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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину 

«Коммуникационные практики привлечения инвестиций – IR», учебных ассистентов и 

студентов направления подготовки 42.04.01. «Реклама и связи с общественностью», 

обучающихся по образовательной программе «Интегрированные коммуникации». 

 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

• Образовательной программой « Интегрированные коммуникации» направления 

42.04.01 "Реклама и связи с общественностью" подготовки магистра . 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Интегрированные коммуникации», утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Практическое значение данного курса обусловлено ведущейся конкуренцией  компаний 

и территорий за привлечение инвестиций, что является источником успешного экономического 

развития территории или организации в дальнейшем. 

 

Целями освоения дисциплины «Коммуникационные практики привлечения инвестиций 

– IR» являются: 

 Знакомство с инвестиционными аудиториями, инвестиционным процессом (включая 
ценные бумаги), а также инфраструктурой, обслуживающей инвестиционный процесс и 
рынки капитала. 

 Знакомство с принципами корпоративного устройства современных коммерческих 
организаций, регулятивными требованиями по раскрытию информации, 

 Изучение функционала и положения в компании службы по работе с инвесторами, IR- 

инструментов, коммуникационной практики сопровождения сделок по привлечению 

капитала, перечня навыков и компетенций, необходимых специалисту по связям с 

инвесторами. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: базовые концепции области инвестиционных коммуникаций, основные 

аудитории, а также профессиональные потребности и характеристики данных аудиторий; 

принципиальные понятия и концепции инвестиционного анализа и фондового рынка; основные 

связи внутри коммуникационной деятельности по привлечению инвестиций; природу и 

принципы регулятивных ограничений, действующих в данной сфере; базовый функционал IR- 

отдела в компании. 

Уметь: распознавать возможности и ограничения различных медиа-каналов для работы  

с инвестиционной аудиторией, диагностировать затруднения при общении с инвестиционными 

аудиториями, способен предлагать решения коммуникационных задач, распознавать источники 

повышения уровня знаний и умений внутри области, анализировать различные возможности 

карьерного развития 
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Иметь навыки (приобрести опыт): выбора адекватных инструментов для планирования 

и проведения коммуникационных компаний по привлечению инвестиций, анализа 

предпочтительных медиа-носителей в зависимости от целевой инвесторской аудитории. 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы 

(знания, умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовностью ее использовать 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 

 

 
Компетенция 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 
Уровень 

формиров 

ания 

компетенц 

ии 

 
Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 
Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости  

компетенции 

Способен 

предлагать 

концепции, 

модели, 

изобретать и 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-2 РБ, СД Демонстрирует 

способность 

стратегически и 

креативно 

мыслить, 

творчески 

применять 

различные 

коммуникационн 

ые инструменты 

Лекционные 

занятия. 

Семинарские 

занятия с 

разбором кейсов, 

выступлением 

профессионалов 

отрасли, 

анализом 

представленного 

материала. 

Контрольная 

работа; 

семинарские 

занятия 

Способен 

совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный 

и культурный 

уровень, строить 

траекторию 

профессиональног 

о развития и 

карьеры 

СК-4 МЦ Владеет 

проблематикой 

коммуникационн 

ой деятельности 

по привлечению 

инвестиций, 

распознает 

различные 

источники 

повышения 

уровня знаний и 

умений внутри 

области, 

анализирует 

различные 

возможности 

Лекционные 

занятия. 

Семинарские 

занятия с 

разбором кейсов, 

выступлением 

профессионалов 

отрасли, 

анализом 

представленного 

материала. 

Самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников. 

Контрольная 

работа; 

семинарские 

занятия 
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Компетенция 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 
Уровень 

формиров 

ания 

компетенц 

ии 

 
Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 
Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости  

компетенции 

   карьерного 

развития 

Применение 

полученных 

знаний в 

собственной 

рабочей 

деятельности с 

последующим 

анализом 

результатов на 

занятиях. 

 

Способен к ПК-6 РБ, СД Распознает Лекционные Контрольная 

сравнительному   возможности и занятия. работа; 

анализу   ограничения Семинарские семинарские 

возможностей   различных занятия с занятия 

различных медиа-   медиа-каналов разбором кейсов,  

каналов для   для работы с деловых игр.  

выхода на   инвестиционной Самостоятельная  

аудиторию с   аудиторией, работа по  

использованием   демонстрирует изучению  

наиболее   навыки выбора литературы и  

подходящих   предпочтительны источников.  

медиа-носителей   х медиа-   

   носителей в   

   зависимости от   

   конкретной   

   аудитории   

Способен ПК-22 СД Владеет Лекционные Контрольная 

консультировать   навыками занятия. работа; 

по вопросам   анализа Семинарские семинарские 

рыночных и   коммуникационн занятия с занятия 

социальных   ой деятельности разбором кейсов,  

исследований,   кампании по выступлением  

планирования и   привлечению профессионалов  

организации   инвестиций, отрасли,  

кампаний и   знаком с анализом  

мероприятий в   базовыми представленного  

области рекламы и   понятиями и материала.  

связей с   концепциями   

общественностью,   инвестиционного   
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Компетенция 

 

 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

 
Уровень 

формиров 

ания 

компетенц 

ии 

 
Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 
Форма 

контроля 

уровня 

сформированн 

ости  

компетенции 

управления   анализа и   

деятельностью в фондового 

сфере рынка, 

профессиональных основными 

компетенций аудиториями 
 инвесторов, 
 может выбрать 
 адекватные 
 инструменты для 
 подготовки 
 кампаний и 
 мероприятий в 
 данной 
 предметной 

 области 

Способен ПК-27 СД Представляет Лекционные Контрольная 

интегрировать   основные связи занятия. работа; 

знания,   внутри Семинарские семинарские 

справляться со   коммуникационн занятия с занятия 

сложностями и   ой деятельности разбором кейсов,  

формировать   по привлечению выступлением  

суждения на   инвестиций, профессионалов  

основе неполной и   способен отрасли,  

ограниченной   диагностировать анализом  

информации   затруднения при представленного  

   общении с материала.  

   инвестиционным   

   и аудиториями,   

   понимает   

   природу   

   регулятивных   

   ограничений,   

   способен   

   предлагать   

   решения   

   коммуникационн   

   ых задач   
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплине по выбору цикла общих 

дисциплин, обеспечивающих подготовку магистра по направлению 42.04.01 «Реклама и 

связи с общественностью». 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 Интегрированные коммуникации 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 Управление агентством рекламы и службой СО организации 

 
5. Тематический план учебной дисциплины 

 
№ 

 
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекци 

и 

Семи- 

нары 

Практиче 

ские 
занятия 

1 Введение в investor relations. Широкий и 

узкий смысл понятия. Основные 

аудитории, инструменты, каналы. 
Внешние ограничения. 

16 2 2 
 

 12 

2 Фондовый рынок – базовое устройство, 
ценные бумаги, участники, процессы. 

16 2 2  12 

3 Подходы к оценке компаний. Базовые 
финансовые вычисления. 

16 2 2  8 

4 Принципы внутреннего устройства 
компаний. Корпоративное управление. 

16 2 2  12 

5 Регулирование фондового рынка. 
Обязательное раскрытие информации. IR- 

инструментарий. 

16 2 2  8 

6 IR-инструментарий-2. Примеры 
коммуникаций в ходе размещения ценных 

бумаг. 

16 2 4  8 

7 Занятие со специалистами Московской 
биржи (возможно проведение на бирже). 

14 2 4  10 

8 Обобщение. Поиск дополнительной 
информации. Возможности IR-карьеры. 

16  4  12 

 Итого 114 12 20  82 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модуль Параметры 

2  

Текущий Работа на занятиях 

 

 

Домашнее задание 

В течение занятия 

 

 

Домашняя работа 

Ответы на вопросы преподавателя, 

активность в дискуссии на занятиях. 

 
 

Выполнение домашних заданий. 
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Контрольная работа 

с представлением 

на последующих 

занятиях 

 

На последнем 

занятии  

 

 

 

Контрольная работа проводится в 

форме тестирования. 

Оценивание производится по итогам текущего контроля успеваемости 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Коммуникационные практики привлечения 

инвестиций – IR» осуществляется в виде домашнего задания (оценивается в формате «выполено 

/ не выполнено»: за каждое выполненное задание присваивается 1 балл) и в форме работы на 

занятии (оценивается в формате «участвовал / не участвовал»: за каждое занятие, в ходе 

которого студент отвечал на вопросы преподавателя, участвовал в дискуссии, присваивается 1 

балл). 

Контроль знаний по дисциплине «Коммуникационные практики привлечения инвестиций 
– IR» проводится в виде контрольной работы в форме тестирования. Количество вопросов – 22. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальное число баллов по итогам теста – 

22. Вопросы тестирования охватывают темы, рассмотренные на лекциях и семинарских 

занятиях. Вопросы содержат несколько вариантов ответов, из которых только один 

правильный. На выполнение 22 вопросов дается 40 минут. 

 

 

8. Содержание дисциплины 
 

Лекция 1. Введение в investor relations. Широкий и узкий смысл понятия. Основные 

аудитории, инструменты, каналы. Внешние ограничения. (1,5 часа). 

Выяснение имеющегося у студентов опыта взаимодействия с акционерными 

обществами, крупнейшие российские и зарубежные акционерные компании; когда и где 

возникает потребность в IR, представление исследований российской IR-отрасли, карьера 

(поиск актуальных IR-вакансий на hh и superjob). Акционерное финансирование компаний 

(крупнейшие акционерные компании, известные частные компании), основные участники 

процесса, положение IR-службы внутри компании, аудитории (аналитики и управляющие, 

финансовые и бизнес журналисты), регулирование раскрытия информации, основные каналы и 

инструменты, IR-календарь. Источники информации, литература, отраслевые мероприятия. 

Семинарское занятие 1 (2,5 часа). Персональный опыт взаимодействия с акционерными 

обществами, инвесторами, реципиентами капитала (банковские кредиты и депозиты). 

Выступление приглашенного IR-практика (общий рассказ про IR-службу, функционал, как 

взаимодействует с другими отделами, подчиненность, требования к сотрудникам, кейсы). 

Дискуссия: персональный опыт взаимодействия с инвесторами и реципиентами капитала; 

карьера в IR-сфере (привлекательность, необходимые качества, знания и навыки). Домашнее 

задание: 1) найти определения понятия investor relations минимум в двух различных 

источниках; 2) проект по годовому отчету – выбрать три компании, скачать последние годовые 

отчеты, сравнить и проанализировать обращения генеральных директоров (кому удалось 

представить свою компанию лучше и почему?). 

 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 13-15, стр. 16-25, стр. 223-226. 
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2. Investor Relations: a practical guide / London Stock Exchange, 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_g 

uide.pdf – стр. 3, стр. 7-9. 

3. Залужский В. IR-стратегия «Северстали» / IR magazine Russia & CIS, http://www.ir- 

russia.ru/news/interviews_with_zaluzhsky.htm 

4. Баклыкова И. Использование технологий Investor Relations при проведении 

первичных размещений акций. / Илона Баклыкова, генеральный директор «Алумни 

консалтинг». Рынок ценных бумаг № 19 (274), 2004. 

http://old.rcb.ru/archive/pdf/2004/19/bakl.pdf 

5. Гольдин А. Investor Relations vs Public Relations: общность и различие. / Александр 

Гольдин, Объединение специалистов по связям с инвесторами. 

http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relatio 

ns%5B1%5D.pdf 

6. Маслова Д. Как готовить годовой отчет: советы практиков. / Finparty, октябрь 2013. 

http://finparty.ru/section/market/18651/ 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 
 

Лекция 2. Фондовый рынок – базовое устройство, ценные бумаги, участники, 

процессы (2 часа). 

Система финансирования компаний: рынки капитала, акции, облигации, паи фондов, 

депозитарные расписки (базовые характеристики ценных бумаг, факторы, влияющие на цену 

бумаг). Торговля ценными бумагами, биржи (Московская биржа, LSE, NASDAQ, NYSE, SGX, 

HKEx), индексы; брокеры, институциональные и частные инвесторы; инвестиционный процесс, 

активное и пассивное инвестирование, различные инвестиционные стратегии, учёт 

культурологических особенностей при общении с зарубежными инвесторами. 
 

Семинарское занятие 2 (2,5 часа). Система финансирования компаний, торговля 

ценными бумагами. Разбор предыдущего домашнего задания. Выступление приглашенного IR- 

практика, дискуссия. Домашнее задание по годовому отчету: проанализировать раздел 

«компания на рынках капитала» в трех выбранных отчетах (кому удалось представить свою 

компанию лучше и почему?). 

 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 52-59, стр. 163-176, стр. 223-226. 

2. Investor Relations: a practical guide / London Stock Exchange, 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_g 

uide.pdf – стр. 9-16, стр. 21-23. 

3. Кантолинский М.И. Российская и международная инвестиционная практика. / М.И. 

Кантолинский. Международно-правовые чтения. 

http://www.mirkin.ru/_docs/articles11_01.pdf 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

Лекция 3. Подходы к оценке компаний. Базовые финансовые вычисления (1,5 часа) 

Три подхода к оценке бизнеса (по затратам на воссоздание, дисконтирование будущих 

потоков (DCF), по коэффициентам); основные коэффициенты, оценка по коэффициентам; 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.ir-russia.ru/news/interviews_with_zaluzhsky.htm
http://www.ir-russia.ru/news/interviews_with_zaluzhsky.htm
http://www.ir-russia.ru/news/interviews_with_zaluzhsky.htm
http://old.rcb.ru/archive/pdf/2004/19/bakl.pdf
http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations%5B1%5D.pdf
http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations%5B1%5D.pdf
http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations%5B1%5D.pdf
http://finparty.ru/section/market/18651/
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.mirkin.ru/_docs/articles11_01.pdf
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изменение стоимости денег во времени, present value & future value, подходы к оценке по DCF- 

модели; понятие консенсус-оценки. 

 

Семинарское занятие 3 (2,5 часа). Подходы к оценке компаний. Базовые финансовые 

вычисления. Разбор предыдущего домашнего задания. Выступление приглашенного IR- 

практика (buy-side аналитик), дискуссия. Домашнее задание по годовому отчету: 

проанализировать раздел «стратегия и бизнес-модель» в трех выбранных отчетах (кому удалось 

представить свою компанию лучше и почему?). 
 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 163-176. 

2. Investor Relations: a practical guide / London Stock Exchange, 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_g 

uide.pdf – стр. 17-20. 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 
 

Лекция 4. Принципы внутреннего устройства компаний. Корпоративное 

управление (1,5 часа) 

Типы юридических лиц, акционерные компании, права акционеров, система 

корпоративного управления в компании, совет директоров, независимые директора, внутренние 

документы, регулирующие корпоративное управление, обязательное раскрытие, возможности 

добровольного раскрытия, коммуникация достижений компании в области корпоративного 

управления. 

 

Семинарское занятие 4 (2,5 часа). Принципы внутреннего устройства компаний. 

Корпоративное управление. Разбор предыдущего домашнего задания. Выступление 

приглашенного IR-практика (специалист по корпоративному управлению), дискуссия. 

Домашнее задание по годовому отчету: проанализировать раздел «корпоративное управление» 

в трех выбранных отчетах (кому удалось представить свою компанию лучше и почему?). 
 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 26-36, стр.50-51, стр. 223-226. 

2. Исследование восприятия российских компаний зарубежными инвесторами. / JP 

Morgan, июнь 2012. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/news/Russian- 

Survey-JPMorgan-16072012.htm 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

 

Лекция 5. Регулирование фондового рынка. Обязательное раскрытие информации. 

IR-инструментарий (1,5 часа) 

Информационная асимметрия, проблема инсайдерской торговли и манипулирования 

рынком, регулирующая система (национальные регуляторы фондового рынка, общие принципы 

обязательного раскрытия информации – равный доступ к информации). 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
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IR-инструментарий: IR-календарь, раскрытие финансовых результатов, годовой отчет, 

newsletter, IR-вебсайт, встречи с инвесторами (roadshow, site-visits, встречи, конференции), 

perception studies, shareholder identification, targeting. 

 

Семинарское занятие 5 (2,5 часа). Регулирование фондового рынка. Обязательное 

раскрытие информации. IR-инструментарий. Разбор предыдущего домашнего задания. 

Выступление приглашенного IR-практика (специалист по корпоративному управлению), 

дискуссия. Домашнее задание по годовому отчету: проанализировать обращение председателя 

совета директоров «корпоративное управление» в трех выбранных отчетах (кому удалось 

представить свою компанию лучше и почему?). 

 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 67-70, стр. 86-161, стр. 223-226. 

2. Исследование восприятия российских компаний зарубежными инвесторами. / JP 

Morgan, октябрь 2013. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd- 

Annual-Investor-Perception-Study-20140318/ 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

 

Лекция 6. IR-инструментарий-2. Примеры коммуникаций в ходе размещения 

ценных бумаг (1,5 часа) 

Создание investment case (story), коммуникационный процесс в ходе размещения ценных 

бумаг (IPO/SPO), коммуникации в случае размещения внутри России, в случае двойного 

листинга и в случае размещения зарубежной компании, владеющей активами в России. 

 

Семинарское занятие 6 (2,5 часа). IR-инструментарий-2. Примеры коммуникаций в ходе 

размещения ценных бумаг (1,5 часа). Разбор предыдущего домашнего задания. Выступление 

приглашенного IR-практика (представитель IR-агентства), дискуссия. Домашнее задание по 

годовому отчету: проанализировать раздел «риски» (кому удалось представить свою компанию 

лучше и почему?). 

 
 

Литература: 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 73-85, стр. 86-161. 

2. Лысенко А. После IPO. / Лысенко Андрей, заместитель директора департамента 

аналитических исследований ИК «Ист Кэпитал», Рынок ценных бумаг. 

http://www.rcb.ru/rcb/2006-23/8040/ 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 
 

Лекция 7. Занятие на Московской бирже (1,5 часа) 

Внутреннее устройство биржи, коммуникационная политика биржи как эмитента, 

коммуникационная политика биржи как инфраструктурной организации и представителя 

российского фондового рынка на международной арене. 

 

Семинарское занятие 7 (2,5 часа). Занятие на Московской бирже. Дискуссия. 

http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
http://www.rcb.ru/rcb/2006-23/8040/
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Литература 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 193-222, стр. 223-226. 

2. BNY Mellon. Global trends in investor relations 2013: a survey analysis of IR practices 

worldwide, ninth edition. The Bank of New York Mellon, департамент депозитарных 

расписок, 2014, http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR- 

20140408/. 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 10 часов. 

 
 

Лекция 8. Обобщение. Поиск дополнительной информации. Возможности IR- 

карьеры. (1,5 часа) 

IR-ассоциации, источники дополнительной информации, разбор пройденного материала, 

обсуждение со студентами сферы коммуникаций с инвесторами, перспектив её развития, 

перспектив карьеры (изменилось ли мнение относительно привлекательности IR-карьеры по 

сравнению с первым занятием); предложения студентов по содержанию курса. 

Семинарское занятие 8 (2,5 часа). Разбор предыдущего домашнего задания. Финальный 

тест – написание и разбор вопросов теста. 

 

Литература 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: 

Альпина Паблишерз, 2010 – стр. 60-66, стр. 71-72, стр.177-192, стр. 223-226. 

2. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/ 

3. IR magazine, http://www.irmagazine.com/ 

4. АРФИ, http://www.arfi.ru/ 

5. National Investor Relations Institute, NIRI, http://niri.org/ 

6. Investor Relations Society, IR Society, http://www.irs.org.uk/ 

7. DIRK, https://www.dirk.org/ 
 

Количество часов аудиторной работы – 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы – 12 часов. 

 

9. Образовательные технологии 

При проведении обучения используются компьютерные программы для редактирования 

текстов и работы с электронными таблицами, а также доступное через интернет, не требующие 

установки; LMS; мобильные устройства на платформе iOS, Android. 

На лекциях и на семинарских занятиях проводится разбор практических задач и кейсов. 

Возможно проведение мастер-классов с участием приглашенных экспертов. 
 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

В качестве текущего контроля знаний педагог оценивает усвоение лекционного 

материала при помощи контрольной работы и домашних заданий, а также работу студентов на 

семинарских занятиях. Подробнее в п. 11 

 
10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Акционерное финансирование компаний (крупнейшие акционерные компании, 

известные частные компании); основные участники процесса; положение IR-службы внутри 

http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/
http://www.irmagazine.com/
http://www.arfi.ru/
http://niri.org/
http://www.irs.org.uk/
https://www.dirk.org/
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компании; аудитории (аналитики и управляющие, финансовые и бизнес журналисты), 

регулирование раскрытия информации, основные каналы и инструменты, IR-календарь. 

Источники дополнительной информации, литература. 

Система финансирования компаний: рынки капитала, акции, облигации, паи фондов, 

депозитарные расписки. Торговля ценными бумагами, биржи (Московская биржа, LSE, 

NASDAQ, NYSE, SGX, HKEx), брокеры, институциональные и частные инвесторы; 

инвестиционный процесс, различные инвестиционные стратегии. 

Подходы к оценке бизнеса (дисконтирование будущих потоков (DCF), по 

коэффициентам); основные коэффициенты, оценка по коэффициентам; изменение стоимости 

денег во времени, present value & future value, подходы к оценке по DCF-модели. 

Типы юридических лиц, акционерные компании, права акционеров, система 

корпоративного управления в компании, совет директоров, независимые директора, 

обязательное раскрытие, возможности добровольного раскрытия, коммуникация достижений 

компании в области корпоративного управления. 

Регулирующая система (национальные регуляторы фондового рынка, общие принципы 

обязательного раскрытия информации – равный доступ к информации). Коммуникаций в ходе 

размещения ценных бумаг 

 
 

10.3. Примеры заданий для контрольной работы 

1. Название основной биржи, действующей в России (укажите один верный ответ): 
A) Евразийская биржа 

B) Российская биржа 

C) Русская биржа 

D) Московская биржа 

2. Коммуникации с инвесторами нужны/полезны (укажите один верный ответ): 

A) Компаниям, чьи акции торгуются на бирже 

B) Компаниям, чьи акции не торгуются на бирже 

C) Компаниям, которые перечислены в вариантах (А) и (В) 

D) Не нужны никаким компаниям (то есть, ни типу (А), ни типу (В)) 

3. Укажите один верный ответ: 

A) Владельцы акций – собственники компании (владеют компанией). Владельцы 

облигаций – кредиторы компании (дали свои деньги компании в долг на время). 

B) Владельцы облигаций – собственники компании (владеют компанией). Владельцы 

акций – кредиторы компании (дали свои деньги компании в долг на время). 

4. Укажите один верный ответ: 

A) IR: цель коммуникаций – справедливая стоимость компании. PR: цель коммуникаций 

– позитивный образ компании. 

B) PR: цель коммуникаций – справедливая стоимость компании. IR: цель коммуникаций 

– позитивный образ компании. 

5. Укажите один верный ответ: 

A) «Голубые фишки» – жаргонное название акций экологических компаний. 

B) «Голубые фишки» – жаргонное название акций группы крупных, успешных, 

ликвидных компаний на рынке. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Структура накопленной оценки: 

O дом. задания (оценка за домашние задания) – выполненное домашнее задание, 

представленное либо устно, либо письменно, максимум – 4 балла. 



13  

Шкала соответствия набранных баллов за домашние задания (О дом. задания) 10- 

балльной шкале ВШЭ: 

 4 балла за  четыре домашних задания соответствуют оценке в 10 баллов ВШЭ 

 3 балла за три домашних задания соответствуют оценке в 9 баллов ВШЭ, 

 2 балла за два домашних задания соответствуют оценке в 7 баллов ВШЭ, 

 1 балл за одно домашнее задание соответствуют оценке в 5 балла ВШЭ. 

 

Во время прохождения курса студенты могут подготовить дополнительные домашние 

задания.  В случае выполнения бонусных ДЗ баллы добавляются в О активность на занятиях. Количество 

начисленных дополнительных баллов определяет преподаватель.  

 

O активность на занятиях (оценка за работу на занятиях) – за каждое занятие, в ходе 

которого студент отвечал на вопросы преподавателя, участвовал в дискуссии, максимум – 8 

баллов. 

Шкала соответствия набранных баллов за активность на занятиях (O активность 

на занятиях) 10-балльной шкале ВШЭ: 

 6, 7, 8 баллов за работу на занятиях соответствуют оценке в 10 баллов ВШЭ 

 4, 5 баллов за работу на занятиях соответствуют оценке в 9 баллов ВШЭ, 

 2, 3 балла за работу на занятиях соответствуют оценке в 7 баллов ВШЭ, 

 1 балл за работу на занятиях соответствуют оценке в 5 балла ВШЭ. 

  

 

О конт. работа – контрольная работа проводится в форме письменного тестирования. 

Максимальное количество баллов за тестирование – 22. 

Шкала соответствия набранных баллов за тестирование (О конт. работа) 10-балльной 

шкале ВШЭ: 

 
            

О кон. 
работа 

22 21 20, 
19 

18, 17, 16 15, 14, 13 12, 11, 
10 

9, 8, 7 6, 5 4, 3 2, 1 0 

Баллы 
ВШЭ 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

 Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно 

 

Суммарная накопленная оценка по дисциплине «Коммуникационные практики 

привлечения инвестиций – IR» рассчитывается следующим образом: 
 

О накопленная = 0,25*О дом. задания + 0,25*О активность + 0,5*О конт. работа 

 

При выставлении результирующей оценки в баллах ВШЭ используется арифметическое 

округление. 

 

Результирующая оценка: 

Оценивание производится по итогам текущего контроля успеваемости, то есть 

результирующая оценка (Орезультирующая по дисциплине «Коммуникационные 

практики привлечения инвестиций – IR» равна О накопленной): 

 

О результирующая = О накопленная 

 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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12.1. Базовый учебник 

Нет. 
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12.2 Основная литература 

1. Организация отношений с инвесторами: российская и зарубежная практика. М.: Альпина 

Паблишерз, 2010 

2. Обновление инвестиционной истории: Дифференцирование компании в новых условиях. 

/ Исследование в области связей с инвесторами. Investor Relations Survey 2013, Citigate 

Dewe Rogerson. http://www.ir-russia.ru/news/Citigate_Dewe_Rogerson_IR_Survey_2013- 

Summary_RUS.pdf 

3. BNY Mellon. Global trends in investor relations 2013: a survey analysis of IR practices 

worldwide, ninth edition. The Bank of New York Mellon, департамент депозитарных 

расписок, 2014, http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR- 

20140408/. 
 

 

12.3 Дополнительная литература 

4. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/ 
5. IR magazine, http://www.irmagazine.com/ 

6. АРФИ, http://www.arfi.ru/ 

7. Investor Relations: a practical guide / London Stock Exchange, 

http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guid 

e.pdf 

8. Антология под редакцией Бенджамина Марка Коула, Новые подходы к отношениям с 

инвесторами / The New Investor Relations: Expert Perspectives on the State of the Art — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

9. Ричард Хиггинс, Отношения с инвесторами: передовой опыт. Пути создания 

акционерной стоимости / Best Practices in Global Investor Relations: The Creation of 

Shareholder Value — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. 

10. Ryan, Thomas M., Jacobs, Chad A. Using Investor Relations to Maximize Equity Valuation. / 

In Wiley Finance Series. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005 (существует русский 

бутлег с плохим переводом – Использование отношений с инвестором для максимизации 

оценки акционерного капитала, М.: Городец, 2009). 

11. Котлер Ф., Картаджайа Х., Янг Д. Привлечение инвесторов: Маркетинговый подход к 

поиску источников финансирования. / Филипп Котлер, Хермаван Картаджайа, Дэвид 

Янг – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. 

12. Espinasse, Philippe. IPO: A Global Guide. / Hong Kong: Hong Kong University Press, 2011 

13. Marcus, Bruce W. Competing for Capital: Investor Relations in a Dynamic World / In Wiley 

Finance Series. Hoboken, N.J.: John Wiley & Sons, 2005. 

14. Баклыкова И. Использование технологий Investor Relations при проведении первичных 

размещений акций. / Илона Баклыкова, генеральный директор «Алумни консалтинг». 

Рынок ценных бумаг № 19 (274), 2004. http://old.rcb.ru/archive/pdf/2004/19/bakl.pdf 

15. Лысенко А. После IPO. / Лысенко Андрей, заместитель директора департамента 

аналитических исследований ИК «Ист Кэпитал», Рынок ценных бумаг. 

http://www.rcb.ru/rcb/2006-23/8040/ 

16. Черногородский С. Investor relations – путь к формированию справедливой рыночной 

стоимости и ликвидности акций. / Сергей Черногородский. Рынок ценных бумаг. 

http://old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=1298 

17. Исследование восприятия российских компаний зарубежными инвесторами. / JP 

Morgan, июнь 2012. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/news/Russian- 

Survey-JPMorgan-16072012.htm 

18. Исследование восприятия российских компаний зарубежными инвесторами. / JP 

Morgan, октябрь 2013. IR magazine Russia & CIS, http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd- 

Annual-Investor-Perception-Study-20140318/ 

19. Гольдин А. Investor Relations vs Public Relations: общность и различие. / Александр 

Гольдин, Объединение специалистов по связям с инвесторами. 

http://www.ir-russia.ru/news/Citigate_Dewe_Rogerson_IR_Survey_2013-Summary_RUS.pdf
http://www.ir-russia.ru/news/Citigate_Dewe_Rogerson_IR_Survey_2013-Summary_RUS.pdf
http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/news/BNY-Mellon-2013-Global-Trends-in-IR-20140408/
http://www.ir-russia.ru/
http://www.irmagazine.com/
http://www.arfi.ru/
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://www.lseg.com/sites/default/files/content/documents/Investor_relations_a_practical_guide.pdf
http://old.rcb.ru/archive/pdf/2004/19/bakl.pdf
http://www.rcb.ru/rcb/2006-23/8040/
http://old.rcb.ru/Archive/articles.asp?id=1298
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
http://www.ir-russia.ru/news/Russian-Survey-JPMorgan-16072012.htm
http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
http://www.ir-russia.ru/news/JPM-2nd-Annual-Investor-Perception-Study-20140318/
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http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations 

%5B1%5D.pdf 

20. Маслова Д. Как готовить годовой отчет: советы практиков. / Finparty, октябрь 2013. 

http://finparty.ru/section/market/18651/ 

21. Кантолинский М.И. Российская и международная инвестиционная практика. / М.И. 

Кантолинский. Международно-правовые чтения. 

http://www.mirkin.ru/_docs/articles11_01.pdf 

22. What is the difference between a buy-side analyst and a sell-side analyst? / Investopedia, 

февраль 2009. http://www.investopedia.com/ask/answers/04/040204.asp#axzz2LtaQBGvp 
 

 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MS Word, MS Excel, MS Power Point 

 Браузеры 

 Специализированные интерфейсы: LMS. 

http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations%5B1%5D.pdf
http://www.arfi.ru/files/802/Goldin%20Investor%20Relations%20vs%20Public%20Relations%5B1%5D.pdf
http://finparty.ru/section/market/18651/
http://www.mirkin.ru/_docs/articles11_01.pdf
http://www.investopedia.com/ask/answers/04/040204.asp#axzz2LtaQBGvp

