
Аннотация дисциплины 

Микроэкономика (продвинутый уровень) – Б1.Б.1 

Цель дисциплины: сформировать у студентов научное экономическое  

мировоззрение, умение анализировать экономическую жизнь общества и экономическую 

деятельность отдельных хозяйствующих субъектов и давать оценку проводимой 

экономической политике в стране. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). Количество 

зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:   Методология микроэкономических исследований. 

Сравнение экономических систем. Роль информации в деятельности экономических 

агентов. Неопределенность и риски в деятельности экономических агентов. Проектный 

подход к экономическим решениям. Теория  спроса и предложения, рыночное равновесие. 

Эластичность спроса и предложения. Теория потребительского поведения. Производство 

и производственная функция. Издержки производства. Рынок совершенной конкуренции. 

Монополия. Монопсония. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Конкуренция и 

сговор. Картели. Анализ картельного ценообразования. Рынки факторов производства. 

Рынок труда. Рынок земли и капитала. Общее равновесие и экономическая 

эффективность. Внешние эффекты: последствия и регулирование. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Макроэкономика (продвинутый уровень) – Б1.Б.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов научного экономического 

мировоззрения, умения анализировать экономическую жизнь общества и давать оценку 

проводимой экономической политике в стране, понимания процессов идущих в мировой 

экономике. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). Количество 

зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Особенности макроэкономического анализа на 

современном этапе развития общества и науки. Изменение экономической роли 

государства в современных условиях. Взаимовлияние микро- и макроэкономических 

процессов. Основные задачи экономики России. Циклическое развитие экономики. 

Альтернативные теоретические концепции экономического цикла и их классификация. 

Эндогенные теории цикла. Экзогенные теории цикла. Детерминистский и стохастический 

подходы к объяснению цикла.  Механизм взаимодействия акселератора-мультипликатора. 

Механизм «импульс-распространение». Модель Самуэльсона - Хикса. Особенности 

развития экономического цикла в переходной экономике. Экономический рост и 

динамическое равновесие в экономике. Неокейнсианские модели экономического роста в 

исследовании неустойчивого динамического равновесия. Типы технологического 

прогресса. Сравнение устойчивых состояний долгосрочного экономического равновесия. 

Монетарная и фискальная политика при фиксированном и гибком валютном курсе, 

реальный валютный курс и методы его исчисления. Модель международного движения 

капиталов Манделла – Флеминга. Экономический рост в переходной экономике. 

Стабилизационная макроэкономическая политика государства. Открытая экономика и 

проблемы ее регулирования. Макроэкономические проблемы российской экономики. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Эконометрика (продвинутый уровень) – Б1.Б.3 

Цель дисциплины: обучение студентов методологии и методике построения и 

применения эконометрических моделей  для анализа состояния и для оценки 

закономерностей развития экономических и социальных систем в условиях взаимосвязей 

между их внутренними и внешними факторами. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  дисциплина базовой части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). Количество 

зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Линейные и нелинейные модели  регрессии. Схема 

построения эконометрических моделей на примере инвестиционной  модели Самуэльсона 

– Хикса. Эконометрическое моделирование финансовых рынков. Исследование линейной 

взаимосвязи между доходностью и риском. Построение оптимального финансового 

портфеля. Регрессионные модели с бинарными результативными показателями. Логит- и 

пробит- модели. Множественная линейная модель в условиях мультиколлинеарности. 

Моделирование производственной функции Кобба-Дугласа. Эконометрические модели с 

переменной структурой. Регрессионные модели с фиктивными переменными. Построение 

регрессионных моделей по панельным данным. Эконометрические методы в 

макроэкономическом анализе. Анализ временных рядов. Статистический анализ и 

прогнозирование.  Динамические эконометрические модели.  

 

  



Аннотация дисциплины 

Иностранный язык для профессиональных целей – Б1.В.ОД.1 

Цель дисциплины: формирование и  развитие профессионально-

коммуникативной компетенции магистрантов, основанной на знаниях, опыте, ценностях, 

помогающей в поиске верного решения возникшей профессиональной задачи.  

Место дисциплины в структуре ОПОП:  обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Грамматические и лексические особенности перевода 

научной литературы. Обмен научной информацией и научное общение (участие в 

международных конференциях, международных грантах и программах обмена в области 

научных исследований т.д.). Научно-исследовательская работа (характеристика области и 

объекта исследования, цели, задачи, методы исследования и т.д.). Обработка и компрессия 

научной информации (аннотирование, реферирование и написание резюме), письмо в 

академических целях. Чтение, аннотирование и реферирование научной литературы по 

тематике магистерской программы, проверка качества понимания прочитанной 

литературы. 

  



Аннотация 

Принципы корпоративных финансов – Б1.В.ОД.2 

Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний о 

современных моделях анализа финансовых  решений компании и развитии компетенций 

по использованию существующего инструментария для анализа финансовых стратегий 

фирмы в условиях глобализации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Финансовая модель анализа решений компании. Анализ 

альтернативных издержек фирмы на основе финансовой модели: затраты на капитал. 

Политика структуры капитала: мотивы решений о финансировании. Моделирование 

структуры капитала. Решения о выплатах инвесторам. Инвестиционная политика в 

условиях неопределенности. Принципы финансового анализа  корпоративной структуры. 

Принципы краткосрочной финансовой политики. Модель ВАТ. Модель Миллера-Орра: 

более общий подход. Смысл моделей ВАТ и Миллера-Орра. Модель Стоуна. Кредит 

компании и дебиторская задолженность. Компоненты кредитной политики. Денежные 

потоки при выделении кредита. Инвестиции в дебиторскую задолженность. Условия 

продажи. Основные понятия. Срок кредита. Денежные скидки. Кредитные инструменты. 

Анализ кредитной политики. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Оценка стоимости бизнеса – Б1.В.ОД.3 

Цель дисциплины: сформировать у  будущих магистров научные представления  

и знания о порядке определения стоимости действующего предприятия реально 

функционирующего на рынке и приносящего доходы собственнику, с учетом специфики 

предприятий и наличием инноваций.  

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Методы оценки бизнеса применяющиеся для разработки 

инструментов, позволяющих не только измерять стоимость компании, но и управлять ее 

изменениями.  Стратегии развития предприятия, основанные на оценке стоимости 

бизнеса. Анализ возможности применения отдельных элементов стоимостной оценки, 

разработанных  зарубежными  специалистами, в российской рыночной системе 

Механизмы применения оценки бизнеса в рыночной системе. Реализация потенциала 

российских предприятий в области рыночной капитализации как основного критерия 

успеха компании с учетом непостоянства и изменчивости экономики.  

 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Слияния, поглощения, реструктуризация компании – Б1.В.ОД.4 

Цель дисциплины: формирование у  магистрантов научных представлений  о 

возможности использования сделок по слияниям и поглощениям в целях  корпоративного 

управления, изучив для этого различные стратегиями выхода из бизнеса и 

реструктуризации.     

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Реструктуризация компаний. Поглощения, разъединения и 

выкупы за счет займа. Слияние и консолидация. Роль холдинговых компаний в слияниях и 

поглощениях. Участники процесса сделок по слияниям и поглощениям. Синергия. 

Диверсификация. Новые продукты/прежние рынки. Новые продукты/новые рынки.  

Исторические волны слияний и поглощений.  Нормы регулирования деятельности 

в области слияний и поглощений (М&А). Типичные поглощения: тактика и способы 

захвата и защиты. Проведение слияния / поглощения. Инструменты и методы слияния и 

поглощения. Определение стоимости сделки по слиянию или поглощению. Методы 

определения стоимости компании. 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Методология научного исследования – Б1.В.ОД.5 

Цель дисциплины: формирование компетенций, позволяющих магистранту 

владеть основными принципами экономического исследования и экономического знания, 

его места в общественной организации; знать функции и особенности экономического 

исследования в современных условиях, владеть способами написания основных видов 

экономического исследования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:  Характер экономического знания и его функции. Виды 

научных исследований. Проблема метода и методологии в научном исследовании. 

Экономическая методология как направление экономических исследований. Законы и 

закономерности экономического исследования. Научный аппарат, структура и логика 

экономического исследования. Работа с научной литературой. Оформление научного 

исследования. Социологические методы в экономических исследованиях. Маркетинговые 

методы в экономических исследованиях. Эконометрические методы исследования 

экономических систем. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Налоговое планирование – Б1.В.ОД.6 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов понимание места и роли 

налогового планирования на разных уровнях финансовой системы  и знание способов и 

методов налогового планирования на предприятиях 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:  Налоги и сборы на современном этапе, перспективы 

развития налоговой системы. Сущность и значение планирования налоговых доходов в 

бюджеты разного уровня. Права налогоплательщиков и способы защиты их интересов. 

Экономическая сущность, цели  и виды налогового планирования на предприятии. 

Системное налоговое планирование и способы уменьшения отдельных налогов. 

Инструменты налогового планирования. Налоговая нагрузка налогоплательщика и 

методики ее определения. Показатели результативности налогового планирования, 

порядок их расчета.   Классификация налоговых рисков. Организация корпоративного 

налогового планирования. 

  



Аннотация дисциплины 

Управление стоимостью компании – Б1.В.ОД.7 

Цель дисциплины: формирование стоимостного мышления и развитие 

компетенций магистрантов в сфере управления стоимостью компании. Овладение 

современными методами управления стоимостью, основанными на моделировании 

будущих денежных потоков компании в условиях роста роли интеллектуальной 

компоненты современных бизнес-моделей. 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: обязательная дисциплина вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: основные понятия и цели управления стоимостью 

компании. Акционерная стоимость как критерий оценки деятельности. Концепция 

управления стоимостью. Управленческие процессы, направленные на повышение 

стоимости. Современное понимание оценки бизнеса: цели, подходы, стандарты, методы. 

Методы анализа и оценки стоимости компании. Информационная база оценки стоимости 

компании. Методы оценки стоимости компаний. Управление стоимостью компании на 

основе финансового моделирования. Методологические основы модели 

дисконтированных денежных потоков (DCF). Разработка стратегий  управления 

стоимостью на основе модели дисконтированных денежных потоков (DCF). 

  



Аннотация дисциплины 

Международные стандарты финансовой отчетности – Б1.В.ДВ.1.1 

Цель дисциплины: сформировать у магистрантов понимание цели, содержания и 

основ МСФО, теоретические знания и практические навыки по представлению 

финансовой отчетности в соответствии с МСФО. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Цель и содержание МСФО.  Основополагающие принципы 

подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Признание и оценка статей 

финансовой отчетности. Учет активов. Учет обязательств. Учет доходов и расходов. Отчет 

о финансовом положении (бухгалтерский баланс). Отчет о совокупном доходе. Отчет об 

изменениях в собственном капитале. Отчет о движении денежных средств. Примечания и 

раскрытие учетной политики. Раскрытие дополнительной информации. 

 

  



Аннотация дисциплины 

Консолидированная финансовая отчетность - Б1.В.ДВ.1.2 

Цель дисциплины:  сформировать у магистрантов понимание 

консолидированной финансовой отчетности, теоретические знания и практические 

навыки по методологии формирования консолидированной бухгалтерской отчетности.   

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 5. 

Содержание разделов: Понятие консолидированной отчетности. Область 

применения консолидированной отчетности. Определение дочерних, материнских 

компаний, зависимых обществ. Сводная отчетность и ее отличие консолидированной 

отчетности. Состав и структура консолидированной отчетности, правила составления 

консолидированной отчетности. Факторы, обусловливающие необходимость составления 

консолидированной отчетности и освобождение от ее составления. Принципы подготовки 

консолидированной отчетности. Структура консолидированного баланса. 

Консолидированный отчет о финансовых результатах. Примечания к консолидированной 

отчетности. Процедура консолидации. Консолидация деятельности компаний группы в 

последующие периоды. Элиминирование внутрифирменных операций в балансе. 

Частично элиминируемые статьи. Расчет доли меньшинства и ее отражение в 

консолидированном балансе. Элиминирование дивидендов и привилегированных акций в 

консолидированном балансе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация дисциплины 

Венчурный капитал - Б1.В.ДВ.2.1 

Цель дисциплины:  формирование у магистрантов представлений о возможностях 

применения знаний, на основе анализа практики и понимания реальностей, с которыми 

сталкивается российская высокотехнологическая фирма при решении задач организации 

финансирования роста. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: 

Управление капиталом высокотехнологичной компании. Технологии в экономике 

развитых стран: доля в ВВП, экспорте, потреблении. Идея экономики, основанной на 

знаниях. История технологического бизнеса. Различие и сходство венчурного и 

технологического бизнеса, основные фазы: ранняя, роста, насыщения, выход. 

Особенности потребностей в венчурном капитале на стадиях начала бизнеса, расширения 

бизнеса, M&A. Источники венчурного капитала, наиболее соответствующие стадиям 

развития бизнеса. Стадии развития бизнеса компании с точки зрения потребностей в 

венчурном финансировании. Отрасли, особо привлекательные для венчурного 

финансирования. Специфика продукта, привлекательного для венчурного 

финансирования. Инвестиции в высокие технологии, ориентация на продукцию для 

промышленности, а не для потребительского рынка. Особенности венчурных инвестиций 

в розничную и оптовую торговлю, в добывающую промышленность, в энергетику. 

Сложность привлечения венчурного капитала в компании, продающие услуги. 

Предпочтительность продуктов перед услугами. Основные категории продуктов, которые 

предпочитают венчурные капиталисты: революционные, инновационные, эволюционные 

продукты и продукты-заменители. 

 

 

 
 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Финансирование инновационной деятельности - Б1.В.ДВ.2.2 

Цель дисциплины:    сформировать у магистрантов знания в сфере источников и 

инструментов финансирования инновационной деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Понятие инновационной деятельности. Основные виды 

инновационной деятельности. Научно-исследовательские  опытно-конструкторские 

работы (НИОКР). Особенности и состав источников финансирования сферы инноваций и 

НИОКР. Бюджетные средства (средства федерального, региональных и местных 

бюджетов). Внебюджетные средства: собственные средства организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность, средства инвесторов, венчурные 

инвестиции. Методы государственного финансирования инновационной деятельности. 

Инструментарий государственного финансирования инновационной деятельности.). 

Прямое государственное финансирование НИОКР и инновационной деятельности. Формы 

прямой государственной поддержки инновационных проектов. Источники 

финансирования государством инновационных проектов. Финансирование 

инновационной деятельности через федеральные (региональные и муниципальные) 

целевые программы. Косвенное государственное финансирование НИОКР и 

инновационной деятельности. Методы косвенного финансирования государством 

инноваций: налоговые льготы, ускоренная амортизация, льготное кредитование. 

Акционерное (корпоративное) финансирование инновационной деятельности. 

Эмиссионное финансирование инновационных проектов: сущность и способы 

акционерного и облигационного финансирования. Проектное финансирование инноваций.  

Прямое инвестирование в инновационные предприятия на ранних стадиях развития. 

Венчурное финансирование. Практика и перспективы развития венчурного бизнеса в 

России. Коммерческое финансирование инновационной деятельности 

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Корпоративное финансовое планирование - Б1.В.ДВ.3.1 

Цель дисциплины:    формирование у магистрантов ключевых компетенций, 

обеспечивающих профессиональную деятельность в области финансового планирования; 

развитие навыков анализа, разработки и оценки эффективности финансовых планов 

корпорации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Современное состояние корпоративного финансового 

планирования. Место финансового планирования в общей системе планирования 

организации. Стратегическое финансовое планирование (бизнес-план), текущее 

(краткосрочное) финансовое планирование, оперативное финансовое планирование. 

Бюджетирование как форма текущего финансового планирования. Организация системы 

финансового планирования. Бюджетный процесс и система бюджетирования. 

Последовательность и алгоритмы разработки основных бюджетов. Операционные планы 

(бюджеты): особенности разработки. Финансовые планы (бюджеты): особенности 

разработки. Сводные финансовые планы: особенности разработки. Сводный план доходов 

и расходов. Планирование финансовых результатов. Сводный план движения денежных 

средств. Прогнозный баланс. Финансово-экономическое обоснование управленческих 

решений на основе данных сводных планов. Контроль исполнения финансового плана.  

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Краткосрочная финансовая политика компании - Б1.В.ДВ.3.2 

Цель дисциплины:    формирование у магистрантов ключевых компетенций, 

обеспечивающих профессиональную деятельность в области эффективного управления 

финансами корпорации, овладение основными приемами и методами краткосрочного 

финансового планирования и управления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Основы краткосрочной финансовой политики корпорации. 

Сущность и элементы оборотных средств компании. Структура денежного оборота. 

Понятие денежного потока и его роль в краткосрочной финансовой политике. Политика 

формирования запасов. Политика управления дебиторской задолженностью.  Политика 

управления денежными средствами и рост компании. Поиск оптимального запаса 

денежных средств компании. Краткосрочное кредитование и его роль в формировании 

краткосрочной финансовой политики. Методы и модели управления дебиторской 

задолженностью. Методы ускорения оборачиваемости активов компании. 

Бюджетирование. Краткосрочная финансовая политика при формировании и оптимизации 

структуры капитала компании. Планирование доходов и прибыли компании. Управление 

производственными запасами компании. Краткосрочная финансовая политика повышения 

платежеспособности компании.  

 

 

  



Аннотация дисциплины 

Корпоративный риск-менеджмент - Б1.В.ДВ.4.1 

Цель дисциплины:   освоение магистрантами теоретических основ комплексного 

подхода к управлению рисками и организации системы риск-менеджмента для 

нефинансовых компаний; практических навыков в применении методов управления 

рисками, методике их расчета, оценке эффективности проводимых мероприятий по 

минимизации рисков; овладение навыками диагностирования, классификации, оценки 

рисков компании,  использования инструментов риск-менеджмента. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов: Введение в риск-менеджмент. Организация системы риск - 

менеджмента в нефинансовых компаниях. Принципы и примеры расчета рисковой 

стоимости. Стоимостные метрики риска. Рыночные риски в нефинансовых компаниях. 

Инструменты управления кредитным риском. Особенности учета риска ликвидности. 

Методы учета операционных рисков. Анализ стратегических рисков нефинансовой 

компании. Интегрированный риск-менеджмент.  

  



Аннотация дисциплины 

Международный финансовый менеджмент - Б1.В.ДВ.4.2 

Цель дисциплины: сформировать у студентов знания  о современных методах 

анализа и оценки рисков международных проектов и на этой основе научить их 

принимать корректные инвестиционные и финансовые решения в области международной 

деятельности компании. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратуры) (магистерская программа «Корпоративные финансы»). 

Количество зачетных единиц – 4. 

Содержание разделов:   Международные денежные потоки компании как объект 

финансового управления Типы рисков международной корпорации. Учет валютного риска 

при анализе международных денежных потоков компании и принятии управленческих 

решений. Риски международной деятельности компании: страновые риски. Компания на 

международных рынках капитала. Формирование затрат на иностранный капитал. Оценка 

стоимости международной компании.  



 


