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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 080300.68 «Финансы и кредит», обучающихся 

по магистерской программе «Финансы», изучающих дисциплину «Стратегический финансовый 

менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного учрежде-

ния высшего профессионального образования Высшей школы экономики», в отношении 

которого установлена категория «Национальный исследовательский университет» по 

направлению подготовки 38.04.08. Финансы и кредит (уровень подготовки: магистр), 

утверждѐнного 06.12.2013 г. (Протокол №50); 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.08. 

Финансы и кредит, магистерская программа "Финансы", утвержденным в  2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» являются: 

1. Развитие компетенций в области формирования прогнозных денежных потоков, опе-

рационной и чистой прибыли, раскрытие ключевых проблем управления внутренни-

ми и внешними при принятии стратегических решений.  

2. Акцентирование внимания студентов на сложных моментах построения финансовой 

модели и типичных ошибках, допускаемых при проведении экспертизы стратегиче-

ского финансового менеджмента. 

3. Изучение основных проблем финансовой стратегии, технологии принятия долго-

срочных финансовых решений, финансовых инструментов, эффективного управле-

ния капиталом, мобилизации финансовых средств на оптимальных условиях. 

4. Профессиональное применение количественных и качественных методов оценки эф-

фективности управления на базе управления стоимостью, с которыми на практике 

обычно сталкиваются финансовый аналитик и финансовый менеджер.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать современные финансовые модели для определения финансовой эффектив-

ности стратегии; 

 уметь выявлять влияние стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; 

 иметь представление о принципах увязки стратегических решений с вкладом 

стратегических бизнес-единиц в стоимость компании; 

 обладать навыками финансового аналитика. 

  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 
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 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
Готовить фи-

нансовую ин-

формацию и 

составлять от-

 и 

финансовых 

институтов 

ПК-10 РБ Дает определение 

основных концепций 

корпоративных фи-

нансов 

Распознает разные 

типы моделей финан-

сового управления 

Применяет методы 

инвестиционных рас-

четов и обосновывает 

финансовые решения 

Интерпретирует све-

дения, полученные в 

ходе изучения лите-

ратуры, к практике 

работы компаний 

Лекции 

Решение кейсов 

Поиск сведений на 

заданную тему в Ин-

тернете и СМИ 

Презентации резуль-

татов кейсов 

Групповые дискус-

сии по прочитанной 

литературе 

 

 и 

финансовых 

институтов 

ПК-11 РБ Проводит анализ фи-

нансово-

хозяйственной дея-

тельности компании, 

в том числе с прив-

ленчением анализа 

отрасли и конкурент-

ного окружения 

Решение задач 

Решение кейсов 

 

Анализировать 

риски компа-

 и финан-

совых инсти-

тутов и разра-

батывать про-

граммы и ин-

струменты 

управления 

рисками 

ПК-12 РБ, СД Оценивает внешние и 

внутренние риски 

компании, в том чис-

ле с помощью мето-

дов макроэкономиче-

ского прогнозирова-

ния 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Выполнение расчет-

ных заданий 

 

Анализировать 

источники ка-

питала для 

краткосрочно-

го и долго-

срочного фи-

 и 

финансовых 

институтов 

ПК-13 РБ, СД Обосновывает струк-

туру капитала компа-

нии и оценивает по-

элементно стоимость 

капитала 

Рассчитывает потреб-

ность во внешнем 

финансировании и 

обосновывает источ-

ники его получения 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Выполнение расчет-

ных заданий 

 

Анализировать 

факторы фор-

мирования 

фундаменталь-

ной стоимости 

капитала ком-

пании и фи-

нансового ин-

ПК-14 РБ Декомпозирует стои-

мость компании 

Выявляет ключевые 

драйверы соисоти 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
ститута и ее 

оценки 

Анализировать 

и оценивать 

стоимость ин-

теллектуально-

го капитала 

компании и 

финансового 

института 

ПК-17 РБ, СД, МЦ Оценивает стоимость 

интеллектуальных 

ресурсов с примене-

нием соответствую-

щих методов 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

 

Обосновать 

политику вы-

плат инвесто-

рам компании 

и финансового 

института 

ПК-18 РБ, СД, МЦ Оценивает фундамен-

тальную стоимость 

компании 

Прогнозирует денеж-

ные потоки фирмы 

Оценивает отдачу 

инвестиций 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

 

Обосновать 

эффективность 

инвестицион-

ной политики 

фирмы и фи-

нансового ин-

ститута, вклю-

чая проектный 

анализ с ис-

пользованием 

современного 

аналитическо-

го аппарата, 

учитывающего 

фактор не-

определенно-

сти деловой 

среды 

ПК-19 РБ 

Анализирует денеж-

ные потоки компании 

Строит прогнозные 

формы бюджетов и 

финансовой отчетно-

сти 

Оценивает эффектив-

ность стратегических 

инвестиций 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

 

Составить ана-

литические 

обоснования 

руководству 

компании для 

принятия стра-

 в 

компаниях, 

финансовых 

институтах и 

разработки их 

финансовой 

политики  

ПК-20 РБ, СД, МЦ 

Анализирует денеж-

ные потоки компании 

Строит прогнозные 

формы бюджетов и 

финансовой отчетно-

сти 

Разрабатывает шаб-

лоны документов, 

описывающих разные 

элементы финансовой 

политики 

Лекции 

Решение задач 

Решение кейсов 

Презентации 

 

Разработать 

рекомендации 

эмитентам и 

другим участ-

никам финан-

сового рынка 

по вопросам 

движения ка-

ПК-21 РБ Строит прогнозную 

модель денежных 

потоков предприятия 

Выбирает и обосно-

вывает типы политик 

компании 

Разрабатывает и 

представляет шабло-

Лекции 

Решение кейсов 

Решение задач 

Групповые дискус-

сии 

Презентации 

Выполнение заданий 

текущего, промежу-

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент»  

для направления 38.04.08. «Финансы и кредит» подготовки магистра 
 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 
питала в целях 

концентрации 

финансовых 

ресурсов и по 

формированию 

инвестицион-

ных портфелей 

ны документов, обос-

новывающих финан-

совую политику ком-

пании 

точного и итогового 

контроля 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла дисциплин программы. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Оценка стоимости активов; 

 Управление финансами фирмы; 

 Стратегический менеджмент. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Иметь представление о механизмах функционирования экономики; 

 Знать формы финансовой отчетности, уметь их и анализировать; 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на предпри-

ятии; 

 Иметь навыки владения математическим аппаратом в области теории вероятности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Научный семинар «современные проблемы корпоративных финансов» 

 Управление реальными инвестициями 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела, темы 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Раздел 1. Введение в стратегический финансовый менеджмент 

1.  Понятие финансовой модели анализа компа-

нии. Основные функции стратегического фи-

нансового менеджмента. 

14 2 2 10 

2.  Финансовая модель анализа компании как ос-

нова системы финансового менеджмента. 
14 2 2 10 

3.  Стратегический характер и слагаемые инве-

стиционной стоимости компании 
14 2 2 10 

4.  Стоимость компании и ее заинтересованные 

группы (―stakeholders‖). Элементы финансовой 

модели стратегии компании. 

18 2 2 14 

5.  Базовые подходы к оценке стоимости бизне-

са с точки зрения построения системы управ-

ления стоимостью 

18 2 2 14 

Раздел 2. Концепция управления стоимостью, как наиболее актуальный подход к выра-
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ботке финансовой стратегии компании. 

6.  Обзор концепций стратегического финансо-

вого менеджмента 
18 2 2 12 

7.  Метод добавленной стоимости собственного 

капитала 
14 2 2 10 

8.  Метод добавленной экономической стоимо-

сти 
14 2 2 10 

9.  Метод доходности инвестиций на основе по-

тока денежных средств 
12 2 2 8 

Раздел 3. Практическое применение методов VBM в стратегическом финансовом менедж-

менте. 

10.  Финансовая модель развития компании на 

основе стоимостных методов.  
16 2 6 8 

11.  Бизнес-стратегия компании. Ее анализ.  20 2 6 12 

12.  Инструменты реализации финансовой стра-

тегии компании 

20 2 6 12 

Итого: 190 24 36 130 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная рабо-

та 

4    Проектная работа по определению 

стратегических перспектив компа-

нии 

Презентация из 10 слайдов, отчет 1-2 

тыс. слов 

Домашнее задание 7    Проектная работа по определению 

ключевых показателей деятельности 

и их значений для компании 

Презентация из 15 слайдов, отчет 2-3 

тыс. слов 

Итоговый Экзамен *    Защита проекта по разработке си-

стемы сбалансированных показате-

лей компании 

Презентация из 30 слайдов, отчет 4-5 

тыс.слов 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Все контрольные точки при изучении дисциплины взаимоувязаны с проектной работой, 

которая выполняется в минигруппах (не более 3х человек) по теме «Разработка системы сба-

лансированных показателей компании».  

На текущем контроле (контрольная работа) студент должен продемонстрировать пони-

мание принципов финансового моделирования и соотнесения их со стратегией компании. Уме-

ние определять стратегические перспективы, характеризовать их с учетом специфики вида дея-

тельности, особенностей развития компании.  

На текущем контроле (домашнее задание) студент должен продемонстрировать навыки 

разработки ключевых показателей деятельности компании, их прогнозных значений. 
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На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение применять принци-

пы и методы подхода VBM – менеджмента, основанного на управлении стоимостью компании, 

к оценке эффективности стратегического финансового менеджмента и знать преимущества и 

ограничения в применении каждого из методов VBM. Студент должен интерпретировать полу-

ченные результаты и продемонстрировать навыки командной работы и презентовать исследова-

тельский проект, представляющий собой построение системы сбалансированных показателей 

со всеми необходимыми этапами. 

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

 

 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение в стратегический финансовый менеджмент  

Тема 1. Понятие финансовой модели анализа компании. Основные функции стратегиче-

ского финансового менеджмента.  

Сущность, определение особенности стратегического финансового менеджмента. Цели 

стратегического финансового менеджмента. Необходимость согласования целевых установок 

заинтересованных лиц в деятельности компании. Функции и задачи стратегического финансо-

вого менеджмента. Концепции стратегического финансового менеджмента. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 4 часов на изучение материала, 6 часа на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 2. Финансовая модель анализа компании как основа системы финансового ме-

неджмента. 

Понятие финансовой модели анализа компании. Сущность финансово модели анализа 

компании как основы системы финансового менеджмента. Типы систем финансового менедж-

мента и их основные различия. Финансовая функция стратегического менеджмента. Формы 

управления стоимостью компании. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 4 часов на изучение материала, 6 часов на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 3. Стратегический характер и слагаемые инвестиционной стоимости компании. 

Виды стоимости компании и их интерпретация. Стоимость компании до начала страте-

гии, способы ее анализа. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 4 часов на изучение материала, 6 часов на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 4. Стоимость компании и ее заинтересованные группы (“stakeholders”). Элементы 

финансовой модели стратегии компании. 

Стоимость компании в результате стратегии, способы ее анализа. Финансовый аспект 

управления стоимостью компании. Элементы финансовой модели стратегии компании. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 6 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания, 4 часа на подготовку и презентацию проектной работы. 

 

Тема 5. Базовые подходы к оценке стоимости бизнеса с точки зрения построения си-

стемы управления стоимостью. 

Доходный подход к оценке стоимости, его методы. Имущественный подход к оценке 

стоимости, его методы. Сравнительный подход к оценке стоимости, его методы. Подходы к 

оценке стоимости компании с точки зрения построения системы управления стоимостью. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 4 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания, 6 часов на подготовку и презентацию проектной работы. 

Литература по разделу:  

1. Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and Investment: Decisions 

and Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

2. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applica-

tions in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

3. Kumar, R. Strategic Financial Management Casebook. Academic Press1st Edition, 2016 

4. Walasik, A. A Compulsory Corporate Finance: Reflections on the Scope and Method. New 

Trends in Finance & Accounting; 2017 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-группах (не более 3х чело-

век), дискуссии, решение задач, выполнение собственных проектов, промежуточные этапы ко-

торых обсуждаются и рецензируются всеми студентами. 

 

Раздел 2. Концепция управления стоимостью, как наиболее актуальный подход к выра-

ботке финансовой стратегии компании 

Тема 1. Обзор концепций стратегического финансового менеджмента. 

Модель Дюпона (Dupont Model).  Рентабельность инвестиций (ROI). Чистая прибыль на 

одну акцию (EPS). Коэффициент соотношения цены акции и чистой прибыли на акцию (P/E). 

Коэффициент соотношения рыночной и балансовой стоимости акций (M/B). Рентабельность 

акционерного капитала (ROE). Денежный поток (Cash Flow). Экономическая добавленная сто-

имость (EVA). Прибыль до выплаты процентов, налогов и дивидендов (EBITDA).  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 6 часов на изучение материала, 6 часов на 

подготовку и презентацию проектной работы. 

 

Тема 2. Метод добавленной стоимости собственного капитала 

Добавленная стоимость акционерного капитала (SVA), факторы, определяющие величи-

ну добавленной стоимости. Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании в мо-

дели SVA. Принцип прогнозирования деятельности фирмы методом SVA. Оценка эффективно-

сти менеджмента компании как созидающего/разрушающего стоимость. Методы определения 

денежного потока в постпрогнозный период. Особенности применения и ограничения исполь-

зования метода добавленной стоимости собственного капитала. 

Понятие добавленной стоимости потока денежных средств (cash value added, CVA). Спо-

собы расчетов величины добавленного потока денежных средств. Особенности модели «Бостон 
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консалтинг групп». Принципы финансовой оценки стратегии компании в модели добавленного 

потока денежных средств (CVA).  

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 3. Метод добавленной экономической стоимости 

Цели и элементы модели компании Стерн-Стюарт (Stern-Stewart consulting). Понятие 

экономической добавленной стоимости (EVA). Принципы трансформации бухгалтерской при-

были в экономическую в модели Stern-Stewart consulting, необходимые коррекции данных от-

четности. Методы расчета EVA. Трансформация балансовой оценки капитала в экономическую 

в модели Stern-Stewart consulting. Рыночная добавленная стоимость (MVA). Принципы финан-

совой оценки эффективности стратегии компании в модели Стерна – Стюарта.  

Сопоставление модели EVA и CVA. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов, из них 6 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 4. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств 

Система контроля и управления стоимостью, основанная на доходности инвестиционно-

го потока (CFROI). Ключевые понятия. Принципы построения модели доходности инвестиций 

на основе потока денежных средств (сash flow return on investments, CFROI). Факторы, влияю-

щие на величину CFROI. Принципы финансовой оценки стратегии в модели CFROI. Классифи-

кация компаний в модели CFROI. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания. 

Литература по разделу:  

1. Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and Investment: Decisions 

and Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

2. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applica-

tions in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

3. Kumar, R. Strategic Financial Management Casebook. Academic Press1st Edition, 2016 

4. Walasik, A. A Compulsory Corporate Finance: Reflections on the Scope and Method. New 

Trends in Finance & Accounting; 2017 

5. D.Young, S. O’Byrne. EVA and value based management. A practical guide to implementa-

tion. McGraw-Hill.2001Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and 

Investment: Decisions and Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

6. J. Martin, J. William Petty. Value Based Management. The Corporate Response to the Share-

holder Revolution. Harvard Business School Press, 2000. 

7. Р. Каплан, Д. Нортон. Организация, ориентированная на стратегию. М.: ЗАО «Олимп-

бизнес», 2004 г. 

8. Р. Брейли, С. Майерс Принципы корпоративных финансов, М.: Олимп-бизнес, 1997г. 

9. Ф. Уильям и др. Инвестиции, М.: ИНФРА-М, 1997г. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

Выполнение индивидуальных микро-контролей, работа в мини-группах (не более 3х чело-

век), дискуссии, решение задач, выполнение собственных проектов, промежуточные этапы ко-

торых обсуждаются и рецензируются всеми студентами. 

 

Раздел 3. Практическое применение методов VBM в стратегическом финансовом ме-

неджменте. 

Тема 1. Финансовая модель развития компании на основе стоимостных методов. 

Имитационное моделирование инвестиционной деятельности компании методом Монте-

Карло. Ключевые понятия: имитационное моделирование; «инвестиционный шум»; жизненный 

цикл продукта; амортизационная политика; рыночная добавленная стоимость (MVA); темп 

прироста инвестиций; доходность инвестиций; банковская процентная ставка; требования ак-

ционеров; сбалансированный рост. Расчетные выражения: коэффициенты реинвестирования; 

потребность в дополнительных инвестициях; начисление дивидендов; накопленная амортиза-

ция основных активов; балансовая чистая прибыль; нераспределенная прибыль.  

Определение тенденции динамики EVA и MVA, их интерпретация. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов, из них 4 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания. 

 

Тема 2. Бизнес-стратегия компании. Ее анализ. 

Декомпозиция целей/показателей верхнего уровня. Определение драйверов стоимости. 

Определение ключевых показателей деятельности. Определение целевых значений. 

Использование примеров лучших практик. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 4 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания, 4 часа на подготовку и презентацию проектной работы. 

 

Тема 3. Инструменты реализации финансовой стратегии компании 

Построение сбалансированной системы показателей: определение стратегических целей 

верхнего уровня, выбор финансовой модели стратегического планирования, 

декомпозиция/каскадирование целей, определение системы показателей, каскадирование 

показателей, закрепление ответственности, определение целевых значение. Формирование 

модели бизнес-процессов и определение ключевых показателей эффективности бизнес-

процессов. Связь сбалансированной системы показателей с системами бюджетирования, 

мотивации, проектного менеджмента, управленческого учета и др. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 4 часов на изучение материала, 4 часа на 

выполнение домашнего задания, 4 часа на подготовку и презентацию проектной работы. 

Литература по разделу:  

5. Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and Investment: Decisions 

and Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

6. Prokopczuk, M, Brooks, C, & Bell, AR 2013, Handbook of Research Methods and Applica-

tions in Empirical Finance, Edward Elgar Publishing, Cheltenham. (ebook) 

7. Kumar, R. Strategic Financial Management Casebook. Academic Press1st Edition, 2016 

8. Walasik, A. A Compulsory Corporate Finance: Reflections on the Scope and Method. New 

Trends in Finance & Accounting; 2017 
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9. D.Young, S. O’Byrne. EVA and value based management. A practical guide to implementa-

tion. McGraw-Hill.2001Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and 

Investment: Decisions and Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

10. J. Martin, J. William Petty. Value Based Management. The Corporate Response to the Share-

holder Revolution. Harvard Business School Press, 2000. 

11. Р. Каплан, Д. Нортон. Организация, ориентированная на стратегию. М.: ЗАО «Олимп-

бизнес», 2004 г. 

12. Разработка сбалансированной системы показателей. Horvath&Partners; Пер. с нем. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 

9 Образовательные технологии 

Общий для всех план работы содержит поэтапное сопровождение реализации проекта по 

оценки альтернативной стратегии компании путем разбора кейсов и обсуждения основных эта-

пов собственных учебных проектов.   

Методика проведения дисциплины опирается в основном на активные формы работы, 

позволяющие увеличить вовлеченность участников семинара в процессы освоения методов 

оценки эффективности управления компании с позиции стратегического финансового менедж-

мента.  

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии при-

нятия управленческих решений. При этом используются ролевые игры, разбор практических 

задач и кейсов,  мастер-классы с представителями компаний г. Перми. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Тема контрольной работы «Стратегические перспективы в деятельности компании» 

(презентация из 10 слайдов, отчет 1-2 тыс. слов). Тема домашнего задания «Ключевые драйвера 

стоимости и индикаторы реализации стратегии» (презентация из 15 слайдов, отчет 2-3 тыс. 

слов). В связи с тем, что концепция дисциплины предполагает постоянное вовлечение студен-

тов в процесс обучения и применение принципа «learing-by-doing», а также поэтапное выполне-

ние проекта, то и промежуточный контроль (контрольная работа и домашнее задание) на тему, 

фактически представляет собой часть итоговой экзаменационной работы по оценке альтерна-

тивной стратегии развития конкретной компании. Студенты выполняют контрольную работу и 

домашнее задание в мини-группах (не более 3х человек), а также презентуют свой проект на 

семинарском занятии. 

10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Итогом обучения становится экзамен, проводимый в форме защиты проекта. 

Итоговая презентация по собственному проекту (в формате Power Point как сопровождение для 

защиты проекта, 30 слайдов). По каждому докладу готовится отчет (4-6 тыс.слов), которые рас-

сылаются экспертам, другим мини-группам не менее чем за 2 дня до семинара, на который за-

планировано выступление. 

 

10.3  Вопросы для самоконтроля 

1. Понятие финансовой модели анализа компании.  

2. Финансовая функция стратегического менеджмента.  

3. Формы управления стоимостью компании. 

4. Модели стратегического финансового менеджмента. 

5. Стоимость компании до начала и в результате стратегии, способы ее анализа. 
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6. Стратегический характер и слагаемые подлинной (инвестиционной) стоимости компа-

нии. 

7. Стоимость компании и ее заинтересованные группы (―stakeholders‖). 

8. Финансовый аспект управления стоимостью компании. Элементы финансовой модели 

стратегии компании. 

9. Виды стоимости компании и их интерпретация.  

10. Доходный подход к оценке стоимости, его методы.  

11. Имущественный подход к оценке стоимости, его методы.  

12. Сравнительный подход к оценке стоимости, его методы.  

13. Подходы к оценке стоимости компании с точки зрения построения системы управления 

стоимостью. 

14. Добавленная стоимость акционерного капитала (SVA), факторы, определяющие величи-

ну добавленной стоимости. 

15. Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании в модели SVA. 

16. Принципы построения модели доходности инвестиций на основе потока денежных 

средств (сash flow return on investments, CFROI).  

17. Понятие добавленной стоимости потока денежных средств (cash value added, CVA).  

18. Цели и элементы модели компании Стерн-Стюарт (Stern-Stewart consulting).  

19. Понятие экономической добавленной стоимости (EVA).  

20. Методы расчета EVA.  

21. Принципы финансовой оценки эффективности стратегии компании в модели Стерна – 

Стюарта. 

22. Декомпозиция целей/показателей верхнего уровня. 

23. Определение драйверов стоимости. 

24. Определение ключевых показателей деятельности. 

25. Определение целевых значений. Использование примеров лучших практик. 

26. Построение системы сбалансированных показателей. 

27. Декомпозиция/каскадирование целей, определение системы показателей,  

28. Формирование модели бизнес-процессов и определение ключевых показателей эффек-

тивности бизнес-процессов.  

29. Связь сбалансированной системы показателей с системами бюджетирования, мотивации, 

проектного менеджмента, управленческого учета и др. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

миниконтроль, активность в дискуссии, скорость и точность выполнения заданий, умение аргу-

ментировать свою точку зрения во время обсуждения. Оценки за работу на семинарских и 

практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Изменение накопи-

тельной оценки после окончания изучения дисциплины производится только по уважи-

тельным причинам
1
 в установленном порядке путем досдачи контрольных заданий. Пе-

ресдача контрольных мероприятий не допускается. 

Преподаватель имеет право снизить оценку по индивидуальным контрольным 

мероприятиям в случаях нарушения студентом сроков сдачи без уважительной причи-

                                                 
1
 К уважительным причинам относятся: болезнь, подтвержденная медицинской справкой, выпиской, 

предъявленной в учебную часть факультета в день, в который указано когда приступить к занятиям; вызов в суд, 

военкомат, иные государственные органы и учреждения, явка в которые является обязательной в соответствии с 

действующим законодательством, и подтвержденный соответствующими документами (повестка, вызов и т.д.); 

смерть близких родственников, подтвержденная свидетельством о смерти или соответствующей справкой, коман-

дировка студентов по инициативе НИУ ВШЭ и НИУ ВШЭ-Пермь. 
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ны. При сдаче работы с опозданием на одну неделю после установленного срока макси-

мальная оценка – 8 баллов, на две недели и более – 5 баллов, но не позднее, чем за день 

до проведения экзамена. 
Результирующая оценка по дисциплине (О результирующая) формируется из оценок за сле-

дующие виды контроля: 

‒  оценка за текущий контроль (О текущая) – взвешенная сумма оценок за контрольные меро-

приятия; 

‒  оценка за аудиторную работу (О аудиторная) – оценка за работу на семинарах; 

‒  оценка за самостоятельную работу (О сам.работа) – оценка за самостоятельное чтение и 

изучение отдельных разделов темы, подготовку к занятиям, выполнение домашних заданий 

и т.д.; 

‒  накопительная оценка (О накопительная) – взвешенная сумма оценки за текущий контроль и 

оценки за аудиторную работу; 

‒  оценка за итоговый контроль (О итог.контроль) – оценка за экзамен. 

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

О наколенная = k1∙Отекущая + k2∙Оаудиторная + k3∙Осам.работа 
где ki – вес текущей, аудиторной и оценки за самостоятельную работу, при этом 

k1=0,3, k2=0,4, k3=0,3 

где: 

Отекущий  =  n1·Окр + n2·Одз    
где Оi – оценки за контрольные мероприятия (контрольная работа, домашнее за-

дание.), ni – вес контрольных мероприятий, при этом n1 = 1/3, n2 = 2/3. Способ округления 

накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = q1∙Онакопительная + q2∙Оитог.контроль 
где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом 

q1=0,7, q2=0,3. Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: 

арифметический. Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетво-

рительной оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в те-

чение изучения всей дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 

Pike, Richard, Bill Neale, Bill, Linsley, Phillip.  Corporate Finance and Investment: Decisions and 

Strategies. Pearson; 8 edition, 2015 

12.2 Основная литература 

 

1. Arnold, Glen. Essentials of Corporate Financial Management. Pearson; 2 edition, 2012 

2. Brusov, P. N. Eskindarov, Mukhadin Orekhova, Natali Filatova, Tatiana. Modern Corporate 

Finance, Investments and Taxation. Cham : Springer. 2015 

3. Bryman, Alan and Bell, Emma. Business Research Methods. OUP Oxford; 4 edition, 2015 

4. Finch, Clare. A student's guide to International Financial Reporting Standards. Kaplan Publish-

ing; 3rd edition, 2012 
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5. Kumar, Rajesh. Strategic Financial Management Casebook. Academic Press1st Edition, 2016 

6. Walasik, Artur. A Compulsory Corporate Finance: Reflections on the Scope and Method. New 

Trends in Finance & Accounting; 2017 

 

12.3 Дополнительная литература  

1. Best. R. Market Based Management. Prentice Hall. 2012.  

2. BIS. (2011). The Future of Narrative Reporting – Consulting on a New Reporting Framework – 

A Further Consultation. London: Department for Business Innovation and Skills. Available at: 

http://bis.gov.uk/Consultations/future-of-narrative-reporting-furtherconsultation 

3. BIS. (2012). The Future of Narrative Reporting – The Government Response. London: De-

partment for Business Innovation and Skills. Available at: 

http://bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/f/12-588-future-of-narrative-

reportinggovernment-response.pdf 

4. CFO. Architect of the Corporate Future. PriceWaterhouseCoopers. NJ: John Wiley. 2001. 
5. Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value 

of Any Asset.  Wiley, 1996. 
6. Demil B. & Lecocq X. (2010). Business model evolution: in search of dynamic consistency. 

Long Range Planning, 43(2-3), 227-246. 

7. Discussing the Revolution in Corporate Finance. The Stern Stewart Roundtables. Ed. by Chew 

D, Blackwell Business Series. 1999. 

8. Eccles R. & Krzus M. One report: Integrated Reporting for a Sustainable Strategy. Hoboken. 

NJ: John Wiley. 2012.  

9. Eccles R., Herz R., Keegan E., Phillips D. The Value Reporting Revolution. Moving Beyond 

the Earnings Game. NJ: John Wiley. 2001. 

10. Edvinsson L. Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hid-

den Brainpower. Harper Collins. 1997. 

11. EFRAG. (2010). The Role of the Business Model in Financial Reporting. Project plan. Brus-

sels: European Financial Reporting Advisory Group. 

12. Ehrbar A., Stewart G. (2005). The EVA Revolution. Russian Management Journal. 2005. Vol. 

3. 

13. Fernandez P. Valuation Methods and Value Creation. Academic Press. Elsevier Science. 2002. 

14. IASB. (2010). Management Commentary, Practice Statement. London: International Account-

ing Standards Board. Available at: 

http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Management+Commentary/IFRS+Practic

e+Statement/IFRS+Practice+Statement.htm   

15. ICAEW. (2009). Developments in New Reporting Models. London: Institute of Chartered Ac-

countants in England and Wales. 

16. ICAEW. (2010). Business Models in Accounting: The Theory of the Firm and Financial Re-

porting. London: Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 

17. IIRC. (2011). Towards Integrated Reporting: Communicating Value in the 21st Century, Dis-

cussion Paper. International Integrated Reporting Council. Available at: 

http://www.theiirc.org/the-integrated-reporting-discussion-paper/ 

18. IIRC. (2012a). Home page, What is Integrated Reporting, International Integrated Reporting 

Council. Available at: http://www.theiirc.org/ 

19. IIRC. (2012b). Draft Outline Framework, International Integrated Reporting Council. Availa-

ble at: http://www.theiirc.org/ 

20. Ivashkovskaya I. et al. Corporate financial decisions. Empirical analysis of Russian companies. 

Emerging capital markets. Infra-M. 2013. 

21. Ivashkovskaya I. Modeling value of the company. The strategic role of the Board of directors. 

Moscow. Infra-M. 2010. 

http://bis.gov.uk/Consultations/future-of-narrative-reporting-furtherconsultation
http://bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/f/12-588-future-of-narrative-reportinggovernment-response.pdf
http://bis.gov.uk/assets/biscore/business-law/docs/f/12-588-future-of-narrative-reportinggovernment-response.pdf
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Management+Commentary/IFRS+Practice+Statement/IFRS+Practice+Statement.htm
http://www.ifrs.org/Current+Projects/IASB+Projects/Management+Commentary/IFRS+Practice+Statement/IFRS+Practice+Statement.htm
http://www.theiirc.org/the-integrated-reporting-discussion-paper/
http://www.theiirc.org/
http://www.theiirc.org/
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22. Ivashkovskaya I. The financial measurements of corporate strategies. The stakeholders‟  ap-

proach. Moscow. Infra-M. 2013. 

23. Kaplan, Robert S., Norton. David P.  Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangi-

ble Outcomes Harvard Business Review Press, 2004 

24. Kaplan, Robert S., Norton. David P.  The Strategy-Focused Organization: How Balanced 

Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment. Harvard Business Review 

Press, 2000 

25. Kaplan, Robert S., Norton. David P. The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action. 

Harvard Business Review Press, 2004 

26. Linsmeier T. (2011). Business models, measurement and financial instruments. Information for 

Better Markets Conference 2011, Webcast of presentation available at 

http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/information-for-

bettermarkets/information-for-better-markets-webcasts/ifbm-webcasts-2011 

27. Madden J. CFROI™ Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm. Butterworth 

Heinemann. 2000.  
28. Martin, J., Petty. J. William Value Based Management. The Corporate Response to the Share-

holder Revolution. Harvard Business School Press, 2000. 

29. Penman S., Sougiannis T. (2005). A Comparison of Dividend, Cash Flow and Earnings Ap-

proaches to Equity Valuation. 2005. Vol. 3.  

30. PwC (2013). Business Models: Back to Basics. PriceWaterhouseCoopers. National Research 

University Higher School of Economic Strategic Corporate Finance 

31. Rappoport A. Creating Shareholder Value. The New Standard for Business Performance.The 

Free Press. New York. 2000. 

32. Strategic Business Finance. Using Finance for Strategic Advantage. Edited by T. Grundy and 

K. Ward. Cranfield University. Kogan Page. 1998. 

33. The New Corporate Finance. Where Theory Meets Practice. Ed. by Chew D., McGrawHill. 

1999. 

34. Thornton G. (2011). A Changing Climate: Fresh Challenges Ahead. Corporate Governance 

Review 2011. 

35. Volkov D. The theory of value based management. St. Petersburg. 2007. 

36. Walter T., Johanson H., Dunleavy J., Hjelm E.. Reinventing CFO. Moving from Financial 

Management to Strategic Management. McGraw-Hill. 2000. 

37. Weave, Samuel C. and Weston, Fred Strategic Financial Management: Application of Corpo-

rate Finance. Cengage Learning; 1 edition, 2007 

38. Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и конкурентов. М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2007. 

39. Journal of Applied Corporate Finance 

40. Journal of Intellectual Capital 

41. Journal of Knowledge Management 

42. Financial Management Journal 

43. Journal of Finance 

44. Journal of Strategic Management 

45. Journal of Corporate Governance 

46. McKinsey Quarterly 

47. CFO Magazine 

48. Electronic Journal of Corporate Finance 

49. www.sternstewart.co 

50. www.evanomics.com 

51. www.anelda.com 

52. www.baruch-lev.com 

53. www.measuring-ip.at 

54. www.intellectualcapital.se 

http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/information-for-bettermarkets/information-for-better-markets-webcasts/ifbm-webcasts-2011
http://www.icaew.com/en/technical/financial-reporting/information-for-bettermarkets/information-for-better-markets-webcasts/ifbm-webcasts-2011
http://www.sternstewart.co/
http://www.evanomics.com/
http://www.anelda.com/
http://www.baruch-lev.com/
http://www.measuring-ip.at/
http://www.intellectualcapital.se/
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55. www.vbmresources.com 

56. http://en.cfcenter.hse.ru/ 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 MsWord 

 MsExcel 

А также осуществляют доступ к следующим базам данных НИУ ВШЭ: 

 Fira PRO 

 СПАРК-Интерфакс 

 Bloomberg 

 Bureau Van Dijk 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Информационная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. Все заня-

тия требуют предварительной подготовки, для чего в системе LMS выкладываются все матери-

алы (статьи, кейсы, видеоролики, презентации, данных для расчетов и др.) В соответствующих 

разделах размещаются тесты и контрольные задания. Методические рекомендации по выполне-

нию проектной работы также доступны студентам в системе LMS. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекционное 

оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической работы ис-

пользуются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспечением. и имею-

щим доступ в Интернет. 

 

  

http://www.vbmresources.com/
http://en.cfcenter.hse.ru/

