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Сегодня в России это единственная образовательная программа  
в области деловой разведки.  
За два года обучения вы освоите:  
 
• Профессиональную систему сбора и анализа данных;  
• Традиционные и альтернативные источники информации; 
• Способы работы с различными категориями знаний, включая технологии 

big data; 
• Применение системного анализа; 
• Принципы информационной поддержки управленческих решений.  
 
Мы даем систему познания и инструментарий, которые нужны в любой 
отрасли, потому что учим работать с данными, фактами и их 
представлением. 
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Что вам даст эта программа 
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Для кого эта программа 
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Если вы защищаете вашу компанию от экономических и финансовых угроз;  
Если вы изучаете потенциальных контрагентов или рынок в целом; 
Если вы занимаетесь внутренним аудитом и комплаенсом; 
Если вы работаете в сфере госзакупок или контроля; 
Если ваша работа связана со сбором и изучением информации в 
администрациях различного уровня – это программа для вас. 
И даже если вы еще не работаете, но хотите:  
• заниматься анализом деловой информации; 
• проводить журналистские расследования; 
• помочь организациям не допускать ошибок в приеме персонала;  
• разбираться в инструментах манипуляции; 
• расследовать киберпреступления… это программа также для вас. 
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Завершив обучение в нашей магистратуре вы сможете работать в: 
 

• банках, страховых и лизинговых компаниях; 
• консалтинговых компаниях;  
• компаниях и подразделениях деловой разведки; 
• аналитических компаниях и аналитических подразделениях предприятий; 
• бюро кредитных историй или в учреждениях, являющихся их клиентами; 
• компаниях и подразделениях экономической, информационной и кадровой безопасности; 
• подразделениях финансового мониторинга; 
• ревизионных комиссиях акционерных обществ; 
• сфере внешнего и внутреннего аудита, комплаенса; 
• учреждениях, организующих государственные и муниципальные закупки; 
• организациях, участвующих в государственных и муниципальных закупках; 
• клиентских подразделениях компаний; 
• кредитных подразделениях банков и других финансовых учреждений; 
• средствах массовой информации; 
• общественных организациях...  
 

Во время обучения в магистратуре студенты могут проходить практику в своих компаниях, либо в компаниях-
партнерах программы. Мы помогаем студентам пройти стажировку на предприятиях – потенциальных 
работодателях из различных сфер деятельности.   
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Кем вы будете работать 
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• Теорию организации и организационное 
поведение;  

• Правовую среду бизнеса;  
• Основы бухгалтерского учета, 

налогообложения и аудита; 
• Методологию научных исследований в 

менеджменте;  
• Стратегии в менеджменте;  
• Экономику; 
• Безопасность предпринимательской 

деятельности; 
 
 
 

 
 
 

• Цикл деловой разведки; 
• Комплексный анализ предприятия;  
• Анализ финансовой отчетности;  
• Введение в технологию маркетинговых 

исследований; 
• Принятие решений в условиях риска и 

неопределенности; 
• Анализ отраслевых рынков; 
• Анализ финансовых рынков;  
• Риск-менеджмент; 
• Стратегический организационный дизайн. 
  

 
 

Что вы будете изучать 
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На начальном этапе обучения предусмотрены адаптационные дисциплины, которые мы вам предложим изучить 
исходя из вашего базового образования и опыта практической работы. Кроме этого, для формирования более 
эффективной индивидуальной траектории обучения вам будет предложен ряд дисциплин по выбору. 
 
Вы примите участие в мастер-классах представителей бизнеса, тренингах на  научно-исследовательском семинаре, 
пройдете производственную и научно-исследовательскую практику, защитите курсовую работу и магистерскую 
диссертацию, получите дипломы установленного образца. 
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Основы: содержание базовой дисциплины «Цикл 
деловой разведки» 
Теория информации. Общие вопросы деловой разведки 
Основные темы: Общая теория информации. Информационные ресурсы компаний и бизнеса. Информационные 
процессы в бизнесе и их моделирование. Информационные издержки в бизнесе и их преодоление. Направления сбора 
деловой информации. Место и роль деловой разведки в системе риск-менеджмента.  
 
Источники информации об юридических и физических лицах 
Основные темы: Порталы и сайты организаций. Государственные информационные ресурсы. Система бюро кредитных 
историй. Социальные сети. Ресурсы Интернета. Иные источники информации. 
 
Поиск информации на основе ресурсов Интернета 
Основные темы: В Интернете остаются следы поисковой деятельности. Поисковые сервисы открытого Интернета. 
Дополнительные возможности открытого поиска. Поисковые возможности теневого Интернета. Особенности поиска в 
зарубежных доменах. Защита собственной станции от инцидентов. 
 
Поиск информации в СМИ и научных изданиях 
Основные темы: Новостные агентства. Репортажная информация. Журналистская аналитика. Материалы научных 
конференций. Статьи в научно-практических и академических изданиях. Монографии, отдельные издания. 
 
Информационно-аналитические системы 
Основные темы: Виды и классификация информационных систем. Информационные ресурсы предприятия. Открытые 
информационные ресурсы государства. Российский рынок профессиональных информационных услуг. 
Информационные ресурсы в зарубежных странах. Международный рынок профессиональных информационных услуг.  
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Межличностное общение как источник деловой информации 
Основные темы: Основы психологии личности. Основы психологии межличностного общения. Методология ведения 
официальных и приватных переговоров. Типология мест общения с людьми в целях деловой разведки. Ролевая 
деятельность делового разведчика. Фиксация информации. 
 
Методология обработки и анализа деловой информации 
Основные темы: Производственный цикл предприятия и задачи деловой разведки. Виды деловой разведки. 
Планирование деловой разведки. Этапы цикла деловой разведки. Методы обработки и анализа деловой информации. 
Презентация материалов деловой разведки. 
 
Формирование механизма деловой разведки 
Основные темы: Определение целей и задач деловой разведки. Бюджетирование деловой разведки. Принципы 
организационного поведения. Соотношение стратегии и тактики деловой разведки. Информационные ресурсы 
деловой разведки. Подбор и управление персоналом деловой разведки. 
 
Деловая разведка в повседневной деятельности бизнеса 
Основные темы: Минимизация кредитных рисков. Принцип должной осмотрительности при выборе контрагентов. 
Предупреждение рейдерских захватов. Изучение конкурентной среды и контрактной сферы. Изучение 
потенциальных партнеров. Минимизация репутационных рисков. Отраслевые особенности деловой разведки. 
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Основы: содержание базовой дисциплины «Цикл 
деловой разведки» (продолжение) 
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Чему вы научитесь  
 
• Создавать, планировать и организовывать деятельности подразделения деловой разведки; 
• Получать доступ к необходимым источникам деловой информации;  
• Организовывать и осуществлять сбор деловой информации в любом формате 

периодичности; 
• Применять современные методы анализа деловой информации; 
• Проявлять способность порождать принципиально новые идеи и продукты; 
• Оценивать и перерабатывать освоенные научные методы и способы деятельности; 
• Предлагать концепции, модели, изобретать и использовать новые методы и инструменты 

деятельности; 
• Организовать многостороннюю (в том числе мультимедийную) коммуникацию и управлять 

ею; 
• Формулировать и проверять научные и производственные гипотезы, выбирать и 

обосновывать инструментальные средства и информационные технологии для обработки 
информации; 

• Предоставлять результаты исследований в виде отчета, адаптированного под конкретного 
заказчика; 

• Находить и оценивать новые рыночные возможности, формировать и оценивать бизнес-
идеи, разрабатывать планы создания нового бизнеса и др. 
 
 

Магистерская программа Аналитик деловой разведки 
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Академический совет программы 

д.т.н., с.н.с. 
РУДЧЕНКО  

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 

д.ф.н., профессор, 
член-кор. РАН 

ШУЛЬЦ  
ВЛАДИМИР ЛЕОПОЛЬДОВИЧ 

Академический 
руководитель 

программы 

Члены Академического совета программы 

к.э.н., профессор, 
декан факультета бизнеса и 

менеджмента НИУ ВШЭ 
ФИЛИНОВ  

НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ 

д.э.н., профессор 
ГУРКОВ  

ИГОРЬ БОРИСОВИЧ 

генеральный директор 
ООО «Сбербанк-

Капитал» 
ХАЧАТУРЯНЦ 

АШОТ РАФАИЛОВИЧ 

Магистерская программа Аналитик деловой разведки 
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Программа реализуется при поддержке партнеров:  
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Аналитик деловой разведки 
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Отзывы о программе 

Анатолий Выборный 
Председатель комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП России, заместитель 
председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

 
 
Магистерская программа «Аналитик деловой разведки», разработанная 
Институтом проблем безопасности НИУ «Высшая школа экономики», 
направлена на повышение уровня безопасности предпринимательской 
деятельности. Кроме того, данный учебный курс способствует продвижению 
антикоррупционной модели поведения в деловой сфере, что имеет 
критическую значимость в социально-политическом контексте современной 
России. Неоспоримым преимуществом программы является комплексная 
основа подготовки будущих деловых разведчиков. С учетом существующей 
практики не менее значимо, что бизнес получает инструменты, полностью 
находящиеся в правовом поле.  
 
Практическое применение цикла деловой разведки позволит 
предпринимателям минимизировать риски и угрозы, сконцентрироваться 
на главной задаче своего бизнеса. Полагаю, что появление подобных 
образовательных программ в одном из ведущих вузов России, сочетание в них 
широкого бэкграунда с практической направленностью, адаптация 
передового международного опыта, а также серьезная научная основа 
дисциплин зададут мощный импульс развития отечественной культуры 
предпринимательства и, кроме того, свидетельствует о приоритете 
демократических принципов в российской экономике. 
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Безусловно согласен с подходом Института проблем безопасности Высшей 
школы экономики к подготовке специалистов высшей квалификации в 
сфере формирования должной осведомленности предприятия о динамично 
меняющейся среде бизнеса.  
 
Выпускники данной магистерской программы смогут эффективно решать 
поставленные задачи на стыке важнейших направлений деятельности 
компаний. Уверен, что с появлением данной магистерской программы по 
направлению менеджмент начнет упорядочиваться среда деловой 
разведки, которая долгие годы развивалась интуитивно, базировалась на 
субъективных подходах конкретных специалистов, не всегда основывалась 
на научном знании и базисных подходах, основанных на соблюдении 
действующего законодательства нашей страны. 
 
Институт проблем безопасности продолжает углублять свои подходы в 
рамках базовой дисциплины «Безопасность предпринимательской 
деятельности», делая их полезными и интересными для тех практических 
работников, которые решают практические задачи в области защиты 
корпоративных интересов от внешних угроз. 
 

Аналитик деловой разведки Отзывы о программе 

Николай Волобуев 
Заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» 
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Большинство российских компаний, специализирующихся на деловой разведке, с 
гордостью указывают в своих презентациях сотрудников, которые начинали свой 
трудовой путь со службы в органах ФСБ, МВД, ГРУ. Безусловно, практический опыт 
этих специалистов огромен и уникален, но в современном мире для решения 
большинства бизнес-задач навыков и связей, полученных в спецслужбах, уже 
недостаточно.   
 
Цифровая экономика, новые технологии и всюду проникающий интернет – это не 
дополнительные риски и возможности, а полностью обновленная бизнес-
среда. Огромный поток информации, эпоха массивов больших данных и быстро 
меняющаяся внешняя среда полностью переформатировала многие задачи и требует 
новых навыков и квалификации. 
 
Магистерская программа ВШЭ «Аналитик деловой разведки» впервые в России 
обобщает знания специалистов «старой школы» корпоративной безопасности и 
дополняет их огромным количеством гражданских дисциплин, необходимых для 
сбора, обработки и анализа данных, которыми наполнен современный бизнес. 
Результатом этого слияния должны стать крайне востребованные на рынке 
специалисты - выпускники программы, умеющие работать с большими массивами 
информации, быстро вычленять самое необходимое и строить на этой основе модели, 
позволяющие эффективно определять риски и перспективы развития бизнеса, чтобы 
правильно на них реагировать и своевременно корректировать стратегию компаний 
с учетом новых вызовов. 
 

Аналитик деловой разведки Отзывы о программе 

Игорь Попов, 
редактор Forbes 
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Появление данной магистерской программы в системе современного 
менеджмента давно созрело. В нашей стране накоплен настолько обширный 
опыт того, как не следует поступать в бизнесе, что его нельзя игнорировать и, 
тем более, не сделать из него выводов.  
 
Коллеги из Института проблем безопасности Высшей школы экономики 
сумели этот негативный опыт подвергнуть беспристрастному анализу, 
выявить причины и условия неудач ряда предпринимателей и подготовить 
программу подготовки уникальных специалистов, которые нужны 
современному бизнесу. Особенно важно, что дипломированные деловые 
разведчики освоят многообразные подходы по сбору необходимой 
информации и применят для ее анализа глубокие системные подходы.  
 
Необходимо также отметить, что базовая дисциплина программы «Цикл 
деловой разведки» по своей структуре, методике и аналитическим основам не 
содержит аналогов в отечественном гражданском образовании. 
 
 

Аналитик деловой разведки Отзывы о программе 

Ашот Хачатурянц 
Генеральный директор компании «Сбербанк капитал» 
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Аналитик деловой разведки Отзывы о программе 

Илья Сачков 
Генеральный директор компании «Group-IB» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Group-IB уже несколько лет сотрудничает с Институтом проблем 
безопасности НИУ ВШЭ, оказывая содействие в проведении мастер-классов 
для студентов в рамках двухгодичного майнора «Безопасность 
предпринимательской деятельности».  
 
Создание институтом собственной магистерской программы «Аналитик 
деловой разведки» является следующим важным шагом в развитии 
профессионального обучения специальности, востребованной 
современным российским бизнесом. 
 
Наша компания приветствует формирование базовой дисциплины «Цикл 
деловой разведки» и готова участвовать в формировании актуальных 
компетенций в сфере киберразведки (Threat Intelligence), позволяющих 
эффективно расследовать сложные киберпреступления, формировать 
базы данных о злоумышленниках, группах хакеров, целевых вредоносных 
программах, проводить мониторинг закрытых сообществ и 
профессионально грамотно формировать систему превентивной защиты 
компании. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



С 2012 г.  мы формируем базовую дисциплину «Безопасность предпринимательской 
деятельности». Сначала это были общеуниверситетский факультатив (объем 114 часов) 
и дисциплина для студентов выпускного курса факультета бизнеса и менеджмента под 
названием «Управление системами безопасности бизнеса» (140 часов). В этих  
программах вопросам деловой разведки было отведено всего по одной лекции. С 2015 г. 
институтом проводится майнор «Безопасность предпринимательской деятельности» 
(760 часов, 2 года обучения), в рамках которого деловой разведке выделено 18 часов. С 
этого же года мы преподаем дисциплину «Актуальные вопросы конкурентной (деловой) 
разведки» для студентов магистратуры других образовательных программ университета. 
Эта программа полностью посвящена деловой разведке (140 часов). Обучение на этих 
программах прошло более 1000 студентов бакалавриата и магистратуры. 
 
Логическим следствием этой работы является создание собственной магистерской 
программы «Аналитик деловой разведки» (более 4000 часов), которую мы предлагаем 
профессиональному сообществу. 
 
Место института в образовательном процессе: 
1. Программное заявление: Мы раскрываем нашим слушателям патологические 
особенности современной конкурентной экономики и помогаем им минимизировать 
риски в сфере безопасности бизнеса 
2. Миссия: Наш клиент осведомлен, значит вооружен 
3. Стратегия конкурентного поведения: Выйти из толпы 

Институт проблем безопасности НИУ ВШЭ 

Александр Юрченко 
профессор, директор Института 
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«Аналитик деловой разведки» 
Магистерская программа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дорогу осилит идущий… 
 
 

Направление: 38.04.02. «Менеджмент» 

Институт проблем безопасности НИУ ВШЭ: 
 
Web sate: https://security.hse.ru  
 
e-mail: ipb@hse.ru  
 
telephone: 8 (495) 772-95-90* 227-29, 227-25, 222-09 


