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НАША МИССИЯ 
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Мы обучаем лидеров, меняющих наш мир к лучшему!

Мы

создали

• весь спектр образовательных программ, разработанных с учетом передового 
российского и зарубежного опыта и нацеленных на подготовку профессионалов, 
интересующихся решением менеджериальных проблем в экономике и финансах

Мы 

обучаем

• лидеров, способных повести коллектив за собой, ориентирующихся в постоянно 
меняющихся условиях конкурентной среды, способных адаптироваться к 
различным ситуациям и принимать неординарные решения, умеющих 
разрабатывать и внедрять инновации, способствующие развитию успеха бизнеса

Наша

задача

• подготовка менеджера, способного проявить свои лучшие интеллектуальные и 
деловые качества в работе, направить свой талант на службу компании и 
обществу  в целом, способствуя развитию позитивных изменений
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• направление подготовки 38.03.01 «Экономика»                                                    
(на базе среднего профессионального и высшего образования)

БАКАЛАВРИАТ «Банковское дело»

• направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит»

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА «Финансовый аналитик»

• МВА – финансы и банки

• МВА – управление инвестициями

МАСТЕР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

• Частный банкир (совместно с Friedrich Wilhelm Raiffeisen - Private Banking АО 
«Райффайзенбанк»)

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

• Программа подготовки к сдаче квалификационного экзамена на сертификат 
CFA (Chartered Financial Analyst, Level 1)

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

• Свыше 100 программ различной направленности и продолжительности

КОРПОРАТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ

НАШИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
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• Программа МВА 
«Финансы и банки» -
одна из первых программ 
МВА в области финансов 
на рынке бизнес-
образования России. 
Программа работает на 
рынке уже 15 лет!

УЗНАВАЕМОСТЬ 
ПРОГРАММЫ

• Программа МВА 
«Управление 
инвестициями» – первая 
программа-партнер CFA 
Institute в РФ, СНГ и 
Восточной Европе

CFA PROGRAM 
PARTNER

• К преподаванию на 
программе привлекаются 
преподаватели-практики, 
в том числе имеющие 
международные 
сертификаты CFA, FRM, 
ACCA

ПРЕПОДАВАТЕЛИ-
ПРАКТИКИ

• Доступ к онлайновым 
информационным 
источникам библиотеки 
НИУ ВШЭ, а также к 
терминалу Thomson 
Reuters Eikon

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
БАЗЫ ДАННЫХ

• В 2014 году программа 
МВА была аккредитована 
Национальным советом 
по оценке качества 
делового образования 
(НАСДОБР)

АККРЕДИТАЦИЯ

• Занятия 2 раза в неделю  
с 18.30 до 21.20 + суббота 
в самом центре Москвы

УДОБСТВО 
ПРОВЕДЕНИЯ 
ЗАНЯТИЙ
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Программа МВА «Финансы и банки», созданная в результате успешного
сотрудничества с Мировым Банком и крупнейшим университетом Нидерландов –
INHolland University, стала одной из первых программ МВА в области финансов на
рынке бизнес-образования России и впервые была открыта в Банковском институте в
2002 году.

Обучение на программе МВА «Финансы и банки» позволит:

• развить стратегическое мышление для эффективного управления кредитной
организацией;

• определять внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие кредитной
организации, составлять стратегический план ее развития;

• управлять развитием организации в конкурентной среде;
• разрабатывать банковские продукты и услуги и продвигать их на конкурентном

рынке;
• осуществлять управление банком, как трудовым коллективом, так и финансовым

посредником.
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МВА «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»

фото

фото

фото

6

В 2009 году программа МВА «Управление инвестициями» получила статус
программы-партнера CFA Institute, USA, став, таким образом, первой программой-
партнером CFA Institute в Восточной Европе и единственной на данный момент в РФ и
странах СНГ программой МВА, имеющий статус CFA Program Partner.

Обучение на программе МВА «Управление инвестициями» позволит:

• познакомиться с CFA Candidate Body of Knowledge Института CFA, на основании
которого построена программа, базирующаяся на современных подходах в
исследовании проблем финансового сектора;

• изучить существующие инструменты инвестиций, познакомиться с участниками
рынка инвестиций, научиться выбирать и оценивать инвестиционные проекты;

• получить знания и компетенции, которые позволят самостоятельно успешно сдать
все три уровня экзаменов на получение сертификата CFA.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
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1. Количественные методы, статистика и финансовая математика
2. Финансовый учет, отчетность и налоговое планирование
3. Общий менеджмент, лидерство
4. Управление человеческими ресурсами и ключевые компетенции 

менеджера

Научные основы бизнеса и менеджмента

1. Финансовые рынки
2. Маркетинг финансовых услуг
3. Стратегический менеджмент в финансовых организациях
4. Корпоративный финансовый менеджмент
5. Профессиональные и этические стандарты работы на 

финансовых рынках

Базовые профессиональные дисциплины  в 
области менеджмента
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МВА - финансы и банки

•Управление коммерческим банком

•Анализ финансового состояния 

корпоративного заемщика

•Рынок акций и облигаций

•Рынок производных финансовых 

инструментов и финансовый инжиниринг

•Управление инвестиционным портфелем

•Банковские операции на международных 

валютных рынках

•Управление рисками коммерческого банка

•Финансовое право

МВА - управление инвестициями

•Рынок акций и облигаций

•Рынок производных финансовых 

инструментов и финансовый инжиниринг

•Альтернативные инвестиции

•Управление инвестиционным портфелем

•Операции финансовых институтов на 

международных валютных рынках

•Управление инвестиционными проектами

•Анализ и управление рисками 

инвестиционного проекта

•Финансовое право
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• Антикризисное управление в банке

• Антикризисное управление на предприятии

• Банковский учет, анализ и отчетность

• Внешние и внутренние рейтинги

• Внутренний контроль и аудит компании (инвестиционного проекта)

• Документарные операции банков

• Инвестиционный анализ, управление стоимостью компании

• Информационные системы управления

• Корпоративное управление

• Международные стандарты учета и отчетности в коммерческом банке

• Организация микрофинансирования, небанковские кредитные организации

• Платежные и расчетные системы. Технологии блокчейн

• Практические вопросы кредитной работы в коммерческом банке

• Слияния и поглощения

• Современные формы проектного и венчурного финансирования

• Управление бизнес-процессами в финансовой деятельности

• Управление благосостоянием частных клиентов

• Управление финансовыми инновациями. Fintech

• Финансовый лизинг, факторинг, форфейтинг

Дисциплины по выбору:
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Большинство преподавателей программы – это практики, в том числе имеющие международные сертификаты:

• Бершадский А.В. к.ф-м.н., Заместитель генерального директора – Директор по инвестициям УК «РСХБ
Управление активами»;

• Буздалин А.В. к.э.н., Заместитель генерального директора «Интерфакс – Центр Экономического
Анализа»;

• Гастон Н.И. CFA, Член совета директоров Ассоциации CFA Россия;

• Димова Е.А. к.э.н., Начальник Управления развития клиентских отношений НКО АО НРД;

• Захаров С.В. CFA, к.э.н., Директор департамента корпоративного финансирования, «Газпромбанк» (АО);

• Казаченко Е.В. Председатель правового комитета НАУФОР, арбитр Третейского суда, Генеральный
директор ООО «Барклайс Капитал»;

• Копылов С.А. CFA, FRM, к.ф-м.н., младший партнер BSC;

• Лепетиков Д.В. Директор Центра маркетинговых исследований ВТБ 24 (ПАО);

• Матовников М.Ю. к.э.н., Исполнительный директор, Главный аналитик ПАО «Сбербанк России»;

• Парфенов И.А. CFA, Relationship Manager по работе с крупнейшими клиентами Thomson Reuters;

• Филатова М.В. Заместитель Генерального директора ГК «Агентство по страхованию вкладов»;

• Харакоз Ю.К. к.э.н., аттестованный аудитор, дипломированный специалист по международной
финансовой отчетности ACCA (DipIFR);

• Шальнов П.С. к.э.н., Управляющий директор - Начальник управления по работе с клиентами
потребительского сектора и торговли ПАО «Сбербанк России»;

• Шпрингель В.К. к.э.н., Заместитель руководителя департамента стратегических проектов ПАО «Почта Банк»
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БИБЛИОТЕКА НИУ ВШЭ 
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Слушатели программы имеют доступ к фондам библиотеки НИУ ВШЭ, включая удаленный доступ к
ресурсам библиотеки.

К настоящему времени общий библиотечный фонд насчитывает более 700 тысяч единиц хранения.
Библиотека выписывает около 400 наименований российских периодических изданий и 130
наименований зарубежных журналов.

Особенное внимание в библиотеке НИУ ВШЭ уделяется электронному комплектованию. Оформлена
подписка и оплачен доступ к различным онлайновым информационным источникам, таким как:

• Базы данных зарубежной̆ периодики
• Отечественные газеты и журналы
• ProQuest Dissertations & Theses
• Базы данных научного цитирования
• Ресурсы Всемирного банка
• Ресурсы OECD
• Ресурсы МВФ (IMF) 
• Passport (ex-GMID)
• Factiva
• CityData (EIU)
• Экономический журнал ВШЭ
• Базы данных электронных книг
• и др.

https://library.hse.ru/
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Слушателям программы предоставляется доступ к ведущему
информационному терминалу профессионалов финансового
рынка – Thomson Reuters Eikon информационного агентства
Thomson Reuters.

Thomson Reuters Eikon содержит:

- данные со всех мировых рынков финансовых
инструментов (Equity, Fixed Income, Derivatives, Foreign
Exchange, Money Market, Commodities, etc.);

- фундаментальную и аналитическую информацию об
эмитентах;

- макроэкономические индикаторы;

- большой новостной блок: около 550 источников деловой
прессы.

Thomson Reuters Eikon использует мощную поисковую
технологию, что позволяет быстро находить необходимые
данные, анализировать текущее состояние рынка.
Пользователь получает возможность общаться в режиме
реального времени с профессионалами по всему миру.
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ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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НАШИ КОРПОРАТИВНЫЕ КЛИЕНТЫ
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• Банк России

• Внешэкономбанк

• ВТБ

• ВТБ 24

• Газпромбанк

• ЛУКОЙЛ

• РЖД

• Среднерусский банк Сбербанка России

• Московский банк Сбербанка России 

• Сбербанк Управление Активами

• ИНТЕР РАО

• Райффайзенбанк

• Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный банк

• International Finance Corporation

• ГК «Агентство по страхованию вкладов»

• МДМ Банк

15



Банковский институт Высшей школы экономики, Москва, 2017

МАСТЕР-КЛАССЫ
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Банковский институт на постоянной основе проводит открытые мастер-классы и встречи Клуба
выпускников, на которые приглашаются известные эксперты, такие как:

Михаил Сухов

Заместитель 

президента –

председателя правления 

Банка ВТБ (ПАО)

Габриэль Ди Белла

Глава постоянного 

представительства

МВФ в России

16

Борис Ким

Совладелец и председатель 

Совета директоров 

компании QIWI

Яков Миркин,

Российский ученый, 

заслуженный 

экономист РФ, 

председатель совета 

директоров ИК 

«Еврофинансы» 
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
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НЕОБХОДИМЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

• Паспорт;

• Диплом о высшем 
образовании + 
приложение к 
диплому;

• Копия трудовой 
книжки, 
заверенная по 
месту работы;

• 2 фотографии 3х4

ТЕСТИРОВАНИЕ

• Для зачисления на 
программу МВА 
необходимо 
пройти входное 
тестирование

СТОИМОСТЬ 
ОБУЧЕНИЯ

• 580 000 рублей за 
весь период 
обучения (оплата в 
6 взносов)

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ И 
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

• 25 октября 2017

• 2 раза по будням с 
18.30 до 21.20 + 
суббота с 10.00 до 
16.40



125009, Москва Малый Гнездниковский переулок,
д. 4, 4-ый этаж, офисы 401, 409, 412

Тeл.:  (495) 772 95 90*22456, 650 32 20, 650 17 70
E-mail: bank@hse.ru

WWW.BINST.HSE.RU


