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Заголовок презентации
МВА ФИНАНСЫ
Профессиональная МВА

Углубленное изучение финансового и 
риск-ориентированного менеджмента



МВА ФИНАНСЫ

Европейский фонд развития менеджмента убежден в качестве 
выпускников программы МВА «Финансы» и в их вкладе в российскую 

экономику. Российские корпорации остро нуждаются в выпускниках ВШФМ 
РАНХиГС при Президенте РФ. Они привносят современные финансовые 

инструменты и методы управления в российские корпорации

(Peer review report EPAS/EFMD)

“ “

PowerPoint  
Presentation

Профессиональная МВА для всех функциональных менеджеров



18 октября 2022
Вечерняя суббота + 2 будних вечера 

✓ Финансовые директора

✓ Казначеи

✓ Главные бухгалтера

✓ Заместители по экономике 
и финансам

✓ Директора по инвестициям

Слушатели МВА Финансы

сентябрь 2022
Модульная 8 модулей 10 - 14 дней 

программа предназначена ВСЕМ, кто хочет пополнить свои знания 
финансами и тем самым повысить эффективность управленческих 
решений

МВА ФИНАНСЫ
Профессиональная МВА

✓Внутренние контролеры 

✓Внутренние аудиторы

✓Риск-менеджеры

✓Комплаенс-менеджеры

✓Финансовые менеджеры

и менеджеры среднего и малого бизнеса, технологических стартапов



Ключевые явления 
сегодня и завтра

Нематериальные активы / 
новая сфера управления и новые объекты управления

Парадигма ценности / матричное моделирование / 
программа экономического роста

Риски / Риск-ориентированный менеджмент / гибридные 
структурированные финансовые инструменты



Джем on-line / off-line

Команды / рабочие группы

Ситуационный анализ / проекты 

Мировой опыт / Отечественная практика

Новейшие
принципы

Цифровые технологии / Big Data / цифровая 
библиотека



год посвящен 
концентрированному 
изучению финансово-
управленческих дисциплин

по итогам первого года выдается 
диплом ВШФМ с присвоением 

звания (квалификации) 

год насыщен 
дисциплинами по 

менеджменту. 
Разработка проекта МВА

по итогам двух лет обучения -
диплом РАНХиГС с присвоением 
степени 

▪ На 1 году обучения - программа повышения квалификации «МСФО: подготовка и представление корпоративной финансовой отчетности»
▪ экзамен Британского института сертифицированных финансовых менеджеров (ICFM)

Дополнительные 
опции

МВА ФИНАНСЫ
профессионально ориентированная 

программа МВА

«Мастер финансового 
менеджмента»

«Мастер делового 
администрирования»                       



Преподаватели МВА Финансы 

ЛОБАНОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

декан Высшей школы финансов и 

менеджмента РАНХиГС, доктор 

экономических наук, профессор, заведующая 

кафедрой финансового менеджмента, 

управленческого учета и международных 

стандартов финансовой деятельности

ПАЛАМАРЧУК ВИКТОР ПЕТРОВИЧ 

доктор экономических наук, 

профессор ВШФМ РАНХиГС, 

директор-координатор программы 

МВА «Финансы, руководитель 

проекта Правительственной научно-

исследовательской программы

МИНАСЯН ВИГЕН БАБКЕНОВИЧ

профессор ВШФМ РАНХиГС, 

зав.кафедрой корпоративных 

финансов, инвестиционного 

проектирования и оценки им. М.А. 

Лимитовского, Certified International

Investment Analyst (CIIA) 

ЛИТВИНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

доцент ВШФМ РАНХиГС, 

научный руководитель программы 

«МСФО: подготовка и представление 

корпоративной финансовой отчетности», 

кандидат экономических наук

ИБРАГИМОВ РАУФ ГАББАСОВИЧ

доцент кафедры финансового 

менеджмента, управленческого учета и 

международных стандартов финансовой 

деятельности ВШФМ, кандидат физико-

математических наук

ГЛУШЕЦКИЙ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

доктор экономических наук, профессор 
ВШФМ РАНХиГС, 

руководитель программы ЕМВА ВШФМ, 

руководитель научно-исследовательской 

лаборатории корпоративных стратегий 

ВШФМ РАНХиГС

ПОРТНЫХ ВАДИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

профессор ВШФМ РАНХиГС,

доктор экономических наук

ДАЦЕНКО АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ

преподаватель ВШФМ,

бизнес-тренер

КОЛОНТАЙ МИХАИЛ 

МИХАЙЛОВИЧ

профессор ВШФМ

РАНХиГС, бизнес-тренер

ИЕВЛЕВ 

СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

преподаватель  ВШФМ,

бизнес-тренер

КУРЯКОВ 

ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ

доцент ВШФМ,

кандидат технических наук

МОЛВИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

преподаватель ВШФМ РАНХиГС, 

руководитель сложных проектов по 

разработке и внедрению корпоративных 

стратегий, систем финансово-

экономического управления, бизнес-тренер

ТЕМКИН 

ВАЛЕРИЙ СОЛОМОНОВИЧ

доцент кафедры корпоративных 

финансов, инвестиционного 

проектирования и оценки им. М.А. 

Лимитовского ВШФМ РАНХиГС,

кандидат технических наук

ИВАНОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

преподаватель  ВШФМ, бизнес-тренер

Эксперт-практик по управлению 

проектами

ВШФМ РАНХиГС, вып-ник EMBA 

«Стратегические финансы»

ШАЙХУТДИНОВ ИЛЬДАР АЛЬБЕРТОВИЧ

Выпускник ЕМВА ВШФМ РАНХиГС, 

Генеральный директор Института 

финансового развития бизнеса

СЕРГЕЕВА 

АННА ИВАНОВНА 

преподаватель ВШФМ

эксперт Института внутренних 

аудиторов

АПОЛЛОНОВ 

Александр Владимирович

преподаватель  ВШФМ,

бизнес-тренер

ПАЙЛЬ ДМИТРИЙ 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

преподаватель  ВШФМ,

бизнес-тренер



КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

▪ Мощно укрепляется модулем по корпоративному управлению «corporate governance», к которому добавляется серия востребованных на 
практике курсов по внутреннему контролю, аудиту и управлению рисками. Завершается этот кластер изучением проектного менеджмента и 
оценкой стратегических альтернатив инвестиций и развития

МЕНЕДЖМЕНТ 

• Модуль позволяет пройти сложный путь от теории портфеля, корпоративных ценных бумаг до оценки активов бизнеса и финансовых рисков

• Ценообразование нематериальных активов, матрица распределения аномального дохода в сделках М&A, реальные опционы привносят  
существенную новизну в компетенции уровня МВА

• Модуль разделен на три уровня сложности

ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Структура программы МВА

это стратегический финансовый менеджмент. В его составе: финансовая

диагностика и обоснование финансовой политики, освоение приемов

ценностно-ориентированного менеджмента, позволяющих строить

программы приращения корпоративной ценности и устойчивого развития,

финансовое моделирование, в том числе матричное с применением

цифровых технологий

содержит комплексный анализ финансовой

отчетности: корпоративной и банковской и ее

разработки на основе МСФО и других

международных стандартов финансовой и

управленческой деятельности

раскрывает модель управления 

финансами на основе 

управленческого учета  

Уровень I
Уровень II Уровень III



Вставьте ваш текст Вставьте ваш текст 

Вставьте ваш текст Вставьте ваш текст 

Учебные кластеры 

МВА ФИНАНСЫ
• Мы решаем реальные проблемы реальных компаний в условиях длительной рецессии

• Как найти новые возможности и выработать прорывные решения

• Как перейти в фазу роста и приступить к развитию

Учебные кластеры и модули

КЛАСТЕР 1 
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Финансовая математика

Корпоративные ценные бумаги: 
анализ и оценка доходности

Модуль

1

Управление инвестиционным 
портфелем

Инвестиции и бюджетирование 
капитала

Производные финансовые 
инструменты

Оценка активов и бизнеса

Методы оценки инвестиционных 
решений

Риск-менеджмент: оценка 
финансовых рисков

Ценообразование нематериальных 
активов

Модуль

2

КЛАСТЕР 2 
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Управленческий учет

Управление затратами

Бюджетирование и контроллинг

Управление рабочим капиталом

Модуль

1

Финансовый учет 
для менеджеров

Финансовый менеджмент в 
банках

Анализ корпоративной финансовой 
отчетности

Налоги и налоговые стратегии

Стратегический 
финансовый менеджмент

Управление ценностью

Внутренний контроль и аудит

Финансовое моделирование

Модуль

2

Модуль

3

КЛАСТЕР 3 
МЕНЕДЖМЕНТ

Стратегический менеджмент 
и маркетинг

Маркетинг как 
корпоративная стратегия

Корпоративное управление

Организационная диагностика

Сделки M&A: 
теория и практика

Сценарный анализ и оценка 
стратегических альтернатив

Управление персоналом. 
Агентские  конфликты

Проектный менеджмент

Модуль

1

Модуль

2

КЛАСТЕР 4 
КУРСЫ ПО ВЫБОРУ

Ценообразование

Корпоративное право 
(организационно-финансовое 
устройство компаний) 

Структура капитала и 
дивидендная политика 

Основы управления 
стейкхолдерами бизнеса 

Риск-ориентированный менеджмент 

Сбалансированная система 
показателей и KPI 

Анализ банковской отчетности 

Корпоративное и проектное 
финансирование 

Управление интеллектуальным 
капиталом 

Управление изменениями 

Стратегии успешных компаний 

Техника презентации (тренинг) 

Цифровые технологии в финансах

Лидерство

ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ  МВА ФИНАНСЫ



Компетенции выпускников МВА Финансы ВШФМ

Комплексная и 
финансовая 
диагностика

Алгоритмы 
устойчивого и 
прибыльного роста

Новые финансовые 
технологии в 
управлении

Контроль и 
управление рисками

Стратегические 
альтернативы, 
инвестиционная и 
финансовая политика

Управление проектами, 
венчурное и проектное 
финансирование

Компетенции



Высшая школа финансов и 
менеджмента РАНХиГС

Высшая школа финансов и менеджмента -
старейший факультет Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАНХиГС)

и позволяет углубленно изучать новейшие 
финансы в сочетании с управленческими 
навыками и компетенциями

✓ менеджеров среднего и малого бизнеса

ВШФМ – профессиональная школа, которая готовит 

✓ финансовых менеджеров – линейных, 
функциональных и главных (CFO) 

✓ топ-менеджеров и руководителей 
высшего и среднего звена управления
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