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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» явля-

ется: 
₋ Развитие компетенций в области формирования прогнозных денежных потоков, опе-

рационной и чистой прибыли, раскрытие ключевых проблем управления внутренними 

и внешними при принятии стратегических решений.  

₋ Акцентирование внимания студентов на сложных моментах построения финансовой 

модели и типичных ошибках, допускаемых при проведении экспертизы стратегиче-

ского финансового менеджмента. 

₋ Изучение основных проблем финансовой стратегии, технологии принятия долгосроч-

ных финансовых решений, финансовых инструментов, эффективного управления ка-

питалом, мобилизации финансовых средств на оптимальных условиях, формирование 

организационной структуры управления организациями и сетей бизнес-процессов ор-

ганизаций, разработки, реализация и оценка эффективности проектов, направленных 

на развитие организации. 

₋ 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. 

Настоящая дисциплина относится к Циклу М.2. «Дисциплины программы/специа-

лизации. Вариативная часть, в том числе дисциплины по выбору студента». 

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса. 

 

В результате освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» 

студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 
Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные ме-

тоды и способы деятельности 

УК-3 
Способен к самостоятельному освоению новых методов исследования, изменению 

научного и научно-производственного профиля своей деятельности 

УК-4 
Способен повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, строить траек-

торию профессионального развития и карьеры 

УК-6 

Способен анализировать, верифицировать информацию, оценивать ее в ходе про-

фессиональной деятельности, при необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию  

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

УК-8 
Способен вести профессиональную, в том числе,  научно-исследовательскую дея-

тельность в международной среде 

ОПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социаль-

ной деятельности 

ОПК-4 Способен к осознанному выбору стратегий межличностного взаимодействия 

ОПК-5 
Способен разрешать мировоззренческие, социально и личностно значимые про-

блемы 

ПК-3 
Способен определять, транслировать общие цели в профессиональной и социаль-

ной деятельности 

ПК-8 
Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает креативно-

стью, инициативностью 

ПК-9 
Способен создавать и описывать технологические требования и нормативы про-

фессиональной деятельности и ответственно контролировать их выполнение 

ПК-10 

Способность идентифицировать и формулировать задачи, возникающие в практике 

компаний, в области управления проектами, программами и портфелями проектов; 

критически анализировать и обобщать российские и международные работы в этой 

области 



ПК-11 Способен выполнять исследования в области управления проектами и смежных об-

ластях, включая: 1) четко и лаконично ставить цели исследования, связанные с вы-

явленными проблемами в теории или в приложении теории; 2) формировать реали-

стичные программы исследований, с учетом поставленных целей, заказчика иссле-

дования, доступных ресурсов и временных ограничений; 3) Определять данные, 

необходимые для выявления свойств исследуемого феномена; 4) Собирать, анали-

зировать и синтезировать качественные и количественные данные из различных 

источников, включая полевые исследования и эксперименты 

 

В результате освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» 

студент должен: 

 знать современные финансовые модели для определения финансовой эффек-

тивности стратегии; 

 уметь выявлять влияние стратегии компании на ее инвестиционную стои-

мость; 

 иметь представление о принципах увязки стратегических решений с вкладом 

стратегических бизнес-единиц в стоимость компании; 

 обладать навыками финансового аналитика. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы дисци-

плины 

Объем в 

часах 

Планируемые ре-

зультаты обучения 

(ПРО), подлежа-

щие контролю 

Формы контроля 

Раздел 1. Введение в 

стратегический финан-

совый менеджмент 

Лк 10 Знает основные по-

нятия СФМ, пони-

мает принципы раз-

работки стратегиче-

ской цели и задач, 

установления клю-

чевых индикаторов 

Кейс, решение задач 

См 10 

Cр 

46 

Раздел 2. Концепция 

управления стоимо-

стью, как наиболее ак-

туальный подход к вы-

работке финансовой 

стратегии компании 

Лк 6 Имеет представле-

ние о концепции 

управления стоимо-

сти и моделях про-

гнозирования в рам-

ках нее 

Кейс, микрокон-

троль, контрольная 

работа 
См 18 

Cр 

52 

Раздел 3. Практическое 

применение методов 

VBM в стратегическом 

финансовом менедж-

менте 

Лк 6 Умеет анализиро-

вать бизнес-страте-

гии компаний с 

точки зрения СФМ 

Кейс, экзамен, про-

ект 

См 24 

Cр 
30 

Часов по видам учеб-

ных занятий: 

Лк 22   

См 52   

Cр 192   

ИТОГО 266   

 

Формы учебных занятий: 



лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

ср – самостоятельная работа студента.  

 

Содержание разделов 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 за-

интересованных лиц в деятельности компании. Функции и задачи стратегического финансового 

менеджмента. Концепции стратегического финансового менеджмента. 

 

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

мента. 

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. 

 

Тема 3. Стратегический характер и слагаемые инвестиционной стоимости компании. 

Виды стоимости компании и их интерпретация. Стоимость компании до начала стратегии, 

способы ее анализа. 

 

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. 

 

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

управления стоимостью. 

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

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

стоимости компании с точки зрения построения системы управления стоимостью. 

 

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 ак-

ционерного капитала (ROE). Денежный поток (Cash Flow). Экономическая добавленная стои-

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

 

Тема 2. Метод добавленной стоимости собственного капитала 

Добавленная стоимость акционерного капитала (SVA), факторы, определяющие величину 

добавленной стоимости. Алгоритм (этапы) финансового анализа стратегии компании в модели 

SVA. Принцип прогнозирования деятельности фирмы методом SVA. Оценка эффективности ме-

неджмента компании как созидающего/разрушающего стоимость. Методы определения денеж-

ного потока в постпрогнозный период. Особенности применения и ограничения использования 

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).  

 

Тема 3. Метод добавленной экономической стоимости 

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

номической добавленной стоимости (EVA). Принципы трансформации бухгалтерской прибыли 

в экономическую в модели Stern-Stewart consulting, необходимые коррекции данных отчетности. 

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

Stern-Stewart consulting. Рыночная добавленная стоимость (MVA). Принципы финансовой 

оценки эффективности стратегии компании в модели Стерна – Стюарта.  

Сопоставление модели EVA и CVA. 

 

Тема 4. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств 

Система контроля и управления стоимостью, основанная на доходности инвестиционного 

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

основе потока денежных средств (сash flow return on investments, CFROI). Факторы, влияющие 

на величину CFROI. Принципы финансовой оценки стратегии в модели CFROI. Классификация 

компаний в модели CFROI. 

 

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 при-

роста инвестиций; доходность инвестиций; банковская процентная ставка; требования акционе-

ров; сбалансированный рост. Расчетные выражения: коэффициенты реинвестирования; потреб-

ность в дополнительных инвестициях; начисление дивидендов; накопленная амортизация основ-

ных активов; балансовая чистая прибыль; нераспределенная прибыль.  

Определение тенденции динамики EVA и MVA, их интерпретация. 

 

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. 

 

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. 

 

3. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» 

включает в себя следующие элементы: 

₋ Контрольная работа 

₋ Аудиторная работа 

₋ Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  



Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Окр +0,35*Оауд +0,2*Осмр + 0,2*Оэкзамен 

где  Окр– оценка за контрольную работу; 

Оауд– оценка за аудиторную работу; 

 Осмр – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1=0,25, q2=0,35, q3=0,2, q3=0,2. 

 

Способ округления – арифметический. Оценка за итоговый контроль является 

блокирующей. Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об орга-

низации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 

 

Критерии оценивания 
Все контрольные точки при изучении дисциплины взаимоувязаны с проектной работой, 

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

сированных показателей конкретного предприятия».  

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

ние принципов финансового моделирования и соотнесения их со стратегией компании. Умение 

определять стратегические перспективы, характеризовать их с учетом специфики вида деятель-

ности, особенностей развития компании. Также студент должен продемонстрировать навыки раз-

работки ключевых показателей деятельности компании, их прогнозных значений. 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать умение применять принципы 

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

оценке эффективности стратегического финансового менеджмента и знать преимущества и огра-

ничения в применении каждого из методов VBM. Студент должен интерпретировать полученные 

результаты и продемонстрировать навыки командной работы и презентовать исследовательский 

проект, представляющий собой построение системы сбалансированных показателей со всеми не-

обходимыми этапами. 

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

Задание в рамках самостоятельной работы оценивается отдельно по 10-балльной 

шкале и заносится в ведомость преподавателя. Далее оценки по всем выполненным зада-

ниям находится средневзвешенное и округляются для определения итоговой оценки са-

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

мажной и электронном виде. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Контрольная работа 

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 студентов 

в процесс обучения и применение принципа «learing by doing», а также поэтапное выполнение 

проекта, то и промежуточный контроль (контрольная работа) на тему фактически представляет 

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

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

Самостоятельная работа 



Самостоятельная работа заключается в самостоятельной работе со статьями из россий-

ских и международных научных журналов, решению задач и выполнения домашних заданий, 

подготовка презентаций и написание индивидуальных и групповых отчетов.  

Экзамен 

Итогом обучения по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» становится экза-

мен, проводимый в форме защиты проекта: 

 Итоговая презентация по собственному проекту (в формате Power Point как сопро-

вождение 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 компании. 

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 величину 

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 эффектив-

ности бизнес-процессов.  

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

проектного менеджмента, управленческого учета и др. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  



№п/п Наименование 

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

2015 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

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

ственность советов директоров / И.В. Ивашковская.  М.: ИНФРА-М, 2013. - 429 с. 

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

  

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа/скачивания  

1.  СПАРК-

Интерфакс 

Из внутренней сети университета (договор) 

2.  Ruslana, 

Amadeus 

Из внутренней сети университета (договор) 

3.  Scopus Из внутренней сети университета (договор) 

4.  Web of Sci-

ence 

Из внутренней сети университета (договор) 

5.  ELibrary Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения занятий используется мультимедийное оборудование и проекци-

онное оборудование при проведении лекций и семинарских занятии, для практической 

работы используются компьютеры, оборудованные необходимым программным обеспе-

чением и имеющим доступ в Интернет. 

 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с индивидуаль-

ной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия 

учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); ин-

дивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 

и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдоперевод-

чика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 
Общий для всех план работы содержит поэтапное сопровождение реализации проекта по 

построению системы сбалансированных показателей путем разбора кейсов и обсуждения основ-

ных этапов собственных учебных проектов.  

http://mail.hse.ru/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://liber.hse.perm.ru/expose/ivash.pdf


Методика проведения дисциплины опирается в основном на активные формы работы, поз-

воляющие увеличить вовлеченность участников семинара в процессы освоения методов оценки 

эффективности управления компании с позиции стратегического финансового менеджмента.  

При проведении семинарских занятий проводится практический разбор технологии при-

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

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

 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1 

  



Приложение 1 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Общая цель самостоятельной работы студентов - развитие самостоятельности и навыков 

самоорганизации, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня.  Цель самостоятельной работы по дисциплине «Стратегический финансовый менедж-

мент»» - закрепление теоретического и практического материала, пройденного на аудиторных 

занятиях, чтение и изучение дополнительных разделов темы, подготовка к занятиям, выполнение 

домашних заданий, а также развитие профессиональных навыков, необходимых при анализе и 

оценке стратегий развития компаний. 

 

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

 

Текущий контроль по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» включает 

в себя следующие элементы: 

₋ Контрольная работа 

₋ Аудиторная работа 

₋ Самостоятельная работа 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена.  

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по всем 

видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,25*Окр + 0,35*Оауд +0,2*Осмр + 0,2*Оэкзамен 

где  Окр– оценка за контрольную работу; 

Оауд– оценка за аудиторную работу; 

 Осмр – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 q1=0,25, q2=0,35, q3=0,2, q3=0,2. 

Оценка за самостоятельную работу составляет 20% от итоговой оценки по дисциплине. 

Способ округления – арифметический. Оценка за итоговый контроль является 

блокирующей. Пересдача экзамена проводиться в соответствии с Положением об орга-

низации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний студентов НИУ ВШЭ. 
 

3. Форма самостоятельной работы студентов по дисциплине 

Самостоятельная работа по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» заключается 

в решении кейсов Harvard Business Publishing по темам: 

 «Экономический и финансовый анализ компании» 

 «Оценка стоимости компании» 

 «Выбор стратегии развития бизнеса»  

Кроме этого, в рамках работы над кейсом по компаниям Пермского края, в качестве самостоятель-

ной работы студенты консультируются с представителями предприятий, готовят презентации отдельных 

частей работы, проводят анализ финансовых показателей, анализируют конкурентов, изучают особенно-

сти функционирования бизнеса, влияющие на оценку стратегии 

 

 



4. Форма отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов 

Форма самостоятельной работы по дисциплине «Стратегический финансовый менедж-

мент» производится в виде презентаций и микроконтролей в начале последующих аудиторных 

занятий, а также сдаваемых преподавателю решений кейса (файлы Excel, текст). 

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Самостоятельная работа по дисциплине «Стратегический финансовый менеджмент» оце-

нивается по 10-и балльной шкале. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

(Осмр) определяется перед итоговым контролем путем деления суммы балов полученных за все 

выполненные задания на их количество. 

Способ округления оценки самостоятельной работы: арифметический. 

 

 


