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1 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 научно-исследовательского семинара определяет основные темы для обсуждения 

и выполнения магистрами самостоятельных исследований. 

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

стентов и студентов. 

Программа разработана в соответствии со стандартом НИУ-ВШЭ, образовательной про-

граммой подготовки магистров по направлению 080300.68 «Финансы и кредит», и рабочими учеб-

ными планами университета по направлению подготовки 080300.68 «Финансы и кредит». 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины Научно - исследовательский семинар " Стратегическое управ-

ление финансами фирмы" развитие навыков исследований корпоративных финансовых  решений в 

России на базе современной методологии эмпирического тестирования теорий корпоративных фи-

нансов. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- методику эмпирических исследований в области корпоративных финансов; 

- возможности и ограничения в применения современных  эконометрических методов 

эмпирического изучения финансовых процессов в компаниях. 

 Уметь  

- собирать и обобщать эмпирический материал для  дисциплин кафедры;  

- проводить исследования и формулировать гипотезы исследования конкретных областей 

корпоративной финансовой политики российских компаний и компаний c других расту-

щих рынков капитала; 

 Иметь навыки  

- научной дискуссии, 

- написания академических обзоров, в том числе для публикации в академических жур-

налах; 

- подготовки совместных статей для публикации в академических журналах 

- самостоятельных исследований; 

-  подготовки докладов на научные конференции. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и  апробировать спо-

собы и инструменты про-

фессиональной деятельно-

сти  

СК-2 Демонстрирует знания и способ-

ность объективно моделировать 

экономические процессы и явле-

ния, как важнейший результат 

проводимого исследования 

Формирование эконо-

метрических моделей, 

обоснование адекватно-

сти применяемых мето-

дов исследования 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного профи-

ля своей деятельности 

СК-3 Владеет навыками самостоятель-

ного освоения новых методов ис-

следования, изменения научного и 

научно-производственного профи-

ля своей деятельности 

Формирование эконо-

метрических моделей, 

обоснование адекватно-

сти применяемых мето-

дов исследования 

Способен совершенство-

вать и развивать свой ин-

теллектуальный и куль-

турный уровень, строить 

траекторию профессио-

нального развития и карь-

еры 

СК-4 Владеет методами совершенство-

вания и развития своего интеллек-

туального и культурного уровня 

Самостоятельная подго-

товка проекта по учеб-

ной дисциплине 

Способен разрабатывать 

и организовывать опро-

сы, составлять описания 

проводимых исследова-

ний, готовить данные 

для составления обзо-

ров, отчетов и научных 

публикаций, готовить 

научно-

исследовательские отче-

ты, информационные 

обзоры, публикации по 

результатам выполнен-

ных исследований 

ПК-5 Демонстрирует умение гото-

вить научно-исследовательские 

отчеты, информационные обзо-

ры, публикации по результатам 

выполненных исследований 

Самостоятельное 

освоение научной ли-

тературы, подготовка 

и защита исследова-

тельского проекта 

Способен обосновывать 

актуальность, теорети-

ческую и практическую 

значимость избранной 

темы научного исследо-

вания 

ПК-6 Демонстрирует умение обосно-

вывать актуальность, теорети-

ческую и практическую значи-

мость избранной темы научного 

исследования 

Подготовка и защита 

научно-

исследовательского 

проекта 

Способен проводить са-

мостоятельные исследо-

вания в соответствии с 

разработанной програм-

мой, вносить оригиналь-

ные предложения по 

направлениям и методам 

исследования, обосно-

вывать собственный 

вклад в развитие вы-

бранного направления 

исследования  

 

ПК-7 Демонстрирует умение прово-

дить самостоятельные исследо-

вания в соответствии с разрабо-

танной программой, вносить 

оригинальные предложения по 

направлениям и методам иссле-

дования, обосновывать соб-

ственный вклад в развитие вы-

бранного направления исследо-

вания  

 

Подготовка и защита 

научно-

исследовательского 

проекта 

Способен представлять 

результаты проведенно-

ПК-8 Демонстрирует умение пред-

ставлять результаты проведен-

Подготовка и защита 

научно-
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

го исследования науч-

ному сообществу в виде 

доклада (презентации) и 

статьи 

ного исследования научному 

сообществу в виде доклада 

(презентации) и статьи 

исследовательского 

проекта 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной и со-

циальной деятельности  

ПК-37 Демонстрирует умение опреде-

лять, транслировать общие цели в 

профессиональной и социальной 

деятельности 

Подготовка и презента-

ция проекта по финансо-

вой дисциплине 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, обладает 

креативностью, инициа-

тивностью 

ПК-39 Обладает умением порождать 

принципиально новые идеи и про-

дукты, обладает креативностью, 

инициативностью 

Подготовка и презента-

ция проекта по финансо-

вой дисциплине 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин, обеспечивающих подготовку к науч-

ным исследованиям и служит основой для профессиональной ориентации студентов при выборе 

направления научного исследования в рамках подготовки магистерской диссертации. Для маги-

стров 2 года обучения по программе «Стратегическое управление финансами фирмы» данная дис-

циплина является обязательной. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Тематический план предполагает разделение студентов на две группы, согласно выбранным 

темам ВКР. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

1 Тема 1. Вводная. Темы исследований в 

корпоративных финансах.   

4  4   

2 Тема 2. Затраты на собственный капитал 24  8  16 

3 Тема 3. Неэконометрический диплом.. 24  8  16 

4 Тема 4. Интеллектуальный капитал. 24  8  16 

5 Тема 5. Обсуждение лучших работ про-

шлого года. 

8  8   

6 Тема 6. Влияние выбора слияний и по-

глощений на стратегии роста компании 

на доход акционеров (репликации). 

32  8  24 

7 Тема 7. Эмпирические исследования 

экономической прибыли (репликации). 

32  8  24 

8 Тема 8. Банкротства. 24  8  16 

9 Тема 9. Эмпирические тесты концепций 

политики выплат.  

24  8  16 

10 Тема 10. Связь финансовых рынков и 

корпоративных финансов 

24  8  16 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

11 Тема 11. Обсуждение плана и исследо-

вательской модели магистерских дис-

сертаций 

68  28  40 

 Всего 288  104  184 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

4 год Параметры  

1 2 3 4 

Домашнее 

задание 

X Х Х  Домашнее задание по тематикам семинаров. Презента-

ции самостоятельных исследований 

 

 Самостоя-

тельные ис-

следования 

  Х  Презентации самостоятельных исследований. 

 

  

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Студент должен продемонстрировать навыки построения самостоятельных исследований, 

формулирования гипотез исследования и научной дискуссии. 

В четвертом модуле предполагается выступление студента по теме своей диссертации. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценка участия студента в научно-исследовательском семинаре проводится преподавателем, 

проводящим занятия, по 10-ти балльной шкале.  

Итоговая оценка по научно-исследовательскому семинару определяется как средняя из оце-

нок, выставленных преподавателями в каждом модуле. Накопленная оценка за 3 модуля взвешива-

ется по количеству оценок преподавателей в каждом модуле. Вес накопленной оценки за тематиче-

ские семинары Онакопл составляет 80% от итоговой оценки.  

Итоговым контролем является выступление по теме магистерской диссертации (ВКР). Вес 

итогового контроля Овкр составляет 20%. 

Общая оценка Орезульт = 0.85·Онакопл + 0.20·Оитоговый 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей.  

 

7 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Вводная. Ведущие семинара – Ивашковская И.В., Дранев Ю.Я. 

Обсуждение тем научных исследований в корпоративных финансах. 

  

Тема 2. Эмпирический анализ ставок затрат на капитал. Ведущий семинара – Дранев 

Ю.Я. 
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 Глобализация рынков капитала и ее последствия для теории ценообразования финан-

совых активов. Предположение о полной интеграции международных рынков капитала и 

модели глобального ценообразования на финансовые активы. Детерминанты премии доход-

ности собственного капитала на интегрированном рынке капитала: идентичные возможности 

инвестиционного выбора в различных странах и глобальная бета (Fama,1976). Глобальная 

CAPM: предпосылки, переменные и особенности применения. Сравнение глобальной и ло-

кальной моделей CAPM (Stulz, 1995). Многофакторные глобальные модели ценообразования 

на финансовые активы: глобальная друхфакторная модель (Fama/French,1998), многофактор-

ная модель для растущих рынков капитала (Harvey, 1995). Ограничения глобальных моделей 

ценообразования на финансовые активы. Альтернативные показатели систематических рис-

ков на растущих рынках капитала: модель Estrada (downside CAPM). 

 

Литература: 

 

1. Bawa, Vijay, and Eric Lindenberg (1977). “Capital Market Equilibrium in a Mean-Lower 

Partial Moment Framework.” Journal of Financial Economics, 5, 189-200. 

2. Bekaert, Geert and Campbell R. Harvey, 1997, Emerging Equity Market Volatility, Journal 

of Financial Economics, Vol. 43 No. 1, pp. 27-77. 

3. Chen, N., R. Roll, and S.A. Ross, 1986, Economic Forces and the Stock Market, Journal of 

Business 59, 383-403. 

4. Ferson, W.E., Harvey, C.R., 1991. The variation of economic risk premiums. J. Political 

Econ. 99, 385-415 

5. Ferson, W.E., Harvey, C.R., 1995. The risk and predictability of international equity returns. 

Rev. Financ. Stud. 6, 527]566. 

6. Ferson, W.E., Korajczyk, R.A., 1995. Do arbitrage pricing models explain the predictability 

of stock returns? J. Bus. 68, 309]349. 

7. Harlow, Van, and Ramesh Rao (1989). “Asset Pricing in a Generalized Mean-Lower Partial 

Moment Framework: Theory and Evidence.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24, 

285-311. 

8. Harvey, C.R., 1989. Time-varying conditional covariances in tests of asset pricing models. J. 

Financ. Econ. 24, 289 - 317. 

9. Harvey, Campbell R. and Akhtar Siddique, 1999, Autoregressive Conditional Skewness, 

with, Journal of Financial and Quantitative Analysis 34, 4, 1999, 465-488. 

10. Hogan, William, and James Warren (1974). “Toward the Development of an Equilibrium 

Capital-Market Model Based on Semivariance.” Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9, 

1-11. 

11. Estrada, J. Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM. Emerging Markets Re-

view,vol. 3, 2002, pp. 365-379 

12. Morgese B. M. (2007) Testing Multi-Factor Asset Pricing Models in the Visegrad Сountries 

Working Paper Series (ISSN 1211-3298) 

13. Periero, 2005, The practice of investment valuation in emerging markets, Evidence from 

Argentina, Journal of Multinational Financial Management 

14. Rene Garcia , Eric Ghysels 1998 Structural change and asset pricing in emerging Markets 

Journal of International Money and Finance 17,  455-473 

15. Rene Garcia, Marco Bonomo 2001 Tests of conditional asset pricing models in the Brazilian 

stock market Journal of International Money and Finance 20,  71–90 

 

Тема 3. Неэконометрический диплом. Ведущая семинара – Чиркова Е.В. 

 

Тема 4. Интеллектуальный капитал. Ведущая семинара – Байбурина Э.Р. 
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Определение понятия «интеллектуальный капитал» и моделирование его компонентов. Ин-

теллектуальный капитал в модели основных бизнес-процессов компании. Цепочка создания ценно-

сти и модель создания стоимости компании. Создание стоимости компании за счет компонентов 

интеллектуального капитала. Гипотеза устойчивого роста стоимости компании и долгосрочный па-

радокс сбалансированного развития компании. Подходы к измерению финансовой эффективности 

компании. Соотношение интеллектуального капитала и создание добавленной стоимости в компа-

нии. Моделирование интеллектуального капитала  для оценки и управления стоимостью компании. 

Методы измерения интеллектуального капитала для управленческого учета. Специфика учета и 

оценки интеллектуального капитала внешними стейкхолдерами. Анализ интеллектуального капита-

ла доходным методом. Модель добавленной стоимости для оценки и управления интеллектуальным 

капиталом. Капитализация стратегических расходов. Оптимизация бизнес-процессов в модели ин-

теллектуального капитала. Структурирование расходов на интеллектуальный капитал и анализ ин-

теллектуального капитала затратным методом. Эмпирическое моделирование интеллектуального 

капитала и взаимосвязь значимых компонентов с ростом рыночной стоимости компании: мульти-

пликативный подход. Индексные методы оценки раскрываемой информации об интеллектуальном 

капитале на развитых и развивающихся рынках капитала.  
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Тема 5. Обсуждение лучших работ прошлых лет. Ведущие семинара – выпускники 

прошлых лет.  

 

Тема 6. Влияние выбора слияний и поглощений на стратегии роста компании на доход 

акционеров. Ведущие семинара – Григорьева С.А., Щербаков Д. 

Анализ основных методов оценки эффективности слияний и поглощений (метод событий, ме-

тод, основанный на анализе финансовой отчетности и др.). Эффективность сделок слияний и по-

глощений для акционеров компании-покупателя  vs акционеров компании-цели. Особенности ис-

следования эффективности слияний и поглощений на развивающихся рынках капитала. Влияние 
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качества корпоративного управления, структуры собственности на эффективность слияний и по-

глощений. Анализ международных сделок слияний и поглощений: мотивы, издержки, эффектив-

ность. 

 

Литература: 

 

1. Grinblatt M., Titman. S Financial Markets and Corporate Strategy. – The McGraw-Hill Compa-

nies. – 2002. – Ch.20. – pp.691-736 

2. Healy Р.М., Palepu К.G., Ruback R.S., Does corporate performance improve arter mergers? 

Journal of financial Economics, 31, 1992, рр. 135-175 

3. Maquieria, C., Megginson W. and Nail L. «Wealth Creation versus wealth redistributions in 

pure stock-for-stock mergers», Journal of Financial Economics, 48(April 1998):3-33. 

4. Mulherin, H. «Incomplete acquisitions and organizational efficiency». Working paper (2000), 

Penn State. 

5. Campa, J. M., Hernando, I. «Shareholder Value Creation in European M&As», European Fi-

nancial Management, Vol. 10, No. 1, 2004, 47–81 

6. Pop D., «M&A market in transition economies: Evidence from Romania», Emerging Markets 

Review 7 (2006) 244–260 

7. Trojanowski, G., «Equity block transfers in transition economies: evidence from Poland». 

CEPR Discussion Paper, p. 3280. 2002. 

8. Farinha J., Miranda F.  «Run-up, Toeholds, and Agency Effects in Mergers and Acquisitions: 

Evidence from an Emerging Market», Research Center on Industrial, Labour and Managerial 

Economics, 2003 

9. Masulis, R. W., C. Wang, and Fei Xie. 2007. \Corporate Governance and Acquirer Returns." 

The Journal of Finance 62(4): 1851-1889. 

10. Swanstrom M. Corporate governance and the abnormal returns to acquisition announcement. 

Journal of Business Strategies, Vol.23 No2, pp.115-129 

11. Manson S., Powell R., Identifying the Sources of Gains from Takeovers, Blackwell Publishers, 

2000. pp. 319-342 

12. Ramaswamy K.P., Waegelein J.F.,Firm Financial Performance Folowing Mergers, Review of 

Quantitative Finance and Accounting, 20, 2003, рр. 115-126,  

13. Devos E., Palani-Rajan Kadapakkam, How Do Mergers Create Value? A Comparison of Taxes, 

Market Power, and Efficiency Improvements as Explanations for Synergies, Review of Finan-

cial Studies, March 2009, 22(3), pp. 1178-1211 

14. Yeh Tsung-ming, Hoshimo Yasuo, Productivity and operating performance of Japanese merg-

ing firms: Keiretsu-related and independent mergers, Doctoral Program in Policy and Planning 

Sciences, Institute of Policy and Planning Sciences, The University of Tsukuba, Japan 

15. Sharma D.S., Ho J., The impact of acquisitions on operating performance: Some Australian Ev-

idence, Journal of business Finance and Accounting, 29 (1)&(2), January/March 2002, рр. 155-

200. 

16. King D.R, Dalton D.R., Daily C.M., Covin J.G., Meta-analysis of post acquisition performance, 

Strategic Management Journal, 25, 2004, рр. 187-200  

17. KPMG, Unlocking Shareholder Value: The Keys To Success. Mergers & Acquisitions: A Glob-

al Research Report, 2005 

18. Ferris S., Sen N., Lim C. Y, Yeo G. Corporate Focus versus diversification: the role of growth 

opportunities and cashflow. – Journal of International Financial 

19. Agrawal A. Jaffe J. and Mandelker G., Post-merger performance of acquiring firms: A re-

examination of an anomaly// Journal of Finance. - 1992. - 47. - pp. 1605-1621. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно - исследовательский семинар «Стратегическое управление финансами фир-

мы» для направления 080300.68 – «Финансы и кредит» подготовки магистра 2 года обучения, специализация 

«Стратегическое управление финансами фирмы» 
 

10 

20. Bradley M., Desai A., Kim E.H., Synergistic gains from corporate acquisitions and their divi-

sion between the stockholders of target and acquiring firms, Journal of financial economics, 

(21), 1988, рр. 3-40 

21. Yook K. C., The Measurement of Posi-Acquisition Performance Using EVA, Quarterly Journal 

of Business & Economics, 42 (3&4), pp. 67-83 

 

Тема 7. Эмпирические исследования экономической прибыли (репликации). Ведущие 

семинара – Ивашковская И.В. 

Тема 8. Банкротства. Ведущие семинара – Макеева Е.Ю.  

 

Тема 9. Эмпирические тесты концепций политики выплат.  

 

Тема 10. Связь финансовых рынков и корпоративных финансов 

 

Тема 11. Обсуждение плана и исследовательской модели магистерских диссертаций 

8 Образовательные технологии 

Формат:  

1. Лекции преподавателей, ведущих семинар, по методологии исследований в корпоративных 

финансах 

2. Дискуссия  по презентации академического обзора, сделанной  докладчиком, с обязатель-

ными  выступлениями дискуссантов.  

3. Дискуссия   по пробному исследованию по тематике работ научно-учебной лабораторий 

корпоративных финансов с обязательными  выступлениями дискуссантов.  

4. Дискуссия   по  концепции и исследовательской модели курсовой работы магистра и маги-

стерской диссертации 

5.Презентация  результатов самостоятельной работы магистров по формированию баз и 

панелей данных по заданию ведущего семинара.  

По выбранным темам доклад включает репликацию выбранной исследовательской статьи.  

 

Доклад (презентация) должен содержать академический анализ: 

-а). имеющихся точек зрения,  

-б). методов исследований,  

-в) результатов исследований по теме,  

- г)  значимости результатов для развития данной области исследований в России,  

-д) обзор состояния фактической базы, необходимой для проведения подобных исследова-

ний в России и в других странах BRIC.  

Оформление доклада включает академический обзор в формате word с правильно выполнен-

ными ссылками на источники, презентацию в Power point, электронные копии использованных ста-

тей и материалов. Материалы  презентации распространяются самими докладчиками заранее по 

электронной почте или в LMS. Участие в качестве дискуссанта на семинаре для первого и второго 

годов обучения по поручению руководителя  магистерской программы необходимо.  

Ведущим семинара по конкретной теме  является преподаватель кафедры. Ведущий семина-

ра курирует подготовку доклада и организует ход дискуссии. Ведущий подводит итоги и оценивает 

качество участия по 10-бальной системе. По завершении семинара ведущий  предоставляет коорди-

натору научного семинара список участников конкретного семинара и оценку их работы.    

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В третьем модуле предполагается выступление студента по теме своей курсовой – итоговый 

контроль. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Списки литературы отдельные по каждой тематике. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

. 
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