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Создана Высшая школа бизнеса ВШЭ путем реорганизации 11 подразделений 
бизнес-образования Университета и с целью стать российской бизнес-школой мирового 
уровня, приоритетным партнером ведущих российских компаний 
в развитии управленческих кадров и технологий

Созданы программа
DBA (одна из первых 
в РФ) и научный журнал 
«Бизнес-информатика»

ВШЭ стала членом
AACSB и QTEM
(единственным 
представителем от РФ)

Создан Институт 
менеджмента 
инноваций

Cоздана Высшая школа 
маркетинга и развития 
бизнеса

Впервые в России
открыт факультет
бизнес-информатики

Создан Международный 
центр логистики

Открыты Высшая школа 
менеджмента и первая 
программа MBA

Высшая школа бизнеса ВШЭ реализует интегрированный портфель 
программ от бакалавриата до МВА и корпоративного обучения, 
развивает широкий спектр исследований актуальных вопросов 
менеджмента и активно вносит вклад в устойчивое развитие бизнеса 
и общества. В уникальную экосистему ВШБ входят ключевые 
российские и зарубежные компании и ведущие бизнес-школы мира.



ТРАДИЦИИ ЛИДЕРСТВА 
ВШЭ В БИЗНЕС ОБРАЗОВАНИИ 

C 2018 г. НИУ ВШЭ входит в рейтинг 
ShanghaiRanking’s Global Ranking of Academic 
Subjects и является лидером среди российских 
вузов по предмету Management

В 2021 г. магистерские программы ВШБ 
по бизнес-аналитике и маркетингу заняли 
51 место, а по логистике — 34 место в глобальном 
рейтинге QS

В 2021 г. в рейтинге «Три миссии университета» 
НИУ ВШЭ заняла 1 место в РФ по направлению 
«Менеджмент» 9 000 

студентов 
и слушателей 
наших программ 
ВПО и ДПО

20
программ бакалавриата 
и магистратуры

2,1 
млрд. руб. 
консолидированные
доходы ВШБ в 2021г.

130+ 
программ «открытого» 
ДПО и корпоративного
обучения 

23 000 
выпускников
дипломных программ

130 
штатных преподавателей 
в 6 Департаментах

450+
приглашённых 
преподавателей 
и экспертов-практиков

50+
публикаций в 2021 г. 
в журналах Q1/Q2 
и HBR-Россия

47
стран представлено
среди студентов ВШБВ декабре 2021 г. программы бакалавриата 

«Управление бизнесом» и «Маркетинг и рыночная 
аналитика» получили аккредитацию EFMD 
на 5 лет — максимально возможный срок



Наша миссия состоит в развитии управленческой мысли и методов непрерывного обучения для подготовки инновационных 
и ответственных лидеров, меняющих организации и мир.

ТВОРЧЕСКОЕ 
МЫШЛЕНИЕ

ЛИДЕРСТВО 
ДЛЯ РЕЗУЛЬТАТА

УСПЕХ ЧЕРЕЗ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Преподаватели и сотрудники ВШБ при реализации миссии Школы и ее стратегических целей руководствуются тремя основными ценностями:

Наши ценности взаимосвязаны. Они являются основой уникальной корпоративной культуры высоких стандартов качества и инноваций, которую мы развиваем в ВШБ.

Интегрированный портфель программ – образовательные 
решения для каждого этапа карьеры в бизнесе на основе 
непрерывного обучения

Создание передовых знаний и технологий управления 
бизнесом – в междисциплинарной среде ведущего 
российского университета с глобальным брендом

Система партнерств с ведущими компаниями – 
интеграция с лидерами мирового и российского 
бизнеса и совместное с ними управление качеством 
образования  

Созидательное влияние на развитие экономики и общества – 
через образование, исследования и прикладные разработки 
мирового уровня 

НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МОДЕЛЬ БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ



КОМАНДА 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
СОВРЕМЕННОЙ 
БИЗНЕС-ШКОЛЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРАКТИК МЕНЕДЖМЕНТА 
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ 
ЦЕНТР УЧЕБНЫХ КЕЙСОВ

• Три профессиональных трека: 
академический, 
образовательно-методический 
и практико-ориентированный 

• Владение английским языком – 
обязательный критерий конкурсного 
отбора

 • 6 Департаментов по ключевым 
разделам менеджмента

• Публикации результатов в ведущих 
мировых и российских журналах 

• Серия Аналитических докладов 
и научных семинаров ВШБ 

• Три научно-учебных лаборатории 
и Институт менеджмента инноваций 

• 9 проектных групп совместно 
с другими подразделениями НИУ ВШЭ

• Формирование коллекции кейсов 
про российские компании

 • Развитие команды авторов учебных 
кейсов — преподавателей ВШБ и других 
подразделений НИУ ВШЭ 

• Три сборника учебных кейсов ВШБ 
в 2021-2022 гг. • Проект с АФК «Система» 
— 7 полноформатных кейсов

УНИКАЛЬНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ



ИНТЕГРАЦИЯ 
С КОМПАНИЯМИ-ЛИДЕРАМИ

ЦЕНТР КАРЬЕРЫ ВШБ

выпускников получили предложения 
о работе благодаря Центру карьеры

ведущие компании рейтинга Эксперт 
200 нанимают выпускников ВШБ

выпускников получили предложения 
о работе спустя 6 месяцев после 
получения диплома

• Совместные образовательные программы

• Академические советы программ 
бакалавриата и магистратуры

• Экспертные советы программ МВА

• Тематические базовые кафедры

• Проектно-учебные лаборатории

• Совместные проекты прикладных исследований

• Именные аудитории и коворкинги

КОРПОРАТИВНАЯ 
ЭКОСИСТЕМА 

ТОП 5 КОМПАНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

97%

60%
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Экспертные проекты для Innoprom, AEB, Forbes

ESG проекты студентов – победы 2 команд 
ВШБ в международном конкурсе  
Flourish Prizes 2021 с кейсами Вымпелкома 
и Лаборатории Касперского 

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

ПРИМЕРЫ ПРОГРАММ

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НАШИ КЛИЕНТЫ – ВЕДУЩИЕ РОССИЙСКИЕ КОМПАНИИ

•   «Академия CFO» — для функционального кадрового резерва блока 
«Экономика и финансы» ПАО «Газпром нефть»
•   «Школа новаторов» — для инженерного кадрового резерва ТМХ 
Инжиниринг
•  «Стратегическое планирование и инструменты управления 
изменениями в организации» — ля руководителей ДЗО АО 
«Росгеология» 

• Совместная с бизнес-школой INSEAD программа 
развития преемников и топ-талантов 
для руководителей высшего звена «билайна» (LAb)

• Лидеры ВШБ входят в ECLF (Executive Corporate 
Learning Forum) – сообщество руководителей 
корпоративного обучения в ведущих компаниях мира

• Дискуссия о развитии образования в области КСО и ESG – 
совместно с Ассоциацией менеджеров России

• Панельная дискуссия на XXII Апрельской конференции 
ВШЭ – совместно со Сбером

• Семинар с Фондом ООН в области народонаселения

ТМХ
ИНЖИНИРИНГ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БИЗНЕСОМ В ОБЛАСТИ ESG 

ФОРУМЫ В ВШБ



ПОРТФЕЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ

БАКАЛАВРИАТ

EMBA
MBA

МАГИСТРАТУРА

АСПИРАНТУРА ПРОГРАММА DBA 
(ДОКТОР ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Направление «Менеджемент» 

Управление бизнесом

Маркетинг и рыночная аналитика

Управление цепями поставок и бизнес-аналитика

Международный бизнес

• По модели программы PhD по менеджменту

• Научная специальность «Менеджмент» 

• Степень кандидата наук по менеджменту 

ОТКРЫТЫЕ ПРОГРАММЫ ПРОФПЕРЕПОДГОТОВКИ 
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

• Реализуется с 2007 г. – одна из первых в России

• Для опытных руководителей, стремящихся стать 
исследователями передовых моделей и технологий 
менеджмента 

КОРПОРАТИВНОЕ
ОБУЧЕНИЕ

• Развитие кадрового резерва руководителей

• Кастомизированные образовательные решения

– 2 онлайн программы – 7 полностью платных 
   программ

– 4 программы 
   на английском  языке

Бизнес-
информатика

Маркетинг 
Финансовый 
менеджмент 

и учет 

Логистика 
и управление 

цепями 
поставок 

Стратегический 
менеджмент

Управление
проектами

Направление
«Бизнес-информатика»

Бизнес-информатика

Цифровые инновации в управлении предприятием

Направление «Менеджемент» 

Кластер «Стратегии и организации»
5 программ

Кластер «Маркетинг» 
3 программы

Кластер «Операции и логистика»
2 программы

Направление
«Бизнес-информатика»

Кластер «Бизнес-информатика»
4 программы




