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О программе
Программа МВА «Управление инвестициями» является первой 
программой со статусом CFA Institute University Affiliation Program 
в Восточной Европе.
Программа готовит профессиональных управляющих, обладающих 
современными междисциплинарными знаниями в области общего 
и финансового менеджмента и функционирования финансового 
рынка, умеющих принимать решения в постоянно меняющихся 
внутренних и внешних условиях.
При программе создан Экспертный совет, который возглавляют 
семь топ-менеджеров ведущих компаний и организаций.
Участники Экспертного совета отслеживают качество программы 
с учетом динамично меняющихся требований рынка, ведут 
проектную работу, а также могут обеспечивать для слушателей 
возможность стажироваться в компаниях-партнерах. 

Состав совета
• Кудрин Александр Александрович, к.ф.-м.н., главный стратег, 

управляющий директор АТОН, профессор Банковского института 
НИУ ВШЭ

• Мамута Михаил Валерьевич, к.э.н., руководитель Службы 
по защите прав потребителей и обеспечению доступности 
финансовых услуг, член совета директоров Банка России

• Матовников Михаил Юрьевич, к.э.н., старший управляющий 
директор – главный аналитик Сбербанка РФ, выпускник Harvard 
Business School

• Попова Анна Владиславовна, к.э.н., вице-президент Сбербанка РФ

• Саватюгин Алексей Львович, аудитор Счетной палаты, профессор 
Банковского института НИУ ВШЭ

• Сухов Михаил Игоревич, к.э.н., генеральный директор АКРА, 
профессор Банковского института НИУ ВШЭ

Руководитель программы
Солодков Василий Михайлович,  
к.э.н., профессор, директор  
Банковского института НИУ ВШЭ,  
выпускник Harvard Business School



• Шальнов Павел Сергеевич, к.э.н., вице-президент, заместитель 
директора департамента по работе с клиентами, корпоративный 
и инвестиционный блок Банка «Открытие»

Преимущества программы
• Соответствие CFA Candidate Body of Knowledge (CBOK) –  

набору знаний, основанному на современных подходах 
в исследовании проблем финансового рынка и ежегодно 
обновляемого с учетом опроса ведущих мировых работодателей.

• Преподаватели программы – лучшие профессора НИУ ВШЭ  
и специалисты-практики, обладатели сертификатов CFA, FRM  
и ACCA.

• Удобный формат занятий на ваш выбор – очно или онлайн.

• Два трека дисциплин по выбору для построения 
индивидуальной траектории обучения в соответствии  
с вашими задачами и приоритетами.

• Живой нетворкинг: поддержка и консультации со стороны 
Экспертного совета, преподавателей и выпускников программы.

• Проектная работа: практика в рамках учебных дисциплин  
и кейсы от институциональных партнеров. 

Учебный план
Учебный план программы строится на базе силлабуса программы 
CFA. 
Учебный план включает в себя специальные дисциплины в области 
финансов и менеджериальные дисциплины, требуемые AMBA 
и НАСДОБР, направленные на формирование управленческих 
компетенций. 
Помимо обязательных дисциплин (базовых профессиональных  
и специальных), программа содержит в себе два трека:  
«Новые технологии в бизнесе» и «Оценка и построение бизнеса». 
Они позволяют слушателям выбрать наиболее предпочтительный 
для них пул дисциплин.

I. Обязательные дисциплины
Научные основы бизнеса и менеджмента

• Количественные методы в финансах

• Учет и отчетность для руководителя. Налоговое планирование

• Общий менеджмент, лидерство



• Управление человеческими ресурсами и ключевые 
компетенции менеджера

Базовые профессиональные дисциплины в области менеджмента

• Маркетинг финансовых услуг и цифровые технологии продаж

• Стратегический финансовый менеджмент

• Корпоративный финансовый менеджмент

Специальные дисциплины

• Фундаментальный анализ и оценка устойчивого развития 
компании. ESG 

• Рынок акций и облигаций

• Рынок производных финансовых инструментов и финансовый 
инжиниринг

• Управление инвестиционным портфелем

• Управление финансовыми инновациями. Fintech

• Альтернативные инвестиции, цифровые активы

• Инвестиционный анализ, управление стоимостью компании

• Управление инвестиционными проектами

• Анализ и управление рисками

• Финансовое право, комплаенс и регулирование в РФ  
и на международном рынке

• Этические и профессиональные стандарты

II. Дисциплины по выбору
Трек 1 «Новые технологии в бизнесе»

• Цифровизация бизнеса.  
Использование Big Data для анализа рынка

• Организация и использование маркетплейс

• Краудфандинг

• Построение экосистемы компании

• Деятельность Private Equity Funds

Трек 2 «Оценка и построение бизнеса»

• Внешние и внутренние рейтинги

• Операции финансовых институтов  
на международных валютных рынках



• Слияния и поглощения

• Современные формы проектного,  
венчурного и структурного финансирования

• Управление бизнес-процессами в финансовой деятельности

• Управление благосостоянием частных клиентов

Преподаватели программы
Программа реализуется как лучшими профессорами НИУ ВШЭ, 
так и приглашенными преподавателями-практиками, среди них: 

• Солодков В.М., к.э.н., профессор, директор Банковского 
института НИУ ВШЭ, профессор программы Фулбрайта

• Матовников М.Ю., к.э.н., старший управляющий директор – 
главный аналитик, ПАО «Сбербанк России» 

• Шальнов П.С., к.э.н., вице-президент, заместитель директора 
департамента по работе с клиентами, корпоративный  
и инвестиционный блок Банка «Открытие»

• Мамута М.В., к.э.н., начальник Службы по защите прав 
потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Банка России, член совета директоров Банка России

• Цангль Н.Е., к.э.н., MBA, руководитель департамента контроля 
за объектами инвестиций ПАО «ТрансФин-М», заместитель 
директора Банковского института НИУ ВШЭ

• Кулаков А.А., CFA, FRM, исполнительный директор,  
департамент анализа рыночной конъюнктуры, Газпромбанк

• Захаров С.В., CFA, к.э.н., управляющий директор,  
департамент корпоративного финансирования,  
Банк ГПБ (АО)

• Чекмарев А.В., к.т.н., начальник управления  
информационных технологий, ООО «Газпром экспорт»

• Макаров А.А., к.ф.-м.н., профессор кафедры высшей математики 
НИУ ВШЭ; лучший преподаватель НИУ ВШЭ – 2016, 2015, 2014

• Горшенин А.В., CFA, АВТОПАСС,  
руководитель направления корпоративных финансов

• Дебелов А.В., CFA, партнер, компания FP Wealth Solutions

• Харакоз Ю.К., к.э.н., доцент кафедры мировой экономики 
Дипломатической академии при МИД РФ, аттестованный 
аудитор, дипломированный специалист по международной 
финансовой отчетности ACCA 



• Казаченко Е.В., к.ю.н., операционный директор компании 
«Открытие Брокер»

• Димова Е.А., к.э.н., MBA, директор по стратегическому 
планированию и развитию, ООО «Стратопринт»

• Бойченко Е.А., доцент, руководитель программы  
«МВА – Маркетинг-менеджмент» Московской международной 
высшей школы бизнеса «МИРБИС», генеральный директор 
консалтинговой компании UFK

Карьера выпускников
В процессе обучения вы приобретете компетенции 
профессионального управляющего, позволяющие  
построить карьеру в коммерческих и инвестиционных банках, 
управляющих компаниях, фондах, рейтинговых агентствах,  
а также на предприятиях реального сектора экономики.
Наши выпускники работают в ведущих международных  
и российских компаниях и организациях: ЦБ РФ, Сбербанк, ВТБ, 
«Газпром», Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, Ситибанк, 
Райффайзенбанк, МВФ, EY, S&P, McKinsey, Deloitte, PwC, ЛУКОЙЛ, 
«Роснефть», АКРА, АТОН, БКС, АСВ и др.

Скидки на оплату обучения
Для слушателей действует гибкая система скидок  
на все время обучения на программе:

• на онлайн-формат обучения (до 5%);

• на раннюю подачу (до 10%);

• для выпускников НИУ ВШЭ (до 10%).

Поступление на программу
Для поступления на программу необходимо  
успешно пройти входное тестирование по экономике.

Перечень документов для поступления:

• документ, удостоверяющий личность  
(копии страниц с фотографией и регистрацией);

• диплом государственного образца  
о высшем профессиональном образовании и приложение к нему;

• 2 фотографии 3x4;

• СНИЛС.



Банковский институт 

Адрес: 10100, Москва, ул. Мясницкая, 
д. 20, 5-й этаж, офис 541  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город», 
«Чистые пруды», «Тургеневская»)
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