
Ирина Ивашковская, ординарный профессор, заслуженный работник высшей 

школы РФ, руководитель департамента финансов факультета экономических 

наук НИУ ВШЭ, академический руководитель магистерской 

программы  «Корпоративные финансы»,  о важности финансового образования, 

которое позволяет сделать карьеру в любой сфере экономики и может стать 

стимулом к постоянному творчеству на всю жизнь. 

 

Что такое финансовое образование? 

Финансовое образование - особая разновидность экономического знания. Оно 

основано на понимании рыночного экономического пространства, принципов 

ценообразования  на финансовые ресурсы  и финансовые продукты (ценные 

бумаги) и услуги. 

Корпоративные финансы – это не «финансы предприятия», не просто подсчеты, 

калькуляции и оценки. Корпоративные финансы – это отдельная область знаний, 

здесь речь идет об изучении движения денег, а также других видов капитала как в 

бизнес (привлечение), так и из него (инвестирование). Для эффективной 

организации этой работы требуется методология, система принципов и 

концепций, необходимых для понимания и численной оценки мотивов поведения 

инвесторов (и собственников, и кредиторов, и менеджеров) по всей цепочке 

движения капитала и денег. 

 

Что требуется практике управления? 

Практике управления требуются разносторонние аналитические навыки для 

понимания движения ставок процента и доходности ценных бумаг, которые важны 

для выявления цен на финансовые ресурсы. Кроме того,  эта область знаний 

скрупулезно изучает механизм формирования текущей и перспективной цены 

на   сам бизнес как целое, на саму компанию, чем бы она реально ни 

занималась.   

Это предполагает умения: 

 оценить результаты деятельности, 

 измерить количественно их именно в рыночной парадигме, то есть путем 

выявления рисков бизнеса и сопоставления результатов с рисками, а не просто 

через данные учета. 



Иными словами, корпоративные финансы – квинтэссенция современных знаний о 

финансах, о том, как, в каких процессах образуется прирост стоимости и цены 

компании, которые как раз и делают ее конкурентоспособной по сравнению с 

другими, а, следовательно, привлекательной как для партнеров, так и для 

инвесторов. 

 

Какие возможности способно дать сегодня и  в ближайшем 

будущем  финансовое образование выпускнику университета? 

Это универсальная академическая и профессиональная область. Ценовые 

механизмы на входе и выходе, мотивы, определяющие решения инвесторов и 

менеджеров, – все это не зависит от отрасли и сектора.  Это профессиональная 

траектория, реализуемая в реальном и в финансовом секторах, в консалтинге, в 

исследованиях и аналитике; более того, и в публичной, и в закрытого типа 

компании, в государственной и семейной компании.   Опыт показывает, что, 

понимая корпоративные финансы, можно работать в любой области бизнеса.   

Обучение в современной парадигме риска и доходности, тем более в 

постиндустриальной, информационной полосе развития общества невозможно 

без формирования разносторонних навыков и умения  добывать 

знания,  создавать прирост знаний и оттачивать мастерство в их использовании и 

в применении к решению конкретных практических задач. Без умения «высечь 

искру», создать крупицу нового знания и вкуса к такому сотворению знаний в этой 

области просто делать нечего. Умение «творить новые крупицы знания» 

становится, если хотите, характером, а затем и судьбой – человек заражается 

этим навсегда, и, поэтому будет всегда способен  развиваться творчески, расти и 

формировать свое окружение, где бы это не происходило – в России, в странах 

БРИКС, на развитых и развивающихся рынках. Не забывайте, что получение 

высшего образования - это своего рода колоссальная роскошь, акт, который 

каждый из нас вряд ли сможет осуществлять многократно в течение 

жизни.  Поэтому выбор корпоративных финансов возможен не только как области 

профессионального интереса, а, правильнее, наверное, как «любви до гроба», на 

всю жизнь. 

 Где работают наши выпускники? 

Выпускники программы работают в ведущих российских и зарубежных крупных и 

средних компаниях в России и за рубежом на позициях финансового менеджера, 



инвестиционного менеджера, финансового консультанта, финансового аналитика. 

Выпускники программы, как правило, не встречают проблем с трудоустройством 

или в продвижении на более высокие позиции в российских и зарубежных 

компаниях. Некоторые из выпускников начали собственный бизнес в области хай-

тек, промышленном производстве и управленческом и финансовом 

консалтинге: PricewaterhouseCoopers, "Эрнст энд Янг", KPMG, Boston Consulting 

Group, VTB Capital, Project Finance Controlling, VBA В MS Excel. 

 

  
 


