
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «IR менеджмент» для направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» уровень магистр 

 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего  образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

Факультет экономики, менеджмента и бизнес-информатики 

Департамент менеджмента 

 

 

Рабочая программа дисциплины «IR менеджмент» 
 

для образовательной программы «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации»  

 

направления подготовки 38.03.02 Менеджмент  

уровень магистр 

 

   

 

 

Разработчик программы 

Пономарева Т.В.,  

старший преподаватель департамента менеджмента 

 tponomareva@hse.ru  

 

 

Одобрена на заседании департамента менеджмента  

«___»____________ 201_ г. 

Руководитель департамента 

Исопескуль О.Ю. ________  

 

 

 Утверждена Академическим советом образовательных программ «Менеджмент», «Управление 

бизнесом» направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, образовательных программ «Smart-

маркетинг: данные, аналитика, инсайты» и «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, 

технологии реализации» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент, образовательной 

программы «Государственное и муниципальное управление» направления подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление 

 

«___»____________ 201_  г., № протокола_________________ 

 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Гергерт Д.В._________________  

 

Пермь, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:tponomareva@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «IR менеджмент» для направления подготовки 38.03.02 

«Менеджмент» уровень магистр 

 

 

 

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 «IR менеджмент», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся 

по образовательной программе магистратуры «Управление проектами: проектный анализ, 

инвестиции, технологии реализации». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ [Введите ссылку образовательный 

стандарт (ФГОС или ОС НИУ ВШЭ) ]; 

 Образовательной программой магистратуры по направлению 38.03.02 «Менеджмент».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

магистратуры по направлению 38.03.02 «Менеджмент»,  утвержденным в 2017.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины IR менеджмент являются формирование у выпускников 

магистерской программы необходимых компетенций в области взаимодействия с инвесторами 

(Investor Relations). Investor Relations – одно из важных направлений исследования корпоративных 

взаимодействий компании, появившегося в середине XX века. Построение эффективных 

взаимоотношений с инвестиционным сообществом позволит компании  получить доступ к рынкам 

капитала, что обусловит в будущем возможность развития и определит высокую конкурентную 

позицию на товарном рынке. В настоящее время важными задачами для российских компаний-

эмитентов становятся раскрытие информации в соответствии с требованиями российского и 

международного законодательства, формирование информационной политики и программ 

взаимодействия с инвестиционным сообществом с использованием IR-инструментов, принятых в 

мировой практике. 

Целями освоения дисциплины «IR менеджмент» являются: 

- ознакомление студента с основными понятиями, используемыми при изучении 

дисциплины; 

- формирование представления студента о методах построения взаимоотношений с 

инвесторами на основе анализа рынков капитала, определения таргет – групп и разработки 

инвестиционной стратегии компании; 

- изучение основных подходов к формированию корпоративной политики компании в 

соответствии с международными стандартами и концепциями в области корпоративной отчетности; 

- практическая апробация теоретических подходов к подбору и анализу инвесторов для 

реализации целей проектов внутреннего и внешнего развития; 

- изучение особенностей разработки политик и стратегий в области взаимодействия с 

инвесторами; 

- изучение особенностей организации деятельности IR-департаментов компании и 

построение операционной IR-модели компании; 

- применение современных IR – инструментов с целью построения эффективных 

взаимодействий с инвестиционным сообществом. 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Изучение данной дисциплины позволит выпускнику магистерской программы приобрести 

необходимые знания, навыки и компетенции в области построения эффективных стратегий 

взаимодействия с инвесторами, включающие изучение теоретических подходов к формированию 

инвестиционной политики компании и применение необходимого прикладного IR инструментария 

в деятельности компании при реализации проектов внутреннего и внешнего развития. 

 

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 готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро

вания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствую

щие 

формировани

ю и развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие решения, 

оценивать их возможные 

последствия и  нести за 

них ответственность 

СК-5 СД Способен 

формулировать цели 

компании по 

привлечению 

инвестиций и решать 

задачи по 

реализации, 

поставленных целей. 
Способен к 

проектированию 

операционной IR-

модели компании. 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивидуаль

ные и 

групповые 

задания в 

рамках 

текущих 

контрольных 

точек 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольную 

работу 
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Способность 

идентифицировать и 

формулировать задачи, 

возникающие в практике 

компаний, в области 

управления проектами, 

программами и 

портфелями проектов; 

критически 

анализировать и 

обобщать российские и 

международные работы в 

этой области 

ПК-10 
РС-1 

СД Способен 

формулировать цели 

компании по 

привлечению 

инвестиций в 

проекты различного 

типа и решать задачи 

по реализации, 

поставленных целей. 
Способен 

использовать 

современные 

подходы к 

организации 

инвестиционной 

деятельности 

компании. Знает 

актуальные 

технологии 

взаимодействия с 

инвестиционным 

сообществом. 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивидуаль

ные и 

групповые 

задания в 

рамках 

текущих 

контрольных 

точек 

Оценка за 

работу на 

семинарах, 
Оценка за 

контрольную 

работу 

Способен занять 

позицию проектного 

менеджера в малых и 

средних компаниях или 

позицию, связанную с 

управлением проектами, 

в крупных; готовность к 

продвижению на более 

высокие должности без 

существенного 

дополнительного 

обучения 

ПК-19 
РС-8 

СД Способен 

разрабатывать 

стратегии 

взаимодействия с 

инвесторами 

компании и 

разрабатывать 

необходимые 

мероприятия по 

связям с 

инвесторами. 

Способен 

организовать работу 

проектной команды 

по связям с 

инвесторами. 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивидуаль

ные и 

групповые 

задания в 

рамках 

текущих 

контрольных 

точек 

Оценка за 

работу на 

семинарах 
Оценка за 

контрольную 

работу 
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Способен выявлять 

проблемы, с которыми 

компания может 

столкнуться в 

будущем, и выбирать 

инвестиционные 

проекты и решать 

задачи для 

преодоления этих 

проблем 

ПК-23 
РС-12 

СД Способен к анализу 

рынка капиталов и 

разработке 

инвестиционной 

стратегии компании 

для достижения 

общекорпоративных 

целей. 
Способен 

анализировать 

внутреннюю и 

внешнюю среду 

компании. Способен 

выявить точки роста 

и определить 

необходимые 

ресурсы для 

реализации 

инвестиционной 

стратегии компании. 

Кейс-стади 
Групповая 

работа 
Индивидуаль

ные и 

групповые 

задания в 

рамках 

текущих 

контрольных 

точек 

Оценка за 

работу на 

семинарах 
Оценка за 

контрольную 

работу 
Подготовка 

докладов 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин вариативной профильной части, 

обеспечивающих подготовку для направления 38.03.02. «Менеджмент» 

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Методология научных исследований в менеджменте: методология управления 

проектами; 

 Стратегии в менеджменте: современные проблемы менеджмента и проектного 

управления; 

 Инвестиционный анализ; 

 Стратегический финансовый менеджмент; 

 Управление командой проекта. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные понятия и проблематику указанных дисциплин; 

 Уметь анализировать и сопоставлять различные теоретические подходы к проблемам 

обозначенным в рамка данных дисциплин; 

 Уметь критически анализировать теоретические концепции данных предметных областей 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Стратегический финансовый менеджмент; 

 Управление реальными инвестициями; 

 Стратегическое управление инновациями 
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5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

I Investor Relations: понятие, 

роль, развитие теории и 

практики.  

30      

1. Эволюция теории и практики 

взаимоотношений с 

инвесторами. 

15 1 2   12 

2. Роль Investor Relations  в 

формировании 

корпоративной стратегии и 

политики компании. 

15 2 3   10 

II Корпоративная отчетность: 

стандарты и подходы к 

формированию 

корпоративной отчетности 

компании 

30      

3. Раскрытие информации и 

принципы корпоративного 

управления.  

15 1 2   12 

4. Концепция устойчивого 

развития Sustainable  

Development: принципы 

формирования, особенности 

отчетности. 

15 1 2   12 

III Подходы к анализу 

инвесторов и формирование 

стратегии 

взаимоотношений с 

инвесторами. 

30      

5. Инвестиционные стратегии 

компании и типология 

инвесторов. 

Взаимоотношения со 

стейкхолдерами компании. 

10 3 2   5 

6. Технологии 

взаимоотношений с 

инвесторами, IR-

инструментарий.  

10 1 4   5 

7. Информационные технологии 

при работе с 

инвестиционным 

сообществом.  

10 1 4   5 

IV Организационные аспекты 

взаимоотношений с 

24      
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инвесторами  

8. Роль и функции IR 

департаментов. 

10 1 2   7 

9. Годовой цикл IR 

деятельности 

Операционная IR – модель 

компании. 

14 1 3   6 

 Итого: 

 
114 12 24   78 

 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Кафедра/по

дразделение 

Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий Контрольная 

работа 
 

 

 *   Департамент 

менеджмента 
Подготовка 

презентационных 

материалов на тему: 

«Операционная IR-модель 

компании» На подготовку 

материала отводится 5 

дней, проверка 

презентационных 

материалов 

осуществляется на 

семинарском занятии в 

ходе организации защиты 

презентации 

преподавателю. 
 

Текущий Самостоятель

ная работа 
 *   Департамент 

менеджмента 
Подготовка 

«Инвестиционной 

презентации» и защита 

презентации 

преподавателю на 

семинаре. На подготовку 

материалов отводится 5 

дней. 
Итоговый Экзамен   *   Департамент 

менеджмента 
Итоговый тест в течение 60 

минут 
 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

представлены в Приложении 1. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

При выполнении контрольной работы и итоговой экзаменационной работы студент должен 

продемонстрировать знание теоретического материала соответствующего раздела курса, уметь 

правильно применять его к решению конкретных задач, соблюдать логику решения задачи и 

грамотно формулировать результаты. 
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В ходе работы по подготовке контрольных мероприятий предполагается групповая или 

проектная организация деятельности студентов. Данный групповой или проектный вид организации 

деятельности мотивирует студентов к самоорганизации и распределению ответственности и 

ресурсов внутри проектной коман ды. Самостоятельный выбор направлений для изучения вопросов, 

предлагаемых преподавателем, определение глубины и степени проработанности темы, 

использование дополнительных материалов, способствует развитию системных и 

профессиональных компетенций студентов, в частности: СК-5, ПК-10 и ПК-19 компетентностной 

матрицы проектного менеджера. 

Работа над сбором и анализом информации по организации деятельности компании в 

области связей с инвесторами, выбор индустриального направления деятельности компании, 

определение необходимых проектов внутреннего и внешнего развития, привлечение инвестиций в 

которые, будет способствовать дальнейшему развитию компании в отрасли, развивает такие 

профессиональные компетенции проектного менеджера как: способность выявлять проблемы, с 

которыми компания может столкнуться в будущем, и выбирать инвестиционные проекты и решать 

задачи для преодоления этих проблем ПК-23. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контрольная работа. Студенты в группа по 3-4 человека готовят презентационные 

материалы на тему: «Операционная IR-модель компании». В ходе подготовки презентационных 

материалов студентам рекомендуется проанализировать практику работы компаний в данном 

направлении, собирая и анализируя информацию с сайтов российских и международных компаний 

различных отраслей. Материал готовится в форме презентации и защищается на семинарском 

занятии. Материал может дополнительно включать информацию по истории котировок акций 

компании, историю размещения IPO или по иным формам привлечения инвестиций. Студентам 

рекомендуется проанализировать годовые финансовые отчеты компаний за определенный период с 

целью выявления динамики доходности компании, направленности инвестиций, а так же с целью 

изучения деятельности компании по связям с инвесторам. Например, студенты могут собрать и 

проанализировать информацию о том, как компания проводила мероприятия в рамках Road-show. 

Дополнительно студентам рекомендуется собрать и проанализировать актуальную информацию по 

международным специализированным платформам и консалтинговым агентствам, занимающихся 

деятельности в области связей с инвесторами. Для получения более полной и комплексной картины 

в данной прикладной области по взаимодействию с инвесторами. Экзамен. Итоговый экзамен 

проводится в устной и письменной форме по вопросам, которые предоставляются студентам в 

начале курса. 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по разделам 

и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим занятиям. 

 

I. Investor Relations: понятие, роль, развитие теории и практики. 

 
Тема 1: Эволюция теории и практики взаимоотношений с инвесторами. 

1. Финансово-экономические предпосылки появления и развития направления IR. 

2. Теоретико-практические аспекты взаимоотношений с инвесторами. 

Стратегическая функция корпоративных коммуникаций. Корпоративные коммуникации: 

PR, IR, GR. 

3. Задачи и функции IR в компании  

 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-1 ч. 
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Самостоятельная работа: 8 ч.  

Тема 2: Роль Investor Relations  в формировании корпоративной стратегии и  политики 

компании. 

1. Корпорация в системе внешних взаимоотношений. 

2. Роль корпоративного управления в реализации целей IR. Элементы системы 

корпоративного управления компании и внешние дисциплинирующие механизмы. 

3. Корпоративная политика компании. 

4. Механизмы реализации корпоративной политики компании. 

5. Позиционирование компании с учетом интересов ключевых стейкхолдеров 

 

Аудиторные часы: лекции-2 ч., семинары-1 ч. 

Самостоятельная работа: 13 ч. 

Литература по разделу: 

 

Ивашковская И.В., Кокорева М.С., Макеева Е.Ю., Григорьева С.А.. Скворцова И.В., 

Степанова А.Н., Башкуева С.А., Тарасова Е.О. Стратегические финансовые решения для 

развивающихся рынков капитала/Под общ. Ред.: И.В. Ивашковская. М.: КноРус, 2017. 

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

Буздалин А., КаминскаяА., Крючков К., Матовников М.  Организация отношений с 

инвесторами. Российская и зарубежная практика. М.: Альпина Паблишерз, 2010, 230 с. 

Хиггинс Р. Отношения с инвесторами: передовой опыт. Пути создания акционерной стоимости. 

Москва, Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2005 

Новые подходы к отношениям с инвесторами, под редакцией Б.Коула, Москва, Альпина 

Бизнес Букс, 2005 

Jeffrey Corbin  Investor Relations—The Art of Communicating Value—Four Basic Steps to a 

Successful IR Program & Creating the Ultimate Communications Platform., Published by Aspatore, Inc.  

2004  

Dolphin, R.R. (2004), “The strategic role of investor relations”, Corporate Communications, Vol. 9 

No. 1, pp. 25-42.  

Dolphin, R. R.(2003) “Approaches to investor relations: implementation in the British context”, 

Journal of Marketing Communications, Vol.  9: 1, 29 — 43 

Farragher, E.J., Kleiman, R. and Bazaz, M.S. (1994), “Do investor relations make a 

difference?”,The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 34 No. 4, pp. 40312. 
Farragher, E. J., R. Kleiman and S. Mohammed: (1994), ‘Do Investor Relations Make a 

Difference?’ Quarterly Review of Economics and Finance 34 (3), 403–413. 
Ferris, R.D. and Newman, R.M. (1991), “Building better financial communications: IR specialists 

cooperate with others in cooperate structure”, Public Relations Journal, Vol. 47 No. 10, pp. 18-22. 

Laskin, A.V. (2005), “Investor relations practices at Fortune 500 companies: an exploratory study”, 

paper presented at the Annual Conference of the International Public Relations Research Conference, 

South Miami, FL. 

NIRI-Pittsburgh Survey (2003), “Investor relations function gets higher priority”, PR Newswire, 

September 8. 

Petersen, B.K. and Martin, H.J. (1996), “CEO perception of investor relations as a public relations 

function: an exploratory study”, Journal of Public Relations Research, Vol. 8 No. 3, pp. 173-209. 

McMullen, M. (1990) IR: staying on top in the ‘90s. Public Relations Journal, April 

Davids, M. (1989), “How now IR?”, Public Relations Journal, Vol. 45 No. 4, pp. 14 19. 

Grunig, J.E. (1992), “Communication, public relations, and effective organizations: an overview of 

the book”, in Grunig, J.E. (Ed.), Excellence in Public Relations and Communication Management, 

Lawrence Erlbaum Associates, Hillsdale, NJ, pp. 1-28. 
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Grunig, J.E. and Hunt, T. (1984), “Financial public relations”, in Grunig, J.E. and Hunt, T. (Eds), 

Managing Public Relations, Holt, Rinehart, and Winston, New York, NY, pp. 348-55. 

Jackson, T Management ethics and corporate policy: A cross-cultural comparison Source: 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES  Volume: 37   Issue: 3   Pages: 349-369 Published: MAY 

2000  

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

Published by John Wiley & Sons, Inc., 2005. 

 

II. Корпоративная отчетность: стандарты и подходы к формированию корпоративной 

отчетности компании 

Тема 3: Раскрытие информации и принципы корпоративного управления.  

1. Правила раскрытия информации по вопросам корпоративного управления. 

2. Нормативная отчетность и график представления корпоративной отчетности. 

3. Правовые аспекты деятельности акционерных обществ.  

4. Требуемая и дополнительная информации о соблюдении норм корпоративного поведения. 

5. Особенности биржевого листинга, подготовка компании к прохождению рейтинга. 

6. IR в непубличных компаниях. 

7. Требования государственных регулирующих органов и фондовых бирж в области 

корпоративной отчетности компании. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-1 ч. 

Самостоятельная работа: 13 ч.  

 

Тема 4: Концепция устойчивого развития Sustainable  Development: принципы формирования, 

особенности отчетности. 

1. Стандарты корпоративного управления и требования к корпоративной отчетности. 

2. Концепция устойчивого развития (SD). 

3. Corporate Giving Standard, Corporate Philanthropy: подходы в области корпоративной 

отчетности. 

4. Корпоративная отчетность  в системе взаимодействия со стейкхолдерами (стандарт AA 1000 

SES).  

5. Корпоративная отчетность в области устойчивого развития (стандарт GRI). Аудит 

нефинансовой отчётности.   

6.  Структура и дизайн интегрированной отчётности. Формы распространения корпоративной 

отчётности. 

7. Международные стандарты в области CSR. Понятие «Социальная ответственность». 

Социальные, экономические и экологические аспекты отчетности для инвесторов. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

Самостоятельная работа: 13 ч.  

Литература по разделу: 

Ивашковская И.В., Кокорева М.С., Макеева Е.Ю., Григорьева С.А.. Скворцова И.В., 

Степанова А.Н., Башкуева С.А., Тарасова Е.О. Стратегические финансовые решения для 

развивающихся рынков капитала/Под общ. Ред.: И.В. Ивашковская. М.: КноРус, 2017. 

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

Hockets K, Moir L (2004) “Communicating Corporate Responsibility to Investors: The Changing Role 

of the Investor Relations Function” Journal of Business Ethics 52: 85–98, 2004. 

Ackermann, R. and R. Bauer: 1976, Corporate Social Performance: The Modern Dilemma (Reston 

Publishing Co., Reston). 
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Amato, Louis H.; Amato, Christie H. The effects of firm size and industry on corporate giving 

Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 72   Issue: 3   Pages: 229-241 Published: MAY 

2007  

Gilmour, G. and A. Caplan: 2001, ‘Who Cares?’ Accountancy 128, 44–46. 

NIRI-Pittsburgh Survey (2003), “Investor relations function gets higher priority”, PR Newswire, 

September 8. 

Campbell, D; Moore, G; Metzger, M Corporate philanthropy in the UK 1985-2000: Some empirical 

findings Source: JOURNAL OF BUSINESS ETHICS  Volume: 39   Issue: 1-2   Pages: 29-41   Published: 

AUG 2002  

Lehavy, Reuven; Li, Feng; Merkley, Kenneth; The Effect of Annual Report Readability on Analyst 

Following and the Properties of Their Earnings Forecasts Source: ACCOUNTING REVIEW  Volume: 

86   Issue: 3   Pages: 1087-1115 Published: MAY 2011  

Jackson, T Management ethics and corporate policy: A cross-cultural comparison Source: 

JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES  Volume: 37   Issue: 3   Pages: 349-369 Published: MAY 

2000  

Brammer, S; Millington, A Corporate reputation and philanthropy: An empirical analysis  Source: 

JOURNAL OF BUSINESS ETHICS Volume: 61  Issue:  1  Pages:  29-44 Published: SEP 2005  

Myers, SC; Majful,NS., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information That Investors Do Not have  Source: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS  Volume: 13 

Issue: 2   Pages: 187-221 Published: 1984  

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

Published by John Wiley & Sons, Inc., 2005. 

Berthelot, Sylvie; Coulmont, Michel; Serret, Vanessa. Do Investors Value Sustainability Reports? 

A Canadian Study  Source: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND ENVIRONMENTAL  

MANAGEMENT  Volume: 19   Issue: 6   Pages: 355-363  Published: NOV-DEC 2012  

www.accountability.org.uk  

www.globalreporting.org 

 

III. Подходы к анализу инвесторов и формирование стратегии взаимодействия с 

инвесторами. 

Тема 5: Инвестиционные стратегии компании и типология инвесторов. 

1. Рынки капиталов, особенности анализа рынков капитала. Типы инвестиционных стратегий.  

2. Таргетирование инвесторов: типы инвесторов, подходы к определению таргет-групп. 

3. Взаимоотношения со стейкхолдерами компании. 

4. Особенности поведения и цели различных групп инвесторов компании. 

5. Персональная валентность и психологические аспекты поведения индивидуальных 

инвесторов. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

Самостоятельная работа: 2 ч.  

 

Тема 6: Технологии взаимоотношений с инвесторами, IR-инструментарий. 

1. Управление структурой инвесторов. 

2. Раскрытие информации, прямое ощение, аналитическая работа.  

3. Годовой цикл IR деятельности. IR – инструментарий 

4. IR-релизы , IR-рассылки. Вебкаст (интернет-конференция). 

5. Бюллетень для инвесторов. 

6. Особенности подготовки презентаций для инвесторов, аналитиков, и иных 

заинтересованных сторон. 

7. Справочник аналитика, investor kit, investor fact sheet 

8. Особенности взаимодействия с инвестиционными посредниками компании. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. Аналитические отчеты инвестиционных банков (расширение количества, отслеживание 

информации, взаимодействие с аналитиками, реакция на негативные отчеты) 

10. Особенности подготовки и проведения переговоров с заинтересованными лицами компании.  

11. Особенности IR для компаний малой капитализации. 

12. Подготовка публичного выступления перед различными «таргет – группами». 

13. Организация встреч «Face-to-Face» 

14. Особенности организации «Road Show». День аналитика/инвестора, организация экскурсий 

и дискуссий для участников мероприятий в рамках Роуд-шоу. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

     Самостоятельная работа: 11 ч.  

 

Тема 7: Информационные технологии при работе с инвестиционным сообществом. 

1. Базы данных и компьютерные системы IRM. 

2. Трансляции в Интернете. 

3. Дизайн, контент, особенности размещения и использования информации для инвесторов на 

Web-сайте компании. 

4. Мультимедиа приложения для целей IR. 

5. «Social Media» как инструмент IR-стратегии компании. 

Оценка качества Web-сайта компании в контексте IR. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

Самостоятельная работа: 8 ч.  

 

Литература по разделу: 

Ивашковская И.В., Кокорева М.С., Макеева Е.Ю., Григорьева С.А.. Скворцова И.В., 

Степанова А.Н., Башкуева С.А., Тарасова Е.О. Стратегические финансовые решения для 

развивающихся рынков капитала/Под общ. Ред.: И.В. Ивашковская. М.: КноРус, 2017. 

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

Даймонд Стюарт Переговоры, которые работают. 12 стратегий, которые помогут вам получить 

больше в любой ситуации Издательство: Манн, Иванов и Фербер: 2011,  560 стр. 

Матовников М. Организация отношений с инвесторами. Российская и зарубежная практика. 

М.: Альпина Паблишерз, 2010, 230 с. 

Новые подходы к отношениям с инвесторами, под редакцией Б.Коула, Москва, Альпина 

Бизнес Букс, 2005 

Лахметкина Н.И. Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие, М.: КНОРУС, 

2008г. 

Хиггинс Р. Отношения с инвесторами: передовой опыт. Пути создания акционерной 

стоимости. Москва, Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2005 

Myers, SC; Majful,NS., Corporate Financing and Investment Decisions When Firms Have 

Information That Investors Do Not have  Source: JOURNAL OF FINANCIAL ECONOMICS  Volume: 13 

Issue: 2   Pages: 187-221 Published: 1984  

Bollen, Hassink, Bozic. Measuring and explaining the quality of Internet investor relations 

activities// 2006, International Journal of Accounting Information Systems 

Hopwood, AG. Making visible and the construction of visibilities: Shifting agendas in the design of 

the corporate report ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY  Volume: 21   Issue: 1   Pages: 

55-56, JAN 1996  

Jeffrey Corbin  Investor Relations—The Art of Communicating Value—Four Basic Steps to a 

Successful IR Program & Creating the Ultimate Communications Platform., Published by Aspatore, Inc.  

2004  
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 Lee, Kun Chang; Chung, Namho; Kang, Inwon; Understanding individual investor's behavior with 

financial information disclosed on the web sites, BEHAVIOUR & INFORMATION 

TECHNOLOGY  Volume: 27   Issue: 3 Pages: 219-227, 2008  

Miley, Frances; Read, Andrew Jokes in popular culture: the characterisation of the accountant , 

Source: ACCOUNTING AUDITING & ACCOUNTABILITY JOURNAL  Volume: 25   Issue: 4   Pages: 

703-718  Published: 2012  

Palmer, JW, Web site usability, design, and performance metrics Source: INFORMATION 

SYSTEMS RESEARCH  Volume: 13   Issue: 2   Pages: 151-167 JUN 2002  

Kent, ML; Taylor, M; White, WJ, The relationship between Web site design and organizational 

responsiveness to stakeholders  Source: PUBLIC RELATIONS REVIEW  Volume: 29   Issue: 1   Pages: 

63-77 Published: MAR 2003  

Lehavy, Reuven; Li, Feng; Merkley, Kenneth; The Effect of Annual Report Readability on Analyst 

Following and the Properties of Their Earnings Forecasts Source: ACCOUNTING REVIEW  Volume: 

86   Issue: 3   Pages: 1087-1115 Published: MAY 2011  

Grinblatt, M; Keloharju, M; How distance, language, and culture influence stockholdings and trades 

Source: JOURNAL OF FINANCE Volume: 56 Issue: 3 Published: JUN 2001 

Hoffmann, Arvid O. I.; Post, Thomas; Pennings, Joost M. E.  Individual investor perceptions and 

behavior during the financial crisis Source: JOURNAL OF BANKING & FINANCE Volume: 37 Issue: 1 

Pages: 60-74 Published: JAN 2013 

 

 

IV. Организационные аспекты взаимоотношений с инвесторами 

 

Тема 8: Роль и функции IR департаментов. 

1. Способы организации IR-службы. 

2. Цели и функции IR департаментов. 

3. Место IR-службы в организационной структуре  и взаимодействие с другими 

подразделениями компании. 

4. Оценка эффективности IR-службы. 

5. Подписка на базу данных для IR департамента. 

6. Организация взаимодействия с аналитиками sell-side/buy-side. 

7. Отчеты о реакции рынка «Perception Study», опросы инвесторов, аналитиков. 

8. Особенности аутсорсинга в области IR. IR-консультанты. 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

Самостоятельная работа: 11 ч.  

 

Тема 9: Годовой цикл IR деятельности. Операционная IR – модель компании. 

1. Операционная IR – модель компании. 

2. Планирование и подготовка мероприятий на календарный и финансовый год. 

3. Подготовка компании к прохождению рейтинга. 

4. Составление «Календаря инвестора». 

Мониторинг рынков капитала. 

 

Аудиторные часы: лекции-2ч., семинары-2 ч. 

Самостоятельная работа: 11 ч.  
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: метод 

кейс-стади, обсуждение статей и докладов. 

 

9 Образовательные технологии 

В рамках семинарских занятий используются презентации, групповая работа и проектная 

деятельность,  обсуждение, деловые игры, проведение дебатов, разбор кейсов и деловых ситуаций. 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. При подготовке к данному курсу необходимо четко определить 

предметную специфику данного курса, в связи с чем,  обращать особое внимание на IR- стратегии и 

технологии как предметную область исследования. 

Для работы на семинарах рекомендуется использовать элементы тренингов и упражнений 

для отработки навыков устной презентации, переговоров с инвесторами и публичных выступлений 

перед инвестиционным сообществом. Для изучения современных тенденций в области IR 

необходимо знакомить студентов с материалами ведущих консалтинговых агентств в области 

взаимоотношений с инвесторами, пользоваться материалами научно-практических конференций по 

данной теме, изучать подборки свежих номеров профильных журналов. 
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9.2 Методические указания студентам 

 

Самостоятельная работа студентов заключается в подготовке домашних заданий в форме 

устных выступлений по темам, выбираемым из предложенного преподавателем списка с помощью 

рекомендуемой литературы и других источников. Студент может сам предложить тему 

самостоятельной работы по интересующей его проблеме, но должен согласовать ее с 

преподавателем.  

Студент должен уметь определить, расшифровать или объяснить любые использованные им 

новые термины, аббревиатуры или понятия.  

Студенты, не посещающие семинары, не работающие на них и не представившие никаких 

самостоятельно выполненных ими домашних заданий считаются неуспевающими. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Тематика домашней контрольной работы. Подготовка инвестиционной презентации 

предполагает глубокое изучение теоретико-практических подходов к взаимоотношениям с 

инвесторами, определение современных трендов в области инфографических решений, публичных 

выступлений, формирования контента выступления. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры тем для эссе (промежуточный контроль на семинарах): 

 

1. Road-Show или «корпоративные гастроли» компании. 

2. Маркетинг и IR: обмен технологиями. 

3. CSR или кому должен бизнес? 

4. Подходы к формированию CSR компании. 

5. Психологические аспекты взаимодействия с индивидуальными инвесторами. 

6. «Инвестиционная презентация»: факторы успеха и причины провала. 

7. Ответственность IR-департаментов перед инвестиционным сообществом. 

8. IR в России: вектор развития. 

9. Роль IR в деятельности современной компании. 

10. IR Officer – новая профессия. 

11. Зачем России IR? 

12. Факторы успешной IR стратегии. 

13. «Социальные Медиа» «на службе» IR. 

14. Привлечение инвесторов: технологии или «удача»? 

10.3 Примеры вопросов для оценки качества освоения дисциплины: 

 

1. Investor Relations: финансово-экономические предпосылки возникновения.  

2. Цели и задачи IR в компании. 

3. Роль IR в деятельности компании. 

4. Основные стратегии взаимодействия с инвесторами. 

5. Анализ рынка капиталов. Расширение аналитического покрытия,  

6. Управление IR-деятельностью. Планирование IR.  

7. IR и инвестиционно-финансовая стратегия предприятия.  

8. Годовой цикл IR. Календарь инвестора.  
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9. Основной инструментарий IR. Факторы, влияющие на его использование. 

10. Особенности таргетирования инвесторов.  

11. Принципы и технологии организации Road-Show. 

12. Подходы к формированию корпоративной отчетности компании. 

13. Экономический, социальный и экологический аспект корпоративной отчетности компании. 

14. CSR-Standards: современные стандарты деятельности в области социальной ответственности 

компании. 

15. Концепция «Устойчивого развития» (SD). 

16. AAA 1000. Понятие, состав отчетности, аудит. 

17. Раскрытие информации как метод работы с инвестором. 

18. Web-cast и конференц-звонки. 

19. Взаимодействие с СМИ (пресс-релизы, организация конференций) 

20. Работа с аналитиками и рейтинговыми агентствами. 

21. «День инвестора», «День аналитика». 

22. IIR-технологии. 

23. Особенности взаимодействия с аналитиками sell-side/buy-side. 

24. Кризисные коммуникации с инвесторами. 
25. Дизайн, контент, особенности размещения и использования информации для инвесторов на 

Web-сайте компании. 

26. FAQ для инвесторов, «e-mail alarm». 

27. Мультимедиа приложения для целей IR. 

28. «Social Media» как инструмент IR-стратегии компании. 

29. Оценка качества Web-сайта компании в контексте IR. 

30. «Perception Study», опросы инвесторов, аналитиков 

31.  FAQ для инвесторов, «e-mail alarm» 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях, учитывая 

как индивидуальную работу, так и активность в деловых играх и групповых. Оценки за работу на 

семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость.   Оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность и полноту 

подготовки к групповым дискуссиям по проблемам взаимодействия с инвесторами в России и за 

рубежом. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1* Отекущий + k2* Оауд + k3* Осам.работа,  

где k1= 0.6, k 2 = 0.2, k3 = 0.2 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в ОУП 

Отекущий  =  Одз ; 
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Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = n1* Онакопл + n2 *·Оэкз 

где n1= 0.6, n 2 = 0.4 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля: 

арифметический 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Ивашковская И.В., Кокорева М.С., Макеева Е.Ю., Григорьева С.А.. Скворцова И.В., 

Степанова А.Н., Башкуева С.А., Тарасова Е.О. Стратегические финансовые решения для 

развивающихся рынков капитала/Под общ. Ред.: И.В. Ивашковская. М.: КноРус, 2017. 

Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский подход. 

М.: ИНФРА-М, 2013. 

 

12.2 Основная литература 
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дом "Вильямс", 2009. — 672 с. 
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реальные активы / 4-е издание. М. : ИНФРА-М, 2011. 

Хиггинс Р. Отношения с инвесторами: передовой опыт. Пути создания акционерной 

стоимости. Москва, Альпина Бизнес Букс, Альпина Паблишерз, 2005. 

Dolphin, R.R. (2004), “The strategic role of investor relations”, Corporate Communications, 

Vol. 9 No. 1, pp. 25-42.  

Dolphin, R. R.(2003) “Approaches to investor relations: implementation in the British context”, 

Journal of Marketing Communications, Vol.  9: 1, 29 — 43 

Farragher, E. J., R. Kleiman and S. Mohammed: (1994), ‘Do Investor Relations Make a 

Difference?’ Quarterly Review of Economics and Finance 34 (3), 403–413. 

Hockets K, Moir L (2004) “Communicating Corporate Responsibility to Investors: The Changing 
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12.3 Дополнительная литература  
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12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Microsoft Office (средства презентации) 

 Open Office (средства презентации) 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, видеоаппаратура, доступ к интернет - ресурсам 
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Приложение 1 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов в рамках курса «IR менеджмент» 

 
 В рамках курса предполагается самостоятельная работа студентов.  

Студентам предлагается выполнить следующее задание: 

 подготовить инвестиционную презентацию для инвестора. В качестве потенциальных 

инвесторов в рамках курса могут приглашаться эксперты и специалисты в данной 

области, представители инвестиционного сообщества и представители российских 

компаний, руководители и специалисты проектных офисов.  

 Подготовка презентации включает: анализ деятельности компании по проектам 

внутреннего или внешнего развития; определение приоритетных направлений 

проектов внутреннего и внешнего развития; разработку стратегии финансирования 

проекта (проектов, портфеля проектов); планирование мероприятий по инвестор-

таргитингу; разработку мероприятий в рамках инвестиционного Road-show компании; 

организацию работы проектной команды по реализации мероприятий в рамках 

инвестиционной стратегии компании. 

 Для выполнения задания студентам предлагается самоорганизоваться в небольшие 

творческие коллективы, проектные команды по 4-5 человек. В ходе выполнения 

задания студенты могут распределять задачи, опираясь на  принципы организации 

работы проектной команды и планировать выполнение самостоятельной работы с 

учетом общих сроков и объема выполнения работ по данной дисциплине.  

Самостоятельная работа студентов оценивается в ходе организации деловой игры под 

названием «Инвестиционная сессия». В ходе проведения данной игры проектные команды 

должны представить инвестиционную презентацию для инвестора, представить 

организационную модель мероприятий инвестиционного Road-show и защитить свой проект 

отвечая на вопросы экспертов в ходе обсуждения. В качестве жюри или потенциальных 

инвесторов могут выступать студенты других групп, преподаватели, представители 

российских компаний и представители инвестиционного сообщества. 

Для подготовки презентации студентам предлагается выбрать компанию, 

проанализировать ее деятельность или спроектировать новую компанию и подготовить 

инвестиционный (краткий) проект по привлечению инвесторов в новый бизнес. Студенты 

готовят устную презентацию и сопровождение в виде слайдов. Студентам предлагается 

воспользоваться необходимыми знаниями в области разработки презентаций для инвесторов, 

изучить «лучшие практики» компаний на основе анализа кейсов и проанализировать 

результаты научных исследований в данной области, в частности, в области создания 

визуального бизнес-контента. 

Самостоятельная работа студентов оценивается по 10-бальной шкале по результатам 

защиты инвестиционной презентации. 
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