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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Крупная корпорация: инвестиционные решения и 

финансовые рынки» является знакомство с основными практиками принятия 

инвестиционных решений и управления их реализацией крупными международными 

корпорациями с отсылкой к теоретическим знаниям, полученным при прохождении 

теоретического курса корпоративных финансов. В результате освоения дисциплины 

студент должен: 

• Знать основные процессы принятия инвестиционных решений, владеть 

основной терминологией и метриками практических корпоративных 

финансов;  

 

• Уметь вычленять из практического кейса стандартные задачи, находить 

публичную доступную информацию о компаниях и рынках, и использовать 

стандартный инструментарий для анализа собранной информации;  

 

• Иметь навыки практического использования теоретических знаний, 

полученных ранее 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин, 

обеспечивающих подготовку магистра. Настоящее дисциплина является дисциплиной по 

выбору.  

Для направления «Мировая экономика» настоящая дисциплина входит в состав 

дисциплин вариативной части концентрации «Глобальное управление и финансы».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Бухгалтерский учет  

 Корпоративные финансы 

mailto:tyanbukhtin@yandex.ru


 
 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями: 

 Иметь базовые знания по бухгалтерскому учету и анализу 

 Иметь базовые знания по курсу корпоративных финансов 

 Иметь навыки презентации собственных выводов 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1: Основы инвестиционного процесса крупных корпораций   

 

Тема 1: Обзор основных концепций теории корпоративных финансов. Краткий 

обзор основных концепций.  Модели DCF.  Стоимость капитала и альтернативные 

инвестиции.  Основные метрики относительной стоимости компании.  

  

Тема 2: Принятие решений в условиях неопределенности развития рынков. 

Недостатки классических трендовых моделей прогнозов.  Супер цикл сырьевых 

рынков 2000 – 2015 годов.  Альтернативные подходы.   Анализ чувствительности. Fat 

tails.   Кейс:  Long term capital management.  1997  vs  2008 год:  в чем отличие 

кризисов и реакции регулятора.  «Полная» остановка инвестиций:  как это работает и 

как определить устойчивость недоинвестированного бизнеса  Реальный горизонт 

прогнозирования окупаемости инвестиций.  Моделирование глобального рынка 

спроса и предложения и его динамики,  cost curve.   

 

Тема 3: Доступность капитала и его стоимость. Доступность капитала как основное 

ограничение при отказе от инвестиций с положительной экономикой.   Источники 

формирования капитала для корпораций.  Структура капитала.  Стоимость капитала.  

Теория оценки коэффициента дисконтирования.  Формула Ибботсона. Модель CAPM.  

Практические методы выбора коэффициента дисконтирования для инвестиционных 

решений.  

 

Тема 4: Различие в механизмах принятия решения для компаний с разными 

stakeholders. Моделирование несимметричных интересов.  Кейс:  SSAB (2008  год).  

Кейс Yahoo (в чем позиция инвесторов-активистов).   

 

Раздел 2: Слияния и поглощения как источник «неорганического» роста 

корпораций 

 

Тема 1: Оценка компании при конкурентной сделке M&A. Мотивация сделок 

M&A.  Оценка как функция от стратегии.   Оценка справедливой стоимости объекта 

поглощения как самостоятельной компании.  Справедливая стоимость как 

минимальная ожидаемая цена в конкурентной сделке.  Оценка синергии от слияния.  

Классификация и реализуемость.  Кейс.  

 

Тема 2: M&A. Последовательность реализации сделки. Реальные механизмы 

проведения тендера.  Debt push down:  структурные механизмы улучшения 

финансовых показателей сделки.  Трансграничные сделки – основные отличия.  

Налоговые последствия и способы их компенсации.  Vendor finacing - как это 

работает.  Due diligence.  Механизмы защиты от выявленных рисков в структуре 

сделки и документах.  

 



 
 

Тема 3: M&A. Рынок и его участники. Долгосрочные тенденции развития рынка 

M&A.  Роль банков и фондов private equity.  M&A  и частные сделки как растущая 

альтернатива IPO при продаже традиционныхи венчурных проектов 

 

Раздел 3: Основные принципы управления инвестиционными проектами 

«органического» роста 

 

Тема 1: Практика формирования инвестиционного портфеля корпорации и 

управления проектами. Основные стадии утверждения инвестиционного проекта и 

критерии его отбора и утверждения.  Концепция CODE (BP)  как пример 

постадийного утверждения проекта и контроля финансовых расходов.  Основные 

стадии реализации проекта.  Turn key контракты.   Функции руководителя проекта.    

 

Тема 2: Специфика управления проекта по внедрению новой технологии. 
Дополнительные риски технологического проекта.   Стадии разработки и внедрения 

технологического проекта. 

 

  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Аналитическая работа: студент должен продемонстрировать умение применить к вы-

бранной теме аналитические методы корпоративных финансов и презентовать 

полученные результаты перед критически настроенной аудиторией  

Экзамен: студент должен продемонстрировать знание основных принципов корпора-

тивного инвестиционного процесса и умение применить знания и навыки в приложении к 

обсуждению любого практического кейса  

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

Оценка по курсу формируется из следующих составляющих: 

 написание теста; 

 письменная аналитическая работа и ее презентация; 

 сдача устного экзамена. 

 

Оценка знаний студентов проводится по 10 бальной шкале. Составные элементы 

средневзвешенной оценки и удельные веса оценок: 

• тест, домашние работы, работа на семинарах – 30%; 

• выполнение аналитической работы  – 40% 

• оценка за экзамен – 30%. 

 

Выполнение аналитической работы является обязательным условием допуска к 

экзамену.   

При оценке работы студентов на семинарских занятиях учитывается: активность 

студента при обсуждении основных вопросов, связанных с темой занятия, креативность 

при выполнении домашних заданий, имеющих задачу подготовки к обсуждению на 

семинаре, а не закреплению темы. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем 

 



 
 

В диплом выставляется оценка за итоговый контроль, которая является 

результирующей оценкой по учебной дисциплине. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные вопросы для экзамена  

1. Принципы построения модели DCF. 

2. Понятие NPV , расчет для приведенного примера  

3. Понятие IRR , расчет для приведенного примера  

4. Стоимость капитала, концепция WACC, пример расчета  

5. Соотнесение стоимости капитала, внутренней нормы доходности проекта и 

коэффициента дисконтирования  

6. Какие внешние для компании факторы влияют на инвестиционную программу 

корпорации 

7. Расчет EBITDA, основные метрики сравнительной стоимости акций  

8. Какие значения метрик характерны для стабильных, цикличных и быстрорастущих 

компаний  

9. Как оценить динамику рынка для проекта с горизонтом планирования в 10-15 лет  

10. Какие ценные бумаги используют корпорации для оптимизации структуры 

капитала   

11. Как измерить волатильность рынка и волатильность конкретной компании.   

12. Как  можно интерпретировать коэффициент Beta при принятии инвестиционного 

решения 

13. Каковы основные причины активности той или иной компании на рынке слияний и 

поглощений  

14. Каковы основные факторы создающие эффект синергии при слиянии двух 

компаний  

15. Как оценить устойчивость компании в высоко цикличной индустрии 

16. Каковы основные разделы due diligence  при покупке промышленной компании  

17. Как компенсировать в сделке проблемы, обнаруженные в результате due diligence 

18. Как компенсировать в сделке потенциальные риски, которые не удалось 

идентифицировать количественно в процессе due diligence 

19. Каковы основные стадии реализации инвестиционного проекта  

20. Как изменяется коэффициент дисконтирования между различными отраслями и 

странами  

21. Какие структуры сделки позволяют снизить налоговую нагрузку при 

трансграничных сделках по покупке компаний 

22. Каким образом определить коэффициент дисконтирования для инвестиционного 

проекта частной компании 

23. Какие финансовые инструменты, используемые компанией, могут накладывать 

ограничения на инвестиционный процесс 

24. Как соотносятся стадии разработки технологии и стадии развития инвестиционного 

проекта корпорации 



 
 

25. Как формируется обязательная (минимальная) инвестиционная программа 

корпорации 

26. Какие инструменты corporate governance вы можете предложить в качестве best 

practice для инвестиционного процесса больших корпораций 
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1. Самылин А. И. Корпоративные финансы: Учебник / А.И. Самылин - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - URL: http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/502324 - ЭБС 

znanium.com 

2. Brusov, P. N Modern Corporate Finance, Investments and Taxation / Brusov P. N, 

Filatova, T., Orekhova N., Eskindarov M. – Springer, 2015 - URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2176/book/10.1007%2F978-3-319-14732-1 – ЭБС Springer 

eBooks (Complete Collection 2015) 

3. Ghauri, P. N. Evaluating Companies for Mergers 

and Acquisitions : International Business & Management Vol 30 / Ghauri, P.N., Hassan, 

I. - Emerald Publishing Limited, 2-14 – URL.: 

https://proxylibrary.hse.ru:2153/doi/book/10.1108/S1876-066X201430 - ЭБС Emerald eBook 

Series - Business, Management and Economics (Expanded)  

4. Т.В.Теплова. Корпоративные финансы. Академический курс.  ВШЭ. 2016 г.  Или 

любой другой учебник корпоративных финансов 

5. Корпоративные финансы и инвестирование. Автор: Пайк Р. Издательство: Питер 

Год издания: 2006 Пол. индекс: 658 П129 ISBN: 5-947231-81-6 

 

        Дополнительная литература:  

 

1. Никитушкина И.В. Материалы к практическим занятиям по курсу "Корпоративные 

финансы": Учебное пособие / И.В. Никитушкина., С.Г. Макарова, С.С. Студников - 

М.: МГУ имени М.В. Ломоносова, 2015. - URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2109/catalog/product/672890 - ЭБС znanium.com 

2. Rosenbloom, Arthur H. Due Diligence for Global Deal Making: The Definitive Guide 

to Cross-Border Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Financings, and Strategic 

Alliances - Bloomberg Press, 2002 – URL.: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=6970 – ЭБС Books 24x7 Finance Pro 

Collection  

3. Sheffield, Charles. Executive Report: Effective Implementation of Cross-Border Mergers 

and Acquisitions - Financial Executives Research Foundation, Inc, 2014 – URL.: 

https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=6870 – ЭБС Books 24x7 Finance Pro 

Collection 

 

4. Крис Андерсон. Длинный хвост. Эффективная модель бизнеса в Интернете. 

Перевод с английского  Игоря  Аникеева.  Издательство «Манн, Иванов и Фербер» 

Москва, 2012. 

5. Действуют ли менеджеры в интересах акционеров?: корпоративные финансы в 

условиях неопределенности. Автор: Чиркова Е. В.  Издательство: Олимп-Бизнес  

Год издания: 1999  Пол.индекс: 658 Ч-651  ISBN: 5-901028-08-2 
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Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/

п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Информационная система Bloomberg  По запросу преподавателя 

2. Инвестиционный портал Investing.com ( в 

общедоступной части)  

URL: https://investing.com/  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Любые открытие источники, 

корпоративные сайты и отчеты 

обсуждаемых компаний  

Определяется с использованием 

поисковых систем  

2. Любые открытие источники, 

корпоративные сайты и отчеты 

обсуждаемых компаний  

Определяется с использованием 

поисковых систем  

  

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. 
 

https://investing.com/

