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НАЧАЛО

• 1991-1992 – Гарвардская школа бизнеса «Стратегический менеджмент и 
финансовый анализ для менеджеров», Уортонская школа бизнеса 
«Корпоративные финансы, банковское дело и финансовый учет», а также и 
16 лучших учебников мира по финансам и менеджменту

• 1992 – учебные курсы «Финансовый менеджмент» и «Управленческий и 
бухгалтерский учет» для программы «Финансовый менеджер»

• 1993 – учебный модуль «Ценные бумаги и рынки капитала», профессиональная 
сертификация по ценным бумагам

• 1994 – учебные курсы «Инвестиционный анализ», «Управление инвестиционным 
портфелем», «Оценка бизнеса», «Управление инвестиционным проектом»

«В ногу со временем»



НАЧАЛО

• 1995 – Посещение Лондонской фондовой биржи, Договор о сотрудничестве с 

Институтом сертифицированных финансовых менеджеров (Великобритания), 

неоднократное посещение Кембриджского университета (Judge Institute of 

management, Kings Colledge), занятия в Институте банкиров, Институте 

деривативов, Страховой компании Lloyds.

• 1996 – первая стажировка в  Немецкой академии менеджмента

• 1996 – создание двух кафедр: по корпоративным финансам и финансовому 

менеджменту  во главе с Лобановой Е.Н. и Лимитовским М.А.

• 1996 – академическая аккредитация магистратуры по Менеджменту 

с профилем «Финансовый менеджмент»

«В ногу со временем»



ОСНОВЫ

• 1991-1994 – Нобелевские премии авторам теории корпоративных финансов и 
финансовой экономики ; серия учебников по корпоративным финансам, финансовому 
менеджменту, финансовой экономике   и  неоклассическим   финансам

• 1993 – создание Лондонской Академии менеджмента и разработка новой  концепции 
финансового менеджмента на основе  корпоративных финансов

• 1997 – первое издание учебника «Принципы корпоративных финансов» (Р. Брейли, С. 
Майерс) на русском языке; визит Ричарда Брейли в Высшую школу финансового 
менеджмента;

• 1998 – Управление финансами – лучший учебник по современным финансам (авторы –
Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н.); коллективная монография  финансистов мира 
«Мастерство «Финансы» (научный редактор Лобанова Е.Н.)

• 1998 – первый выпуск магистров по финансовому менеджменту, телеграмма 
Ричарда Брейли

• 1999 – 2000 – монография «Финансовый менеджер» (учебник для магистров, авторы 
Лимитовский М.А., Лобанова Е.Н.)

• 2000 – открытие программы магистерского уровня МВА «Финансы» для российских 
финансовых менеджеров

«В ногу со временем»



ОПОРНЫЕ СОБЫТИЯ

• 1987 – структуризация операционного денежного потока в МСФО

• 1999 – управление ценностью, теория агентских конфликтов, риск-менеджмент, 
парадигма «value based management», либерализация МСФО как мировые тренды и 
параллельно формируемые учебные курсы в магистратуре Высшей школы финансов и 
менеджмента

• С 2001 – тренинги и джазовые фестивали в Школе демократии и управления у Арташеса
Газаряна (Литва)

• 2003 – создаются: ЕМВА для финансовых руководителей и Школа финансового 
директора

• 2005 – открывается первая в России программа «Финансовый аналитик» (по материалам 
CFA и CIIA)

• 2006-2018 – ежегодно переиздается монография Лимитовского М.А. «Инвестиционные 
решения и реальные опционы» 

• 2010-2018 –ежегодно переиздается базовый учебник «Корпоративный 
финансовый менеджмент» (авторский коллектив ВШФМ) 

«В ногу со временем»



ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ

• С 2007 – «Интегрированный финансовый менеджмент и финансовая 

диагностика» -- новый тренинг для магистрантов, выступающих в роли 

экспертов финансовой политики предприятий реального сектора

• 2011 – открытие бакалавриата по финансовому менеджменту

• 2014 – Международная аккредитация магистратуры высшей категории 

качества, международные награды, премия Оксфордского университета 

за научные изыскания и качество обучения

«В ногу со временем»



Диплом международной аккредитации магистерской 

программы «Корпоративный финансовый менеджмент» 

в EPAS/EFMD

«В ногу со временем»



Торжественное вручение дипломов по аккредитации на 

Генеральной Ассамблее EFMD

Венский Университет экономики и бизнеса (Австрия, 16 июня 2014г.)

«В ногу со временем»



• 2015 – первый выпуск бакалавров-финансовых менеджеров и «омоложение» 
магистратуры благодаря бакалаврам (очная магистратура, бюджетные места)

• 2015 – появление новых магистерских программ (очное обучение): 
«Количественные финансы и управление рисками» и «Прикладные 
корпоративные финансы»

• С 2015 по настоящее время – Методологический семинар под руководством 
Минасяна В.Б., зав.кафедрой корпоративных финансов инвестиционного 
проектирования и оценки имени М.А. Лимитовского

• 2016/2017 – внедрение новых модулей «Теория и практика корпоративного 
управления», «Инвестиционные решения и стратегические альтернативы»

• 2018 – аккредитация новой очно-заочной магистратуры «Внутренний контроль и 
аудит» - (магистратура для взрослых)

«В ногу со временем»



Лауреаты нобелевской премии начала 90-х

«Создатели»

Harry M. 

Markowitz

Merton H. 

Miller

Eugene F. 

Fama

Myron S. 

Scholes

Franco

Modigliani

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/5/5a/Markowitz_1.jpg


William H. 

Beaver

Michael C. Jensen

Thomas 

Copeland
Robert 

C.Higgins 

Выдающиеся теоретики в области корпоративных 

финансов и финансового менеджмента

Øystein

Olsen

Stewart C. Myers Richard A. Brealey

«Создатели»

Aswath

Damdaran

http://www.alpinabook.ru/upload/iblock/bfa/damodaran_aswath.jpg


ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ЧТО МЫ ПИШЕМ

«Создатели»



ЧТО МЫ ЧИТАЕМ И ЧТО МЫ ПИШЕМ
(Бестселлеры, переведенные на русский язык)

«Создатели»



Ричард БрейлиВелес-Пареха Игнасио

«Наши Визитеры»

«Создатели»



Роберт Хиггинс Дэвид Даманд

«Создатели»

«Наши Визитеры»



Российские лидеры в развитии национальных особенностей 

теории и практики корпоративных финансов и риск-менеджмента

«Создатели»

Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 
развивающихся рынках, 2004

Лимитовский М.А. Инвестиционные проекты и реальные опционы на 
развивающихся рынках: 4-е изд., переработанное и доп., 2008…2018 
(Прогрессивный учебник)

Лимитовский М.А. Современные технологии обоснования инвестиционных и 
финансовых решений. Дайджест теории и кейсы: Учебное пособие, 2008

Методические рекомендации по оценке эффективности и разработке 
инвестиционных проектов и бизнес-планов в электроэнергетике на стадии 
инвестиционных предложений (с типовыми примерами)/ РАО «ЕЭС России», 
ГОУ ВПО «АНХ»; [Колл.авторов под ред. С.К. Дубинина и  М.А. Лимитовского], 
2008. Лимитовский М.А.



Российские лидеры в развитии национальных особенностей теории 

и практики корпоративных финансов и риск-менеджмента

«Создатели»

Под редакцией Минасяна В.Б. The essntials of risk management Основы риск-

менеджмента Галай Дэн, Круи Мишель, Марк Роберт, 2015

Минасян В.Б. Оценка рисков, возникающих при применении технологии 

мультипликаторов для оценки акций//Финансы: теория и практика, Том.22, №3, стр. 

124-135, 2018.

Ибрагимов Р.Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и ценность фирмы. 

Учебное пособие для бакалавриата и магистратуры: ЮРАЙТ 2018 год

Ибрагимов Р.Г. Обобщение теории Модильяни-Миллера: миф и реальность : 

Финансы: Теория и Практика 2014

Автор многочисленных девелоперских проектов



Апостолы магистратуры ВШФМ

«Создатели»



Михаил Александрович Лимитовский

Светлая память

«Создатели»



Масленчиков Юрий Семенович

Светлая память

Красавин Алексей Владимирович

Шапиро Леонид Борисович

«Создатели»



Светлая память

Зайцева Виктория ОлеговнаВолков Альфред Михайлович

«Создатели»



2010 год

Присвоение 

кафедре корпоративных финансов, 

инвестиционного проектирования и оценки 

имени М.А. Лимитовского

«Создатели»



Краткая статистика

 Ежегодно учится в магистратуре – 150-200 человек

 Конкурс при поступлении – 5-7 человек на место

 Общее число выпускников за 22 года – 1000 человек

 Четыре действующих магистерских программы: 

 «Корпоративный финансовый менеджмент»

 «Прикладные корпоративные финансы»

 «Управление рисками в корпорациях»

 «Внутренний контроль и аудит»

«Статистика и тренды»



Статистика трудоустройства 
выпускников по секторам экономики

Производство Финансы(аудит, банковский сектор)

Проектирование Коммерция

Энергетический сектор Телекоммуникации

Руководители Эксперты финансового сектора

Менеджмеры среднего звена Инженерия

Временно безработные

«Статистика и тренды»



НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ:

«Статистика и тренды»

http://www.logoteka.ru/logotype/Wimm-Bill-Dann.html
http://www.logoteka.ru/logotype/NTV.html
http://www.logoteka.ru/logotype/Sberbank.html
http://www.sibur.ru/
http://www.pgplaw.ru/
http://www.zurich.ru/


НАШИ ВЫПУСКНИКИ РАБОТАЮТ ЗДЕСЬ:

«Статистика и тренды»



Лучшие магистерские диссертации и выпускные 

квалификационные работы

• Инвестиции в фармацевтическую отрасль

• Внутренние и внешние факторы, влияющие на финансовые показатели банков

• Приемы и методы действующей дивидендной политики на примере на примере российских 

компаний 

• Инвестиции в криптовалюты: принятие решений на основе методов современного анализа

• Проблематика оценки публичных компаний на примере ПАО «Мегафон»

• Анализ и применение современных методов оценки рыночной стоимости онлайн бизнеса на 

примере интернет компании – поисковика с набором сервисов

• Оценка инвестиционного проекта по приобретению сахарного завода с привлечением 

заемного финансирования

• Оценка возможности выхода на IPO на примере компаний стран ЕАЭС

• Разработка системы управления рисками на примере энергетической компании 

• Анализ и прогнозирование российских и мировых индикаторов экономического развития с 

применением методов многомерного статистического анализа

«Статистика и тренды»



Тренды или «что нас ждет в обозримом будущем?»

Разделение магистратуры на «молодую» и «взрослую»

Аккредитация магистерской программы «Стратегические финансы и инвестиционная 

политика» (для взрослых)

Разработка новых учебных курсов и модулей:

 Управление рисками нефинансовых организаций

 Продвинутый курс по МСФО: производные финансовые инструменты

 Финансовая кибернетика

 Управление рисками мошенничества

 Мониторинг агентских конфликтов

 Продвинутый курс по статистике финансов и финансового менеджмента

 Продвинутый курс по финансовому менеджменту (3-ий уровень сложности)

 Моделирование банкротства

 Международные стандарты качества и эффективности менеджмента

 Международные стандарты аудита, финансовой этики, деловой отчетности

«Статистика и тренды»



Тренды или «что нас ждет в обозримом будущем?»

Создание третьей выпускающей кафедры «Управление рисками, внутренний 

контроль и международные стандарты менеджмента» 

(и.о. зав.кафедрой д.ф-м. н. Фурта С.Д.)

Создание студенческого статистического бюро ( динамические ряды и 

корреляционный анализ, вычислительные и цифровые финансы)

Подготовка новой переработанной версии базового учебника «Корпоративный 

финансовый менеджмент» в трех томах

Издание периодического журнала «Стратегии ХХl века»

Организация практик и стажировок для магистрантов в реальном и финансовом 

секторах российской экономики

«Статистика и тренды»




