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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Дисциплина «Корпоративные финансы в международных компаниях предполагает изучение 

финансовых аспектов деятельности современных международных компаний, принципов и 

механизмов управления корпоративными финансовыми потоками, как с точки зрения 

оперативной деятельности, так и с позиций привлечения и дальнейшего инвестирования 

капитала.  

Курс проводится в формате “blended” на основе онлайн-курса «Основы корпоративных 

финансов» (https://ru.coursera.org/learn/osnovy-korporativnykh-finansov).  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

1. Микроэкономика-1, Макроэкономика-1 

2. Введение в мировую экономику   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

1. The Global Financial Crisis 

2. Количественные финансы 

3. Проблемы макроэкономического и монетарного регулирования 

4. Международный валютный рынок 

5. Финансовые риски 

6. Финансовые рынки и институты 

 

 

 

 

 

                                           
1
 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Вводное занятие. Как 

работать в формате 

blended? «Правила игры» 

на курсе.  

   

2 

 

Тема 1. Цели корпорации. 

Потоки денежных средств 

корпорации 

 Знает принципы 

финансового подхода к 

анализу компании. Знает 

понятия потоков денежных 

средств, свободных 

потоков денежных средств. 

Мини-тест в онлайн-

курсе, контрольная 

работа, экзамен. 

 

4 

Тема 2. Стоимость денег с 

учетом фактора времени 

(time value of money). 

Дисконтирование и 

приведенная стоимость. 

Фундаментальная 

стоимость облигаций 

 Знает принципы 

дисконтирования 

приведенной стоимости. 

Умеет оценивать 

инвестиции, сравнивать их 

с использованием этих 

принципов.  

Знает понятия акции, 

облигации. Умеет 

рассчитывать 

справедливую стоимость 

облигации, доходность к 

погашению облигации. 

Умеет рассчитывать 

стоимость акции. 

Мини-тест в онлайн-

курсе, контрольная 

работа, экзамен. 

6 

8 

Тема 3. Риск и 

доходность. Модель 

ценообразования 

финансовых активов 

(Capital Asset Pricing 

Model, CAPM) 

 Знает понятия 

неопределенности, риска, 

ожидаемой доходности, 

дисперсии доходности. 

Знает понятие 

диверсификации.  

Знает понятия корреляции 

и ковариации доходностей. 

Умеет определить 

Мини-тест в онлайн-

курсе, контрольная 

работа, экзамен. 

6 

8 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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корреляцию и ковариацию 

доходностей. Различает 

системный и 

идиосинкратический риски. 

Умеет составлять 

оптимальный портфель из 

двух ценных бумаг. 

Знает модель CAPM, умеет 

рассчитывать ожидаемую 

доходность актива с 

применением модели 

CAPM.  

Тема 4. Использование 

модели CAPM для 

определения требуемой 

доходности проекта. 

Критерии принятия 

инвестиционных решений 

 Знает понятия безрисковой 

ставки и рыночной премии 

за риск, коэффициента 

«бэта». Умеет определять 

требуемую доходность 

проекта с применением 

модели CAPM.  

Знает понятие внутренней 

нормы доходности. 

Сравнивает 

инвестиционные проекты 

по критериям NPV, IRR, 

срока окупаемости, индекса 

прибыльности. 

Мини-тест в онлайн-

курсе, контрольная 

работа, экзамен. 

6 

8 

Тема 5. Как корпорации 

привлекают капитал. 

Структура капитала 

компании на 

совершенном рынке 

капитала. Стоимость 

капитала для компании 

(cost of capital) 

 Знает концепцию 

структуры капитала 

компании. Знает модель 

структуры капитала на 

совершенном рынке 

капитала. Знает понятие 

финансового рычага. 

Анализирует влияние 

структуры капитала на 

стоимость компании.  

Знает основные принципы 

анализа затрат на капитал 

фирмы. Знает и умеет 

применять теорему 

Модильяни-Миллера. 

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен. 2 

8 

Тема 6. Структура 

капитала компании на 

несовершенном рынке: 

 Знает понятия налогового 

щита, издержек 

неустойчивости. Знает 

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен. 2 

8 
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Эффект налогов и 

издержек банкротства 

(financial distress costs). 

Теория компромисса 

(Trade-off theory) 

основные положения 

компромиссной теории 

выбора структуры 

капитала. Умеет определять 

стоимость компании с 

учетом налога на прибыль. 

Тема 7. Структура 

капитала на 

несовершенном рынке: 

эффект агентских 

проблем и асимметричной 

информации. Порядок 

выбора источников 

финансирования. (Pecking 

order of financing) 

 Знает основные агентские 

проблемы. Знает проблему 

«долгового навеса». Знает 

основные последствия 

асимметрии информации 

для структуры капитала. 

Знает основные теории 

порядка выбора источников 

финансирования и 

«отслеживания рынка».  

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен.  

4 

Тема 8. Политика выплат 

инвесторам. Модель для 

совершенного рынка. 

Загадки дивидендов. 

Эффект налогов и 

асимметрии информации 

 Знает основные формы 

выплат дивидендов. Знает о 

налоговом факторе в 

политике выплат. Знает 

основные инструменты 

политики выплат. Знает 

основные сигнальные 

мотивы политики выплат.  

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен.  

8 

Тема 9. Оценка стоимости 

компании методами 

дисконтирования 

денежных потоков 

 Умеет оценивать стоимость 

фирмы на основе потока 

доходов. Знает основные 

факторы стоимости фирмы.  

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен. 2 

8 

Тема 10. Стратегические 

сделки: слияния, 

поглощения, выкупы 

компаний, 

реструктуризация 

 Знает концепцию 

корпоративного контроля. 

Знает основные принципы 

анализа эффективности 

сделок приобретения 

контроля. Знает основные 

принципы анализа и оценки 

синергии. Знает основные 

мотивы стратегических 

сделок. Знает концепцию 

реструктуризации. Знает 

основные принципы 

анализа реструктурируемой 

фирмы.  

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен.  

8 

Тема 11. Корпоративное 

управление (corporate 

 Знает основные элементы 

корпоративного управления 

Мини-тест в онлайн-

курсе, экзамен.  
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governance) и стоимость 

компании 

4 и его структуру.  

Тема 12. Базовые 

представления о 

финансовой отчетности 

компании. 

 Знает основные формы 

финансовой отчетности. 

Знает основные показатели, 

рассчитываемые на основе 

финансовой отчетности.  

Умеет анализировать 

финансовую отчетность. 

Экзамен. 

4 

8 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

30 

84 

Итого часов: 114 

 

Тема 1. Цели корпорации. Потоки денежных средств корпорации. Система финансовых 

решений. Специфика корпорации как объекта изучения. Специфика анализа фирмы на основе 

принципов корпоративных финансов. Альтернативные издержки. Специфика анализа фирмы на 

основе принципов корпоративных финансов. Рост стоимости как цель фирмы. Специфика 

анализа фирмы на основе принципов корпоративных финансов. Формирование потоков 

денежных средств. Специфика анализа фирмы на основе принципов корпоративных финансов. 

Потоки свободных денежных средств. Использование знаний в области корпоративных 

финансов в работе финансовой службы фирмы. 

Литература: (B&D) ch.1, ch.3 

Тема 2. Стоимость денег с учетом фактора времени (time value of money). Дисконтирование и 

приведенная стоимость. Фундаментальная стоимость облигаций. Инвестиция как денежный 

поток. Оценка инвестиций в идеальном мире без неопределенности. Будущая и приведенная 

стоимость. Сравнение проектов на основе будущей и приведенной стоимости. Чистая 

приведенная стоимость. Акции и облигации как тип инвестиций. Фундаментальная стоимость 

облигаций в мире без риска. 

Литература: (B&D) ch.4, ch.5, ch.6 

Тема 3. Риск и доходность. Модель ценообразования финансовых активов (Capital Asset Pricing 

Model, CAPM). Неопределенность и риск. Математическое ожидание. Ожидаемая доходность. 

Ожидаемая доходность. Риск и доходность на финансовом рынке. Диверсификация риска. 

Ковариация и корреляция доходностей. Системный и идиосинкратический риски. Эффективные 

портфели. Модель ценообразования финансовых активов – CAPM. 

Литература: (B&D) ch.10, ch.11 

Тема 4. Использование модели CAPM для определения требуемой доходности проекта. 

Критерии принятия инвестиционных решений. Использование модели САРМ для определения 
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требуемой доходности проекта: безрисковая ставка и рыночная премия за риск. Использование 

модели САРМ для определения требуемой доходности проекта: коэффициент бета. 

Использование модели САРМ для определения требуемой доходности проекта: коэффициент 

бета сравнимых компаний с долгом. Критерии принятия инвестиционных решений: NPV и IRR. 

Эквиваленты ли критерии NPV и IRR? Сравнение проектов. Срок окупаемости. Индекс 

прибыльности. 

Литература: (B&D) ch.7, ch.11 

Тема 5. Как корпорации привлекают капитал. Структура капитала компании на совершенном 

рынке капитала. Стоимость капитала для компании (cost of capital). Что такое структура 

капитала фирмы? Структура капитала и эффекты финансового рычага. Как влияет структура 

капитала на стоимость фирмы? Модель для совершенного рынка капитала. Как влияет 

структура капитала на стоимость фирмы? «Скопированный финансовый рычаг». Затраты на 

капитал фирмы. Принципы анализа затрат на капитал фирмы. Важность оценки затрат на 

совокупный капитал фирмы. Выводы из модели структуры капитала на совершенном рынке 

капитала. 

Литература: (B&D) ch.14 

Тема 6. Структура капитала компании на несовершенном рынке: Эффект налогов и издержек 

банкротства (financial distress costs). Теория компромисса (Trade-off theory). Как влияет на 

стоимость фирмы наличие налога на прибыль? Как влияет на стоимость фирмы эффект налогов 

на доходы инвесторов? Структура капитала и стоимость фирмы при введении издержек 

финансовой неустойчивости. Структура капитала и стоимость фирмы при введении издержек 

финансовой неустойчивости. Как изменяются затраты на собственный капитал фирмы на 

несовершенном рынке капитала? Компромиссная концепция выбора структуры капитала 

фирмы. Как найти оптимальную структуру капитала? Как найти оптимальную структуру 

капитала? Следуют ли российские фирмы концепции компромисса при выборе структуры 

капитала? 

Литература: (B&D) ch.15, ch.16 

Тема 7. Структура капитала на несовершенном рынке: эффект агентских проблем и 

асимметричной информации. Порядок выбора источников финансирования. (Pecking order of 

financing). Агентские проблемы: замена активов или перенос риска. Агентские издержки 

замены активов. Проблема «долгового навеса». Долг как механизм сохранения стимулов. 

Компромиссная теория структуры капитала. Асимметрия информации и структура капитала. 

Теории порядка выбора источников финансирования и «отслеживания рынка». 

Литература: (B&D) ch.16 

Тема 8. Политика выплат инвесторам. Модель для совершенного рынка. Загадки дивидендов. 

Эффект налогов и асимметрии информации. Формы выплат дивидендов. Независимость 

стоимости фирмы от политики выплат на несовершенном рынке капитала. Налоговый фактор в 

политике выплат. Налоговый фактор в политике выплат. Налоговый фактор в политике выплат. 
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Сигнальные мотивы политики выплат. Сигнальные мотивы политики выплат. Сглаживание 

дивидендов. Сглаживание дивидендов. Выкупы акций как инструмент политики выплат. 

Выкупы акций как инструмент политики выплат. Стилизованные факты политики выплат. 

Литература: (B&D) ch.17 

Тема 9. Оценка стоимости компании методами дисконтирования денежных потоков. Модель 

оценки стоимости фирмы на основе потока доходов. Модель оценки стоимости фирмы на 

основе потока доходов. Потоки свободных денежных средств. Факторы стоимости фирмы. 

Потоки денежных средств фирмы в рамках горизонта прогнозирования. Оценка завершающего 

(остаточного) потока денежных средств фирмы. Оценка завершающего (остаточного) потока 

денежных средств фирмы. Вклад роста в стоимость фирмы. Стоимость фирмы и качество 

менеджмента.  

Литература: (B&D) ch.19 

Тема 10. Стратегические сделки: слияния, поглощения, выкупы компаний, реструктуризация. 

Корпоративный контроль. Рынок корпоративного контроля. Принципы анализа эффективности 

сделок приобретения контроля. Мотивы приобретения контроля над фирмами: ожидаемые 

эффекты синергии. Принципы анализа и оценки эффектов синергии. Создают ли 

стратегические сделки приращение стоимости фирм? Альтернативные мотивы покупки 

корпоративного контроля. Реструктуризация фирмы: принципы анализа. Эффективны ли 

покупки корпоративного контроля российскими фирмами? 

Литература: (B&D) ch.28 

Тема 11. Корпоративное управление (corporate governance) и стоимость компании. 

Корпоративное управление: определение и механизмы. Совет директоров. Вознаграждение 

менеджеров. Концентрация собственности. Корпоративное управление и стоимость компании. 

Роль правовой среды и акционеров-активистов. Корпоративное управление в госкомпаниях. 

Литература: (B&D) ch.29 

Тема 12. Базовые представления о финансовой отчетности компании. Баланс (Balance 

Sheet, or Statement of Financial Position). Отчет о прибылях и убытках (Income Statement). Отчет 

о движении денежных средств (Cash Flow Statement). Отчет о движении собственного капитала 

(Statement of Changes in Equity) Взаимосвязь баланса, отчета о прибылях и убытках и других 

форм финансовой отчетности. 

Литература: (B&D) ch.2, (H&V), ch.2 
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3. Оценивание 

Накопленная оценка за курс складывается из оценки за онлайн-курс, полученной на coursera.org 

(Оонлайн), и оценки за очную часть курса.  

Оценка за очную часть курса (Ооффлайн ) складывается из следующих элементов: 

• Участие в семинарских занятиях 

• Контрольная работа (тесты и задачи, в письменной форме) 

Онакопленная =1/4*Осеминары +1/2*Оконтрольная работа+1/4*Оонлайн 

 

Итоговая оценка складывается из накопленной оценки и оценки за экзамен (тесты и задачи, в 

письменной форме). 

Оитоговая =0,6*Онакопленная +0,4* Оэкзамен 

 

Математическое округление производится на этапе формирования на этапе формирования 

накопленной оценки и итоговой оценки (то есть оценка за семинары может быть не целой).  

В контрольную работу и экзамен войдут теоретические и практические вопросы по 

материалам онлайн-курса, семинарских занятий, основной литературы к курсу.  

Контрольную работу можно переписать в заранее установленную дату в случае пропуска 

по уважительной причине (требуется подтверждение учебной части).  

На первой и второй пересдачах по курсу можно пересдать оценку, полученную на 

экзамене. Пересдачи проводятся в том же формате, что и экзамен.   

 

4. Примеры оценочных средств 

Для подготовки к элементам контроля следует ориентироваться на задачи, представленные 

в основной литературе по курсу: (B&D), (B&D 2), (H&V).  

 

1. Доходность к погашению годовой казначейской бескупонной облигации равна 8 %. 

Доходность к погашению казначейской бескупонной облигации со сроком до погашения 2 

года равна 10 %. Определите подлинную стоимость корпоративной облигации со сроком до 

погашения 2 года, номиналом 10001 и 5 %-й ставкой годового купонного дохода. 

2. По акции компании «Реона» объявлен дивиденд в размере 3 долларов и ожидается, что 

он будет выплачиваться ежегодно с темпом роста 10%. Требуемая доходность по акциям 

данной компании – 12%. Рассчитайте равновесную цену акции.  

3. Компании «Удобная обувь» заемный капитал обходится в 10% годовых, а собственный – 

в 16%. Компания придерживается среднеотраслевых пропорций в капитале – 50% 

собственный и 50% заемный. Налог на прибыль не платится. Рассчитайте средневзвешенную 

стоимость капитала.  
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

1. Jonathan Berk, Peter DeMarzo (B&D). Corporate Finance. Pearson: 3rd edition, 2013 

2. Jonathan Berk, Peter DeMarzo, Jarrad Harford (B&D 2). Fundamentals of Corporate Finance. 

Pearson: 3rd edition, 2015 

3. Hawawini, G., & Viallet, C. (H&V) Finance for executives: Managing for value 

creation. Cengage Learning., 2010 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

 

1. Richard Brealey, Stuart Myers (B&M). Principles of Corporate Finance. McGraw Hill. 6
th

 

Edition. 

2. Damodaran, A. (1996). Corporate finance. John Wiley & Sons 

3. Hillier, D., Grinblatt, M., & Titman, S. (2011). Financial markets and corporate strategy (No. 

4. 2nd Eu). McGraw-Hill. 

5. Tirole, J. (2010). The theory of corporate finance. Princeton University Press. 

6. Roe, M. J. (1996). Strong managers, weak owners: The political roots of American corporate 

7. finance. Princeton University Press. 

8. Damodaran, A. (2010). Applied corporate finance. John Wiley & Sons. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы 

(электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 
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5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Семинар 8 проводится в компьютерной аудитории.  

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, 

в том числе с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.5.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.5.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

  

 

 

 


