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для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

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 38.04.02 «Менеджмент», обучающихся по ма-

гистерской программе «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии ре-

ализации», изучающих дисциплину «Стратегический финансовый менеджмент». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом высшего образования ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направ-

лению подготовки 38.04.02 «Менеджмент», квалификация магистр, утверждённым Уче-

ным советом Национального исследовательского университета «Высшая школа эконо-

мики» (Протокол от 22.12.2017 №3).  

 Образовательной программой 38.04.02 «Менеджмент». 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе магистра-

туры «Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации», 

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, форми-

рование организационной структуры управления организациями и сетей бизнес-

процессов организаций, разработки, реализация и оценка эффективности проектов, 

направленных на развитие организации. 

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 эффективности 

стратегии; 

 уметь выявлять влияние стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; 

 иметь представление о принципах увязки стратегических решений с вкладом страте-

гических бизнес-единиц в стоимость компании; 

 обладать навыками финансового аналитика. 

  

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен рефлексиро-

вать (оценивать и пере-

рабатывать) освоенные 

научные методы и спосо-

бы деятельности 

УК-1 

СД, 

МЦ, РБ 

Может составить бюджет 

денежных потоков фирмы 

/ проекта и оценить его 

соответствие корпора-

тивной стратегии. Может 

оценить степень соответ-

ствия фактического бюд-

жета плановому и при-

нять эффективное реше-

ние по корректировке де-

ятельности 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен к самостоя-

тельному освоению но-

вых методов исследова-

ния, изменению научного 

и научно-

производственного про-

филя своей деятельности 

УК-3 

РБ Знает передовые методи-

ки и инструменты финан-

сового менеджмента ор-

ганизации, отслеживает 

их эволюцию, способен 

своевременно идентифи-

цировать наиболее под-

ходящие и эффективные 

из них, заимствовать и 

использовать на практике 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен повышать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию про-

фессионального развития 

и карьеры 

УК-4 

СД, 

МЦ, РБ 

Способен спланировать 

денежные потоки и пока-

затели деятельности ком-

пании в привязке к кон-

кретной программе раз-

вития, умеет оценить це-

лесообразность её выпол-

нения, может оперативно 

управлять связанными с 

ней финансовыми пото-

ками 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен анализировать, 

верифицировать инфор-

мацию, оценивать ее в 

ходе профессиональной 

деятельности, при необ-

ходимости восполнять и 

синтезировать недоста-

ющую информацию  

УК-6 

РБ Умеет выбрать необхо-

димый для дальнейшего 

анализа набор показате-

лей и подходящий метод 

их расчета исходя из до-

ступных данных, цели и 

задач и нормативно-

правовой базы. Может 

собрать, преобразовать 

данные и на их основе 

корректно рассчитать по-

казатели на основе задан-

ной методики 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 
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Способен организовать 

многостороннюю комму-

никацию и управлять ею 

УК-7 

РБ Способен работать в ко-

манде, распределять обя-

занности и коммунициро-

вать с академическим и 

бизнес- сообществом 

(финансовыми директо-

рами) 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

работа над 

проектом, 

защита про-

ектов 

Способен вести профес-

сиональную, в том числе,  

научно-

исследовательскую дея-

тельность в международ-

ной среде 

УК-8 

РБ Способен читать и анали-

зировать соответствую-

щую литературу, в том 

числе на английском язы-

ке, формулировать гипо-

тезы относительно изуча-

емого объекта и предло-

жить простой способ их 

эмпирической верифика-

ции. Может выбрать 

наиболее подходящий 

под конкретную задачу 

инструментарий анализа, 

умеет применять его, 

правильно интерпретиро-

вать результаты, и фор-

мулировать общие выво-

ды, представлять резуль-

таты в академическом 

сообществе 

Самостоятельная 

работа, работа в 

команде, инди-

видуальные пре-

зентации по соб-

ственному ис-

следованию 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен определять, 

транслировать общие це-

ли в профессиональной и 

социальной деятельности 

ОПК-3 

РБ Способен спланировать 

денежные потоки и пока-

затели деятельности ком-

пании в привязке к кон-

кретной программе раз-

вития, умеет оценить це-

лесообразность её выпол-

нения, может оперативно 

управлять связанными с 

ней финансовыми пото-

ками 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен к осознанному 

выбору стратегий меж-

личностного взаимодей-

ствия 

ОПК-4 

РБ 
Способен выбрать роль в 

команде проекта в соот-

ветствии с личными 

предпочтениями и пре-

имуществами 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов, само-

стоятельная 

работа 

Способен разрешать ми-

ровоззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы 

ОПК-5 

РБ Способен решать возни-

кающие в ходе выполне-

ния заданий, работы над 

проектом профессио-

нальные и личностные 

конфликты, умеет разре-

шить спор с использова-

нием средств профессио-

нальной коммуникации 

семинары, само-

стоятельная ра-

бота, проектная 

работа в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов, само-

стоятельная 

работа 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент»  

для направления 38.04.02 «Менеджмент» подготовки магистра 
 

Способен определять, 

транслировать общие це-

ли в профессиональной и 

социальной деятельности 

ПК-3 

СД, 

МЦ, РБ 

Может идентифициро-

вать цели и ориентиры 

деятельности фирмы, 

стремление к которым 

обеспечивает наилучшие 

результаты 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен порождать 

принципиально новые 

идеи и продукты, облада-

ет креативностью, ини-

циативностью 

ПК-8 

РБ Умеет искать, аккумули-

ровать, систематизиро-

вать, преобразовывать 

информацию и на её ос-

нове создавать новое 

практически ценное зна-

ние 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способен создавать и 

описывать технологиче-

ские требования и норма-

тивы профессиональной 

деятельности и ответ-

ственно контролировать 

их выполнение 

ПК-9 

РБ Своевременно отслежи-

вает изменения во внут-

ренней и внешней среде, 

корректирует финансо-

вый план в соответствие с 

ними, способен предла-

гать и реализовывать но-

вые проектные решения, 

более эффективные в но-

вых условиях 

Лекции, семина-

ры, самостоя-

тельная работа, 

проектная рабо-

та в команде 

Контроль-

ная работа, 

защита про-

ектов 

Способность идентифи-

цировать и формулиро-

вать задачи, возникаю-

щие в практике компа-

ний, в области управле-

ния проектами, програм-

мами и портфелями про-

ектов; критически анали-

зировать и обобщать рос-

сийские и международ-

ные работы в этой обла-

сти 

ПК-10 

СД, РБ 

Может идентифициро-

вать значимые практиче-

ские и исследовательские 

проблемы в заданной об-

ласти знаний, изучать 

существующие в акаде-

мической среде подходы 

к их решению и самосто-

ятельно давать им крити-

ческую оценку 

Лекции семина-

ры, самостоя-

тельная работа 

Микрокон-

троль (се-

минарские 

занятия) 
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Способен выполнять ис-

следования в области 

управления проектами и 

смежных областях, 

включая: 1) четко и лако-

нично ставить цели ис-

следования, связанные с 

выявленными проблема-

ми в теории или в при-

ложении теории; 2) фор-

мировать реалистичные 

программы исследова-

ний, с учетом поставлен-

ных целей, заказчика ис-

следования, доступных 

ресурсов и временных 

ограничений; 3) Опреде-

лять данные, необходи-

мые для выявления 

свойств исследуемого 

феномена; 4) Собирать, 

анализировать и синтези-

ровать качественные и 

количественные данные 

из различных источни-

ков, включая полевые 

исследования и экспери-

менты 

ПК-11 СД, МЦ, 

РБ 

Может определить пере-

чень информации, необ-

ходимой для ответа на 

поставленный вопрос, 

перечень источников для 

сбора данных и собрать 

их. Может провести пер-

вичный анализ данных и 

проинтерпретировать их. 

Умеет сопоставлять раз-

личные показатели, про-

водить горизонтальный и 

вертикальный анализ 

данных; способен на ос-

нове количественных 

данных давать качествен-

ную оценку характера 

социально-

экономических процессов 

и явлений. 

Самостоятельная 

работа, аудитор-

ные занятия, об-

суждение с пре-

подавателем, 

проектная рабо-

та в команде 

Семинар-

ские заня-

тия, кон-

трольная 

работа, за-

щита проек-

тов 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору базовой части дисциплин 

программы 38.04.02 «Менеджмент». 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Корпоративные системы управления проектом 

 Методология научных исследований в менеджменте: методология управления проек-

тами 

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: 

 Научно-исследовательский семинар «Современные проблемы проектного управле-

ния» 

 Курсовая работа 

 Выпускная квалификационная работа 
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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. 
10 2 2 6 

2.  Финансовая модель анализа компании как ос-

нова системы финансового менеджмента. 
12 2 2 8 

3.  Стратегический характер и слагаемые инве-

стиционной стоимости компании 
12 2 2 8 

4.  Стоимость компании и ее заинтересованные 

группы (“stakeholders”). Элементы финансовой 

модели стратегии компании. 
16 2 2 12 

5.  Базовые подходы к оценке стоимости бизне-

са с точки зрения построения системы управ-

ления стоимостью 

16 2 2 12 

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

ботке финансовой стратегии компании. 

6.  Обзор концепций стратегического финансо-

вого менеджмента 
20 3 5 12 

7.  Метод добавленной стоимости собственного 

капитала 
18 1 3 14 

8.  Метод добавленной экономической стоимо-

сти 
18 1 3 14 

9.  Метод доходности инвестиций на основе по-

тока денежных средств 
20 1 7 12 

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

менте. 

10.  Финансовая модель развития компании на 

основе стоимостных методов.  
20 2 8 10 

11.  Бизнес-стратегия компании. Ее анализ.  20 2 8 10 

12.  Инструменты реализации финансовой стра-

тегии компании 
20 2 8 10 

Итого: 190 22 52 116 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная ра-

бота 

  8  Проектная работа по определению 

стратегических перспектив конкрет-

ного предприятия 

Итоговый Экзамен    * Защита проекта по разработке си-

стемы сбалансированных показате-

лей конкретного предприятия 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

Все контрольные точки при изучении дисциплины взаимоувязаны с проектной работой, 

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

лансированных показателей конкретного предприятия».  

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. Также студент должен продемонстрировать навы-

ки разработки ключевых показателей деятельности компании, их прогнозных значений. 

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 контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Все задания,  том числе выполненный студентами проект (этапы проекта), сдаются в бу-

мажной и электронном виде. 

 

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: 6 часов.  

 

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

неджмента. 

Понятие финансовой модели анализа компании. Сущность финансовой 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: 8 часов. 

 

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. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов. 

 

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. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на изучение материала, 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: 12 часов, из них 8 часов на изучение материала, 4 часа на 

подготовку и презентацию проектной работы. 

Литература по разделу:  

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответствен-

ность советов директоров / И.В. Ивашковская .  М. : ИНФРА-М , 2013. - 429 с. (Научная 

мысль) http://liber.hse.perm.ru/expose/ivash.pdf 

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: 8 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на изучение материала, 4 часа 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-
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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 

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: 14 часов. 

 

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: 14 часов. 

 

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: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов. 

Литература по разделу:  

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова . - М. : 

Юрайт , 2013. - 655 с. (Бакалавр. Углубленный курс)http://liber.hse.perm.ru/expose/tepl.pdf 

 

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»; жизнен-

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

прироста инвестиций; доходность инвестиций; банковская процентная ставка; требования ак-
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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: 10 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 10 часов. 

 

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. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

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 

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. 

 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

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 

подготовку и презентацию проектной работы. 

Литература по разделу:  

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответствен-

ность советов директоров / И.В. Ивашковская.  М.: ИНФРА-М , 2013. - 429 с. (Научная 

мысль) http://liber.hse.perm.ru/expose/ivash.pdf 

 

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. 

9 Образовательные технологии 

Общий для всех план работы содержит поэтапное сопровождение реализации проекта по 

построению  системы сбалансированных показателей путем разбора кейсов и обсуждения  ос-

новных этапов 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.  
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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 

Темы контрольной работы: «Стратегические перспективы в деятельности в компании» и 

«Ключевые показатели деятельности компании: индикаторы и их значения». 

 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) на тему фактически представ-

ляет собой часть итоговой работы по построению ССП для конкретного предприятия. Студенты 

выполняют контрольную работу в мини-группах (не более 3х человек).  

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 со-

провождение для защиты проекта). 

По каждому докладу готовятся тезисы (на 2-3 страницы), которые рассылаются экспертам, дру-

гим мини-группам не менее чем за 2 дня до семинара, на который запланировано выступление.  

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. 

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.  
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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. Накопленная оценка по 

10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

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 
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
где Отекущий  равен оценке за контрольную работу: 

Отекущий  =  Окр 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.8* Онакопл + 0.2*·Оэкз 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

зачета: арифметический.  

Оценка за итоговый контроль не является блокирующей, при неудовлетворительной 

оценке, результирующая оценка формируется по сумме накопленного рейтинга в течение изу-

чения всей дисциплины. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

Брейли Р., Майерс С. «Принципы корпоративных финансов». М., «Олимп-бизнес», 2015 

12.2 Основная литература 

Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответствен-

ность советов директоров / И.В. Ивашковская.  М.: ИНФРА-М, 2013. - 429 с. (Научная 

мысль) http://liber.hse.perm.ru/expose/ivash.pdf 
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12.3 Дополнительная литература  

1. Теплова Т.В. Корпоративные финансы : учебник для бакалавров / Т.В. Теплова . - М. : 

Юрайт , 2013. - 655 с. (Бакалавр. Углубленный курс) 

http://liber.hse.perm.ru/expose/tepl.pdf 
2. http://www.sternstewart.com 

3. http://www.evanomics.com 

4. http://www.damodaran.com 

5. http://www.vbmresources. com 

6. http://www.mckinseyquarterly. com 

7. http://www.appraiser. ru 

8. http://www.mrsa.ru 

9. http://www.gks.ru  

12.4 Справочники, словари, энциклопедии 

Не требуются 

12.5 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 

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. 
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