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свободе и творчеству». Двадцать
три года проработав в издательском
доме «Коммерсантъ» с творческими
людьми, обучая письму и редактуре,
я стала настоящим специалистом по
приручению тревог.
Но знаете, я думаю, что волноваться
полезно. Правильней прислушиваться
к своим тревогам, а не пытаться заглушить голос разума. Особенно когда
речь идет о будущем, о карьере.

ВАЖНЫЕ ГОДЫ
Российская экономическая школа
движется в сторону качественных изменений во всем, и даже мое участие
— приглашенного редактора — в
выпуске ежегодного журнала Школы
тому пример. Нас всех ждут перемены, а когда они начинаются, трудно
оставаться все время спокойным. Как
перестать волноваться о будущем и
не переживать за взрослеющих детей?
Мне часто задают эти вопросы, ведь
я написала целую книгу о том, как
приручить страхи, — «Как победить
страх: 12 демонов на пути к счастью,
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В жизни каждого человека случаются
важные годы, решения, которые
мощно влияют на судьбу, определяют,
насколько он будет счастлив, открывают или отбирают возможности. Когда
мы готовили этот номер журнала для
Российской экономической школы и
я читала тексты и интервью, подготовленные студентами и преподавателями Школы, я часто задумывалась
о том, что РЭШ — очень верное
решение для людей, которые попали
в ее орбиту. Встреча со Школой, учеба
у ее замечательных преподавателей,
знания и возможности, которыми она
щедро одаривает студентов, и есть
счастливое судьбоносное событие.
Я думаю, каждый человек, который
тревожится о будущем и мечтает
реализовать себя и быть востребованным, будто рисует отрезок в
пространстве, от себя сегодняшнего к
своему успешному будущему. Очень
легко начертить отрезок, если знаешь
положение двух точек. А если у тебя
только одна отправная точка? Сейчас,
когда я провела с рэшевцами много
времени, я верю: РЭШ — правильная
вторая точка на карте вселенной. Одно
из немногих магических мест, которые
есть в нашей стране.
Ольга Соломатина
редактор,
NES Alumni Magazine 2018
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Дорогие выпускники!
Это первый выпуск NES Alumni
Magazine, в котором у меня есть возможность обратиться к вам в качестве
ректора РЭШ. Тот факт, что, говоря о
выпускниках, я могу говорить не «вы»,
а «мы», доставляет мне особое удовольствие, но это же и накладывает
дополнительную ответственность.
Одной из наиболее важных стоящих
перед Школой целей является увеличение роли выпускников в жизни
Школы. Выпускники — один из наиболее ценных ресурсов Школы, и нам хотелось бы максимально использовать
знания, умения и опыт выпускников
при управлении Школой. Организация
Совета выпускников при ректоре РЭШ
— это один из практических шагов для
достижения этой цели, и я очень надеюсь, что Совет будет играть заметную
роль в жизни Школы.
Совет выпускников должен, в
частности, повысить прозрачность и
открытость Школы, в том числе и в
финансовых вопросах. Без уверенности в том, что Школа эффективно
использует свои ресурсы, сложно рассчитывать на финансовую поддержку
и выпускников, и других доноров.
Еще одним важным новым органом
помимо Совета выпускников, который
должен обеспечить финансовую прозрачность, должен стать Комитет по
аудиту, созданный при совете директоров. В задачи этого Комитета входит
проверка финансовой отчетности
Школы и помощь в выборе внешнего
аудитора. В состав Комитета вошли
два выпускника РЭШ — Кристина
Шимко (МАЭ, 1997) и Алексей Дебелов (МАЭ, 2004).
Прошедший год был крайне удачным
для Школы, что во многом было заслугой моего предшественника на посту
ректора, а ныне президента РЭШ Шломо Вебера. В июне 2018 года РЭШ заняла первое место в рейтинге лучших
вузов России по версии российского
издания журнала Forbes, прежде всего
за счет высочайших оценок за качество обучения.
В этом учебном году к нам присоединились три новых профессора:
выпускник МАЕ 2012 года Константин
Егоров (PhD Penn State), Дарья
Дзябура (PhD MIT), Герхард Тевс (PhD
4
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Oxford). Константин занимается различными вопросами в области международной экономики, включая роль
доллара в мировой экономике. Дарья,
перешедшая в РЭШ из бизнес-школы
NYU Stern, стала первым специалистом мирового уровня в России, занимающимся численным маркетингом.
Герхард также стал первым специалистом в России, публикующимся в
ведущих международных экономических журналах в такой важнейшей для
нашей страны области, как экономика
природных ресурсов.
Отрадной новостью в области фандрайзинга стало согласие Романа
Абрамовича полностью оплатить
аренду кампуса РЭШ в Сколково в
2018/19 учебном году и согласие
одного из якорных доноров РЭШ —
аэропорта Домодедово — увеличить
финансовую поддержку Школы.
Одной из непререкаемых ценностей
в развитии РЭШ является сохранение
ее независимости, служащее гарантом
как сохранения высочайших стандартов качества, так и академической
свободы внутри Школы. Сохранение
же независимости невозможно без
обеспечения финансовой стабильности, является ключевым для дальнейшего успешного развития Школы. В
западных вузах выпускники зачастую
являются ключевыми донорами своей
альма-матер. В РЭШ финансовый
вклад выпускников пока не столь
заметен вследствие молодости Школы
и, соответственно, выпускников.
Однако эта поддержка играет крайне
важную роль не только потому, что
дает Школе дополнительные ресурсы,
но и потому, что является очень важным сигналом поддержки для других
доноров. Поэтому я хотел выразить
огромную благодарность тем выпускникам, которые уже оказали финансовую поддержку Школе, и призвать
всех выпускников присоединиться
к фандрайзинговой кампании РЭШ.
Я уверен, что вместе мы сможем не
только поддержать лидерство РЭШ в
области экономического образования
и исследований, но и вывести Школу
на новый уровень развития.
Рубен Ениколопов
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Что нового?
Новый ректор

1 сентября 2018 года Российскую экономическую школу
возглавил РУБЕН ЕНИКОЛОПОВ, профессор РЭШ
(МАЕ’2002), выпускник Гарвардского университета.
Рубен останется профессором и членом совета директоров РЭШ, продолжит вести научную и педагогическую
деятельность. В область исследовательских интересов
Рубена Ениколопова входят политическая экономика,
экономика СМИ, развивающихся стран, анализ данных и
цифровая экономика.

Новые tenure track
профессора
ГЕРХАРД ТЕВС, исследователь-постдок в
Оксфордском центре анализа богатых
ресурсами экономик OxCarre, стал
профессором РЭШ. Среди научных
интересов Герхарда — экономика природных ресурсов и энергетики, экономика труда, международная экономика,
политическая экономика и экономический
рост.
КОНСТАНТИН ЕГОРОВ (МАЕ’2012) в
2010 году окончил Уральский государственный университет, в 2018 получил
степень PhD на факультете экономики
в Университете штата Пенсильвания.
Среди его научных интересов — международная торговля и макроэкономика. Исследовательские работы Константина Егорова касаются монетарной и фискальной политики, суверенных
дефолтов, влияния торговли на заработную плату работников
и роли безработицы.
ДАРЬЯ ДЗЯБУРА специализируется на
машинном обучении, моделировании,
маркетинге. Профессор Дзябура окончила бакалавриат по математике и
получила степень PhD по менеджменту в Массачусетском технологическом
институте. Среди ее научных интересов
— машинное обучение, моделирование и
сбор информации о предпочтениях потребителей, рекомендательные системы. Ее статьи публиковались
в ведущих научных журналах о маркетинге, в том числе в
Marketing Science, Management Science и Journal of Marketing
Research.

НОВЫЕ ПРЕЗИДЕНТ
И ПОЧЕТНЫЙ
ПРЕЗИДЕНТ РЭШ
Академик РАН
ВАЛЕРИЙ
ЛЕОНИДОВИЧ
МАКАРОВ,
один из основателей Российской экономической школы
и ее первый ректор
(1992-2004), президент
РЭШ (2004-2018), в сентябре 2018 года
назначен почетным президентом Школы. К его компетенции будет относиться
координация научной деятельности
с другими учреждениями, вузами
и организациями, участие в определении политики Школы по ключевым
вопросам, а также ряд других задач.

Профессор,
научный
руководитель
ЛИСОМО РЭШ ШЛОМО ВЕБЕР, ректор
РЭШ (2015–2018), избран президентом
Школы. При этом он останется членом
совета директоров РЭШ. Ключевыми
направлениями работы профессора
Вебера будут укрепление партнерства с
иностранными университетами и ведущими исследовательскими центрами,
развитие сотрудничества с российскими
регионами, представление вуза в
государственных органах образования
и исполнительной власти, участие в
международных конференциях и ряд
других.
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Председатель Фонда «Сколково»
Председатель совета директоров РЭШ
АРКАДИЙ ДВОРКОВИЧ (МАЕ’1994) стал
председателем Фонда «Сколково». Совместно
с президентом Фонда Виктором
Вексельбергом Аркадий Дворкович будет
определять основные стратегические векторы
развития«Сколково».
Кроме того, в сентябре 2018 года Российская
шахматная федерация (РШФ) официально
выдвинула Аркадия Дворковича (МАЕ’1994) на пост главы FIDE.

Новые назначения
МАКСИМ БУЕВ с января 2018 года занял пост
проректора по стратегическому развитию. Он
является обладателем степени PhD по экономике
(Оксфордский университет). В 2012–2017 годах
Максим занимал в Европейском университете в
Санкт-Петербурге (ЕУСПб) должность декана факультета экономики и профессора прикладных финансов. До прихода в ЕУСПб более семи лет проработал в финансовом секторе.

ЕКАТЕРИНА ЖУРАВСКАЯ стала членом Международного
комитета советников РЭШ
Профессор Парижской школы экономики Екатерина Журавская (МАЕ’1994) в
рамках регулярной ротации сменила профессора экономики Бет Аллен (Миннесотский университет) в должности члена Международного комитета советников РЭШ.

Екатерина Журавская получила
награду имени Биргит Гродал
Екатерина Журавская (МАЕ’1994), член Международного комитета советников РЭШ, профессор
Парижской школы экономики, в этом году стала
лауреатом премии имени Биргит Гродал как наиболее заслуженная европейская женщина-экономист. Премией награждают женщин-экономистов
из Европы за значительный вклад в развитие
экономики и профессии экономиста. Она была
учреждена в 2010 году советом Европейской экономической ассоциации.

В 2018 ГОДУ НА PhD
ПОСТУПИЛИ 13 ЧЕЛОВЕК
В 2018 году на PhD поступили 13
человек. Они продолжат исследовательскую деятельность по экономике,
финансам, маркетингу и другим
направлениям.

Алферова Александра (BAE’2018) —
New York University (Economics),
Бахарева Дарья (BAE’2018) —
University of California Berkeley Haas
School of Business (Business and Public
Policy),
Вишнев Даниил (BAE’2018) —
Stanford Graduate School of Business
(Operations, Information and
Technology),
Гоноцкая Анастасия (BAE’2018)
— Columbia University (Industrial
Engineering and Operations Research),
Десятов Игорь (МАE’2016) —
Arizona State University W.P. Carey
School of Business (Finance),
Ибрагимов Марат (МАE’2018) —
MIT Sloan School of Management
(Marketing),
Истомина Елена (МАE’2018) —
University of Chicago (Economics),
Кленовский Иван (BAE’2016,
МАE’2018) — Yale University
(Economics),
Курикша Артем (МАE’2017) —
University of Pennsylvania (Economics),
Лукьянцева Лина (BAE’2018) —
Stanford Graduate School of Business
(Economics),
Осколков Алексей (МАE’2018) —
University of Chicago (Economics),
Салиев Шоди (МАE’2017) —
University of Michigan Ross School of
Business (Finance),
Сорвачев Илья (МАE’2018) —
University of Wisconsin-Madison
(Economics).

Первый выпуск программы «Финансы,
инвестиции, банки»
В 2018 году состоялся первый выпуск магистерской программы РЭШ «Финансы, инвестиции, банки» — Master of
Arts in Finance. Это прикладная магистерская программа РЭШ, которая готовит новое поколение специалистов с
фундаментальными и прикладными знаниями в финансах и экономике, владеющих необходимыми деловыми
и коммуникационными навыками. На программе преподают профессора с PhD международных вузов и эксперты финансовой сферы.
6
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Новый
студенческий
клуб NES
Business Club

Новый проект:
экономический лекторий РЭШ
В середине октября 2018 года Школа запустила новый просветительский проект
— экономический лекторий РЭШ. В рамках лектория ведущие эксперты России и
мира, опираясь на собственные исследования, расскажут об экономике и финансах
и их влиянии на жизнь современного человека.
Первый цикл выступлений, посвященный экономике труда и экономике здоровья,
16 октября лекцией «Препоны на пути новых технологий: особенности российского рынка труда» открыла профессор РЭШ Ирина Денисова.
22 октября выступил Сергей Гуриев, главный экономист Европейского банка реконструкции и развития, с лекцией «Как труд и трудовые отношения меняются в переходных экономиках?». Открытая лекция Максима Буева «Креативные индустрии:
двигатель экономики XXI века?» состоялась 30 октября. 6 ноября прошла лекция
профессора Хосни Зоаби «Между работой и семьей: выбор современных людей».

ПРОГРАММЫ MAF И MSF ПОЛУЧИЛИ
АККРЕДИТАЦИЮ ACCA
Учебные программы Российской экономической школы
MAF и MSF получили образовательную аккредитацию
ACCA. С 1 января 2019-го по 31 декабря 2023 года программы MAF и MSF аккредитованы ACCA (The Association
of Chartered Certified Accountants). Аккредитация позволяет выпускникам MAF и MSF засчитывать три базовых экзамена (Accountant in
Business, Management Accounting, Financial Accounting), а также перезачесть экзамен Financial Management в случае успешного завершения дисциплин/программ
Corporate Finance и Financial Markets and Instruments.

Студенты РЭШ приняли участие в Innovation Workshop
В сентябре этого года студенты РЭШ Алексей Примак (МАЕ’2019) и Алена Шигорева (MAF’2019) прошли полный курс по инновациям (Innovation Workshop)
Сколковского института науки и технологий (Сколтех). Команды первокурсников
по четыре-пять человек разрабатывали идеи своих инновационных стартапов.
В 2018 году в Innovation Workshop приняло участие более 350 студентов Сколтеха.

С сентября 2018 года по
инициативе учащихся класса
BAE’2019 программы совместного бакалавриата Ивана
Шанина и Петра Бобова в РЭШ
впервые был создан студенческий клуб по стартапам и предпринимательству. Мы назвали
его бизнес-клубом РЭШ.
В планах организаторов —
регулярно проводить мероприятия и обсуждать особенности
ведения бизнеса и венчурного
рынка в России для тех, кто
потенциально готов открыть
собственное дело. На встречах
бизнес-клуба можно будет
узнать об опыте предпринимательства из первых уст. Организаторы будут приглашать
известных и успешных бизнесменов, которые работают в
разных сферах экономики.
15 октября на открытии
бизнес-клуба РЭШ выступил
и увлекательно рассказом о
своих жизненных принципах
и этапах пути к успеху Владимир Перельман — известный
московский ресторатор. В его
холдинг Perelman people входит
восемь ресторанов и архитектурное бюро.

Набор студентов 2018 года
студентов начали свое обучение
в этом году в РЭШ на всех программах. Более тысячи абитуриентов поступало на программы
бакалавриата, магистратуры и
дополнительного профессионального образования, среди них - победители и призеры
Всероссийских олимпиад по экономике и математике,
III Международной Олимпиады РЭШ, а также олимпиады
«Я – профессионал».

169

52
95

сстудента бакалавриата, из них
83% - лауреаты Всероссийских
олимпиад по экономике и математике.
студентов магистратуры, из них
36 человек получили бюджетные места,
а всем зачисленным на платные места
предоставлены гранты на покрытие
стоимости обучения от 13% до 90%.
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| РАЗГОВОР
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
YEAR
IN REVIEW

ПРОФЕССОР РЭШ НАТАЛЬЯ ВОЛЧКОВА (MAE’1998) СТАЛА
ЧЛЕНОМ КОМИТЕТА ПО ПОЛИТИКЕ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО СОВЕТА ООН
Комитет консультирует Экономический и социальный совет ООН, соответственно, по экономическим и социальным темам, которые касаются вопросов устойчивого развития и укрепления международного сотрудничества. Наталья Волчкова
начнет работать в комитете с 1 января 2019 года.

Научная работа профессора РЭШ Анны Обижаевой
была представлена на Нобелевском симпозиуме в
Стокгольме
Работа профессора РЭШ Анны Обижаевой
«Adverse Selection and Liquidity: From Theory
to Practice» была представлена ее соавтором
профессором Мэрилендского университета
Альбертом Кайлом на Нобелевском симпозиуме, который прошел с 26 по 28 мая
2018 года в Стокгольме. Симпозиум организован Нобелевским комитетом совместно
со Шведским домом финансов. Тема встречи
этого года — «Деньги и банки».

Профессор РЭШ Андрей Маркевич стал
российским представителем в исполнительном
комитете Международной ассоциации
экономической истории
В августе 2018 года профессор РЭШ Андрей
Маркевич назначен российским представителем в исполнительном комитете Международной ассоциации экономической
истории (International Economic History
Association). Ассоциация объединяет
ученых по всему миру и каждые три года
проводит Всемирный конгресс по экономической истории.

Евгений Яковлев
получил звание
Профессор РЭШ Евгений Яковлев
(МАЕ’2001) получил звание Associate
Professor. Евгений — обладатель PhD
in Economics в University of California
(Berkeley) в 2012 году и преподает в РЭШ
с 2013 года.
8
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ЦИКЛ КРУГЛЫХ
СТОЛОВ ПО
ФИНАНСАМ
С начала 2018 года Центр
развития карьеры и лидерства
РЭШ совместно с дирекцией
программы МиФ при поддержке Московской биржи продолжили серию встреч по карьере
для специалистов среднего
звена финансовой индустрии.
19 апреля на Московской
бирже состоялся круглый стол
с представителями компаний-работодателей «Вызовы
цифровой экономики: борьба
за таланты». В его заключительной части был представлен CV
Book’2018 и вручены награды
победителям номинации Best
Company Award’2018. Их определяли по результатам опроса
«Компания мечты», который
провели среди студентов и
недавних выпускников РЭШ.
21 марта в зале Гранд отеля
Кортъярд Марриотт РЭШ в
партнерстве с платформой
токенизации LATOKEN и ACI
Russia провели круглый стол
«Криптовалюты: новая финансовая система XXI века?». Мнения участников диспута часто
были противоположны.
2 октября на круглом столе
«Agile в финансах: новые
вызовы для сотрудников» обсуждалось внедрение agile-технологий в банках и финансовых
организациях.

YEAR IN REVIEW

Выпускник РЭШ Алексей Заботкин
(MAE’2005) возглавил департамент
денежно-кредитной политики
Центрального банка
До назначения Алексей Заботкин
руководил управлением инвестиционной
стратегии «ВТБ Капитала».

Выпускник РЭШ Джангир Джангиров
(MAE’2004) стал старшим вицепрезидентом и руководителем блока
«Риски» Сбербанка
Джангир начал свою карьеру в Сбербанке в 2008 году на
позиции начальника отдела рыночных рисков. С 2011 года
руководил риск-менеджментом на глобальных рынках
Группы Сбербанк, а с 2015 года — департаментом рисков
CIB. Летом 2018 года он возглавил CRO Группы Сбербанк,
стал руководителем блока «Риски».
На новой должности Джангир будет отвечать за внедрение
новых технологий и применение лучших мировых практик
для развития риск-менеджмента банка.

Инвесторы Кремниевой долины вложились
в проект выпускника РЭШ
Мир Сега (Meer Segah) (МАЕ’2012) получил посевной раунд инвестиций. В компанию
Caura & Co, основанную им в Сиэтле в 2016 году, вложился консорциум частных инвесторов из Кремниевой долины. Компания автоматизирует кратковременные услуги
в сфере консалтинга и поиска сотрудников. Бизнес Сергея продолжает развиваться и
сейчас в фокусе внимания — инвестиции во внедрение искусственного интеллекта в
процесс коммуникации с клиентами.

Команда студентов РЭШ
победила на локальном
этапе CFA Institute Research
Challenge
1 марта 2018 года команда РЭШ — Анжелика Бородина
(MAF’2019), Никита Ермаков (MAF’2019), Николай Кузнецов
(MAE’2019), Павел Мхитарян (MAF’2019) и Сергей Никулин
(MAE’2018) — одержала победу на локальном этапе престижного международного финансово-инвестиционного конкурса
CFA Institute Research Challenge.
Всего в конкурсе участвовала 31 команда из разных городов
России и двух стран СНГ (Белоруссии и Азербайджана).

Студенты совместного
бакалавриата ВШЭ и РЭШ стали
победителями Кубка чемпионов
Кубок чемпионов в мае этого года прошел
в Базеле (Швейцария). Состязание — это
кейс-чемпионат, который проводят компании McKinsey и Novartis. Они сами отбирают
участников среди лучших из лучших — победителей кейс-чемпионатов, финалистов
академических олимпиад и хакатонов.
В этом году из России пригласили в Базель
всего 19 человек. Победителями состязания стали представители совместного
бакалавриата ВШЭ и РЭШ (Алина Гафанова,
BAE’2020; Даниил Бушуев, BAE’2020;
Максим Прокопьев, BAE’2020) — Memento
Vivere.
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«Здесь для меня действительно
все очень перспективно»
Наш новый профессор Дарья Дзябура оканчивала школу в Соединенных Штатах Америки,
получила там высшее образование, преподавала, а потом осознанно выбрала РЭШ и
переехала с семьей в Москву. О своем выборе
и разнице в образе жизни и в образовании в
России и в Америке Дарья рассказала Даше
Рягузовой (MAF’2019).
— Вы окончили MIT, и у вас был широкий выбор. Почему
вы вернулись в Россию и выбрали работу в РЭШ?
— Действительно, мир большой и выбор очень широкий, но
при-ходится рассматривать большое количество разных факторов, все в совокупности. Перспективность работы. Здесь,
мне кажется, действительно очень перспективно. У меня
есть возможность делать что-то творческое, самостоятельно
принимать решения и заниматься тем, чем я хочу. Молодой и
очень бодрый коллектив РЭШ способствует этому. Существующее устройство Школы открывает много интересных путей
развития именно тут. Есте-ственно, важным фактором является качество студентов, мне ка-жется, нигде в мире такого нет.
Наверное, из-за того, что РЭШка такая маленькая, тут удается
поддерживать качество. Я не могу назвать ни одного вуза,
который бы не «разбавлял» качество студентов для денег.
Здесь действительно все какие-то независимые…. Возможно,
это свойство российского начального образования. Студенты
в РЭШ могут разобраться в сложных вещах и понять, при этом
подойти к решению со своим опытом.
— Вы долго жили в Соединенных Штатах, но ваши дети
хо-рошо говорят на русском?
— Да, мы старались, чтобы они могли говорить на русском,
ходи-ли в русский детский сад. Но если оба родителя говорят
на русском, то это не так сложно. Хотя, конечно, у многих
детей иммигрантов словарный запас достаточно бытовой.
Чтобы его развить, необходимо читать книжки.
На самом деле я начала изучать школьное образование еще
в прошлом году. Посмотрела, что дети делают тут в четвертом классе, и посмотрела, что делают в Америке. Я сама
была в шестом классе, когда с семьей переехала в Америку.
Я была там гением, потому что то, чем мы там занимались,
было для меня «детским садом». Нам выдавали домашние
задания на карточке три на пять дюймов, и необходимо
было написать на этой карточке «три» слова.
Почти все родители-иммигранты много занимаются с детьми, дополнительное образование дети получают в разных
школах. У нас сейчас стала очень популярной Russian School
of Mathematics.
— Вы переехали в США, когда еще учились в школе. Что
тогда для вас показалось удивительным?
— Честно, мне было тяжело. Тут, в России, я занималась спортивным ориентированием, училась в физико-математической
школе, меня очень любили, я всех любила, а там было тяжело.
Сначала я попала в обычную школу, потом перешла в частную. Тогда, конечно, я не знала, но моя школа была на 25-м
10
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месте среди всех школ
Америки. Это была
лучшая школа в
Мичигане. Я
училась там
бесплатно и
поступила
в MIT —
умных
детей берут
бесплатно.
Мне очень
повезло, что
меня взяли в
такую школу. Я
очень благодарна
своей частной школе,
так как обучение там помогло мне и дало возможность поступить в MIT. Конечно, есть родители, которые с рождения
ребенка вкладывают деньги в школу, чтобы ребенка потом
взяли туда. На самом деле это очень странно влияет на социальную иерархию внутри школы. Оценки никто не объявляет, это очень персонально, а вот кто капитан футбольной
команды, знают все. И социальная иерархия строится таким
образом, что умные, «ботаны», снизу, а уверенные спортсмены наверху.
— Многие студенты РЭШ хотят получить степень PhD.
Исходя из вашего опыта как преподавателя и как студента, с какими трудностями сталкивается студент? Могли
бы вы дать совет?
— Один совет найти очень трудно. Главное — сразу начать общаться с профессорами, не стесняться и начать работать как
можно раньше над каким-то перспективным исследованием.
Даже если вы можете включиться в проект как ассистент —
пробуйте. Первые два года будут учебные курсы, потом, в
конце второго года, вы должны найти свою тему. В итоге весь
третий год вы в бешенстве и в поисках. Если же вы начнете
уже в первые два года работать ассистентом на проекте, то
в процессе работы над одним из них вы увидите множество
возможностей, пользуйтесь. В вакууме придумать идею сложно. Также немаловажным фактором является социализация.
Найдите любимый спорт, какоенибудь занятие, общайтесь с
людьми. Ведь это ваша жизнь и от нее надо получать удовольствие. Жить и думать, что завтра все трудности закончатся и
станет легче,— это не лучший вариант.
— Выпускники РЭШ стремятся попасть на PhD-программу именно в Соединенные Штаты. Это оправданно?
— Что касается маркетинга, действительно, лучшие
PhD-программы в США. Например, почему в РЭШ нет PhD,
да и вообще мало где есть такие программы? Это очень
дорого. Например, в Stern PhD-программа стоит $100 000 в
год на студента. Зарплата студента — около $40 000, страховка, место в офисе, пользование библиотекой и т. д.
— Несмотря на то что американцев на программах мало,
по-ступить туда достаточно тяжело, почему?

НОВЫЕ ПРОФЕССОРА РЭШ
— Они просто достаточно маленькие, сами программы.
И туда подаются студенты со всего мира. Америка очень
открытая страна. Многие вузы имеют специальные офисы,
которые работают именно с иностранными студентами, предоставляют поддержку разного рода. В Америке нормально
относятся к иммигрантам. Все эти факторы также увеличивают ценность данных программ.
— Сейчас вы ведете два курса — на MAE Marketing и на
MAF Data Science. Почему это важно для студентов РЭШ?
— Когда меня пригласили вести курсы в РЭШ, я очень долго
думала, что включать в программу, а что нет. Так как machine
learning не было как обязательного курса, мне не хотелось
в курсе маркетинга сильно углубляться в эту область. Для
изучения machine learning нужен отдельный курс. На MAF
будет курс Data Science, без теорем, курс, чтобы поработать с
«живыми» данны-ми.
Сейчас эти курсы очень нужны, так как много решений в
сфере потребительского бизнеса использует или будет в ближайшем будущем использовать такие методы. Будут нужны
люди, которые умеют с ними работать. Для этого, конечно,
нужны не только математические методы. В маркетинге все
гораздо интереснее. В зависимости от задачи необходимо
выбирать метод и потом его совершенствовать. Также
немаловажной задачей маркетинга является постановка
проблемы: «У вас плохие футболки или вы их недостаточно
рекламируете? Давайте подумаем, как найти решение, исходя из имеющихся данных».
— Когда же все-таки две науки — Marketing & Machine
learning — соединились?
— Наверное, лет десять назад, сразу же как появилось машинное обучение. Конечно, тогда такого уровня машинного
обучения, который есть сейчас, не было. Сейчас очень много
бесплатных пакетов и онлайнресурсов. Следовательно,
появилось и много решений. Если честно, мне кажется, очень
тонкая грань между эконометрикой и машинным обучением.
Численные методы как таковые пришли в маркетинг в 80-е.
— Как можно объединить маркетинг и машинное обучение?
— С появлением огромных сетей розничных продаж даже
незначительное изменение цены, на 20 рублей, принесет
огромную прибыль компании. Очевидно, что ценообразование на данном этапе не может производиться или не должно
производиться вручную, для этого необходимо учитывать
много факторов и обрабатывать большой объем данных
ежедневно. Такие задачи как раз и требуют объединения
маркетинга и машинного обучения.
Конечно, не все компании пока готовы к использованию
таких высокотехнологичных трудоемких решений. Даже несмотря на то что новые технологии маркетинга могут увеличить прибыль компании, но особо сложной задачей остается
изменение работающих систем. Такие решения однозначно
будут набирать популярность.
Сейчас полным ходом идет автоматизация производства.
Моя мама, например, занималась проектированием самолетов, и у них были летчики-испытатели. Сегодня же люди просто запускают программу. Мне кажется, что с маркетингом
происходит то же самое. Необходимо больше использовать
новые возможности.
По картинкам товаров можно неплохо предсказать спрос
в любом магазине. И на самом деле это не так сложно, как

кажется на первый взгляд. Если можно по картинке сказать,
что это «чашка», то можно предсказать и спрос на нее.
К сожалению, пока много вопросов, которые можно решить
с помощью данных, решаются с помощью интуиции или
еще хуже — политики. Возможно, это займет пять—десять
лет, но решения с учетом данных будут внедряться повсеместно.
— Над чем вы сейчас работаете?
— У меня много интересных проектов, теоретическая работа
и работа со студентами. Сейчас, например, с одним из
студентов РЭШ я работаю над ценообразованием, но он сам
пришел с этой задачей, а я помогаю ей стать более академической.
Мне нравятся прикладные исследования. Сейчас меня очень
радует перспектива использования картинок для принятия
решений. Предсказывать спрос и цены по картинкам, делать
персонализированные рекомендации. Также есть интересные работы с Instagram, но это уже идеи студентов, я скорее
направляю.
Еще я занимаюсь проблемой ранжирования товаров. Мы
очень часто наблюдаем, что Facebook или другие новостные
ресурсы не ставят наиболее интересные для вас товары или
контент вперед. То есть первое, что вы видите, не является
для вас самым интересным. Например, в ленте на Facebook
вы увидите в первую очередь посты не ваших близких друзей, а какие-либо другие, при этом Facebook знает, что это не
ваши лучшие друзья. Вам не показывают вначале то, что вам
интереснее всего, вам покажут это позже, когда вы немного
устанете. Точно так же молоко, хлеб в магазине следует
ставить в дальнем углу, потому что за предметами первой
необходимости вы все равно дойдете. Компания Netflix тоже
использует такой подход.
— Что вдохновляет вас на исследования?
— Сейчас новые темы появляются из задач компании. Мне
очень нравится общаться с людьми, которые принимают
решение в индустрии. Тогда понимаешь, что может быть
интересной темой для исследования.
— Каковы основные трудности, с которыми вы сталкиваетесь на работе?
— В работе профессора всего очень много. Есть преподавание. Нужно написать экзамен, хорошо рассказывать, нужно
подготовить интересный материал и т. д. Есть исследование.
Нужно работать со студентами над их идеями, делать доклады, придумывать новые задачи, общаться с компаниями.
Необходимо работать над несколькими разными задачами
и делать это хорошо, поэтому постоянно приходится выбирать. Очень много дедлайнов. Например, завтра лекция
— нужно подготовиться, при этом соавтор написал часть
статьи — нужно ответить. При этом, чтобы писать статьи,
необходимо сконцентрироваться, нужно писать программы
без ошибок. То есть у меня задач много, и они совсем друг
на друга непохожи, приходится быстро менять деятельность.
— Семья, работа, прекрасное образование. Как же все
успеть, поделитесь секретом?
— Это нереально. Наверное, нельзя пытаться сделать все
идеально, надо смириться с тем, что если ты делаешь много,
то все не может быть идеально. В квартире будет не идеально чисто, после завтрака может быть не убрано, но когда
жонглируешь сразу многими мячами… Пытаешься ни одного
не выронить и постоянно помнить о важном.
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Международное
признание

в рейтинге лучших вузов
России по версии Forbes

Качество
исследований
Качество
образования
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ARWU
(ШАНХАЙСКИЙ РЕЙТИНГ)
В 2018 году РЭШ впервые
вошла в предметный

академический рейтинг
глобального Шанхайского
рейтинга (ARWU) по направлению
«Экономика»

в категории «Вузы сферы
управления (экономика,
финансы,
юриспруденция)»
по «Рейтингу
востребованности
вузов в РФ»
(3-й год подряд)

QS UNIVERSITY
RANKINGS BRICS
Топ-100

В 2018 году РЭШ впервые
участвовала в рейтинге
QS BRICS и попала
в топ-100 университетов,
заняв 93-е место (топ 25%)

QS WORLD UNIVERSITY RANKINGS BY SUBJECT
Топ-200 в мире
Топ-3 в России

В 2018 и в 2017 годах в рейтинге QS
World University Rankings by Subject РЭШ
вошла в топ-200 лучших вузов мира
и в топ-3 лучших вузов России в предметном
рейтинге «Экономика и эконометрика»

QS EECA UNIVERSITY
RANKINGS
Топ-100

В 2018 году РЭШ впервые
участвовала в рейтинге
QS EECA University Rankings
и попала в топ-100 университетов,
заняв 94-е место (топ 30%)

WEBOMETRICS
Топ 5% по России
Топ 30% в мире

REPEC (RESEARCH PAPERS IN ECONOMICS )
РЭШ среди экономических департаментов:

2 место в России
Топ 12,5% в Европе
Топ 25% в мире
Среди авторов-экономистов в России
10 лучших авторов за последние 10 лет из РЭШ
Среди 50 лучших авторов – 20 профессора РЭШ
12 из 30 лучших российских экономистов,
которые работают по всему миру- выпускники РЭШ
THE TILBURG UNIVERSITY TOP 100 WORLDWIDE
ECONOMICS SCHOOLS RESEARCH RANKING

1ìåñòî

по числу публикаций
в топовых журналах
по экономике,
эконометрике и финансам

RUR (ROUND UNIVERSITY RANKING)
Золотая лига по качеству
преподавания
Серебряная лига
в предметном рейтинге
по социальным наукам
ТОП-25
УНИВЕРСИТЕТОВ РОССИИ
В Национальном рейтинге
университетов Интерфакс
2018 по параметру
«Образование»

100% СТУДЕНТОВ

Согласно опросу компании
Changellenge, 100%
студентов РЭШ довольны
качеством образования.

1-е место

СОБЫТИЕ ГОДА

Спортивная
экономика

2018 год стал особым годом для российских
футбольных болельщиков. И не только для
них, а для всех россиян без исключения.
Этим летом по 11 городам России — впервые в истории нашей страны! — прокатился
шумной и яркой праздничной волной чемпионат мира по футболу.
Совсем другое дело — экономика футбола.
О футболе и спорте с точки зрения экономики большинство россиян еще не задумывались. Но Российская экономическая
школа сделала и делает многое для того,
чтобы изменить эту ситуацию.
Да, наша команда уступила хорватам в отчаянном четвертьфинале (мы помним всю боль этих двух незабитых
пенальти), но предварительно успев за пару недель
влюбить в себя всех жителей страны от мала до велика
благодаря мужеству, упорству и таланту наших замечательных игроков.
При этом футбольное настроение царило отнюдь
не на одних лишь стадионах. В дни чемпионата оно
выплеснулось далеко за пределы футбольных полей —
невозможно забыть танцующие и поющие толпы веселых болельщиков со всех концов света. Они зажигали
своим энтузиазмом всех вокруг. Мы запомним общие
дружелюбие и доброжелательность, словно разлитые
14
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в воздухе, огромное количество людей в футболках
с символикой чемпионата. И финальный ливень,
великолепно обрушившийся после завершения последнего матча на стадион «Лужники», высоких гостей и
ошалевших от счастья триумфаторов-французов, тоже
запомним.
В ПРЕДДВЕРИИ ГЛАВНЫХ СОБЫТИЙ
Чемпионату предшествовала своеобразная репетиция
— Кубок конфедераций. Он прошел летом 2017 года на
тех же самых стадионах, которые потом приняли ЧМ. И
именно тогда, 23–24 июня прошлого года, Российская
экономическая школа совместно с Высшей школой
экономики (НИУ ВШЭ), а также Казанским федеральным
университетом (КФУ) организовала и провела первую
международную научную конференцию «Экономика
футбола». Мероприятие состоялось в Казани и приурочено было как раз к Кубку конфедераций.
У всех существующих в современном мире явлений
обязательно есть экономическая составляющая, и футбол
в этом смысле не уникален. Экономика, невероятно
важная в жизни всех обществ и государств, во многом
определяет логику развития гигантской футбольной
индустрии. Экономическую проблематику можно найти
везде, где так или иначе присутствует слово «футбол».
С этой точки зрения оценивают эффект от проведения
мировых футбольных состязаний, и количество забитых
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голов на отдельно взятом футбольном матче тоже.
Правда, экономика футбола как наука и вообще спортивная экономика — пока еще не слишком распространенная и даже довольно экзотическая для России область
экономической науки. Однако уже конференция в Казани
показала, что интерес к теме, особенно на фоне громких
футбольных турниров, очень велик.
В историческом здании Казанского университета для обмена последними научными результатами по экономике
футбола собрались зарубежные эксперты и исследователи из российских регионов. К ним присоединились
представители профильных органов власти и спортивной
индустрии. Конференцию-2017 открыл Аркадий Дворкович, выпускник РЭШ 1994 года, председатель совета директоров РЭШ, на тот момент — заместитель председателя правительства РФ. В своем вступительном слове он
сказал, что правительство понимает важность развития
спорта, причем подходит к этому вопросу комплексно, и
экономика здесь далеко не на последнем месте:
«Мы рассматриваем спорт и как спорт, и как фактор
экономического и социального развития. Мы не просто
так проводим крупнейший международный футбольный
форум. Конечно, нам как болельщикам это интересно, но
мы это делаем в том числе потому, что это преображает
нашу страну. Это меняет облик городов, создает базу для
развития бизнеса, увеличивает доступность транспортной
и социальной инфраструктуры, действительно повышает
уровень жизни. Так что отдача для нас очевидна».
Затем на открытии казанской конференции выступили
представители государственных органов Татарстана, заместитель председателя совета директоров футбольного
клуба «Спартак» Наиль Измайлов, а также члены руководства трех университетов-организаторов: профессор
Шломо Вебер, в то время ректор РЭШ, а сейчас — президент Школы, заместитель проректора ВШЭ Дмитрий Дагаев (выпускник РЭШ 2008 года), ректор КФУ профессор
Ильшат Гафуров.
На сессиях конференции разбирали особенности
проведения масштабных спортивных соревнований в
различных странах и то, как они по-разному влияют
на экономику и общество. Говорили о предпочтениях
болельщиков и работе с ними, прогнозировании эффективности спортивных мероприятий, связи лидерства
футбольных команд с состоянием твердых валют и даже

обсудили взаимодействие таких явлений, как фондовые
рынки и спонсирование футбольных клубов. И это далеко
не все темы конференции.
С самого начала никто из причастных к подготовке казанского мероприятия не сомневался, что должна состояться
и вторая конференция по этой теме. Было принято
решение, что она пройдет в 2018 году и будет — вполне
естественно — приурочена к чемпионату мира. Как Кубок
конфедераций был прелюдией к ЧМ, так и первая конференция должна была стать, по сути, провозвестницей
второй, гораздо более масштабной и представительной.
ЗАЛП ФУТБОЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Вторая международная научная конференция по экономике футбола проходила уже в Москве, в гостинице
«Рэдиссон Славянская», в самые горячие дни чемпионата
мира — 9–11 июля 2018 года. Ее, как и предыдущую, организовала и провела Российская экономическая школа
совместно с ВШЭ, на сей раз — при поддержке Центра
стратегических разработок.
Выступая на открытии мероприятия, профессор Шломо Вебер отметил, что «спорт — многомиллионная
индустрия, которая развивается очень быстро, поэтому
экономисты должны уделять ей больше внимания».
Неудивительно, добавил он, что спортивная экономика, и
экономика футбола в частности, становится все более популярным научным направлением. Эти слова профессора
Вебера в полной мере подтвердились на протяжении
трех дней конференции.
На нее собралась многочисленная и выдающаяся команда, которая включала в себя самых разных экспертов:
с одной стороны, конечно же, ученых, как известных
профессоров из сферы экономических исследований
спорта, так и молодых специалистов, а с другой — представителей собственно футбольных структур. Участники и
гости слетелись в Москву со всех концов света. География
университетов, приславших на конференцию своих
сотрудников, впечатляла: здесь и российские регионы, и
различные страны Европы, и Америка, и Азия, и Северная
Африка. Разумеется, ярко выступили на форуме и москвичи — исследователи из вузов-организаторов (РЭШ
и «Вышки»), а также из Московского государственного
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университета им. М.В. Ломоносова и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
Темы, которые были освещены на конференции, касались
всех нюансов футбольной экономики. Сколько средств
вкладывают государства в проведение таких грандиозных спортивных событий, как чемпионат мира, и какие
выгоды эти события приносят принимающей стороне?
Как такие чемпионаты проводятся в развивающихся
странах? Как футбол влияет на рост экономики в целом?
И наоборот, как социоэкономическое развитие стран
влияет на их футбольные достижения? Каково своеобра-

зие футбольного рынка труда? Насколько велика степень
интернационализации в европейских футбольных лигах?
Существует ли дискриминация по политическому и
национальному признаку в футболе, скажем, при найме
игроков? Как можно оценить мотивированность игроков
и существует ли вообще командный дух в футболе?
Каков экономический эффект от трансляций футбольных
матчей по телевидению, как делятся доходы от трансляций? Каким образом формируется востребованность
билетов на те или иные матчи на стадионах? Как бороться
с махинациями в футболе? Что делает болельщиков
довольными и счастливыми?
Так, в частности, о цене футбольных трансферов говорил
на конференции профессор Деннис Коатс, представлявший Мэрилендский университет, а также Высшую школу
экономики. Профессор Дэвид Форрест из Ливерпульского университета, выбрал темой своего доклада эмоциональные факторы, которые влияют на телевизионную
аудиторию футбольных матчей. Профессор Тим Павловский из Тюбингенского университета представил новый
взгляд на такое обстоятельство, как неопределенность
результата в футболе и отношение к ней, с точки зрения
поведенческой экономики. Алекс Крумер из Университета Санкт-Галлена (Швейцария) рассказал о свидетельствах коррупции в футболе в разных странах.
Также ведущие мировые специалисты в области экономики футбола выступали в начале каждого рабочего дня
конференции с предваряющими докладами. В первый
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день форума ключевой доклад прочитал профессор
Цюрихского университета Эгон Франк. В своей лекции он
подробно проанализировал финансовую фейр-плей —
политику по улучшению общей финансовой стабильности
европейского клубного футбола, которую УЕФА ввела
в 2011 году. Она заключается в мерах по достижению
безубыточности футбольных клубов, борьбе с просроченными финансовыми обязательствами и с чрезмерными
тратами клубов, прежде всего на трансферы и зарплаты
футболистов-звезд (что профессор Франк назвал гонкой
зомби). По мнению исследователя, политика УЕФА дала
хорошие результаты.
Второй день конференции начался с пленарного доклада
профессора Лондонской школы экономики Игнасио
Паласиоса-Уэрты. Он рассказал о том, как поведенческая
экономика может помочь в решении проблем, стоящих
перед спортивной индустрией. К примеру, ученый
объяснил слушателям, как можно сделать более справедливыми послематчевые пенальти. Сейчас традиционные
правила их проведения дают команде, которая забивает
первой, существенное преимущество.
В тот же день еще в одном пленарном докладе профессор Университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна Владимир
Андрефф охарактеризовал типы экономических манипуляций в спорте и в футболе в частности. Отдельно докладчик остановился на коррупции, договорных матчах
и допинге, предложив экономические способы борьбы с
этими явлениями.
Последний день конференции, 11 июля, открывал
профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко
Миланович. В своем пленарном докладе он остановился на том, как глобализация влияет на футбольную
индустрию. С одной стороны, самые сильные игроки со
всего мира собираются в небольшое количество элитных
клубов, что ведет к увеличению разрыва между уровнем
клубов. С другой — сильные игроки из бедных стран
имеют возможность попасть в большие клубы, научиться
играть и вернуться в национальные сборные. В итоге,
считает профессор Миланович, разница в качестве игры
национальных сборных, напротив, снижается.
В общей сложности на мероприятии прозвучало около
50 научных докладов!
ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД:
ЗАВЕРШАЯ КОНФЕРЕНЦИЮ И ЧЕМПИОНАТ
В завершение конференции, в ее последний день, 11
июля, когда ЧМ уже тоже близился к концу и можно было
подводить его предварительные итоги, прошел открытый
круглый стол «Эффективное экономическое развитие
регионов после ЧМ-2018». Его участниками стали 12 человек, не только ученые-экономисты, но и организаторы
чемпионата, высокопоставленные футбольные менеджеры из России и других стран, специалисты медиарынка,
бывшие футболисты.
Перечислим участников поименно: председатель совета
директоров РЭШ, ставший к тому же ко времени этой
конференции сопредседателем совета Ф онда «Сколково»
(к моменту написания этого текста он уже председатель
фонда) и председателем Организационного комитета
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«Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу-2018, Аркадий Дворкович; генеральный
директор Организационного комитета «Россия-2018»
Алексей Сорокин; директор департамента ФИФА по
проведению соревнований и мероприятий Колин Смит;
профессор Чикагского университета и ВШЭ Константин
Сонин; генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки;
заместитель председателя совета директоров футбольного
клуба «Спартак» Наиль Измайлов; генеральный директор
ФК «Балтика» (Калининград) Теймураз Лепсая; экс-президент Федерации футбола США и один из авторов заявки
на проведение ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике, ныне
— сотрудник Колумбийского университета Сунил Гулати;
директор по маркетингу и инвестициям ФК «Аль-Иттихад
Кальба» (ОАЭ) Эмад аль-Маккави; бывший тренер «Челси», в настоящее время — израильский футбольный менеджер Авраам Грант; экс-футболист клубов «Арсенал»,
«Шинник» и «Томь» Валерий Катынсус. А вел круглый стол
профессор Шломо Вебер.
Аркадий Дворкович, словно бы откликаясь на свои собственные слова на прошлогодней, первой, конференции
по экономике футбола, когда он особо подчеркнул, что
чемпионат должен преобразить нашу страну, ее регионы,
а также улучшить качество жизни людей, сказал, что теперь эти задачи благодаря ЧМ с успехом выполнены:
«То, что сделали тысячи людей в ходе подготовки к чемпионату, — это потрясающе. В частности, мы построили
отличную инфраструктуру — для спорта, для детей, да
и вообще для страны. И ведь это произошло не в одном
городе, не только в Москве! Это охватило 11 регионов,
которые принимали чемпионат. А на самом деле не
11, а более 20, потому что
и многие другие регионы
были вовлечены в дела
чемпионата, например
предоставляли для команд
спортивные базы. Но
главное, изменились сами
люди, вернее, люди изменили сами себя.
Можно сказать, что на
наших глазах в России создается новая реальность.
Все это меняет Россию и
меняет отношение к ней в мире. Иностранцам становится
ясно, что Россия лучше, чем они, находясь за рубежом,
ее видят. Россия выстроила себе новую репутацию,
более позитивную и дружелюбную, ее имидж наконец
приблизился к тому, какова наша страна на самом деле,
и это даже важнее, чем рост ВВП. Это создает основу для
доверия, открытости, новых международных партнерств
и активного развития российской экономики, спорта и
футбола».
Развивая мысль Аркадия Дворковича о переменах,
произошедших в регионах, его коллега по Оргкомитету
«Россия-2018» Алексей Сорокин добавил: «Помимо
основных стадионов к мундиалю было построено 95
небольших стадионов, которые стали тренировочными
площадками, а затем будут служить детским и юноше-

ским спортивным школам, и на их основе будут организованы футбольные клубы. Теперь благодаря всем новым
спортивным сооружениям у нас есть мощная основа для
развития спорта и футбола в нашей стране. Естественно,
стоит сказать и о сопутствующей инфраструктуре: появились новые терминалы, подъездные пути к аэропортам,
переоборудованные больницы, жилые микрорайоны,
усовершенствованная энергетическая инфраструктура
и прочее. Все, что создано, будет так или иначе востребовано нашими гражданами и будет работать на их
благополучие».
Колин Смит из ФИФА привел конкретные цифры, говорящие о несомненном успехе чемпионата: «Всего выпущено 2,7 млн билетов, причем посещаемость матчей
составила почти сто процентов. Число посетителей фанзон приближается к семи миллионам. Страны, откуда
приехало большинство иностранных гостей, — это США,
Германия и Бразилия, а 46% болельщиков — из России».
Как раз о том, насколько важна эта заинтересованность
людей в футболе, в том числе с финансовой точки зрения,
говорил на круглом столе профессор Константин Сонин:
«Построенные стадионы и инфраструктура в целом — это
здорово, но вовлеченность болельщиков — а она огромна и непропорциональна расходам на этот чемпионат
— даже в большей степени важна для развития футбола
по всей России». Профессору Сонину вторил Наиль Измайлов: «Чемпионат привлек в футбол нецелевую аудиторию, которую необходимо удержать. Давайте работать
с этими людьми!»
Константин Сонин считает, что чемпионат мира-2018 показал: в любом городе РФ
можно организовать все
так, чтобы люди пришли
на стадион, заплатили за
футбол и прочие сопутствующие товары и услуги
и были счастливы. Это
новый стандарт зрелища
и организации, который
задал ЧМ. Он вполне
может поддерживаться и
в дальнейшем, ведь ЧМ
прекрасно продемонстрировал, что это реально.
Тогда люди будут больше
посещать футбол и тратить больше денег, и наши клубы,
пока что отстающие от западных в плане доходов, смогут
зарабатывать гораздо больше, чем сейчас. Путь к успешному привлечению финансов в наш футбол открыт!
Кроме того, профессор Сонин отметил, что для финансовой стабильности клубов нужны также доходы от продажи прав на телевизионные трансляции и спонсорских
контрактов. Насчет этих двух аспектов проблемы высказалась ТВ-менеджер Тина Канделаки. Она рассказала,
что особую роль сыграло очень успешное выступление
российской сборной на ЧМ: появилась вероятность, что
теперь иностранные компании, возможно, купят права на
телетрансляцию внутренних российских соревнований.
А что касается спонсорства, то есть надежда, что после
этого мундиаля крупные международные бренды будут
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заключать контракты с нашими футболистами, и, по
словам Тины Канделаки, «чем больше наши здешние
футбольные звезды будут становиться международными
звездами, тем больше будет объем денег, которые мы
сможем привлекать в качестве инвестиций».

ных докладов — это очень большое число, особенно если
учесть, что авторами многих были российские ученые,
а у нас в России не так много коллег, которые ведут
исследования по экономике спорта. Это очень молодая
область в мире в целом, а в России тем более. Конечно

ЭКОНОМИКА СПОРТА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

же, конференция прошла исключительно удачно в том
плане, что привлекла внимание уже признанных мировых
экспертов в области экономики футбола к РЭШ и ВШЭ
— к тем центрам, где в России сосредоточены ведущие
экономические исследователи. Но помимо этого особенно важно, что она смогла придать импульс развитию этой
научной области в нашей стране».
Действительно, в мире, где спорт — огромная и мощная
индустрия, экономика спорта и экономика футбола в
частности — дисциплины, изучающие и осмысляющие эту
индустрию, — находятся на пике актуальности, и Россия
просто-таки обязана быть в тренде. Профессор Шломо
Вебер рассуждает: «Я бы не сказал, что состояние этой
науки в России отстает от мировой науки. Тут не отставание, тут другое. Просто у нас всегда доминировал иной
подход к спорту. С точки зрения развития экономических
структур спорта, его коммерческих и аналитических
основ наша страна только в начале пути. Но прогресс есть
по всем направлениям, в том числе и по аналитике — она
в России развивается довольно быстро».
Дмитрий Дагаев детально объясняет, почему экономика
спорта стала столь востребованной: «Грамотных управленцев, грамотных менеджеров очень мало. А индустрия
неуклонно растет, в индустрию приходят серьезные
деньги, и это значит, что этими деньгами надо аккуратно
управлять. И спрос на исследования в области спорта
начинает усиливаться. Ведь кто как не ученые может подсказать, как оптимально определить ценовую политику
применительно к билетам на матчи. Или каким образом
выстроить систему финансовых отношений между клуба-

«Это была в высшей степени содержательная, полезная
и очень удачная конференция, — комментирует сейчас,
спустя несколько месяцев после этого знаменательного события, профессор Шломо Вебер. — Судите сами: с одной
стороны, к нам приехали действительно ведущие мировые
ученые, с другой — были и спортивные чиновники, и
представители команд. Обычно конференции, подобные
нашей, не собирают вместе настолько разных людей из
разных секторов. А мы сумели пригласить их всех и сформировать вот такую разношерстную команду. Поэтому
наш форум получился весьма и весьма интересным».
Профессор Вебер говорит от имени Российской экономической школы — в сентябре этого года, уже после
проведения летней конференции по экономике футбола,
он стал президентом РЭШ, а раньше занимал пост ее
ректора. РЭШ, как уже упоминалось, — один из двух
ключевых организаторов всего этого «футбольного проекта». Второй вуз, который совместно с РЭШ делал как
прошлогоднюю, так и нынешнюю конференцию, — это
Высшая школа экономики. Заместитель проректора ВШЭ
Дмитрий Дагаев, делясь с нами своими впечатлениями от
конференции, не скрывает эмоций:
«На мой взгляд, это была сильнейшая конференция по
экономике футбола — или по экономике спорта, — которая вообще когда-либо проводилась на территории России. Первая конференция тоже была интересной, но мы
с самого начала таргетировали ее как подготовительную
перед большим форумом 2018 года. Почти 50 прочитан18
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ми одной лиги. Или как правильно организовать турнир,
чтобы минимизировать возможности сговора. Вот всеми
этими вопросами и занимаются исследователи в сфере
спортивной экономики. И эти же вопросы обсуждались
на нашей конференции по экономике футбола в июле».
Вспоминая о конференции, Дмитрий Дагаев подчеркивает еще одно обстоятельство: «Думаю, конференция
сумела мотивировать нашу молодежь заниматься
научной работой в этой области, и в этом она полностью
удалась». Дагаев не случайно акцентирует внимание
на юной экономической поросли: если говорить об
активном развитии данного подраздела науки в России,
то именно молодые кадры должны сыграть тут главную
роль. Но дело еще и в том, что с некоторых пор Дагаев
сам ответствен за популяризацию экономики футбола в
среде студенческой молодежи.
В июне 2018 года, в промежутке между двумя конференциями, в «Вышке» на факультете экономических наук была
создана научно-учебная лаборатория исследований спорта
— как раз Дагаев ее и возглавляет. А первоочередная
задача, которую ставит перед собой лаборатория, — это
вовлечение в науку студентов. Причем Дагаев и его коллеги заинтересованы в участии как студентов собственно
«Вышки», так и тех, кто учится в совместном бакалавриате
ВШЭ и РЭШ (сейчас в лаборатории уже работает не менее
пяти ребят из совместного бакалавриата). Может быть,
кто-то из этих студентов потом поступит в аспирантуру и в
дальнейшем найдет себя в экономике спорта.
А если взглянуть на не столь отдаленное будущее, как выглядят перспективы развития экономики футбола и экономики спорта в РЭШ и ВШЭ в ближайшее время? Естественно, оба вуза считают для себя важным развивать это
направление и стремиться стать еще более заметными на
этой ниве. Если же конкретно, то некоторые профессора
РЭШ (в первую очередь сам Шломо Вебер) продолжают
работать над проблемами экономики спорта, используя
результаты состоявшейся конференции и другие уже
имеющиеся наработки; то же относится и к сотрудникам
ВШЭ. Часть проектов будет совместной, поскольку у
специалистов из двух ведущих экономических вузов
страны не может не возникать точек пересечения. Первые
такие совместные проекты уже есть, и можно надеяться,
что они скоро дойдут до стадии публикации.
Свое долгожданное продолжение получит и наиболее
громкий и крупный совместный проект РЭШ и ВШЭ в
этой сфере — проведение конференций по экономике
футбола. Прямо сейчас идет живое обсуждение следующей — третьей — конференции. РЭШ и «Вышка» рассчитывают, что она состоится в 2019 году.
«Вообще-то мы планируем проводить такие мероприятия
регулярно, — говорит профессор Шломо Вебер. — Индустрию спорта и футбола в частности нельзя недооценивать, это миллиарды и миллиарды долларов. Так что
наши “футбольно-экономические собрания” ни в коей
мере не были разовыми событиями. Конференция-2017
в Казани и даже наша большая московская конференция
2018 года — это все была просто закуска, а к настоящему
обеду мы только приступаем, и он будет продолжаться
много-много лет. Все только начинается».
Автор: Анна Голубкова

Исследования
студентов по
экономике футбола
АЛЕКСЕЙ СКОПИНЦЕВ (MiF’2013)
«Оценка ФК Манчестер Юнайтед
Мультипликативным методом и
методом Бесконечного Роста».
ЕВГЕНИЙ АНИЩЕНКОВ (MAE’2017)
«Влияние смены руководителя на
результаты деятельности фирмы.
Исследование для случая крупнейших
Европейских футбольных лиг».
АРКАДИЙ ГОЛЯЕВ (BAE’2016) «Анализ
экономики российского футбола».
ГЕОРГИЙ РАК (MAEE’2016) «Влияние
гендерного неравенства на
выступления футбольных сборных
страны».
ЕКАТЕРИНА БАГАЕВА (MAE’2015)
«Как помочь российскому футболу?».
ВСЕВОЛОД ГРАБАРЬ (MAE’2014)
«Финансовое регулирование
европейского футбола», «Финансовое
регулирование европейского футбола».
ОЛЬГА ТАЛАНОВА (MAE’2013)
«Моделирование продаж прав на
футбольные трансляции», «Продажа
прав на футбольные трансляции:
межстрановое сравнение».
ИВАН КОРОЛЕВ (MAE’2012) «Есть ли
политические циклы в российском
футболе?», «Политическая экономика
российского футбола».
СЕРГЕЙ ВОРОНЦОВ (MAE’2011)
«Договорные матчи в советском
футболе: миф или реальность?»,
«Договорные матчи в советском
футболе: миф или реальность?».
АНТОН НИКИТИН (MAE’2008)
«Экономика футбола», «Голландская
болезнь» в футболе».
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круглая дата

Павел
Катышев:

— Павел Константинович, расскажите, как вы
пришли в РЭШ.
— Я пришел в Школу сразу после второго модуля
в 1992 году, после беседы с Александром Абрамовичем Фридманом, который стоял у истоков РЭШ и
был правой рукой Валерия Леонидовича Макарова
(основатель и первый ректор РЭШ, до недавнего
времени — директор ЦЭМИ, ныне — почетный
президент РЭШ. — Ред.). Эконометрику в РЭШ
тогда читал профессор Ян Магнус, и мы с Анатолием Абрамовичем Пересецким ассистировали ему,
а также Сергею Арутюновичу Айвазяну на курсах
вероятностей и статистики. И все эти годы мы шли
в паре с Анатолием Абрамовичем, он вел курс
статистики сразу за мной, и ему, кстати, тоже в этом
году исполнилось 70 лет. Так что мы действительно
самые «старые» из преподавателей РЭШ.
В России тогда эконометрика была в некоем локальном состоянии. Насколько я помню, в ЦЭМИ
эконометрику в своих исследованиях использовали
С. А. Айвазян и Э. Б. Ершов, но для большинства
экономистов она оставалась практически неизвестной наукой. Спроса не было, ибо традиционные
эконометрические модели, в сущности, предполагают наличие тех или иных рыночных механизмов,
исследовать плановую экономику с помощью
эконометрики не очень интересно. И потом, в
Советском Союзе всегда существовала проблема
надежных данных. Как такового предмета эконометрики вообще не существовало. Ни учебников, ни
преподавателей, ничего.
— То есть вы стали проводником эконометрики из-за рубежа в Россию, и всем известный
учебник, который был написан Яном Магнусом,
вами и Анатолием Абрамовичем, стал первым
учебником на русском языке?

«Я математикой
увлекся
еще в отрочестве»

П

авел Константинович Катышев — один
из немногих преподавателей, через которых прошли все выпускники РЭШ. В этом году
он отмечает двойной юбилей — свое 70-летие и
четверть века работы в Школе.
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— Не совсем так. Практически одновременно с
нашим вышел фундаментальный учебник С. А. Айвазяна и В. С. Мхитаряна «Прикладная статистика
и основы эконометрики». Эконометрика пошла
вширь, когда ее сделали обязательным предметом
по экономической специальности. Тогда и появился
большой спрос на преподавателей эконометрики и
на учебники.
— И поэтому в РЭШ появились выездные
аутрич-семинары, на которых вы и Анатолий
Абрамович много лет обучали эконометрике региональных преподавателей и молодых ученых?
— Да, помимо обучения студентов РЭШ взяла на
себя миссию повышения квалификации профессорско-преподавательского состава региональных
вузов. Нужно было где-то брать преподавателей
эконометрики, и мы за период с 1998 по 2007 год

ЛИЦА РЭШ
осуществили не меньше 30 поездок по стране. Следует сказать, что не только мы с Анатолием Абрамовичем проводили занятия на этих семинарах.
Неоднократно участвовали С. А. Айвазян, Г. Г. Канторович, С.В. Головань и зарубежные преподаватели Ян Магнус, Артур ван Суст, Бертран Меленберг
и другие. Первый аутрич-семинар был организован
совместно РЭШ и ЦЭМИ в 1997 году в Сочи, а регулярные семинары под эгидой РЭШ проводились
начиная с 1998 года сначала в Санкт-Петербурге,
потом в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, потом
в Саратове, Воронеже, два раза в Литве в Вильнюсе,
в Армении в Ереване, в Тбилиси, Кишиневе, Ташкенте. Последний состоялся в 2007 году в Перми.
К концу интенсивность снизилась, так как уже
появились учебники и нужная концентрация подготовленных преподавателей.
— Думали ли вы когда-нибудь о том, чем бы вы занимались, если бы не стали ученым, преподавателем,
математиком? Была ли у вас мечта в детстве, которая не
осуществилась?
— Нет, не было, я математикой увлекся еще в отрочестве,
сначала — интернат математический при МГУ, потом —
мехмат, аспирантура, и после нее я был распределен в
ЦЭМИ. В те годы это был один из лучших институтов,
академический, с сильной школой математиков. Там работали очень талантливые, известные математики с мировым
именем, и, когда мне удалось туда попасть, никаких других
желаний у меня не было.
— Давайте пройдемся по эпохам. На ваших глазах
произошло много разных событий. Если бы у вас была
возможность выбора, в какое время вы хотели бы вернуться?
— Однозначно у меня нет никакой ностальгии по советскому
прошлому. Это было, конечно, сносное существование, но,
когда смотришь назад с высоты прожитых лет, с позиции
сегодняшнего дня, я понимаю, что не хочу ничего из этого
вернуть в наше время. Какие-то черты привлекательные, может, и были, но вернуть их в сейчас безболезненно сложно.

— В чем секрет вашего педагогического успеха? Вы
готовили студентов к прохождению вступительных экзаменов, вы давали математическую базу тем, кому ее
не хватало, и прививали любовь к теории вероятностей
и статистике тем, у кого ее никогда не было.
— Я думаю, этот секрет одинаковый у всех преподавателей: я предварительно проигрываю в голове и примеряю на
себя, что самое сложное в предстоящем материале, который мне нужно рассказать. Разнородность группы — самая
большая проблема, одни пишут, что было слишком сложно,
другие — слишком просто, и с этим ничего невозможно
поделать. Иногда звучат такие вопросы, от которых возникает раздражение, но главное, никогда не показывать его,
иначе можно отбить желание их задавать. Бывает сложно
дать материал в нужном объеме из-за отсутствия у ребят
определенных знаний. Например, для того чтобы дать свойства матожидания, нужно знать, что такое интеграл Лебега.
Поэтому время от времени мне приходится переходить на
язык кулинарной книги: надо делать так и так. И ничего не
поделаешь.
— Остаются ли у вас силы и желание учить не только
студентов, но и своих детей, внуков?
— Да, через мои руки по математике проходят все мои
родственники. Я занимался со старшей внучкой, ее мужем,
сейчас я помогаю другой внучке, которая учится в десятом
классе. Недавно приезжал ко мне правнук, ему чуть меньше двух лет, и я сказал себе, что надо держаться, чтобы по
математике я смог помочь ему хотя бы в младших классах.
Заниматься со своими детьми труднее всего.
— Чем, на ваш взгляд, отличается нынешнее поколение
молодежи? Что вам в них нравится и что вы хотели бы
позаимствовать?
— Современная молодежь гораздо раскованнее, чем были
мы, и этим она мне нравится. У них больше чувства собственного достоинства, они знают свои права и не боятся
их отстаивать. Мы были идеологически более зашорены,
время было такое. Сейчас жизнь стала другая, иная манера
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общения — появились соцсети, общение теперь чаще происходит, когда они пишут, а не разговаривают. Они больше
пишут, но мало читают, и они не знают, кто такой Ленин!
— Чем вы любите заниматься, если у вас остается свободное время?
— Люблю гулять по Москве или по другим городам. Я человек сугубо городской, мы с женой любим именно города. Самые любимые, наверное, Вена, Барселона и Москва. Освоение городского пространства доставляет мне очень большое
удовольствие. Люблю читать об этом. Сейчас стало гораздо
легче изучать эту тему, так как появилось огромное количество всяких роликов, материалов, передач. Например, мне
очень нравится цикл передач под названием «Пешком». Ведущий Михаил Жебрак в каждом выпуске за 15 минут очень
увлекательно рассказывает о каком-нибудь новом месте. И
читать люблю, хорошую историческую литературу, книги об
истории разных стран, не только России. Если бы я не стал
математиком, то, возможно, стал бы историком.
— Еще вы принимали участие почти во всех забегах

РЭШ. Как давно вы увлеклись бегом?
— Я начал бегать 54 года назад, еще когда учился в интернате. У меня был друг, который полупрофессионально
занимался бегом, и он меня втянул. Был даже период, когда
у нас существовала традиция: на каждый день рождения
бегать столько километров, сколько тебе исполнилось лет.
Традицию начали в 35 лет и закончили в 44.
— Не секрет, что существует такое явление, как профессиональная деформация. Замечаете ли вы, что ваше
увлечение теорией вероятностей и статистикой как-то
влияет на ваше поведение в обычной жизни?

жизнь занимаюсь, то я понимаю, что применение этого в
реальной жизни — вещь сложная, к этому нужно очень
скептически и осторожно относиться. Я за собой этого не
замечаю, я, наоборот, стараюсь других удерживать, тех,
кто слишком бездумно переносит какие-то формальные
вещи на реальную жизнь. Мне иногда приходилось
общаться с прикладниками — людьми, которые хотят использовать эти методы в своей конкретной деятельности,
и они на основании этих методов делают выводы, которые
я бы делал с гораздо большей осторожностью. Они считают, что раз так написано, значит, можно это внедрять.
— Доводилось ли вам использовать свои знания в
азартных играх?
— Мне — нет, но, когда я работал в ЦЭМИ, однажды по
просьбе одного заказчика занимался обсчетом результатов игры «Спортлото». Понятно, что там предсказать
ничего нельзя, все абсолютно случайно. Но нюанс возникал вот какой: когда вы выигрываете в «Спортлото», то
призовой фонд распределяется между всеми, кто угадал.
Для вас выгодна ситуация, когда вы угадали и таких, как
вы, мало. И тут срабатывает
уже человеческая психология:
оказывается, люди, заполняя
карточки, чаще заполняют
первую половину, чем вторую,
и редко ставят два рядом стоящих номера. А с точки зрения
вероятностей первая и вторая
половины очевидно равновероятны. И поэтому, если вы выберете такую стратегию, которая
учитывает, что люди заполняют
карточки неравномерно, а
выпадает все абсолютно равномерно, можете выиграть гораздо
больше. Вы даже можете стать
единственным получателем
всей выигрышной суммы, если
будете регулярно участвовать в
лотерее.
— Сейчас трудно представить
себе область, в которой не
применялся бы статистический и эконометрический
аппарат.
— И это хорошая тенденция — статистические и эконометрические методы стали проникать везде. Однажды я обсчитывал данные из медицины для хирурга, который делал
мне операцию, мы построили модель и получили какие-то
результаты. Моя жена занимается оценкой ресурсов реакторов атомных станций. Я сначала помог ей освоить нужный
материал, а она уже передавала его дальше: в их институте
стали шире использовать статистические методы и теперь
знают, что такое тест Чоу, и активно его используют.
Интервью взяла Ольга Крюковская

— Нет, видите ли, поскольку я действительно этим всю
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Больше
возможностей

Программа «Финансы, инвестиции, банки»/»Мастер наук
по финансам» работает над дальнейшим расширением линейки курсов и приведением её к рыночным запросам. Говоря по-русски, мы расширяем три сегмента: количественные финансы, корпоративные финансы, анализ данных.
По количественным финансам к уже имевшимся курсам по
инвестиционным стратегиям (Алексей Дебелов), кредитному риску (Карстен Шпренгер) и микроструктуре рынка

(Анна Обижаева) добавляются курсы по математическим
финансам (Вячеслав Горовой) и инвестиционным стратегиям-2 (Вячеслав Горовой и Сергей Сынтульский). Кроме того,
курс по Fixed Income прочитает Владимир Красик, успешно
преподающий также на программе МиФ.
Корпоративные финансы испытывают постоянные изменения и улучшения - в частности, в этом году продвинутый
курс будет читать Павле Радичевич (и теперь все профессора финансов РЭШ что-то читают на программе ФИБ),
а Банковское дело – Кристиан Шоппер с вовлечением
коллег из банковского сектора. Кроме того, Владимир
Копцев теперь рассказывает два курса по финансовому
моделированию.
По анализу данных к нам присоединилась Дарья Дзябура,
которая расскажет о применении машинного обучения к
анализу потребителей и маркетингу.
Что меня радует ещё больше – это активная работа
кейс-клуба и менторского клуба. Мне кажется, что внеучебные активности очень важны – особенно для желающих
работать в консалтинге, для которого наши учебные курсы
чуть менее релевантны.
Наконец, мы готовим с бизнес-коллегами бомбу по новым
курсам, но пока о ней говорить не будем - требуется время
для проработки и согласования.
Олег Шибанов
Профессор финансов РЭШ.
Директор программ «Финансы, инвестиции, банки»
и «Мастер наук по финансам»
Академический директор Центра финансовых
инноваций и безналичной экономики.
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Дарья
Волосова:
«От РЭШ можно взять
намного больше,
чем может показаться
на первый взгляд»

Д

арья Волосова (MAF’2018) училась на третьем курсе в Новосибирске на механико-математическом факультете НГУ, когда поняла, что надо двигаться дальше, что фундаментальное образование — это, конечно, хорошо, но строить карьеру интересно в более прикладной области, а именно в экономике и финансах. Тогда же она узнала о РЭШ, начала собирать
информацию и услышала так много восторженных отзывов о Школе, что вдохновилась и решила поступать. Предстояла интенсивная подготовка к поступлению, в том числе моральная.
— НГУ и РЭШ имеют довольно тесные связи. Сыграло ли
это важную роль в том, что ваш окончательный выбор
был сделан именно в пользу РЭШ?
— Да, в Новосибирске очень много интересных умных ребят,
там же Академгородок, и получилось так, что студенты НГУ
обычно очень успешны и очень хорошо себя чувствуют в
РЭШ. Более того, выпускники НГУ, которые учатся в РЭШ, регулярно приезжают в родной вуз, рассказывают о своей учебе
и дают советы по подготовке к поступлению в магистратуру
РЭШ. Интересный факт: кейс-клуб РЭШ на протяжении нескольких лет возглавлялся выпускниками НГУ. Одним из них
был, например, Женя Анищенков, который сейчас работает
в BCG. Он и передал мне управление кейс-клубом, когда я
перешла на второй курс (впрочем, об этом мы еще поговорим
позже). Я же впоследствии передала кейс-клуб Сереже Силайчеву, но все равно в составе команды есть Саша Куковицкий,
тоже выпускник НГУ, но с экономического факультета. Кстати,
раньше из НГУ в РЭШ приходили в основном экономисты, но
в последнее время мехматяне также стали активно поступать.
В тот год, когда я поступала, нас было четверо из НГУ и все
были с ММФ. Двое поступили на финансы, один на энергетику и один на экономику.
— Вы упомянули встречи со студентами РЭШ в стенах
НГУ, когда еще учились там. Приходилось ли вам самой
ездить в Новосибирск с такой презентацией, уже студенткой РЭШ?
— Да, конечно, я сама приезжала в НГУ, даже дважды, на
первом и втором курсе. В первый раз вместе с другими
ребятами из НГУ, а во второй раз вместе с Андреем Брем24
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зеном мы проводили встречу со студентами. Нам оказали
очень теплый прием, предоставили аудиторию, помогли с
организацией мероприятия. Ребята с интересом слушали
нас, задавали много вопросов. Чувствуется, что РЭШ очень
заинтересована в привлечении талантливых ребят со всей
страны и готова им помогать, предоставляя общежитие,
социальные и региональные стипендии, что и меня лично
очень порадовало.
— Поговорим о том периоде, когда учеба в бакалавриате
подходила к концу и вы встали перед выбором дальнейшего пути. У вас было хорошее фундаментальное
образование из хорошего университета, но заниматься
наукой не хотелось?
— Да, как я уже упомянула, мне захотелось, скажем так,
практики. Я поняла, что я очень много всего знаю, но что с
этим делать, я понятия не имею. Я долго не могла определиться, на какую программу поступать — на MAF или MAE.
Одно время думала пойти на MAE, но интервью с директором программы MAF Олегом Шибановым расставило
все точки. Я осознала, что устала от теории, и решила, что
прикладная программа — это то, что надо. Единственное,
конечно, немного переживала, что мой выпуск MAF будет
первым, непонятно, что это будет и к чему приведет, но в
целом я довольна и считаю этот запуск очень успешным.
Когда я только приехала в РЭШ, я не знала финансы от слова
«совсем», было очень тяжело в первый модуль, но в итоге
справилась. В НГУ я училась на кафедре чистой математики,
и, соответственно, как свести бухгалтерский баланс, я и
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понятия не имела… В общем, первая сессия для меня была
ужасной. Вторая была еще хуже. :) Не успела передохнуть
после первого модуля, сразу начался второй: все новое,
новые предметы, новые преподаватели. Для меня это было
шоком, ведь на мехмате действовал известный принцип
«от сессии до сессии живут студенты весело». В РЭШ нужно
учиться постоянно, здесь на протяжении модуля нет времени
расслабляться, периодически даются сложные и большие
домашние задания. Были моменты, когда дедлайны стояли
целым списком, один за другим.
В самом начале может показаться, что курсы дают разрозненную информацию о разных вещах. Например, какая связь
между эконометрикой, финансовым анализом и, скажем,
микроэкономикой? Но уже на втором модуле начинаешь понимать, что курсы отлично интегрированы, и, что важно, интегрированы с реальным миром. Постепенно в голове начинает
складываться целостная картина, а полученные hard skills дают
сильный инструментарий и реальную готовность к работе.
Первый курс прошел в напряженном режиме, и в конце
пятого модуля я устроилась на летнюю стажировку в департамент стратегии крупной компании. Думаю, если бы не
РЭШ, я бы, скорее всего, туда прошла, но работать там на
таком уровне, на котором я работала, я бы не смогла. Здесь
действительно привыкаешь к высоким нагрузкам, более
трезво осознаешь свои способности и свои пределы.
В РЭШ я научилась публичным выступлениям, в том числе на
английском языке, за что обязана сказать спасибо Татьяне Скопинцевой. Этот скилл очень важен в работе как консультанта,
так и финансиста. Одно из самых важных приобретенных
умений, на мой взгляд, — это умение работать в команде,
которое удалось развить в процессе групповых домашних
заданий, кейсов и проектов, которых на программе MAF
довольно много. Это еще один важный элемент программы,
который приближает обучение к реальной работе. Навыки
межличностного общения хорошо прокачались, так как студенты РЭШ — люди в основном очень непростые, случайных
людей здесь нет. Если они и появляются, то быстро исчезают.
Со всеми приходилось искать точки соприкосновения, вести
общие дела/проекты. И так сначала со студентами, сокурсниками, далее с администрацией программы и Школы в целом,
с коллегами по работе, начальством и т. д.
— Как сложились ваши отношения в Школе?
— В РЭШ очень высокая культура общения между студентами, профессорами и администрацией. Что уникально,
в РЭШ инициатива реально «наказуема» (смеется). Если
студент приходит к администрации с какой-либо идеей, его
обеспечат всеми необходимыми ресурсами и информационной поддержкой. У меня так было и с кейс-клубом, и с
менторской программой. Был случай, когда я хотела организовать в субботу встречу кейс-клуба, на которую собиралась
пригласить консультантов, чтобы они провели speed-dating,
плюс заказать пиццу и напитки. Почему бы и нет? За месяц
до мероприятия попросила помощи в организации у администрации, и все получилось. Я, честно, не знаю, где еще
такой уровень поддержки студенческих инициатив.

Что касается общения с администрацией программы, то каждый модуль мы встречались с Олегом [Шибановым], который
получал от нас обратную связь касательно прослушанных
курсов: что понравилось, что нет, что вызвало определенные
сложности и чего нам не хватило. И что удивительно, за этим
следовали изменения. Я вспоминаю проблемы, о которых
мы говорили Олегу, смотрю на следующий курс и вижу, что
действительно многое начало меняться. Наши рекомендации
и пожелания, которые мы озвучивали Олегу, реализовались в
организации следующего потока MAF. Чувствуется, что Олег
действительно заинтересован в каждом из нас. Ведь MAF —
это его проект, и, глядя на нас, на моих одногруппников, не
будет преувеличением сказать, что проект удался. Я очень
надеюсь, что программа будет и дальше развиваться, и лично
я, да и не только, готова помогать всем, чем могу.
Не могу не упомянуть Елену Симонову, которая постоянно
нас поддерживала и помогала всем, чем могла. Мы всегда
знали, что, если что-то идет не так, у нас появляются любые
вопросы по организации процесса обучения, сложности с
дедлайнами, которые иногда накладывались один на другой,
или любой другой вопрос или проблема, мы всегда могли
положиться на Лену.
— Ваши отношения с однокурсниками конкурентные или
дружеские?
— Я могу точно сказать, что наш поток, наша группа, мы —
семья. Мы до сих пор все общаемся, иногда встречаемся
большой дружной компанией где-нибудь в центре. Каждый
всегда готов как-то помочь, дать совет и поддержать. У нас
очень разношерстный состав, кто-то математики, кто-то
технари или экономисты. В самом начале (в первую неделю)
все держались небольшими группами, объединенными по
признаку первого образования, но уже очень скоро все стали
смешиваться, получилась настоящая синергия. Технари
объясняли экономистам, как программировать в Python,
математики объясняли сложные понятия из эконометрики,
финансисты помогали нам разобраться в аккаунтинге.
Реально была синергия, выигрывали все. Мы понимали, что
растем вместе и что это действительно очень круто.
— Расскажите о кейс-клубе, которым вы занимались.
— Я пришла в РЭШ, будучи открытой всему. Консалтингом я
заинтересовалась еще во время учебы в НГУ, весь четвертый
курс участвовала в различных кейс-чемпионатах и встречах
кейс-клуба НГУ, который я считаю очень сильным.
После первого курса Женя Анищенков передал мне и
Артуру Киньягулову руководство кейс-клубом, которому
я посвятила второй курс. У нас было около семи встреч в
офисах консалтинговых компаний, на которых ребята могли
познакомиться вживую с культурой каждой из компаний,
познакомиться с консультантами и подготовиться к интервью. Когда недавнего студента на интервью спрашивают:
«Почему именно вы?», «Почему именно McKinsey?», очень
хорошо, если в ответ он скажет не «Потому что вы самая
лучшая компания, я много о вас слышал» и все в таком духе,
а «Я был у вас на мероприятии, разговаривал с вашим партнером и понял, что это именно то, чем я хочу заниматься.
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Партнера звали так-то, тема разговора была такая-то». Это
важно, поскольку вначале все компании «большой тройки»
кажутся одинаковыми, а свежим выпускникам очень сложно
чем-то выделиться.
Мы придумали новый формат мероприятий, когда студенты
сами разбирали какую-либо индустрию, например авиа или
банкинг, приезжали в компанию «большой тройки» и презентовали свои industry review. Консультанты слушали и давали
обратную связь. В каждой компании она происходила по-разному, и это очень интересно и важно, можно было поработать
практически над реальным проектом, более глубоко прочувствовать индустрию. Я очень рада, что удалось договориться
с HR-департаментами и консультантами «большой тройки»,
которые уделили нам много своего времени. Такая практика
сейчас продолжается, что не может не радовать.
— Как появилась менторская программа?
—В конце первого курса я задумалась о том, в каком направлении построить свою карьеру. Думаю, что данный вопрос
возникает у многих студентов и лишь единицы точно знают,
что делать. Поскольку вопросами карьеры занимается Центр
развития карьеры и лидерства, я пришла именно к ним с целью
попросить контакты выпускников РЭШ, чтобы пообщаться с
ними и задать интересующие меня вопросы. Конечно, в РЭШ
очень сильное community, выпускники открыты и готовы поговорить со студентами и ответить на вопросы о карьере, но на
тот момент не было налаженного механизма общения выпускников со студентами с четко выстроенными процессами. Мы
решили, что это требует более формализированного подхода,
и так появилась менторская программа РЭШ. Вскоре к идее
присоединились студенты на тот момент первого курса MAF
Екатерина Шадрина и Ирина Нирова. Мы долго продумывали
идею, советовались с ЦРКЛ, Заремой Юрьевной, Олегом Шибановым, провели большое количество встреч, обговаривая
все многочисленные нюансы: от цели программы до возможного контента в группе в «ВКонтакте». В качестве бенчмарка
мы взяли опыт ведущих университетов мира: Harvard, Oxford,
MIT, LBS, LSE — у каждого из этих университетов есть своя
менторская программа. В России похожие проекты есть в МГУ,
МИЭФ и МГИМО. В РЭШ менторская программа начиналась
еще в 2010 году, но в последние годы ее активность практически сошла на нет. Поэтому идея возрождения менторской
программы — это наш Give back to NES Community.
Мы проанализировали, как это работает, с какими проблемами сталкиваются другие университеты, начали подготовку к
созданию своей менторской программы. После долгой предварительной подготовки мы разослали письма всем выпускникам с предложением присоединиться к программе. Сначала
менторов было даже больше, чем студентов. На первой волне
рассылки к нам присоединились 30 менторов. Учитывая, что
выпускников РЭШ не так уж много, 30 человек — это неплохой результат для начала. Они выразили готовность помогать
совершенно незнакомым людям, детально заполняли огромные анкеты, где указывали, как и чем конкретно они могут
быть полезны. Первый запуск прошел очень успешно, и сейчас
у нас уже более 50 пар ментор—студент. В самом начале
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пары составляли мы сами: перед нами были две Excel-таблицы с профилями менторов и студентов, которые мы должны
были сопоставить, и у нас это получилось! Как сейчас помню,
мы провели полночи в РЭШ, сначала обрабатывая заявки,
а вторую половину составляя пары (смеется). В итоге мы
имеем приблизительно 89% успешных кейсов, когда общение
ментора со студентом стало очень активным, условно говоря,
когда ребята нашли друг друга.
Мы заинтересованы в качественном сборе обратной связи
для улучшения программы, и мы ее получаем. Поэтому мы
провели интервью с выпускником РЭШ, партнером McKinsey
Дмитрием Гараниным, с которым обсудили взгляд на менторство и вопрос, почему это важно для студентов. Мы благодарны Дмитрию за его ценные советы по усовершенствованию программы, особенно подчеркивая факт, что ментору
важно, чтобы студент хотел попасть на консультацию
именно к нему. Общение с Дмитрием дало новый толчок к
небольшой трансформации программы. Кстати, интервью с
Дмитрием опубликовано в группе кейс-клуба «ВКонтакте»
(14 июня 2018 года), где можно найти интервью и с другими
участниками менторской программы.
Сейчас программа действует следующим образом: мы создали портфолио наставников, где дана информация о менторах, их краткие биографии и опыт (без контактных данных,
студенты получают их только после согласия ментора).
Раз в месяц студенты должны заполнить анкету с выбором
ментора, к которому он хочет пойти, потом десять дней мы
обрабатываем всю информацию, собираем подтверждения
от менторов и только затем высылаем контактные данные
ментора. Позже анкеты снова открываются, и весь процесс
начинается заново.
Также мы ввели формат консультаций. Например, если
есть конкретный вопрос, скажем, «Как попасть в UBS?».
Дальше можно открыть портфолио, и, если в профиле будет
специальный значок, значит, этот ментор готов проконсультировать студента, и, если ментору будет это интересно, он
ответит на вопрос студенту напрямую. Мне кажется, что нам
удалось создать хороший проект — проект, основанный на
обратной связи и ориентированный на участников нашей
программы. Если мы поймем, что модель нуждается в трансформации, то мы это сделаем! А еще не могу не упомянуть,
что у нас большие планы по развитию программы, и мы
будем рады новым членам нашей дружной команды.

— Скажете слова напутствия будущим студентам?
— От РЭШ можно взять намного больше, чем может показаться на первый взгляд. Ты получаешь не только отличные
знания и превосходные навыки, которые, несомненно,
помогают в работе, но и большие возможности и простор
для творчества, которое всегда поддерживается тесным дружественным community. Это невероятно ценно, и это делает
РЭШ поистине уникальным местом.
Интервью взял Игорь Бутенко (MAF’2019)
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Я часто
вспоминаю РЭШ
А

ртём Аксельрод (MAF’2018) —
выпускник программы «Финансы,
инвестиции, банки». Для него обучение
в РЭШ стало началом больших перемен:
магистерская работа Артёма и его нынешняя
работа в стартапе Cindicator напрямую
связаны с инвестированием.
Я закончил финансовую программу в прошлом году
(summa cum laude. — Ред.) и с июня работаю в Cindicator.
Это стартап, который занимается применением hybrid
intelligence в стратегиях инвестирования.
О РЭШ вспоминаю часто — мы поддерживаем теплые отношения с однокурсниками, встречаемся почти каждую неделю.
Я закончил совбак (совместный бакалавриат ВШЭ и РЭШ.
— Ред.), так что мне было довольно просто. Но идти в магистратуру все равно имело смысл: на MAF гораздо больше
дают практических знаний из финансовой сферы, на совбаке
было больше академической экономики. Здесь же много
профессоров из бизнеса и примеров из жизни. Это дает не
очень глубокий, но широкий охват финансовой сферы. Потом
можно уже выбирать, что конкретно тебе интересно.
Мне вот особенно пригодились алгоритмы машинного обучения, в бакалавриате этого не было, а на собеседованиях
в профессии уже спрашивают основы.
Моя магистерская работа была про связь между присутствием институциональных инвесторов в числе акционеров
и публичной информацией о фирме: количеством аналитиков, точностью и дисперсией их прогнозов. Связь можно
отследить из-за того, что есть разрыв в структуре активов
институциональных инвесторов на границе FTSE 250 и
FTSE 100. В итоге оказалось, что особенной связи нет. Если
бы эффект оказался положительным или отрицательным,
можно было бы подумать об использовании результатов,
но, так как особого эффекта нет, получается, что на практике это применимо мало. По идее можно пытаться исследовать любой эффект институциональных инвесторов на
характеристики фирмы. Все упирается в то, что пока очень
мало достаточно хороших данных, на которых можно проводить исследования такого рода: либо нет доступа, либо
существует проблема с их частотой или наполнением.
Моя магистерская работа тоже была связана с инвестированием, но на работе я пишу алгоритмические стратегии

для криптовалютного рынка, а в магистерской занимался
классическим рынком акций.
Я пошел именно в эту компанию, потому что всегда хотел
попробовать себя в анализе данных. Плюс, пока молодой,
можно соглашаться на всякие авантюры вроде стартапов —
а вдруг взлетит? Проект основан на идее о том, что «толпа» может хорошо предсказывать различные события. Мы
собираем ее мнение по разным вопросам и обрабатываем
данные, используя машинное обучение, — получаются
предсказания. Сейчас мы их просто продаем, а в будущем,
надеемся, это поможет нам улучшать торговые стратегии.
Однажды было бы круто открыть свое дело, но пока нет хороших идей и стартового капитала. Поэтому сейчас пошел
работать, чтобы накопить и то и другое.
Записала: Лилия Шевченко (MAF’2020)
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Digital Finance,

а не «финтех»

В последние годы «финтех»
и цифровизация у всех на
слуху. Дезинтермедиация,
искусственный интеллект и
машинное обучение, блокчейн
и смарт-контракты — все это
и многое другое постепенно
становится реальностью. Если вы
работаете в сфере финансов, вам
нужно очень хорошо разобраться
в том, что происходит вокруг и как
будет меняться индустрия.
Мы сознательно назвали новую
специализацию — Digital Finance,
а не «финтех». Главное в обучении
— не цифровые технологии
сами по себе, а то, как их можно
применять в бизнесе для решения
конкретных задач. Наша цель —
готовить не узких технических
специалистов, а менеджеров
среднего звена, которые
станут лидерами изменений,
разрабатывая и внедряя новые
финансовые продукты.
О курсах специализации Digital
Finance расскажут профессора,
которые их ведут

АЛЕКСЕЙ ГОРЯЕВ
О КУРСЕ
FINANCIAL MARKETS
& INSTRUMENTS:
— Это базовый курс, в котором мы обсуждаем горячие проблемы традиционных
финансовых институтов и сравниваем их с
альтернативами (банки — с P2P-кредитованием, IPO — с ICO, инвестиционные фонды
— с робо-адвайзерами и т. д.).
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ПРОГРАММА MIF
ВЛАДИМИР
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
О КУРСЕ STRATEGY:
— В рамках курса мы дополним базовые приемы и навыки стратегического мышления и планирования
возникающим цифровым
измерением, постараемся
понять главные вопросы
«третьего пришествия»
искусственного интеллекта
и поговорим о пределах применения последнего в практике
управления.

ЭЛЬМАН МЕХТИЕВ О КУРСЕ
FINTECH AND FINANCIAL
SERVICES:
— Что такое FinTech и почему
термин, появившийся в
начале 70-х годов прошлого века, получил столь
большое распространение
и внимание лишь в последние несколько лет?
Мы рассматриваем такие вопросы, как: Компании, которые
принято называть FinTech-компаниями, — что и кто такие PayTech / IdTech /
InsurTech / RegTech и тому подобные компании?
Кто такие unicorns и можно ли повторить их успех в России?
Какие модели взаимодействия классических финансовых
институтов и FinTech-компаний возможны?
Как выбирать и как оценивать FinTech-компании классическим финансовым институтам?
Регулирование, FinTech-компании и классические финансовые институты — какие модели и подходы существуют,
их преимущества и горизонты?
Поискам ответов на эти и другие важные вопросы о
мире FinTech и финансовых услуг и посвящен этот курс,
состоящий из комбинации теоретических и практических
занятий.

СЕРГЕЙ ГОЛОВАНЬ
О КУРСЕ
MACHINE
LEARNING:
— Данный курс представляет собой введение в
методы машинного обучения
и их применение для задач
прогнозирования и классифи-

кации. Разбираются и самые простые методы — модель
множественного выбора, регрессионная модель, и более
современные — нейронные сети и модели классификации, основанные на опорных векторах. Курс предполагает
выполнение практических заданий по моделированию
финансовых показателей.

СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ О КУРСЕ
INNOVATIONS IN INVESTMENT
MANAGEMENT:

— В условиях демократизации
процессов сборов данных и
облегчения вычислений
и аналитических расчетов ранние модели
индустрии Investment
Management «быть
умнее других» или «быть
быстрее других» заменяются новыми подходами к
разработке инвестиционных
продуктов и инвестиционных
стратегий.
В рамках курса будут рассмотрены основные тренды инноваций сектора Investment Management и концепции инвестиционных продуктов «21 века», такие как: Smart Beta
и декомпозирование отношения инвесторов к риск-факторам, а не доходности; Digital Assets и короткая история
рынков ICOs; Thematic/ESG Investments и основные
драйверы интереса на длинный горизонт планирования;
процессы создания ликвидного доступа к неликвидным
активам; и другое.

АНДРЕЙ ШЕМЕТОВ О КУРСЕ
DIGITAL TRANSFORMATION OF
THE FINANCIAL INDUSTRY:
— Все финансовые организации
движутся в сторону развития
технологий. Для применения
прорывных идей на первый
план выходит выстраивание технологической
платформы.
Как выжить крупному
бизнесу в конкурентной
среде? Составляют ли стартап-компании конкуренцию
большим игрокам? Почему так
много стартапов не взлетает?
Как большой, неповоротливой корпорации со сложной
IT-архитектурой внедрить новые технологичные решения? Как трансформировать традиционную архитектуру?
В данном курсе мы обсудим, как совместить сложную
IT-платформу с гибкими решениями и какой это может
дать результат в бизнесе.
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РОССИЙСКАЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ШКОЛА
Российская экономическая школа (РЭШ) — ведущий экономический

вуз России и Восточной Европы. Диплом РЭШ высоко ценится в Российской Федерации и
за ее пределами. Гордость нашего уникального учебного заведения — преподаватели,
получившие PhD в таких топовых вузах, как Harvard, Oxford, LBS, Wharton и др.
РЭШ признана лучшим вузом РФ (рейтинг вузов Forbes 2018 года), а также лучшим
российским вузом в сфере экономики, финансов и управления (рейтинг
востребованности вузов в РФ 2015, 2016, 2017 годов, МИА «Россия сегодня»).
В РЭШ для студентов предусмотрены бюджетные места, гранты на обучение, возможность
поступать по результатам олимпиад и на основании международных сертификатов.
Обучение проводится на двух языках — русском и английском

Преимущества всех программ РЭШ:
преподаватели — обладатели PhD ведущих
университетов мира (MIT, University of California
(Berkeley), Wisconsin-Madison, Pennsylvania State и др.)
индивидуальный подход: обучение в небольших
группах и постоянный контакт с профессорами

обучение на двух языках

бюджетные места, стипендии и система грантов

образование на уровне мировых стандартов
30
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Программа
«Магистр экономики»
Магистратура (два года)

Программа
«Экономика энергетики
и природных ресурсов»
Магистратура (два года)
и программа профессиональной
переподготовки «Мастер наук по
экономике энергетики» (один год)

Преимущества:

Преимущества:

•фундаментальные знания в области экономики
•специализации: анализ данных, экономическая
политика, финансы, экономическое развитие,
теория отраслевой организации и торговля,
продвинутая макроэкономика
•всесторонняя поддержка и координация
поступления на PhD в лучшие университеты мира
(Stanford, Yale, MIT, University of Chicago и др.)

•прикладной характер программы: партнерство
и лекторы ведущих компаний энергетического
сектора
•междисциплинарный подход: навыки
и компетенции на стыке фундаментальной
экономики и финансов, экономики новой
и традиционной энергетики, а также прикладного
анализа данных
•сочетание академической подготовки
с развитием профессиональных и прикладных
навыков

Программа «Финансы,
инвестиции, банки»

Программа
«Мастер финансов»

Магистратура (два года)
и программа профессиональной
переподготовки «Мастер наук по
финансам» (один год)

Программа для специалистов с
опытом работы (два года)

Преимущества:
•фокус на курсах по финансам и анализу данных
с обязательными элементами программирования
•знания, применимые на практике, активное
использование и разбор бизнес-кейсов
•специализации: финансы и анализ данных,
корпоративные финансы, управление активами,
банковское дело, количественные финансы
•аккредитация ACCA (The Association of Chartered
Certified Accountants)
•стажировка в ведущих компаниях (Сбербанк
CIB, BCG, Goldman Sachs, McKinsey и др.)

Преимущества:
•обучение без отрыва от работы, занятия проходят
два-три раза в неделю по вечерам в центре
Москвы, возможно брать отдельные курсы
•продвижение по карьерной лестнице еще
до окончания программы
•специализации: цифровые финансы,
корпоративные финансы, управление активами,
банковское дело, количественные финансы,
менеджмент, экономика и анализ данных
•участник CFA University Affiliation Program
•изучение бизнес-кейсов Harvard, Stanford,
INSEAD и др.
•networking: обмен опытом с выпускниками
и преподавателями РЭШ

Совместный бакалавриат
ВШЭ и РЭШ
Бакалавриат (четыре года)

Преимущества:
•дипломы двух вузов — лидеров
современного образования в России
•широкий выбор фундаментальных
и современных курсов по экономике
•широкий набор курсов по математике
и общественным и гуманитарным дисциплинам
•гибкость программы — более 50% курсов
по выбору
•академические обмены с ведущими вузами
мира;
•всесторонняя поддержка и координация
поступления на PhD в лучшие университеты мира
(Stanford, Yale, MIT, University of Chicago и др.)
•использование ресурсов двух вузов: библиотеки,
инфраструктура, студенческая жизнь, гранты и пр.

Контакты:
сайт: nes.ru
e-mail: abitur@nes.ru
телефон: +7993 222 7993
NES Alumni Magazine
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Менторская

программа

Культура менторства всегда была особенной чертой
Российской экономической
школы: любой студент мог
обратиться к выпускнику из
комьюнити alumni через администрацию и получить помощь
по любому вопросу: будь то
поиск жилья в Америке или совет по построению карьеры в
IB на Уолл-стрит. Однако с развитием Школы, увеличением
числа студентов и открытием
новых программ потребовался
стандартизированный подход
и четко выстроенная новая
система с единым окном сбора
поступающих заявок. В результате в мае 2018 года была
запущена менторская программа РЭШ, которая и стала
мостом между поколениями и
информационным ресурсом
для студентов.
Екатерина Щадрина и Ирина
Нирова собрали популярные
вопросы о программе менторства и нашли на них ответы.
Какова роль ментора?
Мы придерживаемся следующих
главных критериев в определении
роли ментора: неравнодушие к судьбе
менти и искреннее желание, а главное,
возможность помочь. Ментор в нашем
понимании — человек, который может
примерять на себя различные роли,
будь то учитель, друг или даже ученик.
Менторство может иметь различные
формы: как общение за чашкой кофе
раз в год, так и звонки раз в неделю с
обсуждением последних новостей и
нового кампуса РЭШ. Или же общение
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может носить характер тренинга по
совершенствованию эмоционального
интеллекта и личной эффективности —
все это зависит от целей и потребностей
менти и возможностей ментора. Мы
видим программу как способ связи для
членов нашего комьюнити, а формат
взаимодействия определяют сами
участники.
Как устроена программа?
У программы есть команда координаторов, которую курирует Центр развития
карьеры и лидерства Российской экономической школы. В основные обязанности команды входит сопоставление
пар ментор—менти, рассылка писем,
публикация полезной для студентов
информации в группе в социальной сети
«ВКонтакте», коммуникация со всеми
заинтересованными лицами по любым
вопросам в рамках программы, включая
сбор обратной связи от участников
программы. В качестве каналов связи
с участниками используются группа
«ВКонтакте», почтовые ящики менторской программы и Центра развития
карьеры и лидерства, а также сайт (все
ссылки можно найти выше). В случае
целесообразности в будущем для
более оперативной связи потенциально
будут использоваться мессенджеры
(WhatsApp, Telegram).
Как выпускнику вступить в ряды программы и получить почетное звание
ментора?
Для участия в программе будущим
менторам необходимо заполнить анкету «Хочу быть ментором!». В анкете
мы просим предоставить информацию
по опыту работы, образованию до РЭШ,
контактным данным, а также по количеству менти, с которыми готов активно
работать и общаться ментор. После
заполнения ментором анкеты команда

координаторов программы отправляет
письмо с подтверждением участия в
программе и создает профиль ментора
в портфолио наставников, которое доступно всем менти. Таким образом, информация, которую указывает ментор в
этой анкете, является его «портретом»
для студентов.
У программы разработана некая база
с полным перечнем менторов, которая рассылается студентам?
Да, все верно. Мы создали портфолио
наставников в формате файла .pdf, в
котором у каждого ментора есть своя
страница, где отражена информация из
заполненной им анкеты «Хочу быть ментором!». Для систематизации и удобства
подбора студентом ментора мы условно
разделили менторов на семь направлений: финансы, консалтинг, индустрия,
академия, госсектор, бизнес, IT-направления и прочее. В качестве признака
мы используем опыт работы ментора,
который он указал в анкете, но также
можем зайти на странички в LinkedIn
или посоветоваться с центром карьеры,
который курирует программу. Сейчас в
программе участвуют 57 менторов и 87
менти, составлено более 50 пар.
Получив портфолио наставников
на почту, участник может выбрать
себе ментора — как устроен данный
процесс?
Для участия в программе студенты, так
же как и менторы, должны заполнить
анкету, в случае менти она называется
«Хочу обрести наставника». В ней
представлены похожие вопросы, как и в
анкете для менторов: по образовательному бэкграунду, контактным данным
и так далее, но также обязательными
требованиями являются написание
небольшого мотивационного письма по
участию в программе и загрузка резюме
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студента. После заполнения студентом
данной анкеты команда координаторов
высылает ему на электронную почту
письмо с доступом к портфолио наставников. Таким образом, посмотреть
менторов можно, только пройдя данный
отбор на участие в программе. После
совершения выбора в пользу конкретного ментора менти заполняет короткую анкету «Выбор наставника», где
указывает имя и фамилию понравившегося ментора. 20-го числа каждого
месяца анкеты для менти закрываются
для заполнения, чтобы команда координаторов могла обработать полученные
запросы. В период с 20-го по 31-е число
месяца команда координаторов рассылает письма менторам с информацией
из анкеты и резюме менти, которые подали к ним заявки. В случае если ментор
согласен взаимодействовать с данным
менти, мы отправляем его контактные
данные одобренному студенту.
Бывают ли случаи отказа ментора
работать со студентом?
Программа работает с мая 2018 года,
и был всего лишь один такой случай, но
тогда был другой процесс сопоставления пар ментор—менти. В первую волну
мэтчинга пар команда координаторов
самостоятельно подбирала студентам
менторов на основании информации,
указанной в их заявке. Собрав первую
обратную связь по работе программы,
мы получили много писем с предложениями от выпускников улучшить
процесс отбора, предоставив студентам

возможность выбирать самостоятельно.
Мы всегда готовы совершенствовать
программу, поэтому процесс сопоставления пар был переосмыслен и
адаптирован под рекомендации менторов: создали портфолио наставников,
дополнили анкеты менторов и менти
более разнообразными вопросами и
сделали обязательным большее количество полей для заполнения в анкете.
Мы опробовали новый процесс уже
в третью волну отбора (они проходят
каждый месяц, на момент написания
статьи проходит седьмая волна), и нововведения оправдали себя — количество
положительных отзывов от участников
программы достигает 90%. Сейчас
нашей команде уже трудно представить,
чтобы программа работала по-другому,
но, если возникнут предложения по совершенствованию модели, мы, конечно
же, учтем пожелания.
Может ли у одного менти быть
несколько менторов?
Нет — у каждого менти может быть
только ментор, и длительность взаимодействия с ним в рамках программы
составляет один год. Однако часто
возникает ситуация, когда менти нужен
совет из другой профессиональной
сферы либо его текущий ментор не
может помочь с ответом на конкретный
вопрос. Специально для таких случаев
мы недавно ввели новый формат
взаимодействия менторов и менти —
консультации. Консультации подразумевают разовое общение наставника со

студентом по детальным вопросам. При
заполнении анкеты ментор указывает,
готов ли он сотрудничать с менти в
таком формате, и если да, то на его
странице в портфолио наставников
отмечается специальный признак.
Как программа будет развиваться
дальше?
Мы думаем о запуске контента в
офлайн-формате: ряда лекций от
менторов на самые разнообразные
темы, которые будут интересны
менти, проведения неформальных
встреч для того, чтобы помочь студентам и наставникам ближе познакомиться — все-таки по одной странице
в портфолио наставников сложно
понять, насколько комфортным
будет общение, — и предоставления
возможности для нетворкинга. Кроме
того, мы хотели бы устраивать для менторов тренинги или сессии с приглашенными спикерами, где менторы могли
бы получить советы по эффективному
выстраиванию процесса наставничества
со своими протеже, а также делиться
опытом друг с другом. Если говорить
о наполнении группы в «ВКонтакте»,
то мы планируем запустить формат
подкастов дополнительно к уже имеющимся традиционным рубрикам с
интервью с менторами и профессиональной литературой, предлагаемой
ими к ознакомлению.
Также мы планируем расширять наше
комьюнити, поэтому приглашаем
менторов участвовать в программе!
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Игорь
Макаров:

«Хороший ученый
должен обладать
самодисциплиной»

К

ак и многие студенты РЭШ, я учился на мехмате МГУ и был увлечен математикой. В то
время, во второй половине 1990-х, не было уверенности в том, что после университета
будет возможность найти хорошую работу. Во многом поэтому я не стал заниматься популярной
на тот момент алгебраической геометрией, а предпочел пойти на кафедру теории вероятностей.
Несмотря на то что теория вероятностей является прикладной дисциплиной математики, мне
хотелось заниматься чем-то еще более связанным с реальным миром. Так в конце пятого курса в
1998 году я узнал от друзей о РЭШ, заинтересовался и решил поступить.
С самого начала мне здесь очень понравилось. Это была
совершенно другая наука, очень непохожая на экономику,
поверхностно затрагиваемую на мехмате. Половину курсов
вели зарубежные преподаватели из лучших университетов
мира, что казалось удивительным. Вообще, благодаря РЭШ
у меня остались очень радостные воспоминания о том непростом периоде в истории России. РЭШ была очень светлым
местом, не зря ведь с иврита NES переводится как «чудо».
РЭШ действительно была и остается чудом. И я безмерно
благодарен людям, которые основали эту замечательную
школу, работали и продолжают в ней работать.
Уже будучи студентом РЭШ, я заинтересовался финансами,
поэтому подавал заявку на PhD не только на классические
экономические программы, но и в бизнес-школы. У меня
было несколько предложений, помню, было очень сложно
сделать выбор: мы хорошо знали рейтинг экономических факультетов, а достоверной информацией о бизнес-школах не
располагали. В итоге, думаю, я принял правильное решение:
учеба в MIT оказалась очень важным этапом в моей карьере,
который сформировал меня как ученого и определил круг
моих научных интересов. Но, конечно, всего этого не случилось бы, если бы в моей жизни не было РЭШ.
Сразу после выпуска из MIT я получил работу в London
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Business School и перебрался в Лондон. После этого мне
предложили tenure-позицию в London School of Economics.
Пожалуй, сейчас LSE считается самой сильной школой финансов в Европе, в особенности по теории финансов, которая
является одной из моих главных областей исследования.
В серии теоретических проектов сейчас мы с моим коллегой
Ульфом Акселсоном изучаем, насколько хорошо финансовые рынки капитала могут агрегировать информацию и принимать правильные инвестиционные решения. В отличие от
предыдущих работ, которые фокусировались на рынках вторичного капитала, основной предмет наших исследований —
рынки первичного капитала, например рынки venture capital
или private equity. Среди вопросов, которые мы изучаем, например, влияние количества венчурных фондов на качество
инвестиционных решений. Кажется логичным, что чем больше инвесторов, тем лучше, ведь они будут конкурировать за
проекты и предлагать более выгодные условия. Более того,
будет производиться большее количество информации, что
также должно отразиться на эффективности рынка. Однако
мы показываем, что это далеко не всегда так из-за эффекта
winner’s curse. Как следствие, рынки с большим количеством
венчурных фондов могут быть не самыми эффективными.
Другой проект, над которым я работаю уже в соавторстве с
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Антуанет Шоар (MIT), эмпирический и связан с криптовалютами. В нем мы изучаем эффективность ценообразования на
криптовалютных рынках, документируем факты о торговле
криптовалютой в разных странах, а также пытаемся понять,
как разные агенты торговали во время недавнего бума на
криптовалютных рынках.
САМОДИСЦИПЛИНА
Когда меня спрашивают, сколько времени уходит на написание хорошей статьи и на ее публикацию, я отвечаю, что все,
конечно же, зависит от статьи, но, как правило, написание
статьи занимает меньше времени, чем ее публикация. Само
написание статьи может занять два месяца, может растянуться на полгода, в то время как от момента написания до
публикации часто проходит несколько лет. К этому нужно
быть готовым, если вы хотите работать в академии. Однако
не следует думать, что за это время ничего не происходит
и ваше исследование устаревает. Нет, научное сообщество
гораздо быстрее воспринимает вашу идею благодаря выступлениям на конференциях или даже телевизионным репортажам. Сама публикация является скорее идентификатором
качества вашего исследования, но никак не моментом, когда
мир узнает о вашей работе.
В моей работе больше всего мне нравится думать над различными проблемами и находить нетривиальные решения.
Полагаю, каждый занимающийся наукой получает удовлетворение от познания чего-то нового.
Удовольствие в свободное время мне доставляют путешествия. Люблю кататься на горных лыжах, ходить в горы и
нырять. Не так давно ходил на Килиманджаро. Теперь хочу
забраться на Аконкагуа.
Я очень люблю читать. Из художественной литературы
больше всего мне нравится научная фантастика. Что касается
деловой литературы, на днях мне удалось прочесть книгу нобелевского лауреата Даниэля Канемана «Думай медленно…
Решай быстро». В ней рассказывается о том, как мы принимаем решения и какие у нас могут быть искажения в восприятии информации. Советую абсолютно всем. Еще одна
великолепная книга, которую я рекомендую к прочтению,
написана Норманом Дойджем и называется «Мозг, исцеляющий себя». В ней на примере реальных случаев выздоровления в абсолютно безнадежных ситуациях рассказывается
об эффективных методах нейропластической терапии.
НАУЧИТЬСЯ НАХОДИТЬ НУЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Обладатели PhD, которые уходят из академической сферы,
как правило, уходят в частный сектор, в индустрию. Мне кажется, дело вовсе не в конкуренции, а скорее в личных предпочтениях: за годы обучения на программе PhD люди лучше
себя узнают. В финансах и экономике исследователь должен
сам ставить перед собой задачу. Найти интересную тему для
исследований и сдвинуть тем самым науку вперед — это
главный challenge, преодолевать который нравится далеко
не каждому. Академическая работа требует совершенно
другого менталитета. Хороший ученый должен обладать
самодисциплиной, потому что никто не будет давать ему
задания и устанавливать крайние сроки выполнения. Именно

поэтому наукой занимаются только те, кому это действительно интересно, кому это действительно подходит.
Сейчас я преподаю на двух программах LSE: «Masters in
Finance» и «Masters of Finance and Economics». Первая программа более прикладная и по уровню похожа на MBA, в то
время как вторая — более теоретическая и дает более высокий уровень подготовки. Ежегодно ее лучшие выпускники
поступают на PhD в ведущие университеты мира. В целом в
LSE все программы по финансам очень сильные, в том числе
и PhD-программа.
Чтобы поступить в MIT Sloan School of Management, нужно
быть топ-студентом из школы с хорошей репутацией.
Большинство PhD-программ по финансам очень маленькие
(три—пять человек), поэтому конкуренция крайне высока.
Рекомендательные письма от профессоров, которые знают
вас и могут объективно оценить ваш интеллектуально-исследовательский потенциал, играют очень важную роль.
Возможно, это покажется не очень оригинальным, если я
буду описывать процесс поступления на PhD. Поэтому мне
бы хотелось рассказать о том, что важно уже при обучении
на PhD. Как я говорил, основной трудностью является постановка задачи. Научиться находить нужные направления
для исследования самому достаточно тяжело, поэтому я
бы рекомендовал как можно чаще консультироваться с
профессорами. Хорошие профессора учат задавать нужные
вопросы. И это очень сильно помогает в дальнейшем. Не
бойтесь общаться с профессорами, делиться своими идеями
и старайтесь усваивать как можно больше из того, что они
вам дают.
РЭШ МНОГО ДЛЯ МЕНЯ ЗНАЧИТ
Знаете, я бываю в России несколько раз в году, в частности в
Москве, которая стала очень комфортным и современным
городом в последние годы. К сожалению, до сих пор мне не
довелось побывать в новом корпусе РЭШ в Сколково, однако я не теряю связь со школой: ежегодно на конференции
AFA мы с представителями РЭШ встречаемся, обсуждаем
последние новости, делимся впечатлениями, помогаем друг
другу. К примеру, в прошлом году мы с Рубеном Ениколоповым подбирали подходящих профессоров для РЭШ. Так что
я стараюсь не отрываться от РЭШ.
Я очень многим обязан РЭШ. Без нее не было бы ни MIT, ни
LBS, ни LSE, я бы не занимался экономикой и финансами,
был бы совершенно другим человеком. РЭШ была действительно очень важным этапом моей жизни. Я безмерно благодарен многим людям, которых там встретил, и до сих пор
чувствую себя обязанным школе. Надеюсь сделать что-то
большее для РЭШ, чем удавалось до сегодняшнего дня.
Что пожелать РЭШ и новым студентам? Оставаться одной
из ведущих школ в мире и оставаться независимой. Последнее, как мне кажется, особенно актуально в свете того, что
сейчас происходит не только в России, но и во всем мире.
Экономические исследования убедительно показывают, что
независимые институты крайне важны для долгосрочного
роста и благополучия любой страны. А студентам хотел бы
напомнить, что они являются частью школы, и поэтому от
них тоже зависит, какой она будет в будущем.
Игорь Макаров, профессор, (MAE’2000)
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«Процесс поступления в РЭШ очень
хорошо скоординирован, на всех
этапах школа очень сильно помогает»

А

лексей Осколков и Елена Истомина (MAE’2018) относятся к альма-матер с особенными
чувствами. Здесь они не только сделали первые шаги в международную карьеру, но и
познакомились, стали парой и учиться в Чикаго уже улетали вместе, чтобы поступать на PhD.

— Расскажите, чем вы занимались
до поступления в РЭШ?
Алексей Осколков: До поступления
в РЭШ я окончил МФТИ, учился на
астрофизика. Экономику на третьем
курсе с трудом сдал на тройку,
абсолютно ничего не усвоив. Единственное, что тогда хорошо запомнил,
— экономика занимается людьми и
36
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институтами нашего общества, что
лично для меня намного ближе и интереснее нейтронных звезд.
Елена Истомина: У меня, наверное,
самый неинтересный бэкграунд из тех,
которые можно найти в РЭШ. В десятом классе школы я попала в экономико-математический класс и с тех пор
так и пытаюсь чему-то в экономике

научиться. Бакалавриат я заканчивала
в «Вышке», на экономе.
— Почему вы решили поступать в
РЭШ?
А. О.: Выбрал РЭШ, потому что это
единственная в России школа, в которой экономику преподают на западном уровне. Привлекла академическая
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репутация школы — мне хотелось познакомиться с научной стороной экономики, получить фундаментальное
образование. На этапе магистратуры
для этого не так много возможностей,
к тому же еще и бесплатно. Многие
люди, с которыми я обсуждал выбор,
хорошо отзывались о школе. Кстати,
постфактум оказалось, что РЭШ хорошо известна и за пределами России: в
Чикаго большинство студентов узнают
ее на моей футболке, например.
Е. И.: Пока я училась в «Вышке», у
меня появилось желание попробовать
себя в науке, ну и поехать учиться на
PhD. Несколько моих одногруппников
поехали учиться сразу же после окончания бакалавриата, но у меня тогда
не было такой уверенности в своих
силах и способностях, хотелось устроить себе еще проверку магистратурой.
Ну и конечно, выбирая магистратуру,
я с самого начала хотела поступить в
РЭШ. Было понятно, что если я все же
буду поступать на PhD по экономике,
то сделать это с РЭШ будет проще,
чем с любой другой магистратурой в
России.
— Насколько сложными вам показались два года обучения в магистратуре?
А. О.: Оба года были тяжелыми, но
по-разному. На первом году нагрузка
интенсивная, но распределена равномерно: все время делаешь домашки,
читаешь, готовишься к экзаменам.
На втором году авральных периодов
мало, зато начинается исследовательская работа. Иногда нужно делать
несколько проектов сразу, писать курсовую, потом диплом. Эта творческая
работа, она приносит гораздо больше
удовольствия, но и шансов провалиться больше.
Добавляется нагрузка семинариста,
занимающая остатки свободного времени. Если решил поступать на PhD,
нужно подавать документы, брать
рекомендации. Второй год достаточно
динамичный, хотя к концу обучения
типичной учебы уже почти не остается.
И это очень кстати, потому что сил не
остается тоже.
Е. И.: Мне было очень сложно.
Наверное, стоит начать с того, что
и поступила я в РЭШ в общем-то с
трудом. Кажется, я была 16-й в списках на зачисление, и если бы РЭШ не

увеличила, по счастливой случайности,
количество бюджетных мест (именно
в год моего поступления!), я бы здесь
не училась. Учиться, естественно, было
не легче, чем поступать. Хотя в первый
год, когда еще было много сил, было
гораздо проще — у меня был живой
интерес, который позволял просто
получать удовольствие от учебного
процесса. Даже когда было трудно
и непонятно. Например, сидеть над
задачками из Рубинштейна по полночи
было несложно, потому что мне нравилось в них копаться. Но РЭШ — это
марафон, к этому надо быть готовым,
а я не смогла как-то грамотно рассчитать свои силы, так что на втором году
силы иногда просто заканчивались, а
с ними и интерес ко всему происходящему угасал. Вот в такие моменты
было очень сложно себя заставлять
что-то делать (а делать надо было
много, как и всегда в РЭШ).
— Какое самое необычное событие
случалось с вами в школе?
А. О.: Наверное, самое запоминающееся событие — это празднование
25-летия школы. Говорят, такого
праздника у нас раньше еще не было,
да и дата была очень серьезная. С
одной стороны, школа очень молода,

«

буквально за выходные. Мне слишком
много нужно было наверстывать, чтобы догнать своих друзей, уже раньше
занимавшихся экономикой.
Е. И.: В свободное от учебы время
я обычно старалась встретиться с
друзьями или провести его с семьей.
Раньше я каталась на горных лыжах, но
за время учебы в РЭШ только один раз
смогла выбраться на склон.
— Как вы познакомились?
Е. И.: Леша был вообще первым
человеком, которого я встретила в
РЭШ (наверное, это судьба :) ). Мы
познакомились в очереди на подачу
документов.
— Как вам удалось совместить
изнурительную учебу с устройством
личной жизни?
А. О.: Лена очень помогала мне в
учебе: у нее есть нужный экономистам
взгляд на вещи, мне, как бывшему
физику, этого не хватало. Я привык
решать уравнения, брать интегралы,
и никакой экономической интуиции
у меня отродясь не было. Еще один
ценный навык, который нужен в академии, — обмен идеями. Нужно уметь
рассказать о том, что ты думаешь по
какому-то вопросу, и почти всегда
приходится кого-то в чем-то убеждать.

Еще один ценный навык, который нужен в
академии, — обмен идеями. Нужно уметь
рассказать о том, что ты думаешь по какому-то вопросу, и почти всегда приходится
кого-то в чем-то убеждать

особенно по сравнению с самыми
мощными университетами мира. С
другой стороны, уже есть результат,
которым можно гордиться.
Е. И.: Самое необычное событие
в школе — это Партия, наверное.
Ребята здорово разряжали вообще
обстановку.
— Оставалось свободное время во
время учебы?
А. О.: Свободного от учебы времени
не было, но вообще мои хобби —
история и старые языки. Иногда
удавалось в промежутке между модулями быстро проглотить пару книжек,

»

Когда дело доходит до исследований,
обсуждать свои идеи особенно важно.
Ко всему прочему, ко всем экзаменам
мы готовились вместе, здесь есть существенная экономия на масштабе.
Е. И.: Тут однозначно больше Лешиных заслуг, чем моих. Леша очень
спокойный и организованный, он
умеет целенаправленно и конструктивно решать все проблемы, будь они
в учебе или личной жизни. Он меня
часто спасал от «перегрева». Когда замечал, что мне нужен перерыв в учебе,
заставлял отвлечься. На самом деле
я очень рада, что всегда могу с Лешей
поделиться тем, что мне интересно.
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Все-таки мы существенную часть
времени тратим на экономику, и, конечно, классно, что можно поговорить
о какой-нибудь, например, интересной
идее, о которой услышали на лекции
или вычитали в статье.

— Благодаря особым академическим достижениям вам удалось поступить на экономический факультет University of Chicago. Расскажите
поподробней, как было устроено
поступление?
А. О.: Процесс поступления в РЭШ
очень хорошо скоординирован, на
всех этапах школа очень сильно
помогает. Нужно написать мотивационное письмо, собрать еще несколько
документов, заплатить взнос и, самое
главное, попросить трех профессоров
написать рекомендательные письма.
Для того чтобы их рекомендации
могли быть информативными, нужно
какое-то время с ними поработать.
Чаще всего это исследовательская
работа: небольшой проект или курсовая. Иногда можно поучаствовать
в исследованиях самого профессора.
После подачи документов в декабре
остается ждать ответа примерно до
конца февраля. Некоторые школы
тянут с ответом до апреля. Из Чикаго
нам позвонили в феврале.
Е. И.: В РЭШ очень помогали с
поступлением. На нас, по-моему,
неприлично много времени потратили
в ходе поступления. У нас еще была
38
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усложненная задача, потому что мы,
конечно, хотели бы учиться по крайней
мере в одном географическом районе.
Профессора обсуждали с нами разные
стратегии поступления: куда стоит
отправить документы, а куда, скорее

всего, вдвоем не возьмут. Сергей
Измалков, наш научный руководитель,
несколько раз перечитывал и исправлял наши мотивационные письма.
В общем, помощь можно найти по
любым вопросам поступления.
— С чего началось обучение в Чикаго, с какими трудностями пришлось
столкнуться?
А. О.: Обучение в Чикаго в первые
два года выглядит как повторение магистратуры. Нагрузки здесь меньше,
но вообще курсы более продвинутые

«

грамму первого года. Наверное, это и
есть основная трудность — времени
на исследования нет, а уже хочется.
Е. И.: Учеба в целом в уже привычном формате. В чем-то нам сейчас
гораздо легче, чем было в РЭШ:
курсов меньше, сессии реже. Наверное, самое сложное для меня сейчас
— научиться работать в группах. И в
«Вышке», и в РЭШ групповая работа
вообще не очень поощряется, тут все
наоборот. Пока что у нас получается
впадать в одну из двух крайностей:
либо все в группе молчат и обсуждение не идет, либо начинается
какой-то хаос и все говорят, не слыша
друг друга.
— Опишите, какие культурные
различия с Россией вы уже успели
заметить.
А. О.: Мы живем в не самом типичном американском городе. С одной
стороны, центр Чикаго прекрасно
выглядит, есть красивое озеро, университет построен в готическом стиле
и очень удобен. С другой стороны,
вокруг университета не самые спокойные районы, происшествия случаются
довольно часто. Внутри университета
культурных различий я особенно не
замечал, все выглядит вполне по-европейски. Разве что студенты кажутся
более сосредоточенными, чем в некоторых наших институтах.
Е. И.: Люди здесь в целом более
приветливые и ждут того же от тебя.
Первое время я не успевала реагировать, когда какие-то совершенно
незнакомые люди здоровались со
мной на улице. Очень много есть здесь
такого, что прощается в России, но тут
совершенно неприемлемо. Недавно,

Нужно стараться всегда быть спокойным
и внутренне расслабленным, иначе не получится равномерно работать с той интенсивностью, которой требует эта цель. Уверенность и позитивное отношение к своей
работе помогут
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— с нуля никто не обучается. Придется еще два года ходить на пары,
делать домашки и сдавать экзамены.
Самые сложные экзамены будут
летом, они включают в себя всю про-

например, нас заставили посмотреть
часовой (если не длиннее) тренинг по
sexual assault prevention.
— Какие рекомендации вы могли бы
дать желающим поступить на PhD?
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А. О.: Чтобы успешно поступить,
важно не перегореть заранее. Нужно
стараться всегда быть спокойным и
внутренне расслабленным, иначе не
получится равномерно работать с той
интенсивностью, которой требует эта
цель. Уверенность и позитивное отношение к своей работе помогут. Некоторые люди за время поступления так
себя выматывают, что буквально больше не хотят заниматься наукой, когда
цель достигнута. Многие охладевают
к тому, чем занимались, в процессе
поступления. Это нормально, но лучше не доводить себя до полной потери
вкуса к работе.
Е. И.: Говорить с профессорами. Они
все равно больше всех знают про весь
этот процесс и про всевозможные
университеты. Могут подсказать,
какие где есть подводные камни, где

кому будет интереснее/сложнее. Такие
инсайдерские вещи просто бывает
сложно самому выискать в интернете.
Из совсем практических советов —
начать заранее (как это ни банально).
Я была очень рада, что все экзамены
мы сдали еще летом. В ноябре время
было очень дорого.
— Что стало самым главным из того,
что дала вам РЭШ?
А. О.: Кроме очевидных вещей — знаний, навыков, возможности поступить в
Чикаго — школа дала мне возможность
общаться со своими профессорами и
студентами. За два года общения с нашими профессорами я научился большему, чем за все предыдущие годы. В
своей группе я нашел очень близких
друзей, познакомился с Леной.
Е. И.: Конечно же, я очень счастлива,

что встретила Лешу. Это случилось
именно в РЭШ. Ну и мне кажется,
когда у тебя за плечами РЭШ, то есть
реальный повод верить в себя. Думаю,
это очень ценно.
— Что вы пожелаете новым студентам РЭШ и в целом школе?
А. О.: Я бы очень хотел, чтобы РЭШ
развивалась и становилась успешнее
с каждым годом. Студентам хочется
пожелать по достоинству оценить
преимущества места, в которое они
попали, и вложиться в школу своими
успехами.
Е. И.: Наверное, хочу пожелать им не
сломать друг друга. Школа — не такая,
как все остальные университеты, и это
здорово.
Записал: Адель Хуснулгатин
(MAE»2019)
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«Из личной боли выросла
идея для проекта»

И

лья Широков, (MAE’2004), основатель Joom, учился в СУНЦ МГУ. Тогда ему легко давалась физика, и он получил рекомендацию к зачислению на физфак без экзаменов.
Но Илью тянуло к математике. Родители-физики были против, да и система была такая — не
поступишь, пойдешь в армию. В итоге после долгих метаний он отнес документы на мехмат. Поступил и впоследствии довольно успешно учился там, параллельно работая в НИИСИ РАН, где
разрабатывал микропроцессоры, написал кандидатскую. Однако хотелось большего. В институте добиться большего было затруднительно, поэтому Илья ушел, плохо понимая, куда двигаться
дальше. И тут он услышал о РЭШ и решил, что это — отличная возможность расширить свой
кругозор и определиться.

— Илья, пока вы учились в РЭШ, сумели обнаружить
занятие по душе?
— Да, но процесс был непростой. В поисках себя на последнем курсе РЭШ за полгода я успел сменить шесть мест
работы — от PwC до крупного инвестиционного банка и
хедж-фонда. Тогда все хотели работать в финансах, но
меня это совсем не зацепило. Я много пробовал, но никак
не мог найти свое. В РЭШ летом я организовал клуб — мы
играли в шведские шахматы. На такой встрече один из моих
друзей по РЭШ рассказал, что занимается интернетом, и это
довольно интересно. У меня на тот момент был оффер в ЛУКОЙЛе, но я понимал, что это не совсем то. Поэтому решил
исследовать и вот так случайно узнал, что такое интернет,
который тогда был еще очень маленькой отраслью. Я попал
в небольшую компанию, развивающую проект IT-People.ru,
который должен был стать конкурентом на тот момент еще
не разросшемуся HeadHunter, и мне понравилось. Так я и
нашел призвание.
— Как все развивалось дальше?
— Когда я пришел, компания состояла из пяти человек,
все только начиналось, но нам казалось, что мы сможем
ворваться на рынок, сделать вертикали типа IT-People,
HR-People и т. д. Это был 2004 год, работы и вакансий было
много, все фонтанировало, но резюме не хватало. Мы
посчитали тогда, что одно резюме для нас стоило $1. Чтобы
конкурировать с HH, нам нужен был миллион резюме и,
соответственно, $1 млн. Тогда в интернет никто особо не
инвестировал, деньги достать было сложно. В этот момент
начали появляться первые социальные сети, среди них —
LinkedIn. Нам показалось, что это может стать отличным
способом бесплатно собрать резюме, потому что люди там
искали своих однокурсников и коллег, для чего заполняли
информацию о себе. И мы сделали местный аналог — «Мой
круг», чтобы помочь IT-People собрать базу резюме и потом
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монетизировать ее за счет компаний.
Однако «Мой круг» так выстрелил, что мы перестали
заниматься чем-либо другим. «Мой круг» стал первой социальной сетью в России, после нашего запуска новые соцсети
начали появляться и исчезать каждый месяц.
— Тем не менее вскоре вы решили продать компанию.
Почему?
— Еще до того, как началась работа над «Моим кругом», я
задумался о том, что мне делать дальше, потому что IT-People
развивался не очень стремительно, и я не понимал своих перспектив. Поэтому начал подаваться в бизнес-школы.
Спустя год, когда мы уже сделали «Мой круг», мне пришло
приглашение в Стэнфорд, и я решил поехать. Так как я разрабатывал проект на всех уровнях, в связи с моим отъездом
мы с инвестором решили его продать. Выбрали «Яндекс»,
потому что думали, что он не забросит проект и продолжит
развивать его, но, к сожалению, ошиблись. Приоритеты
сместились, когда их начал теснить Google, все силы были
перекинуты на борьбу с ним.
— Зачем вы поехали в Стэнфорд и что в итоге получили?
— Во-первых, подошел к концу определенный жизненный
этап, мне нужно было взять время подумать, понять, действительно ли я нашел то, чем хочу заниматься всю жизнь.
Во-вторых, мне хотелось немного отдохнуть, потому что я
очень много работал. В-третьих, это была хорошая возможность углубить понимание того, как функционирует мир,
расширить кругозор, как и в случае с РЭШ.
В бизнес-школах собираются люди, которые живут очень
разными жизнями. Общаясь с ними, ты как бы можешь
взглянуть на мир их глазами, примерить на себя их жизнь —
и так понять, подходит ли она тебе. Я быстро пришел к тому,
что хочу дальше заниматься интернетом и делать это именно
в России. Дома у меня была отличная репутация, меня знали
важные люди. Кроме того, искать талантливых программи-
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стов в России легче. В силу культурных различий быть успешным руководителем за границей намного сложнее, чем в
родной стране, — не хватает понимания мотивации, чувств
людей. К тому же мы с женой скучали по Москве, я много
где успел пожить, но Москва для меня всегда оставалась
лучшим городом.
— И что вы решили делать дальше?
— Я видел для себя три пути: стать топ-менеджером, инвестировать в интернет-компании или сделать свой стартап.
Пока я учился, «Яндекс» звал меня обратно: по иронии
судьбы, мне предлагали возглавить «Яндекс.Маркет». Тогда
я считал, что нужно было уходить от рекламной модели
к такой, при которой транз акция производится на той же
платформе, что и поиск, чтобы сделать пользовательский
опыт максимально гладким. Однако Аркадий Волож решил
продолжать работать в рамках существующего подхода,
поэтому я не стал участвовать в этом проекте.
В Стэнфорде я начал работать над своим стартапом по
доставке еды, летом поехал в Москву искать инвестиции
и пришел в DST к Юрию Мильнеру. Оказалось, что они
задумались о создании венчурного фонда. Мне сделали
предложение, от которого я не мог отказаться, — возглавить
этот фонд. Однако, пока я доучивался в Стэнфорде перед
выходом на работу, DST шокировала весь мир, проинвестировав в Facebook. К моменту моего возвращения начали
совершаться крупные сделки типа Groupon, бизнес-модель
сильно изменилась, и, чтобы продолжать расширение
масштабов деятельности, DST нужно было выходить на IPO.
Для этого важно было разобраться с активами, крупнейшим
из которых были «Одноклассники». Причем тогда это была
просто база данных, а не соцсеть, которая генерировала
прибыль, но плохо перформила. И, когда я вернулся, мне
просто вручили билеты в Ригу (где на тот момент располагался офис «Одноклассников») и отправили наводить
порядок перед IPO, результаты которого сильно зависели от
успехов данного актива.
Так я стал руководителем «Одноклассников». В итоге мы получили отличные результаты, стали второй после «Яндекса»
российской интернет-компанией по чистой прибыли. Но я
не видел себя в роли топ-менеджера, хотелось делать что-то
свое. Несмотря на то что меня очень просили остаться, поднимали компенсацию, я в какой-то момент решил уйти.
И после этого стал заниматься двумя вещами — пробовать
запускать проекты и параллельно инвестировать деньги,
которые я заработал вместе с моим партнером. Инвестиции
оказались для меня скучноваты, не хватало драйва, хотя
наш портфель сейчас крайне хорошо себя чувствует.
— Как при этом продвигалось направление с собственными проектами? Вы сразу начали делать Joom?
— Нет, сначала мы делали другой сервис — инструмент для
хранения и обмена фотографиями. Мне в какой-то момент
показалось, что удобного решения для данной задачи на
рынке просто нет, и из такой личной боли выросла идея
проекта. Однако, когда мы уже были готовы запуститься,
появился Google Photos. Конкурировать с ними было невозможно, так как они предоставляли продукт бесплатно
и при этом могли свободно распространять его на всех
Android-девайсах.

Нужно было срочно придумывать новый проект, времени
было крайне мало, так как уже собранная команда не могла
сидеть без дела. Поэтому мы общими усилиями начали
накидывать идеи и обсуждать их. Один из моих бывших
коллег обратил внимание на интернет-торговлю — мы стали
смотреть тренды, и, чем дальше смотрели, тем больше нам
нравилось. Решили поэкспериментировать и сделали три
одинаковых приложения с разными видами товаров. Собранные данные показали, что китайские товары вызывают
очень высокий интерес, поэтому мы двинулись дальше и
разработали концепцию Joom. Тема мобильной электронной
коммерции нам понравилась по нескольким причинам.
Первая: однозначно всё в какой-то момент переместится в
мобильные телефоны, уже сейчас 90% всех продаж совершается на них. Вторая: я всю жизнь занимался созданием
хороших интерфейсов. На тот момент в России доминировал
AliExpress, но все понимали, что это неудобный сервис с плохим интерфейсом, что для меня было удивительно. И третья
причина: в этом бизнесе крайне важны современные техноло-
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КАРЬЕРА В БИЗНЕСЕ. ИСТОРИЯ УСПЕХА
гии, такие как machine learning, computer vision и т. д.,
а в России очень много экспертов в данных областях.
Кроме того, я сделал одну из самых больших интернет-компаний в России, поэтому у меня была амбиция создать что-то
уже на международной арене.
Выбрав китайские товары, мы вступали в конкуренцию с
AliExpress, и все нам говорили, что победить их невозможно,
у них 99% рынка, узнаваемый бренд,
большие

ресурсы. Но
мы посчитали, что,
предоставив более удобный
сервис, возможность решать проблемы локально, мы получим преимущество.
В итоге у нас получилось научиться работать с китайскими
товарами. К второму дню рождения наше приложение скачали 100 млн раз — с точки зрения этой метрики мы стали
одним из мировых лидеров, даже у Facebook и WhatsApp
на такое количество ушло три-четыре года. И для нас это
только начало, мы хотим сделать так, чтобы через телефон
потребитель смог купить вообще что угодно. Мы готовимся
к запуску в странах Латинской Америки, Ближнего Востока,
расширению в США. Планируем начать подключать локальных продавцов, добавлять новые категории товаров.
Кроме того, видимо, у меня карма такая — к чему ни прикоснусь, все превращается в соцсеть. Так и здесь: несколько
недель назад мы запустили соцсеть внутри Joom на Android.
Думаю, что к концу следующего года Joom станет больше
похож на Instagram с лентой про покупки, получение удовольствия от них.
— Какое качество или навык помогал вам двигаться вперед на протяжении вашего карьерного пути?
— Думаю, смелость. Когда после РЭШ я пошел в IT-People,
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однокурсники говорили: «Зачем ты это делаешь? В интернете нет денег, индустрия смешная». И действительно,
тогда моя зарплата была в разы меньше, чем у выпускников,
которые пошли в более традиционные сферы. Однако я
был уверен: если буду заниматься тем, что мне нравится, то
смогу стать лучшим в этом, и деньги придут в конце концов.
Но эта вера требует смелости. Большая часть людей предпочитает понятную сиюминутную выгоду чему-то сложному,
далекому и неопределенному. То же и с «Одноклассниками»: я был очень высокооплачиваемым специалистом, но
в какой-то момент мне хватило решительности уйти и при
этом не заняться чем-то мелким, а сделать компанию, чьими
конкурентами будут Alibaba, Ozon и другие гиганты.
— У вас есть какая-то личная формула успеха и счастья?
— Для меня есть три составляющие: любимое дело,
семья и спорт.
Очень важно делать то, что дает ощущение самореализации. Многие мои однокурсники из РЭШ выбрали
наиболее понятный путь, пойдя в консалтинг или
финансы, не задумываясь особо, подходит ли им
это. В итоге среди них я почти не вижу счастливых
людей. Те же, кто пошел своей дорогой, стали людьми намного более жизнерадостными. Самое главное
— понять свое призвание, а успех и сопутствующие
обстоятельства к этому обязательно приложатся.
Вторая вещь — это семья. Очень важно знать, что, какие бы трудности ни наступили (а они постоянно наступают), у тебя есть надежный тыл. Может, мне повезло: я
счастливый отец троих детей, у нас очень дружная семья.
Но мне всегда казалось, что важно соблюдать этот баланс,
одному биться тяжелее.
Последний элемент — это спорт. Предпринимателю спорт
полезен, потому что он закаляет дисциплину и позволяет
отвлекаться от стресса и мыслительного процесса. Есть
разные способы приводить голову в порядок — медитация,
хобби, спорт, и какое-то подобное занятие обязательно
должно быть. Потому что предприниматель перманентно
борется за то, чтобы не сойти с ума, поддерживать свое
эмоциональное состояние и адекватно воспринимать
реальность.
Это моя формула, больше ничем в жизни я не занимаюсь.
— Это немало!
— Есть один анекдот на эту тему, который мне нравится.
Преподаватель приходит в класс, показывает пустую кружку,
берет большие камни, кладет в нее и спрашивает студентов,
полна ли она. Они отвечают: да. Тогда он достает маленькие
камушки, досыпает их в кружку и повторяет вопрос. Ему
отвечают: конечно полна. Потом он засыпает песок, и диалог
повторяется. Тогда он доливает в кружку пива и спрашивает:
а теперь? Точно полна. Мораль истории: если заполнить
жизнь большими вещами, на мелкие всегда хватит места,
и, как бы заполнена ни была ваша жизнь, на кружку пива с
друзьями в ней всегда хватит места.
Эта присказка хорошо иллюстрирует идею, что такие важные
вещи, как семья, работа, хобби, всегда можно совместить,
главное, уметь расставлять приоритеты.
Интервью взяла: Анастасия Невзгода

Большие перемены

КАРЬЕРА В ГОССЕКТОРЕ

К

традиционно сильной стороне
Счетной палаты Российской
Федерации (СП) относится
поиск финансовых нарушений и обеспечение достоверности бюджетной отчетности. С приходом Алексея Кудрина
как председателя СП возникла необходимость сформулировать новый вектор
и новую стратегию развития. Стратегия
была принята в августе 2018 года и задала целый ряд ориентиров – от борьбы
с коррупцией до развития стратегического аудита, в том числе в рамках
аналитической и консультационной
функции в целях совершенствования
качества и возможностей управления
достижением целей.
С одной стороны, такие ориентиры лежат в рамках традиционных задач государственного аудита. Например, еще в
XV веке Изабелла I, королева Кастилии,
отправила с Христофором Колумбом
аудитора, чтобы удостовериться в том,
что его экспедиция в Вест-Индию обеспечит для Испании необходимое соотношение выгод и издержек. С другой
стороны, это существенное изменение
парадигмы в сторону стратегических и
наукоемких подходов государственного
аудита. Сегодня дорогу таким подходам
открывает автоматизация контрольных
процессов, высвобождающая дополнительные ресурсы, которые могут быть
направлены на совершенствование
инструментов и подходов стратегического аудита при сохранении качества
финансового аудита.
СП сегодня определяет повестку развития государственного аудита в мире. В
сентябре 2019 года. СП станет председателем международной организации
высших органов аудита ИНТОСАИ и
примет крупнейший международный
форум государственного аудиторского
сообщества, где будут обсуждаться
вопросы методологического развития
стратегического аудита, связанные с
потенциалом высших органов аудита
содействовать развитию возможностей по достижению национальных
целей. Один из ключевых тезисов,
предложенный СП совместно с
международной экспертной группой,
– необходимость развития новых
подходов и методов стратегического
аудита. Итогом обсуждений станет

Московская декларация, фундаментальный документ, закрепляющий на
ближайшее время принципы развития
государственного аудита на международном уровне. Стратегические
подходы к государственному аудиту
развиваются в СП не первый год, но в
ноябре 2018 года впервые выделено
отдельное направление деятельности в
области стратегического аудита.
Стратегический аудит проводится
на основе комплекса мероприятий
Счетной палаты, позволяющих оценить
качество подходов к использованию
бюджетных ресурсов для достижения
национальных целей. Стратегический
аудит используется с целью внешнего
анализа результатов достижения декларируемых национальных целей и самой
системы управления результативностью
и эффективностью в исполнительной
власти. В общем виде в этом случае в
центре внимания не поиск финансовых
нарушений, а анализ того, будет ли
достигнут наилучший возможный
результат в обмен на каждый рубль,
который потрачен или будет потрачен
государством.
Стратегический аудит включает аудит
и анализ «экосистемы» мониторинга и
оценки государственных программ и
проектов. Недостижение поставленных
целей – следствие асимметрии информации и конфликта интересов между
теми, кто выполняет задачи (агенты),
и теми, от чьего имени выполняются
задачи (принципал). В таких условиях
низкую результативность можно объяснить либо неблагоприятным «состоянием природы», либо неправильным
поведением со стороны агента и недостаточным качеством государственного
управления (недостаточность усилий,
поиск ренты, коррупция и т. д.). Аудит
со стороны СП – инструмент, позволяющий различать эти две ситуации. При
этом задача обеспечения подотчетности
за результат сводится к разработке для
агента эффективной системы стимулов
(планов, контрактов, триггеров интервенций, контролей), и компетенции СП
здесь играют ключевую роль.
Это сложная задача, например, потому,
что даже развитые современные системы мониторинга c течением времени
усложняются в ответ на разнообразные

поведенческие ответы (gaming), но,
по сути, превращаются в имитацию
реальной подотчетности. Один из
экономистов назвал такую проблему
«тиранией света» – акцент на отдельных
инструментах подотчетности за результат (к примеру, показателях достижения
целей проектов), а не всей «экосистеме»
подотчетности, приводит к искажению
этих инструментов и снижает доверие
общества.
Органы исполнительной власти также
осуществляют мониторинг и оценку
программ. Но правительствам не всегда
удаётся быть той движущей силой,
которая необходима для успешного
достижения национальных целей. Здесь
значение высших органов аудита, выступающих со стороны законодательной
власти, сложно переоценить. Задача
нашей команды состоит в сближении
качественных подходов инспекций
СП с подходами современных общественных наук и возможностями
анализа данных. Задача осложняется
тем, что СП, как и другие аналогичные
высшие органы аудита, является организацией с большим «отвращением к риску» при формировании аналитических
выводов, чем научно-исследовательские
организации и консалтинговые фирмы,
так как на основе конституционной
позиции СП формируются конкретные
рекомендации для исполнительной
власти.
Специфика СП – проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий на местах. Для команды это
означает высокий уровень требований
к аргументации и выводам, ориентированность на поиск железных доказательств и формулировку рекомендаций
с учетом реального положения дел.
Информации для стратегического
аудита становится все больше, а значит,
все больше требуются сотрудники с
новыми наборами профессиональных
навыков и знаний. Но также необходимо системное мышление, умение делать
выводы на основе данных, любопытство
и устойчивость.
Дарья Цыплакова
(выпускник программы МАЕ’ 2014)
Заместитель начальника отдела
департамента экономического анализа
Счетная палата Российской Федерации
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СВОЙ ВЗГЛЯД

«Вы находитесь
в сердце новой
Силиконовой долины»
В 2008 году я учился в магистратуре Физтеха,
пилил стартап (с кучей стратегических ошибок), был в разгаре мировой финансовый
кризис, было не ясно, с чего начинать карьеру, и на Физтех с лекцией ворвался Сергей
Гуриев.
Гуриев хайпанул: набился полный зал желающих узнать – что такое кризис, когда он закончится, кто виноват, и как жить. На встрече
всех успокоили: «кризис закончится через 2
года». Несложные умозаключения привели
меня к тому, что за 2 года как раз можно закончить РЭШку, и я начал готовиться к вступительным экзаменам.
Достойной альтернативой РЭШ мог бы стать
МИЭФ, но приемная комиссия была не clientfriendly. Вопрос «могу ли я поговорить с деканом» вызвал лютый батхёрт – где это видано,
чтобы абитуриенты с деканом говорили? А в
приемной комиссии РЭШ все были невероятно милы, предлагали чай, и не возражали,
если я зайду к Сергею Маратовичу, который
тоже не возражал.
В последствии, я даже написал «Инструкцию
по поступлению в РЭШ» для физтехов, которую прочитали 30 тысяч человек, а к упомянутому там репетитору английского Ларисе
Николаевне до сих пор течет трафик желающих сдать TOEFL.

Почему стоит идти в РЭШ?
С моей точки зрения, РЭШка – это место, где собираются
люди, которые не знают, чего хотят. Если вы не уверены,
что сами это знаете, – это нормально. Таких людей – 95%,
идите в РЭШ с ними. А если вы знаете, чего хотите, – сразу
идите к вашей цели. Во многих случаях этот путь будет
короче без РЭШ. Кстати, то же самое верно и для MBA.
Я немного преувеличу, но чтобы работать в консалтинге, с
моей точки зрения, достаточно иметь семь классов образования, осилив умножение, деление, уравнения и задачки
про землекопов. А сложные эконометрические модели,
которыми вас дрючат в РЭШ, в реальной жизни дают
прирост всего доли процента из-за отсутствия корректно
собранных данных. А другим нужным для работы навыкам
(problem solving, structuring, leadership, предприимчивость,
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умение убеждать клиента, менеджить команду) вас нигде
не научат.
Помогает ли РЭШ усилить резюме? Да, но это перестанет
быть важным через 1-2 года после выпуска. Всех будут
волновать только ваши последние достижения на работе.
Лично мне РЭШка дала 3 вещи. Во-первых, пообщался с
кучей консультантов, банкиров, трейдеров, экономистов,
финансистов, задавая всего один вопрос: «Нравится ли вам
ваша работа?» Все полученные ответы я примерял на себя,
и постепенно сложил собственное мнение, чего хочу сам.
Во-вторых, я усилил фундамент по экономике, финансам,
теории игр и статистике – и теперь я могу сам разобраться в
любой теме, которая для меня важна. В-третьих, я получил
нетворк с приятными умными целеустремленными людьми. Мог бы прокачать его сильнее – это единственное, что я
упустил, и о чем жалею.

Я так и не закончили программу MAE
Все студенты РЭШ хорошо знают, что приращение полезности от пятого пирога с яблоками меньше, чем от четвертого.
Но никто из них не задумывается, что маржинальная полезность от пятого модуля РЭШ тоже может быть меньше, чем
от четвертого.
Не надо впихивать в себя эти «пироги», когда это уже
«неполезно». Кризис закончился на год раньше, чем ожидалось, рекрутеры расчехлили свои вакансии и начали звать
на интервью, а изучение «сферических коней» в РЭШ отвлекало меня от поиска работы. Я понял, что достиг своей
«оптимальной точки» на графике полезности РЭШ, и пора
двигаться дальше.
Я написал заявление об отчислении, и ни разу об этом не
пожалел. Впоследствии, я встречал немало людей, которые
повторили мой путь, и все они успешны в карьере и вызывают у меня глубокое уважение. Между собой мы так и
называем это – «клуб тех, кто бросил РЭШ». Чтобы вступить
в клуб, нужно вовремя понять, чего хочешь, и не бояться
идти к своей цели.
Потом я работал в консалтинге, делал стартап, получал
MBA, стажировался в Google, интересуюсь инновациями,
аналитикой данных и венчурной активностью в этой сфере.
Я побывал на трех металлургических заводах, лазил в
900-метровую угольную шахту, строил атомную электростанцию в России и нефтепровод в ЮАР, побывал в гостях в
офисах Facebook, Linkedin, YouTube, Dropbox, Xiaomi, Tencent,
Ali Baba, Kleiner Perkins, Foursquare, Huffington Post, бегал
полумарафоны в Лондоне, Дублине, Москве и на Мальте.
Всегда являлся евангелистом консалтинга. Искренне
всех убеждаю, что это самая интересная работа на свете.

СВОЙ ВЗГЛЯД

Мой семинар по решению кейсов, который мы провели
в РЭШ, посмотрели 20 тысяч человек. Так что теперь ко
мне регулярно подходят люди и говорят: «Спасибо, что
помогли поступить в РЭШ. Спасибо, что помогли попасть
в консалтинг». Дело за малым – теперь нужно чтобы мне
говорили «Спасибо, что помогли бросить РЭШ» – тогда я
буду считать свою миссию выполненной.
Последние 3 года работаю в Double Data (аналитические
решения в области больших данных). Именно со студентами РЭШ мы провели первый Career Event в истории
компании. Наблюдаю, как сильно изменилась отрасль:
когда я пришел, еще не было GDPR, никто не слышал о
Cambridge Analytica, Цукерберг не отчитывался о своей
работе в Сенате, Путин не говорил про цифровую экономику, а Double Data не судилась против Вконтакте за право использовать публично доступные данные. Компании
удалось пройти через все эти перемены и создать новую
продуктовую линейку, которая соответствует последним
требованиям по работе с данными как в России, так и
зарубежом.
Также мы с друзьями развиваем любительский футбольный
клуб RAUFT.com. Наша стратегия – построить сообщество
интеллигентных и образованных людей, которые хотят
иметь здоровый образ жизни и нетворкинг. Кто-то в клубе
руководит IT компанией, у кого-то – свой бизнес, у нас
играют стратегические консультанты, Google’ры и выпускающий редактор канала Discovery. На днях я отправил
приглашение Рубену Ениколопову. Надеюсь, он найдет
время на пробную тренировку. Сегодня к нам присоединились 5 экспатов из Малайзии, Нигерии, и UK. Так что теперь

нетворк можно получить не только на MBA (по очень завышенной цене) или в РЭШ, но и в клубе RAUFT. Будем рады
видеть в команде ваших выпускников! Пока мы, правда,
держим планку минимального возраста 28 лет, чтобы к нам
приходили люди с опытом.

Что порекомендовать нынешним
студентам РЭШ?
Не забывайте думать о том, чего вы хотите, какая лично у
вас функция полезности, и где именно находится точка ее
насыщения от того, что вы сейчас делаете. Больше времени
проводите с друзьями и коллегами: нетворк РЭШ – лучшее, что вы можете здесь получить. Стройте нетворк со
СколТехом, бизнес-школой СКОЛКОВО, Технопарком, его
резидентами. Вы находитесь в сердце новой строящейся
силиконовой долины, и пользуйтесь этой возможностью.
Желаю, чтобы у вас поскорее достроили транспортный хаб
– хочу приезжать к вам на электричке.
Дмитрий Зубанов, Double Data
Записал: Андрей Тихомиров

От редакции:
Добавим, что Дима Зубанов в годы учебы активно участвовал в студенческой жизни, впоследствии был организатором и участником мероприятий РЭШ и продолжает
поддерживать тесную связь со Школой и ее выпускниками
до сих пор. С нетерпением ждем, когда Дмитрий пополнит
список Топ CEO, так и не окончивших университет, в числе
которых Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг, Майкл
Делл и другие.
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ХРАНИТЕЛИ РЭШ
Наши успехи и достижения были бы невозможны без
поддержки друзей, благотворителей, партнеров и
выпускников. Поэтому в юбилейный для РЭШ год мы
решили от души поблагодарить попечителей школы.
И придумали, что символом особой благодарности
станет специальная награда — «Хранитель РЭШ».

Первые премии в ноябре прошлого года вручали лично
председатель совета директоров РЭШ Аркадий Дворкович и ректор
Шломо Вебер. Их получили наши преданные благотворители,
которые поддерживают школу больше восьми лет.
Авен Петр Олегович,

председатель совета директоров банковской группы «Альфа-банк», член совета
директоров РЭШ и попечительского совета Фонда целевого капитала РЭШ;

Блаватник Леонард Валентинович,

председатель совета директоров группы Access Industries, инвестор и филантроп;

Вавилов Андрей Петрович,

председатель совета директоров ЗАО «СуперОкс», член совета директоров РЭШ
и попечительского совета Фонда целевого капитала РЭШ;

Зимин Дмитрий Борисович,

основатель благотворительного фонда «Династия» и премии «Просветитель»;

«Ренова»

Группа компаний. Премию получил Виктор Феликсович Вексельберг, председатель
совета директоров Группы компаний «Ренова»;

«Сбербанк»

Премию получил Александр Владимирович Морозов, заместитель председателя
правления «Сбербанк»;

«Сибирская угольная энергетическая компания»

Награду получил Владимир Валерьевич Рашевский, генеральный директор,
председатель правления ОАО СУЭК;

Фонд Анны Дворниковой,

(Partner & Managing Director of TEC) и Ильи Стребулаева (MAE’1999), tenured Professor
of Finance at the Graduate School of Business, Stanford University, член Международного
комитета советников РЭШ;

Фонд Ирины и Александра Аганиных,

(MAE’1995, Cornerstone Research) (MAE’1995, Cornerstone Research).
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ТЕПЕРЬ ЦЕРЕМОНИЯ «ХРАНИТЕЛЬ РЭШ»
ПРОВОДИТСЯ ЕЖЕГОДНО
29 ноября 2018 года прошла вторая церемония, и в
этот раз премии получили благотворители, в том
числе и выпускники школы, внесшие особый вклад в
прошлом учебном году, а также компании, с которыми у Школы сложились особые отношения. Премии вручали председатель совета директоров РЭШ
Аркадий Дворкович и ректор Рубен Ениколопов.

Почетные награды в 2018 году получили:
Авен Петр Олегович, председатель совета
директоров банковской группы «Альфа-банк»,
член совета директоров РЭШ и попечительского
совета Фонда целевого капитала РЭШ;

Блаватник Леонард Валентинович,

председатель совета директоров группы Access
Industries, инвестор и филантроп;

«Газпром нефть»
Гольцева Татьяна Борисовна,

( MAE’1995), финансовый консультант
компании «Оазис вектор»;

Ларичев Олег Валерьевич, (MAE’1995),
финансовый консультант компании «Оазис
вектор»;

Прудник Сергей Владимирович,
(MAE’1995), директор компании
«Оазис вектор»;

«РЖД»
«Сбербанк»
Успенский Андрей Маркович,
(MAE’1994), председатель совета директоров
«Арнест».

У вас тоже есть возможность
стать обладателем награды
«Хранитель РЭШ» в следующем году!
NES Alumni Magazine
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Дорогие наши выпускники!
В юбилейный для РЭШ 2017/18 учебный год мы вместе торжественно и трогательно отпраздновали уже 25 лет со дня
основания!
Слоган кампании в честь юбилея отражает видение развития Школы – «Основываясь на традициях, переосмысливаем
настоящее, создаем будущее!». И почти 2000 выпускников Школы реализуют его на деле. Так здорово, что многие регулярно оказывают поддержку – экспертную, менторскую, финансовую. Так, в фандрайзинговой кампании в честь юбилея
43 из 47 классов сделали пожертвования на общую сумму около 15 миллионов рублей на проекты Школы. Огромная благодарность и признательность каждому студенту, каждому выпускнику, каждому классу – всем, кто откликается на кредо
РЭШ – Innovating success!!!
С нашей стороны мы продолжаем и будем делать то, что уже стало доброй традицией взаимодействия с сообществом
Alumni: ежегодный выпуск NES Alumni Magazine, ежемесячный E-Newsletter, любимые всеми challenges, New Economic
Start, атмосферные встречи по карьере, лидерству и нетворкингу, NES Alumni Reunions…
C вашей поддержкой и инициативами мы готовы идти дальше и ставить себе новые амбициозные цели. В планах запуск
современных проектов и развитие новых форм сотрудничества. В стремительно меняющемся каждый день мире только с
вашей помощью мы сможем создавать уникальные возможности для РЭШ и вместе с РЭШ. Мы открыты для ваших идей и
предложений, креатива и инноваций!
Вместе мы сможем больше!

С благодарностью,
Зарема Юрьевна Касабиева
Проректор по учебной работе и работе со студентами
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Нематериальная
поддержка выпускников
РЭШ благодарит выпускников и друзей за участие
в организации и проведении просветительских,
спортивных, благотворительных мероприятий
и встреч, за содействие развитию карьеры
студентов Школы и экспертную поддержку
в период с 1 сентября 2017 года по 31 августа
2018 года.
Андросов Илья (MAE’2012)
Анищенков Евгений (MAE’2017)
Бадмаев Джангар (MAE’2012)
Баринов Александр (MAE’2003)
Баяндин Константин (MAE’2008)
Бойцов Егор (MAF’2018)
Бугаенко Андрей (MIF’2016)
Буря Александр (MiF’2013)
Вадильев Александр (MiF’2008)
Великанов Дмитрий (MAF’2018)
Волосова Дарья (MAF’2018)
Галкин Илья (BAE’2016)
Гаранин Дмитрий (MAE’2003)
Голяев Константин (MAE’2006)
Горелкина Ольга (MAE’2006)
Горшунов Игорь (МАЕ’2004)
Графова Ирина (MAE’1999)
Давыдов Дмитрий (MAE’1995)
Дамьянович Татьяна (MAE’1994)
Данилов Павел (MAE’2007)
Делия Данила (MAE’2007)
Демидов Олег (MAE’2008)
Джангиров Джангир (MAE’2004)
Дмитриева Дарья (MiF’2011)
Евсеев Даниил (BAE’2018)
Евстигнеева Татьяна (MAE’2003)
Еремин Олег (MAE’2010)
Жардим (Рощина) Екатерина
(MAE’2010)
Железняков Андрей (MAE’2012)
Загоруйко Евгений (MiF’2017)
Занина Евгения (MAE’2014)
Золотухина Валентина (MAE’2009)
Зотова Екатерина (MAE’2013)
Имамбеков Акниет (MAE’2003)

Истомин Роман (MAE’2012)
Казанцев Артем (MAE’2017)
Калашникова Анастасия (MAE’2015)
Каленик Александр (MAE’2016)
Канаев Илья (MAE’2002)
Карташов Георгий (MAE’2006)
Кван Ольга (BAE’2015)
Клюка Александр (MAE’2010)
Колбин Сергей (MAE’2008)
Корвякова (Эрдман) Лидия
(MAE’2014)
Кучерявый Константин (MAE’2009)
Левкин Роман (MAE’2010)
Лошаков Андрей (MiF’2014)
Лукоянова Елена (MAE’1998)
Лычагин Сергей (MAE’2005)
Мазо Андрей (MAE’1997)
Мазуров Сергей (MAE’2012)
Макрушин Алексей (MAE’2000)
Малахова Ия (МАЕ’2006)
Маленко Андрей (MAE’2006)
Маленко Надежда (MAE’2006)
Малкова Алина (MAE’2015)
Мельников Андрей (MiF’2010)
Минаев Андрей (MAE’2015)
Миронов Максим (MAE’2003)
Могилевская Евгения (MAE’2007)
Можевитин Михаил (BAE’2016)
Носов Сергей (MiF’2008)
Панарин Сергей (MiF’2017)
Перфильев Дмитрий (MAE’2007)
Петрин Андрей (BAE’2015)
Петухов Антон (MAE’2013)
Плесков Павел (MAE’2012)
Попов Антон (MAE’2013)

Попов Сергей (MAE’2005)
Попова Ольга (MAE’2007)
Преображенский Валентин (MiF’2010)
Прокофьева Елена (MiF’2008)
Путинцева Мария (MAE’2008)
Репкин Александр (MAE’1995)
Романников Юрий (MiF’2015)
Саяфаров Вадим (MAE’2010)
Семёнов Александр (MAE’2004)
Семилетова Юлия (MAE’2009)
Синяшин Алексей (MAE’2015)
Смирнова Александра (MAE’2002)
Смирнягин Владимир (MAE’2014)
Сорокин Дмитрий (BAE’2015)
Старков Егор (MAE’2013)
Толстыга Диана (MAE’2011)
Федоров Анатолий (MAE’2011)
Филькин Михаил (MAE’2007)
Фоминых Константин (MAE’1994)
Хейл Галина (MAE’1996)
Хмель Игорь (МАЕ’2006)
Хотулев Евгений (MAE’2002)
Храмов Вадим (MAE’2008)
Цыплакова Дарья (MAE’2014)
Черкашин Иван (MAE’2003)
Чернышева (Крюкова)
Валерия (MAE’2016)
Чибисов Иван (MAE’2011)
Чинаков Артем (MAE’2015)
Шаганц Тельман (BAE’2016)
Шебалков Михаил (MiF’2012)
Шестакова Марина (MAE’2004)
Шибанов Олег (MAE’2005)
Широкова Ольга (MAE’2004)
Шульженко Александр (MAE’2006)
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Выпускники
для РЭШ
Благодарим выпускников, которые оказали
финансовую поддержку школе в период
с 1 января 2017 года по 1 ноября 2018 года.
Абрамова Екатерина (MAE’2013)
Аверьянихин Артур (MIF’2015)
Аганин Александр (MAE’1995)
Азимов Алибек (MAE’2014)
Александровский Михаил (MAE’1996)
Алексеева Елена (MAE’1998)
Аль-Фарадж Адель (MAE’2015)
Андросов Илья (MAE’2012)
Арбатская Мария (MAE’1995)
Арутюнян Тамара (BAE’2015)
Атанасян Екатерина (MAE’1995)
Ахуньянов Ирек (MAE’2009)
Байков Павел (MAE’2015)
Барышников Юрий (MAE’2017)
Баяндин Константин (MAE’2008)
Белик Игорь (MAE’2011)
Божреева Галина (MIF’2017)
Борусяк Кирилл (MAE’2012)
Бочкарев Кирилл (MAE’2008)
Букеев Илья (MAE’2012)
Булычёва Мария (MAE’2006)
Бурковская Анастасия (MAE’2011)
Бутков Михаил (BAE’2016)
Бызалов Евгений (MAE’2008)
Важнин Павел (MAE’2009)
Винокуров Матвей (MAE’2013)
Волчкова Наталья (MAE’1998)
Воронин Антон (MAE’2008)
Вячеславов Андрей (MAE’2008)
Галкин Илья (BAE’2016)
Гаранин Дмитрий (MAE’2003)
Герко Александр (MAE’2003)
Головко Иван (BAE’2021)
Гольцева Татьяна (MAE’1995)
Горелкина Ольга (MAE’2006)
Григорьев Евгений (MAE’2005)
Григорьева Мария (MAE’2008)
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Давыдов Виктор (MIF’2010)
Давыдов Дмитрий (MAE’1995)
Демидов Олег (MAE’2008)
Демидова Ирина (MAE’2003)
Демидова Светлана (MAE’2002)
Джангиров Джангир (MAE’2004)
Дрёмова (Зиновьева) (MIF’2013)
Дрига Александр (MAE’2004)
Дубняков Александр (MAE’2007)
Дьячков Станислав (MAE’2006)
Евстигнеева Татьяна (MAE’2003)
Еремеева Наталья (MAE’2004)
Еремин Олег (MAE’2010)
Жабицкая Евгения (MAE’2003)
Жаров Илья (MIF’2011)
Жданов Роман (MAE’2008)
Журавская Екатерина (MAE’1994)
Загородникова Валентина (MAE’2015)
Заигрин Артём (MAE’2012)
Зенкова Елена (MAE’2007)
Зозуля Александр (MAE’2007)
Иванов Александр (MAE’2007)
Иванов Максим (MAE’2010)
Иванова Надежда (MAE’1995)
Ильченко Сергей (MAE’2008)
Каленик Александр (MAE’2006)
Калитин Алексей (MAE’1994)
Караваев Андрей (MAE’2002)
Касабиева Зарема (NES Friend)
Киктенко Никита (BAE’2015)
Кирышева Ирина (MAE’2008)
Кобелев Андрей (MAE’2004)
Ковалева Алеся (MAE’2010)
Ковалева Анна (MAE’2008)
Колеников Станислав (MAE’1998)
Коптелов Александр (MIF’2013)
Копылов Игорь (MAE’1998)

Кораблева Лариса (MAE’2008)
Коцур Ольга (MAE’2009)
Кудинов Виктор (MAE’2004)
Кузнецов Александр (MAE’2012)
Кузьмина Дарья (MAE’2012)
Кушнир Алексей (MAE’2006)
Ларичев Олег (MAE’1995)
Леонтьев Николай (MAE’2012)
Лившиц Борис (MAE’2004)
Лисицын Дмитрий (MAE’2006)
Лобко Алексей (MAE’2012)
Лукоянова Елена (MAE’1998)
Лущевская Ирина (MAE’2006)
Мавлиханов Руслан (MAE’2005)
Магомедов Рагим (MAE’2015)
Мазо Андрей (MAE’1997)
Мазуров Сергей (MAE’2012)
Маленко Надежда (MAE’2006)
Маликин Никита (MAE’2015)
Маликова Маргарита (NES Friend)
Малыхин Дмитрий (MAE’1998)
Малышев Федор (MIF’2014)
Малькова Ирина (MAE’2008)
Мелькумянц Кирилл (MAE’2008)
Микушева Анна (MAE’2002)
Миргородский Иван (MAE’2008)
Морозов Сергей (MAE’2000)
Москалёв Александр (MAE’2014)
Москалёва Евгения (MAE’2014)
Муравьев Дмитрий (MAE’2006)
Муратов Илья (MIF’2009)
Мустафаев Осман (MAE’2011)
Мухин Дмитрий (MAE’2012)
Назарова Ирина (MAE’2011)
Никитин Антон (MAE’2008)
Новиков Дмитрий (MAE’1998)
Нурутдинов Имиль (MAE’2013)

ПОДДЕРЖКА РЭШ

Обрезков Олег (MAE’2004)
Ожерельев Максим (MAE’2015)
Орлов Евгений (MAE’2000)
Острицкий Станислав (MAE’2008)
Павлов Александр (MAE’2008)
Павлов-Русинов Андрей (MAE’2012)
Пальцева Елена (MAE’1998)
Панов Кирилл (MAE’2007)
Панфилов Михаил (MAE’2008)
Петухов Антон (MAE’2013)
Пискунов Александр (MAE’1998)
Плотников Дмитрий (MAE’2008)
Подрядов Алексей (MIF’2009)
Попова Ольга (MAE’2007)
Посаженников Александр (MAE’1995)
Потапкин Илья (MAE’2011)
Преображенский Валентин (MIF’2009)
Приходько Петр (MAE’2003)
Прудник Сергей (MAE’1995)
Пушкин Даниил (MAE’2016)
Рафиков Сергей (MAE’2007)

Румянцев Сергей (MAE’2002)
Сагитова Альфия (MAE’2014)
Саликов Тимур (MAE’2005)
Салицкий Игорь (MAE’2008)
Сергеев Александр (MAE’2017)
Сергейчук Виталий (MAE’2006)
Симатова Мария (MAE’2002)
Симонян Гаянэ (MAE’2013)
Синяшин Алексей (MAE’2015)
Скопинцев Сергей (MAE’2009)
Смирнов Дмитрий (MAE’2010)
Смирнов Никита (MAE’2016)
Сон Станислав (MAE’1994)
Старцев Антон (MAE’2004)
Стребулаев Илья (MAE’1999)
Стырин Константин (MAE’2001)
Суслова Елена (MAE’2006)
Сусов Федор (MAE’2008)
Ткаченко Максим (MAE’2008)
Трофимов Алексей (MIF’2008)
Успенский Андрей (MAE’1994)

Устинов Александр (MAE’1994)
Фадеев Павел (MAE’2008)
Федотов Игорь (MAE’2013)
Фролов Николай (MAE’2009)
Хураскин Алексей (MAE’2011)
Хусаенов Артем (MAE’2010)
Цыбулева Наталья (MAE’1998)
Чернина Евгения (MAE’2009)
Чернышева (Крюкова) (MAE’2016)
Чибисов Иван (MAE’2011)
Чистякова Елена (MAE’2007)
Шагиахметов Тимур (MAE’2014)
Шарипова Елена (MAE’1994)
Шелогуров Антон (MIF’2010)
Шестакова Марина (MAE’2004)
Широков Илья (MAE’2004)
Школлер Роман (MAE’2008)
Шкурат Юлия (MAE’2006)
Шмулевич Марк (MAE’2005)
Юдаков Сергей (MAE’2000)
Юлаев Рустем (MSF’2016)

Сегодня я, как и обещал, сделал свой первый
посильный вклад в поддержку
Родной Экономической Школы.
Пожалуйста, знайте, что данный шаг для меня
обусловлен желанием, во-первых, помочь Родине,
по которой я чрезвычайно тоскую, о благополучии
которой я переживаю и которую я безумно люблю.
Во-вторых, желанием помочь РЭШ, как одной из
самых лучших частей России и моей жизни.
РЭШ позволила мне крепко стоять на своих ногах, не боясь за свое
будущее, дала мне 2 самых продуктивных и интересных года в моей жизни
и позволила мне обрести настоящую дружбу, закаленную боем. Наконец,
благодаря РЭШ я встретил людей со светлыми и высокими ориентирами
и ценностями, людей, к которым хочется тянуться и рядом с которыми
хочется прожить эту жизнь, учась у них лучшему и развивая себя вместе
с ними.
Пожалуйста, если есть возможность, направьте деньги на поддержку
талантливых студентов, которые хотят остаться в России, которым не
безразлична судьба нашего Отечества, которые будут трудиться ему во
благо, делая его еще более лучшим местом для нас всех.
Выпускник МАЕ РЭШ 2015
Аль-Фарадж Адель
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ПОДДЕРЖКА РЭШ
10 ЛЕТ РЭШ
КЛАСС 1995 ГОДА
СОБРАЛ $25 000

1994
1995
ПЕРВЫЕ ЧАСТНЫЕ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ
В РЭШ.

2002

ОСНОВАНИЕ ФОНДА
ИРИНЫ И АЛЕКСАНДРА
АГАНИНЫХ

2004
2005

2005
2006

ОСНОВАНИЕ ФОНДА
АННЫ
ДВОРНИКОВОЙ
И ИЛЬИ СТРЕБУЛАЕВА

2007
ОСНОВАН ФОНД
ЦЕЛЕВОГО
КАПИТАЛА

КАМПАНИЯ К 25-ЛЕТИЮ РЭШ

43 из 47 классов
выпускников поддержали
43 кампанию NES 25.
Собранная сумма
миллионов
рублей

15

С 2010Г. ПО 2018Г. СДЕЛАНО БОЛЕЕ 800 ПОЖЕРТВОВАНИЙ ОТ ВЫПУСКНИКОВ
ПЕРВАЯ В РОССИИ
ФАНДРАЙЗИНГОВАЯ
КАМПАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
В ПОДДЕРЖКУ РЭШ.
СОБРАНО $200 000

2010

К 25-ЛЕТИЮ
РЭШ СОБРАНО
146 110 000
РУБЛЕЙ

ОСНОВАНИЕ
ФОНДА NEVER
ENDING SUPPORT

2011
ОСНОВАНИЕ ФОНДА
LADIES OUTSTANDING
LEADERSHIP

2011
2012

2012

2017
2018

К 20-ЛЕТИЮ РЭШ
СОБРАНО $550 000

КЛАССЫ-ЛИДЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

МАЕ’1995 Собранная сумма

3 566 358 рублей

MAE’2004 Собранная сумма

1 293 834 рублей
СПАСИБО ЗА ПОДАРКИ!
Силовой тренажер –
ВЫПУСК’2018

ДИВАН – ВЫПУСК’2017

ПРОГРАММА BAE

«Дарон Асемоглу
и Эстер Доши ходят
по коридорам кампуса»
Если бы шесть лет назад
мне сказали, что я буду
учиться в MIT, то я, конечно же, посмеялся бы.
Тогда для меня, школьника из Твери, города,
в котором экономику
не преподают вообще,
само поступление в РЭШ
казалось нереальным.
Однако вот я сижу и
смотрю на реку Чарльз,
которая вдруг из мира
фантазий влилась в
меланхоличную будничность Бостона.

возможность испытать себя, опыт жизни в новых окружении и
культуре и, конечно, новые знания. В следующем семестре я
буду учиться у нобелевского лауреата Роберта Мертона — тут
сложно что-то добавить. Действительно, сюрреалистичности
происходящему добавляет то, что имена из популярных
учебников и статей здесь превращаются в людей: Дарон
Асемоглу и Эстер Доши ходят по долгим коридорам кампуса.
Выстроенная за поколения студентов и щедрых доноров
инфраструктура выплескивает на тебя возможности, среди
которых очень непросто сделать выбор. Именно поэтому
каждую неделю я бегу из своей лаборатории по созданию
электронной музыки, чтобы опоздать на продвинутый курс по
финансовому инжинирингу на полпары. После этого я, скорее
всего, спешу домой, чтобы сменить спортивный костюм на
брюки и галстук, чтобы пойти на очередное мероприятие для
развития карьеры.

Сейчас мне кажется, что Кембридж по сути своей и есть
продукт фантазии, американской мечты, которая не выдерживает столкновения с хмурой реальностью. Талантливые
студенты со всего мира приезжают сюда, чтобы доказать
свою исключительность и продолжить свою безупречную
историю или же начать новую, правильную жизнь с высокой
ноты. Неудивительно, что такие амбиции порождают стресс и
соревновательность, которые пропитывают кампус. В библиотеках круглосуточно сидят студенты с огромными стаканами
американского заварного кофе, некоторые из них запивают
им прописанный аддерол. Первокурсники планируют созвоны
с родственниками на неделю вперед, чтобы не помешать
расписанию.

Безусловно, учеба в магистратуре в MIT открывает передо
мной карьерные возможности, которые были недоступны в
России. Во многом из-за того, что заметные части финансовой
индустрии у нас практически не существуют ввиду небольшого и рискованного рынка. Кроме того, конкуренция между студентами за места в лучших банках и фондах настолько высока
(особенно в США, где студенты работают уже после первого
года), что фирмы неохотно рассматривают международных
студентов, если их университет не у всех на слуху.

Я начинаю все больше ценить прекрасные четыре года в РЭШ,
которые позволяют мне сейчас занимать позицию наблюдателя и не участвовать в этой бесконечной гонке. Конечно,
нельзя сказать, что жизнь в совместном бакалавриате была
расслабленной: мы учились, учились много, а сложность курсов чаще всего не уступала MIT. Кроме того, я считаю своих
однокурсников на «собаке» не менее талантливыми, чем
местных студентов. Однако ключевая разница заключается в
том, что наша жизнь в университете не была всеобъемлющей
и не определяла нас как людей. По большому счету нам было
все равно, какой у однокурсника средний балл, в каких клубах
он состоит и где проходил стажировку прошлым летом. Здесь
же это является неотъемлемой частью твоего публичного
образа, который заменяет собой личность как таковую. Я с
удовольствием вспоминаю незапланированные поездки и
долгие споры с друзьями-однокурсниками ночами перед
дедлайнами и экзаменами. Здесь это кажется невозможным,
поэтому я хочу использовать шанс и поблагодарить своих
друзей за эти важные воспоминания.
Я совсем не хочу сказать, что учеба в MIT обманула мои
ожидания. Напротив, я получил то, чего хотел: стресс-тест,
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Хотя во время учебы я полтора года занимался фундаментальным финансовым анализом компаний в одном из международных банков в Москве, сейчас я открываю для себя
мир алгоритмического инвестирования и буду пробовать себя
в мире quant хедж-фондов. Для меня было неожиданно,
что академически ориентированное образование РЭШ
оказалось довольно востребованным, так как индустрии
сейчас нужны люди с умением работать с данными, опытом независимого исследования, знанием эконометрики
и статистики. Когда я поступал в магистратуру, Андрей
Бремзен задал мне единственный вопрос: «Почему не PhD?»
Магистратура дала мне дополнительное время утвердиться
в своем решении, что я не хочу продолжать карьеру в
академии. Однако я уверен, что моя работа будет связана с
решением исследовательских задач.
Я осторожно строю долгосрочные планы и не знаю, где
окажусь лет через пять. Конечно, сейчас меня тянет к семье и
друзьям, я не уверен, что хочу остаться в США или заниматься
финансами всю жизнь. Тем не менее я чувствую себя везучим
из-за возможности проживать такие разные и интересные
опыты и впечатления. Я благодарен семье РЭШ за то, что
здесь прошли такие важные четыре года моего пути, которые
подарили мне верных друзей и во многом определили меня
как личность.
Автор: Павел Лебедев (BAE’2018)

ALUMNI AROUND THE WORLD

РЭШ
открывает мир

По материалам Republic

К

MAE’2013

оличество выпускников РЭШ приближается к двум тысячам. Большинство из них живут
и работают в России: кто-то избрал академическую карьеру, кто-то ушел в бизнес, а кому-то еще только предстоит определить свой жизненный путь.
Часть наших выпускников разъехалась по миру, расширив «территорию РЭШ» до 43 стран. Мы
попросили некоторых из них поделиться своими впечатлениями от работы за рубежом.

АНТОН
ПЕТУХОВ
Бостон, США
Кандидат в PhD
по финансам, MIT
Sloan School of
Management

«РЭШ открывает
огромные возможности для
развития карьеры в частном
секторе и для продолжения
образования в ведущих
аспирантурах мира»

Закончив бакалавриат по математике и физике в МФТИ,
я поступал в РЭШ с целью получения экономического образования и дальнейшей работы в частном секторе. РЭШ
в моих планах должна была быть тем звеном, которое
поможет мне сделать эффективный переход из физики
и математики в мир бизнеса. Во время обучения в РЭШ
мои планы изменились. Как выяснилось, РЭШ открывает
огромные возможности не только для развития карьеры
в частном секторе, но и для продолжения образования
в ведущих аспирантурах мира. Я понял, что мне более
интересно познавать новое и заниматься исследованиями.
Так я принял решение о поступлении на PhD. MIT — очень
известный университет в мире экономики и финансов (и
не только). Профессора MIT внесли большой вклад не
только в развитие финансовой экономики как академической дисциплины, но и в формирование финансовой
индустрии в том виде, в котором она существует сейчас.
Получив приглашения на PhD-программы из нескольких

университетов, я легко сделал выбор в пользу MIT.
На PhD-программе учеба в обычном смысле этого слова
заканчивается через один-два года (из пяти-шести).
Остальное время посвящено работе над исследованиями
и написанию диссертации. В сферу моих научных интересов входит исследование формирования и поведения цен
на активы, а также их связь и влияние на макроэкономику.
Процесс исследования включает в себя математическое
моделирование и статистический анализ данных. Например, в одном из проектов я исследую, каким образом
инвесторы выбирают между инвестициями в публично
торгуемые активы, такие как акции и облигации, и в альтернативные активы, такие как венчурный капитал, и как
этот выбор влияет на экономический рост.
Помимо исследований на PhD-студентов возложена
некоторая преподавательская нагрузка. Например, один
из курсов, на котором я работал, называется «Finance
Research Practicum». В рамках этого курса студенты
(большая часть из которых учится на программе «Магистр
финансов» в бизнес-школе при MIT) в командах работают
над прикладными исследовательскими проектами. Проекты предложены компаниями из финансовой индустрии,
большинство из них впоследствии использует результаты
работы студентов в своих бизнес целях. Моя роль в этом
курсе заключалась в наставлении и наблюдении за прогрессом нескольких команд.
Один из больших трендов, который актуален сейчас
и будет актуален на протяжении как минимум одного-двух десятилетий во всем мире в целом, — это
высокий темп автоматизации производственных, бизнес- и других процессов. Быстрый рост вычислительных
мощностей и прогресс в области машинного обучения,
наблюдаемый в последние годы, позволяет автоматизировать задачи, которые до сих пор могли решаться только
с помощью человеческого интеллекта. Эта технологическая волна будет иметь большие последствия как для
рынка труда, так и для мировой экономики в целом. Будут
ли роботы вытеснять человеческий труд или сделают
его более эффективным? Какой будет роль человека в
производстве и рынке услуг? Приведет ли процесс автоматизации к безработице? Увеличит ли он неравенство в
доходах населения? Пока что на эти важные вопросы нет
однозначных ответов.
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КОНСТАНТИН ГОЛЯЕВ
Сиэтл, США
Специалист по большим данным
в Microsoft

«Я начал развивать
собственные интернетпроекты в Юго-Восточной
Азии»

Я консультировал интернет-компании Юго-Восточной Азии в вопросах привлечения финансирования. Например, c моим участием прошла
сделка между разработчиком поисковых систем
CocCoc и Hubert Burda. После этого я начал
развивать собственные интернет-проекты в регионе. Сейчас я сфокусирован на проекте Adbro
— рекламной платформе с использованием
технологий машинного обучения, рассчитанной
на рынок Юго-Восточной Азии. За год существования мы увеличили охват платформы до
нескольких миллионов пользователей и продолжаем расти.
Малайзия является основным членом ASEAN,
Ассоциации стран Юго-Восточной Азии, которая
исторически поддерживалась США и развивалась как локальный противовес Китаю. Однако
теперь Китай получает все больше контроля
над энергоресурсами, логистикой и торговлей в
регионе — у текущей администрации США отсутствует интерес к ASEAN. В нашем секторе это
привело к агрессивным инвестициям в финтех,
инфраструктуру электронной торговли и скупке
западных IT-конкурентов. Китайские технологические гиганты более агрессивно конкурируют
и чаще используют административные ресурсы
для решения своих задач.
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«Благие намерения не работают»
Data Science — это интересный гибрид целого ряда дисциплин. Чтобы
в них преуспевать, надо уметь программировать, разбираться в эконометрике, быть способным объяснять сложные технические вещи
коллегам, которые в них не разбираются, и зачастую делать все это
одновременно в рамках различных проектов. В настоящий момент я
руковожу проектом разработки приложения для пользователей нашей
облачной системы машинного обучения. Оно должно будет упростить
работу по прогнозированию временных рядов.
В целом мне импонирует основатель и руководитель Amazon Джефф
Безос, с которым мне довелось пару раз пересечься за время работы в
компании. Она на удивление эффективно работает, особенно с учетом
того, до каких размеров разрослась. О культуре Amazon можно говорить долго, приведу лишь один пример. Джефф однажды сказал, что
«благие намерения не работают». Расшифровывается это так: если гдето в компании что-то не работает, то нельзя это что-то починить, просто попросив ответственных за это людей в следующий раз постараться
лучше. Чаще всего надо проанализировать процесс и перестроить его
так, чтобы он начал работать как следует без необходимости перенапрягать тех, кто за него отвечает. Если, к примеру, на складе постоянно
путают красные и синие ботинки при отправке заказов, не надо просить
работников лишний раз перепроверять цвет заказа. Лучше хранить на
складе красные ботинки подальше от синих, и тогда взять не тот цвет
работнику будет очень сложно.

MAE’2006

MAE’2006
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АЛЕКСАНДР ШУЛЬЖЕНКО
Куала-Лумпур, Малайзия. Директор по развитию в собственной
компании Adbro, занимающейся интернет-рекламой, корпоративный предприниматель в венчурном фонде Future matters

MIF’2010
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АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ

Люксембург, Люксембург
Директор по стратегии и M&A
в глобальной сырьевой компании

«Возможности для роста появляются у тех,
кто хорошо работает без оглядки на моментальные выгоды»
С Люксембургом получилось случайно. Сначала я должен был работать в Лондоне с частыми командировками в
Африку, но через неделю вместо Африки я полетел в Бразилию помогать решать судьбу крупного инвестпроекта.
Проект решили развивать, и новый CEO попросил меня остаться его курировать. Я остался в Бразилии на полгода,
за это время штаб-квартиру перенесли в Люксембург. Так я неожиданно для себя оказался резидентом крошечной
страны, которую и на карте не сразу найдешь. Теперь я практически деревенский житель.
Мне, наверное, повезло прийти в компанию в период трансформации, поэтому за четыре года я успел позаниматься буквально всем, что можно делать в сырьевой компании, — от контрактов с товарными трейдерами до
выстраивания новой системы финансового планирования. Пришлось поработать в 13 странах на трех континентах.
Временами бывает трудно, особенно когда приходится быстро вникать в какую-то сложную предметную область,
но тут, конечно, сильно помогает предыдущий опыт работы в BCG и базовые знания, полученные в РЭШ.
Честно говоря, я знаю только одного местного предпринимателя. Это наш таксист Пауло, эмигрант из Португалии.
Несколько лет назад мы познакомились с ним случайно, когда один из моих коллег ехал на такси из аэропорта и
заметил, что таксист хорошо говорит на английском, взял у него телефон и дал нашей ассистентке. Со временем
с Пауло стал ездить весь наш небольшой офис. Пауло купил в кредит несколько машин, нанял дополнительных
водителей, и сейчас, хотя и сам продолжает возить клиентов, является полноценным бизнесменом и строит планы,
как лет через десять построит дом в Португалии, переедет туда с семьей и выйдет на пенсию. Это очень маленькая
история, но важная для меня, потому что, если бы Пауло не был ответственным, пунктуальным и внимательным
к клиентам, он бы никогда не получил исходного толчка в виде наших заказов и так бы и остался одним из сотен
обычных таксистов. Я иногда вспоминаю эту историю как доказательство того, что возможности для роста появляются у тех, кто хорошо работает без оглядки на моментальные выгоды, и даже тогда, когда, казалось бы, можно
схалтурить без последствий.
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Помогает ли мне российское происхождение? Наверное, помогают навыки решения сложных задач и работы
в быстром темпе с минимумом ошибок, полученные в
РЭШ. Но эти качества воспитываются, кажется, еще с советских времен, потому что у меня, например, хорошее
взаимопонимание с разработчиком, выросшим в ГДР.
На мой взгляд, на будущее больше всего повлияют
автоматизация и роботизация. В этой области у экономики большой потенциал, потому что в стране есть
технологические компании, технопарки, созданные при
поддержке ведущих банков и страховых компаний.
Например, в технопарке Цюриха в этом году выиграли
гранты автопилот для управления самолетом и костюм
для людей с ограниченными возможностями.
В Швейцарии в последнее время проводится очень
мало реформ, а те, что проводятся, настолько мягкие,
что трудно понять их непосредственный эффект.
Причина этого, во-первых, в хорошем состоянии экономики и функционирующей политической системе,
что уменьшает потребность что-то менять. Во-вторых,
прямая демократия дает населению возможность наложить вето на предлагаемую реформу, что случается
довольно часто. В этом случае большие последствия
имеет не реформа, а ее отсутствие. Например, отказ от
вступления в Евросоюз, сохранение обязательной службы в армии, сохранение атомной энергетики. Зачастую
перевес голосов очень небольшой, но все исполняется
очень строго.

ЕЛЕНА ЛУКОЯНОВА
Вашингтон, округ Колумбия, США
Заместитель начальника подразделения АСЕАН-4, департамент
стран Азиатско-Тихоокеанского
региона
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«Мне помогают навыки решения сложных задач и работы
в быстром темпе с минимумом ошибок, полученные в РЭШ»

МАРИЯ ПУТИНЦЕВА
Цюрих, Швейцария
Специалист по количественным методам
компании по управлению активами Vescore

«Подразделение, в котором я работаю,
отвечает за Индонезию и Филиппины»
В настоящее время я работаю заместителем начальника подразделения
в департаменте стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Подразделение,
в котором я работаю, отвечает за Индонезию и Филиппины. Я заместитель начальника миссии МВФ по Филиппинам и помогаю в руководстве
работой команды по Филиппинам. Мы оцениваем развитие макроэкономической и финансовой ситуации и формулируем рекомендации по
макроэкономической, финансовой и структурной политике, которые
обсуждаются с ответственными сотрудниками государственных органов
во время миссий на Филиппины. Кроме этого я руковожу миссией МВФ
на Тонге, это небольшой архипелаг в Тихом океане. Вдобавок я нахожу
время заниматься исследовательской работой по финансовым проблемам, например в настоящее время я занимаюсь исследованиями по финансовым технологиям и их влиянию на широкий доступ к финансовым
услугам.
Для Филиппин, как и для многих стран, очень важна глобальная макроэкономическая ситуация и глобальные тренды, поскольку сегодня многие
страны взаимосвязаны в области торговли и финансовых потоков.
Например, повышение резервной ставки в США важно для Филиппин,
как, впрочем, и для многих других стран, поскольку денежно-кредитная
политика развитых стран оказывает влияние на международные потоки
капитала.
Филиппины являются участником АСЕАН, поэтому региональная политика и экономическая ситуация также важны.
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АЛЕКСАНДР РЕПКИН
Сеул, Республика Корея
Доцент Университета Конкука

Корейцы стараются до последнего избегать любого рода конфликтов и никогда
ни о ком не говорят плохо. Даже если ты на сто процентов прав, но отозвался о
ком-то плохо, это минус тебе, а не ему.
Разрешение северокорейской проблемы — вот главный тренд в стране, в которой я сейчас работаю. К счастью, нынешняя администрация понимает необходимость дружеских отношений с северным соседом. Кроме того, Китай постоянно
набирает силу, и в ближайшие десятилетия именно он будет ключевым игроком
в регионе. С другой стороны, после Второй мировой войны влияние США на
Южную Корею очень сильно и наблюдается некое противостояние. Будущее
Кореи зависит от того, как эти две силы договорятся между собой.
Одна из очень полезных реформ в Южной Корее — программа образования независимо от возраста, дословно «Всю жизнь учусь». Правительство субсидирует
множество образовательных программ для людей старшего возраста, чтобы они
продолжали активную жизнь даже после ухода на пенсию.

«Великобритация подпитывается
постоянным притоком
высококвалифицированной рабочей
силы из Европы. В том числе из России»
Какие события, тренды сейчас важны для страны, в которой я работаю?
Налоговая реформа после Brexit — создание де-факто on-shore офшорной зоны, что значительно улучшит экономику финансовой сферы.
Управление миграционной политикой — современная модель финансовой системы, которая подпитывается постоянным притоком высококвалифицированной рабочей силы из Европы (в том числе из России).
Последствия Brexit — поиск баланса между сохранением взаимовыгодных отношений с Европой и протекционистской повесткой.
Самыми интересными предпринимателями Великобритании я считаю
сейчас основателей Revolut Николая Сторонского и Владислава Яценко
за создание альтернативной платежной системы.

MAE’2011

MAE’1995

«Всю жизнь учусь»

АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВ
Лондон, Англия. Портфельный управляющий

MiF’2008

«Я придерживаюсь концепции «глобальный русский»

АЛЕКСАНДР ВАДИЛЬЕВ
Канберра, Сидней, Австралия
Доцент Австралийского национального
университета

У меня есть лекторская работа — я читаю лекции по теории и практике
инвестиций — и научно-исследовательская — провожу исследования в
сфере международных финансов. Сейчас я работаю над анализом влияния
макроэкономической и макрофинансовой неопределенности на уровень
корпоративной ликвидности.
Для меня сейчас самый интересный предприниматель в стране — это Гарри
Тригубов, девелопер-миллиардер из семьи выходцев из Российской империи. Классический пример self-made man, только в Австралии. Тут всего не
более десяти миллиардеров, и почти все сколотили капитал или в сфере недвижимости, или в сфере природных ресурсов. Правда, у Тригубова в сфере
строительства неоднозначная репутация.
Я остаюсь патриотом России и придерживаюсь концепции «глобальный
русский». Такой русский старается добиться выдающихся результатов на мировой арене, будь то бизнес, спорт или академия, но при этом уважает свою
родину и не теряет с ней тесных связей.
Типичные примеры из мира спорта — выдающиеся Александр Овечкин и
Мария Шарапова. В мире науки — целая когорта выдающихся физиков,
математиков, химиков и экономистов.
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до
Владивостока
Москвы

60

NES Alumni Magazine

ALUMNI AROUND THE WORLD
С чего все началось?
Началось все с того, что я на втором курсе съездил с однокурсниками в Грузию. Именно там мне впервые удалось почувствовать, что такое южное гостеприимство, мне захотелось
туда возвращаться снова и снова. Затем была Мексика, куда
я поехал учиться по обмену. Сначала я ехал на семестр, но за
два месяца до отъезда уже начал скучать по Мексике, поэтому
решил остаться еще на один семестр. Это был фантастический
год во всех отношениях, у меня произошли очень серьезные
перемены во взглядах на мир. Во-первых, я понял, что деньги
и образование связаны со счастьем как-то очень опосредованно, видя бедных и необразованных мексиканцев, которым это
никак не мешало наслаждаться жизнью, встречаться с друзьями и танцевать каждый день. Ну и еще я понял, что это самое
счастье — оно
куда больше в
глазах смотрящего и зависит
от внутреннего
восприятия, а
не от внешних
обстоятельств.
Ну и погода
должна быть
теплая.

Рождение идеи
Именно в Мексике, когда мы с моим другом Ильей пересекали страну во время Святой недели, мне вдруг стало понятно,
что я видел уже столько стран, но не видел свою родную
страну. Там у нас зародилась идея когда-нибудь проехать
через всю Россию. И вот спустя почти полтора года я выпускаюсь из РЭШ, Илья доезжает до Огненной Земли, и мы оба
берем билеты во Владивосток. План звучал предельно просто:
«Доехать от Владивостока до Москвы». Хотелось посмотреть большие города, заехать в
маленькие деревни, пообщаться с местными
жителями, насладиться красивой природой и
обязательно остановиться на берегу Байкала
на несколько дней.

Города
Ехали мы по принципу «как придется»,
билеты мы брали только в каких-то очень
крайних случаях. С собою было только самое
необходимое — около десяти килограммов
вещей. Самыми первыми в нашем списке
были Владивосток и Хабаровск, дальше Чита,
Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск
и Екатеринбург. Все без исключения города нам понравились,
нигде не было депрессивного «совка», везде были крутые
места, красиво одетые люди, новые добрые знакомства.
Если честно, перед путешествием я был готов к худшему, но
Россия превзошла все мои ожидания, несмотря на то в каком
количестве общепризнанно крутых стран я был. Если отдельно
отмечать или советовать какие-либо города, то, пожалуй, это
будут Красноярск и Иркутск. И Байкал там тоже рядом. Еще
нам очень понравился Февральск — это даже не город, и жи-

вет там всего четыре тысячи, да и нет там ничего вокруг.
Он был основан для обслуживания железной дороги,
БАМа, зато тому, как там кипит жизнь, в том числе спортивная, позавидуют многие большие города. Каждый
день местные ребята тренируются и играют в футбол на
искусственном поле, и я, конечно же, не упустил своего
шанса погонять с ними и даже забил пару голов.

Люди
Тут, конечно, надо оговориться, что все люди — это
индивидуальности, однако все же по итогам общения
с каким-либо регионом можно составить впечатление
о «местных» в целом. Так вот — в России прекрасные,
добрые и отзывчивые люди. Отличие в политических
взглядах, в уровне жизни, в образовании, да и вообще
в чем угодно не делает их какими-то не такими, не
мешает простому человеческому общению. Видя, что мы
туристы, люди предлагали нам свою помощь — переночевать, накормить, дать нам какой-нибудь свитер, чтобы
мы не замерзли в Сибири.

Выводы для себя
Начну с очень неожиданного эффекта — планета
в моем сознании будто
бы сжалась окончательно
(первый этап случился
после Мексики), теперь
никакие места на ней уже
не кажутся бесконечно далекими, и поездка, скажем,
в Индию уже находится
гораздо ближе к поездке
на дачу, чем к полету на
Марс, как это было раньше. Также я во многом
избавился от стереотипов,
в которых Россия представлена серой и скучной страной, в которой активному и
интересному человеку нечего делать. Абсолютно точно,
что это было одно из самых крутых путешествий в моей
жизни, а повидал я уже по меньшей мере два десятка
стран в четырех частях света. И если кто-то думает, что в
других странах есть что-то такое особенное, какой-то секретный ингредиент, отсутствующий у нас, я отвечу, что
такого ингредиента нет и что Россия — это очень круто!
Автор: Илья Брауде-Золоторев (BAE’2018)
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«Я готов
потерять
работу,
но не готов
потерять
семью»
Алексей Кушнир (MAE’2006) и Екатерина Ковалева познакомились на Welcome Party. Алексей
был студентом, а Катя работала в РЭШ. Он был
очень занят учебой и поступлением на PhD,
поэтому их первое свидание состоялось только
в феврале. А отношения начали развиваться
намного позже — на выпускном.
После окончания РЭШ они вместе отправились
в путешествие в Черногорию, и во время поездки у пары появилась отличная возможность
проверить друг друга — они попали в суд.
— Что же с вами случилось в Черногории?
— Мы припарковали арендованную машину в неправильном
месте, из-за чего в дверь въехал продуктовый грузовик. И
это, кстати, не единственное происшествие. В первую же
ночь, когда мы пошли купаться, я наступил на морского ежа.
Его иголки еще три месяца давали о себе знать.
— И как вы прошли эту проверку непредвиденными
обстоятельствами?
— Катя проявила себя с лучшей стороны — была настоящей
опорой. Не было никакого недовольства из-за того, что нам
пришлось часть отдыха провести в суде. Это качество и по сей
день играет большую роль в наших отношениях.
— А какие качества раскрылись с течением времени?
— Когда я уехал учиться в Пенсильванский университет, мы
продолжили тесное общение на расстоянии, в чем я вижу
большую заслугу Кати. Она вложила много энергии и сил
в развитие наших отношений, и я понял, что с ней я смогу
связать свою судьбу. Еще меня всегда привлекало в Кате ее
стремление к саморазвитию. Это ее качество стало для меня
примером. Мой путь к саморазвитию начался с книги Робина
Шарма «Монах, который продал свой “феррари”». Надо
признать, что до учебы в США я не был силен в самоорганизации и развивал в себе это качество со временем, например,
стал вставать в пять утра, уделяя больше внимания исследо62
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ваниям. Это во многом повлияло на развитие моей карьеры.
Я закончил PhD всего за четыре года, в течение которых успел
побывать и в Бостонском колледже, и в Гарварде в качестве
visiting student. Это были годы интенсивной учебы, и Кате
пришлось нелегко в этот период. Я благодарен ей за то, что
всегда меня поддерживала.
— Как вы приняли решение о создании семьи?
— Спустя год отношений на расстоянии Катя приехала в
США на программу изучения английского языка, затем брала
курсы на лингвистическом факультете. Мы усердно пытались
получить для нее scholarships. Я даже декана подключил к
этому процессу, но шел 2008 год — в кризис было сложно
найти финансовую поддержку. Когда я учился на втором
курсе, мы поженились. Катя оставила аспирантуру в России
и дистанционно занималась изучением испанского языка. На
месте мы не сидели — вместе ездили в Бостонский колледж и
Гарвард на третьем и четвертом курсах.
— Как вы оказались в Швейцарии?
— Мне предложили позицию assistant professor в университете Цюриха сразу после того, как я съездил туда на
собеседование, — предложение было очень заманчивым
по финансам, к тому же мне было интересно поработать с
профессором Якобом Гори. А когда я сообщил родителям
про Швейцарию, они сказали, что и думать тут нечего — надо
ехать. Так мы с Катей снова оказались в новом месте.
— Вам сложно адаптироваться к новому?
— К переездам мы привыкли. Очень помогает то, что у нас
хорошая семья, мы поддерживаем друг друга, а друзья
появляются через год-два после прибытия на новое место.
Когда часто переезжаешь, не надо принимать друзей за
данность. Друзья — это результат активного поиска. Но если
чувствуешь, что человек в общении не подходит, не стоит
тратить время — лучше искать людей, общение с которыми
будет по душе.
— Как изменилась ваша жизнь в Швейцарии?
— На втором году пребывания в Швейцарии мы приняли
самое важное решение — о пополнении семьи. В Цюрихе
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родилась наша дочь Маша. Мы рады, что это событие произошло именно в Швейцарии, дорогом, но очень комфортном месте для жизни. Такого высокого уровня медицины я не
видел даже в США. По нашей страховке мы получили отличное медицинское обслуживание. В больнице во время родов
даже папам предлагают трехразовое питание, представьте,
какой уровень сервиса предоставляют мамам с малышами.
Когда Маше исполнилось два года, она стала посещать
русскоязычный детский сад раз в неделю. Это решение мне
далось непросто, так как родители и моя супруга были против детских садов, но в итоге все остались очень довольны.
Кстати, в Швейцарии у нас появилась третья бабушка — няня
Маши. Дело было так: однажды наша русская соседка увидела, как моя супруга спускалась по лестнице, вся зеленая от
усталости, и предложила нам помощь. Благодаря няне Катя
смогла возобновить преподавательскую деятельность —
она обучала швейцарцев русскому языку. Во время нашего
пребывания в Швейцарии (с 2010 по 2014 год) был высокий
спрос на русский язык, надеюсь, он и сейчас есть. Например,
чтобы стать продавцом часов, необходимо знать русский и
китайский языки. В ресторанах, банках и других структурах
сотрудники тоже
говорят на русском
ввиду распространенности семей
швейцарцев с
русскими девушками и большого
количества туристов. А у Кати есть
преподавательский талант, и она
очень любит свою
работу.
— А как вы снова
оказались в
США?
— В связи с отъездом профессора
Якоба Гори мне
пришлось выходить на рынок. В Швейцарии позиция assistant professor
финансируется через профессорскую позицию, в отличие
от США, где финансирование идет через факультет. К тому
моменту у меня был хороший профайл, поэтому я был
достаточно уверен в своих перспективах. Вскоре я получил
позицию в бизнес-школе Карнеги—Меллон, и мы всей семьей переехали в Питсбург. Опять же я благодарен супруге за
то, что она согласилась оставить любимую работу и подстроиться под мою карьеру.
— Как вы адаптировались к жизни в Питсбурге с маленьким ребенком?
— Каждый из нас занимался своей деятельностью. Я преподавал, Катя поступила в магистратуру в Питсбургский университет на специальность «преподавание иностранных языков».
Сложность адаптации была только в том, что наша дочь не
разговаривала по-английски. Решение мы нашли сразу, отдав
ребенка в частный детский сад. Кстати, в Питсбурге очень
трудно попасть в детские сады, которые занимают первые по-

зиции в рейтинге. Нам удалось попасть в тот, что находится на
третьем месте. Удалось не без усилий: на телефонные звонки
и письма никто не отвечал и для решения вопроса я пришел
к заведующему сам. В саду у Маши сразу появилась подруга
— девочка по имени Алекса, на год старше нашей дочери.
Алекса взяла шефство над Машей и целый год помогала ей.
Спустя год Машу как прорвало — она начала говорить на
английском свободно. Забавно наблюдать, как твой ребенок,
дома говорящий только на родном языке, бегло и легко общается с другими на иностранном.
— До текущего года Маша совсем не жила в России, ей
снова пришлось адаптироваться к новой среде, как и
вам после такого долгого пребывания за границей. Как
это произошло?
— Мы четыре года прожили в Питсбурге и в 2018-м временно переехали в Россию в связи с болезнью моего папы. Чтобы
помочь семье, я взял leave of absence на семестр. В этом семестре я преподаю в совместном бакалавриате ВШЭ и РЭШ,
за что очень признателен РЭШ.
— Имея опыт работы в трех странах, какие отличия
студенческой культуры в Швейцарии, России и США можете выделить?
— В Швейцарии
культура отличительна тем, что
студенты стараются
не выделяться, а,
наоборот, предпочитают оставаться
в тени. На лекциях
все первые ряды
всегда пусты, даже
если зал переполнен. По сравнению
со швейцарцами
русские студенты
более соревновательны. В совместном бакалавриате
очень сильные студенты, они активно
участвуют в обсуждениях и задают много вопросов. Это скорее особенность программы, ведь РЭШ и ВШЭ — элитные
вузы, привлекающие лучших студентов. В США аудитория
очень разнообразна благодаря большому количеству студентов разных национальностей, и поэтому сложно говорить
о характерных чертах определенной культуры. Студент в
США — это, по сути, студент мира.
— Как вам удается соблюдать баланс между семьей и
работой?
— Я считаю, что семье нужно уделять столько же времени,
сколько и работе, если не больше. Например, в Швейцарии
у нас была дилемма: хотелось больше путешествовать, ведь
мы находились в центре Европы, но в то же время я работал
шесть дней в неделю и благодарен супруге, что она давала
мне возможность заниматься профессией в моем режиме.
На самом деле я готов потерять работу, но не готов потерять
семью.
Интервью взяла Ирина Боднар
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«Все
свободное
время мы
посвящаем
семье»
Многие думают, что Екатерина (MAE’2006 ) и
Дмитрий Марушкевич (MAE’2006 ) встретились в РЭШ, ведь они поженились после первого курса магистратуры. Хотя на самом деле
ребята знакомы со второго класса и даже за
партой в классе сидели вместе, делили ее,
били друг друга линейками.
«Приходилось пояснять, что наша история
началась довольно давно. Мы стали встречаться к концу школы, и я сразу понял, что
это навсегда. Мы вместе поступили в МФТИ, а
затем вместе пошли учиться в РЭШ», — объясняет Дмитрий.
— Как сложилось, что вы оба выбрали РЭШ? Может,
один потянул другого?
Дмитрий Марушкевич: В МФТИ у нас были разные направления: у Екатерины с самого начала был уклон в экономику,
а у меня — больше в физику. В рамках сотрудничества
МФТИ с РЭШ у Кати была возможность посещать курсы
в РЭШ и ВШЭ, а на четвертом курсе и я стал слушателем.
Кстати, большая часть нашей физтеховской группы продолжила учебу в РЭШ.
Екатерина Марушкевич: Решение было легким — РЭШ
отличается от других вузов страны. В ней собраны хорошие
традиции как зарубежной, так и отечественной системы
образования.
64

NES Alumni Magazine

Д. М.: Далеко не уверен, что поступил бы в «Рэшку»,
если бы Катя не показала мне хороший пример. Я как раз
находился на развилке, решал, какое направление выбрать
— физику, программирование или экономику. Даже когда
начал учиться в РЭШ, жалел о том, что не буду заниматься
другими дисциплинами. Но в результате моя карьера
сложилась во многом благодаря тому, что я находился в
окружении тех, с кем учился на физтехе и в РЭШ.
— Как развивалась карьера после РЭШ?
Д. М.: В 2006 году в конце второго курса РЭШ выпускник
Школы Джангир Джангиров пригласил меня на стажировку,
а затем и на работу в Международный московский банк.
Впоследствии наша команда почти в полном составе перешла в Сбербанк, где я работаю уже с 2008 года. Недавно
состоялся десятилетний юбилей моей работы в Сбербанке.
Этот банк — самый большой работодатель выпускников
РЭШ. Я регулярно встречаюсь по работе с теми, с кем
учился. Сегодня мы каждый день пересекаемся с Андреем
Прудниковым, который не только учился в РЭШ, но и
преподавал у нас. После окончания Школы Катя получила
позицию в консалтинговой фирме. Как и я, работала вместе
с выпускниками РЭШ. Из консалтинга в Standard & Poor’s
Катя перешла с выпускниками Еленой Пастуховой и Анной
Гришиной.
Е. М.: В Standard & Poor’s работаю уже 11 лет. В компании
есть международный подход, подобный тому, что меня
когда-то привлек в РЭШ.
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— Екатерина, работая в компании более десяти лет, как
справляетесь с выгоранием? Чем сейчас занимаетесь?
К. М.: Я занимаюсь анализом банков и страховых компаний. Наша московская команда анализирует рынки России
и СНГ, а также участвует в рейтингах по всему миру. В
настоящий момент я участвую в проекте по странам Персидского залива, посещаю Западную и Восточную Европу.
Работа интересная, конкуренция между сотрудниками
способствует повышению уровня профессионализма, а
выездные тренинги, например в Лондоне, поднимают дух
команды, поэтому выгорание не наступает, хотя надо признать, что work/life balance не всегда соблюдается.
— Дмитрий, имея за плечами опыт работы в одной компании продолжительное время, какие знаковые события можете выделить, каких подходов придерживаетесь
в управлении командой?
Д. М.: Я бы отметил период конца 2015 года, когда моя
сфера управленческой отчетности расширилась. Банк — это
структура, в которой изменения происходят не сразу, требуются время и адаптация. Я же придерживаюсь мнения, что
нужны резкие перемены. Такой подход помог мне построить
процессы для развития всего направления. Мне нравится
фраза «Изменись или умри». Я бы не выразился так резко,
но считаю, что необходимо находить пути изменения и
нестандартные решения проблем. Мое кредо: нужно искать
любую возможность, а она может оказаться нестандартной.
— Расскажите о ваших детях. Какого подхода придерживаетесь в воспитании детей? Как вы считаете, нагружать ли кружками или давать свободу?
Д. М.: У нас двое детей, Григорий и Виктория. Рождение
первенца было для меня эмоционально сильным событием, я долгое время испытывал новые эмоции по мере роста
ребенка. Особенно в памяти запечатлелись ощущения
после приезда из роддома, словно мы привезли инопланетянина и не знали, как с ним обращаться. Запомнились и
бессонные ночи, когда следили за тем, как младенец спит.
А после рождения второго ребенка особое внимание обращали на взаимоотношения между братом и сестрой. У нас
не было определенной установки, мы экспериментировали
и смотрели на реакцию детей.
Грише скоро исполнится семь лет, в этом году он стал первоклассником, учится в той же школе, которую окончили мы с
Катей, — это Физтех-лицей, школа при МФТИ с углубленным
изучением определенных дисциплин. Когда сын пошел в
первый класс, мы с ним сели и обсудили, какие из секций он
хотел бы посещать и дальше, учитывая появившуюся школьную нагрузку. В таком возрасте у ребенка еще должно быть
свободное время повалять дурака, чтобы познавать мир.
Е. М.: У детей действительно много кружков, и свободное
время ограничено. Гриша занимается тремя видами
спорта, музыкой, шахматами. Вика ходит на гимнастику,
в музыкальную школу и мини-садик. Мы стараемся дать
возможность выбрать из большого числа занятий, а дети
сами говорят нам, что им нравится. Старший ребенок посещает кружки с удовольствием, а младшая подражает ему и
мечтает о школе.

— Екатерина, а как вы продолжили карьеру после перерыва на декретный отпуск?
Е. М.: Standard & Poor’s доброжелательно относится к материнству и позволяет продолжить карьеру после декретного
отпуска. С Гришей я была в декрете полтора года, с Викой
— год. И в течение этого времени я старалась следить
за новостями и событиями моей области, продолжала
общаться с коллегами и сдавать экзамены, которые проводятся в компании. Даже мой рабочий стол в офисе остался
в том же виде, в каком я его оставила.
— Как вы соблюдаете баланс между работой и семьей,
общением с родителями? Кто помогает с детьми?
Е. М.: Все свободное время мы посвящаем семье. У нас
есть няня, а с родителями вы вместе ездим отдыхать. В
настоящее время главной сложностью соблюдения баланса
является позднее возвращение домой после рабочего дня.
Д. М.: Приходится выбирать и расставлять приоритеты,
например я не участвую в некоторых мероприятиях, проходящих у нас в офисе, за исключением тех тимбилдингов,
которые будут полезны для развития моей команды.
— Как предпочитаете проводить свой отпуск? Любите
активный, скажем в горах, или размеренный, на пляже?
Д. М.: И на пляже, и в горах. Но горные лыжи — наше семейное увлечение. Мне повезло, что моя супруга разделяет
мой интерес к этому виду спорта. При любой возможности
мы стараемся совершить поездку в горы, даже с детьми,
один-два раза в год. Традиционно выезжаем в горы всей
семьей в Новый год.
Е. М.: Мое увлечение горными лыжами началось на
втором курсе института, и началось с забавного случая.
Мы приехали на курорт, поднялись на гору, арендовали
лыжи. Дмитрий сказал, что надо ехать так, как мы катаемся на физкультуре, и тормозить плугом. Затормозить
плугом не получилось, и я врезалась в большую елку,
стоящую посередине поля. Казалось, вся поляна собралась, чтобы посмотреть на происшествие, но оно не
подорвало моего рвения. В прошлом году Гриша тоже
начал кататься и сразу полюбил лыжи, Вика пока катается
с папой на санках.
— Где вы успели покататься? Какие места самые любимые?
Д. М.: Покататься удалось в Австрии и Италии в разных деревнях. В Австрии это Бад-Гаштайн, Цель-ам-Зее, Майрхофен и ряд других курортов. Итальянский Монблан — очень
красивое место, которое стоит увидеть. До рождения детей
нам нравилось посещать новые места с каждой поездкой.
Теперь семейный отдых проводим на нескольких курортах,
в которых есть хорошие условия для детей.
— В чем секрет сохранения семейного счастья и карьерного успеха?
Е. М.: Важно сохранить любовь друг к другу, поддерживать
и помогать во всем — это незамысловатый, но действенный
способ.
Записала: Ирина Боднар
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NES Alumni Benefits
Привилегии выпускников РЭШ
NES Alumni card*

Именная карточка члена Ассоциации выпускников и друзей РЭШ – ваш ID для
получения привилегий выпускников РЭШ. Также она является пропуском на
кампус РЭШ в Сколково (Сколковское шоссе, 45; 09:30 – 21:00 ежедневно кроме
праздников).
Карту можно получить на церемонии вручения дипломов или позже в офисах РЭШ:
• MAE, MAEE/MSEE, MAF/MSF: кампус РЭШ в Сколково, к. 3.21
• MiF: офис программы MiF в отеле Марриотт Кортъярд (Вознесенский пер., 7)
• BAE: деканат Совместного бакалавриата РЭШ и ВШЭ (ул. Шаболовка, 26).

Почтовый ящик на @nes.ru
и доступ материалам пройденных курсов в my.NES*

РЭШ сохраняет за выпускниками персональный почтовый аккаунт на домене @nes.ru,
которым они пользовались во время обучения, а также сохраняет аккаунт в системе
my.nes с доступом к материалам пройденных курсов.

Электронная директория выпускников в my.nes.ru*

Директория содержит контактные данные всех членов Ассоциации выпускников
и друзей РЭШ, начиная с 1994 года. В ней можно посмотреть список компаний и
университетов, где работают и учатся выпускники. Поисковая система позволяет
найти не только своих сокурсников, но и контакты других выпускников, чей профессиональный или личный опыт представляет для вас интерес.
• Доступ к директории будет предоставлен после окончания Школы: после подтверждения вступления в Ассоциацию выпускников и изменения вашего статуса в my.nes со
студента на выпускника РЭШ.
• Пароль для доступа к почтовому ящику *@nes.ru и системе my.nes остается без изменений.
• Свои данные можно обновить через соответствующую форму профиля на сайте, или
написать нам об изменениях в карьере и жизни на nesalumni@nes.ru.

Библиотека РЭШ и компьютерный класс*

Предъявив Alumni Card, выпускники могут пользоваться услугами библиотеки
РЭШ. Доступ к компьютерному классу и исследовательскому серверу для масштабных вычислений с программой Matlab сохраняется до 1 августа. После 1 августа
доступ предоставляется членам Ассоциации по запросу через nesalumni@nes.ru.

Центр по работе со студентами и выпускниками*

Центр по работе со студентами и выпускниками обрабатывает запросы выпускников (справки, транскрипты, копии дипломов и др.) и о выпускниках (подтверждение квалификации, рекомендации и др.). Центр также помогает выпускникам поддерживать связь друг с другом и с РЭШ, содействует их дальнейшему образованию,
профессиональному и личностному развитию, расширению сферы деловых и социальных контактов, а также способствует активному вовлечению выпускников в реализацию миссии Школы.

Центр развития карьеры и лидерства РЭШ*

Центр организует презентации и мастер-классы компаний-работодателей, семинары, курсы, тренинги и консультации по планированию карьеры, помогает в
составлении персональных портфолио кандидатов. Членам Ассоциации доступна подписка на еженедельную электронную рассылку Центра с вакансиями от лучших работодателей, новостями рекрутинга и анонсами карьерных мероприятий.
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Центр письма и коммуникаций (Writing and Communication Center)

Центр предлагает бесплатные консультации для выпускников Школы по вопросам составления сопроводительных писем, резюме, различных материалов для поиска работы и поступления на PhD-программы, а также по вопросам эффективных коммуникаций в бизнесе и академической среде.

Консультации по поступлению на PhD

РЭШ оказывает помощь по поступлению на PhD-программы как для студентов, так и для выпускников Школы, вступивших в Ассоциацию. Консультации
проводятся профессорами РЭШ, а также выпускниками с соответствующим опытом
обучения на PhD-программах. Присылайте запросы на nesalumni@nes.ru.

NES Alumni E-Newsletter*

Ежемесячный электронный дайджест NES Alumni E-Newsletter*– это анонсы,
новости о недавних событиях в Школе, новых проектах и, конечно, об успехах
выпускников и студентов РЭШ. Чтобы заново подписаться на рассылку, поделиться с сообществом новостями и достижениями из своей жизни на страницах
дайджеста или рассказать о новостях других рэшевцев, пишите на nesalumni@nes.ru.

NES Alumni Magazine*

Ежегодное печатное издание для сообщества выпускников и друзей РЭШ. На
страницах журнала традиционно представлены основные события жизни
Школы, интервью с профессорами, истории успеха выпускников в науке и бизнесе,
новости и фотографии из жизни рэшевцев, интересные факты, хобби и многое другое. Приглашаем вас стать героем одной из рубрик или номинировать других выпускников, чьи истории, на ваш взгляд, наиболее интересны.

Льготы на обучение на программе MiF

Выпускники программы “Мастер финансов“ (MiF) имеют возможность прослушивать дополнительные курсы MiF с 50% скидкой на оплату обучения. Выпускники программы “Магистр экономики“ могут получить диплом MiF за один год
за 35% от стоимости программы при условии перезачета ряда курсов по финансам.
По всем вопросам обращайтесь в дирекцию программы (mif@nes.ru).

Программа лояльности РЭШ*

Скидки, бонусы и другие специальные предложения студентам, выпускникам
и сотрудникам Школы. Список действующих партнерских программ обновляется на сайте РЭШ в разделе Alumni Benefits.

Мероприятия Школы

Школа проводит для членов сообщества РЭШ научные конференции, открытые семинары, лекции, круглые столы, презентации компаний, факультативные курсы, тренинги, спортивные и культурные события и многие другие мероприятия. Следите за анонсами в рассылках E-Newsletter, на сайте www.nes.ru и в
социальных сетях.

Встречи выпускников

Ежегодные встречи выпускников РЭШ (Alumni Reunion и Alumni Happy Hour)
традиционно проходят во второй половине декабря в Москве. РЭШ также собирает выпускников, которые учатся и работают за рубежом (Alumni chapters
meetings). Кроме того, каждый год, в начале января, Школа организует встречу в рамках ежегодного форума Американской экономической ассоциации (АЕА).
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