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О факультете 
Факультет экономических 
наук (ранее – факультет эко-
номики) является ведущим 
факультетом НИУ ВШЭ,  
с которого в 1992 году нача-
лась история университета. 
Сегодня это крупнейшее 
образовательное и науч-
но-исследовательское под-
разделение Высшей школы 
экономики. Факультет соеди-
няет организационные  
и финансовые возможности 
ключевых образовательных  
и исследовательских центров, 
интеллектуальный капитал 
и профессионализм лучших 
в своей области научных 
коллективов, сложившиеся 
за многие годы уникальные 
связи с ведущими универси-
тетами мира и лидирующими 
на рынке работодателями –  
российскими и транснацио-
нальными корпорациями.
По направлениям «Эконо-
мика» и «Финансы» Высшая 
школа экономики занимает 

высокие позиции в мировых 
рейтингах университетов,  
а в целом ряде междуна-
родных рейтингов является 
единственным представите-
лем России. 

Факультет экономических 
наук ставит своей целью  
подготовку студентов  
к современной конкурентной 
профессиональной среде. 
Ежегодно более 30 студентов 
магистерских программ  
факультета проходят  
обучение в течение одного 
или двух семестров в зару-
бежных университетах- 
партнерах.

Стратегическая цель факуль-
тета – безусловное лидерство 
в России в исследователь-
ской, образовательной  
и экспертной деятельности  
в сферах экономики,  
финансов и статистики,  
а также вхождение в группу 
наиболее авторитетных ми-
ровых научно-образователь-
ных центров.
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С 2015 года Вышка входит  
в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету 
Economics&Econometrics, 
заняв в 2020 году место в группе 
51-100, что является лучшим 
показателем среди российских 
вузов.

С 2017 года Вышка входит  
в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic 
Subjects (ARWU), заняв  
в 2020 году место в группе  
201-300 по предмету Economics 
и став лидером среди российских 
вузов.

С 2016 года Вышка входит  
в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету 
Accounting&Finance, заняв  
в 2020 году место в группе 101-150,  
что является лучшим показателем 
среди российских вузов.

С 2016 года Вышка занимает 
первое место среди российских 
вузов и находится в группе 126-
150 рейтинга THE World University 
Rankings by Subject по предмету 
Business&Economics.

Факультет экономических наук 
НИУ ВШЭ в мировых рейтингах
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Магистерская программа 

Экономика  
и экономическая политика 
Economics and Economic Policy

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

70 20 16

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-518

Менеджер программы:  
Ермольчик Надежда Юрьевна

Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27137 
E-mail: nermolchik@hse.ru

hse.ru/ma/economicpolicy

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Подколзина Елена Анатольевна

Руководитель 
программы
Подколзина Елена Анатольевна, 
кандидат экономических наук, 
доцент департамента прикладной 
экономики факультета экономиче-
ских наук НИУ ВШЭ, заместитель 
директора Института институцио-
нальных исследований

О программе
Программа дает знания в области 
экономической теории и эконо-
мической политики, необходимые 
для фундаментальных и приклад-
ных эмпирических исследований, 
позволяет овладеть современными 
инструментальными методами 
экономического анализа и работы 
с данными, необходимыми для 
теоретического и эконометрическо-
го моделирования экономических 
процессов.

Программа нацелена  
на развитие у студентов 
следующих компетенций:

• знание экономической теории 
на достаточном уровне для 
прогнозирования  
и анализа последствий решений 
в области государственной 
политики или политики 
компании;

• умение разрабатывать 
проекты нововведений и 
институционального дизайна 
в рамках государственной 
политики или политики 
компании;

• владение актуальными 
методами анализа данных 
на уровне, необходимом для 
проведения академических 
эмпирических исследований;

• написание, публикация  
и презентация научных работ.
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Обучение ведется по трем трекам.
Исследовательский трек готовит  
к самостоятельной научной работе 
и поступлению в аспирантуру  
по экономике. В основе трека 
лежит концепция первых двух  
лет обучения на ведущих мировых 
PhD-программах. 
Англоязычный и русскоязычный 
треки «Прикладная экономика» 
готовят специалистов для работы 
в органах государственной власти, 
частных компаниях, аналитических 
центрах. Один из треков полностью 
реализуется на английском языке. 

Условия поступления
Прием на программу осуществляет-
ся на основе вступительных испы-
таний: 

• Высшая математика  
(тестирование или сертификат 
GRE Subject Test in Mathematics, 
номер GRE-кода НИУ ВШЭ – 
7399) или экономика (тестирова-
ние) по выбору абитуриента

• Английский язык  
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на бюд-
жетные места, так и на места  
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательные курсы

Обязательными курсами являются 
микроэкономика, макроэкономика, 
эконометрика, а также курс про-
фессиональной этики, что позво-

ляет формировать специалиста, 
способного не только просчитывать 
экономические последствия  
проводимой политики, но и оцени-
вать ее с точки зрения социально 
значимых критериев (например, 
критерия справедливости).
Студенты исследовательского  
трека получают усиленную  
подготовку по теоретическому  
блоку дисциплин. Студенты при-
кладного трека, желающие по-
лучить более глубокие знания 
по экономической теории, также 
могут прослушать соответствую-
щие курсы на продвинутом уровне 
(advanced).

Дисциплины по выбору
Программа предлагает широкий 
спектр дисциплин по выбору, охва-
тывающий основные направления 
перспективных экономических 
исследований, а также ключевые 
сферы приложения современного 
экономического знания к деятель-
ности предприятий и организаций.

Примеры специальных дисциплин 
по выбору

• Микроэкономика-3  
(на английском языке) 

• Макроэкономика-3  
(на английском языке)

• Корпоративное управление  
(на английском языке)

• Международные финансы  
(на английском языке)

• Торговая политика  
(на английском языке)
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• Поведенческая и эксперимен-
тальная экономика  
(на английском языке)

• Продвинутая теория игр  
и главы микроэкономической 
теории  
(на английском языке)

• Теория контрактов  
и экономика информации  
(на английском языке)

• Теория и практика  
макроэкономической политики  
(на английском языке)

• Эконометрика оценки программ 
(на английском языке)

• Продвинутая теория  
отраслевых рынков  
(на английском языке)

• Государственные расходы

• Институциональная экономика

• Расчетные модели макроэконо-
мической динамики 

• Анализ отраслевых рынков  
и конкурентная политика 

• Экономика здоровья 

• Экономика и право 

• Оценка эффективности  
программ 

• Налоговая политика 

• Количественные методы  
бизнес-аналитики 

• Макроэкономическая политика 
в переходных и развивающихся 
экономиках  
(на английском языке)  
и другие дисциплины

Исследовательские проектные 
семинары 

Студенты имеют возможность 
присоединиться к проектной дея-
тельности, выбрав один проект из 
более чем 150 вариантов. В рамках 
исследовательского трека студенты 
выбирают из проектов, ориентиро-
ванных на научно-исследователь-
ские задачи. Кроме того, у студентов 
есть возможность присое-диниться 
к проектам научных подразделений.  
В прикладных треках студенты так-
же могут выбрать и прикладные про-
екты, многие из которых реализу-
ются при поддержке потенциальных 
работодателей. Руководители треков 
определяют перечень семинаров, в 
которых студенты могут участвовать. 

Ведущие преподаватели
На программе преподают  
российские и зарубежные ученые  
и практики – ведущие специалисты 
в своих областях экономики:

•  Arbatli E.,  
PhD, доцент

•  Авдашева С.Б.,  
д.э.н., профессор

•  Домбровски М.,  
PhD, профессор

• Захаров А.В.,  
PhD, доцент

•  Крючкова П.В.,  
д.э.н., профессор

•  Кузнецов Б.В.,  
к.э.н., профессор

• Лазарева О.В.,  
PhD, доцент
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• Левин М.И.,  
д.э.н., ординарный профессор

• Пересецкий А.А.,  
д.э.н., профессор

• Полищук Л.И.,  
к.э.н., профессор

• Суворов А.Д.,  
PhD, доцент

• Тарасов А.И.,  
PhD, доцент

Программы  
двойных дипломов 
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна
• Университет Люксембурга
• Университет им. Гумбольдта 

(Берлин)
• Университет Эразмус  

(Роттердам)

Трудоустройство 
выпускников
Программа готовит специалистов 
как для продолжения образования 
в аспирантуре, так и для работы в 
органах государственной власти, в 
частных компаниях, в центрах при-
кладного экономического анализа.
Предполагается, что основная 
часть выпускников исследова-
тельского трека выберут научную 
карьеру, т.е. одну из двух возмож-
ностей: 
• продолжение обучения  

в академической аспирантуре 
НИУ ВШЭ, так как данная  
программа закладывает для 
этого прекрасный фундамент;

• продолжение обучения на  
ведущей зарубежной PhD- 
программе. Наши выпускни-
ки учатся на PhD- програм-
мах таких университетов, как 
Pennsylvania State University, 
Paris School of Economics, 
European University Institute, 
University of Texas at Austin, 
University of Toronto, Goethe 
University Frankfurt, University  
of Bologna. 

Прикладные треки открывают 
широкие возможности для деловой 
карьеры. Глубокие знания  
в области экономики и навыки 
проведения самостоятельного 
анализа экономических 
проблем, полученные в процессе 
обучения, будут востребованы 
в аналитических центрах, 
консалтинговых компаниях, 
государственных органах  
и других организациях.

Органы государственной  
власти

• Министерство экономического 
развития РФ

• Счетная палата РФ

• Министерство финансов РФ

Крупные российские  
и транснациональные банки
•  Сбербанк

•  Внешторгбанк

•  Внешэкономбанк

•  Газпромбанк

•  «Морган Стэнли»

•  «Голдман Сакс»
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Российские и транснациональные 
аудиторские консалтинговые 
компании

•  «Юникон»

•  ФБК

•  EY

•  Deloitte&Touche

•  KPMG

•  PwC

Аналитические и финансово-
экономические подразделения 
компаний реального  
и финансового сектора

•  «Газпром»
•  «Норильский никель»
•  «Уралсиб»
•  ЛУКОЙЛ
•  «Северсталь»
•  СУАЛ
•  IBM
•  «Ренессанс Капитал»
•  «Финам»
•  Сбербанк CIB
•  IFC
•  IMF
• Институты, исследовательские  

и аналитические центры 
• Институт экономики  

переходного периода
• Независимый институт  

социальной политики
• Межведомственный  

аналитический центр
• Центр стратегических  

разработок
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Магистерская программа 

Экономический анализ

Информация о приеме в 2021 году

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

70 20

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: онлайн

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Язык: русский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11

Менеджер программы:  
Анцева Ирина Игоревна

E-mail: IAnceva@hse.ru

hse.ru/ma/economicanalysis

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Вакуленко Елена Сергеевна

Руководитель 
программы
Вакуленко Елена Сергеевна,
к.э.н., доцент департамента при-
кладной экономики факультета 
экономических наук НИУ ВШЭ, 
старший научный сотрудник  
Научно-учебной лаборатории 
макроструктурного моделирования 
экономики России 

О программе
Магистерская программа «Экономи-
ческий анализ» – это первая  
в мире русскоязычная магистерская 
онлайн-программа по экономике. 
Целью программы является под-
готовка профессиональных кадров 
для аналитической работы в центрах 
прикладного экономического анали-
за, органах государственной власти 
и в частных компаниях. 

Гибкий подход к обучению
Магистерская программа «Эконо-
мический анализ» предполагает 
гибкий подход к обучению: каждый 
студент имеет возможность выбрать 
одну из трех возможных специали-
заций: 

• «Макроэкономика»;

• «Компании, рынки  
и общественный сектор»;

• «Инструментальные методы  
в экономике».

Будущий выпускник программы 
обладает знаниями экономи-
ческой теории на высоком уровне, 
чтобы уметь прогнозировать 
и анализировать последствия 
принимаемых решений в области 
государственной политики или 
политики компании. 

Преимущества  
программы
Программа реализуется  
в дистанционном формате  
обучения (онлайн), что дает 
возможность без отрыва  
от текущего рабочего места  
получить знания, необходимые 
для практико-ориентированной 
аналитической работы.
• Лекции в рамках курсов 

программы будут прово- 
диться в онлайн-формате  
в асинхронном режиме, что дает 
возможность студентам изучать 
лекционные материалы в любом 
месте и в любое время.
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• Программа предполагает прове-
дение онлайн-занятий в син-
хронном режиме (вебинаров) по 
каждому курсу для организации 
более интенсивной и инте-
рактивной работы студентов с 
преподавателями.

• Мы оказываем поддержку на-
шим студентам 24/7, независимо 
от часовых поясов и рабочих 
или выходных дней.

• Программа дает уникальные 
возможности доступа  
к популярным и закрытым  
курсам по экономике, финансам 
и инструментальным методам, 
которые реализуются на гло-
бальных и региональных плат-
формах, а также на собственной 
платформе онлайн-образования 
НИУ ВШЭ.

Для кого создана программа?
Программа рассчитана как на  
слушателей с неэкономическим  
профилем подготовки, так и на  
слушателей с базовым экономиче-
ским образованием, в том числе:  
•  выпускников экономических, 

менеджериальных, юридиче-
ских и других направлений;

• работающих молодых специали-
стов, имеющих начальный опыт;

• опытных профессионалов, кото-
рым требуется поменять квали-
фикацию без отрыва от работы.

Условия поступления

• Диплом бакалавра, специалиста 
или магистра по любому  
направлению

• Конкурсный отбор (портфолио)
В состав портфолио входит: мо-
тивационное письмо, резюме, 
сертификаты об изученных ранее 
онлайн-курсах по профилю про-
граммы, диплом об образовании с 
перечнем пройденных дисциплин 
и оценок по этим дисциплинам, до-
кументы об участии в студенческих 
олимпиадах (при наличии), сертифи-
кат GRE и/или GMAT (при наличии).
Набор осуществляется только на 
места с оплатой стоимости обучения 
на договорной основе.

Учебные дисциплины
Обязательными базовыми курсами 
для всех обучающихся на программе 
студентов являются микроэкономи-

С помощью онлайн-технологий мы преодоле-
ваем географические и временные барьеры  
и делаем качественное экономическое  
образование доступнее для населения.

Елена Вакуленко,
доцент НИУ ВШЭ, академический руководитель программы 
«Экономический анализ»
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ка, макроэкономика и эконометрика. 
Кроме того, для каждой специализа-
ции предполагается свой набор  
из восьми обязательных курсов. 

Примеры обязательных 
курсов для специализации 
«Макроэкономика»

• Макроэкономика  
финансовых рынков

• Динамические стохастические 
модели общего равновесия

• Монетарная политика

• Фискальная политика

Примеры обязательных курсов 
для специализации «Компании, 
рынки и общественный сектор»

• Российская экономика:  
полный курс

• Основы корпоративных  
финансов

• Институциональная экономика

• Теория отраслевых рынков

Примеры обязательных 
курсов для специализации 
«Инструментальные методы  
в экономике»

• Анализ временных рядов

• Анализ панельных данных

• Основы машинного обучения

• Оптимизационные и агентные 
модели экономических процес-
сов

Все курсы по эконометрическим ме-
тодам будут сопровождаться работой 
в компьютерных софтах, которые 
доступны в открытом доступе  
(R и Python).

Для каждой специализации также 
предполагаются дисциплины по вы-
бору из перечня дисциплин других 
специализаций.

Ведущие преподаватели 
Среди преподавателей данной  
программы – российские ученые  
и практики, ведущие специалисты  
в своих областях экономики: 
• Авдашева С.Б.,  

д.э.н., профессор 
• Демидова О.А.,  

к.ф.-м.н., доцент
• Кузнецов Б.В.,  

к.э.н., профессор 
• Пекарский С.Э.,  

к.э.н., PhD, доцент
• Демешев Б.Б.,  

старший преподаватель

Трудоустройство 
выпускников
Полученные компетенции и навыки 
позволяют выпускникам программы 
найти работу в ключевых сегментах 
рынка труда:
• органы государственной власти;
• крупные российские и трансна-

циональные банки;
• российские и транснациональ-

ные аудиторские и консалтинго-
вые компании;

• аналитические и финансово- 
экономические подразделения 
компаний реального и финансо-
вого сектора;

• институты, исследовательские  
и аналитические центры.
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Магистерская программа 

Статистическое моделирование  
и актуарные расчеты

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

20 10 3

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-518

Менеджер программы:  
Ермольчик Надежда Юрьевна

Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27137 
E-mail: nermolchik@hse.ru

hse.ru/ma/actuar

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Панов Владимир Александрович

Руководитель программы
Панов Владимир Александрович,
доктор экономики (PhD), доцент департамента статистики и анализа дан-
ных факультета экономических наук НИУ ВШЭ, старший научный сотруд-
ник Международной лаборатории стохастического анализа и его приложе-
ний

О программе
Программа предназначена для выпускников экономического, математиче-
ского и технического бакалавриата и специалитета, которые настроены  
на работу в банках, страховых компаниях и финансовых организациях  
в области прикладной математики.

Магистерская программа  
«Статистическое моделирование  
и актуарные расчеты» ориентиро-
вана на студентов, которые  
хотели бы:
• освоить математические  

методы решения экономи- 
ческих задач; 

• углубленно изучить приложения 
статистики и теории вероятнос- 
тей в экономике, страховании, 
финансах и социальной сфере;

• в дальнейшем работать  
в банках и страховых компаниях 
(в частности, как актуарии)  
или в академической сфере.
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Условия  
поступления 
Вступительные испытания: 

• Высшая математика  
(письменно или сертификат  
GRE Subject Test in Mathematics)

• Английский язык  
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как  
на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Учебные  
дисциплины
Основу данной программы  
составляют четыре линейки  
курсов.

Методы моделирования  
и анализа экономических 
процессов

• Случайные процессы  
и моделирование 

• Моделирование  
скачкообразных  
процессов в экономике

• Методы популяционной  
динамики 

• Методы исследования  
экстремальных событий 

• Финансовая математика 

• Cтохастические дифференци-
альные уравнения и числовая 
вероятность

Методы современной статистики

• Непараметрическая статистика

• Машинное обучение

• Data Mining (занятия ведут  
эксперты компании Softline) 

Основы теории страхования

• Актуарные расчеты

• Риск-менеджмент

• Математические методы  
страхования

Экономические дисциплины

• Эконометрика

• Макроэкономика

• Продвинутая микроэкономика

Курсы по выбору читают ведущие 
международные ученые, которые 
по условиям их контрактов  
с НИУ ВШЭ совмещают должности 
полных профессоров в иностранных 
университетах с активным учас- 
тием в научно-образовательном 
процессе факультета экономичес- 
ких наук: С.А. Молчанов (Шарлотт, 
США), С. Меноззи (Эври, Франция), 
В.Н. Колокольцов (Уорик, Велико- 
британия), А.Ю. Веретенников 
(Лидс, Великобритания).

Лаборатория
По инициативе Международной 
лаборатории стохастического 
анализа и его приложений  
в 2014-2020 годах мини-курсы  
на магистерской программе 
прочитали приглашенные ученые  
с мировым именем: 



19

• Э. Маммен  
(Гейдельберг, Германия) 

• М. Грабчак  
(Шарлотт, США) 

• Ю. Давыдов  
(Лилль, Франция) 

• О. Лепский  
(Марсель, Франция) 

• Э. Орсингер  
(Рим, Италия)

• П. Девельс  
(Париж, Франция) 

• А. Когатсу-Хига  
(Киото, Япония) 

•  O. Клопп (Париж, Франция) 

•  М. Подольский (Орхус, Дания)

•  Л. Шпрух (Эдинбург, 
Шотландия)

Тесную связь международной 
лаборатории и магистерской про-
граммы подчеркивает и тот факт, 
что академическим руководителем 
программы в 2015-2020 годах яв-
лялся заведующий лабораторией, 
д.ф.-м.н., профессор В.Д. Конаков, 
который имеет многолетний опыт 
преподавания в ведущих универ-
ситетах Франции, в том числе  
в Университете Париж-6.

Ведущие  
преподаватели
Среди преподавателей данной 
программы – российские и 
зарубежные ученые – признанные 
специалисты в своих областях:

• Конаков В.Д.,  
д.ф.-м.н.,  
ординарный профессор

• Гущин А.А.,  
д.ф.-м.н.,  
профессор

• Панов В.А.,  
PhD (Humboldt University, 
Германия), доцент

•  Молчанов С.А., д.ф.-м.н., 
профессор Университета 
Шарлотт (США)

• Меноззи С.,  
Docteur d’Etat (Paris VI), 
профессор Университета Эври 
(Франция)

• Колокольцов В.Н.,  
д.ф.-м.н., профессор 
Университета Уорика 
(Великобритания)

• Веретенников А.Ю.,  
д.ф.-м.н., профессор 
Университета Лидса 
(Великобритания)

• Жабир Ж.-Ф.,  
PhD (INRIA, Sophia Antipolis, 
Франция), доцент 

• Морено-Франко Г. А.,  
PhD (CIMAT, Мексика), доцент 

Трудоустройство 
выпускников
Выпускники являются востребован-
ными и редкими специалистами во 
всех сферах деятельности, в кото-
рых находят применение вероят-
ностно-статистические методы. 



20

Основные места трудоустройства 
выпускников

•  Банки (Центральный банк, 
Сбербанк, Citibank, Альфа-Банк, 
ВТБ) 

•  Страховые компании 
(«Росгосстрах», «Ренессанс 
Страхование»)

•  Компании, занимающиеся 
разработкой статистического 
программного обеспечения 
(SAP, StatSoft, IBM SPSS) 

•  Наука и образование 
(Международная лаборатория 
стохастического анализа и его 
приложений НИУ ВШЭ)  

Тесная связь магистерской про-
граммы и Международной лабора-
тории стохастического анализа  
и его приложений используется  
для содействия в трудоустройстве 

выпускников в академической 
сфере: за последние несколько лет 
четыре стажера-исследователя ла-
боратории поступили на PhD-про-
граммы в западные университеты 
(университеты Эдинбурга, Ланка-
стера, Хайдельберга), двое из них 
уже защитили диссертации.

Программы  
двойных дипломов
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна

• Университет Люксембурга

• Университет им. Гумбольдта 
(Берлин)

• Университет Эразмус  
(Роттердам)

• ENSAE (Париж) – программа 
обмена студентами в рамках 
соглашения о партнерстве

Случайные явления нельзя предвидеть, 
но к ним можно приспособиться.
Конаков Валентин Дмитриевич,
д.ф.-м.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ, заведующий 
Международной лабораторией стохастического анализа  
и его приложений
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Магистерская программа 

Статистический анализ  
в экономике

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

20 5 3

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-518

Менеджер программы:  
Ермольчик Надежда Юрьевна

Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27137 
E-mail: nermolchik@hse.ru

hse.ru/ma/statanalys

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Суринов Александр Евгеньевич

Руководитель 
программы
Суринов Александр Евгеньевич,
доктор экономических наук,  
профессор, руководитель департа-
мента статистики и анализа данных 
факультета экономических наук, 
директор по статистическим  
исследованиям

О программе
Магистерская программа «Статис- 
тический анализ в экономике» 
ориентирована на подготовку вы-
сококвалифицированных экономи-
стов-статистиков для работы  
в аналитических и финансово- 
экономических подразделени-
ях предприятий и организаций 
различных форм собственности, 
системе государственного и муни-
ципального управления, междуна-
родных организациях, научных  
учреждениях и учебных заведениях. 

Основным содержанием будущей 
деятельности выпускников являет-
ся информационно-аналитическая 
поддержка принятия управлен-
ческих решений и организация 
экономического мониторинга.  
Их деятельность будет связана  
с обработкой и анализом массивов 
данных (включая «большие  
данные»), выявлением закономер-
ностей, прогнозированием  
и моделированием социально- 
экономических явлений и процес-
сов с применением многомерных 
математических методов и послед-
них достижений статистического 
компьютинга, содержательной 
интерпретацией результатов  
исследований и их использованием 
по направлениям, находящимся  
в мейнстриме современной эконо-
мической науки.

Отличительной особенностью  
программы является обучение  
не только формальным методам 
анализа, но и международным  
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методологическим стандартам,  
на основе которых формируются 
системы статистических 
показателей в подавляющем 
большинстве стран мира. 
Полученные знания обеспе-
чивают выпускникам программы 
конкурентные преимущества 
на рынке труда, так как дают 
возможность работы на 
иностранные компании, между-
народные организации и россий- 
ские корпорации, глубоко 
интегрированные в глобальную 
экономику. Опыт развитых  
стран свидетельствует,  
что степень магистра – 
минимальное образовательное 
требование для большинства 
рабочих мест, связанных со 
статистическими исследованиями, 
расчетами и анализом данных, 
в крупном бизнесе, научно-
исследовательских центрах  
и консалтинговых агентствах,  
а также на руководящих 
должностях в органах государст-
венной власти. 

По данным ежегодных публикаций 
рейтингов 250 профессий в США  
на портале CareerCast.com, статис- 
тика входит в число наиболее при-
влекательных профессий на рынке 
труда. По совокупности критериев 
(рабочая обстановка, заработок, 
условия труда и уровень стресса) 
профессия статистика занимала  
в 2014 году 3-е место, в 2015-м – 4-е 
(лидером стала профессия актуа- 
рия – статистика по рискам в страхо-
вании), в 2016-м – 2-е, в 2017-м –  
1-е, в 2018-м – 5-е, в 2019-м –  
2-е место. На сайте Бюро статисти-
ки труда Министерства труда США 
(Occupational Outlook Handbook)  
сказано, что обычно статистики 
должны иметь степень магистра,  
но на начальные позиции допуска-
ются и бакалавры.

Условия поступления
Вступительные испытания: 
• Высшая математика (письмен-

но) или экономика (письменно)  
по выбору абитуриента

…В своих исходных основаниях 
статистический метод как бы 
воспроизводит действительную 
онтологическую модель строения мира  
и закономерности событий… 
Николай Кондратьев
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• Английский язык  
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как  
на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Учебные дисциплины
Особенности подготовки магистров 
экономики по этой программе  
на факультете экономических  
наук состоят в том, что наряду  
с дисциплинами, образующими 
ядро классического экономиче-
ского образования, в программу 
вошли курсы дисциплин,  
нацеленных на получение знаний 
статистической методологии сбора, 
обработки, анализа данных  
и экономико-статистического моде-
лирования. Современный уровень 
знаний обеспечивается активным 
участием студентов в работе  
научных семинаров и конферен-
ций, организуемых департаментом 
с привлечением ведущих  
отечественных и зарубежных  
специалистов. 

Обязательными курсами являются: 
микроэкономика, макроэкономика 
и эконометрика. 

Программы дисциплин 
специализации знакомят 
слушателей с источниками 
статистической информации, 
принципами и алгоритмами 
измерений социально-
экономических явлений. Базовыми 
дисциплинами специализации 
определены «Система 

национальных счетов – инструмент 
макроэкономического анализа» 
и «Многомерный статистический 
анализ». В процессе преподавания 
используются методические 
приемы, разработанные совместно 
со Статистическим институтом для 
стран Азии и Тихого океана ООН 
(SIAP, Токио). 

Дисциплины по выбору 
ориентированы на получение 
знаний в области теории и прак- 
тики статистических наблюдений, 
измерения и моделирования 
экономического роста, благо-
состояния и реального прогресса, 
оценивания индустриального 
развития, бизнес-цикла 
и предпринимательских 
ожиданий, анализа социальных 
явлений и демографического 
прогнозирования, применения 
нейросетевых методов  
и технологий в исследовании 
экономики.

Научно-исследовательский 
семинар, являющийся частью 
обязательной программы обучения, 
посвящен наиболее актуальным 
проблемам измерения экономики 
и общества, таким как отражение 
глобализации в национальных 
счетах, оценка вклада цифровой 
экономики в ВВП, измерение 
человеческого капитала  
и благосостояния.

Предусматривается привлечение  
к чтению гостевых лекций ведущих 
экспертов в области экономической 
статистики и анализа данных 
из зарубежных университетов, 
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исследовательских центров, 
национальных статистических 
служб и международных 
организаций.

Ведущие преподаватели
• Суринов А.Е.,  

д.э.н. 

• Архипова Марина Юрьевна, 
д.э.н.

• Китрар Людмила Анатольевна, 
к.э.н.

• Коваленко Андрей Петрович, 
д.т.н.

• Никитина Светлана Юрьевна, 
к.э.н.

• Пономаренко  
Алексей Николаевич, к.э.н.

• Сиротин Вячеслав Павлович, 
к.т.н.

• Татаринов Андрей Анатольевич, 
д.э.н.

• Ульянов Игорь Сергеевич,  
д.э.н.

Научно-учебная 
лаборатория  
и Центр экономических 
измерений  
и статистики

В 2019 году в департаменте статис- 
тики и анализа данных была орга-
низована научно-учебная лабора-
тория измерения благосостояния, 
которая проводит исследования  

в области разработки и апробации 
статистических инструментов  
для измерения покупательной  
способности рубля на региональ-
ных рынках и благосостояния  
населения с учетом территориаль-
ных различий стоимости жизни.  
На факультете действует Центр 
экономических измерений и стати-
стики, созданный в целях развития 
методологии и практического  
использования системы нацио-
нальных счетов, макроэкономи-
ческих таблиц, балансов и других 
современных статистических 
инструментов для анализа,  
прогнозирования и моделирования 
масштабов и динамики экономики. 
У студентов появилась уникальная 
возможность стать непосредствен-
ными участниками этих новых 
проектов.

Трудоустройство 
выпускников

Выпускники магистерской про-
граммы ориентированы на работу:

• в аналитических подразделениях 
министерств и ведомств, 
региональных и муниципальных 
органов власти;

• в статистических и аналитиче-
ских подразделениях  
международных организаций;

• в крупных коммерческих  
компаниях реального  
и финансового секторов  
экономики;

• в исследовательских центрах  
и университетах.
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Магистерская программа 

Аграрная экономика

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

15 5 2

Направление подготовки: 38.04.01 – Экономика

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Экономика» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-518

Менеджер программы:  
Ермольчик Надежда Юрьевна
Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27137 
E-mail: nermolchik@hse.ru

hse.ru/ma/agri

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Серова Евгения Викторовна

Руководитель 
программы
Серова Евгения Викторовна,
доктор экономических наук,  
директор по аграрной политике 
НИУ ВШЭ

О программе
Программа магистратуры «Аграр-
ная экономика» разработана на 
основе лучших мировых практик  
и дополняет линейку магистерских 
программ по экономике, предлага-
емых Высшей школой экономики.   

Программа имеет комплексный  
характер и направлена на подго-
товку специалистов в сфере аграр-
ной экономики с учетом знаний 
особенностей производственного 
цикла аграрного сектора, включен-
ности сельскохозяйственного про-
изводства в цепочки добавленной 

стоимости, интеграции в цифровую 
среду и рационального природо-
пользования. 

Обучение осуществляется в форме 
лекций, семинарских занятий,  
мастер-классов и выполнения  
исследовательских проектов  
в Институте аграрных иссле- 
дований НИУ ВШЭ (ИнАгИс).  
Для студентов будут организованы 
открытые лекции международных 
экспертов, руководителей АПК  
России, менеджеров ведущих 
компаний по различным темам, 
связанным с аграрным сектором. 
Также для желающих будут прово-
диться производственные экскур-
сии на предприятия агропродо-
вольственной цепи. 

Дисциплины будут преподаваться 
как российскими, так и иностран-
ными специалистами, поэтому 
знание английского языка обяза-
тельно.
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В рамках программы магистратуры 
по окончании первого года обуче-
ния предусмотрена работа по вре-
менному контракту в течение 2,5– 
3 месяцев в ведущих российских 
агропромышленных компаниях, 
таких как «Мираторг», «ЭкоНива», 
«Белая дача», «Дмитровские ово-
щи», Совхоз им. Ленина и др. Это 
поможет студентам определиться  
с дальнейшей специализацией  
и с трудоустройством после выпуска. 

Условия  
поступления
Вступительные испытания: 

• Высшая математика  
(письменно)  
или экономика (письменно)  
по выбору абитуриента

• Английский язык 
(квалификационный экзамен)

Набор осуществляется как на 
бюджетные места, так и на места  
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Учебные  
дисциплины
Структура учебного плана 
программы магистратуры 
«Аграрная экономика» включает:

I. Базовые дисциплины

• Микроэкономика

• Макроэкономика

• Эконометрика

II. Дисциплины, знакомящие 
студентов с основами аграрной 
экономики
• Теория аграрной экономики
• Мировая агропродовольственная 

система и мировая торговля
• Анализ аграрной политики
• Сельскохозяйственная 

статистика
• Основы аграрных технологий

III. Дисциплины, направленные  
на углубленное изучение вопросов 
отраслевой специфики
• Анализ аграрных рынков
• Аграрный маркетинг
• Аграрные финансы
• Экономика земельных 

отношений в сельском  
хозяйстве

• Глобальные продуктовые 
цепочки, сельское развитие

• Государственное  
и муниципальное управление 
аграрного сектора

• Стандарты и защита 
географического происхождения 
товаров

• Моделирование аграрных 
рынков.

Также студенты будут 
изучать основы российской 
агропродовольственной системы. 

Научная работа
Всем студентам будет предоставле-
на возможность заниматься иссле-
довательской работой в Институте 
аграрных исследований НИУ ВШЭ.
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При наличии инвестиционных 
возможностей и эффективной 

поддержке аграрий может превратить 
песок в золото.

Теодор Шульц,
нобелевский лауреат  

(Нобелевская премия по экономике 1979 года)



32

Ведущие  
преподаватели
• Серова Е.В., д.э.н., профессор 
• Кёстер У. (Ulrich Koester), 

профессор Кильского 
университета (Германия)

• Свиннен Й. (Johan Swinnen),  
профессор Лювенского католи-
ческого университета, директор 
Международного университета 
агропродовольственной полити-
ки (IFPRI – Washington)

• Ференци Т. (Tibor Miklos 
Ferenczi), PhD, профессор 
Университета Корвинуса 
(Будапешт)

• Янбых Р.Г., чл.-корр. РАН, 
заместитель директора ИнАгИс

• Наумов А.С., к.г.н., доцент, 
руководитель отдела ИнАгИс, 
заведующий кафедрой 
географического факультета  
МГУ им. М.В. Ломоносова

• Шагайда Н.И., д.э.н., 
доцент, директор Центра 
агропродовольственной 
политики РАНХиГС

• Светлов Н.М., д.э.н.,  
профессор РАНХиГС

Трудоустройство 
выпускников
Агропродовольственный сектор 
России является сегодня наиболее 
быстро развивающимся сектором 
национальной экономики. Спрос 
на высококвалифицированные 
кадры в этой области огромный. 
Крупнейшие компании 
сектора обеспечивают очень 
хорошие условия для молодых 
специалистов, а возможность 
работы во время обучения 
по срочному контракту, 
предоставляемая НИУ ВШЭ, 
увеличивает шансы магистров 
получить позицию в ведущих 
компаниях после выпуска.

Выпускники программы 
магистратуры «Аграрная 
экономика» при трудоустройстве 
не ограничены только 
агропромышленным сектором. 
Опыт многих стран показывает, 
что они успешно конкурируют 
с выпускниками, получившими 
образование в сфере общей 
экономики, что обусловлено 
комплексным изучением  
в рамках программы прикладных 
аспектов экономической теории, 
институциональной экономики 
и экономики потребительского 
поведения.
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Магистерская программа 

Стратегическое управление 
финансами фирмы 
Strategic Corporate Finance

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

40 10 15

Направление подготовки: 38.04.08 – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Язык: английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-521

Тел.: +7 (495) 621 9192, +7 (495) 772 9592 *26003 
Е-mail: anstepanova@hse.ru

Менеджер программы:  
Есипова Людмила Александровна

Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27140 
E-mail: lesipova@hse.ru

hse.ru/ma/companyfin

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Степанова Анастасия Николаевна

Руководитель программы
Степанова Анастасия Николаевна,
к.э.н., MSc in Economics (Sorbonne), доцент Школы финансов  
факультета экономических наук НИУ ВШЭ,  
научный сотрудник Лаборатории корпоративных финансов

О программе
«Стратегическое управление финансами фирмы» – программа для тех,  
кто хочет одновременно получить современные глубокие знания в области 
финансов и широкий профессиональный кругозор, необходимый финан- 
систу. Акцент программы сделан на изучении современной теории и ми-
ровой практики корпоративных финансов. В то же время программа дает 
фундаментальные знания во всех областях экономики и финансов, что 
обеспечивает выпускникам широкий выбор карьеры. Наши выпускники 
работают в ведущих консалтинговых компаниях, инвестиционных банках, 
M&A-бутиках и инвестиционных фондах, компаниях реального сектора  
и исследовательских центрах. Высокое качество программы обеспечивают 
преподаватели, среди которых ведущие российские ученые, в том числе 
имеющие степень PhD, приглашенные профессора из западных универ-
ситетов, а также финансисты-практики из крупнейших международных 
компаний. 

За два года обучения студенты также получают возможность попробовать 
себя в науке и выстроить свою личную сеть профессиональных контактов.
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Условия  
поступления
Предполагаемые  
вступительные испытания:
• Конкурсный отбор  

(портфолио)

• Английский язык – 
квалификационный экзамен 
(тестирование + аудирование) 
или зачет сертификата  
по иностранному языку

Набор осуществляется как  
на бюджетные места, так и на места 
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе.

Структура  
программы
Программа включает:
• обязательные курсы  

по экономике и финансам;
• годовой курс эконометрики;
• два научных семинара. 

Остальные профильные курсы  
студент выбирает индивидуально  
в зависимости от профессиональ-
ных предпочтений. 

Учебные  
дисциплины 
• Advanced Corporate Finance
• Corporate Valuation
• Behavioral Finance
• Corporate Risk Management

• Corporate Governance

• Mergers, Acquisitions  
and Restructuring of a Firm

• Theory of Finance

• Financial Modelling in a Firm

• Financial Management  
in a Holding Company

• Инвестиции в акции  
на неэффективном рынке

• Венчурный капитал

Научные семинары

• Эмпирические корпоративные 
финансы

• Стратегическое управление 
финансами фирмы в условиях 
инновационной экономики

Ведущие преподаватели
• Ивашковская И.В.,  

д.э.н., ординарный  
профессор 

• Родионов И.И.,  
д.э.н., профессор

• Степанова А.Н.,  
к.э.н., руководитель  
программы 

• Чиркова Е.В.,  
к.э.н. 

• Григорьева С.А.,  
к.э.н. 

• Кокорева М.С.,  
к.э.н. 

• Степанов С.С.,  
PhD 

• Карамышева М.,  
PhD 

• Добрынская В.,  
PhD 
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• Лазарева О.В.,  
PhD 

• Партин И.М.,  
к.э.н., Brayne ACM (ООО «Брэйн 
Эй-Си-Эм»), партнер 

В преподавании блоков при-
кладных проблем принимают 
участие действующие сотрудники 
РricewaterhouseCoopers, EY, KPMG, 
Deloitte. 

Мастер-классы проводят наши вы-
пускники, а также представители 
«ВТБ Капитал», Sberbank CIB, BCG 
и многих других компаний. 

В научных семинарах участвуют 
приглашенные профессора  
из университетов-партнеров.

Университеты- 
партнеры 
(программы двойных дипломов, 
программы обмена, совместные 
исследования)
• Lancaster University 

Management School,  
Великобритания

• Paris Sorbonne University,  
Франция

• School of Business and 
Economics, Humboldt-Universität 
zu Berlin, Германия

• Erasmus University Rotterdam, 
Нидерланды

• University of Luxembourg,  
Люксембург

Многие наши студенты получают 
два диплома – НИУ ВШЭ и одного 
из университетов-партнеров.

Лаборатория
C 2006 года на факультете эконо-
мических наук под руководством 
профессора И.В. Ивашковской 
работает Лаборатория корпоратив-
ных финансов. Научные сотрудники 
лаборатории проводят исследо-
вания в области корпоративного 
управления, структуры капитала, 
эффективности IPO, сделок слия-
ния и поглощения, банкротства.
Магистранты активно участвуют 
в исследованиях лаборатории, 
публикуют лучшие работы в журна-
лах, выступают на международных 
конференциях в Европе. 

Трудоустройство 
выпускников
• Инвестиционные банки  

и инвестиционные компании: 
Sberbank CIB, VTB Capital, 
Goldman Sachs, J.P. Morgan, 
Morgan Stanley, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, ФК «Уралсиб», 
Prosperity, Fleming, «Ренессанс 
Капитал»

• Стратегический и финансовый 
консалтинг: 
ATKearney, McKinsey, Accenture, 
Oliver Wyman, BCG, Roland 
Berger, Monitor Group

• Оценка бизнеса: 
KPMG, PwC, EY, Deloitte

• Реальный сектор (CFO, 
финансовый менеджер и пр.): 
«Газпром», ЛУКОЙЛ, 
«Норильский никель», 
«ВымпелКом», «Русал», СУАЛ, 
Wimm-Bill-Dann, Роснано
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Магистерская программа 

Финансовые рынки  
и финансовые институты

Информация о приеме в 2021 году

Бюджетные  
места

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

45 10 8

Направление подготовки: 38.04.08  – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная  
(1,5 года + 0,5 года – практика в компаниях финансового сектора, 
лабораториях и институтах НИУ ВШЭ и подготовка магистерской 
диссертации; НИС в вечернее время)

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-521

Менеджер программы:  
Есипова Людмила Александровна

Тел.: +7 (495) 621 7479, +7 (495) 772 9590 *27140 
E-mail: lesipova@hse.ru

hse.ru/ma/finmarke

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Теплова Тамара Викторовна

Руководитель 
программы
Теплова Тамара Викторовна,
д.э.н., профессор базовой кафе-
дры инфраструктуры финансовых 
рынков факультета экономических 
наук, директор Центра финансовых 
исследований и анализа данных 
(международная лаборатория, 
CFR&DA)

О программе
Цель подготовки магистра финан-
сов на программе «Финансовые 
рынки и финансовые институты» 
– вывод на рынок труда высокопро-
фессиональных исследователей, 
умеющих реализовать теоретиче-
ские знания на практике, владею-
щих современной методологией и 
инструментальным аппаратом при-
нятия инвестиционно-финансовых 
решений на глобальных и нацио-
нальных финансовых рынках. Обя-
зательно формируемые у студентов 
навыки: умение работать с профес-
сиональными базами Bloomberg, 
Thomson Reuters (Refinitiv), Bureau 
van Dijk, Cbonds, СПАРК, с больши-

ми данными (SQL), свободное вла-
дение языками программирования  
(R, Python), компетенции в области 
моделирования цен финансовых  
активов и компаний, разработки 
сложных финансовых продуктов, 
риск-менеджмента, портфельного 
и доверительного управления акти-
вами, ведения банковской деятель-
ности. Программа готовит  
и профессионалов-исследова-
телей, строящих академическую 
карьеру.

Конкурентные 
преимущества 
программы
• Прикладная эконометрика,  

ориентированная на возмож-
ность решения исследователь-
ских и прикладных проблем  
на финансовых рынках.

• Наличие у профессоров  
программы опыта написания 
статей в рецензируемых 
первоклассных журналах; 
привлечение студентов 
к работе над авторскими 
исследованиями.
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• Выстроенная линия обучения 
«магистратура – аспирантура» 
по специальности 08.00.10 – 
«Финансы»; наличие у профес-
соров программы (Берзона Н.И., 
Карминского А.М., Тепловой Т.В., 
Газмана В.Д., Столярова А.И., 
Курочкина С.В. и др.) большого 
опыта руководства написанием 
PhD-исследований; большое 
число защищенных кандидат-
ских диссертаций.

• Гибкая траектория обучения  
с возможностью специализа-
ции на проблематике банков 
и банковской деятельности, 
фондовых рынков и аномалий 
в ценообразовании активов, 
риск-менеджмента и количе-
ственных финансов.

• Желающие нарастить знания 
профессионального английского 
языка, усилить математическую 
подготовку и навыки програм-
мирования, погрузиться в про-
блематику оценки активов  
и принятия управленческих 
решений могут выстроить траек-
торию обучения через подбор 
курсов по выбору. 

• Допустим выбор онлайн-курсов, 
курсов с других магистерских 
программ (в том числе  
на английском языке).

• Большая программа стажировок 
(1-2 семестра), двойных дипло-
мов (1 год), обмена студентами  
с зарубежными вузами.

• В 2018 году программа ФРФИ 
получила общественно-профес-
сиональную аккредитацию экс-

пертов финансового рынка по 
четырем направлениям («Фи-
нансовое консультирование», 
«Ценные бумаги», «Риск-ме-
неджмент», «Актуарное дело»).

Что следует  
иметь в виду
• Это академическая программа 

финансовой направленности 
(финансовая экономика, Master 
of Science) с наличием бюджет-
ных мест. Поступление по кон-
курсу (примерно 2-3 человека  
на место). Обучение на 1-м  
курсе днем, на 2-м – вечером.  
Требуется знание английского 
языка для чтения профессио-
нальной литературы. 

• Программа сбалансирована 
по набору академических 
дисциплин (макроэкономика, 
теория финансов) и практико-
ориентированных, позволяющих 
сдать профессиональные 
экзамены на получение 
сертификатов (CFA, FRM, PRM, 
квалификационные экзамены 
ЦБ для актуариев и др.).  
По каждому курсу требуется 
выполнение практических 
заданий, отрабатываются 
навыки работы индивидуально 
и в команде (soft skills). 

• Программа тесно сотрудничает 
с работодателями. Специалисты 
финансового сектора участвуют 
в проведении занятий,  
в рецензировании магистерских 
диссертаций, в комиссиях по за-
щите диссертаций. Обязательна 
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исследовательская практика 
либо в научных центрах и ла-
бораториях, либо в компаниях 
финансового сектора (россий-
ских и зарубежных). 

Принципы построения 
магистерской программы 

• Студенты формируют индивиду-
альные учебные планы (ИУП) с 
включением курсов по выбору 
в дополнение к обязательным 
дисциплинам. Профессиональ-
ные курсы финансовой эконо-
мики строятся с применением 
современных методов сбора  
и обработки данных, програм-
мирования; большой выбор 
элективных курсов, возмож-
ность выбирать курсы других 
магистерских программ (факуль-
тетов). Сочетание теоретических 
положений с прикладными 
методами и приемами; воз-
можность участия в проектных 
семинарах и прохождения прак-
тики в ведущих научных центрах 
(включая Centre for Financial 
Research & Data Analytics 
(CFR&DA), Лабораторию  
по финансовой инженерии  
и риск-менеджменту НИУ ВШЭ).  

• Углубленное изучение специ-
альных дисциплин на профес-
сиональном английском (часть 
курсов читается на русском, 
часть на английском), возмож-
ность написания ВКР и защиты 
магистерской диссертации  
на английском языке).

• Обязательная профессиональ-
ная практика в финансовых 
институтах. Дополнительные 

возможности обучения и прове-
дения исследований: стажиров-
ки в ведущих российских и за-
рубежных корпорациях, банках, 
инвестиционных и страховых 
компаниях, программы двой-
ных дипломов с зарубежными 
университетами, стажировки 
в университетах – партнерах 
НИУ ВШЭ, программы обмена 
студентами (career.hse.ru).

Условия поступления 

• Экономика (письменно)  
или GRE General;  
GRE Subject Test in Mathematics

• Английский язык  
(квалификационный экзамен: 
тестирование + аудирование) 
или зачет сертификата  
по иностранному языку 

Учебные дисциплины
Обязательные дисциплины

• Theory of Finance (eng.)
• Макроэкономика
• Эконометрика

Профильные дисциплины
• Банковское дело.  

Финансовая устойчивость  
банков

• Деривативы. Финансовая  
инженерия. Актуарное дело. 
Количественные финансы

• Мировые финансовые рынки 
(регулирование, финансовые 
посредники)

• Управление портфелем
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• Фундаментальный и технический 
анализ на рынке ценных бумаг

• Методологический научный  
семинар (МНИС): учимся  
работать с базами данных,  
с литературой, проводить  
научные исследования

• IT для финансистов  
(обязательный адаптационный 
курс)

• Управление рисками  
в финансовых учреждениях

• Лизинг, факторинг, проектное 
финансирование

• Другие курсы, включая онлайн 
(«Теория игр», «Оценка бизнеса», 
«Венчурное инвестирование», 
«Финансовое моделирование  
в Excell»)

Научно-исследовательский 
семинар

НИС – интерактивная форма  
обучения, нацеленная на развитие 
навыков самостоятельной исследо-
вательской работы, критического 
мышления, профессиональной 
аналитики и экспертизы.

Преподавательский 
состав
Ведущие преподаватели ФРФИ, 
обеспечивающие руководство 
магистерскими диссертациями, 
ведущие лекции и практические 
занятия:

Профессора: 
• Абрамов А.Е. 

• Берзон Н.И. 

Профессия финансиста все более  
отходит от рутинности и предъявляет  
спрос на глобальное видение мира  
с умением использовать информационные 
технологии. Учитесь этому на программе 
«Финансовые рынки и финансовые 
институты» под руководством опытных 
специалистов мирового уровня.

Тамара Викторовна Теплова,
академический руководитель магистерской программы, 
д.э.н., профессор
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• Газман В.Д. 

• Карминский А.М. 

• Поморина М.В.

• Теплова Т.В. 

• Родионов И.И.

Доценты: 

• Лапшин В.А. 

• Курочкин С.В. 

• Полякова М.В.

• Столяров А.И. 

• Карамышева М.Р.,  
PhD

• Микова Е.С. 

• Соколова Т.В. 

• Тотьмянина К.В. (Сбербанк)

Специалисты-практики: 

• Коган Е.Б.,  
инвестиционный советник, 
президент инвестгруппы 
«Московские партнеры»

• Помазанов М.В.,  
к.э.н., зам. начальника 
управления кредитных  
рисков банка ЗЕНИТ 

• Вьюгин О.В.,  
к.э.н., заслуженный эконо-
мист РФ, первый заместитель 
министра финансов РФ  
(1996-1999), главный экономист 
компании «Тройка Диалог» 
(1999-2002), первый зампред  
ЦБ РФ (2002-2004), руководитель 

Федеральной службы 
 по финансовым рынкам  
(2004-2007) 

• Тимофеев Д.В.,  
Минфин РФ, начальник  
департамента

В каждом курсе задействованы 
специалисты консалтинговых 
компаний, инвестиционных домов. 
В курсе «Финансовые инновации» 
участвуют специалисты Мосбиржи, 
в курсе «Управление рисками  
в финансовых учреждениях» – 
Сбербанка и Deloitte.

Практика  
и трудоустройство
Студенты проходят стажировку  
в ведущих российских и зарубеж-
ных финансовых компаниях,  
в государственных и коммерческих 
банках, консалтинговых и аудитор-
ских фирмах. У программы ФРФИ 
устойчивые многолетние партнер-
ские отношения со следующими 
организациями:

Банковские институты

• Банк России

• IMF

• МБРР

• Внешэкономбанк

• Банк ВТБ 

• Сбербанк России

• ФК «Уралсиб»

• Альфа-Банк
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• BNP Paribas

• Crеdit Agricole Group

• Deutsche Bank

Инвестиционные  
компании и консалтинг

• McKinsey

• KPMG

• EY

• PricewaterhouseCoopers

• Thomson Reuters

• Goldman Sacks

• Merrill Linch

• «Атон»

• Сбербанк CIB

• «ВТБ Капитал»

• Deloitte

• Monitor Group

• Boston Consulting Group

Финансовые посредники, 
страховые компании

• Мосбиржа

• «АльфаСтрахование»

• Национальный  
клиринговый центр  
Московской биржи

• Дирекция по рискам  
«Интер РАО ЕЭС»

• Департаменты рисков  
Банка Москвы  
и Нефтепромбанка

Компании нефинансового  
сектора

• «Газпром»

• Роснано

• «Норильский никель»  
и др.

Университеты – 
партнеры программы 
(программы двойных дипломов, 
программы обмена, совместные 
исследования)

• Университет им. Гумбольдта 
(Германия)

• Университет Астона  
в Бирмингеме (Великобритания)

• Университет Париж-10 Нантер 
(Франция)

• Школа финансов  
им. Дюзенберга (Нидерланды)

• Университет Анже (ESSCA)

• Университет Эразмус  
(Нидерланды)

• Университет Люксембурга

• Университет Болоньи (Италия)

• Университет Ланкастера  
(Великобритания)

• Университет Маастрихта  
(Нидерланды)

Действуют программы полугодовых 
стажировок (обмена студентами)  
с университетами Тилбурга,  
Люксембурга и др.
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Магистерская программа 

Корпоративные финансы

Информация о приеме в 2021 году

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

55 5

Направление подготовки: 38.04.08 – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-509

Менеджер программы:  
Сычева Вера Ивановна

Тел.: +7 (495) 772 9590 *27138 
E-mail: vsycheva@hse.ru

hse.ru/ma/cf

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Ивашковская Ирина Васильевна

Руководитель 
программы
Ивашковская Ирина Васильевна,
д.э.н., ординарный профессор  
НИУ ВШЭ, руководитель Школы 
финансов, заслуженный работник 
высшего образования РФ, руково-
дитель исследовательской Лабора-
тории корпоративных финансов

О программе
Цель программы – формирование 
в России слоя высокопрофессио-
нальных финансистов, владеющих 
концепциями и инструментальным 
аппаратом для обеспечения фи-
нансового лидерства компании. Мы 
готовим поколение разработчиков 
финансовых стратегий, позволяю-
щих наращивать стоимость бизнеса 
в условиях роста волатильности 
деловой среды и роли интеллекту-
ального капитала в конкуренции, 
способных разрабатывать финан-
совые инновации для привлечения 
капитала и использовать технологии 
(fintech) для анализа и прогнозов.

Программа является практико- 
ориентированной и рассчитана  
на выпускников вузов и тех, у кого 
есть опыт работы. Занятия ведутся  
в вечернее время и по субботам.

Аккредитована АССА – Association of 
Chartered Certified Accountants, гло-
бальной профессиональной ассоциа-
цией, объединяющей специалистов в 
173 странах мира. Более 8500 компа-
ний имеют статус аккредитованного 
работодателя АССА и высоко ценят 
данную квалификацию при приеме 
на работу.

Условия поступления 
Вступительные испытания:
• Конкурсный отбор (портфолио) 
• Английский язык:  

квалификационный экзамен  
(тестирование + аудирование) 
или сертификаты IELTS/TOEFL

Набор осуществляется только  
на места с оплатой стоимости  
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Фундаментальные дисциплины, 
формирующие ключевые 
компетенции 
• Макроэкомика 
• Эконометрика 
• Теория финансов
• Принципы корпоративных 

финансов
• Оценка стоимости компании 
• Управление стоимостью компании
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Специализированные  
дисциплины

• Финансовое моделирование: 
корпоративная и отраслевая 
специфика

• Управление  
эффективностью бизнеса

• Международные стандарты 
финансовой отчетности 
(продвинутый уровень)

• Риск-менеджмент
• Структурированное 

финансирование 
• Слияния, поглощения  

и реструктуризация фирмы
• Венчурный капитал
• Цифровые финансы  

(на английском языке)
• Методы стратегического 

анализа компании  
(на английском языке)

• Корпоративное  
управление и комплаенс  
(на английском языке)

• Налоговое планирование  
(на английском языке)

Адаптационные дисциплины
• Международные стандарты 

финансовой отчетности
• Микроэкономика
• English for Finance

Новая форма работы – 
проектные мастерские
Мастерские ведут только эксперты 
из бизнеса, предлагая прикладные 
актуальные задачи из корпоратив-
ных финансов для работы студен-

тов в малых командах над проекта-
ми для конкретных отраслей  
и компаний. 
Тематики: мастерская консультанта 
по стратегическим финансам; ин-
тегрированное бизнес-планирова-
ние; мезонинное финансирование; 
риск-ориентированное планирова-
ние; инвестиционное проектирова-
ние; финансовое моделирование; 
финансы финтех-стартапов; госу-
дарственно-частное партнерство  
в финансировании инфраструктур-
ных объектов. 

Лаборатория
C 2006 года на факультете эконо-
мических наук под руководством 
профессора Ирины Васильевны 
Ивашковской работает Лаборато-
рия корпоративных финансов.
Научные сотрудники лаборатории 
проводят исследования в области 
корпоративного управления,  
структуры капитала, эффективно-
сти IPO, сделок слияния и поглоще-
ния, банкротства.
Магистранты активно участвуют 
в исследованиях лаборатории, 
публикуют лучшие работы в журна-
лах, выступают на международных 
конференциях в Европе. 

Ведущие преподаватели
На программе работают высококва-
лифицированные преподаватели 
Школы финансов и специали-
сты-практики с опытом работы  
в финансовых, аналитических  
и консалтинговых компаниях  
(подробнее – на сайте программы):
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Корпоративные финансы – это не «финансы 
фирмы» и расчеты показателей из отчетности 

компаний. Это самостоятельная, новая для России 
область знаний. Требуется особая методология, 
система концепций, необходимых для оценки  

мотивов поведения инвесторов (собственников  
и кредиторов) и менеджеров во всей цепочке 

движения капитала и денег.
Продвижение правильного смысла образования  

в корпоративных финансах в национальной  
среде – это важная и непростая миссия.  

Нужны результаты исследований, объясняющие, 
как именно в России работают эти общемировые 

концепции, какие именно паттерны в мотивах, 
аргументах и поведении инвесторов, менеджмента 

и советов директоров формируются в России,  
что в них повторяет, а что отрицает мировые 

практики. Нашей команде путем активных 
исследований удалось создать свою копилку 
такого знания, когорту правильно обученных 

выпускников и собственную школу преподавания 
этой тематики.

Ирина Васильевна Ивашковская,
академический руководитель программы, д.э.н., ординарный 

профессор, руководитель Школы финансов НИУ ВШЭ
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• Ивашковская И.В.,  
д.э.н., ординарный профессор 

• Высотская А.Б., к.э.н., доцент

• Григорьева С.А., к.э.н., доцент

• Кокорева М.С., к.э.н., доцент

• Кузубов С.А., д.э.н., доцент

• Макеева Е.Ю., к.э.н., доцент

• Пирогов Н.К., старший препода-
ватель

• Родионов И.И., д.э.н., профессор

• Соболева О.А., старший  
преподаватель

• Степанова А.Н., к.э.н., доцент

• Черкасова В.А., к.э.н., доцент

• Дранев Ю.Я., PhD, доцент

Бизнес-эксперты 

• Анилов А.Э., старший менеджер 
ПАО «ЛУКОЙЛ»

• Блинов А.В., финансовый 
директор региона Восточная 
Европа компании Mondelēz 
International

• Гришунин С.В., CFA, управляю-
щий директор ООО «Националь-
ное рейтинговое агентство»

• Дубовицкая Е.А., PwC, 
Corporate Governance and 
Sustainability, директор

• Йоостен А.Й., управляющий  
директор инвестиционного  
банка Lincoln International

• Кондратова И.А., директор  
по цифровым продуктам компа-
нии Verme

• Лапин М.В., член правления –  
финансовый директор  
ПАО «Московская биржа»

• Левин Л.М., вице-президент 
инвестиционного банка Lincoln 
International

• Львутин П.П., MSc., CFA, менед-
жер департамента финансового 
консалтинга компании IBS

• Коломыцын Д.В., CFA, группа 
НЛМК, директор по корпоратив-
ным финансам и связям  
с инвесторами

• Марченко А.А., исполнитель-
ный директор Инвестиционной 
группы UCP

• Михайловский О.В., директор 
филиала частной акционерной 
компании с ограниченной ответ-
ственностью «Линкольн Интер-
нешнл Си-Ай-Эс Холдинг Б.В.»

• Новикова Н.И., к.э.н., замести-
тель генерального директора, 
NRG Consulting Corporate IT 
Solution

• Партин И.М., к.э.н., CFA,  
партнер, Brayne ACM

• Руденко А.К., Управление 
рынков заемного капитала, 
Газпромбанк

• Рогожина Н.В., к.э.н., АССА,  
зам. директора, «Инвестиции  
и рынок капитала», КПМГ

• Сердюкова Н.В., к.э.н., ведущий 
специалист ПАО «ЛУКОЙЛ»

• Силаев И.А., Head of Digital, БКС

• Тихомиров Д.В., к.э.н., доцент 
НИУ ВШЭ, АССА, управляющий 
директор, ВЭБ.РФ

• Улугова А.Э., заместитель  
финансового директора АО «Пер-
вый канал. Всемирная сеть»
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• Шайхимарданов К.Ф., PwC, 
Corporate Finance, менеджер

• Федоров А.В., вице-президент, 
фонд Rise Capital

• Харламов А.С., управляющий 
директор, ФГ «Банк Открытие»

• Шумов И.В., исполнительный 
директор в подразделении CIB 
АО «Россельхозбанк»

Площадки для 
достижений студентов  
в процессе обучения
Участие в исследовательских про-
ектах Лаборатории корпоративных 
финансов, в создании интеллекту-
альных продуктов в форме публи-
каций и совместных докладов на 
конференциях; участие в создании 
коллекции кейсов по финансо-
вым, инвестиционным политикам, 
стратегическим сделкам российских 
компаний. 
Результаты лучших диссертаций  
и творческих заданий, выполняе-
мых на нашей программе, публи-
куются в научном журналe Journal 
of Corporate Finance Research 
(cfjournal.hse.ru), включенном  
в список лучших российских жур-
налов международной платформой 
Web of Science и в список Высшей 
аттестационной комиссии РФ. 

Трудоустройство 
выпускников
• Инвестиционные банки  

и инвестиционные компании: 
Sberbank CIB, VTB Capital, 
Goldman Sachs, J.P. Morgan, 

Morgan Stanley, Альфа-Банк, 
Газпромбанк, ФК «Уралсиб», 
Prosperity, Fleming, «Ренессанс 
Капитал»

• Стратегический и финансовый 
консалтинг: ATKearney, McKinsey, 
Accenture, Oliver Wyman, BCG, 
Roland Berger, Monitor Group

• Оценка бизнеса: 
KPMG, PwC, EY, Deloitte

• Реальный сектор  
(CFO, финансовый менеджер 
и пр.): «Газпром», ЛУКОЙЛ, 
«Норильский никель», 
«ВымпелКом», «Русал»,  
СУАЛ, Wimm-Bill-Dann,  
Роснано 

Университеты- 
партнеры 
(программы двойных дипломов, 
программы обмена, совместные 
исследования)

• Erasmus School of Economics 
(Erasmus University Rotterdam), 
Нидерланды

• University of Luxembourg,  
Люксембург

• Lancaster University 
Management School,  
Великобритания

• Humboldt University,  
Германия

• Paris 1 Pantheon-Sorbonne, 
Франция

Многие наши студенты получают 
два диплома – НИУ ВШЭ и одного 
из университетов-партнеров.
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Магистерская программа 

Финансовый инжиниринг

Информация о приеме в 2021 году

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

Поступление  
по итогам олимпиад*:

yandex.ru/profi  
olymp.hse.ru/ma

35 4

Направление подготовки: 38.04.08 – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Языки: русский и английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-509

Менеджер программы: 
Сычева Вера Ивановна
Тел.: +7 (495) 772 9590 *27138 
E-mail: vsycheva@hse.ru; ma_fineng@hse.ru

hse.ru/ma/fineng

*Необходимо уточнить условия и соответствие профилей/направлений.
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Руководитель магистерской программы

Берзон Николай Иосифович

Руководитель 
программы

Берзон Николай Иосифович,
д.э.н., заслуженный профессор 
НИУ ВШЭ, научный руководитель 
базовой кафедры инфраструктуры 
финансовых рынков, заслуженный 
экономист Российской Федера-
ции, почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации

О программе
Мы учим эффективно работать  
в условиях современной эко-
номики и разрабатывать новые 
финансовые продукты, используя 
возможности передовых техно-
логий. Наши студенты знают, как 
обращаться с большими массивами 
данных, умеют эффективно разме-
щать собственные и привлеченные 
средства, используя современные 
инвестиционные стратегии, раз-
рабатывают инструменты защиты 
инвесторов от новых рисков. 
Занятия в магистратуре проводят 
ведущие эксперты финансового 
рынка и бизнеса, занимающие 
ключевые должности в банках, 
инвестиционных компаниях  

и регулирующих органах. Програм-
ма обучения основана на изучении 
профессиональных вопросов, раз-
боре кейсов, решении прикладных 
задач. Выпускникам программы 
открыты любые карьерные пути 
в банках и компаниях реального 
сектора: наши выпускники рабо-
тают финансовыми аналитиками, 
кредитными инспекторами, порт-
фельными менеджерами, риск- 
менеджерами, инвестиционными 
консультантами. Программа готовит 
профессионалов, спрос на которых 
в последние 20 лет формировал 
сам рынок. Быстрое развитие тех-
нологий, появление новых финан-
совых продуктов и рисков требуют 
адаптации существующих и созда-
ния новых финансовых инстру-
ментов и стратегий, позволяющих 
эффективно справляться  
с изменениями. Это и есть  
финансовый инжиниринг. 

Наши преимущества
Преподаватели. Занятия проводят 
практики – представители Минфи-
на, Сбербанка, Центробанка, Мос- 
ковской биржи, Банка «ФИНАМ», 
Альфа-Банка, компаний «Ренес-
санс Капитал», KPMG и других 
финансовых организаций. 



54

Стажировки в компаниях. С пред-
ложениями о стажировках к нам 
регулярно обращаются предста-
вители реального и финансового 
секторов: «Роснефть», Роснано, 
ЛУКОЙЛ, «Фридом Финанс», Райф-
файзенбанк, Минфин, Центробанк, 
«СберТех», «ВТБ Капитал», KPMG.

Активная работа с базами данных  
(Bloomberg, Thomson Reuters, 
Bureau van Dijk, СПАРК и др.). 

Программы двойных дипломов. 
Среди наших партнеров много  
зарубежных университетов,   
обеспечивающих сильную финан-
совую подготовку, где вы можете 
пройти стажировку или часть 
обучения и получить два диплома 
магистра – НИУ ВШЭ и зарубежно-
го вуза-партнера.

Возможность совмещать учебу  
и работу. Занятия проходят по 
вечерам, что позволяет совмещать 

работу и учебу. Вы сразу будете 
применять полученные знания  
и инструменты для решения нуж-
ных вам задач.

Для кого наша 
программа 
Эта программа для тех, кто стремит-
ся работать в финансовой сфере  
и хочет эффективно управлять лич-
ными финансами. У вас может не 
быть базового экономического об-
разования – мы поможем вам стать 
настоящими профессионалами.

Где работают  
наши выпускники
• В инвестиционных  

и коммерческих банках.  
Наши выпускники работают 
аналитиками, специалистами по 
индивидуальному банковскому 
обслуживанию и руководителя-

Ситуация на финансовом рынке быстро 
меняется, появляются новые финансовые 
инструменты и технологии, возникают 
новые риски. Сегодня финансист должен 
быть готов отвечать на новые вызовы. 
Мы учим мыслить стратегически, видеть 
новые возможности рынка и успешно их 
использовать.
Николай Иосифович Берзон,
академический руководитель программы
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ми подразделений – в частности, 
в Bank of America Merrill Lynch, 
Сбербанке, ВТБ, Газпромбанке, 
Альфа-Банке, Goldman Sachs.

• В корпорациях реального  
сектора: инвестиционных 
департаментах, финансовых 
службах, отделах по работе  
с акционерами. В частности,  
выпускники программы трудятся  
в АО «Роснефть», РЖД, Роснано,  
ЛУКОЙЛ, ГМК «Норильский ни-
кель», компаниях «ВымпелКом» 
и «Магнезит».

• В компаниях, разрабатываю-
щих новые финансовые тех-
нологии («ФИНТЕХ», Sberbank 
CIB, «СберТех», Фонд мезонин-
ного финансирования).

• В консалтинговых и страховых 
компаниях. Выпускники про-
граммы работают в компаниях 
«Ингосстрах», «Росно», «ВТБ 
Страхование», KPMG.

• В институтах, регулирующих  
и контролирующих финансовые 
рынки (Центробанк, Минфин,  
Минэкономразвития), начиная 
от позиции специалиста  
и до замминистра. 

• В брокерско-дилерских компа-
ниях. Наши выпускники рабо-
тают в крупнейших брокерских 
компаниях России («ФИНАМ», 
«Брокеркредитсервис»,  
«УНИВЕР Капитал»). 

Условия поступления
Вступительные испытания:

• Конкурсный отбор (портфолио). 

Мы проводим индивидуальные 
консультации по успешному 
составлению портфолио  
и даем предварительную оценку. 
Состав и критерии оценивания 
вы можете посмотреть на сайте 
программы.

• Английский язык: квалификаци-
онный экзамен (тестирование + 
аудирование) или сертификат  
по английскому языку.

Набор осуществляется только  
на места с оплатой стоимости  
обучения на договорной основе.

Учебные дисциплины
Учебный план магистерской 
программы на 30% состоит из 
фундаментальных финансовых 
дисциплин и на 70% – из профес-
сиональных; предусмотрены также 
исследовательские работы и про-
ектная деятельность под руковод-
ством экспертов рынка и бизнеса. 
Такой гибкий подход позволит 
составить свой индивидуальный 
учебный план и сфокусироваться на 
тех темах, которые вам интересны.

Фундаментальные дисциплины
• Теория финансов
• Макроэкономика
• Эконометрика

Профессиональные дисциплины
• Финансовые рынки, институты  

и инструменты
• Конструирование и управление 

инвестиционным портфелем
• Финансовые рынки: проблемы  

и решения
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Дисциплины по выбору
• Анализ финансовых рынков
• Диагностика финансового  

состояния компании
• Конструирование структурных 

финансовых продуктов
• Мировые финансовые рынки 
• Основы количественных финансов
• Основы программирования  

на Python
• Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг
• Производные финансовые  

инструменты
• Структурирование сделок  

по слияниям и поглощениям
• Управление финансовыми  

рисками
• IT для финансистов
• Анализ и оценка инвестицион-

ных проектов
• Введение в глубокое обучение
• Управление личным капиталом
• Основы машинного обучения  

в практике финансовой  
деятельности

• Стратегии инвестирования  
для консервативного инвестора 

• Структурное финансирование 

Научно-исследовательский семинар
• Современные проблемы  

развития финансовых рынков

Проектная деятельность
• Проект «Анализ тенденций  

и перспективы развития миро-
вого и российского рынка ETF»

• Проект «Торговля облигациями 
на внебиржевом рынке»

• Проект «Что надо инвестору  
от мобильных брокерских  
приложений»

• Проект «Конструирование 
структурных продуктов  
для розничных инвесторов»

• Проект «Оценка влияния  
нормативного регулирования  
на развитие рынка корпоратив-
ных облигаций» 

• Проект «Программные инстру-
менты решения задач финансо-
вой инженерии»

Ведущие  
преподаватели
Обучение проводит один из лучших 
профессорско-преподавательских 
составов, включающий ведущих 
специалистов в области финансов: 

• Берзон Н.И., д.э.н., профессор
• Буренин А.Н., д.э.н., профессор
• Теплова Т.В., д.э.н., профессор
• Газман В.Д., к.э.н., профессор
• Борзых Д.А., ст. преподаватель
• Галанова А.В., к.э.н., доцент
• Курочкин С.В., к.ф.-м.н., доцент
• Столяров А.И., к.э.н., доцент
• Володин С.Н., к.э.н., доцент
А также практиков и экспертов 
рынка, занимающих ключевые 
должности в финансовых институ-
тах и компаниях реального сектора: 
• Вьюгин О.В., к.ф.-м.н., профес-

сор, председатель Комитета  
по стратегическому планиро-
ванию ПАО «НК «Роснефть», 
ранее – первый замминистра 
финансов РФ
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• Гатиятов З., директор по разви-
тию ICORating

• Долгих Д., директор отдела 
инвестиций и рынков капитала 
КПМГ

• Жарковский М.О., к.э.н.,  
член Global Association of Risk 
Professionals, заместитель на-
чальника центра АО «Газпром-
банк»

• Коган Е.Б., к.э.н., президент  
ИК «Московские партнеры»

• Касаткин Д.М., к.э.н., начальник 
Департамента стратегии  
и инвестиций АО УК «Аэропорты 
Регионов»

• Крейндель В., исполнительный 
директор ООО «УК «ФинЭкс 
Плюс»

• Кузнецова А.В., к.ф.-м.н., заме-
ститель председателя правле-
ния АО «Россельхозбанк»

• Курильчик Д., директор SIMEX

• Любич А., венчурный предпри-
ниматель, член Генерального 
совета Всероссийской полити-
ческой партии «Партия Роста»

• Пахомов П.И., руководи-
тель учебного центра ПАО 
«Санкт-Петербургская биржа»

• Погодин С.К., к.э.н.,  
АФК «Система»

• Покалюхин Е., вице-президент 
«Ренессанс Капитал»

• Сухобок М., Райффайзенбанк

• Тарасов Е.Б., PhD, научный  
руководитель ООО «ИИ УКЛК»

• Ткаченко М.В., начальник отде-
ла инвестиционных продуктов 
ПАО «Совкомбанк»

• Тлехугов Н., главный эксперт  
по инвестиционной деятельно-
сти и управлению проектирова-
нием в компании «Сибур»

• Удалова Н.А., основатель проек-
та FinAnswers, эксперт совмест-
ной программы Московской 
биржи и Бизнес-школы Скол-
ково «Академия привлечения 
капитала»

• Сорокин И.А., научный сотруд-
ник, Институт макроэкономи-
ческих исследований ВАВТ 
Минэкономразвития России

Программы  
двойных дипломов
Университеты-партнеры
• Париж-1 Пантеон-Сорбонна 

(Франция)
• Университет Гумбольдта  

(Германия)
• Университет Ланкастер  

(Великобритания)
• Университет Эразмус  

(Нидерланды)
• Университет Люксембурга  

(Люксембург)
• Университет Турина  

(Италия)
• HEC Lausanne (Швейцария)
• Автономный университет  

Мадрида (Испания)
• Университет Гента (Бельгия)  

и другие
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Магистерская программа 

Магистр аналитики бизнеса  
Master of Business Analytics

Информация о приеме в 2021 году

Платные  
места

Платные места  
для иностранцев

40 7

Направление подготовки: 38.04.08 – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Язык: английский

Адрес: Москва, Покровский б-р, д. 11, каб. T-509

Контакты:  
E-mail: mbanalytics@hse.ru

hse.ru/ma/mba
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Руководитель магистерской программы

Ивашковская Ирина Васильевна

Руководитель 
программы
Ивашковская Ирина Васильевна,
д.э.н., ординарный профессор 
НИУ ВШЭ, заслуженный работник 
высшего образования РФ, руково-
дитель Школы финансов, руково-
дитель исследовательской лабо-
ратории корпоративных финансов 
факультета экономических наук

О программе
Онлайн-программа «Магистр 
аналитики бизнеса» предлагает 
глобальной аудитории самые но-
вые концепции и методы анализа 
бизнеса и подготовки стратегиче-
ской отчетности, соответствующие 
условиям растущей волатильности 
экономики, новой реальности  
в области целей устойчивого  
развития и критической роли  
интеллектуальных ресурсов  
в конкуренции. Мы развиваем 
новые направления и компетенции 
в финансах и бухучете для бизнеса, 
к которому предъявлены сложные 
требования достижения целей 
устойчивого развития и создания 
ответственного бизнеса. 

Преимущества 
программы
• Новые методы аналитики биз-

неса, соответствующие амбици-
озным задачам конкуренции за 
счет нефинансовых ресурсов, 
наращения эффективности ин-
теллектуального капитала, соз-
дания ответственного бизнеса

• Новые знания о создании 
стоимости бизнеса, соответству-
ющие сложным и новаторским 
задачам создания бизнес-мо-
делей, нацеленных на интересы 
как финансовых, так и нефинан-
совых стейкхолдеров компании

• Новые знания об оценке  
инновационных компаний, 
компонентов интеллектуального 
капитала (человеческого,  
клиентского, организационно-
го), их измерения  

• Новые методы подготовки отче-
тов компании, обеспечивающих 
взаимосвязь нефинансовых 
данных и финансовых резуль-
татов; компетенции и навыки 
включения нефинансовой ин-
формации в моделирование  
и оценку будущих результатов
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• Новые концепции и методы 
риск-менеджмента, интегри-
рующего анализ и управление 
новыми типами рисков, связан-
ных с нефинансовыми ресурса-
ми, растущей волатильностью 
среды; методы риск-ориентиро-
ванного бюджетирования

• Новые методики разработки 
стратегий аудита и заверения 
данных, оценки качества нефи-
нансовых данных и нефинансо-
вых отчетов

• Методы внедрения нефинан-
совых данных в работу сове-
тов директоров компании над 
формированием ее стратегиче-
ского видения и стратегических 
программ

Условия  
поступления
• Конкурс портфолио  

(диплом о первом образова-
нии, мотивационное письмо, 
сертификаты о достижениях 
(олимпиады, кейс-чемпионаты, 
профессиональные экзамены 
ACCA, CIMA, CPA, GMAT, серти-
фикаты об изучении и владении 
языками)

• Английский язык:  
квалификационный экзамен  
(тестирование + аудирование) 
или сертификаты IELTS/TOEFL) –  
для российских граждан

Набор только на места с оплатой 
стоимости обучения на договорной 
основе.

Учебные дисциплины

Обязательные профессиональные 
дисциплины

• Финансовые рынки  
и инструменты

• Корпоративные финансы

• Международные стандарты  
финансовой отчетности  
(базовый и продвинутый уровни)

• Оценка и управление  
стоимостью компании

• Публичная нефинансовая  
отчетность компании

• Стратегический управленческий 
учет 

• Стратегический менеджмент

• Методы исследований  
в финансах и бухучете

Дисциплины по выбору

• Финансы для устойчивого  
развития

• Управление операционной  
эффективностью

• Финансовое моделирование
• Налогообложение  

и налоговое планирование
• Риск-менеджмент
• Корпоративное управление  

и комплаенс
• Этика бизнеса
• Аудит и заверение (основной  

и продвинутый уровни)
• Форензик (судебная бухгалтерия)
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Специализации
На основе портфеля курсов по 
выбору студенты выбирают одну из 
трех прикладных специализаций:

• «Анализ компании, ориенти-
рованный на рост стоимости 
бизнеса»; 

• «Стратегическая отчетность 
компании»;

• «Стратегии аудита и заверения 
отчетности».

Проектный подход
Программа основана на проект-
ном подходе. В каждой специа-
лизации студенты выполняют три 
прикладных проекта, основанных 
на реальных данных, под руко-
водством экспертов из отрасли и 
профессоров Школы финансов. 
Каждая специализация предлагает 
виртуальные лаборатории, которые 
ведут международные эксперты 
и где создается прямой диалог с 
экспертами высокого уровня по 
актуальным темам специализации. 

Ведущие преподаватели
Со студентами работают академи-
ческие специалисты Школы фи-
нансов факультета экономических 
наук НИУ ВШЭ, эксперты глобаль-
ных консалтинговых компаний 
PricewaterhouseCoopers, Deloitte, 
KPMG, профессионалы крупных 
российских компаний и банков. 
Международный срез программы 
усилен включением в учебный про-
цесс виртуальных лабораторий.

Трудоустройство 
выпускников 
Выпуск ведется по нескольким 
профессиональным трекам.

Трек «Финансовый менеджмент»: 
аналитическая работа в области 
оценки стоимости бизнеса  
и эффективности интеллектуаль-
ного капитала, бюджетирования, 
моделирования финансовых ре-
зультатов с учетом вклада нефи-
нансовых форм капитала, оценки  
и конструирования новых  
инструментов финансирования, 
риск-менеджмента. 

Трек «Учет и отчетность»:  
подготовка финансовой, нефинан-
совой отчетности с включением 
данных о нефинансовых формах 
капитала, управленческой от-
четности для подразделений и 
советов директоров, прогнозных 
форм отчетности, формирование 
ESG-отчетности, интегрированной 
отчетности, аудит и внутренний 
контроль, заверение нефинансовых 
данных. 

Трек «Консультирование»: 
разработка инструментов 
управления, ориентированного 
на рост стоимости бизнеса, 
включая системы финансовых 
и нефинансовых показателей, 
системы вознаграждения 
менеджмента, разработку данных 
для стратегических нефинансовых 
отчетов компании, построение 
интегрированного управления 
рисками.
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10 преимуществ обучения  
в магистратуре 
Высшей школы экономики

Стать частью  
глобального мира

Высшая школа экономики –  
полноправный участник мирового 
академического сообщества:  
в НИУ ВШЭ существует более 50 
программ двойных дипломов  
с ведущими мировыми университе-
тами, а также широкая программа 
студенческих обменов (полгода  
или год в зарубежном вузе).

Образование, отвечающее  
на запросы рынка труда

К образовательному процессу  
в университете привлечены пре-
подаватели-практики из ведущих 
российских и международных ком-
паний. Мастер-классы, case-study, 
практики и стажировки – ваша 
возможность еще на этапе обуче-
ния войти в среду профессионалов 
своей отрасли. 

Погружение  
в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, 
где учатся более 25 000 студентов  
из десятков стран.  
Здесь можно по-настоящему  
окунуться в мультикультурную 
среду и узнать о традициях других 
народов. 

Свобода выбора  
траектории обучения

Гибкий учебный план и широкий 
спектр предлагаемых дисциплин 
позволяют студентам выстраивать 
собственные траектории обучения, 
соответствующие их персональным 
интересам и профессиональным 
целям.
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Образование, следующее  
за вашими интересами

Большое количество магистер-
ских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать 
или даже кардинально менять свою 
карьерную траекторию в соответ-
ствии с меняющимися интересами, 
открывая новые горизонты  
для самореализации.

Признание в мировой 
академической среде

Высшая школа экономики входит 
во все рейтинги самых престиж-
ных университетов мира, являясь 
лучшим молодым университетом 
России (университеты, созданные 
не более 50 лет назад).

Стать частью  
чего-то большего

Быть выпускником Вышки – это  
не только багаж актуальных знаний  
и диплом ведущего вуза России,  
но и возможность стать частью  
одного из крупнейших сообществ 
выпускников, которое уже сейчас 
насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти. 

Социальный капитал  
для будущего успеха

Учеба в Вышке – это возможность 
собрать большую сеть контактов 
в профессиональном и научном 
сообществе, которые будут полезны 
для достижения самых амбициозных 
целей. 

Ведущий научный центр России

Высшая школа экономики – ведущий 
российский научно-исследователь-
ский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ 
реализует более 150 проектов фун-
даментальных и более 450 проектов 
прикладных исследований.

Возможность повысить свою 
стоимость

В среднем выпускники магистра-
туры Вышки зарабатывают на 20% 
больше выпускников бакалавриата, 
так что инвестиции в образование 
окупаются в течение первого года 
после окончания магистратуры.
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Контакты 

Москва, Покровский бульвар, д. 11

Тел.: +7 (495) 772 9590 *27136

еconomics.hse.ru

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: +7 (495) 771 3220, +7 (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


