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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины является овладение базовыми теоретическими и 

практическими знаниями в области цифровых коммуникаций. 

 

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,  

 уметь предлагать решения коммуникационных задач,  

 распознавать источники повышения уровня знаний и умений внутри области,  

 анализировать различные возможности карьерного развития 

 

владеть: 

 адекватными инструментами для планирования и проведения коммуникационных 

компаний по привлечению инвестиций, анализа предпочтительных медиа-

носителей в зависимости от целевой инвесторской аудитории. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория и методология современной коммуникативистики 

 Интегрированные коммуникации 



 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы основных теорий коммуникации 

 знать основы интегрированной коммуникационной кампании 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Управление агентством рекламы и СО и службой рекламы и СО организации 

 Планирование и реализация кампаний в области рекламы и СО 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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

аудитории, инструменты, каналы. Внешние ограничения. 

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. Акционерное 

финансирование компаний (крупнейшие акционерные компании, известные частные 

компании), основные участники процесса. Мировой рынок капитала и место России на 

нём. Работа с зарубежными инвесторами. 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. 

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

процессы 

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. 

Тема 3. Подходы к оценке компаний. Базовые финансовые вычисления 

Три подхода к оценке бизнеса (по затратам на воссоздание, 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; понятие консенсус-оценки 



Тема 4. Принципы внутреннего устройства компаний. Корпоративное 

управление 

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 

Тема 5 Регулирование фондового рынка. Обязательное раскрытие информации. 

IR-инструментарий  

Информационная асимметрия, проблема инсайдерской торговли и манипулирования 

рынком, регулирующая система (национальные регуляторы фондового рынка, общие 

принципы обязательного раскрытия информации – равный доступ к информации). 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. 

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

ценных бумаг 

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. 

Тема 7. Инфраструктура российского рынка 

Внутреннее устройство биржи, коммуникационная политика биржи как эмитента, 

коммуникационная политика биржи как инфраструктурной организации и представителя 

российского фондового рынка на международной арене. Учёт культурологических 

особенностей иностранных инвесторов. Венчурное финансирование 

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

карьеры 

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. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Текущий контроль знаний по дисциплине «Коммуникационные практики привлечения 

инвестиций – IR» осуществляется в виде домашнего задания, в форме работы на занятии и 

контрольной работы.  

 

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

представленное либо устно, либо письменно оценивается по 10-балльной шкале (примеры 

вопросов смотри в разделе «оценочные стредства»). 



  

O активность на занятиях (оценка за работу на занятиях), в ходе которого студент отвечал 

на вопросы преподавателя, участвовал в дискуссии оценивается по 10-балльной шкале . 

 

Контрольная работа 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 

В случае уважительной причины неявки на занятие, подтвержденной справкой, 

у студента есть возможность отработать занятие, выполнив задание преподавателя. 

По истечению дедлайна выполненные задания / отработки оцениваются на «0 б» 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу 

студента 

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. 

 

О результирующая = О накопленная 

 

 

Результирующая оценка выставляется по накопленной: О рез. = О накопл. 

 

Первая пересдача дисциплины и пересдача с комиссией проводится в формате устного 

экзамена, в рамках которого предлагается написать письменную работу на основе 

примеров заданий для контрольной работы. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

 

Примерный перечень вопросов для домашнего задания и обсуждения на 

семинарских занятиях: 

 

1. 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 дополнительной информации, 

литература. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Регулирующая система (национальные регуляторы фондового рынка, общие 

принципы обязательного раскрытия информации – равный доступ к 

информации). Коммуникаций в ходе размещения ценных бумаг 

 

Оценочные средства 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. 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

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

Valuation - John Wiley & Sons, Incorporated, 2005 – URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226418 

- ProQuest Ebook Central - Academic Complete 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226418


2. Филипп Котлер, Хермаван Картаджайа, Дэвид Янг. Привлечение инвесторов: 

Маркетинговый подход к поиску источников финансирования - М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2008 – URL: http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/363 - Alpina 

Digital 
 

 

 

2.  Дополнительная литература 

1. Espinasse, Philippe. IPO: A Global Guide - Hong Kong: Hong Kong University 

Press, 2014 – URL: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1785221 - ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

2. Marcus, Bruce W. Competing for Capital: Investor Relations in a Dynamic World - 

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

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=226587 - ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

 

a.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

b. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 
1. Alpina Digital Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. ProQuest Ebook Central - Academic 

Complete 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

c. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/363
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1785221
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=1785221
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226587
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=226587


антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 


