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РЕШАЮЩИЕ ЛЮДИ | Олег Кузнецов

Финансовая академия при Прави-
тельстве Российской Федерации 
традиционно занимает ведущие 
позиции в подготовке кадров для 
системы государственного и му-
ниципального управления стра-
ны. Внес ли мировой финансовый 
кризис коррективы в развитие 

вуза и содержание учебных про-
грамм и курсов?
Мировой финансовый кризис за-
ставил нас оглянуться назад, сде-
лать ревизию нашей деятельности 
и спланировать ряд антикризис-
ных мер на ближайшие годы по 
всем направлениям развития вуза.

В ходе реформы высшего профес-
сионального образования, т.е. пе-
рехода на уровневую подготовку 
(бакалавр, магистр), при форми-
ровании содержания учебных про-
грамм уже учитывались уроки и вы-
воды, которые сделаны, исходя из 
кризисных явлений в экономике.  
В дополнительном профессио-
нальном образовании нами были 
проведены корректировки по от-
дельным дисциплинам. Програм-
мы повышения квалификации по-
полнились рядом новых курсов, 
связанных с более глубоким пони-
манием регулирования финансо-
вых рынков, рисков и т.д. Можно 
выделить четыре основных обнов-
ленных направления подготовки: 
антикризисные меры, риски, про-
граммы по оптимизации управле-
ния финансами и персоналом на 
предприятиях, а также юридиче-
ские взаимоотношения между хо-
зяйствующими субъектами в пери-
од реструктуризации отношений.

Каковы, на Ваш взгляд, требова-
ния, предъявляемые к новому по-
колению управленцев?
Современный управленец — это 
высокообразованный, интеллек-
туально развитый человек, обла-
дающий широким кругозором, 
способный работать в команде и 
умеющий принимать решения, не 
боясь ответственности за резуль-
таты деятельности.

Какие из программ Высшей школы 
государственного управления Фин- 
академии относятся к числу наи-
более важных и приоритетных?
Антикризисное управление; го-
сударственное и муниципаль-
ное управление; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; финансово-
экономический контроль; нало-
говое администрирование; управ-
ление персоналом. 

Как Вы думаете, за счет чего 
Высшая школа государственного 
управления стала одним из лиде-
ров дополнительного профессио-
нального образования?
Руководство и персонал школы 
понимают миссию, цели, задачи, 
а также перспективы ее развития. 

Портрет современного 
управленца
Олег Васильевич Кузнецов, проректор по бизнес-
образованию Финансовой академии при Правительстве 
РФ, отвечая на вопросы нашего издания, анализирует 
положение дел в отечественном бизнес-образовании 
и оценивает различные стратегии развития данной 
отрасли. 
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Благодаря рациональной структу-
ре школы, хорошо подобранному 
кадровому составу, отработанной 
системе мотиваций удалось за ко-
роткий срок добиться значитель-
ных результатов.

Как создавалась бизнес-школа?  
С какими трудностями при-
шлось столкнуться в процессе ее 
становления?
В конце 1990-х гг. возникла 
острая необходимость подготов-
ки специалистов по финансово-
экономическим направлениям для 
государственных органов власти 
России. При поддержке ряда мини-
стерств и ведомств в Финакадемии 
была создана Высшая школа госу-
дарственного управления. Основ-
ным потребителем услуг выступи-
ло государство, основной контин-
гент составили государственные и 
муниципальные служащие. Необ-
ходимо было выстроить систему 
подготовки государственных слу-
жащих, произвести набор слуша-
телей и обеспечить финансирова-
ние обучения. Для этого была ини-
циирована подготовка отдельно-
го Указа Президента Российской 
Федерации. С трудностями нам 
удалось справиться благодаря ка-
чественной и целенаправленной 
работе всех сотрудников школы.  
В течение пяти последних лет мы 
обучили около 100 тыс. слушателей. 

Что принесло Вам самую боль-
шую радость на этом пути?
Радостно было осознавать, что 
мы участвуем в решении важной 
государственной задачи — подго-
товке профессионалов. Впечатля-
ет масштаб этой работы — школа 
проводит обучение слушателей  
из всех регионов страны. Обуче-
ние носит инновационный ха-
рактер — используются все виды 
и все формы обучения с примене-
нием современных технологий.

Мне большой заряд оптимизма 
дает вера в наш коллектив, способ-
ный решать любые задачи. Деятель-
ность школы высоко оценили Пра-
вительство и Президент Россий-
ской Федерации, министерства, 
предприятия и сами слушатели.

Если проанализировать страте-
гии развития бизнес-школ в Рос-
сии, то в большинстве своем их 
программы являются заимство-
ванными. Инновационная со-
ставляющая в них крайне мала. 
Какую стратегию выбрали Вы?
Стратегию развития. Кроме того, Фин-
академия приняла концепцию до-
полнительного профессионально-
го образования, в основе которой 
лежат технологии и подходы бизнес-
образования. Мы считаем, что это по-
зволило академии стать одним из ли-
деров бизнес-образования в России. 
Развитие неизменно осуществляет-
ся на основе лучших достижений, в 
этом положительная суть глобализа-
ции в образовании. Главная задача на 
ближайшие годы — развивать в Фин-

академии инновационные образова-
тельные технологии, а также непре-
рывно улучшать качество образова-
ния на основе постоянного совер-
шенствования учебно-методической 
базы и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава.

Олег Васильевич, в 2009 г. Вам 
была вручена Почетная грамота 
Президента Российской Федера-
ции. Какие достижения были от-
мечены столь высокой наградой?
Я получил ее за многолетнюю на-
учную и педагогическую деятель-
ность.

Как Вы пришли в профессию, что 
определило Ваш выбор?
Желание работать с людьми, в 
коллективе, постоянно разви-
ваться. Выбор определила со-
кровищница мировой литера-
туры — с детства я много читал, 
у меня были хорошие учителя. 
Беря пример с людей, достигших 
определенных высот в профес-
сии, я понял, каковы пути и спо-
собы достижения целей. Смысл 
жизни — в самосовершенство-
вании.

Что Вы считает своим глав-
ным профессиональным дости-
жением?
Работу в коллективе профессио-
налов Финакадемии.

В чем, по-Вашему, секрет управ-
ленческого успеха?
Главное — любовь к своему делу, 
уважение коллектива. Важно 
иметь желание управлять.

У Вас есть любимая притча?
Продолжай начатое. На все смо-
три с радостью. К себе относись 
со всей строго-
стью.                        эс
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Продолжай начатое.  
На все смотри с радостью.  
К себе относись со всей строгостью. 


