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Банковский институт был создан в 1995 году и осуществляет свою
деятельность как структурное подразделение Национального

исследовательского университета «Высшая школа

экономики».

Институт предлагает программы основного и дополнительного
профессионального образования, а также занимается научно-
исследовательскими разработками по наиболее актуальным
вопросам развития финансового рынка России и внедрения
финансовых инноваций.

Особенностью программ Банковского института является их
практическая ориентированность и максимально точное
следование современным потребностям финансового рынка, их
построение на основе современных требований в области
банковского дела, управления инвестициями и финансовой
аналитики.

За время существования Банковского института было
подготовлено более 5000 специалистов.
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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»)

• Банковский менеджмент

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

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

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

НАШИ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ
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МА «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК»
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Программа предназначена для молодых специалистов, желающих получить
новые знания в области инвестиций и финансовых рынков, изучить методы
финансового анализа, что позволит выпускникам программы в дальнейшем
работать в качестве финансовых аналитиков в коммерческих и инвестиционных
банках, управляющих компаниях, фондах, рейтинговых и консалтинговых
агентствах, аудиторских компаниях, а также на предприятиях реального сектора
экономики.

В 2012 году программа получила статус программы-партнера CFA Institute, USA –
международной организации, присваивающей одно из самых престижных званий
в области инвестиций и финансовой аналитики - CFA (Chartered Financial Analyst).

Программа подготовлена на основе силлабуса программы CFA - CFA Candidate
Body of Knowledge.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ
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Обучение на программе ведется на английском языке

Скидка для студентов программы в размере 70% на 
оплату регистрационного взноса для сдачи экзамена 
на получение сертификата CFA (всех трех уровней)

Большинство преподавателей программы – практики, 
в том числе имеющие международные сертификаты 
CFA, FRM, ACCA

Возможность участвовать в программах 
международной студенческой мобильности
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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• Macroeconomics

• Advanced Econometrics

• Theory of Finance

• Financial Reporting and Analysis

• Quantitative Methods in Economics

• Corporate Finance

• Market Instruments: Equity and Fixed Income

• Monetary Economics

• Derivatives

• Ethical and Professional Standards

• Investment Portfolio Management

CORE DISCIPLINES



• Stochastic Analysis in Finance

• Microeconomics

• Time Series Analysis

• Forecasting in Economics and Finance

• International Economics

• Company and Business Valuation

• Venture Investment 

1 YEAR ELECTIVES

• Building DCF Models in Practice

• Investment Project Management

• Ratings

• Alternative Investments

• Analysis and Risk Management

2 YEAR ELECTIVES

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Банковский институт Высшей школы экономики, Москва, 2017
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THOMSON REUTERS EIKON
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Студентам 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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БИБЛИОТЕКА НИУ ВШЭ 
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Студенты программы имеют доступ к фондам библиотеки НИУ ВШЭ, включая учебный и научный
абонемент, читальные залы и 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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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР 
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО АНАЛИЗА»
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Общая задача научно-исследовательского семинара:
• развитие у студентов навыков самостоятельной исследовательской работы по проблемам

финансового анализа, включая овладение современной методологией и техникой
исследований;

• ведение научной дискуссии на заданную тему, презентация результатов собственных
исследований;

• помощь в подготовке магистерской диссертации;
• развитие коммуникационных и презентационных навыков.

Ведут научно-исследовательский семинар:
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Буздалин А.В.

к.э.н., Заместитель 

генерального директора 

Интерфакс –

Центр Экономического 

Анализа

Фалько С.Г.

д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Экономика и 

организация производства»

МГТУ им. Н.Э. Баумана 

Хандруев А.А.

д.э.н., профессор, 

заведующий кафедрой 

«Финансы, 

денежное обращение и 

кредит» РАНХ и ГС при 

Президенте РФ, 

Вице-президент 

Ассоциации «Россия»
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ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
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Программа реализуется как штатными профессорами НИУ ВШЭ, так и 
представителями CFA Society в РФ, среди них:

• Бершадский А.В. к.ф-м.н., Заместитель генерального директора – Директор по инвестициям УК

«РСХБ Управление активами»;

• Визерс Нил, CFA Президент Ассоциации CFA Россия;

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

• Дебелов А.В., CFA Управляющий портфелем Third Rome Investment Solutions;

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

• Зюзин А.Б. MBA of Duke University, Управляющий директор Фонда «ВЭБ-Инновации»;

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

• Кузьмина Т.С., CFA АО ЮниКредит Банк;

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

• Цангль Н.Е. к.э.н., МВА, Внутренний контролер - руководитель Службы внутреннего

контроля ПАО «ТрансФин-М»;

• Черкасов М.Ю. Директор по корпоративному финансированию, НПЗ ООО «СЛАВЯНСК ЭКО»;

Финансовый контролер Совета директоров, Сеть ресторанов Прайм-стар; Генеральный директор,

Консалтинговая компания CHM Partners;

• Шенкер О.А., CFA Portfolio Manager, преподаватель Банковского института НИУ ВШЭ;

• Энтов Р.М. д.э.н., ординарный профессор, академик РАН, профессор департамента

теоретической экономики НИУ ВШЭ.
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ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И 
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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1. Ксерокопия документа, удостоверяющего личность;
2. Ксерокопия документа государственного образца о высшем образовании и

соответствующее приложение к нему;
3. 2 фотографии (размер 3 х 4);
4. Портфолио.

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Конкурсный отбор (портфолио)
2. Английский язык (квалификационный экзамен – тестирование + аудирование)

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

Прием документов: с 1 июня по 16 августа 2017 года
Начало занятий: 1 сентября 2017 года
Срок и форма обучения: 2 года, очная (обучение на программе проходит в вечернее время)
Стоимость обучения: 380 000 рублей в год

По итогам обучения: выдается государственный диплом магистра по направлению
«Финансы и кредит» Национального исследовательского университета «Высшая школа
экономики»

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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1. Портфолио:

Для участия в конкурсе портфолио абитуриенту необходимо предоставить в Приемную
комиссию следующие документы:

1. Копия диплома государственного образца о высшем образовании и копия 
соответствующего приложения к нему;

2. Дипломы, свидетельствующие о повышении квалификации, а также об уровне 
владения английским языком;

3. Международные профессиональные сертификаты;
4. Список опубликованных научных работ абитуриента с приложением копий самих работ 

(в электронном/бумажном виде);
5. Дипломы победителей и лауреатов конкурсов научных работ и студенческих олимпиад 

разных уровней;
6. Сведения, подтвержденные справкой из высшего учебного заведения, о наличии 

именных стипендий министерств, ведомств, частных компаний или некоммерческих 
организаций;

7. CV абитуриента с указанием профессионального опыта работы или стажировок по 
направлению магистерской программы «Финансовый аналитик»;

8. Рекомендации научного руководителя, известного специалиста, преподавателя вуза.

13



Банковский институт Высшей школы экономики, Москва, 2017

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ
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2. Английский язык (проходной балл не менее 51 балла).
Квалификационный экзамен оценивается по системе зачет/незачет и
предполагает возможность засчитывать в качестве вступительного испытания
действующие международные языковые сертификаты:

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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НАЗВАНИЕ СЕРТИФИКАТА УСЛОВИЯ ЗАСЧИТЫВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТА

IELTS от 6 баллов 

TOEFL IBT (Internet Based) от 80 баллов 

CAE (Certificate of Advanced English) наличие

CPE (Certificate of Proficiency in English) наличие

BEC Higher (Business English Certificate) наличие
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ 
РАССМОТРЕНИЕ ПОРТФОЛИО
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Имея большой опыт приемных кампаний и хорошо
представляя себе, какими качествами должен обладать
успешный студент, мы сможем предварительно оценить
ваше портфолио. Это позволит вам, при необходимости,
дополнить портфолио, исходя из полученных
рекомендаций.

29 марта 2017 года – предварительное рассмотрение 
портфолио и собеседование с кандидатами на программу

Запись по телефонам: 8 (495) 772 95 90*22484, 22454, 22463
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НАШИ ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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CFA INSTITUTE RESEARCH CHALLENGE
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2013 год – третье место на российском этапе CFA IRC

2014 год – второе место на российском этапе CFA IRC

2015 год – победитель российского этапа CFA IRC
и участник регионального этапа конкурса CFA IRC
2014-2015 для стран Европы, Ближнего Востока и
Африки в Амстердаме.

2016 год – команда вошла в число 21 лучшей
команды мира, став одной из шести команд-
финалистов этапа конкурса CFA IRC 2015-2016 для
стран Европы, Ближнего Востока и Африки в Чикаго.

2017 год – финалист российского этапа CFA IRC,
команда представит ВШЭ на региональном этапе
конкурса CFA IRC 2016-2017 для стран Европы,
Ближнего Востока и Африки в Праге в апреле 2017 г.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО
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Наши выпускники работают в таких компаниях как:

• Банк России
• ГК «Агентство по страхованию вкладов»
• ПАО «Сбербанк России»
• Внешэкономбанк
• Банк ВТБ (ПАО)
• Газпромбанк (АО)
• АО «Альфа-Банк»
• ПАО «Интер РАО»
• ОАО «РЖД»
• Холдинг «ФИНАМ» 
• ИК «Ренессанс Капитал»
• BNP Paribas
• Bloomberg L.P.
• Deloitte & Touche
• Deutsche Bank
• EY
• KPMG
• PwC
• Thomson Reuters
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ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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ЭКСПЕРТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ СОВЕТ
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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
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Борис Ким

Совладелец и председатель 

Совета директоров 

компании QIWI

Яков Миркин

Российский ученый, 

заслуженный 

экономист РФ, 

председатель совета 

директоров ИК 

«Еврофинансы» 



125009, Москва Малый Гнездниковский переулок,
д. 4, 4-ый этаж, офисы 401, 409, 412
Тeл.:  (495) 650 32 20, 650 17 70
(495) 772 95 90*22454, *22484

E-mail: bank@hse.ru

WWW.BINST.HSE.RU


