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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Корпоративные финансы II» («Corporate Finance II»): формирование и 

углубление у студентов навыков анализа инвестиционных и финансовых решений 

компании. 

 

Основными задачами являются: 

- Повысить, углубить у студентов знания теоретических основ корпоративных финансов в 

современной экономике. 

- Ознакомить студентов с фундаментальными и передовыми методами в финансах для 

понимания оценки любых активов, личных или профессиональных. 

- Подготовить студентов к принятию разумных личных и профессиональных решений в 

сфере финансов. 

- Дать студентам возможность лучше понять роль финансов в обсуждениях 

корпоративной и государственной политики. 

- Развить навыки применения методов, разработанных в сфере корпоративных финансов, 

в реальных ситуациях. 

 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- различные типы 

бизнеса и теории, 

объясняющие роль 

корпорации в 

современной 

экономике  

- анализировать 

тенденции на 

мировых 

финансовых рынках 

- навыками 

работы в условиях 

информационной 

перегрузки 

 

ОПК-1. 

Готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

- правила общения на 

английском языке в 

устной и письменной 

формах 

- осуществлять 

поиск, читать и 

понимать 

международные 

финансовые 

статистические 

данные 

 

- навыками 

эффективной 

работы 

индивидуально и 

в группе 

ПК-4. 

Способность 

использовать 

количественные и 

качественные 

методы для 

проведения 

- сущность 

финансовой 

корпорации и 

особенности 

финансирования 

бизнеса  

- практические 

- читать и понимать 

финансовую 

отчетность; 

- рассчитывать 

финансовые 

коэффициенты, 

используя 

- навыками 

эффективной 

работы 

индивидуально и 

в группе 
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прикладных 

исследований и 

управления 

бизнес-

процессами, 

готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

способы применения 

теории 

корпоративных 

финансов для нужд 

национальных 

корпораций 

финансовую 

отчетность; 

- анализировать 

финансовые рынки 

для оценки 

возможностей 

корпорации по 

поиску источников 

финансирования для 

своих 

инвестиционных 

проектов; 

- оценивать и 

объяснять выбор 

финансовых 

инструментов для 

конкретного бизнеса 

 

ПК-7. 

Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

- принципы 

ценностно-

ориентированного 

подхода в 

корпоративных 

финансах, его влияние 

на финансовый 

менеджмент в 

корпорации; 

- основные 

теоретические модели 

и методы в 

корпоративных 

финансах; 

- современные 

подходы и актуальные 

проблемы 

корпоративных 

финансов 

- находить и 

определять 

необходимую 

информацию для 

принятия решений 

 

- навыками 

абстрактного 

мышления; 

- высокими 

аналитическими 

способностями 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы II» («Corporate Finance II») является обязательной, 

преподается во 2 семестре. 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Корпоративные финансы II» («Corporate Finance II»): Микро и макроэкономика, 

Экономическая история (уровень бакалавриата), Корпоративные финансы, Финансовые 

рынки, институты и инструменты, Банковское дело. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Корпоративные финансы II» («Corporate Finance II»): Управление рисками компании, 

Международный бизнес. 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

2 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

Лекции  16 

Практические  занятия  16 

Групповая работа с преподавателем 4 

Контактная  работа при аттестации 2 

Консультации  перед экзаменом/зачетом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

Самостоятельная  работа во время занятий  64 

Самостоятельная  работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

2 семестр 
Содержание дисциплины «Корпоративные финансы II»: 

 Содержание разделов 

1 Пересмотр тем корпоративных финансов I. Корпорация и финансовый 

менеджер. Финансовая отчетность: баланс, отчет о прибылях и убытках. 

Денежный поток. Налоги. Временная стоимость денег. Текущая стоимость. 

Оценка дисконтированных денежных потоков. Чистая приведенная стоимость. 

Оценка облигаций. Процентные ставки. Оценка акций. Привлечение капитала. 

Риск и доходность. Стоимость капитала. Структура капитала. Дивиденды и 

дивидендная политика. 

2 Финансовые решения и рыночная эффективность. Поведенческие финансы. 

Поведенческое корпоративное финансирование. Поведенческие теории финансов. 

Эффективные рынки. Уроки рыночной эффективности. 

3 Понятие и оценка опционов. Понятие опционов. Оценка опционов. Реальные 

опционы. Анализ проекта и реальные опционы. 

4 Корпоративный контроль. Слияния и поглощения. Управление и 

корпоративный контроль. Корпоративный контроль: понятия и определения. 

Модели корпоративного механизма контроля. Рынок корпоративного контроля. 

Теории рынка корпоративного контроля. Слияние и поглощение. Слияния: виды 

защиты. 

5 Оценка фирм. Современные подходы к оценке фирм. Ценность предприятия. 

Различные меры стоимости. Практическая рекомендация. 

6 Анализ статей по вопросам корпоративных финансов. Ключевые темы 

современных корпоративных финансов. Список научных трудов. Рекомендация к 

бумажному анализу. Участие в научных конференциях. Рекомендации по 

оформлению дипломной работы. 

 

Лекции (16 ч) 
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Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

1. Пересмотр тем корпоративных финансов I 2 

2. Финансовые решения и рыночная эффективность. 4 

3. Понятие и оценка опционов 2 

4. Корпоративный контроль. Слияния и поглощения. 2 

5. Оценка фирм. 4 

6. Анализ статей по вопросам корпоративных финансов 2 

 

Практические занятия (16 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час  

Решение задач 4 

Обсуждение актуальных вопросов по корпоративным финансам 4 

Анализ работы (статьи) и обсуждение 8 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, час 

Решение задач 15 

Подготовка к дискуссиям 19 

Анализ научных статей 30 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Corelli A. Analytical Corporate Finance. Springer International Publishing Switzerland 2016. 

466 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39549-4   

2. Guerard J.B.J., Schwartz E. Quantitative Corporate Finance. Springer International Publishing 

Switzerland 2015.542 pp. ЭБС: https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-34465-2  

 

5.2 Дополнительная литература  
3. Mark K. Pyles. Applied Corporate Finance. Questions, Problems and Making Decisions in the 

Real World. Springer Science+Business Media New York 2014. 336 pp. 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-9173-6  

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

Учебные материалы в Google Class 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

http://www.gks.ru, www.cbr.ru, www.eeg.ru, www.moex.com . 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-39549-4
https://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-34465-2
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4614-9173-6
http://www.gks.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.eeg.ru/
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Современные профессиональные базы данных не используются. 

 

7.2. Информационные справочные системы 

Не используются.     

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Перечень программного обеспечения 

1. Winows 

2. Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Корпоративные финансы II» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Корпоративные финансы II» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Корпоративные финансы II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Текущий контроль: реализуются через: решение задач, обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных финансов, анализ научных статей. 

 

Промежуточная аттестация: в форме итогового теста (дифференцированный зачет).  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Корпоративные финансы II» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

Оценочные средства  Баллы (максимум) 

Текущий контроль 

Решение задач 10 
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Обсуждение актуальных вопросов 

корпоративных финансов 
10 

Анализ научных статей 40 

Промежуточная аттестация 

Письменный экзамен 40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Корпоративные финансы II» 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом: 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Таблица 10-1 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- различных типов бизнеса и теорий, объясняющих роль 

корпорации в современной экономике 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- анализировать тенденции на мировых финансовых 

рынках 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Анализ научных статей 

Владение: 

- навыками работы в условиях информационной 

перегрузки 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных  

ОПК-1 Знание: 

- правил общения на английском языке в устной и 

письменной формах 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Анализ научных статей 

Умение: 

- осуществлять поиск, читать и понимать международные 

финансовые статистические данные 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

Анализ научных статей 

ПК-4 Знание: 

- сущности финансовой корпорации и особенности 

финансирования бизнеса; 

- практических способов применения теории 

корпоративных финансов для нужд национальных 

корпораций 

Решение задач 

Дифференцированный 

зачет 

Умение: 

- читать и понимать финансовую отчетность; 

- анализировать финансовые рынки для оценки 

Решение задач 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 



9 

 

возможностей корпорации по поиску источников 

финансирования для своих инвестиционных проектов; 

- рассчитывать финансовые коэффициенты, используя 

финансовую отчетность; 

- оценивать и объяснять выбор финансовых инструментов 

для конкретного бизнеса  

финансов 

Дифференцированный 

зачет 

Владение: 

- навыками эффективной работы индивидуально и в 

группе 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Анализ научных статей 

ПК-7 Знание: 

- принципов ценностно-ориентированного подхода в 

корпоративных финансах, его влияния на финансовый 

менеджмент в корпорации; 

- основных теоретических моделей и методов в 

корпоративных финансах; 

- современных подходов и актуальных проблем 

корпоративных финансов 

Решение задач 

Дифференцированный 

зачет 

Анализ научных статей 

 

Умение: 

- находить и определять необходимую информацию для 

принятия решений 

Решение задач 

Дифференцированный 

зачет 

Владение: 

- навыками абстрактного мышления; 

- высокими аналитическими способностями 

Обсуждение актуальных 

вопросов корпоративных 

финансов 

Анализ научных статей 

 

Таблица 10-2 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Решение задач: 

- активное участие в решении задач на большинстве занятий; 

- задачи решены правильно; 

- использование адекватных методов решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов корпоративных финансов: 

- активное участие в обсуждениях на большинстве занятий; 

- демонстрация базовых знаний в области экономики и финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- научный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

- полные и правильные ответы на тестовые вопросы; 

- полные и правильные ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах; 

- правильное решение задачи. 

Отлично 
80,1–100 

 баллов 

 

Решение задач: 

- участие в решении задач на занятиях; 

- большинство задач решено правильно; 

- во многих случаях использовать адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов  корпоративных финансов: 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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- участие в дискуссиях на занятиях; 

- часто демонстрируют базовые знания в области экономики и 

финансов; 

- использование материалов, рекомендованных для понимания 

конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- частичное соблюдение правил проведения анализа; 

- логичное и полное изложение, критическое мышление при 

рецензировании; 

- отчасти научный стиль письма. 

Дифференцированный зачет  
- во многих случаях полные и правильные ответы на вопросы теста; 

- во многих случаях полные и правильные ответы на открытые 

вопросы; 

- знание терминов в финансах не менее 70 процентов; 

- в основном правильное решение задач. 

Решение задач: 

- редко участвует в решении задач на занятиях; 

- некоторые задачи решены правильно или частично правильно; 

- редко используя адекватные методы решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов  корпоративных финансов: 

- редко участвует в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- использование некоторых материалов, рекомендованных для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- соблюдение правил проведения анализа в некоторой степени; 

- краткое содержание с элементами критического мышления при 

рецензии; 

- стиль письма близок к научному. 

Дифференцированный зачет: 

- ответы на вопросы теста в отдельных случаях; 

- в отдельных случаях ответы на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах не менее 50 процентов; 

- решение задач, но частично или с большим количеством ошибок. 

Удовлетвори

тельно 
40,1 - 60,0 

 баллов 

Решение задач: 

- неучастие в решении задач на занятиях; 

- задачи решены неправильно; 

- использование неадекватных методов решения задач. 

Обсуждение актуальных вопросов  корпоративных финансов: 

- неучастие в обсуждениях на занятиях; 

- отсутствие демонстрации базовых знаний в области экономики и 

финансов; 

- не использует какие-либо материалы, рекомендованные для 

понимания конкретных вопросов международных финансов. 

Анализ научных статей: 

- несоблюдение правил проведения анализа; 

- отсутствие логического и полного изложения, критического 

мышления при рецензировании; 

- ненаучный стиль письма. 

Дифференцированный зачет: 

Неудовлетвор

ительно 

  40 баллов и 

менее 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем разница между двумя основными типами решений корпоративного 

финансового менеджера? Приведите примеры финансовых управленческих решений. 

2. Объясните основные различия между двумя теориями дивидендной политики 

фирмы. 

а. Теория «птицы в руке». 

б. Теория налоговой эффективности. 

3. Вы верите в эффективность рынка? Можете ли вы доказать, что финансовые 

рынки эффективны? 

4. Приведите один или два примера принятия инвестиционных или финансовых 

решений на основе поведенческих предубеждений. Возьмем пример предвзятости из 

статьи Алистера Бирна и Майка Брукса. 

5. Объясните основные различия между финансовыми и реальными опционами. 

6. Какие основные типы реальных опционов? 

7. С вашей точки зрения, какой способ принятия инвестиционных и финансовых 

решений корпорацией лучше всего: традиционный анализ дисконтированных денежных 

потоков или анализ реальных опционов? 

 

The ECONOMIST Анализ статьи: 

Шумпетер. Что, если немытые массы проголосуют за стратегии компаний? 

Цифровые технологии делают реальную акционерную демократию более осуществимой. 

30 ноября 2017 

// The ECONOMIST, https://www.economist.com/news/business/21731848-digital-

technology-makes-true-shareholder-democracy-more-feasible-what-if-unwashed-masses  

Вопросы: 

- Как можно увеличить «акционерную стоимость»? 

- Что означает «акционерный капитализм»? 

- Изменилась ли роль финансовых институтов с 1960-х годов? Вы можете доказать 

это? Как их обозначают в статье? 

- Что такое «привилегия с ограниченной ответственностью» компаний? 

- Хорошая ли идея, чтобы общество поддерживало жаждущую прибыли фирму? 

- Как вы думаете, имеет место «акционерная демократия»? 

Анализ научной статьи. Пример: 

Методические рекомендации: в научной статье элементы анализа могут быть 

следующими: 

- Структура и логика работы 

- Актуальна ли идея? 

- Теоретические основы. Анализ обзора литературы 

- Гипотезы исследования 

- Методология исследования 

- Источники статистики 

- Выводы статьи 

- Научная новизна 

- Язык статьи 

- Выводы 

- не отвечает на вопросы теста; 

- не отвечать на открытые вопросы; 

- знание терминов в финансах менее чем в 50% случаев; 

- не решает задачи. 

https://www.economist.com/news/business/21731848-digital-technology-makes-true-shareholder-democracy-more-feasible-what-if-unwashed-masses
https://www.economist.com/news/business/21731848-digital-technology-makes-true-shareholder-democracy-more-feasible-what-if-unwashed-masses
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Анализ научной статьи: 

Qigui Liu, Tianpei Luo, Gary Tian. (2016). Political connections with corrupt government 

bureaucrats and corporate M&A decisions: A natural experiment from the anti-corruption 

cases in China. Pacific-Basin Finance Journal, 37, pp. 52–80 

На основании анализа научной статьи выскажите свое мнение: 

1. Актуальна ли идея расследования? Докажите это. 

2. Достаточно ли сильны гипотезы исследования? Почему? 

3. Кто является основными «пользователями» результатов исследования? 

Пункты анализа: 

Структура и логика статьи 

- Введение 

- Развитие гипотез 

- Методология и измерение переменных 

- Эмпирические результаты 

- Выводы 

- Приложения 

- Ссылки 

Актуальна ли идея? 

«… Коррупция может принести компаниям, связанным с коррупцией, различные 

выгоды, такие как повышение их эффективности (Beck and Maher, 1986), сокращение 

транзакционных издержек (Cheung et al., 2012) и улучшение доступа к внешним 

финансовым рынкам (Fan et al. ., 2008), тем самым увеличивая стоимость фирмы (Cheung 

et al., 2012; Karpoff et al., 2010) »(стр. 52). 

«… Расследование антикоррупционных событий позволит нам лучше понять, как 

политические связи с коррумпированными правительственными бюрократами 

посредством взяточничества или личных связей влияют на корпоративные решения» (стр. 

53). 

Теоретические основы. Анализ обзора литературы 

- Нет специального раздела «Обзор литературы». 

- В списке литературы не так много источников. 

- Теоретическая подоплека достаточно ясна. 

- Основные проблемы: коррупция, сделки M&A, государственный контроль, 

поведение бюрократов. 

Гипотезы исследования 

«… Фирмы устанавливают политические связи посредством взяточничества и 

личных связей с бюрократами, что позволяет им получать прибыльные проекты слияний и 

поглощений (M&A) в Китае». (стр.53) 

H1a. Вероятность того, что связанные (подкупающие или лично связанные) 

предприятия, не являющиеся государственными предприятиями, будут проводить сделки 

M&A, значительно снизится после ареста коррумпированных бюрократов. 

H1b. Вероятность того, что связанные (подкупающие или лично связанные) 

предприятия, не связанные с государственным участием, приобретут местный объект и / 

или объект, принадлежащий государству, значительно снизится после ареста 

коррумпированных бюрократов. 

H1c. Премия за поглощение для связанных (подкупающих или лично связанных) не-

государственных предприятий значительно возрастет после ареста коррумпированных 

бюрократов. 

H2. После ареста коррумпированных бюрократов эффективность связанных 

(подкупающих или лично связанных) предприятий, не связанных с государственным 

участием, значительно снизится. (стр. 55 - 56) 

Методология исследования 
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Модель регрессии: 

M&A/LOCAL/TargetSOE/PREMIUM/Performance= α0 + β1 x CORRUPTIONi;t + β2 x 

POSTi;t + β3 x CORP x POSTi;t + β4 x Control Variablesi;t + β5 x Year Dummy + β6 x Industry 

Dummy + ε 

Источники статистики 

«Пример, использованный в этом документе, включает сделки M&A, проведенные 

публично зарегистрированными негосударственными предприятиями на фондовых 

биржах Шанхая и Шэньчжэня с 2005 по 2011 годы. Мы использовали базу данных 

слияний и поглощений китайских листинговых компаний CSMAR, чтобы получить даты 

объявления, информацию о приобретении и цели фирм, а также финансовую информацию 

о сделках слияний и поглощений по завершенным сделкам в период нашей выборки. Мы 

также собрали другую информацию из серии наборов данных из базы данных CSMAR. 

Сюда входит база данных финансовой отчетности китайского фондового рынка с 2005 по 

2011 год; База данных по исследованиям корпоративного управления китайских 

листинговых компаний с 2005 по 2011 год; и база данных о торговле на фондовом рынке 

Китая с 2004 по 2011 год. База данных CSMAR является одной из наиболее важных и 

широко используемых баз данных при исследованиях китайского рынка капитала ». 

(стр.56) 

Выводы статьи 

«… Мы документируем, что фирмы на развивающихся рынках, как правило, 

устанавливают связи с государством посредством взяточничества и установления связи с 

государственными чиновниками специально для увеличения акционерной стоимости, но в 

то же время такие связи создают риски для акционеров, когда связи теряются». (стр.77) 

Научная новизна 

- Может быть связано с методологией работы. 

- Условия статьи доказаны. 

- Выводы предсказуемы. 

- Мнение авторов: «… мы представляем прямые доказательства того, что на 

развивающихся рынках с плохой защитой акционеров и высоким уровнем 

государственного вмешательства в управление, государственный сектор оказывает важное 

влияние на решения и результаты компаний в области слияний и поглощений». (стр.54) 

Язык статьи 

- Официальный 

- Научный 

- Логический 

- Чистый 

- Информативный 

Выводы 

- Тема / идея статьи актуальна. 

- Исследование имеет сильную теоретическую базу. 

- Авторы использовали качественную статистику. 

- Метод исследования состоит из множества шагов, он сложен, но дает цифры для 

анализа. 

- Результаты могут быть использованы учеными, бизнесом и чиновниками. 

- Это довольно интересное исследование, но я не уверен, что смогу использовать его 

в своих научных исследованиях. 

 

Список научных работ для анализа (пример): 

1 Долговые обязательства и скорость корректировки структуры капитала 

2 Влияет ли опыт топ-менеджеров на структуру капитала компаний? 

3 

Продольное сравнение структуры капитала между молодыми коммерческими 

социальными и коммерческими предприятиями 
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4 Неустойчивость структуры капитала в Европе 

5 Возраст компании, корпоративное управление и выбор структуры капитала 

6 Дивидендная политика северных листинговых компаний 

7 Права кредитора, культура и политика выплаты дивидендов 

8 Иностранные институциональные инвесторы и дивидендная политика: опыт Китая 

9 Корпоративная ликвидность и дивидендная политика в условиях неопределенности 

10 

Защита инвесторов, налогообложение и дивидендная политика: долгосрочные 

доказательства, 1838–2012 гг. 

11 Измерение системного риска: многомерная оценка GARCH CoVaR 

12 Объяснение аномалии риска дефолта с помощью модели с двумя бета-версиями 

13 

Использование векторной регрессии по методу наименьших квадратов с 

генетическим алгоритмом для прогнозирования бета-систематического риска 

14 

Динамика вторичных эффектов для измерения системного риска с использованием 

моделей пространственных финансовых временных рядов 

15 Прогнозирование Бета на больших горизонтах 

16 Неоднородный венчурный капитал, слияния и поглощения и реакция рынка 

17 

Международный опыт внутренних слияний. Являются ли чисто внутренние слияния 

и поглощения мифом? 

18 Институциональные инвестиции в IPO и M&A после IPO 

19 

Выявление целей M&A и информационного наполнения венчурных 

капиталовложений 

20 Синергия слияний и поглощений и тенденции в IPO 

21 Оценка корпоративных поведенческих финансов 

22 

Кредитная экспансия, корпоративные финансы и чрезмерные инвестиции: последние 

данные из Китая 

23 

Канал долевого финансирования, корпоративные инвестиции: международные 

данные 

24 

От защиты от налогообложения процентов до защиты от налогообложения 

дивидендов: корпоративная финансовая политика для справедливого и устойчивого 

создания богатства 

25 Поведенческие предубеждения на рынке корпоративных облигаций 

 

Примерные задания дифференцированного зачета (тест) 

Вопросы и задачи: 

1. Что бы вы выбрали при расчете WACC, если бы вам пришлось использовать 

балансовую стоимость долга или капитала? Почему? 

2. Если за увеличением дивидендов обычно следует (немедленное) повышение цен 

на акции, когда можно сказать, что дивидендная политика неуместна? 

3. Если вы сегодня вложите 20 000 долларов в обмен на 12-летний аннуитет в 

размере 8,5 процентов, каким будет годовой денежный поток? 

4. BBB выплатит на конец года дивиденды в размере 4,80 доллара на акцию, 

которые, как ожидается, вырастут на 4 процента в неопределенном будущем. Ставка 

дисконтирования составляет 12 процентов. Что за продаются акции? 

5. Каковы премия за риск и ожидаемая норма доходности для акции с β = 1,5? 

Предположим, что ставка по казначейским векселям составляет 6 процентов, а надбавка за 

рыночный риск - 9 процентов. 

6. CCC Corp. финансируется на 80 процентов за счет обыкновенных акций и на 20 

процентов за счет облигаций. Ожидаемая доходность по обыкновенным акциям 
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составляет 12 процентов, а процентная ставка по облигациям - 6 процентов. 

Предположим, что по облигациям отсутствуют дефолты и налоги. Теперь предположим, 

что CCC выпускает больше долгов и использует выручку для списания капитала. Новая 

структура финансирования включает 40 процентов собственного капитала и 60 процентов 

долга. Если по долгу все еще нет дефолта, что произойдет с ожидаемой доходностью 

капитала? 

7. В настоящее время у фирмы коэффициент заемного капитала составляет ½. По 

долгу, который практически безрисковый, выплачивается процентная ставка 6 процентов. 

Ожидаемая доходность капитала составляет 12 процентов. Что произойдет с ожидаемой 

нормой прибыли на собственный капитал, если фирма снизит соотношение заемных и 

собственных средств до 1/3? Предположим, что фирма не платит налогов. 

8. Вот два значения, такие как балансовая и рыночная стоимость баланса компании 

DDD: 

Балансовый отчет по балансовой стоимости 

Чистый 

оборотный капитал 

$ 20 Заемный 

капитал  

$ 40 

Долгосрочные 

активы 

   80 Собственный 

капитал 

   60 

 $ 100  $ 100 

Баланс рыночной стоимости 

Чистый 

оборотный капитал 

$ 20 Заемный 

капитал  

$ 40 

Долгосрочные 

активы 

   140 Собственный 

капитал 

   120 

 $ 160  $ 160 

Предположим, что роста нет, и ожидается, что долг в 40 долларов будет 

постоянным. Доходность долга составляет 8 процентов, а стоимость собственного 

капитала составляет 14 процентов. Предположим, что ставка корпоративного налога 

составляет 35 процентов. Какова средневзвешенная стоимость капитала компании DDD 

после вычета налогов? 

 

9. EEE, Inc. финансируется за счет собственных средств. Общая рыночная стоимость 

фирмы в настоящее время составляет 100 000 долларов, а в обращении находится 2 000 

акций. Фирма объявила дивиденды в размере 5 долларов на акцию. Завтра акции уйдут 

без дивидендов. По какой цене акции будут продаваться сегодня? Игнорируйте налоги. 

10. Компания FFF имеет бета-версию 0.9. Безрисковая доходность составляет 10%, а 

доходность рынка - 16%. Последний дивиденд FFF составлял 4 доллара на акцию, а 

ожидаемый рост дивидендов - 15%. В настоящее время акции продаются по цене 60 

долларов. Рассчитайте стоимость собственного капитала FFF, используя: 

Модель роста Гордона 

Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) 

 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Корпоративные финансы II» планируемым результатам освоения образовательной 

программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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