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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

 Целями освоения дисциплины «Цифровые финансы» является формирование у 

студентов представления о влиянии появления новых технологий на деятельность фирмы в 

современной экономике, о вызовах и возможностях для современных руководителей в аспектах 

управления стоимостью компании, привлечения финансирования и изменения бизнес модели 

компании. Важной составляющей программы является разбор кейсов и примеров, 

преимущественно на современном Российском рынке, для формирования у студентов 

практических навыков и знаний, актуальных для современного бизнеса.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

а) знать:  

 ключевые драйверы и метрики моделей цифрового бизнеса; 

 примеры применения технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и 

блокчейн компаниями в России и за рубежом; 

 современные способы финансирования компании с использованием цифровых 

технологий; 

  

б) уметь: 

 определять ключевые процессы и клиентские пути в цифровых каналах; 

 осуществлять анализ и расчет бизнес моделей цифрового бизнеса; 

 выявлять основные драйверы и рекомендации по управлению стоимостью цифрового 

бизнеса; 

в) иметь навыки (приобрести опыт): 

 формулирования ценностного предложения, определения персон и ключевых 

клиентских путей для бизнеса в цифровых каналах; 

 разработки бизнес модели для цифрового бизнеса, включая расчет ключевых метрик; 

 синтеза и презентации угроз и возможностей цифровых технологий для компании в 

контекстах управления стоимостью и привлечения финансирования; 

 анализа применения передовых цифровых технологий российскими и зарубежными 

компаниями. 

 

Для успешного овладения материалом дисциплины желательно обладать знаниями 

базового уровня в следующих областях знаний:  

 Стратегический менеджмент 
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 Корпоративные финансы  

 Управление стоимостью компаний 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин: 

 Корпоративное управление. 

 Риск-менеджмент 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 
Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 

Формы 

контроля 
Лк 

См 

Ср 

Тема 1. Бизнес модель 

цифрового бизнеса 

2 Знания о составляющих бизнес 

модели цифрового бизнеса и ее 

построении 

Решение 

кейса на 

семинаре 

2 

28 

Тема 2. Цифровые экосистемы 

и трансформация 

традиционного бизнеса 

2 Понимание цифровых тенденций 

финансового сектора и возможностей 

внедрения их в традиционный бизнес 

Решение 

кейса на 

семинаре 

2 

28 

Тема 3. Управление 

стоимостью цифрового 

бизнеса 

4 Понимание основных участников 

рынка и владение способами расчета 

стоимости цифрового бизнеса 

Решение 

кейса на 

семинаре 

2 

28 

Тема 4. Большие данные и 

искусственный интеллект в 

финансах 

2 Знание принципов работы 

современных технологий больших 

данных / искусственного интеллекта и 

возможности их применения в 

финансах 

Решение 

кейса на 

семинаре 

2 

28 

Тема 5. Децентрализация, 

блокчейн, криптовалюты 

1 Знание концепции технологии 

блокчейна, особенностей рынка. 

Владение методами оценки стоимости 

блокчейн проектов 

Решение 

кейса на 

семинаре 

3 

28 

Тема 6. Роль CFO в условиях 

цифровой трансформации 

бизнеса 

1 Умение успешно анализировать 

большие объемы информации и 

составлять техническое задание на 

анализ информации 

Решение 

кейса на 

семинаре 

5 

22 

Часов по видам учебных 

занятий: 

12 лк 

  16 см 

162ср 

Итого часов: 190   

 

Формы учебных занятий: 

Лк - лекции 

См - семинары 
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Ср - самостоятельная работа 

 

 

 

Тема №1. 

Бизнес модель цифрового бизнеса 

 

Основные метрики цифрового бизнеса. Юнит экономика. Понятие воронки продаж. 
Каналы продвижения. Эффект масштабирования при привлечении клиентов. Пожизненная 

ценность клиента (LTV - Life Time Value). Способы повышения LTV.  
Понятие монетизации. Основные типы бизнес моделей цифрового бизнеса. Модель 

Freemium. Модель on-demand. Модель подписки. Модели прямой и скрытой рекламы. Модели 
цифрового маркетплейса. P2P модель как частный случай маркетплейса. Примеры цифровых 

маркетплейсов в России и в мире. 
Понятие стартапа. Жизненный цикл стартапа. Цифровые стартапы внутри организации. 

Управление цифровыми стартапами. Сложности управления цифровыми стартапами внутри 
организаций. Изменение направления (Pivot). Примеры цифровых стартапов внутри 

организации в России.  

 

Тема №2.  

Цифровые экосистемы и трансформация традиционного бизнеса 
Понятие цифровой экосистемы. Клиентские пути. Понятие ценности для клиента 

(customer value proposition). Понятие персоны (persona) и пользовательской истории (user story). 
Цифровые угрозы и возможности для традиционного бизнеса. Примеры влияния 

технологий на бизнес модель. Цифровая трансформация в контексте управления стоимостью 
компании.  

Цифровые экосистемы на примере финансового сектора. Мультипликаторы оценки 
стоимости цифровых экосистем и традиционных игроков в финансовом секторе. Примеры 

Российского финансового сектора. 
Цифровые тенденции финансового сектора в современной экономике. Робоэдвайзинг и 

ETF. Автоматизированное управление активами. Значение для управления стоимостью 
компании. Примеры робоэдвайзеров в России и в мире. 

 

Тема №3.  

Управление стоимостью цифрового бизнеса 

 
Формы финансирования и основные участники рынков капитала финансирования 

цифровых бизнесов. Раунды финансирования и их специфика. Прямое частное 
финансирование. Примеры платформ прямого частного финансирования в России. 

Подходы к оценке стоимости цифровых бизнесов. Специфика расчета ROI и 
дисконтированных денежных потоков. Ставка дисконтирования. Метод мультипликаторов. 

Примеры применения метода мультипликаторов для оценки стоимости цифрового бизнеса.  
Управление стоимостью цифрового бизнеса.  

 
 

Тема №4.  

Большие данные и искусственный интеллект в финансах 

 

Понятие больших данных. Примеры работы с большими данными в России. 
Понятие машинного обучения. Машинное обучение в задачах классификации. 

Кластеризация данных. Принципы работы нейронных сетей. Машинное обучение в бизнесе. 
Обработка естественного языка (Natural Language Processing) в бизнесе. Роботизация в бизнесе. 
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Искусственный интеллект (AI - Artificial Intelligence) в бизнесе и в обществе. Рекомендательные 

системы. Возможные траектории развития искусственного интеллекта. Narrow AI. 
Международные примеры использования машинного обучения и искусственного интеллекта.  

 

Тема №5.  

Децентрализация, блокчейн, криптовалюты 
Введение в технологию блокчейн. Блоки транзакций. Цепочки блоков. Подтверждение 

транзакций. Проблема «Двойного расходования» (Double Spending). Понятие сложности. 

Основные типы блокчейн систем.  
Применения блокчейна в бизнесе. Преимущества и ограничения блокчейна. 

Криптовалюты. Смарт-контракты. Блокчейн в цепочках поставок. Блокчейн в корпоративном 
управлении. Децентрализованное автономное управление и попытка реализации (DAO). 

Применение технологии блокчейн традиционными российскими и зарубежными компаниями. 
Блокчейн в финансах. Примеры применения блокчейн в России компаниями 

финансового сектора для оптимизации традиционных услуг. Международные концепции 
изменения рынка взаиморасчетов компаний с помощью технологии блокчейн.  

Особенности рынка криптовалют. Типы криптовалют и методы защиты. Подходы к 
определению фундаментальной стоимости. Пример концепции национальной криптовалюты в 

России. 
Initial Coin Offering (ICO) как нерегулируемая форма привлечения капитала. 

Международный опыт и перспективы ICO. Критика ICO. Примеры применения ICO в России 

для финансирования традиционного бизнеса. 
 

Тема №6. 

Роль CFO в условиях цифровой трансформации бизнеса 

Цели и задачи аналитической трансформации. Создание экосистемы данных, как 
основной операционной модели. Элементы аналитической трансформации: от стратегии к 

организационной модели к данным и инфраструктуре. Smart data и технологическая платформа 
как ключевые элементы трансформации. Стоимость данных и жизненный цикл продвинутой 

аналитики. Компетенции CFO в контексте цифровой трансформации бизнеса.  
Примеры-кейсы компаний, успешно реализовавших аналитическую трансформацию. 

Составление гипотез причин и возможностей решения на базе аналитики кейса. Пример 
формулирования технического задания BI аналитику. Проверка правильности гипотезы. 

 

 

3. Оценивание 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на занятиях, по итогам курса предусмотрен 

экзамен. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт = 0.6* Онакопленная + 0.4 *·Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен, Онакопленная – накопленная оценка за текущий контроль. 

Накопленная оценка учитывает активность в решении практических кейсов, участие в 

дискуссиях, подготовке презентаций.  

 

Способ округления результирующей оценки – математическое округление. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующих элементов не предусмотрено 
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

Вайл П., Ворнер С. Цифровая трансформация бизнеса - М.: Альпина Диджитал, 2019. 

ISBN: 978-5-9614-2250-4. 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Блейк М., Тиль П. От нуля к единице - М.: Альпина Паблишер, 2019.  

ISBN: 978-5-961456035. 

2. Доэрти П., Уилсон Дж. Человек + машина. Новые принципы работы в эпоху 

искусственного интеллекта – М.: МИФ, 2019. ISBN: 978-5-001461593 

3. Reese B. The Fourth Age: Smart Robots, Conscious Computers, and the Future of Humanity – 

Altria Books, 2018. ISBN: 978-1501158568 

4. Родионов И.И., Старюк П.Ю. Управление стоимостью компании как основная задача 

эффективного собственника  Электронный ресурс] // Управление корпоративными 

финансами. – 2006. – No2 (14). – С. 72 – 76. – URL: https://proxylibrary.hse.ru:2259/article-

dpmh.html  

5. Чиркова Е.В. Как оценить бизнес по аналогии: методологическое пособие по 

использованию сравнительных рыночных коэффициентов при оценке бизнеса и ценных 

бумаг / Е.В. Чиркова; ред. О. Осадчая. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005 (или более 

поздние издания).  

6. Balboni, Bernardo, Guido Bortoluzzi, Roberto Pugliese, и Andrea Tracogna. «Business Model 

Evolution, Contextual Ambidexterity and the Growth Performance of High-Tech Start-Ups». 

Journal of Business Research 99 (июнь 2019 г.): 115–24.  

7. Bouwman, Harry, Shahrokh Nikou, и Mark de Reuver. «Digitalization, Business Models, and 

SMEs: How Do Business Model Innovation Practices Improve Performance of Digitalizing 

SMEs?» Telecommunications Policy, май 2019 г. 

8. Ghezzi, Antonio. «Digital Startups and the Adoption and Implementation of Lean Startup 

Approaches: Effectuation, Bricolage and Opportunity Creation in Practice». Technological 

Forecasting and Social Change 146 (сентябрь 2019 г.): 945–60.  

9. Ghezzi, Antonio, и Angelo Cavallo. «Agile Business Model Innovation in Digital 

Entrepreneurship: Lean Startup Approaches». Journal of Business Research, июнь 2018 г. 

10. Jünger, Moritz, и Mark Mietzner. «Banking Goes Digital: The Adoption of FinTech Services 

by German Households». Finance Research Letters, август 2019 г. 

11. Kohtamäki, Marko, Vinit Parida, Pejvak Oghazi, Heiko Gebauer, и Tim Baines. «Digital 

Servitization Business Models in Ecosystems: A Theory of the Firm». Journal of Business 

Research 104 (ноябрь 2019 г.): 380–92. 

12. Rachinger, Michael, Romana Rauter, Christiana Müller, Wolfgang Vorraber, и Eva Schirgi. 

«Digitalization and Its Influence on Business Model Innovation». Journal of Manufacturing 

Technology Management, 7 август 2018 г. 

13. Ruan, Keyun. Digital asset valuation and cyber risk measurement: principles of cybernomics. 

1st edition. Waltham, MA: Elsevier, 2019. 

14. Senyo, Prince Kwame, Kecheng Liu, и John Effah. «Digital Business Ecosystem: Literature 

Review and a Framework for Future Research». International Journal of Information 

Management 47 (август 2019 г.): 52–64. 

15. Watanabe, Chihiro, Nasir Naveed, и Pekka Neittaanmäki. «Digital Solutions Transform the 

Forest-Based Bioeconomy into a Digital Platform Industry - A Suggestion for a Disruptive 

Business Model in the Digital Economy». Technology in Society 54 (август 2018 г.): 168–88.  
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16. Yu, Chuanpeng, Zhengang Zhang, и Yang Liu. «Understanding New Ventures’ Business 

Model Design in the Digital Era: An Empirical Study in China». Computers in Human 

Behavior 95 (июнь 2019 г.). 

17. Zaheer, Hasnain, Yvonne Breyer, и John Dumay. «Digital Entrepreneurship: An 

Interdisciplinary Structured Literature Review and Research Agenda». Technological 

Forecasting and Social Change 148 (ноябрь 2019 г.). 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п 

 

Наименование 

 

Условия доступа /скачивания 

 

1. 
Microsoft Windows 7 Professional RUS Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS  

Из внутренней сети университета 

(договор)  

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п 

 

Наименование 

 

Условия доступа /скачивания 

 

1. Открытое образование URL: https://www.openedu.ru 

2. Coursera URL: https://www.coursera.org 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе:  

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы);  

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением.  

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПВЭМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

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 

индивидуальной 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); в 

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; 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. 

 


