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ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
КАК ФАКТОР 
ИЗМЕНЕНИЯ

Дорогие друзья!

Мы приглашаем Вас на программу “MBA in Digital Finance”, реализуемую СПбГЭУ совместно 
с Университетом прикладных наук Калайдос, Цюрих, Швейцария, и предполагающую 
получение швейцарского диплома MBA. 

Современные компании в настоящее время озадачены осуществлением цифровой 
трансформации, а значит, нуждаются в новом высококвалифицированном персонале.
Занять достойное место на гиперконкурентном рынке Вам помогут инновационные знания, 
сконцентрированные в нашей программе. Швейцарские специалисты, к которым 
обращаются крупнейшие мировые компании, готовы поделиться своим опытом с Вами! 
Они научат Вас: 

• Стратегическому менеджменту в условиях цифровизации (классические и 
инновационные бизнес-модели)

• Анализу влияния на бизнес-модели современных технологий (например, Big Data, AI, 
Blockchain, Robo-Advisory, Game changer)

• Процессу создания и управления инновациями (Design Thinking, Prototyping, Walk-in 
Labs)

• Успешному применению клиентоцентричной модели 
• Секретам проведения цифровой трансформации, включающей помимо внедрения 

информационных технологий, преобразования в корпоративной культуре и 
организационной структуре финансово-кредитных институтов.

д.э.н., профессор Татьяна Викторовна Никитина
Директор
Международный центр исследований 
финансовых рынков
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет

профессор, д-р Бернхард Койе
Директор
Швейцарский институт финансового 
образования
Университет Калайдос, Цюрих, Швейцари
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ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
В чем уникальность программы MBA in Digital Finance?

Место
Занятия проводятся на кампусе СПбГЭУ, находящегося прямо в центре 
Санкт-Петербурга, самого европейского города России, расположенного 
на пересечении Востока и Запада, что делает его отличным местом для 
международного нетворкинга. Кроме того, программа включает 
вдохновляющую поездку в Швейцарию, которая запомнится посещением 
финансово-кредитных институтов, Криптодолины и Университета 
Калайдос.

Мы бережем Ваше время
Разрабатывая программу, мы приняли во внимание желание работающих 
профессионалов найти идеальный баланс между работой и учебой. 
Формат нашей программы позволяет Вам минимизировать время, 
проведенное вдали от работы. Вы можете продолжать профессиональную 
карьеру, параллельно получая диплом MBA.

Мировой уровень и качество
Диплом швейцарского университета и связи, приобретенные на 
программе, позволят вам реализовать свою карьеру на международном 
рынке. Программа прошла аккредитацию FIBAA, что гарантирует 
признание диплома по всему миру. Выпускники программы получают 
возможность трудоустроиться в любом уголке Земного шара или открыть 
свой бизнес в области финансов.

Прикладной характер
Приобретая практико-ориентированные ноу-хау во время обучения на 
программе, обмениваясь идеями с экспертами финансового мира и 
применяя полученные навыки на практике, участники полностью 
раскрывают свой потенциал в финансовой карьере.

Эксперты
Курсы программы читаются профессионалами в сфере финансов, которые 
преподают в ведущих швейцарских университетах, выступают на 
международных конференциях и при этом являются успешными 
бизнесменами, инвесторами, управленцами в крупных финансовых 
учреждениях с блестящей репутацией. Таким образом, наши эксперты 
умело применяют научный подход, теорию и практический опыт для 
решения актуальных задач современного финансового рынка.

Применение западных ноу-хау в российской практике
Российские преподаватели из Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета помогут применить полученные знания на 
практике, учитывая особенности российского рынка, законодательства и 
менталитета.
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Ральф Моджикато 
Г-н Моджикато имеет более чем 
25-летний опыт работы в 
финансовой индустрии в 
Швейцарии, Германии, Австрии и 
Сингапуре. Он является 
соучредителем и был генеральным 
директором швейцарской 
консалтинговой компании Synpulse 
(ранее известной как Solution Provi-
ders). Имеет опыт построения 
стратегии, разработки бизнес-
планов, принятия решений о 
покупке/собственной разработке 
информационных технологий.

Питер Бауер
В своей профессиональной карьере 
г-н Бауэр накопил обширный опыт в 
вопросах Цифровых финансов. На 
протяжении долгих лет он занимал 
позиции руководителя отдела 
маркетинга в банках Luzerner Kanto-
nalbank и Credit Suisse Group.  
Сегодня он приглашенный лектор в 
университетах, спикер на 
конференциях. В эпоху цифровых 
технологий ему удается открыть 
новые перспективы для многих 
банков, применяя последовательный 
«внешний подход» и давая 
конкретные практические 
рекомендации

Маттиас Никловиц 
Г-н Никловиц в настоящий момент 
является главой отдела 
исследований по цифровому 
прогнозированию (E-foresight) 
Швейцарского аналитического 
центра Swisscom в Цюрихе. E-fore-
sight имеет 20 лидирующих средних 
и малых банков Цюриха в качестве 
заказчиков. Помимо этого, Маттиас 
Никловиц ведет курс Digital Banking 
в Швейцарском институте 
финансового образования 
Университета Калайдос.

TEACHERS
Профессор, д-р Бернхард Койе
Бернхард возглавляет Швейцарский 
институт финансового образования 
(SIF). Он также являлся главой отдела 
обучения высшего руководства в 
Швейцарском банковском институте 
(ассоциации швейцарских банков по 
профессиональному развитию топ-
менеджмента) и руководителем 
отдела Лидерства и повышения 
квалификации топ-менеджмента в 
UBS «Wealth Management». Его 
докторская диссертация стала 
прорывом в теории банковской 
стратегии 21ого века. Сегодня 
Бернхард является коучем по 
цифровой трансформации. До своей 
карьеры в области финансов он был 
региональным главным тренером 
швейцарской юношеской сборной по 
теннису.

Kатарина Бергер 
Катарина Бергер является 
профессионалом в области 
внедрения инноваций в банках. 
Ранее являлась руководителем 
проектного мышления (Design Thin-
king) в Deutsche Bank. Сейчас она 
проводит семинары по Design Thin-
king и управляет всем процессом 
создания инноваций в разных 
областях деятельности банка. В её 
функции входит анализ трендов 
финансового рынка для определения 
новых инновационных методов и 
внедрения их в банк.

Д.э.н., профессор
Никитина Татьяна Викторовна
Татьяна Викторовна Никитина 
возглавляет Международный центр 
исследований финансовых рынков и 
Российско-немецкий центр СПбГЭУ. 
Помимо этого, она является 
директором магистерской 
программы Банки и управление 
активами, профессором кафедры 
банков, финансовых рынков и 
страхования СПбГЭУ, а также 
гостевым лектором Университета 
Гёте (Франкфурт, Германия), 
Университета Александра Фридриха 
(Эрланген-Нюрнберг, Германия) 
Университета Калайдос (Цюрих, 
Швейцария).

5 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

30% учебного процесса проходит в форме очного обучения. Остальные 70% состоят из 
индивидуальных практических проектов, групповой работы и самообучения. Очные 
модули проводятся швейцарскими экспертами в Санкт-Петербурге на кампусе Санкт-
Петербургского государственного экономического университета. Российские 
специалисты СПбГЭУ сопровождают проекты и обеспечивают адаптацию лучшего 
зарубежного опыта к российской практике. Благодаря переплетению индивидуального 
подхода с самообучением, письменными заданиями и с индивидуальными

Digital Finance 1

Введение & 
стратегические 
вызовы

Digital Finance 2

Будущие бизнес-
модели цифровых 
финансов

Digital Finance 3

Технология как 
двигатель цифровых 
финансов

Digital Finance 4

Инновации в 
мире цифровой 
трансформации

• Основы 
цифровизации, 
инноваций, 
прорывных 
банковских 
технологий, анализ 
финтех-компаний

• Сферы инноваций: 
платежи, 
кредитование/ 
депозиты, 
инвестиционный 
менеджмент

• Инновации из 
нефинансовой 
области: 
электронная 
коммерция, 
социальные сети, 
коммуникационные 
технологии

• Бизнес-модели для 
банков и страховых 
компаний

• Технологии 
«обещаний» и 
«борьбы»

• Значение 
изменений для 
стратегий 
компаний области 
финансовых услуг

• Краткосрочные и 
долгосрочные 
тренды в 
банковских и 
финансовых 
технологиях

• Технологическая 
стратегия и 
менеджмент для 
руководства 
высшего звена

• Новейшие примеры 
использования 
технологии 
блокчейн, 
искусственного 
интеллекта и пр

• Информация и 
теория, 
охватывающие 
широкую область, в 
основном 
связанные с 
культурными 
изменениями

• Tool 1: «Карта 
заинтересованных 
сторон», 
«Персонажи», 
«Карта 
сочувствия», Value 
Proposition (клиент)

• Tool 2: Prototyping 
& enduser testing, 
Value Proposition 
(продукт) и бизнес-
моделирование
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Digital Finance 5

Успешное применение 
клиентоцентричности*

Visit 1

Посещение Цюриха Магистерские 
проекты

Visit 2

Защита проектов в 
Швейцарии

• Внешний анализ 
потребностей 
клиентов с целью 
определения 
ценностного 
предложения

• Внутренний анализ 
процессов 
создания 
стоимости с целью 
повышения 
эффективности 
деятельности

• Успешная 
трансформация: 
рычаги проведения 
успешных 
изменений

• Презентации и 
экзамены в 
Университете 
Калайдос, Цюрих, 
Швейцария

• Inspiration Days 
– Посещения 
передовых 
финансовых 
учреждений и 
FinTech Цюриха и 
Женевы, 
Криптодолины в 
Цуге

• Создание 
коллективных 
проектов для 
реальных компаний

• Развитие Soft skills
• Нетворкинг

• Презентации 
магистерских 
проектов

• Презентации 
кейс-стади

• Посещения 
компаний

• Торжественное 
вручение дипломов 
и церемония 
закрытия

* Успешное 
применение 
клиентоцентричности 
в мире цифровых 
финансов: от 
внутренне-
направленной 
модели к ориентации 
на клиента

практическими проектами, участники успешно перенимают весь передовой 
швейцарский опыт и овладевают компетенциями для осуществления цифровой 
трансформации в сфере финансов. Помимо этого, в рамках Программы решаются 
бизнес-кейсы конкретных банков/страховых компаний, а полное погружение в мир 
Цифровых финансов достигается во время ознакомительной поездки в Цюрих и 
посещения Криптодолины в Цуге.
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Санкт-Петербург является мировым центром научного и культурного сотрудничества и 
на протяжении нескольких десятилетий выступает площадкой для проведения 
экономического, финансового, культурного, инновационного международных форумов.

Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет является признанным 
лидером экономического и финансового образования 
не только на российском, но и на международном 
рынке, сотрудничая почти со 100 зарубежными вузами.

Партнер Программы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ

Университет расположен в историческом здании 
Государственного ассигнационного банка.

Эта связь с финансовым рынком поддерживается 
университетом до сих пор – он ведет активный диалог 
с Центральным Банком, с коммерческими банками и 
страховыми компаниями, которые в свою очередь 
высоко ценят качество образования вместе с 
дружеской и профессиональной атмосферой, которая 
царит в университете.

Выпускники СПбГЭУ – известные политические 
деятели, бизнесмены и топ-менеджеры таких 
крупных компаний, как Газпром, РЖД, РосНано, 
Северсталь и многих других.
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Университет прикладных наук Калайдос является первым частным университетом, 
официально аккредитованным Швейцарским Федеральным Советом как один из 
всего восьми университетов прикладных наук в Швейцарии.

Ниже представлены некоторые факты об университете: 

• Университет уполномочен выдавать ECTS Credit-
points

• Университет Калайдос аккредитован на 
федеральном уровне

•  Лидер в сегменте Executive Education в Швейцарии 
с долей рынка 20%

•  Является частью Образовательной Группы 
Калайдос, которая насчитывает около 25000 
студентов и оборот 174 млн. шв. франков

•  Кампус в Цюрихе, Швейцария

•  В Kalaidos Group работает более 3’300 лекторов, 
большинство из них имеет опыт работы в 
экономической сфере; более 550 человек 
составляют административный персонал

•  Сотрудничает с Credit Suisse, UBS, Swiss National 
Bank, PwC и другими ведущими финансовыми 
институтами

Партнер Программы

УНИВЕРСИТЕТ 
КАЛАЙДОС 
ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРИЯ
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Правовые основы
Программа реализуется Международным центром 
исследований финансовых рынков СПбГЭУ в рамках 
сотрудничества СПбГЭУ с Университетом Калайдос, 
Цюрих, Швейцария (Договор о сотрудничестве от 
24.10.2014, Приложение к договору о создании 
совместной образовательной программы от 
18.10.2017). Программа включает получение 
сертификата в СПбГЭУ и CAS/MBA/EMBA  in Digital 
Finance Университета Калайдос в зависимости от 
выбранной опции и статуса участника программы.

Языки
Язык преподавания: английский.
Обсуждение проекта со швейцарскими экспертами 
возможно также на французском, немецком языках.

Условия поступления на программу
Обучение в магистратуре либо наличие диплома 
магистра или специалиста, одобренного комиссией 
СПбГЭУ.  В случае наличия диплома нефинансовой 
специальности предусмотрены подготовительные 
курсы для освоения требуемой базы в области теории 
финансов и кредита.

Обучение на программе
На программе используется смешанная форма 
обучения, включающая очную работу в группе и 
материалы для дистанционного и самообучения. 
Программа имеет две опции - CAS (Certificate of advan-
ced studies) и (E)MBA ((Executive) Master of Business Ad-
ministration). CAS включает прохождение пяти модулей 
по Цифровым финансам, проводимых швейцарскими 
экспертами в Санкт-Петербурге. Для получения 
статуса MBA (EMBA) участникам программы 
необходимо будет также разработать и защитить 
проект по цифровым финансам для реальной компании 
в соответствии с её текущими задачами. Для 
поддержания связи с научным руководителем из 
Швейцарии в течение всего периода обучения будут 
доступны скайп-консультации.
Помимо этого, в программу включены краткосрочные 
стажировки в Швейцарию с посещением финансово-
кредитных институтов Цюриха и Женевы, 
Криптодолины в Цуге.
Обучение осуществляется без отрыва от работы и 
нацелено на то, чтобы с использованием приобретенных 
компетенций участники смогли эффективнее решать 
свои текущие задачи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ

КОНТАКТЫ 

Руководство программы

Д.э.н., профессор Никитина Татьяна Викторовна
Международный центр исследований 
финансовых рынков
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет
Тел.: +7 (812) 570-29-42
Эл. почта: nikitina.t@unecon.ru

Профессор, д-р Бернхард Койе
Швейцарский институт финансового образования
Университет Калайдос, Цюрих, Швейцария
Тел.:  +41 44 200 19 93
Эл. почта: bernhard.koye@kalaidos-fh.ch

Консультирование и запись на программу

Мария Гальпер
Менеджер программы
Тел.: +7 (921) 926-33-39
Эл.почта: galper.m@unecon.ru
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При партнерстве

Международный центр исследований финансовых 
рынков
Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет
191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21
вход с наб. канала Грибоедова 30-32,
3 лестница,  каб. 5.
Тел.: +7 (812) 570-29-42.
E-mail: galper.m@unecon.ru; icfmr@unecon.ru
Веб-сайт: http://iunecon.ru/MBA_Digital_Finance
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