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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель курса «Основы корпоративных финансов для юристов», наделить студентов, об-

ладающих достаточными знаниями в сфере частного права: 

 базовыми знаниями для понимания функций фондового рынка, оценки стоимо-

сти ценных бумаг и компаний, терминологической базой корпоративных фи-

нансов, 

 способностью анализировать частноправовые конструкции, закрепленные в за-

конодательстве, с позиции корпоративных финансов – то есть исходя из систе-

мы мотивации, которой руководствуется финансовый менеджмент корпораций, 

 способностью анализировать структуры отдельных сделок с позиции инвести-

ционных мотивов и целей. 

В рамках курсах не планируется глубокий анализ финансового моделирования, однако 

будет необходим краткий обзор базовых концепций, используемых в корпоративных фи-

нансах (денежные потоки, цена денег во времени, Vl/Vu, WACC, Modigliani–Miller 

formula). Также возможно рассмотрение отдельных примеров финансовых моделей, ис-

пользуемых на рынке облигаций и структурных финансов для понимания принципов, ис-

пользуемых на рынке.  

Для цели понимания принципов корпоративных финансов необходимо будет проанализи-

ровать и понимать: 

-функции фондового рынка; 

-содержание (порядок расчетов) основных мультипликаторов,  

содержание финансовой и бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины студент должен научиться анализировать инструмен-

ты финансирования, используя (1) цивилистические знания и (2) понимание финансовой 

мотивации компаний и инвесторов. Для участия в обсуждении курса необходимо обладать 

теоретическими знаниями в отношении ценных бумаг, юридических лиц и теории сделок, 

а также знанием проблематики норм о залогах и корпоративных договоров. 



Изучение курса «Основы корпоративных финансов для юристов» базируется на сле-

дующих дисциплинах: 

 гражданское право; 

 корпоративные финансы; 

 микро и макроэкономика. 

Для освоения курса студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 знать основы гражданского законодательства; 

 знать основы корпоративного права в сфере функционирования юридических 

лиц; 

 иметь общее представление о работе финансового сектора (основ работы кре-

дитно-финансовых учреждений, бирж, депозитариев). 

Регуляторный аспект 

В рамках курса будут рассмотрены нормы гражданского законодательства о юридических 

лицах, отдельных договорах и способах обеспечения обязательств, рынках капитала (в 

первую очередь, ГК РФ, ФЗ «О рынке ценных бумаг» и ФЗ «О несостоятельности (бан-

кротстве)») — как элементы корпоративных финансов.  

Будут анализироваться, какие тренды в развитии законодательства могут быть намечены с 

целью развития механизмов финансирования компаний. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  

Неделя 1.  

Понятие корпоративных финансов: наука корпоративных финансов vs практика корпора-

тивных финансов.  

Фундаментальные концепции макроэкономики влияющие на корпоративные финансы 

(основные макроэкономические измерения / ВВП / полезность товаров и услуг / процент-

ные ставки / домохозяйства и фирмы). 

Поиск цены компании (time value of money etc.) и цены капитала. Функции рынка. Функ-

ции фондового рынка. Законотворческая функция с позиции оценки регуляторного эф-

фекта на корпоративные финансы. 

К последнему занятию, как цель курса, определенные группы студентов должны подгото-

вить предложения к регулятору и обоснование введения/изменения норм для «выигрыша» 

регуляторного арбитража. 

Задание к следующему занятию – распечатать МСФО отчетность одной из публичных 

компаний. 

Повторить нормы законодательства о публичных компаниях. 

Неделя 2.  

Юридическое лицо как центральный элемент корпоративных финансов, теория фирмы.  

Информация и ее асимметрия: основные теории, влияние на цену, регулирование. 

Основные принципы составления финансовой отчетности – РСБУ / МСФО.  

Рассмотрение баланса юридического лица через призму гражданско-правовых элементов.  

Основные показатели отчетности, используемые (i) для составления финансовой модели, 

(ii) для оценки состояния компании и ее рыночных перспектив. 



Задание к следующему занятию – сделать анализ МСФО отчетности одной из публичных  

Компаний, сравнить с РСБУ отчетностью той же компании.  

Неделя 3. 

Стоимость компании: Vl / Vu.  Источники  финансирования для компаний/акционеров: 

 Долг vs акции. 

 IPO vs private placement. Виды и структуры IPO, этапы. 

 Кредит vs облигации. Принципы ценообразования и tax shield. Примеры сделок на те-

кущем рынке. 

 Дивиденды vs buyback 

 Margin loan/LBO/Репо 

Рассмотрение финансовых моделей публичных компаний (для 2019 года выбраны сбер-

банк и яндекс). 

 

Неделя 4. 

Структурные продукты. Секьюритизация денежных потоков. Кредитные рейтинги. 

Неделя 5. 

М&A с позиции корпоративных финансов. Экономическая мотивация M&A сделок. Дого-

ворные основы: JV, SHA, warranties and indemnities. DD как инструмент построения фи-

нансовой модели. Проектное финансирование: финансирование компаний vs финансиро-

вание проектов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

К последнему занятию, как цель курса, определенные группы студентов должны подгото-

вить предложения к регулятору и обоснование введения/изменения норм для «выигрыша» 

регуляторного арбитража. 

Итоговая оценка на 70 % будет зависеть от работы на семинарах, на 30 % от результата на 

экзамене. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Совместная деятельность обучающихся и преподавателя, под управлением преподавателя, 

с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем моделирова-

ния реальной проблемной ситуации. Данный способ позволяет оценивать умение анали-

зировать и решать типичные профессиональные задачи. 

К последнему занятию, студенты должны подготовить предложения к регулятору финан-

сового рынка и обоснование введения/изменения норм для «выигрыша» глобального ре-

гуляторного арбитража – в виде слайда либо текста законопроекта с пояснительной запис-

кой.  

В качестве промежуточного оценочного средств: от студентов потребуется сделать анализ 

отчета одного из крупнейших рейтинговых агентств по выбранной ими компании и подго-

товить короткое эссе. Данные из отчета должны быть подкреплены информацией из акту-

альной финансовой отчётности или проспекта выбранной компании.   

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  



Предоставляется ридер, составленный автором, состоящий из отрывков:. 

CFA Program Curriculum, Level I; 

Корпоративные финансы: учебник для вузов, Теплова Т. В. 

Размещение акций. Структурирование и ценообразование. Антон Мальков, Москва 2015 г. 

«Манн, Иванов и Фербер»;  

IFRS Guidbook (https://www.ifrs.org/-/media/feature/around-the-world/pocket-guide/pocket-

guide-2017.pdf) 

Принципы макроэкономики (Brief Principles of Macroeconomics) Н. Грегори Мэнкью. 

Принципы корпоративных финансов, Ричард Брейли, Стюарт Майерс, и Франклин Аллен 

 

5.2 Дополнительная литература. 

Законодательство о рынке ценных бумаг: ценная бумага versus секьюрити, Юрий Тукта-

ров  (http://lecap.ru/upload/iblock/898/8986555f9780255e92b5f4a6e60ceaf4.pdf);  

: российская и западная практика. Малиновский М.И., Ру-

мянцев Д.М. (http://lecap.ru/upload/iblock/2b1/2b1464c4df5bdeaad9fd91e5660ab55e.pdf); 

Иные статьи специалистов компании Лекап http://lecap.ru/articles/. 

 

5.3 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, ин-

тернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Сайты рейтинговых агенство 

Мудис, Акра и Эс эн ПИ 

 

https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home 

https://www.moodys.com 

https://www.acra-ratings.ru 

2. Телеграммы каналы  Russianmacro 

MarketTwits 

  

5.4 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,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

http://lecap.ru/upload/iblock/898/8986555f9780255e92b5f4a6e60ceaf4.pdf
http://lecap.ru/upload/iblock/2b1/2b1464c4df5bdeaad9fd91e5660ab55e.pdf
http://lecap.ru/articles/
https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home
https://www.moodys.com/
https://www.acra-ratings.ru/

