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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», обучающихся по маги-

стерской программе «Финансовый менеджмент». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»  

http://www.hse.ru/data/2015/06/05/1097351527/38.04.08.pdf; 

 Образовательной программой «Финансы» по направлению подготовки магистра 38.04.08 «Финансы 

и кредит»;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки магистра 

38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансы» 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Стратегический финансовый менеджмент» являются: 

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

онной и чистой прибыли, раскрытие ключевых проблем управления внутренними и 

внешними источниками при принятии стратегических решений.  

2. Акцентирование внимания магистров на сложных моментах построения финансовой мо-

дели и типичных ошибках, допускаемых при проведении экспертизы стратегического 

финансового менеджмента; 

3. Обучение новому подходу в системе финансового менеджмента – интегрированному 

подходу в управлении стоимостью как нефинансовой, так и финансовой компании. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

 Знать механизм стратегического функционирования в конкурентной рыночной среде; 

 Уметь позиционировать компанию в отрасли и разрабатывать конкурентные финансовые 

стратегии; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) применения теоретических знаний, умений и законо-

мерностей в нормах стратегического управления компанией. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
Способен к самостоятель-

ному освоению новых ме-

тодов исследования, изме-

нению научного и научно-

производственного профиля 

своей деятельности 

СК-M3 РБ: демонстрирует знания в построе-

нии научного профиля исследователь-

ской деятельности. 

СД: конструирует , проектирует новые 

методы исследования 

РБ: Форма - исследовательский 

метод. 

СД: Комплексные методы. 

Методы обучения: стандартизи-

рованные тесты с творческими 

заданиями, КОТЗы типа воссо-

здания реальной ситуации из об-

ласти финансов, электронный 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формирова-

нию и развитию компетенции 
практикум. 

Способен принимать управ-

ленческие решения, оцени-

вать их возможные послед-

ствия и нести за них ответ-

ственность 

СК-М5 

РБ: Демонстрирует знания метода 

аналитического исследования финан-

совых управленческих процессов на 

их финансовых моделях. 

СД: Применяет на практике методоло-

гические способы внедрения техноло-

гического процесса принятия финан-

сового решения в организацию 

РБ: Форма – задания имитацион-

ного характера.  

СД: Форма – подготовка про-

граммы моделирования задач из 

области финансов. 

 Методы обучения: имитацион-

ное моделирование оптимально-

го решения, экзамен, магистер-

ская диссертация. 

Собирать, обрабатывать, 

анализировать и системати-

зировать финансово-

экономическую информа-

цию по теме исследования, 

выбирать методики и сред-

ства решения задачи. 

ПК-2 

Анализирует результат поведения 

показателя добавленной стоимости 

акционерного капитала (SVA) с уче-

том разработанной корпоративной 

стратегии. 

Выполнение домашней работы 

по построению динамики SVA на 

базе показателей прошлой дея-

тельности акционерной компа-

нии открытого типа. 
Способен представлять ре-

зультаты проведенного ис-

следования научному сооб-

ществу в виде доклада (пре-

зентации) и статьи. 

ПК-8 

Представляет результаты исследова-

ния в виде отчета (презентации) и ста-

тьи 

Способен проводить само-

стоятельные исследования в 

соответствии с разработан-

ной программой, вносить 

оригинальные предложения 

по направлениям и методам 

исследования, обосновы-

вать собственный вклад в 

развитие выбранного 

направления исследования. 

ПК-7 

Оценивает эффективность финансово-

го менеджмента компании на базе 

методов VBM 

Практические занятия: разработ-

ка прогнозных финансовых мо-

делей с использованием стои-

мостных методов. 

Способен анализировать 

источники капитала для 

краткосрочного и долго-

срочного финансирования 

компаний и финансовых 

институтов 

ПК-13 

Определяет закономерности поведе-

ния интегрального стоимостного по-

казателя - рыночной добавленной сто-

имости компании в зависимости от 

различных источников инвестицион-

ного капитала. 

Разработка прогностической фи-

нансовой модели (имитационной 

модели) на основе метода MVA; 

автоматизация процесса управ-

ления добавленной стоимости 

акционерного капитала (на базе 

ПО Excel или MathCad); имита-

ционное моделирование страте-

гического финансового менедж-

мента акционерной компании 

открытого типа. 

Способен анализировать 

факторы формирования 

фундаментальной стоимо-

сти капитала компании и 

финансового института и ее 

оценки. 

ПК-14 

Анализирует прогнозную динамику 

интегрального стоимостного показа-

теля - рыночной добавленной стоимо-

сти компании на базе разработки про-

гностической финансовой модели. 

Способен составить анали-

тические обоснования руко-

водству компании для при-

нятия стратегических реше-

ний в компаниях, финансо-

вых институтах и разработ-

ки их финансовой полити-

ки. 

ПК-20 

Использует известные стоимостные 

методы для оценки эффективности 

стратегического финансового ме-

неджмента финансо-

вых/нефинансовых организаций. 

Практические занятия на иссле-

дование и обоснование выбора 

стоимостных методов в целях 

анализа применимости для оцен-

ки эффективности стратегическо-

го финансового менеджмента 

финансовых/нефинансовых орга-

низаций. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализации [Финансовый менеджмент] настоящая дисциплина является базовой.  

Основу для изучения данной дисциплины составляют следующие дисциплины: 

 Финансы корпораций, финансовый менеджмент, бухучет, международные стандарты фи-

нансовой отчетности 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать механизм функционирования рыночной экономики; 

 Иметь представления о системе организации финансового менеджмента на предприятии; 

 Иметь навыки владения математическим аппаратом в области теории вероятности. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Данная дисциплина является заключительной. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Раздел 1. Финансовое моделирование дея-

тельности компании 

54 14 8   32 

2 Раздел 2. Функции стоимостных методов в 

финансовой системе компании. 

96 12 12  72 

3 Раздел 3. Практическое применение мето-

дов VBM в стратегическом финансовом 

менеджменте. 

40 6 8  26 

 Итого: 190 32 28  130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 
Семинары 

    4 11   Департа-

мент фи-

нансов 

Самостоятельная подго-

товка к каждому семина-

ру составляет в среднем 

по 8 часов. 

5 13 

7 15 

9  

 

Контрольная 

работа 

    

 14 

  Департа-

мент фи-

нансов 

Моделирование: прогно-

зирование деятельности 

компании стоимостными 

методами (письменная 

работа 90 мин.). 

Итого-

вый  Экзамен 

    

 * 

  Департа-

мент фи-

нансов 

письменная работа 90 

минут, самостоятельная 

подготовка – 10 часов. 
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

На текущем контроле студент должен продемонстрировать понимание принципов финансо-

вого моделирования и соотнесения их со стратегией компании. Умение оценивать ключевые пока-

затели, необходимых для построения основных элементов финансовых моделей. Кроме того, сту-

дент должен продемонстрировать навыки разработки прогнозных финансовых моделей с использовани-

ем стоимостных методов. 
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 ограничения в 

применении каждого из методов VBM. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной системе через 

следующее соотношение с 5-ти балльной: 

  

Десятибалльная оценка Пятибалльная  

оценка 

Процент выполнения (%) 

1,2, 3 – неудовлетворительно Неудовлетворительно <35 

4 – почти удовлетворительно 
Удовлетворительно 

35-49 

5 – удовлетворительно 50-64 

6 – почти хорошо 
Хорошо 

65-74 

7 – хорошо 75-84 

8 – почти отлично 

Отлично 

85-89 

9 – отлично 90-94 

10 – блестяще 95-100 

8 Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Ключевые показатели финансовой модели компании 

Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема 1. Ключевые показатели финансовой модели компании 

Цель построения финансовой модели. 

Общий алгоритм финансового моделиро-

вания. Принципы анализа эффективности 

деятельности. Диагностирование эффек-

тивности деятельности по финансовой 

модели: оценка показателей текущей эф-

фективности и устойчивости. Правила 

аналитики финансового состояния компа-

нии. Ключевые финансовые показатели, 

позволяющие строить прогнозные значе-

ния элементов финансовой модели. Ана-

лиз долговой нагрузки. Дополнительные 

специфические индикаторы, необходи-

мые для учета при финансовом модели-

ровании. Типичные ошибки при модели-

ровании. 

2 

Решение прикладных заданий по диагно-

стированию эффективности деятельности 

по финансовой модели компании. Анализ 

долговой нагрузки. Использование в рас-

четах дополнительных специфических 

индикаторов, необходимых для учета при 

финансовом моделировании. Рассмотре-

ние типичных ошибок при реальном мо-

делировании. 
 

2 

Тема 2. Прогнозирование основных элементов денежного потока 

Правила перехода от отчетных к аналити-

ческим показателям и прогнозным фи-

нансовым построениям. Бухгалтерский 

(учетный) и аналитический подходы в 

2 

Моделирование инвестиционных потоков. 

Моделирование инвестиций в долгосроч-

ные активы. Моделирование инвестиций в 

оборотные активы: методы моделирова-

4 
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Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

построении финансовой модели. Общая 

схема анализа движения денежных 

средств. Базовые принципы построения 

финансовой модели компании: движение 

денежных средств.  

Принципы прогнозирования операцион-

ного    денежного потока: выделение опе-

рационной деятельности; построение 

операционного денежного потока по дан-

ным отчета о прибылях и убытках и ба-

лансового отчета. Метод «пропорцио-

нальности объёму продаж»: факторы про-

гнозного значения выручки; переход от 

прогноза выручки к прогнозу операцион-

ного денежного потока. Алгоритм про-

гнозирования свободного денежного по-

тока. 

 

ние параметров чистого оборотного капи-

тала; моделирование запасов. Моделиро-

вание влияния финансового рычага на до-

ходность собственного капитала.  

 

 

Тема 3. Индикаторы устойчивости финансовой модели 

Основные требования к операционному 

потоку и к величине накопленных денеж-

ных потоков. Требования к минимально-

му значению накопленного денежного 

потока каждого этапа моделирования. 

Ранги устойчивости стратегического фи-

нансового планирования. Финансовая мо-

дель и анализ устойчивости стратегиче-

ского финансового менеджмента. Сце-

нарный анализ. 

2 

Решение задач на определение рангов 

устойчивости стратегического финансово-

го планирования. 
2 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 9 часов – 

тема 1, 11 часов – тема 2, 10 часов – тема 3.  

Литература по разделу: 1, раздел 4, 2,3. 

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

ние задач или компьютерное моделирование. 

 

2. Раздел 2. Функции стоимостных методов в финансовой системе компании 

 

Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема 4. Обзор функций стоимостных методов в финансовой системе компании, основанной на управле-

нии стоимостью 

Ключевые аспекты менеджмента, осно-

ванного на управлении стоимостью (value 

based management, VBM-подход). Сопо-

ставление принципов корпоративного 

управления и VBM-менеджмента. Алго-

ритм создания стоимости собственного 

капитала. Финансовые и нефинансовые 

критерии оценки стратегического ме-

неджмента: система «добавленной стои-

2 

Решение обзорных примеров по сравни-

тельной оценке эффективности менедж-

мента компании методами VBM.  
 

2 
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Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

мости акционерного капитала» 

(shareholders value added, SVA), система 

экономической добавленной стоимости 

(economic value added, EVA), модель до-

бавленной стоимости потока денежных 

средств (cash value added, CVA), принци-

пы управления компанией в системе «до-

ходности инвестиций на основе потока 

денежных средств» (cash flow return on 

investment, CFROI), модель опционного 

ценообразования (Option Price Model, 

OPM), метод сбалансированной системы 

показателей (balanced score cards, 

BSC).Построение схем вознаграждения на 

основе оценки качества управления стои-

мостью компании 

Тема 5. Метод добавленной стоимости акционерного капитала 

Подготовка необходимой информации 

для оценки бизнеса методами доходного 

подхода: внешняя информация (макро-

экономические, отраслевые и региональ-

ные данные), виды корпоративных рис-

ков, присущие анализируемому предпри-

ятию (способы анализа премии за риск), 

финансовая отчетность прошлой деятель-

ности (основные корректировки финансо-

вых отчетов: корректировка стоимости 

основных фондов, товарно-материальных 

запасов, дебиторской задолженности, фи-

нансовых активов), учет инфляции. Вы-

явление факторов стоимости по результа-

там анализа прошлой деятельности.  

Метод дисконтированных денежных по-

токов. Метод добавленной стоимости 

собственного капитала (SVA). Прибыль 

как база капитализации. Обоснование 

предположений относительно будущей 

деятельности компании. Алгоритм реали-

зуемости метода SVA. Методы расчета 

ставки дисконтирования: метод кумуля-

тивного построения ставки дисконтиро-

вания; модель оценки капитальных акти-

вов (CAPM); метод средневзвешенной 

стоимости капитала. 

4 

Моделирование оценки эффективности 

менеджмента компании методом SVA. 

Учет мотивационно-ценностного фактора 

в классической оценке.  

Определение денежного потока в пост-

прогнозный период. Особенности приме-

нения и ограничения использования мето-

да добавленной стоимости акционерного 

капитала. 

 

 

6 

Тема 6. Методы добавленной экономической стоимости 

Семейство методов, основанных на кон-

цепции остаточного дохода (RI). Особен-

ности применения и ограничения методов 

добавленной экономической стоимости. 

Функции показателя ЭДС: измерение 

движения потока, образованного инве-

стициями; оценка качества управления 

2 

Решение задач на определение ЭДС, со-

здающей/разрушающей менеджментом 

компании. Анализ ключевых факторов 

стоимости. 

6 
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Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

прошлой деятельности фирмы; основа 

системы стимулирования менеджеров. 

Представление экономического дохода 

через свободный денежный поток. Кор-

ректировки, необходимые при расчете 

экономического дохода. Пример расчета 

рыночной добавленной стоимости соб-

ственного капитала. 

 

Тема 7. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств 

Система контроля и управления стоимо-

стью, основанная на доходности инвести-

ционного потока (CFROI). Ключевые по-

нятия: номинальный свободный денеж-

ный поток; инфляционная составляющая 

элементов денежного потока; фундамен-

тальная стоимость; капитализированные 

активы; некапитализированные активы; 

валовый денежный поток; темп роста ин-

вестиций; темп затухания; среднеотрасле-

вой темп роста компании; среднерыноч-

ная ставка дисконтирования;  бухгалтер-

ская амортизация; экономическая аморти-

зация; реинвестирование прибыли. 

2 

Решение задач с использованием общего 

алгоритма создания стоимости методом 

CFROI. Стратегическое планирование ин-

вестиций: корректировка финансовой от-

четности; особенности определения про-

ектных значений роста и доходности ин-

вестиций; методология прогнозирования и 

оценки инвестиционных потоков. Прин-

цип оценки эффективности менеджмента 

компании методом CFROI. 

 

4 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 12 часа – 

тема 4, 20 часов – тема 5, 14 часов – тема 6, 24 часов – тема 7.   

Литература по разделу: 2,3, 4-17. 

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

ние задач или компьютерное моделирование. 

 

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

менте 

Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

Тема 8. Финансовая модель развития компании на основе стоимостных методов 

Имитационное моделирование инвести-

ционной деятельности компании методом 

Монте-Карло. Ключевые понятия: имита-

ционное моделирование;  «инвестицион-

ный шум»; жизненный цикл продукта; 

амортизационная политика; рыночная 

добавленная стоимость (MVA); темп при-

роста инвестиций; доходность инвести-

ций; банковская процентная ставка; тре-

бования акционеров; сбалансированный 

рост. 

Расчетные выражения: коэффициенты 

реинвестирования; потребность в допол-

нительных инвестициях; начисление ди-

4 

Определение тенденции динамики EVA, 

MVA: создание «образов» стоимости; 

анализ динамики рыночной добавленной 

стоимости. 

8 
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Содержание темы для лекции 
Кол-во 

часов 

Содержание темы для практического заня-

тия 

Кол-

во 

часов 

видендов; накопленная амортизация ос-

новных активов; балансовая чистая при-

быль; нераспределенная прибыль. 

 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы: 26 часов – 

тема 8.  

Литература по разделу: 3, 4-18. 

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

ние задач или компьютерное моделирование. 

9 Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы (лекций и семинаров) используются сле-

дующие образовательные технологии: решение практических задач или компьютерные симуляции. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля 

Раздел 1. Стратегическое финансовое моделирование деятельности компании 

Тема 1. Ключевые показатели финансовой модели компании 

1. Изобразите общую архитектуру финансовой модели. 

2. Каковы типичные ошибки моделирования? 

3. Перечислите ключевые финансовые показатели, позволяющие строить прогнозные значения 

элементов финансовой модели. 

4. Каковы правила перехода от отчетных к аналитическим показателям? 

5. Каковы принципы прогнозирования операционного денежного потока? 

6. Какие методы прогнозирования вам известны? 

7. Какие ограничения имеет каждый из известных методов прогнозирования? 

Тема 2. Прогнозирование основных элементов денежного потока 

8. Какова специфика моделирования инвестиций в оборотные активы? 

9. Какова специфика моделирования инвестиций в основной капитал? 

10. Перечислите типичные недочёты прогнозирования в рамках построения финансовой модели. 

11. Какие статьи финансовой отчетности компании подлежат корректировке при реконструкции ба-

ланса? 

12. Перечислить факторы затухания роста инвестиций. 

13. Каков принцип определения темпа затухания инвестиций? 

14. Продемонстрируйте качественную зависимость премии за риск от финансового рычага и разме-

ра компании. 

15. Определить аналитическое условие сбалансированного роста? 

Тема 3. Индикаторы устойчивости финансовой модели 

16. Каковы основные требования к операционному потоку и к величине накопленных денежных по-

токов?  

17. Каковы требования к минимальному значению накопленного денежного потока каждого этапа 

моделирования.  

18. Перечислите ранги устойчивости стратегического финансового планирования.  
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Раздел 2. Функции стоимостных методов в финансовой системе компании 

Тема 4. Обзор функций стоимостных методов в финансовой системе компании, основанной на 

управлении стоимостью. 

19. Какова связь между принципами корпоративного управления и менеджментом, основанным на 

управлении стоимостью? 

20. Перечислить этапы прикладных расчетов и анализа факторов стоимости, оказывающих влияние 

на эффективность менеджмента? 

21. Для какой цели при оценке добавленной стоимости собственного капитала производится рекон-

струкция баланса? 

22. Каким интегральным показателем оценивается эффективность менеджмента согласно VBM – 

подходу? 

23. Перечислите основные стоимостные показатели и их функции. 

24. Что составляет основу оценки всех стоимостных показателей, и каковы их основные различия? 

25. Перечислить целевые факторы стоимости и показать графически их взаимосвязь. 

26. Перечислите стоимостные методы оценки и управления стоимости компании. 

27. Составьте таблицу достоинств и недостатков применительно к методам VBM 

28. В чем преимущество метода OPM – опционного ценообразования от методов оценки финансо-

вых показателей VBM? 

29. Какие аспекты деятельности компании учитывает метод BSC – сбалансированной системы по-

казателей? 

30. Назовите основные достоинства и недостатки метода BSC 

Тема 5. Метод добавленной стоимости собственного капитала 

31. Что является предметом оценки эффективности менеджмента по методу SVA – добавленной 

стоимости акционерного капитала? 

32. Приведите алгоритм расчета показателя SVA. 

33. Перечислите факторы стоимости, необходимые для учета при оценке эффективности менедж-

мента компании методом SVA. 

34. В чем заключается формирование дивидендной политики при оценке эффективности менедж-

мента компании методом SVA? Ответ поясните графически. 

35. Какие факторы стоимости оказывают непосредственное влияние на достижение компанией оп-

тимальной структуры капитала? 

36. Дать определение оптимальной структуры капитала. 

37. Как может быть использован метод SVA для оценки эффективности менеджмента компании на 

практике? 

Тема 6. Методы добавленной экономической стоимости 

38. В чем заключается концепция остаточного дохода? 

39. Приведите последовательность расчета EVA - экономической добавленной стоимости. 

40. Назовите ряд поправок, требуемых при вычислении прибыли после выплаты процентов и нало-

гов. 

41. Как можно использовать показатель экономической добавленной стоимости в системе поощре-

ния менеджеров? 

42. В каких случаях премиальную систему компании основывать на EVA нецелесообразно? 

43. Какие способы оценки EVA – экономической добавленной стоимости существуют? Вывести 

существующие формулы расчета EVA. 

44. В чем заключаются различия между показателями «экономической добавленной стоимости», 

«экономического дохода» и «добавленной стоимости денежного потока»? 

45. Вывести аналитически взаимосвязь между EVA и рыночной добавленной стоимостью  компа-

нии. 
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46. Какой из представленных в лекции показателей является стоимостным? 

47. Привести примеры основных корректировок, используемых на практике, для оценки экономи-

ческой добавленной стоимости компании. 

48. Почему на практике метод типа EVA / EP предпочтителен для оценки эффективности менедж-

мента компании перед методом SVA? 

49. Приведите последовательность расчета CVA – добавленной стоимости потока денежных 

средств. 

Тема 7. Метод доходности инвестиций на основе потока денежных средств 

50. Перечислите исходные переменные, необходимые для расчета показателя CFROI – доходности 

инвестиций на основе потока денежных средств. 

51. Каковы исходные данные необходимы для реализации метода CFROI при построении системы 

управления и контроля в компании? 

52. Дать определение прироста чистого оборотного капитала. 

53. Какие способы образования свободного денежного потока от основной деятельности Вам из-

вестны? 

54. Каково основное преимущество оценки показателя CFROI от показателей SVA, EVA и CVA? 

55. Назовите общий недостаток оценки эффективности менеджмента методами на основе финансо-

вых показателей? 

56. Каковы условия прогнозирования инвестиционных потоков по методу CFROI? 

57. В чем состоит схема прогнозирования реальных валовых денежных потоков по методу CFROI? 

58. В чем состоит оценка эффективности менеджмента компании по методу CFROI? 

59. Каковы достоинства и недостатки метода CFROI? 

60. Какие рекомендации можно предложить по реализации VBM – менеджмента (в том числе мето-

да CFROI) в системе управления и контроля бизнеса компании? 

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

те 

Тема 8. Финансовая модель развития компании на основе стоимостных методов 

61. Каковы условия достижения оптимальной структуры капитала в компании? 

62. Перечислить ключевые параметры, используемые для экспресс – анализа динамики рыночной 

добавленной стоимости. 

63. Продемонстрировать динамику рыночной добавленной стоимости, отвечающей интересам ак-

ционеров и кредиторов. 

64. Интересы какой категории акционеров позволяет защитить использование в качестве оценки 

эффективности менеджмента методики оценки рыночной добавленной стоимости?  

65. Что оценивает показатель MVA – рыночная добавленная стоимость? 

66. Как связан показатель EVA с показателем MVA? 

67. Выведите численную зависимость показателей EVA и MVA?  

68. Является ли результат оценки MVA идентичным результату DCF? Если да, то при каких пред-

положениях? 

69. Раскрыть алгоритм программы исследования MVA – рыночной добавленной стоимости? 

 

Примерное домашнее задание 

Разработать прогностическую финансовую модель создания добавленной стоимости акцио-

нерного капитала и апробировать ее работоспособность на примере данных финансовой отчетности 

акционерного общества открытого типа (ОАО). Подготовить доклад, акцентируя особое внимание 

на соответствие теоретических закономерностей создания стоимости практическим реалиям корпо-

ративного развития. 
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10.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Общая архитектура финансовой модели компании. 

2. Общие принципы анализа эффективности деятельности. 

3. Правила аналитики финансового состояния компании. 

4. Диагностирование эффективности деятельности по финансовой модели: оценка показателей те-

кущей эффективности и устойчивости. 

5. Ключевые финансовые показатели, позволяющие строить прогнозные значения элементов фи-

нансовой модели. 

6. Диагностирование долговой нагрузки. 

7. Учетный (бухгалтерский) и аналитический подходы в построении финансовой модели. 

8. Базовые принципы построения финансовой модели компании: движение денежных средств.  

9. Принципы прогнозирования операционного    денежного потока: выделение операционной дея-

тельности; построение операционного денежного потока по данным отчета о прибылях и убыт-

ках и балансового отчета. 

10. Метод «пропорциональности объёму продаж»: факторы прогнозного значения выручки; переход 

от прогноза выручки к прогнозу операционного денежного потока. Алгоритм прогнозирования 

свободного денежного потока. 

11. Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование инвестиций в долгосрочные активы. 

12. Моделирование инвестиционных потоков. Моделирование инвестиций в оборотные активы. 

13. Методы моделирование параметров чистого оборотного капитала; моделирование запасов. 

14.  Метод накопления активов, примененный к оценке промышленного предприятия с небольшой 

стоимостью "гудвил", малым объемом избыточного имущества и незначительными финансовы-

ми активами. 

15. Моделирование влияния финансового рычага на доходность собственного капитала.  

16. Проблемы внешней экспертной оценки. Типичные недочеты прогнозирования в рамках постро-

ения финансовой модели. 

17. Основные требования к операционному потоку и к величине накопленных денежных потоков. 

18. Требования к минимальному значению накопленного денежного потока каждого этапа модели-

рования. 

19. Ранги устойчивости стратегического финансового планирования. 

20. Финансовая модель и анализ устойчивости стратегического финансового менеджмента. 

21. Принципы корректировки кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия. 

22. Метод рынка капитала. 

23. Оценка избыточных прибылей при оценке нематериальных активов предприятия. 

24. Ставка процента по кредитным соглашениям предприятия и ставка дисконта, учитывающая де-

ловые риски. 

25. Соотношение рыночной цены компании и ее общей чистой прибыли. 

26. Показатели фондового рынка для оценки стоимости компании.  

27. Особенности учета стоимости покупных ресурсов в себестоимости реализованной продукции 

(метод средней стоимости и метод LIFO) при использовании метода рынка капитала. 

28. Способы контроля акционеров за эффективностью деятельности менеджеров компании. 

29. Рисковая норма дохода. 

30. Модель оценки капитальных активов в качестве компенсации за риск. 

31. Коэффициент "бета" по инвестиционному портфелю, способы и особенности оценки. 

32. Оценка оптимального пакета акций предприятий.  

33. Стоимость миноритарной (меньшей) доли российского общества с ограниченной ответственно-

стью. 

34. Управление неконтрольным пакета акций закрытой компании. 

35. Способы учета отраслевой специфики при оценке и управлении стоимостью компании. 

36. Показатель «Экономическая добавленная стоимость» (EVA). Функции и ключевые факторы 
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стоимости 

37. Показатель «Добавленная стоимость потока денежных средств» (CVA). Функции и ключевые 

факторы стоимости 

38. Показатель «Добавленная стоимость акционерного капитала» (SVA). Функции и ключевые фак-

торы стоимости 

39. Показатель «Доходность инвестиций на основе потока денежных средств» (CFROI). Функции и 

ключевые факторы стоимости 

40. Метод опционного ценообразования (OPM)  

41. Сбалансированная система показателей (BSC) 

 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Аудиторная работа студента оценивается правильностью решения текущих задач в соответствии с 

данной программой. Оценки за работу на практических занятиях выставляются в рабочую ведо-

мость. Оценка за аудиторную работу по 10-ти балльной шкале на практических занятиях определя-

ется как средневзвешенная за весь период обучения. Например, за весь период практических заня-

тий, студент выполнил практические задания со средней оценкой 7 баллов, рассчитанной, как сред-

неарифметическое значение оценок за период обучения.  

Оценки за домашнюю (Од/з) работы выставляются в рабочую ведомость. Самостоятельное выпол-

нение домашней работы - Од/з, предусматривает достаточно скрупулезную работу по анализу про-

шлой деятельности выбранной для стратегического планирования финансового менеджмента ком-

пании, учёт как внутренних факторов развития компании, так и макрофакторов и положения на 

рынке. Домашняя работа оценивается проверкой на устойчивость финансовой модели и точностью 

полученных оценок факторов роста стоимости. Особое внимание уделяется соответствию теорети-

ческих закономерностей, полученных в ходе выполнения домашнего задания, практическим резуль-

татам.  

Текущий контроль, учитывающий результаты выполнения студентом домашней определяется сле-

дующим образом: 

Отекущий  =  n1•Од/з ; 

где n1 = 0,5 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за от-

дельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= k1• Отекущий + k2• Оаудиторная  

где k1 = 0,5, k2 = 0,5 

 

Результирующая (итоговая) оценка Оитоговый учитывает с определенным весом f оценки, полу-

ченные в результате выполнения заданий в рамках текущей и аудиторной работ студента, а также 

оценку, полученную непосредственно на экзамене Оэкзамен и выставляется по следующей форму-

ле: 

Орезульт = f1 •Оэкзамен + f2•Онакопленная 

где k1 = 0,5; k2 = 0,5. 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оценкой по 

учебной дисциплине. 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Когденко В., Мельник М. Управление стоимостью компании. Ценностно-ориентированны ме-

неджмент. - М.: Юнити-Дана, 2012. –448 с. 
2. Рассказова А. Н. Стоимостной подход в системе взаимодействия банка и корпоративного клиен-
та. СПб.: Издательство СЗИУ РАНХиГС, 2012. 

3. Рассказов С. В., Рассказова А. Н. Корпоративное управление: количественные модели взаимодей-
ствий участников компании. СПб.: Отдел оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 
2013. 

12.2 Дополнительная литература  

1. Рассказова А.Н., Рассказов С.В. Стоимостные методы оценки эффективности менеджмента ком-
пании. –СПб.: СПБ филиал ГУ-ВШЭ, 2007. – 126 с. 

2. Коупленд Том, Аарон Долгофф. Как достичь превосходства в управлении стоимостью компании 
/ Пер. с англ.  М.: Эксмо, 2009. –384 с. 

3. Оценка стоимости предприятия (бизнеса). А. Г. Грязнова, М. А. Федотова, М. А. Эскиндаров, 
Т.В. Тазихина, Е.И. Иванова, О.Н. Щербакова. М.: Интерреклама, 2003 

4. Международные стандарты оценки/ Г. И. Микерин, Н.В. Павлов. М.: Интерреклама, 2003 

5. Европейские стандарты оценки 2000/ . Пер. с англ.  Г.И. Микерина, Н.В. Павлова, И.Л. Арте-
менкова. - М.: РОО, 2003 

6. J. Martin, J. William Petty. Value Based Management. The Corporate Response to the Shareholder 
Revolution. Harvard Business School Press, 2007. 

7. Damodaran Aswath. Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any 
Asset.  Wiley, 2008. 

8. http://www.sternstewart.com 

9. http://www.evanomics.com 

10. http://www.damodaran.com 

11. http://www.vbmresources. com 

12. http://www.mckinseyquarterly. com 

13. http://www.appraiser. ru 

14. http://www.mrsa.ru 

15. http://www.gks.ru - Федеральная служба государственной статистики. 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины возможно использование студентами программы ALT-

INVEST. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий по дисциплине «Стратегический финансо-

вый менеджмент» используется LCD-проектор. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/76239510
http://publications.hse.ru/view/76239510
http://www.hse.ru/org/persons/14063765
http://publications.hse.ru/view/76347264
http://publications.hse.ru/view/76347264
http://www.gks.ru/

