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ФАКУЛЬТЕТ – ЭТО ОБЩНОСТЬ 

“ Наш факультет работает с первых дней основания университета.  

 

За это время мы сделали очень многое – построили образование, которое признается за рубежом и 

высоко ценится в бизнесе, привлекли на факультет ведущих российских экономистов и вырастили 

собственную плеяду талантливых молодых преподавателей, обеспечили нашим студентам 

возможность специализироваться в наиболее востребованных областях экономики.  

 

Но, может быть, самое главное – мы смогли создать человеческую общность, влившись в которую вы 

никогда не останетесь без внимательных профессиональных наставников, моральной поддержки и, 

конечно, сможете испытать свои таланты в самых разных областях – от науки и бизнеса до хора и КВН.  



ВДОХНОВЛЯЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

  Бакалавриат 

  Магистратура 

  Аспирантура 

  Крупнейшие работодатели 

  Ведущие преподаватели 

  Международные центры 

  Передовые подходы к преподаванию экономики 

  Широкий спектр программ и специализаций 

  Индивидуальные образовательные траектории 

  Проектно-ориентированный подход к обучению 

  Международная студенческая мобильность 

  Работа студентов в исследовательских лабораториях 



НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

o Год основания - 1992 

o Департаментов - 5, исследовательских подразделений - 23  

o Программ бакалавриата – 3, программ магистратуры - 9 

o Научно-педагогические работники – 320, из них PhD – 17% 

o Студентов бакалавриата – 1938 (46% девушки)  

o Студентов магистратуры – 679 (43% девушки) 

o Аспирантов – 128 

o Учебных ассистентов – 443 

o Стажеров-исследователей – 73 

o Иностранные студенты – 11% 

o Иностранные аспиранты – 16% 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙТИНГИ 

Топ-100 предметного рейтинга лучших высших учебных заведений мира QS в группе 

"Экономика и эконометрика" (Economics & Econometrics), и 1-е место в России 

Топ-150 предметного рейтинга лучших высших учебных заведений мира QS в группе 

"Финансы" (Accounting & Finance), и 1-е место в России 

Топ-125 предметного рейтинга лучших университетов мира Times Higher Education в 

группе "Бизнес и экономика" (Business & Economics), и 1-е место в России 

Топ-200 в Шанхайском рейтинге университетов по направлению 

"Экономика" (Economics), единств. место в России по дисциплине "Экономика" 



Обучение 

Аспирантская школа  

по экономике 

9 магистерских 
программ 3 бакалаврских 

программы 

Бесплатные  
онлайн курсы по 

экономике и 

финансам 

Проектная работа – от вопросов применения 

искусственного интеллекта на финансовых рынках 

до построения блоков нейронных сетей для микро- 

и макроэкономических моделей 

Учебные часы 

с практиками  

из компаний-

работодателей 

Маголего, 

майноры – как 

элементы второй 

профессии 

Порядка 50%  
учебного плана – 

курсы по выбору 



o Современная постройка в 

историческом центре Москвы 

o Аудитории, оснащенные 

современной техникой 

o Зоны коворкинга  и отдыха 

o Компьютерные классы 

o Библиотека 24/7 

o Разнообразие кафе  

o Фитнесс, йога, танцы 

КАМПУС  
МЕЧТЫ 



Более 20  
исследовательских  

институтов, лабораторий  

и центров 

6 международных  

лабораторий  

и центров 

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРОЕКТНОЙ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Каждый 5-й  

исследователь – 
обладатель 

международной  

степени PhD  

Топ-100 в мире и №1 в РФ  

среди университетов  

с лучшими статьями  

по экономике 

согласно RePec 

 

 

Е ж е г о д н о 

Более 200 научных публикаций в Scopus и WoS, из них 25% в журналах Q1  



ЛАБОРАТОРИИ И ЦЕНТРЫ 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ И ЦЕНТРЫ: 

 

 Центр анализа и выбора решений 

 Институт профессионального статистического 
образования 

 Лаборатория стохастического анализа и его 
приложений  

 Лаборатория макроэкономического анализа 

 Лаборатория институционального анализа 
экономических реформ 

 Лаборатория экспериментальной и поведенческой 
экономики 

НАУЧНО-УЧЕБНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ: 

 

 Корпоративных финансов  

 Макроструктурного моделирования экономики России 

 Измерения благосостояния 

 Сравнительного анализа развития постсоциалистических 
обществ  

 Прикладного анализа институтов и социального капитала 

 Исследований рынка труда 

 По финансовой инженерии и риск-менеджменту 

 Анализа финансовых рынков 

 Исследований спорта 

 
…и другие исследовательские структуры, которые ждут студентов! 



Образовательные программы бакалавриата 

Образовательная программа 
Бюджетные 
места 

Платные места 
Платные места  
(конкурс для иностр. 
граждан) 

 
Экономика 
 

            200 *     140      40  
Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 
 

 
Экономика и статистика 
 

    40     60     12 

* - Прием по единому конкурсу  



Обучение 4 года ● Диплом бакалавра по направлению «Экономика» 

Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА  

Академический 

руководитель 

Кирилл Александрович 

Букин 

Сайт: economics.hse.ru/ba/economics 

Почему стоит поступать на программу? 
 

 Самое большое число бюджетных мест 

       До 200 бюджетных ● Свыше 180 платных мест 

 Самая разветвленная система специализаций  

       4 профессиональных трека по экономике ● 4 – по финансам 

 «Первый поток»  

      Углубленный трек для наиболее подготовленных студентов 

 Big Data и цифровая экономика 

      Методы машинного обучения и их приложения в экономике 

 Проектно-ориентированное обучение 
         Свыше 50 исследовательских проектов (ЦБ, MOEX, МТС, Уралхим и др.) 

https://vk.com/away.php?to=http://economics.hse.ru/en/det/&cc_key=


Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА  

 

Мнение: 

 

“ Бакалаврская программа «Экономика» не только дает основополагающую базу знаний, но и позволяет 

выработать один очень важный навык – умение разбираться в больших объемах разнородной информации 

в сжатые сроки. В дальнейшей профессиональной деятельности это является ключевым. Принципиально 

важна и возможность выбора специализаций. Это позволяет максимально эффективно выстраивать 

обучение в соответствии со своими целями и амбициями.                                                                                               

                                                                                                                                                    Сергей Трофимов, 

                                                                                                                                                выпускник программы,  

                                                                                                                заместитель инвестиционного директора  

                                                                                                           East Guardian Asset Management AG, Цюрих 



Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА  

Экономика 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ 

Финансы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ 

Экономический анализ  

компаний и рынков  

Макроэкономическое 

моделирование и 

макроэкономическая 

политика 
Государственная 

экономическая политика, 

социальная экономика и 

социальная политика 

Цифровая экономика  

и экономические 

приложения машинного 

обучения 

Аналитик  

по финансовому 

управлению и оценке 

стоимости компаний  

Аналитик фондового  

рынка  

Финансовый 

консультант в области 

управления капиталом  

Бизнес-аналитик  

в банковском и 

страховом секторе 



Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА  

Образовательные треки 

Математический анализ 

Линейная алгебра 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Наука о данных 

Машинное обучение 

 

Микро- и макроэкономика 
Эконометрика 

Социально-экономическая статистика 
Финансовый учет и отчетность 

Российская экономика 
История экономических  

учений 

Проектно-
ориентированное 

обучение  по 
экономическим 

профилям 

Профилирующие  
курсы по 

финансам 

Профилирующие 
курсы  

по экономике 

Проектно-
ориентированное 

обучение по 
финансовым 

профилям 

2 
Профессиональные обязательные 

дисциплины 

1 
Математические и инструментальные 

дисциплины 

3 
Курсы  

по выбору 

Майноры 

+ 

4 
Исследовательская  
и проектная работа 



Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА  

Треки профессиональной специализации ЭКОНОМИКА ◄  ► ФИНАНСЫ 

Выход на рынок труда 

● Анализ компаний и рынков ● 

● Цифровая экономика и экономические приложения 

машинного обучения ● 

● Государственная экономическая политика, 

социальная экономика и социальная политика ● 

● Макроэкономическое моделирование и 

макроэкономическая политика ● 

● Анализ финансового и фондового рынка ● 

● Финансовое управление и оценка стоимости компаний ● 

● Финансовый консалтинг в области  

управления капиталом ● 

● Бизнес-аналитика в банковском и страховом секторе ●  

Специализированные  элективные 
курсы по экономике 

Специализированные  элективные 
курсы по финансам 

● Введение в экономику цифровых платформ ●  

 ● Цифровые трансформации в управлении персоналом  

 ● Международная торговля ● Монетарная экономика ●  

 ● Экономический анализ социальных проблем ●  

 ● Поведенческая и экспериментальная экономика ●  

 ● Экономика труда ● Экономика общественного сектора ● 

● Структурная политика: современные практики  

и уроки ●  

 

● Финансовая экономика ●  

Корпоративные финансы ● Оценка стоимости компании ● 

Анализ финансовых рынков ● Финансовые рынки и 

финансовые институты ●  

 ● Инвестиционный анализ ● Банковское дело ●  

 ● Риск-менеджмент ● Производные финансовые  

инструменты ●  



 IN RUSSIAN 

Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА и СТАТИСТИКА 

Сайт: economics.hse.ru/ba/stat 

Академический 

руководитель 

Вячеслав Павлович 

Сиротин 

Обучение 4 года ● Диплом бакалавра по направлению «Экономика» 

Почему стоит поступать на программу? 
 

 Программа нарастающего престижа 
         Статистика – компетенция возрастающего значения (CareerCast.com) 

 Разветвленная система «мягких» специализаций 
         Статистика и анализ данных ● Статистика и бух. учет ● Статистика и демография 

 Изучение международной системы статистики 

      Работа с российскими и международными базами данных 

 Компьютерные технологии и программирование 

      Интеллектуальные методы анализа информации, VBA, Python 

 Проектно-ориентированное обучение 

      Свыше 50 исследовательских проектов (ЦБ, MOEX, МТС, Уралхим и др.) 



Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА и СТАТИСТИКА 

 

Мнение: 

 

“ Статистический анализ является компетенцией возрастающего значения 

в глобальном экономическом пространстве. Талантливый статистик будет 

обладать неограниченными возможностями в предстоящие годы вне 

зависимости от сферы деятельности. 

                                                                    

                                                                                                      CareerCast.com 



Бакалаврская программа  
ЭКОНОМИКА и СТАТИСТИКА 

СТАТИСТИКА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ 

Риск- 
аналитик 

Инвестиционный 

аналитик 

Аналитик  
по повышению 
эффективности 

продаж 
Актуарий  

банков и страховых 

компаний 

Специалист  
по аудиту и 

оценке качества 
данных 

Специалист  
по сценарным 

прогнозам  
и оценке последствий 

принимаемых 
решений 

Эксперт по 
сбору и 

управлению 
данными 

Исследователь, 
научный 

сотрудник, 
преподаватель  

вуза 



Образовательная программа  
ЭКОНОМИКА и СТАТИСТИКА  

Обязательные дисциплины 

Экономическая история ● Макро- и микроэкономика ● Российская 
экономика ● Финансовый учет и отчетность 

Теория  вероятности ● Математическая статистика ● 
Многомерные статистические методы ● Эконометрика 

Экономическая статистика ● Социальная статистика 

Программные средства работы с данными ● Основы 
программирования на R, Python ● Data Mining ● Web Mining ● 

Machine Learning 

Экономико-статистические 

Вероятностно-статистические 

Предметно-статистические 

Программно-аналитические 



Образовательная программа  
ЭКОНОМИКА и СТАТИСТИКА  

Дисциплины по выбору 

2 курс 3 курс 4 курс 

Дискретные модели в 
экономике (на англ. языке)  
Демография 
Финансовые рынки и 
финансовые институты 
Дифференциальные и 
разностные уравнения 
Методы оптимальных решений 
Введение в VBA 

Международная торговля  (на англ.) 

Теория игр  

Международные стандарты 
финансовой отчетности  (на англ.) 

Случайные процессы 

Население и развитие 

Управленческий учет 

Корпоративные финансы (на англ.) 

Финансовая экономика (на англ.) 

Страхование и актуарные  
расчеты 

Статистическое моделирование социально-
экономических процессов  (на англ.) 

Основы аудита финансовой отчетности 

Росс. стандарты бух. учета, их анализ и применение 

Глобальные демографические проблемы 

Миграция населения 

Актуарные расчеты в страховании жизни 

Соврем. технол. обработки стат. данных (на англ.) 

Экономика информации 

Модели финансовых рынков 

Инвестиционный анализ  (на англ.) 

Учет, анализ и аудит банковской деятельности 

Производные финансовые  

инструменты 



Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

Сайт: economics.hse.ru/ba/nes 

Академический 

руководитель 

Антон Дмитриевич 

Суворов 

Обучение 4 года ● Диплом бакалавра по направлению «Экономика» 

Почему стоит поступать на программу? 
 

 Два ведущих университета – два диплома 
         Высшая школа экономики ● Российская экономическая школа  

 Принцип обучения ‘Liberal Arts’ 

      До 50% всей программы лежит за пределами экономики и математики 

 Сильная преподавательская команда 
         Более 55% преподавателей программы имеют международную степень PhD 

 Учиться среди победителей 
          Все бюджетные места программы занимают победители и призёры ВСОШ  

 Рекордное число выпускников на PhD-программах в США 
         Columbia University ● Princeton University ● Harvard University ● New York University и др. 

 

https://vk.com/away.php?to=http://economics.hse.ru/en/det/&cc_key=


Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

 

 

Мнение: 

 

“ В выпускниках совместного бакалавриата НИУ ВШЭ и РЭШ, которые недавно присоединились 

к нашей компании, я ценю в первую очередь драйв, которым они заряжены, потому что один 

угрюмый, вечно жалующийся аналитик может заразить всю остальную команду. 

 

                                                                                                                                    Ольга Васильева, 

                                                                                                                  менеджер проектов компании  

                                                                                                                                   McKinsey&Company 



Совместная программа по  
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ  

Ядро программы: 
 

 Математика – основной инструмент и язык современной экономики (5 

обязательных дисциплин плюс курсы по выбору). 

 

 Английский язык – все студенты выходят на свободное владение устным и 

письменным языком; преподается носителями языка (от 2 до 6 дисциплин в 

зависимости от начального уровня). 

 

 Экономика – классические микро, макро и эконометрика (6 обязательных 

курсов) и не менее 7 курсов по выбору из широкого набора элективов. 

 



Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ  

Свободный майнор – Liberal Arts 
 

Более 20 неэкономических авторских курсов по выбору: 
     

от Теории Галуа до Истории искусств 

● 

от Введения в астрофизику до Антропологии современных конфликтов 

● 

от Введения в нейронауки  до Теоретических основ информатики 
● 
 

Полная свобода в составлении индивидуальных планов  
(лишь требование прослушать минимум один курс по истории и один по философии) 



Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

Академический трек 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

Поступление на Ph.D. Программы 

За 5 лет более 30 выпускников поступили  в ведущие аспирантуры мира 



Совместная программа по 
экономике НИУ ВШЭ и РЭШ 

 

Стартовые зарплаты: 

 

60 000 – 300 000  
 

рублей 

Профессиональный трек 



Образовательные программы магистратуры  

по направлению «Экономика» 

Магистерская программа 
Бюджетные 
места 

Платные места 
Платные места  
(конкурс для иностр. 
граждан) 

Экономика: исследовательская 
программа 

   70     20     16 
Прикладная экономика 

Статистическое моделирование и 
актуарные расчеты    19    10     3 

Статистический анализ в экономике 
   20    5     3 

Аграрная экономика    15    5     2 



Образовательные программы магистратуры  

по направлению «Финансы и кредит» 

Магистерская программа 
Бюджетные 
места 

Платные места 
Платные места  
(конкурс для иностр. 
граждан) 

Стратегическое управление 
финансами фирмы    37     10     15 

Финансовые рынки и финансовые 
институты    45    10     8 

Корпоративные финансы    -    45     5 

Финансовый инжиниринг    -    25     4 



o Посвящение первокурсников 

o Весенний бал 

o 238 марта 

o Фестиваль EconomFest 

o VLes 

o M.O.R.E. 

o HSE Ice Age 

o HSE Valentine's Day 

o Новогодняя ярмарка 

o Тьюторство 

НАСЫЩЕННАЯ  
СТУДЕНЧЕСКАЯ 
ЖИЗНЬ 



Грандиозный 
праздник 

 
 
 
 
 
 
 

Ежегодный 
День ВШЭ в Парке 

им. М. Горького 



ЧТО ДЕЛАЮТ  
НАШИ ВЫПУСКНИКИ? 
  

0 20 40 60 80 

Masters 

Bachelors 

Grad School/ 

Work 

Work  

Others 

 

 

Бакалавры 

 

 

 

Магистры 

 

Продолжение 

обучения и работа 
 

 

Работа 

 

 
 

Прочее 



НАШИ ВЫПУСКНИКИ В АКАДЕМИИ 

MIT Sloan School of Management   Associate Professor of Finance                        

Wisconsin School of Business   Assistant Professor 

Erasmus University   Associate Professor 

Universite d'Evry Val-d'Essonne   Assistant Professor of Economics 

Binghamton University   Assistant Professor  

Vienna University of Economics and Business   Assistant Professor 

IE Business School   Tenured Professor 

University of Oxford   Associate Professor in Economics 

University of Nevada   Assistant Professor                          

Universiteit van Amsterdam   Assistant Professor  



КАК И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ БАКАЛАВРИАТА   

Сфера деятельности компании, должность и стартовая заработная плата (рублей) 

 

200 000 Инвестиционный банк, Off-cycle Analyst 

182 000 Консалтинговая компания, Бизнес-аналитик 

120 000 Энергетическая компания, Менеджер инвестиционных проектов  

120 000 Фармацевтическая компания, Менеджер по развитию бизнеса 

105 000 Производство электроники, Chief Financial Officer 

100 000 Банк, Senior Officer, Financial Controlling Division 

100 000 FMCG-компания, Специалист по маркетингу 

100 000 Производство электроники, Product manager 

  90 000 Инвестиционная компания, Младший специалист департамента торговли 

  85 000 Консалтинговая компания, Консультант 

  85 000 Консалтинговая компания, Клиентский консультант 

  85 000 Банк, Ведущий менеджер 

  81 000 IT-услуги, Менеджер по работе с ключевыми партнерами 

  80 000 Банк, Риск-аналитик 

  80 000 Банк, Специалист отдела рыночных рисков 

  78 000 Табачная промышленность, Финансовый аналитик 

  75 000 Транспортная компания, Инвестиционный аналитик 



КАК И СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЮТ 
ВЫПУСКНИКИ МАГИСТРАТУРЫ   

Сфера деятельности компании, должность и стартовая заработная плата (рублей) 

 

200 000 Консалтинговая компания, Консультант 

170 000 Нефтяная компания, Менеджер 

160 000 Банк, Аналитик 

150 000 Энергетическая компания, Бизнес-аналитик 

150 000 Банк,  Ведущий специалист 

150 000 Инвестиционный фонд, Главный аналитик, 

130 000 Банк, Ведущий специалист 

130 000 Маркетинговое агентство, Старший консультант 

125 000 Энергетическая компания, Аналитик 

110 000 Банк, Эксперт  

100 000 Металлургическая компания, Специалист 

100 000 Инвестиционная компания, Аналитик 

100 000 Нефтехимическая компания, Инвестиционный аналитик 

  95 000 Аудиторская компания, Старший аудитор, 

  94 000 Производство мед. оборудования и фармацевтики, Мл. фин. аналитик 

  90 000 Инжиниринг, Аналитик по экономическим исследованиям, 

  90 000 Нефтяная компания, Старший менеджер отдела финансового планирования 



ПРОХОДНОЙ БАЛЛ 
НА БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Не было фактич. зачисл. по конкурсу ЕГЭ 
(все бюджет. места заняты победителями ВСОШ) 

Совместная программа 

НИУ ВШЭ и РЭШ 

Экономика и статистика 

375 (2019), 367 (2018), 369 (2017) 

Математика (профилирующий) 
Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ 
ИСПЫТАНИЯ (ЕГЭ) 

Экономика 

+  
Личные достижения (до 10 баллов) 

362 (2019), 362 (2018), 358 (2017) 

БАКАЛАВРСКИЕ   ПРОГРАММЫ 



2020 год 

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Экономика 

Совместная программа  

НИУ ВШЭ и РЭШ 

Экономика и 

статистика 

580 000 руб. в год 

580 000 руб. в год 

490 000 руб. в год 

Скидки 25, 50 и 70% * 

* В первый год скидка зависит от набранных баллов ЕГЭ, в последующие 
годы обучения – от успеваемости (рейтинга) 

БАКАЛАВРСКИЕ   ПРОГРАММЫ 



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ * 

СУФФ, КФ, ФИНЖ Портфолио, Английский язык 

Экономика для ФРФИ, Английский язык 

Экономика/Математика (по выбору), Английский язык 

ФРФИ 

ЭКИП, ПРЭК, СТАТЭК, АГРЭ 

* Подробнее см.:  https://ma.hse.ru/vstupi_2020 
  

СМАР Математика, Английский язык 

МАГИСТЕРСКИЕ   ПРОГРАММЫ 

https://ma.hse.ru/vstupi_2020


2020 год 

ПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Академические программы 

Платные (вечерние) программы 

390 000 руб. в год 

410 000 руб. в год 

Скидки 25, 50 и 70% * 

* Об условиях предоставления скидок см.: https://ma.hse.ru/pay2020 
  

МАГИСТЕРСКИЕ   ПРОГРАММЫ 

https://ma.hse.ru/pay2020


Адрес:  Москва, Покровский бульвар, 11 Economics.hse.ru Тел.: +7 (495) 772 9590 *27136 

ЖДЕМ ВАС! 


