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Магистерская программа 

Финансовый  
аналитик

Банковский институт

Информация о приеме

Только 
платные 
места

Скидки на оплату обучения для выпускников НИУ ВШЭ,  
а также по итогам олимпиад НИУ ВШЭ и олимпиады  
«Я – профессионал». 

Направление подготовки: 38.04.08 – Финансы и кредит

Продолжительность обучения: 2 года

Форма обучения: очная (обучение по программе проходит  
в вечернее время)

Диплом: магистр по направлению «Финансы и кредит» 

Языки: английский, русский

Адрес: 125009, Москва, М. Гнездниковский пер.,  
д. 4, 4-й этаж, офис 401

Тел.: (495) 650 3220, 650 1770; (495) 772 9590 *22454, 22456

Менеджер программы:

Ратке Владлена Михайловна 
Тел.: (495) 772 9590 *22456 
E-mail: bank@hse.ru

www.hse.ru/ma/fin/
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Руководитель магистерской программы

Солодков Василий Михайлович

Единственная в России программа 
со статусом CFA Institute University 
Affiliation Program 

Руководитель 
программы
Солодков Василий Михайлович, 
к.э.н., профессор, директор  
Банковского института НИУ ВШЭ, 
выпускник программы «PMD 63»  
Executive MBA Harvard Business 
School

О программе
Практико-ориентированная ма-
гистерская программа в области 
финансового анализа предназна-
чена для молодых специалистов, 
желающих получить новые знания  

в области инвестиций и финансо- 
вых рынков, изучить методы фи- 
нансового анализа и познакомить- 
ся с передовым опытом реализа- 
ции финансовых стратегий веду-
щих российских и западных финан-
совых компаний.
Магистерская программа «Финан- 
совый аналитик» имеет статус 
University Affiliation Program – 
программы-партнера CFA Institute, 
USA, международной организа-
ции, присваивающей один из са- 
мых престижных сертификатов   
в области инвестиций и финансо-
вой аналитики – CFA (Chartered 
Financial Analyst). Программа 
подготовлена на основе силлабуса 
программы CFA – CFA Candidate 
Body of Knowledge (CBOK) и бази-
руется на современных подходах  
в исследовании проблем финан-
сового сектора.

С 2015 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Economics & Econometrics, 
заняв в 2018 году место в группе 101-150, что является 
лучшим показателем для российских вузов.
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Условия  
поступления
Набор ведется только на места  
с оплатой стоимости обучения  
на договорной основе. 
Прием осуществляется в ходе 
конкурсного отбора по итогам 
вступительных испытаний.

Вступительные испытания:

• Конкурс портфолио
• Английский язык

Наличие сданного экзамена CFA 
любого уровня является преиму-
ществом при участии в конкурсе 
портфолио. 
В качестве вступительного  
испытания по английскому языку 
могут быть засчитаны международ-
ные языковые сертификаты: 

• IELTS – от 6 баллов; 

• TOEFL IBT – от 80 баллов; 

• CAE (Certificate of Advanced 
English) – наличие; 

• CPE (Certificate of Proficiency  
in English) – наличие;

• BEC Higher (Business English 
Certificate) – наличие.

Особенности  
программы
Обучение на программе  
ведется по двум трекам на выбор 
абитуриента: 

• на английском языке;

• на русском языке.

Студентам программы на конкурс-
ной основе предоставляется скидка 
в размере 75% на оплату регистра-
ционного взноса для сдачи экзаме-
на на получение сертификата CFA 
(всех трех уровней).

Наличие сертификата CFA позволяет 
получить зачет по одному из курсов 
программы.

Большинство преподавателей 
программы – практики, в том числе 
имеющие международные серти-
фикаты CFA, FRM, ACCA.

Преподавателям программы  
на ежегодной основе предостав-
ляются актуальные оригинальные 
учебники CFA Institute, подготов-
ленные с учетом ежегодного опроса 
ведущих работодателей мира.

Студенты получают возможность 
участвовать в программах междуна-
родной студенческой мобильности.

С 2016 года Вышка входит в рейтинг QS – World University 
Rankings by Subject по предмету Accounting & Finance, 
заняв в 2018 году место в группе 151-200, что является 
лучшим показателем для российских вузов.
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Учебные курсы
Обязательные дисциплины

• НИС «Современные  
проблемы финансового  
анализа»

• Макроэкономика

• Монетарная экономика

• Корпоративные финансы

• Количественные методы  
в экономике

• Производные финансовые  
инструменты

• Рынок финансовых  
инструментов: акции  
и облигации

• Теория финансов

• Управление  
инвестиционным  
портфелем

• Финансовый учет,  
анализ и отчетность

• Эконометрика  
(продвинутый уровень)

• Этические  
и профессиональные  
стандарты

Дисциплины по выбору
1-й год обучения

• Анализ временных рядов

• Венчурное инвестирование

• Международная экономика

• Микроэкономика

• Оценка стоимости  
бизнеса

• Прогнозирование  
в экономике и финансах

• Стохастический анализ  
в финансах

2-й год обучения

• Альтернативные  
инвестиции

• Анализ и управление  
рисками

• Построение финансовых  
моделей на практике

• Рейтингование 

• Управление  
инвестиционными  
проектами

Международные 
партнеры
• CFA Institute, США

• Школа менеджмента  
Университета Ланкастера,  
Великобритания  
(программа двух дипломов)

• Венский университет  
прикладных наук, Австрия  
(программа по обмену)

• Экономический университет  
во Вроцлаве, Польша  
(программа по обмену)

• Экономический университет  
в Катовице, Польша  
(программа по обмену) 
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Ведущие  
преподаватели
Программа реализуется  
как штатными профессорами  
НИУ ВШЭ, так и представителями 
CFA Society в РФ:
• Асадов Р.В., кандидат CFA,  

MBA, финансовый директор 
компании «Алгоритмика»

• Бершадский А.В., к.ф.-м.н., 
директор по инвестициям,  
УК «БКС»

• Буздалин А.В., к.э.н.,  
директор Центра  
экономического анализа,  
Информационная группа  
«Интерфакс»

• Визерс Нил, CFA, председатель  
Ассоциации CFA Russia

• Гастон Н.И., CFA, отраслевой 
эксперт отдела отраслевого  
анализа, Евразийский банк 
развития

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

• Димова Е.А., к.э.н., MBA, 
консультант по экономическим 
вопросам финансово-
экономического отдела,  
ООО «Техинвест»

• Джойс Робин, MBA, Университет 
графства Мидлсекс, член Ассо-

циации привилегированных  
дипломированных бухгалтеров  
(Великобритания), член-коррес- 
пондент Института управленче-
ских консультаций (Великобри-
тания), член Дипломированного  
института банкиров

• Загвоздкина О.Н., CFA,  
вице-президент Proxima Capital 
Group (управление активами)

• Ильин Е.В., кандидат CFA, к.э.н.,  
начальник отдела, Банк России

• Канторович Г.Г., к.ф.-м.н., 
профессор департамента 
прикладной экономики  
НИУ ВШЭ

• Кудрин А.А., к.ф.-м.н.,  
главный стратег, управляющий 
директор «АТОН» 

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

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

• Петроневич М.В., старший 
экономист, Банк «Открытие»

• Рябых Д.А., CFA, президент 
Ассоциации CFA Russia, 
генеральный директор  
«Альт-Инвест»

С 2016 года Вышка занимает первое место среди 
российских вузов и находится в группе 101-125 
рейтинга THE World University Rankings by Subject 
по предмету Business & Economics.
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С 2017 года Вышка входит в рейтинг ShanghaiRanking’s 
Global Ranking of Academic Subjects (ARWU),  
в 2018 году заняв место в группе 151-200 по предмету 
Economics, являясь лидером среди российских вузов.

• Цангль Н.Е., к.э.н., руководитель 
Службы внутреннего аудита  
ПАО «ТрансФин-М» (лизинговая 
компания), заместитель дирек-
тора Банковского института  
НИУ ВШЭ

• Шенкер О.А., CFA, бизнес-
консультант

• Шпунтов А.Б., CFA, начальник 
отдела аналитики (инвестици-
онные фонды и альтернативные 
инвестиции), «Интеррос»

• Энтов Р.М., д.э.н., ординарный  
профессор, действительный 
член РАН, научный руководи-
тель Лаборатории исследования 
проблем инфляции и эконо-
мического роста, профессор 
департамента теоретической 
экономики, факультет экономи-
ческих наук

Трудоустройство 
выпускников
В процессе обучения студенты  
получают глубокие знания  
и навыки финансового анализа, 
которые позволят им в дальней-
шем работать в качестве финансо-
вых аналитиков в коммерческих  
и инвестиционных банках, управ-
ляющих компаниях, фондах, рей-
тинговых агентствах, консалтинго-
вых и аудиторских компаниях,  

а также на предприятиях  
реального сектора экономики.

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

• Merrill Lynch
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Для поддержания высокого качества  
обучения мы активно привлекаем ведущих 

российских и зарубежных ученых.  
Нам важно, чтобы преподаватель имел  

не только хорошие академические знания,  
но и успешный опыт практической работы, 

умел донести его до студента, формируя  
у последнего лидерские качества, умение 

ориентироваться в постоянно меняющихся 
условиях конкурентной среды, способность 

принимать неординарные решения  
и добиваться позитивных результатов. 

Солодков Василий Михайлович,
к.э.н., директор Банковского института НИУ ВШЭ
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10 преимуществ обучения  
в магистратуре 
Высшей школы экономики

Стать частью  
глобального мира

Высшая школа экономики –  
полноправный участник мирового 
академического сообщества:  
в НИУ ВШЭ существует более 50 
программ двойных дипломов  
с ведущими мировыми университе-
тами, а также широкая программа 
студенческих обменов (полгода  
или год в зарубежном вузе).

Образование, отвечающее  
на запросы рынка труда

К образовательному процессу  
в университете привлечены пре-
подаватели-практики из ведущих 
российских и международных ком-
паний. Мастер-классы, case-study, 
практики и стажировки – ваша 
возможность еще на этапе обуче-
ния войти в среду профессионалов 
своей отрасли. 

Погружение  
в мультикультурную среду

Вышка – глобальный университет, 
где учатся более 25 000 студентов  
из десятков стран.  
Здесь можно по-настоящему  
окунуться в мультикультурную 
среду и узнать о традициях других 
народов. 

Свобода выбора  
траектории обучения

Гибкий учебный план и широкий 
спектр предлагаемых дисциплин 
позволяют студентам выстраивать 
собственные траектории обучения, 
соответствующие их персональным 
интересам и профессиональным 
целям.
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Образование, следующее  
за вашими интересами

Большое количество магистер-
ских программ Вышки позволяет 
каждому студенту корректировать 
или даже кардинально менять свою 
карьерную траекторию в соответ-
ствии с меняющимися интересами, 
открывая новые горизонты  
для самореализации.

Признание в мировой 
академической среде

Высшая школа экономики входит 
во все рейтинги самых престиж-
ных университетов мира, являясь 
лучшим молодым университетом 
России (университеты, созданные 
не более 50 лет назад).

Стать частью  
чего-то большего

Быть выпускником Вышки – это  
не только багаж актуальных знаний  
и диплом ведущего вуза России,  
но и возможность стать частью  
одного из крупнейших сообществ 
выпускников, которое уже сейчас 
насчитывает более 50 000 человек  
и с каждым годом будет только расти. 

Социальный капитал  
для будущего успеха

Учеба в Вышке – это возможность 
собрать большую сеть контактов 
в профессиональном и научном 
сообществе, которые будут полезны 
для достижения самых амбициозных 
целей. 

Ведущий научный центр России

Высшая школа экономики – ведущий 
российский научно-исследователь-
ский университет многопрофильного 
характера. Ежегодно НИУ ВШЭ 
реализует более 150 проектов фун-
даментальных и более 450 проектов 
прикладных исследований.

Возможность повысить свою 
стоимость

В среднем выпускники магистра-
туры Вышки зарабатывают на 20% 
больше выпускников бакалавриата, 
так что инвестиции в образование 
окупаются в течение первого года 
после окончания магистратуры.
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Контакты 

Москва, М. Гнездниковский пер.,  
д. 4, 4-й этаж, офис 401

www.hse.ru/ma/fin

Приемная комиссия 

Москва, ул. Мясницкая, д. 20, ауд. 111  
(ст. м. «Лубянка», «Китай-город»,  
«Чистые пруды», «Тургеневская») 

Тел.: (495) 771 3220, (495) 916 8878

E-mail: pkmag@hse.ru


