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Область применения и нормативные ссылки 

Данная дисциплина  изучается на первом году обучения в магистерской программе 

«Корпоративные финансы». Курс является  продвинутым курсом по отношению к дисциплинам 

«Принципы корпоративных финансов» и «Оценка стоимости компании». Курс построен на основе 

результатов современных исследований в области стейкхолдерской теории, экономической прибыли 

и материалах крупнейших в мире компаний в области стратегического консультирования (ATKearney, 

Boston Consulting Group, Holt Associates, PriceWaterhouseCoopers, SternStewart&Company, McKinsey).  

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к знаниям и умениям студента 

и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Управление стоимостью 

компании, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 

обучающихся по образовательной программе. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ: https://www.hse.ru/standards/standard 

 Образовательной программой 38.04.08 Финансы и кредит, «Корпоративные финансы»  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Корпоративные финансы». 

 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины  «Управление стоимостью компании» являются освоение: 

 методов нового направления в финансовом анализе фирмы, включая модели 

финансового анализа рыночных стратегий компании на основе  критерия создания 

стоимости для стейкхолдеров; 

 методов оценки устойчивости роста компании; 

 системы показателей оценки деятельности фирмы на основе стоимости для 

стейкхолдеров. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

- уметь применять современные финансовые модели для определения финансовой 

эффективности стратегии на условных примерах; 

- знать принципы и методы построения «деревьев факторов стоимости» компании; 

- уметь  строить из заданных параметров финансовую модель для анализа влияния 

стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; 

- понимать принципы  финансового анализа инвестиционной привлекательности 

стратегических бизнес-единиц компании; 

- уметь осуществлять основные коррекции данных финансовой отчетности компании о 

капитале и прибыли, необходимые для стратегического анализа компании; 

https://www.hse.ru/standards/standard
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- знать принципы и методы построения вознаграждения персоналу на основе 

экономической прибыли и стоимости акционерного капитала  в рамках разных 

финансово-аналитических моделей; 

- понимать методы раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового 

отчета. 

 

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 
формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен анализировать 

финансовое состояние 

компаний и финансовых 

институтов 

ПК-

11 

Демонстрирует умение 

анализировать финансовое 

состояние компаний и 

финансовых институтов 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 

дисциплине 

Способен анализировать 

факторы формирования 

фундаментальной 

стоимости капитала 

компании и финансового 

института и ее оценки 

ПК-

14 

Демонстрирует умение 

анализировать факторы 

формирования 

фундаментальной стоимости 

капитала компании и 

финансового института и ее 

оценки 

Самостоятельная 

подготовка 

проекта по 

учебной 

дисциплине 

Способен обосновать 

эффективность 

инвестиционной 

политики фирмы и 

финансового института, 

включая проектный 

анализ с использованием 

современного 

аналитического 

аппарата, учитывающего 

фактор 

неопределенности 

деловой среды 

ПК-

19 

Демонстрирует умение 

обосновывать эффективность 

инвестиционной политики 

фирмы и финансового 

института, включая проектный 

анализ с использованием 

современного аналитического 

аппарата, учитывающего 

фактор неопределенности 

деловой среды 

Работа с базами 

данных на 

семинарских и 

практических 

занятиях, 

написании 

реферата и 

самостоятельной 

подготовке 

Способен 

контролировать 

выполнение 

стратегических 

управленческих 

решений и финансовых 

планов 

ПК-

26 

Демонстрирует умение 

контролировать выполнение 

стратегических управленческих 

решений и финансовых планов 

Самостоятельная 

подготовка 

практического 

задания (кейса) по 

учебной 

дисциплине 

Способен руководить 

процессом составления 

ПК-

30 

Демонстрирует умение 

руководить процессом 

Самостоятельная 

подготовка 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 
результата) 

Формы и методы 

обучения, 
способствующие 

формированию и 

развитию 
компетенции 

отчетности (финансовой 

и управленческой) 

составления отчетности 

(финансовой и управленческой) 

проекта по 

финансовой и 

управленческой 

отчетности 

Способен вносить 

предложения и 

разрабатывать 

стандарты 

регулирования 

финансовых рынков 

ПК-

34 

Владеет навыком разработки 

стандартов регулирования 

финансовых рынков 

Самостоятельный 

поиск 

соответствующих 

законов и 

нормативных 

актов; 

Выполнение 

заданий по 

применению 

законов и 

нормативных 

актов 

 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин специальных дисциплин  и блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку, изучается на первом году обучения в магистерской 

программе «Корпоративные финансы» и настоящая дисциплина является базовой.  

Курс является  продвинутым курсом по отношению к дисциплинам «Принципы корпоративных 

финансов» и «Оценка стоимости компании». 

 

При изучении данной дисциплины предусматриваются: 

- лекционные занятия в соответствии с приведенной ниже сеткой часов; 

- самостоятельная работа слушателей с необходимой литературой и источниками 

Интернет; 

- творческие задания (проекты); 

- письменный экзамен. 

Тематический план учебной дисциплины 

Темы Всего Аудиторные часы Самостоятельная 

работа лекции семинары 
1. Интегрированная модель 
управления, ориентированного на  

приращение стоимости компании.  

 30 2 - 28 

2. Анализ роста компаний  30 4 6 20 

3. Финансовые модели 30 4 6 20 
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стратегического анализа 

4. Управление на основе ожиданий  30 4 6 20 

5. Интегрированная модель 

управления, ориентированного на 

приращение стоимости, и система 

вознаграждения персонала 
компании 32 2 6 24 

Всего 152 16 24 112 

 

Формы контроля знаний студентов и критерии оценки знаний, навыков 

 
 

По курсу «Управление стоимостью компании» предусмотрены следующие формы 

контроля:   

Промежуточный контроль осуществляется на основе реферата (обзора академических  

источников по проблеме) и работы на семинаре в следующих форматах: анализ и подготовка 

письменных и устных презентаций реальных деловых ситуаций в качестве участника рабочей 

группы, решения расчетных задач, обсуждения рекомендованных статей по отдельным проблемам 

курса. Оценка знаний проводится в бальной форме. Итоговая оценка строится  методом 

суммирования результатов  промежуточных и итогового контроля в пределах 10 баллов. 

Положительная оценка за работу в качестве участника рабочей группы ставится только в случае 

присутствия и личного участия в презентации результатов группы.   

Удельные веса оценок: 

- оценка за творческие домашние задания  (проекты)– 50% 

- оценка за письменную экзаменационную работу (итоговый  групповой проект) – 50% 

 

Критерии оценки: 

от 8 до 10 – отлично 

от 6 до 7 – хорошо 

от 4 до 5 – удовлетворительно 

3 и менее – неудовлетворительно 

 

Содержание программы  
 

Тема 1. Интегрированная модель управления, ориентированного на  приращение стоимости 

компании.  

 Стратегические нефинансовые стейкхолдеры компании.  Контур нефинансовых стейкхолдеров 

и формирование архитектуры капитала компании. Новая парадигма финансового анализа компании: 

добавленная стоимость для стейкхолдеров (STVA).  Потоки экономической прибыли для 

нефинансовых стейкхолдеров.  Интеграция контуров финансовых и нефинансовых стейкхолдеров в 

создании стоимости: гармоничная компания.  Понятие архитектуры капитала. Интеллектулаьный 

капитал и его компоненты. Социальный капитал и его компоненты. Архитектура капитала и переход 

к новым измерениям инвестированного капитала.  

Компоненты интегрированной модели управления, ориентированного на приращение стоимости 

компании: модель управление стоимостью, модель корпоративного управления на основе  стоимости 

для стейкхолдеров, модель отчетности о стоимости. Оценка стратегий на основе STVA: контуры 

финансовых и нефинансовых стейкхолдеров.  Интеграция контуров финансовых и нефинансовых 
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стейкхолдеров в анализе точек стратегического разрушения  стоимости компании: точка разрушения 

стоимости компании для финансового капитала, точка разрушения стоимости с учетом архитектуры 

капитала.  

Основная литература: 

1. Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. М.: Олимп-

бизнес. 1999. Главы 1, 2. 

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая 

ответственность совета директоров. М.:ИНФРА-М.2009. главы 1-2  

3. Ивашковская И.В.Финансовые измерения корпоративных стратегий. 

Стейкхолдерский подход.М.ИНФРА-М.2013.Главы 1-3 

 

 

Тема 2. Анализ  роста компании 

  

Критерии качества и типы роста компании. Финансовая эффективность роста .Вклад роста в 

стоимость компании. Противоречия краткосрочного и долгосрочного горизонтов роста. Качество 

роста российских компаний: опыт исследования. Устойчивость роста компании: финансовый 

подход. Индекс устойчивости роста (SGI) и его модификации. Модель интегрированного роста 

Boston Consulting Group, возможности ее применения в России. Рейтинг компаний на основе 

устойчивости роста. 

    

Основная литература:  

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. М.:ИНФРА-М.2009.Глава 5.  

2. Ивашковская И.В.Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский 

подход.М.ИНФРА-М.2013.Глава  6 

 

Дополнительная литература:  

3. Ивашковская И.В., Животова Е.Л. Индекс устойчивости роста: эмпирическая апробация на 

данных  российских компаний, Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия  

менеджмент.- М., 2009.  Выпуск 4. – с. 3-29. 

4. Ивашковская И.В., Пирогов Н.К. Финансовый анализ качества роста российских компаний, 

Аудит и финансовый анализ. – М., 2008. -  № 6 . – с.194-201. 

 

 

Тема 3. Финансовые модели стратегического анализа 
 

Принципы анализа стратегии в модели экономической добавленной стоимости (economic value 

added, EVA) Stern-Stewart consulting. Экономическая добавленная стоимость как форма 

экономической прибыли. «Эквиваленты собственного капитала»:стратегические ресурсы, резервы, 

чрезвычайные статьи.  Роль «эквивалентов собственного капитала» в анализе экономической  

прибыли. Принципы трансформации бухгалтерской прибыли в экономическую в модели Stern-

Stewart consulting, необходимые коррекции данных отчетности. Трансформация балансовой 

оценки капитала в экономическую в модели Stern-Stewart consulting. Спред доходности. Рыночная 

добавленная стоимость (market value added, MVA).  Классификация и рейтинг компаний 

(бизнесов) по критериям экономической добавленной стоимости (EVA).  Алгоритм оценки 

стоимости компании на основе экономической добавленной стоимости. Учет отраслевых 
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особенностей в модели экономической добавленной стоимости (economic value added, EVA). 

Развитие модели экономической добавленной стоимости: модель REVA, модель FEVA. 

Эмпирические исследования модели экономической добавленной стоимости: объясняющая 

способность относительно рыночной капитализации компаний на развитых и на развивающихся 

рынках капитала.    

Принципы анализа стратегии в модели нормы внутренней доходности  компании (сash flow return 

on investments, CFROI). Способы и особенности расчетов CFROI) в модели Boston consulting 

group /Holt Associates. Особенности анализа периода  угасания (fade period). Коррекции данных 

отчетности для определения величины инвестиций, операционных и завершающего потоков 

денежных средств Факторы, влияющие на величину CFROI. Принципы финансовой оценки 

стратегии в модели CFROI.  Классификация компаний в модели CFROI : система оценки 

деятельности компании Holt Dualgrade®. Принципы анализа инвестиционной привлекательности в 

модели Credit Suisse First Boston/ Holt CFROI®. Использование модели в управлении 

финансовыми активами.  

 

 

 

Основная литература: 

1. Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. М.: Олимп-бизнес. 

1999. Глава  4.  

2. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. М.:ИНФРА-М.2009.Глава 6.  

3. Ивашковская И.В. Модели экономической прибыли и контроль создания стоимости 

компании: дискуссионные вопросы, Корпоративные финансы: электронный журнал, 2010  -№13.С. 

39-61. 

 

Дополнительная литература:  

 

1. Ивашковская И.В. Модель стратегического стоимостного анализа фирмы, Экономическая 

наука современной России. – М., 2008. - №3(42).  - с.115-127.  

2. Ивашковская И.В.,Запорожский А.И. Оценка деятельности российских компаний в системе 

управления стоимостью: возможности модифицированной модели добавленной стоимости потока 

денежных средств (MCVA) // Аудит и финансовый анализ.- М., 2007. - № 6. с. 211-223. 

3. Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S. Does EVA
 
Beat Earnings? Evidence on Associations with 

Stock Returns and Firm Values // Journal of Accounting and Economics. 1997. Vol. 24. No. 3. P. 301—

336. 

4. Fernandez P. A Definition of Shareholder Value Creation : IECE Research Paper No. 448. Barcelona: 

University of Navarra, 2002. 

5. Fernandez P. EVA, Economic Profit, Cash Value Added do NOT Measure Shareholder Value 

Creation : IESE Business School Working Paper. 2002. 

6. Grant J.I. Foundations of Economic Value Added. 2
nd 

ed.
. 
Wiley, 2003. (The Frank Fabozzi Series. 

Finance).  

7. Grant J.I., Abate J.A. Focus on Value. A Corporate and Investor Guide to Wealth Creation. Wiley, 

2001. (The Frank Fabozzi Series. Finance). 

8.  O’Byrne S.F. EVA and Its Critics // Journal of Applied Corporate Finance. 1999. Vol. 12. No. 2. P. 

92—96. 

9. Stewart. G.B. (1999). The Quest for Value. HarperBusiness.,ch.1-7 
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10. Young D., O’Byrne S. (2000). EVA and Value Based Management. A Practical Guide to 

Implementation. McGraw-Hill. ch.1-2, 6.  

11. Madden B.J. CFROI™. (2000). Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm. 

Butterworth Heinemann. сh. 1-6.  

 

 

 

Тема 4. Модель управления на основе ожиданий (ЕВМ).  
 

Принципы управления на основе ожиданий. Элементы модели управления на основе ожиданий  

Expectations-Based Management. Особенности инвестиционного анализа в модели на основе 

ожиданий. Политика связей с инвесторами и ее эффективность. Влияние политики связей с 

инвесторами на инвестиционные риски и на ликвидность ценных бумаг компании.  

 

Основная литература:  

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. М.:ИНФРА-М.2009.  

2. Copeland T., Dolgoff A., Moel A. The Role of Expectations in the Cross-section of Returns // The 

Review of Accounting Studies. 2004. Vol. 9. No. 2—3. P. 149—188. 

 

Дополнительная литература: 

Copeland T., Dolgoff A. Outperform with Expectations-Based Management. A State of the Art 

Approach to Creating and Enhancing Shareholder Value. John Wiley & Sons, Inc., 2005.  

 
 

Тема  5. Интегрированная модель управления, ориентированного на 

приращение стоимости, и система вознаграждения персонала компании  

Оценка деятельности подразделений компании на основе вклада в инвестиционную стоимость 

бизнеса. Экономическая прибыль и система центров ответственности в компании. Способы 

построения систем вознаграждения на основе экономической прибыли.   Принципы внедрения 

концепции EVA™  в системы оплаты и вознаграждения персонала. Опыт внедрения концепции 

EVA  в системы оплаты и вознаграждения персонала: достоинства и недостатки. Использование 

опционов на акции в системе управления стоимостью. Показатели экономической прибыли в 

современных системах показателей оценки деятельности: в «системе сбалансированных 

показателей (balanced score cards (BSC), в системах ключевых индикаторов (key performance 

indicators (KPI).   

 

Литература: 

 

1. Young D., O’Byrne S.. (2000). EVA and Value Based Management. A Practical Guide to 

Implementation. McGraw-Hill. ch.9  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература:  
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Базовый учебник:  
1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность 

совета директоров. М.:ИНФРА-М.2009 

2. Ивашковская И.В.Финансовые измерения корпоративных стратегий. Стейкхолдерский 

подход.М.ИНФРА-М.2013.  

3. Коупленд Т., Муррин Дж. Стоимость компании: оценка и управление. М.: Олимп-бизнес. 

1999. Главы 1, 2. 

 

Дополнительная литература:  
1. Волков Д.Л. Теория ценностно-ориентированного менеджмента: финансовый и 

бухгалтерский аспекты. СПб.: Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. 

2. Ивашковская И.В. Управление стоимостью компании:  вызовы российскому 

менеджменту -  «Российский журнал менеджмента», 2004, №6 

3. Ивашковская И.В. Модели экономической прибыли и контроль создания стоимости 

компании: дискуссионные вопросы, Корпоративные финансы: электронный журнал, 

2010  -№13.С. 39-61.  

4. Ивашковская И.В. Влияние корпоративного управления на стратегическую 

эффективность российских компаний // Финансы и кредит. 2009. № 48. С. 21—28. 

5. Ивашковская И.В., Животова Е.Л. Индекс устойчивости роста: эмпирическая 

апробация на данных  российских компаний, Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Серия  менеджмент.- М., 2009.  Выпуск 4. – с. 3-29. 

6. Ивашковская И.В. Модель стратегического стоимостного анализа фирмы, 

Экономическая наука современной России. – М., 2008. - №3(42).  - с.115-127.  

7. Ивашковская И.В.Финансовые измерения корпоративных стратегий, Аудит и 

финансовый анализ.- М., 2007. - № 5. - с. 150-163. 

8. Ивашковская И.В., Пирогов Н.К. Финансовый анализ качества роста российских 

компаний, Аудит и финансовый анализ. – М., 2008. -  № 6 . – с.194-201. 

9. Ивашковская И.В. Стратегический мониторинг создания стоимости для всех 

стейкхолдеров компании // Вестник Финансовой академии. 2008. № 3. С. 69—85. 

10. Copeland T., Dolgoff A., Moel A. The Role of Expectations in the Cross-section of Returns // 

The Review of Accounting Studies. 2004. Vol. 9. No. 2—3. P. 149—188. 

11. Eng, L.L. and Mak, Y.T. (2003), Corporate governance and voluntary disclosure, Journal of Accounting 
and Public Policy, Vol. 22 No. 4, pp. 325-45.  

12. Fernandez P. A Definition of Shareholder Value Creation : IECE Research Paper No. 448. 

Barcelona: University of Navarra, 2002. 

13. Fernandez P. EVA, Economic Profit, Cash Value Added do NOT Measure Shareholder Value 

Creation : IESE Business School Working Paper. 2002. 

14. Grant J.I., Abate J.A. Focus on Value. A Corporate and Investor Guide to Wealth Creation. 

Wiley, 2001. (The Frank Fabozzi Series. Finance). 

15. Grant J.I. Foundations of Economic Value Added. 2
nd 

ed.
. 
Wiley, 2003. (The Frank Fabozzi 

Series. Finance). O’Byrne S.F. EVA and Its Critics // Journal of Applied Corporate Finance. 

1999. Vol. 12. No. 2. P. 92—96. 

16. Madden B.J. CFROI™. (2000). Valuation. A Total System Approach to Valuing the Firm. 

Butterworth Heinemann. сh. 1-6.  

17. Marr B. Measuring and benchmarking intellectual capital. Benchmarking; 2004; 11, 6; 

ABI/INFORM Global pg. 559. 

18. Stewart. G.B. (1999). The Quest for Value. HarperBusiness.,ch.1-7 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Управление стоимостью компании» 

 для направления 38.04.08  "Финансы и кредит"  подготовки магистра 

 

 10 

19. Unerman, J. (2000), Methodological issues: reflections on quantification in corporate social 

reporting content analysis, Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 13 No. 5, pp. 

667-80. 

20. Voelpel S., Leibold M., Eckhoff R., Davenport Th. (2006), The tyranny of the Balanced 

Scorecard in the innovation economy,  Journal of Intellectual Capital; 2006; 7,1, pp.43-60. 

21. Young D., O’Byrne S. (2000). EVA and Value Based Management. A Practical Guide to 

Implementation. McGraw-Hill. ch.1-2, 6. 

 

 

Ресурсы интернет: 

1. www.vbmresources.com 

2. www. sternstewart.com 

3. www. evanomics.com 

4. www.anelda.com 

5. www.sveiby.com 

6. www.intcap.com 

7. www.strassmann.com 

8. http://www.corporatelongitude.com/ 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

1. В чем состоят особенности финансового менеджмента на основе концепции управления 

стоимостью? 

2. Дайте характеристику циклу управления стоимостью фирмы. 

3. Чем финансовый подход к анализу потока денежных средств отличается от 

бухгалтерского? 

4. Сопоставьте модели дисконтируемого потока денежных средств, используемые для оценки 

инвестиционной стоимости фирмы. 

5. Каковы принципы модели добавленной стоимости для акционеров А. Раппопорта? 

6. Какие факторы влияют на критическую рентабельность реализации? 

7. Как рассчитывается «стоимость фирмы до стратегии» в модели А.Раппопорта? 

8. В чем состоят отличия модели добавленной стоимости для акционеров в сравнении с 

моделью экономической добавленной стоимости? 

9. В чем вы видите преимущества и недостатки модели А.Раппопорта для стратегического 

анализа компании? 

10. Что такое эквиваленты собственного капитала? Почему и как их необходимо учитывать в 

стратегическом анализе фирмы? 

11. Каковы особенности анализа эквивалентов собственного капитала в российских условиях? 

12. Чем метод финансирования отличается от метода операций, когда определяется 

экономическая добавленная стоимость фирмы? 

13. Каковы особенности анализа инвестиционной стоимости фирмы на основе экономической 

добавленной стоимости? 

14. Как строится рейтинг фирмы Стерна и Стюарта? Каким образом он может применяться в 

стратегическом анализе фирмы? 

http://www.vbmresources.com/
http://www.anelda.com/
http://www.sveiby.com/
http://www.intcap.com/
http://www.strassmann.com/
http://www.corporatelongitude.com/
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15. Каковы преимущества и недостатки матрицы добавленной экономической стоимости, 

построенной на основе концепции  Стерна и Стюарта, для стратегического анализа? 

16. Сравните базовую модель экономической добавленной стоимости и ее модификации. 

Покажите причины появления модификаций и их преимущества.  

17. В чем состоят принципиальные отличия модели CFROI? Сравните ее с моделью 

экономической добавленной стоимости и моделью добавленной стоимости для акционеров. 

18. Покажите алгоритм расчета CFROI. 

19. Каким образом классифицируются фирмы в соответствии с моделью CFROI? 

20. Как строится система вознаграждения персонала на основе модели экономической 

добавленной стоимости? 

21. Каковы преимущества и недостатки систем вознаграждения на основе «банка бонусов» ? 

22. В чем состоят отличия в построении систем вознаграждения персонала на основе модели 

CFROI? 

23. Какие изменения в процессах бюджетирования необходимы для внедрения модели 

экономической добавленной стоимости? 

24. Почему система анализа затрат АВС необходима для внедрения систем управления 

стоимостью компании? 

25. Каковы основные принципы отчетности о стоимости компании? 

26. В чем заключается специфика  концепции отчетности о стоимости компании -  Value 

Reporting™ - PriceWaterhouseCoopers? 

27. В чем заключается специфика концепции отчетности об интеллектуальном капитале 

компании? 

28. Какие ключевые компоненты интеллектуального капитала используются для целей 

стратегической финансовой аналитики? 

29. В чем заключается специфика метода капитализации расходов на создание ИК? 
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 Тематика  рефератов и эссе. 

 

1. Принципы применения модели CFROI™ для стратегического анализа фирмы. 

2. Принципы применения модели EVA™ для стратегического анализа фирмы. 

3. Принципы применения модели SVA для стратегического анализа фирмы. 

4. Принципы применения модели CVA для стратегического анализа фирмы. 

5. Принципы и алгоритм построения матриц стратегического финансового анализа. 

6. Центры стоимости и организационные структуры фирм.   

7. Анализ экономической добавленной стоимости EVA™  выбранной компани по данным 

финансовой отчетности с построением финансовой модели в EXCEL 

8. Анализ CFROI ™  выбранной компани по данным финансовой отчетности с построением 

финансовой модели в EXCEL 

9. Анализ СVA выбранной компани по данным финансовой отчетности с построением 

финансовой модели в EXCEL 

10. Опыт применения EVA в системах вознаграждения персонала 

11. Эмпирические исследования моделей управления стоимостью: методы и результаты. 

12. Принципы применения модели CFROI™ для анализа акций. 

13. Принципы применения модели EVA™ для анализа акций. 

14. Интеллектуальный капитал в  концепциях управления стоимостью компании. 

15. Стратегический финансовый анализ капитала в  концепциях управления стоимостью 

компании и современный стандарт финансовой отчетности. 

16. Особенности стратегического финансового анализа капитала в условиях российских 

стандартов финансовой отчетности. 

17. Отчетность о стоимости компании. Опыт использования. 

18. Устойчивый рост стоимости компании. 

19. Построение дерева факторов стоимости выбранной компании. 

20. Показатели, основанные на стоимости, в системах показателей оценки деятельности 

компании.  
 

 
 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины применяется в системе lms. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение дисциплины не требуется. 

 

 
 

 


