
123

УДК 377.3-057.912

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ ФИНАНСОВЫХ МЕНЕДЖЕРОВ

Т.И. Мель ни ко ва
канд. экон. на ук, до цент, про фес сор ка фед ры фи нан сов и кре ди та Си бАГС (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся про бле мы под го тов ки фи нан со вых ру ко во ди те лей в ус ло ви ях мо дер ни за ции
рос сий ской сис те мы  выс ше го  об ра зо ва ния, а так же  пред ла га ет ся мо дель клю че вых ком пе тен ций
фи нан со во го ме нед же ра, по зво ляю щая реа ли зо вать ком пе тент но ст ный под ход  в про цес се пе ре хо да
на но вые об ра зо ва тель ные стан дар ты.

Клю че вые сло ва: ком пе тент но ст ный под ход, ком пе тен ция,  ком пе тент ность, мо дель ком пе тен ций фи -
нан со во го ме нед же ра.

Про бле мы ка че ст вен ной под го тов ки фи нан со вых ме -
нед же ров в рос сий ских ву зах обу слов ле ны, во-пер вых,
не пре рыв ным из ме не ни ем биз нес-ок ру же ния и ус лож -
не ни ем фи нан со во го управ ле ния в ор га ни за ци ях, во-
вто рых, не об хо ди мо стью соз да ния но вых ори ен ти ров

в под го тов ке фи нан со вых ме нед же ров в ус ло ви ях пе ре -
хо да на об ра зо ва тель ные стан дар ты третье го по ко ле -
ния; в-треть их, не оп ре де лен но стью пред став ле ний о
клю че вых ком пе тен ци ях фи нан со во го ме нед же ра у ра -
бо то да те лей.



Управ ле ние фи нан са ми – слож ная, ди на мич но раз -
ви ваю щая ся, свя зан ная с боль ши ми рис ка ми сфе ра
дея тель но сти, тре бую щая вы со ко го про фес сио на лиз ма
в об лас ти фи нан со во го ме недж мен та. Сами фи нан со -
вые ди рек то ра при зна ют, что им по сто ян но при хо дит ся
учить ся. Речь идет не толь ко об ос вое нии но вых ме то -
дов и ин ст ру мен тов фи нан со во го управ ле ния, но и о
раз ви тии управ лен че ских на вы ков и обу че нии тому, как
учить ся и ра бо тать в ме няю щих ся ус ло ви ях. В си туа ции
гло баль но го фи нан со во го кри зи са ор га ни за ции вы ну ж -
де ны ис кать но вые спо со бы адап та ции к внеш ней сре -
де, вне дрять ин но ва ци он ные мо де ли биз не са, ори ен ти -
ро ван ные на ли дер ст во, ко то рое ста но вит ся глав ным
фак то ром ус пе ха.

Бан крот ст во круп ных ком па ний – не дав них ли де ров 
рын ка под ры ва ет до ве рие к их фи нан со вым ру ко во ди те -
лям. Это де ла ет ак ту аль ным пе ре ос мыс ле ние роли фи -
нан со во го ру ко во ди те ля в ор га ни за ции. В ус ло ви ях не -
пре рыв ных из ме не ний фи нан со вый ди рек тор бе рет на
себя роль ли де ра в ор га ни за ции, не сет от вет ст вен ность 
за фор ми ро ва ние ви де ния, кор рек ти ров ку стра те гии и
управ ле ние рис ка ми. Для вы пол не ния но вой роли от
фи нан со вых ру ко во ди те лей тре бу ют ся иные спо соб но -
сти: от кры тое мыш ле ние, лич ное влия ние, под держ ка
но вых идей, ра бо та в ко ман де, уме ние обу чать и мо ти -
ви ро вать со труд ни ков, спо соб ст во вать во вле че нию
пер со на ла в управ ле ние, раз ви вать в себе ли дер ские
ка че ст ва.

С из ме не ни ем тре бо ва ний к фи нан со во му ру ко во -
ди те лю ме ня ют ся и при ори те ты в под го тов ке фи нан со -
вых ру ко во ди те лей.

За да ча соз да ния ка че ст вен но го фи нан со во го об ра -
зо ва ния рас смат ри ва ет ся ву за ми в рам ках ре фор ми ро -
ва ния рос сий ско го выс ше го об ра зо ва ния. В на стоя щее
вре мя ве дет ся под го тов ка фе де раль ных го су дар ст вен -
ных об ра зо ва тель ных стан дар тов выс ше го про фес сио -
наль но го об ра зо ва ния (ФГОС ВПО) третье го по ко ле ния, 
ос но ван ных на ком пе тент но ст ном под хо де. В со от вет ст -
вии с этим по хо дом ре зуль та том под го тов ки спе циа ли -
стов яв ля ют ся ос во ен ные в про цес се обу че ния ком пе -
тен ции 1, с. 7–8.

К при ори тет ной за да че мо дер ни за ции рос сий ско го
об ра зо ва ния от но сит ся опе ре жаю щая под го тов ка кад -
ров для по сткри зис ной эко но ми ки. В сфе ре под го тов ки
фи нан со вых ме нед же ров это оз на ча ет не об хо ди мость
про гно зи ро ва ния из ме не ний в дея тель но сти фи нан со -
во го де пар та мен та ор га ни за ций. За да ча ус лож ня ет ся
тем, что ра бо то да те ли в лице биз нес-со об ще ст ва не
сфор ми ро ва ли мо дель ба зо вых ком пе тен ций для фи -
нан со во го ру ко во ди те ля, как пред по ла га лось при раз ра -
бот ке кон цеп ции мо дер ни за ции об ра зо ва ния – ву зам
пред сто ит са мо стоя тель но спра вить ся с этой за да чей.

Пер вым эта пом соз да ния сис те мы под го тов ки фи нан -
со вых ме нед же ров по стан дар там третье го по ко ле ния яв -
ля ет ся оп ре де ле ние со ста ва ком пе тен ций вы пу ск ни ков
для ра бо ты по про фес сии, по зво ляю щих им адап ти ро -
вать ся к ме няю щей ся фи нан со вой сре де.

В ме ж ду на род ной прак ти ке биз нес-школ ком пе тент -
но ст ный под ход (competence-based education) к под го -
тов ке фи нан со вых ме нед же ров при ме ня ет ся бо лее
20 лет, хотя дис кус сии по по во ду оп ре де ле ния спо соб -
но стей ме нед же ров про дол жа ют ся до сих пор. Наи боль -

шие раз но гла сия су ще ст ву ют в по ни ма нии управ лен че -
ской ком пе тен ции.

Под управ лен че ски ми спо соб но стя ми на ми по ни ма -
ет ся на бор ти пич ных ха рак те ри стик по ве де ния, по зво -
ляю щих осу ще ст в лять эф фек тив ную дея тель ность по
реа ли за ции стра те ги че ских це лей ор га ни за ции 2. При -
ме ром ком пе тент но ст но го под хо да к управ ле нию ор га -
ни за ци ей слу жит при ме не ние мо де ли ком пе тен ций ком -
па ни ей «Бри тиш Пет ро ле ум» для из ме не ния па ра мет -
ров струк ту ры и ор га ни за ци он ной куль ту ры 2. Мо дель
вклю чает 67 ха рак те ри стик по ве де ния, вы де лен ных в
че ты ре груп пы: от кры тое мыш ле ние, лич но ст ное влия -
ние, де ле ги ро ва ние пол но мо чий, се те вая ра бо та (ОЛДС).

Мно гие ав то ры ис поль зу ют тер ми ны «ком пе тен ция»
и «ком пе тент ность» как си но ни мы. Хо тя ме ж ду ними,
без ус лов но, есть связь, не об хо ди мо по ни мать и их от ли -
чие. Ком пе тен ция – это ка че ст во, ха рак те ри зую щее спо -
соб ность ин ди ви дуу ма к ус пеш ной дея тель но сти с уче -
том со ци аль ной зна чи мо сти и рис ков ок ру жаю щей сре ды 
и по зво ляю щее по лу чать не об хо ди мые ре зуль та ты. Ком -
пе тент ность – спо соб ность ин ди ви дуу ма са мо стоя тель -
но при ме нять зна ния, уме ния и лич но ст ные ка че ст ва в
прак ти че ских си туа ци ях про фес сио наль ной дея тель но -
сти. Мож но ска зать, что ком пе тент ность – это уро вень ос -
вое ния тре буе мых ком пе тен ций или ос во ен ные ком пе -
тен ции.

Ины ми сло ва ми, ком пе тен ция – это тре буе мый для
оп ре де лен ной дея тель но сти стан дарт по ве де ния, а ком -
пе тент ность – уро вень вла де ния та ким стан дар том по ве -
де ния, про яв ляю щий ся в ко неч ных ре зуль та тах его при -
ме не ния.

Мо дель ком пе тен ций фи нан со во го ме нед же ра –
это струк ту ри ро ван ный на бор не об хо ди мых, иден ти фи -
ци руе мых и из ме ряе мых ком пе тен ций, по зво ляю щих
ин ди ви дуу му эф фек тив но ра бо тать в сфе ре фи нан со -
во го управ ле ния в раз лич ных ор га ни за ци ях. Важ ней ши -
ми ком по нен та ми мо де ли яв ля ют ся спе ци аль ные зна -
ния и на вы ки в об лас ти фи нан сов, управ лен че ские ком -
пе тен ции, спо соб ность к ин но ва ци ям и лич но ст ные
ли дер ские ка че ст ва.

Фор ми ро ва ние мо де ли ком пе тен ций фи нан со во го
ме нед же ра яв ля ет ся ак ту аль ной за да чей для всех за ин -
те ре со ван ных сто рон: ра бо то да те лей (для взаи мо дей -
ст вия с ву за ми), пре по да ва те лей (для оп ре де ле ния со -
дер жа ния и вы бо ра ме то дов пре по да ва ния), сту ден тов
(для фор ми ро ва ния пред став ле ний о цен но сти при об -
ре тае мой про фес сии на рын ке). Соз да ние мо де ли по -
зво лит кон ст рук тив но оп ре де лять цели и оце ни вать ре -
зуль та ты обу че ния в рам ках не об хо ди мых ком пе тен ций,
спо соб ность вы пу ск ника ра бо тать в ка че ст ве фи нан со -
во го ме нед же ра в ор га ни за ции.

Не смот ря на то, что под го тов ка спе циа ли стов по на -
прав ле нию «фи нан со вый ме недж мент» ве дет ся в рос -
сий ских ву зах уже бо лее 15 лет, про фес сия фи нан со во го
ме нед же ра ос та ет ся не оп ре де лен ной. Вы пу ск ни ки не об -
ла да ют не об хо ди мы ми спо соб но стя ми для при ня тия и
под держ ки управ лен че ских ре ше ний: в луч шем слу чае
они ра бо та ют в долж но сти фи нан со во го ана ли ти ка. Под -
го тов ка в боль шин ст ве ву зов ве дет ся по стан дар там вто -
ро го по ко ле ния, оп ре де ляю щим ди дак ти че ские еди ни цы
и ори ен ти ро ван ным на ос вое ние тео ре ти че ских кон цеп -
ций и ме то дов фи нан со во го ана ли за. Но вые же стан дар -
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ты ак цен ти ру ют вни ма ние на фор ми ро ва нии спо соб но -
сти и го тов но сти при ме нять зна ния на прак ти ке.

В Рос сии не ко то рые ву зы пред ла га ют про грам мы
под го тов ки фи нан со вых ме нед же ров по стан дар там
третье го по ко ле ния. Наи бо лее из вест ны ма ги стер ские
про грам мы Выс шей шко лы фи нан сов и ме недж мен та
Ака де мии на род но го хо зяй ст ва при Пра ви тель ст ве РФ
(ВШФМ АНХ), Рос сий ской эко но ми че ской шко лы (РЭШ),
фа куль те та фи нан со во го ме недж мен та Мо с ков ской фи -
нан со вой ака де мии (МФА).

Ка ж дая из этих про грамм име ет свои осо бен но сти.
Вы пус каю щие ка фед ры дан ных ву зов по-раз но му фор -
му ли ру ют цели под го тов ки фи нан со вых ме нед же ров.
Ос нов ной це лью под го тов ки ма ги ст ров по фи нан со во му 
ме недж мен ту в ВШФМ АНХ яв ля ет ся ос вое ние фун да -
мен таль ных и при клад ных зна ний в об лас ти кор по ра -
тив ных фи нан сов, ме недж мен та, ори ен ти ро ван но го на
рост стои мо сти ком па нии (цен но сти), опе ра тив но го, ин -
тег ри ро ван но го и стра те ги че ско го фи нан со во го ме -
недж мен та. Про грам ма «Ма гистр фи нан сов» (Masters in
Finance, MiF) РЭШ на прав ле на на ос вое ние  сту ден та ми 
зна ний в об лас ти со вре мен ных фи нан сов и ме то до ло -
гии при ме не ния этих зна ний к ре аль ным за да чам, на
овла де ние со вре мен ным ин ст ру мен та ри ем, в том чис ле 
фи нан со вым мо де ли ро ва ни ем. Глав ная цель ма ги стер -
ской про грам мы по фи нан со во му ме недж мен ту МФА –
под го тов ка уни вер саль но го фи нан со во го ме нед же ра,
имею ще го ли дер ские ка че ст ва, спо соб но го адап ти ро -
вать ся к тре бо ва ни ям ры ноч ной сре ды и вос при ятию ин -
но ва ций, при ня тию обос но ван ных ре ше ний, свя зан ных
с управ ле ни ем фи нан са ми.

Хотя мо дель ком пе тен ций фи нан со во го ме нед же ра 
не пред ло же на ни од ним ву зом, ана лиз ма ги стер ских
про грамм по зво ля ет вы явить ос нов ные при ори те ты в
под го тов ке фи нан со вых ме нед же ров. Опыт ву зов был
ис поль зо ван нами при раз ра бот ке мо де ли ком пе тен ций
фи нан со во го ме нед же ра. В наи боль шей сте пе ни, на
наш взгляд, кон цеп ции мо де ли со от вет ст ву ет про грам -
ма МФА, ори ен ти ро ван ная на под го тов ку уни вер саль но -
го фи нан со во го ме нед же ра.

Цель раз ра бот ки мо де ли была оп ре де ле на как вы -
яв ле ние клю че вых спо соб но стей, уме ний, на вы ков и
лич но ст ных ка честв вы пу ск ни ка, по зво ляю щих вы пол -
нять ра бо ту фи нан со во го ру ко во ди те ля лю бо го уров ня
в струк ту ре фи нан со вой служ бы ор га ни за ции.

Соз да ние мо де ли клю че вых ком пе тен ций фи нан со -
во го ме нед же ра вклю ча ет сле дую щие эта пы: оп ре де ле -
ние прин ци пов по строе ния мо де ли; обоб ще ние су ще ст -
вую щих пред став ле ний о функ ци ях и роли фи нан со во го
ме нед же ра; оп ре де ле ние со вре мен ных тен ден ций в
фи нан со вом управ ле нии и из ме не нии роли фи нан со во -
го ди рек то ра; оп ре де ле ние струк ту ры мо де ли; ха рак те -
ри сти ка ог ра ни че ний и сфер при ме не ния мо де ли.

На вто ром и треть ем этапах соз да ния мо де ли ис -
поль зо ва лись рос сий ские и за ру беж ные учеб ни ки и мо -
но гра фии по фи нан со во му ме недж мен ту; учеб ные про -
грам мы и ме то ди че ские ма те риа лы по фи нан со во му
ме недж мен ту рос сий ских ву зов, а так же за ру беж ных
биз нес-школ; ма те риа лы ис сле до ва ний, по свя щен ных
из ме не нию роли фи нан со во го ди рек то ра в со вре мен ной 
ор га ни за ции. Кро ме того, при раз ра бот ке мо де ли ис -
поль зо ва лись ре зуль та ты ан ке ти ро ва ния сту ден тов
стар ших кур сов, обу чаю щих ся по на прав ле нию «Фи нан -
со вый ме недж мент», вы сту п ле ния вы пу ск ни ков на

«круг лом сто ле» «Клю че вые ком пе тен ции фи нан со во го
ме нед же ра», а так же ин тер вью с пре по да ва те ля ми эко -
но ми че ско го фа куль те та Си бир ской ака де мии го су дар -
ст вен ной служ бы (Си бАГС).

Кон цеп ция мо де ли клю че вых ком пе тен ций фи нан со -
во го ме нед же ра ос но вы ва лась на сле дую щих прин ци пах:

– фун да мен таль ность под го тов ки – обя за тель ность 
вклю че ния ба зо вых зна ний по фи нан со во му ме недж -
мен ту;

– не об хо ди мость и дос та точ ность вклю чае мых в
мо дель ви дов ком пе тент но сти, тре буе мых для ра бо ты
в долж но сти фи нан со во го ме нед же ра сред не го зве на;

– струк ту ри ро ва ние ос нов ных ви дов ком пе тен ции и
вы де ле ние ос нов ных групп ком пе тен ций;

– со от вет ст вие тре бо ва ни ям и кри те ри ям фи нан со -
во го управ ле ния в ус ло ви ях гло баль ных пе ре мен;

– воз мож ность по вы ше ния уров ня ком пе тент но сти
и карь ер но го рос та на базе ос во ен ных ком пе тен ций,
вклю чен ных в мо дель;

– воз мож ность из ме не ния мо де ли и до пол не ния ее
но вы ми ви да ми ком пе тен ций с раз ви ти ем внеш ней  и
внут рен ней биз нес-сре ды.

Об зор со вре мен ных учеб ни ков и мо но гра фий по
фи нан со во му ме недж мен ту по ка зал от сут ст вие од но -
знач но го по ни ма ния роли и функ ций фи нан со во го ме -
нед же ра. Не во всех учеб ни ках по фи нан со во му ме -
недж мен ту да ет ся ха рак те ри сти ка дея тель но сти фи -
нан со во го ме нед же ра. Мно гие ав то ры ис поль зу ют
тер ми ны «фи нан со вый ме нед жер» и «фи нан со вый ди -
рек тор» как си но ни мы, что за труд ня ет соз да ние мо де ли
ком пе тент но сти фи нан со во го ме нед же ра.

Са мым об щим оп ре де ле ни ем яв ля ет ся сле дую -
щее: «Фи нан со вый ме нед жер – это тот, кто при ни ма ет
фи нан со вые ре ше ния в ком па нии» 3, с. 4–5. К ос нов -
ным ти пам ре ше ний в фи нан со вом ме недж мен те от но -
сят ся ин ве сти ци он ные  ре ше ния, ре ше ния по фи нан си -
ро ва нию и те ку щие фи нан со вые ре ше ния по управ ле -
нию эф фек тив но стью.

С раз ви ти ем фи нан со вых рын ков и взаи мо свя зей
ме ж ду его уча ст ни ка ми рас ши ря ет ся сфе ра дея тель но -
сти фи нан со во го ме нед же ра, он ста но вит ся «по сред ни -
ком ме ж ду фир мой и фи нан со вы ми рын ка ми» 4, с. 7–8.

Об зор учеб ной ли те ра ту ры, ре ко мен дуе мой для
изу че ния в ву зах, по зво ля ет сде лать вы вод о том, что
тре бо ва ния к фи нан со во му ме нед же ру ог ра ни че ны зна -
ни ем тео рии фи нан сов и бух гал те рии и вы пол не ни ем
функций ка зна чея и кон тро ле ра. Ни в од ном из об ще -
при знан ных учеб ни ков по фи нан со во му ме недж мен ту
не рас смат ри ва ют ся управ лен че ские ком пе тен ции и
лич но ст ные ка че ст ва фи нан со во го ме нед же ра.

В от ли чие от тра ди ци он но го по ня тий но го обу че ния,
про грам мы биз нес-школ по фи нан со во му ме недж мен ту
ори ен ти ро ва ны на раз ви тие спо соб но сти при ме не ния
управ лен че ских ком пе тен ций и лич но ст ных ка честв фи -
нан со вых ру ко во ди те лей на прак ти ке. На при мер, в ма -
те риа лах От кры той шко лы биз не са (ЛИНК) фи нан со вый 
ме нед жер ха рак те ри зу ет ся как ме нед жер, раз ра ба ты -
ваю щий фи нан со вую стра те гию, не су щий от вет ст вен -
ность за рас пре де ле ние фи нан со вых, че ло ве че ских,
ма те ри аль ных и ин фор ма ци он ных ре сур сов, а так же за
эф фек тив ность и ре зуль та тив ность ор га ни за ции.

От фи нан со во го ме нед же ра в со вре мен ных ус ло ви -
ях тре бу ют ся не толь ко зна ние рын ка и опыт управ ле ния 
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фи нан со вы ми ре сур са ми, но и на вы ки ве де ния пе ре го -
во ров, вы пол не ния ро лей до ве рен но го лица, пуб лич но -
го пред ста ви те ля, де ло во го парт не ра.

Боль шин ст во учеб ни ков по фи нан со во му ме недж -
мен ту, из дан ных в Рос сии за по след ний де ся ток лет,
ори ен ти ро ва ны на тра ди ци он ную мо дель фи нан со во го
ме нед же ра, сфор ми ро ван ную в 80-х гг. в стра нах с раз -
ви той ры ноч ной эко но ми кой, и не от ра жа ют со вре мен -
ных тен ден ций. Ори ен та ция толь ко на фун да мен таль -
ные учеб ни ки не со от вет ст ву ет прин ци пу опе ре жаю ще -
го обу че ния.

По сколь ку раз ра ба ты вае мая мо дель долж на вклю -
чать ба зо вые ком пе тен ции фи нан со во го ме нед же ра,
ко то рые бу дут вос тре бо ва ны рын ком в бу ду щем, не об -
хо ди мо об ра тить ся к ис сле до ва ни ям по вы яв ле нию
про блем в ра бо те фи нан со вых управ ляю щих и про гно -
зи ро ва нию из ме не ний в ра бо те фи нан со вой служ бы.

Со вре мен ная кон цеп ция фи нан со вой служ бы фор -
ми ро ва лась на ос но ве обоб ще ния опы та фи нан со во го
управ ле ния ус пеш ных ком па ний, ра бо таю щих во мно гих 
стра нах мира. Главны ми фак то ра ми по яв ле ния но вой
кон цеп ции фи нан со вой служ бы стали уве ли че ние за ви -
си мо сти ком па нии от ин фор ма ци он ных по то ков и но вые
тре бо ва ния к ин фор ма ци он ным мо де лям; по вы ше ние
зна чи мо сти не ма те ри аль ных ак ти вов в про цес се соз да -
ния стои мо сти; не об хо ди мость по вы ше ния до ве рия ин -
ве сто ров и ак цио не ров фи нан со во му ди рек то ру.

Наи бо лее пол ным прак ти че ским ру ко во дством для
со вре мен ных фи нан со вых ди рек то ров мож но назвать
«На стольную книгу фи нан со во го ди рек то ра» С. Бре га.
Обоб щив пред став лен ный им пе ре чень обя зан но стей
фи нан со во го ди рек то ра, вы де лим важ ней шие ком по -
нен ты фи нан со вой служ бы со вре мен ной ком па нии:

– стра те ги че ское пла ни ро ва ние и управ ле ние стои -
мо стью;

– соз да ние сис те мы со вер шен ст во ва ния дея тель -
но сти пер со на ла за счет обу че ния, об ме на опы том и
про дук тив но го об ще ния как внут ри груп пы, так и ме ж ду
под раз де ле ния ми;

– со вер шен ст во ва ние управ лен че ских про цес сов
и це поч ки соз да ния стои мо сти и мо би ли за ция всей ком -
па нии для выполнения но вых про грамм, вклю чая из ме -
не ние сис тем оцен ки и воз на гра ж де ния;

– по ощ ре ние ин но ва ций и фор ми ро ва ние спо соб но -
сти со труд ни ков к пе ре ме нам;

– фор ми ро ва ние ви де ния по зи тив ной пер спек ти вы,
во вле че ние пер со на ла в про цесс пре об ра зо ва ний, соз -
да ние кли ма та от кры то сти и до ве рия 5, с. 21–26.

Но вое ви де ние роли фи нан со во го ди рек то ра было
пред ло же но сто рон ни ком дви же ния «За рам ка ми бюд -
же та» (Beyond budjeting) Дж. Хо упом. Свою кон цеп цию
ра бо ты фи нан со во го от де ла он сфор ми ро вал на базе
кри ти че ско го ос мыс ле ния су ще ст вую щей прак ти ки, за
12 лет про ин тер вь юи ро вав сот ни фи нан со вых ме нед же -
ров, изу чая возможности по вы ше ния эф фек тив но сти
ра бо ты фи нан со вых от де лов.

В ре зуль та те Дж. Хо упом бы ли сфор му ли ро ва ны
сле дую щие но вые управ лен че ские функ ции фи нан со -
во го ди рек то ра:

– уп ро ще ние сис те мы от чет но сти, по вы ше ние точ -
но сти и про зрач но сти пред став ляе мой ин фор ма ции;

– эф фек тив ная под держ ка при ня тия ре ше ний, раз -
ви тие на вы ков биз нес-ана ли ти ки и кон суль ти ро ва ния;

– вне дре ние сколь зя щих про гно зов и фор ми ро ва -
ние  гиб ких сис тем с точ ки зре ния кли ен тов;

– управ ле ние всей це поч кой соз да ния стои мо сти;
– из ме ре ние и оцен ка ре зуль та тов с це лью обу че -

ния и со вер шен ст во ва ния;
– управ ле ние рис ка ми в мас шта бе ком па нии по -

сред ст вом по вы ше ния ква ли фи ка ции ко ман ды фи нан -
со вых кон суль тан тов;

– фор ми ро ва ние ви де ния, де мон ст ра ция не об хо ди -
мо сти пе ре мен, пре одо ле ние со про тив ле ния пе ре ме -
нам со сто ро ны пер со на ла [6, с. 31].

Следовательно, для вы пол не ния пе ре чис лен ных
за дач фи нан со во му ди рек то ру не об хо ди ма управ лен че -
ская ком пе тент ность и го тов ность к ин но ва ци ям. Фи нан -
со вый ди рек тор – это уже не глав ный бух гал тер и спе -
циа лист по бюд же там, а стра те ги че ский управ ляю щий.
Вы пол не ние но вых функ ций тре бу ет от фи нан со во го
ди рек то ра раз ви тия ли дер ских ка честв, без ко то рых не -
воз мож но мо би ли зо вать ор га ни за цию на осу ще ст в ле -
ние пе ре мен и за вое вать до ве рие со труд ни ков, ин ве -
сто ров и ак цио не ров.

Ин но ва ци он ная мо дель фи нан со во го ди рек то ра
пред став ле на и в кни ге С. Ри да с со ав то ра ми «Фи нан со -
вый ди рек тор как ин те гра тор биз не са». Это ре зуль тат
мас штаб ных ис сле до ва ний со вре мен ных тен ден ций в
управ ле нии биз не сом, про ве ден ных с ис поль зо ва ни ем
ма те риа лов от че та «Биз нес 2010: об зор не об хо ди мых
из ме не ний», под го тов лен но го Economist Intelligence Unit
на ос но ве оп ро са 4 тыс. ру ко во ди те лей ве ду щих ком па -
ний. По мне нию ав то ров 7, роль фи нан со вых ди рек то -
ров бу дет воз рас тать, ведь они на хо дят ся в цен тре всех
про цес сов управ ле ния ком па ни ей. Но вая кон цеп ция фи -
нан со вой служ бы ос но вы ва ет ся на та ких прин ци пах, как:

– про зрач ность и дос то вер ность ин фор ма ции для
за ин те ре со ван ных сто рон;

– на деж ность и кон троль за фи нан со вой це поч кой
соз да ния стои мо сти (об ра бот ка тран сак ций);

– струк тур ная це ло ст ность, обес пе чи вае мая не ма -
те ри аль ны ми ак ти ва ми (в том числе брен ды, па тен ты,
клю че вые ком пе тен ции ме нед же ров и спе циа ли стов, ко -
то рые соз да ют стои мость ком па нии) 7, с. 37, 40–41.

С пол ным ос но ва ни ем к не ма те ри аль ным ак ти вам,
соз даю щим стои мость ком па нии, мож но от не сти и клю -
че вые ком пе тент но сти фи нан со во го ди рек то ра как ин те -
гра то ра биз не са.

Все вы ше из ло жен ное по зво ли ло нам раз ра бо тать
мо дель клю че вых ком пе тен ций фи нан со во го ме нед же -
ра, вклю чаю щую ос нов ные роли в управ ле нии ком па ни -
ей, бло ки ком пе тен ций и их со став ляю щие, или клю че -
вые ком пе тен ции (таб ли ца). В дан ной мо де ли была
пред при ня та по пыт ка со от не сти роли фи нан со во го ме -
нед же ра и клю че вые ком пе тен ции. Ра зу ме ет ся, стро го
од но знач но го со от вет ст вия ме ж ду ро лью и не об хо ди -
мым на бо ром ком пе тен ций фи нан со во го ме нед же ра
быть не мо жет. На при мер, кон суль тант дол жен вла деть
ба зо вы ми зна ния ми и быть ком пе тент ным в фи нан со -
вых ин но ва ци ях. Ли дер и мас тер из ме не ний дол жен
быть про ек ти ров щи ком, опи раю щим ся на дос то вер ную
и про зрач ную ин фор ма цию. В мо дель не вклю че на роль
ин те гра то ра, ко то рую ис пол ня ет фи нан со вый ди рек тор,
по сколь ку мо дель ори ен ти ро ва на на клю че вые ком пе -
тен ции ме нед же ра сред не го зве на.
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Управ лен че ские ком пе тен ции вклю ча ют в себя ши -
ро кий спектр уме ний и спо соб но стей, в том числе по ста -
новки це лей и стра те ги че ского пла ни ро ва ния; управ ле -
ния людь ми, владения со бой; уме ния принимать ре ше -
ния. Все эти спо соб но сти при ме ня ют ся фи нан со вым
ме нед же ром в про цес се управ ле ния фи нан са ми и дру -
ги ми ре сур са ми ор га ни за ции.

Тра ди ци он но управ ле ние ин фор ма ци ей от но сит ся к
сфе ре управ лен че ских ком пе тен ций. На ми же ком пе тен -
ция в об лас ти управ ле ния ин фор ма ци ей вы де ле на в от -
дель ный блок. В со вре мен ном фи нан со вом ме недж мен -
те управ ле ние ин фор ма ци ей име ет осо бое зна че ние,
обес пе чи вая про цес сы ин те гра ции биз не са. Управ ле ние
ин фор ма ци ей стре ми тель но ус лож ня ет ся, под влия ни ем
внеш них воз дей ст вий фор ми ру ют ся но вые ин фор ма ци -
он ные мо де ли, учи ты ваю щие по вы ше ние роли ин тел лек -
ту аль но го ка пи та ла и дру гих не фи нан со вых фак то ров.
Управ ле ние ин фор ма ци он ной це поч кой и от но ше ния ми с 
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми тре бу ет от фи нан со во го
управ ляю ще го все боль ше вре ме ни и сил.

Ком пе тент но ст ный под ход пред по ла га ет ак тив ное
уча стие сту ден тов в об ра зо ва тель ном про цес се. Здесь
уме ст но под черк нуть, что ком пе тен ци ям нель зя нау -
чить, а мож но толь ко нау чить ся. Это ка са ет ся пре ж де
все го ли дер ских ка честв и спо соб но сти при ме нять тео -
ре ти че ские кон цеп ции на прак ти ке.

Ком пе тент но ст ный под ход к обу че нию в вузе из ме -
ня ет роль и функ ции пре по да ва те ля: что бы спо соб ст во -
вать раз ви тию но вых уме ний и на вы ков у сту ден тов,
пре по да ва тель дол жен быть ком пе тен тен в час ти ин но -
ва ци он ных ме то дов обу че ния.

Опыт при ме не ния ак тив ных ме то дов обу че ния на -
ко п лен во мно гих ву зах. На при мер, на эко но ми че ском
фа куль те те Си бАГС при обу че нии фи нан со вых ме нед -
же ров ак тив но ис поль зу ют ся:

– тре нин ги, де ло вые игры, ме тод case-study, по зво -
ляю щие раз ви вать спо соб ность к при ме не нию тео ре ти -
че ских кон цеп ций в прак ти че ской дея тель но сти, а так же
на вы ки ра бо ты в ко ман де;
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Роли фи нан со во го
ме нед же ра Груп па ком пе тен ций Со став ляю щие (клю че вые ком пе тен ции)

Рас пре де ли тель ре -
сур сов в це лях уве ли -
че ния стои мо сти

Про фес сио наль ные и
спе ци аль ные 

Ос вое ние фун да мен таль ных кон цеп ций фи нан со во го ме недж мен та.
Зна ние тео рии и прак ти ки со вре мен но го фи нан со во го управ ле ния, на прав лен -
но го на повышение стои мо сти ор га ни за ции.
Уме ния и на вы ки эко но мет ри че ско го и фи нан со во го ана ли за, про гно зи ро ва ния
де неж ных по то ков и оцен ки рис ков.
Вла де ние зна ния ми в сфе ре об ще го, опе ра ци он но го и ин ве сти ци он но го ме -
недж мен та, риск-ме недж мен та

Ана ли тик и кон суль -
тант по под держ ке при -
ня тых ре ше ний 

Ком пе тен ция в при ме -
не нии зна ний

Вла де ние ме то до ло ги ей при ме не ния зна ний в кон крет ной си туа ции.
Уме ние раз ра ба ты вать фи нан со вые мо де ли для ре ше ния кон крет ных за дач.
Кон цеп ту аль ная гиб кость при вы бо ре мо де лей и ме то дов фи нан со во го управ -
ле ния.
Управ ле ние всей це поч кой соз да ния стоимости

Экс перт по оцен ке ре -
зуль та тив но сти и эф -
фек тив но сти

Управ лен че ская ком пе -
тент ность

Оп ре де ле ние це лей ор га ни за ции, вы бор при ори те тов и раз ра бот ка фи нан со -
вой стра те гии.
Соз да ние фи нан со вой струк ту ры ор га ни за ции и ко ман ды фи нан со вых ме нед -
же ров (кон суль тан тов); уме ние ра бо тать в ко ман де.
Соз да ние сис те мы клю че вых по ка за те лей; оп ре де ле ние кри те ри ев управ ле -
ния эф фек тив но стью и ре зуль та тив но стью.
Мо ти ва ция и во вле че ние пер со на ла в дос ти же ние це лей.
Мо ни то ринг и оцен ка ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти

По сред ник, свя зую щее 
зве но

Управ ле ние ин фор ма -
ци ей

По лу че ние, оце ни ва ние и об мен ин фор ма ци ей для ре ше ния про блем и при ня -
тия ре ше ний.
По ни ма ние по треб но сти в ин фор ма ции всех за ин те ре со ван ных сто рон.
Обес пе че ние дос то вер но сти и про зрач но сти ин фор ма ции о ре зуль та тах и по -
тен циа ле соз да ния стои мо сти для внут рен них поль зо ва те лей и внеш них за ин -
те ре со ван ных сто рон.
Зна ние и при ме не ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных мо де лей рас кры тия ин -
фор ма ции, в том чис ле Гло баль ных стан дар тов не фи нан со вой от чет но сти
(GRI), от чет но сти о стои мо сти и др.
Вла де ние со вре мен ны ми ин фор ма ци он ны ми тех но ло гия ми.
Управ ле ние це поч кой кор по ра тив ной от чет но сти

Ли дер и мас тер из ме -
не ний

Ли дер ские ка че ст ва и
спо соб ность к ин но ва -
ци ям

Фор ми ро ва ние ви де ния, то есть спо соб ность про ек ти ро вать бу ду щее ор га ни -
за ции в соответствии со стра те ги ей ее раз ви тия.
Уме ние до не сти свое ви де ние до под чи нен ных.
До ве рие к под чи нен ным и соз да ние ат мо сфе ры открытости в кол лек ти ве.
По ни ма ние нужд ок ру жаю щих, их под держ ка; за ин те ре со ван ность в раз ви тии и 
обу че нии пер со на ла.
Го тов ность к из ме не ни ям в управ ле нии.
Во вле че ние пер со на ла в про цесс пре об ра зо ва ний.
Де мон ст ра ция соб ст вен ной при вер жен но сти пе ре ме нам



– мо дуль но-рей тин го вая сис те ма обу че ния, сти му -
ли рую щая са мо стоя тель ную ра бо ту и от вет ст вен ность
сту ден тов;

– встре чи и «круг лые сто лы» с вы пу ск ни ка ми ака де -
мии, ра бо таю щи ми фи нан со вы ми ме нед же ра ми;

– уча стие сту ден тов в го род ских кон кур сах по ре ше -
нию биз нес-кей сов;

– вклю че ние в НИРС тематики по раз ви тию управ -
лен че ской ком пе тентности и ли дер ских ка честв фи нан -
со во го ру ко во ди те ля, оцен ке эф фек тив но сти ра бо ты
фи нан со во го ме нед же ра в ор га ни за ции.

 В це лях раз ви тия управ лен ческой ком пе тентности
бу ду щих фи нан со вых ме нед же ров на фа куль те те вве -
дена дис ци п ли на по вы бо ру «Ме недж мент для фи нан -
си стов» в фор ма те case-study, позволяющая сту дентам
при об рести на вы ки ко манд ной ра бо ты, при ня тия ре ше -
ний, оцен ки и пре зен та ции ре зуль та тов.

Раз ви тие ли дер ских ка честв вы пу ск ни ков – наи бо -
лее слож ный про цесс, вклю чаю щий в се бя уме ние
«быть» в куль тур ной сре де, по ни ма ние и при ня тие цен -
но стей об ра зо ва тель ной сре ды ву за и цен но сти ос вое -
ния ком пе тен ций в об лас ти вы бран ной про фес сии.

При ме не ние мо де ли клю че вых ком пе тен ций фи -
нан со во го ме нед же ра воз мож но при:

– оцен ке со от вет ст вия под го тов ки спе циа ли стов по -
треб но стям ра бо то да те лей;

– оцен ке ре зуль та тов обу че ния и ка че ст ва об ра зо -
ва тель ных ус луг;

– фор ми ро ва нии про грамм про фес сио наль ной под -
го тов ки и пе ре под го тов ки ра бот ни ков, ори ен ти ро ван ных 
на по лу че ние но вых ком пе тен ций; 

– мо ни то рин ге ка че ст ва под го тов ки спе циа ли стов.

Мо дель ком пе тен ций по зво ля ет вы явить раз ли чия
ме ж ду тре бо ва ния ми к ра бо те фи нан со во го ди рек то ра и 
лич ны ми спо соб но стя ми, или ком пе тент но стью, че ло ве -
ка, вы пол няю ще го эту ра бо ту.

Цен ность мо де ли со сто ит так же в по лу че нии ин ст -
ру мен та для оцен ки ком пе тен ций фи нан со во го ру ко во -
ди те ля как не ма те ри аль но го ак ти ва, соз даю ще го стои -
мость.
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