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Это программа МВА для руководителей или для executives. Первое отличие этой программы в том, 
что здесь учатся «взрослые», их средний возраст 35 лет и опыт управленческой работы не менее 7 
лет. Второе отличие — это мерцающий режим обучения, то есть один раз в месяц три дня: пятница, 
суббота, воскресенье по 10 часов. В рамках программы ЕМВА "Стратегические финансы" топ-
менеджеры российских компаний получают не только нетрадиционные знания и навыки по
стратегическим финансам и стратегическому менеджменту, но и получают услуги индивидуального
консультирования ведущих специалистов в ходе работы над корпоративными проектами. Для этой
программы характерны обязательные две зарубежных стажировки. 

специализированная программа MBA для финансовых руководителей высшего звена управления (CFO)

В Программе EMBA "Стратегические финансы" вы узнаете:
• Как управлять рисками, контролировать риски и принимать решения в условиях неопределенности
• Как позиционировать компанию в рамках российской экономики и экономики мирового сообщества
• Как анализировать силу и слабость своих конкурентов, давая оценку их финансовой стратегии
• Как эффективно проводить слияния и поглощения
• Почему некоторые компании переходят от прибыли к денежным потока и ценности как главным ориентирам развития
• Как ценность создается или разрушается в конкретных компаниях

Вы научитесь:
• Оценивать различными методами инвестиционные проекты
• Определять реальные опционы для инвестиционных проектов и давать им количественную оценку
• Анализировать схемы опционов на акции, изучать их динамику в качестве стратегической формы компенсации
• Определять, как структура капитала и финансовые решения влияют на стратегию компании
• Формулировать финансовые требования к достижению стратегических целей развития
• Как лучше всего систематизировать риски и научиться минимизировать их последствия

Елена Лобанова, Декан Высшей школы финансов и менеджмента

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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I

СТРАТЕГИЯ, 

ЛИЧНОСТЬ И

ЛИДЕРСТВО

• Стратегический маркетинг
• Стратегический менеджмент

• Лидерство

Колонтай Михаил Михайлович

Профессор ВШФМ РАНХиГС, аккредитация в

Великобритании, 

сертификация Columbia Business School(США).

• Организационное поведение
Кочеткова Александра Игоревна

Доктор социологических, профессор РАНХиГС

• Управление персоналом
Зайцева Татьяна Вячеславовна

Доктор экономических наук. МВА по управлению человеческими

ресурсами (IRI management) PTH School

• Стратегии успешных компаний
Молвинский Алексей Викторович

Генеральный директор «Cogito Investment.»

ПЕРВЫЙ БАЗОВЫЙ КЛАСТЕР

• Лидерство



Минасян Виген Бабкенович

КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Профессор РАНХиГС, и.о. заведующего кафедрой «Корпоративные

финансы, инвестиционное проектирование и оценки им. 

М.А.Лимитовского, Certified International Investment Analyst (CIIA). 

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ
Паламарчук Виктор Петрович

Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС. Директор –

координатор программы МВА «Финансы», получившей европейскую

аккредитацию EPAS/EFMD.

Лобанова Елена Николаевна

CТРАТЕГИЧЕСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Доктор экономических наук,  профессор РАНХиГС, зав. кафедрой финансового

менеджмента, управленческого учета и международных стандартов финансовой

деятельности. Член Европейской и Международной ассоциаций по финансовому

менеджменту, член правления Британского института профессиональных финансовых

менеджеров. Действительный член CAG IAASB.

Молвинский Алексей Викторович

Cтратегический управленческий учет

Генеральный директор Cogito Investment. 

Управление ценностью компании
Ибрагимов Рауф Габбасович

Магистр по финансовому менеджменту, доцент РАНХиГС, 

ведущий специалист по проблемам менеджмента, основанного

на приращении ценности (VBM).

II

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

ФИНАНСЫ ДЛЯ

РУКОВОДИТЕЛЯ

• Теория портфеля

• Корпоративный риск-менеджмент

и деривативы

• Реальные опционы и стратегическая

ценность компании

• Инвестиционная оценка и бюджетирование

капитала

• Оценка компании для принятия

стратегических решений

• Выбор стратегических альтернатив

ВТОРОЙ БАЗОВЫЙ КЛАСТЕР



III

КОРПОРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ,

CЛИЯНИЯ И

ПОГЛОЩЕНИЯ
Глушецкий Андрей Анатольевич

Корпоративное управление, 
слияния и поглощения

Профессор РАНХиГС, зам. главного редактора еженедельника «Экономика и

жизнь», руководитель «Центра деловой информации». Академик

международной Академии корпоративного управления. Лауреат

государственных премий.

Финансы слияний и поглощений
Гвардин Сергей Валерьевич

Кандидат экономических наук, вице-президент компании

«РБС-ФИНАНС» ,член национального реестра

корпоративных директоров (НП «Российский институт

директоров»).

ТРЕТИЙ БАЗОВЫЙ КЛАСТЕР



Мастер-
классы

Карпова Наталья Николаевна

Гершун Андрей Михайлович

Организация бизнеса с учетом

налоговых последствий

Генеральный директор ООО «Юридическая контора Поляков»

Встречи по пятницам с ведущими специалистами в сфере

финансов и управления

Управляющий партнер «МАГ-Консалтинг»

Управление нематериальными

активами

Управление изменениями

Доктор экономических наук, профессор РАНХиГС

Поляков Игорь Игоревич

Курсы и

тренинги

по выбору



Дополнительные опции

Диагноз проблем компании
Школа управления и демократии
(Литва, тренинг)

Международные стратегии и управление проектами
Managers Training Program in Spain и
University Pompeu Fabra of Barcelona
г. Барселона (Испания)

МСФО (международные стандарты финансовой отчетности): 
подготовка и представление корпоративной финансовой отчетности

Литвиненко Михаил Иванович
Кандидат экономических наук, доцент ВШФМ РАНХиГС, директор программы ВШФМ «МСФО (международные стандарты финансовой отчетности): подготовка и

представление корпоративной финансовой отчетности». 

Зарубежные тренинги и стажировки

Диплом Британского Института

Сертифицированных Финансовых

Менеджеров

Инновационный менеджмент и менеджмент изменений
Немецкая академия менеджмента Нижней Саксонии – DMAN
г.Целле (Германия).

Стратегический менеджмент и устойчивое развитие
Пекинский технологический университет
г. Пекин (Китай)

Сертификат Школы управления

и демократии (Литва)

Сертификат

Сертификат

Сертификат



Темы выпускных проектов ЕМВА в 2011:

• Анализ эффективности работы ОАО «МОЭК»

в условиях государственного тарифного регулирования.  

• Анализ влияния инвестиционного проекта перехода на цифровой формат вещания в РФ на

финансовое состояние ФГУП "РТРС" 

• Альтернативы развития и выбор стратегии ОАО «Красноярской горно-геологической

компании» в условиях стратегического изменения отрасли

• Разработка плана стратегического развития News Outdoor

• Анализ текущего состояния,  оценка и обоснование стратегии ОАО «Завод ЖБК» (г.Воронеж) 

• Диагностика ценности ОАО «Газпром Промгаз» (дочерней компании ОАО «Газпром») 

• Приращение ценности Группы "Черкизово" на основе управления стратегическими

ориентирами ключевых финансовых показателей

ФИНАНСОВО-
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ

ПРОЕКТ

Темы выпускных проектов ЕМВА в 2012:

• Совершенствование системы принятия решений о целесообразности финансирования
проектов в ОАО «РОСНАНО» на примере проекта «АЭРОЛАЙФ»

• Оценка и выбор стратегических альтернатив развития машиностроительного предприятия
ООО «Машмет»

• Оценка и выбор стратегических альтернатив развития транспортной компании
"Скороходов»

• Оценка и управление рисками инвестиционного проекта геологоразведочных работ на
шельфе Черного моря

• Организация внутрихолдинговой расчетной системы группы компаний «Российские железные
дороги»

• Обоснование инвестиционного проекта по созданию сети цифровых носителей на базе
существующей компании ЗАО «Ситивидение Глобал»

• Финансовая диагностика и выявление драйверов ценности компании ОАО «ОГК-1»
• Оценка инвестиционного проекта по приобретению ЗАО «МНК – Газозаправка» и развитию

его бизнеса
• Выбор стратегии развития ГК «МаВР» c учетом роста ценности компании

• Построение альтернативной бизнес-модели организации перевозок ООО "ТМК Логистик"



ВЫСШАЯ ШКОЛА ФИНАНСОВ И МЕНЕДЖМЕНТА РАНХиГС


