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MBA «Финансы»: учим на опережение 

Декан Высшей школы финансов и менеджмента Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС), д.э.н., 
профессор Елена Лобанова рассказала о единственной в России программе 
МВА «Финансы», имеющей международную аккредитацию высшей категории 
качества EPAS/EFMD, и о том, почему слушатели начинают работу над 
выпускным проектом буквально с первых модулей 

— Елена Николаевна, как создавалась программа МВА «Финансы», на кого 
она ориентирована? 

— Программа была разработана в 2000 году в рамках государственного 
эксперимента по развитию и распространению программ МВА в России под 
эгидой Академии народного хозяйства при Правительстве РФ на базе Высшей 
школы финансового менеджмента (сегодня это Высшая школа финансов 
и менеджмента (ВШФМ) РАНХиГС). 

Появлению программы предшествовала десятилетняя работа ВШФМ по 
формированию магистерских программ и программ магистерского уровня 
в области финансов и финансового менеджмента. 

— Чем уникальна программа? 

— Основная ее особенность — четкая и неизменная профессиональная 
ориентация на подготовку менеджеров мирового класса, обладающих навыками 
работы с современными финансовыми технологиями. Другая ключевая 
особенность программы — жестко очерченная стратегическая ниша, в которой 
ВШФМ лидирует более 20 лет. Она объединяет новую для России категорию 
менеджеров, определяющих контингент финансовых служб российских, 
транснациональных и зарубежных корпораций в условиях трансформации 
функций современных финансов, их глобализации и адаптации к требованиям 
международных стандартов построения новейшей финансовой архитектуры. 

ВШФМ реализует программу как в классической модификации, так и в виде 
программы Professional MBA «Финансы» (РМВА «Финансы»), отличающейся 
последовательностью подачи дисциплин. Первый год обучения сконцентрирован 
на финансовых дисциплинах. По его окончании слушатели получают диплом 
о профессиональной переподготовке по специализации «финансовый менеджер». 
Второй год обучения нацелен на совершенствование управленческих навыков 
и включает курсы, выходящие за рамки финансового менеджмента. 

— Какие курсы представляют наибольший интерес и создают перспективы 
для выпускников? 

— В 2014-2015 учебном году мы изменили структуру программы — объединили 
соответствующие курсы в тематические кластеры. Такой подход позволил 



комплексно прорабатывать и соответственно прочнее усваивать материал. 
Важнейшими являются кластеры по стратегическому управлению, 
стратегическому финансовому менеджменту, стратегическим и прикладным 
корпоративным финансам, риск-менеджменту, инвестиционному проектированию. 
По итогам опроса слушателей наиболее популярными курсами в рамках 
отдельных кластеров являются: комплексная финансовая диагностика, реальные 
опционы в стратегическом управлении, риск-менеджмент, стратегический 
управленческий учет, успешные бизнес-стратегии, концепция международных 
стандартов финансовой отчетности и др. 

Выпускники программы, общая численность которых больше тысячи, являются 
топ-менеджерами российских корпораций как в реальном, так и в финансовом 
секторах экономики. Значительное число выпускников работает в малом и 
среднем бизнесе. 

— Что собой представляет выпускной проект, в чем его практическая 
ценность? 

— ВШФМ РАНХиГС, следуя общемировым тенденциям, активно развивает формы 
«обучения действием» — деловые игры, тренинги, кейс-методы и т.п., однако мы 
убеждены, что знания в полной мере усваиваются и трансформируются в навыки 
и компетенции только тогда, когда слушатели в процессе обучения сумеют 
воспользоваться получаемыми знаниями для выявления и решения ключевых 
проблем и задач своей компании. 

Создавая программу, мы сделали ставку на разработку и защиту выпускного 
проекта, представляющего собой обоснованное решение стратегически важных 
задач компаний, в которых работают слушатели. Работа над проектами 
осуществляется в русле основной управленческой парадигмы, которой 
придерживается Школа, а именно — концепции менеджмента, ориентированного 
на приращение ценности компании от реализации предлагаемого проекта 
с применением современных технологий. 

— Как строится работа над проектом? 

— Она начинается практически с первого модуля: в первый год обучения 
слушатели проводят комплексную диагностику состояния и перспектив своих 
компаний, в следующем году на основе результатов диагностики разрабатывают 
и защищают проект. 

Чтобы проектная деятельность велась непрерывно в течение двух лет, она 
органично встроена в процесс обучения: изучение ключевых курсов завершается 
подготовкой и презентацией соответствующего раздела будущего проекта. 
Разрабатывать проект слушатели могут как индивидуально, так и в группе. 
В последние годы удельный вес групповых проектов увеличился, что повышает их 
глубину и масштабность. 

— Есть ли у программы зарубежные партнеры, возможность 
международных стажировок, дополнительные опции? 

— Зарубежными партнерами программы являются Немецкая школа менеджмента 
Нижней Саксонии (Германия), Школа управления и демократии (Литва), Школа 



бизнеса Портсмутского университета (Великобритания), Школа бизнеса 
Бельгийского университета (Solvay Brussels School Economics & Management). 
С этими учебными заведениями подписаны долгосрочные соглашения. Кроме 
того, мы тесно сотрудничаем с зарубежными профессиональными институтами, 
такими как Институт сертифицированных финансовых менеджеров 
Великобритании, Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса, Европейская 
ассоциация международных инвестиционных аналитиков и др. 

Программа предусматривает обязательное участие слушателей в зарубежных 
стажировках, одна из них — по риск-менеджменту — встроена в соответствующий 
кластер. Помимо обязательных стажировок слушателям предлагаются 
дополнительные опции — участие в многочисленных стажировках в разных 
странах, но уже в индивидуальном порядке и на добровольной основе. 

— Имеет ли программа международную аккредитацию? 

— Программа в 2011 году прошла международную аккредитацию высшей 
категории качества EPAS/EFMD, в 2014-м была аккредитована повторно, имеет 
статус «eligibility» в АМВА и в настоящее время проходит аккредитацию 
в Институте сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса. 

— Какие документы получают выпускники программы? 

— Диплом установленного Президентской академией образца 
о профессиональной переподготовке по программам международного уровня 
с присвоением квалификации «Master of Business Administration», диплом об 
окончании ВШФМ, сертификат об окончании РАНХиГС. Слушатели программы 
имеют возможность сдать экзамен ICFE по финансовому английскому на 
сертификат Кембриджского университета, принять участие в программе 
повышения квалификации по МСФО и получить международный диплом ICFM 
(Института сертифицированных финансовых менеджеров Великобритании). 
Участие в зарубежных стажировках также предполагает выдачу 
профессиональных сертификатов соответствующих бизнес-школ. 

— Нынешняя экономика переживает сложный период. Стоит ли сейчас 
учиться или лучше подождать более благоприятных времен? 

— Времена неопределенности и кризиса, как известно, — лучшие драйверы 
личностного и профессионального роста. Это отличный шанс реализовать свой 
потенциал, покорить новые вершины на пути к успеху. Люди, которые приходят 
учиться по программам МВА, особенно в экономически сложные времена, — 
сильные и талантливые, поэтому нарастающие ограничения и сложности им не 
помеха. Препятствия для них — это возможность подняться на новый уровень, 
достойный их, и идти вперед, несмотря ни на что. 
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