности 
использования моделей производных финансовых инструментов в анализе капитала 
корпорации.  
(G&T гл. 7 (7.1-7.3), 8 (8.1-8.8); B&M гл. 20, 22) 
 
Часть 2. Корпоративная финансовая стратегия и оценка стоимости корпорации 
 
9.  Политика корпоративных инвестиций и создание стоимости: аналитический 
инструментарий для безрисковых проектов   

Понятие безрискового проекта. Анализ и оценка инвестиций в реальные активы на 
основе дисконтированного потока денежных средств. Структура потоков денежных 
средств инвестиционного проекта и принципы их анализа. Правило чистой приведенной 
стоимости инвестиций (NPV): источники положительной чистой приведенной стоимости, 
принцип слагаемости NPV.  Внутренняя норма отдачи (IRR). Модифицированная IRR. 
Дисконтированный поток. Экономическая добавочная стоимость (EVA) как метод оценки 
эффективности проекта. 
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(G&T гл. 9, 10; B&M гл. 5-6, 9) 
 
10. Анализ рисковых инвестиций корпорации: традиционная методология 

Отличия рисковых проектов. Использование ставки дисконтирования, 
скорректированной на риск. Метод эквивалентных потоков денежных средств (certainty 
equivalents). Оценка проектов в условиях неопределенности: анализ чувствительности, 
метод дерева решений. Границы применения метода дисконтируемого потока денежных 
средств в оценке рисковых инвестиций. 
(G&T гл. 11,12; B&M гл. 9-10, 19) 
 
11.  Оценка стратегических возможностей корпорации: реальные опционы  

Реальные опционы как метод инвестиционного анализа, его отличия от метода 
дисконтируемого потока. Виды реальных опционов: опцион на рост, на смену 
ассортимента, на отказ, на отсрочку инвестиций.  Особенности построения аналитических 
моделей на основе реальных опционов, их отличия от финансовых опционов. Сферы и 
возможности использования в корпоративных  решениях. Особенности использования 
метода реальных опционов на растущих рынках капитала. 
(G&T гл. 11 (11.1-11.2); B&M гл. 21) 
 
12. Модели структуры капитала и их роль в анализе корпорации 
Понятие структуры капитала. Модель Модильяни и Миллера для совершенного рынка 
капитала. Модель Модильяни и Миллера с учетом налога на прибыль корпорации.  
Модель Миллера: равновесие отдельного инвестора и равновесие корпорации с учетом 
налогов на доходы инвестора. Издержки финансовой неустойчивости: понятие, формы, 
способы анализа. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs theory). 
Проблема "нависания долга" (debt overhang) и   перераспределение стоимости корпорации 
между кредиторами и акционерами. Сигнальные модели структуры капитала. 
Динамическая концепция структуры капитала в противовес статической.  Теория 
"последовательного выбора источников финансирования" (pecking order theory). Теория 
"заинтересованных групп" (stakeholder's theory) и ее роль в выборе структуры капитала.  
(G&T гл. 13, 15-16; B&M гл. 17-18) 
 
13. Затраты на капитал и формирование барьерной ставки доходности корпорации  
Экономический смысл средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Затраты на 
заемный капитал, привлеченный в форме банковского кредита, корпоративных облигаций, 
в форме долгосрочной аренды. Использование опционной теории для оценки затрат на 
капитал корпораций со сложной структурой капитала.  Методы анализа затрат на капитал 
собственника корпорации. Понятие оптимальности структуры капитала. Правила 
финансового анализа  структуры капитала в противовес бухгалтерскому подходу. 
Специфика анализа затрат на капитал корпорации на растущем рынке капитала.  
(G&T гл. 12; B&M гл. 14-15, 23 (23.4-5), 24, 26) 
 
14. Модели анализа оптимальной структуры капитала 
Взаимосвязь решений о финансировании и инвестициях и принципы развития моделей 
анализа инвестиций. Скорректированная приведенная стоимость (adjusted present value, 
APV) как метод анализа эффективности инвестиций.Факторы, влияющие на выбор 
структуры капитала. Модель средневзвешенных затрат на капитал (метод рейтинга), 
модель операционной прибыли, модель скорректированной приведенной стоимости. 
Понятие целевой структуры капитала. Роль   теорий структуры капитала в планировании 
привлечения капитала. Специфика планирования структуры капитала корпорации на 
растущем рынке капитала. 
(G&T гл. 12) 
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15. Политика выплат собственникам и стоимость корпорации  
Инструменты  выплат денежных средств собственникам. Модель Модильяни и Миллера 
для совершенного рынка капитала и ее роль в анализе политики выплат. Система 
противоречий политики выплат собственнику на несовершенном рынке капитала. Теория 
инвесторов - клиентов  (clientele theory). Сигнальные модели дивидендов. "Радикальные 
левые" теории дивидендов. Модель дивидендов Линтнера. Способы эмпирических 
исследований теорий выплат собственнику и их результаты.  
(G&T гл. 14; B&M гл. 16) 
 
16. Управление рисками и создание стоимости корпорации 
Причины управления рисками. Управление рисками с позиций теоремы Модильяни-
Миллера. Финансовые методы управления рисками. Инструменты управления валютными 
рисками.  Управление процентными рисками. Влияние управления рисками на интересы 
кредиторов и акционеров. Влияние управления рисками на нефинансовые 
заинтересованные группы корпорации (stakeholders).  Специфика управления рисками в 
корпорации финансового сектора.    Применимость финансовых методов управления 
рисками в реальном секторе экономики. 
(G&T гл. 20-21; B&M гл. 22) 
 
Часть 3. Корпоративный контроль и стоимость корпорации 
 
17.Рынок корпоративного контроля 
Стратегии роста корпораций и проблема контроля. Основные операции по перемещению 
контроля. Тенденции рынка слияний и поглощений: мировой опыт. Теории  мотивов и 
выгод слияний и поглощений: теория эффективности, агентская теория и теория потока 
свободных денежных средств Дженсена, «вирусная гипотеза»  Ролла. Недружественные 
поглощения и проблема "безбилетника". Способы защиты от поглощений.  
Источники и формы синергии в слияниях и поглощениях. Использование 
дисконтируемого потока денежных средств, скорректированной приведенной стоимости  
и метода реальных опционов в оценке эффективности слияний и поглощений. Влияние 
рынка корпоративного контроля на стоимость корпораций-инициаторов и корпораций – 
мишеней. 
(G&T гл. 19; B&M гл. 33) 
 
18. Стратегическая и финансовая реструктуризация корпораций 
Способы стратегической реструктуризации корпорации. Выделение подразделений, 
разукрупнения корпораций и проблема передачи контроля. Источники синергии в 
реструктуризации. Банкротство корпорации и корпоративный контроль. Стратегии 
оздоровления финансово неустойчивой корпорации. Причины и мотивы выкупа 
корпорации персоналом за счет заемных средств. Принципы анализа операций выкупа 
корпораций. Методы анализа эффективности реструктуризации.  
(G&T гл. 19, B&M гл.33) 
 
19. Корпоративное управление и стоимость компании 
Внутренний корпоративный контроль и реализация интересов собственника. Понятие 
финансовой структуры корпорации. Принципы построения корпоративного управления. 
Корпоративное управление с позиций агентской теории и теории контрактов. Внутренний 
корпоративный контроль и проблемы оценки его стоимости. 
Корпоративный контроль и принципы измерения и оценки результатов деятельности 
корпорации. Экономическая добавленная стоимость (EVA): принципы измерения, 
использование в анализе результатов деятельности корпорации. 
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Агентские конфликты и проблема вознаграждения управленческой команды. 
Вознаграждение менеджменту и стоимость акционерного капитала корпорации: 
результаты эмпирических исследований. Применение моделей оценки опционов для 
анализа вознаграждения управленческой команды. Принципы использования 
экономической прибыли в системах вознаграждения менеджменту.  
(G&T гл. 17; B&M гл. 12, 34) 
 
Распределение часов курса по темам и видам работ: 

№ 
п/п 

Наименование 
тем и разделов 

ВСЕГ
О 

(часов) 

Аудиторные занятия  
(час) Самост

оятельн
ая 

работа 

в том числе 
Лекци

и 
Практически

е занятия 
1. Введение в курс 8 2 2 4 
2. Эффективность рынка капитала 12 2 2 8 
3. Основы анализа подлинной стоимости 

заемного капитала корпорации 20 4 2 14 

4. Основы анализа подлинной стоимости 
акционерного капитала корпорации 24 4 4 16 

5. Портфельный подход к анализу риска и 
доходности 28 2 4 22 

6. Ценообразование на рынке капитала и 
ожидаемая доходность: модель оценки 
долгосрочных активов корпорации 

18 4 4 10 

7. Ценообразование на рынке капитала и 
ожидаемая доходность: арбитражная теория 10 2 2 6 

8. Модели ценообразования 
на производные финансовые активы 18 4 6 8 

9. Политика корпоративных инвестиций и 
создание стоимости: аналитический 
инструментарий для безрисковых проектов 

16 4 4 8 

10. Анализ рисковых инвестиций корпорации: 
традиционная методология 12 2 4 6 

11. Анализ стратегических возможностей 
корпорации:реальные опционы 14 4 4 6 

12. Модели структуры капитала и их роль в 
анализе корпорации 28 6 4 18 

13. Затраты на капитал и формирование 
барьерной ставки корпорации 16 4 4 8 

14. Модели анализа оптимальной структуры 
капитала 10 2 2 6 

15. Политика выплат собственникам и 
стоимость корпорации 22 4 4 14 

16. Управление рисками и создание стоимости 
корпорации 12 4 2 6 

17. Рынок корпоративного контроля 22 4 4 14 
18. Стратегическая и финансовая 

реструктуризация корпорации 20 4 4 12 

19. Корпоративное управление и стоимость 
корпорации 14 4 4 6 

 ИТОГО: 324 66 66 192 
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