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Цель Содержание Преподавательский 

состав 

Условия 

обучения 

Документ об 

образовании 
Отзывы 

выпускников 



• ЗНАТЬ содержание и аналитическую ценность 

основных финансовых отчетов; 

• анализировать финансовое состояние компании и 

выявлять «проблемные зоны» в деятельности 

компании; 

• ОБОСНОВЫВАТЬ эффективность принимаемых 

решений в операционной,  финансовой и 

инвестиционной деятельности компании; 

• ПРИМЕНЯТЬ современные методы и подходы к 

оценке стоимости компании; 

• ОЦЕНИВАТЬ финансовые риски компании при 

принятии решений; 

• ВЫРАБАТЫВАТЬ рекомендации по повышению 

финансовой устойчивости компании; 

• ОЦЕНИВАТЬ достижимые темпы роста бизнеса. 

Цель 

Приобретение 
системных знаний для 
выполнения нового 
вида 
профессиональной 
деятельности  в сфере 
управления финансами 
компании с 
формированием 
компетенций: 



Содержание 

Модуль 1 Модуль 2 

Модуль 3 
Модуль 4 

1. Финансовая отчетность компании 

2. Финансовая математика 

3. Управленческий учет 

4. Основы финансового менеджмента 
 

1. Анализ финансовой отчетности 

2. Налоги в финансовой отчетности 

3. Рынок ценных бумаг и производные 

финансовые инструменты 

4. Финансовое моделирование в MS Excel 
 

1. Финансовая стратегия компании 

2. Управление инвестиционным 

портфелем 

3. Оценка бизнеса 

1. Анализ и оценка финансовых рисков 

2. Инвестиционный анализ 

3. Практические вопросы управления 

финансами (мастер-классы) 

 

Программа 

содержит  

мастер-классы 

опытных экспертов-

практиков и 

консультантов по 

актуальным и 

практическим 

вопросам в области 

оценки финансового 

состояния компании 
 

Бонус программы 

Дистанционный 

видеокурс «Excel c «0» 

- в подарок 
 

подробнее 



Финансовая отчетность 

компании 
• Основы бухгалтерского учета. 

Основные виды финансовой отчетности 
• Бухгалтерский баланс. Объекты учета, 

информация о которых представляется 
в бухгалтерском балансе 

• Оценка и отражение в отчетности 
финансовых результатов 

• Оценка и отражение денежных потоков 
в финансовой отчетности. Косвенный 
метод построения отчета о движении 
денежных средств 

Финансовая математика 
• Базовые элементы финансовых 

моделей 
• Простые кредитные сделки и 

инструменты. 
• Основные модели процентного роста 
• Модели с переменным капиталом 
• Ренты и потоки платежей   
• Общие кредитные сделки 

Управленческий учет 
• Цели и задачи управленческого учета 
• Анализ поведения затрат в системе 

управления. Классификация затрат. 
Формирование себестоимости 

• Принятие управленческих решений 
• Методы калькулирования 

себестоимости 
• Бюджетирование 
• Контроль исполнения бюджетов, 

гибкое бюджетирование 

Основы финансового 

менеджмента 
• Теоретические основы и базовые 

понятия финансового менеджмента 
• Финансовая структура капитала и цена 

капитала 
• Управление активами компании   
• Основы финансового планирования. 

Экспресс-методы финансового 
планирования 

• Управление финансовыми 
результатами 

 

Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3 Модуль 4 

Анализ финансовой отчетности 
• Введение в сравнительный анализ и анализ 

тенденций на базе финансовой отчетности 
• Методика финансового анализа 
• Информационная база обоснования решений 

финансового характера 
• Анализ и оценка имущественного потенциала 

компании 
• Анализ и оценка текущей финансовой 

устойчивости компании 
• Оценка и анализ деловой активности компании 
• Комплексный анализ финансовой отчетности. 

Этапы комплексного оценивания 
• Финансовая модель компании 

Налоги в финансовой отчетности 
• Цели и задачи налогового планирования 
• Процесс и методы  налогового планирования 
• Форма организации бизнеса и налоговое 

планирование 
• Механизм исчисления основных налогов 
• Налоговый учет  и учетная политика предприятия 

как основа налогового планирования и налоговой 
оптимизации 

• Основы международного налогового 
планирования 

Рынок ценных бумаг и производные 

финансовые инструменты 
• Рынок ценных бумаг: основные понятия и 

определения 
• Основные классы ценных бумаги: их свойства, 

характеристики и факторы ценообразования 
• Производные финансовые инструменты: классы, 

виды и экономическая сущность 
• Принципы управлением портфелем ценных бумаг 

и стратегии хеджирования с использованием ПФИ 

Финансовое моделирование в MS 

Excel 
• Финансовое моделирование 
• Программирование на VBA в Excel для 

финансистов 
 

Финансовая стратегия компании 
• Финансовая стратегия компании как 

поддерживающая стратегия для 
общекорпоративного развития 

• Рыночная стоимость бизнеса как 
интегральная оценка успеха компании на 
рынке 

• Текущие показатели в рамках стоимостного 
финансового анализа 

• Финансовые решения и стоимость бизнеса 
• Обоснование оптимальной структуры 

капитала: метод WACC 
• Обоснование оптимальной структуры 

капитала: метод APV 
• Другие методы обоснования структуры 

капитала 
• Дивидендная политика компании в рамках 

финансовой стратегии 

Управление инвестиционным 

портфелем 
• Финансовые сделки и их оценивание 
• Структурные модели финансовых операций 
• Риск и его оценка 
• Элементы портфельной теории 
• Решение задачи выбора оптимального 

портфеля 
• Оценивание рисковых активов 
• Облигации 
• Основные принципы управления активами 

и пассивами 

Оценка бизнеса 
• Введение в оценку стоимости и 

стоимостной анализ 
• Инвестиционные решения компании и их 

влияние на стоимость 
• Заемный и гибридный капитал компании, 

его стоимостной анализ и влияние на 
стоимость акционерного капитала 

• Доходный подход в оценке бизнеса 
• Основные принципы и практика 

финансового моделирования. 
Использование финансовых моделей для 
оценки компании 

• Сравнительный подход в оценке бизнеса 
• Затратный подход в оценке бизнеса 

Анализ и оценка финансовых рисков 
Модели прогнозирования дефолта 
• Понятие финансовой несостоятельности 
• Индикаторы дефолта 
• Классификация моделей прогнозирования 

дефолта 
Риски кредитования компаний 
• Особенности кредитования корпоративных 

клиентов 
• Трансформация бухгалтерской отчетности. 

Консолидация с управленческой отчетностью 
• Оценка рисков в целях кредитования 
Хеджирование валютных рисков 
• Категории рисков. Форвардные кривые и 

влияние на стоимость хеджирования 
• Инструменты хеджирования. Опционы 

Инвестиционный анализ 
• Особенности прогнозирования денежных выгод 

по проекту и оценки инвестиционных затрат 
• Сопоставление методов анализа при введении 

третьего параметра оценки эффективности: 
ставки дисконтирования 

• Сопоставление вероятностных (частотных и 
субъективных) и минимаксных (на базе 
сценарного подхода и имитационного 
моделирования) методов анализа риска 
проектов и построения интегрированной оценки 
риска 

• Риск как конкурентное преимущество и 
современный анализ рисковых инвестиций 

Практические вопросы управления 

финансами (мастер-классы) 
Практика привлечения финансирования на 
международных рынках 
• Виды финансирования, доступные 

отечественным компаниям на международных 
рынках 

• Обеспечение краткосрочной ликвидности – 
торговое финансирование 

• Долгосрочное обеспечение рабочего капитала – 
структурированные и синдицированные 
кредиты 

• Проектное финансирование – формирование 
будущей доходности бизнеса 

• Оценка бизнеса – частное размещение акций. 
Венчурное финансирование 

• IPO – вершина развития или старт нового 
бизнеса? 



Преподавательский 
состав 

Буткин Александр 

Будимирович 

Директор по 
стратегическому развитию 
ООО «ЮЦ «Роялти Лекс» 

Григорьева Татьяна 

Ивановна 

Директор Института 
профессиональной 
переподготовки 
специалистов НИУ ВШЭ 

Гусев Андрей 

Алексеевич 

Кандидат 
экономических наук, 
генеральный директор 
компании Star Manager 
Consulting, эксперт 
Делового Союза 
оценщиков 

Жарковский Максим 

Олегович 
Кандидат 
экономических наук, 
Член Global Association 
of Risk Professionals 
(GARP) 

Карасев Олег 

Владимирович 
Бизнес-тренер, 
консультант по бренд-
маркетингу, 
преподаватель ИППС 
НИУ ВШЭ 

Касимов Юрий 

Федорович  
Доцент кафедры 
прикладной 
математики 
Финансового 
университета при 
Правительстве РФ 

Лисицына Екатерина 

Викторовна 
Доктор экономических 
наук, профессор МГУУ 
Правительства Москвы, 
МИРБИС, главный 
редактор журнала 
«Финансовый 
менеджмент» 

Мокрышев Илья 

Юрьевич 
Генеральный директор 
ООО "Юридическая 
компания "Налоговая 
помощь" 

Онищенко Илья 

Петрович 
Руководитель 
направления 
кредитования малого и 
среднего бизнеса, 
коммерческий банк 

Степанов Кирилл 

Викторович 
Финансовый директор 
книготорговой 
компании ООО 
«Арбис» 

Теплова Тамара 

Викторовна  
Доктор экономических 
наук, профессор Школы 
финансов факультета 
экономических наук 
НИУ ВШЭ 

Харитонова Елена 

Михайловна 
Генеральный директор 
АКК "ЭКФИ" (ЗАО) 

Лучшие специалисты ведущих 

университетов, топ-менеджеры 

успешных компаний, эксперты-

практики, бизнес-консультанты 



очная 

11 месяцев 

вторник, четверг 18.30-21.40 

суббота 10.00-16.50 

Условия  

обучения Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

Режим 

обучения  

12 марта 

Старт  

195 000 руб.  
Оплата производится поэтапно 

(пять взносов) в периоды, 

установленные договором. 

Первый взнос оплачивается в 

течение 7 дней после заключения 

договора 

Стоимость  

с 21 января  

по 12 марта  

Прием 

документов 

• Оригинал и копия паспорта 

• Оригинал и копия документа о 

высшем образовании или 

справка об обучении для лиц, 

получающих высшее 

образование 

• Оригинал и копия документа об 

изменении фамилии, имени, 

отчества (при необходимости) 

• 2 фотографии (3х4), матовые, 

цветные 

Документы 

для приема 

г. Москва, М. Гнездниковский пер., д. 4 

(м. Пушкинская, Тверская) 

Место проведения 

занятий 



Документ об 
образовании 

По окончании программы выпускники 

получают диплом о профессиональной 

переподготовке установленного в НИУ 

ВШЭ образца в сфере управления 

финансами компании. 



Отзывы 
выпускников 

Алексей Козьяков,  

Я 8 лет работал в индустрии 

PB&WM. Решил сменить сферу 

деятельности и обратил внимание 

на годовую программу 

переподготовки в ВШЭ « 

Финансовый анализ». Основное 

преимущество данной программы в 

том, что в рамках каждого курса 

Вы делаете проект по реальной 

компании. Используя реальные 

цифры, что позволяет понять, как 

строиться та или другая работа. 

Курс читают не просто 

преподаватели, а действующие топ-

менеджеры крупных российских 

компаний, что позволяет получить 

знания основанные исключительно 

на практике. Единственное, что вам 

необходимо, это желание 

заниматься каждый день на 

протяжении года от 2-до 5 часов и 

даже если вы совсем не понимаете 

что «такое оборотные активы», 

через год будете в состоянии 

построить финансовую модель 

компании.! Так что - выбор за 

Вами! 

Михаил 

Работаю в банковском секторе 

клиентским менеджером. Одно из 

основных направлений деятельности 

кредитование юридических лиц тесно 

связано с оценкой финансового 

состояния компаний, финансовым 

анализом инвестиционных проектов. 

До обучения в ИППС НИУ ВШЭ иногда 

испытывал трудности от частичного 

взаимонепонимания с кредитными 

аналитиками в финансовых вопросах, 

недостаточности знаний финансового 

анализа. В процессе обучения были 

пройдены наиболее интересующие 

меня темы, я получил полноценные 

развернутые ответы на те вопросы, 

которые остро интересовали меня, но 

самостоятельно в них разобраться 

было проблематично и не хватало 

времени. В целом, обучение обновило 

мой взгляд на финансовый анализ, 

дало значительный объем новых 

знаний, систематизировало имеющуюся 

базу. 

Обучение в ИППС НИУ ВШЭ проходит 

в приятной дружественной атмосфере, 

помимо теории значительная часть 

времени уделяется практическим 

вопросам, разборке конкретных 

бизнес-кейсов, нахождению 

финансовых проблем, трудностей и 

дальнейшему их решению. Спасибо! 

 

  



Ваш личный менеджер:  
Кубынина Олеся Александровна 

 

г.Москва, М.Гнездниковский пер., д.4, офис 408 

Тел: (495) 772-9590 *22284 

E-mail: okubynina@hse.ru 

www.ipps.hse.ru 
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