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КратКо о модуле

3 
предмета
представляющих
единый процесс принятия 
финансовых решений 

для решения 
кейсов от 
компаний-партнеров

в НИУ ВШЭ-Пермь
с февраля
по март

работы 
с финансовыми 
данными 

в НИУ ВШЭ-Пермь
с апреля
по июнь 

лекций и 
практических занятий 
с 5-ю экспертами

постоянное 
развитие навыков 
программирования

модуль на 
английском 
языке

Используйте современные методы анализа данных 
для принятия “умных” финансовых решений

Реальные
данные

Базовая 
программа

Продвинутая 
программа

Языковая
практика

92 или 
180 часов

Современные
инструменты

Развитие навыков
программирования



Модуль позволяет изучить единый процесс принятия 
финансовых решений на базе данных: 
 определение задачи
 выбор данных и методов их анализа
 проведение анализа
 разработка рекомендаций по управлению финансами

Базовые требования к слушателям: 
 Основы финансов
 Теория вероятности и математическая статистика

 Английский язык

дизайн модуля



дизайн модуля

Данные 
и аналитика в финансах

Вы научитесь

Изучите реальные кейсы

методы обработки данных

Использовать язык  
программирования R
Язык для статистической 
обработки данных и 
работы с графикой

Прогнозирование 
банкротства компании

Быстро анализировать
любые вебсайты
Автоматически собирать финансовую 
информацию с вебсайтов и 
обрабатывать ее

Клиентская
 аналитика в банке

Визуализировать 
данные
Предаставлять данные в виде, который 
обеспечивает наиболее эффективную 
работу человека по их изучению

Техники выявления
 мошенничества



Программа Курса

14 часов теории

14 часов теории

16 часов практики

16 часов практики

Петр Паршаков
кандидат экономических  наук
https://www.hse.ru/en/staff/parshakov

Евгения Шенкман
https://www.hse.ru/en/staff/shenkman 

София Паклина
https://www.hse.ru/en/staff/snpaklina 

Базовая программа
Обработка данных: чистка и 
предварительный анализ 

Основы автоматического сбора данных

Визуализация данных

Продвинутая программа
Предиктивное моделирование 

SQL (Structured Query Language) для управления
базами данных

Итоговый кейс: 
Разработка информационно-аналитической систе-
мы для поддержки принятия финансовых решений

Преподаватели

Продвинутая программа

Базовая программа

+ +



дизайн модуля

Анализ 
финансовых данных 

Вы научитесь

Изучите реальные кейсы

методы статистического моделирования

Использовать современные 
методы анализа

Выбирать правильные 
модели

Использовать статистические методы и методы машин-
ного обучения для принятия финансовых решений

Подбирать модели для данных
разичной природы

Обоснование выбора 
финансовой политики



Программа Курса

10 часов теории

10 часов теории

20 часов практики

20 часов практики

Евгений Ожегов 
кандидат экономических  наук
https://www.hse.ru/en/staff/tos600

Базовая программа
Линейные модели для 
кросс-секционных данных 

Анализ панельных данных: фиксированные и слу-
чайные эффекты, модель Хаусмана-Тейлора, дина-
мические панельные данные

Выбор модели для данных особого типа: бинар-
ные, категориальные, счетные, цензурированные  

Продвинутая программа
Основы машинного обучения в финансах

Метод главных компонентов и сокращение
размерностих

Основы кластерного и факторного анализа

Преподаватели

Продвинутая программа

Базовая программа

+ +



дизайн модуля

Нематериальные
источники создания стоимости

Вы научитесь

Изучите реальные кейсы

Принятие решения на основе анализа данных

Увеличивать стоимость
компании

Разбираться в  актуальных 
источниках роста стоимости

Выявлять рычаги увеличения стоимости компании
на основе анализа данных

Использовать источники роста стоимости компании, 
актуальные в цифровой экономике

Веб-аналитика как рычаг увеличения 
стоимости компании

Выявление нематериальных факторов 
стоимости компании



10 часов теории

10 часов теории

20 часов практики

20 часов практики

Мария Молодчик 
кандидат экономических  наук
https://www.hse.ru/en/org/
persons/189393

Базовая программа
Создание стоимости: 
методы EVA и MVA 

Нематериальные ресурсы: природа, метрики, вы-
зовы для менеджмента

Инвестиции в нематериальные ресурсы:
больше – лучше?

Продвинутая программа
Факторы создания и разрушения стоимости

Цифровой капитал компании: метрики и влияние 
на результаты деятельности

Стратегические решения относительно нематери-
альных ресурсов: руководство для компаний

Преподаватели

Продвинутая программа

Базовая программа

Программа Курса

+ +



НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ 
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»



ВышКа — это...

Вышка — это один из лучших ВузоВ России, В котоРом сочетаются 
тРадиции Российского обРазоВания с лучшими заРубежными пРактиками

4 39 500

~7 000245
68

38

50 142

КАМПУСА

ПРОГРАММ
ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОГРАММ
АСПИРАНТУРЫ

МЕСТО В РЕЙТИНГЕ 
«QS – Top 50 Under 50», 2018

СТРАН ОБЪЕДИНЯЮТ 
СТУДЕНТОВ И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ МАССОВЫХ 

ОТКРЫТЫХ КУРСОВ

СТУДЕНТОВ 
И АСПИРАНТОВ

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ



разработчиКи модуля

Модуль был разработан  при поддержке двух лабораторий:  

Международная лаборатория экономики нематериальных активов 
https://idlab.hse.ru/en

Лаборатория междисциплинарных эмпирических исследований: 
Сектор эмпирического анализа рынков и компаний
 https://perm.hse.ru/en/lines/games/

Цель лаборатории: выявление новых источников 
конкурентных преимуществ

Используемые практики: сотрудники активно используют R и Python для сбора, анализа данных

Высокий уровень экспертизы: опытная международная команда с достижениями, отмеченными 
грантами российских, испанских, британских организаций

Цель: развитие и применение теоретических моделей, а также статистических и эконометрических 
инструментов для изучения поведения агентов на различных рынках

Основная деятельность: проведение анализа реальных данных таких отраслей, как ритейл, телеком-
муникации, онлайн-игры, недвижимость, генерация энергии, культура



Подача заяВоК

Это просто, нужно всего лишь:

Больше информации о документах: 
https://perm.hse.ru/en/admissions/

Подать заявление на участие в программах обмена
в вашем университете

Отправить необходимые документы нам и получить
приглашение для оформления визы

Получить российскую визу и страховку

Купить билеты

Приехать в Пермь



КОНТАКТЫ:

Вопросы о содержании 
Марина Завертяева
Куратор модуля 
moskolkova@hse.ru

Детали подачи заявок
Дмитрий Кашин
dvkashin@hse.ru

Подготовка документов и получение визы
Юлия Бабенко 
iulbabenko@hse.ru

Сотрудничество университетов
Елена Шадрина
evshadrina@hse.ru


