
И 

П 

П 

С 

Институт профессиональной  

переподготовки специалистов 

 Повышение   

квалификации 

 

Финансовые модели:  

технологии построения и практика применения  



Цель Содержание Преподавательский 

состав 

Условия 

обучения 

Документ об 

образовании 



• навыки построения бюджетных моделей, 

основанных на бизнес-процессах компании; 

• умение применять сценарные подходы в 

финансовом моделировании; 

• умение оценивать финансовые эффекты, 

прогнозировать и оценивать риски при 

реализации управленческих решений с 

использованием финансовых моделей; 

• навыки разработки прикладных финансовых 

моделей для оценки решений по развитию 

бизнеса, модернизации производства, 

разработке новых продуктов, оценки 

бизнеса; 

• навыки использования программных 

продуктов для формирования финансовых 

моделей. 

Цель 

Повышение 

профессионального уровня 

специалистов в области 

построения и 

использования 

финансовых моделей. В 

результате освоения 

программы формируются 

и совершенствуются 

профессиональные 

компетенции: 



Содержание 

Система финансовых 

моделей: принципы 

и сферы применения 
Программа 

содержит  

мастер-классы 

опытных 

экспертов-

практиков и 

консультантов по 

актуальным и 

практическим 

вопросам в 

области 

построения и 

использования 

финансовых 

моделей 
 

1 

Финансовая 

отчетность как 

элемент финансового 

моделирования 

2 

Фундаментальные 

принципы 

построения 

финансовой модели 

3 

Технологии 

реализации 

финансовой 

модели в MS 

Excel 

 

 

4 

• Применение финансового 

моделирования при 

анализе инвестиционной 

привлекательности и в 

целях привлечения 

финансирования 

 

 

• Применение финансового 

моделирования в сделках 

слияния и поглощения 

 

 



Содержание 

Проектная работа по 

построению 

финансовой модели 

(проектная работа) 

5 

Данная программа 

включает сквозную 

проектную работу по 

разработке 

финансовой модели 

для решения 

прикладной бизнес-

задачи 



Преподавательский 
состав 

Буткин Александр 

Будимирович 
Директор по 
стратегическому 
развитию ООО «ЮЦ 
«Роялти Лекс» 

Миняев Валерий 

Михайлович  
Кандидат технических 
наук, руководитель 
отдела дистанционных 
образовательных 
программ ИППС НИУ 
ВШЭ 

Лучшие специалисты ведущих 

университетов, топ-менеджеры 

успешных компаний, эксперты-

практики, бизнес-консультанты 

Разенкова Юлия 

Александровна 
Руководитель проектов 
в ООО "Маркетинг Энд 
Аппрайсал Групп" 
Судебный эксперт в 
АНО "Столичный центр 
юридической 
диагностики и 
судебной экспертизы" 



очная 

2 месяца 

2 дня в неделю:  

пятница с 18.30-21.40,  

воскресенье с 10.00-16.50 

 

Условия  

обучения 
Форма 

обучения 

Срок 

обучения  

Режим 

обучения  

15 марта 

Старт  

78 000 руб.  
за весь период обучения. Оплата 

производится в течение 7 дней 

после заключения договора 

Стоимость  

с 21 января  

по 15 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) 

Документы 

для приема 

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

(м. Пушкинская, Тверская) 

Место проведения 

занятий 



Документ об 

образовании 

По окончании программы 

выпускники получают 

удостоверение о 

повышении квалификации 

установленного в НИУ ВШЭ 

образца 



Ваш личный менеджер:  
Коваленко Надежда Николаевна 

 

г.Москва, М.Гнездниковский пер., д.4, офис 406 

Тел: (495) 772-9590 *22282 

E-mail: nkovalenko@hse.ru 

www.ipps.hse.ru 
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