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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

‒ принципы и методы построения «деревьев факторов стоимости» компании; 

‒ принципы и методы построения вознаграждения персоналу на основе 

экономической прибыли и стоимости акционерного капитала в рамках разных финансово-

аналитических моделей. 

уметь: 

‒ применять современные финансовые модели для определения финансовой 

эффективности стратегии на условных примерах; 

‒ строить из заданных параметров финансовую модель для анализа влияния 

стратегии компании на ее инвестиционную стоимость; 

‒ осуществлять основные коррекции данных финансовой отчетности компании о 

капитале и прибыли, необходимые для стратегического анализа компании. 

владеть: 

‒ принципами финансового анализа инвестиционной привлекательности 

стратегических бизнес-единиц компании; 

‒ методами раскрытия информации о стоимости компании в рамках ее годового 

отчета. 

Изучение дисциплины «Управление стоимостью компании» базируется на 

следующих дисциплинах: 

‒ Микроэкономика; 

‒ Макроэкономика; 

‒ Эконометрика; 

‒ Принципы корпоративных финансов; 

‒ Оценка стоимости компании. 

Данный курс служит основой для профессиональной ориентации студентов при 

выборе направления научного исследования в рамках подготовки магистерской 

диссертации. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. Интеллектуальный 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 стейкхолдеров в 

анализе точек стратегического разрушения стоимости компании: точка разрушения 

стоимости компании для финансового капитала, точка разрушения стоимости с учетом 

архитектуры капитала. 

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. 

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 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 
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Dualgrade. Принципы анализа инвестиционной привлекательности в модели Credit Suisse 

First Boston / Holt CFROI. Использование модели в управлении финансовыми активами. 

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. 

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). 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценка за экзамен выставляется как средняя оценка за выполняемые студентами 

задания и итоговые проекты: 

ИО = О1 × 0,2 + О2 × 0,1 + О3 × 0,1+ O4 × 0,3 + O5 × 0,3, 

где ИО – итоговая оценка (полностью накопленная); 

О1 – оценка за задание по анализу устойчивости роста выборки компаний на основе 

матриц качества роста (0 – 10); 

О2 – оценка за задание по анализу и капитализации стратегических расходов и 

расчетам экономической добавленной стоимости (0 – 10); 

О3 – оценка за задание по теме интеллектуального капитала (0 – 10); 

О4 – оценка за защиту итогового проекта по рейтингу устойчивости роста 

российских компаний (0 – 10); 

О5 – оценка за защиту итогового проекта в форме кейсов по лучшим практикам 

устойчивости роста российских компаний (0 – 10). 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Командный проект 1: Устойчивость роста российского бизнеса на основе 

выборки компаний.   

Команда не более 5 студентов на основе работы с данными проводит анализ 

качества роста с использованием показателей для измерения устойчивости рост; 

самостоятельно на основе расчетов строит базовую матрицу качества роста, матрицу на 

основе спреда доходности; проводит комбинированный (сравнительный) анализ матриц 

качества роста; рассчитывает индексы устойчивости роста; разрабатывает и применяете 

подход для построения рейтинга устойчивости роста; делает презентацию рейтинга 

устойчивости роста в слайдовой форме с необходимым приложением исходных данных 

(выборки), расчетов в MS Excel, аналитической записки. 

Командный проект 2: Устойчивость роста российского бизнеса. Кейсовый 

анализ.  

Команда студентов готовит описание и анализ двух компаний из выборки для 

рейтинга устойчивости роста, демонстрирующих лучшие практики роста в соответствии с 

рейтингом.  
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Необходим анализ: 

‒ типа бизнес-модели; 

‒ компонентов интеллектуального капитала; 

‒ применение метода капитализации стратегических расходов;  

‒ финансового дизайна; 

‒ практик, ведущих к устойчивости роста стоимости; 

‒ презентация в слайдовой форме 2-х кейсов, отражающих лучшие практики 

устойчивости роста стоимости компаний из рейтинга,  

‒ аналитическая записка. 

 

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? 

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? 
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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? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

1. Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании: стратегическая 

ответственность советов директоров / И.В. Ивашковская. – М.: ИНФРА-М, 2009 (или 

более поздние издания). 

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

Стейкхолдерский подход: Монография [Электронный ресурс] / И.В. Ивашковская. – 2-

e изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 320 с. – URL: 

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/411717  

 

5.2. Дополнительная литература 

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

апробация на данных российских компаний [Электронный ресурс] // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Менеджмент. – 2009. – №4. – С. 3 – 29. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12992025_67824838.pdf  

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

системе управления стоимостью: возможности модифицированной модели 

добавленной стоимости потока денежных средств (MCVA) [Электронный ресурс] // 

Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №6. – С 211 – 224. – URL: 

http://www.auditfin.com/fin/2007/6/Ivashkovskaya/Ivashkovskaya%20.pdf  

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

эффективность компании в России [Электронный ресурс] // Финансы и кредит. – 2009. 

– №48 (384). – С 21 – 28. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12968636_32308785.pdf  

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

компании: дискуссионные вопросы [Электронный ресурс] // Корпоративные финансы. 

– 2010. – №4 (1). – С. 39 – 61. – URL: https://cfjournal.hse.ru/article/view/1641/2359  

5. Ивашковская И.В. Модель стратегического стоимостного анализа фирмы 

[Электронный ресурс] // Экономическая наука современной России. – 2008. – №3 (42). 

– С. 115 – 127. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_11533914_19864022.pdf  

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

стейкхолдеров компании [Электронный ресурс] // Вестник Финансовой академии. – 

2008. - №3 (47). – С. 69 – 85. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12157815_58033273.pdf  

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

менеджменту [Электронный ресурс] // Российский журнал менеджмента. – 2004. – Т. 2, 

№4. – С. 113 – 132. – URL: 

https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_9227806_47258431.pdf  

http://proxylibrary.hse.ru:2133/catalog/product/411717
https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12992025_67824838.pdf
http://www.auditfin.com/fin/2007/6/Ivashkovskaya/Ivashkovskaya%20.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12968636_32308785.pdf
https://cfjournal.hse.ru/article/view/1641/2359
https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_11533914_19864022.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_12157815_58033273.pdf
https://proxylibrary.hse.ru:2283/download/elibrary_9227806_47258431.pdf
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8. Ивашковская И.В. Финансовые измерения корпоративных стратегий [Электронный 

ресурс] // Аудит и финансовый анализ. – 2007. – №5. – С. 150 – 163. – URL: 
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