
ФИО руководителя КР и ВКР Тема на русском языке Тема на английском языке Примечания

Дранев Ю.Я. ydranev@hse.ru

Влияние интеллектуального капитала на затраты на 

капитал на развивающихся рынках

Impact of intellectual capital on the cost 

of capital in emerging capital markets

Дранев Ю.Я.

Использование финансовых инноваций в 

корпоративных финансах

Usage of financial innovation in 

corporate finance

Дранев Ю.Я. Оценка рисков инновационных проектов Risk assessment of innovation projects

Дранев Ю.Я.

Подверженность рыночным рискам на 

развивающихся рынках капитала

Exposure to market risks in emerging 

capital markets

Дранев Ю.Я. Исследование опционов роста Examination of growth options кейс

Григорьева С.А. SGrigorieva@hse.ru

Являются ли сделки M&A успешными для 

акционеров компании-цели /компании-покупателя 

/держателей облигаций?

Are M&A deals efficient for target / 

acquirer shareholders / bondholders?

Григорьева С.А. Причины успеха и неудач сделок M&A M&A success / failure factors кейс

Григорьева С.А.

Факторы, влияющие на размер премий, 

уплачиваемых в сделках M&A Determinants of acquisition premium

Григорьева С.А.

Моделирование рыночных мультипликаторов на 

развивающихся рынках капитала

Modeling of multiples in emerging capital 

markets

Григорьева С.А.

Аномалии в оценке компаний, имеющих двойной 

листинг

Anomalies in the valuation of companies 

with a dual listing

Григорьева С.А.

Эффективность сделок LBO для компаний-целей/ 

фондов прямых инвестиций (private equity funds)

Performance of LBO deals for target 

companies / or private equity funds

Григорьева С.А.

Эффективность бизнес-альянсов на развитых и 

развивающихся рынках капитала

Performance of business alliances in 

developed and emerging capital markets

Ивашковская И.В. ivashkovskaya@yandex.ru

Ивашковская И.В.

3. Драйверы создания стоимости в «компаниях-

газелях» Value drivers in fast growing firms.
прикладное исследование 

/кейсы

Ивашковская И.В.

4. Как влияет дальнозоркость и близорукость 

управленческих решений на создание стоимости? 

Анализ российских компаний

Short termism versus long termism in 

management decisions.measuring their 

impact over value creation in Russian 

firms
прикладное исследование / 

кейс

Ивашковская И.В.

5. Построение карты (монитора) создания стоимости 

(экономической прибыли) российского бизнеса

Mapping economic profit creation in 

Russian business.
коллективная курсовая и 

диссертация

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

6. Экономическая прибыль на разных стадиях ЖЦО 

в российских компаниях

Economic profit of Russian firm at 

different LCO stages
колелективная курсовая / 

диссертация/кейсы

Ивашковская И.В.

7. Что определяет скорость 

cглаживанияэкономической прибыли? Анализна 

данных российских компаний.

The drivers behindeconoic profit fade 

periodin the Russian business.
коллективная курсовая и 

диссертация

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

8. Факторы разрушения стоимости компании. 

Анализ ситуаций на данных российских компаний.

Drivers behind value destruction in the 

Russian business. прикладная работа/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Темы курсовых работ и ВКР ОП "Корпоративные финансы" 2019-2020

https://www.hse.ru/org/persons/8514877
https://www.hse.ru/org/persons/65948
https://www.hse.ru/org/persons/66053


Ивашковская И.В.

9. Измерения качества роста российских компаний. 

Построение монитора качества роста.

Measuring th quality of Russian 

companie's growth. Sustainable growth 

monitor
коллективная курсовая и 

диссертация

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

10. Измерения интеллектуального капитала. Анализ 

ситуаций на данных российских компаний в разных 

отрасля.

Measuring intellectual capital of Russian 

firms. Analysis for differfent industries прикладная работа/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

11. Измерения интеллектуального капитала. Анализ 

ситуаций на данных европейских компаний

Measuring intellectual capital of firms. 

The evidence from European companies. прикладная работа/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

12. Почему структура капитала компаний 

периодически возвращается к прошлым уровням?

The determinants of mean reversion 

effect in capital structure академическое исследование

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

13. Человеческий капитал топ-менеджмента и 

создание стоимости компании.

Human capital of top management teams 

and value creation
коллективная курсовая / 

диссертация/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

14. Политика вознаграждения за результаты и 

создание стоимости компании. Опыт европейских 

компаний

Pay for performance and value 

creation.The evidence from European 

firms. прикладная работа/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Ивашковская И.В.

15. Власть генерального директора. Влияние на 

разные аспекты финансовой политики The power of CEO and financial policies.
коллективная курсовая / 

диссертация/кейсы

Ивашковская ИВ

16.Самоувренноть СЕО: влияние на результаты 

деятельнjсти компаний/

Overconfident CEO.Is there impact over 

performnce?
коллективная курсовая / 

диссертация/кейсы

Карминский А.М.

Методы и инструменты оценивания кредитного 

риска в современной системе риск-менеджмента

Credit Risk Estimation Methods and 

Instruments in Up-Today Risk 

Management System

Карминский А.М.

Моделирование вероятностей дефолта для 

розничных компаний

Default Probability Modelling for Retail 

Companies

Карминский А.М.

Особенности инструментария и формирования 

системы контролинга в российском компании

Special Features of Tools and Formation 

of Controlling System in Russian 

Company
Львутин. Готов 

присоединиться

Карминский А.М.

Оценка кредитного риска с использованием 

моделей рейтингов

Assessment of Credit Risk with Use of 

Rating Models

Карминский А.М.

Сравнительный анализ методологии присвоения 

рейтингов на основе российской и международной 

отчетности

Comparison Analysis of Rating 

Methodologies at Russian and 

International Accounting Bases

Кузубов С.А. skuzubov@hse.ru

Создание стоимости через интегрированую 

отчетность: опыт российских компаний

Creating value through integrated 

reporting: experience of Russian 

companies прикладная работа/кейсы

Кузубов С.А.

Подходы к раскрытию нефинансовой информации: 

анализ корпоративной отчетности российских 

компаний

Approaches to disclosure of non-financial 

information: analysis of corporate 

reporting in Russian companies прикладная работа/кейсы

Кузубов С.А.

Влияние интеллектуального капитала на 

эффективность деятельности российских компаний

Influence of Intellectual Capital on the 

efficiency of Russian companies прикладная работа/кейсы

https://www.hse.ru/org/persons/134164554


Кузубов С.А.

Как внедрение МСФО способствует повышения 

качества принимаемых финансовых решений 

Анализ российских компаний

How the implementation of IFRS 

improves the quality of financial 

decisions Analysis of Russian companies прикладная работа/кейсы

Кузубов С.А.

Что определяет размер обесценения гудвилла: 

исследование текущей практики российских 

компаний

What determines the amount of goodwill 

impairment: a study of current practices 

of Russian companies прикладная работа/кейсы

Львутин П.П.,  <plvutin82@hotmail.com>

Детерминанты дивидендной политики российских 

компаний и влияние на стоимость

Determinants of dividend policies of 

Russian companies and impact on value 

creation

В рамках работы интересно 

проследить тенденции 

дивидендных политик 

российских компаний за 

последние 20 лет и оценить их 

влияние на создание/ 

разрушение стоимости, 

протестировать различные 

гипотезы дивидендных теорий 

на российских данных, а также 

определить факторы 

оптимальной дивидендной 

политики для развивающихся 

рынков (на примере России), 

возможно в разрезе 

различных отраслей 

(отраслевая специфика) , 

оценить преимущества/ 

недостатки выкупов акций по 

сравнению с выплатой 

дивидендов

Львутин П.П.

Детерминанты структуры капитала российских 

компаний и влияние на стоимость

Determinants of capital structure policies 

of Russian companies and impact on 

value creation

В рамках работы интересно 

проследить тенденции 

политик структуры капитала 

российских компаний за 

последние 20 лет и оценить их 

влияние на создание/ 

разрушение стоимости, 

протестировать различные 

гипотезы теорий структуры 

капитала на российских 

данных, а также определить 

факторы оптимальной 

струкутры капитала для 

развивающихся рынков (на 

примере России), возможно в 

разрезе различных отраслей 

(отраслевая специфика)



Львутин П.П.

Инновационная деятельность: когда и почему 

создает или разрушает стоимость?

Innovation activity: when and why value 

is creatred or destroyed?

В рамках работы интересно 

оценить влияние уровня 

инновационно активности на 

создание стоимости 

компаниями, при каких 

условиях, в каких формах 

реализация инновационной 

активности приводит к 

созданию, а когда и при каких 

условиях к разрушению 

стоимости

len-makeeva@yandex.ruМакеева Е.Ю.

Проблемы выбора между ростом и доходностью в 

российских компаниях (на примере различных 

отраслей экономики)

A growth versus profitability in Russian 

companies
Львутин. Готов 

присоединиться

Макеева Е.Ю.

Управление остатками денежных средств в 

российских компаниях: проблемы инвестирования

The cash holding dilemma in different 

Russian companies

Макеева Е.Ю.

Сравнительный анализ структуры оборотного 

капитала компаний различных отраслей экономики

Working capital: a summary of rations by 

industry прикладная работа/кейсы

Макеева Е.Ю.

Финансирование оборотного капитала компаний 

России (на примере различных отраслей экономики)

Financing working capital in the different 

Russian companies прикладная работа/кейсы

Львутин. Готов 

присоединиться

Макеева Е.Ю.

Создание стоимосити на этапах реализации 

корпорациями проектов государственно-частного 

партнерства
Предложена Харламовым 

А.С.

Макеева Е.Ю.

Анализ эффективности проекта государственно-

частного партнерства: на основе российской 

практики
Предложена Харламовым 

А.С.

прикладная 

работа/кейсы

Макеева Е.Ю.

Методы и инструментарий анализа кредитного 

риска проекта государственно-частного партнерства
Предложена Харламовым 

А.С.

Новикова Н.И.,  <n_n_@mail.ru>

Моделирование и оценка эффективности 

инвестиционных проектов в области цифровой 

трансформации корпорации кейс-подход

Новикова Н.И.

Трансформация моделей бюджетирования в 

условиях цифровой экономики кейс-подход

Новикова Н.И.

Методика оценки стоимости проектов цифровизации 

и совокупной стоимости владения новой 

инфраструктурой

кейс-подход, ориентирован на 

различие методик оценки по 

процессам и областям



Партин И.М. partyn@gmail.com

Влияние сделок M&A на доминирование 

производителей и дистрибьюторов в разных 

отраслях

В некоторых отраслях 

производители обладают 

большей рыночной властью и 

диктуют свои условия 

дистрибьюторам, в некоторых 

наоборот. От каких 

характеристик отрасли это 

зависит и зависит ли это от 

сделок M&A? Есть ли отрасли 

со схожими характеристиками, 

но разными рыночными 

позициями производителей и 

дистрибьюторов?

Партин И.М.

Зависимость M&A активности в отрасли от стадии 

жизненного цикла отрасли

Все отрасли проходят 

одинаковые стадии развития: 

много компаний - 

консолидация - олигополия, 

если не мешает 

антимонопольная служба. 

Зависит ли активность M&A в 

отрасли от стадии ее 

жиненного цикла и есть ли 

исключения и почему?

Партин И.М.

Зависимость M&A активности компании от 

самоуверенности топ-менеджеров

Если менеджеры получают 

опционы в качестве 

вознаграждения, то они могут 

постепенно реализовывать их 

(не веря в будущий рост 

капитализации) или не 

реализовывать (веря в рост). 

Совершают ли больше M&A 

сделок те компании, где 

менеджеры не реализуют 

опционы?

https://www.hse.ru/org/persons/24835610


Партин И.М.

Зависимость мультипликатора в сделке от 

величины мультипликатора покупателя

С точки зрения теории 

корпоративных финансов, 

мультипликатор покупателя не 

должен влиять на 

мультипликатор сделки, так 

как он должен учитывать 

только специфический риск 

компании-цели. Однако на 

практике часто в сделках 

выдвигается аргумент о том, 

что если мультипликатор у 

покупателя высокий, то он 

имеет возможность купить 

компанию-цель дороже, чем 

покупатель, у которого 

мультипликатор ниже. Хочется 

понять влияет ли 

мультипликатор покупателя на 

мультипликатор по сделке по 

статистике проведенных 

сделок.

Партин И.М.

Зависимость мультипликаторов компаний от 

отраслевой классификации

Если позиционировать банк 

как IT компанию, может ли это 

увеличить его 

мультипликатор? Есть ли 

другие примеры. Обосновано 

ли это с точки зрения теории 

финансов. Зависят ли 

мультипликаторы больше от 

отрасли или от перспектив 

роста компаний.

Партин И.М.

Зависимость реакции рынка на сделку M&A от 

рыночной доли покупателя в отрасли

Какие сделки инвесторы 

воспринимают более 

позитивно, когда 

доминирующий игрок в 

отрасли наращивает свою 

долю или когда игроки 

поменьше пытаются догнать 

лидера отрасли?

Пирогов Н.К. npirogov1@gmail.com

Измнения показателей операционной 

эффективности после сделок M&A

Operating Performance Changes after 

M&A Deals

Пирогов Н.К.

Реакция инвесторов на объявления о 

корпоративных событиях

Investor Reaction to Corporate Events 

Announcements

Пирогов Н.К.

Влияние уровеня долга на корпоративную 

эффективностью. Анализ отраслевых 

оссобенностей

Influence of Debt Level on Corporate 

Performance. Industry percularities

https://www.hse.ru/org/persons/65943


Пирогов Н.К.

Решения менеджмента о выборе стратегии 

развития: внутренний vs внешений рост

Strategic management development 

decisions: internal vs external growth

Пирогов Н.К. Прогнозирование банкротства российских компаний

Bankruptcy Prediction of Russian 

Companies

Родионов И.И, Ivan Rodionov 

<irodiono@mail.ru>

Анализ правительственных программ 

стимулирования развития венчурного капитала в 

России

Родионов И.И.

Анализ неправительственных инициатив по 

стимулированию развития венчурного капитала в 

России

Родионов И.И.

Региональные программы стимулирования 

венчурного капитала в России.

Родионов И.И.

Анализ правительственных программ 

стимулирования инновационной деятельности с 

использованием венчурного капитала в развитых 

странах (на примере программ ЕЭС, Скандинавии)

Родионов И.И.

Анализ правительственных программ 

стимулирования инновационной деятельности с 

использованием венчурного капитала в 

развивающихся странах (на примере Чили, 

Бразилии, Израиля, Мексики)

Родионов И.И.

Инфраструктура, требуемая для развития 

венчурного капитала (опыт развитых и 

развивающихся стран)

Родионов И.И./Семенов А.С. Александр Семенов <semenov.venture@mail.ru>

Опыт успешного "выхода" венчурных фондов из 

компании, оперирующей на российском рынке.

The successful experience of VC Fund 

exit from companies operating on 

Russian market кейс-подход

Родионов И.И./Семенов А.С.

Опыт успешной реализации крупного венчурного 

технологического проекта с привлечением 

государственно-частного партнерства.

The successful experience of venture 

technological project realization with the 

attraction of public-private partnersip 

mechanisms. кейс-подход

Степанова А.Н., Anastasia Stepanova <AnastasiaNStepanova@gmail.com>,Behavioral biases of CEO in emerging markets

Behavioral biases of CEO in emerging 

markets

Степанова А.Н
CEO and board conflicts: evidence from emerging 

countries

CEO and board conflicts: evidence from 

emerging countries

Степанова А.Н
Влияние собственника на инновации в компании: 

развитые и развивающиеся рынки

Степанова А.Н
Who fires CEOs in emerging countries? How to keep 

the place if something went wrong?'

Who fires CEOs in emerging countries? 

How to keep the place if something went 

wrong?'

Степанова А.Н

Does office location matter for corporate innovations? 

How to stimulate incorporate innovations? Case studies 

of Google, MIT, etc.'

Does office location matter for corporate 

innovations? How to stimulate 

incorporate innovations? Case studies of 

Google, MIT, etc.'

https://www.hse.ru/staff/stepanova


Степанова А.Н Do CEO habits matter for firm performance?

Do CEO habits matter for firm 

performance?

Тихомиров Д.В. DTikhomirov@hse.ru, DTikhomirov@bk.ru

ВКР: Премия за размер в расчете ставке 

дисконтирования: методология, практика 

применения, эмпирический анализ (КР: премия за 

размер компании в ставке дисконтирования как 

компонент ставки дисконтирования)

Тихомиров Д.В.

ВКР: Корректировка на страновой риск в доходном и 

сравнительном подходах в оценке бизнеса: 

эмпирический анализ

 

 (КР: учет странового риска при оценке рыночной 

стоимости бизнеса)

Тихомиров Д.В.

ВКР: Применение форвардных мультипликаторов в 

оценке стоимости бизнеса

 

 (КР: применение форвардных мультипликаторов в 

оценке стоимости бизнеса)

Тихомиров Д.В.

ВКР: Оптимизация источников финансирования 

долгосрочных инвестиционных проектов

 

 (КР: синдицирование в проектном финансировании: 

международный и российский опыт)

Черкасова В.А.vacherkasova@yandex.ru

Характеристики СЕО и выбор между 

инвестиционной активностью и инвестиционной 

эффективность компаний.

CEO characteristics and the choice 

between investment activity and 

investment efficiency of companies.

Черкасова В.А.
Структура собственности и корпоративная 

социальная ответственность.

Ownership structure and corporate social 

responsibility.

Черкасова В.А.

Зависимость финансовой гибкости российских 

компаний от неопределенности экономической 

политики и цен на нефть.

Dependence of financial flexibility of 

Russian companies on uncertainty of 

economic policy and oil prices.

Черкасова В.А.
Влияние этнической дистанции и культурной среды 

на эффективность инвестиционной политики.

The influence of ethnic distance and 

cultural familiarity on the effectiveness of 

investment policy.

Черкасова В.А.
Ликвидность акций и уровень избыточной 

наличности компаний.

Corporate governance and excess cash 

of the companies.

https://www.hse.ru/org/persons/65938


Чиркова Е.В. evchirkova@gmail.com

 Диагностирование инсайдерской торговли на 

российском фондовом рынке на новостях о 

судебных решениях

Testing for insider trading on the news 

on court decisions on the Russian stock 

market

В работе предлагается 

протестировать наличие 

инсайдерской торговли на 

новостях о судебных 

решениях, выносимых по 

отношению к российским 

публичным компаниям, 

судами различных 

юрисдикций. Интерес к теме 

вызван тем, что мною и моим 

магистрантом были 

обнаружены признаки 

инсайдерской торговли в ходе 

корпоративного конфликта в 

ОАО «Вымпелком» в случае 

решений российских судов и 

отсутствие таковой в случае 

Нью-Йоркского суда. В новом 

исследовании предполагается 

расширить выборку до 

нескольких эмитентов и 

разных иностранных судов.

набор закрыт Евгений 

Десятниченко

Чиркова Е.В.

Добровольное пенсионное страхование в 

Российской федерации в свете эффективности 

управления пенсионными накоплениями

Voluntary retirement insurance in the 

light of the effectiveness of the 

retirament savings management.

В прессе неоднократно 

звучало, что скорее всего 

новостной фон после 

банкротства «Трансаэро» 

связан с наличием 

инсайдерской торговли: 

менеджмент сознательно 

запускает новости о 

перезапуске компании, чтобы 

поиграть на акциях. Нужно 

будет проверить не только эти 

новости, а вообще все за 

последние несколько лет.

набор закрыт Евгений 

Десятниченко

Полякова М.В. mpolyakova@hse.ru

Моделирование влияния структуры капитала на 

эффективность деятельности страховых компаний

Modeling Of The Impact Of Capital 

Structure On The Insurance Company 

Effectiveness

Полякова М.В.

Влияние интеллектуального капитала на 

финансовые результаты российских страховых 

компаний

The impact of intellectual capital on 

financial results of Russian insurance 

companies

https://www.hse.ru/org/persons/66038
https://www.hse.ru/org/persons/47633190


Федорова Е.А., <ecolena@mail.ru>
Влияние нефинансовой информации на основные 

показатели компаний:текстовый анализ

The impact of nonfinancial information on 

financial results of companies:Textual 

Analysis

В качестве нефинансовой 

информации будут 

использоваться годовые 

отчеты компании и отчеты об 

устойчивосм развитии. Оценка 

будет проводиться на основе 

известных словарей 

зрубежных оценки 

тоналньности и возможна 

разработка авторского 

словаря.

Львутин П. Готов 

присоединиться. 

Анализ роли 

фондового рынка как 

инструмента 

корпоративного 

контроля 

(неэффективные 

компании дешевеют и 

покупаются 

конкурентами/ 

реструктурируются), 

так ли это в России , 

за рубежом? При 

каких условиях этот 

механизм работает?

Федорова Е.А.

Анализ влиния тональности обращений СЕO на 

основные показатели российских 

компаний:текстовый анализ

The impact of CEO letter Tonality on 

financial results of companies:Textual 

Analysis

В качестве обращений СЕO 

могут использоваться их 

твитты, интервью в печати, 

телеконференции, письма 

CEO в годовых отчетах. 

Составление авторских 

словарей.

Федорова Е.А.
Анализ влиния уровня оптимизма и нарцистизма 

СЕО на структуру капитала:текстовый анализ

The Influence of the Level of Optimism 

and the Level of Narcissism of the CEO 

on Companies’ Capital Structure

В качестве обращений СЕO 

могут использоваться их 

твитты, интервью в печати, 

телеконференции, письма 

CEO в годовых отчетах. 

Составление авторских 

словарей.



Чиркова Е.В. evchirkova@gmail.com

1. Диагностирование инсайдерской торговли на 

российском фондовом рынке на новостях о 

судебных решениях

Testing for insider trading on the news 

on court decisions on the Russian stock 

market

В работе предлагается 

протестировать наличие 

инсайдерской торговли на 

новостях о судебных 

решениях, выносимых по 

отношению к российским 

публичным компаниям, 

судами различных 

юрисдикций. Интерес к теме 

вызван тем, что мною и моим 

магистрантом были 

обнаружены признаки 

инсайдерской торговли в ходе 

корпоративного конфликта в 

ОАО «Вымпелком» в случае 

решений российских судов и 

отсутствие таковой в случае 

Нью-Йоркского суда. В новом 

исследовании предполагается 

расширить выборку до 

нескольких эмитентов и 

разных иностранных судов. набор закрыт

Чиркова Е.В.

Добровольное пенсионное страхование в 

Российской федерации в свете эффективности 

управления пенсионными накоплениями

Voluntary retirement insurance in the 

light of the effectiveness of the 

retirament savings management.

В прессе неоднократно 

звучало, что скорее всего 

новостной фон после 

банкротства «Трансаэро» 

связан с наличием 

инсайдерской торговли: 

менеджмент сознательно 

запускает новости о 

перезапуске компании, чтобы 

поиграть на акциях. Нужно 

будет проверить не только эти 

новости, а вообще все за 

последние несколько лет. набор закрыт Евгений Десятниченко

Полякова М.В. mpolyakova@hse.ru

Моделирование влияния структуры капитала на 

эффективность деятельности страховых компаний

Modeling Of The Impact Of Capital 

Structure On The Insurance Company 

Effectiveness

Полякова М.В.

Влияние интеллектуального капитала на 

финансовые результаты российских страховых 

компаний

The impact of intellectual capital on 

financial results of Russian insurance 

companies

https://www.hse.ru/org/persons/66038
https://www.hse.ru/org/persons/47633190


Федорова Е.А.
Влияние нефинансовой информации на основные 

показатели компаний:текстовый анализ

The impact of nonfinancial information  

on financial results of  

companies:Textual Analysis

В качестве нефинансовой 

информации будут 

использоваться годовые 

отчеты компании и отчеты об 

устойчивосм развитии. Оценка 

будет проводиться на основе 

известных словарей 

зрубежных  оценки 

тоналньности и возможна 

разработка авторского 

словаря.

Федорова Е.А.

Анализ влиния тональности обращений СЕO на 

основные показатели российских 

компаний:текстовый анализ

The impact of CEO letter Tonality   on 

financial results of  companies:Textual 

Analysis

В качестве обращений СЕO 

могут использоваться их 

твитты, интервью в печати, 

телеконференции, письма 

CEO в годовых отчетах. 

Составление авторских 

словарей.

Федорова Е.А.
Анализ влиния уровня оптимизма и нарцистизма 

СЕО на структуру капитала:текстовый анализ

The Influence of the Level of Optimism 

and the Level of Narcissism of the CEO 

on Companies’ Capital Structure

В качестве обращений СЕO 

могут использоваться их 

твитты, интервью в печати, 

телеконференции, письма 

CEO в годовых отчетах. 

Составление авторских 

словарей.


