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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями универси-

тета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Корпоративное 

управление» (преподается на английском языке), учебных ассистентов и студентов направления 

подготовки 38.04.01"Экономика", обучающихся по образовательной программе "Прикладная эко-

номика и математические методы"и направления подготовки 38.04.08"Финансы и кредит", обу-

чающихся по образовательной программе"Финансы" 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20Прикладная%20математика%20

и%20информатика.pdf; 

● Образовательной программой "Прикладная экономика и математические методы" на-

правления подготовки 38.04.01"Экономика" и образовательной программой "Финансы" на-

правления подготовки 38.04.08 "Финансы и кредит"; 

● Объединенным учебным планом университета по образовательным программам «При-

кладная экономика и математические методы» и «Финансы и кредит». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Курс "Корпоративное управление" предназначен для студентов первого года обучения маги-

стерских программ по направлениям"Прикладная экономика и математические методы"и  "Финан-

сы" и сочетает в себе элементы стандартного лекционного курса и исследовательского семинара в 

форме коллоквиума. У курса две основные цели: во-первых, дать студентам представление о пред-

мете "Корпоративное управление", в рамках агентского подхода традиционно относимого к финан-

совой экономике; во-вторых, познакомить студентов с современными методами эмпирического 

анализа, используемыми в области корпоративного управления и корпоративных финансов в целом. 

Курс, таким образом, дополняет и развивает компетенции, приобретаемые студентами в рамках 

важнейшего кластера учебных дисциплин, связанного с эконометрическим моделированием.  

Курс читается втретьем модуле первого года обучения по программе магистратуры. Итого-

вая оценка по курсу выставляется результатам презентации студента, его/ее участии в дискуссиях в 

аудитории, а также финального письменного теста (экзамена).  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

По окончании курса студенты должны иметь четкое представление о корпоративном управ-

лении как активно развивающейся области исследований, знать основные положения теории, важ-

нейшие эмпирические результаты, а также разбираться в современных методах эмпирического ана-

лиза в области корпоративного управления. В частности, студенты должны: 

 

http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20����������%20����������%20�%20�����������.pdf
http://www.hse.ru/data/2016/11/02/1111123560/01.04.02%20����������%20����������%20�%20�����������.pdf
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Знать основные положения агентского подхода к проблеме корпоративного управления, 

важнейшие механизмы корпоративного управления, основные национальные модели корпоратив-

ного управления, включая российскую, а также современные методы эмпирического анализа в об-

ласти корпоративного управления. 

 

Уметь работать с англоязычной литературой, критически анализировать эмпирические ис-

следования в области корпоративного управления, выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы в этой области, применять научно-исследовательский подход для решения этих проблем. 

 

Иметь навыки самостоятельного научного анализа, конструктивно-критического отноше-

ния к результатам научной деятельности; самостоятельной организации научно-исследовательского 

процесса; презентации научных работ. 

 

В результате изучения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 
Способность предлагать кон-

цепции, модели, изобретать и апроби-

ровать способы и инструменты профес-

сиональной деятельности 

С

К-2 

Разрабатывает концеп-

цию и методологию проведения 

собственных исследований 

Проблемно-поисковые и 

интерактивные методы организа-

ции и осуществления учебно-

познавательной деятельности; са-

мостоятельная работа учащихся 

Способность вести профессио-

нальную, в том числе научно-

исследовательскую, деятельность в ме-

ждународной среде 

С

К-8 

Применяет результаты 

оригинальных зарубежных иссле-

дований в своей курсовой работе; 

участвует в международных ис-

следовательских проектах; фор-

мулирует результаты исследова-

ния на английском языке 

Самостоятельная работа 

учащихся; методы групповой дис-

куссии, публичной презентации; 

проектные методы 

Способность обобщать и кри-

тически оценивать результаты, полу-

ченные отечественными и зарубежными 

исследователями; выявлять перспектив-

ные направления дальнейших исследо-

ваний, составлять программу собствен-

ных исследований 

П

К-1 

Интерпретирует основ-

ные научные положения теорети-

ческих концепций, дает оценку 

актуальности научных проблем и 

обоснованности теоретических 

подходов к их исследованию, со-

ставляет программу собственных 

исследований и реализует ее в 

курсовой работе 

Индуктивные, дедуктив-

ные и репродуктивные методы 

организации и осуществления 

учебно-познавательной деятель-

ности; самостоятельная работа 

учащихся; групповые дискуссии и 

публичные презентации 

Способность собирать, обраба-

тывать, анализировать и систематизиро-

вать финансово-экономическую инфор-

мацию по теме исследования, выбирать 

методики и средства решения задачи 

П

К-2 

Использует методы каче-

ственного и количественного 

анализа в зависимости от специ-

фики объекта и предмета иссле-

дования 

Репродуктивные  методы 

организации и осуществления 

учебно-познавательной деятель-

ности; самостоятельная работа 

учащихся 

Способностью представлять ре-

зультаты проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи или док-

лада 

П

К-8 

Публично представляет 

результаты учебного исследова-

тельского проекта 

Методы групповой дис-

куссии, публичной презентации 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части циклу дисциплинобразовательных 

программ магистратуры. Основными пререквизитами для успешного освоения курса являются (а) 

знание студентами основ микроэкономики, (б) знание основ статистики и эконометрики и (с) вла-

дение английским языком на уровне, достаточном для изучения специализированной англоязычной 
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литературы и написания кратких эссе.Изучение данной дисциплины базируется на следующих дис-

циплинах бакалаврской программы: «Микроэкономика» и «Эконометрика». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты профессио-

нальной деятельности способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимо-

действия (СК-2); 

 Способность вести профессиональную, в том числе научно-исследовательскую, деятель-

ность в международной среде (СК-8); 

 Способен анализировать и воспроизводить смысл междисциплинарных текстов с использо-

ванием языка и аппарата прикладной математики (ПК-10); 

 Способен осуществлять целенаправленный многокритериальный поиск информации о но-

вейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и в других источниках 

(ПК-13); 

Знания и навыки, приобретаемые студентами в процессе изучения дисциплины «Корпора-

тивное управление» будут использованы при изучении иных дисциплин, при подготовке курсовой 

работы, а также при работе над магистерской диссертацией. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 3 зачетные единицы. 

 

№ 

Название раздела 
Всего ча-

сов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная рабо-

та 
Лекции 

Семинары 

1 Раздел 1. Введение в корпора-

тивное управление 

44 12 0 32 

2 Раздел 2. Современные иссле-

дования механизмов корпора-

тивного управления, включая: 

70 0 20 50 

2.а Советы директоров 28 0 8 20 

2.b Вознаграждение менеджеров 14 0 4 10 

2.c Рынок менеджериального тру-

да 

7 0 2 5 

2.d Концентрация собственности 

как «механизм» корпоратив-

ного управления 

14 0 4 10 

2.e Рынок корпоративного кон-

троля и его дисциплинирую-

щая роль 

7 0 2 5 

3 Итого 114 12 20 82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон- Форма контроля 2 модуль Параметры 
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троля Февраль Март  

Текущий Индивидуальная 

презентация по 

выбранной теме 

* * Текст (слайды) индивиду-

альной презентации 

 Участие в дис-

куссии в ходе 

коллоквиума 

* * Обсуждение проблемных 

вопросов, ответы на вопро-

сы студентов, ответы на во-

просы преподавателя 

Итоговый Экзамен  * Письменная работа на 

2академ. часа. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Семинарские занятия предусматривают презентацию студентом по заданной теме, вопросы, 

задаваемые другими студентами, ответы на них, и обсуждение в аудитории. В частности, каждый 

студент готовит одну индивидуальную презентацию длительностью около 30 минут по одной из 

тем курса. Презентациябазируется на одной из двух обязательных статей по выбранной теме (ука-

заны в списке литературы), а также может включать краткие сведения об одной или нескольких ра-

ботах (по выбору студента, включая дополнительные статьи по теме), подтверждающих или оспа-

ривающих выводы основной работы, дающих иной взгляд на проблему и т.п. От студента, таким 

образом, ожидается, как минимум, раскрытие содержания основного исследования. 

 

По результатам семинарских занятийвыставляется оценка за презентацию Опрезентация , а так-

же за вопросы и участие в обсуждении Одискуссия. Обе оценки выставляются по десятибалльной шка-

ле.  

Итоговая оценка представляет собой взвешенное среднее оценки за презентацию (40%), 

оценки за вопросы и участие в обсуждении (10%) и оценки за экзамен (письменную работу, 50%). 

 

8 Содержание дисциплины 

Первая часть курса (I.Лекционная часть – 12 часов) состоит из установочных лекций, знако-

мящих студентов с основной проблематикой корпоративного управления, в том числе в межстрано-

вом контексте. Вторая, основная часть курса (II. Семинарские занятия – 20 часов), построена по ти-

пу коллоквиума, предполагающего презентации студентами статей из ведущих международных 

журналовпо заранее определенным темам и обсуждение этих статей в аудитории. 

Темы коллоквиума рассчитаны примерно на 2 академических часа. По каждой теме заплани-

ровано 2 презентации на основе двух обязательных (основных) статей. Каждый студент готовит од-

ну индивидуальную презентацию длительностью около 30 минут. Презентация должна базировать-

ся на одной из обязательных статей по выбранной теме, и может также содержать ссылки на 1-2 

статьи, подтверждающих или оспаривающих результаты основного исследования (из списка реко-

мендуемых или же самостоятельно найденных студентом). Краткий обзор дополнительной статьи 

желателен, если первая работа небольшого объема (не более 15-20 страниц). Список обязательных и 

дополнительных статей приведен ниже (раздел 12), с выделением обязательных статей подчеркива-

нием. 

 

1. Введение в корпоративное управление (лекционная часть – 12 часов) 
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Тема 1.1. Корпоративное управление с точки зрения агентской теории (2 час) 

Тема 1.2. Механизмы корпоративного управления (4 часа) 

Тема 1.3. Национальные модели корпоративного управления (4 часа) 

Тема 1.4. Корпоративное управление в России (2 часа) 

 

2. Современные исследования механизмов корпоративного управления (коллоквиум – 20 

часов) 

 

2а. Советы директоров – структура и влияние на результаты деятельности компаний 

Тема 2.1. Размер совета директоров и результаты деятельности компаний 

Тема 2.2. Внешние и независимые директора: влияние на результаты компаний 

Тема 2.3. Насколько независимы независимые директора? 

Тема 2.4. Гендерный состав советов директоров 

Тема 2.5. ―Busyboards‖ – последствия одновременной работы директоров в нескольких 

компаниях  

Тема 2.6. Совмещение постов председателя правления и председателя совета директо-

ров: всегда ли это плохая идея? 

Тема 2.7. Представительство работников в органах управления: улучшает ли оно резуль-

таты компаний?  

 

2b. Вознаграждение топ-менеджеров, их участие в капитале компании 

Тема 2.8. Вознаграждение и стимулы топ-менеджеров 

Тема 2.9. Участие менеджеров в капитале и результаты деятельности компаний 

Тема 2.10. Участие менеджеров в капитале компании: влияние на действия менеджеров  

 

2c. Рынок менеджериального труда  

Тема 2.11. Обновление менеджмента 

Тема 2.12. Преемственность при смене менеджмента 

 

2d. Концентрация собственности как «механизм» корпоративного управления 

Тема 2.13. Концентрация собственности - роль держателей крупных пакетов акций в мо-

ниторинге менеджмента 

Тема 2.14. Концентрация собственности - специфика «семейных» компаний 

 

2e. Рынок корпоративного контроля и его дисциплинирующая роль 

Тема 2.15. Дисциплинирующая роль рынка корпоративного контроля 

9 Образовательные технологии 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа студента включает: 

- поиск и анализ информации по тематике курса; 

- знакомство со специальной научной литературой по тематике курса; 

- подготовку к семинарским занятиям. 

 

Студентам рекомендуется регулярно посещать лекционные занятия и семинары. Основной 

прогресс в изучении области ожидается от самостоятельной работы над источниками, подготовки 

презентации и участия в дискуссии по рассматриваемым на семинарских занятиях темам.  
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Презентация по каждой теме должна содержать постановку проблемы, обзор результатов ра-

нее выполненных работ, обсуждение новизны и вклада исследований, детальное описание данных, 

подробное обсуждение методологии, основных результатов и выводов. 

Задаваемые студентами в ходе коллоквиума вопросы могут касаться основных выводов ис-

следований и их соответствия теории; методологии, в частности, вопросов идентификации причин-

но-следственных связей; внешней валидности исследования (возможности распространения резуль-

татов на другие генеральные совокупности, например, компании других юрисдикций), альтерна-

тивных методологических подходов; требований к данным, включая возможности реализации на 

российских данных и т.п. 

Итоговый контроль представляет собой письменную работу в аудитории. Студентам будет 

предложено ответить на несколько вопросов, рассмотренных как в рамках лекционной части курса, 

так и в рамках семинарских занятий (коллоквиума).  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В ходе семинарских занятийоцениваются уровень усвоения изложенных в статьях проблем-

ных вопросов и методов. Критерии оценки знаний и навыков включают: 

 

 Текст презентации в формате pptили pdf; 

 Структура презентации;  

 Постановка проблемы; 

 Обзор результатов прежних исследований; 

 Уровень владения методологией; 

 Качество презентации данных; 

 Стиль и логика изложения; 

 Ответы на вопросы; 

 Участие в дискуссии (присутствие на семинаре, вопросы, комментарии). 

 

Итоговый контроль представляет собой письменную работу в аудитории. Студентам будет 

предложено ответить на несколько вопросов, рассмотренных как в рамках лекционной части курса, 

так и в рамках семинарских занятий (коллоквиума). Примерный список вопросов формируется в 

зависимости от покрытых в ходе семинарских занятий тем (зависит от числа студентов, выбравших 

курс).  

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценки по всем формам контроля (промежуточный и итоговый) выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная=0,8Опрезентация+0,2Одискуссия, где 

Опрезентация-оценка презентации студента 

Одискуссия-оценка знаний по результатам участия студента в обсуждении в классе 



 

 

 

 

 

НИУ ВШЭ – Санкт-ПетербургРабочая программа дисциплины « Корпоративное управление» для 

направления 01.04.02 "Прикладная математика и информатика" подготовки магистра 
 

 

 

8 

 

 
 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом)рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт=0,5Онакопленная  + 0,5Оэкз, где 

Онакопленная- накопленная оценка по дисциплине; 

Оэкз - оценка за экзамен. 

В формулу для Орезульт подставляются значенияОнакопленнаяи Оэкз, округленные до ближайше-

го целого значения. Орезультокругляется до ближайшего целого значения. 

При получении неудовлетворительной оценки Орезульт(значение после округления менее 4 

баллов) выставляется оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Ниже приведен список литературы по курсу с разбивкой по темам. Подчеркиванием выделе-

ны (а) обязательные для прочтения статьи в рамках лекционной части курса и (б) обязательные ра-

боты для подготовки презентации по выбранной теме.   

12.1 Основная литература (к лекционной части курса) 

 

Тема 1.1. Корпоративное управление: агентский подход 

 Jensen, Michael C., and William H. Meckling. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, 

Agency Costs and Ownership Structure." JournalofFinancialEconomics 3.4 (1976): 305-360. 

 Shleifer, Andrei, and Robert W. Vishny. "A survey of corporate governance."The Journal of 

Finance 52.2 (1997): 737-783. 

 

Тема 1.2. Механизмы корпоративного управления 

 Becht, Marco, Patrick Bolton, and Ailsa Röell. "Corporate governance and control." Handbook 

of the Economics of Finance 1 (2003): 1-109. 

 Incentivising managers and the disciplining of badly performing managers. Chapter 5 in: Goer-

gen, M. (2012), International Corporate Governance, Harlow: Pearson Education. 

 

Тема 1.3. Национальные модели корпоративного управления 

 Corporate control across the world. Goergen, M. (2012), International Corporate Governance, 

Harlow: Pearson Education. 

 Taxonomies of corporate governance systems. Chapter 4 in: Goergen, M. (2012), International 

Corporate Governance, Harlow: Pearson Education. 

 

Тема 1.4. Корпоративное управление в России 

 Iwasaki, Ichiro. "Enterprise reform and corporate governance in Russia: A quantitative 

survey." Journalofeconomicsurveys 21.5 (2007): 849-902. 

 Lazareva, Olga, Andrei Rachinsky, and Sergey Stepanov. "A survey of corporate governance in 

Russia." CorporateGovernanceinTransitionEconomies. Springer US, 2009. 315-349. 

 Iwasaki, Ichiro. "The determinants of board composition in a transforming economy: Evidence 

from Russia." Journalofcorporatefinance 14.5 (2008): 532-549. 
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 Muravyev, Alexander, Irina Berezinets, and YuliaIlina. "The structure of corporate boards and 

private benefits of control: Evidence from the Russian stock 

exchange." InternationalReviewofFinancialAnalysis (2014) 34 (2014): 247–261. 

 

12.2 Литература к семинарским занятиям 

 

Тема 2.1. Размер совета директоров и результаты деятельности компаний 

 Coles, Jeffrey L., Naveen D. Daniel, and Lalitha Naveen. "Boards: Does one size fit 

all?." JournalofFinancialEconomics 87.2 (2008): 329-356. 

 Bennedsen, Morten, Hans Christian Kongsted, and Kasper Meisner Nielsen. "The causal effect 

of board size in the performance of small and medium-sized 

firms." JournalofBanking&Finance 32.6 (2008): 1098-1109. 

Дополнительно: 

 Yermack, David. "Higher market valuation of companies with a small board of 

directors." Journaloffinancialeconomics 40.2 (1996): 185-211. 

 Guest, Paul M. "The impact of board size on firm performance: evidence from the 

UK." TheEuropeanJournalofFinance 15.4 (2009): 385-404. 

 

Тема 2.2. Внешние и независимые директора: влияние на результаты компаний 

 Knyazeva, Anzhela, Diana Knyazeva, and Ronald W. Masulis. "The supply of corporate direc-

tors and board independence." ReviewofFinancialStudies 26.6 (2013): 1561-1605. 

 Duchin, Ran, John G. Matsusaka, and OguzhanOzbas. "When are outside directors 

effective?." JournalofFinancialEconomics 96, no. 2 (2010): 195-214. 

Дополнительно: 

 Nguyen, Bang Dang, and Kasper Meisner Nielsen. "The value of independent directors: Evi-

dence from sudden deaths." JournalofFinancialEconomics 98.3 (2010): 550-567. 

 Bhagat, Sanjai, and Bernard S. Black. "The non-correlation between board independence and 

long-term firm performance." AspublishedinJournalofCorporationLaw 27 (2002): 231-273. 

 Black, Bernard, and Woochan Kim. "The effect of board structure on firm value: A multiple 

identification strategies approach using Korean data." JournalofFinancialEconomics 104.1 

(2012): 203-226. 

 

Тема 2.3. Насколько независимы независимые директора? 

 Crespí-Cladera, Rafel, and BartoloméPascual-Fuster. "Does the independence of independent 

directors matter?." JournalofCorporateFinance 28 (2014): 116-134.  

 Borokhovich, Kenneth A., et al. "The incentives of grey directors: Evidence from unexpected 

executive and board chair turnover." JournalofCorporate Finance28 (2014): 102-115. 

Дополнительно: 

 Hwang, Byoung-Hyoun, and Seoyoung Kim. "It pays to have 

friends." Journaloffinancialeconomics 93.1 (2009): 138-158. 

 Coles, Jeffrey L., Naveen D. Daniel, and Lalitha Naveen. "Co-opted boards."Review of Finan-

cial Studies 27.6 (2014): 1751-1796. 

 

Тема 2.4. Гендерный состав советов директоров 

 Adams, Renée B., and Daniel Ferreira. "Women in the boardroom and their impact on gover-

nance and performance." Journaloffinancialeconomics 94.2 (2009): 291-309. 
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 Ahern, Kenneth R., and Amy K. Dittmar. "The changing of the boards: The impact on firm val-

uation of mandated female board representation." TheQuarterlyJournalofEconomics 127.1 

(2012): 137-197. 

Дополнительно: 

 Bøhren, Øyvind, and SivStaubo. "Does mandatory gender balance work? Changing organiza-

tional form to avoid board upheaval." Journal of Corporate Finance 28 (2014): 152-168. 

 Adams, Renée B., and Patricia Funk. "Beyond the glass ceiling: does gender 

matter?." ManagementScience 58.2 (2012): 219-235. 

 Campbell, Kevin, and Antonio Mínguez-Vera. "Gender diversity in the boardroom and firm fi-

nancial performance." Journalofbusinessethics 83.3 (2008): 435-451. 

 

Тема 2.5. ―Busyboards‖ – последствия одновременной работы директоров в нескольких ком-

паниях 

 Cashman, George D., Stuart L. Gillan, and Chulhee Jun. "Going overboard? On busy directors 

and firm value." JournalofBanking&Finance 36.12 (2012): 3248-3259. 

 Fich, Eliezer M., and Anil Shivdasani. "Are busy boards effective monitors?."The Journal of 

finance 61.2 (2006): 689-724. 

Дополнительно: 

 Ferris, Stephen P., MuraliJagannathan, and Adam C. Pritchard. "Too busy to mind the business? 

Monitoring by directors with multiple board appointments."The Journal of Finance 58.3 (2003): 

1087-1112. 

 Jiraporn, Pornsit, Manohar Singh, and Chun I. Lee. "Ineffective corporate governance: Director 

busyness and board committee memberships." JournalofBanking&Finance 33.5 (2009): 819-

828. 

 

Тема 2.6. Совмещение постов председателя правления и председателя совета директоров: 

всегда ли это плохая идея? 

 Dahya, Jay, Laura Galguera Garcia, and Jos Van Bommel. "One man two hats: what's all the 

commotion!." FinancialReview 44.2 (2009): 179-212. 

 Yang, Tina, and Shan Zhao. "CEO duality and firm performance: Evidence from an exogenous 

shock to the competitive environment." JournalofBanking&Finance 49 (2014): 534-552.  

Дополнительно: 

 Brickley, James A., Jeffrey L. Coles, and Gregg Jarrell. "Leadership structure: Separating the 

CEO and chairman of the board." Journalofcorporate Finance3.3 (1997): 189-220. 

 Krause, Ryan, Matthew Semadeni, and Albert A. Cannella. "CEO Duality A Review and Re-

search Agenda." JournalofManagement 40.1 (2014): 256-286. 

 

Тема 2.7. Представительство работников в органах управления: улучшает ли оно результаты 

компаний? 

 Fauver, Larry, and Michael E. Fuerst. "Does good corporate governance include employee re-

presentation? EvidencefromGermancorporateboards." JournalofFinancialEconomics 82.3 

(2006): 673-710. 

 Faleye, Olubunmi, VikasMehrotra, and Randall Morck. "When labor has a voice in corporate 

governance." JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis 41.03 (2006): 489-510. 

Дополнительно: 

 Gorton, Gary, and Frank A. Schmid. "Capital, labor, and the firm: A study of German codeter-

mination." JournaloftheEuropeanEconomicAssociation 2.5 (2004): 863-905. 
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 Buck, Trevor, Igor Filatotchev, Mike Wright, and Vladimir Zhukov. "Corporate governance and 

employee ownership in an economic crisis: Enterprise strategies in the former 

USSR." JournalofComparativeEconomics 27.3 (1999): 459-474. 

 

Тема 2.8. Вознаграждение и стимулы топ-менеджеров 

 Frydman, Carola, and Raven E. Saks. "Executive compensation: A new view from a long-term 

perspective, 1936–2005." ReviewofFinancialStudies (2010): hhp120. 

 De Angelis, David, and Yaniv Grinstein. "Performance Terms in CEO Compensation Con-

tracts." ReviewofFinance 19.2 (2015): 619-651. 

Дополнительно: 

 Lewellen, Wilbur, Claudio Loderer, and Kenneth Martin. "Executive compensation and execu-

tive incentive problems: An empirical analysis."Journal of accounting and economics 9.3 

(1987): 287-310. 

 Bebchuk, Lucian Arye, and Jesse M. Fried. "Executive Compensation as an Agency Problem," 

Journal of Economic Perspectives 17.3 (2003): 71-92. 

 Graham, John R., Si Li, and JiapingQiu. "Managerial attributes and executive 

compensation." ReviewofFinancialStudies 25.1 (2012): 144-186. 

 

Тема 2.9. Участие менеджеров в капитале компании: как оно влияет на действия менедже-

ров? 

 Aboody, David, and Ron Kasznik. "CEO stock option awards and the timing of corporate vo-

luntary disclosures." JournalofAccountingandEconomics 29.1 (2000): 73-100. 

 Armstrong, Christopher S., Alan D. Jagolinzer, and David F. Larcker. "Chief executive officer 

equity incentives and accounting irregularities." Journal of Accounting Research 48.2 (2010): 

225-271. 

Дополнительно: 

 Lakonishok, Josef, and Immoo Lee. "Are insider trades informative?." Review of financial stu-

dies 14.1 (2001): 79-11. 

 Cheng, Qiang, and Terry D. Warfield. "Equity incentives and earnings 

management." TheAccountingReview 80.2 (2005): 441-476. 

 

Тема 2.10.Участие менеджеров в капитале и результаты деятельности компаний 

 Himmelberg, Charles P., R. Glenn Hubbard, and Darius Palia. "Understanding the determinants 

of managerial ownership and the link between ownership and 

performance." Journaloffinancialeconomics 53.3 (1999): 353-384. 

 Hu, Yifan, and Xianming Zhou. "The performance effect of managerial ownership: Evidence 

from China." Journal of Banking & Finance 32.10 (2008): 2099-2110. 

Дополнительно: 

 Morck, Randall, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. "Management ownership and market 

valuation: An empirical analysis." JournaloffinancialEconomics 20 (1988): 293-315. 

 Fahlenbrach, Rüdiger, and René M. Stulz. "Managerial ownership dynamics and firm 

value." JournalofFinancialEconomics 92.3 (2009): 342-361. 

 Coles, Jeffrey L., Michael L. Lemmon, and J. Felix Meschke. "Structural models and endogene-

ity in corporate finance: The link between managerial ownership and corporate 

performance." JournalofFinancialEconomics 103.1 (2012): 149-168. 

 

Тема 2.11. Обновление менеджмента 
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 Kaplan, Steven N., and Bernadette A. Minton. "How has CEO turnover 

changed?." InternationalReviewofFinance 12.1 (2012): 57-87. 

 Huson, Mark R., Robert Parrino, and Laura T. Starks. "Internal monitoring mechanisms and 

CEO turnover: A long‐term perspective." TheJournalofFinance 56.6 (2001): 2265-2297. 

Дополнительно: 

 Warner, Jerold B., Ross L. Watts, and Karen H. Wruck. "Stock prices and top management 

changes." JournalofFinancialEconomics 20 (1988): 461-492 

 Brickley, James A. "Empirical research on CEO turnover and firm-performance: A 

discussion." JournalofAccountingandEconomics 36.1 (2003): 227-233. 

 

Тема 2.12.Преемственность при смене менеджмента 

 Naveen, Lalitha. "Organizational complexity and succession 

planning." JournalofFinancialandQuantitativeAnalysis 41.03 (2006): 661-683. 

 Evans, John Harry, Nandu J. Nagarajan, and Jason D. Schloetzer. "CEO turnover and retention 

light: Retaining former CEOs on the board." JournalofAccountingResearch 48.5 (2010): 1015-

1047. 

Дополнительно: 

 Parrino, Robert. "CEO turnover and outside succession a cross-sectional 

analysis." JournalofFinancialEconomics 46.2 (1997): 165-197. 

 Huson, Mark R., Paul H. Malatesta, and Robert Parrino. "Managerial succession and firm per-

formance." JournalofFinancialEconomics 74.2 (2004): 237-275. 

 

Тема 2.13. Концентрация собственности -роль держателей крупных пакетов акций в монито-

ринге менеджмента 

 Claessens, Stijn, et al. "Disentangling the incentive and entrenchment effects of large sharehold-

ings." TheJournalofFinance 57.6 (2002): 2741-2771. 

 Bertrand, Marianne, and SendhilMullainathan. "Are CEOs rewarded for luck? 

Theoneswithoutprincipalsare." QuarterlyJournalofEconomics (2001): 901-932. 

Дополнительно: 

 Cornett, Marcia Millon, et al. "The impact of institutional ownership on corporate operating per-

formance." JournalofBanking&Finance 31.6 (2007): 1771-1794. 

 Hartzell, Jay C., and Laura T. Starks. "Institutional investors and executive 

compensation." TheJournalofFinance 58.6 (2003): 2351-2374. 

 

Тема 2.14. Концентрация собственности - cпецифика «семейных» компаний  

 Isakov, Dušan, and Jean-Philippe Weisskopf. "Are founding families special blockholders? An 

investigation of controlling shareholder influence on firm performance." Journal of Banking & 

Finance 41 (2014): 1-16. 

 Villalonga, Belen, and Raphael Amit. "How do family ownership, control and management af-

fect firm value?." JournaloffinancialEconomics 80.2 (2006): 385-417.  

Дополнительно: 

 Anderson, Ronald C., and David M. Reeb. "Founding‐family ownership and firm performance: 

evidence from the S&P 500." TheJournalofFinance 58.3 (2003): 1301-1327. 

 Andres, Christian. "Large shareholders and firm performance—An empirical examination of 

founding-family ownership." JournalofCorporateFinance 14.4 (2008): 431-445. 

 

Тема 2.15. Рынок корпоративного контроля и его дисциплинирующая роль 
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 Kini, Omesh, William Kracaw, and ShehzadMian. "The nature of discipline by corporate ta-

keovers." TheJournalofFinance 59.4 (2004): 1511-1552. 

 Martynova, Marina, and Luc Renneboog. "The performance of the European market for corpo-

rate control: Evidence from the fifth takeover wave." EuropeanFinancialManagement 17.2 

(2011): 208-259. 

Дополнительно: 

 Martin, Kenneth J., and John J. McConnell. "Corporate performance, corporate takeovers, and 

management turnover." TheJournalofFinance 46.2 (1991): 671-687. 

 Martynova, Marina, and Luc Renneboog. "A century of corporate takeovers: What have we 

learned and where do we stand?." JournalofBanking& Finance32.10 (2008): 2148-2177. 

 

12.3 Программные средства 

Программные средства не используются. 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Справочники, словари, энциклопедии не требуются. 

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Библиографическиебазы ―WebofScience‖, ―Scopus‖, ―ScienceDirect‖. 

Базы данных СПАРК и СКРИН (подписка ВШЭ). 

 

12.6 Информационные справочные системы 

 

Справочные информационные системы не используются. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не поддерживается. 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекционных и практических занятий используется проектор.  

 

 

 

 

 


