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ВЫПУСКНИКИ 

П Р О Г Р А М М Ы 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

      



Размер компаний, в которых работают слушатели 

Социальный портрет слушателя   

2011 - 2016 



Кем работают слушатели 

Социальный портрет слушателя   

2011- 2016 



           ЦЕЛЬ 

Дать системное образование по управленческому  учету, 
корпоративным финансам, финансовому менеджменту, 

международным стандартам финансовой отчетности всем 
тем, кто хочет эффективно работать в должности 

финансового руководителя компании 

Школа финансового директора 



ОАО АК «Омскэнерго» 

ОАО «Холдинг МРСК» 

ОАО «Концерн Радио-Центр»» 

ОАО  «Зеленая Аптека Садовода»» 

  ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ»   

ОАО «Газпром нефть» 

ООО «Электролюкс плюс» 

ОАО «Очаковский молочный завод» 

ООО «Группа компаний «Русагро» 

ООО  УК «РусПромАвто» 

ООО «Очаковский комбинат ЖБИ» 

ОАО Чебоксарский электроаппаратный завод 

ОАО «Кирсинский кабельный завод»» 

ООО «Актавис» 

ОАО «Энергоремстройсервис» 

ОАО «Сибнефть» 

Наши выпускники работают 
финансовыми управляющими 

этих компаний  

ОАО «Ярославский 
мукомольный завод» 

ООО «Газтехлизинг» 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 

ОАО «Русская Масложировая 
Компания» 

АК «АЛРОСА» 

ООО  «Русал» 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%9E%D0%90%D0%9E%20%22%D0%9A%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%22%22&stype=image
http://www.gaztechleasing.ru/
http://www.lukoil.ru/
http://www.rusal.ru/Default.aspx
http://www.rusal.ru/Default.aspx


Школа финансового директора призвана вооружить 
финансового руководителя: финансового директора, 

казначея, контролера (главного бухгалтера) 
новейшими методами управления финансами 

            МИССИЯ 

Школа финансового директора 
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Разрабатывать 

финансовую 

отчетность на основе 

принципов МСФО 

Оптимизировать 

цену, затраты и 

прибыль 

Разбираться в новых 

банковских 

технологиях и 

налоговом 

планировании 

Составлять мастер-

бюджеты и 

бюджетировать 

денежные потоки 

Осуществлять 

внутренний контроль 

Проводить                  

внутренний аудит 

Управлять рисками 

предприятия 

Анализировать 

финансовые 

документы 

Определять 

стоимость капитала 

и управлять его 

структурой 

Разрабатывать 

финансовую 

политику 

Управлять 

доходностью и 

ликвидностью 

в Школе финансового директора Вы учитесь: 
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КОНКУРЕНТНЫЕ  ПРЕИМУЩЕСТВА  2017/18 

1. Вы за год проходите обучение сразу по ТРЕМ программам:                                                                                     

      - программа профессиональной переподготовки по финансовому 

менеджменту (Диплом Академии о профессиональной переподготовке 

по финансовому менеджменту);  

       - программа повышения квалификации по МСФО (Удостоверение 

Академии о повышении квалификации по МСФО);  

        - программа повышения квалификации по корпоративным 

финансам 

 

 

2. Вам предоставлена возможность получить 

профессиональную  сертификацию по внутреннему 

контролю и аудиту 

  

РMBA «Финансы» 



  Освоив принципы управленческого учета, разработать политику построения 
управленческого учета для своей компании 

  Изучив теорию и методологию корпоративных финансов, стать ведущим 
специалистом по разработке инвестиционных проектов, по оценке бизнеса, по 
операциям с ценными бумагами, а также по управлению рисками 

  Освоив комплексные знания по финансовому и операционному менеджменту, 
разработать антикризисную программу бережливости, сократить операционные 
расходы, сформировать систему бюджетирования денежных потоков, научиться 
пользоваться бюджетом денежной наличности в управлении ликвидностью, 
оптимизировать схемы финансирования в условиях кризиса, преодолев 
агрессивный характер финансовой политики 

  Получив комплексные знания по МСФО, научиться разрабатывать 
финансовую отчетность с учетом МСФО и составлять консолидированную 
финансовую отчетность 

  Апробировав на практике различные методы финансового анализа, внедрить в 
практику управления современный алгоритм финансовой диагностики, 
позволяющей проводить наряду с оценкой финансового состояния экспертизу 
финансовой политики 

З А Д А Ч И   

Слушателям Школы финансового директора предстоит: 



ФИНАНСОВЫЙ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 

УЧЕТ >> 

КОРПОРАТИВНЫЕ 

ФИНАНСЫ  >> 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМИ  >> 

ЗАЩИТА  ВЫПУСКНОЙ 

АТТЕСТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ >> 

>> 

>> 

Структура программы «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖЕР» 

Активное использование 

коучинга 

• Финансовой учет 

• Анализ финансовой 

отчетности 
 

• Финансовая математика 
 

• Управленческий учет: 

управление затратами 
 

• Управленческий учет: 

бюджетирование  и 

контроллинг 

• Операционный менеджмент: 

управление оборотным 

капиталом 

• Сбалансированная 

система показателей 

• Рынки капитала и 

финансовые инструменты 
 

• Управление   

инвестиционным портфелем 
 

• Инвестиционная оценка и 

бюджетирование капитала 

• Оценка бизнеса. Слияния 

и поглощения 
 

• Производные 

финансовые инструменты 

• Стратегический 

финансовый менеджмент: 

финансовая диагностика 

(тренинг) 
 

• Организация бизнеса с 

учетом налоговых 

последствий 
 

• Стратегический анализ 

• Внутренний контроль и 

аудит 

Управление персоналом 

Техника презентации 

(тренинг) 

Практикум по решению 

задач на дистанционной 

основе 



• Введение в МСФО – финансовая 

отчетность – пользователи, цель 

представления 

• Финансовый, управленческий и        

налоговый учет 

• Место финансовой отчетности в 

информационном обеспечении принятия 

решений 

• Элементы финансовой отчетности – 

признание и оценка 

КОНЦЕПУТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧТЕНОСТИ >> 

• Долгосрочные активы. Отражение в     

отчетности амортизируемых активов 

• Долгосрочные активы. Отражение в 

отчетности долгосрочных инвестиций 

• Оборотные активы. Учет и отражение в 

отчетности материальных запасов 

• Оборотные активы. Финансовые 

инструменты (IAS 39): особенности оценки 

и отражение в отчетности 

• Оборотные активы. Отражение в 

отчетности обязательств и капитала 

компаний 

БАЛАНС – ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ 

СОСТОЯНИИ КОМПАНИИ >> 

• Определение и отражение в отчетности 

доходов и расходов компании 

• Финансовый и управленческий учет 

результатов деятельности 

• Отложенное налогообложение 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ – 

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ >> 

• Концепция денежного потока в современном 

финансовом менеджменте 

• Прогнозирование денежных потоков компании 

• Классификация потоков денежных средств 

компании 

• Способы составления отчета 

• Анализ монетарности выручки, затрат и 

прибыли 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ. ПРАКТИКУМ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ КОМПАНИИ >> 

• Критерии образования группы 

• Объединение компаний (IAS 3): основные 

отличия от IAS 22 

• Общие правила составления 

консолидированной отчетности 

• Отчетность об участии в совместной 

деятельности 

• Методика текущего                            

внутригруппового учета 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ И СЕГМЕНТНАЯ 

ОТЧЕТНОСТЬ. ПРАКТИКУМ ПО 

СОСТАВЛЕНИЮ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ >> 

ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ. ТРАНСФОРМАЦИЯ 

ОТЧЕТНОСТИ  

Структура программы «МСФО: подготовка и представление корпоративной финансовой отчетности» 

>> 

>> 

ИТОГОВЫЙ  экзамен 



 

 
                                                                                                   ФИНАНСОВЫЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 

 

Концептуальные основы 

финансовой отчетности 

                                                                                                  КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 
 

Рынки капитала и финансовые инструменты 

 
   Управление инвестиционным портфелем 

 
 

Инвестиционная оценка и бюджетирование капитала 

                                                                                                                                                                                                      Производные финансовые инструменты  

                                                                                                                                                         Оценка бизнеса. Слияния и поглощения 

 

                                                                            

                                                                                                  УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 

I модуль II модуль III модуль 

Активное использование коучинга в процессе обучения и подготовка выпускных аттестационных работ прикладного характера 

 

IV модуль 

Операционный менеджмент: 

управление запасами 

Управленческий учет: 

управление затратами 

Сбалансированная система 

показателей 

Управленческий учет: 

контроллинг и бюджетирование 

Финансовая математика 

Консолидированная и 

сегментная отчетность 

(практикум) 

Баланс - отчет о финансовом 

состоянии компании 

Отчет о прибылях и убытках - 

финансовые результаты 

деятельности компании 

Отчет о движении денежных 

потоках (практикум) 

Подготовка и представление 

корпоративной финансовой 

отчетности. 

Трансформация отчетности из РСБУ в 

МСФО 

Анализ финансовой отчетности 

Управление персоналом Техника презентации (тренинг) 

Внутренний контроль и аудит 

Итоговый экзамен по МСФО 

Стратегический анализ Стратегический финансовый менеджмент: финансовая диагностика 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
КАРТА ПРОГРАММ: 

«Финансовый менеджер» 

+ 
«МСФО» 

(очно-заочная форма обучения) 

Итоговый экзамен по 

финансовому менеджменту 

Защита выпускных 

аттестационных работ 

Открытие ПРОГРАММЫ 

Финансовый учет 

I  полугодие 2  полугодие 

Организация бизнеса с учетом 

налоговых последствий 



ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

Темкин Валерий Соломонович 
к.т.н., доцент 

Инвестиционная оценка и 

бюджетирование капитала 

Паламарчук Виктор Петрович 

 д.э.н., профессор 
Инвестиционная оценка и 
бюджетирование капитала. Оценка 
бизнеса. Слияния и поглощения 

Аршавский Александр Юрьевич 
к.э.н., доцент 

Рынки капитала и финансовые 
инструменты 

Лобанова Елена Николаевна  

д.э.н., профессор 
Стратегический финансовый 
менеджмент: финансовая 
диагностика. Практикум по 
решению задач  
на дистанционной основе 

Минасян Виген Бабкенович  

к.ф-м.н., профессор 
Управление инвестиционным 
портфелем. Производные финансовые 
инструменты. 
Управление рисками 

Литвиненко Михаил Иванович 
к.э.н., доцент 
Бухгалтерский учет и анализ 
финансовой отчетности.. 
Программа «МСФО: подготовка и 
представление корпоративной 
финансовой 
отчетности 



Соколов Борис Николаевич 
д.э.н., профессор 
Внутренний контроль и аудит 

Поляков Игорь Игоревич 
преподаватель-консультант  

Организация бизнеса с учетом  

налоговых последствий 

Гершун Андрей Михайлович 
преподаватель-консультант 

Сбалансированная система 

показателей 

Молвинский Алексей Викторович 

преподаватель-консультант  
Управленческий учет: управление 

затратами, бюджетирование и 

контроллинг 

Иевлев Сергей Геннадьевич 
преподаватель-консультант 

Операционный менеджмент: 

управление оборотным 

капиталом 

Зайцева Татьяна Вячеславовна 
к.пс.н., доцент 

Управление персоналом 

Лунева Ольга 

Викторовна 
к.пс.н., доуент 

Управление персоналом 

Колонтай Михаил Михайлович 
к.э.н., профессор 

Стратегический анализ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



./ Обладатели максимального рейтинга в программах 

ВШФМ РАНХиГС 
 
 

 

./ Авторы монографий, учебников, учебных пособий, 

статей в отечественных и зарубежных журналах 
 
 
 
 

./ Участники стажировок и семинаров  в лучших бизнес-

школах и университетах мира 

./ Консультанты российских компаний 
 
 
 

 

./ Единомышленники, объединенные стремлением внедрить в 

российскую практику общепринятые в мире идеи, концепции, методы 

и технологии, превратив тем самым российские компании в часть 

мирового делового сообщества 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ 

• Самостоятельная работа 

 

ИТОГОВЫЕ  ИСПЫТАНИЯ 

• Защита выпускной аттестационной 
работы на основе партнерства  
и сотрудничества 
 

• Экзамены, зачеты, тестирование 

 

• Мини презентации 

 

• Итоговый экзамен  по МСФО 
 



ВАЖНЕЙШИЙ  РЕЗУЛЬТАТ  ОБУЧЕНИЯ  –  ВЫПУСКНАЯ  АТТЕСТАЦИОННАЯ  РАБОТА 

решить конкретную проблему 
и принести тем самым пользу себе 

и своей компании 

ИТОГОВАЯ  РАБОТА 

Цель разработки 

и защиты 

выпускной работы 



  Диплом Президентской академии о профессиональной 

переподготовке по финансовому менеджменту 

 

  Сертификат об окончании Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

  Диплом об окончании Высшей школы финансов и менеджмента 

РАНХиГС – школы международного уровня по программе «Школа 

финансового директора» 

 

  Удостоверение Президентской академии о повышении 

квалификации по программе «МСФО: подготовка и представление 

корпоративной финансовой отчетности» 

 

  Диплом Института Сертифицированных Финансовых 

Менеджеров Великобритании (ICFM) 

             ИТОГОВЫЕ  ДОКУМЕНТЫ 



              

предназначена тем, кто приезжает из разных регионов России, периодически 

отрываясь от работы для очного обучения в Москве в течение 10 месяцев.  

По качеству эта форма идентична очной форме обучения, однако носит более 

интенсивный характер и предполагает большой объем самостоятельной работы, 

которая реализуется в очно-заочной форме. 

МОДУЛЬНАЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ     

Начало обучения – 19 мая 2017 г. 
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предназначена для МОСКВИЧЕЙ 

Начало обучения  – 10 октября 2017 г. 

10 месяцев: 3 будних вечера + суббота 

ВЕЧЕРНЯЯ  ФОРМА  ОБУЧЕНИЯ     

В будни – с 19.00 до 22.00 

В субботу -  с 10.40 до 17.10  



В  связи  с  завершением  обучения  в  Высшей  школе  финансов  и  

Менеджмента  АНХ при    Правительстве    РФ    хотим    выразить    слова    

благодарности    и    сердечной  признательности     лично      Вам,      Декану      

ВШФМ,      и      всему      профессорско - преподавательскому составу Школы за 

бесценный багаж знаний, переданный нам. 

С  каждой  программой  и  каждым  потоком  слушателей,  вооружая  

приходящих  к Вам  необходимым  инструментарием  по  управлению  финансами,  

Вы  меняете  наше сознание, открывая истинную роль финансов в управлении. 

Финансы для нас больше не ограничиваются учетно-вспомогательной 

функцией, но являются  созидательной  силой,  играющей  значимую  роль  в  

приращении  ценности любого современного предприятия. 

Каждый  из  нас,  приняв  решение  инвестировать  в  себя,  в  собственное  

развитие оказался  перед  весьма  непростым  выбором  –  где  получить  нужные  

знания,  где возможно получить максимальную отдачу от вложенных ресурсов? 

Мы выбрали ВШФМ, и сейчас понимаем, что наш выбор оказался правильным. 

Теперь  так  же,  как  и  многие  предыдущие  выпускники  Школы,  на  вопрос  

«Почему ВШФМ?» мы ответим: «Потому что, если учиться финансам, то в 

лучшем месте и у лучших преподавателей». 

Почетная    миссия    Школы,    уникальная    программа,    

высококвалифицированный преподавательский и управленческий состав, сильная 

научная и учебная база, высокие требования к слушателям – все это, безусловно, 

Ваша заслуга, и именно это по праву дает основание ВШФМ считаться лучшей 

финансовой школой России. 

Диплом ВШФМ будет предметом гордости каждого из нас, а полученные знания 

– несокрушимым  фундаментом  для  качественного  новой  ступени  

профессионального развития и личностного роста. Окончание ВШФМ – это лишь 

начало нашего пути! 

Выражаем   так   же   признательность   за   качественную,   четкую   

организацию процесса   обучения,   за   чуткое,   терпеливое   и   

доброжелательное   отношение   к слушателям. 

Желаем Вам    удачи    и    хорошего    настроения,    а    Высшей    школе    

финансов    и менеджмента   –   процветания   и   как   можно   больше   способных   

и   грамотных слушателей. 

С уважением и благодарностью, Выпускники «Школы Финансового директора» 

поток ФМ-ОЗ-09. 

ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ 


